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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Большие успехи  достигнуты в 

области получения кормового белка в процессе  микробного синтеза. Данное  

направление микробного синтеза получило название производства 

одноклеточного белка, так как большая часть  микроорганизмов, которые 

используются  для данных целей, растут не как сложные многоклеточные 

организмы (растения или животные)[43;  58]. 

Грибы в цепи питания человека, за счёт своих питательных и вкусовых 

ценностей некоторых микроорганизмов, занимают свою определенную нишу. 

При своём многообразии видов, которые люди употребляют в пищу грибы не 

нашли своего широкого применения в населениях других стран [6; 9]. 

Кормовой белок (дрожжи) – это большая объединённая группа 

нескольких видов одноклеточных грибов из различных классов (сумчатых, 

базидиальных, несовершенных). Слово «дрожжи» имеет общий корень со 

словами «дрожь», «дрожать», которые раньше применялись при описании 

вспенивания жидкости, зачастую сопровождающейся брожением,  

осуществляемое дрожжами. 

       При всём многообразии дрожжей, их можно подразделить на пекарские, 

пивные, спиртовые, винные, кормовые, и др., в зависимости от вида 

культивируемых организмов и назначения. Следует учесть, что кормовой 

белок обладает  высокой кормовой ценностью, так как при производстве 

кормового белка он получает все необходимые источники макро - и 

микроэлементов, что благотворно сказывается в обогащении питательными 

веществами корма при скармливании их сельскохозяйственным животным. 

Кормовые дрожжи  применяют и используют в качестве кормового средства 

не только  в  случае изменения их свойств, но и в связи с нарушением 

технологии производства или превышением сроков их хранения. При этом 

визуальные и биохимические характеристики таких дрожжей должны 
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оставаться на уровне стандартов, характерных для кормовых дрожжей [7; 9; 

14]. 

       Процесс микробного синтеза состоит из различных технологических 

операций, основная масса из которых проходят при подводе кислорода. 

Кислород играет большую роль при производстве кормового белка, так как 

при его наличии происходит рост микробного белка  и его интенсификация. 

На данный момент  невозможно определить концентрацию растворённого 

кислорода без экспериментального определения концентрации и 

коэффициента массообмена по кислороду [11; 13; 18; 23; 24; 215]. 

      Процесс микробного синтеза в пищевой, химической и 

фармакологической промышленности проходит в ферментаторах.  

     Следует почеркнуть, что ферментатор является основным аппаратом 

любого микробиологического производства и в значительной степени 

определяет его экономическую эффективность. На данный момент их 

существует большое разнообразие. В основном, они осуществляют подвод 

кислорода, так как это  является неотъемлемой частью в конструктивной 

особенностью  оборудования, основанных на микробном синтезе. Наибольшая 

часть данных процессов протекают как с участием газовых компонентов, так 

и жидких или твёрдых веществ. В ферментаторах одновременно протекают 

процессы сложных гидродинамических, тепловых и массообменных 

процессов [24;  33;  34; 35;  40;  41;  50;  51; 218]. 

Достоинства процессов протекающих с подводом кислорода: 

 Оборудование, оснащённое аэраторами различной конструкции, обеспечивает 

подачу кислорода в культуральную жидкость  с практически любыми 

заданными параметрами; 

 Доступность и простота дизайна  технологического оборудования, в которых 

происходит осуществление данных процессов. 

Вскармливание не только сельскохозяйственных животных, но и птиц, 

пушных зверей подразумевает добавление белково - витаминного концентрата 

в рацион их питания. Кормовой белок  по своей структуре  -  это сухая 
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концентрированная биомасса дрожжевых клеток, насыщенная и содержащая 

богатый комплекс макро - и  микроэлементов. Вид кормовых дрожжей 

определяется штаммом гриба продуцента и средой, на которой выращены 

дрожжи конкретно определенных штаммов. 

       На данный момент ведутся большие работы по получению белково-

витаминного концентрата на различных сырьевых базах, идёт большое 

использование известных на данный момент   штаммов - продуцентов 

кормовых дрожжей, чаще всего используют микроскопические грибы рода: 

Candida, Saccharomyces, Hansenula, Torulopsis. Можно выделить, что для 

практического использования применяется несколько другая классификация 

кормовых дрожжей в зависимости от среды, на которой выращивали 

дрожжевую клетку. В связи с этим различают гидролизные, классические 

кормовые и дрожжи БВК (белково-витаминный концентрат). 

      Идея по получению микробного белка, который по своему 

аминокислотному составу, составу набора макро -и- микроэлементов, по 

своим пищевым качествам приближался бы к естественному продукту, а то и 

превосходил его, родилась много лет назад. На тот момент можно было идти 

по двум основным направлениям, а именно: для пищи человека и для 

кормления сельскохозяйственным животных.  На данное время идёт 

производство кормового белка по разным направлениям, которые  основаны 

не только  на выборе  сырья, но и выборе конструктивной особенности 

оборудования [88; 91; 93; 102]. На предприятиях по производству кормового 

белка при  помощи микроорганизмов получают кормовой белок и другие 

продукты. Одной из основных целей  является  ликвидация острого белкового 

дефицита в кормлении  сельскохозяйственных животных. По исследованиям 

ученых выяснилось, что микробный белок богат незаменимыми 

аминокислотами (лизин, треонин, триптофан, метионин, изолейцин, 

фенилаланин, тирозин). Даже при небольшой дозе добавки  резко улучшается 

кормовой баланс  белка. 
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      Технология получения кормового белка не зависит ни от климатической 

зоны и её условий, ни от географического расположения на земном шаре. Его 

можно использовать на любой географической зоне. Важно и то, что бактерии, 

дрожжи, применяемые в биотехнологии, отличаются очень высокой 

продуктивностью.  Масштабное производство кормового белка происходит 

посредством процесса микробного синтеза в аппаратах для культивирования 

микроорганизмов, установленных на заводах, которые  за сутки обеспечивают 

выращивание 28...30 т дрожжевой биомассы, содержащей 11-13 тыс. кг  

перевариваемого белка каждый.  

      Производство не только кормового белка, но и производство 

фармакологической продукции в связи с максимальной скоростью прогресса 

микробиологического синтеза и высоким качеством его продуктов 

объясняется тем, что за последние годы производство кормовых дрожжей, 

кормовых и ветеринарных антибиотиков увеличилось во много  раз, 

ферментных препаратов в несколько раз, освоено производство ряда других 

биопродуктов. В свою очередь увеличилось разнообразие конструктивной 

особенности ферментаторов [54;  55;  56; 57;  58; 219]. 

      Крупно - масштабное производство кормового белка позволяет восполнить 

дефицит белка в рационе кормления сельскохозяйственных животных. 

Биомасса кормового белка является одним из наиболее полноценных в 

биологическом отношении кормов (около 50% ее сухого вещества составляет 

белок). В кормовом белке содержатся все необходимые для роста 

микроорганизмов  аминокислоты, которые лучше  усваиваются, чем белок 

кормов растительного происхождения. Если рассматривать кормовые  

дрожжи, то они  содержат   в 9 ... 11 раз больше лизина [107; 223; 225] , в 5 … 

7 - метионина, в 2 … 3 - триптофана, чем в зерновых культурах.     

      В  кормовом белке, полученным путем микробного синтеза имеется 

большое содержание  источников основных витаминов и микроэлементов, 

большого спектра ферментов и гормонов, которые улучшают обмен веществ 

и усвоение белков и углеводов.  
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     Давно доказано, что состав кормового белка достаточно высок, практика 

убедительно доказала высокую эффективность кормовых дрожжей.  Кормовой 

белок применяют в больших количествах   в ряде хозяйств в жидком виде из 

расчета 10 ... 15 л. на голову крупного рогатого скота, это  значительно 

увеличивает жирность молока (на 0,15 ... 0,2%) [6;  7;  9;   11; 23; 217].  Сухие 

дрожжи в комбикорме поднимают яйценоскость кур-несушек (на 20 ... 25 яиц 

в расчете на курицу-несушку). Применение сухих дрожжей в комбикормах как 

основного источника витаминов различных групп влияет не только на 

увеличение продуктивности всех видов скота и птицы, но и обеспечивает 

высокую сохранность молодняка. Дрожжи содержат эргостерин, который при 

облучении дрожжевой суспензии ультрафиолетовым светом превращается в 

витамин Д (эрг кальциферол), необходимый для нормального кальциевого и 

фосфорного обмена. Облученные дрожжи - полноценный источник 

витамина для крупного рогатого скота, овец, свиней.  

     Согласно многочисленным расчётам, можно определенно  показать, что 

добавлением кормового белка в рацион  сельскохозяйственным животных 

можно предварительно получить прирост живой массы сельскохозяйственных 

животных и сберечь при этом прикорм в виде зерновой культуры.  Вперед на 

перспективу при выпуске  большого количества кормового белка можно 

покрыть дефицит в кормлении сельскохозяйственных животных. 

Многочисленные исследования научно-исследовательских институтов, 

проблемных лабораторий показали, что кормовые дрожжи (одни или с 

добавкой лизина, витаминов) полноценно заменяют в рационах свиней всю, а 

в рационах птицы - 30 … 40% рыбной муки (рыбная мука - своеобразный 

эталон, считается лучшим видом кормов животного происхождения). 

Достаточно к обычной зерновой смеси добавить 4 ... 8 % дрожжей, чтобы 

получить полноценный комбикорм [61; 62; 92; 94]. 

     Сырьё лесоперерабатывающей промышленности стало основоположником 

в сырьевой базе по получению кормового белка в нашей стране. 

Технологическая схема по получения кормового белка микробным синтезом,  
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заключается в измельчении древесины и последующим  гидролизом,  в 

процессе которого целлюлоза превращается в сахар. Полученный 

сиропообразный состав  очищают технологическим путём и соответственно 

добавляют  необходимые  минеральные и органические  соли и перекачивают 

в аппарат для культивирования микроорганизмов. В аппарате для 

культивирования микроорганизмов происходит прирост биомассы 

микроорганизма. В процессе культивирования кормового белка используются 

микро-и- макроэлементы, органические и неорганические элементы, сахар.    

     Перечисленные элементы в свою очередь получают по определенным 

технологическим процессам. Поэтому рядом учёных был проведён ряд 

исследований, посвящённых развитию микробиологической 

промышленности в области  обеспеченности сырьевой базы - достаточно 

доступной в материальном смысле. Впервые  ученый В. О. Таусон показал,  

микроорганизмы имеют способность расти на углеводородах нефти.  Во 

Франции были проведены массовые исследования в начале 60-х годов, 

которые полностью подтвердили эти данные. У исследователей тех годов  

стояла   острая задача в необходимости найти микроорганизмы  которые 

способны расти на углеводородах нефти так же хорошо, как на сахарах; 

подобрать легко используемые этими организмами и в то же время самые 

более дешевые и доступные фракции нефти; разработать методы селекции и 

вывести культуры микроорганизмов, обеспечивающие достаточно высокий 

выход кормового белка из сырья; изучить биохимические и физиологические 

особенности обмена веществ микроорганизмов и на этой основе разработать  

стадийность технологии их получения. 

     На данное время ведутся работы по выращиванию в  больших объёмах 

пищевых продуктов микробиологического синтеза и исследованию  способов 

их использования. Эти исследования рассматриваются как весьма 

перспективный  и применительный способ по производству  пищевых 

продуктов. Использование других микробов на данном этапе пока что менее 

http://www.valleyflora.ru/112.html
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приемлемо, в связи с существующими  проблемами, не являющиеся по своей 

природе технологическими.  

      С каждым годом интенсивно в интервале  последних двух-трёх 

десятилетий происходит   максимальный интерес, который растёт из года в год  

использованию различных микроорганизмов для производства пищевых 

продуктов, также  при добавлении кормового белка в рацион  скармливания  

сельскохозяйственным животных. Предположительно, что применение 

одноклеточного белка, который можно получить и  на более дешёвых 

субстратах, и на отходах пищевых, лесопромышленных и т.д. отходах  для 

кормления сельскохозяйственных животных может восполнить дефицит 

продукции  и снизить конкурентоспособность  в питании людей и животных  

растительной пищей, богатой белком. 

     Плюсы   преимущества кормового белка: 

 кормовой белок, полученный путём микробного синтеза в процессе 

культивирования получает  все необходимые макро –и – микроэлементы, 

которые переходят в продукт. За счёт  богатого содержания органических и  

неорганических наполнителей кормовой белок превосходит  растения по 

содержанию питательных веществ  в рационе кормления животных; 

 микробные клетки по своей природе способны накапливать очень большие 

количества  белка; 

 в процессе микробного синтеза при получении кормового белка в 

микробиологическом производстве отпадает  технологическая стадийность, а 

сам процесс биосинтеза осуществляется в заданных мягких условиях в 

аппарате для культивирования микроорганизмов. 

     Следует отметить, что получение кормового белка, полученного 

микробным синтезом менее технологически трудоёмок по сравнению  с 

получением сельскохозяйственной продукции и органическим синтезом 

белка.  

     Данные преимущества проставили свои приоритеты в развитии 

микробного синтеза, а именно, в получении кормового белка. При таком 
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обширном исследовании микробного синтеза, которое является на данный 

момент самой крупнотоннажной отраслью биотехнологии и микробиологии и 

открывает большие перспективы возможности получения в промышленной 

индустрии  различных кормовых добавок для кормления животноводства 

сельского хозяйства и птицеводства с помощью микроорганизмов.      

      Культуральная жидкость в процессе культивирования в ферментаторе 

характеризуется высокой кормовой ценностью кормового белка, так как 

насыщается всеми необходимыми элементами. Большое число предприятий  

во всём мире участвует в этих процессах и уже производится значительное 

количество достаточно ценных продуктов такого рода.  

     Производство кормового белка преследует основную цель, которая состоит 

в получении белка наполненного богатым содержанием витаминов, набором 

макро - и микроэлементами. В свою очередь помимо перечисленных 

элементов  в кормовом белке, полученным микробным синтезом содержится 

большое количество  углеводов, витаминов, нуклеиновых кислот. Не все 

перечисленные полезные на первый взгляд вещества оказывают 

благоприятное воздействие на рост биомассу кормового белка при 

употреблении в пищу человека или животных. Перечисленные выше элементы 

перед употреблением в пищу должны проходить специальную обработку. 

     Удобство и лёгкость при хранении придают ценность данному продукту, 

мягкий вкус одноклеточного протеина приходится по вкусу на фермах для 

разведения креветок, форели, сёмги и т. п.  

     Одним из больших плюсов из преимущества кормового белка – это 

небольшая продолжительность культивирования кормового белка в 

оборудовании. Скармливание кормового белка обладающего 

фармакологическими ценностями в рационе питания сельскохозяйственным 

животным увеличивают не только прирост живой массы, и снижение 

заболеваемости но и увеличивает  удои молока. 

      В настоящее время сложилась такая ситуация, когда разрабатываются всё 

новые и новые конструкции ферментаторов, каждый разработчик считает, что 
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его конструкция наиболее эффективна. В то же время при внедрении 

аппаратов наблюдается значительное расхождение проектных и фактических 

технико- экономических показателей. 

     Степень разработанности темы исследования. 

     Теоретическим исследованиям по получению кормового белка посвящены 

работы исследователей  Зотова, М. Г., Кавана, Д., Касаткина, А.Г., Кафаров, 

В.В., Винарова., А.Ю.,Гордеева и др.  дан обзор по существующим 

конструкциям оборудования микробного синтеза, проанализирована 

конструктивная особенность  перемешивающего устройства. Широкие 

исследования по выращиванию дрожжей с использованием различных 

сахаросодержащих сред были проведены Е.А.Рубаном, И.В.Стахеевым, 

В.Г.Бабицкой, О.Э.Виестуром, В.В.Кафаровым, В.М. Поздняковой, Н.Н 

Гавриловой, Popov Stevan, О.Г. Сушминой и мн.др. Первые исследования по 

получению белковой массы посредством утилизации 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 известны работы 

Н.С. Балдаева, Т.В. Романовской, Э.И. Коломиец и др. 

     Однако  при  всей  значимости  проведенных  исследований некоторые  

аспекты рассматриваемой  проблемы  изучены  недостаточно.  В  научных  

работах  не  рассматривается взаимосвязь гидродинамики и массообмена в 

оборудовании микробного синтеза. С точки зрения методологии возникает 

необходимость применения системного подхода при проведении 

исследований. 

     С целью интенсификации процесса микробного синтеза автором 

предлагается наиболее перспективное оборудование – ферментатор, с 

механическим перемешивающим устройством в виде трёхъярусного 

перемешивающего устройства мешалок различной конструкции, и 

аэрирующего полого вала для подвода кислорода.  
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     Цель работы - Повышение эффективности производства 

животноводческой продукции путём разработки механико - технологических 

основ производства белково-витаминного концентрата в условиях 

сельскохозяйственных предприятий. 

     Для достижения поставленной цели работы определены 

 следующие задачи:   

1. Разработать технологию и оборудование для переработки отходов сельского 

хозяйства, в частности, некондиционного картофеля, продуктом которой 

являются  кормовые дрожжи микробиологического синтеза , обладающие 

фармакологической ценностью; 

2.Обосновать и разработать конструкцию ферментатора (реактора), 

осуществляющего процесс микробиологического синтеза кормового белка с 

рациональными технологическими параметрами  

3. Получить экспериментальные зависимости процесса микробиологического 

синтеза кормового белка  от конструктивно – режимных параметров 

ферментатора (реактора); 

4. Разработать математические модели расчёта количественного состава 

ингредиентов и субстрата производства кормового белка (БВК) 

микробиологического синтеза в условиях сельскохозяйственных 

предприятий. 

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. Методологическая база  исследований технологических процессов 

приготовления комбикормов в условиях сельскохозяйственных предприятий 

(предложена структурная схема процесса изготовления кормового белка). 
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2. Экспериментальная  зависимость процесса микробиологического синтеза 

кормового белка на базе некондиционного сырья от конструктивно – 

режимных параметров ферментатора (реактора); 

3. Полученное экспериментально – теоретическое обоснование производства 

кормового белка в условиях сельскохозяйственных предприятий; 

4. Разработанная математическая модель оценки процесса насыщения рабочей 

среды кислородом; 

5. Разработанная математическая модель производительности ферментатора с 

учётом конструктивных особенностей реактора;  

6. Разработанная технология и оборудование для переработки 

некондиционного сырья сельского хозяйства, в частности картофеля, 

продуктом которой являются кормовые дрожжи обладающие 

фармакологической ценностью; 

       Теоретическую и практическую значимость работы представляют 

предпосылки, на основании которых определены методики и программы 

исследований, практическая значимость диссертации определяется тем, что 

полученные в работе результаты работы вносят вклад в разработку и 

проектирование оборудования повышающий  выход биомассы БВК.  

Разработана  и внедрена технология и оборудование для переработки полевых 

отходов с улучшенными 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 пеногасителей, за счёт своей конструктивной 

особенности. Разработаны средства и методики измерения гидродинамики и 

массообмена в оборудовании.  
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      Методология и методы диссертационного исследования 

      Общей методологической основой исследований являлись системный 

подход, методы математической статистики, теории вероятностей. 

Теоретические исследования выполнялись с использованием положений, 

законов и методов классической механики, математики, математического 

моделирования. При экспериментальных исследованиях применялся метод 

масштабирования, путём планирования многофакторного эксперимента, 

корреляционного анализа. Достоверность положений работы подтверждается 

сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

     Положения, выносимые на защиту 

1. Методологическая база исследований технологических процессов 

приготовления комбикормов в условиях сельскохозяйственных предприятий, 

структурная схема процесса изготовления кормового белка. 

2.Технология и оборудование для переработки некондиционного сырья 

сельского хозяйства, в частности картофеля, продуктом которой являются 

кормовые дрожжи обладающие фармакологической ценностью; 

3.Зависимости процесса микробиологического синтеза кормового белка на 

базе картофеля от конструктивно –режимных параметров ферментатора; 

4. Экспериментально – теоретическое обоснование производства кормового 

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. Технология получения 

дрожжей с использованием новых питательных смесей используется при 

приготовлении кормов для вскармливания сельскохозяйственным животным 

в колхозе «Дружба» Могойтуйского района Читинской области. 

Разработанная техническая документация на изготовление оборудования 

заложена в фонд ОАО «АГРОЭЛИКС» п. Могойтуй Забайкальского края, 
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ОАО «Молоко Бурятий» г. Улан-Удэ. Отдельные разделы диссертационной 

работы используются преподавателями и студентами в качестве учебно-

методического материала. 

      Диссертационный материал составил основу для написания двух 

моографий:  

     1. Система автоматизации регулирования работоспособности 

оборудования (система автоматизации регулирования работоспособности 

аппарата для культивирования микроорганизмов (Изд-во:АлтГТУ,Барнаул 

2016); 

     2. «Эксплуатация ферментатора в сельском хозяйстве» (Изд-во: АлтТУ, 

Барнаул 2016); 

     Образцы оборудования прошли производственную проверку на 

предприятиях АПК Республики Бурятия и Забайкальского. Технология 

переработки полевых отходов, в частности картофеля продуктом которой 

является БВК нашла своё применение на предприятиях АПК Республики 

Бурятия и Забайкальского края. 

     Некоторые результаты исследований используются в учебном процессе 

других сельскохозяйственных вузов СФО РФ (ЯГАУ, БИИК СибГУТИ). 

      Основные результаты научно-исследовательской работы согласованы с  

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия к 

внедрению на предприятиях АПК. Разработанная техническая документация 

на изготовление аппарата для культивирования микроорганизмов принята к 

внедрению в производство ОАО «АГРОЭЛИКС» п. Могойтуй Забайкальского 

края. 

     Образцы оборудования прошли производственную проверку на 

предприятиях АПК Республики Бурятия, Забайкальского края. Технология 

переработки некондиционного сырья, в частности картофеля продуктом 

которой является БВК обладающий фармакологическими свойствами нашла 

своё применение на предприятиях АПК Республики Бурятия, Забайкальского 

края. 
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     Основные  положения диссертационной  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. 

