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Цель выпускной квалификационной работы –  разработка инновационной 

технологии производства напитков на зерновой основе.  

В дипломной работе детально рассматривается современное состояние раз-

вития пивоваренной промышленности, тенденции ее развития и проблемы, 

стоящие перед отраслью на сегодняшний день. Проведен глубокий анализ 

нормативной базы в отношении пивоваренной продукции в условиях форми-

рования единого таможенного пространства, представлена характеристика и 

анализ современных требований к качеству пивоваренной продукции и спосо-

бы получения пива высокого качества. 

В качестве инновационного приема предложена комплексная обработка сы-

рьевых компонентов в технологии производства напитков на зерновой основе с 

использованием современных физических методов воздействия, которые поз-

воляют получить высококачественный напиток на зерновой основе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение ресурсоэффективности технологических процессов пищевых 

производств, в частности производство пивоваренной продукции определенно-

го уровня качества, основанное на использовании принципиально новых тех-

нологий и оборудования, обеспечивающих глубокую, комплексную, энерго- и 

ресурсосберегающую переработку сырьевых компонентов, является одним из 

приоритетных направлений развития пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности России в настоящее время.  

Успешная реализация наукоемких подходов и инновационных решений в 

данной области является гарантией обеспечения устойчивого развития пивова-

ренной отрасли.  

В связи с этим  разработка и исследование научных подходов в сфере про-

изводства напитков на зерновой основе, является актуальным. 

Целью настоящей квалификационной работы является разработка техноло-

гии производства напитков на зерновой основе для обеспечения заданного 

уровня качества и безопасности готовой продукции. 

Для достижения поставленной цели  нами были решены следующие задачи: 

 изучить современное состояние развития пивоваренной промышленно-

сти; 

 изучить мировой и отечественный опыт производства пива; 

 проанализировать нормативную базу в отношении пивоваренной про-

дукции в условиях формирования единого таможенного пространства; 

 рассмотреть современные подходы в технологии производства напитков 

на зерновой основе; 

 обосновать целесообразность применения инновационных приемов в об-

работке сырья для производства напитков на зерновой основе; 

– провести оценку качества разработанного продукта. 

 

 

 



6 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Современное состояние развития пиповаренной промышленности  

Основными сырьевыми компонентами для приготовления пива служат 

солод, вода и хмель. 

Солод. В российском пивоварении преимущественно используют ячменный 

солод (проросший ячмень), получаемый из пивоваренных сортов ячменя, хотя 

для некоторых сортов пива используют и ржаной солод. 

По итогам 2012 года производство солода в России резко выросло. Соглас-

но оперативным данным Росстата, динамика прироста составила 26 % до 1 220 

тыс. тонн. Производство начало расти с февраля 2012 года и даже в традици-

онный период ожидания ячменя нового урожая российские солодовни работа-

ли с довольно высокой загрузкой. С одной стороны, такие темпы можно объяс-

нить низкой базой 2011 года, с другой стороны, объем выпуска впервые с 2009 

года приблизился к докризисному уровню, хотя его не достиг. 

Высокая динамика производства солода была связана не столько с произ-

водством пива, сколько с ситуацией на рынке пивоваренного ячменя: зерно 

урожая текущего года собирается осенью и перерабатывается уже в следую-

щем году, в частности, низкие показатели 2011 года были обусловлены как 

снижением производства пива, так и засушливым летом 2010 года, когда агра-

рии не смогли обеспечить солодовни необходимым объемом пивоваренного 

ячменя. В течение 2010-2011 гг. запасы ячменя у производителей солода 

уменьшались, дефицит покрывался за счет импорта. 

В 2011 году увеличив площади под пивоваренный ячмень,  сельхозпроизво-

дители постарались обеспечить необходимым объемом  сырья солодовни, кро-

ме того, погодные условия способствовали правильному созреванию ячменя. В 

2012 году аграрии собрали еще больше пивоваренного ячменя. По оценкам 

президента союза производителей ячменя и солода Александра Мордвина, 

урожай составил порядка 1,5 млн. тонн. 

В 2013 году специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было ис-

следовано качество 1,7 млн. тонн пивоваренного ячменя, что составило 55,4 % 

от фактического валового сбора. По результатам мониторинга было установле-

но, что лишь 0,2 млн. тонн (11,8 % от исследуемого объема) данного вида зерна 

относилось к первому классу, 0,5 млн. тонн (28,2%)  ко второму, остальные 

60,0  % (1 млн. тонн) относились к нестандартной продукции. 
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В Центральном федеральном округе в Белгородской, воронежской, Кур-

ской, Липецкой, орловской, Рязанской, Тамбовской областях было обследовано 

1,6 млн. тонн ячменя пивоваренного, что составило 55,1 % от валового сбора. 

Было выявлено, что к первому классу относилось всего лишь 12,2 % зерна от 

проверенного, ко второму  27,0 % и 60,8 %  нестандартная продукция. 

В Приволжском федеральном округе в Пензенской области было обследо-

вано 0,05 млн. тонн ячменя пивоваренного, что составило 67,4  % от валового 

сбора. По итогам проверки было выявлено, что первый класс зерна вообще не 

обнаружен; ко второму классу относилось 65,2 % и 34,8 %  нестандартная 

продукция. 

Выявленный факт говорит о том, что существует большая проблема с обес-

печением данного вида отечественного сырья заданного уровня качества в пи-

воваренной отрасли.  

В связи с этим, объем импорта солода на российский рынок в 2014 году вы-

рос по сравнению с прошлым годом на 26 392 (+23%) до 142 685,0 тонн, что в 

стоимостном выражении составила 73 666,0 тыс. долл. 

Крупнейшими поставщиками солода на российский рынок являются Фин-

ляндия, Германия, Франция и Чехия. В 2014 году они поставили в Россию: 

5553 тонны (+11 % к предыдущему году), 1573 тонны ( 5 %), 1105 тонн  

(+78 %) и 808 тонн (+35 %) соответственно. 

В январе-марте 2015 года было произведено 302 872 тонн. солода. Этот по-

казатель на 14,47 %, или на 38 285 тонн. выше, чем за аналогичный период ме-

сяца предыдущего года. В январе-марте 2015 года средние отпускные цены 

производителей на солод установились на уровне 17 407,8 руб./тонн. Этот по-

казатель на  8,1%, или на  1 531,4 руб./тонн. ниже, чем за аналогичный месяц 

предыдущего года. 

Однако качество зерна ячменя пивоваренного остается серьезной пробле-

мой, что подтверждают следующие данные Центра по оценке качества зерна в 

Омске (новости Центра от 14.09.2015), который забраковал пивоваренный яч-

мень по причине не соответствия уровня белка в зерне: содержание белка 

в ячмене пивоваренном составило 12,6-15,7%, что на 0,6-3,7 % выше нормы. 

Вода. Биологическое и органолептическое значение воды при изготовлении 

напитков. Вода имеет огромное продовольственное и биологическое значение. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности используют воду при изго-

товлении пищевых продуктов и напитков, а также для санитарной обработки 

сырья, тары, оборудования, производственных помещений и других целей. 
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В настоящее время запасы пресной воды постоянно сокращаются, и она 

становится в большей степени лимитирующим фактором в процессе увеличе-

ния объемов производства пищевого сырья как растительного, так и животного 

происхождения. 

Большая часть объемов воды (83 %), потребляемой людьми, отбирается из 

поверхностных водоемов суши; из подземных источников поступает только 

13% объема воды, а из морских водоемов – не более 4 %. 

В течение многих лет вследствие глобальной антропогенной деятельности 

присутствует интенсивное загрязнение источников воды опасными для жизни 

и вредными для здоровья человека веществами разной химической и техноген-

ной природы, вследствие чего мы наблюдаем отрицательную динамику состо-

яния поверхностных вод России в течение последних лет и некоторую тенден-

цию ухудшения качества воды для питьевых и продовольственных нужд. 

На территории России функционирует около 60 тыс. централизованных во-

допроводов, около 13% из них не соответствуют санитарным требованиям из-

за отсутствия зон специальной охраны, требуемого комплекса очистных со-

оружений и обеззараживающих установок. 

Около 50% населения России вынуждены использовать для питья воду, не 

соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям: почти каждая из 

анализируемых проб питьевой воды не отвечает гигиеническим требованиям 

по бактериологическим показателям, из них 45% проб питьевой воды пред-

ставляют опасность в эпидемическом отношении. По химическим показателям 

каждая пятая проба не соответствует предъявляемым требованиям. В ней ино-

гда обнаруживают опасные для здоровья людей вещества. В ряде регионов бо-

лее чем в 70 % случаев органолептические показатели качества воды не соот-

ветствовали требованиям. 

Питьевая вода от половины до 2/3 водных объектов России не отвечает нор-

мативным требованиям, что негативно отражается на качестве продукции, вы-

рабатываемой с ее использованием. 

Основными загрязнителями питьевой воды являются тяжелые металлы, 

продукты коррозии (сульфаты, хлориды, соли жесткости), галоформные соеди-

нения, образующиеся при обеззараживании воды хлорорганическими соедине-

ниями. В воде часто обнаруживают болезнетворные вирусы, бактерии, возбу-

дители паразитарных заболеваний. В отдельных регионах возможно загрязне-

ние питьевой воды фенолами и диоксинами, а в ряде случаев отмечена ее мута-

генная и канцерогенная активность. 
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Ученые выявили ранее неизвестные биологически активные соединения 

микробного происхождения, так называемые фракции ДВ-молекул, сохраня-

ющиеся при хлорировании и длительном кипячении воды и проявляющие им-

мунодепрессирующие и мутагенные свойства. 

Вода имеет огромное биологическое значение: она входит в клеточный со-

став тканей человека и участвует в физиологических процессах. Кроме того, 

тело человека содержит  60–75% воды по отношению к общей массе. Для под-

держания достаточного водного баланса человек ежедневно нуждается в 2–3 л 

питьевой воды. 

Важность воды для организма человека отражена в названии одного из об-

менов веществ. Им является водно-солевой обмен, представляющий собой со-

вокупность процессов потребления, всасывания, распределения и выделения 

воды и минеральных солей организмом человека. 

Опасные и вредные для человека вещества в растворенном состоянии попа-

дают в организм, нарушая его функции и биохимические реакции. 

Загрязненная химическими веществами питьевая вода вызывает перегрузку 

печени, изменяет оптимальное соотношение минеральных элементов в орга-

низме и негативно влияет на состояние гомеостаза  человека. 

При изготовлении напитков, натуральных консервов и ряда других пище-

вых продуктов вода является одним из важнейших рецептурных компонентов. 

При производстве напитков особое значение имеют качество и безопасность 

используемой питьевой воды. Питьевая вода для напитков, в том числе и для пива 

должна подвергаться регулярному санитарно-гигиеническому контролю в отно-

шении химической, микробиологической и радиационной безопасности. 

В последнее время качество питьевой воды требует значительного улучше-

ния для обеспечения гарантии безопасности напитков. 

Все это обусловливает необходимость усиления контроля качества и без-

опасности воды, используемой для производства напитков с целью профилак-

тики массовых пищевых отравлений и эпидемий. 

Необходимо учитывать, что запасы пресной воды ограничены, ее удельный 

вес в общем объеме воды составляет около 3% (примерно, 35·10
3
 км

3
) от запа-

сов воды на Земле 

Доступные ресурсы пресной воды размещены па континентах планеты не-

равномерно (%): Америка – 46, Азия – 34, Африка – 11, Европа – 8, Австралия 

– 1. В среднем, на одного жителя Земли приходится около  

13·10
3
 м

3
 пресной воды в год. 
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Наиболее обеспечены пресной водой (в год на человека) жители Австралии 

(33·10
3
 м

3
), России (30·10

3
м

3
), Америки (27·10

3
м

3
). Существенно ниже обеспе-

ченность водой жителей Африки (6,3·10
3
м

3
), Европы (4,4·10

3
м

3
). Наименее 

обеспечены пресной водой жители Азии (4,1·10
3
м

3
). На этом континенте скон-

центрированы 34% мировых запасов пресной воды, но численность и плот-

ность населения тоже очень высоки. 

Государства обладают разными по объему запасами пресной воды. 

Наибольшими запасами пресной воды обладают Бразилия – 6950 км
3
, Россия –  

4500 км
3
, Канада – 2900 км

3
, Китай – 2800 км

3
, Индонезия – 2530 км

3
, США – 

2480 км
3
, Бангладеш – 2360 км

3
 , Индия – 2085 км

3
 , Венесуэлла – 1320 км

3
, 

Мьянма – 1100 км
3
. Запасы этих стран составляют более 60% доступных запа-

сов всей пресной воды. 

Объем потребления пресной воды государствами мира различается, напри-

мер, наибольшее водопотребление в Индии (646 км
3
/год), наименьшее в Кабо-

Верде и в Центральноафриканской Республике (менее 30 км
3
/год). 

Потребление воды растет с увеличением численности населения, развитием 

энергетики, промышленности, сельского хозяйства (см. таблицу). 

Средняя обеспеченность пресной водой одного жителя планеты состав-

ляет около 13-10
3
 м

3
 год, а ее доступный ресурс  около 6,6·10

3 
м

3
 на человека в 

год, но для хозяйственно-питьевых нужд реально доступны только 2·10
3 

м
3
 на 

человека в год. 

Данные таблицы 1 наглядно показывают, что совокупное общественное по-

требление пресной воды постоянно увеличивается: так в 1900 г. потребление прес-

ной воды составляло 361,6 м
3
 на человека, в 2010 г. – 623,1 м

3
. 

Таблица 1  Данные по потреблению пресной воды в разные периоды 

Показатель 
Годы 

1900 1950 2000 2010 

Численность населения, млн. че-

ловек 

1600 2542 6181 71 113 

Обеспеченность* пресной водой, 

м
3
 на 1 человека в год 

56 813 35 759 14 706 12 779 

Доступный ресурс** пресной во-

ды, м
3
 на человека в год 

29 375 18 489 7604 6608 

Потребление пресной воды,  

м
3
 на 1 человека в год 

361,6 543,6 642,8 623,1 

* Всего с учетом ледников, подземных сточных вод, болот и т.д.  

** За исключением стока русловых речных вод в океан. 
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К факторам, которые обусловливают спрос, относят увеличение числен-

ности населения, рост производства, сокращение запасов пресной воды надле-

жащего качества. 

Увеличение численности населения неизбежно приводит к возрастанию по-

требности в воде и одновременно обусловливает рост производства продуктов 

питания (к 2030 г. на 60%). Рост производства продуктов потребует увеличения 

расхода воды (только на орошение на 14%). 

По данным Глобального центра окружающей среды при Агентстве между-

народного развития США, к 2050 г. останутся лишь три или четыре страны, ко-

торые не будут испытывать недостатка пресной воды. 

По данным ООН, через несколько десятилетий рост нехватки пресной воды 

может стать причиной локальных и глобальных конфликта. 

Низкое качество питьевой воды создает угрозу здоровью и жизни населе-

ния, причем длительное потребление питьевой воды с высоким уровнем за-

грязнения веществами природного и антропогенного происхождения – одна из 

причин развития заболеваний у человека. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около  

5 млн. человек умирают в результате потребления загрязненной воды и плохих 

гигиенических условии. 

Не существует страны, в которой население было бы гарантированно обес-

печено безопасной питьевой водой. Значительная часть населения планеты не 

имеет доступа к безопасной питьевой воде. Так, например: 1,2 млрд. человек не 

имеют доступа к безопасной питьевой воде; 1,3 млрд. человек после мероприя-

тий, проведенных международными организациями, получили доступ к питье-

вой воде, но для достижения источника водоснабжения им необходимо затра-

тить от 5 до 30 мин, и суточная порция воды для хозяйственно-питьевых нужд 

составляет от 20 до 50 дм
3
. 

В Концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения 

России питьевой водой», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

6 марта 1998 г. №292, указывается: «Обеспечение населения России качествен-

ной питьевой водой является необходимым условием сохранения здоровья лю-

дей». 

Современные технологии водоподготовки не обеспечивают получение пи-

тьевой воды достаточного уровня качества. Основное назначение станций во-

доподготовки: снижение концентраций опасных химических веществ до уров-

ня ПДК, улучшение органолептических свойств воды (осветление и обесцве-
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чивание, дезодорация и др.) и обеспечение эпидемиологической безопасности 

воды (хлорирование, озонирование, ультрафиолетовая радиация и др.), конди-

ционирование минерального состава (фторирование, извлечение ионов тяже-

лых металлов, обезжелезивание, демагнация, умягчение или обессоливание и 

др.). 

Водоочистные сооружения позволяют достичь высокой эффективности 

очистки воды (в рамках нормативов установленных СанПиН) от бактерий и 

паразитов, веществ, обусловливающих цветность и мутность, полицикличе-

ских ароматических углеводородов (по бенз (а) пирену); умеренную эффектив-

ность очистки воды от нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, 

ионов железа и марганца, а также сульфитредуцирующих клостридий и виру-

сов; низкую эффективность в отношении ионов токсичных металлов, азотсо-

держащих соединений, радионуклидов, основного солевого состава. 

Таким образом, можно выделить основные факторы, которые обусловлива-

ют низкое качество воды. К их числу относятся: 

 низкое качество исходной природной воды; 

 преобладание в структуре источников водозабора поверхностных вод с 

высоким уровнем загрязнения; 

 невысокие темпы реконструкции и совершенствования водоочистных со-

оружений водопроводных станций; 

 отсутствие в мировой практике технологии водоподготовки, которая спо-

собна обеспечить полную очистку воды от опасных для человека примесей во-

ды; 

 проведение очистки воды до нормативов (ПДК), которые не в полной 

мере обеспечивают высокое качество питьевой воды; 

 износ водопровода и низкая сохраняемость качества воды при транс-

портировке по водопроводной сети. 

В процессе водоподготовки исходную воду обрабатывают коагулянтами, фло-

кулянтами и окислителями, поэтому очищенная вода хозяйственно-питьевого 

назначения всегда содержит остаточные количества этих веществ. Вследствие че-

го, вода подвергается вторичному загрязнению: некоторые вещества поступают в 

водопроводную воду в неизменном виде (остаточный хлор; остаточный озон; 

остаточный полиакриламид (ПАЛ); активированная кремниевая кислота, поли-

фосфаты), другие вещества могут образовываться в воде в результате химиче-

ских реакций. При неполной коагуляции в водопроводной воде остаются алю-
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миний и железо. Некоторые вещества, например, марганец, вступают в окисли-

тельно-восстановительные реакции. 

Для устранения эпидемиологической опасности воды в процессе водопод-

готовки ее обеззараживают, добавляя хлор и реагент, содержащий аммиак 

(независимо от наличия в технологической схеме озонирования воды), озони-

руют, обрабатывают ультрафиолетом. Если в воде присутствуют органические 

вещества, то при их окислении образуются органические соединения, более 

токсичные, чем исходные: хлорфенол (при хлорировании воды); галогенсо-

держащие углеводороды: хлороформ, бромоформ, дихлорэтан, тетрахлорме-

тан, бромдихлорметан (при воздействии хлора на гуминовые кислоты); фор-

мальдегид (при озонировании воды); диэльдрин; гептахлорэпоксид (при озони-

ровании воды, содержащей гептахлор – пестицид, менее токсичный, чем про-

дукт озонирования). 

Озон нестоек, быстро разлагается в воде, поэтому его используют для за-

ключительной дезинфекции только в небольших городах. 

Процесс водоподготовки (очистка и обеззараживание воды) на станциях во-

доподготовки приводит к трансформации химических загрязняющих веществ, 

что обусловливает риск опасности воды для здоровья человека. 

Водопроводная сеть обеспечивает транспортировку воды от водоочистных 

сооружений к потребителю. Водопроводные сети физически изношены (от 40 

до 70% сетей требуют замены). Общая протяженность водопроводов и уличной 

водопроводной сети в городах и поселках городского типа составляет 185 тыс. 

км, из которых в ветхом состоянии находятся 26,4 тыс. км. Износ многих 

участков водопроводов доходит до 50% и непрерывно возрастает, что обуслов-

ливает частые аварии и, как следствие, загрязнение водопроводной воды. 

Обеспечение населения высококачественной питьевой водой из цен-

трализованных источников не может быть осуществлено в кратчайшие сроки и 

в настоящее время экономически нецелесообразно, поскольку в России 

среднедушевое ежедневное потребление водопроводной воды составляет 275–

370 дм
3
, из них только 20–35дм

3
 используется для питья и приготовления пи-

щи. 

Американские специалисты указывают еще меньшую цифру. По их дан-

ным, водопроводная вода, потребляемая населением, расходуется следующим 

образом (%): на санитарно-гигиенические нужды – 77; на мытье посуды – 6; на 

стирку – 4; на уборку помещений – 3; на питье и приготовление пищи – 5; на 

прочие нужды – 5. 
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Незначительная группа потребителей (3% населения) покупает бутилиро-

ванную воду, которую производят предприятия пищевой промышленности, 

добывая ее из подземных (артезианские, родниковые, грунтовые воды) или по-

верхностных источников воды. 

Наибольшие объемы потребления бутилированной питьевой воды – в стра-

нах Западной Европы, примерно, 100 л/год, в США – 43, в Канаде – 20, в Рос-

сии – менее 5 л/год, тогда как в целом потребление питьевой воды составляет 

не менее 730 л на человека в год. Причем потребление бутилированной воды 

отмечается в основном в городах, особенно крупных; потребители – люди с 

высоким и средним достатком. 

К факторам, ограничивающим спрос, относят относительно высокую роз-

ничную цену и наличие альтернативных способов получения воды. Розничная 

цена 1 литра бутилированной воды составляет в среднем 12–70 руб. Человеку 

необходимо 2–3 л питьевой воды в день, таким образом, семья из трех человек, 

используя бутилированную воду для питьевых целей и приготовления пищи, 

вынуждена затрачивать в месяц 720–6300 руб., что является значительной ча-

стью семейного месячного дохода. Для большей части населения страны это 

экономически неприемлемо. Кроме того, определенная часть населения не до-

веряет качеству бутилированной воды, считая ее водопроводной. 

Качество бутилированной питьевой воды должно соответствовать тре-

бованиям ГОСТ Р 52109–2003 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Об-

щие технические условия» и СанПиН 2.1.4.1116–02 «Питьевая вода. Гигиени-

ческие требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль каче-

ства». 

Однако бутилированная питьевая вода, как и водопроводная вода, может 

иметь низкое качество. Выявлено большое количество случаев фальсификации 

бутилированной воды. Несоответствие бутилированной воды заявленным по-

казателям, требованиям стандартов и санитарным нормам, предоставление по-

требителю неполной и недостоверной информации создают опасность для здо-

ровья людей. 

Таким образом, вода из централизованных и децентрализованных источни-

ков водоснабжения, бутилированная вода могут иметь низкое качество и нести 

риск причинения вреда здоровью человека. 

Экономически обоснована доочистка водопроводной воды с помощью бы-

товых водоочистных устройств (БВУ), которые в настоящее время получили 

широкое распространение в большинстве развитых стран мира. БВУ, про-
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шедшие обязательное подтверждение соответствия путем обязательной серти-

фикации, считают безопасными для здоровья человека, что подтверждается со-

ответствующим сертификатом соответствия. 

В рамках Национальной системы стандартизации РФ действует  

ГОСТ Р 51871–2002 «Устройства водоочистные. Общие требования к эффек-

тивности и методы ее определения». В этом стандарте нет номенклатуры пока-

зателей потребительских свойств и системы показателей качества БВУ.  

Методы испытаний БВУ, предлагаемые в стандарте, несколько отличаются 

от методов испытаний из зарубежных стандартов: в США – NSF/ANSI 53–2009 

«Drinking Water Treatment Units –Health Effects» – NSF International Standard 

(«Устройства очистки питьевой воды – воздействие на здоровье людей» – 

Американский национальный стандарт/ международный стандарт NSF) и 

NSF/ANSI42–2009 «Drinking Water Treatment Units – Aesthetic Elfeets» 

(«Устройства очистки питьевой воды – Эстетические характеристики» – Аме-

риканский национальный стандарт / международный стандарт NSF); в Гер-

мании – Deutsche Norm – DIN 10521:2009 «Lebensmittelhygiene – 

Leitungsunabhflngige Haushalt- swasserfilter – Haushalts wasser filter auf der Basis 

von Kationenaus- tauschernund Aktivkohle»; во Франции – NFP 41–650–2009 

«Apparcils de traitement d’eau – Specifications pour les carafes filtrantes d’eau»; в 

Японии – Japanese Industrial Standard – J1SS 3201:1999 «Testing methods for 

house hold water purifiers». 

Сравнительная оценка потребительских свойств и показателей качества 

БВУ, изготовленных и сертифицированных в соответствии с национальными 

стандартами разных стран, осложнена, данные испытаний по разным стандар-

там мало сопоставимы, поскольку различаются номенклатуры показателей, ме-

тодики испытаний и критерии оценки. Кроме того, в стандартах не предусмот-

рена оценка физиологической полноценности питьевой воды. 

Сертификат соответствия свидетельствует о безопасности БВУ, результаты 

исследований функциональных возможностей БВУ недоступны для широкого 

круга заинтересованных организаций и потребителей. 

В целом можно сказать, что общее положение питьевого водоснабжения в 

России, как и в других странах мира, требует серьезного анализа, оценки пер-

спектив и поиска рациональных путей решения проблем количества и качества 

питьевой воды. 



16 

 

Хмель. Хмель  второе после солода основное пивоваренное сырье.  

С точки зрения технологии важнейшей частью хмеля являются: горькие 

вещества, сосредоточенные преимущественно в лупулине (хмелевой муке), 

придающие пиву характерный горький вкус и обладающие антисептическими 

свойствами; хмелевые дубильные вещества, которые при кипячении сусла с 

хмелем осаждают белки, и тем самым способствуют образованию бруха; 

хмелевое эфирное масло, являющееся главным компонентом аромата хмеля, 

который характерен для отдельных видов хмеля и для разных областей его 

выращивания. 

Для приготовления пива применяют хмелевые шишки  высушенные 

женские неоплодотворенные соцветия наиболее ценной частью хмеля является 

лупулин (хмелевая мука)  липкие зернышки светло-желтого цвета, на-

капливающиеся на внутренней стороне чешуек. 

В технологическом отношении для производства пива наиболее важны 

горькие кислоты и смоль (10 26 % массы сухого хмеля), а также дубильные 

вещества (2 5 %) и эфирное масло (0,2 1 %). Горькие вещества хмеля пред-

ставляют собой комплекс безазотистых соединений сложного химического 

состава. Горьким веществам хмеля свойственна высокая антибиотическая 

активность по отношению к микроорганизмам (молочнокислым бактериям и 

сарцинам) спонтанно развивающимся при изготовлении пива и ухудшающим 

его качество. Твердые смолы антибиотической активностью не обладают. 

Дубильные вещества хмеля, относящиеся к группе катехинов, 

обусловливают терпкость вкуса сусла, его прозрачность и интенсивность 

окраски. 

Эфирное масло хмеля, представленное смесью ароматических 

углеводородов и терпенов, играет определенную роль в образовании аромата 

пива, несмотря на то, что в процессе кипячения сусла большая часть эфирного 

масла улетучивается. 

Для улучшения качества пива и полного использования экстрактивных 

веществ хмеля разработана технология производства молотого 

брикетированного хмеля, позволяющая уменьшить расход хмеля на 15 %. 

Применяют так же и хмелевые экстракты в соотношении 1:1. 
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Одним из способов экономного использования хмеля является получение 

экстрактов хмелевых горьких веществ. Экстракт имеет в 2 2,5 раза меньшую 

массу, занимает в 20 25 раз меньший объем по сравнению с хмелевыми шиш-

ками; качество его сохраняется в течение 4 лет. Экстрагирование горьких ве-

ществ осуществляется различными органическими растворителями. В нашей 

стране для этого применяют этиловый спирт, и себестоимость экстракта очень 

высока. К тому же он не имеет хмелевого аромата, поэтому его используют при 

производстве только жигулевского пива, заменяя 30 % хмеля. 

Препараты хмеля придают пиву специфический горький вкус и аромат. 

Кроме того, хмель служит натуральным консервантом пива, повышает его пе-

нообразующую способность, способствует осветлению сусла и пива (за счет 

осаждения белков). 

Известно более 100 сортов культурного хмеля, который выращивается на 

территории Австрии, Америки, Англии, Германии, Китая, Украины и Чехии. В 

России хмель выращивают в районах Поволжья, в частности в Чувашии. 

В пределах Европейского сообщества среди товарных сортов хмеля различают 

следующие сорта: тонкоароматные (чешские  Saaz, немецкие  Spat, Tettnanger), 

ароматные (английские  Fuggle, американские  Cascade, Willamette, чешские  

Sladek, немецкие  Hersbrucker, Hallertauer, Select, Tradition, польские  Lublin, сло-

венские  Golding, французские  Strisselspalt). 

