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ВВЕДЕНИЕ

4

     Бариста - профессия новая, ее не по-
лучишь в училище или институте. Поэтому
для нашей команды так важно дать тем, кто
заинтересован в кофе, все необходимые
знания - от истории напитка до технологи-
ческих тонкостей. Чтобы каждый бариста,
окончивший нашу школу, мог четко знать -
он понимает во всех деталях и контролиру-
ет процесс приготовления кофе от зерна до
чашки. И именно вокруг этой чашки рож-
дается особая атмосфера в кофейнях под
брендом Monkey Grinder.

     Мы постарались сделать это пособие
максимально полезным для тех, кто только
делает первый шаг во вселенную кофейных
вкусов и ароматов. Поэтому мы уделяем
большое внимание тому, как формируется
богатые и многогранные вкусы в чашке
кофе. Мы постараемся научить вас не про-
сто варить кофе, но и разбираться в терруа-
ре, условиях хранения и обжарке, основах
приготовления кофе и анализе кофе. Знания
об этом станут для вас тем конструктором,
который поможет в будущей работе. 
    

Эти элементы дадут вам главное - системный
взгляд на кофе. А это, в свою очередь, по-
зволит полноценно и продуктивно готовить
напиток, обсуждать с гостями их запросы,
расширять предложения для знатоков на-
питка, развивать и продвигать кофейную
культуру в вашем городе.
     Пользуйтесь этим изданием как спра-
вочныком, учебником, сборником тестов для
самопроверки, источником идей. Не бойтесь
пробовать, экспериментировать и предла-
гать новое. Помните - вы не просто работаете
в кофейне, вы продвигаете кофейную культуру.
Удачи вам в новом деле!

                                                      Команда Monkey Grinder



ГЛАВА 1.
От ягоды до чашки.

Путь кофе

Читай дальше
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1.1 Генетика. 
Виды кофе

Генетика кофе

            Кофе, также кофейное дерево (лат.
Coffea) - род вечнозелёных растений три-

бы Кофейных (Coffeeae) семейства Марено-
ваные (Rubiaceae). У рода Coffea (анг. genus)

существует множество видов (species).
Виды - это арабика, канефора (робуста), ли-
берика, эужениоидис и другие, Всего на се-

годня нам известно более 120 видов кофе,
новые (ранее неизвестные) виды продол-

жают открывать и по сей день.

    

Структура кофейной ягоды

            Кофейная ягода состоиз их 4 основных
слоев: само зерно, обтянутое серебряной

    

кожицей (кожицу называют silverskin),
пергаментная оболочка, или пачмент
(parchment), покрытая клейковиной
(mucilage), мякоть (pulp) и внешняя
оболочка - кожица (skin).
     Более формальные названия: кожица
и мякоть - экзокарп, клейковина - мезокарп,
пачмент - эндокарп, зерно - эндосперм.
 
    Мякоть - это то, что придает ягоде крас-
ный или желтый цвет, и то, из чего делают
каскару. Мякоть проще всего сравнить со
съедобной частью вишни.

     Клейковина - это липкая желеобразная
бесцветная субстанция, покрывающая пач-
мент. Клейковина крайне богата сахарами
и действительно клейкая на ощупь, ее часто
путают с мякотью. Количество клейковины,
ее текстура и содержание сахара варьиру-
ются от разновидности к разновидности.

     Пачмент, или пергаментная оболочка,
это жесткая оболочка, в которой распола-
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гается кофейное зерно. Пачмент служит для
зерна отличной природной защитой и обе-
регает его от перепадов влажности в окру-
жающей среде, опасных для обработанного
зерна. Пачментом часто называют не только
саму оболочку, но и зерно, находящееся в 
пергаментной оболочке.

     Серебряная кожица - это хрупкая, тон-
кая пленка, покрывающая кофейное зерно.
Именно она превращается в шелуху во вре-
мя обжарки.
     Обычно в ягоде созревают два семени
- два зеленых зерна. Иногда результатом
оплодотворения цветка становится только
одно семя. Оно забирает себе все место
внутри ягоды и имеет округлую форму.
Такое зерно называется пиберри. Урожай
большинства разновидностей состоит из
пиберри примерно на 3%.
     В коммерческих объемах на земле
произрастают всего 2 вида - это арабика 
и робуста. Вместе им принадлежит 99%
мирового производства. В незначительном 
объеме представлена и либерика.
     Виды, в свою очередь, подразделяются
на разновидности (variety, varietal, cultivar).
Например, такие разновидности арабики,
как гейша, бурбон, типика, катурра, катуаи,
мундо-ново, SL28. Разновидности также на-
зывают сортами.
     Новые разновидности возникают за счет
естественных скрещиваний, естественных
мутаций и путем селекции. Скрещивания

могут происходить как внутри одного вида,
так и между видами.

     Арабика - это тетраплоид. Это охнача-
ет, что она имеет 4 набора по 11 хромосом.
Хромосомы содержат в себе генетический
материал и отвечают за различия предста-
вителей одного вида. Это самоопыляемое
растение, для размножения дереву арабики
нужны пыльца с него же, пыльца с другого
дерева не подойдет. Основная среда произ-
растания арабики - это высота 500-2200
метров над уровнем моря, средняя днев-
ная температура - 18 - 22 градусов Цельсия,
осадки - 1200-1500 мм в год. Содержание
кофеина - 1,2-1,3%. Арабика подвержена
заболеванию кофейной ржавчиной и нема-
тодами. Она обладает средней производи-
тельностью.

     Робуста - это диплоид, у нее 2 набора
по 11 хромосом. С генетической точки зре-
ния она «проще», чем арабика, и шансы
естественной мутации у нее ниже. Робусте
требуется перекрестное опыление - для
оплодотворения цветкой с одного дерева
требуется пыльца с другого.
     Робуста высокопроизводительна, рас-
тет на высотах до 1000 метров над уровнем
моря, ее также можно выращивать и на боль-
ших высотах. Привычный температурный 
режим для робусты составляет 22-26 гра-
дусов Цельсия. Ей нужно больше осадков -
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минимум 2000 мм в год. Робуста обладает
наивысшим среди видов кофе содержанием
кофеина - 2,4-3,0%. Она устойчива к ко-
фейной ржавчине и нематодам. К ее корням
нередко прививают черенки арабики, чтобы
нематоды не повреждали корни арабики.
Эту процедуру называют графтигом.

Как вырастить идеальный кофе

Размножение кофейных деревьев осу-
ществляется посредством семян, черенка-
ми и при помощи соматического эмбриоге-
неза, при котором в лабораторных условиях
можно прорастить новое дерево, используя
лист кофе.
     Все растущие на плантациях кофейные
деревья начинают свою жизнь в кофейных
яслях (nursery). Обычно ясли - это отдель-
ный участок земли на плантации, на кото-
ром рядами выставлены мешочки с ростка-
ми кофейных деревьев. По примеру яслей
стоят опорные конструкции. Они исполь-
зуются для создания навеса, защищающе-
го саженцы от дождя и слишком сильного
солнца.
     Чтобы получить саженцы, нужно про-
растить кофейные семена. Для этого необ-
ходимо сначала собрать ягоды интересую-
щей разновидности, получить в результате
обработки пачмент и высушить его до уров-

ня 20%. Затем пачмент помещается под
тонкий слой почвы для проращивания при-
мерно в течении 40 дней. В результате из
зернышка прорастает небольшой стебелек,
который похож на солдата в каске-поэтому
такие ростки называют «кофейными солда-
тиками» (coffee soldiers).
     На этом этапе саженец готов к переме-
щению в ясли. Для питания саженца в обыч-
ную почву добавляют навоз либо кожуру
кофейных ягод, полученную при мытой
или хани обработке. Полученный перегной
кладут в специальные кофейные мешочки,
в которые высаживают сами саженцы, по-
гружая пророщенные семена на несколько
сантиментров в глубину.
     Мешочек с «солдатиком» проведет в
яслях ближайшие 8=10 месяцев. К этому
моменту он превратится в кофейное де-
ревце высотой 50-60 сантиметров. После
этого оно готово продолжить свою жизнь
на плантации. На плантации выкапывают
ямку, вспарывают мешочек и помещают
кофейное деревце со всей его корневой
системой и окружающей корни почвой
в ямку. Ямку присыпают землей.
     Спустя 2 года после высадки в поле де-
рево дает первый небольшой урожай и да-
лее вступает в свой первый 5-летний цикл.
Первый, второй и третий год дерево будет
давать каждый раз все больший урожай.
урожай четвертого и пятого года, напротив,
будет меньше предыдущего.



     По завершению 5-летнего цикла дерево
подрезают - отрезается все, что находится
на уровне выше 50 сантиметров от земли,
включая главный ствол. В течении года
дерево дает новый ствол, и далее цикл по-
вторяется. Подрезать дерево (по-английски
эта практика называется pruning) можно не
более 5-6 раз. Когда дереву исполняется
30-40 лет, оно устает настолько, что пере-
стает плодоносить совсем и не реагирует
больше на подрезание.
     В таком виде практика работы с кофей-
ными деревьями принята в Коста-Рике. 
В других странах могут быть другие времен-
ные циклы, а где-то деревья не подрезают
вовсе. Все зависит от климата и методов
ведения сельского хозяйства конкретных
фермеров.

Факторы, влияющие на вкус кофе

Все факторы, оказывающие влияние на вкус 
кофе в чашке, можно разделить на две
группы. Одни действуют в стране проис-
хождения, другие - в стране потребления.
В стране потребления основную роль игра-
ют такие факторы, как обжарка, хранение
и приготовление. Факторы в стране проис-
хождения другие. Существует точка зрения,
что они отвечают за вкусовой потенциал

зерна, а факторы в стране потребления - за
реализацию этого потенциала.
     Терруар - микроклимат, в котором
произрастает кофейное дерево, Это первый
фактор, влияющий на вкусовой потенциал
зерна. Терруар-это высота произрастания,
тип почв, количество осадков и солнечного
света, а также такие влияющие на темпера-
туру факторы, как наличие или отсутствие
тумана, близлежащих городов и т.п.

     Второй фактор, оказывающий суще-
ственнейшее влияние на вкус кофе в чашке,
это то, как собирается урожай. Ферма может
быть расположена в прекрасном терруаре,
но, если сбору ягод не уделяется должное
внимание, кофе будет испорчен.
     Известно, что нужно собирать только
спелые ягоды. Однако сказать это намного
проще, чем сделать. Пикеры зачастую пред-
ставляют собой неквалифицированную ра-
бочую силу, существует к тому же дефицит
пикеров.

     Сбор ягод - если мы говорим о ручном
сборе, а в случае механического сбора ком-
байнами это еще более верно - подразуме-
вает часатую сбор всего подряд. По-ан-
глийски это называется стриппинг - все
ягоды снимаются с ветви дерева за раз. В
дальнейшем их ожидает сортировка. Чем-то
помогает мытый процесс, о котором мы по-
говорим ниже-он позволяет отсортировать

ТЕРРУАР-МИКРОКЛИМАТ,
В КОТОРОМ ПРОИЗРАСТАЕТ

КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО. ЭТО
ПЕРВЫЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ

НА ВКУСОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЗЕРНА. ТЕРРУАР - ЭТО

ВЫСОТА ПРОИЗРАСТАНИЯ,
ТИП ПОЧВ, КОЛИЧЕСТВО

ОСАДКОВ И СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА, А ТАКЖЕ ТАКИЕ

ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕМПЕРАТУРУ
ФАКТОРЫ, КАК НАЛИЧИЕ

ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ТУМАНА,
БЛИЗЛЕЖАЙШИХ ГОРОДОВ И Т.П.
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спелые ягоды от неспелых, однако резуль-
тативность такой сортировки далеко не сто-
процентная.
     Лучший способ-собирать с самого нача-
ла только спелые ягоды (selective picking).
Это также помогает сохранить как можно
больше ягод на будущее - их соберут, когда
они созреют. В час пикер в среднем соберет
таким образом 5-6 килограммов ягод - это
около 850 граммов жареного кофе.
     Зеленые, незрелые ягоды не набирают
нужного количества элементов, и во вре-
мя обжарки их цвет остается стабильно
желтым. Такие зерна называются квакера-
ми. Они в лучшем случае обладают вкусом
попкорна и способствуют ухудшению вкуса
кофе в чашке.
     Фермеры обыкновенно мотивируют пи-
керов деньгами. Но, кроме денег, нужны и

управленческие навыки, чтобы получать
от пикеров только спелые ягоды. Хорошей
практикой после выборочного сбора явля-
ется дополнительная сортировка ягод пе-
ред обработкой. Все это, конечно, удорожа-
ет стоимость конечного продукта.
     Третий фактор, оказывающий прямое
влияние на вкус кофе в чашке, это способ и
кочество обработки.
     Существует ТРИ ОСНОВНЫХ СПОСОБА
ОБРАБОТКИ: мытая, хани, сухая.
     Мытая обработка осуществляется сле-
     дующим образом. Сперва ягоды депуль-
     пируются-удаляется мякоть, в резуль-
     тате чего остается зерно в пергаментной
     оболочке, покрытое клейковиной. Даль-
     ше необходимо удалить клейковину. Од-
     ним из способов удаления клейковины
     является традиционная ферментация.
     Пачмент отправляется в ферментацион-

ЛУЧШИЙ СПОСОБ-СОБИРАТЬ
С САМОГО НАЧАЛА ТОЛЬКО СПЕЛЫЕ

ЯГОДЫ (SELECTIVE PICKING). ЭТО
ТАКЖЕ ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ КАК

МОЖНО БОЛЬШЕ ЯГОД НА БУДУЩЕЕ -
ИХ СОБЕРУТ, КОГДА ОНИ СОЗРЕЮТ

Виды уборки кофейной ягоды

Ручная уборка, дорогой способ

Уборщик срывает только спелые ягоды, возвращаясь к одно-
му и тому же дереву 3-4 раза с промежутком 3-7 дней

Высокое качество

Однородные плоды

Арабика

Щедящий способ по отношению к деревьям

Ручная или механизированная уборка, экономичный способ

Все плоды, и созревшие и несозревшие, срываются убор-
щиком одновременно, за один проход

Среднее и низкое качество

Неоднородные плоды

Арабика низкого качества и робуста

Возможно повреждение деревьев

Выборочный (piking) Сплошной (stripping)
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ный резервуар на срок от 12 до 36 час-
ов в зависимости от климата. Во время 
ферментации бактерии начинают есть 
клейковину, и к концу ферментации ее 
легко смыть водой. После мытой обра-
ботки остается чистый пачмент, кото-
рый отправляется на сушку. Фермента-
ция может быть влажной, когда пачмент 
погружается в воду, и сухой, когда он 
кладется в резервуар без добавления 
воды. Сухая ферментация протекает бы-
стрее - температура ферментации выше. 
По завершению ферментации пачмент 
надо промыть водой в каналах или про-
гнать через аквапульпер.

Время ферментации зависит от темпе-
ратуры, при которой она протекает, и 
от количества и плотности клейковины. 
Клейковина формируется по-разному 
в зависимости от высоты произрастания 
и генетики: либерика, например, имеет 
очень тонкий слой клейковины, но ее
почти невозможно отделить.

