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Актуальность темы исследования 
Основным направлением развития отраслей животноводства в ближай-

шие годы является внедрение эффективных технологий на основе достижений 
современной науки и передового опыта. Подъём животноводства будет обес-
печиваться за счёт повышения продуктивности скота и птицы, на основе укре-
пления кормовой базы, совершенствования технических средств механизации 
процессов производства кормов и переработки отходов сельского хозяйства 
для кормовых целей. Острая необходимость преодоления белкового дефицита 
при кормлении животных стимулирует дальнейшие исследования по увеличе-
нию производства белка. Одним из ресурсов является производство кормового 
белка с помощью микробиологического синтеза. В животноводстве восстанов-
ление нарушенных физиологических процессов осуществляется комплексом 
зоотехнических и ветеринарных мероприятий, в котором большое место зани-
мает рациональное использование лекарственных веществ. На данный момент 
есть возможность борьбы с заболеваниями животных помимо использования 
лекарственных средств путём добавления в рацион сельскохозяйственным жи-
вотным кормового белка, обладающего фармакологическими свойствами. 
Производство и скармливание животным кормового белка с фармакологиче-
скими свойствами уменьшит или полностью исключит применение антибио-
тиков при лечении животных, что является важнейшим результатом получе-
ния экологически чистой животноводческой продукции для использования в 
рационе людей, исключающим неконтролируемое использование антибиоти-
ков людьми со всеми негативными последствиями такого использования. Про-
цессам производства кормового белка с фармакологическими свойствами из 
некондиционного картофеля и посвящена настоящая работа. 

Довольно существенное влияние на процессы микробного синтеза оказы-
вает массопередачи (обмен веществ между различными фазами – перенос ки-
слорода из газообразной фазы в жидкую) и теплообмена (перераспределение 
тепловой энергии между взаимодействующими фазами). Поэтому одним из 
важнейших компонентов биореакторов является система перемешивания, 
обеспечивающая однородность условий в аппарате, оптимальность массопере-
дачи между фазами субстрата в реакторе, между культуральной жидкостью и 
клетками и т.д. 

Эффективное выращивание белково-витаминного концентрата, перера-
ботку некондиционного сырья и экологическую чистоту производства во мно-
гом определяет основной аппарат производства – ферментатор. Известные 
ферментаторы микробиологического синтеза не рассчитаны на переработку в 
значительных объёмах таких субстратов, как некондиционный картофель. По-
этому создание нового эффективного оборудования является актуальной про-
блемой. Российскими и зарубежными исследователями показано, что эффек-
тивность работы массообменного аппарата, каким является ферментатор, оп-
ределяется возможностью обеспечения необходимой массопередачи в системе 
газ-жидкость при минимальных расходах энергии на перемешивание, пенога-
шение и расхода воздуха на аэрацию. На основании изложенного можно кон-
статировать, что разработка технологии на основе аппарата для культивирова-
ния микроорганизмов на кормовые цели и создание новых технологических 
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процессов приготовления белково-витаминного концентрата, обладающего 
фармакологическими свойствами, и рабочих органов интенсифицирующего 
действия, является актуальной проблемой в области механизации приготовле-
ния кормов, имеющей важное народнохозяйственное значение. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретическим иссле-
дованиям по получению кормового белка посвящены работы исследователей 
М.Г. Зотова, Д. Кавана, А.Г. Касаткина, В.В. Кафарова, А.Ю. Винарова,  
Л.С. Гордеева и др. В работе дан обзор существующих конструкций оборудо-
вания микробного синтеза, проанализирована конструктивная особенность 
перемешивающего устройства. Широкие исследования по выращиванию 
дрожжей с использованием различных сахаросодержащих сред были проведе-
ны Е.А. Рубаном, И.В. Стахеевым, В.Г. Бабицкой, О.Э. Виестуром, В.В. Кафа-
ровым, В.М. Поздняковой, Н.Н Гавриловой, С.Д. Поповым, О.Г. Сушминой и 
др. Первые исследования по получению белковой массы посредством утили-
зации отходов картофелеперерабатывающего производства начались с 1961 
года с работ А.С. Вечера. Далее Г.Ф. Проказов, И.В. Стахеев, Р.Т. Вильдфлуш,  
Л.В. Алтон продолжили начатые исследования. Из современных работ извест-
ны работы Н.С. Балдаева, Т.В. Романовской, Э.И. Коломиец и др. 

Однако при всей значимости проведенных исследований некоторые ас-
пекты рассматриваемой проблемы изучены недостаточно. В научных работах 
не рассматривается взаимосвязь гидродинамики и массообмена в оборудова-
нии микробного синтеза. С точки зрения методологии возникает необходи-
мость применения системного подхода при проведении исследований. 

С целью интенсификации процесса микробного синтеза автором предла-
гается наиболее перспективное оборудование – ферментатор, с механическим 
перемешивающим устройством в виде трёхъярусного перемешивающего уст-
ройства мешалок различной конструкции, и аэрирующего полого вала для 
подвода кислорода. 

Цель работы заключается в повышение эффективности производства 
животноводческой продукции путём разработки механико-технологических 
основ производства белково-витаминного концентрата в условиях сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Разработать технологию и оборудование для переработки отходов 

сельского хозяйства, в частности, некондиционного картофеля, продуктом 
которой являются кормовые дрожжи микробиологического синтеза, обладаю-
щие фармакологической ценностью. 

2. Обосновать и разработать конструкцию ферментатора (реактора), осу-
ществляющего процесс микробиологического синтеза кормового белка с ра-
циональными технологическими параметрами. 

3. Получить экспериментальные зависимости процесса микробиологиче-
ского синтеза кормового белка от конструктивно-режимных параметров фер-
ментатора (реактора). 

4. Разработать математические модели расчёта количественного состава 
ингредиентов и субстрата производства кормового белка (БВК) микробиоло-
гического синтеза в условиях сельскохозяйственных предприятий. 
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5. Разработать математическую модель производительности процесса 
производства кормового белка в разработанном реакторе. 

6. Оценить экономическую эффективность технологии и оборудования 
переработки некондиционного картофеля в кормовой БВК для вскармливания 
сельскохозяйственным животным. 

Научную новизну представляют: 
1. Разработанная технология и оборудование для переработки неконди-

ционного сырья сельского хозяйства, в частности картофеля, продуктом кото-
рой являются кормовые дрожжи, обладающие фармакологической ценностью. 

2. Методологическая база исследований технологических процессов при-
готовления комбикормов в условиях сельскохозяйственных предприятий 
(предложена структурная схема процесса изготовления кормового белка). 

3. Экспериментальная зависимость процесса микробиологического синте-
за кормового белка на базе некондиционного сырья от конструктивно-режим-
ных параметров ферментатора (реактора). 

4. Полученное экспериментально-теоретическое обоснование производ-
ства кормового белка в условиях сельскохозяйственных предприятий. 

5. Разработанная математическая модель оценки процесса насыщения ра-
бочей среды кислородом. 

6. Разработанная математическая модель производительности фермента-
тора с учётом конструктивных особенностей реактора. 

Теоретическую и практическую значимость работы представляют 
предпосылки, на основании которых определены методики и программы ис-
следований, практическая значимость диссертации определяется тем, что по-
лученные в работе результаты работы вносят вклад в разработку и проектиро-
вание оборудования повышающий выход биомассы БВК. Разработана и вне-
дрена технология и оборудование для переработки полевых отходов с улуч-
шенными экологическими характеристиками. Использование аппарата новой 
конструктивной особенности позволяет повысить эффективность процесса 
микробного синтеза путём введения нового перемешивающего устройства и 
нового способа подвода кислорода и тем самым увеличить полезный рабочий 
объём оборудования и выход продукции. Оборудование компактно благодаря 
высокому коэффициенту заполнения, обусловленной хорошей пеногасящей 
способностью, которая обеспечивается без применения химических пеногаси-
телей, за счёт своей конструктивной особенности. Разработаны средства и ме-
тодики измерения гидродинамики и массообмена в оборудовании. Разработана 
инженерная методика расчёта оборудования, позволяющая определить на ос-
новании данных технологического процесса все необходимые конструктивные 
и режимные параметры проектируемого ферментатора. 

Методология и методы диссертационного исследования 
Общей методологической основой исследований являлись системный 

подход, методы математической статистики, теории вероятностей. Теоретиче-
ские исследования выполнялись с использованием положений, законов и ме-
тодов классической механики, математики, математического моделирования. 
При экспериментальных исследованиях применялся метод масштабирования, 
путём планирования многофакторного эксперимента, корреляционного анали-
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за. Достоверность положений работы подтверждается сходимостью результа-
тов теоретических и экспериментальных исследований. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Технология и оборудование для переработки некондиционного сырья 

сельского хозяйства, в частности картофеля, продуктом которой являются 
кормовые дрожжи, обладающие фармакологической ценностью. 

2. Методологическая база исследований технологических процессов при-
готовления комбикормов в условиях сельскохозяйственных предприятий, 
структурная схема процесса изготовления кормового белка. 

3. Зависимости процесса микробиологического синтеза кормового белка 
на базе картофеля от конструктивно-режимных параметров ферментатора. 

4. Экспериментально-теоретическое обоснование производства кормово-
го белка в условиях сельскохозяйственных предприятий. 

5. Математическая модель оценки процесса насыщения рабочей среды 
кислородом. 

6. Математическую модель производительности ферментатора с учётом 
конструктивных особенностей ферментатора. 

