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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пивоваренное производство на сегодняшний день входит в число  

десяти ведущих отраслей российской экономики, удельный вес которого в си-

стеме пищевой промышленности составляет около 23 %, в отрасли занято более 

600000 человек. 

В настоящее время пивоваренная промышленность России  одна из наибо-

лее стабильно развивающихся отраслей народного хозяйства, в которой наблю-

дается устойчивый рост независимых мини-пивоварен. 

Каждая пивоваренная компания, стремящаяся занять лидирующие позиции, 

предлагает потребителям широкий ассортимент своей продукции. Поскольку 

спрос на данный вид продукции остается высоким и требования потребителей к 

качеству напитка постоянно повышаются, актуальным вопросом остается проек-

тирование и последующее строительство пивоварни по производству пива, вос-

требованного на потребительском рынке. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование пиво-

варни по производству пива мощностью 10000 гл/год. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

− изучить и проанализировать потребительский рынок производства пива; 

− проанализировать современные технологии и оборудование для производ-

ства пива; 

− провести технико-экономическое обоснование проектирования пивоварни 

заданной мощности и определить ассортимент выпускаемой продукции; 

− определить и рассчитать основное производственное оборудование и обо-

рудование для приема, хранения, подготовки сырья к пуску производства; 

− определить мероприятия по охране безопасности жизнедеятельности на 

предприятии; 

− рассчитать основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия; 

− сформировать выводы и предложения. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Анализ потребительского рынка пивоваренной продукции  

 

Согласно статистическим данным за 2015 год, среднедушевое употребление 

пива в мире составило 114,13 л на человека в год, то есть около 300 мл в день. 

Однако этот показатель у лидеров рейтинга в два раза выше, чем у стран, замы-

кающих первую десятку. На первом месте по потреблению пива находится Ир-

ландия (189,7 л), а на 10-м месте Австралия (87,8 л). Между ними находится Че-

хия (158 л), Австрия (117,1 л), Германия (109,7 л), Великобритания (103,6 л), 

Бельгия (102,3 л), Дания (94,4 л), Словакия (89,6 л) и Финляндия (89,1 л) [11].  

В России пиво употребляют почти в три раза меньше, чем в Ирландии – 73 л. 

Наша страна находится на 21 месте рядом с Венгрией (73,9 л). Около 85 % пив-

ного рынка России приходится на долю 5 крупнейших пивоваренных компаний. 

Это «Пивоваренная компания «Балтика», «Сан ИнБев» (ранее «Сан Интербрю»), 

ООО «Пивоварни Хайнекен», МПБК «Очаково», «Пивоварня Москва-Эфес». 

Усиление конкуренции между компаниями способствует выпуску новых сортов 

пива. Часть продукции экспортируется, а остальная распределяется между кана-

лами «On-trade» и «Off-trade» в соотношении 1:11 (соответственно 8,4 и 91,6 %) 

[10]. 

На рис. 1 представлена динамика их производства и продаж в период 2013-

2014 гг. (%). 

В 2014 году рынок пива снизился на 6,8 %, данная динамика продолжается 

уже в течение семи лет, и, по данным Росстата, за период с 2008 по 2014 годы 

рынок пива в России сократился более чем на 30 %.  

На падение рынка повлияло ухудшение общей макроэкономической ситуа-

ции и рост инфляции, особенно во втором полугодии, что оказало негативное 

воздействие на покупательную способность потребителей в отношении катего-

рии пива. Кроме этого, существенное влияние на рынок оказывают усилившиеся 

законодательные ограничения, такие как непропорционально увеличившаяся 
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налоговая нагрузка и запрет продажи пива в нестационарных торговых точках 

[1, 4, 5].  

 

Рисунок 1  Доля ведущих производителей пива на российском рынке и ди-

намика их производства и продаж (%) 

Перечисленные факторы отразились на деятельности таких ведущих игроков 

рынка, как AB InBev и «Балтика». Первый  приостановил деятельность заводов 

в Перми, Ангарске, Efes – в Москве, Ростове-на-Дону; второй принял решение о 

закрытии филиалов в Челябинске и Красноярске с 30 апреля 2015 года [2, 5]. 

Несмотря на это пивоваренная продукция очень широко представлена на по-

требительском рынке. Так в Челябинской области ведущими пивоварнями по 

производству нефильтрованного пива являются: «Лаборатория живого пива» 

(гор. Челябинск, ул. Карпинского 62а) и «Пивоварня Спиридонова» (гор. Челя-

бинск, ул. Ленина 21в). «Лаборатория живого пива» производит следующее пи-

во: «Светлое», «Премиум», «Ирландское красное», «Дымное светлое», а также 

«Янтарный» и «Пшеничный» эли. В ассортимент «Пивоварни Спиридонова» 

входят «Светлое», «Темное», «Пшеничное» и «Вишневое» пиво. 

Вместе с тем на сегодняшний день в торговой сети можно наблюдать неадек-

ватное расширение численности торгового предложения пива, особенно в су-
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товарных артикулов. В этой связи у потенциальных потребителей  может воз-

никнуть проблема, связанная с потерей аутентичности данного вида продукта, 

последствия которой будут выражены, в первую очередь, неудовлетворенностью 

потребителей в выборе, и в конечном итоге, потерей интереса к приобретению 

напитка конкретного производителя [2]. 

Для производства продукции, способной конкурировать с мировыми лидера-

ми пивоваренного производства на товарном рынке, недостаточно использовать 

высококачественное сырье, необходимо стремиться к  тому, чтобы потребности 

и ожидания потенциальных потребителей совпадали. 

В 2015 году было проведено социологическое исследование путем анкетиро-

вания. Объем выборки составил 100 человек.  

В ходе обработки анкет получены данные представленные на рис. 2 и 3. 

 

  

Рисунок 2 – Результаты анкетирования респондентов по отношению  частоты 

употребления напитков 
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Рисунок 3 – Результаты анкетирования респондентов в отношении критерия 

выбора напитка 

В результате опроса нами было установлено несоответствие между потребно-

стями и ожиданием потенциальных потребителей. Установленный нами факт, на 

наш взгляд, может являться предпосылкой для поиска и исследования новых 

способов и приемов, позволяющих комплексно решать задачи оптимизации ка-

чественных характеристик пивоваренного сырья с точки зрения повышения ка-

чества готового напитка при проектировании пивоварни. 
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водства пива, их можно разделить на следующие группы: традиционные по типу 

используемого сырья и технологии; с использованием нетрадиционного сырья и 

технологий; ускоренные; комбинированные; инновационные. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Цена 

Качество 

Производитель 

Реклама 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 151000.2016.195.ПЗ.ВКР 



Традиционными считаются методы получения непастиризованного пива вер-

хового и низового брожения из ячменного и пшеничного солодов с настойным 

или отварочным способами затирания, раздельным брожением и дображивани-

ем. 

Методы с использованием нетрадиционного сырья для лагера или пива вер-

хового брожения предполагают применение рисовой сечки, кукурузной муки, 

сахара, мальтозной патоки, несоложеного ячменя и пшеницы, затираемых отва-

рочным или настойным способами с применением ферментных препаратов 

(микробиологического или синтетического происхождения). Брожение и добра-

живание разделены, возможна деалкоголизация, проводится пастеризация в по-

токе или туннеле, искусственное насыщение углекислым газом (карбонизация).  

Ускоренные методы связаны, как правило, с применением цилиндрокониче-

ских бродильных танков (ЦКТ), оборачиваемость которых в 1,5–2,5 раза выше, 

чем у традиционных, брожение и дображивание ведутся в одном аппарате.  

Комбинированные методы способствуют достижению оптимальных резуль-

татов ведения технологического процесса, хотя и требуют значительных началь-

ных капиталовложений. 

Непрерывные методы в отличие от указанных выше (периодических) позво-

ляют осуществлять постоянный выпуск продукции, применяются на крупных 

зарубежных предприятиях (пример – компания «Бавария») и не являются массо-

выми в плане распространения.  

К инновационным способам производства пива относятся: 

– технология высокоплотного пивоварения; 

– стриппинг сусла; 

– технология приготовления «ледяного» пива; 

– усовершенствованные мембранные методы деалкоголизации и методы пре-

рывания спиртового брожения; 

– мембранные методы стабилизации готового пива; 

– высокотемпературное кипячение сусла с хмелем; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 151000.2016.195.ПЗ.ВКР 



– применение выносных контуров нагрева и кипячения сусла, механическая и 

термокомпрессия вторичного пара. 

Современные технологии направлены на обеспечение безопасности и высо-

кого качества продукции в пивоваренной промышленности, своевременны и ак-

туальны в настоящее время.  

Применение несоложеного сырья в пивоварении способствует снижению се-

бестоимости, созданию новых сортов пива, повышению производительности ва-

рочного цеха, увеличению экстрактивности сусла, коллоидной и вкусовой стой-

кости пива. Овес, цикорий и амарант  это одни из наиболее перспективных ви-

дов сырья в пивоварении, поскольку овес обладает достаточно богатым составом 

и мощными целебными свойствами, который  поддерживает и укрепляет имму-

нитет, отдаляет старение, тонизирует; способствует самоочищению организма; 

снижает сахар в крови и препятствует образованию тромбов; улучшает сон и 

укрепляет нервную систему; нормализует обмен веществ; способствует измель-

чению камней в организме. Содержание сухого зерна овса составляет около 13,5 

% влаги, 9,5 % белка, 55 % углеводов, 10,7 % клетчатки, 4,7 % липидов, 3,2 % 

золы. 

Овес обладает низкой экстрактивностью и содержанием белков, но имеет вы-

сокую долю оболочек (примерно 10 %), что облегчает фильтрацию. Заменяя 10 

% солода обрушенным овсом, пиво наделяется лучшим ароматом и вкусом по 

сравнению с тем, где в качестве несоложеного материала использовали ячмень 

(10 %).  

Использование цикория обусловлено рядом полезных эффектов оказываю-

щих влияние на здоровье человека: корни цикория богаты углеводами, в частно-

сти фруктозами (4,7–6,5 %). В них содержится до 4,5–9,5 % свободной фруктозы 

и ее водорастворимый полимер – инулин. Около 49 % достигает содержание 

инулина в корнях цикория. Данной вещество можно назвать пребиотиком, так 

как инулин обладает способностью стимулировать бифидо и лактобактерии, ко-

торые являются представителями нормальной микрофлоры кишечника. Так же 

инулин может быть использован в пищевых продуктах и без ограничений. Корни 
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цикория накапливают ряд микроэлементов и макроэлементов, такие как флаво-

ноиды, гликозиды, ненасыщенные стерины, углевод. Использование цикория в 

технологии пива является возможностью повышения биологической ценности и 

улучшения органолептических показателей готовой продукции. Сусло содержа-

щие как овес, так и цикорий, имеет меньшую вязкость, что в дальнейшем облег-

чает фильтрацию затора и сокращает энергетические затраты и время на произ-

водство пива. 

Благоприятно сказывается на сбраживании сусла и жизнедеятельности 

дрожжей добавление количества цикория/овса. При этом процессе повышается 

содержание аминного азота в сусле. С увеличением количества вносимого сырья 

повышается цветность сусла, что негативно сказывается на товарном виде гото-

вой продукции. Конечная степень сбраживания сусла увеличивается и это благо-

приятно влияет на получении пива с пониженным содержанием углеводов. При 

увеличении количества вносимого цикория/овса содержание полифенолов в сус-

ле увеличивается, что в свою очередь негативно влияет на вкусовую стабиль-

ность пива. Еще одним объектом разработки новых сортов продукции в пивова-

рении является амарант. Амарант  культура, обладающая рядом полезных 

свойств. Особое внимание привлекает сбалансированность белка амаранта, вы-

сокая урожайность (20–60 ц/га) и достаточно высокое содержание витаминов и 

минеральных солей. Семена амаранта обладают высоким содержанием легко-

усвояемого белка с оптимальным соотношением аминокислот, особенно незаме-

нимых  лизина и метионина. Амарант по содержанию лизина в 2 раза превос-

ходит пшеницу и в 3 раза  кукурузу. Витаминный и минеральный состав семян 

амаранта показывает, что по содержанию железа и фосфора они выгодно отли-

чаются от всех злаковых. Важную роль в обеспечении многих жизненно важных 

функций организма является наличие витаминов А и Е, содержащихся в семенах 

амаранта.  

