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Аннотация. В работе охарактеризованы способы фильтрования пива с 

использованием  различных  адсорбентов. Исследован  процесс нанесения кизельгуров марок 
Хайфло, Стандарт Супер Сел и Фильтр Сел на фильтрующую поверхность свечного 
фільтр-аппарата Filtrox 2000. Определена зависимость качества фильтрации от времени 
намывки первого и второго слоев кизельгура. Рекомендован режим намывки, 
обеспечивающий физико-химические и микробиологические показателей пива, которые 
соответствуют требованиям стандарта.  
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Вступление. 

Целью настоящей работы являлся поиск наиболее рациональных 

технологических способов фильтрования, способных обеспечить 

потребительские качества лагерного пива и длительные сроки его хранения, то 

есть обеспечить биологическую и коллоидную стойкость данного напитка с 

сохранением его вкуса, цвета и запаха. Одним из наиболее распространенных 

фильтров  на стадии фильтрования перебродившего пива  является свечной 

фильтр, в котором адсорбент – кизельгур намываются на цилиндрические 

вертикальные элементы. Для обеспечения качественного процесса фильтрации 

промышленниками используются кизельгуры различных фирм и марок, 

отличающиеся не только качественными характеристиками, но и ценой. 

Основными странами – производителями этого  адсорбента  являются США, 

Германия, Франция [3]. Проверялись адсорбенты марок: Хайфло производитель 

Imerys Performance&Filtration Minerals, Мюра, Франция;  Стандарт СуперСел  и 

ФильтрСел компании Imerys Filtration&Additives Europe, Париж, Франция. 



Основной текст  

Главной целью работы было исследование влияния  длительности намывки 

разных слоев  кизельгуров марок  Хайфло, Стандарт Супер Сел и Фильтр Сел 

на качественные показатели профильтрованного пива. В роботе был 

использован свечной фильтр-аппарат Filtrox 2000 продуктивностью   450 гкл/ч  

и площадью фильтрации 120 м2. 

 Фильтрация пива предполагает нанесение нескольких  фильтрующих 

слоев адсорбента. Намыв первого фильтрующего слоя способствует 

образованию мостиков на относительно больших отверстиях опорной 

поверхности, что обеспечивает стабильность самого фильтрующего слоя. Для 

намывки первого слоя используют грубый или среднегрубый кизельгур [2]. 

Данный этап не оказывает непосредственного влияния на результат 

фильтрации. Качество данного процесса зависит в основном от содержания 

последующего фильтрационного слоя.  

  В исследованиях для первого фильтрационного слоя был использован  

кизельгур Хайфло производства Imerys Performance&Filtration Minerals, 

который наносили в количестве  от 0,70 до 1 кг/м2  фильтрующей поверхности 

фильтра, что соответствует 60–80 кг. Намывку фильтрующих материалов 

проводили  в автоматическом режиме, контроль и управление за процессом  – с 

использованием компьютера. Процесс стабилизации слоя контролировали по 

показателю мутности, используя мутномер SIGRIST. Стабильные значения 

показателя мутности свидетельствовали о равномерности фильтрационного 

слоя. 

Для создания второго фильтрационного слоя, отвечающего за 

качественные показатели пива,  использовали смесь из кизельгуров  Стандарт 

СуперСел и ФильтрСел производства Imerys Filtration&Additives Europe в 

соотношении 70:30%.  В количественном значении эту смесь наносили от 0,5 до 

0,75 кг/м2, что соответствовало 50–60 кг.  

Результаты исследования физико-химических и микробиологических 

показателей пива до фильтрации приведены в таблице 1. 



Таблица 1 

Физико-химические та микробиологические показатели пива до 

фильтрации 

Массовая 
доля 

сухих 
веществ в 
началь-

ном 
сусле, % 

Массовая 
доля 

спирта, не 
менее, % 

Кислотность, 
1 моль/дм3 
раствора 

гидроксида 
натрия на 

100 см3 пива 

Цвет, см3 
0,1 

моль/дм3 

раствора 
йода на 100 

см3 воды 

Массовая 
доля СО2, 

% не 
менее 

Количество 
дрожжевых 

клеток/л 

Светлое пиво 
14.0±0,5 6±0,5 2,2±0,1 1 0,48±0,2 1.6 млн.  

