
Исполнительный директор                 Ломая Татьяна Леонидовна 

    

Системы подготовки воды для 

пивоварения - инженерно-технические 

решения и возможности 

отечественных производителей. 

Критерии выбора оптимального 

оборудования. Ошибки при 

проектировании и эксплуатации. 

Выездной семинар:  "Законодательно-нормативное обеспечение деятельности 

пивоваренного производства с учётом актуальных требований контрольно-

надзорных органов.  Качество и безопасность пивоваренной продукции"   

г. Ставрополь, 26 марта 2019г.  



АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

МЕДИАНА-ФИЛЬТР» 
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  Год основания 1997 

  Специализация: промышленная водоподготовка и 

очистка     промышленных стоков 

 Численность сотрудников –  более 300 человек  

 3 доктора наук, 18 кандидатов наук 

 Административно-Технический Центр, г. Москва,  

 Производственно-Технический Центр, г. Подольск  

 Более 200 серийных моделей оборудования 

 



Производственно-Технический Центр  

г. Подольск, ул. Лобачёва 32 

Территория ~ более1Га 

Производственно-складской 

комплекс, общ. пл. 8000 м² 

Автономное электроснабжение, 

мощность 350 кВт 

и отопление, мощность 200 кВт 

Административный комплекс,  

пл. 900 м² 
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27.03.2019 

Программа импортозамещения 

    Лабораторные установки 

фильтрования и  очистки  

воды серии «АКВАЛАБ» 

 

 
 
 

 

      Отечественные 
мембранные элементы 
(РМ Нанотех, Россия,  
г. Владимир)  

 Химические реагенты собственного производства 
марки Аквакомплекс – антискаланты, моющие растворы 
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Вентар – комплектующие и запорно-

регулирующая арматура 
Продукция компании ООО «Вентар» 
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Фитинги компании John Guest, Ltd. (Великобритания) 

Georg Fischer Piping Systems, Ltd. (Швейцария) 

EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH (Германия) 



Вентар – комплектующие и запорно-

регулирующая арматура 

Elite Line Industrial Corporation (Тайвань) 
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Bürkert Fluid Control Systems (Германия) 



Технологии и оборудование для отрасли 

- для использования в технологическом 

процессе;  

 

- для CIP-мойки; 

 

- для генераторов пара и теплообменного 

оборудования; 

 

- для хозяйственно-бытовых нужд. 

 

Подготовка воды: 

 

Наши клиенты 
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Комплексные решения по очистке сточных вод 

Жидкие отходы характеризуются высоким содержанием: 

• жиров 

• белков 

• остатков продуктов 
• механических примесей 

• эфироизвлекаемых веществ 

• органических веществ (ХПК и БПК) и др. 

Методы очистки сточных вод: 

• механическая очистка от крупных примесей 

(барабанные, шнековые решетки и т.д.);  

• физико-химические методы очистки (реагентная 

обработка, напорная флотация) 
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• биологическая очистка (мембранный биореактор, анаэробный реактор);  

• доочистка сточных вод (самопромывные тканевые фильтры); 

• обеззараживание очищенной воды;  
• механическое обезвоживание осадков. 



СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
 
СанПин 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 
 
ТИ 10-5031536-73-10 Требования к качеству воды, используемой в пивоварении и 
производстве безалкогольных напитков. 
 
ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия. 
 

Стандарты 

Показатель СанПиН ТИ 

Железо, мг/л 0,3 0,1 

Общая жесткость, мг-экв/л <7 (10) <4 

Кальций, мг/л Не регламентируется 40-80 

Магний, мг/л Не регламентируется следы 

Щелочность, мг-экв/л Не регламентируется 0,5-1,5 

Сульфаты, мг/л 500 100-150 

Хлориды, мг/л 350 100-150 

Нитраты, мг/л 45 10 

рН 6-9 6-6,5 

Сухой остаток, мг/л 1000 (1500) 500 

Кремний, мг/л Не регламентируется 2 
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Требования к качеству воды для 

пивоварения 

- Отсутствие взвешенных частиц, железа и органических 
примесей; 

- Наличие солей кальция и цинка для быстрого и 
правильного брожения; 