Применение ферментных препаратов микробного происхождения (амилори-

зин ПХ, П10Х, амилосубтилин Г10Х, Г20Х, протосубтилин Г10Х, цитороземин 

ПХ) с целью замены солода несоложенным ячменем позволяет интенсифициро-
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вать процесс, избежать потерь ценных компонентов сырья на дыхание и образо-

вание проростка, в целом повысить рентабельность пивоваренного производства. 

Ферменты, используемые для борьбы с холодной мутью.  

Обработка ячменя СВЧ-полем. В пищевой промышленности ВЧ- и СВЧ-

энергия используется для сушки и обезвоживании пищевых продуктов, выпечки 

хлеба, производства пищевой продукции из гидробионтов, размораживания мя-

са, рыбы, осветления и купажа напитков, интенсификация брожения опары и 

улучшения качества хлеба, а также приготовления и быстрого разогрева продук-

тов. 

Таким образом, использование электромагнитных полей высоких и сверхвы-

соких частот открывает новые возможности применения экологичных техноло-

гических процессов производства, переработки и хранения зерна и продуктов 

его переработки. При этом представляется возможным снизить энергозатраты и 

материалоемкость, повысить производительность технологических линий, полу-

чить продукт высокого качества. 

В производстве солода одна из важнейших задач – регулирование и стимули-

рование процесса прорастания зерна ячменя. При СВЧ-обработке за счет высо-

кой скорости нагрева предварительно увлажненное зерно разогревается, проис-

ходит его интенсивное прорастание. Отличительная особенность способа заклю-

чается в том, что после обработки в СВЧ-поле осуществляют сортировку ячменя 

на I-й и II-й классы по крупности и выравненности зерна, после которой отсор-

тированный ячмень I-го класса отправляют на замачивание и далее на солодо-

ращение и приготовление пива. Оставшееся зерно ячменя II-го класса повторно 

обрабатывают в СВЧ-поле. 

Эта особенность способа дает возможность получить из нестандартного зерна 

солод, по своим показателям, приближающийся к солоду II-го класса, а из ячме-

ня II-го класса солод I-го класса, а полученный солод используют для производ-

ства качественного пива.  

Технический результат – повышение качества солода (или пива) и осуществ-

ление практически безотходного производства за счет исключения потерь зерна 
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путем повышения качества при повторной СВЧ-обработке отсортированного 

зерна. 

В настоящее время обработка зерна ячменя пивоваренного сверхвысокоча-

стотным электромагнитным полем является перспективной, поскольку этот ме-

тод не только повышает всхожесть семян, стимулирует рост растений, но в то же 

время позволяет получить максимально обеззараженное от бактериальной и 

грибной микрофлоры зерно. 

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

2.1 Характеристика и анализ предприятия 

 

Строительство предприятия ООО «Некрасов и компания» запланировано в 

марте 2020 года. Проектная мощность предприятия будет составлять 10000 гл. 

пива в год. 

Предприятие будет размещается в едином одноэтажном производственном 

корпусе. В состав корпуса входят следующие производственные отделения и 

участки: 

– отделение дробления солода (Приложение А); 

– отделение водоподготовки Приложение Б); 

– заторно-варочное отделение (Приложение В); 

– отделение брожения и дображивания и созревания молодого пива Прило-

жение Г); 

– фильтрационное отделение (Приложение Д); 

– холодильно-компрессорное отделение (Приложение Е); 

− отделение хранения пива в форфас-емкостях (Приложение Е); 

– линия розлива (Приложение Ж); 

– участки отгрузки и складирования готовой продукции. 

Лаборатория предприятия и офис администрации размещаются так же в про-

изводственном корпусе. На территории предприятия имеются также гараж, пар-

ковка, подсобные помещения и будка охраны. 
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Для производство пива используется оборудования немецких фирм – миро-

вых лидеров в сфере проектирования и изготовления машин и аппаратов для пи-

воваренной промышленности, а также отечественного оборудования. Техноло-

гические процессы затирания, варки, осветления, брожения сусла, дображива-

ния, созревания, фильтрования и охлаждения пива на предприятии автоматизи-

рованы; высокая надежность обеспечивается благодаря применению систем 

фирмы «QUINtec», именно системы этой фирмы позволяют осуществлять визуа-

лизацию технологической информации на экранах мониторов. 

Заторно-варочное и бродильное отделение работают круглосуточно, а работа 

конторы, склада и линий розлива – восьмичасовая по пятидневной рабочей не-

деле. 

В качестве основного сырья пивоварня использует светлый ячменный солод 

высокого качества из Самарской области, а также элитные сорта светлого и ка-

рамельного солода из Германии от московских поставщиков. Дрожжи низового 

брожения для ферментации сусла поставляются из Германии. Вода поступает из 

централизованного источника и требует очистки для оптимизации ее показате-

лей.  

Сырьевая база нацелена на получение традиционного пива высокого качества 

по европейским рецептурам. 

ООО «Некрасов и компания» вначале планирует выпускать 2 наименования 

непастеризованного светлого пива. В качестве тары используются стеклянные 

бутылки типа LongNeck объемом 0,5 л. Таким образом, реализация готовой про-

дукции организована в ценовом сегменте, соответствующем пиву эконом-класса 

и частично – класса «Premium», что обусловлено существующими на региональ-

ном рынке пива тенденциями потребления данного вида продукции и, в то же 

время, свидетельствует об ориентации предприятия на широкий круг потенци-

альных покупателей. 

Ассортимент выпускаемой продукции приведен в таблице 1. 

Продукция предприятия реализуется на территории Челябинской, Свердлов-

ской, Курганской областей. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 151000.2016.195.ПЗ.ВКР 



Таблица 1 – Ассортимент продукции ООО «Некрасов и компания» 

Наименование  

сорта пива 

Экстрактивность 

начального сусла, % 

Объемная доля спирта (не 

менее), % 

«Любительское» 12 4,5 

«Бархатное» 11 4 

 

На предприятии используется традиционная технология приготовления сус-

ла. Подработка воды состоит в грубой очистке системой обратного осмоса и 

обеззараживании на лампах УФО. Затирание проводится настойным способом, 

отделение сусла от дробины – в фильтр-чане, подогрев – в сборнике сусла, кипя-

чение в сусловарочном котле со встроенным перколятором, осветление и ча-

стичное охлаждение – в вирпуле, окончательное охлаждение – в двухсекцион-

ном пластинчатом холодильнике косвенным способом (хладагенты – вода и гли-

коль, поступающий из фреоновой холодильной установки). Сусло аэрируется и 

поступает на брожение по сокращенной схеме в ЦКТ, далее фильтруется на 

фильтр-прессе, обеспложивается, направляется на ёмкости для хранения (форфа-

сы) и розлив. 

 

2.2 Проектная мощность проектируемого предприятия 

 

Основной целью проекта является выпуск высококачественного «живого» 

фильтрованного непастеризованного пива с высокими органолептическими по-

казателями. Это достигается путем: 

– применения классической технологии приготовления пива без использова-

ния несоложенных зернопродуктов; 

– использованием только высококачественного сырья; 

– использование нового усовершенствованного оборудования; 

– максимально точным соблюдением технологических параметров процесса 

производства. 

Спрос на продукцию ООО «Некрасов и компания» ввиду высокого качества в 

сочетании с низкой стоимостью, а также благодаря альтернативному предложе-
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нию непастеризованного пива в противовес доминирующей тенденции поступ-

ления на рынок продукта, прошедшего тепловую обработку, а следовательно, 

лишенного ряда биологически активных веществ, в настоящий момент будет 

превышать предложенное, что особенно заметно в летний период. При этом 

необходимо учитывать аспекты, связанные с типом пивоварни и областью сбыта 

продукции: предприятие является малым, ввиду чего при существовании устой-

чивого спроса на его продукцию в отсутствии заметных спадов и расширения 

рынков сбыта в рамках широкой географии распространения увеличение произ-

водственной мощности является не только целесообразным, но и необходимым 

мероприятием, направленным на дальнейшее развитие. 

В настоящее время в городе активно развивается сеть точек общепита, каж-

дый год открываются новые кафе, бары, закусочные. Пиво, предлагаемое к вы-

пуску на проектируемом производстве, сможет достойно конкурировать с дру-

гими марками пива, поставляемыми в точки общепита города, ввиду своих вы-

соких органолептических показателей. 

Если учитывать разветвленную структуру рынков сбыта в пределах страны, 

то общий адекватный потребный прирост мощности предприятия принимается 

равным 10 %. Следовательно, проектная мощность (Мпр), будет определяться по 

формуле (1): 

Мпр = Мф ∙ К,                                                       (1) 

где Мф = 10000 гл/год – фактическая мощность ООО «Некрасов и компания» на 

момент проектирования; 

К = 1,1 – коэффициент прироста мощности. 

Мпр = 10000∙1,1 = 11000 гл/год. 

 

2.3 Организация работы предприятия 

 

Учитывая анализ выбранной технологии производства сусла и пива, а также 

закономерности протекания процессов на отдельных стадиях целесообразно 

определить следующие режимы работы оборудования: 
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1) стадия приготовления затора – периодический режим работы аппаратов; 

2) стадия фильтрования затора – по периодической схеме с фиксированной во 

времени фильтрационной паузой, отводом первого сусла, подачей воды на вы-

щелачивание и откачкой промывных вод; 

3) стадия заполнения промежуточного танка сусла и подогрев его содержи-

мого до температуры перекачки в сусловарочный котел – в периодическом ре-

жиме; 

4) стадия кипячения сусла с хмелем – периодический режим работы оборудо-

вания с распределением во времени соответственно технологии составляющих 

данный этап подстадий (подача сусла, нагрев, подача первого хмеля, кипячение, 

подача второго хмеля, варка со вторым хмелем, испарение, пауза для коагуля-

ции); 

5) стадия осветления сусла должна проводится в периодическом режиме, при 

этом необходимо выдерживать время вирпул-паузы; 

6) стадия охлаждения сусла до температуры брожения – в непрерывном ре-

жиме работы обеих секций; 

7) разбавление плотного сусла и аэрация – непрерывно (в потоке); 

8) аэрация густых и пропагаторных дрожжей – периодически, по временной 

программе, их подача в ЦКТ – периодически при перекачке сусла с первой в 

сутки варки в бродильный аппарат; 

9) стадии сбраживания сусла, дображивания и созревания пива – по периоди-

ческой схеме в отведенные в соответствии с технологией временные интервалы; 

10) стадию фильтрования готового пива следует вести непрерывно, текущую 

дозировку кизельгура – периодически. 

Необходимо отметить постоянную подачу хладоагентов и теплоносителей не 

только в аппараты непрерывного действия, но и в аппараты, работающие перио-

дически – в рамках цикла, – при условии варьирования их расхода и существо-

вания возможности прекращения поступления соответствующих потоков в соот-

ветствии с технологией или в случае возникновения аварийных ситуаций. Это 

отражается в параметрах выбираемого для производства оборудования, а также в 
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характеристиках систем контроля и регулирования техпроцесса. Предложенная 

организация технологического процесса берет во внимание необходимость про-

ведения вспомогательных операций и осуществления санитарной обработки 

оборудования во внепроизводственное время. Частота варок – два раза в неделю 

в течение двух суток (смена составляет 11 часов плюс шестидесятиминутный 

перерыв). Брожение ведется круглосуточно, по мере заполнения аппаратов. 

Розлив осуществляется в непрерывном режиме: пять дней в неделю в течение 

восьмичасового рабочего дня (девять часов за вычетом перерыва в 60 мин). 



3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Выбор и обоснование технологии производства 

 

При приготовлении пива существуют 5 способов приготовления затора: 

настойный, с одной отваркой, с двумя отварками, с тремя отварками, с кипяче-

нием всей густой части затора. Так, затирание с двумя отварками проводят при 

переработке солода невысокой растворимости, а затирание с тремя отварками 

применяется в темном пивоварении. 