Недостатком традиционной фермента-
ции является необходимость наличия 
точных навыков у сотрудников станции
обработки. Если кофе переферменти-
ровать, во вкусе будет характерный 
дефект. Если недоферментировать, то о 
постоянстве поставляемого со станции 
зерна можно забыть. В случае влажной

ферментации большим вопросом явля-
ется очистка использованной воды.

Другой способ удаления клейковины - 
за счет механического трения с исполь-
зованием аквапульпера. Это более бы-
стрый способ, в котором отсутствует 
риск переферментации. Аквапульперу 
требуется совсем небольшое количе-
ство воды, и это, кроме первоначальных 
инвестиций, более экономный способ 
обработки.

• Обработка хани полностью повторя-
ет мытую обработку, только в данном
случае клейковина не удаляется с пач- 
мента - ягоды депульпируют и сразу же 
отправляют на сушку, потому после неё 
пачмент выглядит оранжево-медовым.
За этот цвет технология и получила на-
звание хани [от англ. Honey - мёд} При 
обработке хани используется меньше 
воды, чем требует мытый способ, но 
сушка занимает на 2-3 дня больше.

• Так называемая сухая обработка (или 
«естественная» по-английски) - это 
сушка ягод целиком и последующее 
удаление засохшей мякоти. Сухая обра-
ботка была распространена изначаль-
но. Этот способ достаточно долгий, ведь 
приходится сушить всю мякоть ягоды 
целиком. Время сушки занимает на 2 
недели больше, чем у мытого способа.11



После сушки кофе необходимо отдох-
нуть. Во время отдыха, когда пачмент (или 
сушеные ягоды в случае сухой обработки) 
хранится на складе, оставшаяся в зерне 
влажность распределяется по нему равно-
мерно. Это очень важно для обжарки, ведь 
только зерно с распределенной по нему 
равномерно влажностью способно адек-
ватно принимать энергию. Вода - отличный 
проводник энергии внутри зерна и способ-
ствует внутренней кондукции. Кроме того, 
поскольку вода способствует карамелиза- 
ции, протекание этой реакции в сухих обла-
стях зерна будет затруднено.
     Пачмент должен отдыхать в защитной 
упаковке - пластиковых мешках (грейн про, 
экотакт и пр.), чтобы не допустить измене-
ния влажности содержащихся в нем зерен.
В различных местах это занимает разное 
время. Самые рядовые коммерческие стан-
ции обработки вообще не дают пачменту от-
дохнуть. Многие спешиалти производители 
выдерживают зерна до 8 недель.
     После того, как кофе отдохнул, а влаж-
ность в зернах выровнялась, он отправля-
ется на халлинг, или шелушение перга-
ментной оболочки. Во время халлинга зерно 
важно не перегреть. После этого зеленые 
зерна разделяются по весу и плотности
(лучшие зерна более тяжелые и плотные), 
сортируются по размеру с использованием
сит и отправляются на удаление дефектов,
которые отбираются вручную или при помо-
щи колорсортеров.

     После очистки от дефектов кофе нужно 
упаковать в мешки. Для этого используют 
стандартные джутовые мешки, в которые 
для защиты зерен кладут дополнительный 
пластиковый мешок. Эти пластиковые меш-
ки часто называют «грейн про» по назва-
нию фирмы, которая предложила их рынку 
первой. Зеленый кофе влажности 11% на-
ходится в состоянии равновесия с окружа-
ющей средой с относительной влажностью 
в 60%. Любое изменение относительной 
влажности окружающей среды неизбежно 
влечет за собой изменение влажности зер-
на. Если зерно сохнет, то есть риск того, что
оно «умрет», в таком случае начнутся не-
избежные процессы старения. Если зерно 
набирает влагу - в разумных пределах - то 
оно начинает «просыпаться» ото сна и ды-
шать. Это также отрицательно сказывается 
на его состоянии. Для того чтобы предохра-
нить зерно от перепадов влажности окружа-
ющей среды (при транспортировке по суше 
и морю, хранении на складе), и нужны пла-
стиковые мешки.
     Наконец, четвертым фактором, вли-
яющим на вкус кофе в чашке, является 
генетика. Генетическая база арабики по 
всему миру крайне узка - все кофейные
деревья, произрастающие в Америке, Азии
и во многих странах Африки, произошли

ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПЛОХО СКАЗЫВАЕТСЯ НА КОФЕ. 

ПОЭТОМУ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ СМЕНЫ 
УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ КОФЕ.
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от одной разновидности типики и ее пер-
вой естественной мутации - бурбона. Наи-
большее разнообразие разновидностей 
представлено в Эфиопии, на родине ара-
бики. Разновидности отсюда - дилья алые, 
гейша, иргалем, сеосиес и другие - чаще 
всего обладают более ярким вкусом, чем 
производные типики - катурра, катуаи, 
мундо-ново и другие.
     Кроме того, на вкус кофе влияет и то, что 
с ним происходит по пути к потребителю -

важно, в каких условиях кофе перевозили и 
хранили.
     До недавнего времени весь кофе упако-
вывался в джутовые мешки и перевозился в 
контейнерах, прибывая к обжарщикам толь-
ко месяцы спустя после переработки. Часто 
случалось так, что обжарщики или импор-
теры производили каппинг на месте произ-
водства кофе, одобряли представленные 
образцы, но в итоге получали некачествен-
ный товар, из-за того, что при хранении или 
перевозке он был испорчен воздействием
 

ДЖУТОВЫЕ МЕШКИ

- самый распространенный и эко-
номичный вариант для упаковки и 
транспортировки зеленого кофе. 
Джут является возобновляемым ре-
сурсом. а мешки из него довольно 
дешевы, их использование не требу-
ет специальных навыков или обору-
дования Оно является стандартным 
на любой фабрике, занимающейся 
очищением зеленого кофе от дефек-
тных зерен, шелухи и его упаковкой 
и экспортом Джутовые мешки, однако. 
не защищают зерна от влаги и запахов, 
так что кофе во время транспортировки 
и хранения может быть подвержен 
различным повреждающим воздей-
ствиям.

ВАКУУМНАЯ УПАКОВКА

- это наилучший доступный способ 
упаковки для зеленого кофе. Вакуум-
ные мешки защищают зерна от влаги, 
запахов и кислорода, резко замед-
ляя «дыхание» и, соответственно, 
старение зеленого кофе. Чтобы 
предотвратить развитие плесени 
во время хранения, перед вакуум-
ной упаковкой нужно позаботиться 
об измерении активности воды 
в зернах. Вакуумная упаковка стоит 
примерно 0,15-0,25 долларов за 
фунт (0,45-0,75 евро за килограмм), 
для своей реализации нуждается в 
специальном оборудовании и на-
выках, и часто задерживает отгрузку
зеленого кофе, так что здесь не об-
ходится без затрат и рисков.

ГРЕЙН ПРО

и другие герметически закрывающиеся 
мешки защищают кофе от влаги и запа-
хов и, при этом, дешевле и проще в ис-
пользовании, чем вакуумная упаковка. 
Мешки грейн про защищают кофе зна-
чительно дольше, чем джутовые мешки, 
но вполовину меньше, чем вакуумные. 
По цене около 0,05-0,10 долларов за 
фунт (0,15-0,30 евро за килограмм), 
мешки грейн про нередко самый луч-
ший и практичный вариант для тех об- 
жарщиков, которые сознательно следят 
за качеством. Так же, как и в случае с 
вакуумной упаковкой, для того чтобы во 
время хранения предотвратить развитие 
плесени и других микроорганизмов, 
важно перед упаковкой в мешки грейн
про измерять активность воды в зерне.13
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плохих атмосферных условий. В последние 
десять лет несколько маленьких, ориенти-
рованных на качество компаний совершили 
переворот в упаковке и транспортировке 
зеленого кофе.
     Многие компании, занимающиеся об-
жаркой (даже самые мелкие из них), те-
перь покупают кофе напрямую у фермеров, 
делятся с ними результатами каппинга и 
информацией по грингрзйдингу и требуют 
немедленной доставки кофе в упаковке, 
разработанной таким образом, чтобы со-
хранить его свежесть и качество. Такая упа-
ковка является дорогостоящей, но оправ-
данной.
     Заморозка - то есть хранение зеленого 
кофе в вакуумных мешках при температуре 
ниже 32°Р (0°С), - сохраняет вкус в течение 
многих лет. Некоторые обжарщики замо-
раживают специальные партии зерен и пред-
лагают их как выдержанный кофе (coffee 
vintage) спустя какое-то время после сбора 
урожая, но на данный момент потребитель-
ский спрос на такой кофе не велик. И хотя
 это нечто впечатляющее, - отведать кофе 
пятилетней «выдержки», который на вкус 
также хорош, как и кофе, собранный месяц 
назад, заморозка является дорогим и рас-
точительным занятием.
     Заморозка - это альтернатива, стоящая 
рассмотрения в жарком климате, так как 
хранение в условиях экстремальной жары
в течение нескольких дней может испортить 

основную массу зеленого кофе.

Вне зависимости от того, какой тип
упаковки используется, следует пред-
принять шаги по обеспечению стабиль-
ных условий хранения на своем складе 
в течение всего года. Излишне теплые и 
влажные условия, хранение зерен высо-
ко от земли, где температура может быть 
выше, чем представлялось, и хранение 
зерен слишком близко к обжарочной ма-
шине, - все это может понизить качество 
зеленого кофе.

Что с кофе происходит дальше

Существует несколько путей, по кото-
рым кофе может попасть от производи-
теля на обжарку и затем к конечным потре-
бителям.
     Первый и один из самых распростра-
ненных - покупка зеленого зерна у компа-
нии-импортера. Компания-импортер зани-
мается поиском зерна в разных странах, 
связывается с экспортерами стран-про- 
изводителей, кооперативами фермеров и 
даже с конкретными фермами, закупает 
партии зерна и хранит их на своём складе. 
К импортеру обращаются обжарщики, заказы-
вают необходимое им количество зеленого
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зерна, и компания отправляет его по ра-
зным городам страны.
     Аукцион - очень интересный способ 
покупки зерна, распространенный лишь в 
некоторых странах. На аукцион выставля-
ются лоты с общей информацией о зерне, а 
покупатели выставляют свои цены, побеж-
дает предложивший самую высокую цену. 
Такой способ покупки кофе удобен для про-
изводителя - чаще всего фермер получит за 
свой урожай хорошие деньги. К тому же на 
аукцион допускается лишь зерно опреде-
ленного качества, что защищает покупате-
лей от приобретения плохого продукта

Третий и очень эффективный способ - 
личный контакт между фермером и обжар- 
щиком. Этот способ полезен для обоих 
сторон - фермер стопроцентно и сразу по-
лучает свои деньги, потому что между ним 
и обжарщиком нет никаких посредников, 
а обжарщик может согласовывать лично с 
фермером условия произрастания партии, 
способ обработки, условия хранения и до-
ставки.

Контрольные вопросы

1. Отметьте, что входит в терруар (допустимо несколько вариантов ответа)

А) Тип почвы

Б) Количество осадков

В) Месторасположение

Г) Высота

Д) Ср. Температура

Е) Количество солнечного света

Ж) Рельеф

З) Все ответы правильные

2. Что такое грейдинг?

А) Профессиональная дегустация

Б) Отбор зерна от дефектных зерен

В) Способ обработки

Г) Сорт арабики

3. Расположите по порядку этапы мытой обработки (поставьте рядом цифру)

А) Ферментация

Б) Депульпация

В) Сушка

Г) Промывка водой



1.2 История.
 

Как появился тот кофе
который мы знаем

История кофе начинается в Африке. Тер- 
ритория современных Уганды, Бурунди, Тан-
зании и Демократической Республики Кон-
го - это место первичного распространения 
растения. На территории, находящейся на 
юго-западе Эфиопии, севере Кении и юго-вос-
токе Судана, произошло самое важное единое 
скрещивание между видами в истории рода 
кофе - эужениоидиса и робусты, в результате 
которого появилась арабика.
      Давным-давно между Харраром в Эфи- 
опии и Йеменом шла оживленная торговля. 
Один эфиопский предприниматель взял 
семена арабики из первичной зоны рас-
пространения и отвез их в Харрар, посадил 
и предложил кофе арабам. Кофе арабам 
понравился, и в следующий раз они взяли 
себе уже семена. Кофе был высажен в Йе-
мене. Первые письменные свидетельства
производства кофе в Йемене датируются ХII 
веком. В следующие 300 лет кофе стал осо-
бенно популярным в мусульманском мире.
      Арабы старались сохранить монополию 
на производство кофе, но, согласно леге-
нде, индийский паломник баба будан вывез 
в своем посохе семена из Йемена в Индию. 

Из Индии голландцы отвезли кофе в Индонезию. 
Из Индонезии он попал в Амстердамский бо-
танический сад. Король Франции Людовик 
ХIV попросил короля Голландии подарить 
ему несколько деревьев в обмен на воен-
ную защиту. Король Голландии согласился, 
и французский моряк Габриэль де Клё повез 
кофейные деревья на остро в Мартиника. Ми-
нистры короля Голландии были против, ведь 
зто создало бы для Голландии ненужную им 
конкуренцию. Они наняли марокканских на-
емников, которые напали на корабль де Клё
Дромедер и вступили в бой с экипажем. Де 
Клё отразил удар марокканцев, в результате 
сражения марокканцы погибли.
     Под конец путешествия питьевой воды 
было совсем мало. Де Клё всю воду из сво-
его рациона, за исключением самого мини-
мума, отдавал кофейным деревьям. Когда 
он прибыл на Мартинику, 2 из 5 деревьев 
погибли, но 3 дерева выжили. Так началась 
история кофе в карибском бассейне.
     В ХVII веке кофе стал популярным и в Ев-
ропе. Этому способствовало, с одной сторо-
ны, то, что французы и голландцы нарушили 
йеменскую монополию, а с другой - агрес- 16



сивная политика Оттоманской империи. Тур-
ки вплотную подошли к Австрии. Солдаты От-
томанской империи несли с собой в качестве 
ежедневного рациона зеленый кофе. Прои-
грав сражение, они бежали, оставив многие
свои припасы и кофе, в том числе. Австриец 
польского происхождения Кольчицкий узнал 
в неведомых зеленых зернах кофе, о котором 
он слышал ранее. Через некоторое время он 
открыл первую кофейню в Европе, назвав ее 
Вlue Bottle
     Весь кофе, который сделал такое пу-
тешествие по всему миру, был одной лишь 
разновидностью арабики - типикой.
     Йеменская монополия на кофе прекрати-
лась. Французам удалось получить кофе из 
Йемена и отправить его на остров Бурбон (се-
годняшний Реюньон). Там была обнаружена
первая естественная мутация типики. Деревья 
типики были высокими, их верхние листочки 
имели красноватый оттенок - эта черта доста-
лась арабике от эужениоидиса. Деревья бур-
бона были ниже и имели верхние листочки зе-
леного цвета. Разновидность назвали бурбон.
     С острова Реюньон бурбон был завезен 
в Кению и другие страны Восточной Африки, 
а также в Бразилию.
    Еще раньше голландцы завезли типику в 
Суринам, на тот момент это была их колония в 
Латинской Америке. Спустя некоторое время 
один из бразильских правителей Папа Пале- 
то узнал о кофе в Суринаме. Папа Палето был 
очень красив и хорош собой. 

