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Мюнхенский технический университет

Мюнхенский технический университет

13 факультетов
133 специальности
Около 39 тыс. студентов

Основные направления обучения 
• Технические науки
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• Технические науки
• Естественные науки
• Медицина
• Биологические науки 
• Экономика
• Подготовка преподавателей

Эта комбинация направлений обучения является в Европе уникальной и
позволяет применять междисциплинарный подход к комплексным темам 

исследований

Назад



Мюнхенский технический университет

Элитный университет

Мюнхенский технический университет относится к 
лучшим университетам Германии

• Он входит в первую тройку университетов, которые 
субсидируются на федеральном и земельном уровнях в 
рамках инициативы поддержки элитных университетов. 

Это подтверждают также соответствующие рейтинги: 

• № 1 в рейтинге исследовательской деятельности, 
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• № 1 в рейтинге исследовательской деятельности, 
который составляется Центром развития высших учебных 
заведений

• № 1 в рейтинге университетов, который составляется 
немецким журналом FOCUS 

Высшие достижения традиционны для ВУЗа, основанного 
в 1868 г.

•Из стен университета вышли шестеро лауреатов 
Нобелевской премии и выдающиеся изобретатели, такие как 
Карл фон Линде, Рудольф Дизель, Клод Дорнье, Оскар фон 
Миллер и Вилли Мессершмитт

Назад



Мюнхенский технический университет

Standort Freising

-Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften
-Biowissenschaften 

-Brau- und Lebensmitteltechnologie
-Ernährungswissenschaft 
-Forstwissenschaft und 

Ressourcenmanagement 
-Landschaftsarchitektur und 

Landschaftsplanung 

Standort München

-Architektur
-Wirtschaftswissenschaft

-Bauingenieur- und 
Vermessungswesen

-Elektronik und Informatik
-Medizin

-Sportwissenschaft
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Standort Garching

-Mathematik
-Physik
-Chemie

-Maschinenwesen
-Informatik

Landschaftsplanung 

Назад
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Местонахождение: Фрайзинг / Вайенштефан

Munich

Garching

Freising-Weihenstephan
River Isar

Munich 
airport
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Монастырь Вайенштефан, около 1700 г.
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Мы находимся 
здесь!

Назад

Монастырский комплекс в стиле барокко.  В начале XVIII в. монастырь Вайенштефан был успешным предприятием. 
Михаэль Вениг создал эту чеканку по меди с видом на монастырь примерно за 100 лет до разорения монастыря во 
время  секуляризации..



Вайенштефан сегодня…

Мы 
находимся 

здесь!
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История исследовательского центра в Вайенштефане

1885 Основание д-ром Фогелем исследовательского центра по вопросам пивоварения
Правительство государства Бавария уже тогда было заинтересовано в экономическом
развитии малых и средних пивоваренных производств. Оно вынесло постановление о том, 
«чтобы удовлетворялись потребности малых и средних пивоваренных производств в 
отношении практики и теории». Следовало предоставлять пивзаводам возможность 
«передавать сырье и продукцию на исследования, а также получать рекомендации по 
оборудованию и т. п.»

1892 Перенос исследовательского центра в Вайенштефан. 

1922 Переход под управление государства Бавария с непосредственной подчиненностью
тогдашнему факультету пивоварения Мюнхенской высшей технической школы.
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Руководство после директора Й. Эрнста:
1952 Ф. Вайнфуртер (Prof. Dr.) 
1968 B. Мэндль (Prof. Dr.)
1980 С. Донхаузер (Prof. Dr.)
1995 Х. Миданер (Prof. Dr.)
2004 Х. Парлар (Prof. Dr.)  получение наименования

2012 Ф. Якоб (Prof. Dr.)