Сорта хмеля, выращиваемые в разных странах, и их химические показатели 

приведены в таблице 2.  

Ценным компонентом хмеля считается лупулин, который представляет 

собой клейкие зернышки, находящиеся на внутренней стороне прилистников. 

Большая часть убранного хмеля перерабатывается в экстракт и гранулы, а 

часть используется в натуральном виде. 

С целью сохранения качества хмель подвергается сушке. В период сушки 

или после хмель обрабатывают парами диоксида серы, что положительно 

влияет на процесс старения хмеля при хранении. 

Средний химический состав высушенных шишек хмеля следующий (%): 

влажность  10 14, общие смолы  10 20, эфирные масла  0,4 2,0, липиды и 

воски  до 3, азотистые вещества  12 22, полифенольные вещества  4 14, 



18 

 

углеводы  2 4, минеральные вещества  7 10, -кислоты  2 16, -фракция  

6 9, клетчатка 12 16.  

Таблица 2  Показатели качества хмеля разных сортов  

Производитель,  

страна 

Торговая  

аббреви-

атура 

Содержа-

ние                

α-кислот,  

% 

Содержа-

ние когу-

мулона, 

мас. % 

Содержание 

фарнезена, 

% 

Двойного назначения 

Perle (Германия) HPE 6,6 28-32 0,0 

Premiant (Чехия) CZ-PR 8,6 19-23 0,5 – 3,0 

Marynka (Польша) PL-MA 8,5 – 9,5 26-33 1,8 – 2,2 

Hiiller Biterer (Германия) HHU 6,3 27-30 ˂ 0,1 

Super Steier (Словения) SI-SU 5,8 22-25 ˂ 0,1 

Горькие 

Northem Brewer  

(Германия) 

HNB 7,7 28-31 ˂ 0,1 

Brewers Gold (Германия) HBG 6,4 40-48 0,0 

Spalt Record (Германия) SRE 6,4 25-27 ˂ 0,1 

Orion (Германия) HOR 7,5 27-30 0,0 

Pride of Ringwood (Австралия) AU-PR 8,5 33-39 ˂ 0,1 

Bullion (США) US-BU 8,5 35-40 ˂ 0,1 

Cluster (США)  US-CL 7,0 36-42 ˂ 0,1 

China Cluster (Китай) CN-CL 6,5 32-43 ˂ 0,1 

Golding (Англия) GB-GO 5,2 42-48 ˂ 0,1 

Очень горькие 

Magnum (Германия) HHM 13,0 24-25 ˂ 0,1 

Taurus (Германия) HTU 13,0 23-25 0,2 

Nugget (США) US-NU 14,0 23-30 ˂ 0,1 

Target (Англия) GB-TA 11,0 29-35 ˂ 0,1 

Columbus (США) US-CO 14,0-16,0 30-35 ˂ 0,1 

Chinook (США) US-CH 12,0-14,0 36-42 ˂ 0,1 

Galena (США) US-GA 12,0-14,0 38-42 ˂ 0,1 

 

Горькие вещества являются наиболее важной и характерной составной ча-

стью хмеля, поскольку придают пиву горький вкус, способствуют пеностойко-
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сти и обладают антисептическим действием на микроорганизмы. Содержание 

горьких веществ в хмеле варьируется от 14 до 18,5 21 % и зависит от сортовых 

особенностей и других факторов. Пивоваренная ценность хмеля определяется 

содержанием -кислот: отличительным признаком сорта выступает содержа-

ние гумулона, когумулона и адгумулона.  

В международной практике действует следующая классификация хмелевых 

смол. 

Горькие вещества представляют собой смесь многих кислот и смол, кото-

рые преобразуются под влиянием кислорода, тепла и влаги. 

Химический состав горьких веществ хмеля очень сложен и зависит от сорта 

хмеля (таблица 3).  

Таблица 3  Содержание горьких веществ в хмеле разных сортов (в пересчете  

на сухое вещество) 

Основные  

компоненты 

Сорта 

Tett-

nan-

ger 

Spal-

ter 

Haller- 

tauer 

Hersb. 

spat 

Re-

cord 

Northem 

Brewer 

Brewer 

Gold 

Per- 

le 

Общие смолы, % 17,1 17,7 17,4 17,6 19,9 21,3 19,2 20,6 

-кислота, % 5,8 6,0 5,6 5,7 9,3 10,6 8,3 8,2 

-фракция, % 9,7 9,5 9,4 9,7 8,5 8,2 8,3 9,1 

Твердые смолы, % 1,6 2,2 2,4 2,2 2,1 2,5 2,6 3,3 

% к общим смолам:         

-кислота 33,9 33,9 32,2 32,4 46,7 49,8 43,2 39,8 

-фракция 56,7 53,7 54,0 55,1 42,7 38,5 43,2 44,2 

твердые смолы 9,4 12,4 13,8 12,5 10,6 11,7 13,6 16,0 

-кислота,  

-фракция 

1:1,66 1:1,58 1:1,68 1:1,70 1:0,91 1:0,77 1:1,00 1:1,12 

 

 

Данные таблицы 3 подтверждают сведения о том, что горькие вещества не 

являются однородным химическим соединением. 

Очень часто в пивоварении применяют хмелевые экстракты.  
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1.2. Мировой опыт производства пива: исторические аспекты  

и современные практики   

Пиво – это настолько древний напиток, что установить его первосоздателей 

очень сложно. Изучение рецептов приготовления пива, высеченных на камне, 

дает основание утверждать, что около 7000 года до н. э. шумеры, проживаю-

щие в Двуречье, на территории между реками Тигр и Евфрат, уже умели ва-

рить напиток с применением ячменного солода, который они приносили в дар 

богине плодородия.  

Технология приготовления пива детально описана на шумерских клинопис-

ных табличках, которым более 5 тысяч лет. Немецкий археолог Е. Хубер нашел 

клинопись III тысячелетия до н. э. с рецептами не менее 15 сортов пива, кото-

рые ему удалось изготовить.  

Технология приготовления пива значительно отличалась от современной. 

Сначала ячмень жерновами размалывали на муку, затем формовали хлебные 

лепешки, которые закладывали в печь. Далее эти лепешки разламывали, добав-

ляли солод и варили. образовавшееся сусло оставляли в открытых сосудах для 

брожения. Готовое пиво употребляли через специальные трубочки. 

В ассирийской и вавилонской империях статус солодарей и пивоваров был 

очень высоким. В Вавилоне прославилась женщина-пивовар Кубаба, основав-

шая город Киш, в котором варили пиво. К недобросовестным пивоварам в 

древнем Вавилоне применялись жесткие законы: производитель поддельного 

пива должен был быть утоплен или наказан питием такого «пива» до самой 

смерти. Исторически сложилось так, что государство всегда пристально следи-

ло за вопросами пивоварения и пивоторговли.  

В Египте найдены памятники, указывающие на то, что пиво там варили уже 

в 2800 году до н. э. Настенная живопись, относящаяся к 2600 2190 гг. до н. э., 

показывает процесс приготовления пива, начиная от обычного ячменного и 

кончая пивом, для приготовления которого использовался пшеничный солод. 

Египтяне полагали, что навыки пивоварения передал людям бог урожая и под-

земного мира Осирис.  

Пиво в древнем Египте называлось пелузийским напитком, по имени города 

Пелузий в устье Нила, главного в то время центра пивоварения. Группа бри-

танских археологов во время раскопок в Тель-эль-Амарне, древней египетской 

столице, обнаружила остатки пивоварни, принадлежавшей храму Солнца, ко-

торый был построен царицей Нефертити. Было обнаружено и настенное панно 
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с изображением Нефертити, наливающей пиво через нечто, похоже на ситечко, 

чтобы очистить напиток от примесей.  

Сохранились росписи на стенах пирамид  сидящие египтяне тянут пиво 

через тростниковые трубочки.  

Безусловно, народы Древнего Шумера и Египта не были единственными, 

кто умел варить пиво. Но наличие у этих народов письменности сохранило для 

потомков свидетельства технологии пивоварения.  

В древней Греции пивом пренебрегали, предпочитая ему разбавленное ви-

но. 

В средние века ячмень был одной из самых распространенных зерновых 

культур, и каждая семья варила свое «домашнее» пиво. Постепенно семейное 

производство уступило место производству профессиональному.  

В конце XI века в пиво стали добавлять хмель, во многом придав ему тот 

вкус, который мы знаем сегодня.  

В средневековой Европе пивоварение было очень почтенным и прибыль-

ным делом. К началу ХVI века европейские пивовары, дабы разнообразить 

вкус пива, стали добавлять в него различные горьковатые добавки в виде дубо-

вой коры, желудей, вереска, различных трав и ягод. Борясь за традиционный 

вкус пива, баварский король в 1516 году издал «Указ о чистоте пива», согласно 

которому напиток можно было варить только из трех ингредиентов: воды, со-

лода и хмеля. Как мы видим, даже дрожжи еще не упоминаются, так как чистая 

культура дрожжей была выделена Эмилем Христианом Хансеном только во 

второй половине ХIХ века.  

Впоследствии, до начала индустриальной революции, процесс производства 

пива оставался неизменным. Однако затем, благодаря техническим и научным 

открытиям, развитие технологии пивоварения пошло семимильными шагами.  

Европейской родиной пива принято считать Германию. Собственно от ста-

рогерманского названия этого напитка, а именно Реог или Вгог (есть мнение, 

что это слово образовалось от латинского birer, что означает «напиток»), про-

исходит современное немецкое Bier и английское  Beer. Из того же языка еще 

одно старогерманское название пива Alu или Alo удержалось в знаменитом ан-

глийском названии Ale (эль).  

В современном пивоварении неотъемлемой составляющей пива является 

хмель, который придает напитку горьковатый, предшественниками его были 

различные травы и пряности. Считается, что революционный переворот в пи-

воварении произвел сам хмель. По мнению некоторых ученых, родоначальни-
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ками культивирования хмеля являлись славянские народы, вероятно от них 

хмель попал в Центральную Европу. Есть так же мнение, что в Европе хмель 

впервые стал употребляться в пивоварнях бенедектинских, францисканцских, 

августинских монастырей и, прежде всего в Южной Германии. 

На Руси уже в IX веке пивоварение имело широкое распространение, и со-

гласно археологическим раскопкам в Новгороде, ячменный напиток был очень 

популярным.  

Очередным прорывом в истории пивоварения было открытие Луи Пастером 

зависимости между брожением и дрожжевыми клетками, о которой он сделал 

свои заключения в книге «Очерки о пиве» в 1876 году, а чуть позднее, в 1881 

году получение датчанином Эмилем Кристианом Хансеном чистой культуры 

пивных дрожжей. 

На сегодняшний день, согласно нормативной документации страны родо-

начальнице пивоварения – Германии, производство и реализация пива регули-

руется рядом следущих законов: 

1) Biersteuergesetz – закон о налогообложении; 

2) Verordnung zur Durchführung des Biersteuergesetzes – правила уплаты 

налогов при реализации; 

3) Reinheitsgebot – Закон о чистоте пивоварении; 

4) Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch – Кодекс 

продуктов питания, товаров и кормов; 

5) Lebensmittelhygieneverordnung – правила гигиены питания; 

6) Lebensmitteltransportbehälterverordnung – правила перевозки продуктов 

питания; 

7) Lebensmittelkennzeichnungsverordnung – правила маркировки продуктов 

питания; 

8) Verordnung über Fertigpackungen – положение о расфасовке продуктов 

питания; 

9) Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer 

 Сброс сточных вод в водоемы; 

10) Bayrische Biergartenverordnung - правила для Баварских пивных. 

В данных документах пиво всегда определено как отдельная категория про-

дукции, а государственное регулирование производства и реализации осу-

ществляется только путем взимания акцизов и налогов. 

Большая часть мирового производства пива получается при низовом бро-

жении. В Америке, например, наибольшим спросом пользуется так называемое 

лагерное пиво. Свое название этот вид пива получил от немецкого слова 
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«lagern», что в переводе на русский означает «хранить». Лагерное пиво после 

первичного брожения хранится при низкой температуре. При этом в него до-

бавляется небольшое количество бродящего сусла, что способствует дальней-

шему созреванию напитка. Лагерное пиво подразделяется на различные сорта. 

Самым популярным из них считается пильзенское пиво, которое имеет силь-

ный хмелевый аромат. Пиво пильзенского типа появилось после основания пи-

воваренного завода в Пльзене (Чехия), быстро завоевав популярность и вытес-

нив с рынка другие виды пива низового брожения.  

Крупнейшими производителями пива считается Россия, Германия,  Велико-

британия, Польша, Испания, Украина, Нидерланды, Чехия, Бельгия, Франция и 

другие.  

В 2010 годе рейтинг крупнейших производителей пива выглядел следую-

щим образом. Согласно данным исследования мирового рынка пива («Отчет 

фирмы Барт»), подготовленного австрийской компанией Barth-Haаs Group, 

крупнейшими производителями пива в Европе являются следующие страны, 

млн. гл: Россия (98,1), Германия (95,5),  Великобритания (45,7), Польша 

(37,85), Испания (33,6), Украина (30,5), Нидерланды  (23,6), Чехия (18,19), 

Бельгия (18,15), Франция (17,1). Румыния расположилась на 11-й строчке рей-

тинга – 17 млн. гл., Болгария – на 20-м месте (5,02 млн. гл.) (табл. 4). 

В 2011 г. объем производства пива в Европе составил 549,2 млн. гл. против 

548,18 млн. гл. за 2010 г. В прошлом году на долю европейских производите-

лей пришлось 25,8 % общемирового производства пива. Всего в 2011 г. в мире 

произведено около 1,9 млрд. гл. пива, что на 3,3 % больше, чем в 2010 году.  

В тройку крупнейших производителей вошли Китай (489,8 млн. гл. или бо-

лее 25,4 % мирового производства), США (225,3 млн. гл.) и Бразилия (133 

млн.гл.). В первую десятку мировых лидеров по производству «хмельного 

напитка» также включены Россия (98,14 млн. гл.); Германия (95,54 млн. гл.); 

Мексика (81,5 млн. гл.); Япония (56 млн. гл.); Великобритания (45,7 млн. гл.); 

Польша (37,8 млн. гл.); Испания (33,6 млн. гл.). 

Анализируя данные за период, начиная с 1990 года и заканчивая 2011 годом 

в пятерку лидеров мирового производства пива вошли следующие страны: Ки-

тай, США, Бразилия, Россия и Германия (табл. 5).  
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Таблица 4  Производство пива в Европе (по данным компании Barth-Haаs 

Group за 2010 и 2011 годы) 

Страна 
Объем, 

тыс. гл. 
Страна 

Объем,  

тыс. гл. 

1. Россия 102,930/98,140 23. Финляндия 4,235/4,220 

2. Германия 95,683/95,545 24. Греция 4,050/4,000 

3. Великобритания 44,997/45,701 25. Хорватия 3,455/3,589 

4. Польша 36,000/37,850 26. Швейцария 3,539/3,546 

5. Испания 33,375/33,600 27. Словакия 3,110/3,200 

6. Украина 31,000/30,510 28. Литва 2,955/3,000 

7. Голландия 23,936/23,600 29. Норвегия 2,436/2,346 

8. Чехия 17,661/18,191 30. Словения 1,847/1,973 

9. Бельгия 18,123/18,150 31. Латвия 1,460/1,533 

10. Франция 15,600/17,100 32. Эстония 1,293/1,360 

11. Румыния 17,000/17,000 33. Молдова 905/1,071 

12. Италия 12,370/12,510 34. Грузия 825/923 

13. Турция 9,670/9,800 35. Босния и Герцоговина 837/807 

14. Австрия 8,670/8,917 36. Македония 620/630 

15. Португалия 8,312/8,250 37. Албания 450/575 

16. Ирландия 8,249/8,100 38.Черногория 454/437 

17. Дания 6,335/6,300 39. Кипр 342/321 

18. Венгрия 6,000/6,000 40. Люксембург 310/303 

19. Сербия 5,383/5,523 41. Исландия 162/167 

20. Болгария 5,020/5,020 42. Армения 154/147 

21. Беларусь 3,974/4,690 43. Мальта 134/136 

22. Швеция 4,319/4,491 ВСЕГО 548,180/549,272 

 

Таблица 5  Страны-лидеры мирового производства пива  

Страна 
Годы  

1990 2000 2010 2011 

1. Китай 70,000 220,000 448,304 489,880 

2. США 238,997 232,500 228,982 225,337 

3. Бразилия 58,000 82,600 128,700 133,000 

4. Россия  54,900 102,930 98,140 

5. Германия 120,161 110,429 95,683 95,545 

6. Мексика 39,743 57,812 79,889 81,500 

7. Япония 65,617 70,998 58,100 56,000 

8. Великобритания 63,034 55,279 44,997 45,701 
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Окончание табл. 5 

Страна 
Годы  

1990 2000 2010 2011 

9. Польша 12,240 24,000 36,000 37,850 

10. Испания 27,315 26,400 33,375 33,600 

11. Южная Африка  22,500 24,500 29,600 30,870 

12. Украина 15,000 10,270 31,000 30,510 

13. Вьетнам 1,000 7,430 26,500 27,800 

14. Нидерланды 20,047 25,072 23,936 23,600 

15. Венесуэла 11,000 18,590 20,000 23,500 

16. Колумбия 17,500 13,500 20,500 21,000 

17. Таиланд 2,620 11,543 19,950 20,600 

18. Нигерия 8,000 6,300 17,600 19,596 

19. Канада 22,565 23,074 19,647 19,515 

20. Индия 3,300 5,500 15,600 18,500 

21. Южная Корея 12,690 18,568 18,173 18,497 

22. Чешская республика  17,916 17,661 18,191 

23. Бельгия 14,141 14,733 18,123 18,150 

24. Австралия 19,548 17,150 17,420 17,380 

25. Франция 21,398 18,926 15,600 17,100 

26. Аргентина 6,900 12,000 17,500 17,000 

27. Румыния 13,100 12,097 17,000 17,000 

28. Филиппины 15,000 12,200 15,700 15,700 

29. Италия 11,067 12,575 12,370 12,510 

30. Перу 4,900 5,627 11,000 11,500 

31. Турция 3,700 6,903 9,670 9,800 

32. Австрия 9,600 8,750 8,670 8,917 

33. Португалия 6,995 6,451 8,312 8,250 

34. Ангола 500 1,232 7,362 8,200 

35. Ирландия 4,853 8,710 8,249 8,100 

36. Дания 8,510 7,460 6,335 6,300 

37. Венгрия 9,823 7,300 6,000 6,000 

38. Камерун 4,505 3,674 5,890 6,000 

39. Сербия   5,383 5,523 

40. Эквадор 1,700 2,454 5,700 5,500 

 

Список 40 крупнейших в мире концернов по производству пива представлен в 

табл. 6. 
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Таблица 6  Крупнейшие компании-производители пива в мире  (по данным 

агентства деловых новостей ИнфоМаркет) 

Компания Страна 

Произ-

водство, 

 млн. гл 

Прирост, 

% 

1. AB InBev  Бельгия 358,8 18,6  

2. SABMiller Соединенное Королевство 178,5 9,3 

3. Heineken Нидерланды 164,6 8,5  

4. Carlsberg Дания 118,7 6,2 

5. China Resource Brewery Ltd. Китай 103,3 5,4  

6. Tsingtao Brewery Group Китай 72,8 3,8 

7. Grapo Modelo Мексика 55,1 
2,9 

8. Yanjing Китай 55,0 

9. Molson-Coors США/Канада 48,4 2,5 

10. BGI / Groupe Castel Франция 24,7 1,3 

11. Efes Group Турция 23,0 
1,2 

12. Diageo (Guinness) Ирландия 22,4 

13. Asahi Япония 21,2 
1,1  

14. Kinn  Япония 20,3 

15. Gold Star Китай 19,5 
1,0 

16. Grupo Schincariol Бразилия 19,1 

17. Chongqing Beer Китай 18,1 

0,9 18. Polar Венесуэла 18,0 

19. San. Miguel Corporation Филиппины 17,2 

20. Petropolis Бразилия 14,1 

0,7 

21. Asia Padnc Breweries Сингапур 13,3 

22. StarBev Чехия 13,3 

23. Radeberger Grupp-e Германия 13,2 

24. Pearl River Китай 12,9 

25. Singha Corporation Таиланд 12,8 

26. Grupo Mahou - San Miguel Испания 12,6 

27. Saigon Beverage Corp. (SABECO) Вьетнам 11,8 0,6 

28. Hite Южная Корея 9,8 

0,5 

29. Oettinger Германия 9,5 

30. United Brewery Индия 9,4 

31. Oriental Brewery Южная Корея 9,3 

32. CCU Чили 9,2 

33. Shenzhen Kingway Китай 9,0 

34. Obolon Украина 8,8 
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Окончание табл. 6 

Компания Страна 

Произ-

водство, 

 млн. гл 

Прирост, 

% 

35. Damm Испания 8,5 

0,4 
36. Foster s Group Австралия 7,7 

37. Suntory Япония 7,5 

38. Bitburger Braugruppe Германия 7,5 

39. Lion Австралия 6,7 
0,3 

40. Sapporo  Япония 6,5 

 

По итогам 2011 года они произвели свыше 1,5 млрд. гл. пива или  

81,7 % мирового производства. Безусловным лидером рейтинга является бель-

гийский концерн AB InBev с долей рынка 18,6 %. Далее следуют: SABMiller 

(Великобритания) – 9,3% мирового производства пива; Heineken (Голландия) – 

8,5 %; Carlsberg (Дания) – 6,2 %;  China Resource Brewery Ltd. (Китай) – 5,4 %; 

Tsingtao Brewery Group (Китай) – 3,8 %; Grupo Modelo (Мексика) – 2,9 %; 

Yanjing (Китай) – 2,9 %; Molson-Coors (США Канада) – 2,5 %; BGI / Groupe 

Castel (Франция) – 1,3 %. 

Группа пивоваренных компаний Efes Group (Турция), в которую входит и 

кишиневский пивоваренный завод, расположилась на 11 строчке рейтинга с 

показателем 23 млн. гл. пива, что составляет около 1,2 % всего мирового про-

изводства пива. Efes Beverage Group производит и поставляет на рынок пиво, 

солод и прохладительные напитки на территории Турции, России, стран СНГ и 

юго-восточной Европы. 

В 2014 году было отмечено, что мировая экономика развивалась неравномер-

но под влиянием различных геополитических кризисов, США выступали в каче-

стве локомотива экономического роста. Китай достиг собственного официально-

го целевого показателя роста в 7,5 %. Валовой внутренний продукт (ВВП) во всем 

мире вырос на 3,4% в 2014, по сравнению с 3,0 % годом ранее. США и Германия 

достигли роста в годовом исчислении, в то время как в Китае и Японии наблюда-

лась отрицательная динамика. По состоянию на 31 декабря 2014 в мире насчи-

тывается 40 крупнейших пивоваренных компаний. Доля рынка в мире 40 круп-

нейших пивоваренных групп несколько увеличились, о чем свидетельствуют 

данные табл., которые были взяты из собственных годовых отчетов пивоварен-

ных компаний. 2014 год был относительно спокойным годом. Компания ABI 

приобрела две пивоварни в Южной Корея и Китае.  

В 2015 году компания «Хайнекен» приобрела контрольный пакет акций в 

Slovenian group Pivovarna Lasko, таким образом заняла доминирующее поло-

жение на Словенском рынке пива. 
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1.3. Отечественный опыт производства пива 

 

Официальной датой рождения отечественного (советского) пивоварения 

можно считать дату 3 февраля 1922 года, когда было подписано постановление 

«Об акцизе с пива, мѐда, кваса и фруктовых и искусственных минеральных во-

дах».  

В тот период варили те же самые сорта пива, что и до революции: прогер-

манские марки («Баварское», тѐмное «Мюнхенское», «Кульмбахское», «Экс-

порт», крепкий «Бок»), австрийские и чешские марки («Венское», «Богемское», 

классическое «Пильзенское» и его более плотные, «экспортные» версии  

«Экстра-Пильзен»).  

В традициях английского пивоварения варили тѐмный плотный портер и 

светлый пейл-эль. Очень популярными были сорта пива «Столовое», тѐмное 

«Мартовское», сохранились и некоторые самостоятельные российские марки 

такие, как «Кабинетное», «Двойной золотой ярлык». Единственный исконно 

русским сортом пива было «Чѐрное», а также его версия «Чѐрное бархатное» 

(этот сорт пива не выбраживался полностью, оно имело при высокой плотно-

сти очень низкую крепость и мало известно в Европе). 

К концу 1930-х был введѐн первый общесоюзный стандарт на пиво  

(ОСТ 61-27), который был обязателен только для крупных государственных за-

водов, однако он  не запрещал варить и другие сорта пива.  

В табл. 7  представлена хронология событий, которая наглядно показывает, 

как изменялись типы и сорта пива, производимые в  разные в период с 20-х го-

дов по настоящее время.  

Согласно ОСТ 61-27 предприятия могли производить 4 сорта пива: «Свет-

лое № 1» (близкое к пильзенскому стилю), «Светлое № 2» (близкое к венско-

му), «Тѐмное» (близкое к мюнхенскому) и «Чѐрное». Последний сорт пива 

считался традиционно русским, сбраживался верховыми дрожжами и имел 

крепость алкоголя 1% (как у кваса). 

К середине 1930-х велись активные работы над новыми стандартами. Так в 

1932  году был утвержден общесоюзный стандарт ОСТ 4778-32, который 

предусматривал пиво как низового брожения: светлое №1, светлое №2 и тем-

ное, так  и верхового брожения  черное. 
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Таблица 7  Типы и сорта пива в разные периоды изготовления 

Типы пива Сорта 

ФЗ № 189885-5 «Технический регламент на пивоваренную продукцию»,  

ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия, ГОСТ Р 51174-2009 Пиво.  

Общие технические условия, ГОСТ Р 51174-98 Пиво. Общие технические условия 

Светлое 

Полутемное  

Темное 

 

  (ГОСТ Р 51174-98) 

 

РСТ РСФСР 230-84 Пиво. Национальные сорта. Общие технические условия 

Светлое   Российское /Российское высокого качества 

 Славянское/Славянское высокого качества 

 Адмиралтейское/Адмиралтейское высокого качества 

 Донское казачье/Донское казачье высокого качества 

 Нижегородское/Нижегородское высокого качества 

 Наша марка/Наша марка высокого качества 

 Норильское /Норильское высокого качества 

 Клинское/Клинское высокого качества 

 Петровское /Петровское высокого качества 

Темное  Останкинское/Останкинское высокого качества 

 Ладожское/Ладожское высокого качества 

 Новгородское/Новгородское высокого качества 

 Осетинское «Иристон» 

Светлое  

специальное 

 Казанское/Казанское высокого качества 

 Самарское /Самарское высокого качества 

 Невское/Невское высокого качества 

 Двойное золотое/Двойное золотое высокого качества 

 Исетское/Исетское высокого качества 

 Праздничное/Праздничное высокого качества 

 Юбилейное/Юбилейное высокого качества 

 Москворецкое/Москворецкое высокого качества 

Светлое 

оригинальное  

 Рижское оригинальное/Рижское оригинальное высокого качества 

 Московское оригинальное/Московское  оригинальное высоко-

го качества 

 Ленинградское/Ленинградское высокого качества 
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Продолжение табл. 7 

Типы пива Сорта 

ГОСТ 3473-78 Пиво. Общие технические условия 

Светлое 

Светлое  

высокого 

 качества 

 Жигулевское 

 Рижское  

 Московское  

 Ленинградское  

Темное   Украинское   Бархатное  

Темное  

высокого  

качества 

 Украинское  

 Мартовское  

 Портер 

ГОСТ 3473-69 Пиво. Общие технические условия 

Светлое  Жигулевское 

 Рижское  

 Московское  

 Ленинградское  

Темное  Украинское  

 Мартовское  

 Портер 

 Бархатное 

РТУ РСФСР 197-61 Пиво 

Светлое  

 

 Освежающее  

 Жигулевское  

 Рижское  

 Рижское оригинальное 

 Московское   

 Московское  оригинальное 

 Казанское  

 Двойное золотое 

 Невское 

 Исетское 

 Ленинградское 

 Ленинградское  

оригинальное 

 Столичное 

Темное  Украинское 

 Легкое 

 Мартовское 

 Останкинское 

 Портер 

 Бархатное 

 Самарское 

 Таежное 

 Магаданское 

ГОСТ 3473-53 Пиво. Общие технические условия 

Светлое  Жигулевское 

 Рижское  

 Московское  

 Ленинградское  

Темное  Украинское  

 Мартовское  

 Портер 

 Бархатное 

ГОСТ 3473-46 Пиво. Общие технические условия, ОСТ НКПП 350-38 Пиво 

Светлое  Жигулевское 

 Рижское (ГОСТ 3473-46) 

 Русское (ОСТ НКПП 350-38) 

 

 Московское  

 Ленинградское  
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Окончание табл. 7 

Типы пива Сорта 

Темное  Украинское (ГОСТ 3473-46) 

 Мартовское  

 Портер 

 Карамельное 

ОСТ 4778-32 Пиво, ОСТ 61-27 Пиво 

Светлое  №1  №2 

Темное  

Черное  

 

В 1938 году названия пиву стали давать в честь крупнейших государствен-

ных заводов: так пиво «Жигулѐвское» было названо в честь Жигулевского за-

вода в Куйбышеве (Самара), «Русское»  завода Ростова-на-Дону, «Москов-

ское»  московских предприятий, «Украинское»  заводов Одессы и Харькова. 