Как правило, при использовании солода с высокой экстрактивностью приме-

няют либо одноотварочный способ, либо настойный. Преимуществом одноотва-

рочного способа затирания по сравнению с настойным является более высокий 

выход экстракта. Но настойный способ затирания предпочтительнее в силу сво-

ей простоты и более высокой экономической эффективности. При настойном 

способе лучше сохраняются амилолитические и протеолитические ферменты. 

Такое сусло содержит меньше декстринов и поэтому быстрее сбраживается. На 

предприятии будет использоваться способ с двумя стадиями отварки, ввиду упо-

требления солода невысокой растворимости. 

Перед подачей сусла на брожение его осветляют с помощью гидроциклонно-

го аппарата. Гидроциклоны просты по конструкции, легки в обслуживании, 

осветление сусла происходит быстрее и полнее, снижаются потери сухих ве-

ществ на 0,3 %. В данном случае использование гранулированного хмеля и вы-

сококачественного солода делает применение гидроциклонного аппарата наибо-

лее оптимальным.  

Брожение и дображивание пива, а так же его созревание происходит в одном 

аппарате ЦКТ (цилиндро-конические танки). В процессе брожения в ЦКТ благо-

даря большому единичному объему аппарата, совмещению главного брожения и 

дображивания в одном сосуде, использованию повышенных температуры бро-

жения и объема посевных дрожжей продолжительность процесса сокращается 

примерно в два раза. Способ ускоренного брожения в ЦКБА продолжается в те-
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чении 14 суток вместо положенных 28 при обычном периодическом способе 

брожения. 

После дображивания (выдержки) пиво поступает на фильтрование в диато-

митовый фильтрпресс, предназначенный для отделения от пива дрожжевой взве-

си и хлопьевидных осадков. Пиво, проходя через слои специального картона с 

намывным порошком кизельгура, а затем только через картон, осветляется 

наиболее эффективно и полно. 

После фильтрования пиво разливается либо в стеклянные бутылки и поступа-

ет на реализацию, то есть пиво не проходит такой дополнительной обработки 

как пастеризация. Благодаря этому сохраняется вкус «живого» пива. 

Для сбраживания пивного сусла используются дрожжи низового брожения. 

Дрожжи верхового брожения, как правило, применяют при производстве темно-

го пива и для некоторых сортов светлого пива. Традиционно в нашей стране на 

пивоваренных заводах используют низовое брожение, позволяющее обогатить 

пиво углекислым газом. 

В данном разделе мы рассмотрели способы приготовления затора, на нашем 

предприятии мы будем использовать способ с двумя отварками. Так же рассмот-

рена технология производства и основные этапы. 

 

3.2 Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция 

3.2.1 Солод 

В нашем случае рецептуры продукции производства предполагают использо-

вание солода высокого качества «Скарлетт» (поставщик-производитель – 

«Острогожский завод по производству солода», Воронежская область), светлых 

солодов высокого качества «Viner» и «Pilsner». 

Качество солода определяется по органолептическим, физико-механическим 

и физиологическим, а также по физико-химическим показателям. Оно должно 

соответствовать ГОСТ 29294 «Солод пивоваренный ячменный. Технические 

условия». Основные органолептические показатели – это запах, вкус, хрупкость 

зерен при раскусывании, цвет, форма и размер. Запах светлого солода должен 
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быть чистым, солодовым. Не должно быть затхлого запаха, запаха плесени и 

дыма. Вкус солода должен быть приятно сладковатым, без постороннего при-

вкуса, при раскусывании зерно должно быть хрупким, эндосперм – белым (свет-

лый солод) или светло-желтым – коричневатым (карамельный солод) и рассып-

чатым. Цвет оболочки должен быть равномерным, светло желтым (светлый со-

лод) или коричневым (карамельный солод). Не допускаются зеленые и подчерк-

нуто темные тона, обусловленные плесенью. Хорошо растворенное, рыхлое со-

лодовое зерно должно сохранять форму и размер зерна переработанного ячменя. 

Требования к физико-механическим и физиологическим показателям качества 

солода в соответствии с ГОСТ 29294 приведены в таблице 2, к физико-

химическим показателям – в таблице 3. 

Таблица 2 – Физико-механические и физиологические показатели качества 

солода 

Наименование показателя Значение 

Массовая доля мучнистых зерен, %, не менее 85 

Массовая доля стекловидных зерен, %, не более 3 

Массовая доля сорной примеси, % 0 

Проход через сито 2,2 х 20 мм, %, не более 3 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели качества солода  

Наименование показателя Значение 

1 2 

Массовая доля влаги, %, не более: 

− в светлом солоде 

− в карамельном солоде 

 

4,5 

3,7 – 4,2 

Выход экстракта, % от сухих веществ, не менее: 

− из светлого солода 

− из карамельного солода 

 

79 

74 

Цветность сусла до кипячения, см
3
 раствора йода концентраци-

ей 0,1 моль/дм
3
 на 100 см

3
 воды, не более: 

− из светлого солода 

− из карамельного солода 

 

 

0,18 

9,38 
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Окончание таблицы 3 

1 2 

Кислотность сусла до кипячения, см
3
 раствора гидроксида 

натрия концентрацией 1 моль/дм
3
на 100 см

3
 сусла 

0,9 – 0,11 

Разность массовых долей экстрактов тонкого и грубого помо-

лов, %, не более 

1,5 

Содержание белка, % от сухих веществ, не более 11,5 

Отношение массовой доли растворимого белка к массовой доле 

белковых веществ в сухом веществе солода (число Кольбаха), % 

38 – 41 

Продолжительность осахаривания, мин, не более 15 

Прозрачность сусла до кипячения (визуально) Прозрачное 

 

3.2.2 Хмель 

Для охмеления сусла применяется горько-ароматный гранулированный хмель 

двойного назначения «Perle» (тип гранул – 45). Производитель – HVB (Герма-

ния). Поставщик – ООО «Хмелепродукт» (Москва).  

Показатели гранулированного хмеля в соответствии с ГОСТ 32912 «Хмель 

прессованный  гранулированный. Технические условия; методы испытания» 

приведены в таблице 4.  

Таблица 4 – Требования к качеству гранулированного хмеля горько-

ароматических сортов  

Показатель Характеристика или значение 

Запах Ярко выраженный, хмелевой 

Цвет Зеленый 

Длина гранул, мм 12 – 15 

Диаметр гранул, мм 5 

Влажность, % 6 − 13 

Содержание α кислоты, % от сухих 

веществ 

6 – 8 

Массовая доля эфирного масла, % 1,0 – 2,0 
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3.2.3 Вода 

Вода для производства пива поступает из централизованного источника и 

должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и 

водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». С уче-

том ее влияния на физико – химические и биохимические процессы в пивоваре-

нии к ней предъявляются дополнительные требования, указанные в технологи-

ческой инструкции по водоподготовке для производства пива и безалкогольных 

напитков (ТИ 10-5031536-73-90). Для их достижения проводится водоподготов-

ка: пропускание воды через фильтр с активированным углем, песчаный фильтр, 

обезжелезиватель; умягчение воды осуществляется на натрий-катионитовом 

фильтре, обеззараживание – на установке с использованием ультрофиолетового 

облучения. 

По органолептическим показателям вода должна представлять собой про-

зрачную бесцветную жидкость без вкуса и запаха.  

 

3.2.4 Дрожжи 

Для сбраживания сусла предлагается использовать пивоваренные дрожжи 

низового брожения. Применяется штамм 34 (Н) из Германии (коллекция инсти-

тута Вальдштеттен). Поставляемые густые дрожжи должны сопровождаться ка-

чественным удостоверением и сертификатом. 

Дрожжи должны иметь хорошую флокуляционную способность, давать пол-

ный вкус и аромат. Консистенция густых дрожжей должна быть однородной, 

пастообразной, цвет – кремовым, поверхность – глянцевой, запах – устойчивым 

дрожжевым, без посторонних оттенков.  

Основные требования, предъявляемые к дрожжам штамма 34 (Н), приведены 

в таблице 6. 
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Таблица 6 – Характеристики применяемых дрожжей  

Показатель Значение 

Размеры клеток, мкм 6,5 х 7,1 

Бродильная активность, г СО2 на 100 мл сусла 

(11% СВ) за 7 сут при температуре 7 °С 

2,81 

Конечная степень сбраживания сусла, % 81,4 

 

3.2.5 Готовое пиво 

Качество пива как готового продукта регламентируются ГОСТ Р 51174 «Пи-

во. Общие технические условия». Стандартом регламентируются органолепти-

ческие и физико-химические свойства. 

Основные органолептические показатели пива – это прозрачность, цвет, аро-

мат, вкус, пена и насыщенность диоксидом углерода. Пиво должно быть про-

зрачно и иметь блеск. Цвет должен соответствовать типу и находиться на мини-

мально установленном уровне для данного типа пива. По аромату необходимо 

соответствие для данного типа пива, он должен быть свежим и выраженным. 

Вкус пива должен быть чистым, без посторонних привкусов, гармоничным, со-

ответствующим данному типу пива. Горечь – чисто хмелевая, мягкая, быстро 

проходящая. Пена для пива в бутылках должна быть обильной, компактной, 

устойчивой, высотой от 30 мм и стойкостью не менее 2 мин при обильном выде-

лении пузырьков газа.  

Физико-химические показатели различны для пива с разной экстрактивно-

стью начального сусла. Дифференцированные требования в соответствии с 

ГОСТ 30060 представлены в таблице 7. 

Таблица 7– Физико-химические показатели пива по ГОСТ 30060  

Наименование показателя Экстрактивность начального сусла, % 

масс. 

11 12 16 

1 2 3 4 

Объемная доля спирта, %, не менее 4 (4,5) 4,5 5,8 
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Кислотность, к. ед. 1,5 – 2,6 1,9 – 3,2 3,0 – 4,5 

Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 

Цветность, ц. ед. 0,4 – 1,5 

Наименование показателя Экстрактивность начального сусла, % 

масс. 

Массовая доля СО2, %, не менее 0,33 

Высота пены, мм, не менее 30 

Пеностойкость, мин., не менее 2 

Стойкость, сут., не менее 60(8)   

Энергетическая ценность пива, ккал в 

100 г пива 

42 46 62 

 

Таблица 8 – Показатели безопасности готового пива по СанПин 23.2.1071-01 

Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не более 

Содержание токсичных элементов: 

свинец 

мышьяк 

кадмий 

ртуть 

 

      0,3  

0,2 

0,03 

0,005 

Содержание радионуклидов: 

Цезий – 137 

Стронций – 90 

 

70 

100 

 

Таблица 9 – Микробиологические показатели готового пива  

Вид пива Объем или масса продукта (см
3
 или г), в которых не допускается 

наличие 

бактерий группы ки-

шечной палочки 

патогенных, в том числе сальмонелл 

− в кегах 1,5 12,5 

− в бутыл-

ках 

5 12,5 
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3.3 Описание технологической схемы 

 

В данном разделе мы расписываем машинно-аппаратурную схему производ-

ства пива.  

Подготовленный, очищенный солод поступает на вальцевые солододробилки 

и измельчается. Затем сырье поступает в предзаторник заторного котла, где про-

исходит смешивание дробленых зернопродуктов с очищенной заранее водой. 

Для нагрева воды применяется паровой подогреватель, расход пара в котором 

меняется в зависимости от температуры. Далее кашицеобразная смесь дроблено-

го солода и воды поступает в заторный аппарат сверху при работающей внутри 

него мешалке. Аппарат снабжен термопреобразователем сопротивления для кон-

троля температуры. В зависимости от температуры внутри котла изменяется 

расход греющего пара. Отработанный греющий пар конденсируется и отводится 

с использованием конденсатоотводчика из рубашки, также происходит вывод 

конденсата вторичного пара из ободообразного устройства в основании вытяж-

ной трубы заторного котла. Давление пара равно 2 бар. Способ затирания 

настойный, температура воды, поступающей на затирание, равна 52 °С. Он свя-

зан с постепенным нагревом всего затора от 52 до 72 °С со скоростью 1 °С/мин и 

выдерживании при достигнутой температуре [13]. 

Режимы затирания для рассматриваемого сорта пива представлены в таблице 

10. 