- Ионный состав воды определяется ионным составом 
пива в соответствии с таблицей: 
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Особенности водоподготовки в зависимости 

от точки применения 

Назначение Особенности Водоподготовка 

Техпроцесс Соответствие нормативу 

Ca, Mg, Na, K 

ОO + подмес, НФ 

ИО 

Минеральные добавки 

CIP, 

парогенераторы 

Отсутствие накипи и 

видимых отложений 

Умягчение 

НФ, ОО 

Хоз-быт.нужды Отсутствие накипи и 

видимых отложений 

Органолептика 

 

Фильтрация, 

обезжелезивание, 

умягчение, 

обеззараживание 
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Технологические схемы водоподготовки для 

пивоварения 

Дозирование 

Сa 

Обработка на установке  

Н-катионирования 

Обработка на 
установке 
обратного 
осмоса/ 

нанофильтрации 
с подмесом  
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Источники водоснабжения 
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Подземные источники

38-45% 

Поверхностные источники

62-55% 

Водопровод

Станция 

водоочистки

Первичные 

загрязнения
Fe2+, Mn2+, H2S, 

(Са+Mg)2+ и др.

Мутность, окисляемость, 

цветность, запах, органика, 

микроорганизмы и др.

Остаточные загрязнения плюс вещества, внесенные в 

воду во время очистки (остаточный Al, активный хлор и 

продукты хлорирования)

Потребитель

То же, плюс продукты коррозии труб (ржавчина, Fe2+) и 

жизнедеятельности бактерий (H2S), подсосы грунтовых 

вод и т.п. 



Особенности обезжелезивания 

В зависимости от типа источника: 

Скважина – Fe 2+ - окисление  + фильтрация на инертной или 
каталитической загрузке 

Водопровод – Fe 3+ - фильтрация на инертной загрузке 

Основные способы перевода железа Fe 2+ в Fe 3+ : 

–  окисление кислородом воздуха: 

•  подача воздуха компрессором или эжектором;  

•  объемная аэрация;  

–  дозирование окислителя; 

–  окисление на каталитических материалах с последующей фильтрацией 
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Корректировка щелочности воды 

- ионный обмен  

- Н- катионирование на слабокислотном катионите с 
голодной регенерацией; 

- Н-Na-катионированием с использованием 
сильнокислотного катионита; 

- на сильноосновном анионите в Cl- форме; 

- мембранный метод – обратный осмос, нанофильтрация. 

 

Удаление избытка углекислоты: 

- реагентный  метод – дозирование щелочи в поток; 

- декарбонизаторы различного типа; 
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27.03.2019 

Ионный обмен 

Преимущества: 

• отработанность и надежность, 

• способность работать при резко меняющихся параметрах 
питающей воды, 

• минимальные капитальные и энергозатраты, 

• меньший расход питающей воды. 

 

Недостатки: 

• высокий расход агрессивных реагентов, 

• эксплуатационные расходы, растущие пропорционально 
солесодержанию воды, 

• необходимость обработки регенерантов и сложности с их 
сбросом. 
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Обратный осмос 

Преимущества: 
• высокое качество воды по взвесям, биологическим и 
органическим загрязнениям, 
• минимальное количество реагентов 
 и суммарный сброс солей в окружающую среду, 
• возможность сброса концентрата 
 без обработки в канализацию, 
• низкие эксплуатационные затраты, 
• отсутствие агрессивных реагентов  
и необходимости их обработки. 

Недостатки: 
• необходимость тщательной предподготовки, 
• желательность непрерывной работы установки, 
• значительные капитальные затраты, 
• значительный расход питающей воды и объем сбросных вод. 
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Сравнение мембранных методов по степени 

удаления загрязнений 

 

Вещество 

Степень удаления, % 

Микрофильтрация Ультрафильтрация Нанофильтрация Низконапорный ОО ОО 

NaCl 0 0 0-50 70-95 99 

Na2SO4 0 0 99 80-95 99 

CaCl2 0 0 0-60 80-95 99 

MgSO4 0 0 >99 95-98 >99 

H2SO4 0 0 0 80-90 99 

HCl 0 0 0 70-85 99 

Вирусы 0 99 99,99 99,99 99,99 

Бактерии >50 99 99,99 99,99 99,99 
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Производительность мембранного элемента в зависимости от 
температуры обрабатываемой воды ИЗМЕНЯЕТСЯ! 