В ОСТ 350-38 были внесены и другие сорта под своим старым именем: это 

«Портер», который сбраживался по английской традиции верховым брожени-

ем, очень плотный, сильноохмелѐнный сорт пива с винным и карамельным 

вкусом. Кроме него пиво «Мартовское» и «Карамельное» (наследник «Чѐрно-

го»)  это темное, не выброженное пиво, имевшее 1,5% алкоголя, рекомендо-

вали употреблять даже детям и кормящим матерям. Эти восемь сортов с неко-

торыми изменениями и просуществовали до 1990-х гг.  

Кроме того, велись разработки новых сортов, прежде всего элитных: так, в 

1939 году были разработаны «Московское высший сорт» и «Столичное». Этот 

светлый сорт стал самым крепким (а после войны, когда значение плотности 

повысили до 23%, и самым плотным) сортом в СССР. Начало Великой Отече-

ственной войны прекратило все работы в этом направлении. 

Уже в 1944 году, после освобождения Риги, был запущен в производство 

сорт «Рижское», который дублировал «Русское. Остальные сорта пива в стан-

дарте сохранились. С этого времени, за некоторым исключением, всѐ пиво в 

СССР производили по технологии низового брожения (лагерное), а сусло зати-

рали в чешско-немецких традициях отварочным способом. Большую долю пи-

ва продавали на розлив, бутылочного выпускали в небольших объемах, и ли-

дировала в этом деле Прибалтика. Основной объѐм пива приходился на сорт 

«Жигулѐвское», в отдельных случаях оно занимало до 90% всего объѐма про-

изводимого пива. 

Серьѐзные изменения произошли в 50-х гг., вместо стандарта на пиво ввели 

республиканские стандарты, что позволило многократно увеличить количество 
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сортов советского пива. Многие крупные заводы вводили свои собственные 

временные технические условия (ВТУ 232-56) и начали варить фирменные 

сорта.  

ВТУ 232-56 впервые ввело понятие «оригинального» пива, которое предпо-

лагало использование стандартного сорта сваренного из сырья высшего каче-

ства и с большей длительностью брожения. В эту группу входили «Рижское 

оригинальное», «Московское оригинальное», «Ленинградское оригинальное». 

В следующем году эти сорта пива были внесены в республиканское техниче-

ское условие (РТУ РСФСР 619-57). 

С конца 50-х и в начале 60-х годах вместо стандартов  стали вводиться рес-

публиканские технические условия. Это (возможно для некоторых республик при-

ведены не самые ранние): РТУ РСФСР 197-57, РТУ Азерб.ССР 115-59, РТУ 

Арм.ССР 475-63, РТУ БССР 181-57, РТУ ГССР 183-63, РТУ Каз.ССР 47-59, РТУ 

Кирг.ССР 176-58, РТУ Лат.ССР 199-58, РТУ Лит.ССР 44-58,  

РТУ МССР 96-58, РТУ Тадж.ССР 516-64, РТУ Турк.ССР 123-62,  

РТУ УССР 177-59, РТУ ЭССР 391-60. Количество сортов в них было значи-

тельно увеличено, прежде всего за счет местных марок. Остановимся на неко-

торых, созданных в РСФСР: возобновился выпуск пива «Столичное», разрабо-

танного еще в 1939-м году, его плотность повысили до 23% и это стало самым 

плотным и крепким пивом в СССР. 

Интересные были сорта с добавлением хвои такие, как «Таежное» и «Мага-

данское». Активно в то время поработали и московские пивзаводы: пивзавод 

имени Бадаева возродил старинную марку «Двойной золотой ярлык» под 

названием «Двойное золотое»; фирменным сортом нового Останкинского 

пивзавода стал темный плотный сорт «Останкинское», на Московском пивза-

воде (в Хамовниках) варился еще слабовыброженный сорт в стиле русского 

«Черного»  «Легкое»; Ленинградские пивзаводы начали выпуск плотного 

светлого сорта «Невское»; главным пивоваром Жигулевского пивзавода А. Н. 

Касьяновым был сварен сорт пива «Самарское», которое варили как из светло-

го солода, так и из солода промежуточной цветности, в этом случае пиво впи-

сывается в стилистику «венского лагера» (в отличие от «Жигулевского», оно 

имело 14% плотности); на Исетском пивзаводе главным пивоваром работал Г. 

П. Дюмлер, под его руководством были запущены следующие сорта  «Исет-

ское» (в стилистике немецкого «бока»), «Уральское» (плотное темное пиво), 

«Свердловское» (сильновыброженное легкое светлое пиво). 
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Количество сортов насчитывалось более 100. В это же время в пивоварении 

стали в очень широких пределах внедрять такие несоложѐные материалы, как 

ячмень, рис, кукуруза, соя, пшеница, различные типа сахара, что позволило со-

здавать различные вкусовые профили данного напитка. Несоложѐные материа-

лы стали неотъемлемой частью рецептуры советского пива. Вместе с тем были 

открыты заводы по производству ферментных препаратов в Запорожье и Льво-

ве, что позволило увеличить количество применяемых несоложѐных продуктов 

до 30–50% (прежде всего в «Жигулѐвском»). 

Единственным массовым чистосолодовым сортом в Советском Союзе было 

«Рижское», в 1970-м году на смену ему пришел сорт пива «Славянское». В 

1970-е годы были запущены такие известные марки пива, как «Адмиралтей-

ское», «Донское казачье», «Петровское», «Ячменный колос», «Клинское», 

многие из них дожили и до сегодняшнего дня. Сорта пива «Любительское» и 

«Столичное» продолжали тенденцию движения к сильновыброженным совре-

менным сортам.  

В 1980-е годы республиканским стандартом РСТ РСФСР 230-84 предусмат-

ривалось 47 сортов пива, часть из них варилась во всех республиках, а часть 

являлась чисто национальными сортами. 

Сорт пива «Праздничное» варился на Тверском заводе (позже «Афанасий»), 

это было 20%-ное темное пиво крепостью 9-10% алкоголя (по тем временам 

это было слишком высокое значение), он представлял собой портвейно-

карамельный густой напиток. Позже этот сорт был трансформирован в «Пор-

тер», который до сих пор является одним из лучших портеров не только в Рос-

сии, но и в мире. 

«Наша марка» представляла 18%-ный светлый сорт, который был создан на 

Бадаевском пивзаводе к 50-ти летию Октябрьской революции;  «Адмиралтей-

ское»  стандартное светлое пиво в стиле «пильзенского», в составе которого 

предусматривались несоложеные материалы. 

Фирменный сорт «Останкинское» представлял собой плотное, 17%-ное  

темное пиво, которое по сравнению с темными сортами от Балтики, по вкусу 

было намного  кислее. 

За время существования СССР (с 1922-го по 1991-й) было сварено пример-

но 350 сортов пива. 

В самом конце 90-х, к четырем крупным пивзаводам прибавился еще один  

«Хейнекен» (тогда  компания «Браво и Ко»). В это время, вслед за «Балти-

кой», на московском рынке появилось пиво от «Вены», чуть позже от «Степана 
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Разина» и «Баварии». «Вена» занимала в то время нишу высшей ценовой кате-

гории, ее продукция разливалась в бутылки вместимостью 0,33 литра и отно-

силась к категории «премиум». Из светлых сортов, наиболее интересным было 

«Невское оригинальное», это было очень плотное (15%, позже плотность пони-

зили до 13%, а потом и до 12,5% и от сорта осталось лишь прежнее название) 

пиво, с богатым солодовым и чуть винным вкусом, горьковатым как от спирта, 

так и от хмеля. Из темных сортов  у «Вены» было «Портер Империал», кото-

рое имело 18% плотности, то есть отличалось от советского стандартного зна-

чения в 20%, однако характеризовался богатейшим карамельно-жженым и 

винным вкусом. 

«Степан Разин» варил стандартные советские сорта пива: из светлых сортов 

несомненным лидером питерского рынка (до того времени, пока завод не ку-

пил «Хейнекен») было «Петровское», которое имело 14% плотности и 4,8% 

крепости. 

В 2000 году пивной бизнес в России также активно развивался, поскольку 

пиво не относилось к группе спиртных напитков, а считалось слабоалкоголь-

ным (согласно ГОСТ Р 51174-98). Этот факт подтверждают данные об объемах 

продажи, которые в 2005-2007 гг. увеличились  почти на 30 %. 

ГОСТ Р 51174-98 предусматривал кроме традиционных типов пива (свет-

лое, темное) полутемное. Для этого типа пива был характерен солодовый вкус 

с привкусом карамельного солода. 

В  2000 годах пивоваренная отрасль являлась одной из наиболее эффектив-

ных в экономике государства, как по развитию, так и по уплате налогов и сбо-

ров.  Однако, анализируя тенденции развития отрасли в то время, а также опыт 

европейских государств по развитию рынка пива, наблюдался спад темпов ро-

ста производства. В связи с этим возникала  необходимость государственного 

стимулирования развития пивоварения не только как значительного фактора в 

экономике страны и регионов, но в тоже время и значимого социального со-

ставляющего в жизни общества.  

Развитие пивоварения могло способствовать изменению структуру потреб-

ления алкоголя в пользу слабоалкогольных напитков, и тем самым снижению 

алкоголизации населения в стране.  

В октябре 2002 года в Министерстве по налогам и сборам РФ состоялось 

рабочее совещание по вопросам развития рынка пива России и обсуждению 

основных проблем, стоящих перед пивоваренной отраслью, в работе которого 

приняли участие как сотрудники Департамента налогов и сборов с алкогольной 
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и табачной продукции МНС РФ, так и представители Союза российских произ-

водителей пиво-безалкогольной продукции.  

В рамках работы Союза было сформировано предложение о разработке 

проекта ФЗ «О специальном техническом регламенте на пивоваренную про-

дукцию и ее производство».  

В июле 2005 состоялось заседание Рабочей группы Экспертного Совета по 

доработке проекта ФЗ «О специальном техническом регламенте на пивоварен-

ную продукцию и ее производство».  

Бурный рост потребления пива, который совпал с открытием границ РФ для 

западных производителей пива, осложнился бурным ростом «пивного алкого-

лизма» особенно среди молодого поколения населения. В связи со сложившей-

ся ситуацией Правительство РФ совместно с Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) развернули атипивную компанию. 

В 2011 году был принят Государственной Думой 7 июля и одобрен Советом 

Федерации 13 июля Федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи 

и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», 

согласно которому пиво считается спиртным напитком, то есть приравнивается 

к алкоголю (табл. 8). 

Введение данного закона автоматически привело к запрещению ночной 

продажи пива, наложило ограничения на возможность его рекламы, места реа-

лизации и автоматически привел к устойчивому росту акцизов.  

Как следствие, с 2011 года объем продаж пива в России снизился  

на 20 %, потребление на душу населения из-за роста цен – на 13 %. Концерну 

Anheuser-Busch пришлось закрыть в России две пивоварни, дочерняя компания 

Heineken также была вынуждена продать два завода. Отчасти такая ситуация 

была вызвана глобальным экономическим кризисом и низкими урожаями сы-

рья, но в очень большой степени была связана и с сильно возросшей налоговой 

нагрузкой.  

Изменения в нормативных документах продолжаются и в 2012 году:  

 в июле вводятся поправки в ГОСТ Р 53358-2009, которые определяют пиво, 

как алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта, образовавшего-

ся в процессе брожения пивного сусла, которая производится из пивоваренного 

солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов 

(хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления 

этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок (ИУС №7 2012 г.). 
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Таблица 8  Категория пива в разные периоды изготовления 

НД Определение продукции «пиво» 

Проект 

Технического  

регламента  

Таможенного  

Союза  

«О безопасности  

алкогольной  

продукции» 

(ТР ТС 201_/00) 

Алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, 

образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая 

произведена из пивоваренного солода, специального пивова-

ренного солода, хмеля и (или) полученных в результате пере-

работки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использо-

ванием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, 

ароматических и вкусовых добавок. Допускается частичная 

замена пивоваренного солода зерном, и (или) продуктами его 

переработки (зернопродуктами), при условии, что их совокуп-

ная масса не превышает 50 % массы заменяемого солода, а 

масса сахаросодержащих продуктов не превышает 2 % массы 

солода, зерна и зернопродуктов 

Проект  

Федерального  

Закона  

№ 189885-5  

«Технический ре-

гламент 

на пивоваренную 

продукцию» 

Алкогольная продукция, которая произведена из пивова-

ренного солода, хмеля и (или) продуктов, полученных в ре-

зультате переработки хмеля (хмелепродукты), питьевой воды, 

с использованием пивных дрожжей, с применением зерна и 

продуктов его переработки (зернопродукты) и (или) сахаросо-

держащих продуктов или без их применения, без добавления 

этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок, в кото-

рой содержание образовавшегося в процессе брожения пивно-

го сусла этилового спирта составляет более чем 0,5 % объема 

готовой продукции 

ГОСТ 31711-2012  

Пиво. Общие тех-

нические условия 

(ОТУ) 

Пенистый напиток, полученный из пивоваренного солода, 

хмеля и (или) хмелепродуктов и воды с применением или без 

применения зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов в 

результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый 

спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла. 

 Примечание.  Пиво должно быть приготовлено без добав-

ления этилового спирта. 
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Продолжение табл. 8 

НД Определение продукции «пиво» 

ГОСТ Р 51174-2009  

Пиво. ОТУ 

Распространяется на пиво (кроме специального пива) 

Пенистый напиток, полученный из пивоваренного солода, 

хмеля и (или) хмелепродуктов и воды с применением или без 

применения зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов в 

результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый 

спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла. 

 Примечание.  Пиво должно быть приготовлено без добав-

ления этилового спирта. 

Поправка к ГОСТ Р 53358-2009 (ИУС №7 2012 г.):  

Пиво  алкогольная продукция с содержанием этилового 

спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, 

которая произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) 

полученных в результате переработки хмеля продуктов (хме-

лепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без 

добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых до-

бавок. 

Примечание.  Допускается частичная замена пивоваренно-

го солода зерном, и (или) продуктами его переработки (зерно-

продуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами при 

условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы 

заменяемого пивоваренного солода, а масса сахаросодержа-

щих продуктов не превышает 2% массы заменяемого пивова-

ренного солода. 

ГОСТ Р 51174-98  

Пиво. ОТУ 

Слабоалкогольный, насыщенный двуокисью углерода пе-

нистый напиток, получаемый путем сбраживания охмеленно-

го солодового сусла пивными дрожжами 

РСТ РСФСР  

230-84 Пиво.  

Национальные 

сорта. ОТУ. 
Слабоалкогольный пенистый напиток 

ГОСТ 3473-78  

Пиво. ОТУ 

ГОСТ 3473-69  

Пиво. ОТУ 
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Окончание табл. 8 

НД Определение продукции «пиво» 

РТУ РСФСР  

197-61 Пиво Слабоалкогольный напиток, изготовляемый из солода, хмеля и 

воды путем затирания, кипячения и спиртового брожения ГОСТ 3473-53  

Пиво. ОТУ 

ГОСТ 3473-46  

Пиво. ОТУ 

Пиво изготавливают из пивоваренного ячменного солода, хмеля и 

воды путем затирания, кипячения и спиртового брожения 

ОСТ НКПП 

350-38 Пиво 

Слабоалкогольный напиток, изготовляемый из воды, ячменного 

солода  и хмеля путем затирания, кипячения и спиртового броже-

ния 

ОСТ 4778-32  

Пиво 

Слабоалкогольный напиток с содержанием алкоголя не свыше 

6%, изготовляемый из солода путем его затирания 

с водой, последующего кипячения с хмелем и дрожжевого броже-

ния 

ОСТ 61-27  

Пиво 

 

Вместе с тем допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, и 

(или) продуктами его переработки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержа-

щими продуктами при условии, что их совокупная масса не превышает 20 % 

массы заменяемого пивоваренного солода, а масса сахаросодержащих продук-

тов не превышает 2 % массы заменяемого пивоваренного солода. 

Одновременно в это же время вводится в действие межгосударственный 

стандарт на пиво (ГОСТ  31711-2012 «Пиво. Общие технические условия»), за 

принятие которого голосуют Кыргызстан, Российская Федерация, Таджики-

стан, Узбекистан. С 1 июля 2013 года настоящий стандарт принимается в каче-

стве национального стандарта Российской Федерации.  

В феврале 2014 года Государственной думой во втором чтении принимается 

проект ФЗ «Технический регламент на пивоваренную продукцию» и в настоя-

щее время он находится на обсуждении. Согласно требованиям настоящего до-

кумента пивоваренной продукцией считается пищевая продукция, которая 

произведена из пивоваренного сырья и пива (рис. 1). 

 

 

 

  

Рисунок 1  Формула пивоваренной продукции (согласно проекту 

ФЗ «Технический регламент на пивоваренную продукцию») 

ПИВОВАРЕННАЯ  

ПРОДУКЦИЯ 
= 

Пивоваренное  

сырье 
Пиво + 
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Однако в проекте Технического регламента Таможенного Союза  

«О безопасности алкогольной продукции» (ТР ТС 201_/00) говорится, что пи-

воваренная продукция  это алкогольная продукция, которая произведена из 

пивоваренного сырья и (или) пива. Таким образом, формула получения пиво-

варенной продукции будет выглядеть следующим образом  

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Формула пивоваренной продукции (согласно проекту  

ТР ТС «О безопасности алкогольной продукции») 

Проектом  Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности 

алкогольной продукции» (ТР ТС 201_/00) предусматривается  

всего 3 категории пивоваренной продукции, вместе с тем, Проект ФЗ «Техни-

ческий регламент на пивоваренную продукцию» разделяет пивоваренную про-

дукцию на 6 видов (рис. 3). 

Содержащиеся в техническом регламенте положения максимально гармони-

зированы с требованиями основополагающих документов, применяемых в меж-

дународной практике: в техническом регламенте учтены положения директив Ев-

ропейского Cоюза (ЕС), в том числе регламента ЕС от 15 января 2008 г. 

 № 110/2008 на спиртные напитки, и Codex Alimentarius (свода международных 

пищевых стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ), а также 

решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении 

санитарных мер в таможенном союзе». Кроме того, технический регламент осно-

вывается на существующих традициях производства алкогольной продукции в 

государствах-членах Таможенного союза. 

 

ПИВОВАРЕННАЯ  

ПРОДУКЦИЯ 

Пивоваренное  

сырье 

Пивоваренное  

сырье 
Пиво + 

Пиво 

= 



40 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  Виды и категории пивоваренной продукции  

В целом, изучая отечественный опыт производства пива, можно отметить, 

что, производство пива, начиная с 1900 г. и рассматривая сегодня, не останав-

ливается, несмотря на сложную ситуацию в отрасли из-за принятия нескольких 

законодательных документов.  

ПИВО 

НАПИТКИ, 

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ 

НА ОСНОВЕ ПИВА 

(ПИВНЫЕ НАПИТКИ) 

 

ВИДЫ И КАТЕГОРИИ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

ОБЕСПЛОЖЕННОЕ ПИВО 

ПИВО 

ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ПИВО 

НАПИТКИ, 

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ 

НА ОСНОВЕ ПИВА 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПИВО 

ВИДЫ КАТЕГОРИИ 

согласно проекту Техниче-

ского регламента Таможен-

ного Союза «О безопасности 

алкогольной продукции») 

согласно проекту  

Федерального Закона  

«Технический регламент 

на пивоваренную продукцию») 

ПИВОВАРЕННОЕ 

СЫРЬЕ 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объекты исследования 

 

Исследования по выполнению выпускной квалификационной работы про-

водились на базе лаборатории кафедры технологии и организации питания 

ЮУрГУ.  

Объектом исследования было выбрано следующее сырье, используемое для 

производства напитка  пив: вода и зерно ячменя пивоваренного, поступающее 

на предпряитие. 

 

2.2. Методы исследования 

Отбор проб и подготовку их к анализу проводили в соответствии с дей-

ствующими стандартами. 

 

2.3. Результаты экспериментальных исследований 

2.3.1 Исследование и анализ нормативной базы в отношении пивоваренной 

продукции в условиях формирования единого таможенного пространства  

 

В период, начиная с 1928 года, действовали такие  общесоюзные стандарты, 

как ОСТ 61-27 «Пиво», ОСТ 4778-32 «Пиво», ОСТ НКПП 350-38 «Пиво».  

С 1947 года  государственный общесоюзный стандарт (ГОСТ 3473-46 «Пиво. 

Общие технические условия»), с 1954 года  государственный стандарт (ГОСТ 

3473-53 «Пиво. Общие технические условия»), в 1962 году  республиканские 

технические условия (РТУ РСФСР 197-61 «Пиво») и с 1979 года – государ-

ственные стандарты СССР (ГОСТ 3473-69 «Пиво. Общие технические усло-

вия», ГОСТ 3473-78 «Пиво. Общие технические условия»). 

В табл. 9 представлены все нормативные документы, регламентирующие 

требования к качеству пива, начиная с  1927 года и заканчивая до нашего вре-

мени. 

Серьѐзные изменения произошли в 50-х гг., вместо стандарта на пиво ввели 

республиканские стандарты, что позволило многократно увеличить количество 

сортов советского пива. Многие крупные заводы вводили свои собственные 

временные технические условия (ВТУ 232-56) и начали варить фирменные 

сорта. В 1957 году были утверждены республиканские  технические условия 

(РТУ РСФСР 619-57). 
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Таблица 9  Нормативные документы, регламентирующие требования  

к качеству пива в разные годы 

НД 
Статус  

документа 

Проект Технического регламента  

Таможенного Союза «О безопасности  

алкогольной продукции»  (ТР ТС 201_/00) 

Федеральный закон 

Проект Федерального Закона № 189885-5 

«Технический регламент на пивоваренную 

продукцию» 

Федеральный закон 

ГОСТ 31711-2012  

Пиво. Общие технические условия (ОТУ) 

Межгосударственный стандарт 

ГОСТ Р 51174-2009  

Пиво. ОТУ 

Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 51174-98  

Пиво. ОТУ 

Государственный стандарт РФ 

РСТ РСФСР 230-84  

Пиво. Национальные сорта. ОТУ 

Республиканский стандарт 

ГОСТ 3473-78  

Пиво. ОТУ 

Государственный стандарт СССР 

ГОСТ 3473-69  

Пиво. ОТУ 

Государственный стандарт СССР 

РТУ РСФСР 197-61 

Пиво 

Республиканские технические  

условия 

ГОСТ 3473-53  

Пиво. ОТУ 

Государственный стандарт 

ГОСТ 3473-46  

Пиво. ОТУ 

Государственный общесоюзный стан-

дарт 

ОСТ НКПП 350-38  

Пиво 

Общесоюзный стандарт 

ОСТ 4778-32  

Пиво 

Общесоюзный  стандарт 

ОСТ 61-27  

Пиво 

Общесоюзный  стандарт 

 

С конца 50-х и в начале 60-х годах вместо стандартов  стали вводиться рес-

публиканские технические условия. Это было возможно для некоторых рес-

публик: РТУ РСФСР 197-57, РТУ Азерб.ССР 115-59, РТУ Арм.ССР 475-63,  
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РТУ БССР 181-57, РТУ ГССР 183-63, РТУ Каз.ССР 47-59, РТУ Кирг.ССР 176-58, 

РТУ Лат.ССР 199-58, РТУ Лит.ССР 44-58, РТУ МССР 96-58,  

РТУ Тадж.ССР 516-64, РТУ Турк.ССР 123-62, РТУ УССР 177-59, РТУ ЭССР 

391-60.  

В 1970-е годы был разработан Государственный стандарт СССР  

ГОСТ 3473-69 «Пиво. ОТУ», который разрешал выпускать такие известные марки 

пива, как «Адмиралтейское», «Донское казачье», «Петровское», «Ячменный 

колос», «Клинское», многие из них дожили и до сегодняшнего дня. Сорта пива 

«Любительское» и «Столичное» продолжали тенденцию движения к сильно-

выброженным современным сортам. 

В 1980-е годы республиканским стандартом РСТ РСФСР 230-84 предусмат-

ривалось 47 сортов пива, часть из них варилась во всех республиках, а часть 

являлась чисто национальными сортами. 

За время существования СССР (с 1922-го по 1991-й) было сварено пример-

но 350 сортов пива. 

В 2000 году пивной бизнес в России также активно развивался, поскольку 

пиво не относилось к группе спиртных напитков, а считалось слабоалкоголь-

ным (согласно ГОСТ Р 51174-98). Этот факт подтверждают данные об объемах 

продажи, которые в 2005-2007 гг. увеличились  почти на 30 %. 

ГОСТ Р 51174-98 предусматривал кроме традиционных типов пива (свет-

лое, темное) полутемное. Для этого типа пива был характерен солодовый вкус 

с привкусом карамельного солода. 

В  2000 годах пивоваренная отрасль являлась одной из наиболее эффектив-

ных в экономике государства, как по развитию, так и по уплате налогов и сбо-

ров.  Развитие пивоварения могло способствовать изменению структуру по-

требления алкоголя в пользу слабоалкогольных напитков, и тем самым сниже-

нию алкоголизации населения в стране.  

В октябре 2002 года в рамках работы Союза было сформировано предложе-

ние о разработке проекта ФЗ «О специальном техническом регламенте на пи-

воваренную продукцию и ее производство».  

В 2005 году законодательное регулирование пивоваренной отрасли находи-

лось на стадии становления: неоднократно федеральные законопроекты стано-

вились темами для острых общественных и профессиональных дискуссий. К 

ним можно отнести предложения по распространению на производство и обо-

рот пивоваренной продукции правовых норм, действующих в то время в отно-

шении алкогольных напитков. Однако заложенные в законопроектах нормы 
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противоречили сложившейся экономической ситуации и международной прак-

тике, вследствие этого предложения были отклонены.  

В этих условиях обозначилась необходимость принятия специальных зако-

нодательных актов, определяющих статус слабоалкогольной продукции. В тот 

период Союз российских пивоваров принимал участие в разработке проекта 

ФЗ «О специальном техническом регламенте на пивоваренную продукцию и еѐ 

производство», принятие которого создавало предпосылки для дальнейшего 

формирования нормативно-правовой базы пивоваренной отрасли. 

Еще одной значимой темой для развития пивоваренной отрасли является 

законодательное регулирование розничной продажи и потребления пива. В ап-

реле 2004 года в Государственной Думе в ходе общественных слушаний проек-

та ФЗ «О специальном техническом регламенте на пивоваренную продукцию и 

ее производство» Союз выступил с инициативой о запрете розничной продажи 

пива несовершеннолетним. Вызвано это было тем, что пивоваренное сообще-

ство считало необходимым упорядочить продажу и потребление пива несо-

вершеннолетними. Вслед за этим Государственная Дума приступила к рас-

смотрению аналогичного проекта федерального закона. В результате был при-

нят закон, устанавливающий запрет на продажу пива несовершеннолетним и 

его потребление несовершеннолетними в общественных местах. 

В ноябре 2012 года на заседании консультативного комитета Евразийской 

экономической комиссии  (ЕЭК) был одобрен законопроект  Технического ре-

гламента Таможенного Союза «О безопасности алкогольной продукции». Ро-

салкогольрегулирование сняло запрет на розлив пива в тару ПЭТ. Для других 

видов алкоголя такой запрет остался в проекте ТР ТС. Также были учтены за-

мечания по маркировке алкогольной продукции, изменено соотношение несо-

ложенного и  соложенного сырья на 50/50. Ответственность за разработку Тех-

нического регламента, связанного с безопасностью алкогольной продукции 

была возложена на российскую сторону, которая занималась разработкой зако-

нопроекта Росалкогольрегулирование. 

В настоящее время российская пивоваренная отрасль переживает период 

существенных изменений в сфере технического регулирования производства и 

обращения  пивоваренной продукции на территории Российской Федерации. В 

частности, разработана новая  версия нормативного документа, который уста-

навливает требования к качеству пивоваренной продукции. Настоящий доку-

мент имеет статус Федерального закона №189885-5 «Технический регламент 

на пивоваренную продукцию», и уже был принят Госдумой в первом чтении. 
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Данный законопроект нацелен на объединение и систематизацию требова-

ний, предъявляемых к пивоваренной продукции на сегодняшний день. 

Настоящая деятельность является своевременной, поскольку до сегодняш-

него момента действующие нормы потеряли свою актуальность, поскольку из-

менились не только требования к сырью и технологическому оборудованию, 

но и сами технологические приемы и сроки хранения готовой продукции [].  