Назад

Исследовательский центр в Вайенштефане

по изучению качества пива и продуктов питания

Исследовательский центр в Вайенштефане

по изучению качества пива и продуктов питания



И по прошествии 130 лет после открытия 
исследовательского центра работа по-прежнему 
ведется под девизом, сформулированным его 

основателем:  

История исследовательского центра в Вайенштефане
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«Одной лишь теории пивовару недостаточно, ему 
нужны рекомендации, которые учитывают 

практические условия и основаны на опыте, 
накопленном на практике.»

Назад



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТР 

В ВАЙЕНШТЕФАНЕВ ВАЙЕНШТЕФАНЕ
ПО ИЗУЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИВА ПО ИЗУЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИВА 

И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Независим от любых специфических

промышленных интересов
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промышленных интересов

Нейтральный и компетентный партнер:
• предприятий пивоваренной промышленности и индустрии напитков

• пищевых производств

• соответствующих смежных предприятий, ведомств, а также 
профессиональных союзов



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТР 
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Все лаборатории сертифицированы и аккредитованы в 
соответствии с требованиями стандарта DIN/EN 17025
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Допуск со стороны ведомства Баварии, контролирующего 
обеспечение качества аналитических исследований

Сертификаты согласно Приложению 1 к Предписанию о 
питьевой воде.
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Структура исследовательского центра

РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА: Фриц Якоб (Prof. Dr.-Ing.)РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА: Фриц Якоб (Prof. Dr.-Ing.)

Консультирование предприятийКонсультирование предприятий

Микробиология и дрожжевой центрМикробиология и дрожжевой центр

Химико-технические анализыХимико-технические анализы
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Специальная аналитикаСпециальная аналитика

Безопасность пищевых продуктовБезопасность пищевых продуктов
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Гигиеническое исполнениеГигиеническое исполнение



Представление подразделений

Фриц Якоб (Prof. Dr.-Ing.)

Обязанности: руководство институтом и координация работы подразделений и лабораторий

РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТАРУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА
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Обязанности: руководство институтом и координация работы подразделений и лабораторий

Лекции: Международные способы пивоварения
Обеспечение качества с точки зрения  технологии

• Член комитета «Технология и техническое право» Немецкого союза пивоваров
• Член комитета по аналитике Европейской пивоваренной конвенции (EBC)
• Член комитета Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG)
• Член технической комиссии государственного пивоваренного завода в Вайенштефане
• Член рабочей группы по анализу хмеля
• Член комитета «Варочный цех» Немецкого института по стандартизации (DIN)

• 1-й председатель MEBAK (Центрально-европейской комиссии по анализу продуктов 
пивоваренного производства)

Назад



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Представление подразделений

Консультирование солодовенных предприятий, 
пивоваренных заводов и предприятий индустрии 
напитков по вопросам технологии и микробиологии
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напитков по вопросам технологии и микробиологии

• Проверка и оценка гарантий на производственные установки
• Консультирование (в том числе на месте) при нарушениях в производственном процессе
• Оптимизация производственных операций 
• Разработка новых продуктов
• Отбор проб для производственного контроля
• Консультирование при реконструкции и новых инвестициях
• Составление экспертных заключений и отчетов о деятельности
• Нейтральный арбитражный орган
• Обучение персонала на месте или в Вайенштефане
• Доклады по технологической тематике
• Собственные семинары

Назад



Представление подразделений

Aналитика в области микробиологии

Подразделение микробиологии занимается специальными исследованиями сырья 
и исходных материалов, а также промежуточной и конечной продукции в 

МИКРОБИОЛОГИЯМИКРОБИОЛОГИЯ
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Подразделение микробиологии занимается специальными исследованиями сырья 
и исходных материалов, а также промежуточной и конечной продукции в 
производстве пива и безалкогольных напитков.  

Наряду с этим подразделение имеет официальный допуск для исследования воды 
в рамках Предписания о питьевой воде, а также Предписания о минеральной и 
столовой воде. 