Он отправился в Суринам обсудить дела, 
притворяясь, что кофе его не интересует. Было 
ясно, что никакие переговоры не помогли бы 
ему получить желанных кофейных семян. 
Тогда он соблазнил жену голландского намест-
ника, которая передала ему кофейное дерево.
     Дальнейшее распространение кофе 
происходило за счет типики и ее первой 
естественной мутации - бурбона.
     В 1860 году мировое производство кофе 
составляло около 4 миллионов мешков (сего-
дня - около 150 миллионов). Это была только 
арабика, производившаяся в Бразилии, Индо-
незии и на Шри-Ланке. В 1869 году Шри-Ланку 
поразила кофейная ржавчина, которая распро-
странилась и в Индонезию (Шри-Ланка была ча-
стью Британской империи). Экономика острова
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сильно пострадала, нужно было срочно ее
восстановить, и англичане приняли решение
высаживать чай. Так чай попал на Шри-Ланку,
и сегодня цейлонский чай известен всем. Не-
много позже один бельгийский ученый заме-
тил, что робуста устойчива к ржавчине, после
этого открытия мировое производство арабики
начало разбавляться робустой.
     Разновидности арабики возникали раз-
ными путями. Мутации - это бурбон, катур-
ра, пакас, марагоджип, вилла сарчи. Есте-
ственные скрещивания - мундо-ново, тимор
(скрещивание типики с робустой), кависа-
ри, девамаши. Искусственные скрещивания
- катуаи, арабуста, лигуста, катимор, 
сарчимор, пакамара.

     В Центральной Америке заметно рас-
пространилась катурра и катуаи. Причиной
тому послужила высокая урожайность этих
двух разновидностей кофе.
     Разновидности колумбия и кастильо прои-
зошли от катимора, в Колумбии эти две разновид-
ности являются основными. Причина тому - по-
вышенная резистентность катимора к ройе, и, как
следствие, его производные также резистентны
к этому заболеванию. Важно понимать, что выбор
доминирующих разновидностей всегда дикто-
вался вопросами экономики, а не вкуса.
     Основные виды кофе, выращиваемые в мире
сегодня, - это арабика, робуста и либерика.
Их доли составляют примерно 70% и 29% 
и менее 1%, соответственно.

Контрольные вопросы

1. Какие страны входили в первоначальную зону распространения арабики?

А) Бразилия

Б) Эфиопия

В) Судан

Г) Уганда

Д) Кения

2. Какая страна первой начала культивировать кофе?

А) Эфиопия

Б) Йемен

В) Индия

Г) Франция

3. Как была названа первая естественная мутация типики?

А) Катурра

Б) Гейша

В) Бурбон

Г) Марагоджип

Арабика    Робуста    Либерика
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1.3 География.
 

Где растет лучший кофе

     Кофе можно выращивать далеко не везде.
Помимо тщательного ухода кофейных деревь-
ям также нужны определенные климатические
условия, поэтому почти весь кофе выращива-
ется в так называемом кофейном поясе земли.
     Кофейный пояс Земли - воображаемая
полоса поверхности на Земле, расположен-

ная вдоль экватора, границы которой уда-
лены от него на расстояние ±10 градусов к
северу и югу. В кофейный пояс целиком или
частично входят более 80 государств. Усло-
вно он разделён на регионы: Африка, Азия
и Океания, Центральная и Южная Америка.

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ!
ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ

О КОФЕ, ГЕОГРАФИИ ЕГО
ПРОИЗВОДСТВА И О ТОМ,

КАК ТЕРРУАР ВЛИЯЕТ НА ТОТ
РЕЗУЛЬТАТ, ЧТО ВЫ

ПОЛУЧАЕТЕ В ЧАШКЕ,
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ

КНИГУ «ВСЕМИРНЫЙ АТЛАС
КОФЕ» ДЖЕЙМСКА ХОФФМАННА.

Африка

     Кофе появился в Бурунди в 1920-е годы 
во времена колониального правления
бельгийцев. В 1962 году Бурунди получила
независимость, и кофейное производство
перешло в частные руки. Ситуация измени-
лась в 1972 году вместе с политической об-
становкой, однако после 1991 года негосу-
дарственный сектор снова стал заниматься
производством кофе. Страна так мала, что в
ней даже нет специальных регионов выра-
щивания. Кофейные деревья растут везде,
где есть подходящая земля. Кофейные фер-20

Бурунди



     Профиль вкуса: у хорошего кофе из
     Бурунди комплексный ягодно-фрук-
     товый вкус и отличная сочность.

     Эфиопию называют родиной кофе, хотя 
вернее говорить, что появился кофе на грани-
це Эфиопии, Кении и Судана. Но именно в Эфи-
опии его впервые стали употреблять в пищу, 
сначала плоды, а позже в качестве напитка.
     Кофе из Эфиопии можно разделить на 
три категории в зависимости от способа 
производства:

  1.  Лесной (дикорастущий кофе) - его полу-
       чают из зерен диких кофейных деревьев 
       различных видов. Растения вокруг этих 
       деревьев дают им естественную тень. 
       Урожайность таких деревьев невелика 
       по сравнению с культивируемыми.

  2.  Садовый кофе - эти кофейные деревья 
       обычно сажают вокруг фермерского 
       дома или вокруг другого жилища. Эта 
       категория дает основную часть эфи-
       опского кофе.

  3.  Кофе на фермах - этот кофе получают с 
       деревьев, растущих на крупных фермах.

     В последние годы крупнейшим измене-
нием в торговле эфиопским кофе стало поя-
вление Эфиопской товарной биржи. Она была 
создана в 2008 году, чтобы сформировать 
эффективную систему торговли разными 
эфиопскими товарами и защищать как про-
давцов, так и покупателей. Однако с ее по-
явлением пропала возможность приобретать 
уникальный продукт, происхождение кото-
рого можно было проследить. Кофе после 21

Эфиопия

Регионы
выращивания кофе

Арабика

Робуста

мы расположены вокруг станций мытой об-
работки. До недавнего времени зерна, обра-
ботанные на разных станциях, смешивались
в той или иной SOGESTAL. Поэтому путь кофе
из Бурунди прослеживался только до кон-
кретной SOGESTAL. Это и следовало называть
регионом происхождения. Но с 2008 года в
Бурунди начали уделять особое внимание
сектору «спешиалти». Предпринятые меры
позволили покупать зерна напрямую у фер-
меров и лучше отслеживать его происхожде-
ние. Таким образом, в будущем у нас появит-
ся возможность попробовать неповторимые
и более интересные сорта кофе из Бурунди.
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поступления на биржу получает номер реги-
она происхождения и номер шкалы качества, 
что лишает покупателей точной информации 
о его происхождении. С другой стороны, это 
задает стандарт качества кофе, ускоряет по-
лучение выплат для фермеров и усиливает 
финансовую прозрачность контрактов.
     Хотя и нечасто, но в Эфиопии можно найти 
кофе, выращенный на определенной ферме. 
Чаще всего его путь 'можно отследить вплоть 
до отдельного кооператива. Впрочем, можно 
купить зерна на Эфиопской товарной бирже, 
и вкус кофе будет потрясающим, несмотря на 
неясность происхождения зерен.

                   Профиль вкуса: цитрусы, бергамот, 
                  цветы,засахаренные и тропические 
                  фрукты.

Кения

     Несмотря на соседство с Эфиопией, в Ке-
нии кофейное производство возникло сравни-
тельно поздно. Первый из известных случаев
 импорта кофе был зарегистрирован в 1893 
году, когда французские миссионеры завезли 
кофейные деревья с острова Реюньон. Первый 
урожай кофе в Кении собрали в 1896 году. Ке-
нийский кофе выращивается как на крупных 
плантациях, так и мелкими фермерами, которые 
отдают свой урожай на местные станции обра-
ботки. Таким образом, можно проследить прои-
схождение кофе до отдельных плантаций, 
но в последние годы большинство спешиалти 
кофе производили мелкие фермы.
       Кения использует систему оценки для 
всего экспортируемого кофе. В этой системе 
четко учитывается размер и предполагается, 
что качество связано именно с ним.
       Е - зерна самого крупного размера, партии 
чаще всего небольшие.
       АА - более распространенная маркировка 
для крупного размера, как правило, это наиболее 
дорогие зерна.
       АВ - сочетает в себе зерна размер А (16) и 
В (15). Около 30% ежегодного производства 
Кении.
       РВ - маркировка для пиберри.
       С, ТТ, Т - маркировка для самых мелких зерен, 
не подошедших для АА, АВ и Е. Как правило, это 
кофе невысокого качества.

                        Вкусовой профиль: яркий, сложный 
                       ягодный и фруктовый вкус, сладость 
                       и интенсивная кислотность.



     Впервые кофе был завезен в Руанду не-
мецкими мессионерами в 1904 году, но его
производство достигло заметных экспорт-
ных объемов лишь в 1917 году. Руанду на-
зывают «страной тысячи холмов» - высота
и погодные условия позволяют выращивать
отличный кофе. Однако вызывает беспо-
койство истощение почв, а неразвитость
транспортной инфраструктуры увеличивает
стоимость производства.
     В кофе из Руанды (и Бурунди) встре-
чается необычный дефект: его вызывает
неизвестная бактерия, которая проникает
в кожуру ягоды и выделяет неприятный ток-
син, Он не представляет опасности для здо-
ровья, но при обжарке и помоле заражен-

     ные зерная источают едкий запах, кото-
рый напоминает запах сырого картофеля.
     Кофе из Руанды можно отследить до 
станции мытой обработки и многочислен-
ных групп фермеров и кооперативов, кото-
рые поставляют зерна.

           Вкусовой профиль: часто встречаются
           ягодно-фруктовые вкусы яблока 
           и красного винограда, цветочные ноты.

Руанда

Танзания

     Согласно преданиям, кофе появился в
Танзании в XVI веке. Его привезли из Эфи-
опии представители народности хайя, по-
этому за растением закрепилось название
«кофе хайя» или «амвани». Вероятнее все- 23



го, это была разновидность  робусты. С тех
пор кофе занял важное место в культуре
Танзании.
     Около 90% кофейных зерен Танзании
выращивается на 450 000 мелких ферм.
Остальные 10% поступают с крупных план-
таций. Путь ягод можно отследить вплоть до
кооператива или станций мытой обработ-

ки, или до определенной фермы, если этот
кофе от имения-плантации.

       Профиль вкуса: комплексный, с
       яркой кислотностью, часто ягодный
       и фруктовый. Танзанийский кофе
       бывает сочным, интересным и
       изысканным.

Азия

24

Индия
через Йемен и прихватил с собой 7 кофей-
ных зерен в 1670 году. Он посадил их в
округе Чикмалагур и они прижились. С тех
пор этот регион является важным произво-
дителем кофе.
     Один из самых известных индийских
кофе - Малабарский муссон - создается
при помощи монсунинга. Во времена
Британской Индии кофе везли в Европу в
деревянных ящиках, которые неизбежно
промокали в сезон дождей. Отсыревший
кофе менял свои вкусовые характери-
стики. Сейчас этот процесс воссоздают
на фабриках - благодаря ему зерна ста-
новятся очень бледными и хрупкими, их
очень сложно равномерно обжарить. Зер-
но теряет кислотность и приобретает
острый вкус.

     История появления кофе в Индии ми-
фологична. Согласно легенде, паломник по
имени Баба Будан возвращался из Мекки
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     Почти 98% производства в Индии состав-
ляют мелкие фермеры, поэтому проследить
происхождение кофе очень сложно.

       Вкусовой профиль: густой, сливочный,
       низкая кислотность, редко бывает
       комплексным.

Индонезия

     Выращивание кофе в Индонезии нача-
лось в 1699 году, в экспорт - в 1711 году.
     Уникальность особенностью производ-
ства является обработка гилинг-басах, ко-
торая совмещает в себе элементы мытой и
натуральной обработки. Такая обработка
дает во вкусе дескрипторы, которые в дру-
гом кофе считались бы дефектными - овощ-
ные, древесные, табачные и т.д.

     Еще одна уникальная обработка - копи
лювак. Это кофе, получаемый из продуктов
жизнедеятельности зверьков семейства ви-
верровых - мусанг. Полупереваренные зер-
на отделяют от экскрементов, затем обра-
батывают и сушат. Зачастую из копи лювак
выдают низкокачественную робусту. Также
некоторые фермы отлавливают мусангов,
держат их в клетках в ужасных условиях и
насильно кормят кофейными ягодами. В лю-
бом случае этот кофе неоправданно доро-
гой, противоестественный и неэтичный. К
тому же обладает весьма посредственным
вкусом.
     На индонезейских островах можно най-
ти кофе с частных ферм, хотя и очень редко.
Однако точно стоит попробовать тот кофе,
происхождение которого можно отследить
и который обработан мытым методом. Но
чаще всего кофе производится мелкими
фермерами на участках земли, не превыша-
ющих по площади 2 га. В таких случаях кофе
можно отследить только до конкретной
станции обработки или региона, Но каче-
ство в этом случае не гарантирует никто, и
покупка может быть как очень удачной, так
и провальной.

       Вкусовой профиль: плотное тело, низкая 
       кислотность, древесные, пряные, овощ-
       ные оттенки.



     Кофе во Вьетнам завезли французы в 
1857 году. На данный момент Вьетнам на-
ходится во всем мире и является главным 
производителем для получения высоко-
качественного продукта.
     Во Вьетнаме есть несколько крупных
плантаций, многие из которых находятся
под контролем крупных транснациональ-
ных компаний; отследить происхождение
можно весьма точно. Однако высококаче-
ственный кофе во Вьетнаме встречается
крайне редко. 

       Вкусовой профиль: во Вьетнаме
       очень немного кофе высокого каче-
       ства. У вьетнамского кофе плоский,
       древесный вкус, ему недостает
       сладости и букета.

     Всего 3% территории страны пригодны 
для земледелия. Кофе здесь выращивают
на высокогорных террасах, а доступ к воде
очень затруднен. Многие фермеры зависят
от невозобновляемых источников глубоко
залегающих подземных вод. Кофе соби-
рается вручную и обрабатывается сухим
методом. Каждый производитель может
вырастить ограниченное количество кофе
(среднее димохозяйство дает примерно

Йемен

Вьетнам

26



27

113 кг в год), что в связи с устойчивым
спросом создает высокие цены на зерно.
При этом путь кофе остается неясным: к
экспортерам зерно может попасть через це-
почку посредников. Более того, йеменский
кофе порой долгое время находится в ожи-

дании экспорта, а некоторые экспортеры
продают сначала старые партии, заполняя
склады новыми.

       Вкусовой профиль: непредсказуем-
       мый, сложный и терпский, с нотками
       шоколада и преоых фруктов.