Анализируя первую редакцию проекта, мы определили, что Законопроект 

разработан в соответствии с федеральным законом «О техническом регулиро-

вании» и представляет собой системообразующий нормативно-технический 

документ, устанавливающий общие правила и подходы, используемые в про-

изводстве пивоваренной продукции, и направлен на снижение барьеров, как  

административных, так и технических в сфере производства и реализации пи-

воваренной продукции.  

Кроме того, Законопроектом предлагается установить не только требования 

безопасности к объектам технического регулирования, но и правила их оценки 

соответствия, а также требования к упаковке, маркировке пивоваренной про-

дукции. Однако отдельные положения законопроекта противоречат требовани-

ям Федерального закона «О техническом регулировании» и Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» (табл. 10). 

Несмотря на явные преимущества разработанного документа, мы выявили 

существенные недостатки при разработке первой редакции законопроекта 

(табл. 10).  

Во-первых, законопроектом не были определены правила идентификации 

объектов технического регулирования, что противоречит положениям статьи 7 

Федерального закона, в соответствии с которыми технический регламент дол-

жен содержать правила идентификации объектов технического регулирования 

в целях применения технического регламента. 

Во-вторых, в понятии «пивоваренная продукция» отсутствует термин 

«дрожжи», соответственно нет его определения (по нашему мнению это явля-

ется существенным недостатком, поскольку дрожжи относятся к основным 

компонентам пивоварения и определяют, в том числе безопасность готового 

напитка, поэтому необходима четкая их  идентификация); в-третьих, определе-

ние понятия «пиво» включает в себя признак «содержащий этиловый спирт», 

однако нет конкретной цифры, которая бы указывала на допускаемое значение 

количества этилового спирта в пиве; в-четвертых, в законопроекте отсутствует 

метод определения содержания в напитках, изготавливаемых на основе пива, 

этилового спирта, полученного не путем брожения, а внесенного в данные 
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напитки, что может повлиять на увеличение производства фальсифицирован-

ной продукции.  

Таблица 10  «Сильные» и «слабые» стороны законопроекта на пивоваренную 

продукцию 

Доку-

мент 

Преимущества 

документа 
Недостатки документа 

Ф
З
 №

 1
8
9

8
8

5
-5

  
«

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 р

ег
л
ам

ен
т 

н
а 

п
и

в
о

в
ар

ен
н

у
ю

 п
р
о

д
у
к
ц

и
ю

»
 

(п
ер

ва
я
 р

ед
а

к
ц

и
я
) 

Документ: 

 объединяет и система-

тизирует требования, 

предъявляемые к пиво-

варенной продукции  

 законодательно закреп-

ляет объекты техниче-

ского регулирования:  

пивоваренная продук-

ция и процессы, связан-

ные с ее производством, 

хранением, перевозкой, 

реализацией и утилиза-

цией 

 устанавливает обяза-

тельные требования к 

упаковке пивоваренной 

продукции и наносимой 

не нее маркировке 

 устанавливает требова-

ния безопасности упа-

ковки в ходе производ-

ства, перевозки и хра-

нения 

 устанавливает две фор-

мы надзора за каче-

ством упаковки  

(визуальный и инстру-

ментальный контроль) 

Отсутствуют: 

  правила идентификации объектов техни-

ческого регулирования 

 термин «дрожжи» в понятии «пивоварен-

ная продукция»  

 допускаемое значение количества этило-

вого спирта в пиве, который упоминается 

при определении понятия «пиво»  

 метод определения содержания в напит-

ках, изготавливаемых на основе пива, 

этилового спирта, полученного не путем 

брожения, а внесенного в данные напитки 

 критерии подлинности продукции, осо-

бенно для напитков на основе  

пива 

  понятие «повышенная биологическая 

стойкость» и, как следствие, не определе-

ны возможные методы обработки пива 

для повышения его биологической стой-

кости 

 критерии цветности для отнесения пива к 

светлому или темному 

 положения, устанавливающие требования 

к технологическим процессам и произ-

водственному процессу, механизмов, 

позволяющих выявить и определить 

опасности, которые могут возникнуть в 

процессе производства и обращения пи-

воваренной продукции 

 

Кроме того, в законопроекте не содержатся критерии подлинности продук-

ции, особенно для напитков на основе пива; вводится определение термина 

«пастеризованное пиво» с указанием на его «повышенную биологическую 



47 

 

стойкость», при этом отсутствует пояснение, что такое «повышенная биологи-

ческая стойкость» и, как следствие, не определены возможные методы обра-

ботки пива для повышения его биологической стойкости. 

Из пункта 7 статьи 4 законопроекта не ясно, как и кем установлена класси-

фикация пива, при этом не определены критерии цветности для отнесения пива 

к светлому или темному.  

Кроме того, ряд понятий применяемых в законопроекте, таких как «сырье, 

применяемое для получения пива», «концентрат пивного сусла» не раскрывают 

данных понятий. Также в законопроекте отсутствуют положения, устанавли-

вающие требования к технологическим процессам и производственному про-

цессу, механизмов, позволяющих выявить и определить опасности, которые 

могут возникнуть в процессе производства и обращения пивоваренной продук-

ции. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков все заинтересованные 

лица должны подготовить в срок соответствующие предложения.  

На данный момент в Государственную Думу направлена вторая редакция 

ФЗ «Технический регламент на пивоваренную продукцию», согласно которой 

объектами регулирования, в отношении которых применяется настоящий Фе-

деральный закон, относится: пивоваренная продукция, выпущенная в обраще-

ние на территорию Российской Федерации для реализации потребителю и про-

цессы, ее производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации. 

На сегодняшний день разработан проект технического регламента Тамо-

женного союза «О безопасности алкогольной продукции» во исполнение пору-

чения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № ИШ-

П7-8975 и в соответствии с Соглашением между Правительством Российской 

Федерации, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республи-

ки Казахстан от 18.11.2010 «О единых принципах и правилах технического ре-

гулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Фе-

дерации». 

Данный документ объединяет и систематизирует действующие на настоя-

щий момент требования к алкогольной продукции, содержащиеся в федераль-

ных законах, национальных стандартах, иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, нормативных правовых актах Таможенного союза, ре-

гламентах Европейского союза.  

Технический регламент предусматривает установление единых обязатель-

ных требований к алкогольной продукции и связанным с этими требованиями 

процессам еѐ производства, хранения, транспортирования, реализации и утили-

зации, а также обязательных требований к терминологии, упаковке, маркиров-
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ке, обеспечивающих безопасность продукции и предупреждение действий, 

вводящих в заблуждение потребителей, и систематизации положений норма-

тивных правовых актов государств-членов Таможенного союза. 

Требования технического регламента распространяются на изготовителей 

(лиц, выполняющих функции иностранных изготовителей, продавцов) алко-

гольной продукции; поставщиков, продавцов, импортеров, реализующих алко-

гольную продукцию на территории Таможенного союза, а также на лиц, участ-

вующих в оценке и подтверждении соответствия продукции устанавливаемым 

им требованиям при еѐ ввозе на таможенную территорию Таможенного союза 

и на стадии обращения при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра). Требования к производственным процессам, эксплуатации, хранению, 

транспортированию, реализации и утилизации, связанные с безопасностью ал-

когольной продукции, распространяются на субъекты, выполняющие указан-

ные процессы и действующие в пределах территории Таможенного союза. 

Техническим регламентом предлагается установить: перечень объектов 

технического регулирования; обязательные требования к объектам техническо-

го регулирования; правила идентификации алкогольной продукции для целей 

применения регламента; правила и формы оценки соответствия алкогольной 

продукции требованиям регламента; требования к маркировке и упаковке ал-

когольной продукции. 

Объектами технического регулирования являются алкогольная продукция, 

выпущенная в обращение на территорию Таможенного союза для реализации 

потребителю, и связанные с требованиями к алкогольной продукции процессы 

еѐ производства, хранения, перевозки, реализации. 

Большинство понятий технического регламента гармонизированы с регла-

ментами ЕС и национальными стандартами Российской Федерации с учѐтом 

уровня развития национальной экономики, развития материально-технической 

базы, а также уровня научно-технического развития государств-членов Тамо-

женного союза. 

Вместе с тем Белорусская сторона высказала особое мнение по вопросу ис-

ключения позиции «пиво» из-под действия технического регламента Таможен-

ного союза «О безопасности алкогольной продукции», и разработки проекта 

технического регламента Таможенного союза под названием «Пивоваренная 

продукция».  
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Данную позицию поддерживает Государственный комитет по стандартиза-

ции Республики Беларусь, а также Ассоциация производителей пивобезалко-

гольной продукции стран Таможенного союза. 

Обоснованием данной позиции является: пиво по ряду характеристик суще-

ственно отличается от продукции, традиционно относящейся к алкогольной 

продукции, а именно: сложный технологический процесс производства пива, 

требующий узкоспециализированное оборудование, долговременные и трудо-

емкие периоды его производства, специфическое сырье и высокие требования 

к его качеству, содержание этилового спирта в готовом продукте менее 7,0 %, 

способ образования этилового спирта только путем естественного брожения. 

Все это сводит к минимуму возможность фальсификации пива или его под-

польного производства, а, следовательно, нет необходимости применять по-

вышенные меры контроля за производством пива. 

 

2.3.2 Исследование и анализ современных требований к качеству пивоварен-

ной продукции 

 

Искусство пивоварения относится к глубокой древности. О способах приго-

товления этого напитка знали как в Древнем Египте, так и в Древнем Китае. 

Варили пиво из совершенно разных злаков: пшеницы, овса, ржи, проса и ячме-

ня. Существовали и смешанные сорта, кроме того, в пиво добавляли различные 

приправы. 

Можно с уверенностью сказать, что пиво – самый древний алкогольный 

напиток в истории человечества, который занимает особое место в потребле-

нии напитков, имеет огромную популярность и широко распространен у мно-

гих народов.  

Однако самым важным остается вопрос достижения и сохранения высокого 

качества этого напитка. 

В настоящее время российская пивоваренная отрасль переживает период 

существенных изменений в сфере технического регулирования производства и 

обращения  пивоваренной продукции на территории Российской Федерации. В 

частности, разработана новая  версия нормативного документа, который уста-

навливает требования к качеству пивоваренной продукции.  

Данный законопроект нацелен на объединение и систематизацию требова-

ний, предъявляемых к пивоваренной продукции на сегодняшний день. 
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Настоящая деятельность является своевременной, поскольку до сегодняш-

него момента действующие нормы потеряли свою актуальность, поскольку из-

менились не только требования к сырью и технологическому оборудованию, 

но и сами технологические приемы и сроки хранения готовой продукции [3].  

Существуют разные мнения о разработке и введении в действие Техниче-

ского регламента на пивоваренную продукцию. Некоторые специалисты отме-

чают, что согласно новой версии Технического регламента на пивоваренную 

продукцию, под определение «пиво» могут попасть напитки, произведенные не 

по классической технологии, как это принято в Европе, а по высокоплотной с 

использованием искусственных ферментов и ненатуральных добавок. Кроме 

того, они считают, что  пиво, произведенное практически без солода (то есть с 

использованием значительного количества несоложенных материалов и искус-

ственных ферментов) не может считаться пивом, согласно европейскими тра-

дициям пивоварения и закону о чистоте пива. Так, пивоваренная компания 

«Очаково» предлагает, чтобы в новой версии технического регламента было 

узаконено процентное соотношение несоложенных материалов в пиве (не бо-

лее 20 %), как это было в стандартах СССР, которыми разрешалось применять 

15-25 % несоложенных материалов для придания пиву оригинального вкуса []. 

Другие считают, что новая версия технического регламента не решает своей 

главной задачи  защищать здоровье и права потребителей на качественный 

продукт, поскольку информация о применении искусственных ферментов, вы-

сокоплотного производства, ароматизаторов, не будет доступна для потребите-

ля. Кроме того, в результате принятия новой версии техрегламента российские 

потребители пенного напитка будут лишены возможности делать осознанный 

выбор между пивом и «пивным напитком». 

На наш взгляд, настоящий регламент позволит исключить факт присутствия 

на рынке продуктов, которые не имеют отношения к пиву, поскольку законо-

дательно закрепляется понятие «пивоваренная продукция». Согласно Феде-

ральному закону пивоваренная продукция  это пищевая продукция, которая 

произведена из пивоваренного сырья и пива. Подразделяется на 6 видов (рис. 

4). 

Документ закрепляет понятия основных видов пивоваренной продукции 

следующим образом (табл. 11). Необходимо отметить, что техническим регла-

ментом на пивоваренную продукцию предусмотрено обязательное подтвер-

ждение соответствия пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в фор-

ме принятия декларации о соответствии.  
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Рисунок 4  Виды пивоваренной продукции согласно ФЗ «Технический  

регламент на пивоваренную продукцию» (вторая редакция) 

При декларировании пивоваренной продукции  важным доказательством ее 

качества и безопасности является наличие у изготовителя сертификата на систему 

качества (безопасности), которая декларирует потребителям о способности изго-

товителя обеспечить соответствие изготавливаемого пива и напитков требовани-

ям федерального закона. Кроме того, сертификат на систему качества дает явные 

преимущества крупным производители пива, которые заинтересованы в качестве 

своей продукции, поскольку конкуренция на рынке очень высока, и напрямую за-

висит от текущих и будущих потребностей потенциальных потребителей, кото-

рые сегодня предъявляют все более жесткие требования к вкусовым достоин-

ствам пива. 

На крупных пивоваренных предприятиях внедрены системы менеджмента 

качества и системы менеджмента безопасности пищевой продукции, которые 

являются надѐжным механизмом обеспечения качества продукции, гарантией 

еѐ безопасности.  
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Таблица 11  Характеристика основных видов пивоваренной продукции 

До-

ку-

мент 

Вид  

пивова-

ренной  

продук-

ции 

Определение  

Ф
З

 №
 1

8
9
8
8
5

-5
  
«
Т

ех
н

и
ч
ес

к
и

й
 р

ег
л
ам

ен
т 

н
а 

п
и

в
о
в
ар

ен
н

у
ю

 п
р
о
д

у
к
ц

и
ю

»
  

(п
ер

ва
я
 р

ед
а

к
ц
и
я
) 

Пиво  Алкогольная продукция, которая произведена из пивоваренного 

солода, хмеля и (или) продуктов, полученных в результате пере-

работки хмеля (хмелепродукты), питьевой воды, с использова-

нием пивных дрожжей, с применением зерна и продуктов его 

переработки (зернопродукты) и (или) сахаросодержащих про-

дуктов или без их применения, без добавления этилового спирта, 

ароматических и вкусовых добавок, в которой содержание обра-

зовавшегося в процессе брожения пивного сусла этилового 

спирта составляет более чем 0,5 % объема готовой продукции 

Специ-

альное 

пиво 

Алкогольная продукция, которая произведена из солода, хмеля и 

(или) хмелепродуктов, с использованием пивных дрожжей с 

применением зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов или 

без их применения, без добавления этилового спирта или из пива 

(не менее 80 % объема готовой продукции) без его переработки, 

изменяющей органолептические и физико-химические показате-

ли пива, с добавлением сырья растительного происхождения, и 

(или) продуктов его переработки, и (или) ароматизаторов, в ко-

торой содержание этилового спирта составляет более чем 0,5 % 

объема готовой продукции; 

Пастери-

зованное 

пиво 

Пиво, произведенное путем его тепловой обработки, увеличива-

ющей срок его годности, и являющееся нескоропортящимся пи-

щевым продуктом 

Обеспло-

женное  

пиво  

Пиво, подвергнутое обеспложивающему фильтрованию в целях 

повышения биологической стойкости, и являющееся нескоро-

портящимся пищевым продуктом (пиво холодной стерилизации) 

Безалко-

гольное  

пиво 

Пищевой продукт, полученный в результате остановки брожения 

пива или из пива, прошедшего процесс полного или частичного 

удаления этилового спирта, в котором содержание этилового 

спирта составляет не более чем 0,5 % объема готовой продукции 

Ф
З

 №
 1

8
9

8
8

5
-5

 

Напитки,  

изготав-

ливаемые 

на основе 

пива 

Алкогольная продукция, которая произведена из пива или соло-

да, зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, питьевой во-

ды, сырья растительного происхождения, продуктов их перера-

ботки, хмеля и (или) хмелепродуктов, с добавлением или без до-

бавления ароматизаторов, без добавления этилового спирта, в 

которой содержание этилового спирта составляет более чем 0,5 

% объема готовой продукции 
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Так, например,  качество продукции обеспечивается сертифицированной 

системой менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001, на 

известном всем предприятии «Балтика», кроме того, на таких предприятиях, 

как ОАО «Дека» (г. Великий Новгород), ЗАО МПБК «Очаково», система ме-

неджмента качества сертифицирована не только по ISO 9001, но и по междуна-

родному стандарту ISO 22000. Последним это дает неоспоримые преимущества 

перед конкурентами.  

Важно отметить, что в обсуждаемом техническом регламенте разрешается 

производство разных сортов пива из разных зерновых культур, вместе с тем 

можно использовать не только солод, но и само зерно, и, самое главное, без 

добавления спирта. Главная задача пивовара в этих условиях  сварить не 

только безопасное пиво, но и максимально удовлетворяющее  ожиданиям по-

тенциального потребителя.  

История пивоварения складывалась таким образом, что на самом начальном 

этапе развития (IV–III века до н. э.) пиво варили из двух злаков: ячменя и пшени-

цы, которые на сегодня называются несоложеными продуктами, значительно 

позже (II, III века н. э.) стали получать так называемый «пивной хлеб», который и 

предшествовал развитию современного солодоращения, цель которого – накоп-

ление ферментов, необходимых для превращения трудноусвояемого продукта в 

доступный для жизнедеятельности дрожжей. Применение солода существенно 

ускоряло процесс пивоварения и, кроме того, позволило значительно увеличить 

долю этанола в пиве.  

Таким образом, использование несоложеного сырья не противоречит требо-

ваниям, которые были заложены изначально. 

В пивоварении наряду с использованием солода многие годы существовала 

практика применения несоложеных материалов для приготовления пива – как в 

России, так и за рубежом. 

Так, в СССР, начиная с 1928 года, действовали общесоюзные стандарты 

(ОСТ 61-27 «Пиво», ОСТ 4778-32 «Пиво», ОСТ НКПП 350-38 «Пиво»), с 1947 

года  государственный общесоюзный стандарт (ГОСТ 3473-46 «Пиво. Общие 

технические условия»), с 1954 года  государственный стандарт (ГОСТ 3473-

53 «Пиво. Общие технические условия»), в 1962 году  республиканские тех-

нические условия (РТУ РСФСР 197-61 «Пиво») и с 1979 года – государствен-

ные стандарты СССР (ГОСТ 3473-69 «Пиво. Общие технические условия», 

ГОСТ 3473-78 «Пиво. Общие технические условия»), которые разрешали при 

приготовлении пива использовать различные несоложеные материалы  

(табл. 12). 
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Таблица 12  Несоложеные материалы, используемые при производстве пива  

отечественными предприятиями 

Годы Несоложеные материалы Годы Несоложеные материалы 

1969-

1984 гг. 

 ячмень 

 крупа рисовая 

 крупа кукурузная 

1946-

1952 гг.  

 

 рисовая сечка 

 обрушенный ячмень 

 ячменная мука 

 обезжиренная кукуруза 

 мягкая пшеница 

 рисовая сечка  

1961- 

1968 гг. 

 ячменная мука 

 рисовая мука или рисовая 

сечка 

 мука из обезжиренной 

кукурузы 

1938- 

1945 гг.  

 рисовая сечка  

 обрушенный ячмень 

 обезжиренная кукуруза 

 мягкая пшеница 

 рисовая сечка  

1953- 

1960 гг.  

 

 рисовая сечка или рисо-

вая мука  

 мука из обрушенного и 

необрушенного ячменя 

 размолотый ячмень 

 мука из обезжиренной 

кукурузы 

 рисовая сечка  

1927- 

1937 гг.  

 

 пшеничный солод 

 рисовая сечка  

 

Данные табл. 12 подтверждают тот факт, что обсуждаемый технический ре-

гламент на пиво не противоречит требованиям, которые были заложены еще 

первоначально. 

Анализируя требования федерального закона «Технический регламент на 

пивоваренную продукцию», можно сказать, что он предусматривает выпуск 

широкого ассортимента пивоваренной продукции и, самое главное, заостряет 

внимание производителей и контрольных органов на качестве и безопасности 

продукта, что согласуется с требованиями как российского, так и зарубежного 

законодательства в области защиты прав потребителей. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день акцизная политика в отно-

шении пива и алкоголя является абсолютно несбалансированной, вызывает у 

большинства производителей пива много вопросов, в частности, в 2015 году 

акцизы на пенный напиток увеличились в 3 раза, что отрицательно сказалось 

на пивной отрасли в  виде падения всей пивной отрасли и сельского хозяйства 

в целом. 
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Вместе с тем, пивоваренная отрасль интегрирована во многие другие отрас-

ли: одно рабочее место создает 6-8 рабочих мест в смежных отраслях, поэтому 

закономерно, что спад производства пива в первом полугодии 2015 года при-

вел к сокращению людей, задействованных в производстве, продаже и логи-

стике, что может повлечь за собой повышение социальной напряженности, а 

также снижение активности малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, искусственно сформированная ситуация, может в будущем 

значительно повлиять на объемы и акцизные и другие налоговые поступления. 

Кроме того, по мнению большинства пивоваренных компании, рост стоимости 

пива и спад производства этого напитка привели к замещению потребления пива 

в сторону крепкого дешевого алкоголя: водка сегодня стоит примерно столько же, 

сколько литр пива, поэтому государству необходимо разрабатывать меры, 

направленные на сбалансирование акциз в отношении крепкого алкоголя таким 

образом, чтобы он не замещал собой пиво. 

На основании последней редакции Федерального Закона на территории РФ 

вводится ограничение продаж пива в розничных точках.  

На сегодняшний день разработан проект Технического регламента Тамо-

женного союза «О безопасности алкогольной продукции». Согласно  

ТР ТС  выделяют следующие категории пивоваренной продукции  

(рис. 5).  

Пивоваренной продукцией считается алкогольная продукция, которая про-

изведена из пивоваренного сырья и (или) пива.  

К алкогольной продукции относится пищевая продукция, изготовленная с ис-

пользованием этилового спирта или без использования этилового спирта, произ-

веденного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 

объѐмной долей этилового спирта более 0,5 %, за исключением пищевой продук-

ции в соответствии с утвержденным перечнем. 

Алкогольная продукция подразделяется на следующие  виды: 

 этиловый спирт из пищевого сырья 

 спиртные напитки 

 слабоалкогольные напитки 

 винодельческая продукция 

 дистилляты 

 пивоваренная продукция 

 спиртосодержащая пищевая продукция 

 медоваренная продукция (меды). 
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Рисунок 5  Категории пивоваренной продукции согласно  

ТР ТС «О безопасности алкогольной продукции» 
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Специальный 
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Зернопродукты 

Солодовый  

концентрат 

 

КАТЕГОРИИ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Пиво представляет собой алкогольную продукцию с содержанием этилово-

го спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая про-

изведена из пивоваренного солода, специального пивоваренного солода, хмеля 

и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродук-

тов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спир-

та, ароматических и вкусовых добавок.  

Допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, и (или) про-

дуктами его переработки (зернопродуктами), при условии, что их совокупная 

масса не превышает 50 % массы заменяемого солода, а масса сахаросодержа-

щих продуктов не превышает 2 % массы солода, зерна и зернопродуктов;  

Напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки) – это пивова-

ренная продукция с объѐмной долей этилового спирта, образовавшегося в про-

цессе брожения пивного сусла, не более чем 7 %, которая произведена из пива 

(не менее 40 % объема готовой продукции) и (или) приготовленного из пиво-

варенного солода пивного сусла (не менее 40 % массы сырья), воды с добавле-

нием или без добавления зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, хмеля 

и (или) хмелепродуктов, плодового и иного растительного сырья, продуктов их 

переработки, вкусоароматических веществ и ароматизаторов, без добавления 

этилового спирта;  

Пивоваренное сырье относится к пищевой продукции, которая используется 

для приготовления пива или пивных напитков, в том числе пивоваренный со-

лод, специальный пивоваренный солод, концентрат пивного сусла, солодовый 

экстракт, зернопродукты, хмель, хмелепродукты, сахаросодержащие продукты. 

Солод – продукция, произведенная из зерна путем его замачивания, прора-

щивания (для спиртового производства) и сушки (для пивоваренного произ-

водства). Пивоваренный солод производится из пивоваренного ячменя или 

пшеницы. 

Специальным пивоваренным солодом считается солод из пивоваренного 

ячменя или другого зерна, произведенный с использованием технологических 

приемов обработки зерна, в том числе солодоращения в целях получения в со-

лоде или пивоваренной продукции специфических свойств и характеристик;  

Пивное сусло  представляет собой водный раствор водорастворимых сухих 

веществ, извлеченных из сырья, применяемого для получения пива или пивных 

напитков;  

Продукция, произведенная путем концентрирования (обезвоживания, сгу-

щения) пивного сусла называется концентратом пивного сусла. 
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Продукция, произведенная путем экстрагирования (извлечения) и концен-

трирования раствора экстрактивных веществ из пивоваренного солода образует 

солодовый экстракт. 

Понятие «пиво» гармонизировано с аналогичным понятием регламента  

ЕС GENERAL STANDARD FOR FOOD ADDITIVES CODEX STAN 192-1995. 

Проектом предусмотрена идентификация алкогольной продукции в целях 

обеспечения защиты интересов всех участников рынка алкогольной продук-

ции, которая проводится как посредством визуальной проверки наличия иден-

тификационных признаков с использованием нанесенной на нее маркировки и 

(или) сопроводительной документации, так и документальная идентификация и 

идентификация совокупного исследования органолептических, физико-

химических и санитарно-эпидемиологических характеристик продукции на со-

ответствие требованиям, содержащимся в технических документах производи-

теля, характеризующих продукцию, способных оказать влияние на качествен-

ные и количественные показатели алкогольной продукции. 

В табл. 13 и 14 представлены органолептические характеристики пива, под-

тверждаемые при оценке соответствия.  

Таблица 13  Органолептические показатели фильтрованного пива 

Наименование 

показателя 

Тип пива 

светлое темное 

Прозрачность Прозрачная пенящаяся 

жидкость без осадка и по-

сторонних включений.  

Для пшеничного пива до-

пускается опалесценция от 

слабой до сильной 

Непрозрачная или прозрачная с 

опалесценцией пенящаяся жид-

кость без посторонних включений.  

Допускается дрожжевой осадок 

В процессе хранения допускается появление частиц белково-

дубильных соединений. 

Аромат Чистый, сброженный соло-

довый, с хмелевым арома-

том 

Сброженный солодовый, с хмеле-

вым ароматом, допускается дрож-

жевой оттенок 

Без посторонних запахов 

Вкус  Чистый, сброженный соло-

довый, с хмелевой горечью. 

В пшеничном пиве присут-

ствуют пряно-ароматичес-

кие тона во вкусе и аромате 

Полный солодовый с выраженным 

привкусом карамельного или жже-

ного солода. 
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Таблица 14  Органолептические показатели нефильтрованного пива 

Наименование 

показателя 

Тип пива 

светлое темное 

Прозрачность Непрозрачная или прозрачная с опалесценцией пенящаяся жид-

кость без посторонних включений. 

Допускается дрожжевой осадок 

В процессе хранения допускается появление частиц белково-

дубильных соединений. 

Аромат Сброженный солодовый, с хмелевым ароматом,  

допускается дрожжевой оттенок 

Без посторонних запахов 

Вкус  Сброженный солодовый, с 

хмелевой горечью. Допуска-

ется дрожжевой привкус. 

В пшеничном пиве присут-

ствуют пряно-ароматические 

тона во вкусе и аромате 

Солодовый с выраженным при-

вкусом карамельного или жженого 

солода. 

Без посторонних привкусов 

 

Показатели и их значения, представленные в таблицах 13-14, носят реко-

мендательный характер.  

В табл. 15 представлены требования к показателям безопасности пивова-

ренной продукции. 

При неблагоприятных климатических условиях и при отсутствии ячменя 

пивоваренного качества допускается переработка на солод ячменя с содержа-

нием белка выше 12%.  

К физико-химическим показателям относятся: объемная доля спирта, кис-

лотность, рН, цвет, массовая доля двуокиси углерода, пенообразование (высота 

пены и пеностойкость), пищевая ценность. Значения этих показателей опреде-

ляется типом пива (светлое, темное) и экстрактивностью начального сусла, 

причем отдельно регламентируются показатели качества для пшеничного пива. 

Устанавливаются следующие значения экстрактивности начального сусла: 

 для светлого пива (%): 8, 9, 10-22;  

 для темного пива (%): 11, 12, 13-22;   

 для пшеничного пива (%): 11, 12, 13, 14, 15. 