Степень достоверности и апробация результатов 
Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

объёмом теоретических и экспериментальных исследований с использованием 
современных средств измерения и обработки результатов, сходимостью теоре-
тических и экспериментальных данных. Основные положения диссертационой 
работы доложены и одобрены на следующих конференциях: 

- научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития 
Агропромышленного комплекса Забайкалья» (г. Улан-Удэ,2003); 

- II международная научно-техническая конференция, посвященная 100-
летию Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора В.И. Попо-
ва «Прогрессивные технологии и оборудование для пищевой промышленно-
сти» (г. Воронеж, 2004); 

- научно-практическая конференция «Технологии и средства механизации 
в АПК» (г. Улан-Удэ,2004); 

- научно-практическая конференция «Агроинженерная наука: Проблемы 
и перспективы развития» (Изд-во Бурятская ГСХА, 2005); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы разви-
тия пищевой промышленности России» (Изд-во ОГУ, Оренбург,2005); 

- региональная научно-практическая конференция «Пищевые технологии, 
качество и безопасность продуктов» (Изд-во ИТУ, 2006); 

- научно-практическая конференция «Научный и инновационный потен-
циал Байкальского региона глазами молодежи» (Изд-во БГУ, 2006); 

- IV международная научно-практическая конференция «Потенциал раз-
вития отрасли связи Байкальского региона» (Новосибирск, СибГУТИ, 2008); 

- III международная научно-практическая конференция «Потенциал раз-
вития отрасли связи Байкальского региона» (Новосибирск, СибГУТИ, 2013); 

- Российская научно-техническая конференция «Информатика и пробле-
мы телекоммуникации» (Новосибирск, СибГУТИ, 2013); 
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- межвузовская научно-методическая конференция «Роль фундаменталь-
ных знаний в формировании профессиональных компетенции» (Новосибирск, 
СибГУТИ, 2015); 

- региональная научно-практическая конференция «Бизнес и образование 
на современном этапе развития экономики Республики Бурятия» (Улан-Удэ, 
2016). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
Научные положения, приведенные в диссертации, соответствуют специ-

альности 05.20.01. «Технологии и средства механизации сельского хозяйства», 
в частности области исследования п. 8 «Разработка технологий и технических 
средств для обработки продуктов, отходов и сырья в сельскохозяйственном 
производстве». 

Публикации 
Основные положения диссертационной работы изложены в 49 работах, в 

том числе 8 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. Новизна тех-
нических решений защищена 4 авторскими свидетельствами и патентами на 
изобретения. 

Структура и объём работы 
Диссертация состоит из введения и шести глав, общих выводов, спи-

ска литературы из 266 наименований (в т.ч. 28 на иностранных языках) и 
приложений. Общий объём 378 страниц, 80 страниц приложений, 54 ри-
сунка и 45 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель 

исследований и основные положения, которые выносятся на защиту. 
В первой главе «Современное состояние проблемы производства кормо-

вого белка» приведён аналитический обзор литературы и состояние вопроса на 
данный момент. Автором дано обоснование выбора для исследования техно-
логии и оборудования для переработки некондиционного сырья, приведён об-
зор сырьевой базы по получению БВК. 

С целью интенсификации процесса микробного синтеза автором предлага-
ется наиболее перспективное оборудование – ферментатор, с механическим пе-
ремешивающим устройством в виде трёхъярусных мешалок различной конст-
рукции, и аэрирующего полого вала для подвода кислорода. На основании про-
ведённого анализа поставлена цель и сформулированы задачи исследований. 

Во второй главе «Теоретические основы обоснования технологического 
процесса и конструктивной базы производства кормового белково-витаминно-
го концентрата» разработана методологическая база исследований технологи-
ческих процессов приготовления комбикормов в условиях сельскохозяйствен-
ных предприятий (рисунок 1) и предложена структурная схема процесса изго-
товления кормового белка. 

Методологическая база исследований технологического процесса приготов-
ления БВД в условиях сельскохозяйственных предприятий включает создание 
перспективных технологии и машин интенсифицирующего действия, обеспечи-
вающих существенное повышение качества комбикормов за счёт белка микро-
биологического синтеза и значительное снижение энергоёмкости процесса. 
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Рисунок 1 – Методологическая база исследований технологических процессов 
приготовления комбикормов в условиях сельскохозяйственных предприятий 
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Методологическая база исследований является фундаментом многосту-
пенчатой и многозвенной структуры, которая определяет следующие задачи и 
порядок их решения: 

- обоснование и разработку технологии производства инокулята и самой 
культуральной жидкости; 

- исследование производственного процесса получения кормового белка 
путём микробиологического синтеза; 

- разработку математической модели производственного процесса; 
- анализ исследований производства кормового белка в ферментаторах с 

механическими перемешивающими устройствами, к типу которых относится 
разработанный ферментатор; 

- исследование свойств инокулята и культуральной жидкости до и в про-
цессе производства; 

- разработку ферментатора с механической мешалкой, подводящей ки-
слород к растущим дрожжам в субстрат реактора при одновременном его пе-
ремешивании; 

- разработку показателей, расширяющих использование известных теорий 
к растительной сырьевой базе из соков картофеля с использованием расти-
тельного сырья с фармакологическими свойствами (шиповник, хвоя ели); 

- исследование закономерностей процесса и взаимосвязей его параметров; 
- многокритериальное численное исследование, подтвердившее теорети-

ческие зависимости. 
В методологическую базу исследований входят параметрический ком-

плекс и комплекс экспериментальных исследований. 
В параметрический комплекс входят следующие исследования: 
1. Многофакторный численный эксперимент производительности реактора. 
2. Конструктивно-кинематических параметров ферментатора: 
- анализ исследований авторов ферментаторов с механическими переме-

шивающими устройствами; 
- разработка математических моделей: производительности ферментатора. 
3. Лабораторный анализ: количества мёртвых клеток, бактериальной мик-

рофлоры, количества живых клеток в камере Горяева, определение биомассы 
дрожжей, определение концентрации биомассы весовым методом, определе-
ния содержания сахаров по Бертрану, определение дыхательной активности 
клеток. 

В диссертации обоснована технология производства кормового белка мик-
робиологическим синтезом при использовании субстрата с фармакологическими 
свойствами на базе сока картофеля. Для обогащения белком измельченных от-
ходов растительного происхождения целесообразнее использовать и использу-
ется в разработанной технологии культуры микроскопических грибов, которые 
могут активно разрушать клетчатку, одновременно накапливая белок. Поедае-
мость, питательную и фармакологическую ценность и, соответственно, повы-
шенный выход биомассы, осуществляется рациональным выбором инокулята. 
Так как от содержания в составе инокулята витаминов, макро- и микроэлемен-
тов зависит конечный состав питательных веществ и придают дрожжам фарма-
кологические свойства. Оптимизация и управление биотехнологическим про-
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цессом требуют построения математических моделей, описывающих количест-
венные связи между основными параметрами микробного синтеза. Оценка ре-
зультатов проводится с использованием корреляционного и регрессивного ана-
лиза. Для синтеза модели процесса, предназначенной для решения задачи опти-
мального уравнения, принимаются следующие допущения: 

- реальный процесс можно представить математической моделью, опре-
деляющей характер связи между существенными переменными и управляю-
щими взаимодействиями и содержащей рациональное число уравнений; 

- только один компонент в культивируемой питательной среде в подпи-
тывающем растворе, окружающем растущие клетки в культуральной среде, 
обуславливает скорость роста микроорганизмов и вместе с тем влияет на ско-
рость микробного синтеза получения белково-витаминного концентрата, ос-
тальные составные компоненты культуральной питательной среды находятся в 
избытке по отношению к их потребности; 

- при изменении внешних условий биологическая инерционность не учи-
тывается; 

- изменение объёма ферментатора не учитывается, так как лимитирую-
щий субстрат подается в больших количествах. 

Для обобщения полученных результатов в ходе теоретических и экспери-
ментальных исследований, выделения основных взаимосвязей и закономерно-
стей, которые характеризуют изучаемый процесс, в основном используют ме-
тод математического моделирования. Данный метод позволяет описать пове-
дение микроорганизмов, как правило, системой алгебраических или диффе-
ренциальных уравнений, связывающих важнейшие технологические и биохи-
мические параметры. 

Имея определенную математическую модель, адекватную протекающему 
процессу, можно изучить поведение исследуемой модели в различных режи-
мах с помощью расчётов, не прибегая к проведению дополнительных экспе-
риментов. Математическая модель позволяет достаточно быстро выбрать оп-
тимальный технологический режим, который после экспериментальной про-
верки можно реализовать на практике. 

На процесс производства биомассы микробиологического синтеза уче-
ными рассматривается два основных вопроса: использование питательных 
веществ (гидродинамика), влияние насыщения кислородом (массообмен). 

При установившемся стационарном режиме при соблюдении всех усло-
вий взаимодействия, удельная скорость роста микроорганизмов определяется 
по зависимости, выявленной Моно в 1942 году: 

М= MMAX S/(S+KS),                                                  (1) 
где MMAX – максимально возможная скорость роста; KS – константа Моно, или 
константа насыщения. Она численно равна той остаточной концентрации ли-
митирующего субстрата, которая, ограничивая рост, замедляет его вдвое; S – 
концентрация субстрата. 

Концентрация субстрата в ферментаторе определяется по формуле: 
S=KS/(MMAX –D),                                                  (2) 

где D – скорость разбавления в среде. D = М при постоянных параметрах про-
цесса. 
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Концентрация биомассы в ферментаторе в стационарном состоянии: 
Х=Y (Sr – S)=Y[Sr – Ks/(MMAX – D)],                                    (3) 

где X – концентрация клеток; Sr – концентрация субстрата в поступающей 
среде; Y – экономический коэффициент, или доля потребляемого субстрата, 
затраченная на синтез биомассы. Здесь экономический коэффициент: 

Y=
  

Мс
     ,                                                (4) 

где Мб – масса образованного продукта; Мс – масса израсходованного субстрата. 
В указанных выражениях рассматривается скорость роста микроорганиз-

мов в функции концентрации субстрата, лимитирующего процесс, и константы 
насыщения. 

Количество кислорода, переходящего в культуральную жидкость, можно 
определить по зависимости, предложенной С.С. Кутателидзе: 

Математическую модель проникновения кислорода в клетку можно пред-
ставить в виде дифференциальных уравнений: 

dO =   (         ) dF D  ,                                   (5) 

где О – количество кислорода, переходящего из воздушного потока в культу-
ральную среду, кг;    – коэффициент масопередачи при абсорбции кислорода,  

кг   / м ч (кг    м  );             – рабочая и равновесная концентрация ки-

слорода в культуральной среде, кг О м
  ; F – поверхность контакта фаз, м ; 

  – время абсорбции, ч. 
Однако, в этой формуле не учтено физическое состояние жидкости, в ча-

стности, плотность и давление. 
Согласно утверждению Л.Г. Лойцянского скорость распространения воз-

мущения в газе зависит только от давления смеси и её плотности, т.е.: 

а= 
  

  
.                                                        (6) 

Гораздо сложнее описание явления проникновения кислорода в клетку в 
неоднородной гетерогенной среде, как питательные смеси. К тому же в пита-
тельной смеси на всем продолжении культивирования ведется постоянный 
барботаж. 

Для описания процесса проникновения кислорода в клетку введем обо-
значения   и (   ), чтобы выделить объёмные концентрации газа и жидко-
сти. 

Плотности газожидкостной смеси, газа и жидкости по отдельности обо-
значим через р,    и   , а соответствующие им скорости через а,   ,   . 

