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Введение 
 

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжени-
ем Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 559-р, предусматривает  
в числе приоритетов среднесрочного периода проведение технического 
перевооружения организаций с внедрением современных достижений науч-
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но-технического прогресса для снижения энергопотребления, уменьшения 
вредных выбросов в окружающую среду; а в числе приоритетов долгосроч-
ного периода – переход пищевой и перерабатывающей промышленности  
к ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим безотходное про-
изводство и производство с минимальным воздействием на экологию.  
Вопросы ресурсосбережения и снижения экологической нагрузки реша-
ются как на отраслевом, так и на региональном уровнях и являются важ-
ной составляющей частью стратегических программ развития предпри-
ятий агропромышленного комплекса (АПК), пищевого и перерабатываю-
щего кластеров Тамбовской области. 

Традиционно под ресурсосбережением понимается рост эффективно-
сти использования природных, сырьевых и энергетических ресурсов. Для 
пищевой промышленности проблема ресурсосбережения, комплексного 
использования сельскохозяйственного сырья очень важна также с позиций 
обеспечения продовольственной безопасности и повышения конкуренто-
способности вырабатываемой продукции на внутреннем и внешнем рын-
ках. В большинстве отраслей пищевой промышленности при получении 
целевого продукта сырье используется только на 15–30 %, а остальная 
часть сырья переходит в отходы и вторичные сырьевые ресурсы [6]. В свя-
зи с этим решение задач трансформации традиционных технологий в ма-
лоотходные и ресурсосберегающие должно стать неотъемлемой частью 
проектов по модернизации АПК. Такие разработки ведутся сотрудниками 
кафедры «Технологии и оборудование пищевых и химических произ-
водств» в рамках технологических платформ «Технологии пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания» и 
«Биоэнергетика». Ниже представлен краткий обзор результатов научных 
исследований, направленных на создание энерго- и ресурсосберегающих 
технологий переработки регионального сырья растительного и животного 
происхождения.  

 
Многофункциональное ресурсосберегающее оборудование  

для обработки зерна и зерноматериалов 
 

На предприятиях агропромышленного комплекса, производящих и 
перерабатывающих зерно злаковых, бобовых, крупяных и масличных 
культур, востребованными технологическими операциями являются: сепа-
рация трудно отделяемых зерновых примесей, выделение наиболее силь-
ных (продуктивных) семян и их обработка микроэлементами перед хране-
нием и использованием, сушка термическая, термовлажностная обработка 
зернового сырья и семян, приготовление смесей из трудносмешиваемых 
(имеющих высокую склонность к разделению) компонентов (посевных 
смесей, комбикормов, комбинированных продуктов питания, смесей зерна 
с микроэлементами и др.). 

Для выполнения каждой из перечисленных операций требуется спе-
циальное оборудование, что приводит к необходимости использования 
комплекса машин и аппаратов и сопровождается ростом капитальных за-
трат на организацию производства. В условиях же предприятий малого и 
среднего бизнеса снижается технико-экономическая эффективность про-
изводства вследствие низких значений коэффициента использования спе-
циального оборудования. 
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Исследования и промышленный опыт показывают, что для решения 
этой проблемы в условиях предприятий малого и среднего бизнеса целе-
сообразно использовать принцип управления сегрегированными техноло-
гическими потоками [5]. При этом сегрегированные потоки образуются  
в рабочем объеме оборудования в результате либо спонтанного, либо ис-
кусственного инициирования эффектов разделения (сегрегации, миграции) 
в неоднородном материале.  

В зависимости от управляющего воздействия изменяется величина и 
направление сегрегированных частей технологического потока в рабочем 
объеме и в результате достигается выполнение различных, в том числе 
совмещенных гидромеханических и тепломассобменных процессов. Про-
веденные исследования и промышленная апробация свидетельствуют об 
эффективности использования принципа управления сегрегированными 
потоками в барабанном аппарате с периферийной лопастной насадкой [3]. 

В засыпке материала над лопастями в нижней части барабана такого 
аппарата образуется сегрегированный сдвиговый гравитационный поток. 
При этом вблизи открытой поверхности засыпки поток обогащен крупны-
ми и менее плотными, а в глубинных слоях – мелкими и более плотными 
частицами. Вследствие этого лопасть заполняется первоначально преиму-
щественно крупными и менее плотными частицами с поверхности потока 
и затем более мелкими и плотными частицами из глубинных его слоев.  
В результате с поднимающихся лопастей ссыпаются мелкие и более плот-
ные, а с опускающихся – крупные и менее плотные частицы. Таким обра-
зом, сегрегированный поток, зарождающийся на поверхности засыпки ма-
териала в барабане, распространяется на весь рабочий объем аппарата. 