Необходимо иметь в виду, что экстрактивность начального сусла в безалко-

гольном пиве (это характерно для светлого и темного) не определяют. Для та-

кого пива объемная доля спирта не должна превышать 0,5%.  
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Таблица 15  Показатели безопасности пивоваренной продукции 

Группа  

продуктов 

Показатели Допустимые уровни,  

мг/кг, не более 

Пиво,  

пивные 

напитки  

пастеризо-

ванные и  

непастеризо-

ванные 

Токсичные элементы: 

Свинец 

Мышьяк 

Кадмий 

Ртуть 

N-нитрозамины: 

Сумма НДМА* и НДЭА** 

 

0,3 

0,2 

0,03 

0,005 

 

0,003 

Солод 

пивоварен-

ный  

N-нитрозамины: 

Сумма НДМА и НДЭА 

 

0,015 

Сорная примесь 

0,3 

Не допускается (для солода высокого 

качества) 

Токсичные элементы: 

Свинец 

Мышьяк 

Кадмий 

Ртуть 

 

0,5 

0,2 

0,1 

0,03 

Микотоксины:  

Афлатоксин В1 0,005 

Дезоксиниваленол 0,7  пшеница, 1,0 – ячмень 

Т-2 токсин 0,1 

Зеараленон 

 

Охратоксин А 

1,0  пшеница, кукуруза, 0,7 – ячмень 

0,005 – пшеница, ячмень, рожь, овес, 

рис 

Бензапирен  0,001 

Пестициды:   

Гексахлорциклогексан  

( -, -, γ-изомеры)  

0,5 

Гексахлорбензол  0,01 - пшеница 

ДДТ*** и его метаболиты  0,02 

Ртутьорганические пестициды  Не допускаются 

2,4-Д кислота****, 

ее соли, эфиры  
Не допускаются 

Гексахлорбензол  0,01 



61 

 

Окончание табл. 15  

Группа  

продуктов 

Показатели Допустимые уровни,  

мг/кг, не более 

Солод 

пивоварен-

ный  

Вредные примеси:   

Спорынья  0,05 

Горчак ползучий, софора 

лисохвостная, термопсис 

ланцентный (по совокупно-

сти)  

0,1 –ячмень, пшеница, рожь 

Вязиль разноцветный  0,1 – ячмень, пшеница 

Гелиотроп  

опушенноплодный  
0,1 – ячмень, пшеница 

Триходесма седая  Не допускается 

Зерновая примесь  7,0 

Мелкие зерна  10,0 

Крупность  50 

Белок  12*) 

Жизнеспособность  95 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов (насеко-

мые, клещи)  

Не допускается 

Загрязненность вредителя-

ми хлебных запасов (клещи)  
15,0 

Концентрат 

пивного  

сусла,  

солодовый 

экстракт  

Токсичные элементы:  

Свинец  

Мышьяк  

Кадмий 

Ртуть 

 

1,0 

1,0 

0,2 

0,03 

Микотоксины:   

Афлатоксин В1  0,005 

Дезоксиниваленол  1,0 

Зеараленон  1,0 

Пестициды:  

Гексахлорциклогексан  

( -, -, γ-изомеры)  

ДДТ и его метаболиты  

 

0,5 

 

0,02 

Радионуклиды:  

Цезий-137  
80 

Стронций-90  100 
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Примечание:  

*НДМА – нитрозодиметиламины. 

**НДЭА – нитродиэтиамины. 

***ДДТ – 1, 1-Ди (4-хлорфенил) – 2,2,2-трихлоэтан-пестицид. 

****2,4-Д кислота – дихлорфеноксиуксусная кислота.  

 

В табл. 16 представлены микробиологические показателям безопасности 

пива и пивных напитков.  

Таблица 16  Микробиологические показателям безопасности пива и напитков,  

изготавливаемых на основе пива 

Группа продуктов 

КМАФАнМ 

*КОЕ***/см
3
, 

не более 

Объем или масса продукта (см
3
, г),  

в которых не допускаются 

БГКП** (ко-

лиформы) 

Патогенные, 

в том числе 

сальмонеллы 

Дрожжи и 

плесени 

Пиво,  

пивные напитки 

- в кегах  

- в бутылках  

  

 

3,0 

10,0 

 

 

25 

25 

 

 

 

 

Пиво,  

пивные напитки  

пастеризованные  

и обеспложенные 

500 10,0 25 40 

Пиво,  

пивные напитки  

непастеризованные 

разливные 

 1,0 25  

 

Примечание:  

*КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов.  

**БГКП – бактерии группы кишечных палочек.  

 

За основу идентификации продукции при отнесении к алкогольной взята 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (утвержденная 

решением Межгосударственного совета Евразийского Экономического сооб-

щества (высшего органа Таможенного Союза) 27 ноября 2009 г. №18). Соглас-

но данной номенклатуре пиво включено в группу 22 «Алкогольные и безалко-

гольные напитки и уксус». В тоже время статьѐй 50 главы 6 Договора о тамо-
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женном кодексе таможенного союза указано, что Единая Товарная номенкла-

тура внешнеэкономической деятельности таможенного союза применяется для 

осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности, ведения 

таможенной статистики. 

Таким образом, Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза не может применяться для классификации продукции при ее 

производстве и реализации на территории Таможенного союза. 

При определении категории продукции на территории Республики Беларусь 

уполномоченные государственные органы и производственные предприятия 

руководствуются действующим Общегосударственным классификатором Рес-

публики Беларусь ОКРБ 007-2007, который предназначен для создания едино-

го информационного языка, обеспечивающего сопоставимость данных о про-

дукции Республики Беларусь и подготовки нормативных правовых актов, ка-

сающихся государственного регулирования экономической деятельности, свя-

занной со стандартизацией, производством и сертификацией, применением и 

торговлей отдельными видами продукции. Согласно данному документу пиво 

выделено в отдельный класс (15.96), который не относится к алкогольным 

напиткам или продукции. Аналогичная ситуация и в Российской Федерации – 

пиво, согласно Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (утв. 

постановлением Госстандарта РФ от 30.12.2003 № 301), отнесено к отдельной 

группе 91 8400 7 «Продукция пивоваренной промышленности». 

Кроме того, согласно Международной классификации товаров принятой 

Ниццким Соглашением от 15 июня 1957 года (ратифицированное Российской 

Федерацией 26 июля 1971 года, Республикой Беларусь  12 июня 1998 года, 

Республикой Казахстан – 24 апреля 2002 года) пиво отнесено к классу 32 «Пи-

во; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков», алкогольная продукция же отнесена в класс 33 «Алкогольные 

напитки (за исключением пива)». Дополнительным разъяснением отмечается, 

что к данному классу не относятся напитки с незначительным содержанием 

алкоголя. 

Согласно нормативной документации страны родоначальнице пивоварения 

– Германии, то производство и реализация пива регулируется рядом законов, 

которые были рассмотрены выше. 

В данных документах пиво всегда определено как отдельная категория про-

дукции, а государственное регулирование производства и реализации осу-

ществляется только путем взимания акцизов и налогов. 
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При этом Казахстанская сторона предложила не исключать пиво из-под 

действия технического регламента и предусмотреть частичную замену пивова-

ренного солода зерном, и (или) продуктами его переработки (зернопродукта-

ми) и (или) сахаросодержащими продуктами до 50 % массы заменяемого пиво-

варенного солода. 

Структура технического регулирования будет включать технический ре-

гламент Таможенного союза «О безопасности алкогольной Продукции», стан-

дарты в области производства и обращения алкогольной продукции, в макси-

мально возможной степени гармонизированные с международными стандарта-

ми, Международным Кодексом добросовестной практики и используемые на 

добровольной основе в качестве доказательной базы для соблюдения требова-

ний технического регламента, стандарты организаций. 

Таким образом, положения предлагаемого технического регламента будут 

учитывать интересы всех участников рынка алкогольной продукции Таможен-

ного союза и соответствовать целям технического регулирования. 

 

2.3.3 Способы получения пива высокого качества и обоснование использо-

вания инновационного метода в его производстве  

 

Технология производства пива представляет собой длительный сложный 

процесс, который продолжается 60 100 дней и включает следующие основные 

этапы: получение солода из ячменя, приготовление сусла, сбраживание сусла, 

выдержку (дображивание) пива, обработку и розлив пива (рис. 6). 

Получение пива высокого качества возможно при условии, если мы ис-

пользуем высококачественное сырье.  

Рассмотрим способы получения  высококачественного сырья. 

Способы  получения  солода высокого качества. 

Солод представляет собой  продукт, получаемый при проращивании семян 

злаков, главным образом, ячменя. Качество зернового сырья продолжает оста-

ваться сложной проблемой, о чем свидетельствуют данные, приведенные в 

первой главе работы.  

На этапах приема, послеуборочной обработки, хранения и переработки зер-

на совокупность его свойств, то есть качества зерна, изменяется. У разных то-

варных партий зерна одной культуры колебания этих свойств могут быть до-

вольно значительными. Это зависит от сорта, условий выращивания, почвы, 

климата, применяемой агротехники, сроков и способов уборки урожая и дру-

гих факторов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Рисунок 6  Стандартная ттехнология производства пива  
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При этом номенклатура показателей  качества зерна и вырабатываемых из 

него продуктов должна удовлетворять требованиям санитарно-гигиенической 

безопасности. К числу этих показателей относятся: токсичные элементы мико-

токсины, пестициды, радионуклиды, вредные примеси, зараженность микроор-

ганизмами. 

Зерновые культуры, которые поражаются микроорганизмами еще в процес-

се вегетации и созревания. При уборке, перевозке, хранении зерна микробы 

остаются, только их количественный и качественный состав постепенно изме-

няется. Микроорганизмы являются непременной и наиболее физиологически 

активной составной частью такой геоэкологической системы, как зерновая 

масса.  

Многолетними исследованиями доказано, что ведущую роль в ухудшении 

качества и порче зерна, даже при кратковременном его хранении, играют мик-

роорганизмы, и в первую очередь мицелиальные грибы.  

Именно мицелиальные грибы, обладающие мощным ферментным аппара-

том, приспособленные к условиям, возникающим в хранящейся зерновой мас-

се, способствуют потере сухого вещества, ухудшению пищевых и технологи-

ческих достоинств зерна при хранении. По этой причине зерновая партия мо-

жет стать непригодной для производства пищевой продукции.   

На начальных этапах развития зерно поражается «полевыми грибами»  

(р.р. Alternaria, Helminthоsporium, Fusarium), бактериями р.р Bacillus, Pseudo-

monas и в незначительном количестве дрожжами.  

При хранении зерновых культур, в том числе ячменя, происходит перерас-

пределение состава микрофлоры, обсеменяющей зерно. Постепенно предста-

вители «полевой микрофлоры» вытесняется «плесенями хранения» в эту груп-

пу входят грибы рода Penicillium, Aspergillus, Mucor, Phizopus. Количество бак-

терий также уменьшается. 

«Плесени хранения», присутствующие на зерне, отрицательно воздейству-

ют на его качество. Особенно быстро снижается прорастаемость зерна,  

увеличивается кислотность, снижаются органолептические показатели. По 

этой причине зерновая партия может стать непригодной для производства пи-

щевой продукции. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов не только 

снижают вкусовые качества продукции, но и могут вызывать у людей пищевые 

отравления, дисбактериоз и аллергические реакции, асептическую ангину и 

другие тяжелые заболевания. Многие виды мицелиальных грибов могут разви-
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ваться в продукте в процессе его хранения даже при низких температурах, об-

разуя при этом токсичные продукты метаболизма.  

В связи с этим необходимо своевременно проводить мероприятия, направ-

ленные на снижение зараженности микроорганизмами.  

Для повышения эффективности данных мероприятий, необходимо иметь 

четкое представление о сущности процессов контаминации зернового сырья и 

их влиянии на качество продуктов его переработки. 

Контаминация зернового сырья и ее влияние на качество продуктов 

 его переработки. Причиной низкого качества зерна ячменя является высокая 

восприимчивость культуры к комплексу фитопатогенных микроорганизмов. 

Вредоносность микроорганизмов, заражающих зерно ячменя, многократно 

возрастает из-за образования в нем токсинов, опасных для здоровья человека и 

животных. 

Микроорганизмы  являются постоянной и наиболее физиологически актив-

ной составной частью зерновой массы. Зерно ячменя поражается микроорга-

низмами еще в процессе вегетации и созревания. Состав микроорганизмов, об-

семеняющих свежеубранное зерно, разнообразен и представлен в основном 

бактериями (до 90 98 %), небольшим количеством мицелиальных грибов (ме-

нее 1 4 %), а также вирусами, дрожжами и актиномицетами. Общее количе-

ство микроорганизмов в 1 грамме свежеубранного ячменя составляет в сред-

нем 10
6
 клеток.  

Состав микрофлоры зерна в количественном и качественном отношениях 

постепенно изменяется при уборке, перевозке и хранении. На начальных эта-

пах развития зерно ячменя поражается «полевыми грибами» (Alternaria, 

Fusarium, Bipolaris, Cladоsporium), бактериальной микрофлорой (Pseudomonas, 

Bacillus) и в незначительном количестве дрожжами. На зерне можно обнару-

жить и актиномицеты. При хранении зерна происходит перераспределение со-

става микрофлоры, обсеменяющей зерно. Постепенно представителей «поле-

вых грибов» вытесняют «плесени хранения». В эту группу входят грибы родов 

Penicillium, Aspergillus, Mucor, Phizopus.  

В таблице 17 показано влияние полевой инфекции и «плесеней хранения» 

на качество зерна ячменя.  

Микроорганизмы, обсеменяющие зерно ячменя, не только отрицательно 

влияют на жизнеспособность зародыша, но и приводят к изменению 

химического состава зерна. Под воздействием продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов в зерне ячменя происходят биохимические процессы, 

которые приводят к изменению белково-углеводного баланса, появлению 
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большого количества низкомолекулярных белков, повышению кислотности. 

При далеко зашедших процессах плесневения зерно ячменя теряет блеск,  

темнеет, приобретает неприятный запах. В таком зерне можно обнаружить 

токсические вещества.  

Все изменения, происходящие в зерне под воздействием микроорганизмов, 

отрицательно сказываются на качестве солода, сусла и пива, в частности: 

снижается выход солода,  увеличивается содержание азота; в сусле повышается 

градус замочки; в готовом пиве появляются специфические грубый вкус и 

аромат, снижается прозрачность напитка, наблюдается избыточное 

вспенивание (рис. 7).  

Таблица 17 

Влияние мицелиальных грибов на качество зерна ячменя 

Возбудитель 
Изменения, происхо-

дящие в зерне ячменя 
Возбудитель 

Изменения, проис-

ходящие  

в зерне ячменя 

  р. Alternaria 

 Снижение жизне-

способности  зерна 

 Накопление  

микотоксинов 

р. Penicillium 

 Разрушение по-

кровных тканей 

 Снижение жизне-

способности   

 Потери  

крахмала 

 Увеличение  

 кислотности 

 Накопление ми-

котоксинов 

  р. Fusarium 

 Гибель зародыша 

 Накопление  

микотоксинов 

р. Aspergillus 

  р. Bipolaris 

 Гибель зародыша 

 Увеличение  

кислотности 

 Накопление  

микотоксинов 
р. Mucor, 

р. Rhizopus 

 Снижение жизне-

способности 

 Накопление ми-

котоксинов 

  р. Cladоsporium 

 Потемнение 

оболочки  

 Накопление  

микотоксинов 

 

Таким образом, развитие мицелиальных грибов на зерне ячменя создает 

препятствие к получению экологически чистой продукции – пива. Кроме того, 

использование такого сырья может привести к возникновению пороков в пиве. 
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  Снижается жизнеспособность  

     зерна 

   Ухудшаются органолептические 

     показатели  

  Увеличивается  кислотность  

  Увеличивается содержание  

    белка 

  Уменьшается содержание  

    крахмала 

  Увеличивается влажность 

  Накапливаются свободные  

    жирные кислоты 

  Образуются токсины  

    и ядовитые соединения 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОЛОДЕ 

   Снижается  количество  

     проросших зерен 

   Уменьшаются величина  

     зародышевого листка и длина  

     ростка  

   Снижается степень растворения 

     эндосперма  

 

   Ухудшаются цвет, запах, вкус 

   Увеличивается влажность 

   Уменьшается активность  

     ферментов 

   Уменьшается экстрактивность  

   Накапливаются микотоксины  

ИЗМЕНЕНИЯ В СУСЛЕ И ПИВЕ 

 

   

  Увеличивается  время 

     осахаривания и фильтрации  

     затора 

   Увеличивается кислотность 

    Снижаются прозрачность 

      сусла и пива 

 

   Снижается вязкость сусла  

   Ухудшаются цвет, аромат,  

     вкус пива 

   Снижаются пенистость и  

     стойкость пива  к помутнению 

   Накапливаются микотоксины 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕРНЕ 
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Рисунок 7  Влияние грибной микрофлоры на качество  зерна, солода, сусла и пива 

 

Прозрачность  пива является одним из важных его показателей качества. 

При хранении прозрачное пиво начинает мутнеть, что обусловлено физико-

химическими превращениями и развитием микроорганизмов. Различают био-

логическое и коллоидное помутнения. 

Биологическое помутнение пива обусловлено наличием микроорганизмов. 

В пиве могут находиться бактерии Lactobacillus, Pediococcus, Obesumbacteriutn 

Zymomonas anaero-bia, уксуснокислые бактерии Acetomonas и Acetobacter, бак-

терии группы кишечной палочки Kiebsiella и Escherichia, дикие дрожжи, а так-

же дрожжи, которыми проводилось сбраживание. Предотвратить биологиче-

ское помутнение пива можно обеспложивающим (стерилизующим) фильтро-

ванием или термообработкой – пастеризацией, а также электрофизической об-

работкой. 

Обеспложивающее фильтрование проводят после предварительного филь-

трования на диатомитовом фильтре, используя пластинчатые фильтры, на ко-

торых устанавливают пластины из полимерных материалов с размером пор 

0,2 1 мкм. Чем меньше диаметр пор фильтрующей мембраны, тем выше сте-

рилизующий эффект и ниже производительность фильтра. Для удаления Lacto-

bacillus и Pediococcus достаточно мембран с порами 0,45 мкм. 

Пастеризация пива  это наиболее распространенный способ увеличения 

его стойкости. Пиво пастеризуют как в бутылках, так и в потоке. Под влиянием 

высокой температуры большая часть микроорганизмов погибает, а тер-

моустойчивые бактерии настолько ослабевают, что становятся почти неспо-

собными к размножению. 

При нагревании повышается скорость многих химических превращений, в 

результате изменяются вкус, аромат и цвет пива. Из-за изменения полипепти-

дов и полифенолов возникает опасность коллоидного помутнения пастеризо-

ванного пива. поэтому на пастеризацию направляют только специально приго-

товленное для этих целей пиво. 

Пиво в бутылках пастеризуют в погружных или душевых (оросительных) 

пастеризаторах главным образом туннельного типа, где температуру пива до-

водят до 63 °С. По температурному режиму пастеризатор разделен на зоны. 

Для пастеризатора с семью зонами общая продолжительность цикла составляет 

60 мин.  
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Для устранения отрицательного влияния тепловой обработки на вкус при-

меняют пастеризацию в непрерывном потоке при 68 74 °С. Для этого исполь-

зуют двухсекционные пластинчатые пастеризаторы, в одной секции которых 

пиво обрабатывают нагреванием (толщина 3мм) в течение  

30 40 с, в другой  охлаждают до 0°С. При пастеризации в непрерывном пото-

ке вкус и запах пива практически не изменяются. 

После пастеризации и охлаждения пиво подают на розлив в бутылки, банки, 

кеги, при этом важно соблюдать стерильность процесса, оборудования, укупо-

рочных материалов, пивопроводов. 

Коллоидное помутнение бывает двух видов: помутнение, появляющееся 

при охлаждении пива до 0 °С и исчезающее при нагревании до 20 °С (холодная 

муть), и постоянное помутнение, появляющееся при хранении в условиях ком-

натной температуры. Эти виды помутнения фильтрованием не удаляются. Ос-

новная часть мути – полипептиды и полифенольные вещества, поэтому до-

стичь повышения коллоидной стойкости пива можно снижением концентрации 

этих веществ. Однако полное удаление их нежелательно, так как оно может 

привести к ухудшению пеностойкости и вкуса пива. Коллоидную стойкость 

пива увеличивают адсорбционными, химическими способами, а также обработ-

кой ферментными препаратами. 

Химические способы применяют редко. Среди них известно добавление к 

суслу перед кипячением или в молодое пиво при перекачивании на дображива-

ние танина (галлотаниновой кислоты), который образует с полипептидами лег-

ко отфильтровываемые комплексы. Также возможно применение перекиси во-

дорода, под влиянием которой полимеризуются полифенолы, после соедине-

ния с белками образующие нерастворимые соединения, удаляемые фильтрова-

нием. Перекись водорода вносят в воду для затирания или в сусло. Формальде-

гид, добавляемый в процессе затирания или солодоращения, снижает количе-

ство антоцианогенов - наиболее мутеобразующей части полифенолов. 

Для приготовления пива длительного хранения применяют антиоксиданты: 

аскорбаты, соли сернистой кислоты, устраняющие вредное влияние кислорода. 

Аскорбиновую кислоту вносят в готовое пиво в количестве 0 0,5 г/дал. 

Ферментные препараты применяют для повышения коллоидной стойкости 

пива. Наиболее простой способ повышения коллоидной стойкости пива – рас-

щепление белков протеолитическими ферментами, которые добавляют в пиво 

во время дображивания или осветления в сборнике перед розливом, что снижа-

ет возможность белково-полифенольного (холодного) помутнения. 
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Для обработки пива используют различные ферментные стабилизаторы: 

Амилоризин, Амилосубтилин, Проторизин, Протосубтилин, Чилко (папаин), 

Префикс, Коллагеназу и др. Все они содержат активные протеиназы, действу-

ющие в слабокислой среде. 

Для удаления кислорода, содержащегося в пиве, используют ферментную 

систему глюкозооксидаза – каталаза.  

Ферментная система глюкозооксидаза – каталаза повышает биологическую 

стойкость непастеризованного пива до 2 месяцев, так как при недостатке в пи-

ве кислорода размножение дрожжей и других микроорганизмов приостанавли-

вается. Добавлять эти ферменты в пиво следует перед пастеризацией, так как 

под действием ферментов теряется кислород, что препятствует протеканию ре-

акций окисления при пастеризации, являющихся причиной помутнения пива. 

Стабилизаторы применяют отдельно или вместе с антиоксидантом  аскор-

биновой кислотой. В последнее время широкое распространение получают ад-

сорбционные способы стабилизации пива: в качестве адсорбентов используют 

вещества, удаляющие полипептиды или полифенолы. 

Например, препараты на основе силикагеля, содержащего SiO2  связывают 

полипептиды и осаждают их, не влияя на пеностойкость пива. Обычно их до-

бавляют в дозатор перед фильтрованием в количестве 5 15 г/дал.  

В последнее время стали применять осветлители пива, полученные из вы-

сушенных плавательных пузырей некоторых рыб, содержащих коллаген, кото-

рый с дрожжевыми клетками образует осадок в пиве. Препараты вносят в пиво 

за 1 2 дня до окончания выдержки. 

Полифенолы в пиве можно адсорбировать органическими веществами: 

нейлоновым порошком, поливинилпирролидоном (ПВП), поливинилполипир-

ролидоном (ПВПП). Полимер ПВПП – порошок белого цвета, состоит из тех 

же мономеров, что и ПВП, но имеет более разветвленную структуру. В щелоч-

ной среде вещества, адсорбированные на ПВПП, могут переходить в раствор, и 

это свойство используют для его регенерации. ПВПП можно использовать, до-

бавляя к кизельгуру после нанесения последнего на поверхность фильтра в ка-

честве фильтрующего слоя. Дозировка ПВПП составляет 1,5 2 г/дал при одно-

кратном его применении или 3,5 4 г/дал после его регенерации. Наряду с по-

лифенолами ПВПП адсорбирует азотистые вещества в составе полипептидно-

лолифенольных комплексов. Время контакта его с пивом должно быть не ме-

нее 5мин. 

Для более эффективной стабилизации пива применяют комбинированную 

обработку пива на разных стадиях, например, вносят ферментный препарат 
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протеолитического действия в начале брожения, затем обрабатывают поливи-

нилполипирролидоном (ПВПП) и силикагелем. 

Поскольку качество зернового сырья напрямую определяет качество гото-

вой продукции  пива, поэтому необходимо проводить мероприятия, направ-

ленные на снижение количества нежелательных микроорганизмов в зерне на 

различных стадиях технологического процесса. Этого можно достичь с помо-

щью применения высокоэффективных и экологически безопасных методов. 

Способы повышения качества зернового сырья в процессе солодоращения. 

В настоящее время для улучшения качества зерна ячменя применяют различ-

ные способы: с одной стороны, это селекция ячменя, а с другой –методы воз-

действия непосредственно на само зерно. 

Методы воздействия на зерно разнообразны: это физические, химические, 

биохимические, механические и другие способы, позволяющие не только сни-

зить обсемененность зерна ячменя микроорганизмами, но и повлиять на про-

цесс проращивания, т.е. либо его стимулировать, либо способствовать замед-

лению процессов, происходящих в прорастающем зерне, тем самым улучшить 

качественные показатели как самого зерна, так и получаемого из него солода и 

пива.  

Зерно богато питательными веществами и при определенных условиях ста-

новится благоприятной средой для активного развития микроорганизмов, в 

связи с этим необходимо создать условия, препятствующие их росту. Для этих 

целей используют следующие методы воздействия на микроорганизмы зерна 

ячменя: многократная очистка зерна от примесей; хранение зерновой массы в 

сухом состоянии (т.е. с влажностью до критической); хранение зерновой массы 

в охлажденном состоянии; сушка зерна (тепловая обработка при температуре 

40 50 ºС); воздействие на зерно растворами химических веществ; химическое 

консервирование; воздействие антибиотиками; воздействие на зерно γ-лучей, 

ультразвука; воздействие электромагнитных полей высоких и сверхвысоких 

частот.  

В табл. 18 рассмотрены известные на сегодняшний день методы обеззара-

живания зерна ячменя от микроорганизмов и указаны преимущества и недо-

статки каждого. 

В результате операций многократной очистки зерновой массы от сорной 

примеси (сорные семена дикорастущих растений; вредные примеси – горчак, 

головня, спорынья, куколь, вязель, мышатник и др.; органические примеси – 

солома, части стеблей, ости, полова, пустые пленки и др.; минеральные приме-

си – земля, песок, пыль, металлические включения и др.), шелушения, шлифо-
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вания, разных приемов термической обработки резко снижается обсеменен-

ность зерна ячменя микроорганизмами. Однако такая очистка не дает полного 

обеззараживания зерна от вредных  микроорганизмов. 