Попова «Прогрессивные технологии и оборудование для пищевой 

промышленности» (г.Воронеж,2004); 

- научно-практическая конференция «Технологии и средства 

механизации в АПК» (г. Улан-Удэ,2004); 

- научно-практическая конференция «Агро инженерная наука: Проблемы 

и перспективы развития»(Изд-во Бурятская ГСХА,2005); 

-всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы 

развития 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 

потенциал Байкальского региона глазами молодежи» (Изд-во БГУ,2006); 

- IV международная научно-практическая конференция «Потенциал 

развития отрасли связи Байкальского региона» (Новосибирск, СибГУТИ, 

2008); 

- III международная научно-практическая конференция «Потенциал 

развития отрасли связи Байкальского региона» (Новосибирск, СибГУТИ, 

2013); 

- российская научно-техническая конференция «Информатика и 

проблемы телекоммуникации» (Новосибирск, СибГУТИ, 2013); 

- межвузовская научно-методическая конференция «Роль 

фундаментальных знаний в формировании профессиональных компетенции» 

(Новосибирск, СибГУТИ, 2015); 
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- 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 специальности 

05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства», в 

частности области исследования п. 8 «Разработка технологии и технических 

средств для обработки продуктов, отходов и сырья в сельскохозяйственном 

производстве». 

      Публикации 

     Основные положения  диссертационной работы изложены в 50 работах, в 

том числе 9 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. Новизна 

технических решений защищена 4 авторскими свидетельствами и патентами 

на изобретения. 

     Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения и шести 

глав, общих выводов, списка литературы из 266 наименований (в т.ч. 28 на 

иностранных языках) и приложений. Общий объём 377 стр., 85 стр. 

приложений, 86 рисунков и 71 таблица. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРОИЗВОДСТВА 

КОРМОВОГО БЕЛКА 

1.1 Обоснование выбора сырья для исследований технологии 

переработки отхода сельского хозяйства и разработки оборудования 

 

       Каждый год по всем направлениям идут глубокие разработки по 

исследованию микробного синтеза. Попытки ведутся с целью активизации и 

интенсификации процесса переработки отходов сельского хозяйства на 

различном виде сырья и разнообразным выбором инокулята [96; 216; 217; 224; 

241]. От выбора сырьевой базы и выбора инокулята зависит содержание 

полученного продукта. Так как богатый комплекс витаминов, минеральных и 

органических соединений плавно переходит в культивируемый продукт в 

процессе микробного синтеза. В настоящее время большое внимание 

современных учёных уделяется развитию фармакологической, пищевой и 

микробной промышленности, а в частности микробному синтезу. Технология 

производства кормового белка построена в целом на микробном синтезе, 

качество готового продукта немыслима без применения приемов 

интенсификации и активизации производства кормового белка.      

     Совершенствование приёмов активизации и стабилизации процесса 

культивирования микроорганизмов, повышает не только качество готовой 

биомассы продукции, но и  интенсифицирует технологию процессов 

получения кормового белка  и повышает  качество хлебопекарных дрожжей и 

дрожжей сельскохозяйственного назначения. Проведя анализ возникает 

необходимость  выделить  работы, в которых проведен анализ и предлагается 

изменить продолжительность культивирования различных стадий 

производства кормового белка и генераций, соотношение компонентов 

питательных сред [58; 184], а также работы, по  эффективности и 

интенсификации использования стимуляторов роста в производстве 

кормового белка, которые позволяют увеличить производительность 
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продукции [91; 174]. Проведён ряд исследований  по изучению влияния 

технологических, микробиологических и производственных факторов на 

интенсификацию процесса культивирования микроорганизмов [159; 209; 231; 

238] в аппаратах для культивирования микроорганизмов отличающихся 

между собой конструктивными особенностями, имеющими свои 

преимущества и недостатки [103; 104; 210; 211]. Ведутся глубокие 

исследования в области современных технологических приемов по 

улучшению и интенсификации  качественных и количественных показателей 

процесса культивирования микроорганизмов в аппаратах новой конструкции, 

влиянию макро - и микроэлементов, ингибиторов и активаторов роста 

микроорганизмов различной по своей природе и как они влияют на протекание  

всех реакции в аппарате для культивирования микроорганизмов новых 

конструкции. Конструктивная особенность аппарата для культивирования 

микроорганизмов оказывает немаловажное влияние на процесс 

культивирования микроорганизмов и на весь микробный синтез в целом. Так 

как в ферментаторе поддерживается необходимый режим и физико-

химические показатели процесса культивирования микроорганизмов [91; 219;  

221]. 

      Кормовой белок для скармливания сельскохозяйственных животных 

вырабатывается по сложной технологической схеме, которая предусматривает  

биохимические, механические и тепловые изменения. В зависимости от 

протекания данных факторов нормальным считается выход кормовых 

дрожжей (в сухом весе) 40...50 % от используемых сахаров различного 

происхождения. 

      В настоящее время важное значение имеет сложное сочетание принципов 

работы, многообразие разновидностей и типоразмеров оборудования с 

условиями их функционирования. Совершенствование надёжности аппарата 

для культивирования микроорганизмов является одним из важнейших 

направлении, предназначенных на развитие различных отраслей, в том числе 

пищевой и сельскохозяйственной промышленностях. В связи с этим одним из 
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перспективных направлении в науке можно считать – разработка 

оборудования для производства кормового белка путём микробного синтеза. 

Одно из мероприятий, направленных на решение Продовольственной 

программы является увеличение ресурсов кормового белка. Для решения этой 

задачи в различных отраслях промышленности налажено производство, 

основанное на микробном синтезе [90; 232; 236]. 

      В технологических операциях по получению кормового белка для 

вскармливания сельскохозяйственным животным принимает участие большое 

количество технологического оборудования. В качестве основного 

используются различного рода теплообменники, испарители, сепараторы, 

центрифуги, фильтр - прессы, вакуум-выпарные аппараты, флотаторы и мн.др. 

Кроме основного задействовано вспомогательное оборудование – ёмкостное и 

промежуточные сосуды, насосы, компрессоры, вентиляторы и т.д. Все это 

сложное оборудование должно работать в едином технологическом режиме и 

под контролем записывающей, регистрирующей, уравнивающей, 

регулирующей аппаратуры. Центральным оборудованием считается аппарат 

для культивируются микроорганизмов. 

      В производствах пищевой, фармакологической промышленности широко 

используются аппараты для культивирования микроорганизмов различной 

конструкции и режимами работы [210; 211; 213; 214]. Одним из основных 

гидродинамических параметров, характеризующих аппараты для 

культивирования микроорганизмов относятся: энергия, затрачиваемая на 

интенсивное перемешивание, газосодержания, время перемешивания 

культуральной питательной среды, кратность и скорость интенсивного 

перемешивания биомассы среды [4; 91; 97; 221; 228]. 

      Промышленное производство кормовых дрожжей началось в 1937 г. на 

Безенчукском опытном гидролизно-дрожжевом заводе с содержанием сырого 

протеина - 43,3%, жира - 1,4%, золы - 9,36%  [39; 186]. Таким образом, начало 

получения белковых масс, богатых белками было налажено. Позднее были 
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начаты работы по получению активных комбинированных культур путём 

использования смеси нескольких рас дрожжей [44;  75; 186]. 

      В Германии при производстве спирта использовались 5 разных рас культур 

[117].  

      Широкие исследования по выращиванию дрожжей с использованием 

различных сахаросодержащих сред были проведены Е.А.Рубаном, 

И.В.Стахеевым, В.Г.Бабицкой, О.Э.Виестуром, В.В.Кафаровым, В.М. 

Поздняковой, Н.Н Гавриловой, Popov Stevan, О.Г. Сушминой [42; 118; 176; 

186] и мн.др. Из зарубежных работ известны исследования, проведенные 

следующими авторами [75; 76; 119; 153; 155; 162; 164; 229; 230; 235; 240]. 

Первые исследования по получению белковой массы посредством утилизации 

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 [12; 78; 218; 220; 226; 227; 233; 234; 238; 239] продолжили начатые 

исследования. 

      Из современных работ известны работы И.С. Балдаева, Т.В. Романовской, 

Э.И. Коломиец [22; 198; 225] и др. В своих исследованиях вышеупомянутые 

разработчики отмечают, что белковую массу целесообразно получать с 

использованием одной определённой культуры, например, картофеля. 

Утверждается, что выход дрожжей зависит от условий производства, вида 

сырья, полноты источников углерода [39; 101; 187; 201]. 

      Возрождение российской экономики немыслимо без подъема АПК и 

пищевого оборудования, которое зависит от качества применяемых машин и 

технологического оборудования. Современные предприятия г. Улан-Удэ  

пищевой индустрии работают в динамичных экономических условиях, что 

стимулирует рассматривать отдельные компоненты характеристики 

технического изделия не изолированного, а как  взаимосвязанную систему 

базовых показателей, в целом определяющих конкурентоспособность 

продукции:  качество машин и оборудования пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 
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      Развитие комплексной механизации в пищевой отрасли, диктует 

разработчикам создавать средства механизации сельского хозяйства, которые 

бы обладали энергонасыщенностью, повышенной универсальностью, 

широкой возможностью использования большого количества сменных в 

органов и др. В наших условиях при данном уровне развития науки и техники 

стало возможным более точно прогнозировать и управлять процессами, 

которые наблюдаются в структурах машин и разработать технологические 

способы повышения долговечности рабочих элементов машин и 

оборудования пищевого производства [89; 92; 112; 114; 116]. 

      В современный век бурного взрыва исследовании в области микробного 

синтеза, в  условиях настоящего времени проблема по выявлению новых 

технологии производства кормового белка и поиск новых методов 

интенсификации приводит к следующему: что есть оборудование изношенное 

до предела, конечно же, это устраняется своевременно и заблаговременно, но, 

тем не менее, данная проблема не отпадает. В связи с технологическими  

остановками процесса культивирования микроорганизмов происходит 

снижение качества продукта. Так как выход из строя оборудования ведет к 

нарушениям происходящих в ферментаторах процессах. Приобретение же 

нового оборудования для его замены не всегда посильно и возможно для 

большинства действующих организации. Анализ проведенных результатов 

многочисленных публикации затрагивающих вопросы износостойкости 

оборудования показывает необходимость разработки новых подходов, 

которые обеспечили бы активизацию наиболее полного учета всех 

взаимосвязанных факторов: рабочую культуральную среду, материала детали 

оборудования, внешних условий изнашивания оборудования, возможность 

автоматизации восстановления поверхностей. Разработка программного 

обеспечения, которая обеспечит полную диагностику по выявлению места 

износа, которое подлежит восстановлению. 

      Проработка предлагаемого подхода к изучению износостойкости 

возможна при комплексном системном подходе, которое включает изучение 
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общей взаимосвязи: материал - условия изнашивания - изнашивающая среда. 

Построение модели изнашивания  оценка каждого из явлений, 

предшествующих и сопровождающих разрушение поверхностного слоя 

металла, обусловливает более глубокое раскрытие природы сопротивления 

сплавов изнашиванию, позволит повысить эффективность упрочнения 

материалов для быстроизнашиваемых деталей, даст возможность проведения 

диагностики и более полную реализацию защитных свойств металлов и 

управлять их износостойкостью в заданных условиях эксплуатации [1; 3]. 

      Уровень нынешних знаний и умений в области техники и оборудования в 

пищевой промышленности и сельском хозяйстве не позволяет комплексно 

решать вопросы обеспечения долговечности и повышения их 

эксплуатационной производительности. В связи с этим появилась 

настоятельная необходимость разработки концептуальных подходов, который 

обеспечивает комплексный учет всех взаимосвязанных факторов 

интенсивного изнашивания, диагностики и восстановления 

быстроизнашивающихся рабочих органов [112]. 

 

1.2 Характеристика и место кормовых дрожжей в кормлении 

сельскохозяйственных животных 

 

      Кормовой белок относится к семейству одноклеточных грибов, которые не 

образуют мицелий. Дрожжевые клетки достигают в диаметре 8...10 микрон [7; 

88; 95; 162]. Форма их весьма разнообразна - яйцевидная, эллиптическая, 

цилиндрическая, лимоновидная, шаровидная. Размножение дрожжей 

происходит почкованием, реже спорообразованием и совсем редко простым 

делением, у некоторых видов наблюдается половой процесс [137]. 

     Помимо источников углерода, азота и других минеральных компонентов, 

среда для размножения клеток должна содержать стимуляторы и регуляторы 

роста микроорганизмов для накопления биомассы продукта. 



  

28 
 

     Химический состав кормовых дрожжей различается в зависимости от 

условий их культивирования, состава питательной среды и физиологического 

состояния клеток. Сухое вещество дрожжей состоит из следующих 

химических элементов (см. таблицу 1.1). 

 

Таблица 1.1- Химический состав кормовых дрожжей 

Наименование % содержание 

Вода 68,0…75,0 

Протеин 13,0…14,0 

Гликоген 6,0…8,0 

Клетчатка 1,6…1,8 

Жир (сырой) 0,9…2,0 

Зола 1,77…2,5 

 

     Кормовой белок культивируется при определенно искусственно 

определенно созданных условиях, при оптимальной температуре с 

соблюдением режима температуры происходит  формирование  и 

размножение дрожжевой клетки.  На формирование кормового белка 

жизненно необходим подвод питательных веществ, макро- и-  

микроэлементов,  углерод, азот, сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо 

и т.д. В усвояемой форме все необходимые элементы должны содержаться в 

питательной среде, предназначенной для развития и роста кормового белка . 

Питательные вещества проникают внутрь клетки через ее оболочку. 

Питательные вещества проникают только в виде водного раствора. Отсутствие 

или недостаток, а также избыток некоторых элементов в среде приводит к 

снижению жизнедеятельности клетки. При получении кормовых дрожжей 

обязательно должны присутствовать соединения азота, фосфора, магния, 

калия [218; 240]. 

     Главным источником энергии при получении кормовых дрожжей являются 

углеводы. К усвояемым углеводам, имеющим практическое значение при 

выращивании дрожжей, являются гексозы (фруктоза, глюкоза, манноза и 
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галактоза) и пентозы (арабиноза и ксилоза), а из полисахаридов-дисахариды 

(сахароза и  мальтоза) и трисахариды (рафиноза) 

[39;  45; 90]. Сахароза, глюкоза и манноза усваиваются большинством 

дрожжей, в связи с чем входят в состав питательных сред, применяемых для 

выращивания дрожжей. 

     Пентозы (арабиноза и ксилоза) содержатся не только в гидролизатах 

древесины, но также в сельскохозяйственных отходах, например картофеле, 

образованных при гидролизе её гемицеллюлозной части. По данным Б.М. 

нахманович, Н.А. Щебликиной  [195; 199] в гидролизатах в кукурузной 

кочерыжке содержится до 40% пентозанов. 

     Для нормальной жизнедеятельности дрожжи наравне с углеводами должны 

находить азотистые вещества в усвояемой форме в питательной среде. 

Азотистые вещества доставляют организму материал для формирования 

аминных и иминных групп в молекулах аминокислот, нуклеотидов и других 

веществ протоплазмы. 

     Степень усвояемости минеральных соединений азота определяется тем, 

насколько легко они превращаются в аммиак, а органические азотсодержащие 

вещества являются одновременно источником азота и углерода. Потребление 

органического источника азота сводится, в основном, к отщеплению от них 

аммиак. 

     Из соединений  азота, усвояемых дрожжами, широкое практическое 

применение имеют водный раствор аммиака, сернокислый и фосфорнокислый 

аммоний. Усвояемость аммиачного азота достигает при соответствующих 

условиях 99% [28; 65; 198; 239]. Построение внутриклеточного белка за счёт 

неорганических и органических соединений среды происходит при 

непосредственном участии усвояемых сахаров за счёт энергии, 

аккумулируемой в богатых энергией связях. 

     К минеральным соединениям, необходимым для развития дрожжей 

относятся соединения фосфора, калия, магния, железа и др. [12;   101]. 
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     Регулятором концентрации водородных ионов в питательной среде 

является фосфорная кислота. Усвояемость фосфорной кислоты достигает при 

хорошем размножении дрожжей 91%. Соотношение азота к фосфору в средах, 

применяемых для выращивания дрожжей по данным А.М. Малкова, должно 

равняться 2,08…2,1. Витаминный состав кормовых дрожжей  приведён в 

таблице 1.2 

 

Таблица 1.2- Витаминный состав кормовых дрожжей 

Витамины По  Wittman  По А.П. Крючковой 

Тиамин В1 12 5,6…8,3 

Рибовлавин В2 100 25,9…48,6 

Пиридоксин В6 30 19,6…26,4 

Никотиновая кислота РР 500 326,0…415,0 

Пантотеновая кислота 80 21,2…1000,0 

Фолиевая кислота 30 18,0…26,4 

Биотин - 2,7…28,0 

Холин 3000 2600…3200 

 

     Состав используемой  в производстве кормового белка глобальным 

образом влияет на вкусовые и питальные ценности продукта.  Содержание 

микроэлементов также велико, и они особенным образом влияют на прирост 

биомассы кормового белка. Сезонность тоже оказывает влияние на 

производство кормового белка, так, на ряде гидролизных заводов 

(Волгоградский, Тавдинский и др.) замечено, что в осеннее - зимний период, 

когда жёсткость воды выше, т.е. когда в воде содержится наибольший 

комплекс микроэлементов, выход дрожжей заметно выше [9; 19]. 

     Как было отмечено выше, высокое содержание витаминов группы В, а при 

облучении и витамина Д2, даст возможность использовать дрожжевые 

препараты как витаминную добавку. В среде органических соединений, 

встречающихся в клетке, первое место занимают белки - на их долю 

приходится не менее 50% сухого веса клетки. Белки обладают очень большим 
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молекулярным весом, но при кислотном гидролизе из них образуется ряд 

простых, низкомолекулярных органических соединений. 

     Разработка новых видов дрожжей повышенной пищевой ценности и 

биомассы требует проведения широких исследований на модернизированных 

аппаратах или аппаратах новой конструкции. Только в комплексе - 

эффективная технология и совершенной оборудование, в частности, 

ферментаторы, можно достичь желаемого результата, т.е выхода кормовых 

дрожжей с повышенной биомассой. 

 

1.3 Обзор сырьевой базы по получению кормового белка 

 

     Для производства комбикормов, БВД, премиксов и другой продукции 

комбикормовой промышленности используется сырье более ста 

наименований.  

     Нормальные парафины и дистилляты нефти, природный газ, спирты, 

растительные гидролизаты и отходы промышленных предприятий, являются 

источниками энергии в процессе культивирования микроорганизмов. 

     При культивировании микроорганизмов в аппарате для культивирования 

микроорганизмов с целью получения белка необходимо, чтоб используемое 

сырье обладало  богатым набором аминокислот, комплексом минеральных и 

органических соединении. Этому требованию вполне отвечают отходы 

сельскохозяйственной промышленности, в частности отходы картофеля [90 ]. 

Выход биомассы может достигать при их использовании до 70-80% от массы 

субстрата. 

     Качество продукта зависит от вида сырья и выбора инокулята. При 

использовании парафинов хорошего качества  очистки, полученная 

дрожжевая масса может успешно применяться в качестве дополнительного 

источника белка в рационах животных. Первый в мире крупный завод 

кормовых дрожжей мощностью 70 000 т. в год. был пущен в 1973 г. в СССР.    
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     В качестве сырья на нём использовали выделенные из нефти н-алканы и 

несколько видов дрожжей, способных к быстрому росту на углеводородах: 

Candida maltosa, Candida guilliermondii, Candida lipolytica. В дальнейшем 

именно отходы от переработки нефти служили главным сырьём для 

производства дрожжевого белка, которое быстро росло и к середине 80-х гг. 

превысило 1 млн. т. в год, причём в СССР кормового белка получали вдвое 

льше, чем во всех остальных странах мира, вместе взятых.  

     Субстратом для микробного синтеза может быть использован и 

минеральный углерод - углекислый газ. Окисленный углерод в данном случае 

с успехом восстанавливается микроводорослями при помощи солнечной 

энергии и водород окисляющими бактериями при помощи водорода. На корм 

скоту используют суспензию водорослей. Для работы аппаратов для 

культивирования микроорганизмов в котором происходит процесс 

культивирования микроорганизмов стабильное поддержание всех физико- 

химических параметров [149;  168]. 

     Одним из перспективных направлений является  получение кормового 

белка  с помощью водород окисляющих бактерий, данный вид развивается за 

счет окисления водорода кислородом воздуха. Энергия, высвобождающаяся в 

этом процессе, идёт на усвоение углекислого газа.    

     Наиболее технологически доступным и достаточно дешёвым источником 

углеводов для производства микробного белка является растительная 

биомасса. Сырье растительного происхождения содержит разнообразные 

сахара. Целлюлоза - полисахарид, состоящий из молекул глюкозы. 

Гемицеллюлоза состоит из остатков арабинозы, галактозы, маннозы, 

фруктозы. Проблема в том, что полисахариды древесины связаны жесткими 

окси фенилпропановыми звеньями лигнина - полимера, почти не 

поддающегося разрушению. Поэтому гидролиз древесины происходит только 

в присутствии катализатора - минеральной кислоты и при высоких 

температурах. При этом образуются моно сахара - гексозы и пентозы. На 

жидкой, содержащей сахара, фракции гидролизата выращивают дрожжи.  
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     Одним из наиболее крупных производителей сырья для получения белка  

являются деревообрабатывающие предприятия, отходы которых достигают 

ежегодно десятки миллионов тонн. К сожалению, нерационально или не 

используются вообще отходы производства лубяных волокон (из льна и 

конопли), картофеле крахмального производства, пивоваренной, 

плодоовощной, консервной промышленности, свекловичный жом.  

     Не возникает необходимость в предварительной обработке при наличии у 

организмов мощных ферментных систем, способных утилизировать сложные 

растительные субстраты. Исследования условий биоконверсии растительных 

субстратов в микробный белок активно ведутся в США, Канаде, Индии, 

Финляндии, Швеции, Великобритании, в нашей стране и других странах мира. 