Для решения комплекса перечисленных технологических задач в ба-
рабанном аппарате использованы различные варианты управления сегре-
гированными потоками. Варианты реализуются путем сообщения сегреги-
рованным потокам падающих частиц управляющих импульсов с исполь-
зованием устройств управления. Устройства выполнены в виде системы 
отклоняющих элементов, установленных неподвижно в горизонтальной 
плоскости параллельными продольными рядами с возможностью измене-
ния направления их наклона и действуют автономно на сегрегированные 
части технологического потока, сообщая им необходимые продольные и 
радиальные импульсы. 

В результате реализации различных вариантов схем ориентации от-
клоняющих элементов управляющей насадки аппарата обеспечивается 
возможность использования аппарата для обработки материалов методами 
как разделения, так и соединения (смешения) при сохранении функций 
тепломассобменного устройства. Опыт показывает, что варианты управ-
ления позволяют: целенаправленно изменять интенсивность продольного, 
поперечного или объемного перемешивания; организовывать очистку, се-
парацию, классификацию и калибровку зерна по комплексу физико-меха-
нических свойств (размеру, плотности, форме, шероховатости); изменять 
соотношение средних значений времени пребывания неоднородных час-
тиц для повышения однородности и интенсификации обработки неодно-
родного материала при организации процессов сушки, термовлажностной 
обработки, гранулирования и др. 
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Эффективность предложенных вариантов управления сегрегирован-
ными потоками исследована экспериментально с использованием опытной 
модели аппарата с диаметром барабана 0,3 м. В качестве модельных мате-
риалов использованы зерновые смеси: горох – овес, ячмень – овсюг и гра-
нулированные полимерные материалы. Эффективность определена путем 
оценки технологических показателей процессов сепарации трудноразде-
ляемых смесей по комплексу физико-механических свойств частиц, не-
прерывного и периодического смешения [1] и тепломассообмена с регули-
руемым соотношением времени обработки неоднородных частиц в срав-
нении с традиционными вариантами организации процессов. 

Итоговым результатом работы является технический проект промыш-
ленного аппарата многоцелевого назначения, в котором путем управления 
сегрегированными потоками зернистых материалов обеспечивается воз-
можность организации процессов их переработки методами разделения и 
соединения, а также совмещенных тепломассообменных и гидромехани-
ческих процессов с управлением временем обработки неоднородных час-
тиц для производств малого и среднего бизнеса АПК.  

Реализация данного проекта, с одной стороны, обеспечивает расши-
рение функциональных свойств оборудования и возможность совмещения 
технологических операций при его использовании и, как следствие, ресур-
со- и энергосбережение, которое в рамках конкретного предприятия вы-
ражается в снижении капитальных и эксплуатационных затрат на органи-
зацию производства. С другой стороны, повышение качества семенного 
материала, которое достигается с применением новой технологии его под-
готовки в управляемых сегрегированных потоках, обеспечивает повыше-
ние эффективности сельскохозяйственного землепользования. 

 
Использование вторичных ресурсов  

молокоперерабатывающим предприятием  
 

Целевое использование молочной сыворотки как вторичного сырья 
молокоперерабатывающими заводами касается решения ряда насущных 
для их деятельности задач по ресурсосбережению, снижению экологиче-
ской нагрузки, повышению эффективности производства. Планируемый 
прирост объемов производства сыров и сырных продуктов к 2020 году на 
сыродельных заводах в Тамбовской области с 11,3 до 13,2 тыс. т приведет 
к возрастанию объемов сыворотки, количество которой составляет около 
60 % от перерабатываемого молока. Современные прогрессивные техно-
логии переработки молочной сыворотки позволяют предприятиям выпус-
кать конкурентноспособную продукцию и осваивать новые сегменты рын-
ка продуктов для здорового питания в виде полноценных белковых про-
дуктов, общеукрепляющих и профилактических напитков на натуральной 
основе. Адаптация к промышленным условиям инновационных разрабо-
ток в этом направлении, как правило, сопряжена с предварительной их 
апробацией и технико-экономической оценкой эффективности и становит-
ся объектом научно-практических работ. В таком направлении организу-
ется деятельность кафедры «Технологии и оборудование пищевых и хи-
мических производств» в условиях ее филиала на тамбовском заводе 
плавленых сыров ОАО «Орбита». Имеющиеся производственные мощно-
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сти молочного цеха данного предприятия при реализации технологий мяг-
кого сыра, творога жирного, брынзы образуют отличающиеся по количе-
ству, составу и свойствам разные виды сыворотки. В соответствии с темой 
проекта технологической платформы «Технологии пищевой и перераба-
тывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» студен-
тами и магистрантами, под руководством преподавателей совместно  
со специалистами предприятия, выполняются научно-практические рабо-
ты по отработке технологических приемов переработки сыворотки и мо-
дификации состава выпускаемой продукции, созданию рецептуры новых 
продуктов на ее основе [4].  