Таблица 18  Характеристика традиционных методов обеззараживания 

зерна ячменя 

Сущность метода Преимущества Недостатки  метода 

Многократная очистка зерна  от примесей 

Очистка зерновой массы  

от сорной примеси 

 Препятствует 

развитию мик-

роорганизмов в 

зерновой массе 

 Не дает полного обеззараживания 

зерна от вредных  микроорганиз-

мов 

Хранение зерновой массы в сухом состоянии 

Хранение зерновой массы 

в определенных условиях 

(с влажностью зерна до 

15,5 %) 

 Снижает обсе-

мененность 

зерна ячменя 

микроорганиз-

мами  

 Такие условия не вызывают пол-

ной гибели некоторых групп и 

видов микроорганизмов 

Хранение зерновой массы в охлажденном состоянии 

Хранение зерновой мас-

сы при определенных 

значениях температуры 

(10 °С и менее) 

 Такие условия 

тормозят разви-

тие микроорга-

низмов 

 

 Такие условия приостанавливают 

развитие микроорганизмов, но не 

вызывают их гибели 

Сушка зерна 

Тепловая обработка зерна 

при температуре 40 50 ºС, 

в результате которой 

удаляется свободная вла-

га и подавляется жизне-

деятельность микроорга-

низмов 

 Снижает обсе-

мененность 

зерна ячменя 

микроорганиз-

мами 

 

 Не дает полного обеззараживания 

зерна от вредных   

микроорганизмов 

 Возникает ряд технологических 

трудностей, связанных 

с необходимостью  проводить 

сушку зерна только в тонком 

слое при регулярном тщательном 

его  перемешивании для успешно-

го удаления влаги 

 Требует значительных затрат  

тепловой и электрической энер-

гии 

 Загрязняет окружающую среду 
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Продолжение табл. 18 

Сущность метода Преимущества Недостатки  метода 

Химическое консервирование 

Использование химиче-

ских соединений (низко-

молекулярных жирных 

кислот – пропионовой, 

уксусной, муравьиной, 

сорбиновой и их смесей в 

различных соотношени-

ях), которые подавляют 

рост бактерий и мицели-

альных грибов на зерне 

 Возникает воз-

можность дли-

тельного хра-

нения зерна по-

сле обработки в 

обычных не-

герметизиро-

ванных силосах 

 Возможность 

применения 

пропионовой 

кислоты при 

хранении не 

только зерна, 

но и комбикор-

мов 

 Обладают вы-

сокой фунги-

цидной актив-

ностью и не-

значительной 

токсичностью 

для человека и 

животных 

 Ограниченное использование 

связано с тем, что они не обеспе-

чивают экологическую безопас-

ность сырья, готовой продукции, 

окружающей среды 

 Разрушают металлические кон-

струкции технологического обо-

рудования 

 

Воздействие антибиотиками 

Антибиотики – специфи-

ческие продукты жизне-

деятельности микроорга-

низмов; в зависимости от 

концентрации оказывают 

либо фунгицидное, либо 

фунгистатическое или 

бактерицидное действие 

 Обладают ток-

сическими 

свойствами по 

отношению к 

микроорганиз-

мам 

 

 Опасны для человека и животных 

 Способны накапливаться в орга-

низме и образовывать токсичные 

вещества 

3
0
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Продолжение табл. 18 

Сущность метода Преимущества Недостатки  метода 

Воздействие  растворами химических веществ 

Механизм их действия 

различен: многие нару-

шают проницаемость 

или, проникая в клетку, 

вступают во взаимодей-

ствие с ее компонентами, 

в результате нарушаются 

жизненные процессы; со-

ли тяжелых металлов 

(ртути, меди, серебра) 

вызывают коагуляцию 

белков и являются фер-

ментными ядами; спирты, 

эфиры воздействуют на 

липиды клеточных мем-

бран; поверхностно- ак-

тивные вещества вызы-

вают повреждение  кле-

точной стенки; окислите-

ли разрушают многие 

ферменты системы; ядо-

витые вещества убивают 

бактерии, грибы или за-

держивают их развитие 

(бактериостатическое, 

фунгистатическое дей-

ствие) 

 Замедляет рост 

микроорганиз-

мов или вызы-

вает их гибель 

 Широко ис-

пользуется для 

дезинфекции 

питьевой воды, 

тары,  оборудо-

вания, помеще-

ний, упаковоч-

ных материалов 

 Может исполь-

зоваться для 

консервирова-

ния пищевых 

продуктов 

 

 Не обеспечивает экологическую 

безопасность сырья,  

готовой продукции и окружаю-

щей среды 

 Разрушаются металлические кон-

струкции технологического обо-

рудования 

 

Воздействие алкилоксибензолами (АОБ) 

Механизм действия АОБ 

основан на их способности 

модифицировать структу-

ру биополимеров и надмо-

лекулярных комплексов 

 Позволяет зна-

чительно сни-

зить обсеме-

ненность зерна 

бактериями и 

мицелиальны-

ми грибами 

 Ограниченное применение из-за 

отсутствия его промышленного 

производства. 



77 

 

Продолжение табл. 18 

Сущность метода Преимущества Недостатки  метода 

Применение моющих и дезинфицирующих средств 

В качестве моющих и 

дезинфицирующих 

средств применяют вод-

ные растворы: хлорной 

извести, перманганата 

калия, формалина и др. 

 

 Позволяет зна-

чительно сни-

зить обсеме-

ненность зерна, 

удалить микро-

организмы, 

находящиеся на 

поверхности 

зерна 

 Способствует 

активации ро-

ста зерна яч-

меня при соло-

доращении 

 Не дает полного обеззараживания 

зерна от вредных  микроорганиз-

мов (микрофлора, находящаяся 

под оболочкой зерна, не удаляет-

ся) 

Воздействие на зерно ультразвуком, -, -,  γ-лучами 

Радиоактивные излуче-

ния ( -, - и γ-лучи) 

возникают при расщеп-

лении атомных ядер ра-

диоактивных элементов. 

Они способны вызывать 

ионизацию атомов. При-

чем эффект действия ра-

диоактивных излучений 

на микробные клетки за-

висит от дозы облучения  

 Облучение 

приводит к ги-

бели микроор-

ганизмов 

 Использование 

γ-лучей позво-

ляет удлинить 

сроки хранения 

скоропортя-

щихся пищевых 

продуктов 

 

 Очень малые дозы стимулируют 

рост микроорганизмов, могут вы-

звать изменение их свойств, при-

водящих к появлению мутаций 

 С повышением дозы облучения 

наступает глубокое нарушение 

обмена веществ, разрушаются 

ферменты 

 Не дает полного обеззараживания 

зерна от спорообра-зующих мик-

роорганизмов 

УФ-излучение 

Механизм бактерицидно-

го действия  основан на 

разрушении структуры 

ДНК микроорганизма 

 Высокая ско-

рость обработки 

 Снижается ве-

роятность появ-

ления в продук-

те канцеро-

генных веществ 

 Не дает полного обеззараживания 

зерна от вредных  микроорганиз-

мов 

 Для полного обеззараживания 

требуется применение на всех 

этапах производства 

3
1
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Окончание табл. 18 

Сущность метода Преимущества Недостатки  метода 

ИК-излучение 

Механизм обеззаражива-

ния зерна основан на ги-

бели клеток микроорга-

низмов вследствие изме-

нения кинетики биохи-

мических реакций под 

воздействием внешнего 

электромагнитного поля 

с длинами волн инфра-

красного диапазона и 

теплового 

 Снижает коли-

чество вредной 

для человече-

ского организ-

ма  микрофло-

ры до допусти-

мых норм 

 Снижает веро-

ятность появ-

ления в продук-

те канцероген-

ных веществ 

 Сложность в обеспечении без-

опасности персонала; 

 Малая глубина проникновения в 

продукт затрудняет применение 

этого метода; 

 Не обезвреживает спорообразу-

ющие бактерии 

 

 

В настоящее время сушка является одним из эффективных методов сниже-

ния обсемененности зерна ячменя нежелательной микрофлорой. Основной не-

достаток его заключается в том, что процесс сушки характеризуется значи-

тельными затратами тепловой и электрической энергии и, что самое главное, 

загрязнением окружающей среды. 

Известен метод хранения зерновой массы в охлажденном состоянии, когда 

температура ее понижена до пределов, оказывающих значительное тормозящее 

влияние на жизненные фракции компонентов зерновой массы. Недостаток это-

го метода заключается в том, что пониженные температуры, в том числе и от-

рицательные, к сожалению, в большинстве случаев лишь приостанавливают 

развитие микроорганизмов, но не вызывают их гибели.  

Кроме этого, в  процессе производства солода, на стадии мойки зерна, про-

водят его дезинфекцию, что позволяет значительно снизить обсемененность яч-

меня, удалить микроорганизмы, находящиеся на поверхности зерна. Однако в 

результате дезинфекции микрофлора, находящаяся под оболочкой зерна, не уда-

ляется и, кроме того, активно развивается на зерне. Это приводит к тому,  что 

снижается прорастаемость зерна, увеличивается кислотность, может появиться 

затхлый и плесневый запах. Такой ячмень не может быть пригодным для произ-

водства солода, а, следовательно, и для приготовления пива. 

Для обеззараживания зерна ячменя используются антибиотики – специфи-

ческие продукты жизнедеятельности микроорганизмов; продуцентами их мо-
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гут быть мицелиальные грибы, бактерии, актимицеты и антибиотики тетрацик-

линового ряда. Многие из них, в зависимости от концентрации, способны сти-

мулировать прорастаемость зерна, проникая под его оболочку. Использование 

их в концентрации 10
-4

 ед. оказывает фунгицидное, а в концентрации 10
-5 

ед. 

фунгистатическое действие. Наиболее эффективны в этом случае гризеофуль-

вин,  полиоксин, контоксин. Однако они представляют опасность для человека 

и животных, поскольку способны накапливаться в организме и образовывать 

токсичные вещества. 

В настоящее время шире изучаются вопросы сохранения зерна при помощи 

химических соединений, которые подавляют рост бактерий и мицелиальных 

грибов на зерне, то есть применяют химическое консервирование. В качестве 

консервантов используют разнообразные химические вещества и препараты: 

низкомолекулярные жирные кислоты (пропионовая, уксусная, муравьиная, 

сорбиновая) и их смеси в различных соотношениях. Ограниченное использова-

ние органических кислот связано с тем, что они не обеспечивают экологиче-

скую безопасность сырья и готовой продукции. 

Некоторые физические методы обладают стерилизующим эффектом, угне-

тая развитие микроорганизмов, наиболее простым из них является 

ИК-излучение, однако малая глубина его проникновения в материал затрудня-

ет применение этого метода. Применение γ-лучей, ультразвука, электронно-

ионной технологии и других физических методов для обработки зерна дает то-

же положительные результаты, однако микроорганизмы имеют различную 

чувствительность к физическим факторам воздействия. Так, например, к дей-

ствию γ- лучей и ультразвука более устойчивы мицелиальные грибы, а ИК-

лучи, наоборот, угнетают развитие мицелиальных грибов, но в меньшей степе-

ни воздействуют на бактерии. Таким образом, ни один из этих методов не 

обеспечивает  обеззараживания зерна ячменя пивоваренного от вирусов грибов 

и бактерий.  

В связи с этим назрела необходимость изыскать новые физические методы 

обработки зерна ячменя с целью максимального его обеззараживания. 

К настоящему времени в научной литературе накоплено большое количе-

ство разнообразных работ, свидетельствующих о том, что обработка сельско-

хозяйственной продукции, семян  сельскохозяйственных культур и зерна 

сверхвысокочастотным электромагнитным полем является перспективным ме-

тодом не только обеззараживания семян, зерна, но и повышения всхожести се-
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мян, стимулирования роста растений, увеличения срока хранения и улучшения 

качества сельскохозяйственной продукции. 

Многолетние эксперименты в производственных условиях подтверждают 

эффективность использования СВЧ-энергии для борьбы с сорняками и болез-

нями в защищенном грунте. При СВЧ-облучении почвы происходит уничто-

жение семян и микроорганизмов на глубине до 10 см (на этой глубине залегает 

более 90% сорняков). Для получения этого же результата при обычном тепло-

вом нагреве температуру необходимо держать длительное время на 10 ºС вы-

ше, чем при СВЧ-нагреве. 

Использование ВЧ- и СВЧ-энергии при обработке кормов позволяет обез-

вредить патогенные для животных и птицы микроорганизмы, содержащиеся в 

кормах, и улучшить их качество]. СВЧ-нагрев комбикормов до 120 130 °С 

снижает общую обсемененность микроорганизмами практически до нуля. При 

этом обработка увлажненных кормов позволяет повысить усвояемость и со-

хранить биологически активные и питательные вещества. При СВЧ-обработке 

расход энергии в два раза ниже, чем при тепловой обработке, и составляет 

10 17 кВт ч на 1 ц. 

Кроме того, СВЧ-методы эффективно используются при переработке про-

дукции пчеловодства и шелководства, для отделения древесины, кроны при ле-

созаготовках, для лечения мастита.  

В пищевой промышленности ВЧ- и СВЧ-энергия используется для сушки и 

обезвоживания пищевых продуктов, выпечки хлеба, производства пищевой 

продукции из гидробионтов, консервов и пресервов из мидий, размораживания 

мяса, рыбы, осветления и купажа напитков, интенсификации брожения опары 

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

дуктов.  

Таким образом, использование электромагнитных полей высоких и сверх-

высоких частот открывает новые возможности применения экологичных тех-

нологических процессов производства, переработки и хранения зерна и про-

дуктов его переработки. При этом представляется возможным снизить энерго-

затраты и материалоемкость, повысить производительность технологических 

линий, получить продукт высокого качества. 

Методы активации роста зерна ячменя пивоваренного при солодоращении. 

В производстве солода одна из важных задач – регулирование и стимулирова-

ние процесса прорастания зерна ячменя.  
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Для интенсификации процесса солодоращения в промышленности широко 

используются всевозможные методы и препараты: метод диэлектрического 

фракционирования, звуковая обработка ячменя, электрообработка, обработка 

СВЧ-полем, использование ферментных препаратов (дистицим П7, церемикс 

6МХG), препарата «Иммуноцитофит», комплексное применение хлорида каль-

ция и ферментного препарата АП-субтилина, ингибиторов, алкилоксибензолов 

и др.  

В табл. 19 рассмотрены методы активации роста зерна ячменя пивоваренного 

при солодоращении, указаны преимущества и недостатки каждого. 

Применение метода диэлектрического фракционирования способствует 

улучшению основных показателей пригодности зерна ячменя пивоваренного 

для солодоращения. Так, у зерна ячменя, отобранного в технологические фрак-

ции, по сравнению с контролем повышается энергия и способность прораста-

ния, снижается содержание белка, повышается экстрактивность, увеличивается 

выход солода из зерна и снижаются потери сухого вещества Кроме того, в тех-

нологической фракции зерно ячменя более выполненное, однородное и круп-

ное. 

Известна звуковая обработка ячменя на разных стадиях солодоращения, 

предусматривающая воздействие звуком в широком диапазоне частот 

50 10000 Гц, то есть фактически используется переменное электромагнитное 

поле. Недостаток такой обработки заключается в том, что она оказывает суще-

ственное влияние только на прорастание зерна и активность ферментов солода, 

но не оказывает влияния на обеззараживание зерна ячменя от вредной микро-

флоры.  

Экспериментальные данные других ученых показывают, что не только вре-

мя, но и частота физического воздействия на зерно оказывают существенное 

влияние на его прорастание и активность ферментов 

солода. Способ обработки зерна ячменя повышенной влажности электриче-

ским током частотой 50 10000 Гц стимулирует всхожесть ячменя и повышает 

активность всех гидролитических ферментов. После обработки зерна ячменя 

микроэлектротоком частотой 200 Гц наблюдается хорошо воспроизводимый 

рост всех показателей солода, необходимых для получения пива.  

Недостаток указанного способа заключается в том, что он не оказывает су-

щественного влияния на обеззараживание зерна ячменя от вредной микрофло-

ры, что очень важно при приготовлении пива высокого качества. 
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Таблица 19  Характеристика традиционных методов активации зерна ячменя 

Сущность метода Преимущества метода Недостатки  метода 

Метод диэлектрического фракционирования 

Выделение фракций 

ячменя с лучшими пи-

воваренными свой-

ствами 

 

 повышают энергию и спо-

собность прорастания зерна 

ячменя 

 снижает содержание белка 

(на 0,4 0,7 %) 

 повышает экстрактивность 

(на 0,2 0,9 %) 

 увеличивает выход солода 

из зерна (на 0,45 3,49 %) 

 снижает потери сухих ве-

ществ (на 0,4 3,7 %) 

 

 не дает полного обез-

зараживания зерна яч-

меня от вредных мик-

роорганизмов 

Звуковая обработка ячменя 

Под воздействием зву-

ка разной частоты 

ферменты изменяют 

свою активность 

 

 увеличивает способность 

прорастания ячменя 

 позволяет получить из не-

стандартного зерна солод, 

по своим показателям при-

ближающийся к солоду вто-

рого класса, из ячменя вто-

рого класса – солод первого 

класса, который может быть 

использован для получения 

пива 

 возникает ряд техноло-

гических трудностей, 

связанных с созданием  

специиальных акусти-

ческих систем 

Электрообработка ячменя 

Электрические токи 

величиной 10
-5 

10
-7

 А 

различного вида в те-

чение определенного 

времени (5 60 минут) 

стимулируют все био-

химические процессы 

в организме 

 позволяет ускорить процесс 

солодоращения 

 особенно эффективна элек-

трообработка для ослаб-

ленных семян 

 

 при отрицательной по-

ляризации способность 

прорастания уменьша-

ется 

 понижение всхожести 

ослабленных семян при 

наложении пульсаций  

4
0
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Продолжение табл. 19 

Сущность метода Преимущества метода Недостатки  метода 

Использование препарата «Иммуноцитофит» 

В основе препарата 

лежат иммунизирую-

щие и росторегулиру-

ющие свойства 

 

 широко используется в 

практике сельского хозяй-

ства для индуцирования 

устойчивости различных 

культур к болезням и стрес-

сам 

 положительно влияет на 

энергию и способность про-

растания зерна ячменя; 

 повышает амилолитическую 

активность солода 

 компоненты препарата без-

вредны для человека и жи-

вотных, не требуется со-

блюдения особых мер 

предосторожности 

 

 препарат наиболее эф-

фективен при обработ-

ке зерна с низкими 

энергиями прорастания 

 максимальный эффект 

наблюдается при кон-

центрации препарата 

1·10
-2 

мг/дм 
3
, следова-

тельно, есть проблема 

точного определения 

концентрации вводи-

мого препарата 

 ограниченное приме-

нение из-за отсутствия 

промышленного про-

изводства 

Использование алкилоксибензолов (АОБ) 

Механизм действия 

АОБ основан на их 

способности модифи-

цировать структуру 

биополимеров и 

надмолекуляр-ных 

комплексов. Механизм 

модификации заключа-

ется в образовании сети 

межмолекулярных водо-

родных связей между 

ОН-группами аромати-

ческого кольца алкило-

бензолов и мембран-

ными фосфолипидами 

 повышают энергию и спо-

собность прорастания зерна 

ячменя 

 сокращают потери сухих 

веществ 

 позволяют снизить количе-

ство бактериальной и гриб-

ной микрофлоры 

 

 не дает полного обез-

зараживания зерна яч-

меня от вредных мик-

роорганизмов; 

 ограниченное приме-

нение из-за отсутствия 

его промышленного 

производства 

 

4
1
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Окончание табл. 19 

Сущность метода Преимущества метода Недостатки  метода 

Использование хлорида кальция и ферментного препарата АП-субтилина 

Хлорид кальция оказы-

вает активирующее и 

стабилизирующее влия-

ние на ферменты, спо-

собствует выщелачива-

нию полифенольных 

веществ из оболочки 

 увеличивает способ-

ность прорастания 

ячменя 

 увеличивает амилоли-

тическую активность 

солода 

 

 ограниченное применение из-

за отсутствия его промыш-

ленного производства 

Использование ферментных препаратов (Дистицим П7и Церемикс 6МХG) 

При замачивании спо-

собствуют разрыхле-

нию клеточных оболо-

чек и самого эндо-

сперма, ускоряя про-

цесс солодоращения 

 ускоряет процесс со-

лодоращения 

 повышает активность 

амилолитических 

ферментов 

 увеличивает выход 

готового солода 

 ограниченное применение из-

за отсутствия его промыш-

ленного производства 

 

Использование ингибиторов 

Позволяет противо-

действовать чрезмер-

ному развитию и вли-

янию ферментов 

 

 уменьшение потерь 

сухих веществ солода 

и продолжительности 

проращивания 

 ингибирует рост ко-

решков и уменьшает 

степень растворения 

белка 

 необходимо дополнительно 

применять активаторы для 

получения качественного со-

лода 

Воздействие электромагнитных полей высоких и сверхвысоких частот 

За счет высокой ско-

рости нагрева предва-

рительно увлажненное 

зерно разогревается, 

происходит его интен-

сивное прорастание 

 

 эффективное и быст-

рое поражение гриб-

ной микрофлоры 

 позволяет (в большин-

стве случаев) сохра-

нить жизнеспособность 

зерна 

 

 широкое применение сдер-

живается недостаточной изу-

ченностью и отсутствием 

надежных фундаментальных 

исследований, позволяющих 

устано-вить оптимальные 

значения параметров СВЧ-

поля 

 существует риск загрязнения 

окружающей среды магнит-

ными волнами 
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По данным Е.А. Казаковой (2000), препарат «Иммуноцитофит», созданный 

на основе смеси полиненасыщенных жирных кислот с высоким содержанием 

арахидоновой кислоты, широко используемый в практике сельского хозяйства 

для индуцирования устойчивости различных культур к болезням и стрессам, 

является эффективным средством, который положительно влияет на энергию и 

способность прорастания зерна ячменя пивоваренного, тем самым улучшает 

качественные показатели ячменя и получаемого из него солода. К тому же 

компоненты препарата абсолютно безвредны для человека и животных, при его 

применении не требуется соблюдения особых мер предосторожности. Однако 

этот препарат не оказывает существенного влияния на обеззараживание зерна 

ячменя от вредной микрофлоры.  

Перспективным направлением в солодоращении является использование 

фенольных соединений в качестве регуляторов роста. Широкое внедрение та-

кой технологии ограничено отсутствием промышленного производства этих 

препаратов.  

В последнее время производителям ячменя предлагается широкий спектр 

препаратов, обладающих фунгицидной активностью. Однако в большинстве 

случаев они являются ксенобиотиками – чужеродными для зерна веществами 

и, с одной стороны, ухудшают экологическое состояние растения, а, с другой 

стороны, накапливаясь в почве, отрицательно влияют на почвенную микро-

флору и функционирование биоценозов. Этих недостатков лишены соединения 

природного происхождения с биоцидной активностью. К их числу относят  ал-

килоксибензолы (АОБ) – природные регуляторы роста микроорганизмов и рас-

тений. АОБ обладают широким спектром биологических эффектов, зависящих 

от структуры и концентрации, проявляют фунгицидное, микробостатическое, 

антиоксидантное, росторегулирующее и иммуномоделирующее действие. Они 

входят в защитную систему организма, стимулируют его устойчивость к стрес-

совым воздействиям, а также повышают стабильность и модулируют катали-

тическую активность ферментов. Обработка зерна ячменя препаратом АОБ 

позволяет снизить количество бактериальной и грибной микрофлоры, однако 

она не дает полного обеззараживания зерна ячменя от вредных микроорганиз-

мов.  

Один из эффективных путей наращивания солодовенных мощностей дей-

ствующих заводов – использование ферментных препаратов, содержащих ами-

лолитические, протеолитические и цитолитические ферменты. Ферменты, про-

никая в зерно при замачивании или проращивании его, воздействуют на муч-
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нистое тело, способствуя разрыхлению клеточных оболочек и самого эндо-

сперма, тем самым ускоряя процесс солодоращения.  

В исследованиях А. Дамдинсурэн (2003) применялись два ферментных пре-

парата: Дистицим П7 (бактериальный протеолитический препарат, содержа-

щий также α-амилазу и β-глюканазу) и Церемикс 6МХG (препарат, имеющий в 

своем составе нейтральную протеиназу, α-амилазу, β-глюканазу, пентозаназу и 

целлюлазу). Использование их при солодоращении сокращает время осахари-

вания, что позволяет интенсифицировать процесс затирания, повысить содер-

жание сахаров и конечную степень сбраживания пивного сусла. Оптимальная 

дозировка этих препаратов составляет 0,5 дм
3
/т зерна, благодаря чему обеспе-

чивается сокращение продолжительности проращивания, повышение выхода и 

экстрактивности готового солода, активности амилолитических ферментов. 

В жизнедеятельности живых организмов, в том числе зерна, важную роль 

играют катионы кальция, магния, марганца и аммония, так как они оказывают 

существенное влияние на обмен веществ, а также на процессы дыхания и фо-

тосинтеза в растительной клетке. Многочисленными исследованиями доказано 

активирующее и стабилизирующее влияние на отдельные ферменты как соло-

да, так и биокатализаторов ионов Са
2+

, Zn
2+

, Fe
2+

, Mn
2+

, Co
2+

, Cd
2+

. 

Исследования Казаковой Е.А. (2004) показывают, что использование фер-

ментного препарата АП-субтилина, особенно в сочетании с хлоридом кальция, 

увеличивает способность прорастания ячменя и амилолитическую активность 

солода; следовательно, этот препарат может быть  рекомендован в качестве 

стимулятора роста при проращивании ячменя в процессе солодоращения. 

Кроме активаторов роста при солодоращении для уменьшения потерь сухих 

веществ солода применяют вещества, ограничивающие рост, – ингибиторы, 

которые противодействуют чрезмерному развитию и влиянию ферментов. 

Причем процесс солодоращения протекает быстрее в том случае, если приме-

няются одновременно и активаторы, и ингибиторы. На отечественных заводах 

при производстве солода в качестве ингибиторов чаще всего применяют хло-

рид кальция или бромид калия. 

Таким образом, рассмотренные выше методы позволяют влиять на процесс 

проращивания зерна ячменя пивоваренного путем воздействия на механизм его 

роста, то есть либо стимулируют, либо замедляют ростовые процессы. Общий 

недостаток всех методов заключается в том, что они не дают полного обезза-

раживания зерна ячменя пивоваренного от бактериальной и грибной инфекций, 

лишь только некоторые из них позволяют снизить ее. 
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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 и в то 

же время позволяет получить максимально обеззараженное от бактериальной и 

грибной микрофлоры зерно. 

Новизна данного способа подтверждается патентом Российской Федера-

ции.   

Необходимо отметить, что в пивоваренном производстве солод является 

одним из главных компонентов, идущий на производство пива. От его качества 

будет зависеть вкусовые, питательные и другие потребительские свойства пи-

ва. 

Основной целью солодоращения является накопление в зерне 

максимального количества активных ферментов, главным образом 

амилолитических. В связи с этим проращивание зерна должно проводиться при 

таких условиях, которые обеспечивают максимальное накопление 

амилолитических ферментов. Кроме амилолитических ферментов, в солоде 

накапливаются протеолитические, циталитические и др. ферменты. 

Пиво, полученное из ячменного солода, по вкусовым свойствам стоит зна-

чительно выше напитков, приготовленных из солода других зерновых культур, 

поэтому для приготовления солода в пивоваренном производстве применяется 

ячмень и весьма редко пшеница, а еще реже просо и кукуруза. 

Процесс солодоращения подразделяется на следующие технологические 

стадии: очистка и сортирование зерна; замачивания зерна; проращивание зер-

на. 

При осуществлении трех перечисленных стадий зерно превращается в 

полупродукт, называемый зеленым солодом. Зеленый солод и является 

осахаривающим средством в спиртовом производстве. На пивоваренных же 

заводах зеленый солод подвергается сушке с целью накопления в солоде 

ароматических и красящих веществ и превращения его в стойкий, долго 

сохраняющийся продукт. Полученный сухой солод освобождается от ростков и 

применяется в качестве основного сырья в пивоварении. 

Стандартная технологическая схема получения солода представлена на 

рис. 8. 

На рис.9 представлена схема получения энерго- и ресурсоэффективного 

производства. 
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Рисунок 8  Стандартная технологическая схема производства солода 
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Рисунок  9  Схема получения энерго- и ресурсоэффективного производ-

ства посредством обработки зерна ячменя в процессе солодоращения 

 

Определение влажности зерна 

Замачивание зерна 

Солодоращение 

СВЧ-обработка: 

частота = 2450 МГц 

скорость нагрева = 0,1…0,3 С/сек 

время обработки = 95…125 сек 

СВЧ-обработка: 

частота = 2450 МГц 

скорость нагрева = 0,4…0,8 С/сек 

  время обработки = 60…90 сек 

Сортировка зерна ячменя 

I класc II класс 

 

Промывка зерна 



90 

 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день на пивзаводы поступает 

большое количество товарных партий зерна ячменя с различными параметра-

ми, то есть нестандартное зерно, что в значительной мере влияет на качество 

пива из-за снижения качества самого  солода и не позволяет снизить затраты на 

его производство, за счет наличия потерь при обработке сырья.  

В основу наших исследований положена техническая задача – устранение 

этого недостатка, а именно повышение качества солода, повышающего каче-

ство конечного продукта – пива, при использовании нестандартного зерна яч-

меня и одновременно снижение затрат на производство пива.  

Указанная задача решается тем, что в способе обработки зерна ячменя пи-

воваренных сортов при производстве солода,  включающем промывку ячменя 

водой,  обработку ячменя влажностью 15,5 17,5% в СВЧ-поле с частотой 

2450МГц, со скоростью нагрева зерна 0,4-0,8ºС/с в течение 60 90 с до конеч-

ной температуры 58 60ºС, замачивание, солодоращение, согласно нашему 

изобретению, после обработки в СВЧ-поле осуществляют сортировку ячменя  

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

мень I-го класса отправляют на замачивание, а ячмень II-го класса повторно 

обрабатывают в СВЧ-поле с частотой 2450МГц со скоростью нагрева зерна 

0,1 0,3ºС/с в течение 95 125с.   

Отличительная особенность предлагаемого способа заключается 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 отсортированный 

ячмень I-го класса отправляют на замачивание и далее на солодоращение и 

приготовление пива. Оставшееся зерно ячменя II-го класса повторно обрабаты-

вают в СВЧ-поле с частотой 2450МГц, но уже с другими параметрами – со 

скоростью нагрева зерна 0,1 0,3ºС/с в течение 95 125с.  

Эта особенность способа дает возможность получить из нестандартного 

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

из ячменя II-го класса – солод I-го класса, а полученный солод  используют для 

производства качественного пива. Кроме того исключаются потери из-за от-

браковки и возврата партий зерна ячменя, что снижает затраты на производ-

ство пива. Зерно I-го класса, полученное после сортировки по крупности и вы-

равненности, соответствует ГОСТ 5060 86. Крупное зерно содержит больше 

веществ, определяющих плотность пива; оно равномерно замачивается, равно-

мерно растворяется, меньше греется при соложении, что влияет на улучшение 
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качества солода. Кроме того, повторная обработка в СВЧ-поле оставшегося 

зерна с указанными режимами гарантирует получение микробиологически чи-

стой продукции.  