Таблица 10 – Режимы затирания   

Наименование опе-

рации 

Продолжительность операции, мин Перемешивание 

1 2 3 

Затирание при 

52 °С 

10 Непрерывное 

Выдержка при 

52 °С 

20-30 Непрерывное 

Подогрев до 63 °С 11 Непрерывное 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 

Наименование опе-

рации 

Продолжительность операции, мин Перемешивание 

Подогрев до 72 °С 9 Непрерывное 

Выдержка при 

72  °С 

До полного осахаривания Периодическое 

 

Нагретый до 78 °С, осахаренный затор снизу подается из заторного котла в 

фильтрационный чан. Происходит фильтрационная пауза (перекаченный на 

фильтрование затор остается в покое 15 минут для осаждения дробины слоем 

высотой 30 см на перфорированном днище. 

Затем происходит трехкратная прокачка мутного сусла и возврат в фильтр-

чан (работа «на себя»). Собирается первое сусло и погружается в промежуточ-

ный танк. 

Далее следует двухкратное фильтрование промывными водами до концен-

трации сухих веществ в последней промывной воде 2,5 % масс. 

После стекания последней промывной воды посредством грузового клапана 

осуществляется выгрузка дробины при откинутой вниз выгрузной лопатке, уста-

новленной на рыхлителе и имеющей гидравлический привод. 

Общее время фильтрования затора составляет 4 часа. 

Далее в сборнике сусла происходит нагрев сусла посредством парового одно-

контурного перколятора до температуры 96 °С, после чего осуществляется пере-

качка в сусловарочный котел для кипячения с хмелем. 

Пивное сусло, собранное в сусловарочном аппарате, подогревается в наруж-

ном контуре парового двухконтурного перколятора после достижения полного 

заполнения котла. Система датчиков верхнего и нижнего уровня сблокирована с 

регулирующим клапаном мембранного исполнительного механизма.  

Нагретое сусло начинает закипать, при 105 – 106 °С начинается интенсивное 

кипение, происходящее за счет прохождения сусла через трубки перколятора, в  
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межтрубном пространстве которого циркулирует греющий пар с давлением око-

ло 2 бар. Конденсат греющего пара через конденсатоотводчик выводится из ап-

парата. Слои сусла с наименьшей температурой отводятся из нижней части ап-

парата насосом и через разбрызгиватель возвращаются в котел по стенкам, обес-

печивая равномерный нагрев и кипячение на протяжении всей варки. Кипячение 

длится 60 минут в зависимости от целевой плотности сусла, при этом за час ис-

паряется 5 – 6 % воды. Хмель из сборников вносится в два приема: 

– 1 порция – 90 % расчетной массы через 10 – 15 минут после начала кипяче-

ния; 

– 2 порция – 10 % хмеля за 20 – 30 минут до окончания кипячения сусла. 

Осветление охмеленного сусла происходит в гидроциклонном аппарате (вир-

пуле). Образование осадочного конуса происходит при 15-тиминутном выдер-

живании сусла в вирпуле. Гидроциклонный аппарат снабжен датчиками верхне-

го и нижнего уровня, мембранные исполнительные механизмы которых посред-

ством регулирующих клапанов позволяют контролировать заполнение вирпула. 

Затем в двухступенчатом пластинчатом охладителе идет охлаждение освет-

ленного сусла до температуры начала брожения: 

– в первой секции – холодной водой из емкости от 95 до 30 °С; 

– во второй секции – гликолем из специального танка от 30 до 10 °С. 

Процесс охлаждения сусла является непрерывным. Далее сусло аэрируют в 

аэраторе. 

В аэраторе сусло насыщается кислородом за счет подачи стерильного возду-

ха, что способствует окислению полифенольных соединений и, следовательно, 

изменению окраски сусла, кроме того, это благоприятствует началу брожения в 

результате интенсификации жизнедеятельности дрожжей вследствие аэробного 

дыхания на ранней стадии процесса. Линия подачи воздуха снабжается мано-

метром для контроля давления и расходомера с электромагнитным преобразова-

телем. Из аэратора сусло направляется на брожение в бродильный аппарат. 

Главное брожение, дображивание и созревание протекают в одном аппарате 

(ЦКТ). Поддержание необходимого температурного режима ведется за счет 
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наличия змеевиковых охладительных рубашек с циркулирующим в них глико-

лем, расход которого варьируется посредством клапанов пневматических испол-

нительных механизмов, связанных с термопреобразователями сопротивления, 

происходит регистрация температуры и давления в аппарате. Дрожжи из 

дрожжегенераторов Е403, где их концентрация со временем нарастает, вводятся 

в танк брожения после перекачки в него сусла с первой варки. Эти дрожжи яв-

ляются густыми в сравнении с дрожжами в пропагаторе, где их концентрация 

постоянна. Охлаждение дрожжевых баков гликолевое, через рубашку. Исходная 

концентрация клеток, вводимых в сусло, принимается равной 35 – 50 млн./мл.  

Брожение ведется закрытым способом в течение 5 суток. Режим брожения 

представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Режим брожения 

Продолже-

ние 

брожения, 

сутки 

Температу-

ра, °С 

Массовая 

доля видимого 

экстракта 11 % 

Массовая 

доля 

видимого 

экстракта 12 % 

Массовая 

доля 

видимого 

экстракта 16 % 

0 9 11,0 12,0 16,0 

1 10 9,5-8,5 10,0-9,0 13,0-11,0 

2 12 8,5-6,5 9,0-7,0 11,0-9,0 

3 9 6,5-5,5 7,0-6,0 9,0-7,0 

4 5 4,5-3,5 5,0-4,0 7,0-6,0 

 

Дображивание пива идет при температуре 0 – 1 °С в закрытых аппаратах, без 

контакта с воздухом, под давлением 0,1 – 0,12 МПа после окончания главного 

брожения. Продолжительность дображивания составляет 10 – 14 дней. За одни 

или двое суток до окончания дображивания отбирается проба пива для анализа 

по показателям, определенным стандартом. Далее пиво отправляется на филь-

трацию в фильтр-пресс. 

Фильтрация осуществляется в два этапа. В первой секции фильтра осуществ-

ляется осветление пива с использованием намывного слоя кизельгура, во второй 

секции − обеспложивающая фильтрация через стерильный картон. Первая сек-
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ция фильтра заполняется сначала кизельгуром грубого помола, затем – мелкого. 

Во время фильтрации осуществляется периодический впрыск кизельгура. Для 

фильтрования 1 ЦКТ требуется около 8 часов времени. Отфильтрованное пиво 

направляется в форфас, снабженный совокупностью контрольно-измерительных 

приборов, аналогичных ЦКТ. В форфасе пиво переохлаждается посредством 

гликоля и хранится до розлива при температуре от –1 до +10 °. 

 

3.4 Рецептуры и продуктовые расчеты 

3.4.1 Рецептуры продукции 

При производстве пива «Любительское» устанавливается следующая рецеп-

тура, приведенная в таблице 12. 

Таблица 12 – Рецептура пива «Любительское»  

Наименование сырья «Любительское» 

Солод пивоваренный ячменный светлый «Скарлетт», % 

к засыпи 

98,5 

Отношение массы затираемых зернопродуктов к массе 

воды 

1:3 

Хмель гранулированный горько-

ароматный «Perle» (HPE), г/гл сусла 

1-е внесение 71 

2-е внесение 17 

Дрожжи пивные низового брожения густые (34Н), л/гл 

начального сусла 

0,17 

Дрожжи пивные низового брожения пропагаторные 

(34Н), л/гл начального сусла 

3,35 

 

3.5 Продуктовый расчет производства пива «Любительское» 

 

Расчет ведется на 1000 кг солода. 

При равных влажностях светлого и карамельного солодов W’ = W’’ = W = 

 

 4,5 % количество сухих веществ QСВ, кг, определятся по формуле [5, c.276]: 

𝑄св = 𝑄с ∙
100−𝑊

100
,                                                  (2)   
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где QС – масса солода, кг. 

𝑄св = 1000 ∙
100−4,5

100
= 955 кг. 

Экстрактивность светлого солода Е1= 79 % от массы сухих веществ, кара-

мельного – E2 = 78% [5, табл. 4.12]. Тогда содержание экстрактивных веществ в 

смеси солодов QЕ, кг, с учетом доли отдельных сортов составит [5, c.276]: 

 𝑄Е = 𝑄𝐶В ∙ (
Е1

100
∙ р1 +

Е2

100
∙ р2),                                     (3) 

где р1 и р2 – массовые доли солодов в смеси. 

𝑄Е = 955 ∙ (
79

100
∙ 0,985 +

78

100
∙ 0,015) = 754,5 кг. 

Потери экстракта в варочном отделении PЕ = 2 % к массе солода [5, табл. 

4.13], что в кг составит:  

𝑄РЕ = 𝑄С ∙
РЕ

100
,                                                       (4) 

Следовательно, в сусло перейдет экстрактивных веществ, кг [5, c.277]: 

ЕС = 𝑄Е − 𝑄РЕ,                                                     (5) 

ЕС = 754,5 − 20 = 734,5 кг. 

Масса сухих веществ, остающихся в дробине, кг, определяется по формуле 

[5, c.277]:  

𝑄𝐷
𝐶𝐵 = 𝑄𝐶𝐵 − 𝐸𝐶,                                                (6) 

𝑄𝐷
𝐶𝐵 = 955 − 734,5 = 220,5 кг. 

Это составит в %:               Р𝐷 =
𝑄𝐷

𝐶𝐵

𝑄𝐶𝐵
∙ 100,                                               (7) 

Р𝐷 =
220,5

955
∙ 100 = 23%. 

Количество расходуемой на затирание воды QВЗ, кг, составит: 

𝑄ВЗ = 𝑄𝐶 ∙ 3,                                                      (8) 

𝑄ВЗ = 1000 ∙ 3 = 3000 кг. 

Это при плотности воды 986,3 кг/м
3
 [9, с.550] будет эквивалентно объему : 

Объем воды VВП, затрачиваемый на выщелачивание дробины, равен полуто-

рократному объему воды на затирание, то есть: 

𝑉ВЗ =
𝑄ВЗ

𝜌В
,                                                            (9) 
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𝑉ВЗ =
3000

986,3
= 3,1 м3

=3100 л=31 гл. 

Определение количества промежуточных продуктов и готового пива ведется 

из расчета, что в горячее сусло (в соответствии с полученными ранее данными) 

переходит 734,5 кг экстрактивных веществ. 

Масса сусла QС, кг, определяется из соотношения [5, c.278]: 

𝑄𝐶 = ЕС ∙
100

𝑒
,                                                         (10) 

где е = 11 % – содержание сухих веществ в сусле.  

Тогда:  

𝑄𝐶 = 734,5 ∙
100

11
= 6677 кг. 

Объем сусла VС, л, при 20 °С определяется по формуле [5, c.278]: 

𝑉𝐶 =
𝑄𝐶

𝑑
,                                                            (11) 

где d – плотность сусла, кг/л, при 20 °С. 

Величина d, кг/л, определяется по формуле [5, c.278]: 

𝑑 =
𝜌в∙10−3

0,992417−3,739∙10−3∙𝐵𝑥
,                                              (12)  

где ρв = 998 кг/м
3
 – плотность воды при 20 °С; 

Bx = 110Brix – концентрация плотного сусла в градусах Брикса. 

𝑑 =
998∙10−3

0,992417−3,739∙10−3∙11
= 1,0491 кг/л, 

𝑉𝐶 =
6677

1,0491
= 6364 л=63,64 гл. 

Коэффициент объемного расширения при нагревании сусла до 100 °С равен 

1,04 [5, с. 279]. 

С учетом этого коэффициента, объем горячего сусла V, гл, равен: 

𝑉 = 63,64 ∙ 1,04 = 66,2 гл. 

 

Потери сусла с хмелевой дробиной на стадии осветления и охлаждения PО 

равны 6 % объема горячего сусла, что составляет, гл [5, c.279]: 

𝑄РО = 𝑉 ∙
РО

100 
,                                                        (13) 
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𝑄РО = 66,2 ∙
6

100
= 3,97 гл. 

 

Объем холодного сусла VХС, гл, составит [5, c.279]: 

𝑉ХС = 𝑉 ∙
100−𝑃О

100
,                                                    (14) 

𝑉ХС = 66,2 ∙
100−6

100
= 62,23 гл. 