Плотность смеси определится как сумма плотностей газа и жидкости в 
соответствующих единицах объёма, т.е.: 

  = сonst 
     

 
  .                                                (7) 

Примем, что пузырьки газа полностью увлекаются жидкостью и что при 
этом давление в пузырьке    совпадает с давлением жидкости, а следовательно 
и смеси в соответствующей точке, температура в газовом пузырьке постоянна, 
а следовательно, давление Р пропорционально плотности   , тогда: 

Р= const    = соnst  
     

 
  .                                      (8) 
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Предполагая, что распространение малых возмущении в газожидкостной 
смеси происходит баротропно, возьмем от обеих частей производную по Р: 

  

  
= 

  

  
 + (1– )

  

  
 + 

   

  
 + (  –   )

  

  
.                                 (9) 

Согласно (9) имеем: 
  

  
 = 

 

  ,        
    

  
 = 

 

     
 ,     

   

  
 =

 

    
,                             (10) 

  

  
 = – 

       

 
 + 

      

     
 

.                                       (11) 

Тогда будем иметь: 
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.           (12) 

В третьем слагаемом справа используем изотермичность сжатия газового 

пузырька и заменим P на    
 

 . Тогда неравенство (12) запишемся в форме: 
 

   
 

   
     

     
    

 

     
 
  

     

  
 

 
       

  
 

 
          

 
.             (13) 

Принимая во внимание, что: 

                 
 

      
                                 (14) 

получим следующую зависимость: 
 

   
  

   
      

  
 

 
          

 
.                                        (15) 

На рисунке 2 приведена блок-схема разработки математической модели и 
алгоритма управления процессам микробного синтеза. 

Процесс разработки состоит из двух составляющих: 
- разработки алгоритма для совершенствования оценки основных пере-

менных процесса биосинтеза по получаемой статистической информации; 
- разработки алгоритма детерминированного управления процессом глу-

бинного периодического культивирования микроорганизмов. 
Оптимизация и управление биотехнологическим процессом требуют по-

строения математических моделей, описывающих количественные связи меж-
ду основными параметрами микробного синтеза. Оценка результатов прово-
дится с использованием корреляционного и регрессивного анализа. 

Для синтеза модели процесса, предназначенной для решения задачи оп-
тимального уравнения, принимаются следующие допущения: 

- реальный процесс можно представить математической моделью, опре-
деляющей характер связи между существенными переменными и управляю-
щими взаимодействиями и содержащей рациональное число уравнений; 

- только один компонент в культивируемой питательной среде в подпи-
тывающем растворе, окружающем растущие клетки в культуральной среде, 
обуславливает скорость роста микроорганизмов и вместе с тем влияет на ско-
рость микробного синтеза получения белково-витаминного концентрата, ос-
тальные составные компоненты культуральной питательной среды находятся в 
избытке по отношению к их потребности; 

- при изменении внешних условий биологическая инерционность не учи-
тывается; 

- изменение объёма ферментатора не учитывается, так как лимитирую-
щий субстрат подается в больших количествах. 
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Рисунок 2 – Блок-схема разработки математической модели и алгоритма 
управления процессом микробного синтеза 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

(построение модели каждой отдель-

ной зоны рабочего объёма аппарата) 

УСТАНОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ 
(по зонам аппарата) 

 

I зона 
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 

X, t, S = сonst 

Интенсивная подача 

   в культуральную 

среду, обеспечивает 

постоянство массо-
обмена. гидродина-

мики. 

II зона 

OХЛАЖДЕНИE 

t, X, S = const 

III зона 

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ 

t, X, S = const 
Обеспечивает посто-

янство t по всему V 

(объёму) аппарата. 

Составление материального баланса по    в газовой фазе 

(для каждой   , a, V отличны). 

Определение выражения скорости роста биомассы,  

при учёте лимита только    

Вывод уравнения материальных балансов для биомассы  

и субстрата 

Определение продуктивности биомассы 

Вывод математической модели оборудования 
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Оптимизация и управление биотехнологическим процессом требуют по-
строения математических моделей, описывающих количественные связи меж-
ду основными параметрами микробного синтеза. Оценка результатов прово-
дится с использованием корреляционного и регрессивного анализа. 

Для синтеза модели процесса, предназначенной для решения задачи оп-
тимального уравнения, принимаются следующие допущения: 

- реальный процесс можно представить математической моделью, опре-
деляющей характер связи между существенными переменными и управляю-
щими взаимодействиями и содержащей рациональное число уравнений; 

- только один компонент в культивируемой питательной среде в подпи-
тывающем растворе, окружающем растущие клетки в культуральной среде, 
обуславливает скорость роста микроорганизмов и вместе с тем влияет на ско-
рость микробного синтеза получения белково-витаминного концентрата, ос-
тальные составные компоненты культуральной питательной среды находятся в 
избытке по отношению к их потребности; 

- при изменении внешних условий биологическая инерционность не учи-
тывается; 

- изменение объёма ферментатора не учитывается, так как лимитирую-
щий субстрат подается в больших количествах. 

Для обобщения полученных результатов в ходе теоретических и экспери-
ментальных исследований, выделения основных взаимосвязей и закономерно-
стей, которые характеризуют изучаемый процесс, в основном используют ме-
тод математического моделирования. Данный метод позволяет описать пове-
дение микроорганизмов, как правило, системой алгебраических или диффе-
ренциальных уравнений, связывающих важнейшие технологические и биохи-
мические параметры. 

Имея определенную математическую модель, адекватную протекающему 
процессу, можно изучить поведение исследуемой модели в различных режи-
мах с помощью расчётов, не прибегая к проведению дополнительных экспе-
риментов. Математическая модель позволяет достаточно быстро выбрать оп-
тимальный технологический режим, который после экспериментальной про-
верки можно реализовать на практике. 

На рисунке 3 приведена структурная схема аппарата для культивирования 
микроорганизмов состоящая из трёх зон: Зона 1 – зона интенсивной массопереда-
чи. Зона 2 – зона охлаждения, включающая объём биореактора, в корпусе которо-
го (см. рисунок 3) находится теплообменник. В этой зоне наряду с массопередачей 
и биосинтезом происходит охлаждение среды. Зона 3 – циркуляционная зона. В 
этой зоне уменьшается газосодержание среды и интенсивность массопередачи. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема аппарата для культивирования  

микроорганизмов: 1 –зона интенсивной массопередачи; 2 – зона охлаждения;  
3 –зона циркуляции 
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При выводе уравнений модели ферментатора, осуществляющего подвод 
кислорода через полый вал с перфорированными отверстиями и с механиче-
ским 3-х ярусным перемешивающим устройством был принят ряд допущений: 

1. Интенсивная подача кислорода в культивируемую среду обеспечивает 
постоянство гидродинамики и массообмена в объёме оборудования. 

2. Интенсивная циркуляция обеспечивает постоянное поддержание тем-
пературы по всему объёму аппарата. 

3. Поддержание оптимальных технологических режимов в оборудовании. 
4. Ввиду незначительного перепада давления, его значением можно пре-

небречь. 
5. Разность существующей и равновесной концентрации кислорода явля-

ется движущей силой процесса массопередачи в культуральной среде. 
6. Вследствие установившегося характера работы реактора можем при-

нять модель статики. 
7. С некоторой погрешностью и в целях упрощения расчёта примем иде-

альное смещение газа и жидкости в объёме оборудования. 
Проверка адекватности математической модели заключалась в проверке 

разброса экспериментальных данных относительно расчётных по модели. Для 
оценки точности был принят следующий показатель: 

Ф=
 

   
      

        
    

  
   

 
   ,                              (16) 

где n – число выходных переменных, по которым проводилась идентификация, m 
– число идентифицируемых параметров, для нашей модели n=3, m=3; уi j – отклик 
экспериментальный и расчётный при соответствующих значениях i = n, j = m. 

Переход к промышленным аппаратам большего объёма изменяет лишь 
значения коэффициентов, структура же модели сохраняется. 

Полученная имитационная модель позволила провести исследования ста-
тического режима работы процесса получения кормового белка крахмалсо-
держащего сырья и сделать выводы о направлениях оптимизации процесса 
микробного синтеза. Показана её достаточно высокая точность (отклонение 
выходных переменных на реальном реакторе и расчётных по модели не пре-
вышало 10%). Математическая модель позволила выявить особенности про-
цесса получения кормового белка, заключающихся в экстремальном характере 
зависимостей основных технологических параметров от коэффициента раз-
бавления. Данное управляемое культивирование с использованием математи-
ческой модели позволило повысить накопление микроорганизмов по сравне-
нию с контрольными. Работоспособность выбранной модели и достаточно вы-
сокую эффективность оценки параметров модели процесса при имитационном 
моделировании позволяет сделать вывод, что данные системы могут быть 
применены для управления реальными биотехнологическими процессами в 
реальном масштабном времени. 

В разделе «Масштабирование» получена следующая теоретическая фор-
мула производительности экспериментального ферментатора производства 
белково-витаминного концентрата: 

            
 

 
 

    

 
 

 
 

     

 
  

 
 

    

 
  

 
 

     

 
   

 
 

    

             (17) 
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где С=0,23      – коэффициент, учитывающий размерность параметров, входя-
щих в формулу производительности; R = 0,55 м – радиус мешалок, м; d – диа-
метр мешалки, м; r – удельное потребление кислорода,м

3
/м

3
с; ρсм – плотность 

субстрата, кг/м
3
; n1 – число оборотов вала мешалки, об/мин; dк – размер молеку-

лы (клетки) полученной в ферментаторе грибковой (белковой) массы, м. 
Формула выводится по результатам эксперимента, поэтому коэффициент 

при производительности должен определяться по данным лабораторной уста-
новки, а затем с учётом методики масштабирования ввести поправки. 

Допущена неточность при определении коэффициента С=0,23     . Ко-
эффициент при производительности зависит от размерности параметров, вхо-
дящих в формулу производительности. В связи с тем, что обороты имеют раз-
мерность об/мин, а размер белковой молекулы (клетки) – мкм, коэффициент 
будет равен: С=3,14/30·10

–6 
= 0,1·10

–6
, тогда 

           
 

 
 

    

 
 

 
 

     

 
  

 
 

    

 
  

 
 

     

 
   

 
 

    

                 (18) 

Просуммируем показатели степени диаметра мешалки, которая находится 
в знаменателе, то есть степень будет при множителе отрицательной  
d
–(0,18+0,105+0,07++0,105+0,58)

 = d
–1,04

. В этом случае 
Q = 0,1·10

–7
 (R

0,18
·dк

0,105
·d

1,04
)(n1

0,07
· r

0,105 
·ρ

0,58
). 

