
ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2021 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

УДК 622.276.8.004 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

КУПАЖИРОВАНИЯ ВИСКИ 

А.В. Ганциевский, gantsievskii@sfedu.ru, Е.В. Заргарян, evzargaryan@sfedu.ru 
Инженерно технологическая академия Южного Федерального Университета г. Таганрог 

 

В данной статье рассматривается купажное отделение по производству виски с преры-

вистым и постоянным процессом. Приводится обоснование целесообразности технологических 

процессов и выбор наилучшего. Произведена модернизация существующих процессов купажи-

рования виски с учетом выявленных достоинств и недостатков на наше усмотрение. Проведено 

добавление новых составляющих в существующие схемы процесса купажирования виски 
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This article discusses the discontinuous and discontinuous whiskey blending division. 

The substantiation of the feasibility of technological processes and the choice of the best are 

given. The existing whiskey blending processes have been modernized, taking into account 

the identified advantages and disadvantages at our discretion. The addition of new compo-

nents to the existing schemes of the whiskey blending process has been carried out. 
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В последние годы потребление виски устойчиво растет и становится глав-

ным конкурентом водки на российском рынке. Некоторые известные бренды 

разливаются на территории нашей страны под контролем зарубежных предста-

вителей. Это выгодно с экономической точки зрения. Не так давно несколько за-

водов начали закупать висковый дистиллят и сами уже производить свой виски.   

Процесс купажа является неотъемлемой частью в производстве почти всех 

алкогольных напитков. При изготовлении водок и ликероводочных изделий на 

основе спирта ректификата эта процедура хоть и важна, для лучшего качества, 

но не требует особых сложных процессов, в отличие от производства виски[1].  

 В процессе купажа получается дистиллят, который фильтруют и убирают 

лишние не желательные осадки. При необходимости добавляется вода, чтобы 

задать напитку нужный градус. Далее добавляется колер для выравнивания цве-

та, зачастую используют карамель. Для достижения особого аромата добавляют 

настои пряно-ароматических трав, херес, вина, рома, коньяка и многое другое[2].  

Купажирование происходит следующим образом - по разным трубопрово-

дам в купажную емкость поступает несколько видов вискового дистиллята, вода 

и различные добавки. Далее осуществляется смешивание жидкости с 

помощью[3]: 

• Поточных смесителей (мгновенно производит однородный продукт с 

заданными тех. требованиями) 

• Механических мешалок (бывают разных видов: пропеллерная, лопаст-

ная, z-образная и др.) 
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• Барбортирования (продавливание газа через слой жидкости) 

Технологический процесс купажа делится на 2 типа: 

• Прерывистый процесс (далее именуемый Int P – intermittent process) 
 

 
Рис. 1- Int P купажирования 

 

Int P купажирование может выполняться в одной или нескольких купаж-

ных емкостях, в зависимости от технических требований. Они заполняются ди-

стиллятом разных видов, и происходит перемешивание с помощью механиче-

ских мешалок. При достижении заданных параметров процесс смешивания пре-

кращается и добавляется вода, карамельный колер для выравнивания цвета и при 

необходимости добавляются разнообразные ингредиенты для усиления аромата 

и вкуса. Далее происходит повторное смешивание ингредиентов, после готовая 

жидкость направляется в продуктовую емкость.   

Int P купажирование с помощью барбортирования происходит по тому же 

принципу, что и с помощью механических мешалок.  

• Постоянный процесс (далее именуемый Ong P – ongoing process) 

Ong P купажирование происходит следующим образом. Несколько видов 

дистиллята, вода и вкусовые добавки под высоким давлением попадают в поточ-

ный смеситель. Далее смесь проходит через теплообменник и фильтрацию.  Го-

товая жидкость поступает в продуктовую емкость. При необходимости вырав-

нивания цвета и аромата в момент подачи в продуктовую емкость вливаются так 

же под большим давлением нужные ингредиенты. Сам процесс происходит без-

остановочно и до полного выполнения цикла. 

