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Mash filters. A view from Russia

A mash filter is being increasingly used 

in medium and large breweries as an 

alternative to filter vat. More than 30 % 

of beer worldwide is brewed using this 

type of filtering equipment. Mash filters 

are even used in such famous Belgian 

monastery and abbey breweries with a long 

history as Chimay, Westmalle, Affligem, as 

well as for production of the world-famous 

beers – Irish Guiness and American Coors.

Заторные фильтры
Взгляд из России

Заторный фильтр, или майш-фильтр, находит 
все большее применение на средних и крупных 
пивоваренных заводах как альтернатива фильтр-
чану. Уже более 30 % пива во всем мире варится 
с применением этого типа фильтровального обо-
рудования. Майш-фильтры используются даже 
на таких знаменитых бельгийских монастырских 
и аббатских пивоварнях с многовековой историей, 
как Chimay, Westmalle, Affligem, а также для про-
изводства всемирно известных сортов пива – ир-
ландского Guiness и американского Coors.
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В России заторные фильтры установлены 
на пивоваренных заводах в Санкт- Петер-
бурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ка-

луге, Чебоксарах, Нижнем Тагиле, Ставрополе 
и практически на всех заводах группы ABInbev.

Немного подробнее об одной 
фобии
Еще 30 лет назад Вольфганг Кунце неволь-

но породил у пивоваров жуткое опасение, рас-
сказав в своем фундаментальном произведении 
«Технология солода и пива» о том, что в оболоч-
ках солода, оказывается, «содержится неболь-
шое количество веществ, которые могут небла-
гоприятно влиять на качество пива, – это пре-
жде всего дубильные, горькие вещества и крем-
ниевая кислота». А мелкое дробление солода, 
разумеется, наверняка может увеличить содер-
жание дубильных веществ в сусле.

И до сих пор некоторые из технологов, и не 
только в России, так этим напуганы, что прин-
ципиально не возвращают мутные порции сус-
ла на затирание, а сливают их в канализацию, 
умножая потери предприятия. И просто пани-
чески боятся заторных фильтров, поскольку 
вместе с фильтрами обычно применяют страш-
ные молотковые дробилки, размалывающие со-
лод практически в муку. Их не убеждает, что 
в мире уже 30 % пива производится при помощи 
заторных фильтров. Им не важна возможность 
снижения потерь и другие преимущества, кото-
рые дает майш- фильтр, – они стоят на страже 
стабильной органолептики сусла, стабильных 
вкусовых качеств пива.

Однако данные опасения были опровергну-
ты практическими замерами, произведенны-
ми профессорами Берлинского научно- иссле-
довательского института пивоварения (VLB) на 
одном из крупных пивзаводов в Германии, где 
установлены и фильтр- чаны, и майш- фильтры. 
Результаты были опубликованы в журнале Brau-
welt (1992. № 132). Анализ 12 %-го сусла на по-

лифенолы дал для майш-фильтра Meura M2001 
и фильтр-чана 187 и 209 ед. соответственно. 
И это неудивительно, так как время контакта 
промывных вод с затором у майш- фильтра зна-
чительно меньше – всего 35–45 мин.

В одном из натурных экспериментов мы то-
же решили исследовать этот вопрос. Закры-

Мнения специалистов пивоваренных компаний, име-
ющих опыт эксплуатации майш-фильтра:
n Эффективность майш-фильтра заключается в том, что 

по сравнению с классической технологией требуется до 15 % 
меньше зерна и до 30 % меньше воды; на 20 % снижается время 
варки, экономится энергия. (Hellbender Brewing Company)
n Мы извлекаем 100 % сахаров из нашего солода. Благо-

даря малому времени  фильтрации (<100 мин) мы можем за-
варить больше пива за меньшее время. Мы можем произво-
дить три-четыре партии пива в смену, сокращая расход энер-
гии и трудозатраты.