Америка

Бразилия

Бразилия - самая продвинутая и про-
мышленно развития кофейная страна в
мире. Но она всегда ставила во главу угла
урожайность, поэтому не заработала репу-
тацию производителя кофе высочайшего

качества. Большинство крупных ферм ис-
пользуют примитивные методы сбора уро-
жая (в частности, стриппинг). На больших
и равнинных плантациях используют для
сборов специальные машины. Долгое вре-
мя кофе в Бразилии сушили на патио под
солнцем, появление мытого и полумытого
метода помогла улучшить качество. Бра-
зильские производители спешиалти, соби-
рающие кофе вручную, долгие годы борют-
ся со стереотипом, что бразильский кофе
больше подходит для эспрессо-смесей.
     Бразильский кофе высокого качества
обычно можно отследить до отдельной фер-
мы, в то время как зерна низкого качества
собираются в огромные партии, и просле-
дить их происхождение невозможно.

          Вкусовой профиль: низкая кислот-
          ность, плотное тело, сладкий вкус с
          шоколадными и ореховыми нотами.



     В Колумбии давноосознали важность
маркетинга и создания собственного бренда,
активное продвижение колумбийского кофе
началось еще в XX веке, что обеспечило стра-
не особое место в глазах потребителей со все-
го мира. Маркетинговая компания проводится
и по сей день Национальной федерацией про-
изводителей кофе (FNC). Созданная как част-
ная некоммерческая организация, федерация
была пизвана защищать интересы произво-
дителей кофе и сегодня спонсируется за счет
специального налога на весь экспортируе-
мый кофе. Сегодня эта организация не только
занимается продвижением, вопросами произ-
водства и финансами кофейной индустрии, но

      также влияет на жизнь сообществ, вовле-
ченых в производство кофе: принимает участие
в строительстве социальной и материальной
инфраструктуры.
     Во время продвижения колумбийского
кофе были созданы два понятия - Супремо и 
Эксельсо, которые относятся только к разме-
ру зерен. С подобной классификацией про-
следить происхождение зерна очень трудно.
Отрасль спешиалти кофе старается сохранить
возможность проследить его до фермы.

       Вкусовой профиль: огромное
       разнообразие вкусов от шоколадных
       до фруктовых.

Коста-рика

Колумбия
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     Кофе выращивают в Коста-Рике с начала
XIX век. Правительство поддерживает ко-
фейную индустрию - фермеров освобождают
от ряда налогов и передают землю в соб-
ственность, если на ней растет кофе в теччение
5 лет. На данный момент в Коста-Рике суще-
ствует Институт кофе, который играет замет-
ную роль в индустрии: научная организация
проводит исследования на фермерах и занима-
ется продвижением кофе во всем мире.
     В наше время 90% земли в Коста-Рике
находится во владении мелких или средних
фермеров, поэтому вполне возможно про-
следить происхождение кофе до отдельных
ферм или кооперативов.

      Вкусовой профиль: чистый и сладкий
      вкус с широким спектром ароматов.

Куба

     Кофе завезли на Кубу с Гаити в 1748
году, но о настоящем кофейном производ-
стве на острове можно говорить только с
1791 года, когда на Кубе появились фран-
цузы, бежавшие от революции на Гаити.
Сейчас на Кубе производится около 6-7
тысяч тонн кофе в год. Многие фермеры
работают на устаревшем оборудовании и
до сих пор используют мулов, дороги на-
ходятся в ужасном состоянии. Кофе обыч-
но сушат на солнце, но есть и механиче-
ская сушка, большая часть экспортного
кофе проходит мытую обработку. Климат
и топография Кубы прекрасно подходят
для выращивания кофе, но фермеры, же-
лающие выращивать зерна высокого кач-
ества, сталкиваются со слишком большим
количеством проблем.
     Путь кубинского кофе до конкретной
фермы отследить практически невозможно,
чаще всего только до региона или субреги-
она страны.

          Вкусовой профиль: низкая
          кислотность и плотное тело.
          



      Первые кофейные деревья завезли в
Мексику примерно в 1785 году, вероятно с
Кубы или с территории современной Доми-
никанской Республики. Однако, поскольку
Мексика располагала богатыми запасами
ископаемых, долгие годы не появлялось ни-
какого стимула к созданию индустрии кофе.
Основная часть максиканского кофе произ-
водится на мелких фермах, а не на крупных
плантациях. Можно отследить происхожде-
ние кофе до группы производителей, коопе-
ратива, а иногда и до отдельной фермы.

       Вкусовой профиль: большое разнообра-
      зие вкусов, от легких деликатных 
      сортов до более сладкиъ, насыщенных, 
      с нотками карамели или шоколада

МексикаГватемала
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      Распространено мнение, что кофе в
Гватемалу был завезен иезуитами пример-
но в 1750 году, хотя есть свидетельства,
что гватемальцы выращивали и пили кофе
уже в 1747 году. У многих гватемальцев
есть собственные станции мытой обработ-
ки и оборудование для производства кофе,
что помогает отследить происхождение
зерен м повышает его качество. Кофе из
Гватемалы можно отследить до фермы, ко-
оператива либо производственной группы.

       Вкусовой профиль: большое
       разнообразие вкусов, от легких,
       сладких и фруктовых до тяжелых
       еи шоколадных.



Никарагуа      Кофе завезли в Никарагуа в 1790 году
миссионеры-католики, и сначала его выра-
щивали как экзотическое растение. Только
в 1840 году, когда мировой спрос неуклонно
рос, кофе приобрел для страны экономиче-
ское значение. Долгое время фермерам при-
ходилось бороться с политическими и клима-
тическими (ураганы, засухи) сложностями в
производстве кофе, но сейчас производство
выправляется, и все больше фермеров уделя-
ют внимание качеству. В прошлом отследить
происхождение кофе было практически не-
возможно, и большая часть продавалась под
названием станции обработки или отдельно-
го региона. Сегодня происхождение можно
отследить до отдельной плантации, группы
производителей или кооператива.
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Контрольные вопросы

1. Назовите 10 основных стран производителей кофе:

2. Какое государство занимает первое место по объемам производимого зерна?

3. Какая страна является основным поставщиком робусты?

1).
2).
3).
4).

А) Кения

Б) Бразилия

В) Вьетнам

Г) Гватемала

А) Индонезия

Б) Куба

В) Руанда

Г) Вьетнам

5).
6).
7).
8).

  9).
10).



1.4 Химия.
 

Как рождается вкус

     Это хороший зеленый кофе. Он из Ни-
карагуа, от победителя Cup of Excellence.
Это зёрна натуральной обработки, и вы
можете заметить, что на некоторых из них
еще сохранилась серебристая оболочка.
Но, далеко не все зёрна в мешке будут так
хороши.
     Дефекты в кофейном зерне могут воз-
никнуть в любом месте производственной
цепочки. Некоторые образовались в про-
цессе созревания кофейной ягоды на де-
реве, другие во время сбора урожая, пере-
работки, хранения или транспортировки.
Причинами их могут быть и насекомые, и
брожение (ферментация), и повреждение 
оборудованием, и просто плохое обраще-
ние. Многие из них влияют на вкус. Давай-
те разберемская, как их определить.

     Зеленый кофе не пригоден для употре-
бления и практически не способен раство-
ряться в воде, перед употреблением его
нужно обжарить.
     Но прежде давайте внимательно посмо-
трим на наше сырье. Каким должен быть зе-
леный кофе? Идеальная картина, которую
вы хотели бы увидеть перед обжаркой вы-
глядит вот так:
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Качество зерна Внешний вид Причины дефекта Последствия дефекта

Хорошее зерно

Черное или частично
черное зерно

Заплесневелое
зерно

Кислое зерно

Кристаллизированное
зерно

Цветовой диапазон необжарен-
ного качественного зерна кофе-
от зелено-голубого до блед-
но-зеленого, в зависимости от 
региона произрастания

Черно-коричневые, скукожен-
ные сморщенные зерна, 
трещины  слишком открыты.

Кофейное зерно, частично 
или полностью пораженное 
плесенью, видимой невоору-
женным глазом.

Кофейное зерно, поврежден-
ное в результате избыточной 
ферментации, имеющее внутри 
слегка коричневато-красный 
цвет. Может быть 
восковидным

Зерно сероватое или голубова-
тое по цвету. хрупкое.

1. Поражение различными грибковыми
     заболеваниями.
2. Недостаток углеводов в период роста.
3. Сбор недозрелых плодов и их сушка при
     высокой температуре.
4. Задержка в сборе урожая, а также дли-
тельное пребывание плодов или зерен кофе
на земле

Нарушение условий сушки, транспор-
тировкии хранения

1. Задержка между сбором и обаботкой
     зерна.
2. Затянутый процесс ферментации.
3. Загрязнённая вода при обработке.

Зёрна сушились механически при темпера-
туре более 50 градусов Цельсия, ошибки в
процессе сушки.

Пустоватый вкус.
(Для зёрен Экцельсо дефектом не является)

Излишне кислый, травяной вкус.

Затхлый аромат и вкус.

1. Неравномерно и плохо обжариваются,
    иногда обугливаются.
2. Обжаренные черные зерна имеют желто-
    ватый оттенок.
3. Вкус напитка зависит от причин возник-
     новения данного дефекта, но в основном
    разкий, неприятный.



Качество зерна Внешний вид Причины дефекта Последствия дефекта

Сухое с прожилками
зерно

Черное или частично
черное зерно

Сухое янтарное или
маслянистое зерно

Выцветшее, пересу-
шенное зерно

Кристаллизированное
зерно

Неравномерно окрашенное 
зерно с зеленым оттенком

Зерна с изменениями в цвете, от
белых и жёлтых до коричневых.

Жёлтые, полупрозрачные зёрна.

Янтарно жёлтый цвет.

Зерно сероватое или голубова-
тое по цвету. хрупкое.

Слишком долгое хранение или хранение в
плохих условиях (высокая температура или
влажность).

Дефицит железа в почве.

Чрезмерное время сушки.

Зёрна сушились механически при темпера-
туре более 50 градусов Цельсия, ошибки в
процессе сушки.

Потеря вкуса в зависимости от степени
повреждения, «грязная» чашка (гнилостный,
зловонный вкус).

Потеря вкуса, аромата, кислотности.
Потеря в весе, и как следствие - неравномер-
ная обжарка.

Потеря во вкусе, аромате и кислотности.

Потеря во вкусе, аромате и кослотности. Об-
жариваются быстро с тенденцией к сгоранию
из-зи недостатка влаги.

Неравномерная сушка или повторное увлаж-
нение после сушки.

Небольшая потеря во вкусе и кислотности



Качество зерна Внешний вид Причины дефекта Последствия дефекта

Повреждённое насе-
комыми зерно

Скукожившееся зерно

Незрелое зерно

Сжатое или
раздавленное
зерно

Недосушенное зерно

Зерна, как правило, имеют 2 или 3 
неглубоких или сквозных отверстия 
диаметром от 0,3 до 1,5 мм.

Сморщенное зерно.

Зелёные или светло-зелёные зёр-
ны, с плотно прижатой серебристой
оболочкой.

Помятые и раздавленные зёрна.

Зёрна глубокого зелёного цвета,
мягкой структурой.

1. Засушливые условия.
2. Недостаточное удобрение почвы.

1. Ягоды были собраны до созревания.
2. Выращивание в местах, не очень пригод-
ных для культивации.
3. Недостаток удобрения почвы.
4. Засушливые условия или поражение
     болезнями.

1. Повреждение зёрен в процессе пульпи-
    рования и сушки.
2. Удаление пергамента при большой
    влажности.

1. Зёрна с большим содержанием влаги.
2. Недостаточная или незаконченная
     сушка

Небольшая потеря во вкусе, аромате и кис-
лотности.

Недостаток вкуса, аромата и кислотности,
неравномерная обжарка.

Неравномерная и медленная обжарка, горь-
кий, вяжущий и пустоватый вкус, недостаток
кислотности.

Небольшой недостаток аромата, вкуса и
кислотности.
«Грязный» и вяжущий вкус.

Повреждение кофейных плодов насеко-
мыми Hypothenemus haempei (кофейным
буравчиком).

При обжаривании зёрна имеют более темный
цвет, чем нормальное зерно. Придают напитку
незначительную горечь во вкусе.



     Далеко не все дефекты зелёного зерна
будут заметны внешне после обжарки. И чем
темнее обжарка, тем больше маскируются
дефекты уже не только визуально, но и по
вкусу: горелый вкус забивает и прячет все
остальные неприятные нюансы. Некоторые 
недобросовестные обжарщики как раз-таки
используют тёмную обжарку, чтобы заме-
скировать дефекты дешёвого зерна. Но ряд
дефектов обжаренного зерна всё же можно
отличить визуально.
     

  
ИНОГДА НЕДАСТАТКОМ СЧИТАЮТ

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ЦВЕТ ОБЖАРЕННОЙ
СМЕСИ. НО ЭТО В РАЗНЫХ СЛУЧАЯХ

МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ КАК О
ДЕФЕКТАХ ЗЁРЕН И ОШИБКАХ ПРИ

ОБЖАРКЕ, ТАК И О ТОМ, ЧТО СМЕСЬ
СОСТОИТ ИЗ МОНОСОРТОВ С РАЗНЫМИ

ПРОФИЛЯМИ, ВРЕМЕНЕМ ОБЖАРКИ,
ПОЭТОМУ И ЦВЕТ НЕРАВНОМЕРЕН.

Specialt coffee - это кофе
повышенного качества. Это

кофе, который был выращен
на высоте более 1000 м -

в неблагоприятных условиях
кофейные деревья активно

борются за выживание, 
а значит, отдают все

соки в плоды. Поэтому 
зерна этого кофе всегда
превосходного качества.
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Дефекты обжаренного зерна

1. Колотые и разбитые зёрна. Это по-
   вреждение, которое может возникнуть
   не только в процессе обработки зелё-
   ных зёрен, но и уже в процессе обжарки
   или транспортировки упаковок готового
   кофе. Этот дефект оказывает очень не-
   гативное влияние на вкус.

2. Камни и палочки. От крупных камешков
   удаётся избавиться на разных стадия
   обработки. В крайнем случае уже после
   обжарки происходит ещё один отбор
   зерен, когда тяжелые инородные эле-
   менты отфильтровываются с помощью
   воздушной трубы. Лёгкие элементы
   (зёрна) отправляются дальше - на фа-
   совку, а тяжелые (камни) - оседают. Но
   порой, если зерно дешевое, в камней и
   палочек слишком много, какая-то часть
    

    этих элементов может оказаться в кото-
    вой упаковке, что не только испортит
    вкус напитка, но и может сломать кофе-
    молку.

3. Слишком светлые, не прожирившиеся
    зерна. Это как раз те зерна, которые до
    обжарки были черными.

4. Зерна-ракушки. Особого влияния на
    вкус не оказывают. Это скорее особен-
    ность формирования зерна, чем дефект.

5. Поврежденные и стертые в процессе
    обработки зерна.
   
