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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель	 настоящего	 краткого	 справочника	 по	 эффективному	 использованию	
ресурсов	 при	 переработке	 молока	 –	 расширение	 кругозора	 об	 оптимальных	
приёмах	использования	сырья	и	материалов	на	предприятиях	отрасли,	о		прямом	
или	 косвенном	 воздействии	 на	 окружающую	 среду,	 связанным	 с	 основными	 и	
вспомогательными	производственными	процессами,	 	подсказка	для	определения	
подходов,	 которые	 помогут	 избежать	 или	 свести	 к	 минимуму	 негативные	
последствия	 для	 экономической	 и	 производственно-экологической	 деятельности	
предприятий	молочной	промышленности	путем	создания	условий	для	эффективного	
использования	ресурсов	и	более	чистого	производства.
Данный	 справочник	 предназначен	 для	 работников	 предприятий	 молочной	
промышленности	–	технологов,	инженеров,	финансовых	работников,	менеджеров,	
а	также	для	экспертов	и	консультантов,	занимающихся	вопросами	экологического	
и	энергетического	менеджмента,	работников	проектных	организаций,	сотрудников	
отраслевых	 ассоциаций,	 государственных	 служащих,	 которые	 заинтересованы																		
в	повышении	эффективности	работы	предприятий	по	переработке	молока.			

Данный	 справочник	 подготовлен	 в	 рамках	 демонстрационного	 компонента	
«Ресурсоэффективное	 и	 более	 чистое	 производство»	 программы	 «Экологизация	
экономики	 в	 странах	 Восточного	 партнерства»	 (EaP	 GREEN)	 при	 поддержке																																
и	финансировании	Европейского	Союза.
Программа	 «Экологизация	 экономики	 в	 странах	 Восточного	 партнерства»		
(EaP	 GREEN)	 направлена	 на	 поддержку	 шести	 стран	 Восточного	
партнерства	 –	 Азербайджана,	 Армении,	 Беларуси,	 Грузии,	 Молдовы																																																																																																																																
и	Украины	–	при	их	переходе	к	«зеленой»	экономике	путем	устранения	зависимости	
экономического	роста	от	загрязнения	окружающей	среды	и	истощения	ресурсов.	
ЮНИДО	и	ЮНЕП	отвечают	за	реализацию	демонстрационных	проектов,	призванных	
показать,	 как	 методология	 ресурсоэффективного	 и	 более	 чистого	 производства	
(РЭ/БЧП)	 применяется	 в	 пищевой	 и	 химической	 промышленности,	 а	 также																																																																																																											
в	строительном	секторе.
Более	 подробную	 информацию	 о	 демонстрационном	 компоненте	 программы	
Восточного	партнерства	можно	найти	по	ссылке:	http://www.unido.org/eapgreen.html.	
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МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Предприятия	 молочной	 промышленности	 заняты	 переработкой	 сырого	 молока																							
в	такие	продукты	как	питьевое	молоко	потребительского	качества,	сливочное	масло,	
сыр,	йогурт,	 сгущенное	молоко,	 сухое	молоко	 (молочный	порошок)	и	мороженое.	
Основные	проблемы	при	переработке	молока	с	точки	зрения	потребления	ресурсов	
и	воздействия	на	окружающую	среду	связаны	с	большими	объемами	потребления	
воды	 и	 энергии,	 образованием	 побочных	 продуктов	 и	 отходов,	 и,	 зачастую,	
возникновением	запахов	и	шума.

Рис.	1.	Общая	схема	входящих	и	исходящих	потоков	при	переработке	молока
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Рис.	2.	Схема	основных	процессов,	происходящих	при	переработке	молока

Потребление	воды	 1,3-2,5	л/кг	молока
Потребление	энергии 0,5-1,2	ГДж/т	молока

Таблица	1.	Усредненные	показатели	потребления	ресурсов	на	молочных	заводах	
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ
Аспекты	и	воздействия,	возникающие	при	переработке	молока
Потребление воды.	При	переработке	молока	используется	большое	количество	
воды	питьевого	качества.	В	основном	вода	используется	для	мойки	оборудования	
и	 уборки	 производственных	 зон	 с	 целью	 поддержания	 на	 требуемом	 уровне	
санитарно-гигиенических	норм.
Сброс сточных вод.	 В	 результате	 процессов	 переработки	 молока	 образуется	
большое	количество	жидких	отходов	и	стоков,	которые	характеризуются	высоким	
содержанием	органических	веществ	из-за	присутствия	в	них	компонентов	молока,	
колебаниями	кислотности	(рН),	вызванными		использованием	при	мойке	растворов		
каустика	и	кислот,	колебаниями	температуры,	высокими	уровнями	азота	и	фосфора.
Потребление энергии.	 Электроэнергия	 используется	 при	 эксплуатации	
оборудования,	 охлаждении,	 вентиляции,	 освещении	 и	 производстве	 сжатого	
воздуха.	 Природный	 газ	 в	 большинстве	 случаев	 используется	 для	 производства	
пара.	Пар	же	используется	для	подогрева	воды	и	при	мойке.
Твердые отходы,	 как	 правило,	 состоят	 из	 упаковочных	 материалов,	 таких	 как	
картонные	коробки	с	полиэтиленовой	пленкой,	пластиковых	бутылок	и	стаканчиков,	
полиэтиленовых	пакетов	и	банок.
Шум.	 Высокие	 уровни	 шума	 связаны	 с	 измельчением	 высушенного	 казеина,	
использованием	паровых	инжекторов	для	тепловой	обработки	молока	и	созданием	
низкого	 давления	 при	 выпаривании,	 при	 транспортировке	 сырого	 молока																																											
и	молокопродуктов.	
Опасные отходы	 включают,	 в	 частности,	 отработанные	 масла	 и	 нефтешламы,	
лабораторные	отходы,	фреоны.	Также	сюда	может	относится		упаковка	химических	
веществ	 (использованные	 контейнеры,	 мешки,	 емкости),	 использованные	
люминесцентные	лампы,	списанное	оборудование,	все	еще	содержащее	опасные	
химические	вещества,	и	элементы	питания.
Другие	вопросы,	которые	необходимо	учитывать,	включают	выбросы в атмосферу,	
в	частности,	неконтролируемые	утечки	хладагентов	(фреонов	и	других	ОРВ),	пара,	
аэрозолей,	а	также	загрязнение	атмосферы	в	результате	сжигания	топлива,	в	том	
числе	выбросы	парниковых	газов.	
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РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЕ И БОЛЕЕ                     
ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Ресурсоэффективное	и	более	чистое	производство	(РЭ/БЧП)	представляет	собой	
методологию	 повышения	 эффективности	 производственных	 процессов	 за	 счет	
применения	 так	 называемых	 предупреждающих	 мер.	 Такого	 рода	 мероприятия	
не	 оказывают	 негативного	 влияния	 на	 качество	 конечных	 продуктов	 и	 являются	
экономически	 обоснованными.	 	 Они	 могут	 варьироваться	 от	 простых	 недорогих	
решений	до	крупных	инвестиционных	проектов.
Три	простых	вопроса	могут	помочь	выбрать	варианты	оптимизации:
Где происходит неэффективное использование?
Например:	потеря	материалов	при	загрузке	и	разгрузке	материалов.	
В результате чего происходит неэффективное использование?
Причина:	например,	отсутствие	соответствующего	производственного	
регламента	для	процесса	погрузки/разгрузки	материалов.
Как можно оптимизировать неэффективное использование?
Решение:	разработать	соответствующий	регламент	и	обучить	персонал.	
Методологическая	схема	 	под	названием	«рыбий	скелет»1	 (рис.	3)	может	помочь	
выявить	 многие	 причины	 проблем.	 Ее	 также	 можно	 использовать	 во	 время	
«мозгового	штурма»	при	поиске	решения	проблемы.	Она	помогает	разделить	идеи	
по	различным	категориям.	

1	Еще	одно	название		схемы	-		диаграмма	Исикавы.	
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Рис.	 4.	 Методологическая	 схема	 для	 поиска	 вариантов	 решений	 выявленных	
производственных	проблем.

Рис.	3.	Общая	схема	входящих	и	исходящих	потоков	при	переработке	молока



11                            справочник по ресурсоэффективному производству при переработке молока

Варианты	решений	можно	разделить	следующим	образом:

Категории	решений Примеры
Надлежащее	хозяйствование Сухая	чистка	оборудования	перед	мойкой
Эффективный	контроль	
процесса

Контроль	температуры	в	ходе		процесса	для	
исключения	перерасхода	энергии

Изменение	потока	входящих	
материалов

Замена	моющих	средства	на	основе	кислот	
на	неопасные	моющие	средства

Изменение	технологического	
процесса

Замена	выпуска	продукции	отдельными	
партиями	на	непрерывный	процесс

Изменение	продукции Упаковка	квадратного	сечения	требует	
меньше	места,	чем	круглая

Национальный	центр	РЭ/БЧП	может	предоставить	более	подробную	информацию	
как	выявить	причины	потерь,	в	том	числе	как	подсчитать	потери	ресурсов	и	энергии,	
затраты	 и	 выгоды	 от	 предлагаемых	 решений,	 а	 также	 предоставить	 успешные	
примеры.	Адрес	Национального	центра	РЭ/БЧП	приведен	в	конце	книги.

Примеры предложений РЭ/БЧП на молокозаводах в Броварах и Гайсине 
(Украина) 

Мероприятие Инвестиции Экономическая	
эффективность Срок	окупаемости

Модернизация	котла	за	
счет	переоснащения	более																					
эффективными	горелками

5800		EUR 15000	м3 
природного	газа	 2,4	года

Теплоизоляция	
паропроводов 1000	EUR 7000	м3 

природного	газа Менее	1	года

Локальный	подогрев	за	счет	
установки	котла	на	твердом	то-
пливе	рядом	с	пастеризатором

7000	EUR 93000	м3 
природного	газа 3	месяца

Замена	ламп	накаливания	на	
светодиодные	лампы	 350	EUR 790	кВт*ч 3,6	года
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Мероприятия	 по	 эффективному	 использованию	 энергии	 и	 материалов,	
рекомендованные	по	результатам	аудита	РЭ/БЧП:	
	 Изменение	 способа	 нагрева/источника	 энергии	 для	 пастеризации																																		

и	модернизация	её	при	производстве	сыра.	
	 Отказ	 от	 существующей	 системы	 нагрева,	 которая	 потребляет																																								

250	м3	 природного	 газа	 для	 нагрева	 двух	 резервуаров	 (1100	м3	 и	 2500	м3)	
до	 температуры	30	 -	 320C,	 требуемой	для	 пастеризации	 при	 производстве	
сыра.	Новая	электрическая	система	нагрева	может	быть	установлена	внутри	
двуслойных	 металлических	 стенок	 резервуаров,	 что	 позволит	 проводить	
пастеризацию	равномерно.	
	 Предварительные	 инвестиции	 требуют	 1000-1500	 евро.	 Экономия	

составляет	150	евро/месяц.	
	 Процесс	 сжигания	 сжиженного	 нефтяного	 газа	 [смесь	 пропана	 (C3H8)	

и	 бутана	 (C2H6)]	 приводит	 к	 большим	 выбросам	CO2	 (по	 объему),	 чем	 при	
использовании	природного	газа	[более	92%	метана	(CH4)],	поэтому	подобная	
рекомендация	 может	 иметь	 существенное	 экологическое	 значение	 для	
сокращения	выбросов	парниковых	газов.
	 Использование	 мобильной	 перегородки	 внутри	 склада,	 которая	 будет	

уменьшать	 пространство	 для	 кондиционирования	 воздуха,	 что	 сократит	
время	работы	системы	трубопроводов.
Инвестиции	 	 по	 сооружению	 перегородки	 (около	 800	 евро),	 позволят	
экономить		80-100	евро/месяц.	

Примеры предложений РЭ/БЧП в компании «ARAME & SOFI» LLC 
(Армения)
Предприятие	 перерабатывает	 2000	 -	 3000	 кг	молока	 в	 сутки	 и	 производит	
сыры,	а	также	мацун	(натуральный	йогурт).		
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	 Остатки	 жира	 следует	 переработать	 еще	 раз	 с	 помощью	 сепаратора,																
что	позволит	производить	новый	продукт	–	масло.		
	 Завод	 располагает	 производственными	 мощностями	 для	 производства	

приблизительно	4000	кг	жира/год,	что	обеспечит	до	8000	евро	дополнительной	
прибыли.	Заводу	необходимо	модернизировать	существующее	оборудование.	