Дробина содержит влаги на 10 % меньше. Мы экономим 
25–50 % потребления воды.

Плотность сусла после фильтрации составляет более 16 %, 
что позволяет нам варить пиво высокой плотности с КПД 
100 %. Таким образом, мы имеем идеальную установку для 
варки специальных сортов пива.

Время выщелачивания дробины сократилось, что при-
водит к снижению концентрации вяжущих дубильных ве-
ществ и других нежелательных компонентов.

Это оборудование обеспечивает производство сусла 
очень высокого качества и чистоты. Сусло содержит на 30–
50 % меньше взвешенных частиц и белкового осадка, что 
уменьшает потребность в дополнительных процессах для 
удаления мутей. Кроме того, высокая прозрачность сусла 
делает возможным снизить на этой стадии расход хмеля на 
5–15 % и охмелять уже готовое пиво. (Tennessee Brew Works)
n Эта система экономит воду и энергию. Достигая того 

же результата, как и при традиционном методе, мы расхо-
дуем на 40 % меньше воды и на 15–20 % меньше зерна. (Tin 
Man Brewing Co)
n В течение года с заторным фильтр-прессом мы израс-

ходовали почти на 7,5 млн л меньше воды и на 6 % меньше 
солода, чтобы сварить то же количество пива, как при преж-
нем, традиционном процессе. Уникальная конструкция 
майш-фильтра также уменьшает содержание влаги в пивной 
дробине. (Alaskan Brewing Co)

Рис. 1. Разгрузка лабораторного майш- филь-
тра

Рис. 2. Пивная дробина в камере фильтра (влаж-
ность 63 %)

Рис. 3. Сусло (плотность 17,8 %, 
мути менее 5 мг/л)
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тые «слепые» испытания в заводской лаборато-
рии образцов сусла, приготовленного из сырья 
с различными степенями помола, не выявили 
ухудшения его вкусовых свойств (рис. 1–3).

Основные преимущества 
заторного фильтр-пресса
Основные преимущества заторного фильтр-

пресса следующие:
n Высочайшая производительность. При со-

поставимых габаритах общая площадь фильтра-
ции майш-фильтра более чем в 10 раз выше пло-
щади сита фильтр-чана (рис. 4). Один полностью 
автоматический заторный фильтр (рис. 5) спосо-
бен обеспечить 14–16 циклов фильтрации пив-
ного затора или 5–6 циклов фильтрации класси-
ческого квасного затора при 100 %-м извлечении 
экстракта по сравнению с лабораторным выхо-
дом. Современные заторные фильтры стали до-
ступными и для малых пивоварен, в ручном или 
полуавтоматическом режиме они обеспечивают 
производительность четыре варки за 8 ч.
n Экономия солода за счет значительного 

снижения потерь экстракта. Майш-фильтр обе-
спечивает как минимум 100 % извлечения экс-

тракта по сравнению с лабораторным выходом. 
И этому есть несколько причин:

• более тонкий помол солода (до 82 % муки) 
обеспечивает быструю и эффективную экстрак-
цию, и, по нашим данным, потери экстракта по 
сравнению с традиционным способом снижа-
ются на 5–15 %;

• промывка дробины, зажатой между мно-
гочисленными фильтровальными плитами, по-
зволяет достичь практически полного выщела-
чивания экстракта;

• высокая эффективность отжима дробины 
после выщелачивания – остаточная влажность 
дробины 63–68 % – сокращает потери экстрак-
та в дробине.