Однако в литературе сведения о широкомасштабном производстве белков 

микробного происхождения немногочисленны. Наиболее известным и 

доведенным до стадии промышленной реализации является процесс 

"Ватерлоо", разработанный в университете Ватерлоо в Канаде. Это процесс, 

основанный на выращивании целлюлоз разрушающих грибов Chaetomium 

cellulolyticum, можно осуществлять как в глубинной культуре, так и 

поверхностным методом. Содержание белка в конечном продукте 

(высушенном грибном мицелии) составляет 45%. Финская фирма "Тампелла" 

разработала технологию и организовала производство белкового кормового 

продукта "Пекило" на отходах целлюлозно-бумажного производства.    

     Продукт содержит до 60% протеина с хорошим аминокислотным профилем 

и значительное количество витаминов группы В. В таблице 1.3 приведён 

состав сред для биотехнологических процессов. 
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Таблица 1.3- Состав сред для биотехнологических процессов 

Источники углерода и 

энергии 

Минеральные элементы Факторы роста 

Углеводы: 

Чистые и 

углеводсодержащее сырье: 

-спирты; 

-органические кислоты; 

-углеводороды 

-макроэлементы (N, P, Na, K 

и др.); 

-микроэлементы (Mo, V, 

W,Cs и др.) 

-биохимические (аминокислоты, 

витамины и др.), кукурузный 

экстракт, картофельный сок и т.д; 

-биофизические (температура 

культивирования– примерно 37 

градусов); 

-интенсивность перемешивания, 

обеспечивающая  необходимый 

массообмен в культуре 

      

     Условно сырьё можно разделить на три основных группы: растительного, 

животного происхождения, химического и микробного происхождения (см. 

рисунки 1.1-1.4). 
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Рисунок 1.1 - Сырьё растительного происхождения 
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Рисунок 1.2- Классификация добавок для производства комбикормов, БВД, 

премиксов, карбамидного концентрата 

 

     Эти группы составляют основу всех комбикормов для кормления 

сельскохозяйственных животных, при этом 70-90% — это зерна злаковых и 

бобовых культур. Желательно использовать полноценные и зрелые семена, так 

как только в спелом созревшем зерне (бобе) имеется полный набор веществ, 

обеспечивающих развитие зародыша при прорастании семени, и в нём 

находятся все компоненты, обладающие соответствующими 

физиологическими и биохимическими свойствами, которые необходимы 
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Рисунок 1.3-  Сырьё минерального происхождения 
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Рисунок 1.4  - Классификация добавок для производства комбикормов, БВД, 

премиксов, карбамидного концентрата 
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вид сырья изготовителем составляется нормативно-техническая 

документация, согласованная с соответствующими организациями [108,109]. 

     Структура сырьевой базы комбикормовой промышленности зависит от 

почвенно-климатических условий, особенностей земледелия, уровня развития 

отраслей промышленности, поставляющих сырьё, импорта сырья, 

ассортимента корма. 

     В некоторых странах широко используют в этой группе кормов бобы сои, 

подвергнутые специальной влаготепловой обработке (например, экструзии). В 

странах СНГ в комбикормовой промышленности экструдируют горох, это 

позволяет применять экструдат при выработке комбикормов для молодняка 

сельскохозяйственных животных и в рецептах ЗЦМ. 

     Важная роль в балансе сырья (от 10 до 15%) отводится пшеничным и 

рисовым отрубям и мучкам — побочным продуктам мукомольного 

производства, а также мучкам крупяного производства — ячменной, рисовой, 

гороховой и другим, образующимся в процессе переработки крупяных 

культур [98; 105; 113; 232]. 

     Очень важную роль играет группа побочных продуктов производства 

различных растительных масел — жмыхи и шроты (около 7%). На первом 

месте по количеству стоят жмыхи и шроты подсолнечника, на втором — 

хлопковые, а затем следуют шроты соевые, льняные, арахисовые и других 

масличных культур. 

     Трудно переоценить роль кормовых продуктов животного происхождения 

— мясной, мясо - костной, кровяной муки, сухого обезжиренного молока, а 

также рыбной, креветочной, крилевой, крабовой муки. Продукты животного 

происхождения имеют высокое содержание полноценного протеина, 

витаминов, солей микроэлементов. 

     Богаты протеином и кормовые дрожжи, выращенные микробиологическим 

путем на мелассе, гидролизном сахаре, очищенных жидких парафинах нефти 

и других субстратах. 
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     На долю рыбной, мясо-костной муки, дрожжей и других белковых 

продуктов, входящих в эту группу, приходится около 3-5%. 

     Примерно 1,5-2,0%  в структуре сырьевого баланса занимают витаминная 

травяная мука, хвойная мука, мука из древесной зелени, которые также 

являются ценным источником каротина и витаминов [16]. 

     До 3% по массе занимает сырье минерального происхождения — 

сухомолотый мел, поваренная соль, ракушечник, доломитовая и известковая 

мука, фосфаты, костная мука, бентонитовые глинопорошки. 

     Определенную группу сырья составляют жидкие добавки — меласса, 

соленый гидрол, жидкий L-лизин, жиры животные кормовые. В процентном 

отношении они занимают небольшой объем, но в перспективе есть все 

основания для получения и ввода значительно большего количества жидких 

компонентов и прежде всего мелассы и кормовых жиров. В ряде стран в 

технологии производства комбикормов вводят растворы карбамида с 

мелассой и ортофосфорной кислоты, рыбные гидролизаты. В отдельные виды 

комбикормов вводят до 68% жира в виде специально изготовленных 

концентратов с содержанием от 30 до 50% жира (жировой концентрат на базе 

экструдированной кукурузы или другого зернового сырья, белково-жировой 

концентрат (БЖК) на базе крови и упаренных бульонов) [99;  100;  104;  106]. 

     В состав сырьевой базы входят грубые корма — лузга, солома, 

свекловичный жом. Препятствием к их более широкому использованию в 

комбикормах являются их плохая технологичность, малая объемная масса. 

     С появлением новых видов комбикормов (для поросят-сосунов и 

отъемышей на промышленных комплексах, для ценных пород рыб) 

используются и новые виды сырья — сахар, фосфатидный концентрат, сухое 

обезжиренное молоко, растительное масло, рыбий жир и другие. 
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1.4 Анализ методов переработки некондиционного сырья в  сельском 

хозяйстве 

 

     Переработка некондиционного сырья в сельском хозяйстве может 

осуществляться путём культивирования микроорганизмов,  данный процесс 

может происходить периодическим и непрерывным методами. Когда 

применяют периодический метод культивирования микроорганизмов, то весь 

объём питательной среды загружают в аппарат сразу, добавляют посевной 

материал. Культивирование микроорганизмов может происходить 

периодическим и непрерывным методами. При периодическом 

культивировании изменяется состав среды: уменьшается концентрация 

питательных веществ и увеличивается содержание метаболитов. Так, в 

экспоненциальной фазе роста микроорганизмов питательные вещества среды 

быстро истощаются и происходит накопление продуктов метаболизма, в 

результате чего культура переходит в стационарную фазу. Таким образом, при 

периодическом методе изменяются темп роста, морфология и физиология 

культивируемого микроорганизма. К тому же возникают технологические 

трудности — циклический ход операций, сменные технологические режимы, 

что затрудняет контроль и регулирование процесса. 

     Указанные трудности можно устранить применением проточных, 

постоянно обновляемых сред, т. е. при непрерывном культивировании, 

методы которого разработаны С.В. Лебедевым, А.А. Андреевым, Н.Д. 

Иерусалимским и другими учеными. Из непрерывных методов лучше всего 

разработан так называемый метод глубинной ферментации. Характерным для 

этого метода является то, что клетки микроорганизмов суспензированы в 

питательной среде и находятся во взвешенном состоянии. При этом методе в 

ферментатор с культурой микроорганизма — продуцента непрерывным 

потоком поступает свежая питательная среда и постоянно вытекает готовая 

культуральная жидкость вместе с клетками введенной культуры 

микроорганизма. 
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     При непрерывном культивировании можно задержать культуру на любой 

стадии развития и заставить клетки размножаться с соответствующей 

скоростью по экспоненциальному закону. 

     Процесс непрерывного культивирования может быть гомо- и гетерогенно-

непрерывным. Способ проточного культивирования, при котором во всех 

точках ферментатора благодаря интенсивному перемешиванию сохраняются 

одинаковые параметры среды и содержание микробной биомассы в единице 

объема жидкости остается все время постоянным, называют гомогенно-

непрерывным. Применение такого способа обеспечивает постоянство состава 

среды в ферментаторе. 

     Для успешного культивирования микроорганизмов важно не только 

правильно подобрать питательную среду и правильно произвести посев, но 

ещё необходимо создать и оптимальные условия: обеспечить 

соответствующую температуру, влажность, аэрацию.  Как правило, успешное 

культивирование микроорганизмов в лаборатории удается только при 

тщательном воспроизведении условий природной для них среды. 

     На сегодня существуют три способа выращивания дрожжей -

бесприточный, воздушно-приточный и воздушно-проточный, различающиеся 

режимом подачи питательных веществ, воды, воздуха и продолжительностью 

культивирования. 

     Бесприточный способ используется в аппаратах периодического действия 

при периодической аэрации. Воздушно - приточный также используется в 

аппаратах периодического действия, но с постоянной аэрацией.  

     Водушно-проточный используется в аппаратах непрерывного действия с 

постоянной аэрацией, постепенным притоком питательных веществ и оттоком 

культуральной среды в отборочный аппарат.  

    В условиях крупнотоннажного производства, каким является 

микробиологическая промышленность, эффективным является воздушно -

проточный способ. Метод проточного культивирования может быть 

организован как процесс полного смешения. В процессе полного смешения 
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размножение культуры происходит в ферментаторе при интенсивном 

перемешивании и постоянной аэрации. 

     Воздушно-проточный способ предусматривает две стадии проведения 

процесса по типу системы «турбидостат»  и «хемостат». Первая стадия – это 

накопительный процесс, проходящий в основном оборудовании и вторая 

стадия - проточный (отборочный) в отборочном аппарате. Накопительный 

процесс протекает при постоянной подаче питательных веществ, воды, 

воздуха при непрерывном перемешивании мешалками. В этой стадии дрожжи, 

развиваясь и размножаясь проходят лагфазу и фазу логарифмического роста. 

Накопительная биомасса выводится в отборочный аппарат, в котором 

наступает стационарная фаза развития и дозревания дрожжей. Фазы развития 

отличаются друг от друга, как по логарифмическим, так и по биохимическим 

и биофизическим параметрам. 

     Первая фаза роста (лаг-фаза) - это фаза, в которой рост числа клеток не 

отмечается, а иногда наблюдается гибель некоторой части клеток. В этой фазе 

происходит внутриклеточная активация индуцирующих ферментных систем, 

зависящих от компонентов питательной среды и резко возрастает 

интенсивность дыхания с достижением максимального значения в конце лаг-

фазы. 

     Фаза логарифмического роста характеризуется достижением максимальной 

удельной скорости роста при максимальной усвояемости компонентов 

питательной среды. Происходит интенсивный биосинтез компонентов 

микробной клетки, что выражается в росте биомассы путём удлинения или 

делением (почкованием) клеток дрожжевых микроорганизмов [12;  60;  198]. 

     В стационарной фазе отмечается замедление роста грибов вследствие 

истощения питательной среды и выделения продуктов метаболизма. 

      Количество биомассы не нарушается, остаётся постоянным, только в конце 

процесса количество клеток уменьшается в результате их автолиза. 

      Проток дрожжевых клеток начинают при высокой скорости роста, не 

допуская перехода клеток в стационарную фазу их развития [98]. 
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      В системе «хемостат» величину клеточной популяции контролируют с 

помощью отдельных компонентов питательной среды. Среду составляют так, 

чтобы один из компонентов, необходимый для роста биомассы клеток, был в 

недостатке или лимитировал рост, поддерживая тем самым культуру в нужном 

состоянии. 

      С целью обеспечения непрерывного роста биомассы дрожжей необходимо 

правильно организовать биотехнологический процесс при хорошо 

налаженной работе оборудования. При таких условиях скорость роста клеток 

равна скорости разбавления питательной среды, дрожжевые клетки 

обеспечиваются необходимыми питательными и ростовыми веществами, 

обеспечивается непрерывный вывод биомассы продукции. 

     Сравнивая три способа культивирования, можно заключить, что только 

воздушно - проточный способ обеспечивает высокую скорость роста и выход 

биомассы. При непрерывном способе не наблюдается дегенерации клеток, так 

как обеспечивается высокая степень ведения биотехнологического процесса - 

своевременно и постоянно выводится питательная среда и вводится воздух для 

обогащения среды. 

     В своих экспериментах мы использовали воздушно - проточный способ. 

 

1.5 Цель и задачи исследований 

 

     На основании вышеизложенного целью исследований данной работы 

является повышение эффективности производства животноводческой 

продукции путем разработки  механико-технологических основ производства 

белково-витаминного концентрата  (БВК)  в условиях сельскохозяйственных 

предприятий. 

В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи: 

1. Разработать технологию и оборудование для переработки некондиционного 

сырья сельского хозяйства, в частности, картофеля, продуктом которой 

являются  кормовые дрожжи микробиологического синтеза, обладающие 

фармакологической ценностью; 
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3.Обосновать и разработать конструкцию ферментатора (реактора), 

осуществляющего процесс микробиологического синтеза кормового белка с 

рациональными технологическими параметрами  

3. Получить экспериментальные зависимости процесса микробиологического 

синтеза кормового белка  от конструктивно – режимных параметров 

ферментатора (реактора); 

4. Разработать математические модели расчёта количественного состава 

ингредиентов и субстрата производства кормового белка (БВК) 

микробиологического синтеза в условиях сельскохозяйственных 

предприятий. 

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.  
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБОСНОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И КОНСТРУКТИВНОЙ БАЗЫ 

ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОГО БЕЛКОВО-ВИТАМИННОГО 

КОНЦЕНТРАТА 

2.1 Методологическая база исследований процесса и конструктивной 

базы производства кормового БВК 

 

     Обобщенная информационная оценка современного состояния 

исследований в области микробиологического производства белково -  

витаминного комплекса (БВК)   показала необходимость системного подхода 

к  разработке технологии и технического обеспечения  производственных 

объектов, обеспечивающих выполнение запланированных объемов 

производства с хорошим качеством и соблюдением технологических 

требований. 

     Специфика процесса  микробиологического синтеза БВК позволяет  

рассматривать формализованные связи процесса, протекающего в рабочем 

пространстве ферментатора с особенностями свойств ингредиентов субстрата  

и оборудования. 

     Методология проектирования технологии и технических средств 

производства белково – витаминного кормового комплекса  зависит от 

специфических особенностей  процесса, заключающихся в сочетании 

взаимодействия биологических процессов с воздействиями рабочих органов 

оборудования, призванных обеспечить выполнение технологических 

требований. Это взаимодействие проявляется в выполнении оборудованием 

производственных воздействий на рабочую среду в строгом соответствии с 

технологическим регламентом, что и является гарантией производства 

продукции заданного качества. Разработанная схема методологической базы 

позволяет проследить взаимосвязи  воздействий оборудования  с результатами 

рабочего процесса. 
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     Использование такой методологии позволяет создать иерархическую 

систему исследования, включающую отдельные подсистемы, 

взаимоувязанные через внутренние характеристики системы, в качестве 

которых выбирают показатели (функции или характеристики), подводящие их 

к  решению поставленной задачи. Как результат методологическая база  

исследований  механико – технологических основ производства кормового 

белково - витаминного комплекса позволяет проследить весь комплекс 

исследований от обоснования сырьевой базы производства кормового белка  и 

технологии производства на базе принятой к исследованию сырьевой базы до 

разработки  конструкции ферментатора  и его эксплуатации в условиях 

сельскохозяйственных предприятий. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙЙ  КОМПЛЕКС  «МЕХАНИКО  -  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОГО БЕЛКОВО – ВИТАМИННОГО 

КОНЦЕНТРАТА В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

     Параметрический  комплекс      Экспериментальный  комплекс 

Технология производства БВК Конструктивно – технологические 

параметры  ферментатора 
Технологические свойства соков Состав культуральной жидкости, соков 

Обоснование 

сырьевой базы 

Обоснование 

технологического 

процесса 

Конструктивные 

параметры 
Технологические 

параметры 
шиповника хвои шиповника хвои   картофеля 

Системный анализ, выявление параметров  Системный  анализ     Системный анализ, выявление параметров 

Сок шиповника 

G = 9кг/сут 

Рисунок  Н =2,56м 

D =1,1 м,  

Vр=2,43 м3 

Добавки 

 Gi  = 24,5∙Нг∙βi     

SacharomycesVini 

Muscat,мл 9600 

фильтрование измельчение β3=0,0056 β2 =0,137 β1 = 0,837 

Сок хвои 

G = 671 кг/сут, 
 

Рисунок 𝑑𝑚

𝐷
  = 0,5, 

dm =0,55 м. 

Интенсивнсть 

аэрирования

 

G = 9,0кг Q = 

0,03 кг/с =108 

кг/ч Т= G / Q = 

0,08 ч 

G=224кг,, 

Q =50 кг/ч 

Т =224/50 = 

 4,5 ч 

G = 9кг,  
𝑀𝑔𝑆𝑂4 

 Kh2PO4 

𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠 

G = 671 кг, 
вода 1:2 

Gсок.к Нг
𝛥н𝛽·𝛽1·

𝛽б
= 

25·𝛽𝑖 ·Нг 

Сок картофеля 

G = 4100 кг/сут 

 

Рисунок 𝑏

𝑑𝑚
= 0,3, 

b = 0,165 м 

 

Отбор и подача 

питательной 

среды VИ = 0,26 

т/ч 

t = 30…33оС t = 60оС, 1,0 ч Объем реактора Vр = 2,5м3 

Объем суспензии Vи =2,1м3 

Подача и вывод при непрерывном процессе  G = 

0,08 Vи м3·ч-1 

   Критериальная математическая  модель 

функционирования ферментатора 

 Q = C(v ∙ d) (
R

d
)
a

(
r

d
)
f

(
n1

τ
)
f

(
dk

d
)
l

(
ρсм

ρ
)
p

 

 

ℓ

𝑑𝑚
 = 0,5; 

ℓ =0,275м 

Массообмен 

  𝐾 =
1

1

 𝐾𝐿𝑎
+

1

𝐾𝑟𝑚𝑝𝑐

 
    Исследование зависимостей микробиологического процесса 

Модель теоретической производительности 

ферментатора  

Q = 0,23 ·10-6 ·А (r0,105·n0,07·ρ0,58),        

где  А – коэффициент перехода на ферментатор с 

рабочими размерами реактора 

 А= R0,18·d к0,105·d-1,04  β-1, 

с=0,12𝑑𝑚= 

 = 0,066м 

Газосодержание 

𝜑

=
𝑊𝑟

𝐶(𝑊𝑟 +𝑊ж) + 𝐾𝑈П
 

микроскопии 

физиологическ

ого состояния 

клеток 

 

Определение 

количества 

живых и 

мертвых  

клеток  

Определения 

содержания 

сахаров по 

Бертрану 

 

Определение 

биомассы 

дрожжей 

Определение 

дыхательной 

активности 
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                                                                 Программы, методики, обработка данных  
 

Многофакторный численный эксперимент     Q =А· 0,23  ·10- 6 (n1
0,07· r0,105ρ0,58), кг/м3 с    После подстановки соответствующих значений входящих в коэффициент А 

значений параметров получим Q =А· 0,23  ·10- 6 (n1
0,07· r0,105ρ0,58), кг/м3 с   Q =1,86·10- 6 (n1

0,07· r0,105ρ0,58), кг/м3 с   Проведен  численный факторный эксперимент  вида 23. 

 

 

                                                                                                  Оценка адекватности 
 

 

 

                             Энергоемкость                    Ресурсосбережение          Размерные характеристики 
 

                           Производство белково – витаминного концентрата (БВК) в условиях сельскохозяйственных предприятий 

 

         

Рисунок 2.1- Методологический комплекс  исследования по теме «Механико – технологические основы производства 

кормового белково – витаминного комплекса в условиях сельскохозяйственных предприятий 
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     Методологическая база исследований является фундаментом 

многоступенчатой и многозвенной структуры, которая включает: 

- разработку и исследование  технологических линий  производства инокулята  

и самой культуральной жидкости с целью  разработки 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 процессе 

производства; 

- разработку  ферментатора с механической мешалкой,  подводящей кислород 

к растущим дрожжам в субстрат реактора при одновременном его 

перемешивании; 

- разработку показателей,  расширяющих использование известных теорий к 

растительной сырьевой базе из соков картофеля с использованием 

растительного сырья с фармакологическими свойствами (шиповник, хвоя 

ели); 

- исследование закономерностей процесса и взаимосвязей его параметров; 

- многокритериальное численное исследование  подтвердившее теоретические 

зависимости; 

     В методологическую базу исследований входят параметрический 

комплекс 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  

перемешивающим устройствами; 

- разработка математических моделей: производительности ферментатора 

2. Лабораторный анализ: 



  

 
51 

 

 количества   мёртвых клеток, 

 бактериальной микрофлоры, 

 количества живых клеток в камере Горяева, 

определение биомассы дрожжей, 

определение концентрации биомассы весовым методом, 

 определения содержания сахаров по Бертрану, 

 определение дыхательной активности клеток. 

 

2.2 Теоретические основы  микробиологического синтеза кормового 

белка на растительном сырье 

 

2.2.1 Роль кислорода при конструировании оборудования 

 

     Основу конструирования оборудования осуществляющих подвод 

кислорода составляет принцип газлифта. Одним из основных 

гидродинамических параметров, характеризующих данные ферментатора 

является газосодержание и массообмен в культуральной жидкости, скорость 

жидкой и газовой фаз, кратности и скорости циркуляции [109; 224;  236]. 

     Процесс культивирования микроорганизмов сопровождается большим 

ростом популяции аэробных микроорганизмов в котором необходим  подвод 

кислорода, под действием кислорода происходит окисление  органических 

субстратов и обеспечение клеток необходимой для нее энергией [93; 100; 111;  

200].    

     Кислород плохо растворяется в воде, и его концентрация в воде составляет 

8,1 мг/л. Следовательно,  для обеспечения процесса ферментации кислородом 

необходим непрерывный подвод кислорода в культуральную жидкость. 