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА
Многие	 предприятия	 применяют	 у	 себя	 достаточно	 простые	 меры	 хорошего	
хозяйствования	 и	 технического	 обслуживания,	 которые	 позволяют	 значительно	
улучшить	состояние	окружающей	среды	и	добиться	экономии	средств.
Методы надлежащего хозяйствования:
	 содержать	рабочие	места	в	чистоте;	
	 поддерживать	надлежащий	учет	и	контроль;
	 обучать	персонал	правильным	процедурам	мойки	и	уборки;
	 сортировать	отходы	с	целью	повторного	использования	и	переработки;	
	 составить	 график	 и	 регулярно	 проводить	 техническое	 обслуживание																																															

во	избежание	поломок.
Простые решения для  экономии воды: 
	 использовать	систему	CIP-мойки;
	 установить	 краны	 или	 конечные	 выключатели,	 чтобы	 ограничить																																																															

или	контролировать	поток	воды;
	 по	 возможности	 повторно	 использовать	 воду,	 например,	 при	 уборке	 рабочих	

мест	или	предварительной	мойке	оборудования;
	 своевременно	находить	и	устранять	утечки;	
	 установить	счетчики	в	местах,	где	происходит	использование	воды	в	больших	

объёмах;	
	 использовать	 воду	 после	 промывки	 (или	 сыворотку)	 для	 производства	 жира	

(масла);	
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	 использовать	 воду	 (сыворотку)	 в	 качестве	 корма	 для	 животных	 (как	 источник	
белка);	
	 использовать	промывную	воду	(сыворотку)	для	внесения	в	почву	(	регулирова-

ние	рН).
Простые решения для  экономии энергии:
	 использовать	 системы	 автоматического	 отключения	 освещения																																																																						

и	предотвращения	холостой	работы	оборудования;	
	 улучшить	 теплоизоляцию	 систем	 отопления	 и	 охлаждения,	 включая	

трубопроводы;
	 устранить	утечки	пара	и	сжатого	воздуха;
	 своевременно	обслуживать	или	заменить	конденсатоотводчики	и	клапаны;
	 поддерживать	оптимальный		режим	горения	в	котлах;
	 полезно	использовать	горячую	воду,	образующуюся	в	процессах	охлаждения;
	 использовать	солнечные	коллекторы	для	нагрева	или		подогрева	воды.	

Примеры мероприятий по повышению ресурсоэффективности                                                         
на ООО «Марилла» (Армения):
	 Применение	 контроля	 температурного	 режима	 в	 процессах	 для	 более	

эффективного	 управления	 энергопотребления	 (в	 данном	 случае	 речь	 идет																	
о	терморегуляторах	на	радиаторах	системы	отопления);
	 Установка	термостата	во	избежание	аварийных	ситуаций	(например,	если	

забыли	включить	холодильные	установки);	
	 Теплоизоляция	 холодильных	 установок	 пенополистиролом	 или	 другим	

теплоизоляционным	материалом;
	 Замена	 ламп	 накаливания	 на	 светодиодные	 (LED)	 или	 компактные	

люминесцентные	лампы	(КЛЛ);
	 Установка	датчиков	движения	для	экономии	электроэнергии,	используемой	

для	общего	освещения	(до	20%	экономии);
	 Использование	 мобильных	 перегородок	 внутри	 холодильных	 камер,	

которые,	 при	 необходимости,	 могут	 уменьшить	 объем	 помещения,																																			
что	позволяет	сэкономить	энергию;
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ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: ПАСТЕРИЗАЦИЯ 
И ГОМОГЕНИЗАЦИЯ
Молоко	пастеризуют	либо	в	непрерывном	пастеризаторе	поточного	типа	(72	-	78°С	
в	 течение	 15	 секунд)	 либо	 в	 пастеризаторе	 периодического	 типа	 (62,5	 -	 65,6°C																								
в	течение	30	минут).

Рис.	5.		Входящие	и	исходящие	потоки		и	процессы	при	производстве	молока

Применяемые	 технологии	 пастеризации	 включают	 использование	 высокой	
температуры	в	течение	короткого	времени,	ультра-	пастеризацию	для	обеспечения	
длительного	срока	годности	(125	–	138°С	в	течение	2	-	4	секунд	и	охлаждение	при	
температуре	 ниже	 7°C)	 и	 ультра	 термическую	 обработку	 при	 температуре	 140	 -	
150°С	в	течение	нескольких	секунд.
Основные	 эксплуатационные	 расходы	 связаны	 с	 высоким	 уровнем	 энергии,	
потребляемой	для	нагрева	и	охлаждения	молока.	Кроме	того,	вода	используется	
также	для	мойки	и	очистки	оборудования.	

	 Изменение	 конструкции	 котлов	 для	 улучшения	 циркуляции	 отходящих	
газов	(позволило	сохранить	до	15%	тепловой	энергии);
	 Замена	 производственного	 оборудования	 (сокращение	 потерь	 сырого	

молока	на	25	т/год).
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Рекомендации	по	улучшению:
	 Замена	 пастеризаторов	 периодического	 типа	 на	 непрерывный	 процесс,																																

в	 том	 числе,	 использование	 теплообменников	 для	 предварительного	 нагрева	
поступающего	холодного	молока;
	 Сокращение	количества	остановок	в	непрерывных	процессах;
	 Уменьшение	периодичности	очистки	пастеризатора;
	 Сбор	 промывочных	 вод,	 содержащих	 молоко,	 до	 начала	 процесса																																																									

для	использования	в	качестве	корма	для	животных.	

Мероприятия по РЭ/БЧП на ОАО «Молодечненский молочный комбинат» 
(Беларусь)

Рекомендация Инвестиции Экономическая	
выгода

Сокращение	
потребляемых	ресурсов

Оборудовать	шлан-
ги		автоматическими	
запорными	клапанами		
в	зоне	приема	молока

~50	евро
~500	евро/год	–	
сокращение	

потребления	воды
300	м3	воды/год

Установить	на	конвейе-
ре	в	секции	по	розливу	
молока	систему	автома-
тического	отключения

~50	евро ~400	евро/год	-	
электроэнергия	

снижение	потребления	
электроэнергии	
на	600	кВтч/год

Теплоизоляция	труб														
с	горячей	водой	и	
паром	

~600	евро ~2000	евро/год	 снижение	потребления	
природного	газа	на	5,7%

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА
При	производстве	масла	необходимо	сохранить	жировую	часть	молока	в	форме,	
которая	может	быть	использована	в	дальнейшем.	Сливки,	полученные	в	процессе	
разделения	 молока,	 пастеризуют	 при	 температурах	 до	 110°С,	 после	 чего	 их	
охлаждают.	 В	 случае	 приготовления	 кисло-сливочного	 масла,	 сливки	 засевают	
культурой,	 которая	 в	 дальнейшем	 там	 вызревает	 (12-18	 часов	 при	 температуре	
20°С).	 Сливки	 помещают	 в	 маслобойку,	 	 где	 шарики	 жира	 разрушаются,	 чтобы	
дестабилизировать	эмульсию	и	собрать	молочный	жир.
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Рис.	6.	Входящие	и	исходящие	потоки	при	производстве	сливок	и	масла	

Технология	 производства	 масла	 предполагает	 использование	 маслобойки	 при	
производстве	его	партиями	и	применение		валиков	при	непрерывном	производстве	
масла.
В	сточных	водах	после	промывки	и	очистки	пастеризаторов	содержится	большое	
количество	 органических	 веществ.	 Если	 в	 качестве	 продукта	 или	 ингредиента	
используется	 пахта,	 то	 это	 значительно	 повышает	 количество	 органических	
веществ	в	сточных	водах.		
Рекомендации	по	улучшению:
	 Минимизация	времени	мойки	пастеризаторов;
	 Установка	современных	пастеризаторов;

Сбор	 молокосодержащих	 	 сточных	 вод	 для	 производства	 побочных	 продуктов.	
Например,	 в	 Армении	 обезжиренное	 молоко	 используется	 для	 производства	
традиционного	нежирного	сыра.	

ПРОИЗВОДСТВО СЫРА
После	 пастеризации	 (70°С,	 15	 секунд)	 и	 охлаждения	 (30°C)	 цельное	 или	
стандартизированное	 молоко	 засевается	 культурами	 (1-1,5%)	 и	 выливается																													
в	 сырную	 ванну,	 имеющую	 мешалки.	 При	 достижении	 требуемой	 кислотности																		
(45-60	 минут),	 добавляют	 сычужный	 фермент,	 который	 превращает	 молочную	
массу	в	творог.	Творог	нарезается	и	вместе	с	сывороткой	нагревается	(39°С),	при	
этом	тщательно	перемешивается.	После	этого	сыворотку	необходимо	слить	и	дать	
творогу	 отстояться.	 Затем	 творог	 необходимо	 разрезать,	 посолить	 и	 упаковать																							
в	непроницаемую	пленку	или	марлю	и	дать	вызреть.	
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При	малых	масштабах	производства	обычно	применяют	периодический	процесс,	
но	сыр	также	может	производиться	непрерывно	в	случае	использования	системы	
непрерывного	 дренажа,	 формирования	 и	 заполнения	 форм2,	 которая	 обладает	
повышенными	функциональными	характеристиками.
Экологические	проблемы	при	производстве	сыров	обычно	связаны	с	утилизацией	
сыворотки.	Молочная	сыворотка,	как	правило,	состоит	из	0,6	-	0,9%	растворимого	
белка,	до	0,3%	жира	и	до	5%	лактозы.	Захоронение	этих	отходов	на	полигонах	или	
сброс	в	реки	может	привести	к	загрязнению	и	появлению	неприятных	запахов.	
Рекомендации	по	улучшению:
	 Контроль	уровня	ванн	для	предотвращения	перелива;
	 Контроль	и	регулировка	температуры	для	предотвращения	подгорания.

Восстановить	 белок	 из	 сладкой	 молочной	 сыворотки,	 которая	 появляется	
при	 использовании	 ферментов	 для	 сгущения	 молока,	 можно	 с	 помощью	
ультрафильтрации	(UF).	Из-за	высокой	стоимости	это	экономически	целесообразно	
только	 при	 наличии	 больших	 объемов	 свежей	 сыворотки.	 Сывороточный	
протеиновый	порошок	может	быть	использован	при	производстве	хлебобулочных		
и	мясопродуктов	благодаря	своим	желирующим	свойствам.	
	 Использование	молочных	сточных	вод	(сыворотки)	возможно	в	дальнейшем	при	

производстве	 масла,	 для	 чего	 необходимо	 пропустить	 сыворотку	 еще	 раз	 через	
сепаратор	и	подвергнуть	некоторой	дополнительной	обработке.
	 Сыворотка	 может	 также	 быть	 использована	 в	 качестве	 корма	 для	 животных														

или	пищевой	добавки	благодаря	наличию	большого	количества	белков.

Рис.	7.	Входящие	и	исходящие	потоки	сырья	и	материалов	при	производстве	сыра	

2	Например,	система	с	одной	или	несколькими	колоннами	Tetra	Tebel	Casomatic
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При	 производстве	 молочных	 продуктов	 компания	 «Марилла»	 (Армения)	
также	 производит	 из	 отходов	 (сыворотки)	 приблизительно	 4,000	 кг	 кормов	
для	животных	в	год,	что	даёт	8.000	евро	дополнительной	прибыли.	

ПРОИЗВОДСТВО СГУЩЕННОГО                              
И СУХОГО МОЛОКА
Сушка	молока	осуществляется	с	помощью	вакуумного	выпаривания	для	удаления	
воды.	 Применяются	 два	 типа	 выпаривания:	 тепловое,	 с	 использованием	 пара	
высокого	давления,	и	механическое.

Рис.	8.		Входящие	и	исходящие	потоки	при	выпаривании	молока.

Сушка	распылением	наиболее	часто	используется	при	промышленном	непрерывном	
способе	 сушки	молока,	 сыворотки	 и	 продуктов	 детского	 питания.	 Другие	методы	
включают	сушку	вымораживанием	и	сушку	в	барабане.
Выпаривание	связано	с	очень	высоким	уровнем	энергопотребления.	Термические	
испарители	 создают	 высокие	 уровни	 шума	 и	 энергоёмки.	 Очистка	 механических	
компрессоров	трудоёмка	и	приводит	к	образованию	жидких	отходов.

	 Молочная	сыворотка	может	быть	использована	для	улучшения	качества	почвы	
и	для	орошения.
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ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО
Мороженое	 представляет	 собой	 продукт	 на	 основе	 молока,	 который	 обычно	
содержит	 6	 -	 12%	 жира,	 7,5	 -	 11,5%	 массы	 обезжиренного	 молока	 и	 13	 -	 18%	
сахара.	В	этот	состав	добавляются	стабилизаторы,	эмульгаторы	и	ароматизаторы.	
Ингредиенты	 смешивают,	 нагревают	 до	 температуры	 приблизительно	 70	 -	 75°С	
и	 гомогенизируют.	 Смесь	 пастеризуют	 путем	 нагревания	 до	 80	 -	 85°С	 от	 2	 до																												
15	секунд,	после	чего	охлаждают	и	выдерживают	при	более	низких	температурах	
от	4	до	24	часов.
Красители	 и	 ароматизаторы	 добавляются	 на	 стадии	 созревания.	 Морозильники	
непрерывного	 действия	 используются	 для	 быстрого	 замораживания	 мороженого	
до	 -	 6°C.	 Сжатый	 воздух	 добавляется	 для	 увеличения	 объема	 в	 процессе	
замораживания.	Мороженое	 разливают	 в	 контейнеры	 и	 дальше	 замораживают	 в	
туннельных	морозильных	камерах,	работающих	при	температуре	от	-	30	до	-	40°С.