Int P используется в большинстве предприятий с несложным технологиче-

ским оборудованием. Выделим достоинства это процесса[4,5]: 

• При отказе АСУТП измерение плотности, градуса, цвета и органолеп-

тических свойств можно выполнить вручную. 
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Рис. 2 – Ong P купажирования 

 

• Смешивание жидкости выполняется с заданной скоростью и временем. 

• Дешевизна оборудования. 

• Не требует стабильной скорости при подаче ингредиентов.  

Ong P в настоящее время использует современные заводы по производ-

ству. Из достоинств можно выделить следующее: 

• Скорость производства, экономия времени и электроэнергии 

• Меньше рисков возгорания на производстве, так как вся жидкость прак-

тически полностью заполнена в трубах 

• Не требует огромной площади для производства 

• Объединяет технологический процесс купажа и фильтрации, за счет 

этого меньше затрат на фильтры. 

В условиях современного уровня автоматизации, купажирование Int P яв-

ляется малоэффективным и поэтому большинство предприятий стараются ис-

пользовать Ong P купажирование, как более быструю и эффективную. 

В пример можно поставить ликероводочный завод «Кристалл» который 

применил технологическую установку производства немецкой фирмы Dissel. 

Купажного отделения на предприятии не существует, установка смонтирована в 

ректификационном цехе, в помещении со спиртовыми емкостями и занимает не 

более 2 кв.м. Через специальные мерники спирт отпускается в приемные емко-

сти водочного производства объемом по 1000 д. л. каждая, после чего подается в 

автоматическую установку смешивания. Сюда же подводится осмотическая вода 

из отделения водоподготовки. Установка оборудована измерителями массового 

расхода, которые, как и в установке прерывистого действия измеряют темпера-

туру жидкости, ее плотность, а следовательно – крепость. Смешивание в уста-

новке происходит под давлением порядка семи атмосфер. С помощью специаль-

ных профилей, размещенных в поточном смесителе под определенным углом в 

тсуме, создаются турбулентные завихрения, за счет которых вода и спирт в нуж-

ных пропорциях перемешиваются быстро и эффективно.  
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Помимо упомянутой выше установки Dissel, мировая промышленность 

производит ряд аналогичных по назначению устройств. Тем не менее, необхо-

димость разработки оригинальной купажной установки была вызвана следую-

щими причинами:  

• Чрезмерно высокой для небольших производств ценой импортных устано-

вок, что по мнению разработчиков, особенно значимо в российских условиях.  

• Желанием создать в едином конструктиве функционально завершённый 

комплекс, включающий в себя собственно купажную установку, оригинальное 

компактное фильтрующее устройство, механизм дозирования добавок и систему 

управления  

• Стремлением достичь высоких органолептических показателей за счет 

оригинального гомогенного смесителя, новых спасобов фильтрации и обработки 

сортировок  

• При этом, упомянутый комплекс должен поставляться заказчику как 

конечный продукт, который может быть установлен и привёдён в рабочее состо-

яние в кратчайшие сроки при минимуме монтажных и пуско-наладочных работ.  

Так же нужно выделить ряд значимых проблем, с которыми сталкиваются 

технологи и разработчики систем управления технологическим процессом ку-

пажирования:  

• прецизионный и быстрый расчёт реальной крепости спирта на основа-

нии показаний массового расходомера о его плотности и температуре;  

•  важность минимизация суммарной ошибки и времени переходного 

процесса при регулировании потоков спирта и воды на основании вычисленной 

крепости спирта – что играет особенно значительную роль при больших скоро-

стях потоков;  

• пересчёт объёмных расходов водно-спиртовой смеси, которые как из-

вестно, уменьшаются по сравнению с суммарными расходами воды и спирта  

• необходимость минимизации объёмов жидкостей, требуемых для за-

полнения мерного тракта и возможность прогнозирования нестабильности пото-

ков с целью уменьшения ошибок дозирования при небольших объёмах задания.  

Мировая промышленность не стоит на месте и все больше и больше про-

изводит аналогичных устройств. Необходимость оригинальной установки вы-

звана, из за дорогого оборудования, стремлением сделать качественный продукт 

и при этом сэкономить свое время. 
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