    В кофейне под брендом Monkey Grinder
используется кофе категории Specialty.
    Specialty coffee - кофе повышенного ка-
чества. Это кофе, который был выращен 
на высоте более 1000м-в неблагоприятных 
условиях кофейные деревья активно борю-
тся за выживание, а значит, отдают все со-
ки в плоды. Поэтому зерна этого кофе 
всегда превосходного качества. Спешиалти
кофе проходит специальный процесс 
сортировки и особый способ сбора и обр-
аботки. Производитель  этого кофе изве-
стен до самой последней датели: на меш-
ках с зерном указывают не только страну,
где он выращен, но также район или пла-
нтацию, кроме того, это всегда зерна
только одного урожая.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕЛЕНОГО КОФЕ

Структура сырых кофейных зерен - целлюлоза или посисахарид,
матрица, содержащая примерно миллион клеток. нити
целлюлозы в матрице покрыты сотнями химических веществ,
которые в процессе обжарки трансформируются в масла
и растворимые вещества, те, что в итоге определяют вкус
заваренного кофе.
     

Сахара

Сахара, среди которых преобладает сахаро-
за, составляют 6-9% от сухого веса зеленых
кофе-бобов и привносят сладость в чашку. 
Сахара также способствует развитию кислот-
ности, так как во время обжарки в процессе 
карамелизация сахарозы вырабатывается
уксусная кислота.

Липиды

Липиды , главным образом триглицериды,
составляют примерно 16% сухого веса 
зеленых зерен. Липиды в заваренном кофе
помогают сохранить аромат и способствуют
созданию ощущения, которое остается во рту,
после употребления кофе, Но они же создают 
и проблемы для качества кофе, т.к. они 
восприимчивы к окислению и возникновению
прогоркслости, которые могут появиться
во время хранения обжаренных зерен.

Протеины

Протеины и освободные аминакислоты 
составляют 10-13% от сухого веса зеленого
кофе. Аминокислоты и восстанавливающее
сахара взаимодействуют в кофейных зернах
во время обжарки в реакции не так называ-
емого неферментативного потемнения
(пробурения). Это реакции служат причиной
появления гликозиламинов и меланоидов,
которые способствуют горько-сладкому
вкусу кофе, возникновению коричневого цвета
и жареного, мясного и печеного ароматов.

Газы и ароматические
вещества

Летучие ароматические соединения обес-
печивают наличие кофейного аромата. Зе-
леный кофе содержит более 200 летучих
веществ, но при этом дает очень мало прия-
тного запаха. Обжарка же порождает огро-
мное количество ароматических соездинений
в кофе, и к настоящему времени исследо-
ватели идентифицировали в обжаренном 
кофе свыше 800 летучих веществ.

Алкалоиды;
кофеин и тригонеллин

Два алкалоида - кофеин и тригонеллин, каждый 
из которых содержится примерно в количестве 1% 
от сухого века зеленого кофе, во многом являю-
тся ответственными за горечь и стимулирующие 
(возбуждающие) свойства. Кофеин вкладывает
примерно 10% в кофейную горечь и привности 
большую часть стимулирующего эффекта. Триго-
неллин, возможно, величайший поставщик кофе-
йной горечи во время обжарки вырабатывает много 
ароматических соездинений и распадается до
пиримидонов и никотиновой кислоты.

Органические кислоты

Органические кислоты, главным образом, хло-
рогеновые (ХГК), составляют примерно 7-10%
сухой массы зеленого кофе. ХГК привносят
в кофе кислотность, терпкость и горечь. ХГК
оказывает антиоксидантный эффект как на
сами кофейные зерна, так и на любителей этого
напитка. Другими органическими кислотами в
кофе являются лимонная, хинная, кофеиновая,
яблочная, уксусная и муравьиная.

Содержание влаги

В идеале вода должна составлять 10,5-11,5%
от веса зеленого кофе. Если содержание влаги
слишком низкое, то цвет зерна обычно исчезает,
а в чашке отмечаются нотки сена или соломы,
обжарщик должен с осторожностью применять
тепло к зернам с низким содержанием влаги, т.к.
они могут обжариваться слишком быстро. Если
содержание влаги гораздо выше 20%, то зеле-
ный кофе предрасположен к развитию плесени
и может давать травянистый вкус в чашке. 
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ОБЖАРКА - ЭТО ЦЕПЬ ИЗ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

ОПТИМИЗАЦИЮ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА РАСТВОРИМЫХ

ВЕЩЕСТВ В ЗЕРНЕ. ЦЕЛЬ ОБЖА-
РКИ СПЕШИАЛТИ - МАКСИМАЛЬНО

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ
ЗЕРНА И СОХРАНИТЬ ВКУС,

ДАННЫЙ ЯГОДЕ ПРИРОДОЙ.

Обжарка

     Итак, с качеством и составом зеленого
зерна разобрались. Приступаем к изучению
следующего очень важного этапа - обжарки.
     Обжарка - это цепь из физико-химиче-
ских реакций, направленных на оптимизацию
химического состава расворимых веществ в
зерне. Цель обжарки спешиалти - максималь-
но раскрыть потенциал зерна и сохранить
вкус, данный ягоде природой.
     Обжаривается зерно с помощью ростера,
он представляет собой непрерывно враща-
ющийся барабан, в котором идет постоянное
перемешивание зерна. Воздух внутри бара-
бана прогревается до температуры выше 200
градусов, а сам ростер подключен к компью-
теру, который фиксирует график обжарки.
     В процессе обжарки энергия передается
зерну тремя способами: кондукцией, конвек-
цией и радиацией.

    Во время обжарки зерно проходит не-
сколько основных стадий:

1.  Стабилизация - на этой стадии из зер-
    на испаряется лишняя влага.

2. Реакция Майяра - на этой стадии зерно
    меняет цвет. Это химическая реакция
    между аминокислотой и сахаром, про-
    исходящая при нагревании. Примером 
    реакции является жарка мяса или
    выпечка хлеба, когда в процессе на
    гревания пищевого продукта возникает
    типичный запах, цвет и вкус приготов-
    ленной пищи.

3. Карамелизация - на этой стадии про-
    исходит концентрация сахаров с отде- 
    лением воды.
   
4. Первый крек - экзотермическая реа-
    кция, в процессе которой зерно вы-
    брасывает накопившуюся энергию,
    что сопровождается легкими щелчка-
    ми. Объем зерна увеличивается почти
    вдвое, а масса падает на 15-20%. Об-
    жарка спешиалти завершается после
    этой стадии.

КОНДУКЦИЯ
- это передача
тепла при непо-
средственном
прикосновении
(conductor - 
проводник).

КОНВЕКЦИЯ
- это нагрев
при помощи
газа, напри-
мер горячим
воздухом.

Радиация
- это пере-
дача энергии
без направ-
ленного
воздушного
потока и
без прямого
контакта.



5. Второй крэк - зерно снова накапливает
    энергию и выбрасывает ее. На этой ста-
    дии сахара деградируют, Поверхность
    зерна сгорает, а на его поверхность
    выделяются масла. В такой степени
    обжарки практически невозможно от-
    личить один сорт кофе от другого. До-
    минируют жареные и горелые ароматы.

    Рассмотрим, как меняется химический
состав кофе в процессе обжарки.
    Чуть более одной трети веса обжарен-
ного кофе - водорастворима. Правильное
заваривание извлекает примерно 19-22%
массы обжаренного кофе (или около 55-
60% его растворимого вещества, плюс ма-
ленькое количество липидов и фрагментов
клетчатки, известных как fines (мелочь, су-
пермелкие частички)

    Во время обжарки развиваются кис-
лоты в составе кофе. Кислинка дает кофе
живость, деликатность, утонченность, изы-
сканность, комплексность и яркое. Не-
смотря на то, что многие потребители кофе
полагают, что кислотность делает кофе
горьким и неприятным, кофе без кислин-
ки-плоский и скучный. Можно попробовать
кофе с низким содержанием кислоты, зава-
рив его холодной водой на несколько часов.
Такой кофе может быть мягким и шоколад-
ным, но испытывает недостаток изысканно-
сти и становится монотонными при регуляр-
ном употреблении.
    Хлорогеновая кислота (ХГК) является
превалирующей кислотой в кофе-сырце,
составляют около 6-8% от сухой массы, и
имеет самое высокое содержание ХГК, по

Из данных диаграмм видно, что самые значитель-
ные изменения в составе зерен во время обжарки
приходятся на потерю влаги из бобов (содержание
влаги падает с 12% до 2% от массы боба) и разви-
тие углекислого газа (от незначительного до 2%)
Соответствующее количество большинства сухих
компонентов повышается с шагом в 1% из-за отери
воды. Их вес не слишком меняется во время обжарки.
но их показатели в доле общего веса зерна повы-
шаются. Обращаем внимание. что цыфры в круговой
диаграмме представляют приблизительные нормы.
реальные пропорции будут варьировать в зависимо-
сти от типа используемого кофе. степени обжарки и 
других факторов

     (Источник Barter. R., 2004)39
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     Фосфорная кислота - неорганическая
кислота, обнаруженная в высоких концен-
трациях в кенийском кофе, может быть от-
ветственна за уникальную, ценную кений-
скую кислинку. В целом, высота, на которой
растет определенное кофейное растение,
определяет потенциальное количество кис-
лотности в его бобах, в то время как общая
окружающая среда и влажность в особен-
ности, являются ответственными за виды
кислот, которые оно производит.
     Содержание сахарозы в сыром кофе име-
ест сильное влияние на его потенциальную
кислотность и сладость после обжарки. Са-
хароза имеет прямое отношение к кислотно-
сти, т.к. при карамелизации из нее выраба-
тывается уксусная кислота. Таким образом,
важно, чтобы производители зеленого кофе
проводили сбор кофейных ягод, когда они
вызрели, потому что созревшие ягоды имеют
более высокое содержание сахарозы. Более
темная обжарка рахлагает 99% сахарозы, в 
то время как обжарка легкой степени пони-
жает ее количество примерно до 87%
     

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПОЧТИ КАЖДЫЙ
СЛЫШАЛ, ЧТО КОФЕИН ПОНИЖАЕТСЯ

ПРИ ТЕМНЫХ ОБЖАРКАХ, БОЛЕЕ
ТЕМНОЕ ОБЖАРИВАНИЕ КОФЕИНА

В КОФЕЙНЫХ ЗЕРНАХ. СОДЕРЖАНИЕ
УРОВНЯ КОФЕИНА ПРИ ОБЖАРКЕ

ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ, ТАК
КАК КОФЕИН СТАБИЛЕН ПРИ ОБЫЧНЫХ

ОБЖАРОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ.
УЧИТЫВАЯ, ЧТО ЗЕРНА ТЕРЯЮТ

МАССУ ВО ВРЕМЯ ОБЖАРКИ,
КОЛИЧЕСТВЕННО СООТНОШЕНИЕ

ДОЛИ КОФЕИНА К ВЕСУ В ТЕЧЕНИЕ
ОБЖАРИВАНИЯ ПОВЫШАЕТСЯ. ПО

ЭТОЙ ПРИЧИНЕ КОФЕ, ЗАВАРЕННЫЙ
ИЗ БОЛЕЕ ТЕМНЫХ ОБЖАРОК,

БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ КОФЕИНА.
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Содержание кофеина и обжарка

сравнению с любым другим растением, в
составе которого она есть. ХГК значительно
способствует возникновению в заваренном
кофе кислинки и горчинки, а также неболь-
шому стимулирующему эффекту.
     Обжаривание неуклонно разрушает ХГК,
оставляя только 50% в светлой обжарке
и, пожалуй, 20% - в темной. ХГК разлага-
ется на хинную и кофейную кислоты - два
вяжущих фенольных соединения, за счет
которых кофе получает свое тело. В малых
количествах хинная и кофейная кислоты
привносят в кофе выгодную яркость и кис-
линку, а в больших - создают нежелатель-
ные уровни кислоты и терпкости (вяжущей
способности).
     Другие второстепенные органические
кислоты в низких концентрациях также улуч-
шают вкус кофе, но при их дисбалансе созда-
ют нежелательные привкусы. Концентрации
этих кислот, в общем, повышаются и дости-
гают масимума при очень легких обжарках
и постоянно понижаются, когда обжарка про-
должается. Понижение концентрации органи-
ческих кислот во время обжарки - то, что де-
лает темно-обжаренный кофе менее кислым,
чем светло-обжаренный.
     Лимонная кислота придает кофе кис-
линку. Уксусная кислота в малых количе-
ствах вносит винную кислинку, но в боль-
ших количествах дает уксусную горечь.
     Яблочная кислота привносит чистый,
кислый вкус и нотки яблока.

     Несмотря на то, что почти каждый слы-
шал, что кофеин понижается при темных
обжарках, более темное обжаривание не
понижает содержание кофеина в кофейных



CВЕТЛАЯ ОБЖАРКА
- ИНТЕНСИВНОСТЬ 3, 4, 5
- КИСЛИНКА ВО ВКУСЕ

СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА
- ИНТЕНСИВНОСТЬ 6, 7
- СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС

ТЕМНАЯ ОБЖАРКА
- ИНТЕНСИВНОСТЬ 8, 9, 10
- ГОРЧИНКА ВО ВКУСЕ

зернах. Содержание уровня кофеина при
обжарке практически не изменяется, так
как кофеин стабилен при обычных обжа-
рочный температурах. Учитывая, что зерна
теряют массу во время обжарки, количе-
ственно соотношение доли кофеина к весу
в течение обжаривания повышается. По этой
причине кофе, заваренный из более темных
обжарок, будет иметь более высокое содер-
жание кофеина.
     Теперь разберем, как в процессе обжар-
ки меняется аромат. Развитие желаемого
аромата не начинается всерьез до тех пор,
пока не пройдет несколько минут обжароч-
ного процесса. Быстрое развитие летучих
ароматических соединений возникает при-
мерно в то время, когда содержание влаги
в зернах опускается ниже 5%. Карамели-
зация и реакции Майяра так же, как и раз-
рушение аминокислот, сахаров, фенольных
кислот и липидов, вносит вклад в развитие
ароматов. Карамелизация дает фруктовый,
карамельный, ореховый и другие ароматы,
в то время как реакция Майяра среди про-
чих производят пряные, цветочные, шоко-
ладные, землистые, жареные ароматы.
     Масла в кофе растворяют большинство
своих летучих ароматических соединений
и медленно испускают их в виде ароматов
во время и после заваривания. Содержа-
ние аромата достигает максимума в легких
и средних обжарках. При дальшейнем об-
жаривании разрушание аромата опережает

ОБЖАРКА КОФЕ
КАК ОБЖАРИВАТЬ И РАЗЛИЧАТЬ КОФЕ
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который бариста должен узнавать на кап-
пингах и в процессе работы в смене. Если
вкус новой партии отличается от обычно-
го, то об этом немедленно нужно сообщить
обжарщику.

     В кофе можно почувствовать дефекты
обжарки:
 -  Недоразвитый кофе - во вкусе будет
     резкая кислотность, преобладание вку-
     сов чего-то зеленого и недозрелого.
     К тому же кофе будет пустым и ненасы-
     щенным.

 -  Запеченный кофе - вкус близок к при-
     вычному, но будут преобладать вкусы
     чего-то поджаренного, хлебного, возмо-
     ен вкус жареного мяса.

 -  Пережаренный кофе - кофе будет замет-
     но горчить, а во вкусе появится что-то
     горелое и пережженное.