Наибольший практический интерес представляет использование сы-
воротки в другом цехе предприятия, специализирующегося на производ-
стве плавленых сыров, в качестве рецептурного компонента для дополне-
ния или полной замены воды. Сыворотка, образующаяся при изготовлении 
мягкого сыра методом термокислотной коагуляции, имеет в своем составе 
5,2 – 5,8 % сухих веществ из лактозы, минеральных солей, α-лакто-
альбуминов и незначительного количества других азотсодержащих соеди-
нений, они имеют биологическую ценность, но, учитывая их способность 
к ренатурации, извлечение их представляет технологическую сложность. 
Поэтому целесообразно добавление ее в состав сырной смеси при изго-
товлении ломтевых колбасных сыров вместо воды, что позволяет эконо-
мить около 18 % сухих веществ нежирного сыра. Однако более 80 % сухих 
веществ такой сыворотки приходится на долю лактозы, и увеличение ее 
концентрации в составе продукта приводит к формированию мягкой кон-
систенции сырного теста. Положительный эффект от введения такого вида 
сыворотки достигается в производстве сладких пастообразных сыров. 
Присутствующие углеводы и некоторое количество сывороточных белков 
приводит к необходимости уменьшения на 5 – 7 % сахаросодержащей ис-
ходной фракции в данной категории продукции. 

Подсырная сыворотка от производства творога жирного, брынзы, 
сырной массы рассматривается именно как вторичное молочное сырье. 
Использование ее в качестве жидкого компонента сырной смеси для изго-
товления плавленых сыров из-за присутствия сухих веществ в виде сыво-
роточных белков и некоторого количества лактозы позволяет экономить 
до 5 % белкового сырья, а это позволяет сократить расходы на сыры для 
плавления, сухую сыворотку, сухое обезжиренное молоко (СОМ). Одним 
из осваиваемых специалистами предприятия направлений переработки 
подсырной сыворотки на сегодняшний день можно назвать производство 
сыра типа рикотта. Технология этого белкового продукта воспроизводится 
с использованием технопарка молочного цеха предприятия при наличии 
достаточного количества и качества творожной и подсырной сыворотки. 
Кроме того, на основе этой сыворотки разработана рецептура кремообраз-
ного десерта с пищевыми волокнами для функционального питания  
из альбуминовой массы. Из 1000 кг сыворотки можно получить 62 – 75 кг 
альбуминовой массы и превратить ее примерно в 200 кг полезного  
продукта.  

В качестве перспективного направления рассматривается организация 
производства напитков из сыворотки для здорового питания с натураль-
ными овощными и фруктовыми соками, пюре, произведенных из плодо-
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овощной продукции региона. Практические разработки, нацеленные на 
эффективное использование молочного сырья, позволяют резко сократить 
количество сбрасываемых сточных вод и изменить их состав, что снижает 
некоторым образом нагрузку на работу городских очистных сооружений.  

 
Ресурсосберегающие технологии  

в производстве кондитерских изделий 
 

При разработке технологий получения новых видов кондитерских из-
делий функционального назначения большое внимание уделяется не толь-
ко вопросам повышения качества, но и вопросам энерго- и ресурсосбере-
жения, позволяющим снизить себестоимость готовой продукции и полу-
чить конкурентные преимущества на потребительском рынке. В ходе мно-
голетнего сотрудничества с кондитерскими предприятиями региона реша-
лись задачи обоснования оптимальных режимов получения, формования и 
структурообразования конфетных масс, модернизации темперирующих 
машин, установок для приготовления сиропов, жировых начинок, уско-
ренной выстойки корпусов конфет и другие задачи, связанные со сниже-
нием расходов теплоносителя и хладоагента, сокращением продолжитель-
ности производственного цикла и уменьшением потерь полуфабрикатов.  
В качестве примера остановимся на решении проблем энерго- и ресурсо-
сбережения при производстве пастообразных продуктов на основе меда. 

При переработке различных сортов меда, отличающихся химическим 
составом, биохимическими, физико-химическими и реологическими свой-
ствами, необходимо учитывать большое число различных факторов и ог-
раничений [8]. Обоснование режимов термомеханической обработки меда 
при производстве медовых паст в целях снижения энергозатрат и потерь 
меда, сохранения термолабильных биологически активных веществ (БАВ) 
проводилось с учетом его палинологического состава и физико-хими-
ческих характеристик. 