Эталонные	показатели	для	производства	1	кг	мороженого:

Потребление	энергии	(кВтч/кг) 0,6-2,8
Потребление	воды	(л/кг)	 4,0-5,0
Образование	сточных	вод	(л/кг) 2,7-4,0

Рекомендации	по	улучшению:
	 Использовать	тепло,	получаемое	в	процессе	пастеризации.

Рекомендации	по	улучшению:
	 Улучшить	 контроль	 за	 уровнем	жидкости	 для	 предотвращения	 переливов	 при	

кипении;
	 Рециркулировать	 низкоконцентрированное	молоко	 для	 достижения	 требуемой	

концентрации;
	 Сливать	жидкие	продукты	из	оборудования	перед	промывкой;
	 Повторно	использовать	собранный	конденсат;
	 Собирать	сыворотку	в	качестве	полезного	побочного	продукта.
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МОЙКА И ОЧИСТКА
Рабочие	зоны	и	оборудование,	находящиеся	в	 контакте	с	молоком	и	молочными	
продуктами,	необходимо	регулярно	мыть	для	поддержания	санитарно-гигиенических	
требований.	 Для	 мойки	 может	 потребоваться	 25	 -	 40%	 от	 общего	 потребления	
воды	на	молочном	комбинате.	После	мойки	вода	может	содержать	значительное	
количество	 загрязняющих	 веществ	 из-за	 присутствия	 молочного	 жира	 и	 белка,																					
а	также	моющих	и	дезинфицирующих	средств.

Рис.	9.		Входящие	и	исходящие	потоки	в	процессе	мойки

Процесс	мойки	оборудования	включает	в	себя:
	 Промывка	холодной	водой	(со	сбросом	в	канализацию);
	 Добавка	моющих	средств	и/или	каустической	соды	(гидроксида	натрия);
	 Циркуляция	 моющего	 раствора	 с	 турбулентным	 потоком,	 для	 удаления	

загрязнений	(со	сбросом	в	канализацию);
	 Промывка	водой	(со	сбросом	в	канализацию);
	 Промывка	раствором	азотной	кислоты	для	предотвращения	появление	молочной	

накипи	(со	сбросом	в	канализацию);
	 Промывка	водой	(со	сбросом	в	канализацию).

Рекомендации	по	улучшению:
	 Установить	СIP-мойку,	если	ее	еще	нет;
	 Постоянно	контролировать	давление	воды;
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	 Своевременно	устранять	утечки;
	 Выключать	моечные	машины,	когда	они	не	используются;
	 Повторно	использовать	промывную	воду,	используя	бак-накопитель.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Сжатый	воздух
Сжатый	 воздух	 производят	 в	 компрессоре,	 который	 приводится	 в	 действие	
электрическим	двигателем	и	охлаждается	с	помощью	воздуха	или	воды.
Основные	 рекомендации	 по	 повышению	 эффективности	 процесса	 включают:	
устранение	 утечек,	 техническое	 обслуживание	 и	 повторное	 использование	 воды	
для	охлаждения.	
Проверка	 давления	 в	 системе,	 когда	 сжатый	 воздух	 не	 используется	 (когда	
производственный	 процесс	 не	 осуществляется),	 дает	 хорошее	 представление																		
об	утечках.

В	среднем		системы	сжатого	воздуха	теряют	от	25%	до	35%	воздуха	только	из-за	утечек.	В	50%	
случаев	мероприятия	по	устранению	утечек	являются	малозатратными	для	предприятий.

Утечки	сжатого	воздуха	в	системе	обходятся	дорого:	отверстие	диаметром	0,30	см	при	давлении	
в	7	Бар	ведёт	к	потерям	более	1.000	евро	в	год	из-за	холостого	использования	энергии,	поэтому	
следует	своевременно	устранять	все	значительные	утечки.
Размер	отверстия	(мм) Потери	воздуха	(л/с) кВтч/дн мВтч/год

1 1 6 3
3 19 74 27
6 27 199 73

Выработка	и	распределение	пара
Пар	 получают	 в	 котельной	 и	 распределяют	 по	 всему	 предприятию	 с	 помощью	
теплоизолированных	 труб.	 Конденсат	 должен	 собираться	 в	 накопительную	
емкость,	 откуда	он	может	подаваться	снова	в	 котел	или	направляться	на	другие	
производственные	процессы.
Основные	 рекомендации	 по	 повышению	 эффективности	 включают:	 контроль	
качества	топлива,	контроль	условий	эксплуатации	котла,	техническое	обслуживание	
конденсатоотводчиков,	 теплоизоляция	 клапанов,	 фланцев,	 ёмкостей	 и	 других	
открытых	поверхностей.	
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Диаметр	
отверстия,	(мм.)

Скорость	утечки	(кг/час)	по	пару.	Температура	260°С		
Давление пара  (кПа выше атмосферного)

345 689 1034 1379 1724 2068 2413
3,2 12 21 30 39 48 60 67
6,4 46 82 118 153 191 239 268
9,5 103 183 265 347 430 538 604
12,7 183 326 470 616 764 956 1073
19,1 411 733 1058 1387 1719 2151 2413
25,4 731 1303 1881 2465 3056 3824 4290
31,8 1143 2036 2938 3851 4776 5975 6703
38,1 1645 2931 4231 5546 6877 8604 9653

Таблица	-	Размер	тепловых	потерь	при	утечках	пара

Таблица	-	Размер	тепловых	потерь	при	утечках	пара

Номинальный	
диаметр	

трубы,	(мм)

Передача	тепла	от	неизолированной	трубы	под	воздействием	ветра	
скоростью	0.4	м/с	и	температуры	окружающей	среды	21°С	(МДж/ч/метр).

Температура среды процесса, °С 
93 204 316 427 538 649

12,7 1 3 4 7 10 14
25,4 1 3 6 9 14 20
50,8 2 5 9 14 22 32
76,2 2 6 12 19 30 44
101,6 3 8 14 24 37 55
127,0 3 10 18 28 44 66
152,4 4 11 20 34 51 76
203,2 5 13 25 42 66 96
254,0 5 16 30 50 79 119
304,8 6 18 34 58 92 139
406,4 7 21 42 71 113 172
508,0 9 26 50 86 139 211
609,6 10 30 59 101 164 250
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Водоснабжение
При	 отсутствии	 в	 системе	 водоснабжения	 	 воды	 требуемого	 качества	 может	
потребоваться	 дополнительная	 её	 обработка,	 которая	 состоит	 из	 аэрации																																							
и	фильтрации	(гравий,	песок)	и,	при	необходимости,	хлорирования.
Основные	 рекомендации	 по	 повышению	 	 эффективности	 включают:	 повышение	
уровня	информированности	работников	об	использовании	воды,	устранение	утечек,	
совершенствование	технологических	процессов,	повторное	использование	воды.

Диаметр	отверстия,	(мм.) Величина	потери	воды	(м3/дн.) Величина	потери	воды	(м3/год)

0,5 0,4 140
1 1,2 430
2 3,7 1300
4 18 6400
6 47 17000

Заморозка	и	охлаждение 
В	 холодильных	 установках	 и	 системах	 охлаждения	 хладагент,	 обычно	 аммиак,	
сжимается	 и	 его	 последующее	 расширение	 используется	 для	 охлаждения	
системы	с	замкнутым	контуром.	Хладагент	может	выступать	в	качестве	первичного	
теплоносителя	или	использоваться	для	охлаждения	теплоносителя	второго	контура,	
например,	охлаждающего	соляного	раствора	или	этиленгликоля.	
Хлорфторуглероды,	ранее	использовавшиеся	в	качестве	хладагента,	в	настоящее	
время	запрещены,	и	их	использование	прекращено.	
Система	охлаждения	состоит	из	компрессоров,	конденсаторов	и	испарителей.
Основной	характеристикой	системы	охлаждения	является	коэффициент	полезного	
действия	 (КПД,	 который	определяется	 охлаждающим	эффектом	 (ОЭ),	 деленным													
на	 затраченную	 работу	 (то	 есть	 потребность	 в	 энергии	 или	 мощности).	 КПД	
зависит	от	температуры	и	может	быть	определен	по	формуле	Tниж/(Tвыс	–	Tниж),	
в	 которой	 Т	 -	 температура	 в	 	 градусах	 Кельвина.	 Таким	 образом,	 чем	 меньше	
разница	 температур	 между	 потребителем	 тепла	 и	 источником	 тепла,	 тем	 выше	
эффективность.
Рекомендации	 по	 улучшению	 эксплуатации	 холодильных	 установок	 включают:	
устранение	утечек,	минимизация	проникновения	тепла,	теплоизоляция	холодильных	
камер	 и	 труб,	 техническое	 обслуживание,	 чистка	 испарителей	 и	 конденсаторов,																		
и,	если	это	возможно,	снижение	температуры	конденсации.	
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ЧАСТИЧНАЯ ГОМОГЕНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА

Сливки	 гомогенизируют	 с	 небольшой	 частью	 обезжиренного	 молока																																																																
до		оптимального	содержания	жира	(12%).	Остальная	часть	обезжиренного	молока	
поступает	непосредственно	из	центробежного	сепаратора	в	секцию	пастеризации.	
Гомогенизированные	сливки	вводятся	снова	в	обезжиренный	поток	молока	перед	
поступлением	в	секцию	окончательного	подогрева.	Таким	образом,	поступающее	
молоко,	 обезжиренное	 молоко	 не	 гомогенизируется,	 и	 размер	 гомогенизаторов	
может	быть	значительно	уменьшен,	что	приведет	к	экономии	энергии.
Гомогенизаторы		меньшей	мощности	дешевле	с	точки	зрения	капитальных	затрат	
и	 эксплуатационных	 расходов.	 Цена	 	 такого	 гомогенизатора	 составляет	 около	
55%	 от	 стоимости	 аналогичного	 оборудования	 номинальной	 мощности.	 Затраты	
электрической	энергии	могут	быть	уменьшены	в	пределах	65%.
В	таком	случае	использование	частичной	гомогенизации	в	процессе	пастеризации	
при	номинальной	производительности	25.000	л/ч	привело	к	уменьшению	объемов	
гомогенизации	до	8.500	л/час.	При	установке	гомогенизатора	с	меньшей	мощностью	
в	55	кВт	суммарная	потребляемая	электрическая	мощность	была	снижена	примерно	
на	65%.

ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЙ                
В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рис.	10.		Схема	частичной	гомогенизации
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Некоторые	 молокозаводы	 устанавливают	 в	 определенных	 местах	 процесса	
программируемые	логические	контроллеры	(ПЛК)	с	закрытыми	системами	контроля.	
В	 сочетании	 с	 использованием	 специальных	 клапанов	 таким	 образом	 можно	
выявить	и	устранить	потери	молока	в	трубопроводах,	при	заполнении	резервуаров	
и	из-за	человеческого	фактора,	что	в	конечном	счете	ведёт	к	уменьшению	уровня	
загрязнения	сточных	вод.	Недостаток	данного	решения	–	высокая	стоимость.
Молоко	 пастеризуют,	 используя	 пластинчатые	 теплообменники	 с	 компьютерным	
управлением,	которые	имеют	большую	площадь	поверхности	для	теплообмена	по	
сравнению	с	другими	и	оснащены	автоматической	системой	стандартизации	жира	
и	гомогенизации.
Обработка	осуществляется	в	закрытой	системе.	Управление	процессом	хранения	
и	 подачи	 сырья,	 полуфабрикатов,	 а	 также	 продуктов	 в	 различные	 модули	
оборудования	 осуществляется	 с	 помощью	 компьютерной	 автоматизированной	
системы.	Та	же	автоматизированная	система	управляет	безразборной	CIP-мойкой.
Автоматизация	процесса	приводит	к	снижению	количества	отходов	и	загрязнения	
сточных	 вод.	 Использование	 компьютеризированной	 системы	 безразборной	 CIP	
мойки	приводит	к	снижению	количества	используемой	воды	и	химических	веществ.	
Контроль	за	состоянием	поверхности	теплообменников	и	повторное	использование	
горячей	 воды	 привели	 к	 25%	 экономии	 энергии	 и	 50%	 экономии	 воды	 во	 время	
пастеризации.	Автоматизированное	дозирование	позволило	сократить	потребление	
воды,	моющих	и	дезинфицирующих	средств	на	15%.

ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
(ТРАНСПОРТИРОВКА, ПАСТЕРИЗАЦИЯ, ГОМОГЕНИЗАЦИЯ                 
И СIP-МОЙКА)

НЕПРЕРЫВНЫЕ ПАСТЕРИЗАТОРЫ (HTST И HHST)

При	 непрерывной	 пастеризации	 используются	 проточные	 теплообменники,	
например,	 трубчатые,	 пластинчатые	 и	 рамочные.	 Они	 имеют	 нагревательные	
и	 охладительные	 секции.	 Для	 того,	 чтобы	 сократить	 потребление	 энергии																																											
и	 образование	 сточных	 вод,	 непрерывная	 пастеризация	 	 используется	 вместо	
пастеризации	партиями.
Пастеризация	партиями	производится	при	температуре	от	62	до	65°С	по	времени	
до	 30	 минут.	 Непрерывные	 пастеризаторы	 обеспечивают	 пастеризацию	 при	
высокотемпературной	 выдержке	 за	 короткий	 промежуток	 времени	 (HTST)	 или	



27                            справочник по ресурсоэффективному производству при переработке молока

пастеризацию	 при	 кратковременном	 высокотемпературном	 нагреве	 (HHST).	
Пастеризация	 HTST	 происходит	 при	 нагреве	 от	 72	 до	 750	 °С	 в	 течение	 от	 15																							
до	 40	 секунд.	 Процесс	 HHST	 работает	 в	 диапазоне	 температур	 от	 85	 до	 90	 °С																								
в	течение	от	1	до	25	секунд.
Экономические	 и	 экологические	 выгоды	 заключаются	 в	 снижении	 потребления	
энергии	и	образования	сточных	вод.

Рис.	11.		Схема	процесса	пастеризации	

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА ПРИ ПАСТЕРИЗАЦИИ

Пастеризаторы,	 в	 основном,	 оснащены	 регенерационными	 противоточными	
нагревательными	 секциями.	 Поступающее	 молоко	 предварительно	 нагревают	
теплом	от	горячего	молока,	которое	поступает	из	секции	пастеризации.
Таким	образом,	на	молокозаводе	удельный	расход	энергии	может	быть	уменьшен	
на	 80%,	 если	 использовать	 подобный	 непрямой	 теплообмен	 между	 продуктом	
после	термической	обработки	и	вновь	поступающим	продуктом.
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Температурные	режимы	выглядят	следующим	образом:	

Рис.	12.		Схема	работы	теплообменника

АСЕПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПАКОВКИ БЕЗ АСЕПТИЧЕСКОЙ 
КАМЕРЫ

Как	 правило,	 молочный	 завод	 применяет	 при	 розливе	 питьевого	 молока	 в	
пакеты	 ультравысокотемпературную	 (УВТ)	 обработку	 продукта	 с	 последующей	
гомогенизацией	и	в	конце	линии	-		асептическую	упаковку.	Пакеты	прямоугольной	
формы,	в	которых	молоко	реализуется	потребителям,	изготавливаются	из	бумаги	
на	 основе	 слоистого	материала	 (например,	 пакеты	 «Тетра-пак»),	 которые	 имеют	
также	нескольких	слоев	пленки	и	алюминиевой	фольги.	
	 Упаковка,	 	 формируемая	 из	 непрерывной	 полосы	 упаковочного	 материала,	
подаётся	 к	 разливочной	 машине	 через	 стерилизационную	 ванну	 с	 перекисью	

Температура	поступающего	молока 40C
Температура	при	нагреве	при	теплообмене 650C
Температура	пастеризации 780C
Температура	при	охлаждении	при	теплообмене 200C
Температура	молока	после	пастеризации 40C
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водорода.	Затем	полоса	формуется	в	трубу	вокруг	наполнителя	стерилизованным	
продуктом,	 	 соответствующие	 продольные	 накладываемые	 	 швы	 выполняются		
способом	горячей	сварки	пластика,	когда	пакет	заполнен.	Подобный	тип	заполнения	
не	требует	асептической	камеры.
Преимущества	заключаются	в	экономии	энергии	при	термообработке,	уменьшении	
количества	отходов	упаковки	и	снижении	потерь	молока	(ниже	0,5%),	однако	этот	
процесс	всё	же	остаётся	дорогим.

Рис.	13.		Схема	линии	упаковки	молока	без	использования	асептической	камеры.
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Перед	запуском	трубопроводы	обычно	заполнены	водой.	Затем	продукт	выталкивает	
воду	через	дренажный	клапан.	Чаще	всего	дренажный	клапан	закрывается	вручную	
при	 визуальном	 осмотре	 через	 определенные	 промежутки	 времени.	 Для	 более	
точного	 обнаружения	 перехода	 между	 продуктом	 и	 водой	 используются	 онлайн-
методы	автоматизированных	линий.	Онлайн	обнаружение	может	быть	выполнено	
с	помощью	датчиков	потока	или	плотности,	датчиков	измерения	проводимости	или	
оптических	датчиков.
Эти	методы	могут	быть	использованы	при	заполнении	продуктом	после	СIP-мойки,	
запуске	HTST,	при	мойке	отключенного	оборудования,	при	замене	трубопроводов.
Таким	образом,	потери	продукта	могут	быть	снижены	на	50%,	объем	переходной	
смеси	на	30-40%,	содержание	БПК	в	сточных	водах	может	быть	уменьшено	на	30%.
Датчики	 электропроводности	 обычно	 используются	 в	 CIP-системах.	 Оптические	
датчики	используются	для	целей	стандартизации	жирности	молока.

Рис.	14.		а)	Встроенный	датчик	электропроводимости	б)	Оптический	датчик	

ВСТРОЕННЫЕ ЁМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Производственная	 линия	 может	 быть	 спроектирована	 таким	 образом,	 что	
возможности	отдельных	участков	оптимизируются	по	отношению	друг	к	другу	для	
того,	чтобы	предотвратить	накопление	или	нехватку	продукта.	Изменения	в	графике	
загрузки	 производственной	 линии	 могут	 нарушить	 этот	 баланс,	 в	 результате	
чего	 молоко	 будет	 циркулировать	 в	 пастеризаторе.	 Это	 ведет	 к	 повышенному	
потреблению	энергии,	наносит	вред	качеству	продукта	и	может	увеличить	частоту	
мойки	пастеризатора.

ОНЛАЙН И ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
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Рис.	15.		Встроенные	резервные	ёмкости

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
Концепция	размещения	оборудования	для	розлива	под	названием	«компонентное	
наполнение»	позволяет	разнообразить	конечные	молочные	продукты	как	можно	на	
поздней	стадии,	вплоть	до	времени	непосредственно	перед	заполнением.	Данное	
оборудование	состоит	из	двух	трубопроводов,	одного-		с	обезжиренным	молоком,		
другого	 -	 с	 молоком	 со	 стандартизированным	 содержанием	 жира,	 смешивание	
происходит	 в	 соотношении,	 требуемом	 для	 каждого	 конкретного	 продукта.	
Например,	завод	производит	 	молоко	с	тремя	различными	процентами	жира,	что	
может	 быть	 достигнуто	 путем	 соответствующей	 настройки	 двух	 трубопроводов.	
Потери	 продукции	 и	 упаковочных	 материалов	 при	 такой	 схеме	 отсутствуют.	

Подбор	 количества	 и	 размера	 встроенных	 ёмкостей	 для	 хранения	 продукции	
на	 выходе	 из	 пастеризатора	 уменьшит	 до	 минимума	 перерывы	 на	 линии																																																					
и	рециркуляцию	молока.	Данное	решение	легко	в	переналадке,	повышает	качество	
продукта	и	снижает	потребление	воды	и	энергии.
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Компонентное	 наполнение	 уменьшает	 потребность	 во	 встроенных	 ёмкостях	 для	
хранения	и	уменьшает	потребность	в	мойке.
Способность	к	переналадке	производства	увеличивается	и,	как	правило,	совпадает	
с	 потребительским	 спросом,	 что	 может	 привести	 к	 определённым	 сложностям																							
с	 организацией	 	 холодного	 хранения	 продукции.	 Стоимость	 таких	 систем	 может	
быть	 высокой	 (1	 миллион	 евро	 за	 линию,	 производящую	 12,000	 пакетов	 в	 час),																		
но	такое	оборудование	может	заменить	несколько	обычных	линий	розлива.	

Рис.	16.		Переналаживаемая	линия	розлива

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ БЕЛКА 
Ультрафильтрация	может	быть	использована	для	стандартизации	белка	в	молоке	
для	 изготовления	 сыров.	 Под	 	 давлением	 молоко	 проходит	 через	 мембрану,	
которая	 удерживает	 молекулы	 белка,	 увеличивая,	 таким	 образом,	 содержание	
ультраконцентрата	белка	(ретентата).
Использование	ультрафильтрации	приводит	к	увеличению	производства	сыра	на	
литр	перерабатываемого	молока.	При	таком	процессе	 количество	образующейся	
сыворотки	 меньше	 по	 сравнению	 с	 традиционной	 стандартизацией.	 Более	 того,	
притом,	 	 что	 ультрафильтрация	 требует	 дополнительной	 электрической	 энергии,	
тепловой	 энергии	 и	 воды,	 увеличение	 выхода	 сыра	 компенсирует	 повышенное	
потребление	энергии	и	воды.
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Рис.	17.		Схема	процесса	ультрафильтрации	и	внешний	вид	установки

Стоимость	инвестиций	для	такого	процесса	высока,	сроки	окупаемости	являются	
приемлемыми	только	в	том	случае,	если	объёмы	производства	достаточно	велики.	
На	среднем	по	объёмам	предприятии	(производительностью	25.000	т/год	желтого	
сыра)	инвестиции	в	430.000	евро	окупаются	примерно	в	течение	6	лет.	

СИСТЕМЫ БЕЗРАЗБОРНОЙ СIP-МОЙКИ 

Системы	CIP-мойки	обычно	используются	на	заводах	по	переработке	молока	для	
очистки	резервуаров,	труб,	машин	для	розлива,	пастеризаторов,	гомогенизаторов	
и	других	элементов	оборудования.	Хорошо	спроектированная	система	уменьшает	
использование	 воды	 и	 химикатов,	 также	 экономит	 трудозатраты,	 требуемые	 при	
ручной	мойке.	Наиболее	эффективные	системы	CIP	являются	универсальными:	в	
них	вода	для	промывки	и	химические	вещества	восстанавливаются	и	сохраняются	
для	повторного	использования.	Некоторые	системы	CIP	используют	мембранную	
фильтрацию	для	извлечения	воды	и	химических	веществ.
В	большинстве	систем	растворимость	химических	реагентов	в	воде	определяется	
с	 помощью	 датчиков	 электропроводности	 или	 мутности.	 Некоторые	 системы	
используют	 таймеры.	 Независимо	 от	 системы,	 очень	 важно	 регулярно	
контролировать	 концентрацию	 химических	 веществ	 и	 температуру,	 а	 также	
осуществлять	 визуальный	 контроль,	 чтобы	 видеть,	 достигается	 ли	 требуемая	
чистота.	



34                            справочник по ресурсоэффективному производству при переработке молока

Рис.	18.		Принципиальная	схема	процесса	СІР-мойки

Серийная	промывка	состоит	из	серии	промывок	в	отличие	от	непрерывной.	Серийная	
промывка	 обычно	 используется	 для	 предварительной	 очистки	 резервуаров																										
для	максимального	извлечения	продукта	и	минимизации	потребления	воды	перед	
CIP-	мойкой.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

Коэффициент	 полезного	 действия	 котельных	 установок	 может	 быть	 повышен	 за	
счет	 установки	 оборудования	 регенерации	 тепла,	 например,	 рекуператоров	 и	
экономайзеров.	 Экономайзер	 представляет	 собой	 теплообменник	 типа	 «воздух-
жидкость»,	который	восстанавливает	тепло	дымовых	газов	для	предварительного	
нагрева	 подаваемой	 в	 котел	 воды.	 Расход	 топлива	 может	 быть	 уменьшен	
приблизительно	на	1%	на	каждые	4,5	0C	снижение	температуры	отходящих	дымовых	
газов.	Рекуператоры	представляют	 собой	 теплообменники	 типа	 «воздух-воздух»,	
которые	используют	тепло	дымовых	газов	для	предварительного	подогрева	воздуха	
подаваемого	на	горение.
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Приводы	нагнетателя	 воздуха	для	 процесса	 горения,	 работающие	 с	 переменной	
скоростью,	 могут	 быть	 модернизированы,	 чтобы	 соответствовать	 нагрузке	 на	
котел.	При	замене	или	модернизации	котлов	многие	молочные	заводы	стремятся	
использовать	 более	 эффективное	 топливо	 с	 меньшими	 выбросами	 (например,	
природный	 или	 биогаз	 вместо	 угля).	 Проведение	 подобных	 энергосберегающих	
мероприятий	может	привести	к	повышению		КПД	установки	до	90-94%.