     Слушайте гостя!
     Следует серьезно относиться к мнению
гостей кофейни. Конечно, не всегда обыч-
ный посетитель может точно объяснить, что
ему не понравилось в кофе, но это не повод
пренебрегать мнением гостя. При любом
сигнале о дефектах вкуса необходимо про-
верить качество сырья на всех этапах, со-
общить о возникших проблемах обжарщику
и шеф-бариста.
     

БАРИСТА - ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ОЦЕНИВАЕТ КАЧЕСТВО

ЗЕРНА В КОФЕЙНЕ. УТРОМ
ПРИ НАСТРОЙКЕ ПРОФИЛЯ

ЗАВАРИВАНИЯ БАРИСТА ДОЛЖЕН
ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ СВОЙ
ЭСПРЕССО И ОЦЕНИТЬ ЕГО.

КАЖДОМУ ЗЕРНУ СВОЙСТВЕННЫ
СВОИ УНИКАЛЬНЫЕ ВКУСОВЫЕ

КАЧЕСТВА, СВОЙ ВКУСОВОЙ
ПРОФИЛЬ, КОТОРЫЕ БАРИСТА

ДОЛЖЕН УЗНАВАТЬ НА КАППИНГАХ
И В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ В СМЕНЕ.

СЛУШАЙТЕ ГОСТЯ!
Следует серьезно относиться

к мнению гостей кофейни. при
любом сигнале о дефектах

вкуса необходимо проверить
качество сырья на всех этапах,

сообщить о возникших проблемах
обжарщику и шеф-бариста.
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Виды обжарки

его выработку, и ароматы становятся более
дымными и более резкими, едкими. Во вре-
мя хранения обжаренные зерна постепенно
теряют аромат из-за высвобождения газов.
Более темные обжарки с их слабой и более
пористой целлюлозной структурой зерна
теряют ароматические вещества быстрее,
чем это происходит в более легких об-
жарках.
     Решение обжарщика влияет на то, какие
вкусы и ароматы мы почувствуем.

     Обжарка под фильтр - в таком зерне
по максимуму сохранены вкусы, созданные
природой: травяные, цветочные, цитрусо-
вые, фруктовые и т.д. Лучше всего такое
зерно раскрывается в фильтровых способах
приготовления.
     Обжарка под эспрессо - в таком зерне
обжарщик раскрывает вкусы карамели,
ореха, шоколада, выпечки и т.д. Лучше все-
го такое зерно раскрывается в приготовле-
нии на эспрессо-машине.
     Бариста - первый человек, который
оценивает качество зерна в кофейне.
Утром при настройке профиля заварива-
ния бариста должен продегустировать
свой эспрессо и оценить его. Каждому
зерну свойственны свои уникальные вку-
совые качества, свой вкусовой профиль,



Контрольные вопросы

1. Сколько баллов набирает кофе категории Specialty на каппинге?

А) Больше 30 баллов

Б) Больше 50 баллов

В) Больше 80 баллов

Г) 100 баллов

2. После какой стадии заканчивается обжарка кофе категории Specialty?

А) Карамелизация

Б) Второй крек

В) Реакция Майяра

Г) Первый крек

3. Выберите кислоты, которые формируют в кофе приятный вкус:

А) Лимонная

Б) Яблочная

В) Уксусная

Г) Хлорогеновая

Д) Винная

Е) Хинная
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ГЛАВА 2.
Оборудование

Читай дальше



2.1 Кофемолка

     Кофемолка - наиболее важная часть
оборудования. Обычно они находятся в
тени более дорогих и эффектных кофема-
шин, однако качество кофемолки, пожалуй,
является наиболее важным фактором успе-
ха в приготовлении эспрессо.
    
     Качественная кофемолка должна вы-
полнять следующие задачи и отвечать сле-
дующим требованиям:

     - обеспечивать нужный размер частиц
        для создания необходимого сопротив-
        ления потоку воды;

     - обеспечивать бимодальный грануломе-
        трический состав зерен;

     - создавать минимальный нагрев кофей-
        ного порошка при помоле;

     - обладать тонкой регулировкой степени
        помола;

     - не давать большого количества частиц
       шелухи.

  
     Кофемолки делятся на механические и 
электрические.
     Современные механические - ручные
кофемолки имеют возможность регулиро-
вать степень помола и емкостью, куда ссы-
пается молотый кофе. На таких кофемолках
можно измельчать небольшие порции зерн-
на, и это будет занимать большое количе-
ство времени, но современные модели дают
качественный помол для любого способа
приготовления.
     Электрические кофемолки делятся на 
ножевые и жерновые.

     Ножевые
(роторные кофе-
молки действуют
по принципу блен-
дера - ножи вра-
щаются с большой
скоростью и дро-
бят кофейные зер-45



на. Такие кофемолки дают неравномерный
помол и сильно перегревают зерно, поэто-
му могут использоваться только в домашних
условиях.

    Электрические
жерновые кофемол-
ки  могут быть пред-
назначены для помо-
ла как небольшого,
так и сравнительно
большого количества
кофейных зёрен, мо-
гут быть как ручны-
ми, так и электриче-
скими, относиться
как к классу бытовых, так и к классу
профессиональных.
     Основа механизма помола - изготов-
ленные из нержавеющей стали или метал-
локерамики параллельные цилиндриче-
ские или конические жернова.
      Работают жерновые кофемолки по
принципу жерновой мельницы. При пово-
роте ручки в ручной кофемолке или при
включении электрокофемолки жернова
начинают вращаться относительно друг
друга и вовлекать в себя находящиеся в
емкости для зёрен кофейные зёрна. По-
падая в жёрнов, зёрна подвергаются в ком-
плексному механическому воздействию,
включающему в себя разрезание, раз-
давливание и перетирание, вследствие
     

СЛЕДИТЬ ЗА СОБОЙ И СВОИМ
РАБОЧИМ МЕСТОМ.
ЧИСТОТА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ -
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ БАРИСТА.
ЧИСТОТА КОФЕМОЛКИ - ЭТО ЗАЛОГ
ЕЁ ДОЛГОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ
РАБОТЫ, РАВНОМЕРНОГО
ПОМОЛА И ВКУСНОГО КОФЕ.
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чего измельчаются до заданной величины
микрогранул.

     Следим за собой и своим рабочим
местом. Чистота рабочего оборудова-
ния - зона ответственности бариста. Чи-
стота кофемолки - это залог её долгой и
кочественной работы, равномерного по-
мола и вкусного кофе. Далее приведен
алгоритм чистки кофемолки.

Бункер

Настройка помола

Дозатор

Включение / Выключение

Поддон для остатков
молотого кофе



Чистка кофемолки

Бункер

Жернова

При наличии чистящих средств для кофемолки производим очистку ими

Аккуратно
снимаем бункер
с кофемолки и
опустошаем его
от кофейных
зерен.

1. Тщательно
моего его, чтобы 
удалить остатки
кофе и кофей-
ныемасла

2. Тщательно выти-
раем или остав-
ляем сушиться на
ночь. Ставить на
кофемолку можно
только бсолютно
сухой бункер.

3.

Смалываем
остатки 
кофе.

1. Откручива-
ем верхний
жернов и 
очищаем его
щеточкой.

2. Очищаем щет-
кой нижний же-
рнов, каналы 
и все места, куда 
мог попасть 
кофе.

3. Прикручиваем
обратно верх-
ний жернов и 
настраиваем
помол.

4.

Убираем зерно из
бункера, остатки
в жерновах сма-
лываем.

1. Засыпаем чистя-
щее средство в
жернова, смалы-
ваем его.

2. Перед приготовле-
нием кофе сначала
смолоть 10г. зерна
и выбросить его.
только потом при-
ступать к помолу
для приготовления.

3.
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Контрольные вопросы

1. Опишите алгоритм чистки кофемолки:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).
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2.2 Кофе-машина

Кран включения
каппучинатора

Датчик уровня 
воды

Холдер, или 
портафильтр

Датчик давления

Форсунка 
взбивает и нагревает 
молоко и сливки 
за счет пара

Кран 
Кран с горячей водой дает 
кипяток для американо, 
например

Место для 
подогрева чашек

Группа 
технический узел, где через кофе 
проходит вода и получается эспрессо

     
 

Что внутри
Чтобы сварить чашку эспрессо, в кофемашине:

1. Помпа подкачивает воду в бойлер.
2. Теплоэлектронагреватель (ТЭН) нагревает воду 
в бойлере до 115–120 градусов. 
3. Помпа дает давление, чтобы пролить воду через кофе. 
4. Вода проходит по трубам внутри бойлера, нагревается 
до температуры 82-94 градуса. Проходит, но не смешивается

     
 

с водой в самом бойлере.
5. Вода под давлением проходит через группу, попадает 
в холдер с молотым кофе.
6. Кофе экстрагируется под действием воды, давления 
и температуры и вытекает из холдера в чашку.
7. Когда напиток готов, вода проходит через группу еще раз, 
смывая остатки отработанного кофе.



Схема устройства
кофемашины
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Деталь Описание

Бойлер

Это сердце кофемашины, самое основное ее устройство. Обычно это алюминиевая, медная или стальная ем-
кость внутри кофемашины, в которой нагревается вода. Бойлер должен заполняться водой примерно на 70%.
Современные кофемашины снабжены автоматическим контролем уровня воды (автоуровень воды).

За счет теплоэлектронагревателей, расположенных внутри бойлера, вода в бойлере нагревается до темпе-
ратуры 115-120˚C при рабочем давлении 1,1-1,3 атмосферы. Однако эта вода не используется для пригото-
вления эспрессо - она выполняет функцию теплоносителя, а также расходуется в виде кипятка и пара.

Объем бойлера - одна из наиболее важных характеристик кофемашины: чем он больше, тем стабильнее ра-
ботает аппарат. Чаще всего встречаются однобойлерные кофемашины, однако существует и двухбой-
лерные, у которых в первом бойлере осуществляется прогрев воды для кофе, а во втором происходит 
образование кипятка и пара.



Деталь Описание

Прессостат

Это устройство, контролирующее давление пара / температуры кипятка в бойлере кофемашины. Принцип ра-
боты прессостата основан на воздействии давления водяного пара на мембрану, которая связана с приво-
дом (штоком), передающим силу на контактную группу. При отсутствии давления в бойлере мембрана прес-
состата находится в спокойном состоянии, контакты, падающие напряжение на ТЭН, замкнуты, идкет нагрев
воды. По достижении установленного значения давление пара выгибает мембрану прессостата, и контакты
размыкаются, таким образом, кофемашина поддерживает рабочую температуру для приготовления напитка.
Настройка требуемого давления/температуры воды осуществляется в помощью регулировочного винта. Ре-
гулировочный винт меняет сопротивление пружины для повышения или понижения необходимого давления
в бойлере. Принцип действия прессостатов аналогичен, за исключением кофемашин с цифровым контролле-
ром, в этом случае используются полупроводниковые и пьезо датчики.

Электромагнитный
(соленоидный) клапан

Электромагнитные клапаны предназначены для коммутации воды и пара в гидросистема кофемашины. Прин-
цип работы электромагнитного клапана основан на воздействии электромагнитного поля (ЭДС) в замкнутом
контуре катушки. При подаче на катушку напряжения сердечник, находящийся в механической части клапа-
на, перемещается в центр возникшего магнитного поля, открывая при этом отверстие подачи воды или пара
в контур необходимого узла кофемашины. Электромагнитные клапаны в кофемашинах преимущественно
бывают двух типов: двухходовые и трехходовые различных модификаций и производителей. Двухходовой
клапан - это обычный вентиль, а трехходовой клапан при закрывании обеспечивает сброс избыточного дав-
ления воды или пара в контуре группы при отключении. Катушки электромагнитного клапана имеют разное
рабочее напряжение - 220V либо 24V, в зависимости от электрической схемы управления. Рассчитаны на 
повышенные температурные режимы работы - до 180 градусов. Основные поломки электромагнитных клапа-
нов - это износ запорного уплотнителя и выход из строя соленоидной электромагнитной катушки.

ТЭНы Теплоэлектронагреватели разогревают воду до +115...+120˚C, благодаря чему в бойлере создается давление
1,1-1,5 атмосфер.

Теплообменный
стакан

Теплообменный стакан представляет собой систему полых трубок, расположенных внутри бойлера. По этим
трубкам течет холодная питьевая вода (фильтрованная и умягченная вода из водопровода или бутилирован-
ная вода), которая нагревается и поступает в рабочую (раздаточную) группу. Таким образом, каждая чашка
эспрессо сварена на только что согретой воде.

Помпа
Это устройство, которое закачивает воду в кофемашину под давлением в 9 атмосфер. Помпа снабжена
устройством ручной регулировки давления, которое в случае отклонения давления от нормы подает сигнал.
Кофемашины бывают со встроенными помпами и помпами, отдельно вынесенными за корпус кофемашины.51



Деталь Описание

Рабочая
(раздаточная)

группа

Узел, через который вода из теплообменного стакана, имеющая температуру 88-92˚C, под давлением в 9
атмосфер поступает на холдер. Производительность любой кофемашины напрямую зависит от количества
рабочих (раздаточных) групп, их может быть от 1 до 4.

Портафильтр
(рожок, холдер или
фильтр держатель)

Представляет собой съемную ручку со встроенным фильтром для кофейной таблетки, которая вставляется
в раздаточную группу. Фильтр нужен для того, чтобы в чашку эспрессо не попадали кофейные крупинки.
Портафильтр может быть рассчитан на одну (10-12 граммов молотого кофе) или две (18-20 граммов молотого
кофе) чашки эспрессо.

Ручка пара Подает пар в капучинатор при процедуре вспенивания молока.

Паравой кран
(капучинатор)

Устройство, предназначенное для взбивания молока струей горячего пара. Помимо традиционных ручных
капучинаторов существуют также автоматические. Они «пропускают через себя» молоко, вспенивают его,
а затем вливают получившуюся молочную пенку в чашку.

Кран горячей воды Используется для разбавления эспрессо водой (кофе американо), а также для заваривания чая.

Кнопка пролива
Запускает и останавливает пролив воды через группу. В полуавтоматических эспрессо-машинах необходи-
мо выключать кнопку пролива вручную. В автоматических эспрессо-машинах пролив останавливается сам:
после определенного времени (по таймеру) или после пролива запрограммированного объема воды.

Датчик давления
в бойлере (манометр)

Информирует о прогреве эспрессо-машины и выходе на рабочий режим. Рабочим считается режим, при кото-
ром давление пара в бойлере достигает величины от 1,1 до 1,5 атмосферы в зависимости от модели машины.
Стрелка датчика при этом перемещается в зеленый сектор. В процессе работы давление в бойлере может
падать ниже допустимого при заборе большого количества горячей воды или пара. В этом случае нужно
выждать некоторое время, чтобы эспрессо-машина вернулась в рабочий режим.

Датчик давления
помпы (манометр)

Сигнализирует об отклонениях от рабочего давления в 9 атмосфер, что свидетельствует о неисправности
машины.

Датчик объема воды Автоматически отключает пролив воды после прохождения через группу заданного объема.