Найдем формулу производительности при С = 0,1·10
–7

 (R
0,18

·dк
0,105

·d
1,04

), 
Q = 0,1·10

–7
 (R

0,18
·dк

0,105
·d

1,04
)(n1

0,07
· r

0,105 
·ρ

0,58
),                                (19) 

R
0,18 

= 0,15
0,18 

= 0,71, dк
0,105

 = 50
,0,105 

=1,51, d 
1,04, 

= 0,2
1,04 

= 0,187 = 
= (R

0,18
·dк

0,105
·d

1,04
) =0,214, 

Q = 0,1·10
–7

 ·0,214·(n1
0,07

· r
0,105 

·ρ
0,58

) =0,0022·10
–6

 (n1
0,07

· r
0,105 

·ρ
0,58

).    (20) 
Поскольку вместо размера молекулы dк =0,05

0,105
 = 0,73 при определении 

(R
0,18

·dк
0,105

·d
1,04

) использовали dк =50
0,105 

=1,51, что привело к изменению ко-
эффициента от (R

0,18
·dк

0,105
·d

1,04
) = 0,096 до 0,214, вместо (R

0,18
·dк

–0,105
·d

–1,04
) = 

0,214 используем (R
0,18

·dк
–0,105

·d
–1,04

) = 0,096 и учтём объём экспериментально-
го ферментатора, тогда теоретическая производительность ферментатора про-
изводства белково-витаминного концентрата, работающего по непрерывному 
процессу: 

Q = 0,1·10
–7

 ·0,096·0.07·Vр· (n1
0,07

· r
0,105 

·ρ
0,58

) = 
= 0,00067·10

–7
Vр (n1

0,07
· r

0,105 
·ρ

0,58
), кг/с;                          (21) 

Q =3600·10
–7
·0,00069·Vр (n1

0,07
· r

0,105 
·ρ

0,58
) =0,248·Vр·10

–6
 (n1

0,07
· r

0,105 
·ρ

0,58
), кг/ч. 

Итак, расчётная формула производительности ферментатора производст-
ва кормового белково-витаминного концентрата: 

Q = 0,248·Vр·10
–6
· (n1

0,07
· r

0,105 
· ρ

0,58
), кг/ч.                             (22) 

Питательной средой для получения кормовых дрожжей принят карто-
фельный сок, посевным материалом – штамм Sаcharomyces Vini Muscat. 

Согласно положительному решению на выдачу патента 
№2014127112/13(043822) МПК С12М 1/21[229] на первом этапе предусматри-
вается получение винных дрожжей следующим образом: в выделенный пита-
тельный сок шиповника, который служит питательной средой, засеваются 
винные дрожжи Vini Muscat, добавляются необходимые для активного роста 
минеральные компоненты – суперфосфатные соли, биотин, соли хлора. Фар-
макологическое действие кормовых дрожжей достигается добавлением хвои, 
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так как от содержания в составе инокулята витаминов, макро- и микроэлемен-
тов зависит конечный состав питательных веществ, а добавление раствора на-
стоянного на хвое придают дрожжам фармакологические свойства. 

Свежая хвоя ели и сосны, кроме каротина (140-320 мг/кг), витамина С (до 
300 мг%) содержит 350-360 мг/кг витамина Е. В 1 кг сухого вещества хвои ели 
и сосны содержатся следующие витамины: К – 12 и 20 мг, Р – 900-2300 мг и 
2180-3810 мг, В – 1-8 мг и 19 мг, В – 2-7 мг и 5 мг, В – 3-16 мг и 28 мг, РР – 
142 мг и 29 мг, В – 6-1,1 мг и 2 мг, Н – 0,06 мг и 0,15 мг, В – 7 мг и 8 мг, а так-
же кобальт, железо, марганец и другие минеральные вещества. 

Хвоя издавна применяется в медицине. Она применяется для лечения са-
мых разнообразных заболеваний, но, чаще всего с помощью хвои пытаются 
избавиться от болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваний. 

Проведенный анализ технологических процессов производства БВД по-
зволил предложить интенсифицирующие технологию рабочие органы реакто-
ра и на их основе составить структурную схему приготовления комбикормов в 
условиях сельскохозяйственных предприятий. 

Данные модели разработаны согласно патенту на изобретение № 2580160. 
На рисунке 11 представлена схема подготовки питательной среды на кар-

тофельном соке и предлагаемая технология приготовления настоя хвои. При-
готовление раствора, содержащего элементы хвои, проходит в несколько ста-
дийных операций. Пройдя мойку, хвоя измельчается до определенной величи-
ны – 2 мм. Затем полученный измельченный объём хвои смешиваем с водой в 
соотношении 1:2, полученный объём стерилизуем при температуре 60

о
С, на-

стаивается в течение 12 часов. Через 12 часов раствор фильтруется, получается 
готовый продукт. Полученный раствор отправляется в производство, либо 
маркируется и отправляется на хранение. 

Питательная среда, содержащая натуральный сок из некондиционного 
или выжимок ягод шиповника, обогащает дрожжи комплексом витаминов, 
пектинов, биологически активных веществ, что улучшает качество готового 
продукта, придает ему лечебно-профилактические свойства. 

Оборудование, предназначенное для проведения процесса ферментации с 
подводом кислорода, имеет следующую конструкцию (рисунок 4). Установка 
оборудована механическим перемешивающим устройством, на валу которого 
расположены три яруса лопаток. Верхняя – с радиально расположенными на 
ней Т-образной формы лопатками с волнообразными прорезями в козырьке, 
затем центральная и под ней располагается нижняя. Выполнение верхней ло-
патки в виде перфорированного диска со сквозными отверстиями и насажен-
ными на неё Т-образной формы лопатками с волнообразными прорезями в 
козырьке позволяет исключить не только пеногаситель, но и совместить функ-
ции перемешивания. Такое исполнение позволяет упростить и облегчить кон-
струкцию. Т-образной формы лопатки с прорезями благоприятствуют равно-
мерному удалению и полному гашению пены. Процесс ферментации протека-
ет при непрерывной аэрации и циркуляции среды. При вращении мешалки 
поступающий воздух смешивается с жидкостью, образуя газожидкостную 
смесь. Газожидкостный поток, направленный внутренним кожухом, поднима-
ется вверх, проходя через пластинчатый теплообменник, где происходит его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%25
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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охлаждение водой до требуемой температуры. Действие с пенообразованием 
происходит следующим образом: при вращении вала начинает вращаться и 
мешалка. Верхняя мешалка с лопатками равномерно распределяет внешнюю 
оболочку пенных пузырьков по поверхности среды, полностью устраняя её 
появление. Центральная мешалка способствует более полному и интенсивно-
му перемешиванию культуральной среды по всему объёму в центральной зоне 
аппарата для культивирования микроорганизмов. 

В третьей главе «Методические основы экспериментальных исследова-
ний конструктивно-режимных и технологических параметров процесса произ-
водства кормового белка» приведена схема программы исследований, описы-
ваются экспериментальная установка, состав измерительной аппаратуры, ча-
стные методики определения состояния белковой массы в процессе культиви-
рования микроорганизмов. Подготовка питательной среды для экспериментов 
описана в главе 4. Программой исследований предусматривается: 

- подготовка лабораторной установки, изготовление рабочих органов к ней; 
- подбор измерительной аппаратуры и разработка методики экспериментов; 
- подтверждение основных теоретических положений по выявлению про-

цесса роста микроорганизмов и выходу биомассы продукта на ферментёре 
новой конструкции; 

- оценка влияния перемешивающего устройства на характер процесса, ка-
чество продукции (рост и выход биомассы). 

Программа включает: 
- подготовку ингредиентов и рабочей среды в соответствие со схемой ри-

сунка 11, при соотношении ингредиентов в соответствие с таблицей 1; 
- проведение многофакторного эксперимента; 
- описание частных методик и их проведение; 
- разработку лабораторной установки и её описание. 
В соответствии с программой наблюдения, изучение роста и размножение 

кормовых дрожжей осуществляли с помощью методов микробиологического 
контроля с использованием средств измерений: 

- физиологического состояния клеток; 
- определения бактериальной микрофлоры; 
- подсчёта живых и мертвых клеток; 
- измерения светопоглощения клеточной суспензии; 
- весового метода определения биомассы и концентрации клеток; 
- определение содержания сахаров по Бертрану; 
- определение дыхательной активности. 
Повторность опытов была 3-5 кратной. 
Принципиальная схема лабораторной ферментационной установки при-

ведена на рисунке 4. 
Культивирование субстрата с составом питательной среды в соответствие 

с темой диссертациив проводится глубинным способом в лабораторном фер-
ментаторе Ф-З-1 с новым перемешивающим устройством (рис.4) в виде трёхъ-
ярусной конструкции, состоящей из верхней, центральной и нижней мешалок 
(по пат №2565557), новым подводом аэрирующего кислорода в культураль-
ную смесь через полый вал (патент №58534). 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема лабораторной ферментационной  

установки: 1 – верхняя лопатка мешалки; 2 – средняя лопатка; 3 – нижняя  
лопатка; 4 – корпус; 5 – охлаждающая рубашка; 6 – трубопровод подачи  
питательных веществ;7 – трубопровод выпуска отработанного кислорода  

с манометром; 8 – нижняя мешалка; 9 – выгрузной патрубок; 10 – основание; 
11, 12 – патрубки; 13 – редуктор 

 
Экспериментальные исследования проводятся по частным методикам и 

объединены в две группы: 1) исследования влияния конструктивно-кинематичес-
ких параметров ферментатора на производительность (производство биомассы); 
2) влияние технологических параметров на производительность (например, 
размера клетки) и взаимовлияние параметров (например, плотности субстрата на 
насыщение кислородом). 

Экспериментально выявлено, что на производительность влияют конст-
руктивные параметры (радиус мешалок, их количество, расстояние между яру-
сами лопаток), скорость вращения мешалок так же влияет на производитель-
ность ферментатора. Оптимальный радиус (диаметр) мешалок и частота вра-
щения мешалок, в зависимости от которых производительность максимальна, 
находятся в интервале: 0,2-0,3≤dm/D≤0,35-0,5 и до 500 n<Q<400-500 n. От рас-
стояния между ярусами лопаток мешалки производительность ферментатора 
изменяется незначительно. 