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

ществление практически безотходного производства за счет исключения по-

терь зерна путем повышения качества при повторной СВЧ-обработке отсорти-

рованного зерна. 

Способы  получения  воды высокого качества. 

Особого внимания на сегодняшний день требует проблема качества воды, 

используемой для приготовления напитков. В производстве пива вода является 

одним из главных видов сырья.  

Безусловно, качество воды, используемой в пивоварении, сказывается  на 

качестве и вкусе  изготовленного напитка, поэтому ее свойства  жестко норми-

руются технологической инструкцией по водоподготовке.  При этом вода для 

варки пива должна удовлетворять физико-химическим, химическим, органо-

лептическим и микробиологическим требованиям, предъявляемым к питьевой 

воде, а также соответствовать специфическим требованиям пивоваренной про-

мышленности, выполнение которых необходимо для соблюдения технологии 

изготовления пива.  

Ответственным этапом в технологической цепочке получения пива, на ко-

тором задается уровень качества приготовленного напитка, является процесс 

получения солода, поэтому на предприятиях пивоваренной отрасли необходи-

мо уделять особое внимание его организации и контроля. В связи с этим акту-

альным является вопрос изучения особенностей водоподготовки на стадии со-

лодоращения и анализа реализации этого процесса на пивоваренных предприя-

тиях.  

В производстве солода самым важным технологическим этапом является  

процесс замачивания и проращивания ячменя, поэтому особое внимание необ-

ходимо уделять качеству воды, используемой для этих целей, поскольку каче-

ство воды непосредственно влияет на скорость протекания процесса замачива-

ния.  

Анализ нормативной документации, регламентирующей требования к каче-

ству воды, показал, что в первую очередь качество воды должно соответство-

вать требованиям ГОСТ Р 51232-98 (настоящий стандарт регламентирует по-

рядок организации и методы контроля качества).  

http://water2you.ru/n-docs/pdk_sanpin/
http://water2you.ru/n-docs/pdk_sanpin/
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Кроме того, к воде, используемой для приготовления напитков, в том числе, 

пива, предъявляются особые требования к ее составу, что отражено в техноло-

гической инструкции по водоподготовке  ТИ 10-5031536-73-10 (табл. 20). 

Таблица 20 

Требования к воде для производства пива (ТИ 10-5031536-73-10) 

Показатель Значение Показатель Значение 

рН  6-6,5 Алюминии, мг/л  0,5 

С1-, мг/л  100-150 Медь, мг/л  0,5 

S04
2-

, мг/л  100-150 Силикаты, мг/л  2,0 

Мg
2+

, мг/л  следы Железо, не более, мг/л  0,1 

Са
2+

, мг/л  40-80 Марганец, мг/л  0. 

Нитраты, мг/л 10 Окисляемость, мгО2/л 2,0 

Щелочность, мг-экв/л  0,5-1,5 Жесткость, мг-экв/л  4 

Сухой остаток, мг/л  500 Мутность, мг/л  1,0 

Нитриты, мг/л  0 Цветность, град  10 

 

Данные таблицы 20 подтверждают тот факт, что к воде, применяемой для 

производства пива, предъявляются более высокие требования. Остальные по-

казатели воды должны соответствовать нормативным требованиям, предъявля-

емым к питьевой воде согласно санитарным правилам и нормам: так основные 

требования к воде, используемой непосредственно в технологических процес-

сах для производства пищевых продуктов, заключаются в соблюдении всех 

нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасно-

сти и пищевой ценности пищевых продуктов» и СанПиН 2.1.4.1116-2002 «Пи-

тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ем-

кости. Контроль качества».  

Выполнение данного условия является залогом получения качественного и 

безопасного продукта.  

Далее рассмотрим показатели качества воды и их влияние на ход таких 

процессов, как замачивание и проращивание зерна ячменя, чтобы определить, 

уровень качества воды, используемой для этих целей. К основным показате-

лям, оказывающим непосредственное влияние на качество воды в процессе за-

мачивания, относятся соли магния и кальция; ионы железа; хлориды; уровень 

рН; микробиологические показатели; другие соединения (рис. 10). 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D&action=edit&redlink=1
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Рисунок 10  Показатели, определяющие качество воды, применяемой  

в технологии пищевых производств 
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Присутствие солей магния Mg
2+ 

и кальция Са
2+ 

обуславливает жѐсткость 

воды, которая определяется совокупностью химических и физических свойств, 

связанных с содержанием в ней растворѐнных солей щѐлочноземельных 

металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых «солей 

жѐсткости»). Вода, содержащая небольшое количество (менее 4 мг-экв/л) 

минеральных солей, в основном солей кальция и магния, считается мягкой, при 

значительном их содержании (более 7 мг-экв/л)  жесткой.  

Необходимо учитывать, что процесс замачивания ячменя быстрее протекает в 

мягкой воде, это связано с тем, что соли жесткости способствуют растворению 

горьких и дубильных веществ оболочек ячменя, что может привести к 

замедлению процесса замачивания и образованию пленки на поверхности зерна. 

На процесс замачивания ячменя влияет и содержание ионов железа: 

допускается содержание железа не более 0,3 мг/л. Высокое содержание железа 

может вызывать образование осадка, а также адсорбироваться на поверхности 

зерна, связываясь с дубильными веществами, в результате чего солод 

приобретает бурую окраску. 

Хлориды также отрицательно влияют на процесс замачивания. Присутствие 

в воде хлорид-ионов очень нежелательно, поскольку даже незначительное их 

содержание приводит к замедлению процесса замачивания ячменя. 

Значение рН оказывает существенное  влияние на процесс замачивания: в 

щелочной среде растворение горьких и дубильных веществ оболочек ячменя 

увеличивается. В процессе дыхания на первом этапе выделяющийся СО2 

преобразуется в НСО3 и наблюдается буферный эффект, который препятствует 

чрезмерному  растворению горьких и дубильных веществ. 

Присутствие в воде перманганата калия, перекиси водорода, серной 

кислоты, щелочей положительно влияет на скорость протекания процесса 

замачивания ячменя: при добавлении этих соединений в замочную воду 

происходит стимулирование процесса проращивания, что положительно 

сказывается на качестве получаемого солода. 

Микробиологические показатели оказывают отрицательное воздействие на 

свойства воды. В зерновом сырье присутствует своя микрофлора и внесение 

посторонней микрофлоры нежелательно. Документ СанПиН 2.1.4.1074-01 

регламентирует нормы по микробиологическим показателям для питьевой воды. 

Процесс, следующий после замачивания, это проращивание ячменя. При 

проращивании зерна применяется вода, требования к качеству которой, 

совпадают с требованиями к качеству воды, используемой для замачивания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Таким образом, вода, применяемая на стадиях замачивания и 

проращивания, должна отвечать определенным требованиям (табл. 21). 

Таблица 21  Требования к качеству воды для замачивания и проращивания 

ячменя 

Наименование показателя Значение показателя 

Содержание ионов железа, не более, мг/л 0,3 

Содержание минеральных солей, не более, мг-экв/л 4  

Водородный показатель, pH , более 7 

Общее микробное число, КОЕ/мл, не более  50 

Хлориды, мг/л, не более 350 

Содержание других соединений (перманганат калия, 

перекись водорода, серная кислота, щелочи) 
Присутствие 

 

Выполнение всех требований по воде, представленных в таблице 21, может 

положительно влиять на процессы замачивания и проращивания ячменя. 

Поскольку в настоящее время пиво относится к алкогольной продукции, то 

ТР ТС «О безопасности алкогольной продукции» устанавливаются следующие 

требования к воде, используемой для изготовления алкогольной продукции: 

вода, используемая в производстве алкогольной продукции за исключением 

этилового спирта из пищевого сырья должна соответствовать требованиям к 

питьевой воде государств-членов Таможенного союза и требованиям 

регламентов на еѐ производство.  

Кроме того, настоящим документом регламентируются дополнительные 

требования (табл. 22). 

Однако, как показывают многочисленные результаты исследований, 

исходная питьевая вода, поступающая на российские предприятия 

пивоваренной отрасли, не имеет необходимого уровня качества и редко 

отвечает требованиям для приготовления напитков.  

В связи с этим, актуальным становится вопрос поиска эффективных  

способов водоподготовки для корректировки свойств воды. 

Анализируя требования к качеству воды для замачивания и проращивания 

ячменя, можно выделить ряд существенных, которые имеют наибольший 

удельный вес в оценке санитарно-гигиенического состояния воды и ее 

технологической пригодности для данных процессов. Среди всей 

номенклатуры оцениваемых показателей качества воды можно отнести общую 

жесткость, содержание железа, уровень рН и общее микробное число 

(последний показатель вошел в этот список ввиду наличия значительных 



96 

 

колебаний  в отдельные сезоны и достижения им пограничных значений). 

Таблица 22  Дополнительные требования к воде, используемой для изготовле-

ния алкогольной продукции 

Параметр 

Пределы допустимого содержания компонентов воды 

для производства: 

водки,  

водки осо-

бые 

ликерово-

дочная 

продукция 

пиво,  

пивные 

напитки 

слабоалкоголь-

ные напитки 

Органолептические показатели 

Запах при температуре 

20°С и при нагревании 

до температуры 60°С, 

балл 

0 0 0 0 

Вкус и привкус при 

температуре 20°С, балл 
0 0 0 0 

Цветность, град.,  

не более  
2 5  10 

Мутность при λ-400 нм 

и Ѕ-50 мм, Ед. опт. 

плот., не более 

0,002 0,005  1,0 

Физико-химические показатели 

Жесткость общая, 

град Ж,  
0,2 

1,2; 

0,36 
2 4 0,7 

Щелочность, моль/дм
3
, 

не более 

4,0; 

0,2 
2,0-4,0 0,5 2,0 1,0 

Окисляемость перман-

ганатная, мг О2/дм
3
,  

не более  

6,0; 

2,0 
2,0 2,0 2,0 

Сухой остаток, мг/дм 
3
, 

не более 

250; 

100 
190 550  500 

Водородный показа-

тель, рН, менее*  

7,0 (5,5  7,8); 

6,0 
7,0 6 7 7,0 

Массовая концентрация 

ионов, мг/дм 
3
, не более: 

    

 кальций 2,7; 16,0 5,0  5,2 

 магний* 0,8 (1); 4,8 1,6 Нет 5,2 

 железо  0,15; 0,02 0,12 0,3 0,1 
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Окончание табл. 22 

Параметр 

Пределы допустимого содержания компонентов воды 

для производства: 

водки,  

водки осо-

бые 

ликерово-

дочная 

продукция 

пиво,  

пивные 

напитки 

слабоалкоголь-

ные напитки 

 натрий+калий  100; 10 100   

 марганец  0,10; 0,20 0,1 0,05 0,1 

 алюминий  0,15; 0,02 0,10  0,1 

 медь  0,15; 0,02 0,10 2 1,0 

 нитраты  10 25 5 10 

 нитриты  0,5 0,5 0,5 следы 

 хлориды*)  30 (60); 5 25 70 30 (60) 

 сульфаты  30; 5 25 200 100-150 

 гидрокарбонаты*)  125 (220); 12 244 30 122 61 

 силикаты*)  5 (7); 1 5 2 5 (7) 

 ортофосфаты  0,10; 0,02 0,05   

 полифосфаты  0,05 0,05   

Аммиак  
Не допускается 

Сероводород  

 

* Примечание. Показатели массовой концентрации ионов магния, хлоридов, гид-

рокарбонатов, силикатов и водородный показатель воды, указанные в скобках, дей-

ствуют на территории Республики Беларусь. 

 

В связи с этим в процессе подготовки воды необходимо уделять особое 

внимание значениям этих показателей и использовать соответствующие 

способы воздействия на них (рис. 11).  

В настоящее время существуют различные методы умягчения воды: 

термический, реагентный, ионного обмена и комбинированный. Выбор того 

или иного метода определяется исходным качеством воды, а, следовательно, и 

глубиной умягчения или предельной величиной остаточной жесткости.  

В таблице 2.3  представлена характеристика традиционных методов 

умягчения воды, отмечены преимущества и недостатки каждого из них. 

При термическом методе воду нагревают до температуры выше 100°С, при 

этом удаляется карбонатная и некарбонатная жесткости. Термический метод 

умягчения воды целесообразно применять при использовании карбонатных 
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вод, идущих на питание котлов низкого давления, а также в сочетании с 

реагентными методами умягчения воды. 

Реагентные методы умягчения воды предполагают применение для сниже-

ния еѐ жесткости веществ, способных связывать имеющиеся в жесткой воде 

ионы Са
+2

 и Mg
+2

 и превращать их в нерастворимые соединения, которые вы-

падают в осадок. В качестве таких веществ (реагентов) для умягчения воды, в 

зависимости от еѐ состава, может применяться известь, кальцинированная со-

да, едкий натр, синтетические реагенты или даже обычная пищевая сода. 

Метод ионного обмена основан на способности ионитов обменивать в 

эквивалентных количествах свои ионы на ионы того же знака заряда, 

содержащиеся в растворе. Иониты могут быть сильнокислотными и 

слабокислотными, сильноосновными и слабоосновными.  

Сильнокислотные и сильноосновные иониты (аниониты и катиониты) 

участвуют в обмене в широкой области рН (кислой, нейтральной и щелочной 

средах); слабокислотные катиониты участвуют в обмене при высоких 

значениях рН (рН 7); слабоосновные аниониты  при низких значениях рН 

(рН 7). 

Для умягчения воды используют катиониты, которые обладают 

способностью обмена с катионами кальция (Са
+2

) и магния (Mg
+2

), последние 

определяют жесткость воды. Основным технологическим показателем качества 

катионов  является обменная емкость, которая выражается через единицу 

объема катионита (г·экв/л катионита) или относят к единице массы катионита 

(г·экв/кг катионита). Системы для умягчения воды представляют собой одну 

или несколько фильтрующих колонн, фильтрующие материалы, 

дистрибьютерную систему, механизм управления рабочими циклами и 

регенерационный бак для соли.  

В процессе работы системы обменная емкость катионита уменьшается. Для 

восстановления ионообменной емкости отработанного катионита проводят 

регенерацию с использованием раствора соли (NaCl). 

При комбинированном методе в одной системе могут использоваться 

совместно фильтры для умягчения воды, действие которых основано на двух 

или нескольких из вышеописанных методов снижения еѐ жесткости. При этом 

подбор методов зависит от конкретных условий (уровня жесткости и 

минеральный состав солей, являющихся еѐ причиной).  
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Рисунок 11   Способы обработки воды, используемой для производства слабоалкогольных напитков  

Способы  

умягчения 

Регулирование  

содержания  

кальция, магния 

Способы и цели обработки воды 

Термический 

Реагентный 

Ионного обмена 

Комбинированный 

Способы 

обезжелезивания 

Регулирование  

содержания  

железа 

Ионный 

Мембранный 

Биологический 

Способы 

обеззараживания 

Регулирование 

микробиологиче-

ских показателей 

Хлорирование 

Хлордиоксид 

Озонирование 

УФ-лучи 

 

 

УЗ- 

обра- 

бот- 

ка 



100 

Таблица 23  Характеристика традиционных методов умягчения воды 

Метод 
Сущность 

метода 

Преимущества  

метода 

Недостатки 

метода 

Тер-

миче-

ский 

Нагрев воды до 

температуры выше 

100°С 

 

 Удаляется карбо-

натная и некарбо-

натная жесткости 

 Простота процедуры  

 Отсутствие необ-

ходимости приоб-

ретения и после-

дующего ухода за 

специальным обо-

рудованием для 

фильтрации 

 Способ не подходит для 

умягчения воды в боль-

ших количествах  

 После обработки воды 

образуется осадок, кото-

рый требует удаления 

Реа-

гент-

ный 

Обработка воды 

реагентами, обра-

зующими с каль-

цием и магнием 

малорастворимые 

соединения и дру-

гие с последую-

щим их отделени-

ем в осветлителях, 

тонкослойных от-

стойниках и освет-

лительных филь-

трах 

(в качестве реаген-

тов используют из-

весть, кальциниро-

ванную соду, гид-

роксиды натрия и 

бария и другие ве-

щества) 

 Высокая степень 

очистки и умягче-

ния воды 

 Удаляются мутные 

и вредные примеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неглубокое умягчение 

при одновременном 

осветлении воды от 

взвешенных веществ 

 Образование продуктов 

переработки в виде твер-

дых частиц 

 Необходимость макси-

мально четкого соблю-

дения дозировки 

 Вода непригодна для пи-

тья за исключением воды 

после умягчения содо-

вым или солевым реаген-

том 

 Дополнительный кон-

троль за соблюдением 

особых условий хране-

ния реагентов для обес-

печения безопасности 
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Окончание табл. 23 

Метод 
Сущность 

метода 

Преимущества  

метода 

Недостатки 

метода 

Ионного 

обмена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основан на спо-

собности ионитов 

обменивать в экви-

валентных количе-

ствах свои ионы  

на ионы того же 

знака заряда, со-

держащихся  

в растворе 

 Глубокое  

умягчение воды  

 Высокая  

производитель-

ность 

 Хорошее  

качество  

умягчения 

 Длительный срок 

действия 

 

 Глубокое умягчение 

воды при условии со-

держания незначи-

тельного количества 

взвешенных веществ 

 Высокая стоимость 

фильтров 

 Необходимость лично-

го контроля и регу-

лярных расходов на 

расходных материалов 

 Вода пригодна только 

для бытовых нужд 

Комби-

ниро-

ванный 

Сочетание не-

скольких выше-

описанных спосо-

бов 

 Получение воды 

заданного качества 

для конкретных 

целей 

 Предотвращение 

засора и разруше-

ния водопровод-

ных систем и вы-

хода  

из строя бытовых 

приборов 

 Дорогой способ 

 Сочетает недостатки 

каждой отдельно взя-

той системы 

 Требуется профессио-

нальный подход при 

комбинировании си-

стем 

 Увеличиваются затра-

ты на обслуживание 

данной системы 

 

Таким образом, традиционные методы являются весьма затратными и не 

позволяют обеспечить в полной мере заданный уровень качества воды. 

Большой научный и практический интерес в настоящее время представляет 

использование нетрадиционных методов водоподготовки. К числу таких мето-

дов можно отнести ультразвуковое воздействие или озвучивание воды. 

В последние годы ультразвук начинает играть все большую роль в про-

мышленности и научных исследованиях. Возникли новые области применения 

ультразвука: интроскопия, голография, квантовая акустика, ультразвуковая фа-

зомерия, акустоэлектроника. 
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Развитие и применение ультразвуковых технологий в пищевых производ-

ствах пока носит ограниченный характер, открывая при этом перспективы в 

создании новых, модифицированных продуктов, повышении эффективности 

технологических операций и т.д. 

Ультразвук представляет собой волнообразно распространяющееся колеба-

тельное движение частиц среды и характеризуется рядом отличительных осо-

бенностей по сравнению с колебаниями слышимого диапазона. В ультразвуко-

вом диапазоне частот сравнительно легко получить направленное излучение; 

ультразвуковые колебания хорошо поддаются фокусировке, в результате чего 

повышается интенсивность ультразвуковых колебаний в определенных зонах 

воздействия. При распространении в газах, жидкостях и твердых телах ультра-

звук порождает уникальные явления, многие из которых нашли практическое 

применение в различных областях науки и техники. 

Использование ультразвука в процессе замачивания и последующей за ней 

экстракции, в первую очередь, основано на эффекте ультразвуковой кавитации. 

Известно, что ультразвук в направлении от излучателя образует звуковой ветер 

во всем озвучиваемом объеме, который в свою очередь создает течение (лами-

нарное или турбулентное). Сила ветра зависит не только от интенсивности са-

мого ультразвука, но и от параметров среды.  

В период, предшествующий кавитации, процесс экстрагирования сырья 

наиболее зависим от прямых эффектов ультразвука. Ультразвуковые волны 

большой мощности значительно увеличивают скорость пропитки различных 

материалов с капиллярной структурой, это объясняется увеличением подъема 

жидкости под действием ультразвука, значение это находится в прямой зави-

симости от звукового давления и диаметра капилляра. 

Время замачивания зависит также от скорости вытеснения воздуха из клет-

ки. Однако многие капилляры закрываются в фибриллах, и воздух здесь удер-

живается до тех пор, пока не растворится в экстрагенте. Кроме того, часть воз-

духа остается внутри клетки в виде воздушных пузырьков различной форма-

ции. 

Ультразвук, благодаря звукокапиллярному эффекту, позволяет ускорять 

вытеснение пузырьков воздуха, а также позволяет создать условия для его рас-

творения в жидкостях. Образуется вакуум и возникает «эффект губки». В ре-

зультате чего под действием ультразвука значительно сокращается время зама-

чивания сырья. 
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Установлено, что использование ультразвука позволяет снизить время за-

мачивания сырья в 6–8 раз, данный факт можно использовать при организации 

процесса солодоращения. 

Способы обезжелезивания. Анализ литературных источников показал, что 

на сегодняшний день не существует единого универсального метода 

комплексного удаления всех существующих форм железа из воды, но 

используя ту или иную схему очистки, можно добиться желаемого результата в 

каждом конкретном случае. 

Необходимая степень обезжелезивания воды определяется конечными це-

лями, для которых эта вода будет использоваться. Окисление двухвалентного 

железа (Fe
2+

) кислородом, содержащимся в воде, происходит медленно, его 

скорость зависит от величины рН среды и достигает приемлемой для практиче-

ских целей при значении рН>8. Поэтому для интенсификации процесса окис-

ления железа прибегают к подщелачиванию воды, ее перемешиванию, аэрации, 

обработке хлором или каким-либо другим окислителем. Данную стадию можно 

назвать стадией предварительной подготовки воды для обезжелезивания (рис. 

12). 

Таким образом, в целом, традиционные методы предварительной подготов-

ки воды для обезжелезивания основываются: на окислении двухвалентного 

железа кислородом воздуха (аэрация); на химическом воздействии на двухва-

лентное железо или его соединений сильных окислителей (активный хлор, 

перманганат калия, перекись водорода, озон и т.д.). Эти методы позволяют 

предварительно подготовить воду для перевода железа из двухвалентного в 

трехвалентное состояние с образованием нерастворимого гидрооксида железа 

(III).  

Сравнительная характеристика методов приведена в таблице 2.4.  

Однако выбор стадий очистки обезжелезивания воды на этом не оканчивается, 

поскольку после выбора способа предварительной подготовки воды для обезже-

лезивания необходимо выбрать способ ускорения реакции окисления, а также ме-

тод удержания нерастворимого гидрооксида железа (III), который, впоследствии, 

может удаляться отстаиванием и (или) фильтрацией с добавлением коагулянтов 

(флокулянтов), если это потребуется.  

В настоящее время наиболее широко применяемым для промышленного 

водоснабжения отдельных предприятий метод каталитического обезжелезива-

ния, который основан на ускорении процесса реакции окисления  из двухва-

лентного состояния железа в трехвалентное в слое зернистого материала – ка-
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тализатора обезжелезивания. При этом реакция окисления железа происходит 

внутри напорного резервуара на скорых насыпных фильтрах, в которых засып-

ным слоем служит специальная фильтрующая среда с каталитическими свой-

ствами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12  Последовательность этапов и способы обезжелезивания воды 

 

В первую очередь каталитические и фильтрующие свойства этих материа-

лов определяются их высокой пористостью, обеспечивающей среду, как для 

протекания реакции окисления двухвалентного железа, так и обуславливающей 

способностью к удержанию окисленного трехвалентного железа внутри 

насыпного слоя. Выбор катализатора обуславливается только качеством ис-
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ходной воды и необходимой скоростью объемной фильтрации. При этом необ-

ходимо учитывать такие факторы, как рН исходной воды, совместимость ката-

литического слоя с дозируемыми реагентами.  

Таблица 24  Характеристика существующих методов обезжелезивания воды 

Метод 
Сущность 

метода 

Преимущества 

метода 

Недостатки 

метода 

Методы предварительной подготовки воды для обезжелезивания 

Аэрация  Искусственное 

создание интен-

сивного воздухо-

обмена, вслед-

ствие которого 

происходит 

насыщение воды 

кислородом воз-

духа 

 Способствует 

очищению и 

нормализации 

химического 

состава воды 

 Является необхо-

димым условием 

для получения 

качественной 

фильтрация воды 

 Безопасность для  

человеческого 

организма и эко-

логии 

 Низкая стоимость 

по сравнению с 

другими метода-

ми 

 Процесс аэрации  

не является единствен-

ным этапом 

водоподготовки 

 Необходимость  

использования 

 громоздкого  

оборудования 

Химиче-

ские: 

   

 Хло-

риро-

вание  

Обработку воды 

хлором осуществ-

ляют с помощью 

хлораторов, в ко-

торых газообраз-

ный (испаренный) 

хлор абсорбируют 

водой 

 

 Данный метод 

обработки воды и 

является наибо-

лее распростра-

ненным 

 Сложная транспорти-

ровка и хранение жид-

кого высокотоксичного 

хлора 

 Необходимо наличие 

экологических стадий 

хлорного хозяйства  

 Создание рабочих запа-

сов хлора на складах 

представляет опасность 

для человека 
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Продолжение табл. 24 

Метод 
Сущность 

метода 

Преимущества 

метода 

Недостатки 

метода 

 Озо-

ниро-

вание  

Механизм обезза-

раживания воды 

озоном основан 

на его способно-

сти инактивиро-

вать сложные ор-

ганические веще-

ства белковой 

природы, содер-

жащиеся в жи-

вотных и расти-

тельных организ-

мах 

 Не приводит к 

увеличению со-

левого состава 

очищаемой воды 

 Озон уничтожает 

бактерии в 2,5-6 

раз эффективнее 

УФ-излучения и в 

600-3000 раз 

сильнее хлора 

 Процесс легко 

поддается полной 

автоматизации 

 Устраняет непри-

ятные запахи и 

снижает концен-

трацию канцеро-

генных веществ в 

воздухе рабочей 

зоны 

 Сложность производ-

ства озона  на месте ис-

пользования 

 Большие затраты элек-

троэнергии на синтез 

озона 

 Необходимость предва-

рительного хлорирова-

ния воды для предот-

вращения  образования 

в воде токсичных хлор-

производных 

 Коагу-

ляция 

Обработка воды 

реагентами-

коагулянтами, 

под действием 

которых мель-

чайшие частицы 

загрязнителей 

укрупняются, 

слипаются в хло-

пья и легко уда-

ляются из воды 

отстаиванием или 

фильтрованием 

 

 Обеспечивает 

эффективное 

дальнейшее за-

держание приме-

сей механиче-

скими фильтрами 

или выпадение 

примесей в оса-

док 

 Механическое внесение 

требует большого рас-

хода коагулянта и про-

изводственных площа-

дей для хранения и ути-

лизации отстоявшегося 

осадка 

 Высокие  эксплуатаци-

онные затраты 
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Продолжение табл. 24 

Метод 
Сущность 

метода 

Преимущества 

метода 

Недостатки 

метода 

Методы обезжелезивания 

Ионооб-

менный 

метод 

Основан на  вы-

сокой поглоти-

тельной способ-

ности  синтетиче-

ских  ионообмен-

ных смол 

 

 Обеспечивает 

удаление из воды 

очень высокие 

концентрации 

железа 

 Не требуется ста-

дия окисления 

двухвалентного 

железа с целью 

получения нерас-

творимого гид-

роксида 

 

 Ограниченное приме-

нение  метода на прак-

тике из-за ограничения 

диапазона значений pH 

 Экономическое целесо-

образное применение 

этим методом для жест-

кой воды, так как желе-

зо вместе с солями 

жесткости удаляется 

 Эффективное примене-

ние в тех случаях, когда 

требуется доочистка 

воды до самых низких 

концентраций и когда 

возможно одновремен-

ное удаление ионов 

жесткости 

Мембран-

ный ме-

тод 

Фильтрация воды 

посредством уда-

ления бактерий, 

простейших и ви-

русов через мем-

брану 

 Эффективно ис-

пользуется для 

удаления микро-

организмов, 

обессоливания 

 Является вспомо-

гательным сред-

ством для удале-

ния железа 

 Очень дорогой метод 

 Требуется периодиче-

ская очистка фильтров 

 Эффективное использо-

вание возможно при 

жестких значениях со-

держания общего желе-

за в воде 
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Окончание табл. 24  

Метод 
Сущность 

метода 

Преимущества 

метода 

Недостатки 

метода 

Биологи-

ческий 

метод 

Основан на пре-

образовании рас-

творенного желе-

за в окисную 

форму с помощью 

железобактерий 

  

 Эффективное 

применение, если 

вода с высоким  

содержанием се-

роводорода и уг-

лекислоты 

 Экологически 

безопасный ме-

тод 

 Низкая скорость про-

цесса 

 Для достижения высо-

кой производительно-

сти очистки требуются  

очистные емкости 

больших размеров 

 

Необходимо учесть и тот фактор, что практически всегда обезжелезивание 

происходит одновременно с удалением из воды марганца, который окисляется 

значительно труднее, чем железо, и при более высоких значениях pH, то есть 

при высоком содержании марганца в исходной воде лучше всего осуществить 

пропорциональное дозирование щелочного раствора для увеличения рН. По-

этому на финише этого процесса лучше использовать патронный фильтр с 

картриджами глубинного типа.  