Автоуровень воды
(оптический уровень)

Устройство, с помощью которого поддерживается необходимый уровень воды в бойлере.
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Деталь Описание

«Взрывной» клапан Стравливает излишнее давление из бойлера, предотвращая возможность его повреждения или взрыва.

Поддон для подогрева
чашек

Верхняя поверхность кофемашины, на которую ставятся кружки, которые используются для приготовления
эспрессо, а также всех напитков на основе эспрессо. Прогрев происходит за счет тепла бойлера.

Слепой фильтр
Предназначен для чистки традиционных машин. Устанавливается вместо обычного фильтра. Применяется
для чистки традиционных машин, оснащенных соленоидным клапаном, как профессионального, так и быто-
вого назначения.

Поддон для воды
снизу

Место для слива воды.

Общий выключатель Отключает кофемашину от электропитания

ВСЕ НА ВИДУ.
ЧИСТОТА КОФЕМАШИНЫ -

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ РАБОТЫ
БАРИСТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО

РАБОЧЕГО ДНЯ.

     
 

     Все на виду.
      Чистота кофемашины - обязательное
условие работы бариста в течение всего
рабочего дня. Как правило, кофемашина
стоит на виду, и её неопрятный вид может
оттолкнуть гостей от желания купить кофе в

     
наших кофейнях. К тому же нечищеное обо-
рудование сразу даёт эспрессо дефекты во
вкусе, которые будут заметны в любом на-
питке. Поэтому чистка кофемашины произ-
водится ежедневно.

Чистка кофемашины

Портафильтр

Откручиваем
носики порта-
фильтра, очи-
щаем с помо-
щью щетки
или губки

1. Вытаскиваем
из портафиль-
тров сетки, уби-
раем весь кофей-
ный налет с помо-
щью жесткой
стороны губки.

2. Очищаем внутрен-
нюю часть пор-
тафильтра 
с помощью жесткой
стороны губки.

3.
При необходимости
перед очисткой
можно замочить
все детали на неско-
лько минут в горячей
воде с добавлением
средств для декаль-
цинации.

4.
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Раздаточная группа

Выкручиваем с помощью отвертки
рассекатель и дисперсионную сетку,
очищаем их с помощью жесткой сто-
роны губки. При необходимости перед
очисткой можно замочить детали на
несколько минут в горячей воды с
добавлением средства для декаль-
цинации.

1. С помощью 
щетки убираем
остатки кофе
из группы.

2. Вытаскиваем из
портафильтра
сетку. Вставляем 
слепой фильтр.

3.

Насыпаем в слепой
фильтр чайную 
ложку средства для
декальцинации,
вставляем порта-
фильтр в группу.

4. Включаем пролив на 5 секунд.
Так как слепой фильтр не дает
воде выходить наружу. она будет
циркулировать внутри кофе-
машины и очищать ее. Повторяем
процедуру несколько раз.

5. Вытаскиваем порта-
фильтр, включаем
пролив и ждем, пока
вода из группы не 
станет чистой и
прозрачной.

6.

Капучинатор

Капучинатор

Наливаем в
питчер холод-
ную воду до
начала носика.

1. Добавляем
в воду 25 мл
средства для
очистки 
молочной
системы.

2. Нагреваем воду
капучинатором до
образования
плотной пены.

3. Убираем питчер,
спускаем пар и
протираем 
капучинатор чистой
влажной тряпкой.

4.

Снимаем под-
дон с 
кофемашины

1. Тщательно
моем его
водой.

2. Протираем чистой
сухой тряпкой3.
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Контрольные вопросы

1. От куда поступает вода в раздаточную группу?

2. Перечислите элементы кофемашины, которые нужно чистить ежедневно:

А) Теплообменный стакан Б) Бойлер

А)

Б) 

В) 

Г)



2.3 Оборудование.
 

Для альтернативных методов
заваривания

      В кофейнях гости могут выбрать также 
любой из альтернативных методов завари-
вания кофе. Каждый из них имеет свои 
преимущества и особенности.

     Кофе в турке - это очень плотный, насы-
щенный и яркий напиток. За счет того, что
во время приготовления постоянно проис-
ходит настаивание частиц, на выходе полу-
чается максимум вкусовых веществ из
зерна. Однако некоторым может не нрави-
ться осадок, который неизбежно останется
на дне чашки.
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Турка

      Кофе в турке, или, как ее еще называют,
ибрик или джезва, начали варить еще в XVI
веке. Обычно она керамическая или медная
имеет длинную деревянную ручку, реже
турка изготавливается из стали или других
металлов. Сосуд имеет широкое основание
и сужается кверху, имеет носик или даже 
два. Турки бывают разных размеров, от
маленьких, на 1 чашку, до больших, на 6
или даже 8 чашек.

Пуровер

     Пуровер - (англ, pour over - лить свер-
ху) - это метод заваривания фильтр-кофе,
при котором горячая вода проходит через



молотый кофе, находящийся в специальной
воронке с бумажным фильтром. Метод имеет
японские корни и берет свое начало с 1908
года. Один из самых популярных пуроверов
- Hario v60
     
     Кофе в пуровере - это очень чистый и 
легкий напиток. За счет активного вза-
имодействия с кислородом кофе по мак-
симуму раскрывает весь аромат, который
заложен в зерно природой и раскрыт об-
жарщиком, а бумажный фильтр не дает
нерастворенным частицам попасть
в вашу чашку

Френч-пресс

      Этот сосуд был запатентован ита-
льянским дизайнером Аттилио Калимани
в 1929 году. Очень часто его используют
для заваривания чая, но изначально этот
способ был придуман для приготовления
кофе. Это самый простой и доступный
способ заваривания кофе в домашних
условиях. При соблюдении правил при-
готовления напиток получится насы-
щенным, с ярким вкусом и вместе с тем
плотным.

Кемекс

     Кемекс был создан в 1941 году доктор-
ом химических наук Питером Шлюмбомом,
чтобы быстро и без особых хлопот завари-
вать вкусный кофе в своей лаборатории.
     Основой для кемекса стала колба Эр-
ленмейера и обычная лабораторная во-
ронка из стекла. Шлюмбом совместил два
предмета и внус ряд важных модификаций
в конструкцию каждого. Колба получила
углубление по высоте с носиком, Оно также
помогало воздуху, вытесняемому из колбы
горячей водой при заваривании, легко вы-
ходить наружу. Посередине колбы Эрлен-
майера разместился небольшой круглый
выступ («пупок»), обозначающий половину
объема нижней части. В месте соединения
верхней и нижней части был размещен де-
ревянный прихват с подвязкой из кожи.
     Оригинальный сосуд для заваривания
кофе завоевал сердца американцев и занял
прочное место в поп-культуре 1960х.
Кемекс был также признан важным объ-
ектом американского дизайна XX века -
с 1944 года он является частью постоянной
экспозиции Нью-Йоркского музея современ-
ного57



искусства и выставляется в ряде других
музеев на территории США. Кемекс дошел
до сегодняшнего дня, не претерпев никаких
изменений в конструкции.
     По принципу приготовления и вкусу
кофе из кемекса очень похож на кофе
из пуровера - легкий, чистый, с ярким аро-
матом и без нежелательных частиц в чашке

Аэропресс

      Аэропресс изобрел в 2005 году Алан
Адлер, создатель летающего кольца Aeribie.
Это недорогая, долговечная и мобильная
кофеварка, которая легко чистится и удоб-
на в путешествиях.
     Особенность аэропресса заключается
в том, что он сочетает два разных способа
заваривания. Сначала вода и кофе настаи-
ваются вместе, как во френч-прессе. Одна-
ко для завершения процесса используют
прошень, который проталкивает воду через
молотый кофе и мубажный фильтр - поч-
ти то же происходит в эспрессо-машине и
фильт-кофеварке. По сравнению с другими
устройствами аэропресс позволяет ре-

Гейзерная кофеварка

алировать огромное количество рецептов и
способов заваривания. Организуется даже
ежегодный конкурс на лучший из них. Впер-
вые он прошел в Норвегии, а затем достиг
международного уровня. Сейчас это World
Aeropress Championships.
     Благодаря аэропрессу можно каждый
день готовить абсолютно разный кофе -
за счет настаивания и физического давления
можно сделать очень плотную и насыщенную
чашку кофе. А можно поменять рецепт и сде-
лать кофе легким и нужным. Огромное количе-
ство рецептов для этого способа заваривания
дает бесконечное разнообразие вкусов.

     Этот принцип приготовления был изо-
бретен в 1833 году англичанином Самюз-
лем Паркером, а в 1933 году итальянский
промышленник Альфонсо Балетти запа-
тентовал гейзерную кофеварку под назва-
нием «Мока эспрессо» и наладил массовое
производство. Компания Bialetti продолжа-
ет их выпуск и по сей день. Чаще всего они
сделаны из алюминия, но есть модели из
нержавеющий стали. 58



     Для гейзерной кофеварки рекоменду-
ется брать зерна светлой обжарки для эс-
прессо или выращенные в низкогорье. Кофе
темной обжарки лучше не использовать,
так как в гейзерной кофеварке он получа-
ется горьким.

Фильтры для кофе

      Для заваривания фильтр-кофе или пу-
ровера используют три основных типа
фильтров. Каждый из них влияет на вкус
конечного напитка, поскольку через него
с жидкостью проходят или не проходят те
или иные вещества.

     Металлические
     Как и френч-пресс, металлические
     фильтры задерживают только крупные
     частицы молотого кофе. Заваренный
     напиток будет иметь осадок, похожий на
     ил, и на вид окажется немного мутным.
     Именно мелкие частицы молотого кофе
     и кофейные масла добавляют полотно-
     сти. Металлические фильтры можно ис-
     пользовать в течение многих лет, пока
     их содержат в чистоте и регулярно про-

      мывают. Если этого не делать, то масла
     станут наслаиваться и горчить.

     Тканевые
     Для фильтрации кофе ткань исполь-
     зуется в давних пор. При правильном
     использовании этот фильтр позволяет
     получить приятный на вкус кофе. Как и
     бумага, ткань задерживает различные
     частицы, но пропускает немного масел.
     В итоге кофе будет чистым, но имеющим
     более насыщенное и полновесное по-
     слевкусие. После использования необ-
     ходимо сразу же как можно тщательнее
     промыть фильтр под струей воды, а за-
     тем просушить.

     Бумажные
     Самые распространенные фильтры - 
     бумажные. С их помощью удается по-
     лучить самый чистый кофе. Они задер-
     живают все частицы молотого кофе,
     а также любые масла, которые могут
     оказаться в напитке. В итоге кофе по-
     лучается достаточно прозрачным, ча-
     сто красноватого оттенка. Рекомендует-
     ся выбирать отбеленную бумагу, а не 
     натуральную коричневую, так как она
     придает кофе неприятный бумажный
     привкус.
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Контрольные вопросы

1. Отметьте способы заваривания кофе, которые являются пуроверами:

2. В каких способах заваривания используется только настаивание кофейных частиц?

А) Гейзерная кофеварка

Б) Аэропресс

В) Кемекс

Г) Френч-пресс

Д) v60

А) Френч-пресс

Б) Аэропресс 

В) Турка 

Г) Кемекс



ГЛАВА 3.
Техника кофеварения

Читай дальше



3.1 Вода.

      Вода - это 98% состава кофе, поэтому от
её качества и состава зависит вкус напитка.
Вода действует как растворитель, экстрагируя
вкусовые вещества кофе во время заварива-
ния. Для кофе нужна мягкая вода с минималь-
ной минерализацией, свежая, прозрачная, без
неприятных привкусов или запахов.

     Мировой стандарт качества
     воды для кофе от SCAA и SCAE
     SCAA (Ассоциация Спешиалти Кофе Аме-
рики) чётко определила параметры воды,

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ
НЕЗАБЫВАЕМУЮ ЧАШКУ КОФЕ,

НУЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ
КАЧЕСТВО КАЖДОГО

ИНГРЕДИЕНТА.

которая должна по регламенту исполь-
зоваться на чемпионатах бариста. Таким 
образом, был задан мировой стандарт ка-
чества, ведь эти соревнования являются
главным проводником кофейной культуры,
пока интернет ещё не умеет передавать
вкус и аромат (а жаль). Стандарт опубли-
кован на странице Dissecting SCAA’s Water
Quality Standart 8-го июля 2013 года и по
сей день остаётся неизменным. Основные
его показатели представлены в таблице:

Характеристика Оптимальные значения

Запах Чистая/Свежая, без запаха

Допустимые значения

Цвет

Хлориды

Общая минерализация, TDS

Кальций

Общая щелочность

pH

Натрий

Прозрачная, без цвета

0 мг/л

150 мг/л

68 мг/л

40 мг/л

7,5

10 мг/л

75 -250 мг/л

17-85 мг/л

около 40 мг/л

6,5 - 7,5

около 10 мг/л62



     Согласно этим данным, вода для кофе
должна обладать следующими характери-
стиками:
    1. Запах. Не должно быть никакого запаха.
       Очевидные запахи, вызванные сульфа-
       тами, хлором, фенольными соединени-
       ями, бактериями и другими микроорга-
       низмами, должны быть удалены.

    2. Цвет. Вода должна быть бесцветной,
        прозрачной.

    3. Хлор. Содержание хлора должно со-
        ставлять 0 мг/л. Хлор добавляется в
        воду муниципальными организациями
        для предотвращения биологического
        загрязнения. Вкус хлора очень влияет
        на вкус чашки, поэтому он должен быть
        удален полностью.

    4. Общее количество растворённых частиц
        (TDS) или общая минерализация. Реко-
        мендуемые параметры для кофе от 75
        до 250 мг/л, оптимальный вариант 150
        мг/л. Высокий уровень TDS, как правило,
        свидетельствует о жёсткости воды.

    5. Кальциевая жёсткость. Рекомендуемые
        параметры 1-5 зерна на галлон (GPG)
        или 17-85 мг/л, оптимальный вариант
        3-4 GPG или 51-68 мг/л. Кальциевая
        жёсткость зависит от количества ионов
        кальция, содержащихся в воде. Общая
        жёсткость определяется количеством

    катионов в воде и может быть создана
    минералами с позитивным зарядом. Ос-
    новными компонентами, определяющи-
    ми жёсткость, являются кальцый Са++
    и магний Mg++. Растворенное железо
    Fe++ и марганец Mn++ также подпада-
    ют под категорию жёсткости, но они, как
    правило, составляют лишь очень ма-
    лую её часть. Жёсткая вода не являет-     
    ся вредной для здоровья, присутствие
    некоторого количества растворённых
    минеральных частиц в питьевой воде
    придает ей характерный приятный вкус
    Однако слишком большая жёсткость
    приводит к порче оборудования и «пло-
    скому» вкусу напитка.

6. Общая щёлочность. Около 40 мг/л. Этот
    показатель определяется концентраци-
    ей отрицательных ионов в воде. Щелоч-
    ные соединения, такие как бикарбонаты
    (например, пищевая сода), карбонаты,
    гидроксиды смещают ионы водорода H+
    и понижают кислотность воды. Слишком
    большой уровень щелочности может по-
    влиять на экстракцию и вкус кофе.