Только на экономии солода майш-фильтр, 
сделанный в России, полностью окупает свою 
стоимость за один-два сезона. Правда, речь идет 
об относительно крупных или высокопроизво-
дительных пивоварнях.
n Снижение расхода воды и экономия энер-

гии. Поскольку дробина в фильтре вынуждена 
существовать в виде многочисленных тонких 
слоев, достигается значительная экономия воды 
на ее промывку, суммарно – на 30–50 % меньше 
по сравнению с традиционной технологией.
n Высокое содержание экстракта в сусле (бо-

лее 16 %). Это является следствием предыдущего 
преимущества и дает возможность производить 

Рис. 4. Фильтр-чан (диаметр 5,8 м, площадь фильтрации 
26,4 м2) для варочного порядка производительностью око-
ло 30 тыс. л сусла

Мнение представителя компании IDD Process & Packa-
ging Джефа Ганна (Jeff Gann): 

«Обслуживая пивоваренные предприятия, мы на протяже-
нии многих лет наблюдали, как крафтовые пивовары проводят 
долгие дни для получения только двух варок в смену на своих 
двух емкостных системах. И мы знали, как сделать лучше. 

Крупные пивоварни имели доступ к этой технологии 
в течение почти 45 лет. Теперь она доступна для всех благо-
даря специально разработанному малому майш-фильтру.

За счет существенного повышения эффективности наи-
более амбициозные крафтовые пивовары могут варить до 
12 варок в сутки с более высокой экстракцией, лучшим ис-
пользованием сырья и меньшим потреблением воды».

Рис. 5. Заторный фильтр-пресс (длина 7,5 м, площадь 
фильтрации 360 м2) для варочного порядка производи-
тельностью около 30 тыс. л сусла
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В этом же ключе кажется весьма важным высказыва-
ние одного нашего американского, тоже ранее сомневав-
шегося, коллеги: 

«Для некоторых пивоваров майш-фильтр является табу, 
особенно в Германии и Соединенных Штатах, из-за предубеж-
дения, что тонкоизмельченный солод влияет на вкус пива. Но 
мы в 2000 году опровергли это в ходе пилотных испытаний 
заторного фильтра. Беспокойство о возможных проблемах со 
вкусом сусла было главной причиной, я хотел проверить си-
стему, прежде чем мы купим майш-фильтр. И я рад сообщить, 
что мы не обнаружили никаких проблем вообще.

Реальность такова, что во всем мире майш- фильтры яв-
ляются признанным и проверенным методом извлечения 
сусла. За пределами США это оборудование очень популяр-
но, особенно в отдаленных местах в Европе, России, Африке, 
Индии и Китае, вследствие той эффективности, которую они 
обеспечивают, снижая удельную стоимость сырья...» [Кур-
тис Холмс (Curtis Holmes), Alaskan Brewing].
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самые разнообразные, специальные сорта пива, 
в том числе пиво высокой плотности, без повы-
шения плотности добавками паток и сиропов.
n Возможность вести затирание с гидромо-

дулем 3 : 1 и ниже. Заторный фильтр легко справ-
ляется с фильтрацией густых заторов, вплоть до 
гидромодуля 2,5.
n Остаточная влажность дробины состав-

ляет 63–70 %. Это существенно снижает поте-
ри экстракта и позволяет высушивать дробину 
с меньшими на порядок энергозатратами.
n Технически применим любой тип солода, 

несоложеного сырья и круп. Это позволяет сни-
зить себестоимость сырья до 2 раз и дает возмож-
ность варки большого разнообразия сортов пива.
n Заторные фильтры дают возможность 

вводить в состав засыпи солодовую пыль и тем 
самым еще более сокращать издержки. Извест-
но, что солодовая пыль содержит до 30 % экс-
трактивных веществ, но, поскольку столь мел-
кие фракции невозможно задержать в фильтр-
чане, солодовая пыль обычно считается отхо-
дом пивоваренного производства.
n Высокое качество фильтрации, что обе-

спечивает получение очень чистого сусла – взве-
си менее 5 мг/л. В результате объем белкового 
осадка в вирпуле и ЦКТ снижается в 2 раза.
n Стабильно высокие органолептические 

свойства и качество сусла. Реально закрытая си-
стема гарантирует минимальную степень окис-
ления затора и сусла. Вопреки стереотипам, 
мелкий помол солода не оказывает никакого не-
гативного влияния на вкусовые качества сусла.
n Общее снижение потребления энергии ва-