На рисунке 5 приведены результаты исследования зависимости роста 
биомассы при использовании экспериментального субстрата от продолжи-
тельности культивирования. Рост биомассы прекращается через 9-10 часов 
культивирования при производстве биомассы 50 мг/литр субстрата. При даль-
нейшем увеличении времени культивирования рост биомассы не наблюдался. 
Можно считать, что в эксперименте достигнута производительность при ис-
пользовании экспериментального субстрата в количестве 0,05 г/л сут, или 
0,0035 кг/сут (с учётом объёма экспериментального реактора в 70 л). 
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Рисунок 5 – Зависимость роста биомассы от продолжительности  

культивирования 
 

По результатам экспериментов выявлено: 
- Оптимальный диаметр мешалки, при котором производительность мак-

симальна, находится в интервале 100-120 мм. 
- Чем больше плотность питательной среды, тем больше производитель-

ность аппарата, плотность питательной среды, зависит от концентрации мак-
роэлементов и насыщения субстрата кислородом условий производства. 

- Рост биомассы прекращается через 9-10 часов культивирования. 
- Экспериментальный субстрат можно характеризовать эталонной произ-

водительностью производства белка микробиологического синтеза в объёме 
0,004 кг/сут. Этот параметр учитывается в расчётах производительности фер-
ментатора в виде коэффициента βсуб = 0,004 (см. главу 3 и 4). 

В соответствие с программой численный многофакторный эксперимент 
проведен по формуле производительности (25) при следующие натуральных и 
соответствующих им кодовых значений факторов: 

n = 65 об/мин; х1= n
0.07

 =1,35; r = 0,65 м
3
/м

3
с; 

х2= r
0,105

 =0,69; ρ =1000 кг/м
3
; х3= ρ

0,58
 = 55, 

где n – число оборотов вала мешалки, об/мин; r – удельное потребление кисло-
рода, м

3 
/м

3 
с; ρ – плотность субстрата, кг/м

3
. 

Уровни варьирования факторов приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Уровни варьирования факторов 

Факторы 
Уровни варьирования 

–1 0 +1 

Х1, об/мин = n1 
0,07 n–1

0,07 = 1,22 n0
0,07= 1,36 n+1

0,07 =1,5 

Х2, м
3/м3·с = r 0,105 r–1

0,105 =0,65 r0
0,105 = 0,69 r+1

0,105 = 0,73 

Х3, кг/м
3 = ρ 0,58 ρ–1

0,58 = 50,0 ρ0
0,58= 55,0 ρ+1

0,5 = 60,0 

 
В качестве отклика принято выражение У = (n1

0,07
·r

0,105 
·ρ

0,58
). В результате 

эксперимента получены графики трёх видов: объёмные графики зависимости 
отклика У (приводится один рисунок 6), сечения отклика на плоскости в трёх 
сочетаниях (рисунок 7) и в трёх же сочетаниях контурные графики (рисунок 8). 
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3D Surface Plot (Spreadsheet1 4v*15c)

Var4 = 53,5941-0,1321*x+6,019*y+0,0017*x*x+0,0003*x*y-0,0597*y*y

 200 

 150 

 100 

 50 

 0 

 -50 

 
Рисунок 6 – Объёмный график зависимости отклика У от числа оборотов  
вала мешалки х1 = (n1 

0,07
) об/мин и удельного потребления кислорода  

х2= (r 
0,105

) м
3/
/м

3
с при постоянном значении объёмной массы субстрата  

х3 = 55 (ρ=1000кг/м
3
) 

 
Графики зависимости отклика У исследовались при следующих нулевых 

значениях переменных факторов: х1о = n
0.07 

=1,35; n = 65 об/мин; х2о= r
0,105 

=0,69; r = 0,65 м
3
/м

3
с; х3о = ρ

0,58 
= 55; ρ =1000 кг/м

3
, где n – число оборотов 

вала мешалки, об/мин; r – удельное потребление кислорода, м
3
/м

3
с; ρ – плот-

ность субстрата, кг/м
3
. Получено следующее уравнение регрессии: 

У = 51,6+0,63х1+7,29х2+4,70х3–0,0055 х1
2
– 

–0,072х2
2
–0,045х3

2
–0,0012х1 х3 –0,00078х2 х3.                     (26) 

При исследовании при варьировании переменных по данным таблицы 2 
коэффициент множественной регрессии R = 0,64, что характеризует хорошую 
связь между зависимой переменной (У) и всеми независимыми переменными. 
Коэффициент детерминации R2 = 0,8, численно равный доли вариации зави-
симой переменной, объясненной с помощью регрессионного анализа. В нашем 
случае доля R2 = 0,8 показывает, что эксперимент охватывает 80% вариации 
независимой переменной. 

На рисунке 7 приведено сечение отклика У на плоскость х1(n1 
0,07

) оборо-
ты вала мешалки об/мин [х1: –1(1,22) ÷ +1 (1,5)]; х2(r 

0,105
) удельное потребле-

ние кислорода м
3/ 
/м

3
с [х2 : –1(0,65) ÷ +1(0,73)] при постоянном значении объ-

ёмной массы субстрата х3 = 55 (ρ=1000 кг/м
3
), на рисунке 8 приведён контур-

ный график зависимости отклика У от числа оборотов вала мешалки х1 = 
(n1

0,07
) об/мин и удельного потребления кислорода х2= (r

0,105
). Анализ результа-

тов численного многофакторного эксперимента, приведенные на данных гра-
фиках, позволил установить оптимальное значение объёмной массы субстрата  
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х3 = 4,82/0,094 = 51,28, ρ = 887 кг/м
3
 при постоянном значении оборотов вала 

мешалки х1 = 1,36 (n=75 об/мин) и х2 = 0,69 (r =0,030м
3
/м

3
с). 

 

 
Рисунок 7 – Сечение отклика У на плоскость х1(n1

0,07
), обороты вала мешалки 

об/мин [х1: –1(1,22) ÷ +1 (1,5)], х2(r
0,105

) удельное потребление кислорода  
м

3/ 
/м

3
с [х2 : –1(0,65) ÷ +1(0,73)] при постоянном значении объёмной массы 

субстрата х3 = 55 (ρ=1000кг/м
3
) 

 
3D Contour Plot (Spreadsheet1 4v*15c)

Var4 = 53,5941-0,1321*x+6,019*y+0,0017*x*x+0,0003*x*y-0,0597*y*y
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 0 
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Рисунок 8 – Контурный график зависимости отклика У от числа оборотов вала 

мешалки х1 = (n1 
0,07

) об/мин и удельного потребления кислорода  
х2= (r 

0,105
) м

3/
/м

3
с при постоянном значении объёмной массы субстрата  

х3 = 55(ρ=1000кг/м
3
) 

 
Оптимальное значение удельного потребления кислорода х2= (r 

0,105
)= 

=5,96/12,04 =0,50, r = 0,0012 м
3/
/м

3
с при постоянном значении оборотов вала 

мешалки х1 = 1,36 (n=75 об/мин) и объёмной массы субстрата х3 =55 (ρ = 
1000 кг/м

3
). 

При анализе отдельных графиков получены следующие результаты: 
Оптимальное значение объёмной массы субстрата х3 = 4,82/0,094 = 51,28, 

ρ = 887 кг/м
3
 при постоянном значении оборотов вала мешалки х1 = 1,36 (n= 

75 об/мин) и х2 = 0,69 (r =0,030 м
3
/м

3
с). 
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Оптимальное значение удельного потребления кислорода х2= (r
0,105

)= 
=0,50, r = 0,0012 м

3/
/м

3
с при постоянном значении оборотов вала мешалки х1 = 

1,36 (n=75 об/мин) и объёмной массы субстрата х3 =55 (ρ =1000 кг/м
3
). 

Оптимальное значение объёмной массы субстрата х3 =52,26, ρ = 917 кг/м
3
 

при постоянном значении удельного потребления кислорода х2= 0,69 (r =  
0,030 м

3/
/м

3
с) и оборотов вала мешалки n =75 об/мин. 

Оптимизировать продикторы по данным численного эксперимента не 
представляется возможным, можно получит рациональные значения. 

При определенных условиях (например, при избыточной подаче кислоро-
да) наибольшее влияние оказывает объёмная масса субстрата х3 (с большим по 
сравнению с другими продикторами углом подъёма прямой зависимости) и 
обороты вала мешалки (рисунок 9). 

На основании проведенного многофакторного численного эксперимента 
по данным (рисунок 9) можно принять, что рациональными являются (при 
принятых технологических и конструктивных параметрах экспериментируе-
мой технологии производства белково-витаминного концентрата) следующие 
значения продикторов: х1= (n 

0,07
) = 1,22; n =18 об/мин; х2= (r 

0,105
) =0,73; r = 

0,050 м
3/
/м

3
с; х3 = ρ

 0,58
 = 60, ρ=1150 кг/м

3
. 

 

 
Рисунок 9 – Зависимость продикторов от отклика У 

 
На рисунке 10 приведен график теоретической и экспериментальной зави-

симости производительности экспериментального ферментатора от плотности 
субстрата с учётом поправочного коэффициента К= 0,85·Qтеор при постоянных 
переменных: удельного потребления кислорода (х2 = 0,71, r =0,04 м

3
/м

3
с) и обо-

ротов вала мешалки (х1 = 1,36, n =73 об/мин). 
Критерий t=3,259<3,707(критического) при уровне значимости 0,01, то 

есть независимые выборки принадлежат к одной совокупности при уровне 
значимости 0,05>p>0,01. Уровень значимости полученных результатов (F – 
критерия) p = 0,805 > 0,75,то есть согласие теоретических и эксперименталь-
ных данных хорошее. 
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p = 0,805 >0,75 

 
Рисунок 10 – График теоретической и экспериментальной зависимости  
производительности экспериментального ферментатора от плотности  

субстрата с учётом поправочного коэффициента К= 0,85·Qтеор при постоянных 
переменных: удельного потребления кислорода (х2 = 0,71, r =0,04 м

3
/м

3
с)  

и оборотов вала мешалки (х1 = 1,36, n =73 об/мин) 
 

На графике рисунка 10 видно насколько хорошо согласуются теоретиче-
ские и экспериментальные зависимости. Анализ результатов численного мно-
гофакторного эксперимента позволил обосновать математическую модель 
производительности ферментатора в виде: 

Q= K·0,248·10
–2
·Vр·(51,6+0,63х1+7,29х2+4,70х3–0,0055 х1

2
– 0,072х2

2
– 

0,045х3
2
–0,0012х1 х3 – 0,00078х2 х3, кг/сут,                              (27) 

где K – поправочный коэффициент, K= 0,85; Vр – Объём реактора, м
3
; x2=  

r 
0,105

, где r – удельное потребление кислорода, м
3
/м

3
с; x3 =ρ

0,58
, ρ – объёмная 

масса субстрата, м
3
; x1 = n

0,07
, n – число оборотов вала мешалки, об/мин (значе-

ния переменных в степени определяются по калькулятору online в интернете). 
В четвертой главе «Механико-технологическое обеспечение производ-

ства кормового БВК на базе растительного сырья (картофеля) в условиях сель-
скохозяйственных предприятий». В главе разрабатывается математическое 
обеспечение организации производства кормового БВК, обосновываются ос-
новные параметры технологического процесса и ферментатора, приводятся 
разработанные математические модели к обоснованию технологических и 
конструктивно-кинематических параметров процесса производства. Парамет-
ры технологического процесса и ферментатора производства кормового белка 
микробиологического синтеза зависят в первую очередь от объёма производ-
ства, от программы выпуска продукции. 