Использование термомеханической обработки меда для доведения его 
до пластической консистенции в емкости, снабженной тепловой рубашкой 
и перемешивающим устройством, в отличие от ранее используемой подго-
товки меда в суховоздушной термокамере, позволяет интенсифицировать 
процессы тепло- и массообмена и значительно, с 10 – 14 до 2 – 6 ч, сокра-
тить продолжительность процесса темперирования меда с одновременным 
снижением температуры с 50…55 до 40…45 ºС. Эффективность предла-
гаемого способа термомеханической обработки меда подтверждена экспе-
риментальными исследованиями. В таблице приведены значения вязкости 
для образцов меда, отличающихся влажностью и палинологическим со-
ставом, измеренные с помощью ротационного вискозиметра HAAKE 
VT7R-plus при фиксированной скорости деформации 10 с–1.  

Сравнение результатов реологических исследований образцов после 
термостатирования в суховоздушной термокамере при 50 ºС в течение  
 

3 ч для подсолнечникового меда и 2 ч для гречишного и после термомеха-
нической обработки при температуре 40 ºС и частоте вращения перемеши-
вающего устройства со спиральной насадкой 20…30 об/мин при той же 
продолжительности процесса показывает значительное снижение вязкости 
меда в последнем случае. Таким образом, анализ влажности и пыльцево- 
го состава меда на стадии приемки сырья позволяет оптимизировать 
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Результаты исследования влияния состава меда  
и режимов обработки на его реологические показатели 

 

Сорт Влажность, 
% 

Начальная 
вязкость  

Вязкость  
после термо-
статирования 

Вязкость  
после термо-
механической 
обработки  

Па·с 

Подсолнечниковый 16,7 326,4 241,2 104,3 
 18,1 240,1 146,1 62,4 
Гречишный 17,2 130,7 85,6 34,5 
 18,8 98,3 50,5 19,2 

 
процесс термомеханической обработки меда, минимизировав энергозатра-
ты и потери БАВ. 

Учитывая, что в АПК Российской Федерации недостаточно полно ис-
пользуют вторичные сырьевые ресурсы, были разработаны и запатентова-
ны различные варианты рецептур медовых паст: с использованием из-
мельченных жмыхов ядер орехов и/или семян, порошкообразных фитодо-
бавок, овощных, фруктовых и/или ягодных порошков [10].  

Применение морковных, яблочных и других порошков из выжимок, 
полученных при производстве соков прямого отжима, в первую очередь 
как пектинсодержащих добавок, а также в качестве дополнительных ис-
точников витаминов и минеральных веществ при производстве пастооб-
разных продуктов на основе меда позволит повысить пищевую ценность 
готовой продукции и расширит их ассортимент. Использование жмыхов, 
являющихся вторичными сырьевыми ресурсами, позволяет снизить энер-
гетическую ценность конечного продукта, обогатить продукт белком и 
сбалансировать по аминокислотному составу при снижении себестоимости.  

Таким образом, решение проблем ресурсосбережения в кондитерской 
отрасли за счет более рационального использования региональных сырье-
вых ресурсов и обоснования энергосберегающих технологий будет спо-
собствовать созданию конкурентоспособной продукции. 

 
Биотопливо – основа энергонезависимости крестьянских хозяйств 

 

Наращивание объемов переработки и хранения сельхозпродукции не-
избежно потребует решения вопросов энергоснабжения и утилизации от-
ходов. Увеличение поголовья животных и строительство крупных живот-
новодчестих и перерабатывающих комплексов в Тамбовской области за-
ставляет задуматься над проблемой утилизации значительного количества 
отходов органического происхождения. В качестве одного из перспектив-
ных и доступных технологических направлений решения этой проблемы 
можно рассматривать использование современных методов биотехноло-
гии, позволяющих переработать органические отходы в альтернативные 
источники энергии (биогаз, биотопливо, биоэтанол) и полезные продукты 
(органические удобрения, кормовые добавки и т.д.).  
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В рамках работы научно-образовательного центра «ТамбГТУ –
ВИИТиН» в области безотходных и малоотходных технологий проведены 
комплексные исследования процесса метанолиза триацилглицеринов рас-
тительных масел, разработана технология и предложена ее реализация  
в аппарате вихревого слоя (АВС) [2]. Математическая модель, состоящая 
из уравнений кинетики процесса метанолиза, гидродинамики и электро-
магнитодинамики, дает возможность сократить время проектирования 
АВС с оптимальными с точки зрения энерго- и ресурсосбережения харак-
теристиками. Предложенный реактор позволяет на порядок сократить 
время пребывания реакционной смеси в реакторе метанолиза. Спроекти-
рованная на основе проведенных исследований установка по производству 
биодизельного топлива позволяет получать экологически чистое и энерге-
тически эффективное органическое топливо. Тамбовская область является 
в значительной степени аграрной, поэтому в ней имеется достаточное ко-
личество сельскохозяйственного сырья для производства биотоплива из 
масличных культур, одновременно крестьянские хозяйства сильно заинте-
ресованы в снижении издержек и зависимости от сезонных колебаний цен 
на топливо. Предлагаемая технология и аппаратурное оформление для 
производства биодизельного топлива из масличного сырья позволяют сни-
зить эту зависимость, так как его производство может проводиться силами 
самих сельхозпроизводителей из собственного сырья и отходов перераба-
тывающих производств [9]. 