• Аналитика на пивзаводе: дрожжи, сусло, (нефильтрованное пиво) 
• Аналитика воды: вода производственная, питьевая, минеральная, из

источника, столовая
• Аналитика напитков: безалкогольные напитки и соки
• Прочая аналитика: согласно перечню услуг подразделения микробиологии



Представление подразделений

Услуги дрожжевого центра

Дрожжевой центр в Вайенштефане предоставляет клиентам возможность 

МИКРОБИОЛОГИЯМИКРОБИОЛОГИЯ
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Дрожжевой центр в Вайенштефане предоставляет клиентам возможность 
хранить дрожжи и другие организмы для приготовления напитков и приобретать 
имеющиеся в свободной продаже штаммы.

• В том числе предлагаются  пивоваренные, винокуренные, винные дрожжи, 
дрожжи для специальных сортов пива, различные другие организмы

• Чистота культур постоянно контролируется с использованием самой 
современной технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР)

• Хранение осуществляется надлежащим образом в криоемкостях при -80°C
• Имеющиеся в свободной продаже организмы могут быть отправлены по всему 

миру на косом агаре, стерильной вате или в жидкой форме
• Банк организмов постоянно увеличивается

Назад



Представление подразделений

Химико-техническая аналитика

В химико-техническом подразделении проводятся исследования сырья, 

ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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В химико-техническом подразделении проводятся исследования сырья, 
промежуточной, конечной и упакованной продукции, вспомогательных и 

производственных средств с помощью механических и химико-технических 
методов классической аналитики, используемых при производстве пива.

• Поэтапный технологический контроль
• Внедрение специальных способов пивоварения
• Устранение производственных сбоев
• Составление планов отбора проб
• Разработка предложений по оптимизации
• Оценка сырья, вспомогательных и производственных материалов, а также 

промежуточной и конечной продукции

Назад



Представление подразделений

Специальная аналитика

Подразделение аналитики окружающей среды и специальной аналитики 

СПЕЦИАЛЬНАЯ АНАЛИТИКАСПЕЦИАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА
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Подразделение аналитики окружающей среды и специальной аналитики 
проводит подробные исследования сырья и пива, воды, в том числе ее видов, 
контролируемых в рамках Предписания о питьевой воде, а также сточных вод.

При этом применяются, например, следующие самые современные 
инструментальные методы анализа:
• Индуктивно-связанная плазма
• Атомно-абсорбционная спектрометрия
• Газовая хроматография
• Высокоэффективная жидкостная хроматография
• Масс-спектрометрия
• Определение содержания общего органического углерода и пр.

Назад



Представление подразделений

Безопасность пищевых продуктов

Подразделение безопасности пищевых продуктов предлагает концепции аналитических 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВБЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
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Подразделение безопасности пищевых продуктов предлагает концепции аналитических 
решений для пивзаводов и солодовенных предприятий, а также всех других участников 
пищевой цепочки, например, фермеров и производителей кормов (комбикормов и 
кормов из сырья одного вида)

• Разработка мероприятий по обеспечению безопасности пищевых продуктов и кормов.

• Определение и оценка веществ, которые могут отвечать за вред или ущерб здоровью. 

• Сертификация/сертификаты на товары в упаковке и россыпью в рамках действующего 
законодательства (Предписание об информации о пищевых продуктах)

• Научные экспертные заключения в форме санитарно-эпидемиологических 
сертификатов и вывозных/ввозных свидетельств, а также проверки пригодности к 
реализации и правильности этикеток.

Назад



Представление подразделений

Гигиеническое исполнение

К подразделению гигиенического исполнения относятся направления «академия», «институт», 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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К подразделению гигиенического исполнения относятся направления «академия», «институт», 
«консультирование» и «партнеры».

• Академия : Обширная программа мероприятий для различных
целевых групп

• Институт: Исследования и услуги Мюнхенского ТУ в Вайенштефане / 
испытательная лаборатория  согласно требованиям 
EHEDG (Европейская группа гигиенического инжиниринга и
исполнения) / сертификация согласно EHEDG 

• Консультирование : Консультационные услуги в области гигиенического исполнения

• Партнеры: Совместная работа – ключ к успеху!