Рис.	19.		Схема	работы	рекуператора

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КАК БИОТОПЛИВО
Биотопливо	представляет	собой	потоки	органических	отходов,	которые	обладают	
полезной	 энергией	 и/или	 содержат	 питательные	 вещества	 и	 могут	 быть	
использованы	 в	 качестве	 топлива	 для	 производства	 энергии.	 Потенциальными	
видами	 биотоплива,	 образующимися	 на	 молокозаводах,	 являются	 газ	 метан,	
получаемый	после	анаэробного	сбраживания,	и	шлам	после	обработки	сточных	вод	
или	сепараторов.
Предварительные	условия	для	эффективного	использования	биогаза:
1.	Влага,	содержащаяся	в	биогазе,		должна	быть	удалена;	
2.	Учёт	совместимости	биогаза	с	элементами	конструкции	котельной	установки	во	
избежание	коррозии;
3.	Газ	должен	поступать	постоянно	под	необходимым	давлением;
4.	Должна	быть	обеспечения	необходимая	буферизация;
5.	В	сточных	водах	не	должны	присутствовать	токсичные	вещества,	которые	могут	
повлиять	на	производство	биотоплива.
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В	качестве	примера	можно	привести	завод	в	Нидерландах	(продукты	Borculo	Whey),	
где	был	установлен	реактор	анаэробного	типа	с	восходящим	потоком	(UASB).	Общий	
объем	инвестиций	составил	1,8	млн.	долларов	США,	срок	окупаемости	-	3,5	года.	
Основные	 экономические	 и	 экологические	 выгоды	 заключаются	 в	 производстве	
метана,	 что	 привело	 к	 уменьшению	 потребления	 природного	 газа	 на	 700.000	 м3                      
в	год.

Рис.	20.		Схема	реактора	для	получения	биогаза	из	илового	осадка
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  ЭТАЛОННЫЕ                         
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ                           
ПРОЦЕССОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
Таблица	1.	Потери	продукции	в	молочной	отрасли	(%)

Операция
Потери

Молоко Жир Сыворотка
Масло/
транспортировка	
обезжиренного	молока

0,17 0,14 н.п.

Масло	и	сухое	
обезжиренное	молоко 0,60 0,20 н.п.

Сыр 0,20 0,10 1,6
Сыр	и	выпаривание	
сыворотки 0,20 0,10 2,2

Сыр	и	сухая	сыворотка 0,20 0,10 2,3
Питьевое	молоко 1,9 0,7 н.п.
Цельное	сухое	молоко 0,64 0,22 н.п.

Примечание: 	 -	н.п.	-	не	применяется;	
	 	 	 -	данные	выражены	в	процентах	от	объема	обработанных	молока,	жира	или	
	 	 	 		сыворотки.

Таблица	2.	Потребление	ресурсов	и	образование	сточных	вод

Продукт
Вода	в		л/л	

переработанного	
молока

Энергия	в	кВтч/л	
переработанного	

молока

Сточные	воды	
в	л/л	перера-

ботанного	молока
Питьевое	молоко																					
и	молокопродукты 1,0-1,5 0,1-0,2 0,9-1,4

Сыр	и	сыворотка 1,4-2,0 0,2-0,3 1,2-1,8
Молочный	
порошок,	сыр 0,8-1,7 0,3-0,4 0,8-1,5

Мороженое 4,5-5,5 0,8-1,2 2,7-4,0
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Таблица	3.	Потребление	воды	отдельными	участками	и	процессами		

Область	применения Потребление	воды																												
(л/кг	продукции)

Процент	от	общего	
потребления

Участок	приемки 0,01	-	1,45 2%
Хозяйственно	-	бытовые	нужды 0,02	-	0,44 2%
Котел	(бойлер) 0,03	-	0,78 2%
Хранение	в	охладителе 0,03	-	0,78 2%
Зона	поступления 0,11	-	0,92 3%
Зона	наполнения 0,11	-	0,41 3%
Мойка	обрешетки 0,18	-	0,75 4%
Градирня 0,20	-	1,8 5%
Мойка 0,32	-	1,76 8%
Помещение	для	
приготовления	сыра 0,06	-	20,89 13%

Вспомогательные	
производства 0,56	–	4,39 16%

Содержание	в	продукте 1,52	–	9,44 40%

ИТОГО 2,21 – 9,44 100%

Таблица	4.	Потребление	энергии	при	производстве	различной	молочной	продукции

Наименование	продукта Потребление	электроэнергии	
(ГДж/т	продукции)

Потребление	топлива	
(ГДж/т	продукции)

Питьевое	молоко 0,2 0,46
Сыр 0,76 4,34
Сухое	молоко 1,43 20,6
Масло 0,71 3,53

Таблица	5.	Потребление	энергии	на	разнотипных	молокозаводах

Тип	предприятия Совокупное	потребление	энергии	
(ГДж/т	обработанного	молока)

Современное	предприятие	с	
высокоэффективным	регенеративным	
пастеризатором	и	современным	
котлом	(бойлером)

0,34
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Таблица	6.	Потребление	энергии	при	выпаривании	и	сушке

Тип	предприятия Совокупное	потребление	энергии	
(ГДж/т	обработанного	молока)

Современное	предприятие,	использующее	
горячую	воду	для	обработки 0,50

Устаревшее	предприятие,	использующее	пар 2,00
Диапазон	для	большинства	предприятий 0,5	-	1,2

Тип	выпаривания	и	системы	сушки Совокупное	потребление	энергии	
5	-	эффективный	выпариватель	и	
2	–	этапный	сушильный	аппарат 13	-	15

3	-	эффективный	выпариватель	и	
одноэтапный	сушильный	аппарат 22	–	28

2	-	эффективный	выпариватель	и	
одноэтапный	сушильный	аппарат 40	–	50
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ                                           
ИНФОРМАЦИИ И ССЫЛКИ
Директива	 ЕС	 по	 интегрированному	 контролю	 и	 предупреждению	 загрязнения	
(IPPC)	 ,	 Справочник	 по	 наилучшим	 доступным	 техническим	 методам	 (BREF)																																							
для	пищевой,		молочной	промышленности	и	производства	напитков:	
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/fdm_bref_0806.pdf
Более	чистое	производство	при	переработке	молока:
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/2480-CpDairy.pdf
Международная	финансовая	корпорация	(группа	Всемирного	банка),	Рекомендации	
по	охране	окружающей	среды,	здоровья	и	безопасности	для	переработки	молока:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/534a1a8048855373af34ff6a6515bb18/Final%2B-
%2BDairy%2BProcessing.pdf?MOD=AJPERES
Envirowise,	Эталонные	уровни	использования	воды	на	молочных	заводах:
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/EN740_final.pdf
Экоэффективность	в	молочной	промышленности:
http://www.scpclearinghouse.org/upload/publication_and_tool/file/263.pdf
Процессы	Тетра	Пак,	Справочник	по	переработке	молока	
http://www.dairyprocessinghandbook.com
Эталоны	 и	 управление	 системами	 энергетического	 менедждмента	 на	 малых																													
и	средних	предприятиях	(BESS)	
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/bess
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ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ 
КОМПОНЕНТЕ «РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЕ И БОЛЕЕ ЧИСТОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО» ПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА» (EAP GREEN)

ООО	«Arame	&	Sophi»	(Армения)
ООО	«Marilla»	(Армения)
ООО	«AER»	(Азербайджан)
Вилейский	филиал	Молодечненского	молочного	комбината	(Беларусь)
ОАО	«Молодечненский	молочный	комбинат»	(Беларусь)
ОАО	«Броварский	молокозавод»	(Украина)
ООО	«Гайсинский	молокозавод»	(Украина)	

Центр ресурсоэффективного и более 
чистого производства:

ГУО	«Институт	бизнеса	и	менеджмента	технологий»	БГУ	(ИБМТ	БГУ)
г.	Минск,	ул.	Московская,	5,	220007,	Беларусь
тел.	+375	(17)	385	90	52
recp-bel@tut.by
http://www.recp.by
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СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ
Edelstahl
http://www.edelstahl.com.br/homogeneizacao-parcial_ie.html
Tetrapak
http://processinginsights.tetrapak.com/the-secret-to-large-homogenizer-cost-savings/
GEA	
http://www.gea.com/global/en/applications/dairy-processing/index.jsp
Foss	(Дания)
http://www.foss.com.au/industry-solution/dairy/
Scherjon	(Нидерланды)
http://www.scherjon.eu/
Van	den	Heuvel	(Нидерланды)
http://www.heuvelzuivelmachines.nl/
Relco	(Нидерланды)
http://relco.net/
Scope	Electric	(Болгария)
http://www.scope-electric.com/
Ullmers	(США)
http://www.ullmers-dairyequipment.com/Inventory.html
Stoelting	Volraht	(США)
http://stoelting.com/Stoelting-Portal
Indian	Dairy	Equipment	(Индия)																																																											
http://www.indiandairyequipment.com/
Phoenix	Dairy	Equipment	(Индия)	
http://www.phoenixdairymachinery.com/
Everest	Instruments	(Индия)
http://www.everestinstruments.in/dairy-milk.html
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРИЯНИЯ МЕР ПО 
УЛУЧШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (BESS, 2010)

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Выработка	тепла

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Малозатратные	/	краткосрочные	возможности
Температура	Мероприятия	по	экономии	
энергии	при	нагреве	при	теплообмене Мероприятия	для	проверки

1.	Максимально	уменьшить	избыток	
воздуха	в	процессе		горения	 1.	Измерить	выбросы	(уровень	CO/O2)

2.	Довести	до	максимума	полноту	сгорания 2.	Измерить	выбросы	(уровень	CO)
3.	Поддерживать	чистоту	внутренних	
поверхностей	котла	(нагар,	накипь)

3.	Контролировать	повышение	
температуры	дымовых	газов	

4.	Отремонтировать	(заменить)	
теплоизоляцию	котла	

4.	Периодически	проверять	
состояние	теплоизоляции	котла	

5.	Теплоизолировать	питающую	ёмкость		 5.	Проверить	возможные	потери	
температуры	подаваемой	воды

6.	Теплоизолировать	линии	
возврата	конденсата	

6.	Проверить	возможные	потери	тепла	
в	трубопроводе	возврата	конденсата

7.	Оптимизировать	качество	подпиточной	
воды	и	питательной	воды	

7.	Контролировать	качество	подпиточной	воды	
и	свежей	воды:	жесткость,	кислотность,	O2

8.	Минимизировать	продувку
8a.	Контролировать	концентрацию	
растворенных	веществ	в	котловой	воде

8b.	Улучшить	управление	продувками

9.	Поддерживать	форсунки,	сопла,	решетки,	
давление	подачи	топлива	и	его	температуру	
в	соответствии	со	спецификациями	
производителя	и	правилами	эксплуатации

9a.	Убедиться,	что	спецификации	
доступны	и	используются		

9b.	Регулярная	наладка	и	
техническое	обслуживание

10.	Довести	до	максимально	возможной	
температуру	подаваемого	воздуха	для	горения

10.	Забор	воздуха	для	подачи	на	
горение	осуществлять	из	самой	
высокой	точки	в	котельной

11.	Снизить	давление	пара,	если	оно	
превышает	требования	системы/процесса

11.	Проверить	потребности	системы/
процесса;	настроить	элементы	управления

12.	Установить	автоматический	
детектор	утечки	газов -

13.	Устранить	утечки	в	паропроводах -
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Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	В	случае	быстро	меняющегося	потребления	
перестроить	один	или	несколько	котлов	
в	аккумулятор	(буферная	емкость)

1.	Контролировать/оценивать	модели	
изменения	потребления

2.	Изменить	точки	контроля	на	High-Low-Off	
(Высокий-низкий-выключено)	или	modulating-
Low-Off	(модулирующий-низкий-выключено)

2.	Контролировать/оценивать	модели	
изменения	потребления

3.Установить	систему		рекуперации	
тепла	из	пара

3.	Рассматривать	в	ситуациях	
с	большой	емкостью	с	высокой	
(непрерывной/частой)	продувкой	

4.	Улучшить	контроль	за	процессом	горения

4a.	Обеспечить	достаточное	поступление	
тепла	для	удовлетворения	потребления

4b.	Минимизировать	подачу	
топлива/	загрязнение

4c.	Защитить	персонал/оборудование

5.	Утилизация	тепла
5a.	Экономайзер

5b.	Воздухонагреватель	(рекуператор)

6.	Установить	систему	для	регенерации	
тепла	отходящих	газов	от	котла		

6.	Рассматривать	в	ситуациях	
с	большой	емкостью	с	высокой	
(непрерывной/частой)	продувкой	

7.	Интегрировать	процессы

7.	Объединить	производственное	
оборудование,	имеющее	существенно	
различные	потребности	в	тепле	(т.е.	пар	
низкого	давления	может	быть	использован	
во	время	производственного	процесса,	
использующего	пар	высокого	давления)

Малозатратные	/	краткосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Отремонтировать/заменить	
нарушенную	теплоизоляцию

1.	Теплоизолировать	трубопроводы,	особенно	
вокруг	клапанов,	задвижек,	фланцев	и	т.п.