+5 град.  - 820 л/час 
+10 град.  - 1000 л/час 
+25 град. – 1800 л/час 



Обзор конкурентного окружения на примере 

мембранных элементов для обессоливания 
солоноватых вод до 5 г/л 
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Умягчение 

Методы умягчения воды: 

- ионный обмен на сильнокислотных катионитах в Na-форме; 

- нанофильтрация. 

 

Умягчение ионным обменом: 

- традиционный метод; 

- глубина очистки от солей жесткости (0,01-0,5 мг-экв/л);  

- регенерация NaCl; 

- уменьшение  жесткости на 4,5 мг-экв/л приводит к увеличению 
содержания Na+  на 200 мг/л 

 

 

Нанофильтрация: 

- баромембранный метод, ; 

- степень умягчения зависит от типа используемых мембран; 

- солесодержание уменьшается на величину снижения жесткости. 
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Нанофильтрация 

Нанофильтрация – НФ – удаляет молекулы и многозарядные ионы, 
имеющие размер от 0,001 до 0,01 мкм, органические молекулы с 
молекулярной массой выше 300, и все вирусы. Рабочее давление от 7 до 
16 атм. 

НФ способна удалять ионы с зарядом больше 1, а однозарядные 
пропускать – извлечение NaCl составляет менее 50%. Селективность по 
двухзарядным катионам и анионам высокая, например, при фильтрации 
раствора MgSO4 извлечение превышает 98–99%. Тяжелые металлы 
удаляются практически полностью. В результате степень обессоливания 
ниже, чем при обратном осмосе, но фильтрат почти не содержит солей 
жесткости, т. е. он умягчается. Селективность к органике с молекулярной 
массой более 150–300 обеспечивает снижение цветности и 
окисляемости.  
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Кондиционирование воды – 

дозирование Са 

    Обогащение воды кальцием необходимо для 

быстрого и правильного брожения 
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Обеззараживание УФ-излучением 

Обеззараживание - это удаление или инактивация бактерий, 
спор, микробов и вирусов. 

Бактерицидным эффектом обладает часть спектра УФ-
излучения в диапазоне волн 205-315 нм при максимальной 
эффективности в области 260± 10 нм. 

 

 

 

 

 

Доза облучения= Интенсивность облучения  Время   [мДж/см2].  

Минимальная доза УФ-облучения, регламентируемая 
методическими указаниями Минздрава РФ для обеззараживания 
питьевой воды, - 16 мДж/см2. Современные установки - до 40 
мДж/см2. 

• Основной недостаток – отсутствие последействия, что 
ограничивает использование метода промежуточными операциями 
при очистке воды.   
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Устойчивость микроорганизмов к УФ 

обеззараживанию (инактивация на 3-4 порядка 

99,9 –99,99%) 

вирусы 

цисты простейших 

споры бактерий 

 бактерии 
5 – 25 мДж/см2  

5 – 30 мДж/см2  

25 – 40 мДж/см2  

25 – 45 мДж/см2  

24 



Хранение и раздача очищенной воды 

• Сбор воды в емкости 

• Циркуляция 

• Обеззараживание 

• Микрофильтрация 
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Оборудование емкостей 
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Станции CIP-мойки 

1. Емкость 

2. Циркуляционный 

насос 

3. Нагреватель- опция 

4. Микрофильтр 
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Станции CIP-мойки 
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Как провести тендер среди поставщиков 

оборудования 

1. Соответствие способов очистки удаляемым загрязнениям 

 

2. Сравнение стоимости только аналогичных комплектаций 

 

3. Опыт поставщика, сервис и наличие складского запаса 
запчастей и расходных материалов 

 

4. Соответствие производительности станции мощности линии 
розлива и вспомогательных участков (среднечасовой, пиковой)  

 

5. Соответствие характеристик фильтра требованиям 
используемых технологий 
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Как проверить подбор оборудования 