Назад



Некоторые исследовательские проекты

 Непрерывное брожение пива 

 Быстрая идентификация и типизация 
бактерий/дрожжей

 Оценка биопленки

 Новые подходы к гигиеническому контролю

 Фингерпринтирование Lactobacillus brevis 

25

 Фингерпринтирование Lactobacillus brevis 

 Микробиология пшеничного пива

 Окислительно-восстановительный потенциал и 
стабильность вкуса

 Компоненты аромата хмеля новых сортов

 Хиральность α-кислот хмеля

 Микроскопические вредные вещества в воде

 Содержащиеся в пищевых продуктах вредные 
для окружающей среды вещества



 305 докладов на научных конференциях

 50 партнерских рецензий научных публикаций

 172 статьи

 8 книг и разделов в книгах 

Публикации с 2004 г.
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Исследовательский центр в Вайенштефане

Благодаря структуре исследовательского центра, взаимодействию 
подразделений и принадлежности к университету обеспечивается 

быстрая и тщательная проработка поставленных перед нами задач, 
вопросов и проблем
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Более 600 клиентов во всем мире ценят наши консультации и услуги



Содержание: 

История исследовательского История исследовательского 
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Местонахождение: Фрайзинг, 
Вайенштефан
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Опытное пивоваренное производствоОпытное пивоваренное производство

Знак соответствия Вайенштефанскому стандарту качества  Знак соответствия Вайенштефанскому стандарту качества  



Вайенштефанский стандарт качества  

Знак качества на этикетках

Этот знак удостоверяет качество продукции,  
которая оценивалась по установленным 

показателям. 

Идея «Вайенштефанского стандарта качества» 
заключается в том, чтобы показывать 

сознательным по отношению к своему здоровью 
потребителям, что продукция с таким знаком 

Знак качества на этикетках

Этот знак удостоверяет качество продукции,  
которая оценивалась по установленным 

показателям. 

Идея «Вайенштефанского стандарта качества» 
заключается в том, чтобы показывать 

сознательным по отношению к своему здоровью 
потребителям, что продукция с таким знаком 

30

потребителям, что продукция с таким знаком 
регулярно испытывается и имеет отличное 

качество согласно высокому стандарту. 

Этот стандарт  указывает  также на особые 
свойства продукции,  основанные на 

использовании тщательно отобранного сырья  и 

определенном производственном процессе. 

потребителям, что продукция с таким знаком 
регулярно испытывается и имеет отличное 

качество согласно высокому стандарту. 

Этот стандарт  указывает  также на особые 
свойства продукции,  основанные на 

использовании тщательно отобранного сырья  и 

определенном производственном процессе. 
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Опытное пивоваренное производство
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Пивная карусельПивная карусель

Ароматический профиль и поведение при старении Ароматический профиль и поведение при старении 



Пивная карусель – что это такое? 

Пивная карусель: годовой обзор качества 
пива в сравнении с пивом конкурентов

 Изучение причин, чтобы найти и устранить слабые места
 Хронология изменения качества на своем предприятии и у других 

производителей
 Выявление сезонно обусловленных колебаний качества 
 Возможность отреагировать на колебания качества 

технологическим путем (варочный цех, сырье, условия брожения, 

Анонимное сравнение собственного предприятия с другими пивзаводами
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технологическим путем (варочный цех, сырье, условия брожения, 
управление дрожжами)

 Оценка в виде таблиц и графиков
 Интерпретация данных экспертами

Какие анализы входят в этот пакет?

 Малое исследование пива (экстрактивность, 
содержание спирта, значение pH)

 Дегустация по схеме DLG (Немецкого 
сельскохозяйственного общества)

 Поведение при старении
 Пена
 Исследование концентрации диоксида серы



Пивная карусель / ежемесячное исследование

Результаты дегустации свежего пива по схеме DLG
Вкус свежего пива

Месяц      Исследуемое пиво     Среднее значение
всех образцов пива

Январь

Февраль

Март

Апрель

Достигнуты улучшения

Контролировать принятые меры, 
поддерживать качество

Ошибки при производстве, принять 
контрмеры
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Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

 Приезд за образцами (в Германии)

 Всеобъемлющие анализы

 Письменная оценка

 Сертификат с результатами анализов

Янв.   Февр.  Март   Апр.   Май   Июнь  Июль  Авг. Сент.  Окт. Ноябрь  Дек.