Программу выпуска кормового белка в течение года предлагается рассчи-
тывать по предложенной нами математической модели: 

Gб.год = 
       

      
 D = ΔD, кг/год,                                (28) 

где Gсуб – количество субстрата, кг/день; Δ – количество производимого мик-
робиологического белково-витаминного концентрата в килограммах в день;  

Q, кг/ч
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D – количество рабочих дней в году;   − коэффициент выхода сока при прес-

совании картофеля,   = 0,55; βб − коэффициент выхода белка из картофеля, βб 

= β·βсуб = 0,004·0,55 = 0,0022; βсуб − коэффициент выхода белка из субстрата, 
βсуб =0,004; (по данным эксперимента, рисунок 8); βсум − суммарный коэффи-
циент выхода соков (кроме добавок), βсум = 0,979. 

Количество производства белка в день Δ определяется производителем ис-
ходя из потребностей производства и возможностей обеспечения сырьём. Для 
молочно-товарной фермы на 200 коров фермы Δ = Δн ·   . Норма Δн микробио-
логического белково-витаминного концентрата в килограммах на одно животное 
в день определяется из следующих соображений. Δн – норма микробиологиче-
ского белково-витаминного концентрата в килограммах на одну корову в день, 
может колебаться от Δн = 0,10 кг/сут гол. до 0,1 г/кг  живого веса сут гол. 

Приведена математическая модель количественного состава субстрата 
для производства БВК в условиях сельскохозяйственных предприятий. 

Для определения суточного количества i-го компонента субстрата для 
производства БВК нами разработана следующая формула: 

G,i =   
       

  
, кг/сут,                                    (29) 

где   − поголовье фермы, гол; Δн – принятая норма БВК на одно животное в 
сутки, кг/ сут гол.; β – коэффициент выхода сока при прессовании картофеля, 
принимается по данным технических характеристик принятого оборудования; βi 
– коэффициент i-го компонента в составе субстрата, принимается на основании 
теоретических данных (таблица 2, графа 3); βб – коэффициент выхода белка из 
картофеля, βб = 0,0022, принимается на основании экспериментальных данных. 

Исходные данные для расчёта по формуле (29) приведены в графе 3 таб-
лицы 2 и в графах 3 и 5 таблицы 3. Ниже в таблицах 2 и 3 приведены для при-
мера данные расчётов по формуле (29) состава субстрата для производства 
БВК фермы на 200 коров при норме потребления каждой коровой белкового 
концентрата Δн = 0,1 кг/ сут гол. 

В таблице 2 приведены коэффициенты для определения состава субстра-
та, принятые на основании данных теоретических и экспериментальных ис-
следований (таблица 2, графа 3). В графе 5 этой таблицы приведен количест-
венный состав ингредиентов субстрата для производства суточного объёма 
БВК на 200 коров. При расчёте использовались следующие формулы расчёта 
суточной потребности: количества БВК – формула (30), сока картофеля − (31), 
количества картофеля − (32): 

Gб = 
       

      
 = Нг ∙ Δн;                                              (30) 

Gб = 
       

      
 = Нг ∙ Δн = 20, кг/сут; 

Gсок.к =   
       

  
, кг/сут;                                      (31) 

Gкарт = Нг 
    

  
, кг/сут.                                        (32) 

Производственный процесс и операции процесса производства кормового 
БВК приведены на рисунке 11. В таблице 2 приведены рассчитанные по фор-
муле (29) данные количества добавок субстрата на сутки на 200 коров. 
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Таблица 2 – Данные количества добавок субстрата на сутки на 200 коров 
№ 
п/
п 

Наименование 
ингредиента суб-
страта и добавок 

Коэффици-
ент выхода 

сока 

Формула для расчёта 
количества i-ых соков 

Gсок,i=25∙Нг∙βi
 

Количество i-ых 
соков для поголо-
вья Нг =200 коров 

1 Сок картофельный  Β1=0,837 G с.к=β1∙Gкарт G с.к= 4100 л 

2 Раствор хвои β
 
 = 0,137 Gхв =β2∙Gкарт Gхв = 685 л 

3 Раствор шиповника β
 
= 0,0056 Gш =β3∙Gкарт Gш = 28 л 

4 Кол-во суспензии βсум.=,979  Gсум.=βсум∙Gкарт Gсум= 4895 л 

4 Добавки  β4 = 0,021 G4=β4∙Gкарт G4 = 105 л 
 

Производственный процесс состоит из двух процессов:  
- процесса производства питательной среды (разработанной рецептуры), 
- процесса производства кормового белка на разработанном оборудова-

нии (процесс ферментации). 
Процесс производства питательной среды состоит из двух стадий: 
- первая стадия – стадия подготовительных операций (производство ино-

кулята на соке шиповника, инокулята на соке хвои, сока картофеля); 
- вторая стадия – производство питательной среды (смешивание ингреди-

ентов в заданном рецептурой соотношении); 
- первая стадия процесса производства питательной среды состоит из 

следующих процессов: 
- подготовки инокулята для производства винных дрожжей (посевного 

материала) на базе шиповника (таблица 3); 
- подготовки сока хвои ели (таблица 4); 
- подготовки (производство) сока картофеля (рисунок 11); 
- второй стадией является производство питательной среды, передача её в 

цех ферментации. 
Процесс производства кормового белка на разработанном оборудовании (ри-

сунок 11) проводится в отделении цеха ферментации (рисунок 13) с соблюдением 
параметров технологического процесса (таблица 6) по графику (таблица 7). 

Приведено математическое моделирование конструктивно-технологичес-
ких параметров процесса производства кормового БВК, в котором отражена 
методика масштабирования конструктивно-технологических параметров фер-
ментатора, дано обоснование конструктивно-технологических параметров 
ферментатора (реактора) производства БВК (формулы 20-25). 

Расчётные технические параметры определяются по следующим форму-
лам и уточняются по рекомендуемым соотношениям (таблица 7) основание 
приведенных соотношений: 

  
             

         
, м.                                             (33) 

где H – высота реактора, м; D – диаметр корпуса реактора, м; Hг – количество 
животных, на которое рассчитывается цех производства БВК, гол.; Δн − норма 
кормового белка на одно животное, кг/гол; β1 – коэффициент выхода сока ос-
новного ингредиента (определяющего объём ферментатора) в составе субстра-
та; β – коэффициент выхода сока, получаемого при прессовании для получе-
ния основного ингредиента; ρ – плотность субстрата. кг·м

–3
; βб = β·βсуб − коэф-

фициент выхода белка из субстрата; βсуб − суммарный коэффициент выхода 
субстрата (сумма коэффициентов выхода ингредиентов субстрата). 



 
27 

Таблица 3 – Параметрическая схема производства инокулята на базе  
шиповника (посевного материала для винных дрожжей) 

№пп Наименование операции Марка машины Параметры 

Этап № 1 

1 Мойка шиповника, вручную Вручную Gш =β3∙ Нг 
   

  
·k 

2 
Измельчение ˂ 2 мм 

G = 9 кг 

ВВ 200-XL 

N=1,5, кВт 
Gш =β3∙ Нг 

   

  
·k 

3 Прессование 

М8-ПМ 

N = 5,5 кВт, 

Q = 0,02 кг/с  

Т= Gш //Q, 

Gш =(β3∙ Нг 
   

  
·k) 

4 Фильтрование 
ПФ-2,0 

Q = 0,03 кг/с 

Т= Gш / Q, 

Gш =(β3∙ Нг 
   

  
·k) 

5 
Подача в ёмкость  

инокулята №1 

Прима NС 300/25  

Q = 1500кг/ч 

Т= Gш / Q, 

Gш =(β3∙ Нг 
   

  
·k) 

6 Инокулят этапа №1 

Подача в инокулят №1 

дрожжи Vini Muscat, суперфосфатные соли, 

лиотин, соли хлора 

7 
Стерилизация, смешивание 

инокулята №1 
 t=30-33oC 

8 
Подача в ёмкость этапа №2 

из ёмкости инокулята №1  

Прима NС 300/25  

Q = 1500кг/ч 

Т= Gш / Q =(β3∙ Нг∙  

∙ 
   

  
·k)/Q 

9 
Подача воды 1:2 в ёмкость 

этапа №2 G = 18 кг 

Прима NС 300/25 

Q = 1500кг/ч 

Gв = 18,0кг Q = 

1500кг/ч 

Т = 18 /1500 = 0,012 ч 

10 

Подача из ёмкости этапа №2 

G = 27 кг в ёмкость иноку-

лята №2 

Прима NС 300/25 

Q = 1500кг/ч 

Gс.ш = 28,0кг, 

Т = 28 /1500 = 0,018 ч 

Этап №2 

11 Инокулят этапа №2 

Подача раствора хвои 1:2 минеральные соли 

 
              Пит  ные соли г     

            
           

  

Дрожжевой лизат с йодом 

12 
Смешивание, настаивание, 

подогрев  

В течение 12 часов 

t =26-28oС 

Продукт готов для использования при производстве БВК G = 28кг 
 

Примечание: k – коэффициент выхода сока из плодов шиповника, k = 3,0. 
 