2.	Ремонт	неисправных	конденсатоуловителей/
водостоков,	шпинделей,	клапанов	и	т.д. 2.	Регулярно	проверять	утечки	в	системе	

3.	Установить	клапаны,	чтобы	
теплоизолировать	элементы	системы,	
используемые	периодически	

3.	Проверять	состояние	компонентов	системы,	
используемых	периодически	(например,	
сезонные,	ночные,	обогреватели)	

4.	Отключить/теплоизолировать	
неиспользуемые	и	лишние	части	трубопровода	

4.	Проверять	наличие	неиспользуемых	
и	лишних	частей	трубопровода	

Распределение	тепла
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Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Заменить	конденсатоуловители	/
водостоки	на	более	эффективные

1.	Контролировать	эффективность	и	
потери	тепла	из	существующих	ловушек

2.	Заменить	или	улучшить	теплоизоляцию 2.	Проверить	используемую	теплоизоляцию;	
оценить	потери	тепла	в	системе

3.	Довести	до	максимума	возврат	конденсата 3.	Измерять	выбросы	тепла	из	конденсата	
4.	Перепроектировать	систему	для	
оптимизации	длины	участков	трубопровода -

5.	Снижение	давления	в	сети -

Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки
1.	Теплоизоляция	производственных	и	
бытовых	помещений	предприятия -

2.	Повысить	эффективность	
котельной	установки -

3.	Предусмотреть	эффективную	теплопередачу -
4.	Улучшить	систему	контроля	
(например,		установить	термостаты)	 -

5.	Рассмотреть	варианты	использования	
альтернативных	источников	энергии		 -

6.	Обеспечить	высокую	загрузку	оборудования	 -
7.	Ликвидировать	периоды	
нерентабельного	простаивания	
оборудования		в	нагретом	состоянии	

-

8.	Рекуперировать	отходы	тепла	для	подогрева -
9.	Восстанавливать	тепло	для	
использования	в	других	местах	 -

10.	Обучать	персонал	использовать	
системы	ручного	управления	и	следить	
за	возможностями	экономии	энергии

-

Утилизация	тепла:	a)	процесс
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Малозатратные	/	краткосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Использовать	отопление	только	
в	необходимых	помещениях	 -

2.	Установить	термостаты	на	
минимальный	уровень	для	комфорта	 -

3.	Минимизировать	потери	теплого	воздуха	 -
4.	Следить,	чтобы	работающие	нагреватели		
были	чистыми	и	эффективно	рабоющими	 -

5.	Поддержание	в	соответствующем	состоянии	
изоляции	труб	в	неотапливаемых	помещениях -

6.	Проверить	ловушки	конденсата -
7.	Удалять	воздух	из	систем	
горячего	водоснабжения -

8.			Использовать	таймеры -
9.	Ручное	регулирование	в	
соответствующих	случаях -

Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности	
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Установить	в	большем	количестве/
более	эффективные	терморегуляторы -
2.	Использовать	стенки	с	электроприводом	
для	разделения	здания	на	различные	зоны -

3.	Использовать	воздушные	завесы -
4.	Заменить	источники	энергии	 -
5.	Изменить	систему	отопления,	
в	зависимости	от:

  Теплоизоляции
  Вентиляции
  Использования
		Хорошее
		Чрезмерное
		Лучистое	отопление
		Плохое	
		Низкое
		Конвекционное	отопление	

 

6.	Улучшить	теплоизоляцию	здания -

Утилизация	тепла:	б)	обогрев	помещений	
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Двигатели

Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки
1.	Убедиться,	что	мощность	двигателя	не	
превышает	полную	нагрузку	более	чем	на	25%	 -

2.	Установить	контроллеры	двигателя	
(напряжение,	коэффициент	мощности	и	
контроллеры	фиксированной	скорости)

-

3.	Встроить	возможность	плавного	пуска -
4.	Установить	частотно-регулируемые	приводы -
5.	Установить	высокоэффективные	двигатели -

Малозатратные	/	краткосрочные	возможности	
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Выключать	каждый	раз,	когда	это	возможно -
2.	Установить	недорогие	электромагнитные	
клапаны	на	линии	подачи	воздуха	
на	оборудование.	Выключать	
подачу	сжатого	воздуха,	как	только	
выключается	оборудование.	

-

3.	Регулярно	очищать	фильтры	
воздухозаборника -

4.	Использовать	максимально	низкое	
рабочее	давление.	Снижать	давление	
на	там,	где	это	возможно.

-

5.	Использовать	максимально	низкую	
температуру	всасываемого	воздуха -

6.	Установить	2-скоростные	двигатели -
7.	Устранить	утечки -
8.	Регулярно	проверять	параметры	
требуемого	давления -

Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности	
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Установить	небольшой	компрессор	для	
использования	в	период	непикового	спроса -
2.	Установить	воздуховод	для	
максимального	охлаждения -

Сжатый	воздух
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Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности	
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

3.	Установить	счетчики	для	воздушного	
потока	и	электрические	счётчики	для	
контроля	потребления	электроэнергии	
и	использования	воздуха

-

4.	Установить	современные	контроллеры	
на	мультикомпрессорных	установках -

5.	Установить	стандартный	
блок	рекуперации	тепла -

6.	Предварительное	охлаждение	воздуха -
7.	Если	некоторые	пользователи	используют	
воздух	низкого	давления	(2.5-3	бар),	следует	
установить	две	отдельные	системы	

-

8.	Использовать	частотный	
регулятор	для	компрессора. -

9.	Использовать	индивидуальную	подачу	
сжатого	воздуха	в	отдельных	ситуациях -

10.	Заменить	пневматические	инструменты	
на	электрические	инструменты -

Малозатратные	/	краткосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Выключать	каждый	раз,	когда	это	возможно -
2.	Регулярное	техническое	обслуживание	
необходимо	для	поддержания	эффективной	
работы	насоса	и	предотвращения	
поломок,	особенно	в	случаях,	когда	
ресивер	содержит	конденсат	

-

3.	Устранить	утечки -
Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности

Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки
1.	Установить	стандартный	
блок	рекуперации	тепла -
2.	Использовать	централизованную	вакуумную	
систему	с	несколькими	точками	доставки	 -

Вакуумирование
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Разработка	мер
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Группировать	холодильные	ячейки	
по	используемой	температуре -

2.	Использовать	интегрированную	
компоновку	предприятия,	оптимизировать	
использование	испарителей	и	конденсаторов	
(т.е.	удалить	препятствия)

-

3.	Исключить	потерю	энергии	
через	открытые	двери	 -

Малозатратные	/	краткосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Выключать	освещение,	вентиляторы,	
насосы	и	т.д.,	если	в	них	нет	необходимости -

2.	Ремонт	поврежденной	
теплоизоляции	/	уплотнения -

3.	Проверьте	хладагент	на	
наличие	загрязнений -

4.Проверьте	наличие	накипи	на	
поверхности	конденсатора	и	испарителя -

5.	(Мульти-компрессорные	системы);	
настроить	контроллеры	таким	образом,	
чтобы	активировать	минимальное	
количество	компрессоров

-

6.	Контролировать	сроки	и	
продолжительность	циклов	размораживания.	
Размораживание	по	требованию,	а	не	через	
определенные	промежутки	времени

-

7.	Использовать	реструктурированную	загрузку	
(например,	прохладу	в	ночное	время),	когда	
применяются	максимально	низкие	тарифы

-

8.	Минимизировать	пространство	для	
охлаждения	за	счет	установки	съемных	
пластиковых	экранов	или	панелей	или	
путем	заполнения	пространства	для	
охлаждения	блоками	из	полистирола

-

9.	Выключать	вентиляторы	испарителя,	
когда	компрессор	выключен	 -

10.	Регулировать	давление	в	конденсаторе	
(и,	следовательно,	температуру) -

Охлаждение	и	заморозка
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Малозатратные	/	краткосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

11.	Задержка	запуска	компрессоров.	
Первоначально	включите	вентиляцию. -

12.	Повысить	температуру	испарения -
Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности

Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Установить	электрические	счетчики		и	
приборы	для	контроля	оборудования	
и	холодильной	камеры

-

2.	Установить	систему	управления	
энергией,	которая	анализирует	работу	
всей	системы	охлаждения

-

3.	Использовать	эффективную	
теплоизоляцию	и	герметизацию -

4.	Установить	эффективные	электронные	
расширительные	вентили.	Следует	
избегать	ручного	регулирования	
давления,	там	где	это	возможно

-

6.	Восстановление	отработанного	
тепла	в	конденсаторе -

7.	Автоматическое	удаление	
воздуха	из	хладагента -

8.	Установить	частотный	преобразователь	
на	холодильный	компрессор -

9.	Установить	высокоэффективный	
электродвигатель	на	вентилятор	испарителя -

10.	Создать	охлажденное	входное	
пространство	для	холодильных	установок -

11.	Используйте	горячий	газообразный	
хладагент	из	компрессора	на	начальных	
этапах	цикла	размораживания	

-

12.	Использование	избыточного	тепла	
от	других	производственных	процессов	
для	охлаждения	с	использованием	
адсорбционного/абсорбционного	охлаждения	

-
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Освещение

Мероприятия	по	экономии	энергии
1.	Используйте	наиболее	эффективные	лампы	в	соответствии	с	
требуемыми	уровнями	освещения	и	цветопередачи
2.	Используйте	освещение	от	ламп	эффективно
3.	Содержите	лампы	и	светильники	подальше	от	блокирующих	свет	пыли	и	грязи	
4.	Выключайте	свет,	когда	освещение	не	требуется	
5.	Следует	рассмотреть	возможность	автоматического	управления	
освещением	(время	часов	и/или	фотоэлементов)
6.	Эффективно	используйте	дневной	свет
7.	Избегайте	поглощения	света	окружающими	предметами	
(применяйте	светлые	стены,	потолки	и	полы)
8.	Замените	лампы,	отработавшие	свой	срок
9.	Используйте	наклейки	«выключать»	и	«экономить»	в	
качестве	инструмента	хорошего	хозяйствования
10.	Следует	рассмотреть	новые	технологии,	для	того,	чтобы	уменьшить	
стоимость	установки,	например,	переключение	инфракрасного	излучения	
11.	Разделите	систему	освещения	большого	пространства	
на	несколько	независимых	групп	освещения
12.	Используйте	датчики	обнаружения	присутствия	
13.	Используйте	систему	освещения,	которая	непрерывно	изменяется	
(например,	высокочастотные	флуоресцентные	лампы	дневного	света)

Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.Утепление	пола -
2.Утепление	стен -
3.Утепление	крыши -
4.	Использование	двойных	или	
затененных	от	солнца	стекол	 -

Стены	и	полы	в	помещении
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Малозатратные	/	краткосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Использовать	контроллер	учета	
погодных	условий,	чтобы	регулировать	
температуру	воды	в	котле	в	зависимости	
от	наружной	температуры

-

2.	Установить	современный	таймер	
для	графика	работы	котла -

3.	Теплоизолировать	трубопровод -
4.	Теплоизолировать	резервуары	
для	хранения	горячей	воды  

Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Разделить	большие	внутренние	
пространства	на	помещения	меньшего	размера	 -

2.	Рекуперация	тепла	отработанного	
воздуха	с	помощью	роторного	колеса 	-

3.	Уменьшить	объем	вентилируемого	
воздуха	в	максимально	возможной	
степени	за	счет	установки:

		таймера
		датчика	присутствия
		частотного	преобразователя	на	

электродвигатель	вентилятора	

-

4.	Предотвращение	проникновения	
через	дверные	проемы	с	помощью:

		теплоизоляции
		закрытой	шторы
		воздушной	подушки
		автоматической	двери
		скользящей	двери
		резинового	уплотнения	между	

дверью	и	дверным	проемом	

-

Центральное	отопление
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Малозатратные	/	краткосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

- -
Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности

Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Использовать	систему	местной	вытяжной	
вентиляции.	Цель	локальной	системы	
выпуска	отработавших	газов	-		удалить	
загрязняющие	вещества	(пыль,	дым,	пар	
и	т.д.)	непосредственно	в	источнике	

-

2.	Некоторые	варианты	повышения	
эффективности	вытяжных	систем	включают:

			Регулировку	частоты	вращения	
электродвигателя	вентилятора	
		Закрытие	неиспользуемых	

вентиляционных	отверстий

-

Вытяжная	вентиляция

Малозатратные	/	краткосрочные	возможности
Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

- -
Более	затратные	/	более	долгосрочные	возможности

Мероприятия	по	экономии	энергии Мероприятия	для	проверки

1.	Использовать	систему	хранения	тепловой	
энергии	(например,	ледяные	хранилища)	 -

2.	Использовать	защиту	от	солнца	для	окон -

Кондиционирование	воздуха
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА 
ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА

Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

1.	Прием	молока	и	мойка	
ёмкостей	(сырьевая	зона)

Техническое	обслуживание	
наконечников	для	CIP,	для	
обеспечения	минимального	
использования	горячей	
воды	в	CIP-мойке	

1.	Инфракрасный	обогрев	
на	участке	приёмки

	2.	Промывка	внешней	
поверхности	ёмкостей	
оборотной	водой,	
возвращённой	с	различных	
участков	на	предприятии	

3.	Улучшения	в	
системе	CIP-мойки

2.	Ёмкости	для	
хранения	сырого	молока	
(сырьевая	зона)	

Улучшить	теплоизоляцию	
ёмкости.	Обеспечить	хорошее	
перемешивание,	чтобы	свести	к	
минимуму	перепады	температуры

 

3.	Система	переработки	
и	пастеризации	
(сырьевая	зона)	

Установка	форсунок	и	
ограничителей,	чтобы	максимально	
уменьшить	поток	воды	для	мойки	