Сравнить анализ и требования к подготовленной воде 
 Примеси – метод удаления: 

 - железо – обезжелезивание 

 - жесткость – умягчение , НФ, ОO 

 - общее солесодержание - НФ, ОO 

 - специфичные примеси – бор, аммоний, нитраты, литий, 
фтор, натрий и т.п. - НФ, ОO, селективные материалы 

 - улучшение органолептических показателей – угольная 
фильтрация 

 - кондиционирование – дозирование минеральных добавок 

 - при обессоливании с подмесом – соответствие ПДК в 
смешанном потоке 

 - метод обеззараживания 

 - микрофильтрация 
 

 



Как провести тендер среди поставщиков 

оборудования 

Сравнение стоимости только аналогичных 
комплектаций, в т.ч. степени автоматизации и 
происхождения комплектующих (Европа, Азия) 
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Как провести тендер среди поставщиков 

оборудования 

Опыт поставщика, сервис и наличие складского 
запаса запчастей и расходных материалов 

 
 
ООО «Опытный поставщик», работает 
 более 10 лет, уставной капитал 10 млн. руб. 

 

 

 

 

 

ООО «Неизвестная компания», зарегистрирована 

за  1 месяц до тендера, 

уставной капитал 10 тыс. руб. 
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Как провести тендер среди поставщиков 

оборудования 

Соответствие производительности станции, в том 
числе запаса в буферных емкостях, мощности 
технологической линии и вспомогательных участков 

 

1. ВПУ = потребность   

1.1.  1000 л/час * 8 часов = 8000 л/сутки 

 

2.  ВПУ + емкость = потребность  

Для разных линий, для экономии капитальных затрат на 
оборудование 

 

2.2. 500 л/час * 16 часов = 8000 л/сутки 

2.2. 1000 л/час * 4 час + 500 л/час * 2 час + 1500 л/час * 2 час = 8000 л 
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Фильтрующие материалы 

Кварцевый песок 

Скорость фильтрации – 5-10 м/час 

Скорость промывки – 30-45 м/час 

 

Filter Ag 

Скорость фильтрации – 12 м/час 

Скорость промывки – 19-24 м/час 

 

Активированный уголь 

Для дехлорирования – 20 м/час 

Для удаления органики – 5 м/час 
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Соответствие характеристик фильтра требованиям 
используемых технологий 



Расчет фильтра 

• Производительность фильтра 

Производительность =  площадь * скорость фильтрации  

 

• Объем очищенной воды (между регенерациями) 

Объем оч. = грязеемкость  / концентрация загрязнений 

 

• Фильтроцикл (время между регенерациями) 

Время = Объем оч. / производительность 

 

• Расход обратной промывки 

Расход обр. = площадь *скорость обр.пр. 
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Расчеты 
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Принципиальная гидравлическая 

схема  
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Планировочное решение 
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Ошибки при проектировании и 
эксплуатации 

 

Ресурсы загрузок  

 

 

Остановки системы 

 

 

Соблюдение требований эксплуатации 

 

 

Мониторинг основных параметров 
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Ошибки при проектировании и 
эксплуатации 
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Ошибки при проектировании и 
эксплуатации 
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Несоблюдение технологических режимов 

эксплуатации (в т.ч. температуры CIP) 



Карбонаты 

Биологическое 

загрязнение 

Железо 

Ошибки при проектировании и 
эксплуатации 
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Ошибки при проектировании и 
эксплуатации 
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Недостаточная 

вентиляция – 

конденсат на 

трубопроводах и 

оборудовании, 

образование 

ржавчины на 

элементах  

Отсутствие промывки 

чистой водой после 

регенерации солью Примеры 

неудачного 

монтажа, 

неудобство 

при мойке 

пола 
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Благодарим за внимание! 
 
 
 

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР 

Всегда рады сотрудничеству! 
Телефон: 7-495-660-07-71 

Факс:        7-495-660-07-72 

www.mediana-filter.ru  

E-mail: Lomaya@mediana-filter.ru  

Адрес: 105318, Москва, ул. Ткацкая, д.1 
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