Потери при брожении и дображивании в ЦКТ рассчитываются с учетом того, 

что в сумме при сбраживании в ЦКТ и фильтровании теряется PBF = 4,65 % хо-

лодного сусла, а потери на фильтрование PF = 1,55 % [3, c.66], тогда: 

𝑃𝐵 = 𝑃𝐵𝐹 − 𝑃𝐹,                                                  (15) 

𝑃𝐵 = 4,65 − 1,55 = 3,1 %. 

Объем молодого пива VМП, гл [5, c.279]: 

𝑉МП = 𝑉ХС ∙
100−𝑃𝐵𝐹

100
,                                                   (16) 

𝑉МП = 62,23 ∙
100−4,65

100
= 59,34 гл. 

Объем нефильтрованного пива VН, гл [5, c.279]: 

𝑉Н = 𝑉МП ∙
100−РВ

100
,                                                     (17) 

𝑉Н = 59,34 ∙
100−3,1

100
= 57,5 гл. 

Объем фильтрованного пива VF, гл, определяется как [5, c.279]: 

𝑉𝐹 = 𝑉𝐻 ∙
100−𝑃𝐹

100
,                                                   (18) 

𝑉𝐹 = 57,5 ∙
100−1,55

100
= 56,6 гл. 

Потери товарного пива при розливе в стеклянные бутылки и ПЭТ равны 

1,87 %, в кеги – 0,85 % к объему фильтрованного пива [5, табл. 4.13]. Известно, 

что 50 % пива разливается в бутылки и 50 % – в кеги.  

Тогда потери пива при розливе PР, %, составляют: 

РР =
1,87 ∙ 50 + 0,85 ∙ 50

100
= 1,36 % 

Количество товарного пива VТ, гл, находится по формуле [5, c.280]: 

𝑉Т = 𝑉𝐹 ∙
100−𝑃𝑃

100
,                                                  (19) 
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𝑉𝑇 = 56,6 ∙
100−1,36

100
= 55,8 гл. 

Общие видимые потери по жидкой фазе РƩ, гл, определяются по формуле [5, 

c.280]: 

РƩ = 𝑉 − 𝑉𝑇,                                                           (20) 

РƩ = 66,2 − 55,8 = 10,4 гл, 

что по отношению к объему горячего сусла составит, %: 

РƩ𝐶 =
𝑃Ʃ

𝑉
∙ 100,                                                        (21) 

РƩС =
10,4

66,2
∙ 100 = 15,7 %. 

Расход хмеля QХ, кг, определяется по формуле [5, c.281]: 

𝑄𝑋 =
𝑉∙𝐻𝑋

1000
,                                                         (22) 

где НX = 88 г/гл – общий расход хмеля. 

𝑄𝑋 =
66,2−88

1000
= 5,8кг. 

В процессе брожении сусла получается 0,8 л избыточных дрожжей влажно-

стью 88 % на 1 гл сбраживаемого сусла. Исходя из этого, количество избыточ-

ных дрожжей VDr(i),л, составит [5,c.283]: 

𝑉𝐷𝑟(𝑖) = 𝑉𝐶 ∙ 0,8,                                                 (23) 

𝑉𝐷𝑟(𝑖) = 63,64 ∙ 0,8 = 50,9 л. 

При дроблении образуется 1,5 кг отходов на 100 кг солода. На 1000 кг сырья 

это количество составит 15 кг. 

Количество получаемой солодовой дробины QD, кг, влажностью 80 % опре-

деляется по формуле [5, c.282]:  

𝑄𝐷 = 𝑄𝐷
𝐶𝐵 ∙ 5,                                                    (24) 

𝑄𝐷 = 220,5 ∙ 5 = 1102,5 кг 

Количество хмелевой дробины QXD, кг, влажностью 80 % составляет 300 % от 

массы задаваемого хмеля, то есть [5, c.283]: 

𝑄𝑋𝐷 = 𝑄𝑋 ∙ 3,                                                     (25) 

𝑄𝑋𝐷 = 5,8 ∙ 3 = 17,4 кг. 
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Количество СО2, выделяющегося при брожении QСО2, кг, равно 1,5 кг/гл пива, 

то есть [5, c.283]: 

𝑄𝐶𝑂2 = 𝑉𝑇 ∙ 1,5,                                                  (26) 

𝑄𝐶𝑂2 = 55,18 ∙ 1,5 = 83,7 кг. 

В данном разделе рассмотрены процессы, протекающие при приготовлении 

пива; выбрана и обоснована технология производства продукции; определена 

организация работы предприятия (режимы работы аппаратов); подобрано сырье, 

полуфабрикаты и готовая продукция в соответствии с ГОСТ; рассмотрены ос-

новные показатели готового пива; описана технологическая схема производства 

продукции; проведен расчет рецептуры продукции. 
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4 РАСЧЕТЫ ПРОЦЕССОВ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1 Расчеты основного аппарата 

 

Предприятие будет работать на паровом и электрическом оборудовании. 

Оборудование с паровым обогревом проще, безопаснее и дешевле в обслу-

живании. Паровое оборудование долговечно и в отличие от электрического не 

выходит из строя, и все детали легко заменяются на новые. 

В качестве основного аппарата принимается сусловарочный котел. Он входит 

в состав варочного агрегата, который имеет паровой обогрев. 

Аппарат предназначен для варки сусла с хмелем и выпаривания части воды с 

целью получения сусла с концентрацией сухих веществ 11%. Процесс кипячения 

с хмелем длится около 60 – 70 минут. При этом происходит испарение значи-

тельного количества воды 5 – 6%, содержание экстракта в сусле увеличивается. 

Режим работы аппарата периодический, температурный режим эксплуатации 

котла: от 95 до 106 °С, температура в перколяторе – до 135 °С. Материал аппара-

та легированная сталь Х18Н10Т. Технические характеристики котла представле-

ны в таблице 16 [14]. 

Таблица 16 – Технические характеристики сусловарочного котла 

Характеристика Значение 

Полная вместимость, м
3 

15 

Коэффициент заполнения 0,9 

Поверхность теплообмена наружного контура перколя-

тора, м
2 

12 

Расход пара, кг/ч 755 

Рабочее давление пара в перколяторе, МПа 0,2 

Габаритные размеры котла, мм 4000х3500х5037 

Габаритные размеры перколятора, мм 1700х600х2000 

Масса, кг: 

− без продукта 

− с продуктом 

 

6180 

17000 
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Целью расчета сусловарочного котла является определение расхода греюще-

го пара и поверхности теплопередачи. 

Масса исходного сусла, подаваемого в аппарат, кг [4, c. 70]: 

𝐺𝐶 = 𝑉𝑛 ∙ 𝜑З ∙ 𝜌,                                                       (27) 

где 𝑉𝑛=15 м
3
 – полная вместимость аппарата; 

𝜑З=0,9 – коэффициент заполнения аппарата; 

ρ=1034 кг/м
3
 – начальная плотность сусла. 

𝐺𝐶 = 15 ∙ 0,9 ∙ 1034 = 13959 кг. 

Общая масса выпариваемой воды, кг [4, c. 71]: 

𝑊 = 𝐺𝐶 ∙ (1 −
𝐵𝐻

𝐵𝐾
),                                             (28) 

где ВH =8,5 % и ВK =11 % – начальная и конечная концентрации сухих веществ в 

сусле. 

𝑊 = 13959 ∙ (1 −
8,5

11
) = 3173 кг. 

Масса получаемого после варки сусла, кг [4, c. 71]: 

𝐺св = 𝐺𝐶 − 𝑊,                                                          (29) 

𝐺св = 13959 − 3173 = 10786 кг. 

 

Интенсивность выпаривания воды из сусла, кг/с [4, c. 71]: 

𝑊ин =
𝑊

3600∙𝜏
,                                                    (30) 

где τ =1,2 ч – время выпаривания воды из сусла. 

𝑊ин =
3173

3600∙1,2
= 0,73 кг/с. 

Удельная теплоемкость исходного сусла, кДж/кг∙К [4, c. 71]: 

Сс =
С0∙ВН+Св(100−ВН)

100
,                                            (31) 

где С0=1,42 кДж/кг∙К – удельная теплоемкость экстрактивных веществ; 

Св=4,186 кДж/кг∙К – удельная теплоемкость воды. 

Сс =
1,42∙8,5+4,186(100−8,5)

100
= 3,951 кДж/кг∙К. 
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Общий расход теплоты в сусловарочном аппарате за цикл варки с учетом по-

терь в окружающую среду, кДж [4, c. 71]: 

𝑄0 = [𝑊 ∙ (𝐼𝐵𝑇 − 𝐶в ∙ 𝑡К) + 𝐺𝑐 ∙ 𝐶𝑐(𝑡𝐾 − 𝑡𝐻)] ∙ 𝐾,                      (32) 

где IBT=2608 кДж/кг – теплосодержание вторичного пара; 

tK=106°С и tH=98°C – конечная и начальная температуры сусла; 

k=1,05 – коэффициент, учитывающий потери теплоты в окружающую среду. 

𝑄0 = [3173 ∙ (2680 − 4,186 ∙ 106) + 13959 ∙ 3,951 ∙ (106 − 98)] ∙ 1,05 =

7913393 кДж. 

Масса греющего пара на варку, кг [4, c. 71]: 

𝐷 =
𝑄0

𝐼ГП−Св∙𝑡КН
,                                                   (33) 

где IГН=2735 кДж/кг – теплосодержание греющего пара [10, табл. 39]; 

tКН=108°С – температура конденсата греющего пара [10, табл. 39]. 

𝐷 =
7913393

2735−4,186∙108
= 3466 кг. 

Удельный расход пара на 1 кг выпаренной воды, кг/кг [4, c. 72]: 

𝑑 =
𝐷

𝑊
,                                                        (34) 

𝑑 =
3466

3173
= 1,1 кг/кг. 

Наибольшая тепловая нагрузка – на поверхность теплопередачи при кипяче-

нии сусла. Расход греющего пара в этот период работы сусловарочного аппара-

та, кг/с [4, c. 72]: 

𝐷𝑐 =
𝑘∙𝑊∙(𝐼𝐵𝑇−𝐶в∙𝑡𝐾)

3600(𝐼ГП−Св∙𝑡КН)∙𝜏
,                                           (35) 

𝐷𝑐 =
1,05∙3173(2608−4,186∙106)

3600(2735−4,186∙108)∙1,2
= 0,209 кг/с. 

Тепловая нагрузка на поверхность теплопередачи, кВт [4, c. 72]: 

𝑄 = 𝐷𝑐(𝐼ГП − Св ∙ 𝑡КН),                                            (36) 

𝑄 = 0,209(2735 − 4,186 ∙ 108) = 1735 кВт. 

Перепад температур между греющим паром и кипящим суслом, °С [4, c. 72]: 

∆𝑡 = 𝑡ГП − 𝑡𝐾,                                                           (37) 

где tГП=135°С – температура греющего пара. 
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∆𝑡 = 135 − 106 = 29 °∁. 

Температура стенки определяется по формуле [1, с.81]: 

𝑡𝑐𝑚 = 𝑡ГП −
𝑅−∆𝑡

𝛼
,                                                      (38) 

где R=1860 Вт/м
2∙К – коэффициент сопротивления; 

α=5800 Вт/м
2∙К – коэффициент теплопередачи. 

𝑡𝑐𝑚 = 135 −
1860 − 29

5800
= 126 °∁. 

Коэффициент теплопередачи от греющего пара к стенке, Вт/м
2∙К [1, с.80]: 

𝛼1 =
𝐶П∙ √

𝜆3∙𝜌К
2

𝜇
√𝑟
4

4

√НСТ(𝑡ГП−𝑡𝑐𝑚)4 ,                                              (39) 

где cП=0,533 кДж/кг∙К – коэффициент пропорциональности; 

λ – коэффициент теплопроводности конденсата; 

ρК – плотность конденсата; 

μ – динамический коэффициент вязкости конденсата; 

r – скрытая теплота парообразования; 

НСТ=1,19 м – высота стенки. 