Улучшения	в	системе	
CIP-мойки

4.	Гомогенизация
Установка	форсунок	и	
ограничителей,	чтобы	максимально	
уменьшить	поток	воды	для	мойки	

 

5.Пастеризация	
посредством	использования	
высокотемпературного	
пластинчатого	
теплообменника	с	
краткосрочным	интервалом	
действия		(HTST)	

Обслуживание,	чтобы	
предотвратить	утечки	из	пластин

1.	Повторный	подогрев	
охлаждаемой	воды	

2.	Повышение	
эффективности	за	счет	
добавления	пластин	

6.	Хранение	
пастеризованного	молока	
(зона	пастеризации)	

 Улучшения	в	системе	
CIP	мойки

7.	Заполнение.	Система	
транспортировки	продукции	
и	упаковка	в	ящики	
(зона	пастеризации)	

 Улучшения	в	системе	
CIP	мойки

8.	Промывка	ящиков  
Использовать	оборотную	
воду		для	первоначальной	
промывки	ящиков	

Переработка	молока	
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

9.	Хранение	продукта  
Использование	внешнего	
холодного	воздуха	в	
зимние	месяцы

10.	CIP	операции

Управление	потоками	CIP	в	
зависимости	от	объема,	а	не	
по	времени,	чтобы	уменьшить	
количество		используемой	воды	

1.	Оптический	
интерфейс	для	контроля	
ополаскивателя	молока/
воды	и	химический	
интерфейс	воды/CIP	

2.	Использование	
отработанного	тепла	от	
имеющихся	инженерных	
сетей	и	других	услуг	для	
нагрева/предварительного	
нагрева	для	CIP	мойки	
и	промывки	по	мере	
необходимости	

3.	Сохранения	тепла	в	
соответствии	с	условиями	
горячего	водоснабжения	

4.	Установка	системы	
рециркуляции	
промывочного	химического	
раствора,	особенно	для	
моющих	химических	
растворов	в	HTST	
с	целью	снижения	
потребности	в	нагреве

11.	Мойка	на	предприятии

1.	Установить	концевые	
выключатели	на		шлангах.	
Не	оставлять	в	открытом	
состоянии	краны.

2.	Просыпи	сухих	ингредиентов	
считаются	твердыми	отходам.	
При	уборке	просыпей	с	пола	
шланги	не	должны	использоваться	
в	качестве	метлы	

3.	Нагретая	вода	или	теплообмен	
вместо	использования	
пара	для	нагрева	

4.	Предоставлять	информацию	
об	утечках,	чтобы	решить	
проблему	постоянных	утечек	

Сохранение	тепла	
горячей	воды	для	мойки
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

1.	Приемка	сырого	
молока	и	промывка	
танка	(зона	сырья)	

Техническое	обслуживание	
наконечников	для	CIP,	чтобы	
обеспечить	минимальное	
использование	горячей	
воды	в	CIP-мойке	

1.	Инфракрасный	обогрев	
на	участке	приемки

2.	Промывка	внешней	
поверхности	ёмкостей	
оборотной	водой,	
возвращённой	с	различных	
участков	на	предприятии	

3.	Улучшения	в	
системе	CIP-мойки	

2.	Ёмкости	для	хранения	
сырого	молока	(зона	сырья)	

Улучшить	теплоизоляцию	
ёмкости.	Обеспечить	достаточное	
перемешивание,	чтобы	
свести	к	минимуму	любые	
изменения	температуры	

 

3.	Система	переработки	и	
пастеризации	(зона	сырья)	

Установка	клапанов	и	
ограничителей	потока,	чтобы	
максимально	уменьшить	
поток	воды	для	мойки	

	Улучшения	в	системе	
CIP	мойки

4.	Пастеризация	
посредством	использования	
высокотемпературного	
пластинчатого	
теплообменника	с	
краткосрочным	интервалом	
действия	(HTST)	

Обслуживание	с	целью	
предотвращения	утечек	из	пластин		

1.	Повторный	подогрев	
охлаждаемой	воды	

2.	Повышение	
эффективности	за	счет	
добавления	пластин

5.	Зона	с	ванной	для	сыра	
(зона	пастеризации)

1.	Оператору	следует	обращать	
внимание	на	уровень	налива	
ванны	при	заполнении	вручную	
для	избежания	перелива	

2.	Оператору	следует	обращать	
внимание	на	температуру	
ванны	в	случае	использования	
ручного	управления	

1.	Автоматический	
контроль	заполнения	для	
устранения	перелива	

2.	Автоматический	
температурный	контроль	
для	предотвращения	
подгорания	

3.	Мембранная	система	
для	предварительной	
концентрации	молочной	
продукции	

4.	Улучшения	в	
системе	CIP	мойки	

Производство	сыра		
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

6.	Мойка	  

Повторное	использование	
промывочной	воды	для	
других	целей,	таких	как	
мойка	полов	и	т.д.	

7.	Созревание	/	
Хранение	продукции  

Использование	внешнего	
холодного	воздуха	в	
зимние	месяцы	

8.	Переработка	молочной	
сыворотки	(чаще	
всего	для	получения	
порошка	сыворотки)	

Убедиться,	что	вся	сыворотка	
собрана	для	минимизации	
потребности	в	воде	и	горячей	
воде	для	последующей	мойки	

1.	Использовать	
аккумулятор	тепла	для	
подогрева	охлажденной	
воды	для	других	
целей,	например,	
уборки	помещений.	

2.	Предварительная	
концентрация	с	
помощью	мембран

9.	CIP	операции	

Управление	потоками	CIP	в	
зависимости	от	объема,	а	не	
по	времени,	чтобы	уменьшить	
количество		используемой	воды

1.	Оптический	
интерфейс	для	контроля	
ополаскивателя	молока/
воды	и	химический	
интерфейс	воды/CIP	

2.	Использование	
отработанного	тепла	от	
имеющихся	инженерных	
сетей	и	других	услуг	для	
нагрева/предварительного	
нагрева	для	CIP	мойки	
и	промывки	по	мере	
необходимости	

3.	Сохранение	тепла	в	
соответствии	с	условиями	
горячего	водоснабжения	

4.	Установка	системы	
рециркуляции	
промывочного	химического	
раствора,	особенно	для	
моющих	химических	
растворов	в	HTST	
с	целью	снижения	
потребности	в	нагреве
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

1.	Приём	сырого	молока	
и	мойка	ёмкостей	
(зона	сырья)	

Техническое	обслуживание	
наконечников	для	CIP,	для	
обеспечения	минимального	
использования	горячей	
воды	в	CIP-мойке

1.	Инфракрасный	обогрев	
на	участке	приёмки

	2.	Промывка	внешней	
поверхности	ёмкостей	
оборотной	водой,	
возвращённой	с	различных	
участков	на	предприятии	

3.	Улучшения	в	
системе	CIP-мойки	

2.	Хранение	сырого	молока	
и	сливок	(зона	сырья)	

Улучшить	теплоизоляцию	
ёмкости.	Обеспечить	хорошее	
перемешивание,	чтобы	свести	к	
минимуму	перепады	температуры

 

3.	Смешивание	молока	для	
мороженого	(зона	сырья)	

Просыпи	сухих	ингредиентов	
считаются	твердыми	отходам.	
При	уборке	просыпей	с	пола	
шланги	не	должны	использоваться	
в	качестве	метлы

 

4.	Система	переработки	и	
пастеризации	(зона	сырья)	

Установка	форсунок	и	
ограничителей,	чтобы	максимально	
уменьшить	использование	
воды	при	промывке	

Улучшения	в	системе	
CIP	мойки

5.	Гомогенизация	

Установка	форсунок	и	
ограничителей,	чтобы	максимально	
уменьшить	использование	
воды	при	промывке

6.	Пастеризация	
посредством	использования	
высокотемпературного	
пластинчатого	
теплообменника	с	
краткосрочным	интервалом	
действия		(HTST)	

Обслуживание	с	целью	
предотвращения	утечек	из	пластин		

1.	Повторный	подогрев	
охлаждаемой	воды	

2.	Повышение	
эффективности	за	счет	
добавления	пластин

7.	Хранение	
пастеризованной	смеси	
для	мороженого	(зона	
пастеризации)	

 Улучшения	в	системе	
CIP	мойки

Производство	мороженого	и	замороженных	продуктов 
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

8.	Изготовление	
мороженого/	наполнение

1.	Минимизировать	утечки	и	потери	
продукта	для	снижения	потребности	
в	энергии	для	производства	

2.	Собрать	остатки	массы	
мороженого	для	переработки

3.	Минимизировать	расстояние	от	
холодильного	блока	до	участка	
наполнения,	чтобы	избежать	таяния	

9.	Мороженое/	
новая	формовка

1.	Обеспечить	надлежащий	
контроль	расхода	воды	для	
мойки	форм,	чтобы	избежать	
чрезмерного	использования	воды	

2.	Обеспечить	надлежащую	
температуру	массы	и	её	
разогрева,	чтобы	избежать	
прилипания	в	пресс-формах	

3.	Обеспечить	контроль	за	
нагревом,	чтобы	избежать	
чрезмерного	таяния		

1.	Использование	
отработанного	тепла	
или	сохранение	тепла	
в	соответствии	с	
условиями	горячего	
водоснабжения	для	
использования	в	формах	

2.	Повторное	
использование	
промывочной	воды	
для	использования	
в	других	целях	

10.	Морозильник  Система	охлаждения	
холодильной	установки

11.	CIP	операции

Управление	потоками	CIP	в	
зависимости	от	объема,	а	не	
по	времени,	чтобы	уменьшить	
количество		используемой	воды	

1.	Оптический	
интерфейс	для	контроля	
ополаскивателя	молока/
воды	и	химический	
интерфейс	воды/CIP	

2.	Использование	
отработанного	тепла	от	
имеющихся	инженерных	
сетей	и	других	услуг	для	
нагрева/предварительного	
нагрева	для	CIP	мойки	
и	промывки	по	мере	
необходимости	

3.	Сохранения	тепла	в	
соответствии	с	условиями	
горячего	водоснабжения	

4.	Установка	системы	
рециркуляции	
промывочного	химического

60                            справочник по ресурсоэффективному производству при переработке молока



Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами
раствора,	особенно	для	
моющих	химических	
растворов	в	HTST	
с	целью	снижения	
потребности	в	нагреве

12.	Мойка	на	предприятии

1.	Установить	концевые	
выключатели	на		шлангах.	
Не	оставлять	в	открытом	
состоянии	краны.

2.	Просыпи	сухих	ингредиентов	
считаются	твердыми	отходам.	
При	уборке	просыпей	с	пола	
шланги	не	должны	использоваться	
в	качестве	метлы	

3.	Нагретая	вода	или	теплообмен	
вместо	использования	
пара	для	нагрева	

4.	Предоставлять	информацию	
об	утечках,	чтобы	решить	
проблему	постоянных	утечек	

Сохранение	тепла	
горячей	воды	для	мойки

Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

1.	Приём	сырого	молока	
и	мойка	ёмкостей	
(зона	сырья)	

Техническое	обслуживание	
наконечников	для	CIP,	для	
обеспечения	минимального	
использования	горячей	
воды	в	CIP-мойке

1.	Инфракрасный	обогрев	
на	участке	приёмки

	2.	Промывка	внешней	
поверхности	ёмкостей	
оборотной	водой,	
возвращённой	с	различных	
участков	на	предприятии	

3.	Улучшения	в	
системе	CIP-мойки	

2.	Ёмкости	для	хранения	
сырого	молока	(зона	сырья)	

Улучшить	теплоизоляцию	
ёмкости.	Обеспечить	достаточное	
перемешивание,	чтобы	
свести	к	минимуму	любые	
изменения	температуры	

 

Производство	кисломолочных	продуктов	
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

3.	Система	переработки	и	
пастеризации	(зона	сырья)	

Установка	форсунок	и	
ограничителей,	чтобы	максимально	
уменьшить	использование	
воды	при	промывке	

Улучшения	в	системе	
CIP	мойки

4.	Гомогенизация	

Установка	форсунок	и	
ограничителей,	чтобы	
максимально	уменьшить	
поток	воды	для	промывки	

5.Пастеризация	
посредством	использования	
высокотемпературного	
пластинчатого	
теплообменника	с	
краткосрочным	интервалом	
действия		(HTST)	

Обслуживание,	чтобы	
предотвратить	утечки	из	пластин

6.	Хранение	
пастеризованного	продукта	
(зона	пастеризации)	

 Улучшения	в	системе	
CIP	мойки	

7.	Инкубация	закваски	
и	основная	культура/
Созревание

Активный	
бактериологический	
контроль	в	зоне	
закваски	для	снижения	
потенциального	
заражения	и	потерь

2.	Улучшения	в	
системе	CIP	мойки	

8.	Заполнение/	
Пакетирование/	
Упаковка	в	ящики	

Обеспечить	использование	
форсунок	на	всех	промывочных	
потоках.	Пересмотреть	тип	и	
расположение	форсунок	

Улучшения	в	системе	
CIP	мойки	

9.	Хранение	продукции  
Использование	внешнего	
холодного	воздуха	в	
зимние	месяцы

10.	CIP	операции

Управление	потоками	CIP	в	
зависимости	от	объема,	а	не	
по	времени,	чтобы	уменьшить	
количество		используемой	воды	

1.	Оптический	
интерфейс	для	контроля	
ополаскивателя	молока/
воды	и	химический	
интерфейс	воды/CIP
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

2.	Использование	
отработанного	тепла	от	
имеющихся	инженерных	
сетей	и	других	услуг	для	
нагрева/предварительного	
нагрева	для	CIP	мойки	
и	промывки	по	мере	
необходимости

3.	Сохранения	тепла	в	
соответствии	с	условиями	
горячего	водоснабжения	
4.	Установка	системы	
рециркуляции	промывоч-
ного	химического	раствора,	
особенно	для	моющих	
химических	растворов	в	
HTST	с	целью	снижения	
потребности	в	нагреве

11.	Мойка	на	предприятии

1.	Установить	концевые	
выключатели	на		шлангах.	
Не	оставлять	в	открытом	
состоянии	краны.