рочным порядком на величину до 20 % по срав-
нению с традиционным способом.
n Заторные фильтры дают пивоварам воз-

можность выпускать новые виды напитков. 
С помощью заторных фильтров возможно про-
водить эффективную фильтрацию настоев и от-
варов растительного сырья. На пивоварнях ста-
новится возможным производство безалкоголь-
ных напитков на натуральном сырье. Возможна 
фильтрация сброженной яблочной мезги и про-
изводство сидра классическим способом. Ста-
новится возможным производство натураль-
ного кваса сбраживанием квасного сусла, полу-
ченного в результате фильтрации классического 
квасного затора.
n Майш-фильтр является наиболее совер-

шенным фильтровальным оборудованием при 
производстве концентрата квасного сусла (ККС) 
и солодовых экстрактов. При производстве ККС 
практически достигнута эффективность «1 кг 
ККС 73 % из 1 кг засыпи».
n Майш-фильтр вообще позволяет при не-

обходимости очень эффективно проводить рас-
ширение производства. Увеличение производи-
тельности варочного порядка до 14 варок и сни-

жение гидромодуля до 2,5 : 1 позволяют при том 
же объеме заторного чана увеличить выход сус-
ла более чем в 2 раза. Правда, потребуется доба-
вить еще один заторный чан и увеличить объе-
мы емкостей после фильтра.

Какими же бывают заторные 
фильтры?
Есть маленькие (рис. 6 и 7). До недавнего 

времени малые майш-фильтры применялись 
в основном в составе пилотных пивоваренных 
порядков как очень удобное лабораторное обо-
рудование для подбора режимов и рецептур. 
Сейчас малые майш-фильтры стали активнее 
использоваться и на крафтовых пивоварнях.

Есть фильтры «среднего» размера (рис. 8 и 9) 
и очень большие (рис. 10). 

Рис. 6. Ручной камерно-мембранный майш-фильтр в ла-
боратории Международного центра пивоварения Универ-
ситета Хериота-Уатта (Эдинбург, Великобритания)

Рис. 7. Лабораторный заторный фильтр «НТ-Пром» на на-
турных испытаниях
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О потрясающей эффективности майш- филь-
тра говорит тот факт, что Московская пивова-
ренная компания недавно установила второй 
такой гигант. В достаточно сложное для пиво-
варов время крупнейший российский пивзавод 
вдвое наращивает производственные мощно-
сти, во многом благодаря преимуществам, кото-
рые дает заторный фильтр.

Это событие по праву может считаться са-
мым выдающимся достижением пивоварен-
ной отрасли России в 2015 году. И хотя был вы-
бран фильтр не нашего производства, мы ис-
кренне поздравляем весь коллектив Москов-
ской пивоваренной компании с этим огромным 
событием, в очередной раз подтвердившим, что 
масштабное развитие производства возможно 
и в самые сложные времена, если оно опирает-
ся на передовые технологии!

Анонс: будущее – за высокоэффек-
тивными варочными порядками!
Как уже отмечалось, почти треть выпускае-

мого в мире пива сейчас варится с применени-
ем заторных фильтров, но пока майш-фильтры 
в основном устанавливались на крупных пиво-
варенных предприятиях. Лишь в последние не-
сколько лет майш-фильтры стали появляться на 
крафтовых пивоварнях. И как-то сразу началась 
«крафтовая революция»!

Кроме описанных выше преимуществ, майш-
фильтр кардинально меняет производитель-
ность варочного порядка благодаря возможно-
сти практически на 100 % загрузить все обору-
дование варницы.

Известно, что на классическом варочном по-
рядке (КВП) с одним заторным чаном в услови-
ях малой пивоварни обычно делают одну-две 
варки в сутки.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
высокоэффективные варочные порядки (ВВП) 
для крафтовых пивоварен (рис. 11).

