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Автоматизация полного цикла 
пивоварения

АСУ ТП пивоваренного производства эффективно решает задачи управления биотехнологическими 
процессами. Автоматика исключает нарушения технологического цикла, повышает рентабельность 
и конкурентоспособность предприятия. Распределенная система управления полным циклом пивоварения 
внедрена на подмосковном заводе Palchevskiy Brewery. 

Алексей Муравицкий, главный инженер ОКБ АМУР №3, Москва 

В селе Игнатово Дмитровского рай-
она Московской области был запу-
щен пивоваренный завод Palchevskiy 
Brewery, который работает под уп-
равлением автоматизированной сис-
темы, разработанной компанией ОКБ 
АМУР-3 (Москва).

Технология производства пива 
Процесс начинается с подачи воды 
в водогрейный бак объемом 2,5 м3. 
Уровень контролирует кондуктоме-
трический датчик уровня ДС.П.3. 
Мощные нагреватели, включенные 
через твердотельное реле KIPPRIBOR, 
нагревают воду до 45 °С. Далее вода 
из водогрейного котла через счетчик 
расхода Взлет ЭР поступает в затор. 
Функциональная схема показана 
на рис. 1.

В заторный чан засыпают дро-
бленый солод (пророщенные зерна 
ячменя) в определенной пропорции 
с водой, уровень содержимого контр-
олируют датчики уровня. В процессе 
затирания производится постепенный 
нагрев содержимого с температур-
ными паузами для полного перевода 
ценных веществ дробленых зерно-
продуктов в экстрактивный раствор. 
В зависимости от рецепта выдержива-
ется от 5 до 9 пауз. Для равномерного 
нагрева содержимое чана перемеши-
вается мешалкой, которой управляет 
ПЧВ1. 

После окончания затирания смесь 
перекачивается в фильтр-чан с ра-
ботающей мешалкой под управлени-
ем ПЧВ1. Именно в чане происходит 
разделение на пивное сусло и дроби-
ну – нерастворимые остатки, оставши-
еся в процессе фильтрации. Обычно 
процесс фильтрации состоит из двух 

стадий. Сначала отбирается сусло-са-
мотек, потом содержимое чана промы-
вают горячей водой (78 °С), посколь-
ку в дробине остается еще довольно 
много экстракта. Расход подающейся 
воды контролирует счетчик Взлет ЭР. 
Одновременно датчик уровня ДС.П.3 

контролирует уровень содержимого 
в чане. 

Слитое в варочный котел фильтро-
ванное сусло доводится до кипения 
с добавлением хмеля – источника 
ароматических смол, эфирных масел 
и других ингредиентов. Плотность 

Рис. 1. Функциональная схема заторного чана
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сусла определяется временем кипя-
чения, процесс обычно длится около 
3 часов  (рис. 2).

Далее сусло через теплообменник 
перекачивают в бродильный резер-
вуар, так называемый цилиндроко-
нический танк (ЦКТ). В ЦКТ проис-
ходят процессы основного брожения 
и дображивания. Во время перекач-
ки смесь охлаждается до 7 °С. 

Для последующего брожения 
требуется кислород, поэтому сразу 
после охлаждения сусло аэрируют 
(насыщают кислородом). Продолжи-
тельность брожения и температура 
процесса зависят от сорта дрожжей и 
какой сорт пива рассчитывают полу-
чить – верхового или низового бро-
жения. 

При верховом брожении дрожжи 
собираются на поверхности пива, 
при низовом – опускаются на дно. 
Верховое брожение применяет-
ся при изготовлении эля и разных 
сортов пшеничного пива. Низовое 

брожение годится для производства 
среднеевропейских сортов. На завер-
шающей стадии дображивания моло-
дое пиво выдерживают еще 21  день 
при 0 °С. Некоторые сорта пива под-
вергаются карбонизации непосредст-
венно в бутилированном виде. 

Описанный технологический про-
цесс пивоварения представлен 
в упрощенном виде. Здесь отраже-
ны лишь основные технологические 
моменты без глубокого погружения 
в конкретные детали. Но даже из 
представленного неполного опи-

Алексей Муравицкий, главный инженер ОКБ АМУР №3, Москва 
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сания техпроцесса видна степень 
сложности, которую решает распре-
деленная система управления.     

Система управления  
пивоварением
Система управления может быть 
разбита на отдельные блоки, ко-
торые отвечают за определенные 
этапы технологического процесса 
с разной глубиной автоматизации. 
Это может быть как полная автома-
тизация, так и блочная, включающая 
режимы ручного управления.  

Автоматический режим управле-
ния обеспечивает:
 » подогрев воды;
 » заторный процесс;

 » варочный процесс;
 » управление насосами для перекач-
ки сусла/пива;

 » управление мешалками;
 » поддержание заданной температу-
ры в ЦКТ;

 » управление системой хладоснаб-
жения (рис. 3.);

В основе системы управления 
лежит сенсорный панельный конт-
роллер ОВЕН СПК110. Основные 
функциональные блоки создавались 
в графическом языке ДРАКОН, в кото-
ром логические операции изобража-
ются с помощью инфографики и по-
том транслируются в среду СODESYS. 

В контроллере СПК110 может хра-
ниться до 10 рецептов различного 

пива. Контроллер управляет следую-
щими технологическими этапами:
 » брожение (по рецепту и экстрак-
тивности);

 » дображивание (по рецепту);
 » хранение продукта;
 » хладоснабжение;
 » уровень и объем танка.

Для расширения входов/выходов 
установлены общепромышленные мо-
дули ОВЕН:
 » дискретного ввода МВ210-204; 
 » аналогового ввода МВ210-101; 
 » дискретного вывода МУ210-410. 

Уровень жидкости контролирует-
ся модулем МК110-4К.4Р. Управление 
насосами и мешалками осуществля-
ют частотные преобразователи ОВЕН 
ПЧВ101 и ПЧВ103. 

В облачном сервисе OwenCloud 
обеспечивается дистанционное управ-
ление. Для соединения с сервисом 
OwenCloud и удаленного обмена дан-
ными через беспроводную сеть GPRS 
применен шлюз ПМ210. 

В шкафу управления установлены 
вспомогательные приборы: 
 » GSM-антенна АНТ-2;
 » блок питания БП60К-24;
 » твердотельное реле НТ-12044.ZD3;
 » сигнальные лампы MEYERTEC серии 

MTB2.
Контроллер СПК110 соединен 

с верхним уровнем по Ethernet и сбра-
сывает параметры на ПК, которые 
собираются и хранятся в архиве 1С. 
С web-сервера СПК110 на ПК выводят-
ся мнемосхемы, на которых отображе-
но оборудование, символы и аварий-
ные события. 

Созданная система автоматизации 
производства пива обеспечивает:
 » точное поддержание технологиче-

ских параметров;
 » снижение поломок и простоев 

оборудования;
 » повышение производительности 

труда;
 » снижение себестоимости продукта;
 » улучшение качества готового 

напитка. 

По всем вопросам можно обра-
щаться к автору проекта по адресу 
e-mail: okbamur3@mail.ru  
тел.: +7 (999) 885-77-93  

Рис. 2. Мнемосхема варочного порядка

Рис. 3. Мнемосхема управления водогреем и хладагентом