По диаметру корпуса ферментатора определяется диаметр мешалки (таб-
лица 5) и другие параметры. Процесс производства БВК в условиях сельскохо-
зяйственных предприятий организуется по непрерывной одноступенчатой сис-
теме с периодической подачей. По типу управления процессом принимается 
метод «турбидостат», когда основным регулирующим фактором служит кон-
центрация микроорганизмов Х. Концентрация микроорганизмов измеряется  
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Таблица 4 – Параметрическая схема производства сока хвои ели 
№ 
п/
п 

Наименование  
операции 

Марка  
машины 

Время  
работы 

1 Мойка 
SkalsQ= 
3,5т/ч 

G = 224 кг, Т = 0,1 ч  

2 
Измельчение, час-
тицы менее 2 мм 

ВВ200-XL G=224 кг,Q =50 г/ч,Т=224/50 = 4,5 ч  

3 Подача воды G = 448 кг ПВ 301 Q = 0,9 м3/ч Т = 0,448 / 0,9 =0,54 ч 

3 Смешивание   G = 671 кг, Т = 1,0 ч 

3. 4 Стерилизация  t = 60оС, Т = 1,0 ч 

5 Настаивание  Т = 12 ч 

6 Фильтрование ПШО-190 G = 671кг,Q = 288 кг/ч, Т =671 / 288 = 2,3 ч 

7 Подача ПВ 301 G = 448 кг; Q = 0,9 м3/ч; Т = 0,448 / 0,9 =0,54 ч 

 Бак № 2 V = 1,0 м3  Т=22ч до готовности сока хвои объёмом V= 0,5 м3 

 

 
 

Рисунок 11 – Технологическая схема производства кормового БВК в условиях 
сельскохозяйственных предприятий: 1,2,3 – вентили; 4,5,6 – насосы; 
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Таблица 5 – Технические параметры ферментатора (реактора)  
производства БВК для фермы на 200 коров 
№ 
п/п 

Наименования параметров Обозна-
чение 

Размер-
ность 

Значение 
параметра 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 

Рабочий объём ферментатора 
Диаметр ферментатора 
Высота ферментатора 
Высота уровня жидкости в ферментаторе 
Диаметр мешалки 
Расстояние от нижней мешалки до днища 
Ширина отбойников 
Скорость вращения мешалки 
Расход воздуха на аэрацию 
Мощность электродвигателя 

   

D 
H 

   
 м 

   
C 
n 

  в 
  дв 

м  

м 
м 

м 
м 
м 

м 

мин   

м  мин 
кВт 

2,5 
1,15 
2,8 
2,4 
1,1 

0,175 
0,066 

12 
0,67 
5.5 

 
Таблица 6 − Технологические параметры рабочего ферментатора (реактора)  
производства БВК для фермы на 200 коров 
№ 
п/
п 

Наименование показателя 
Обозна-
чения 

Соот-
ношение 

Принятые размеры 

1 
Отношение высоты фермента-
тора к диаметру 

 

 
 2,5-3,0 

Н =2,56м, D =1,1 м,  
Vр=2,43 м

3 

2 
Отношения диаметра мешалки  
к диаметру ферментатора 

  

 
 0,3-0,5 

  

 
 = 0,5, dm =0,55 м. 

3 
Отношение ширины мешалки к 
диаметру мешалки 

 

  
 0,25-0,3 

 

  
= 0,3, b = 0,165 м 

4 
Отношение длины лопасти 
(крыльчатки) к диаметру  
мешалки 

 

  
 0,4-0,5 

 

  
 = 0,5;  =0,275м 

5 
Количество лопастей  
(крыльчаток) 

 л 4 4 

6 Количество отбойников    4 4 

7 
Отношение ширины отбойника 
к диаметру мешалки 

 

  
 0,1-0,12 с=      = = 0,066м 

8 Количество ярусов мешалки  я 3 3 

9 
Расстояние от нижней мешалки 
до днища 

   
1 – 

– 1,5   
0,175м 

10 
Расстояние между ярусами  
мешалок 

      
  

 я

   = 2,4/3 = 0,8м 

 
фотоэлектрокалориметром ФЭК-2 перед очередным внесением питательной 
среды. Очередность внесения питательной среды и удаления порции концен-
трации субстрата S, используемой для выделения биологической массы (БВК) 
устанавливается экспериментально в процессе эксплуатации реактора. Для 
анализа берется из реактора необходимое количество субстрата. Контроль 
процесса осуществляют сотрудники лаборатории. 

На рисунке 12 приведена принципиальная схема ферментатора. Основные 
размеры приведены в таблице 7. 
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Рисунок 12 – Обозначения основных параметров ферментатора 

 
Таблица 7 – График рабочего процесса цеха ферментации производства БВК 
для фермы на 200 коров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производительность цеха, полученная определяется по формуле: 

g = (VП / VР)·Х =DX,                                    (34) 
где Vп – объём культуральной жидкости, отбираемой из реактора в единицу 
времени, м

3
·ч

–1
; Vp – рабочий объём культиватора (реактора), м

3
; X – количе-

ство биомассы, клеток/мл; D – коэффициент разбавления, ч
–1

. 
Концентрация микроорганизмов по экспериментальным данным Х= βсум= 

0,004. Производительность цеха равна g = (0,26/2,5)·0,004 = 0,000416 ч
–1

. 
За 24 часа в цехе будет произведено БВК в двух реакторах 2g = 0,020 м

3
, 

или 20,0 кг. 
Лимитирующим фактором является содержание растворенного в среде 

кислорода. Достаточной считается такая интенсивность аэрирования, при ко-
торой концентрация растворенного кислорода равна критической или незначи-
тельно превышает её. 
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Интенсивность аэрирования среды равна, м
3
/(м

3
·ч): 

Q = 
     

      
,                                                 (35) 

где X – содержание абсолютно сухих дрожжей (АСД) в среде, г/л; X=0,004 D − 
скорость разбавления среды в аппарате, D = 2,5/ 0,26 = 9,2 ч

–1
; q – расход ки-

слорода на синтез 1 г АСД, г (при выращивании дрожжей на мелассной и зер-
но-картофельной барде q = 1,5-1,75 г О2/1 г, принимаем q = 1,5; K – коэффици-
ент использования кислорода воздуха, % (в зависимости от аэрирующих уст-
ройств аппарата K изменяется от 10 до 40%), принимаем: 

K =0,35, Q = 
             

         
 = 5,26 ч

–1
.
 

Для аэрирования объёма суспензии потребуется подавать
 
 G О2= Q·Vр м

3
 

кислорода в час GО2 =5,26·2,5=13,15 м
3
 ч

–1
. 

Интенсивность аэрирования среды в дрожжерастильных аппаратах с эр-
лифтным воздухораспредлением составляет 30-60 м

3
/(м

3
·ч). 

В цехе производства кормового белково-витаминного концентрата преж-
де всего готовится инокулят шиповника и сока хвои. Технология производства 
инокулята шиповника и хвои. На рисунке 13 приведена конструктивно-техно-
логическая схема, в которой показан порядок продвижения компонентов от 
машины к машине и подача полученного сока в бак питательной среды (бак 
№1), порядок подачи которого в реактор в процессе работы цеха показан на 
графике рабочего процесса цеха. 

 
Рисунок 13 − Конструктивно-технологическая схема производства кормового БВК: 

1 – дробилка-измельчитель картофеля ИКМ-5; 2 – ленточный пресс-измель-
читель ЕВР 500; 3 – ёмкость для сбора жома; 4 – насос подачи сока картофеля в 
бак-стерилизатор; 5 – вентиль; 6 – смеситель (№ 1 − бак подготовки питательной 
среды); 7, 13 − насосы подачи питательной среды в ферментаторы; 8 – вентиль; 
9 − ферментатор №1 (Vр = 2,5 м

3
); 10 – вентиль; 11 – счётчик подачи воздуха в 

реактор №1; 12 – компрессор; 13 – насос подачи питательной среды из баков №1 
и №2; 14 – вентиль; 15 – реактор № 2 (Vр= 2,5 м

3
); 16 – счётчик подачи воздуха в 

реактор № 2; 17 – вентиль; 18 – насос подачи субстрата из реакторов №1 и №2; 
19 – вентиль; 20 – фильтр-пресс; 21 – стерилизатор; 22 – насос; 23 – вентиль; 24 
– бак БВК; 25 – сушильный шкаф; 26 – ёмкость для инокулята (шиповника); 27 – 
насос; 28 – вентиль; 29 – машина для получения хвои из веток (располагается в 
лесу); 30 – измельчитель (располагается в лесу); 31 – мойка-измельчитель хвои; 
32 – бак для настоя сока хвои; 33 − насос; 34 – вентиль; 35 – бак для воды; 36 – 
фильтр; 37 – насос подачи сока хвои; 38 – вентиль; 39 – бак № 2 готового рас-
твора хвои; 40 – насос подачи сока хвои в бак № 1; 41 – вентиль 
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В пятой главе «Состояние внедрения и экономические показатели про-
изводства БВК в условиях сельскохозяйственных предприятий» приведены 
основные результаты внедрения: 

1. Кормовой белок микробиологического синтеза и технология получения 
дрожжей с использованием новых питательных смесей используется при при-
готовлении кормов для вскармливания сельскохозяйственным животным: 

А. Колхоз «Дружба» Могойтуйского района Читинской области. 
Б..ОАО «Молоко Бурятии» г. Улан-Удэ. 
В. ОАО «АГРОЭЛИКС» Забайкальского края. 
2. Разработанная техническая документация на изготовление оборудова-

ния заложена в фонд ОАО «АГРОЭЛИКС» п. Могойтуй Забайкальского края. 
3. Отдельные разделы диссертационной работы используются преподава-

телями и студентами в качестве учебно-методического материала: 
4. Разработано учебное пособие, которое находится в издательстве: Ко-

киева Г.Е. Производство кормовых добавок микробиологического синтеза для 
коров в условиях сельскохозяйственного предприятия: Учебное пособие. – 
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2017. – 100 с. (Учебники для вузов. Специальная 
литература). 

А. ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. Ползунова». 

Б. ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия». 

В. ФГБОУ ВО БИИК СибГУТИ. 
5. Диссертационный материал составил основу для написания двух моно-

графий: 
А. Система автоматизации регулирования работоспособности оборудова-

ния (система автоматизации регулирования работоспособности аппарата для 
культивирования микроорганизмов (Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2016). 

Б. «Эксплуатация ферментатора в сельском хозяйстве» (Барнаул: Изд-во 
АлтТУ, 2016). 

6. Основные результаты научно-исследовательской работы рекомендованы 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия к 
внедрению на предприятиях АПК. Разработанная техническая документация на 
изготовление аппарата для культивирования микроорганизмов принята к вне-
дрению в производство ОАО «АГРОЭЛИКС» п. Могойтуй Забайкальского края. 