Пшеничное пиво 
12,6±0,1 5,5 2±0,1 1 0,44 4.5 млн.  

Темное пиво 
14,5±0,3 5,9 2,4±0,2 4 0,46 3.5 млн.  

 

В ходе выполнения работы была установлена зависимость качества 

фильтрации от времени намывки каждого фильтрационного слоя, что 

определяло его параметры. Основным критерием качества процесса 

фильтрования была оценка соответствия физико-химических и 

микробиологических показателей профильтрованного пива требованиям 

стандарта  ДСТУ 3888:2015 «Пиво.  Общие технические условия». 

Результаты исследований  приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Зависимость времени намывки адсорбента на показатели 

фильтрующего вещества 

Способ намывки Светлое пиво Пшеничное 
пиво 

Темное пиво 

1 час намывается кизельгур 
Хайфло / 1 час намывается 
смесь Стандар СуперСел и 
ФильтрСел 

Соответствует 
требованиям 

ДСТУ 
3888:2015 

Соответствует 
требованиям 

ДСТУ 
3888:2015 

Соответствует 
требованиям 

ДСТУ 
3888:2015 



40 минут намывается 
кизельгур Хайфло / 1 час 
20 минут намывается смесь 
Стандар СуперСел и 
ФильтрСел 

Не 
соответствует 

ДСТУ 
3888:2015 

Не 
соответствует 

ДСТУ 
3888:2015 

Не 
соответствует  

ДСТУ 
3888:2015 

1 час 30 минут намывается 
кизельгур Хайфло / 1 час 
30 минут намывается смесь  
Стандар СуперСел и 
ФильтрСел 

Не 
соответствует 

ДСТУ 
3888:2015 

Не 
соответствует  

ДСТУ 
3888:2015 

Не 
соответствует 

ДСТУ 
3888:2015 

Оптимальный способ намывки фильтрующего слоя: 1 час намывается 

кизельгур Хайфло,  затем 1 час – смесь Стандар СуперСел и ФильтрСел.  При 

этом первый фильтрующий слой соответствует 70 кг /м2, а второй – 50 кг /м2. 

Показатели пива после использование данного способа намывки 

фильтрационного слоя приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Физико-химические та микробиологические показатели пива после 

фильтрации 

Массовая 
доля сухих 
веществ в 
начальном 
сусле, % 

Массовая 
доля 

спирта, 
не менее, 

% 

Кислотность, 
1 моль/дм3 
раствора 

гидроксида 
натрия на 

100 см3 пива 

Цвет, см3 
0,1 

моль/дм3 

раствора 
йода на 100 

см3 воды 

Массовая 
доля СО2,  

% не 
менее 

Количество 
дрожжевых 

клеток/л 

Светлое пиво 
14.0±0,5 6±0,5 2,2±0,1 1 0,44±0,1 - 

Пшеничное пиво 
12,6±0,1 5,5 2±0,1 1 0,43±0,1 - 

Темное пиво 
14,5±0,3 5,9 2,4±0,2 4 0,44±0,1 - 

Заключение и выводы. 

Для обеспечения высокого качества фильтрования пива рекомендован 

способ намывки адсорбентов – кизельгуров марок Хайфло, Стандарт СуперСел, 

ФильтрСел при использовании свечного фильтр-аппарата Filtrox 2000. Выбран 

оптимальный способ намывки фильтрационного слоя, а именно: 1 час 

намывается кизельгур Хайфло, затем 1 час намывается смесь Стандар 



СуперСел и ФильтрСел в соотношении 70:30%. При этом создается первый 

фильтрующий слой,  соответствующий 70 кг /м2, а второй – 50 кг /м2. 
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Abstract. The paper describes the methods of filtering beer using various adsorbents. The 

process of applying diatomaceous earth of foreign brands Khayflo, Standard SuperSel and FilterSel 
on the filtering surface of Filtrox 2000 candle filter apparatus was researched. The dependence of 
the quality of filtration on the time of washing the first and second layers of diatomaceous earth 
was determined. The most rational technological process and an apparatus capable of ensuring 
consumer quality of lager beer and a long shelf life were found. The physico-chemical and 
microbiological indicators of beer at different stages of filtration were analyzed. 

Key words: beer, filtration layer, adsorbent, diatomaceous earth. 