     Применение в производстве барботажных ферментаторов имеет ряд своих 

преимуществ: 



  

 
52 

 

- Возможность конструирования деталей в различных частях оборудования, в 

частности аэратора, осуществляющего подвод кислорода и поддержание 

температуры культивируемой среды, за счёт возможности применения 

теплообменной аппаратуры в различных зонах аппарата для культивирования 

микроорганизмов; 

- Устройство механического перемешивания культуральной жидкости 

позволяет интенсивно производить перемешивание по всему объему 

полезного объема ферментатора, что в свою очередь увеличивает биомассу 

продукции кормового белка; 

- Защита оборудования от агрессивных сред; 

- Удобство вспомогательного оборудования; 

     В процессе культивирования микроорганизмов происходит смачивание 

частиц водой, и в следствие оседание их  на дно аппарата, несмачиваемые 

(гидрофобные) в свою очередь при контакте с воздушным пузырьком 

прилипают к нему и всплывают на поверхность культуральной жидкости. 

Аэрация культивируемой среды при ферментации необходима, поэтому 

наличие в аппаратах для культивирования микроорганизмов является 

необходимым дополнением [109; 110; 111] . 

     Одним из основных направлений применения  аппаратов для 

культивирования микроорганизмов, осуществляющих подвод кислорода  

является их использование  для решения экологических  проблем при очистке 

промышленных газов [190;  188]. 

     На данный момент в  промышленности, где применяют микробный синтез 

действуют разнообразные по своей конструктивной особенности  газлифтные 

аппараты для культивирования микроорганизмов. Согласно каталогу Иркутск 

НИИхиммаш (основоположник организации в бывшем СССР по разработке 

биореакторов) разработано шесть модификаций различных биореактивов 

лишь типа ЭВЦ (рисунок 2.2) объёмами от 0,63м3 до 1250м3. 
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Рисунок 2.2-конструктивные схемы барботажных редакторов: 

 

а- с центральным барботёром; б- с газлифтной (эрлифтной) трубой; в-кожух 

отрубный  аппарат  с центральной циркуляционной трубой; 

1-газлифтные трубы; 2-циркуляционная труба; 3- трубные решетки; Ж-

жидкость; Г-газ; Т-теплоноситель  

    На рисунке 2.3 представлен Биореактор V=1250 М многозонный с 

разнесёнными циркуляционными стаканами 

 

Рисунок 2.3- Биореактор V=1250 М многозонный с разнесёнными 

циркуляционными стаканами:1-теплообменно-циркуляционный  стакан; 2-

воздухораспределительное устройство; 3-воздушный килектор; 4- капле 

отделитель; 5-зонт. 

 

       Рядом исследователей  [20; 84; 85; 86;  91; 144] проведено масштабное 

исследование в области гидродинамики и массообмена в аппаратах для 

культивирования микроорганизмов, в частности в производстве кормового 

белка, полученного микробным синтезом. Поэтому в настоящее время уделено 
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немало времени вопросу гидродинамики и массообмену в ферментаторах 

различной структуры. 

     При подводе кислорода происходят два процесса: абсорбция кислорода 

ферментационной жидкостью из пузырьков воздуха и усвоение растворённого 

кислорода  в жидкости. В таблице 2.1 приведены расчётные формулы для 

определения массоотдачи для жидкой фазы (см. 2-1) и определения площади 

раздела фаз (см. 2-2). 

 

Таблица 2.1- Расчётные формулы для определения массоотдачи и поверхности 

раздела фаз 

№п/п Вид расчетной формулы Примечание 

2-1  уравнение массоотдачи для жидкой 

фазы 

где: М - концентрация кислорода, кг; 

βЖ - коэффициент массоотдачи в 

жидкой фазе, м/ч; хр - равновесные 

концентрации кислорода, кг/м3; х - 

рабочая концентрация кислорода в 

жидкой фазе, кг/м3; F - площадь 

поверхности массоотдачи, м2; τ - 

продолжительность процесса, ч. 

2-2  площадь поверхности раздела фаз 

F в барботажных аппаратах 

где: Vp - рабочий объем 

ферментатора, м3; а - удельная 

площадь поверхности массоотдачи, 

м2/м3. 

 

 

      На процесс культивирования микроорганизмов большое влияние 

оказывает процесс перемешивания ферментационной жидкости. Проведён 

многочисленный ряд исследований по гидродинамическому и 

массообменному процессу, но в основном отсутствуют работы по 

исследованию влияния количества ярусов перемешивающих устройств  

установленных на валу [152; 210; 211; 213].  

      В экспериментальной части данной диссертационной работы показаны 

методы  интенсификации работы за счет  компоновки  перемешивающего 

 FdxxdM pж )( 

aVF p
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устройства [105; 108; 111; 115], влияние конструктивных особенностей 

перемешивающегося устройства на прирост биомассы продукции кормового 

белка.  

     Рядом исследователей [208; 240] показано, что при увеличении нагрузки по 

газу наблюдается веерообразное распределение  экспериментальных точек, 

это отражено на рисунках 2.4- 2.7. 

 

Рисунок 2.4- Влияние на  𝑲𝑳𝒂 удельной мощности, одна  многоярусная 

мешалка 

 

Рисунок 2.5- Влияние на  𝑲𝑳𝒂 удельной мощности, 3 многоярусной мешалки 
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Рисунок 2.6- Зависимость коэффициента массопередачи от приведенной 

скорости газа (аппараты с одной многоярусной мешалкой) 

 

 
Рисунок 2.7- Зависимость массопередачи от  приведённой скорости газа  в 

аппаратах с тремя   многоярусными  мешалками  

 

      На рисунках 2.8-2.10 представлена зависимость коэффициента 

массопередачи от времени перемешивания для всех исследованных 
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конструкций ферментатора во всем диапазоне изменения режимов его работы, 

как с одной, так и с тремя многоярусными мешалками. Можно выделить три 

зоны отличающихся между собой  характером в зависимости от времени 

перемешивания. В зоне 1 происходит изменение 𝜏п =120…300 с аппаратов с 

одной многоярусной мешалкой и 𝜏п =120…270 для аппаратов с тремя 

многоярусными мешалками достигаются высокие значения К𝐿 а и 

экономически выгодные значения показателя эффективности ферментатора  

 

𝑁𝑂2=𝑁𝑣/M                                                               (2.3) 

     Для экспериментальных данных (в диапазоне переменных: 

Для экспериментальных данных (в диапазоне переменных:  

𝑉𝑃=1.1…11.1 𝑚3); 𝑑𝑚= 0.18…0.56 м; D= 0,8…2,5 м; 𝑑𝑣  (D=0.2…0,3). 

𝑣𝑣 =(8,33…33,3)10−3 М3/М3c; n=3…12 об/с; 𝑚я =1…4 методом наименьших 

квадратов были получены зависимости объёмного коэффициента 

массопередачи от конструктивных переметров  и режимов работы реактора с 

числом ярусов перемешивающего устройства 𝑚я ≤ 4 

Для аппаратов  с одной многоярусной мешалкой: 

 

К𝐿  а= 0,8 𝑁𝑉
0.53 𝑁0.2 𝑀Я

0,47
 𝑑𝑚/𝐷

1
1.8 , С−1                                (2.4) 

 

Для аппарата с тремя многоярусными мешалками: 

 

𝐾𝐿а =0,8𝑁𝑉
0.53 𝑁0.2 𝑀Я

0.47 (𝐷М )/ D, С−1                      (2.5) 

Для полученных экспериментальных данных был рассчитан 𝐾𝐿а по  

зависимости, предложенной японскими исследователями: 

 

К𝑛= 10−6 (2,40+3,35 𝑁Я) 𝑁𝑦
0.56 𝑣г

0,7
 𝑛0.9                   (2.6) 
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где К𝑛- объемный коэффициент сорбции кислорода; 

𝑁Я - число ярусов мешалки; 

𝑁у - удельная энергия на механическое перемешивание; 

𝑣г - фиктивная линейная скорость газа; 

n- число оборотов мешалки в минуту . 

 

 

 

Рисунок 2.8-Зависимость𝐾𝐿а, c-1 и 𝑁𝑣/M,кВт  от tn  для аппаратов с одной 

многоярусной мешалкой 

 

 

 

Рисунок 2.9- Зависимость𝐾𝐿а, c-1 и 𝑁𝑣/M,кВт  от tn  для аппаратов с тремя 

многоуровневыми мешалками 
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Рисунок 2.10- Зависимость 𝐾𝐿а, c-1 и 𝑁𝑣/M,кВт  от tn  . Показатель Nv/M=f(tn) 

 

     Интенсификация и активизация производства кормового белка микробным 

синтезом зависит от коэффициента массоотдачи в жидкой фазе, от скорости 

перемешивания питательной среды и условий протекания аэрирования 

культуральной жидкости. Концентрация кислорода в культуральную 

жидкость в отходящем из ферментатора воздухе составляет 18... 20%. 

     На данный момент немаловажное место занимают газлифтные 

ферментаторы. Основными характеристиками является газосодержание, 

скорости жидкой и газовой фаз, кратность и скорость циркуляции, мощность 

энергии,  которая затрачивается на перемешивание  культивируемой среды 

тремя перемешивающими устройствами. 

     Основными конструктивными элементами данных аппаратов для 

культивирования   являются системы  перемешивания культуральной среды и 

газораспределения по всему объему аппарата. 

     Искусственно созданный гидродинамический режим в аппарате для 

культивирования микроорганизмов оказывает влияние на скорость 

протекание всех реакции, которые происходят в процессе культивирования 

микроорганизмов [26; 154; 234]. 

     Газосодержание является одним из основных контролируемых 

гидродинамических параметров влияющих на протекающие 

гидродинамические и химические процессы, тепло-и-массопередачу. Данные 

процессы в основном характеризуют газлифтные аппараты.  
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     Аппараты, осуществляющие подвод кислорода, характеризующие 

объёмную долю газовой фазы в системах газ-жидкость и газ- жидкость- 

твержое тело, оказывает немаловажное влияние на  скорость культуральной 

жидкости, временного режима пребывания газа в ферментаторе и величину 

удельной поверхности фазового контакта (ПКФ). Искусственно созданный 

гидродинамический режим в аппарате для культивирования микроорганизмов  

оказывает существенное влияние на скоростной режим протекания 

химических, тепловых и массообменных процессов. Это непосредственно 

связано с производительностью аппарата и всей технологической установки в 

целом. По этим вопросам изучения гидродинамики газлифтных реакторов 

посвящены работы многих исследователей [46;  86;  145; 152]. 

     Характер распределения газовой фазы по рабочему объёму аппарата для 

культивирования микроорганизмов позволяет существенно  проводить 

сравнительную оценку систем газораспределения в оборудовании. 

     На данное время существует множество работ, посвященных определению 

величины газосодержания, его взаимосвязи с физико-химическими 

свойствами среды и режимными параметрами посвящены работы многих 

исследователей [46;  68;  144;  165]. 

     Можно выделить ряд научных работ [86; 113; 180; 184]  в которых 

исследована и проанализирована зависимость интенсивности процессов масс 

передачи от размера пузырьков газа, что оказывает влияние на формирование 

ПКФ, и следовательно, и на скорость массообмена.  

      В ряде работ [86; 110; 111; 180] исследована интенсивность процесса 

культивирования по массопередачи от размера пузырьков газа, что оказывает 

в свою очередь большое влияние на скорость массообмена. В аппаратах 

возникают пузырьковый, пенный, стержневой [48;  82;  109; 180; 213] виды 

массообмена. 

 Пузырьковый (с подводом кислорода) возникает при скоростях газа менее 

0,05- 0,1 м.с−1. Здесь наблюдается примерно одинаковый размер пузырей, что 
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способствует в свою очередь равномерному распределению частиц по всему 

объему аппарата для культивирования микроорганизмов; 

 Пенный (гетерогенный, турбулентный), возникает при увеличенных 

значениях скорости газа. В процессе культивирования микроорганизмов 

возникает увеличенное и масштабное пенообразование на поверхности 

культивиреумой жидкости, поверхность контакта фаз при этом режиме 

достигает максимума. Образование пены в свою очередь снижают показатели 

производства кормового белка. Обычно пенообразование на поверхности 

культивируемой жидкости устраняют при помощи химических реагентов, что 

вносит отрицательный характер в питательные ценности кормового белка. На 

данный момент уже существуют механические методы по устранению 

данного недостатка путем реконструкции ферментаторов, а именно аппарата 

новой конструкции, в данном оборудовании имеется трехъярусное 

перемешивающее устройство, верхнее перемешивающее устройство 

предназначено для устранения и гашения пенообразования по всей 

поверхности культуральной жидкости.   

       В таблице 2.2 приведены расчётные формулы для определения физико-

химических свойств питательной культивируемой сред. 
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Таблица 2.2- Расчётные формулы для определения физико-химических 

свойств питательной культивируемой среды 

№расч. 

формулы 

Расчетная формула Примечание 

2.7 

𝑑п = √
6𝑑0ɕ

𝑞(𝑝ж − 𝑝𝑟)

3

 

где dо–диаметр отверстия; ɞ-поверхностное 

натяжение;  

q–ускорение свободного падения; рж –

плотность жидкости; рr- плотность газа. 

2.8 
𝑛 =

6𝑣𝑟
п𝑑п

3
 

n-количество пузырьков, где  vr -общий 

объемный расход воздуха при нормальных 

условиях. Полученные значения n и dп  с 

учетом скорости подъёма пузырьков  дают 

возможность оценить газосодержащие зоне 

барботажа. 

2.9 
𝜑 =

𝑊𝑟
𝐶(𝑊𝑟 +𝑊ж) + 𝐾𝑈П

 
uде 𝜑вс-газосодержание; Wж–скорость 

жидкости; С-массовая  концентрация  

кислорода в среде; K-коэффициент; Uп-

скорость всплытия одиночного  пузыря в 

неподвижной жидкости. 

2.10 
𝜑 = 0,833

𝑊𝑟
𝑊𝑟 +𝑊ж 

В зависимости от характера изменения 

сечения трубы изменяется теоретически 

рассчитанный коэффициент от 1 до 1,5 

2.11  
𝜑 = 0,6

𝑊𝑟
𝑊𝑟 +𝑊ж

 .
 

𝜑 = 0,26
𝑤𝑟

𝑤𝑟 +𝑤ж

 

∙ (
𝛥𝑝

𝑝𝑟
)0,125 

 

Определение наименьшей величина 

газосодержания, при К=0, С=1,2 

при С = 3,7(
𝛥𝑝

𝑝𝑟
)0,125 

2.12  φ=
−(𝑎∙𝑤см)+√(𝑤см+𝑎

2)+4𝑤𝑟 (𝑏+𝑎) 

2(𝑏+𝑎)
,
 

Для работы барботажного трубчатого 

реактора в диапазоне  𝑤𝑟  =0,1…0,18 м/с и 

𝑤ж=0,4…2,0 м/с при равных длинах (2 м) и 

диаметрах барботажной и циркуляционной 

труб, где 𝑤𝑐м = 𝑤𝑟 +𝑤ж – скорость 

газожидкостной смеси. 
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Продолжение таблицы 2.2 

2.13 

 
   𝜑 = (0,812 − 0,48

ℎ

𝐻0
) + (0,043 +

0,11
ℎ

𝐻0
) 𝐿𝑊𝑟 

где h- уровень монолита жидкости 

над барботером; 𝐻0- уровень 

жидкости в аппарате; l-характерный  

линейный размер, длина участка 

аппарата или его элемента. 

2.14 𝜑 = К𝑊r
а   газосодержания в кольцевом 

пространстве колонны с 

диффузором при научном 

обосновании значении 

газосодержания в аппаратах для 

культивирования микроорганизмов, 

осуществляющих подвод кислорода 

2.15 𝜑 = 1.13 𝑤г
0,81

   для колонны с подводом кислорода 

2.16  𝜑 =  𝑤г
0,75

 

φ =
1

2 + (
0.35
𝑊г  

) [(
𝑃ж

𝑙
) (

𝜎
782)

]
1/3

 

для газлифтной колонны 

2.17 
а = 0,56

1

(𝑉ж ∗ 𝑔)0,12  
( 

𝜎𝑔

√рг ∗ р2
)0,34

 

в = 1,85(
𝜎𝑔
∆р
)0,25 ∗ ( 

рм
рг
)0,33 

Коэфициент а характеризует 

скорость всплытия одиночного, где 

𝑣ж- кинематическая вязкость 

жидкости, отклонение не 

превышало ±5% 

2.18 𝜑

(1 − 𝜑)4
= 0,2(

𝐷2 ∗ 𝜌ж ∗ g

𝜎
)

0,62

∗ (
𝐷3 ∗ 𝜌ж

2 ∗ g

𝜇ж

)

1
12

∗
𝑊r

(𝐷 ∗ g)0,5
 

Для процесса абсорбции кислорода 

различными жидкостями, 

вязкостями и плотности, где D – 

диаметр аппарата 

2.19 φ = Wr(0,24 + 1,35Wсм0.93)−1
 

Для газосодержания в 

рециркуляционной колонне 

диаметром ᴓ 0.15 м и высотой Н 

=10.5 м  

2.20 

𝑊ж = √
2𝑔𝐻

𝜉
 (
ℎ

𝐻
− 1 + 𝜑ср) (1 − 𝜑 ср) 2 

 

ξ = 0,5+λ
𝐻

𝑑
 (
1−𝜑0

1−𝜑ср
) 0,5  +(

1−𝜑ср

1−𝜑0
)0,2      

где λ – коэффициент гидравлического трения 

при движении в трубе жидкости с той же 

приведенной скоростью ; 

𝜑0 – газосодержание в месте выхода потока из 

эрлифта; 
                                      

 Модели аппарата, изготовленной из 

стеклянных труб высотой 3 метра и 

диаметрами 0,055; 0,08 и 0,11 м, 

зависимость, которая позволяет 

определять скорость жидкости в 

транспортных Эрлифтах  

(газлифтах), Где ξ – суммарное 

гидравлическое сопротивление 

эрлифта 
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Продолжение таблицы 2.2 

№расч. 

формулы 

Расчетная формула Примечание 

2.21 

 
H(𝑝ж − 𝑝𝑟) 𝜑*g = ∆𝑃б+∆Pц                                                

 

Для расчета 𝑊ж по 

данным рекомендуется 

использовать 

уравнение Бернулли 

следующего вида, 

преобразованное для 

циркуляционного 

контура 

2.22  

H(𝜌ж − 𝜌𝑟)*g = [(1.5 + 𝜆ц
𝐻

𝑑ц
 ) (

ƒ
б

ƒ
ц

)
2

+ 2 +

1

(1−𝜑)2
+

𝜆б∗𝐻

(1−𝜑)1.75∗𝑑б
] ∗

𝜌ж𝑊ж
2

2
 

Wж = 3,5[
𝐻∗𝛽

𝜉к
∗ (

∆𝜌

𝜌𝑟
)
0,125

]
0,5

 

 

Где ξk = 5,1+0,03(
𝐻

𝑑б
+

𝐻

𝑑ц
 )– коэффициент 

сопротивления циркуляционного контура. 

 

Определение реакций 

жидкостей с 

кислородом 

 

При давлении до 4 мпа 

на среде со свойствами 

близкими к свойствам 

системы воды-воздух и 

соотношений 

барботажных и 

циркуляционных зон 

ƒб*ƒц
-1=1 

2.23 
𝛽 =

𝑊𝑟
𝑊ж +𝑊𝑟

= 0,925 (
𝑊𝑟
gH
)
0,25

(
𝑣ж

2

gH3
)

0,03

(
∆ρ

𝜌r
)
0,125

(
ƒ

б

ƒ
ц

)

𝑚

 

Где m=0,1 при 
ƒ

б

ƒ
ц

≤ 1 и m=0,31 при 
ƒ

б

ƒ
ц

> 1. 

Приведенная скорость 

жидкости в  

газлифтных аппаратов 

длиной до 2 метров  

2.24  Wвос
ж max =1.1 Wr

0.4 

Wж=√
2𝐻gφ

𝜉
     

где ξ – общий коэффициент сопротивления 

циркуляционного контура                                                
 

-При восходящем и 

нисходящем потоке 

барботажных колонн 

-движения жидкости в 

восходящем потоке 

 

     Время перемешивания (гомогенизации) среды показывает, за какое время 

происходит перемешивание культуральной жидкости по всему полезному 

объёму аппарата для культивирования микроорганизмов. 
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     Величина 𝜏пер (параметр времени гомогенизации), зависящии от 

количества энергии, которая затрачивается на перемешивание культуральной 

жидкости [180;  134;  135]. 

     На данный момент существует различные типы оборудования, содержащие 

трёхъярусное перемешивающее устройство. Преложенный нами ферментатор  

содержит трехярусное перемешивающее устройство. Верхний ярус 

перемешивающегося устройства выполнен в форме диска с прорезями, на 

поверхности которого радиально расположены  лопатки с Т-образной формы 

козырьками. Второй ярус - центральная мешалка, выполнена в форме 

прямоугольной пластины с продольными прорезями по всей поверхности. 

Нижний ярус перемешивающего устройства выполнен в форме крыльчатки. 

Выполнение нижней мешалки в форме крыльчатки не даёт оседать частицам 

на дно аппарата, поднимая их в верхние зоны оборудования. Центральная 

мешалка отвечает за интенсивное перемешивание культуральной жидкости в 

центральной зоне аппарата. Таким образом происходит интенсивная 

гомогенизация по всему рабочему объёму ферментатора [210]. 

     В работе [180] проведён анализ характера зависимости изменения 

приведенной скорости жидкости от приведенной скорости газа в барботажной 

зоне газлифта, предложены уравнения [123], описывающие два характерных 

участка: 

 

Wжп = Wr
0,17, при Wr<0,3 m*c-1;                                            (2.25) 

 

Wжп = 1,37Wr
0,42, при Wr = 0,3…1.0 m*c-1;                            (2.26) 

 

     Анализируя ферментаторы безорганического стекла диаметром 0,2; 0,3; 

0,4; 0,56; 0,8; 1,0м, с набором конусных эрлифта [7]и расходов воздуха 

диапазонах 1,5… 18м3*ч-1п при высоте заполнения от 1,3 до 2,6 диаметра 

аппарата была получена зависимость: 
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 Wж=0,21
𝑉0.36∗𝑑0,68ℎ0.1∗𝜌0.12∗𝜎0.08𝑔0.34

𝐷0.64∗𝐻0.4∗𝜇0.2
.                              (2.27) 

Уравнение применимо при: 

 

                                                  Re = 4,1*102 … 2,5*104; 

                                                 KVRe = 1,6*103…4,8*104; 

                                 ГD= 5,0…11,2; Гн =6,5…16,0; Гh = 4,8 … 10,7. 

