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Он-лайн контроль примесей в подготовленной воде при производстве пива . 

Вода – самое важное сырье, используемое для приготовления пива. От ее качества  во 

многом зависит качество и конечная цена продукта. Вода применяется на всех этапах 

пивоварения. Создание пива требует огромного количества воды, до 300 литров воды  

на 1 л пива, хотя 94-98% этой воды предназначено для сельскохозяйственных целей еще 

до начала самого процесса пивоварения. В процессах собственно варки пива расходуется  

1,5 – 2,5 л воды на 1 л готового напитка.   

Требования к воде для пивоваренной промышленности практически такие же, как и к 

питьевой воде. Она должна отвечать всем физико-химическим, органолептическим, 

микробиологическим требованиям, какие действуют в отношении питьевой воды. Также 

есть ряд параметров, специфических для сферы пивоварения. Только при их соблюдении 

можно обеспечить постоянство  вкуса, цвета и аромата  конечного продукта, что важно 

для узнаваемости бренда. 

Качество воды в пивоварении регулируется Технической инструкцией  «ТИ-10-5031536-

73-10. Требования к воде для производства пива». 

Вода для приготовления пива должна обладать нейтральной или слабокислой реакцией, 

однако на разных стадиях процесса оптимальное значение рН может быть различным. 

Также во время варения пива вода должна иметь определенное количество солей 

жесткости, но только кальциевых, так как из-за магниевых пиво приобретает избыточную 

горечь. Повышенное содержание натрия также может негативно отразиться на вкусе пива, 

оно станет кисло-соленым. Железо в воде является источником  специфического привкуса 

и  должно быть полностью удалено на стадии водоподготовки. Чрезмерное содержание 

хлоридов замедляет приготовление пива,  повышенная концентрация сульфатов сделает 

вкус напитка горьким и суховатым. 
 

Требования к содержанию микроэлементов в воде, используемой при приготовлении 

различных сортов пива (http://ncwt.ru/ochistka_vody_i_vodopodgotovka/55/434/) 

 

Микроэлемент 

Сорт пива 

Лагерное Горькое Мягкое Стаут 

Натрий, мг/л 18 35 50 12 

Магний, мг/л 3 20 20 10 

Кальций, мг/л 20 170 75 30 

Хлориды, мг/л 25 150 250 200 

Сульфаты, мг/л 33 260 120 15 

Гидрокарбонаты, мг/л 18 20 20 20 

 

http://ncwt.ru/ochistka_vody_i_vodopodgotovka/55/434/


Для обеспечения  постоянства  вкуса, цвета и аромата пива от партии к партии, такие 

показатели, как рН, щелочность, и жесткость в циркулирующей  и подпиточной воде  

должны постоянно контролироваться и поддерживаться на нужном уровне. 

Промышленные анализаторы Applikon ADI 2045TI и ADI2035 идеально подходят для 

полностью автоматического выполнения этих анализов, а также для определения 

дополнительно величин  pH или/и  проводимости.  

Щелочность воды определяется титрованием кислотой; результаты выводятся  в мг 

CaCO3 на литр.  Суммарную жесткость определяют методом  титрования  ЭДТА с 

ионоселективным  электродом  (Cu-ISE). Результат рассчитывается в  мг/л Са 2+. 

Доступны также методы раздельного определения кальция и магния. После выполнения 

каждого анализа результат определения высвечивается на панели управления прибором  

и передается на щит оператора или в АСУТП. Анализатор  может отправлять  сигнал 

тревоги в систему управления, если уровни щелочности,   жесткости или других 

показателей  не являются оптимальными.  

Для пищевой промышленности и производства напитков существуют и другие решения 

онлайн-анализа,  таких как общее количество железа (Fe2 + / Fe3 +) в процессах 

фильтрации воды, концентрация перуксусной кислоты при очистке бутылок для напитков, 

концентрация натрия, хлоридов, ионов аммония,  активного хлора, перекиси водорода, 

железа, фосфатов, и другие. 

Описанные методы анализа соответствуют международным стандартам и нормам,  

таким как: ISO 9963-1 и  EPA 310.1 (щелочность), DIN 38406-3 и EPA 130.2 (жесткость). 

 
Таблица 2. Различные шкалы жесткости воды в пивоварении. 

ммоль/л мг/л  СаСО3 ofH odH oUSH Жесткость 

0 – 0,7 0 – 70 0 – 7 0 – 3,92 0 – 3,77 Очень мягкая 

0,7 – 1,5 70 – 150 7 – 15 3,92 – 8,4 3,77 – 8,07 Мягкая 

1,5 – 2,5 150 – 250 15 – 25 8,4 – 14,0 8,07 – 9,50 Умеренно 
жесткосткая 

2,5 – 3,2 250 – 320 25 – 32 14,0 – 17,92 9,5 – 17,22 Заметно жесткая 

3,2 – 4,2 320 – 420 32 – 42 17,92 – 23,5 17,22 – 22,6 жесткая 

> 4,2 > 420 > 42 > 23,5 > 22,6 Очень жесткая 
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