Стандартный набор емкостного оборудования – 
один заторный чан, сусловарочный котел, вирпул 
и водогрейный аппарат – дополняет малый майш-
фильтр, установленный вместо фильтр-чана. 

Благодаря высочайшей производительности 
майш-фильтра ВВП способен производить до 
четырех варок за одну рабочую смену, 12 варок 
в сутки с минимальными потерями экстракта, 
низким потреблением энергии и воды, низкими 
удельными затратами на оплату труда.

Например, ВВП на 1000 л затора по произво-
дительности в полтора раза превосходит в пять 
раз больший КВП (см. таблицу).

Именно высочайшая производительность 
ВВП обуславливает низкую удельную долю за-
трат на оборудование в структуре себестоимо-
сти продукции (рис. 12). Капитальные затраты 

Рис. 8. Майш-фильтр Meura, площадь фильтрации около 
200 м2 («Тагильское пиво», Нижний Тагил)

Рис. 9. Два майш-фильтра «НТ-Пром», площадь фильтра-
ции каждого 130 м2 (ОАО «Букет Чувашии», Чебоксары)

Рис. 10. Гигантский заторный фильтр Ziemann, площадь 
фильтрации 1600 м2 (Московская пивоваренная компа-
ния)

Рис. 11. Компоновочное решение высокоэффективного 
варочного порядка «НТ-Пром»
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на строительство крафтовой пивоварни, приве-
денные к объему сваренного сусла при класси-
ческой технологии, существенно выше.

Разумеется, пока трудно себе представить, 
что варочный порядок на 500 л будет выпол-
нять 12 варок, работая круглосуточно: потре-
буется кардинально расширять бродильно-
лагерное отделение, к тому же чрезвычайно 
трудно поддерживать такой объем продаж. При 
малых объемах производства удельная стои-

мость майш-фильтра пока еще слишком вели-
ка, в этих случаях применение фильтр-чана вы-
глядит более экономически предпочтительным. 
По-видимому, ВВП на объемы менее 1000 л за-
тора вряд ли найдут применение в ближайшее 
время, поскольку для микропивоварен просто 
не нужна высокая производительность, а поте-
ри сырья и энергии при малых объемах произ-
водства не столь значительны.

Однако в том случае, если есть коммерчески 
обоснованная необходимость варить в сутки 
15 тыс. л пива и более, имеется помещение под 
соответствующие объемы бродильно-лагерного 
отделения, высокоэффективные варочные по-
рядки являются, безусловно, самым передовым 
и экономичным решением (рис. 13). При той же 
производительности по горячему суслу они зна-
чительно меньше и дешевле классических ва-
рочных порядков. 

Сравнение производительности 
классического и высокоэффективного 
варочных порядков

Объем 
заторного 

чана, л

Производительность по горячему суслу 11 %, 
тыс. л/сут

Классический варочный 
порядок (в скобках – ко-
личество варок в сутки)

Высокоэффективный 
варочный ворядок, 

12 варок в сутки

500 0,5 (1) 7,5
1000 1,0 (1) 15,0
1500 1,5 (1) 22,0
2000 2,0 (1) 30,0
3000 3,0 (1) 45,0
4000 8,0 (2) 60,0
5000 10,0 (2) 75,0

Заторный фильтр, в силу описанных 
выше преимуществ, обеспечит допол-
нительное и весьма существенное сни-
жение себестоимости пива. Подробнее 
о ВВП – в наших следующих публикациях.
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Рис. 12. Зависимость удельных инвестиций в малую пиво-
варню на единицу продукции от объема заторного чана: 
1 – КВП; 2 – ВВП.
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Рис. 13. Паспортная суточная производительность вароч-
ного порядка по суслу 11 % (сплошная линия) и индикатив-
ная цена (пунктирная линия) варочного порядка в зависи-
мости от объема заторного чана: 

n – ВВП; n – КВП
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