2.	Просыпи	сухих	ингредиентов	
считаются	твердыми	отходам.	
При	уборке	просыпей	с	пола	
шланги	не	должны	использоваться	
в	качестве	метлы	

3.	Нагретая	вода	или	теплообмен	
вместо	использования	
пара	для	нагрева	

4.	Предоставлять	информацию	
об	утечках,	чтобы	решить	
проблему	постоянных	утечек	

Сохранение	тепла	горячей	
воды	для	мойки
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

1.	Приём	сырого	молока	
и	мойка	ёмкостей	
(зона	сырья)	

Техническое	обслуживание	
наконечников	для	CIP,	для	
обеспечения	минимального	
использования	горячей	
воды	в	CIP-мойке

1.	Инфракрасный	обогрев	
на	участке	приёмки

	2.	Промывка	внешней	
поверхности	ёмкостей	
оборотной	водой,	
возвращённой	с	различных	
участков	на	предприятии	

3.	Улучшения	в	
системе	CIP-мойки	

2.	Мытье	банок	(зона	
сырого	продукта)	

Контроль	за	объёмом	вместо	
контроля	времени	при	мытье	банок	

Отвод	горячей	воды	от	
других	участков,	особенно	
для	начальной	промывки	

3.	Ёмкости	для	хранения	
сырого	молока	(зона	сырья)	

Улучшить	теплоизоляцию	
ёмкости.	Обеспечить	достаточное	
перемешивание,	чтобы	
свести	к	минимуму	любые	
изменения	температуры	

 

4.	Система	переработки	и	
пастеризации	(зона	сырья)	

Установка	форсунок	и	
ограничителей,	чтобы	максимально	
уменьшить	использование	
воды	при	промывке	

Улучшения	в	системе	
CIP	мойки

5.	Пастеризация	
посредством	использования	
высокотемпературного	
пластинчатого	
теплообменника	с	
краткосрочным	интервалом	
действия		(HTST)	

Обслуживание,	чтобы	
предотвратить	утечки	из	пластин

1.	Повторный	подогрев	
охлаждаемой	воды	

2.	Повышение	
эффективности	за	счет	
добавления	пластин	

6.	Хранение	обезжиренного	
пастеризованного	молока	
(зона	пастеризации)	

 Улучшения	в	системе	
CIP	мойки

7.	Сбивание/	
Производство	масла  Улучшения	в	системе	

CIP	мойки

8.	Хранение	продукции  
Использование	внешнего	
холодного	воздуха	в	
зимние	месяцы

Производство	масла	
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

9.	CIP	операции

Управление	потоками	CIP	в	
зависимости	от	объема,	а	не	
по	времени,	чтобы	уменьшить	
количество		используемой	воды	

1.	Оптический	
интерфейс	для	контроля	
ополаскивателя	молока/
воды	и	химический	
интерфейс	воды/CIP	

2.	Использование	
отработанного	тепла	от	
имеющихся	инженерных	
сетей	и	других	услуг	для	
нагрева/предварительного	
нагрева	для	CIP	мойки	
и	промывки	по	мере	
необходимости	

3.	Сохранения	тепла	в	
соответствии	с	условиями	
горячего	водоснабжения	

4.	Установка	системы	
рециркуляции	
промывочного	химического	
раствора,	особенно	для	
моющих	химических	
растворов	в	HTST	
с	целью	снижения	
потребности	в	нагреве

10.	Мойка	на	предприятии

1.	Установить	концевые	
выключатели	на		шлангах.	
Не	оставлять	в	открытом	
состоянии	краны.

2.	Просыпи	сухих	ингредиентов	
считаются	твердыми	отходам.	
При	уборке	просыпей	с	пола	
шланги	не	должны	использоваться	
в	качестве	метлы	

3.	Нагретая	вода	или	теплообмен	
вместо	использования	
пара	для	нагрева	

4.	Предоставлять	информацию	
об	утечках,	чтобы	решить	
проблему	постоянных	утечек	

Сохранение	тепла	
горячей	воды	для	мойки
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

1.	Приём	сырого	молока	
и	мойка	ёмкостей	
(зона	сырья)	

Техническое	обслуживание	
наконечников	для	CIP,	для	
обеспечения	минимального	
использования	горячей	
воды	в	CIP-мойке

1.	Инфракрасный	обогрев	
на	участке	приёмки

	2.	Промывка	внешней	
поверхности	ёмкостей	
оборотной	водой,	
возвращённой	с	различных	
участков	на	предприятии	

3.	Улучшения	в	
системе	CIP-мойки	

2.	Ёмкости	для	хранения	
сырого	молока	(зона	сырья)	

Улучшить	теплоизоляцию	
ёмкости.	Обеспечить	достаточное	
перемешивание,	чтобы	
свести	к	минимуму	любые	
изменения	температуры	

3.	Система	переработки	и	
пастеризации	(зона	сырья)	

Установка	форсунок	и	
ограничителей,	чтобы	максимально	
уменьшить	использование	
воды	при	промывке	

Улучшения	в	системе	
CIP	мойки

4.Пастеризация	
посредством	использования	
высокотемпературного	
пластинчатого	
теплообменника	с	
краткосрочным	интервалом	
действия		(HTST)	

Обслуживание,	чтобы	
предотвратить	утечки	из	пластин

1.	Повторный	подогрев	
охлаждаемой	воды	

2.	Повышение	
эффективности	за	счет	
добавления	пластин	

5.	Хранение	
пастеризованного	молока	
(зона	пастеризации)	

 Улучшения	в	системе	
CIP	мойки

6.	Выпаривание	  

Применение	мембран	RO/
NF	для	предварительной	
концентрации	с	
целью	снижения	
потребления	тепла	

8.	Заполнение.	Система	
транспортировки	продукции	
и	упаковка	в	ящики	
(Зона	пастеризации)

1.	Блок	оптического	
интерфейса	для	
контроля	потока	молока	
и	промывочного	потока	

2.	Улучшения	в	
системе	CIP	мойки

 Производство	выпаренного/высушенного	продукта
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Производственный	участок Операция.	Малозатратно/	
беззатратно	

Усовершенствование	с	
более	высокими	затратами

9.	Спрей	для	сушки	и	
спекания,	кипящий	слой  

Модифицированные	и	
более	высокоэффективные	
технологии	сушки	

10.	CIP	операции

Управление	потоками	CIP	в	
зависимости	от	объема,	а	не	
по	времени,	чтобы	уменьшить	
количество		используемой	воды	

1.	Оптический	
интерфейс	для	контроля	
ополаскивателя	молока/
воды	и	химический	
интерфейс	воды/CIP	

2.	Использование	
отработанного	тепла	от	
имеющихся	инженерных	
сетей	и	других	услуг	для	
нагрева/предварительного	
нагрева	для	CIP	мойки	
и	промывки	по	мере	
необходимости	

3.	Сохранения	тепла	в	
соответствии	с	условиями	
горячего	водоснабжения	

4.	Установка	системы	
рециркуляции	
промывочного	химического	
раствора,	особенно	для	
моющих	химических	
растворов	в	HTST	
с	целью	снижения	
потребности	в	нагреве

11.	Мойка	на	предприятии

1.	Установить	концевые	
выключатели	на		шлангах.	
Не	оставлять	в	открытом	
состоянии	краны.

2.	Просыпи	сухих	ингредиентов	
считаются	твердыми	отходам.	
При	уборке	просыпей	с	пола	
шланги	не	должны	использоваться	
в	качестве	метлы	

3.	Нагретая	вода	или	теплообмен	
вместо	использования	
пара	для	нагрева	

4.	Предоставлять	информацию	
об	утечках,	чтобы	решить	
проблему	постоянных	утечек	

Сохранение	тепла	
горячей	воды	для	мойки
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	Название	технологии Процесс Операция

1.	Экспертные	
компьютерные	системы	
управления	

Все	(особенно	замороженные	
продукты)	

1.	Охлаждение	

2.	Переработка

2a.	Нетермические	
методы	пастеризации:	
микрофильтрация		

Преимущественно	жидкое	молоко
1.	Пастеризация	

2.	Бактериалогический	
контроль

2б.	Нетермические	методы	
пастеризации:	высокое	
гидростатическое	давление

Преимущественно	жидкое	
молоко	и	производство	сыра	

1.	Пастеризация	

2.	Бактериалогический	
контроль

2в.	Нетермические	методы	
пастеризации:	эффекты	
электрического	поля	

Преимущественно	жидкое	молоко
1.	Пастеризация	

2.	Бактериологический	
контроль

3.	Нетермический	
бактериологический	
контроль:	УФ	высокой	
и	низкой	интенсивности	
для	жидкостей	

1.	Высокая	интенсивность	
для	сыворотки	(сыр)	

2.	Низкая	интенсивность	
для	воды	(все)	

1.	Бактериологический	
контроль

2.	Бактериологический	
контроль

4.	Вакуумная	сушка	с	
помощью	перегретого	пара	

Сухое	молоко	и	продукты	
из	молочной	сыворотки	 Сушка

5.	Импульсные	
системы	сушки	

Сухое	молоко	и	продукты	
из	молочной	сыворотки	 Сушка	

6.	Моющие	средства	на	
основе	ферментов	для	
улучшения	операций	
CIP	с	целью	снижения	
потребления	энергии,	
каустика	и	водопользования	

Все CIP	

7.	Концепция	
своевременного	
производства	молочных	
продуктов	

Преимущественно	жидкое	молоко Преимущественно	
для	хранения	

Новые	технологии
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Таблица	1.	Стоимость	утечек	сжатого	воздуха	
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Диаметр	
утечки	(дюйм)

Кубический
фут/мин

Кубический
фут/день

Потеря/день
Доллары

Потеря/мес.
Доллары

Потеря/год
Доллары

1	/64" 0,45 576 $	0,13 $	4,00 $	48,00
1/32" 1,60 2304 $	0,51 $	15,50 $	186,00
3/64" 3,66 5270 $	1,16 $	35,30 $	424,00
1/16" 6,45 9288 $	2,04 $	62,00 $	744,00
3/32" 14,50 20880 $	4,59 $	139,50 $	1674,00
1/8" 25,80 37152 $	8,17 $	248,40 $	2981,00
3/16" 58,30 83952 $	18,47 $	561,50 $	6738,00
1/4" 103,00 148320 $	32,63 $	992,00 $	11904,00
5/16" 162,00 233280 $	51,32 $	1560,00 $	18721,00
3/8" 234,00 336960 $	74,13 $	2253,60 $	27036,00

Исходные данные для таблицы:
Давление		сжатого	воздуха	-	100	фунтов	на	кв.дюйм	(6,895	атм.);
Стоимость	производства	1	000	кубических	футов	(28,32м3 сжатого	воздуха	–	0,22	$	(доллар	США);
Время	работы	компрессора–	8760	часов	в	год.

Диаметр	
утечки	(дюйм)

Кубический
фут/мин

Кубический
фут/день

Потеря/день
Доллары

Потеря/мес.
Доллары

Потеря/год
Доллары

1/64" 0,45 576 $	0,18 $	5,50 $	66,00
1/32" 1,60 2304 $	0,71 $	21,60 $	259,00
3/64" 3,66 5270 $	1,63 $	49,60 $	595,00
1/16" 6,45 9288 $	2,886 $	87,60 $	1051,00
3/32" 14,50 20880 $	6,47 $	196,70 $	2360,00
1/8" 25,80 37152 $	11,52 $	350,20 $	4202,00
3/16" 58,30 83952 $	26,03 $	791,30 $	9496,00
1/4" 103,00 148320 $	45,98 $	1397,80 $	16744,00

Исходные данные для таблицы:
Давление		сжатого	воздуха	-	100	фунтов	на	кв.дюйм	(6,895	атм.);
Стоимость	производства		1	000	кубических	футов	(28,32м3)сжатого	воздуха	–	0,31	$	(доллар	США);
Время	работы	компрессора	–	8760	часов	в	год.
Примечание:
1	дюйм	=	25,4	мм.	
1	куб.фут/мин	=	0,02832	м3/мин.	или	1,699	м3/час.
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