 

При этом         Re=0.21(KvRe)
0,36*(Re

2

We
)
0,08

*Ga0,34GD
0,34*Гн

0,4*Гh
0,1; 

 

                         KVRe = 25 (
𝑅𝑒

𝑊𝑒
)0.4 * Ga-0,02*ГD

0,42*Гh
0,2. 

 

      Конструктивная особенность аппарата для культивирования 

микроорганизмов напрямую влияет на расчёт скоростей жидкой фазы в 

газожидкостном потоке, скорость которой  зависит от скорости газа, 

физических и химических свойств среды.  

      По методике расчёта В.Н. Соколовым и М.А. Яблоковой учитывает потери 

давления на гидравлическое трение в барботажных  трубах и циркуляционной 

зоне аппарата, диссипацию энергии, турбулентную пульсацию в 

газожидкостном потоке, вязкость среды, газосодержание  в барботажной и 

циркуляционной зонах и другие параметры гидравлики и гидродинамики [229;  

235]. 

     Для ферментаторов газлифтного типа имеет место немаловажное значение 

соотношение площадей аэрируемой (ЗВП) и не аэрируемой (ЗНП) зон 𝑓б ∙ 𝑓ц
−1

.     

    Данные значения являются  очень важным конструктивным параметром 

газлифтных реакторов. При изменении этого параметра происходит 

изменение  объёма активной (барботажной) зоны ЗВП, где происходят все 

основные  физико- химические процессы, происходят масштабные изменения 
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скорости движения жидкой фазы и интенсивность других гидродинамических 

процессов. Поэтому выбор оптимального отношения 𝑓б ∙  𝑓ц
−1

 
 в газлифтных 

реакторах является основной задачей исследователей. 

     Проведены масштабные исследования в области поиска оптимального 

соотношения рядом  учёных [141] по производству лимонной кислоты. 

Считается, что оптимальная величина   𝑓б ∙ 𝑓ц
−1

   является  1…1,5.  Работы  ряда 

авторов [241]  при анализе  режимов работы газлифтных биореакторов 

рекомендуют  𝑓б ∙ 𝑓ц
−1 > 1 в целях увеличения 𝑊ж в зоне ЗВП.  

     С целью оптимизации и снижения капитальных затрат на конструкции  

газлифтных ферментаторов, рядом авторов [2; 238] рекомендовано принимать 

это произведение менее 0,57 при приведенной скорости подачи кислорода в 

колонне с подводом газа ≤0,75,  предусматривающий центробежный насос для 

циркуляции системы. 

     Исследуя колонные газлифтные аппараты фирмы ICI [237]  𝑓б ∙ 𝑓ц
−1

 

принимается в пределах 3…8. Цель выбор таких высоких соотношений 

площадей барботажной и циркуляционных зон, состоит в обеспечении 

высоких скоростей циркуляционного потока -  2…5 мс−1 при скорости 

восходящего потока 0,2…0,8 мс−1. 

     При изучении связи между интенсивностью перемешивания и массообмена 

рядом авторов исследован газлифтный ферментатор  с 𝑓6 ∙ 𝑓ц
−1 = 0,8.  

отношение площадей 𝑓6 ∙ 𝑓ц
−1

 колеблется в значительных интервалах- от 0,57 

до 8,9. Такой широкий диапазон колебаний объясняется тем, что в настоящее 

время не до конца изучены гидродинамические и массообменные 

характеристики аппарата для культивирования микроорганизмов. 

     При различных аналогичных исследованиях кинетики химических 

превращений на моделях газлифтных реакторов высотой H=1…9  м,  при 

диаметре барботажных труб 20…70 мм и зон 𝑓6 ∙ 𝑓ц
−1 = 0,5…6 авторы [179] 

считают оптимальным  𝑓6 ∙ 𝑓ц
−1 = 1.  Исследуя трубчатые и газлифтные 
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реакторы рядом авторов установлено [136],  что наиболее минимальные 

затраты соответствовали аппаратам с 𝑓6 ∙ 𝑓ц
−1 = 1…1,6.  

     Подведя итог можно сделать вывод, что выбор величины  𝑓6 ∙ 𝑓ц
−1

 должен 

быть такой, чтобы в зоне с отрицательными показателями гидродинамической 

обстановки концентрация растворённого в культуральной среде аэрируемого 

подведенного газа не была бы намного меньше некоторого уровня, который 

бы приводил к нестабильности его употребления агентами жидкостной фазы 

процесса. Нижний ярус ферментатора является  менее доступной зоной для 

подвода аэрированного газа, поэтому она требует дополнительного 

газоснабжения. Эта проблема в настоящее время решена новой 

конструктивной особенностью ферментатора [210] который осуществляет 

подвод кислорода через полый вал, а именно через нижний ярус 

перемешивающего устройства [109; 110; 111]. 

     На гидродинамическую обстановку в ферментаторе большое влияние 

оказывает отношение уровня заполнения объёма ферментатора к его диаметру 

 𝐻0 ∗ 𝐷
−1 и отношение высоты ферментатора к  диаметру 𝐻 ∗ 𝐷−1. 

     Не существует единого мнения среди исследователей об оптимальных 

отношениях высоты заполнения реактора к его диаметру 𝐻0 ∗ 𝐷
−1, и высоты 

аппарата к его диаметру H*𝐷−1, которые также оказывают существенное 

влияние на создаваемый в аппарате  гидродинамический режим. Так 

исследователи [141]  оптимальными считают 𝐻0 ∗ 𝐷
−1=1,5…2,5 и 

H*𝐷−1=3…5, а при исследованиях двухтрубного  колонного аппарата 𝐻0 ∗

𝐷−1=16 и 40. По данным авторов [157]  изучаемого аппарата соответствовали 

1,3…2,6. Авторы [231] проводили исследования  на аппаратах с H*𝐷−1 = 1,7 и 

7,22. Следует отменить, что аппараты фирмы  ICI работают с H*𝐷−1 =2…10, 

а некоторые ученые [161] проводили исследования массообмена на колонных 

газлифтных биореакторах  с H*𝐷−1=8,1. Оптимизируя ферментаторы [238] у 

которых H*𝐷−1 = 2,5…30  причем для ферментаторов с 𝑉𝑝 =

250…1000м3 −𝐻0 ∗ 𝐷
−1=2,5…15. 
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     В производстве лимонной кислоты из мелассы используется ферментатор 

объемом 100 м3, имеющий диаметор 3,8 и высоту Н= 11,6 м, т.е H*𝐷−1 =3,05 

[148] исследуя массообмен в газлифтных колонных ферментаторах рядом 

авторов [161] проведены замеры оборудования, имея уровень заполнения 3,65 

м и диаметр 0,45 м (𝐻0 ∗ 𝐷
−1=8,1). 

     Исследования же авторов [223; 231] показывает, что при увеличении 

скоростного режима подачи кислорода, циркуляция кислорода в 

культуральной жидкости не увеличивается, при этом на большое значение 

увеличивается гидравлические потери на преодоление сил трения. 

Оптимальной высотой заполнения газлифтного ферментатора в работе [161] 

считается 𝐻0 = 20м. По данным [231] Джексона М. и др. следует считать  

оптимальной высотой заполнения 𝐻0 = 12м. Подведя итог проведенных 

исследований в вышеприведенных работах  показывает, что среди 

исследователей нет единого мнения по наилучшим значениям 𝐻0, и вопрос 

выбора  их значений корректируется для каждого конкретного отдельного 

случая в соответствии с требованиями технологического процесса микробного 

синтеза [24]. 

     С давних времён ежегодно ведутся работы по выбору и изучению 

интенсификации процессов массообмена в ферментаторах с подводом 

кислорода. Данные исследования в области массообмена и гидродинамики 

могут применяться в различных отраслях промышленности, в частности, в   

химической, нефтеперерабатывающей и смежных с ними отраслях 

промышленности [28; 30; 96; 97; 98; 143].  Процесс культивирования 

микроорганизмов не осуществим без подвода аэрирующего газа, это является 

одним из решающих факторов в процессах микробного синтеза. Полное 

аэрирование питательной культуральной жидкости по всему объему аппарата 

обеспечивает массообмен по всему полезному объёму ферментатора. 

Существует большое разнообразие  видов аэраторов, и методов аэрирования 

среды. От выбора методов аэрирования зависит массообмен и перемешивание 
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[32; 110; 111] по всему объёму ферментатора. При подаче подводимого 

аэрирующего газа рядом ученых [31] выявлено, что при меньшем  

потреблении кислорода, чем требуется в действительности, подвод кислорода  

становится лимитирующим фактором. Равновесная концентрация 

растворённого кислорода в культуральной жидкости  достаточна для 

обеспечения микроорганизмов кислородом всего на несколько секунд.  

     Питательный состав культуральной жидкости, температура питательной 

ферментационной жидкости, парциальное давление газа над раствором, 

вязкость поверхостно-активных веществ, концентрации насыщения 

кислородом микроорганизмов и т.д. [31,37; 109] оказывают большое влияние 

на растворимость кислорода в жидкости питательной среды.  Однако, в 

процессе микробного синтеза происходит непрерывное поглощение 

кислорода, но, следует заметить, что поддержание концентрации насыщения 

кислородом не обязательно. Развитие и деление дрожжевых клеток кормового 

белка протекает независимо от концентрации растворенного кислорода pO2 до 

определенного критического значения, ниже которого дыхательная 

активность клеток начинает зависеть от pO2 и скорость дыхания снижается 

гиперболически (реакция первого порядка). Эта величина составляет для 

большинства микроорганизмов около 1% pO2 от насыщения в 

соответствующей питательной среде.  

    В ферментаторе получения кормового белка путем микробного синтеза , 

осуществляющем подвод кислорода к клетке в процессе аэрирования 

культуральной жидкости, клетки  разбиваются и кислород, переходя из 

пузырька в клетку, проходит несколько стадий сопротивления: 

- пограничная переходная газовая пленка в промежуточной фазе газ- 

жидкость; 

- пограничная переходная плёнка в промежуточной фазе жидкость- газ; 

- путь в жидкости между пузырьками и клеткой; 

- пограничная плёнка клетка- жидкость. 
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    Вышеперечисленные  четыре сопротивления  [138] являются 

немаловажными для процесса переноса кислорода. Кислород преодолевает 

внутриклеточное сопротивление и противодействие реакции системы в 

аппарате для культивирования микроорганизмов.  При постоянстве  

парциального давления  pO2 и температуре Т в соответствии с теорией 

абсорбции скорость абсорбции кислорода жидкостью запишется уравнением 

[139]: 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐾𝐿𝑎(𝐶𝑃 − 𝐶)ммоль О2/(л*с)      (2.28) 

 

где С- концентрация растворённого кислорода, ммоль/ л за время Т; Ср-

концентрация равновесия или насыщения растворенного кислорода, ммоль/л; 

KL- константа пропорциональности коэффициента переноса со стороны 

жидкости, см/ч; а - поверхность раздела газ- жидкость, см2. 

     Его  можно представить  как: 

ммоль поглащениого 𝑂2
л ∗ ч  на единицу разности концентраций кислорода

, 

где разница в концентрации кислорода ∆С выражена в ммоль/л, то получаем 

размерность [KLa]=ч-1. При равенстве потребности в кислороде и скорости 

абсорбции в установившемся режиме непрерывного культивирования 

микроорганизмов 
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 0 

    На поверхности раздела газ- жидкость воздушного пузырька, образуются 

воздушные плёнки. Они проходят через культуру и затрудняют диффузию 

кислорода по объёму ферментатора и снижает образовавшееся сопротивление. 

Вопросам по исследованию процессов абсорбции кислорода в ферментаторах 

посвящены ряд работ [10;  32]. 

    Процесс биосинтеза лимитируется скоростью растворения кислорода, 

которая в соответствии с теорией массопередачи сорбции культуры может  

выражаться уравнением: 
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𝑑2𝑀

𝑑𝑉𝑝𝑑𝑟
= 𝐾(𝐶𝑃 − 𝐶),                         (2.29) 

 

      где М- количество кислорода воздуха, перешедшего из барботирующего 

воздуха в культуральную жидкость, кмоль; dVp- элементарный объём 

культуральной жидкости, кмоль м3; r-время, с; К-объёмный коэффициент 

массопередачи кислорода от воздушного потока к культуральной жидкости, с-

1; Ср- равновесная концентрация растворённого в культуральной жидкости 

кислорода, кмоль О2/м
3 . 

 

Из уравнения аддитивности сопротивлений следует [125]. 

                           𝐾 =
1

1

 𝐾𝐿𝑎
+

1

𝐾𝑟𝑚𝑝𝑐

,      (2.30) 

 

где  KLa- объёмный коэффициент массопередачи от поверхности контакта фаз 

к культуральной жидкости, с-1; Кr -объёмный  коэффициент массоотдачи от 

потока газа к поверхности контакта фаз, кмоль О2/м
3*с*Па; mрс- константа 

фазового равновесия, Па∙м3/кмоль. 

     Рассматривая данный случай  при плохо растворимом газе (кислород) 

значения mpc и Kr велики и диффузионным сопротивлением в газовой фазе 

можно пренебречь соблюдается неравенство: 

 

     
1

𝐾𝐿𝑎
≫

1

𝐾𝑟𝑚𝑝𝑐
,                      (2.31) 

Откуда следует  

𝑘 ≈ 𝑘𝑙𝑎                     (2.32) 

На основании равенства 𝑘 ≈ 𝑘𝑙𝑎                                                                 уравнение 

массопередачи: 
𝑑с

𝑑у
=к𝑖 ∗ а (ср − с) − кб*х,  
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Левый член уравнения                          
𝑑2𝑀

𝑑𝑉𝑝𝑑𝑡
= к(𝐶𝑝 − 𝐶). 

 

     Называется скоростью объёмного массопереноса кислорода или скоростью 

растворения кислорода, для абсорбции кислорода воздуха культуральной 

жидкостью запишется в следующем виде: 

 

d2M

dVpdt
= KLa(Cp − C).                     (2.33) 

 

     По данным автора [139; 140], массообменное сопротивление транспорту 

кислорода от культуральной жидкости к поверхности клеток мало по 

сравнению с массообменным сопротивлением переносу кислорода от 

поверхности раздела фаз газ- жидкость в культуральную жидкость. В связи с 

большими удельными поверхностями микроорганизмов сопротивление 

транспорту кислорода минимально. 

     Объёмный коэффициент массопередачи кислорода в жидкой фазе 

определяет обеспеченность необходимой потребности поступления кислорода 

в культуральную жидкость. Рядом авторов [55] проведены исследования, 

посвящённые изучению процесса переноса кислорода в жидкой фазе и 

факторов, оказывающих на неё влияние. 

     Рядом авторов [52; 57] сделан   вывод, что отсутствие точных 

математических моделей макрокинетики процесса биосинтеза кормового 

белка и сложные математические описания структуры потоков аппаратах для 

культивирования микроорганизмов, пока не позволяют в достаточной степени 

использовать это интересное и перспективное направления в практической 

работе при конструировании  промышленных биореакторов. 

     Проведены глубокие исследования в области  изучения массопередачи и 

гидродинамики в жидкой культуральной среде в газлифтных и барботажных 

аппаратах, в которых непосредственно выявляется на массообмен 
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конструктивных, гидродинамических, режимных и физико-химических 

параметров [43;  123;  191]. В настоящее время до сих пор ведутся различного 

рода исследования в области массопередачи и гидродинамики и  несмотря на 

интенсивно проводимые исследования, до настоящего времени отсутствуют 

общепринятые зависимости, описывающие влияние на M и Kʟa 

вышеназванных параметров. 

     Существует целый комплекс уравнений, которые связывают 

конструктивные, режимные и гидродинамические, физико - химические  

параметры газалифтных аппаратов с  Kʟa и М. На данный момент можно 

выделить  направление, устанавливающих степенную зависимость между 

коэффициентом массопередачи и одним из основных режимных параметров 

аппаратов приведенной скоростью газа Wᵣ  [225] : 

 

Kʟa ≈ Wᵣˣ,                                            (2.34) 

где 0,7<x<1.2 при Wᵣ<0,2 м˖сˉ¹, 

Kʟa  = 0,145 Wᵣ                             (2.35) 

при Wᵣ  ≤ 0,25 м˖ сˉ¹. 

    Показатель степени при Wᵣ зависит от различного внутреннего 

конструктивного оформления аппаратов. 

    Исследователями [43; 127] для определения Kʟa наряду с 𝑊𝑟   вводится не 

менее важные гидравлические параметры – такие как высота заполнения 

аппарата Нж,  газосодержание 𝜑, скорость жидкой фазы Wж. Это зависимости 

следующего вида: 

Kʟa = 2,4Wᵣ+
0,18𝑊ᵣ

𝐻ж
 ,                                                 (2.36) 

 

Kʟa = m Wᵣᵝ,                                                          (2.37) 

где m – постоянная пропорциональности; 

 

Kʟa = 7.8˖10ˉ³Wж⁰’⁰⁸³˖Wᵣ⁰’⁶⁴⁴.                                                 (2.38) 
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    Исследуя модели двухтрубного газлифтного аппарата автором  [139] была  

получена зависимость следующего вида: 

 

             Kʟa = 4,1Wᵣ¹’²˖dб⁰’⁵˖(1-𝜑).                                        (2.39) 

 

    Вывод, сделанный автором [61; 62; 209], о том, что на  Kʟa не влияют высота 

барботажной трубы и условия ввода газа в эту трубу, не обосновано. 

Интенсивность перемешивания культуральной жидкости напрямую связано с 

конструктивной особенностью аэратора (барботера), она же и определяет его 

производительность [110; 111; 178]. Определение Kʟa по удельной энергии, 

затраченной на компенсирование воздуха, введенного на аэрацию, 

предлагается определить [194] по формуле: 

 

            Kʟa= 140(Nᵥͬ)⁰’⁵+130.                                        (3.40) 

 

    Однако, зависимостью (1.37) не отражается влияние на Kʟa конструктивных 

элементов аппарата, Wᵣ , рабочего давления воздуха [163]. 

    Мощность, которая вкладывается на перемешивание можно разделить на 

две части, одна из которых ответственна за турбулизацию и интенсивность 

массообмена, а вторая за скоростной режим циркуляции и интенсивность 

перемешивания. В таблице 2.3 приведены зависимости определения 

мощности, затрачиваемой на перемешивание питательной среды. 
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Таблица 2.3- Определение мощности, затрачиваемой на перемешивание 

питательной среды 

№расч. 

формулы 

Расчетная формула Примечание 

2.41 

 
Nᵥ=Nт+Nц

 

где Nᵥ- удельная мощность, подводимая к 

потоку, кВт˖мˉ³; Nт - составляющая 

мощности на турбулизацию, кВт˖мˉ³; Nц - 

составляющая мощности на циркуляцию, 

кВт˖мˉ³. 

2.42   

Nᵥ=Nт+kNц¹ 
где k-коэффициент, учитывающий 

конструктивные параметры и физические 

свойства жидкости. при постоянных 

значениях k с увеличением Nᵥ будет 

возрастать Wт а при фиксированных 

значениях Nᵥ распределение мощности Wт 

будет зависеть от значения k. 

2.43 NАСБ=Nᵥ₃˖Xˉ¹, 

                         Nо₂=Nᵥ₃˖Mˉ¹,                                     

объективная оценка эффективности любой 

конструкции, где N ᵥ₃ – удельная мощность, 

вводимая в единицу рабочего объема 

аппарата  и затраченная на процесс 

перемешивания и массообмена, кВт˖мˉ³; x-     

Удельная производительность, кг 

АСБ*𝑚−3 ∗ ч−1; АСБ - абсолютно сухая 

биомасса. 

2.44 𝑁𝑉т  = 𝑃1* 𝑉𝑉*l(𝑃2* 

𝑃1
−1)                                              

 

Удельная потребляемая мощность 𝑁т ,  
затрачиваемая газодувной машиной на 

сжатие газа без учета КПД для 

изотермического сжатия газа: 

2.45 𝑁𝑉𝑡= 𝐾𝑎(𝐾𝑎 − 1)
−1 

𝑃1* 𝑉𝑉[(𝑃2*𝑃1
−1)(𝐾𝑎−1) Ка−1 −
1] 

Для адиабатического процесса сжатия газа 
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Продолжение таблицы 2.3 

№расч. 

формулы 

Расчетная формула Примечание 

2.46  𝑁𝑉𝑡= 𝑚𝑛(𝑚𝑛 − 1)
−1 

𝑃1* 𝑉𝑉[(𝑃2*𝑃1
−1)(𝑚𝑛−1) 𝑚𝑛−1 − 1]                     

Для политропического 

процесса сжатия газа 

2.47 

 
𝑁𝑉В

 = 𝑁𝑉  * ∆P   ввод аэрирующего газа в 

ферментатор до точки вывода 

отработанного газа из 

оборудования, Где  ∆P+ 

𝛾ж*H0 - перепад  давления; 

удельный вес жидкости; 𝛾ж - 

удельный вес жидкости. 

2.48 𝑁𝑉𝐵=[ 𝐺𝑐*𝑊0
2 ∗ 2−1 +𝑦ж ∗

 𝑃0* 𝑉г*𝑇𝑘  (2𝑇𝑎)
−1 *(𝑃1+𝑃2)

−1]*𝑉𝑝
−1 

ввод аэрирующего газа в 

ферментатор до точки вывода 

отработанного газа из 

оборудования, Где 𝑊0- 

скорость газа в барботере или 

диспергаторе, м/c; 𝑇𝑎 – 

температура атмосферного 

воздуха ,K; 𝑇𝑘 – температура 

культивирования, К. 
2.49  𝑁𝑉𝑡= 𝐾𝑎(𝐾𝑎 − 1)

−1 

𝑃1* 𝑉𝑉[(𝑃2*𝑃1
−1)(𝑘𝑎−1) 𝐾𝑎−1  -1]   𝜂−1 

ввод аэрирующего газа в 

ферментатор до точки вывода 

отработанного газа из 

оборудования во-времени. 