 
Подготовка будущих специалистов  

к решению задач ресурсо- и энергосбережения  
 

Научно-практические задачи по энерго- и ресурсосбережению, созда-
нию мало- и безотходных технологий решаются в выпускных квалифика-
ционных работах магистров, специалистов и бакалавров по направлениям 
240700 – Биотехнология, 260100 – Продукты питания из растительного 
сырья, выполняемых на кафедре «Технологии и оборудование пищевых и 
химических производств». Теоретической основой для выполнения такого 
рода проектных заданий являются учебные дисциплины профессиональ-
ного и естественнонаучного циклов ГОС, ФГОС: экология, биоремедита-
ция природной среды, биоконверсия растительного сырья, технологии пе-
реработки вторичных сырьевых ресурсов, современные проблемы науки  
в пищевых и перерабатывающих отраслях АПК, системный анализ и оп-
тимизация процессов пищевой технологии. Учебные программы этих дис-
циплин направлены на формирования знаний о воздействии различных 
технических систем на природную среду и методах оценки возникающего 
экологического риска, мерах предотвращения экологически опасных си-
туаций или катастроф; экологического мировоззрения при решении по-
ставленных задач в профессиональной сфере деятельности; способности 
оценивать и выбирать эффективность инноваций с экологической точки 
зрения в области профессиональной деятельности. 

В процессе изучения, при прохождении производственной практики 
на предприятиях АПК, осуществляется сбор информации о видах, количе-
стве, свойствах всех отходов и побочных продуктов производства. На ос-
нове анализа массива данных и информационных источников по способам 
утилизации и переработки отходов выбирается техническое решение, ко-
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торое разрабатывается в виде проектного решения в выпускной квалифи-
кационной работе. При этом на первый план выдвигаются вопросы рацио-
нального использования сырьевых, энергетических и других видов ресур-
сов, повышения надежности и снижения энергоемкости технологического 
оборудования, улучшения качества и снижения себестоимости пищевой 
продукции, а также разработки методов совершенствования и оптимиза-
ции действующего технологического оборудования, агрегатов и линий. 
Отдельные, достаточно представительные разделы выпускных квалифика-
ционных работ посвящены вопросам защиты окружающей среды от тех-
ногенного воздействия пищевых и перерабатывающих предприятий, тех-
нико-экономическому обоснованию проектных решений. 

Актуальность и качество разработки оценивается ведущим специали-
стом предприятия на этапе рецензирования работы и дается заключение  
о возможности его использования. По опыту работы Государственной ат-
тестационной комиссии до 45 % выпускных квалификационных работ 
имеют заключение «может быть рекомендовано к внедрению». Работы 
студентов, магистрантов и аспирантов, посвященные решению вопросов 
ресурсосбережения, экологической безопасности неоднократно отмеча-
лись дипломами и грамотами.  

Системный подход к организации научной и образовательной дея-
тельности кафедры «Технологии и оборудование пищевых и химических 
производств» в сотрудничестве с предприятиями АПК в области ресурсо- 
и энергосбережения позволяет обеспечить активизацию процессов ресур-
сосбережения и является необходимым условием формирования инноваци-
онного ядра пищевой и перерабатывающей промышленности региона [7]. 

 
Заключение 

 

Аспекты ресурсосбережения и снижения экологической нагрузки 
чрезвычайно важны не только для устойчивого развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, но и региональной экономики в целом, 
поскольку переход от техногенного к ресурсосберегающему типу развития 
позволит сэкономить значительное количество природных ресурсов, 
уменьшить объем загрязнений и отходов при повышении эффективности 
производства и конкурентоспособности продукции местных производите-
лей на потребительском рынке. 
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