Исследуемое 
пиво

Средние значения всех образцов пива
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Ароматический профиль и поведение при старении 

Ароматический профиль –
полезный инструмент для пивзаводов

Ароматический профиль представляет собой пакет анализов, 
который был специально разработан для того, чтобы пивзаводы 
могли передавать свое пиво на анализ и оценку в отношении его 
важнейших ароматов. Это эффективный инструмент, с помощью 
которого с одной стороны может быть проведено 
«фингерпринтирование ароматов», а с другой – могут быть легко 
обнаружены ошибки производства (через выявленные 
посторонние ароматы). Это также должно помогать пивзаводам 
реагировать технологическим путем, чтобы получать желаемый 
ароматический профиль с меньшими усилиями и более 

Обзор ароматического профиля -
Какая польза от этого пакета? 

 Изучение причин, чтобы найти и устранить 
слабые места

 Хронология изменения качества на своем 
предприятии и у других производителей

 Выявление сезонно обусловленных 
колебаний качества 

 Возможность отреагировать на колебания 
качества технологическим путем (варочный 
цех, сырье, условия брожения, управление 
дрожжами)
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ароматический профиль с меньшими усилиями и более 
целенаправленно (выбор сырья, параметров брожения, 
интенсивность аэрации, управление  дрожжами и т. п.).

В пакет «Ароматический профиль» 

входят следующие анализы:
• Малое исследование пива (экстрактивность)
• Дегустация по схеме DLG
• Исследование важнейших веществ, 

определяющих букет ароматов 
• Исследование важнейших веществ, 

определяющих молодой букет ароматов 
• Исследование концентрации диоксида серы

Обзор оценки ароматического профиля Сервисный пакет

дрожжами)
 Оценка в виде таблиц и графиков
 Интерпретация данных экспертами

4-Винилгваякол
ДМС
Фенилэтанол
Изовалериановая кислота
Диацетил
Ацетоин
Ацетальдегид
Этиловый эфир гексановой кислоты
Этилацетат
Изоамилацетат
Фенилэтанол
Сумма эфиров уксусной кислоты
Сумма эфиров жирных кислот
Сумма высших спиртов
Сумма жирных кислот  



Ароматический профиль и поведение при старении / пример 4

Заключение
Пиво верхового брожения средней крепости (Vollbier)

Параметры Оценка

Этиловый эфир гексановой кислоты (интенсивность аэрации) Выше средней

Изовалериановая кислота (хранение хмеля) Ниже средней

Ацетальдегид (параметры созревания) Средняя

Этилацетат (фруктовый аромат, ноты растворителя) Средняя

Изоамилацетат (аромат банана) Выше средней

Фенилэтанол (температура/интенсивность брожения) Ниже средней
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4-Винилгваякол Средняя

Линалоол Средняя

Сумма эфиров уксусной кислоты (носители вкуса) Средняя

Сумма высших спиртов (сивушные масла) Средняя

Сумма эфиров жирных кислот Выше средней

Сумма жирных кислот Средняя

Сумма хмелевых ароматов Ниже средней

Заключение.
Пшеничное пиво получило хорошую органолептическую оценку. Содержание изоамилацетата 
относительно высокое, в то время как другие важные для пшеничного пива компоненты этилацетат и 
4-винилгваякол содержатся в пиве в концентрациях среднего уровня.



 Получение дохода

 Проведение научных исследований

Цели

 Получение государственных субсидий

 Стимулирование междисциплинарной кооперации

 Поддержка молодых ученых

 Деятельность на благо общества
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