Где 𝜂 - КПД воздушной 

машины 
2.50 𝑁𝑉𝐵=[𝐺𝑐*𝑊0

2 ∗ 2−1 +𝑦ж ∗
 𝐻0* 𝑉𝑟*𝑇𝑘  (2𝑇𝑎)

−1*(𝑃1+𝑃2)
−1]*𝑉𝑝

−1+∑𝑁𝑉𝜉 ,   

ввод аэрирующего газа в 

ферментатор до точки вывода 

отработанного газа из 

оборудования, Где 

∑𝑁𝑉𝜉=𝑁𝑉𝑔+𝑁𝑉𝑛+𝑁𝑉б+𝑁𝑉ц- 

удельная мощность на 

преодоление сопротивлений 

 

      На основании вышеизложенного можно сделать выводы по работам 

известных учёных о том, что проблемы по изучению гидродинамики и 

массообмена до сих пор не до конца изучены. Газлифтные аппараты имеют 

как достоинства, так и недостатки. К достоинствам можно отнести: 

-  высокую поверхность фазового контакта; 

- проведение замедленных химических реакций в полезном рабочем объёме 

аппарата; 
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- отсутствие подвижных элементов; 

- простота и удобство использования; 

К недостаткам газлифтных аппаратов можно отнести: 

- большой диапазон  перепадов давления; 

-  каолесценция пузырьков газа; 

- большие значения газосодержащие в районе барботеров, существенное 

обратное перемешивание по обеим фазам; 

     Насыщенность питательной культуральной жидкости в аппарате для 

культивирования микроорганизмов является основным из основных 

гидродинамических характеристик газлифтных реакторов. Конструктивная 

особенность перемешивающего устройства оказывает большое влияние на 

скорость жидкой фазы газожидкого потока и соотношение площадей 

аэрируемой и  не аэрируемой зон [73; 91; 110; 111; 140]. 

     Проведенные исследования по применению метода определения объемного 

коэффициента массопередачи без построения различных гипотез показали, 

что применяя на практике вышеперечисленные зависимости можно прийти к 

модели идеального перемешивания. По результатам исследований [69;  71;  

108;  132]  по влиянию механических перемешивающих устройств, в частности 

ярусности перемешивающегося устройства позволили установить, что газовая 

фаза равномерно распространяется по всему полезному объему ферментатора.  

     Анализ результатов работ, опубликованных за последнее время, позволяет 

отметить, что разработано большое количество эмпирических уравнений для 

расчёта газосодержащие φ.  Однако большой разброс имеющихся данных не 

позволяет отдать  предпочтение какому-либо одному уравнению [59; 73]. 

Приведённые зависимости, полученные для различных систем и аппаратов, 

имеют большой разброс данных большой разброс данных, что,по-видимому, 

объясняется существенным влиянием на φ свойств исследуемых систем, 

наличию загрязнений, присутствию поверхностно-активных веществ (ПАВ).      
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      При этом оценить роль этих факторов вызывает определённые 

затруднения.      

     Наибольший интерес вызывают работы, посвященные влиянию на φ 

конструкции систем газораспределение газовой фазы по рабочему объёму 

аппарата, конструктивных изменений в целях оптимизации 

газораспределения, следовательно, увеличению  поверхности контакта фаз и 

интенсификации процесса массобмена. 

 

2.2.2 Зависимость роста микробных клеток от концентрации биомассы 

 

     Известно, что рост микробных клеток зависит от качества питательной 

среды и ее проникающей способности в клетку. Избыток или недостаток 

питательных веществ отрицательно влияет на размножение микроорганизмов. 

Избыточный поток субстрата может вызвать ряд осложнений в процессе 

гликолиза. При высоком уровне глюкозы возникает состояние, называемое 

«фосфатной ловушкой» [27]. 

     При «фосфатной ловушке» наблюдается снижение свободного фосфата, 

снижение адениловых нуклеотидов и накопление продуктов распада (инозина, 

гипоксантина, мочевой кислоты или алантона). Мерой борьбы с «фосфатной 

ловушкой» является ограничение  избыточного потока субстрата в клетку с 

поддержанием внутриклеточного pH, аденилфосфатных реакций в клетке, 

усилением переноса фосфата через мембрану. 

     При избыточном переносе субстрата возможно накопление в среде 

органических кислот, таких как, ацетон, лактат, пируват, сукцинат, пропинат, 

изобутират. Накопление органических кислот в среде способствует 

внутриклеточному закислению, при котором останавливается рост микробных 

клеток. По этим признакам и СО2 относится к этой группе веществ. 
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     Другой группой, ингибирующей рост микробных клеток, являются жирные 

кислоты и спирты, считающиеся детергентами (увеличивают 

неспецифическую проницаемость клетки). 

          Помимо всего, большие макроконцентрации сахаров в среде также 

вызывают остановки роста клеток. Таким образом, должна существовать 

макрокинетическая взаимосвязь между удельной скоростью роста – 

концентрацией насыщающего субстрата (питательной среды) и 

концентрацией биомассы X. 

     Валовую общую скорость роста микробных клеток определяя.n  по 

отношению абсолютного прироста биомассы за единицу времени: 

𝐻𝑣=𝐻𝑣𝑘
𝐶

𝐶1+𝐶    
,                                                   (2.51) 

где 𝐻𝑣- скорость роста; 

𝐻𝑣-максимальная скорость роста, достигаемая при повышении концентрации 

питательного вещества; 

С-концентрация лимитирующего питательного вещества; 

С1-величина, при которой 𝐻𝑣=
1

2
 𝐻𝑣𝑘 

     Концентрацию биомассы выражают массой высушенных клеток или их 

числом в мл. Если продукт связан с ростом культуры, то его количество прямо 

пропорционально образованной биомассе. Образовавшаяся биомасса за 

определенное количество времени будет являться производительностью 

ферментатора, которая определяется как произведение удельной скорости 

роста и концентрации клеток. 

 

2.2.3 Математическая модель скорости роста микроорганизмов 

   

    Обеспечение культур микроорганизмов кислородом в промышленных 

условиях осуществляется пропусканием воздуха через культуральную 

жидкость с одновременным перемешиванием. Этот метод позволяет 
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регулировать степень аэрации и учитывать ее количество. Перемешивание 

культуральной жидкости способствует равномерному распределению 

питательных веществ и перемешиванию (транспорту) их к клеткам, 

способствует удалению от клеток микроорганизма продуктов обмена и лизиса, 

также обеспечивает равномерное распределение кислорода в культуральную 

жидкости по всему объему ферментатора. Транспорт кислорода зависит от 

растворимости газа в жидкой фазе, от мощности барботажа, размера 

пузырьков, скорости вращения вала и формы мешалки, химического состава 

питательной среды, температуры, толщины невозмущаемых слоев жидкости 

вокруг газового пузырька и клетки, от наличия и химического состава капсул, 

толщины и особенностей клеточной стенки и клеточной мембраны биообъекта 

и др. 

      С повышением концентрации субстрата появляется необходимость 

повышения аэрации среды. 

      В зависимости от отношения микроорганизмов к молекулярному 

кислороду, их принято делить на облигатные аэробы, факультативные 

анаэробы и облигатные аэробы [70; 79]. Большинство микроорганизмов 

являются облигатными аэробами и для их роста обязательно необходим 

молекулярный кислород. 

      Известно, что растворимость кислорода в среде очень низка и она зависит 

от температуры t, давления Р, а также от концентрации растворенных 

компонентов n. При давлении 0,1 МПА и температуре 30℃ в 1 литре 

дистиллированной воды максимальное количество растворенного кислорода 

составляет 7,63 мг [161]. В реальной питательной среде максимальная 

растворимость кислорода еще ниже и составляет 2…5 мг/л [166] C 

повышением в питательной среде концентрации питательных веществ, рН и 

температуры, растворимость кислорода уменьшается. Запасы кислорода в 

среде способны поддерживать жизнедеятельность микроорганизмов в течение  

0,5…2 мин [70;  174]. 
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     Микроорганизмы, нуждающиеся в кислороде для своей 

жизнедеятельности, активно реагируют на изменение его концентрации. 

Скорость роста микроорганизмов увеличиваются при увеличении 

кислородосодержания в жидкости, повышает выход урожайности клеток.  

Известно, что в условиях аэробиоза при понижении концентрации 

растворенного в среде кислорода до 0,5…1 мг/л, считающейся критической, 

размножение дрожжей почти прекращается. 

     При установившемся стационарном режиме при соблюдении всех условий 

взаимодействия, удельная скорость роста микроорганизмов определяется по 

зависимости, выявленной Моно в 1942 году: 

М=МмахS/(S+𝐾𝑠)                     (2.52) 

 

где Ммах- максимально возможная скорость роста, 

 Ks - константа Моно, или константа насыщения. Она численно равна 

той остаточной концентрации лимитирующего субстрата, которая, 

ограничивая рост, замедляет его вдвое; 

S - концентрация субстрата. 

 

     Концентрация субстрата в ферментаторе определяется по формуле: 

 

S=𝐾𝑠/(Ммах − 𝐷),                 (2.53) 

 

где D - скорость разбавления в среде. 

D равняется М при постоянных параметрах процесса. 

     Концентрация биомассы в ферментаторе в стационарном состоянии: 

Х=Y (𝑆𝑟 − 𝑆)=Y[𝑆𝑟 − 𝐾𝑠 /(𝑀мах − 𝐷)],        (2.54) 

где X - концентрация клеток: 

Sr - концентрация субстрата в поступающей среде; 
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Y - экономический коэффициент, или доля потребляемого субстрата, 

затраченная на синтез биомассы. 

     Экономический коэффициент определяется по виду: 

Y=
Мб

Мс
 *100%,             (2.55) 

где Мб - масса образованного продукта; 

Мс - масса израсходованного субстрата. 

В итоге математическую модель биотехнологического процесса можно 

представить в следующем виде: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑋(µ𝑐  (𝑥, 𝑠) = µ (𝑥, 𝑠)           

                                        𝑑𝑠
𝑑𝑡
= 𝑋( 

1

𝑦𝑋
𝑆

µ𝑐  (𝑥, 𝑠) + 𝐾𝑚 = −𝑋Ƞ (𝑥, 𝑠)                                      (2.56) 

    Рассмотрена упрощенная постановка задачи оптимизации, в котором 

использована субстрат-зависимая модель процесса с единственным 

управляющим параметром-концентрации субстрата в среде культивирования. 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= µ(𝑆)𝑥 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −Ƞ(𝑆)𝑋 

𝑡 ≤ 𝑇 

0 ≤ 𝑆 ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥 

𝑋𝑡 →𝑋𝑚𝑎𝑥 

 

2.2.4  Получение кормового белка как объекта математического 

моделирования 

 

      Самым первоначальным и одним из основных этапов в производстве 

кормового белка является система подготовки питательного субстрата и 

культивируемой среды для процесса ферментации в аппарате для 

культивирования микроорганизмов. Процесс ферментации подразумевает 

собой максимальное накопление биомассы продукта микробного синтеза. 



  

 
84 

 

      Получение кормового белка основано на микробном синтезе и  является 

основой всего процесса по получению продукции микробного синтеза. 

      Важным этапом в производстве кормового белка играет поэтапно- 

технологическое обслуживание всего процесса, а именно стерилизации 

питательной среды от посторонних микроорганизмов. 

      Внутри каждой микробной клетки, так и в культуральной жидкости 

происходит ряд биохимических превращении питательных веществ, в 

процессе которых происходит образование низкомолекулярных соединений, 

продукты обмена или отходы метаболизма. Метаболизм в клетке 

рассматривается как сложная система с большим числом взаимосвязанных 

процессов, аналогичных стадиям крупного технологического производства. 

      Процесс культивирования микроорганизмов происходит в аппарате для 

культивирования микроорганизмов (ферментаторе). От безотказной и 

эффективной работы ферментатора зависит качество получаемого продукта. 

Конструктивная особенность аппарата для культивирования микроорганизмов 

зависит от технических и микробиологических требований осуществляемого 

процесса. В аппарате для культивирования микроорганизмов поддерживается 

целая система воздействий,  преобразующая необходимые материальные и 

энергетические потоки в процессе роста и размножения дрожжевых клеток. 

      В биореакторе необходимо подержание заданной температуры 

культивирования, давления, рН среды, окислительно-восстановительного 

потенциала еН, уровня растворенного кислорода, времени ферментации и 

концентрации лимитирующего субстрата. Для обеспечения заданных физико-

химических параметров протекания процесса в биореакторе должны быть 

выдержаны необходимые условия тепло - и массообмена, аэрации среды и 

гидродинамического режима при перемешивании системы «газ-жидкость  

биомассы». 

     Таким образом, в биореакторе одновременно протекают процессы на 

микроуровне, к которым относится совокупность физических и 
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биохимических явлений, происходящих с отдельными клетками, и процессы 

на макроуровне, заключающихся в гидродинамических, тепловых и 

диффузионных явлениях. 

     Основу для решения задач исследования технологического процесса 

получения кормового белка составляет математическая модель процесса, 

разработанная с учетом иерархического блочного принципа. 

     При математическом моделировании данного процесса возникает целый 

ряд принципиальных научно-исследовательских, методологических  и 

вычислительных проблем. Так, разработка математической модели процесса, 

ее подсистем и элементов связана с изучением механизмов 

микробиологических превращений, анализом процессов транспорта 

питательных веществ к микробным  клеткам, исследованием кинетических 

закономерностей роста микроорганизмов, а также влиянием 

гидродинамических и тепломассообменных эффектов на ход процесса 

биосинтеза. Для создания адекватной математической модели в целом 

необходим анализ структурной взаимосвязи ее элементов с учетом 

технологической топологии системы. 

     Математические модели кинетики роста микроорганизмов, образования 

продуктов биосинтеза и утилизации субстратов отличаются от известных 

моделей химической кинетики. В основу большинства используемых моделей 

роста микроорганизмов положены уравнения  ферментативной кинетики 

микроорганизмов, уравнения  ферментативной кинетики микробиологических 

процессов [37]. Однако, учитывая значительное число протекающих в клетках 

стадий биохимических ферментативных реакций, применение законов 

ферментативной кинетики носит в большинстве случаев формальный 

характер. Отличительной особенностью  большинства моделей является 

использование в качестве основного параметра модели численности или 

концентрации микробной популяции. Именно  большая численность 

микробных популяций позволяет широко применять при моделировании 



  

 
86 

 

кинетики роста детерминистический подход, опирающийся на хорошо 

развитый аппарат дифференциальных уравнений. 

     Кинетические модели роста популяции микроорганизмов, составляя основу 

общей математической модели процесса в биохимическом реакторе, не могут 

отразить всю сложную совокупность биохимических процессов, 

происходящих в клетке, и взаимное влияние клеток в микробной популяции. 

В зависимости от метода построения кинетической модели, глубины 

рассмотрения и охвата влияющих факторов математическое описание моделей 

различно по своей сложности. В то же время, учитывая, что кинетическая 

модель является составной частью общей модели, целесообразно применение 

менее сложных, отражающих основные закономерности роста популяции, 

кинетических моделей. 

     В настоящее время известно большой число математических моделей 

кинетики роста микробных популяций, рассмотренных в обзорных работах 

[146]. В связи с этим при описании конкретного микробиологического 

процесса важное значение приобретает задача идентификации различных 

моделей. 

     Другой подход к описанию кинетики роста популяций микроорганизмов 

(динамики изменения численности или массы) разработан  на основе 

логического закона с использованием уравнений Ферхюльста-Вольтерра. 

Модель учитывает взаимное влияние клеток, эффект «тесноты» и может быть 

использована для анализа популяций, состоящих из одного вида, а также двух 

или более видов, систем типа «хищник» - «жертва». 

     Интересный подход, использующий системный принцип разработки 

моделей кинетики, в основу которого положено понятие структурно-

функционального портрета рассматриваемой системы, предложен в работе 

[152]. При этом общая модель кинетики процесса биосинтеза формируется на 

основе блоков, описывающих простейшие связи в системе. 
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     Наиболее распространен метод наименьших квадратов, не требующий 

априорных знаний распределения наблюдаемых ошибок и приводящий к 

минимальной дисперсии всех линейных несмешанных оценок. Если 

наблюдения выполнены в дискретные моменты времени, то для оценки 

констант модели необходимо минимизировать функционал вида: 

 

𝑊 = ∑ ∑  (𝑦𝑗1  )− 𝑥𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑗=1     (2.57) 

 

где m- число параметров состояния; n – число опытных точек; xji -  значение j 

– го параметра состояния в момент времени ti  по модели; y ji – опытное 

значение j –го параметра состояния. 

 

     Метод максимального правдоподобия основан на условии оценки 

параметров модели, которые обеспечивают  наибольшую вероятность 

получить значения параметров состояния, имеющих место в процессе 

эксперимента. 

     Различные аспекты использования данного метода изложены в работе [22].  

При байесовском подходе анализ задачи начинается с определения плотности 

распределения априорной вероятности значений параметров на основе 

прошлого опыта и другой доступной информатизации. 

     Другой подход, использующий формализованную методику построения 

кинетической моделей, основанную на поблочной идентификации 

простейших уравнений связи и построения глобальной модели, эффективный 

при работе на комплексах «Ферментатор-ЭВМ», рассмотрен в работе [197]. 

     Согласно рассмотренной иерархической схеме процессов 

гидродинамическая составляющая модели является основой в структуре 

математического описания биотехнологического процесса в целом. 

Действительно, законы движения физических потоков в технологических 

аппаратах или гидродинамическая структура потоков в них определяют 
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эффективность проведения процессов химической, физической  

биохимической природы. 

     Основу для выбора гидродинамической модели (идеального смещения, 

идеального вытеснения, диффузионной, ячеечной, комбинированной и т.д.) 

составляют числовые  характеристики распределения элементов потока по 

времени пребывания или функции распределения. 

     Идеализированные модели гидродинамической структуры потоков имеют 

ограниченное применение (модельные опыты в лабораторных аппаратах, 

камеральные установки малого объема). С увеличением размеров аппаратов 

используют более сложные комбинированные модели, подробно 

рассмотренные в работе [158]. 

     Наибольшее практическое применение имеют комбинации ячеек 

идеального смешения с байпасным или рециркуляционным потоком и 

застойной зоной, а также рассмотренные ниже модели. 

     Наличие эффектов турбулентной и молекулярной диффузии приводит к 

необходимости учитывать неравномерность распределения элементов 

жидкости по времени пребывания. Этот учет осуществляется использованием 

диффузионной модели, одним из параметров которой является коэффициент 

турбулентной диффузии. 

     Диффузионная модель (однопараметрическая) может быть успешно 

применена  для расчета микробиологических аппаратов колонного типа 

(полых, барботажных). Уравнение модели  имеет вид 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
 = -u 

𝑑𝐶

𝑑𝑧
 + DL 

𝑑2𝐶

𝑑𝑧2
                   (2.58) 

 

где С – концентрация компонента, кмоль/м3; DL –коэффициент турбулентной 

(эффективной) диффузии; и – скорость потока, м/с. 
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     В тех случаях, когда процесс проводится в последовательности аппаратов с 

мешалкой или секционированных колонных аппаратах, чаще всего 

применяется ячеечная модель. В соответствии с представлениями ячеечной 

модели каждый из аппаратов является аппаратом идеального перемешивания. 

      Система уравнений материального баланса для ячеечной модели 

представляет совокупность уравнений, записанных для каждого из аппаратов, 

причем концентрация на выходе из аппарата с номером i-l (Сi-l) является 

входной для аппарата с номером i: 

 

{
 
 
 

 
 
 

𝑑𝐶1

𝑑𝑡
=

𝑣

𝑣1
(𝐶в𝑥 − 𝐶1)

𝑑𝐶2

𝑑𝑡
=

𝑉

𝑉2
(𝐶1 − 𝐶2)

……………………… . .
𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑡
= 

𝑉

𝑉1
(𝐶𝑖−1 − 𝐶1)

…………………………
𝑑𝐶𝑛

𝑑𝑡
= 

𝑉

𝑉𝑛
(𝐶𝑛−1 − 𝐶1)

                                                   (2.59) 

где 𝑉𝑖  – объем i-го аппарата, i=l….N.  

      При проведении биохимических процессов в аппаратах колонного типа, 

как уже отмечалось, можно использовать диффузионную модель. Однако 

необходимо заметить, что ячеечную модель также можно успешно применять 

в этих случаях, причем если число ячеек идеального перемешивания заранее 

неизвестно (отсутствует секционирование колонн), то оно может быть 

вычислено по приближенному соотношению. 

      В то же время для барботажных колонн характерно наличие больших 

циркуляционных потоков, возникающих в аппарате. При этом общая схема 

движения жидкости может рассматриваться как настоящая из прямого и 

обратного потоков. По существу диффузионная модель и учитывает этот 

обратный поток и его влияние на характер распределения элементов по 

времени пребывания.  Тем не менее для барботажных секционированных 

аппаратов оценку распределения по времени пребывания удобно 

осуществлять  с использованием ячеечной модели с обратными потоками. 
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Обычно число ячеек для такого аппарата принимается равным числу 

физических секций N. 

      Особенности массообменных эффектов биотехнологических процессов 

связаны с процессами ферментации, когда одновременно с ростом и развитием 

популяции микроорганизмов осуществляется перенос массы (транспорт 

питательных веществ и продуктов  метаболизма) и энергии поглощение и 

выделение тепла при биохимических превращениях в многофазной системе). 