√𝜆3 ∙ 𝜌𝐾
2 /𝜇

4
 находится по средней температуре пленки конденсата𝑡ср =

0,5(𝑡ГП + 𝑡𝑐𝑚) = 0,5(135 + 126) = 130 °∁ , а √𝑟
4

–по температуре пара tГП=135°С 

[1, табл. 10]: 

√𝜆3 ∙ 𝜌𝐾
2 /𝜇

4
= 12120, √𝑟

4
 =6,83 кДж/м

2∙К. 

𝛼1 =
0,533 ∙ 12120 ∙ 6,83

√1,19(135 − 126)4
24390

Вт

м2
∙ К. 

Коэффициент теплоотдачи от стенки к суслу, Вт/м2∙К [1, с.81]: 

𝛼2 = 3,25 ∙ 𝑞0,75,                                               (40) 

где q=63805Вт/м
2
 – удельная тепловая нагрузка. 

𝛼2 = 3,25 ∙ 638050,75 = 13047
Вт

м2
∙ К. 

Коэффициент теплопередачи от греющего пара к суслу, Вт/м2∙К [1, с.83]: 
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К =
𝜂0

1

𝛼1
+

𝛿

𝜆СТ
+

1

𝛼2

,                                                          (41) 

где λСТ=46,5 Вт/м∙К – коэффициент теплопроводности для стали; 

δ=0,008 м – толщина стенки; 

η0=0,8 – коэффициент, учитывающий сопротивление образующегося при ки-

пячении сусла осадка на внутренней поверхности аппарата. 

К =
0,8

1

24390
+

0,008

46,5
+

1

13047

= 2762 Вт/м2 ∙ К. 

Площадь поверхности теплопередачи аппарата, м
2
 [4, с.72]: 

𝐹𝑝 =
𝑄

𝐾∙∆𝑡
,                                                             (42) 

𝐹𝑝 =
1735000

2762 ∙ 29
= 21,7 м2. 

Площадь поверхности теплопередачи на 1 м
3
 полной вместимости аппарата, 

м
2
/м

3
 [4, с.72]: 

𝐹 =
𝐹𝑝

𝑉𝑛
,                                                             (43) 

F>1,2м2 м3⁄ , значит аппарат работает в нормальных условиях. 

 

4.2 Подбор технологического оборудования 

 

Основными оборудованиями заторно-варочного отделения являются вароч-

ные агрегаты, по производительности которых рассчитываются остальные аппа-

раты. Варочные агрегаты подбираются по количеству зернопродуктов Qсут, т, пе-

рерабатываемому в сутки. Суточный расход зернопродуктов определяется по 

формуле: 

𝑄сут = 𝑄год ∙
а

𝑛мес
,                                                     (44) 

где Qгод – количество зернопродуктов, перерабатываемых за год, т; 

а = 0,1– доля максимального месячного выпуска пива от годового; 

nмес = 16 – число дней работы отделения в месяц. 

Годовой расход зернопродуктов находится на основании данных продуктово-

го расчета. Объем товарного пива, получаемого из Q0 = 1 т зернопродуктов, со-
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ставляет в среднем 56,5 гл. С другой стороны, из Qгод зернопродуктов получается      

год = 9·10
4
 гл товарного пива. Тогда годовой расход зернопродуктов определит-

ся из пропорции: 

𝑄0 𝑄год⁄ = 𝑉ТП 𝑉год⁄ ,                                                    (45) 

то есть 

𝑄год =
𝑉год∙𝑄0

𝑉ТП
,                                                         (46) 

𝑄год =
9 ∙ 104 ∙ 1

56,5
= 1,6 ∙ 103 т. 

Тогда суточный расход зернопродуктов составит: 

𝑄сут =
1,6 ∙ 103 ∙ 0,1

16
= 10 т. 

Бункер для дробленого солода выбирается с тем расчетом, чтобы вмещать 

помол на одну варку. Число варок в сутки равно пяти. Масса солода на одну вар-

ку составит Q
0 

= 2 т. Вместимость бункера на каждую тонну дробленого зерно-

вого сырья принимается равной 3 м
3
, вместимость бункера Vб, м

3
, находится по 

формуле: 

𝑉б = 𝑄0 ∙ 1,1 ∙ 3,                                                 (47) 

𝑉б = 2 ∙ 1,1 ∙ 3 = 6 м3. 

Таким образом, бункер, используемый на проектируемом предприятии, удо-

влетворяет потребностям по вместимости. Он является вертикальным, имеет 

квадратное сечение и пирамидальное днище. Материал бункера – сталь 17ГС 

(ГОСТ 17066). 

Для осуществления процесса выбирается один четырехаппаратный варочный 

агрегат, имеющийся на предприятии, в составе которого один заторный чан, 

один фильтрационный чан, один сусловарочный котел, один сборник первого 

сусла и промывных вод. Число оборотов его в сутки n проверяется на основании 

единовременной засыпи Q
0 
= 2 т 

𝑛 =
𝑄сут

𝑄Т
,                                                        (48) 

𝑛 =
10

2
= 5 



Технические характеристики заторного чана, сборника сусла и насосов при-

ведены в таблицах 14 – 16.  

Таблица 14 – Техническая характеристика заторного аппарата «Christiancarl» 

Характеристика Значение 

Количество одновременно затираемого сухого солода, 

кг 

2000 

Полная вместимость, м
2 

13 

Коэффициент заполнения 0,9 

Поверхность нагрева днища, м
2 

6,6 

Рабочее избыточное давление пара, МПа 0,2 

Расход пара, кг/ч 1110 

Частота вращения мешалки, об/мин 41,5 

Передаточное отношение червячного редуктора 36 

Мощность электродвигателя, кВт 4,5 

Частота вращения вала электродвигателя, об/мин 1500 

Масса, кг: 

− без продукта 

− с продуктом 

 

4125 

12125 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 2800х2600х4230 

 

Таблица 15 – Технические характеристики сборника сусла «Gresser» 

Характеристика Значение 

Полная вместимость, м
3 

15 

Коэффициент заполнения 0,9 

Расход пара, кг/ч 500 

Рабочее давление пара в перколяторе, МПа 0,2 

Габаритные размеры сборника (длина х ширина х вы-

сота), мм 

3500х3500х6000 

Габаритные размеры перколятора, мм 1200х500х1500 

Ввиду наличия резервного бака холодной воды, установки дополнительной 

емкости не производится, как и дополнительной единицы резервуара для горя-

чей воды. Емкости для воды изготовлены из стали 08Х18Н10Т  
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(ГОСТ 5632-72). Они представляют собой цилиндрические сосуды с эллиптиче-

скими днищами и крышками. 

На предприятии используются насосы фирмы «Hilge». Технические характе-

ристики их представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Технические характеристики насосов 

Назначение насо-

са (марка) 

Производитель-

ность, м
3
/ч 

Напо

р, м 

Мощ-

ность на ва-

лу, кВт 

Частота 

вращения 

вала, 

об/мин 

Транспортирова-

ние холодной воды 

(EURO-HYGIAI) 

50 30 7,5 1500 

Транспорт горя-

чей воды (EURO-

HYGIAII) 

30 30 7,5 1500 

Перекачивание 

сусла в сборник 

(EURO-HYGIAI) 

50 30 7,5 1500 

 

Для осветления сусла выбирается гидроциклонный аппарат «Gresser». Мате-

риал аппарата – 08Х18Н10Т (ГОСТ 5632). Его техническая характеристика при-

водится в таблице 17. 

Таблица 17 – Техническая характеристика вирпула «Gresser» 

Характеристика Значение 

Максимальная производительность, 

гл/сут 

600 

1 2 

Полная вместимость, м
3 

15 

Коэффициент заполнения 0,8 

  



Окончание таблицы 17 

1 2 

Скорость сусла на выходе из сопла, м/с 15 

Время заполнения аппарата, мин 20 

Диаметр сопла, мм: 

− наибольший 

− наименьший 

 

90 

40 

Габаритные размеры вирпула (длина х 

ширина х высота), мм 

3900х3800х2500 

Масса, кг 

− сухого 

− в рабочем состоянии 

 

1246 

13000 

 

К теплообменному оборудованию относится нагреватель воды для пивоваре-

ния и охладитель сусла. Их характеристики приведены в таблицах 18 и 19. 

Таблица 18 – Техническая характеристика пластинчатого подогревателя воды 

«FISCHER» 

Характеристика Значение 

Площадь рабочей поверхности одной пластины, м
2 

0,25 

Число волн на пластине 11 

Шаг волны, мм 16,5 

Глубина волны, мм 3,5 

Зазор между пластинами, мм 1,4 

Ширина потока, мм 135 

Диаметр угловых отверстий, мм 34 

Габаритные размеры пластины, мм 750х180х0,6 

Число пластин 20 

Габаритные размеры теплообменника, мм 1000х250х300 

Характеристика Значение 

Рабочее давление, МПа 0,6 

Производительность, м
3
/ч 15 
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Таблица 19 – Техническая характеристика пластинчатого охладителя сусла 

«FISCHER» 

Характеристика Значение 

Площадь рабочей поверхности одной пластины, м
2 

0,545 

Число волн на пластине 22 

Шаг волны, мм 23 

Глубина волны, мм 7 

 

Таблица 19 – Техническая характеристика пластинчатого охладителя сусла 

«FISCHER» 

Характеристика Значение 

Зазор между пластинами, мм 2,8 

Ширина потока, мм 270 

Диаметр угловых отверстий, мм 67 

Габаритные размеры пластины, мм 1500х360х1,2 

Число пластин в первой секции 140 

Число пластин во второй секции 60 

Габаритные размеры теплообменника, мм 2500х500х1900 

Рабочее давление, МПа 0,6 

Производительность по паспорту, л/ч 1000 – 6500 

Производительность, л/ч 5000 

 

Аэратор сусла предназначен для насыщения охлажденного сусла кислородом, 

он устанавливается после пластинчатого охладителя. Изготавливается из нержа-

веющей листовой стали 08Х18Н10Т (ГОСТ 5632).  

Техническая характеристика аэратора приведены в таблице 20. 

Таблица 20 – Техническая характеристика аэратора сусла 

Характеристика Значение 

Подача воздуха, м
3
/ч 1 – 6,5 

Рабочее давление воздуха, МПа 0,4 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 500х20х1200 
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Материал аэратора – 08Х18Н10Т (ГОСТ 5632). 

Для разведения и хранения дрожжей используются емкости из нержавеющей 

стали 08Х18Н10Т (ГОСТ 5632), представляющие собой цилиндроконические 

аппараты с эллиптической крышкой. Вместимость каждого из них составляет 6 

м
3
. 

Далее определяется число ЦКТ, необходимое для реализации проектной 

мощности.  

Число цилиндроконических бродильных аппаратов nб составит [3, с.154]: 

𝑛б =
𝑉ХС

΄ ∙0,1

𝑉б∙𝑧б∙𝐾б
,                                                           (49) 

где V’ХС – годовой объем холодного сусла, гл; 

Vб – номинальная полезная вместимость ЦКТ, гл; 

Zб – месячная оборачиваемость аппаратов, zб = 2,143 по [3, с.154]. 

Kб– коэффициент заполнения ЦКТ (Kб = 0,8). 

Годовой объем холодного сусла определяется на основании продуктового 

расчета: 

𝑉ХС
΄ =

𝑉

𝑉ТП
∙ 𝑉ХС,                                                       (50) 

где V – годовой объем пива, гл; 

VХС – объем холодного сусла; 

VТП – объем товарного пива. 

𝑉ХС
΄ =

11000

55,8
∙ 63,02 = 124233 гл 

Тогда число ЦКТ будет равно 

𝑛б =
124233 ∙ 0,1

600 ∙ 2,143 ∙ 0,8
= 12 

Таким образом, согласно нашему проекту, необходимо установить 12 ЦКТ. 

Из насосного оборудования необходимо два вихревых насоса для дрожжей и 

один центробежный насос для отправки пива на фильтрацию. Для перекачки 

пропагаторных дрожжей используется насос Sipla 12.1, для густых – Sipla 3.1. 

Перекачка пива на фильтрование ведется насосом EURO-HYGIAIII. Материал 
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насосов: 08Х18Н10Т (ГОСТ 5632). Характерситики насосов приведены в табли-

це 21. 