Таким образом, схема процесса обезжелезивания воды будет состоять из 

следующих операций: предварительная подготовка; использование фильтра 

каталитического обезжелезивания; использование патронного фильтра с глу-

бинными картриджами. 

Для того, чтобы обеспечить высокую эффективность очистки воды от 

железа необходимо учитывать, в каком состоянии оно находится: принято 

выделять несколько основных форм присутствия железа в воде на основе его 

степени окисления:  

 элементарное железо (Fe
0
), нерастворимо в воде, в присутствии влаги и 

воздуха оно окисляется до трехвалентного состояния (Fe
+3

), превращаясь в 

окись железа Fe2O3; 

 двухвалентное железо (соединения, содержащие Fe
+2

), соединения, со-

держащие двухвалентное железо, почти всегда являются растворимыми в воде; 

 трехвалентное железо (соединения, содержащие Fe
+3

), вода, содержащая 

соединения трехвалентного железа, окрашена и содержит красно-коричневый 

осадок; 
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 гидроокись трехвалентного железа Fe(OH)3 практически нерастворима, 

растворимыми в воде являются некоторые соли трехвалентного железа Fe
+3

, 

например, хлорид железа FeCl3 или сульфат железа Fe2(SO4)3, образование этих 

соединений железа, как правило, наблюдается в слабокислых водах; 

 хелатное (органическое) железо, может присутствовать в различных 

формах, а также в виде комплексов, эти соединения бывают растворимыми, но 

также могут образовывать мелкодисперсные осадки, органические молекулы 

могут связывать железо, удерживая его в растворе, эта их способность основа-

на на том, что многие органические соединения, зачастую, являются хорошими 

комплексообразователями, благодаря этому органические молекулы способны 

удерживать железо в растворимых комплексных соединениях, называемых хе-

латами, гуминовая кислота, имеющая большое значение для катионного обме-

на в почве, также является хорошим хелатным агентом. вода, содержащая рас-

творимое органическое железо, имеет желто-коричневую окраску, малые раз-

меры нерастворимого органического железа затрудняют возможность очистки 

воды от них; 

 бактериальное железо, некоторые виды бактерий могут использовать 

энергию, выделяемую при окислении ими двухвалентного железа, которое ста-

новится частью слизистой оболочки клетки, вода, содержащая бактериальное 

железо, может иметь радужную пленку на поверхности и образовывать желе-

образные отложения в водопроводной системе. 

Состояние железа в воде можно контролировать с использованием 

диаграммы Пурбе, при условии совокупного измерения показателей рН и 

окислительно-восстановительного потенциала в образцах воды. 

Известно, что УЗ-воздействие ускоряет процесс окисления Fe
2+

 в Fe
3+

 с по-

следующим образованием Fe(OH)3, что согласуется со снижением значений 

рН, а также с результатами оценки устойчивости состояний железа в воде по 

диаграмме Пурбе. 

Поскольку Fe(OH)3 представляет собой практически нерастворимые в воде 

соединения, эффективным способом снижения содержания которых, может 

быть являться последующее фильтрование. 

Способы обеззараживания воды. Для предотвращения возможного инфици-

рования вода должна быть микробиологически безопасной и стабильной. Для 

этого необходимо своевременно проводить обеззараживание воды. На сего-

дняшний день используют традиционные методы: хлорирование, обработка 

хлордиоксидом, озонирование, воздействие УФ-лучами. 
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Хлорирование воды является одним из самых надежных методов 

обеззараживания. Обеззараживание осуществляется на несложном и недорогом 

оборудовании, жидкий хлор – самый дешевый реагент, из применяемых для 

дезинфекции воды. Еще одним важным моментом, характеризующим 

эффективность обеззараживания, является возможность повторного роста 

микроорганизмов после дезинфекции. Хлорирование в общем случае 

обеспечивает консервацию воды после обеззараживания, хотя остаточный хлор 

в дозах 0,3–0,5 мг/л не является абсолютно надежным барьером при вторичном 

загрязнении воды, вместе с тем остаточный, консервирующий, эффект 

хлорсодержащих дезинфектантов часто предопределяет их выбор, особенно 

при необходимости транспортирования воды по трубам 

неудовлетворительного состояния.  

Однако жидкий хлор опасен в применении и транспортировке. Основной 

недостаток хлорирования – возможность образования в воде хлорорганических 

соединений (ХОС), обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и 

канцерогенностью. Главной причиной образования хлорорганических 

соединений является окисление хлором содержащихся в природной воде 

органических гуминовых и фульвокислот, а также водорослевых метаболитов.  

Озонирование, в сравнении с хлорированием, отличается способностью 

улучшать такие органолептические свойства воды, как вкус, запах, прозрач-

ность. Однако преимущества озонирования не бесспорны. 

При озонировании также возможно образование побочных продуктов, клас-

сифицируемых нормативами как токсичные, – броматов, альдегидов, кетонов, 

хинонов, фенолов и других гидроксилированных и алифатических ароматиче-

ских соединений. Токсикологическая безопасность озонированной воды менее 

изучена, нежели хлорированной. В ряде опубликованных работ наблюдаемый 

токсичный эффект связывается с дозой озона, временем контакта или каче-

ством воды, на том основании, что некоторые водоисточники сами по себе му-

тагены, поэтому озонирование также желательно проводить после осветления 

воды. Иногда после озонирования для извлечения побочных нежелательных 

продуктов этого процесса проводят сорбционную очистку воды на активиро-

ванных углях. 

Важно отметить, что после обработки воды озоном наблюдается повторный 

рост бактерий. Это происходит вследствие перехода под действием озона био-

логически устойчивых форм органических соединений в биоразлагаемые, ко-

торые легко усваиваются микроорганизмами, оставшимися после обработки 

воды. Остаточный озон обладает консервирующим обеззараживающим эффек-

том, но его разложение в воде происходит достаточно быстро. Кроме того, 
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транспортировать воду, содержащую остаточный озон, по металлическим тру-

бам нежелательно из-за его высокой коррозионной активности.  

Озонирование является самым эффективным и дорогим методом 

обеззараживания воды, который требует большого расхода электроэнергии. 

Для выработки озона используется дорогое оборудование. Чаще всего 

озонирование применяется для комплексной обработки воды. Являясь сильным 

окислителем, озон одновременно обеззараживает и обесцвечивает воду, 

улучшает ее органолептические показатели. 

Диоксид хлора СlО2 – более сильный окислитель по сравнению с хлором и 

может использоваться для удаления запаха, деструкции органических веществ 

и улучшения вкусовых качеств воды. Его доза для удаления запахов и 

улучшения вкусовых качеств воды составляет 0,5–2,0 мг/л. Однако 

использование СlО2 может привести к образованию нежелательных побочных 

продуктов, например хлорита (СlO2), который является токсичным, поэтому 

его использование ограничено, а в России он не применяется. 

УФ-обработка воды является одной из самых безвредных способов. 

Бактерицидные свойства УФ-лучи проявляют при длине волны 200-295 нм, 

преимущественно при 245 нм. Обеззараживание методом УФ-воздействия 

эффективно при условии, что вода очищенная прозрачная, так как взвешенные 

вещества и коллоидные примеси рассеивают свет и препятствуют 

проникновению УФ-лучей в толщу воды.  Бактерицидный эффект 

определяется интенсивностью излучения, продолжительностью воздействия и 

свойствами воды.  

Таким образом, выбор метода обеззараживания воды зависит от множества 

факторов, главными из которых являются исходный состав воды, 

местоположение и мощность водопроводной станции, стоимость реагентов и 

оборудования дезинфекции. 

В литературных источниках имеется достаточно большое количество 

подтверждений обеззараживающего эффекта ультразвукового воздействия на 

жидкие среды, в том числе воду. Согласно литературным данным, гибель 

микроорганизмов в жидкой среде под воздействием ультразвука, происходит 

преимущественно вследствие разрушения клеточных оболочек вторичным звуком. 

Установлено также, что существует пороговая сила вторичного звука, ниже 

которой гибель микроорганизмов не происходит, а напротив, наблюдается ме-

ханическое разделение скопления микроорганизмов с образованием новых 

жизнеспособных клеток.  

Исследования показывают, что летальный порог ультразвукового воздей-

ствия различен для различных микроорганизмов разной формы и прочности их 
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оболочки. Известно, что палочковые и жгутиковые бактерии погибают в аку-

стическом поле вероятнее, чем кокковые. Это также связано с разницей пре-

дельных механических напряжений, возникающих в оболочках под воздей-

ствием их деформации, возникающей вместе с деформацией среды, через кото-

рую распространяется возмущение давления.  

Не исключены и другие механизмы ультразвуковой дезинтеграции. Так, из-

вестна гипотеза о возможности разрушения материалов расклинивающим дав-

лением жидкости, загнанной в микрорельеф границы раздела в фазе повышен-

ного давления после перехода процесса в фазу пониженного давления (эффект 

Паултера).  

Известна гипотеза об участии в разрушении материалов высокоактивных 

одно- и двухвалентных гидроксильных радикалов (эффект Тейлора), образую-

щихся в результате кавитолиза воды. Здесь механизмы, позволяющие достиг-

нуть результата, могут носить чисто химический характер. В стерилизации это 

может быть известное обеззараживающее действие гидроксильных ионов и пе-

рекиси водорода.  

Но, так или иначе, исключительную роль в возникновении и действии всех 

этих эффектов играет наличие механических сил, связанных с возникновением 

ударных волн в результате схлопывания кавитационных пузырьков, то есть 

акустического поля кавитации или вторичного звука. 

В условиях низкого качества водопроводной воды, производители вынуж-

дены искать способы и методы выстраивания эффективной водоподготовки, 

для корректировки свойств воды и ее обеззараживания. 

Способы регулирования рН. В настоящее время для регулирования уровня 

рН воды используют различные нейтрализаторы. В качестве стандартного 

нейтрализатора выступает химическая кальцинированная сода. Однако 

нейтрализация этим средством способствует увеличению содержания натрия в 

воде. Кроме того вода может быть смягчена за счет использования ионного 

обмена или добавлением золы, известково-содовой смеси, но оба процесса 

также увеличивают содержание натрия в воде. 

Предлагаемый нами метод решения поставленной задачи основывается на 

использовании эффектов ультразвукового (УЗ) воздействия в технологии про-

изводства пива на этапе водоподготовки. Для исследований применялся аппа-

рат ультразвуковой технологический «Волна» модель УЗТА-0,4/22-ОМ, прин-

цип действия которого основан на использовании свойств ультразвуковых ко-

лебаний высокой интенсивности в жидких и жидкодисперсных средах. 

В целом можно отметить, что ультразвуковое воздействие не только 

оказывает положительное влияние на качество и свойства воды на этапе 
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подготовки для солодоращения, но и при условии направленного применения 

установленных в процессе исследований параметров в отношении микрофлоры 

обладает  бактерицидным и бактериостатическим действием. 

Способы повышения качества хмеля. 

Хмель  второе после солода основное пивоваренное сырье. Хмель  

Humulus Lupulus L (двудомное многолетнее растение из семейства 

коноплевых) используют для придания пиву характерного аромата, 

специфического горьковатого вкуса и биологической стойкости при хранении. 

С участием хмеля формируются такие показатели качества как цвет, 

прозрачность и пенообразование. Поэтому использование хмеля, хмеля 

гранулированного, а также хмелепродуктов, определенного уровня качества 

будет способствовать обеспечению качества и безопасности пива в целом.  

На сегодняшний момент качество этой продукции регламентируются 

ГОСТ 21946-76, ГОСТ 21947-76 и ГОСТ 32912-2014.  

ГОСТ 21946-76 распространяется на хмель-сырец в виде шишек 

культивируемого растения хмеля (Humulus Lupulus L), высушенных и 

прошедших отлежку. 

ГОСТ 21947-76 распространяется на прессованный сульфитированный 

хмель, предназначенный для пищевой промышленности и  устанавливает 

требования к его качеству.  

В табл. 25 представлены значения показателей, причем устанавливаются ба-

зисные и ограничительные нормы хмеля-сырца и хмеля прессованного. 

Запах хмеля должен быть специфическим хмелевым, не допускается хмель 

с прелым, затхлым, сырным, дымным, валериановым или другим посторонним 

запахом, который не свойственен хмелю, а также хмель, который поражен пле-

сенью, вредителями и болезнями. 

Массовая доля семян в хмеле-сырце и хмеле прессованном для Алтайского 

края допускается до 8 %. В хмеле-сырце нормируется массовая доля осыпав-

шихся лепестков, значение которой составляет не более 25%. 

Поскольку уровень качества продукции постоянно растет в условиях жест-

кой конкуренции, поэтому техническое регулирование в этой области не стоит 

на месте. Так, в 2014 году Государственным научным учреждением «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности»  Российской академии сельскохозяйствен-

ных наук (ГНУ «ВНИИПБиВП» Россельзозакадемии) был подготовлен и при-

нят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации ГОСТ 32912-2014. 
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Таблица 25  Нормируемые значения показателей хмеля-сырца и хмеля прессо-

ванного 

Наименование 

показателя 

Норма  

базисная ограничительная 

Цвет  От светло-желто-

зеленого до золоти-

сто-зеленого; шиш-

ки   

с покрасневшими 

кончиками лепест-

ков 

Желтовато-зеленый, 

зеленовато-желтый, 

желтый с коричневы-

ми пятнами, бурый 

Массовая доля альфа-кислот, 

в пересчете на абсолютное сухое 

вещество, % 

3,5 2,5 

Влажность, % 13 от 11 до 13 

Массовая доля хмелевых примесей, 

%, не более 

для хмеля машинного сбора 

для хмеля ручного сбора 

 

 

 

 

 

 

10 

5 

Массовая доля золы, в пересчете  

на абсолютно сухое вещество,  

%, не более 

 14 

Массовая доля семян,  

%, не более 

 

 
4 

Массовая доля общего количества 

сернистого ангидрида на абсолютно 

сухое вещество, %, не более 

 

 
0,5 

 

С 1 января 2016 года Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии межгосударственный стандарт ГОСТ 32912-2014 

будет введен в действие в качестве национального стандарта Российской Фе-

дерации (№1664-ст, от 19.11.2014 г.). 

ГОСТ 32912-2014 распространяется на хмелепродукты, предназначенные 

для использования в пивоваренной промышленности (хмелепродуктами счи-

таются продукты, полученные при переработке шишкового хмеля).  

К ним относятся: 

 хмель гранулированный тип 45 (представляет собой высушенный и из-

мельченный хмель, сформированный в гранулы методом продавливания через 

перфорированную матрицу); 
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 хмель гранулированный тип 90 (представляет собой высушенный и из-

мельченный хмель, сформированный в гранулы методом продавливания через 

перфорированную матрицу и обогащенный лупулином); 

 этанольный экстракт хмеля (представляет собой экстракт, полученный 

путем экстракции хмеля этиловым спиртом с последующим концентрировани-

ем экстракта-сырца и полным удалением спирта); 

 СО2-экстракт хмеля (представляет собой экстракт, полученный путем 

экстракции хмеля жидкой двуокисью углерода с последующим ее испарением 

и получением нелетучего хмелевого экстракта). 

Требования по качеству хмелепродуктов заключаются в соответствии про-

дуктов органолептическим и физико-химическим показателям. К органолепти-

ческим показателям относятся внешний вид, цвет и запах. Значения этих пока-

зателей определяется видом продукта (табл. 26). 

К физико-химическим показателям относятся: массовая доля влаги, массо-

вая доля альфа-кислот, массовая доля золы, сухих веществ, массовая доля 

эфирного масла. Значения этих показателей определяется видом продукта 

(табл. 27).  

Таблица 26  

Органолептические показатели хмелепродуктов 

Наимено-

вание пока-

зателя 

Характеристика хмелепродуктов 

Хмель гранулированный,  

тип 90 и тип 45 

Этанольный  

экстракт хмеля 

СО2-экстракт 

хмеля 

Внешний 

вид 

Гранулы цилиндрической 

формы 
Густой сироп 

Вязкая  

однородная масса 

Цвет 

От светло-желто-зеленого  

до золотисто-зеленого; и зе-

леновато-желтого 

От темно-

зеленого до тем-

но-зеленого  

с коричневатым 

оттенком 

От светло-

зеленого, желто-

го, 

 до светло-

коричневого 

Запах 

Специфический хмелевой. 

Не допускается наличие 

Плесневого, прелого, затхло-

го, сырного, дымного, вале-

рианового или другого по-

стороннего  запаха,  который 

не свойственен хмелю 

Хмелевой при 

наличии запаха 

этилового 

спирта 

Хмелевой 
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Таблица 27 

Физико-химические показатели хмелепродуктов 

Наименование показателя 

Характеристика хмелепродуктов 

Хмель грану-

лированный,  

тип 90 и тип 45 

Этаноль-

ный экс-

тракт 

хмеля 

СО2-экстракт 

хмеля 

Массовая доля альфа-кислот,  

в пересчете на абсолютное сухое  

вещество, %, не менее 

2,5 Не определяют 

КПГ, %, не менее Не определяют 9,0 28,0 

Массовая доля золы, в пересчете  

на сухое вещество, %, не более 
14,0 Не определяют 

Массовая доля сухих веществ, 

%, не менее 
Не определяют 60,0 80,0 

 

Таблица 28 

Показатели безопасности хмелепродуктов 

Показатели 

Допустимые уровни,  

мг/кг, не более 

Гранулированный 

хмель 

Хмелевые 

экстракты 

Токсичные 

 элементы 

Свинец 6,0 10,0 

Мышьяк 0,5 1,0 

Кадмий 1,0 1,0 

Ртуть 0,1 0,1 

Микотоксины  Афлотоксин В1 0,005 0,005 

Пестициды  Гексахлорциклогексан  0,1 

Не определя-

ют 

ДДТ и его метаболиты 0,1 

Гептахлор  

Не допускается 

Алдрин  

Вредные 

примеси 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов (насеко-

мые, клещи) 

Микробиологи-

ческие  

показатели 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г, не более 5×10
5
 

 БГКП, не допускается в г 0,01 

Е.coli, не допускается, г 0,1 

Плесени, КОЕ/г, не более 1×10
3
 1×10

3
 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 100 
Не определя-

ют 
Патогенные, в т.ч. сальмо-

неллы, не допускается, г 
10 
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Массовая доля влаги определяется только для хмеля гранулированного  

всех типов и должна составлять от 6 до 13 %. Показатель массовая доля эфир-

ного масла определяют только в СО2-экстракте хмеля, значение его должно со-

ставлять не менее 1,5%. 

По показателям безопасности хмелепродукты должны соответствовать тре-

бованиям, представленным в табл. 28. 

Причем при получении хмелепродуктов допускается использование только 

разрешенных сортов хмеля, смешивание сортов не допускается. С целью по-

вышения качества хмеля используют прессованный хмель, к которому добав-

ляется вода, умягченная различными способами (табл. 29).  

Таблица 29  Методы предварительной обработки хмеля 

Условия обработки 

хмеля  

Преимущества  

метода 

Недостатки 

метода 

Применение электрохимической активированной (ЭХА ) воды 

Использование ано-

лита с рН=2,8 и 

=270 Вт 

 

Прессованный хмель 

+ ЭХА-вода 

 

Исходные параметры 

хмеля: значение мас-

совой доли  

 -кислот=2,7% и 

влажность=10,5% 

 

 

 Уменьшаются затраты  

на хмель и продукты его 

переработки 

 Уменьшаются потери  

-кислот 

 Сокращается расход хмеля 

  Сохраняется качество 

 готового напитка (пива) 

 Снижается себестоимость 

продукта 

 Увеличивается выход  

-кислот на 40% при тем-

пературе 20°С и при дли-

тельности экстракции  

60 мин 

 Требуется постоянный 

контроль за оптимальны-

ми режимами проведения 

предобработки хмеля 

(температура 45°С, рН = 

5,5, длительность экс-

тракции (замачивания) 60 

мин) 

Кондиционирование (использование воды-микс) 

Прессованный хмель 

+ вода-микс 

 

 Увеличивается выход -

кислот на 28% при темпе-

ратуре 20°С и  

при длительности экс-

тракции (замачивания)  

60 мин 

 

 Требуется постоянный 

контроль за оптимальны-

ми режимами проведения 

предобработки хмеля: 

(температура=45 °С,  

рН = 5,5, длительность 

экстракции (замачивания) 

= 60 мин) 
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Окончание табл. 29 

Условия обработки 

хмеля  

Преимущества  

метода 

Недостатки 

метода 

Обратный осмос (ОО) 

Прессованный хмель 

+ ОО-вода 

 

 Широко используется  

на заводах  

 Увеличивается выход  

-кислот на 24 % при 

температуре 20 °С и при 

длительности экстракции 

(замачивания) 60 мин 

 Требуется постоянный кон-

троль за оптимальными 

режимами проведения пре-

добработки хмеля: (темпе-

ратура, рН, длительность 

экстракции) 

Дистилляция(Д )  

Прессованный хмель 

+ Д-вода 

 

 Увеличивается выход  

-кислот на 20 % при 

температуре 20 °С и  

при длительности 

экстракции (замачива-

ния) 60 мин 

 Требуется постоянный кон-

троль за оптимальными 

режимами проведения пре-

добработки хмеля (темпе-

ратура  

45 °С, рН = 5,5, длитель-

ность экстракции (замачи-

вания) 60 мин) 

 

При кондиционировании используется вода-микс, которое предполагает 

смешивание ЭХА-воды и воды обратноосматической (ОО) в соотношении 

20:80. 

По данным исследования Кругликова Б.В. и Гернет М.В. применение ЭХА-

растворов на стадии предобработки хмеля увеличивается содержание -кислот 

в экстракте хмеля. Оптимальным считается режим обработки при температуре 

45 °С, рН, равное 5,5 и длительность экстракции (замачивания) составляет 60 

минут. Обработанный таким образом хмель придает пиву характерный горький 

вкус и аромат, что положительно сказывается на общем вкусе пива. 

Таким образом, учитывая все факторы, влияющие на формирование каче-

ства и безопасности пива, а именно качество и безопасность сырья, а также ис-

пользуемые технологии производства, соблюдая при этом все требования стан-

дартов, можно решить задачу удовлетворения потребностей населения в без-

опасной продукции высокого и стабильного качества.  
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2.3.4. Результаты экспериментальных исследований 

 

При исследовании качества пива разных торговых марок, производимых 

различными предприятиями, и реализуемые в Уральском регионе, мы опреде-

лили, что качество напитка отечественного производителя уступает продукции 

зарубежных предприятий (рис. 13-15).  
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Рисунок 13 – Балловая оценка показателей: а) «прозрачность», «цвет» и 

«пена и насыщенность двуокисью углерода»; б) аромат», «полнота и чистота 

вкуса» и «хмелевая горечь» исследуемых образцов светлого пива 

 

Данный факт является основанием предполагать, что для изготовления оте-

чественного напитка использовался солод низкого качества. 

Для подтверждения нашей гипотезы об использовании исходного зерново-

го сырья низкого качества в технологии приготовления пива нами были прове-
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дены исследования качества зерна ячменя, отобранного для производства со-

лода, взятого из разных партий, Первоначально отмечался высокий процент 

зараженности зерна грибной инфекцией: в контрольных образцах этот показа-

тель составил от 50 до 78 % в зависимости от партии.  

В ходе проведения анализа фитопатогенного комплекса зерна ячменя пиво-

варенного был установлен его основной видовой состав: наиболее часто встре-

чались грибы родов Aspergillus, Alternaria, Penicillium, Fusarium, Mucor. Воз-

действие таких микроорганизмов на зерно ячменя отрицательно сказывается на 

качестве солода, сусла и пива из-за значительного снижения жизнеспособности 

самого зерна, изменения химического состава и ухудшения его органолептиче-

ских показателей.  
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Рисунок 14 – Сумма баллов образцов светлого пива по результатам дегу-

стации 

 

В связи с этим поиск путей минимизации опасных факторов позволит 

обеспечить эффективное использование сырьевых ресурсов и безопасность 

продуктов их переработки. Решение данной задачи, безусловно, согласуется с 

главной стратегической целью развития пищевой и перерабатывающей отрасли 

на период до 2020 года, закрепленной Распоряжением Правительства РФ  

от 17 апреля 2012 г.  

Кроме того, на сегодняшний день в торговой сети можно наблюдать не-

адекватное расширение численности торгового предложения пива, особенно в 

супермаркетах, где численность разновидностей пива может достигать более 

400 товарных артикулов. В этой связи у потенциальных потребителей  может 

возникнуть проблема, связанная с потерей аутентичности данного вида про-

дукта, последствия которой будут выражены, в первую очередь, неудовлетво-
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ренностью потребителей в выборе, и в конечном итоге, потерей интереса к 

приобретению напитка конкретного производителя. 
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Рисунок 15 – Результаты оценки физико-химических показателей: 

а) экстрактивность начального сусла; б) содержание спирта 

 

Для производства продукции, способной конкурировать с мировыми ли-

дерами пивоваренного производства на товарном рынке, недостаточно исполь-

зовать высококачественное сырье, необходимо стремиться к  тому, чтобы по-

требности и ожидания потенциальных потребителей совпадали. 

С целью изучения потребительского спроса на пиво и факторов его опре-

деляющих нами было проведено социологическое исследование путем анкети-

рования. Нами был проведен опрос по анкете о пиве, который проходил в пе-

риод с 15 по 28 сентября 2015 года. Выбор респондентов осуществлялся мето-

дом случайного отбора. Объем выборки составил 100 человек.  

В ходе обработки анкет получены данные представленные на рис.16. 
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Рисунок 16 – Результаты анкетирования респондентов: а) частота упо-

требления напитков; б) критерии выбора напитка 

 

В результате опроса нами было установлено несоответствие между по-

требностями 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 оптими-

зации качественных характеристик пивоваренного сырья с точки зрения повы-

шения качества готового напитка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рынок пива и пивных напитков в настоящее время находится в сложной си-

туации, которая обусловлена макроэкономической обстановкой в отрасли и па-

дением рынка: показатель загрузки производственных мощностей в пивова-

ренной отрасли согласно статистике составляет на сегодняшний день менее 

60% с негативными перспективами тренда. Кроме того, после принятия ряда 

жестких антиалкогольных законов, в том числе и запрета на рекламу пива на 

телевидении, а также из-за постоянного роста акцизов пивоваренная отрасль 

начала входить в затяжной кризис. Подтверждение этому является следующий 

факт: за последние семь лет российский рынок пива сократился более чем на 

30%, с 2008 по 2014 год была прекращена работа около десяти пивоваренных 

предприятий.  

Сегодня в мире насчитывается более 40 тыс. сортов пива, и рецептура 

большинства этих сортов не соответствует пропорции, принятой в РФ – не ме-

нее 80% солода и только 20% несоложеного ячменя. Многие известные во всем 

мире сорта пива в России теперь обозначены как пивной напиток, хотя их ре-

цептура и качество одинаковы, как на Западе, так и в России. Среди них, 

например, Guinness, производится в России по лицензионному соглашению с 

компанией Diageo.   

В этих условиях российским производителям  необходимо производить 

продукцию, способную конкурировать с мировыми лидерами пивоваренного 

производства. Это становится возможным только в том случае, если в техноло-

гии производства пива используются сырьевые компоненты заданного уровня 

качества.  

Однако на сегодняшний день выполнение данного требования является 

сложной задачей, поскольку большая часть сырьевых ресурсов имеет отклоне-

ние по целому ряду показателей. Вместе с тем, недоброкачественное сырье 

может быть источником опасных для здоровья человека веществ, которые по-

падают в него из окружающей среды.   

При исследовании качества пива разных торговых марок, производимых 

различными предприятиями, и реализуемые в Уральском регионе, мы опреде-

лили, что качество напитка отечественного производителя уступает продукции 

зарубежных предприятий.  



124 

Данный факт является основанием предполагать, что для изготовления оте-

чественного напитка использовался сырье низкого качества. 

На основе результатов научных исследований, а также анализа литератур-

ных источников нами была разработана инновационная технология производ-

ства напитков на зерновой основе, которая позволяет повысить качество сырья. 

В качестве инновационного приема предложена целенаправленная ком-

плексная обработка сырьевых компонентов в технологии производства напит-

ков на зерновой основе с использованием современных физических методов 

воздействия, которые позволяют получить высококачественный напиток на 

зерновой основе. 
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