Модели, описывающие процессы массообмена в биохимическом реакторе, 

являются макросоставляющими общей математической модели реактора в 

целом. Скорость потребления питательных веществ в процессе роста 

микроорганизмов определяется, с одной стороны, скоростью их 

биохимического превращения, а с другой, -скоростью переноса веществ к 

клеткам. В общем случае для i-го компонента питательной среды справедливо 

балансовое уравнение, определяющее условие транспорта и потребление 

веществ в объеме V: 

 

                                         
𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑡
= 𝑣𝐶0 − 𝑅(𝑐)𝑉 − 𝑣𝐶.                                        (2.60) 

 

Для установившегося процесса 

𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑡
= 0 .       (2.61) 

При этом выполняется соотношение: 

              подача пита-           потребление                 отвод неис- 

              тельных                   = питательных      +     пользованных  

              веществ vC0             веществ R(С)                 веществ  vС0 

 

     Рассмотрим последовательно основные количественные закономерности, 

определяющие данное соотношение. 
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      Скорость потребления i-го компонента питательной среды клетками 

зависит от стехиометрического коэффициента αi  , удельной скорости роста 

микроорганизмов  µ и концентрации клеток в единице Xi: 

 

R(Ci) = αi µ𝑋i  .      (2.62) 

 

     Так, скорость потребления кислорода в процессе непрерывного 

культивирования  биомассы микроорганизмов может составлять: для дрожжей 

растущих на углеродных субстратах, ~3 − 6 кг/(м3/ч). 

     Теплообменные процессы при культивировании микроорганизмов 

непосредственно связаны с кинетикой утилизации субстрата микробными 

клетками и скоростью образования биомассы. Общий тепловой баланс 

процесса ферментации в биореакторе может быть записан в виде: 

 

Qб  + Qм + ∑Qвx  =  QT  + Qaк + Qисп + Qвых + Qn                                       (2.63) 

 

где Qб – тепло биохимического превращения; Qm – тепло, выделяемое при 

механическом перемешивании среды; ∑Qвx – cуммарное тепло, приносимое 

аэрируемым газом и технологическими потоками; QT  - тепло, отводимое 

(подводимое) через теплообменные устройства; Qак – аккумулированное тепло 

в системе; Qисп – тепло, теряемое при испарении; Qвых – тепло, отводимое с 

технологическими потоками; Qn – тепловые потери. 

      Анализ технологического процесса как объекта моделирования выявил в 

качестве основного аппарата моделирования – биореактор. Вопросы 

математического моделирования барботажных биореакторов расссмотрены в 

параграфах настоящей главы. для определения структуры и параметров 

модели культивирования винных дрожжей Candida Utilis использовались 

экспериментальные данные.      
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      Для синтеза модели процесса, предназначенной для решения задачи 

оптимального уравнения, принимаются следующие допущения: 

-реальный процесс можно представить математической моделью, 

определяющей характер связи между существенными переменными и 

управляющими взаимодействиями и содержащей рациональное число 

уравнений; 

-только один компонент в культивируемой питательной среде в 

подпитывающем растворе, окружающем растущие клетки в культуральной 

среде, обуславливает скорость роста микроорганизмов и вместе с тем влияет 

на скорость микробного синтеза получения белково-витаминного 

концентрата, остальные составные компоненты культуральной питательной 

среды находятся в избытке по отношению к их потребности; 

-при изменении внешних условий биологическая инерционность не 

учитывается; 

- изменение объёма ферментатора не учитывается, так как лимитирующий 

субстрат подается в небольших количествах; 

     Необходимо экспериментально определить основные показатели 

периодического глубинного культивирования микробных клеток: удельная 

скорость роста дрожжевых клеток, вязкость среды, накопление биомассы, 

концентрацию субстрата, скорость проникновения кислорода в клетку, 

скорость его потребления. 

     Разработаны и представлены блок-схемы алгоритма разработки 

математической модели  и  процесса получения кормового белка, 

позволяющие  на основании данных о биохимическом процессе, полученных 

на лабораторной установке, смоделировать промышленный аппарат без  

необходимых дополнительных промежуточных испытаний (рисунок 2.11). 
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   Рисунок  2.11-блок-схемы алгоритма  разработки  математической 

модели  и процесса получения кормового белка   

 

 

       Оптимальный профиль концентрации субстрата S(t) находится численным 

методом на ЭВМ, таким образом, задача синтеза оптимального 

стохастического управления биотехнологического процесса состоит из двух 

задач:  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
(построение модели каждой 

отдельной зоны) 

рабочего объема аппарата) 

УСТАНОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ 

(по зонам аппарата) 

 

I зона 
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 

X,t,S=сonst 

Интенсивная подача 

𝑂2в культуральную 

среду, обеспечивает 

постоянство 

массообмена 

гидродинамики. 

II зона 

OХЛАЖДЕНИE 

t,X,S=const 

 

 

III зона 

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ  

t,X,S=const 

Обеспечивает 

постоянство  

t по всему V-му 

Составление материального баланса по 𝑂2 в газовой фазе 

(для каждой К𝛼 ,a,V-отличны). 

Определение выражения скорости роста биомассы, при учете 

лимита только 𝑂2. 

Вывод уравнения материальных балансов для биомассы и 

субстрате 

Определение продуктивности биомассы 

Вывод математической модели оборудования 
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- разработка алгоритма для совершенствования оценки основных переменных 

процесса биосинтеза по получаемой статистической информации; 

- разработка алгоритма детерминированного алгоритма управления процессом 

глубинного периодического культивирования микроорганизмов. 

      При комплексном исследовании  микробного синтеза в аппарате для 

культивирования микроорганизмов происходит сбор  неограниченного  

количества  материала о его характере, свойствах, особенностях протекания в 

ходе экспериментальных исследований. Для обобщения полученных 

результатов в ходе теоретических и экспериментальных исследований, 

выделения основных взаимосвязей и закономерностей, которые 

характеризуют изучаемый процесс, в основном  используют метод 

математического моделирования. Данный метод позволяет описать поведение 

микроорганизмов, как правило, системой алгебраических или 

дифференциальных уравнений, связывающих важнейшие технологические и 

биохимические параметры. Имея определенную математическую модель, 

адекватную протекающему процессу, можно изучить поведение исследуемой 

модели в различных режимах с помощью расчетов, не прибегая к проведению 

дополнительных экспериментов. Математическая модель позволяет 

достаточно быстро выбрать оптимальный технологический режим, который 

после экспериментальной проверки можно реализовать на практике. 

    Сравнительные данные по микробному синтезу теоретического  и 

экспериментального режимов представлены на рисунке 2.12, по данным 

таблица 2.4 
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Таблица 2.4-Данные культивирования в ферментаторе 

Показатели 

№п

/п 

Время 

культи

вирова

ния, ч 

µмах Накопление биомассы, 

млрд/мл 

Мини 

мальное 

время 

генерац

ии gmin, 

час 

Количест

во 

глюкозы 

за время 

культиви

рования, 

мл 

Оптическ

ая  

плотность 

Количество 

жизнеспос

обных 

Клеток 

Оптическ

ая 

плотность 

Количество 

жизнеспособ 

ных 

клеток 

Инструктивный режим 

1 14 1,3±0,01 0,9±0,004 5,4±0,15 4,8±0,01 0,6±0,1 35,4 

2 12 1,1±0,07 0,98±0,05 6,7±0,2 5,9±0,21 0,71±0,01 36,2 

Экспериментальный режим 

3 14 1,14±0,03 0,77±0,33 15,4±0,4 14,2±0,35 1,0±0,01 330,20 

4 12 0,1±0,02 0,92±0,02 20,4±0,45 15,4±0,4 0,82±0,01 280,14 

5 9 0,47±0,02 0,01±0,001 8,4±0,3 4,0±0,02 0,9±0,01 129,18 

 

 

Рисунок 2.12-Зависимость количества жизнеспособных клеток  от времени 

культивирования:  

             -экспериментальный режим;                -инструктивный режим; 

     

     Данная модель разработана согласно патенту на изобретение № 2565557 

[228]. 

     Ввиду значительных размеров и сложности конструкции процесс 

ферментации в биореакторе характеризуется значительной неоднородностью 

протекания в его рабочем объеме. Особенно значительны неоднородности 

гидродинамики и массопередачи. 

     На основании анализа конструкции и принципа работы биореактора его 

объем представлен системой трёх однородных зон (рисунок 2.13 ). 
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Зона 1 - зона мешалки. Эта зона характеризуется интенсивной массо- 

передачей. 

Зона 2 - зона охлаждения, включающая объем биореактора. 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 2.13-Структурная схема аппарата для культивирования 

микроорганизма: 1 зона-зона мешалки; 2-зона охлаждения; 3- зона 

циркуляции; 

 

     Введём следующие обозначения, используемые при составлении модели 

биореактора: vТВ,vПГ, vГ- расходы технологической воды, предгидролизата, 

воздуха, м3/ч; X, S - концентрации биомассы и субстрата, кг/м3; С, Z -

концентрации кислорода в жидкой и газовой фазе, кг/м3; Н, D - высота 

реактора и его диаметр, м; КLa - коэффициент массопередачи, ч-1; µ - удельная 

скорость роста биомассы, ч-1; Кc - константа насыщения по кислороду, кг/м3; 

аo2 as - стехиометрические коэффициенты, кг/кг. 

     При выводе уравнений модели ферментатора, осуществляющего подвод 

кислорода через полый вал с перфорированными отверстиями и  с 

механическим перемешиванием был принят ряд допущений: 

1. Интенсивная подача кислорода в культивируемую среду обеспечивает 

постоянство гидродинамики и массообмена в объеме оборудования; 

2. Интенсивная циркуляция обеспечивает постоянное поддержание температуры 

по всему объему аппарата; 

3. Поддержание оптимальных технологических режимов о оборудовании; 

4. Ввиду незначительного перепада давлении, его значением можно пренебречь; 
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5. Разность существующей и равновесной концентрации кислорода является 

движущей силой процесса массопередачи  в культуральной среде; 

6. Вследствие установившегося характера работы реактора можем принять 

модель статики. 

7. С некоторой погрешностью и в целях упрощения расчета примем идеальное 

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=
1

𝑛∗𝑚
∑ ∑ |𝑦𝑖𝑗

эксп − 𝑦𝑖𝑗
расч

|𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ,                             (2.64) 

где n - число выходных переменных, по которым проводилась идентификация, 

т - число идентифицируемых параметров. Для нашей модели n= 3,m=3. 

     Переход к промышленным аппаратам большего объёма изменяет лишь 

значения коэффициентов, структура же модели сохраняется. 

     Полученная имитационная модель позволила провести исследования 

статического режима работы процесса получения кормового белка 

крахмалсодержащего сырья и сделать выводы о направлениях оптимизации 

процесса микробного синтеза. Математическая модель позволила выявить 

особенности процесса получения кормового белка, заключающихся в 

экстремальном характере зависимостей основных технологических 

параметров от коэффициента разбавления. 

 

2.2.5 Обоснование состава питательной среды производства БВК из 

растительного сырья в условиях сельскохозяйственных предприятий 

 

       В качестве возможного сырья для получения микробного белка 

представляют интерес различное некондиционное сырье в виде отходов 

промышленности и сельского хозяйства. Для обогащения белком 

измельченных отходов  растительного происхождения целесообразнее 
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использовать культуры микроскопических грибов, которые могут активно 

разрушать клетчатку, одновременно накапливая белок. 

      Дрожжи,  полученные микробиологическим путём, сопровождаются 

биохимическими, механическими и тепловыми изменениями в клетке, и самой 

питательной среды в процессе культивирования.  

      Условно сырьё можно разделить на три основных группы: растительного 

происхождения (рис.2.14), животного, химического и микробного 

происхождения.  

Для производства комбикормов, БВК, премиксов и другой продукции 

комбикормовой промышленности используется сырье более ста 

наименований. При культивировании микроорганизмов в аппарате с целью 

получения белка необходимо, чтоб используемое сырье обладало  богатым 

набором аминокислот, комплексом минеральных и органических соединений. 

Этому требованию вполне отвечают продукция и отходы 

сельскохозяйственного производства, в частности, картофель и его отходы.  

Выход биомассы может достигать при их использовании до 70-80% от массы 

субстрата. На рисунке 2.14 приведена классификация сырья для производства 

БВК  растительного происхождения. В таблице 2.15 приведены требования к 

компонентам субстрата для производства кормового белково – витаминного 

концентрата. Из таблицы можно сделать вывод, что в совокупности 

компоненты субстрата должны иметь углероды, макро и микроэлементы и 

обеспечивать рост грибковой массы. Всем этим требованиям отвечает 

субстрат на базе сока картофеля. Состав субстрата подбирается таким 

образом, чтобы  в его составе были ингредиенты, обеспечивающие субстрат  

источниками углерода, микро и макро элементами, и элементами, 

обеспечивающими факторы роста. То есть, состав и количество ингредиентов 

подбирается таким образом, чтобы  имелись источники углерода, 

минеральных элементов и  обеспечивались факторы роста культивируемых 

дрожжей (таблица 2.5). На рисунке 2. 15 представлен состав технологических 
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операций производство белка микроорганизмами. От выбора сырья зависит 

состав питательной среды для производства белковой массы, технологические 

особенности производства и применяемого оборудования. В растительном 

мире можно найти такие растения, которые обладают ни только питательными 

свойствами, но и фармакологическими, то  есть белок, полученный из такого 

сырья будет оздаравливать животных, предохранять от заболеваний и тем 

самым повышать продуктивность   

     В качестве основного компонента субстрата в условиях 

сельскохозяйственных предприятий  целесообразно принять картофель и его 

некондиционные отходы. Биологический компонент растительного 

происхождения, полученный на базе картофеля в совокупности с 

дополнительными ингредиентами субстрата, приобретает не только 

повышенные кормовые свойства, но и фармакологические,  способствующие 

сохранению здоровью и продуктивных свойств животных.В качестве 

последних принимаем соки шиповника и хвои ели. Использование шиповника 

в качестве инокулята имеет следующие достоинства. В шиповнике содержится 

много витамина Р (до 3%), С (2%), каротин (12…18%), а также витамины 

В1,В2,К и холин. Количество сахаров в нём достигает 18%, пектиновых 

веществ 5%, органических кислот 0,7…1,8%.      

     В семенах шиповника содержится около 9% эфирного масла, витамина Е, 

каратиноиды. В отличие от ягод других культур в ягодах шиповника нет  

фермента аскорбиназы, разрушающего витамин С. Плоды шиповника 

оказывают желчегонное, мочегонное, сосудоукрепляющее, 

противосклеротическое действие и т.д. все эти перечисленные качества  

переходят  в готовую продукцию. 

     Диффузионный сок получаем путём прессования выжимок ягод шиповника 

на фильтр-прессе. Диффузионный сок из выжимок шиповника способствует 

повышению сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, 

интоксикациям к неблагоприятным условиям, увеличению кислотности и 
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переваривающей силы желудочного сока. Показан  он при простудных и 

онкологических заболеваниях, гастрите и язвенной болезни с пониженной 

кислотностью, малокровии, истощении организма, недостаточности работы 

надпочечников и диабете. Диффузионный сок из выжимок шиповника 

применяют также при пневмонии, бронхопневмонии, бронхиальной астме, 

при легочных и маточных кровотечениях, гемофелии. 

     Сок из некондиционного шиповника получают путем прессования 

помятых, битых, дозревших, недозревших, перезревших, подмороженных 

ягод шиповника. Некондиционный сок шиповника обладает комплексом 

витаминов, пектинов, сахара, но в некондиционном соке шиповника 

наблюдается понижение количество витамин  С, чем в диффузионном соке. 

     Таким образом, питательная среда для культивирования дрожжей, 

содержащая натуральный сок из некондиционного или выжимок ягод 

шиповника, обогащает дрожжи комплексом витаминов, пектинов, 

биологически активными веществами, что улучшает качество готового 

продукта, придает ему лечебно-профилактические свойства.          В биомассе 

винных дрожжей Sacharomyces Vini Muscat содержатся аминокислоты – 

лейцин, аланин, валин, глицин, тирозин, фенилаланин и метидин в доле 42,7%, 

аспаргин, лизин, треонин, местионин, изолейцин в доле 31,5% к белку, что 

определяет высокую биологическую ценность биомассы, предлагаемый 

штамм характеризуется крупными клетками, способными образовывать 

конглономеры, легко оседающие в бродящем сусле на дно. Образования 

плотного зернистого осадка способствуют быстрому отделению дрожжей от 

сусла. 

     Использование хвои в качестве добавки к питательной среде имеет ряд 

преимуществ, так как хвоя – хороший источник каротина (140…320 мг/кг),  

его содержание в свежей хвое в течение года меняется незначительно. Она 

богата также витамином С  (до 300 мг%). Уровень витамина С в хвое в зимнее 

время нарастает, достигая 600 мг%, а летом снижается до 250 мг% в сухом 

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%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%25
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веществе. Хранение еловой хвои в течение месяца при 8…10°С приводит к 

потере 35 % каротина, а при температуре ниже 5 °C этого не происходит. 

     Свежая хвоя ели и сосны, кроме того, 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 также кобальт, железо, марганец и другие 

минеральные вещества. 

     Хвоя издавна применяется в медицине. Она применяется для лечения 

самых разнообразных заболеваний, но, чаще всего с помощью хвои пытаются 

избавиться от болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваний, геммороя и 

судорог. 

     Зелёные иглы обладают мочегонный, желчегонным, патогенным и в 

некоторой степени даже обезболивающим действием. 

     В еловой хвое содержатся многие аминокислоты, в том числе и 

незаменимые. Хвоя большинства растений (ель, сосна, пихта, можжевельник, 

кипарис и др.) используется в фармакологии, ароматерапии и парфюмерии.    

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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 2.14 - Сырьё растительного происхождения 
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Таблица 2.5 - Требования к составляющим субстрата (среды) для 

биотехнологических процессов 

Составляющие ингредиенты  субстрата в совокупности обеспечивают: 

углеродом и 

энергией 

минеральными 

элементами 

факторами роста 

углеводы: чистые и 

углеводсодержащее 

сырье: 

-спирты; 

-органические 

кислоты; 

-углеводороды 

-

макроэлементы 

(N, P, Na, K и 

др.); 

-

микроэлементы 

(Mo, V, W,Cs и 

др.) 

-биохимические (аминокислоты, витамины и др.), 

кукурузный экстракт, картофельный сок и т.д; 

-биофизические (температура культивирования –  

37o C); 

-интенсивность перемешивания, обеспечивающая  

необходимый массообмен в культуре 

 

 

Рисунок  2. 15-Производство белка микроорганизмами 

    

   Рисунок 2.15 характеризует технологию производства белка из 

растительного сырья. Основными начальными  операциями для производства 
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микробиологического белка являются: получение посевного материала 

(инокулята) и  приготовление питательной среды (культуральной жидкости).     

     Питательная среда после стерилизации засевается инокулятом, затем 

подвергается основной операции – ферментации. 

 Пищевые свойства и химический состав  картофеля приведены в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6- Питательный состав картофеля на 100гр 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1 Вода  80 г 

2 Белки  1,9 г 

3 Жиры  0,1 г 

4 Углеводы  16,6 г 

5 Крахмал  14,2 г 

6  Пищевые волокна  1,8 г 

7 Витамин В1 0,08 мг 

8 Витамин В2 0,03 мг 

9 Витамин В3  1,1 мг 

10 Витамин В6 0,04 мг 

11 Витамин В9 16,5 мкг 

12 Витамин С 11 мг 

13 Витамин К 2,1 мкг 

14 Кальций  11 мг 

15 Железо  0.7 мг 

16 Магний  22 мг 

17 Фосфор  59 мг 

18 Калий  426 мг 

19 Натрий  6 мг 

20 Холин  13 мг 

21 Селен   0,04 мкг 

22 Лютеин + зеаксетин 13 мкг 
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     Как видно из таблицы картофель содержит 80% воды, поэтому при его 

прессованию после измельчения в фильтр – прессах, получают 50…60% сока.  

В последующих расчетах примем коэффициент выхода сока картофеля β = 

0,55. Картофель богат витаминами группы В, микроэлементами. 

 

 

2.2.6 Обоснование технологической схемы и оборудования  для 

получения кормовых дрожжей 

 

     Новые разработки по созданию высокопродуктивных штаммов кормового 

белка ведутся ежегодно. В основе процессов приготовления кормового белка 

лежит совокупность сложнейших изменений сырья под воздействием 

микроорганизмов. 

Биомасса дрожжей  является одним из наиболее полноценных кормов 

е(около 5% ее сухого вещества составляет белок). В нем содержатся все 

незаменимые аминокислоты, усваивающиеся лучше, чем белок 

концентрированных кормов растительного происхождения. 

Все существующие схемы предусматривают постоянное наращивание 

биомассы. Процесс обычно ведется в три генерации: 

1) генерация А – маточные дрожжи чистой (ЧК) и естественно чистой 

культуры (ЕЧК); 

2) генерация Б – засевные дрожжи; 

3) генерация В – товарные дрожжи. 

В дрожжевой промышленности действует несколько схем выращивания 

дрожжей. Различия между ними заключаются в периодичности или 

непрерывности процессов, кратности разбавления сырья, количестве стадий, 

скорости роста, уровне технологических параметров (температура, рН, 

величина засевов) и др. 
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Одна из схем разработана Е.А. Плевако. Она предусматривает получение 

маточных и засевных дрожжей периодическим способом, а товарных - в две 

фазы. Первая фаза, называемая накопительной преследует цель вырастить в 

аппарате (генераторе) «рабочую массу» дрожжей с высокой генеративной 

активностью, способную ежечасно давать прирост, соответствующий 

производственному графику. Подача питательной среды соответствует 

ожидаемому приросту биомассы. 

Вторая фаза предусматривает непрерывный рост культуры и отток прироста 

в отборочный аппарат. В нем дрожжи дозревают в течение 1 ч и направляются 

в сепараторы. Для нормального дозревания необходимо установить два 

отборочных аппарата, работающих попеременно. 

Непрерывный цикл длится 10 – 14 ч, затем приток питания прекращается, 

дрожжи в генераторе дозревают и направляются на сепараторы. 

Основные показатели схемы: кратность разбавления, удельная скорость 

роста 0,16, температура среды 30°С, рН 4,5 – 5,5. 

Модернизированный режим предусматривает охлаждение технологической 

воды до 25°С и подачу её в аппарат синхронно с притоком мелассового сусла. 

При этом резко снижается расход воды и стабилизируется температурный 

режим. 

На многих заводах стабильность процесса отборов достигается оттоком 

среды из генератора снизу и подачей ее в отборный аппарат на высоту уровня 

жидкости в генераторе, количество отбираемой жидкости регулируется 

притоком воды в генератор по установленной программе. 