Таблица 21 – Технические характеристики насосов отделения брожения-

дображивания 

Назначение насоса (марка) Произ-

водитель-

ность, м
3
/ч 

     Напор, 

         м 

Мощность 

на валу,  

кВт 

Частота 

вращения 

вала, об/мин 

Перекачка густых дрожжей 

(Sipla 3.1) 

4,5 23 0,75 750 

Подача пропагаторных 

дрожжей (Sipla 12.1) 

12 25 2,2 750 

Подача пропагаторных 

дрожжей (Sipla 12.1) 

10 30 4 750 

 

Фильтр-пресс «FISCHER-100» для фильтрования пива комплектуется доза-

торной станцией для автоматической подачи кизельгура. Впрыск кизельгура 

осуществляется согласно расчетам процесса фильтрации пива (скорость 1,5 

м
3
/ч). Все детали и узлы дозаторной станции и каркас фильтр-пресса изготовле-

ны из нержавеющей стали 08Х18Н10Т (ГОСТ 5632). 

Техническая характеристика фильтровального комплекта для осветления пи-

ва представлена в таблице 22. 

Таблица 22 – Технические характеристики фильтр-пресса «FISCHER-100» и 

дозатора кизельгура 

Характеристика Значение 

Габаритные размеры плит и рам, мм 1400х1400 

Количество плит в первой секции 72 

Количество плит во второй секции 38 

Количество рам 73 

Производительность фильрпресса, гл/ч 100 

Объем дозатора кизельгура, л 600 

Максимальное рабочее давление фильтрования, МПа 0,6 

Габаритные размеры фильтрпресса (длина х ширина х высо- 4000х2000х1980 
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та), мм 

Масса аппарата, кг 3500 

 

Отфильтрованное пиво направляется в форфасы – цилиндрические емкости с 

эллиптическим днищем и крышкой. Материал форфасов – 08Х18Н10Т (ГОСТ 

5632). Полезная вместимость – 580 гл. 

 

4.3 Расчет и подбор линии розлива 

 

Для того, чтобы подобрать подходящее оборудование для линии розлива, 

необходимо знать какое количество бутылок в сутки разливается на данном 

предприятии.  

Средняя производительность пива в смену составляет: 4800 л/сутки. 

Часовая выработка пива с учетом коэффициента использования оборудова-

ния цеха розлива рассчитывается по формуле: 

Ч =
Ссм∙1,025

11,2е
;                                                      (51) 

где Ссм− выпуск продукции в смену, л; 

1,025 – коэффициент, учитывающий потери пива при розливе и хранении; 

11,2 – количество часов работы в смену; 

е – технический коэффициент использования автоматической моечно-

разливочной линии, е=0,8; 

Ч =
4800∙1,025

11,2∙0,8
= 549 л/час. 

Число бутылок наливаемых в час вместимостью 0,5 л будет рассчитываться 

по формуле: 

Чб =
Ч∙10∙𝑛

0,5∙100
;                                                        (52) 

где n – количество видов пива, наливаемого в бутылки вместимостью 0,5 л, %; 

Чб =
549 ∙ 10 ∙ 2

50
= 220 бут/час. 
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На проектируемом предприятии линия розлива будет состоять из, так назы-

ваемого, триблока. Триблоки применяются для ополаскивания, наполнения ПЭТ 

или стекло бутылок емкостью 0,25 − 2,0 л. пивом с дальнейшим укупориванием 

крышкой. 

Принцип работы: 

Шкаф электрооборудования содержит частотный преобразователь для плав-

ной регулировки скорости оборудования, пускатели, а также другие электроме-

ханические компоненты, необходимые для эффективной, бесперебойной и без-

опасной эксплуатации машины. Частотный преобразователь позволяет операто-

ру менять производительность машины. Изменение скорости позволяет обеспе-

чить синхронизацию работы триблока с другим оборудованием работающими в 

разливочной линии. Кнопка аварийного выключения монтируется на передней 

панели пульта управления. 

Карусель ополаскивания состоит из отдельных поворотных захватов и фор-

сунок для промывки каждой ПЭТ и стекло бутылки. Захваты ополаскивателя 

принимают бутылку, находящуюся еще в турникетной звездочке, гарантируя тем 

самым надежный захват. Попав в захватывающий механизм бутылка перевора-

чивается вверх дном и ориентируется по центру форсунки, которая направляет 

поток промывочной воды в бутылку. После промывки вода вытекает из бутылки, 

бутылка переворачивается и в вертикальном положении автоматически переда-

ется на розлив. 

Карусель розлива состоит из бака с разливаемым продуктом и установленные 

на нем патроны розлива, в зависимости от производительности, с пневморегули-

рующей аппаратурой. Перемещение бутылок между ополаскиванием, розливом 

и укупоркой осуществляется за горло. Наливные патроны полностью выполнены 

из нержавеющей стали и имеют прокладку из пищевого пластика. Налив-

ные патроны закреплены так, что позволяют их легко монтировать и демонтиро-

вать. Каждый патрон внутри отполирован до зеркальной поверхности. При от-

сутствующей бутылке наливной патрон не открывается. 
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Роторный механизм укупорки имеет необходимое количество укупороч-

ных патронов, в зависимости от производительности, предназначенных для уку-

порки крышкой бутылок. Крышки подаются правильно ориентированными, от-

крытым концом вниз непосредственно на бутылку. Укупорочные патроны под-

нимаются и опускаются под действием ролика, движущегося по копиру. 

При работе Триблока в линиях розлива практически не требуется постоянное 

присутствие оператора, т.к. данное оборудование является автоматическим и 

надежность работы проверена годами. 

Технические характеристики триблока «ЮВЕСТ-2,5БНТ-С» представлены в 

таблице 23. 

Таблица 23 – Технические характеристики триблока «ЮВЕСТ-2,5БНТ-С» 

Составные единицы Габаритные разме-

ры, мм 

Масса, кг Производительность, 

бут/час 

− 16 моющих головок 

− 20 патронов розлива   

− 3 патрона укупора 

2350x1550x3150 2350 1000 − 2300 

 

4.4 Расчет площадей подсобно-вспомогательных помещений предприятия 

 

Согласно ВНТП 10 – 91 «Нормы технологического проектирования предпри-

ятий пивоваренной промышленности», рассмотрим какие подсобно – вспомога-

тельные производства и помещения будут рассчитываться на нашем предприя-

тии. Их характеристики приведены ниже в таблицах 24 – 25 [31]. 

Таблица 24 – Площади помещений ремонтно-механической мастерской 

Наименование помещений Площадь помещения, м
2 

Инструментальная 9 

Механическое отделение 9 

Кабинет начальника 7 

 

Таблица 25 – Площадь материального склада 

Наименование помещения Площадь помещения, м
2 
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Материальный склад 20 

 



4.5 Сводная таблица характеристик технологического оборудования на пред-

приятии 

 

Данная таблица будет сделана для того, чтобы в дальнейшем посчитать пло-

щадь предприятия и правильно разместить используемое техническое оборудо-

вание. Характеристики оборудование представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Характеристики технологического оборудования 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Коли-

чество 

Габаритные размеры оборудо-

вания, м
2 

Марка 

оборудования
 

Вы-

сота 

Ши-

рина 

Дли-

на 

1 2 3 4 5 6 7 

Отделение дробления солода 

1 Солододро-

билка 

1 0,88 0,8 2 KVM 130 

Отделение водоподготовки 

2 Система 

фильтров 

2 0,95 0,65 1,65 АЙС-

БЕРГ 400 

Заторно-варочное отделение 

3 Заторный 

аппарат 

1 4,23 2,6 2,8 Chris-

tiancarl 

4 Фильтраци-

онный чан 

1 3,83 3,8 4,2 JACOB-

CARL 

5 Сборник 

Сусла 

1 6 3,5 3,5 Gresser 

6 Сусловароч-

ный котел 

1 5,037 3,5 4  
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Пластинча-

тый охладитель 

1 1,9 0,5 2,5 FISCH-

ER 

8 Аэратор 1 1,2 0,2 0,5  

Отделение брожения, дображивания сусла и созревания молодого пива 

9 Бродильный 

аппарат 

1 6 Диаметр  

1,6 

10 ЦКТ 12 5,1 Диаметр  

1,5 

Отделение фильтрации и осветления 

11 Кизильгуро-

вый фильтр-

пресс 

1 1,98 2 4 FISCH-

ER-100 

12 Гидроцик-

лонный аппарат 

1 2,5 3,8 3,9 Gresser 

Отделение охлаждения и хранения пива 

13 Пластинча-

тый охладитель 

1 1,3 0,7 1,5 Polair 

14 Форфас-

емкость 

10 6 Диаметр  

1,7 

Линия розлива пива 

15 Триблок 1 2,35 1,55 3,15 ЮВЕСТ -

2,5 БНТ-С 

16 Насос 9 0,95 0,55 1 EURO-

HYGIAIII 

Окончание таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие 

17 Насос 2 0,97 0,6 0,98 Sipla 

12.1 

18 Весы произ-

водственные 

3  1 1  

19 Столы инже- 5 1 1,5 1,8  
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нерные 

 

4.6 Площади помещений 

 

В этом разделе на основании пункта 4.4 и 4.5 будут рассчитаны площади 

проектируемого предприятия и занесены в таблицу 27. Для того, чтобы посчи-

тать площадь помещения, необходимо площадь, занимаемую оборудованием, 

разделить на коэффициент использования площади (η = 0,3). 

Таблица 27 – Площади проектируемого предприятия 

 
№

 

п/

п 

Наименова-

ние 

Коли-

чество 

Габаритные размеры Площадь, 

занимаемая 

оборудовани-

ем, м
2 

Пло-

щадь по-

мещения, 

м
2 

Вы

сота 

Ши

рина 

Д

лина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отделение дробления солода 

1 Солододро-

билка 

1 0,8

8 

0,8 2 1,6 5,3 

Отделение водоподготовки 

2 Система 

фильтров 

2 0,9

5 

0,65 1,

65 

1,0725 7,15 

Заторно-варочное отделение 

3 Заторный 

аппарат 

1 4,2

3 

2,6 2,

8 

7,28 24,27 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Фильтраци-

онный чан 

1 3,83 3,8 4,2 15,96 53,2 

5 Сборник 

сусла 

1 6 3,5 3,5 12,25 40,83 

6 Сусловароч-

ный котел 

1 5,03

7 

3,5 4 14 46,67 

7 Пластинча-

тый охладитель 

1 1,9 0,5 2,5 1,25 4,16 

8 Аэратор 1 1,2 0,2 0,5 0,1 0,33 

Отделение брожения, дображивания сусла и созревания молодого пива 

9 Бродильный 

аппарат 

1 6 Диаметр 2,0096 6,69 

1,6 

1

0 

ЦКТ 12 5,1 Диаметр 1,766 72 

1,5 

Отделение фильтрации и осветления 

1

1 

Кизильгуро-

вый фильтр-

пресс 

1 1,98 2 4 8 26,66 

1

2 

Гидроцик-

лонный аппарат 

1 2,5 3,8 3,9 14,82 49,4 

Отделение охлаждения и хранения пива 

1

3 

Пластинча-

тый охладитель 

1 1,3 0,7 1,5 1,05 3,5 

1

4 

Форфас-

емкость 

10 6 Диаметр 2,268 75,6 

1,7 

Окончание таблицы 27 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Линия розлива пива 

1

5 

Триблок 1 2,35 1,5

5 

3,15 4,88 16,27

5 

Прочие 

1 Насос 9 0,95 0,5 1 0,55 16,47 
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6 5 

1

7 

Насос 2 0,97 0,6 0,98 0,588 3,92 

1

8 

Весы произ-

водственные 

3  1 1 1 9,99 

1

9 

Столы инже-

нерные 

5 1 0,9 1,3 1,17 19,5 

Итого: 91,62 481,9

15 

 

Площадь отделения готовой продукции рассчитывается по формуле: 

𝑆 =
𝑄𝑐∙ℎ

𝐻𝑦∙𝐾𝑢
; м2          

                                               (53) 

где Qc – среднесуточный объем выпуска бутылочной продукции при объеме гру-

зопереработки в грузовых транспортно-складских единицах; 

h – норма запаса хранения, сутки. h=2; 

Кu – коэффициент использования складской площади, Кu=0,5; 

Ну – расчетная нагрузка или норма укладки на единицу грузовой площади, 

шт/м
2
; 

Тогда: 

𝑆 =
36∙2

4∙0,5
= 36 м2

. 