7. pH. от 6,5 до 7,5. Оптимальный вариант-
    7. Чистая вода должна иметь нейтраль-
    ный pH 7. С дополнительными ионами
    водорода H+ pH воды возрастает, что
    означает, что она имеет более высокую
    кислотность. Наоборот, при высоком 63
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    присутствии гидроксид ионов OH - вода
    может приобрести горький вкус. И в том,
    и в другом случае вкус чашки может
    существенно измениться. Как правило,
    если для варки кофе используется вода
    со слишком большим уровнем pH, вкус
    получается слишком «плоским».

8. Натрий. Менее 30 мл/л. Оптимальный
    вариант 10 мг/л. Всемирная организа-
    ция здравоохранения сообщает, что в
    основном вода содержит менее 20 мг/л,
    но в некоторых странах уровень натрия
    может превышать 250 мг/л. Различные
    умягчители воды могут способствовать
    регулировке содержания натрия. Что
    

    касается вкуса кофе, соли натрия могут
    повлиять на то, как сладость или кис-
    лотность воспринимается во рту, сле-
    довательно, следует избегать высокого
    их содержания.

    Не все эти параметры бариста сможет
определить самостоятельно на вкус или с
помощью измерителя TDS. Поэтому важно
контролировать их при выборе поставщика
воды и при искажениях вкуса проверять, в
том числе, и ее качество.
    



3.2 Помол

      От качества помола напрямую зависит
вкус кофе. Качественный помол может от-
крыть нам все лучшие ноты кофе, а плохой
помол может безвозвратно испортить даже
вликолепное зерно.
     Дробя на части и перетирая зерна, мы уве-
личиваем площадь соприкосновения частиц
кофе с водой, ускоряем переход растворимых
веществ и взвесей в воду. Каждая чашка ко-
фейного напитка содержит около 98 - 98,5%
воды и только 1,5-2% непосредственно ко-
фейных веществ и частиц. Чем мельче помол,
тем больше площадь соприкосновения кофе с

водой, и тем быстрее происходит переход ве-
ществ в воду при прочих равных параметрах.

     Что следует учитывать
     при подборе помола?

1.  Способ приготовления. Для каждого спо-
    соба приготовления подбирается своя
    степень помола, так как разные методы
    заваривания дают разную растворимость
    веществ. При иммерсии (настаивании) ве-  
    щества растворяются быстрее, а при пер-
    коляции (проливе) медленнее.
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Турка Эспрессо
тонкий/грубый

Гейзер Пуровер Сифон Аэропресс Кемекс Френч-пресс



2. Степень обжарки. Более темная обжарка
    делает зерно хрупким и пористым - веще-
    ства из такого зерна будут растворяться
    быстрее, соответственно, помол должен
    быть крупнее. Светлые обжарки дают нам
    более плотное зерно, из которого извле-
    кать вещества сложнее, поэтому помол
    нужно сделать помельче.

3. Терруар. Условия произрастания кофей-
    ного дерева очень сильно влияют на плот-
    ность зерна. Более высокогорное и расту-
    щее в тени зерно будет более плотным.
    

Контрольные вопросы

1. Для какого способа заваривания используется самый мелкий помол?

2. Что такое TDS?

А) Эспрессо-машина

Б) Аэропресс

В) Турка

Г) Френч-пресс

А) Жесткость воды

Б) Общее количество растворённых частиц

В) Уровень качества воды
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3.3 Эспрессо

      Эспрессо - это напиток объемом 25-
35 мл. приготовленный из молотого кофе
проливом из одного носика портафильтра
одной безостановочной экстракцией, го-

товится на эспрессо-машине с настройка-
ми температуры между 90,5 - 96 градусов
Цельсия и под давлением 8,5 - 9,5 атм.
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ЭСПРЕССО - ЭТО НАПИТОК
ОБЪЕМОМ 25-35 МЛ,
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МОЛОТОГО
КОФЕ ПРОЛИВОМ ИЗ ОДНОГО
НОСИКА ПОРТАФИЛЬТРА
ОДНОЙ БЕЗОСТАНОВОЧНОЙ
ЭКСТРАКЦИЕЙ, ГОТОВИТСЯ
НА ЭСПРЕССО-МАШИНЕ С 
НАСТРОЙКАМИ ТЕМПЕРАТУРЫ
МЕЖДУ 90,5 - 96 ГРАДУСОВ
ЦЕЛЬСИЯ И ПОД ДАВЛЕНИЕМ
8,5 - 9,5 АТМ.

Шесть этапов
приготовления эспрессо

Подготовка портафильтра
к работе1. Дозировка

кофе2. Формиро-
вание
кофейной 
таблетки

3.

Подготовка
группы к
работе

4. Экстракция5. Удаление
отходов и
чистка

6.



      В ожидании заказов холдер должен
прогреваться в группе. Допустимо, если
он находится в группе со старой таблет-
кой от предыдущего заказа; грубая ошибка
- держать холдер на рабочем столе или 
в мойке!

     Дозировка - вес сухого молотого кофе
в портафильтре. На одну порцию эспрессо
используется от 10-12 (одинарный порта-
фильтр) до 18-20 граммов (двойной пор-
тафильтр) молотого кофе. Кратность - это
соотношение между дозировкой и выходом
эспрессо.

     Диапазон кратностей для большинства
сортов specialty кофе находится мужду 1,8
и 2,5.

     Маленькая кратность дает более креп-
кий эспрессо с меньшей экстракцией. Он
тяжелее, богаче на вкус. Большая кратность
дает более слабый эспрессо с большей экс-
тракцией. Это легкий, более деликатный на-
питок.

     Задача бариста при дозировании и рас-
пределении молотого кофе состоит в том, 
чтобы каждый шот заваривался с использо-
ванием одинаковой по весу дозы, с одина-
ковой плотностью по всему равномерно рас-
пределенному объему. Весовые отклонения
при дозировании приводят к изменению ско-
рости фильтрации, а неравномерное распре-
деление вызывает неравномерную экстрак-
цию. А значит - дефекты вкуса в чашке кофе.

Алгоритм
дозирования Вынуть порта-

фильтр из
эспрессо-
машины.

1. Вытряхнуть
отработан-
ную
таблетку.

2. Протереть внутренюю часть 
корзины портафильтра салфе-
ткой или чистой сухой тряпкой; 
влага в боковой части карзины
может способствовать канало-
образованию по краям кофей-
ного слоя.

3.

Убедиться в
чистоте всех
отверстий
корзины

4. 5. Включите кофемолку (если у кофемолки 
очень маленькая скорость, то можно вкл-
ючить ее на первом шаге). Запустить 
кофемолку в повторно-кратковременном 
режиме, поворачивая портафильтр таким
образом, чтобы корзина как можно более 
равномерно наполнялась молотым кофе 
(если на один участок попадает больше 
порошка, чем на другой, то первый учас-
ток останется более уплотненным даже 
после выполнения груминга.

Получив 
нужную
порцию 
молотого
кофе, вык-
лючить
кофемолку.

6. 7. Дозирование прекращается, когда в корзине
окажется необходимое количество молотого
кофе - либо ровно столько, сколько
требуется для экстракции, либо немного
больше, чем требуется, но когда излишек
убирается во время груминга. При любом
выбранном количестве важно, чтобы доза
оставалась одинаковой для каждого шота.



Формирование кофейной таблетки

     Приемы груминга

     После окончания дозирования и до на-
чала трамбовки бариста должен выполнить
груминг дозы молотого кофе. Груминг включа-
ет в себя перераспределение верхних слоев
в портафильтре (или всего кофейного слоя,
если пользоваться методом Вайса), удаление
излишка молотого кофе, если бариста счита-
ет, что доза слишком велика, и разравнивание
поверхности перед началом трамбовки

     СЮВЗ (север - юр - восток - запад)

     С помощью пальца или инструмента с пря-
мой кромкой надо подтолкнуть горку молото-
го кофе к дальней части ободка корзины (то
есть к «северу), не выталкивая порошок за
ее пределы. Затем следует подтолкнуть горку
к ближнему краю (к «югу»), потом направо, а
затем налево, Наконец, сбросить через край
корзины излишек молотого кофе, если он есть.
Поверхность кофейного слоя должна быть
главдкой и ровной, без ямок или какой-либо
видимой неоднородности. При использовании
данного метода важно, чтобы «излишек», при-
сутствующий в корзине до начала груминга,
всегда был одинаковым. Вес горки на поверх-
ности молотого кофе до начала груминга ока-
зывает существенное воздействие на конеч-

ную плотность кофейного слоя. Хотя конечный
результат и может выглядеть неизменно оди-
наковым, если до начала груминга горка на 
поверхности молотого кофе была больше, то
после выполнения груминга кофейный слой
будет плотнее.

     Прием Стакфлета

     Данный метод груминга является самым
сложным для исполнения, но он дает отлич-
ный результат, если его освоить. Для начала
надо загрузить в корзину немного завышен-
ную дозу молотого кофе. Портафильтр необхо-
димо держать перед собой, раздвинув локти.
Затем нужно мягко положить на поверхность
вытянутый палец или перепонку, соездиняю-
щую большой и указательный пальцы, и сдви-
нуть локти, в результате портафильтр и рука,
которой разравнивается поверхность, будут
двигаться в противоположные стороны. Горку
кофейного порошка следует двигать по кругу
в центре корзины и повторять это движение до 
тех пор, пока все участки корзины не окажутся
равномерно наполненными и утрамбованны-
ми. Можно завершить разравнивание поверх-
ности быстрым движением СЮВЗ, после чего
сбросить через край излишек молотого кофе,
если таковой имеется.

     Метод Вайса

     Это остроумный метод дает возможность
избавиться от комков и неровности распреде- 69
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ления. Для его выполнения надо плотно вста-
вить в корзину портафильтра какую-нибудь
сужающуюся кверху емкость, затем через эту
воронку засыпать молотый кофе в корзину
так, чтобы он слегка переполнял ее. Дальше
нужно как следует перемешать порошок ка-
ким-нибудь тонким осткрым предметом, после
чего удалить воронку, выполнить груминг
дозы быстрым движением СЮВЗ или же при-
емом Стокфлета, затем утрамбовать таблетку.
В качестве альтернативного варианта можно
отмерять молотый кофе в отдельную емкость
и перемешивать там, прежде чем высыпать в
корзину портафильтра. Преимущество данно-
го варианта заключается в том, что сохраняет-
ся более высокая температура портафильтра,
поскольку сокращается время его пребывания
вне головки группы.
     Метод Вайса обеспечивает два уникаль-
ных преимущества. Он позволяет разбить
комки и выполнить перераспределение дозы
после того, как она уже попала в корзину. Не-
достаток данного метода заключается в том,
что на его выполнение уходит слишком мно-
го времени, и это затрудняет его постоянное
использование в условиях высокой занятости
бариста.

     Горизонтальное и вертикальное
     постукивание

     Самый быстрый и простой метод. Для раз-
равнивания дозы кофе используются легкие

постукивания рукой по бортам портафиль-
тра - стучать нужно по той стороне, с которой
кофе меньше. Также можно совершать очень
аккуратные вертикальные постукивания пор-
тафильтром по поверхности стола.

     Темпинг (трамбовка)

     Трамбовка позволяет зафиксировать резуль-
тат, полученный при распределении дозы, окон-
чательно разгладить поверзность молотого 
кофе и ликвидировать все крупные пустоты в 
сухой таблетке. Трамбовка также дает внимате-
льному бариста наглядную информацию о раз-
мере дозы, ее распределении и степени помола.
     Вопреки распространенному мнению су-
ществует лишь минимальное различие в со-
противлении потоку воды таблеток, утрамбо-
ванных с разной степенью приложения силы.
Как только молотый кофе будет утрамбован
с усилием, достаточный для ликвидации ка-
ких-либо крупных пустот в кофейном слое,
дополнительное давление уже не окажет суще-
ственного воздействия на качество экстракции
или скорость пролива. Этому есть две причины.

     1. Часть давления или все давление, кото-
        рое было приложено во время трамбов-
        ки, немедленно устраняется при намо-
        кании кофейных частиц.

    2. Усилие величиной около 23кг, прилага-
        емое бариста при трамбовке, является



       ничтожным в сравнении с усилием свы-
       ше 230 кг, с которым действует помпа
       во время экстракции.

     Темпер должен свободно лежать в ладони,
причем его рукоятку надо расположить таким
образом, чтобы она стала как бы продолжени-
ем руки. Нижняя часть темпера должна удоб-
но входить в ладонную впадину, оставляя
запястье незадействованным; это позволяет
минимизировать нагрузку на запястье, что
очень важно для бариста, который выполняет
трамбовку несколько сотен или тысяч раз
в неделю.
     Держа головку темпера строго горизон-
тально, надо мягко вдавить ее в слой молотого
кофе. Нет необходимости поворачивать тем-
пер или производить трамбовку еще раз.
     Вынув темпер, иногда можно обнаружить,
что несколько крупинок порошка на стенах
корзины или на поверхности таблетки оста-
листь неутрамбованными. Чтобы избавиться от
них, нужно быстро перевернуть портафильтр
верх дном, а затем протереть его края. На-
конец, плавным движением вставить порта-
фильтр в эспрессо-машину, чтобы не растря-
сти молотый кофе и не разрушить связи между
ним и корзиной.
     Выполнять эти действия следует быстро,
но осторожно, чтобы портафильтр не слишком
сильно остывал за то время, пока он отсоеди-
нен от головки группы.

     Зачем нужна трамбовка

     Задача бариста - создать надлежащее
сопротивление кофейного слоя потоку воды.
Проходя через слой кофе, вода всегда идет
по пути наименьшего сопротивления. Если
слой кофе сформирован неправильно, то вы-
сока вероятность появления канала, где вода
проходит через кофейный слой с более высо-
кой скоростью. При прохождении через канал
большого объема воды происходит разбавле-
ние шота и чрезмерная экстракция молотого
кофе вдоль канала, что увеличивает горечь
напитка. Иногда (но не всегда) каналы можно
заметить при использовании портафильтров
без дна. На наличие каналов указывает бо-
лее высокая скорость выхода экстракта или
его более желтый цвет на отдельных участках
корзины.

ЗАДАЧА БАРИСТА-СОЗДАТЬ
НАДЛЕЖАЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
КОФЕЙНОГО СЛОЯ ПОТОКУ ВОДЫ.
ПРОХОДЯ ЧЕРЕЗ СЛОЙ КОФЕ, 
ВОДА ВСЕГДА ИДЕТ ПО ПУТИ 
НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, 
ЕСЛИ СЛОЙ КОФЕ СФОРМИРОВАН 
НЕПРАВИЛЬНО, ТО ВЫСОКА ВЕРО-
ЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ КАНАЛА, 
ГДЕ ВОДА ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ 
КОФЕЙНЫЙ СЛОЙ С БОЛЕЕ
ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ.

Роль бариста

     Основные задачи бариста при приготов-
лении эспрессо:

    - обеспечить равномерное дозирова-
       ние молотого кофе для каждой порции
       напитка;

    - установить правильные настройки по-
      мола, чтобы получить необходимое со-
      противление проливу; 71