7. Образцы оборудования прошли производственную проверку на пред-
приятиях АПК Республики Бурятия, Забайкальского края. Технология перера-
ботки полевых отходов, в частности картофеля продуктом которой является 
БВК обладающий фармакологическими свойствами нашла своё применение на 
предприятиях АПК Республики Бурятия, Забайкальского края. 

Расчёт капитальных вложений составил 3234 тыс. руб. Расчёт затрат на про-
изводство, в т.ч расчёт заработной платы составил 929726 руб. Затраты на сырьё 
при собственном производстве составил 3435,8 тыс.руб. Расчёт амортизационных 
отчислении на ремонт и техническое обслуживание составил 395 тыс. руб. Затра-
ты на энергетические ресурсы составил 335498 тыс. руб, расход электроэнергии 
составил 69163 тыс. руб/год. Окупаемость вложений составила 2,6 года. 
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При расчёте эффективности проектных решении расчёт социального эффек-
та составил 926726 руб. Расчёт общей годовой экономии составил 4545 тыс. руб. 

Принятие решения о целесообразности осуществления проекта может 
быть осуществлено по одному из трёх способов: 

Если Еi>NS – проект достаточно эффективен. 
Если Еi=NS – одинаково выгодно вкладывать деньги в производство и в банк. 
Если Ei<NS – проект недостаточно эффективен и инвестиции в производ-

ство не целесообразны. 
В нашем случае 0,36>0,16 из этого следует Ei>NS, значит проект доста-

точно эффективен. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Проведенные исследования по интенсификации технологических процес-

сов приготовления кормового белка в условиях сельскохозяйственных пред-
приятий и создание технологии и машин для их реализации позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Разработанная технология производства кормового бeлково-витаминного 
концентрата микробиологического синтеза из растительного некондиционного 
сырья включает выбор в качестве продуцента винных дрожжей Vini Muscat. 
Подробно разработана технология получения инокулята для производства вин-
ных дрожжей (так называемого посевного материала), которая представлена в 
виде таблицы с указанием операций и количественных показателей, которые 
рассчитываются по разработанным в диссертации формулам. Питательной сре-
дой винных дрожжей является сок шиповника, который и придает получаемым 
кормовым дрожжам фармакологические свойства. Производство инокулята со-
стоит из двух стадий. Технология производства кормовых дрожжей в целом 
подробно описана и представлена в виде таблиц и схем. Особенностью описания 
технологии является разработка таблиц с подробным описанием операций, при-
меняемого оборудования и количественного состава соков, минералов, витами-
нов и химических элементов в порядке их внесения. Процентное соотношение 
ингредиентов в разработанной технологии равно: сок картофельный β1=0,837; 
раствор хвои    = 0,137; раствор шиповника    = 0,0056; количество суспензии 
βсум = 0,979; добавки β4 = 0,021. Разработанный субстрат характеризуется коэф-
фициентом выхода белка βсуб = 0,004. 

2. В диссертации разработана методологическая база исследований, ис-
пользование которой позволило решить задачу выявления и определения по-
рядка и содержания теоретических и экспериментальных исследований с це-
лью обоснования возможности производства белково-витаминного концентра-
та микробиологического синтеза из растительного сырья в условиях сельского 
хозяйства, что является фундаментом многоступенчатой и многозвенной 
структуры, которая включает в себя создание перспективных технологий и 
новых машин, обеспечивающих существенное повышение качества комби-
кормов за счёт использования добавок белкового концентрата микробиологи-
ческого синтеза. 

Методологическая база включает: 
- разработку и исследование технологических линий производства иноку-

лята и самой культуральной жидкости с целью разработки математической 
модели производственного процесса; 
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- исследование свойств инокулята и культуральной жидкости до и в про-
цессе производства; 

- анализ исследований производства кормового белка в ферментаторах с 
механическими перемешивающими устройствами, к типу которых относится 
разработанный ферментатор; 

- разработку ферментатора с механической мешалкой, подводящей ки-
слород к растущим дрожжам в субстрат реактора при одновременном его пе-
ремешивании; 

- разработку показателей, расширяющих использование известных теорий к 
производству микробиологической продукции из растительной сырьевой базы с 
фармакологическими свойствами (шиповник, хвоя ели) и соков картофеля; 

- исследование закономерностей процесса производства и взаимосвязей 
его параметров; 

- многокритериальное численное исследование с целью подтверждения 
адекватности теоретических и экспериментальных зависимостей. 

3. Конструкция разработанного ферментатора характеризуется трёх уров-
невой мешалкой с подводом кислорода через полый вал во время перемешива-
ния субстрата. Конструктивные размеры принимаются в соответствие с мас-
штабированием подачи кислорода пропорционально размерам, определяющим 
объём рабочего пространства реактора при следующих соотношениях: Н/D = 

2.33; 
  

 
 = 0,5 (где Н – высота рабочего пространства реактора, D – диаметр 

корпуса реактора, dm – диаметр мешалки). Разработаны рабочие чертежи фер-
ментатора для производства БВК на 100 коров. 

4. Экспериментально получены следующие результаты: 
- Расход воздуха на аэрацию составляет 60-120 м

3
/ч. 

- Размер биомассы кормовых дрожжей через 12-14 часов культивирова-
ния составил 62-67 мг/л. На рост биомассы существенное влияние оказывает 
объёмная масса субстрата, характеризующая наличие питательных веществ за 
счёт микро и макро элементов повышающих объёмную массу, при объёмной 
массе субстрата до 1000 кг/м

3 
наблюдается устойчивый рост биомассы до  

0,052 кг/ч при постоянных оборотах вала мешалок (х1 = 1,36, n =73 об/мин) и 
постоянном поступлении кислорода (х2 = 0,71, r =0,04 м

3
/м

3
с). 

- Максимальный размер клетки кормовых дрожжей составил 0,51-0,56 мкм. 
- Биомасса микробных дрожжей нетоксична, содержит качественно пол-

ноценный, легко перевариваемый белок, эффективна при кормлении сельско-
хозяйственных животных, обеспечивает прирост массы до 15-20% и может 
быть использована в качестве ингредиента в комбикормах. 

- Численным экспериментом установлено, что оптимальными являются 
(при принятых технологических и конструктивных параметрах эксперименти-
руемой технологии производства белково-витаминного концентрата) следую-
щие значения факторов: х1= (n 

0,07
) = 1,22, n =18 об/мин; х2= (r 

0,105
) = 0,73,  

r = 0,050 м
3/
/м

3
с; х3 = ρ

 0,58
 = 60,

 
ρ=1150 кг/м

3
. 

5. На рост биомассы существенное влияние оказывают конструктивные 
параметры ферментатора: радиус мешалки и расстояние между верхней и 
средней мешалками. При принятом в экспериментальном ферментаторе диа-
метре корпуса D = 0,3 м, отношение диаметра мешалки к диаметру корпуса 
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ферментатора dm/D =0,16/0,3 =0,53, что соответствует рекомендуемым значе-
ниям dm/D = 0,3-0,5. При расстоянии между верхним и средним ярусами ме-
шалки в 80 мм производительность ферментатора максимальна. Это значит, 
что существует оптимум Kопт = H0/h0, где H0 – высота слоя субстрата в реакто-
ре, (в лабораторном реакторе H0 = 0,2 м), h0 – расстояние между ярусами ме-
шалки, (в эксперименте h0 = 0,080 м). Значит, Kопт = H0/h0= 2,5, то есть в проек-
тируемом реакторе для производства БВК на 200 коров при H0 = 2,1 м (см. Ре-
комендации) h0 = 2,1/2,5 =0,8 м. 

6. Разработаны математические модели расчёта количественного состава 
ингредиентов и субстрата в целом в зависимости от суточной потребности 
кормового белково-витаминного концентрата (БВК) и процентного соотноше-
ния ингредиентов: 

Gб = 
       

      
 = Н ∙ Δн; Gб = 

       

      
 = Н∙ Δн, кг/сут; 

Gсок.к =  
       

  
, кг/сут; Gсок.к  

       

  
= 25·   

Нг, кг/сут; 

Gкарт = Н 
    

  
, кг/сут; Gкарт.= Н 

    

  
, кг/сут, 

где   – коэффициент выхода сока при прессовании картофеля,   = 0,55; βсуб – ко-
эффициент выхода белка из субстрата, βсуб =0,004; βб – коэффициент выхода белка 
из картофеля, βб = β·βсуб = 0,0022; βi – коэффициенты состава i-го ингредиента в 
субстрате; Н − количество субстрата для экспериментальных исследований на 
одну заправку, Н=Vреактора, м

3
; Δн − норма микробиологического белково-витамин-

ного концентрата в килограммах на одну корову в день, Δн = 0,10. 
7. На основании теоретических и экспериментальных исследований разра-

ботана следующая математическая модель производительности производства 
кормового белково-витаминного концентрата микробиологического синтеза: 

Q = 0,248·Vр·10
–2

· (n
0,07

·r
0,105

·ρ
0,58

), кг/ч, 
где n – число оборотов вала мешалки, об/мин; r – удельное потребление кисло-
рода, м

3 
/м

3 
с; ρ – плотность субстрата, кг/м

3
. 

Численный многофакторный эксперимент позволил обосновать математи-
ческую модель производительности производства кормового белка и масштаби-
рование реакторов по идентичному обеспечению кислородом за счёт обосно-
ванных соотношений конструктивных и, следовательно, объёмных размеров 
проектируемых реакторов. Теоретическое уравнение адекватно описывает экс-
периментальные данные с вероятностью 0,81> 0,75, при ограничениях: для 
об/мин: 37 < n < 300; для м

3
/м

3
с: 0,025 < r < 0,100; для кг/м

3
: 800 < ρ < 1200. 

8. Разработана математическая модель массообмена в разработанном реак-
торе с подводом кислорода при вращающемся вале мешалки через полый вал. 

9. Расчёт капитальных вложений составил 3234 тыс. руб. Расчёт затрат на 
производство, в т.ч расчёт заработной платы составил 929726 руб. Затраты на сы-
рьё при собственном производстве составил 3435,8 тыс. руб. Расчёт амортизаци-
онных отчислении на ремонт и техническое обслуживание составил 395 тыс. руб. 
Затраты на энергетические ресурсы составил 335498 тыс. руб, расход электро-
энергии составил 69163 тыс. руб/год. Окупаемость вложении составила 2,6 года. 

При расчёте эффективности проектных решении расчёт социального эффек-
та составил 926726 руб. Расчёт общей годовой экономии составил 4545 тыс. руб. 
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