В данном разделе рассчитаны основные аппараты и подобрано технологиче-

ское оборудование по рассчитанной мощности с рассмотренными технологиче-

скими характеристиками каждого вида данного оборудования. Посчитано число 

ЦКТ из расхода годового объема пива и номинальной полезной вместимости 

ЦКТ. Так же рассчитана и подобрана линия розлива (Триблок), технические ха-

рактеристики технологического оборудования и площади проектируемого пред-

приятия. 

5 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Охрана труда − это система законодательных актов, социально-

экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-
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профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, со-

хранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

Комплекс мер по охране труда, включающий инженерно-технические меры, 

медико-социальные и социально-бытовые профилактические мероприятия, 

предусматривается и осуществляется на стадиях проектирования, строительства, 

модернизации и эксплуатации производственного оборудования, технологиче-

ских процессов, промышленных и других объектов. 

Основополагающими документами являются «Санитарные нормы проекти-

рования промышленных предприятий» (СН), «Строительные нормы и правила» 

(СНиП) и стандарты ССБТ. 

Перед охраной труда стоит задача привести условия труда на всех рабочих 

местах, в соответствие с действующими нормами; устранить тяжелый физиче-

ский труд; снять с производства машины и оборудование, работа на которых 

связана с травмоопасностью. Эти задачи актуальны и для пищевых предприятий, 

в особенности для бродильных производств, т.к. они являются наиболее травмо-

опасными. Для этих производств также характерны вредные специфические 

факторы, (тепло- и влаговыделение, газы, пыль) неблагоприятно влияющие на 

работающих и вызывающие профессиональные заболевания [32]. 

 

5.1 Микроклимат и воздух рабочей зоны 

 

Основными факторами, определяющими микроклимат лабораторной среды, 

являются: температура, относительная влажность, подвижность воздуха. Сан-

ПиН 2.2.4.548 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» устанавливает оптимальные величины параметров микроклимата 

для рабочей зоны лаборатории. 

Таблица 28 – Параметры микроклимата лаборатории 

Период года Температура возду-

ха, °С 

Относительная 

влажность воздуха, 

% 

Скорость движения 

воздуха, м/с 



Холодный 19-21 40-60 0,2 

Теплый 20-22 40-60 0,2 

 

Фактические параметры микроклимата должны соответствовать оптималь-

ным. Это обеспечивается при помощи центральной отопительной системы и 

естественной вентиляции. 

В помещении микроклимат поддерживается с помощью естественной венти-

ляции (форточки) и парового отопления, а также приточно-вытяжной вентиля-

ции. Санитарно-гигиенические условия в большой степени зависят от эффектив-

ности вентиляционных установок. 

Вентиляция − воздухообмен, осуществляемый с целью удаления загрязнен-

ного воздуха и замена его свежим и чистым. Воздухообмен в помещении лабо-

ратории осуществляется с таким расчетом, чтобы фактическая концентрация 

ядовитых паров и газов в воздухе не превышала предельно-допустимых концен-

траций. 

Подача свежего воздуха в рабочую зону осуществляется на высоте 1,5 - 2 

метра от пола. Все работы с вредными легко летучими веществами проводятся в 

вентиляционном шкафу, который оборудован верхней и нижней вытяжками. 

 

5.2 Освещение 

 

Правильно выбранное освещение дает достаточную и равномерную нагрузку 

зрению, не оказывает слепящего действия, чрезмерной яркости и блескости в 

поле зрения работающего. Освещение предприятия регламентируется СНиП 23-

05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

На предприятии используется совмещенное освещение (естественное и ис-

кусственное, создаваемое люминесцентными лампами с симметричным распо-

ложением светильников). 

5.3 Санитария и гигиена 
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С 01 января 2002 года на предприятии введены в действие новые санитарные 

правила СП 1.1. 1058-01 на основании Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом нормировании» от 24 июля 2000 г. № 554, согласно кото-

рых на предприятии установлены порядок организации и проведения производ-

ственного контроля, ответственность за исполнение, которого возложена в кон-

кретно-определенной части на руководителей подразделений, цехов, служб, 

производственную лабораторию. 

Каждая «Должностная инструкция» предполагает определенные обязанности 

и ответственность каждого работника за их исполнение. Кроме того, предприя-

тие ежеквартально контролируется на предмет соблюдения правил ГорСЭС. 

Осуществляется на должностном уровне внутренний контроль: 

1. Среда обитания, качество воды, сбор промышленных стоков, их анализ. 

2. Организационно систематическое проведение медицинских осмотров ра-

ботников, принимаемых участие в выпечке, занимающихся транспортировкой 

ее, работников с вредными и опасными условиями труда. 

3. Осуществляется входной контроль сырья. 

4. Лабораторный контроль полуфабрикатов готовой продукции их хранение, 

транспортировка, реализация, утилизация отходов производства, мусора. 

5. Службой ОКК ведется постоянный контроль за наличием сертификатов, 

санитарно-эпидемиологических заключений, санитарных паспортов на транс-

порт. 

6. Ведется учет и отчетность по вопросам связанного с осуществлением про-

изводственного контроля. 

7. Составляется программа производственного контроля, которая согласна с 

главным врачом санитарно-эпидемиологического надзора, утверждена руково-

дителем предприятия. 

8. Составлен перечень химических веществ, пищевых добавок, в отношении 

которых необходима организация контроля, учета их расхода, правильности 

применения. 
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9. Составлен перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с наруше-

нием или остановкой технологических процессов. 

10. Составлены таблицы расчетов разведения дезинфекционных средств, за-

ключены договоры с дезинфекционной станцией на обработку производствен-

ных помещений от грызунов, насекомых, мучных вредителей. 

11. На рабочих местах в комнатах подготовки сырья вывешены выписки из 

санитарных правил. 

12. Со всеми новыми работниками проводится работа по инструкции «Пре-

дупреждение попаданий посторонних предметов в продукцию». 

13. Цехи должны быть оборудованы в достаточном количестве бытовыми 

помещениями: туалетами, душевыми, комнатами приема пищи. 

 

5.4 Пожарная безопасность 

 

Лаборатория предприятия в соответствии с НПБ 105-03 «Определение кате-

горий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности» отно-

сится к пожароопасным помещениям категории Б, т.к. в лаборатории находятся 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, и имеет 

II степень огнестойкости, согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зда-

ний и сооружений". 

В условиях пожарной безопасности лаборатория оснащена средствами пожа-

ротушения и противопожарным инвентарем. В коридоре на высоте 1,35 м от 

уровня пола расположены внутренние краны с выкидными рукавами для туше-

ния пожара водой. Для тушения небольших очагов пожара предусмотрены огне-

тушители ОХП-10. При загорании электродвигателей, электропроводки приме-

няются асбестовые одеяла. В лаборатории хранятся ящики с сухим песком. Все 

средства пожаротушения расположены в лаборатории на видном месте со сво-

бодным подходом к ним. 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 151000.2016.195.ПЗ.ВКР 



5.5 Охрана окружающей среды 

 

Пищевая промышленность имеет прямое отношение к вопросам охраны 

окружающей среды так, как последнее время речь идет о производстве экологи-

чески чистых продуктов. 

1. Раздел должен быть разработан в соответствии с ГОСТ 17.0.004 и СНиП 

1.12.01-85. 

2. Концентрация вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, должна со-

ответствовать СН 245-77 и СН 369-74. 

3. Предусматривать в проектах полную переработку и утилизацию отходов 

производства: 

устанавливать бункера для сбора дробины, передаваемой затем животновод-

ческим хозяйствам; 

устанавливать вальцовые сушилки для сушки кормовых дрожжей; 

вывоз зерновой пыли, серной примеси автотранспортом с территории пред-

приятия. 

4. С целью снижения загрязненности сточных вод, передаваемых на город-

ские очистные сооружения, предусматривать локальные отстойники для сточных 

вод от пивной дробины и кизельгура. 

5. Для предотвращения загрязнения сточных вод щелочные стоки подлежат 

нейтрализации с последующим спуском в специальный колодец. 

6. Для уменьшения сброса производственных вод предусматривать повторное 

использование воды после охлаждения сусла, гидротранспорта. 

7. Для создания допустимых концентраций все процессы, связанные с выде-

лением пыли, аспирируются. 

8. Защиту от шума следует выполнять в соответствии со СНиП II-12-77, 

ГОСТ 12.1.003. 

9. Для снижения уровней звукового давления до допустимого предела 65 дБА 

предусматривать: 
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− глушители аэродинамических шумов, звукопоглощающую облицовку по-

мещений и трубопроводов; 

− применение текстолитовых, пластмассовых и др. звездочек в загрузочных 

и разгрузочных узлах розливо-укупорочных блоков, полиэтиленовых или 

капроновых направляющих бутылочных транспортеров. 

10. Для снижения параметров вибрации предусматривать: пружинные и рези-

новые амортизаторы под оборудование, установку двигателей, редукторов, вен-

тиляторов на виброизолирующих опорах. 

В данном разделе были рассмотрены охрана труда и техника безопасности на 

предприятии, а именно, микроклимат и воздух рабочей зоны, освещение, сани-

тарные нормы и гигиена, нормы пожарной безопасности и охрана окружающей 

среды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе было спроектировано пивоваренное предприятие по выпус-

ку пива ООО «Некрасов и компания». Основной особенностью данного произ-

водства является выпуск «живого» фильтрованного непастеризованного пива 

высокого качества. Это стало возможно благодаря применению высококаче-

ственного сырья и современного оборудования, позволяющих максимально 

осветлять пиво с помощью фильтрования пива перед розливом. 

Рассмотрены основные этапы приготовления пива; выбрана и обоснована 

технология производства продукции; определена организация работы предприя-

тия (режимы работы аппаратов); подобрано сырье, полуфабрикаты и готовая 

продукция в соответствии со стандартом; рассмотрены основные показатели го-

тового пива; описана технологическая схема производства продукции; проведен 

расчет рецептуры продукции. 

Рассчитаны основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия, изучен и проанализирован потребительский рынок производства 

пива, проанализированы современные технологии и оборудование для производ-

ства пива, определен ассортимент выпускаемой продукции на данном предприя-

тии, определены и рассчитаны основное производственное оборудование и обо-

рудование для приема, хранения, подготовки сырья к пуску производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Оборудование для дробления солода – солододробилка двухвальцовая «KVM 

130» 

 

 

 

Рисунок А.1 – Солододробилка двухвальцовая «KVM 130» 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 151000.2016.195.ПЗ.ВКР 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Отделение водоподготовки: система обратного осмоса «АЙСБЕРГ 400» 

 

 

 

Рисунок Б.1  Система обратного осмоса «АЙСБЕРГ 400» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Заторно-варочное отделение 

      

Рисунок В.1 − Заторный аппарат 

«Christiancarl» 

 

 

 

 

Рисунок В.3 − Фильтрационный 

чан «Jacobcarl» 

                                                                                                                                            

                                  

Рисунок В.2 – Сусловарочный котел 

 

 

 

Рисунок В.4 − Пластинчатый охлади-

тель «Fischer» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Отделение брожения, дображивания сусла и созревания молодого пива 

 

Рисунок Г.1 − Бродильный аппарат 

 

Рисунок Г.2 − Цилиндро-конические танки для главного брожения, дображи-

вания и созревания пива 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Отделение фильтрации и осветления 

 

Рисунок Д.1 − Кизильгуровый фильтр-пресс «Fischer 100» 

 

Рисунок Д.2 − Гидроциклонный аппарат «Gresser» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Отделение охлаждения и хранения готового пива 

 

Рисунок Е.1 − Пластинчатый охладитель «Polair MM 109» 

 

Рисунок Е.2 − Форфас-емкости для хранения пива 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Линия розлива пива 

 

Рисунок Ж.1 – линия розлива «Триблок» 
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