Существенным недостатком такого способа является непрерывное удаление 

из аппарата наиболее крупных клеток, обитающих в нижних слоях среды. 

Возгоняемые в пену дрожжевые грибки и мелкие клетки остается в нижних 

слоях среды. Более рациональным является отбор жидкости сверху в чересную 

трубу. При этом в поток отбираемой жидкости вовлекается пена и 
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значительная часть дрожжевой и бактериальной инфекции. Таким образом, 

непрерывно оздоровляется рабочая масса. 

Нами разработана технология производства кормовых дрожжей 

микробиологическим синтезом  согласно положительному решению на 

выдачу патента №2014127112/13(043822) МПК С12М 1/21            [229]  

Получение кормовых дрожжей  сопровождается биохимическими, 

механическими и тепловыми изменениями в клетке, и в самой питательной 

среде в процессе культивирования. Все схемы по получению кормового белка 

носят аналогичный характер и предусматривают выполнение  несколько 

стадий: 

1) получение питательной среды; 

2) подогрев и отделение крахмала; 

3) ферментация; 

4) расфасовка, укупоривание, маркировка; 

5) хранение. 

    На рисунке 2.14. изображены этапы технологии получения кормового 

белка [229]. 

    Вкусовую, питательную и фармакологическую ценность и, 

соответственно, повышенный выход биомассы мы осуществляем 

рациональным выбором инокулята. так как от содержания в составе инокулята 

витаминов, макро – и микроэлементов зависит конечный состав питательных 

веществ и  фармакологические свойства.  

     Согласно положительному решению на выдачу патента [229] 

питательной средой для получения кормовых дрожжей служит картофельный 

сок, посевным материалом – винные дрожжи, штамм дрожжей Sаcharomyces 

Vini Muscat, полученный в питательной среде на  соке шиповника с добавкой 

сока хвои ели.   Положительные свойства шиповника и хвои ели подробно 

описаны в предыдущем разделе. 
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       На рисунке 2.16. изображены этапы технологии получения кормового 

белка [229]. 

 

Рисунок 2.16- Этапы технологии получения кормового белка 

 

 Первым этапом технологии производства кормового белка является  

приготовление  питательной среды  из выбранной сырьевой базы. В качестве 

сырьевой базы в наших исследованиях принят сок некондиционного 

картофеля.  Согласно положительному решению на выдачу патента [229] 

питательной средой для получения кормовых дрожжей служит картофельный 

сок, посевным материалом – винные дрожжи, штамм дрожжей Sаcharomyces 

Vini Muscat, полученный в питательной среде на  соке шиповника с добавкой 

сока хвои ели.  

Сырье 

Приготовление питательной среды 

Термообработка  

Фильтрация 

Ферментация 

Выделение кормовых дрожжей 

Сушка 

Расфасовка (укупоривание) 

Маркировка 

Хранение 



  

 
109 

 

   Технологическая схема подготовки питательной среды на картофельном 

соке, представлена на рисунке  2.17. Питательная среда на соке картофеля 

производится в два этапа. 

     На первом этапе предусматривается получение винных дрожжей, 

(штамм дрожжей Sаcharomyces Vini Muscat, полученный в питательной среде 

на  соке шиповника)   и смеси с соком хвои ели     производится следующим 

образом: 

 В выделенный питательный сок шиповника, который служит питательной 

средой, засеваем винные дрожжи Vini Muscat, добавляем необходимые для 

активного роста минеральные компоненты – суперфосфатные соли, биотин, 

соли хлора. 

     Для поддержания ph среды добавляем серную кислоту, выдерживая 

стандарты по технологическому расчету, время при температуре среды 

t=30…33оС. Таким образом, получаем культуральную жидкость, которую 

можем использовать для второй стадии выращивания. 

      Полученную  культуральную жидкость разбавляем водой в два раза, 

вводим минеральные соли и настоянный на воде раствор хвои ели и разводку 

дрожжей Candida Utilis. 

     Также вносим в питательную среду следующие питательные соли, г/дм3: 

Kℎ2P𝑂4 - 1.56; MgS𝑂4   - 0,62 и настой хвои, приготовленной по специальной 

технологии.  

       Подогрев питательной среды с целью уничтожения посторонней 

микрофлоры (грибки, бактерии и т.д.) осуществляем в термостате при 

температуре 26..28 0C, в течение 12..24 часов. Затем для придания 

фармакологических свойств в полученную питательную среду добавляем 

дрожжевой лизат с йодом и смешиванием. Это будет способствовать 

увеличению выхода биомассы с улучшенными фармакологическими 

свойствами. Широко известно, что йод предотвращает заболевание 
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щитовидной железы и др. Раствор переносим в качалочные колбы, 

стерилизуем, охлаждаем. 

Второй этап получения питательной среды на соке картофеля состоит из 

операций смешивания полученной на первом этапе смеси с соком карфеля, 

нагрева смеси до температуры 30оС 

 

 

Рисунок  2.17 – Технологическая схема подготовки питательной среды 

на картофельном соке 
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Рисунок 2.18 – Предлагаемая технология приготовления настоя хвои 
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       Добавление раствора, содержащего элементы хвои, проходит в несколько  

операций ( см. рисунок 2.18). В начале, хвоя проходит операцию  очищения от 

механических примесей, от пожелтевших и высохших фрагментов игл.  

Затем полученный измельченный объем хвои смешиваем с водой в 

соотношении 1 : 2, полученный объём стерилизуем при температуре 60 ℃, 

настаиваем в течение 12 часов.  

     Через 12 часов раствор фильтруем, получаем готовый продукт. 

Полученный раствор отправляем в производство, либо маркируем и 

отправляем на хранение. Использование отработанной культуральной 

жидкости от первой стадии в качестве питательной среды на второй стадии 

культивирования обогащенную витаминами, с добавлением раствора хвои, 

аминокислотами, БАВ, способствует увеличению выхода биомассы дрожжей 

Candida Utilis, обеспечивает улучшение качества конечного продукта. 

 

 

2.2.7 Обоснование процентного соотношения ингридиентов питательной 

среды и состава добавок культуральной жидкости 

 

Субстрат состоит из следующих ингредиентов. 

1. Сока картофеля; 

2. Сока шиповника, с внесенными винными дрожжами; 

3. Сока хвои с минеральными, витаминными и другими добавками; 

4. Добавок микро и макроэлементами, витаминов, незаменимых кислот и др. 

    Питательный состав сока хвои приведен в таблице 2.7. Как видно из 

таблицы сок хвои богат каротином, поэтому его использование при 

производстве в условиях сельскохозяйственных предприятий обеспечит 

животных необходимым его количеством, что в обычных производственных 

условиях практически невозможно, так как он теряется в течение трех месяцев 
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хранения сена в стогах. Кроме того сок хвои богат витаминами, что будет 

способствовать невосприимчивости животных к простудным заболеваниям. 

Таблица 2.7- Питательный состав сока хвои 

№ 

п/п 

Наименование Содержание, на 100 мл сока,% 

1 Каротин 140-320мг 

2 Витамин В6 8-19мг 

3 Витамин В2 5-7мг 

4 Фосфор 900-3810мг 

5 Аскорбиновая кислота 300мг 

6 Жирорастворимый витамин Е 350 на 1 кг продукта 

 

     Технологические свойства сока шиповника приведены в таблице 2.8, 

показывают, что шиповник также имеет в своем составе значительное 

количество каротина, в сравнении с другими элементами.  Каротина 

содержится  0,18 мг/100г,  в то время, как сахара сахара  0,014 мг/100г 

 

Таблица 2.8- Питательный состав сока шиповника 

№ 

п/п 

Наименование Содержание, на 100 мг шиповника 

1 Каротин 0,18 

5 Аскорбиновая кислота 0,06 

6 Танин 0,03 

7 Сахар 0,014  

 

2.3 Теоретические основы обоснования конструктивной базы  

микробиологического синтеза кормового белка 

 

2.3.1 Современные ферментаторы для микробиологического синтеза БВК 

 

     В связи с большим развитием микробиологической промышленности и 

организацией производств различных продуктов микробиологического 

синтеза появилось много конструкции реакторов. С ускоряющимся темпом 
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проводятся исследования и разрабатываются все новые и новые конструкции 

аппаратов, что не всегда бывает оправданным. В такой ситуации есть 

необходимость привести в единую систему все разнообразие конструкции 

ферментаторов, что позволили бы улучшить взаимопонимание между 

специалистами и выступать с единых терминологических позиции.    

      Биотехнологические процессы принципиально отличаются от процессов 

химического синтеза. Специфика биотехнологических процессов состоит в 

том, что в них участвуют живые клетки, субклеточные структуры или 

выделенные из клеток ферменты и их комплексы. Это оказывает довольно 

существенное влияние на процессы массопередачи (обмена веществ между 

различными фазами, например перенос кислорода из газообразной фазы в 

жидкую, из культуральной среды внутрь клетки) и теплообмена 

(перераспределение тепловой энергии между взаимодействующими фазами) и 

как следствие на конструктивные особенности оборудования. Поэтому 

современные биореакторы должны эффективно перемешивать и обеспечивать 

гомогенизацию среды выращивания, обеспечения свободной и быстрой 

диффузии газообразных компонентов системы (аэрирование в первую 

очередь), теплообмена, обеспечивающего поддержание оптимальной 

температуры внутри реактора и ее контролируемые изменения, пеногашения,  

стерилизации сред, воздуха и самой аппаратуры, контроля и регулировки 

процесса и его отдельных этапов. 

 

2.3.2 Классификация ферментаторов микробиологического синтеза 

кормового белка 

 

      На рисунке 2.19 представлена классификация оборудования микробного 

синтеза. В таблице 2.9 представлены технические характеристики 

оборудования микробного синтеза.       
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Рисунок 2.19- Классификация оборудования микробного синтеза 

 

     На рисунках 2.20-2.30 представлены ферментаторы с подводом энергии с 

газовой фазой.

 ФЕРМЕНТАТОРЫ 

ФЖ ФГ 

ФЖС ФЖЭ 
ФЖГ 

ФЖСМ 
ФЖГК 
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     Таблица 2.9- Технические характеристики оборудования микробного    

     синтеза    

№п/п Наименование                                    Техническая     

характеристика 

1     Ферментаторы 

с подводом 

энергии с 

газовой фазой 

(группа ФГ) 

     Простота конструктивного исполнения и высокая 

эксплуатационная надежность в связи с отсутствием 

движущихся узлов и деталей. Общим признаком этих 

аппаратов является ввод энергии в аппарат с газовой фазой, 

которая является ее носителем. В таблице 2 на рисунках 

показаны схемы основных конструкции аппаратов данной 

группы 

2      

Ферментаторы с 

подводом 

энергии с 

жидкой фазой 

(группа ФЖ) 

     Характерным признаком  аппаратов является ввод энергии 

в аппарат с жидкой фазой. Обычно энергия передается 

жидкой фазе самовсасывающей мешалкой или насосом. В 

таблице 3 на рисунках показаны схемы основных 

конструкции аппаратов данной группы 

3      

Ферментаторы с 

самовсасывающ

ими мешалками 

(подгруппа 

ФЖСМ) 

     Не требуют специальных воздуходувных машин для 

подачи воздуха в аппарат. Это является важным 

достоинством аппаратов, так как резко снижаются 

капитальные затраты на создание производства кормового 

белка.     

     Поступление воздуха в аппарат осуществляется за счет 

разрежения, возникающего в воздушной камере мешалки, 

которая с одной стороны соединяется воздуховодом с 

атмосферой, а с другой-жидкостью, отбрасываемой 

лопатками мешалки. К недостаткам можно отнести трудность 

оптимизации и управления интенсивностью 

гидродинамических и массообменных процессов в связи с 

использованием принципа самовсасывания, относительно 

высокие удельные энергии на получение 1 кг дрожжей и 

низкий уровень среды в аппарате. 

4 Ферментаторы 

эжекционные 

подгруппа 

(ФЖЭ) 

     Достоинством аппаратов является возможность рецикла 

газовой фазы, что особенно становится существенным в 

случае использования в качестве сырья природного газа и при 

аэрации среды чистым кислородом или воздухом с 

повышенным содержанием кислорода. Недостаток-

необходимость применения специальных насосов для 

перекачивания газосодержащих культуральных сред 
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        Продолжение таблицы 2.9 

5      

Ферментаторы 

струйные 

(подгруппа 

ФЖС) 

     Характерная особенность данных аппаратов-наличие 

внешнего циркуляционного контура, включающего насос, 

эжекционное устройство (одно или батарею) и систему 

циркуляционных трубопроводов. Возможность рецикла 

газовой фазы и сравнительно простое устройство отличает 

этот тип аппарата от других. К недостаткам можно отнести 

необходимость применения специальных насосов для 

перекачивания сред с высоким газосодержанием. Известны 

два типа струйных аппаратов: c «затопленной» и с падающей 

струей. 

6      

Ферментаторы с 

подводом 

энергии с 

жидкой и 

газовой фазой 

(группа ФЖГ) 

     Основным конструктивным элементом является 

перемешивающее устройством, обеспечивающее высокую 

интенсивность растворения кислорода и высокую степень 

диспергирования газа, нерастворимых субстратов и 

гомогенизации среды. К этой группе относятся также 

ферментаторы, у которых энергия к жидкой фазе подводится 

одновременно перемешивающим устройством и насосом, или 

только насосом. В то же время энергия с газовой фазой 

вводится обычным способом. В таблице 4 на рисунках 

показаны схемы основных конструкции аппаратов данной 

группы. 

7     Ферментаторы 

с 

перемешивающи

ми устройствами 

(подгруппа 

ФЖГМ) 

     Перемешивающее устройство таких аппаратов 

выполняется в виде вала, с установленными на нем одной или 

несколькими мешалками. Под нижней мешалкой у днища 

обычно размещается газораспределитель, который может 

быть как вращающимся, так и неподвижным. Внутри 

аппарата располагают циркуляционные стаканы и 

теплообменники. 

8      

Ферментаторы 

комбинированн

ые (ФЖГК) 

     Характерным признаком этих аппаратов является подвод 

энергии к жидкой фазе одновременно мешалкой и насосом 

или только насосом. Воздух в аппарат подается обычным 

способом. В таблице 5 на рисунках показаны некоторые 

типичные конструкции аппаратов этой подгруппы. 
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Таблица 2.10 - Ферментаторы с подводом энергии с газовой фазой 

 
 

Рисунок 2.20- Барботажный ферментёр 

 

1 - корпус;  

2 - воздухораспределитель;  

3 - карман; 4 - коллектор 

 

 

 
Рисунок 2.21- Газлифтный ферментёр 

 

 1 - корпус;  

 2 - диффузор; 

 3 - диспергатор;  

 4 - воздухораспределитель; 

 5 – теплообменник 

 
 

Рисунок 2.22 - Ферментёр типа “ЭРЛИФТ” 

 

     1 - корпус аппарата; 

     2 - соосная труба; 

     3 – борбатёр; 

 

Рисунок 2.23- Ферментатор с эрлифтом 

  

 1 — штуцер для слива; 

 2 — аэратор; 3 — змеевик; 

 4 — штуцер для загрузки; 

 5 — люк; 6 — корпус аппарата; 

 7 — диффузор; 8 — рубашка; 

 9 — труба передавливания; 
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 Таблица 2.11-Ферментаторы с подводом энергии с жидкой фазой (группа 

ФЖ) 

 
 

 

Рисунок 2.24-Реактор с самовсасывающей 

мешалкой 

     

1 – корпус; 

2 – мешалка; 

3–циркуляционный 

контуртеплообменник; 

 

 

 
 

Рисунок 2.25-Реактор эжекционный 

1 – корпус; 2 – насос; 3 – эжектор; 

 

 
 

Рисунок 2.26– струйный с затопленной 

струей 

1 – эжектор; 2 – теплообменник;  

3 – корпус; 4 – насос; 5 – рассекатель;  

6 – труба с насадкой; 

 
Рисунок 2.27-струйный с плавающей 

струей 

 

1 – теплообменник; 

2 – насос; 3 – корпус;  4 – эжектор; 
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Таблица 2.12-Ферментаторы с перемешивающими устройствами (подгруппа 

ФЖГМ) 

 

Рисунок 2.28-Ферментер периодического 

действия 

 

1 — турбинная трсхярусная мешалка; 

2 — охлаждающий змеевик; 

3 — секционная рубашка; 

4 — отражательная перегородка; 

5-барботер. П-пар); I—XI — материальные 

и вспомогательные трубопроводы с 

запорно-регулирующими устройствами (I 

— посевная линия. I —подача стерильного 

сжатого воздуха. III — подача пара, IV — 

удаление отработанного воздуха. V — 

загрузочная линия, VI — линия введения 

добавок, VII подача пеногаситсля, VIII — 

подача моющего раствора. IX — 

пробоотборник. X -выдача продукта, XI — 

выдача в канализацию через нижний 

спуск).  

 

 
Рисунок 2.29-Ферментер с механическим 

перемешиванием 
 

1 – барботер; 2 - отражательная 

перегородка; 3 – мешалка; 4 - рубашка; 5 - 

пеногаситель. 

 
Рисунок 2.30-Ферментатор Фогельбуш 

 1 – механический пеногаситель; 

 2 – крышка; 

 3 – перемешивающее устройство;  

4 – корпус;    

 5 – рубашка; 6 – диффузор; 7 – цилиндр; 

 8 – барботер;  

9 – привод перемешивающего    

 устройства. 
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     Анализ существующих аппаратов с механическими перемешивающими 

устройствами [89; 110; 111] и их элементов показал многообразие 

конструкций, которые имеют достоинства и недостатки. 

 

2.4 Системный анализ производства кормового белка в ферментаторах 

типа ФЖГМ 

 

2.4.1 Техническое проектирование ферментаторов типа ФЖГМ 

 

     Для технического проектирования ферментаторов типа ФЖГМ 

конструктор должен рассчитать основные конструктивные, режимные, 

гидродинамические и массообменные параметры. В таблицу 2.13 приведены 

основные контролируемые параметры для расчёта конструктивных 

особенностей ферментатора типа ФЖГМ. 

 

Таблица 2.13-Основные контролируемые параметры для расчёта 

конструктивных особенностей ферментатора типа ФЖГМ  

Наименование параметра Обозначение параметра 

Рабочая Vp m
3 

геометрическая   Vф m3 

диаметр аппарата  Д, m 

высота аппарата  Hф, m 

высоту слоя жидкости   

диаметр мешалки  dm   

количество мешалок на валу, шт Шт 

частоту врщения мешалки  n, с-1 

высоту слоя жидкости:  

в аппарате  Н0  ,м     
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Продолжение таблицы 2.13 

над мешалкой   Н, m 

количество подсасываемого воздуха  Vr, m3 * с-1 

кратность циркуляции  К, с-1 

время гомогенизации  i, с 

скорость растворения кислорода  М, кг02* m-3*ч-1 

обьёмный коэффициент массопередачи  Кl*a, c-1 

удельные затраты энергии:  

на получение биомассы  V АСБ, кВт*ч*кг-1 

на растворение кислорода  V02, кВт*ч*кг-1 

удельный расход воздуха:  

на получение биомассы  VАСБ, нм3*кг-1 

на растворение кислорода  V02, нм3*кг-1 

коэффициент использования кислорода 

воздуха  

𝜓, % 

 

     Исходя из задач, стоящих перед конструкторами, рассмотрим материал, 

имеющийся в литературе для инженерного расчёта ферментаторов типа 

ФЖГМ. 

 

2.4.2  Влияние массообмена и гидродинамики на процесс производства 

БВК (белково-витаминного концентрата) 

 

     В производствах БВК продуценты кормового белка являются аэробными 

микроорганизмами. Их выращивание в производственных ферментаторах 

обычно осуществляют непрерывным способом [6; 14; 49; 89; 91; 94; 150; 152; 

196; 197]. Процессы, происходящие в ферментаторе, отличаются 

исключительной сложностью, т.к. одновременно протекают процессы 

микробиологического синтеза и тепло-массообмена, накладывающиеся друг 

на друга. Причём последние зависят о гидродинамической обстановки. При 

этом гидродинамическая обстановка в ферментаторе и структура потока 
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многофазной системы решающим образом определяются конструктивными 

особенностями ферментатора и режимами его работы. 

     Опыт эксплуатации действующих промышленных ферментаторов типа 

АДР-900-76, Б-50 и др. показал, что в случае точного соблюдения 

технологических и микробиологических условий (особенно качества 

исходного сырья), удельный съём продукции ферментатора, главным образом, 

определяется скоростью растворения кислорода М [2; 5; 21; 40; 53; 71; 77; 87; 

121; 129; 137;  138;  139; 160; 179; 182, 189; 207]. Точность преобладающего 

влияния М на удельный съём продукции, с учётом проектной 

производительности ферментаторов типа АДР-900-76 и Б-50 т/сут. И 

фактически достигнутой 34…42 т/сутки [8]можно оценить величиной >= (-

15%): 

     В настоящее время к конструированию аппарата предъявляют высокие 

требования: cозданный аппарат должен обеспечить скорость растворения 

кислорода  [70; 109; 110; 111] которая равна: 

 

𝑀 = 𝛼𝑂
2
∙ Χ̇                                                  (2.65) 

 

     Обычно исходные данные на проектирование содержат следующие 

основные сведения – производительность, удельную производительность 

ферментатора, удельный расход  кислорода   𝑀 = 𝛼𝑂
2
∙ Χ̇     или    X. 

     Можно считать установленным факт, что микроорганизмы потребляют 

только раствоенный кислород [33; 139; 150]. Кислород является 

труднорастворимым газом. По данным [47] максимальная концентрация 

растворенногораство в культуральной жидкости кислорода составляет при 320 

С 5,6 мг02 ∙ л
−1. Из-за малой растворимости  в культуральных средах и 

относительно большой скорости потребления кислорода, что определяется 

заданным удельным сьемом продукции (биомассы), при определенных 

условиях кислород может выступать как лимитирующий субтрат. На примере 
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процесса выращивания дрожжей показано,  что при содержании 

растворённого кислорода не ниже 10% от равновесной концентрации не 

наблюдается снижения физиологической активности [47; 139]. Потребление 

кислорода происходит со скоростью, не зависящей от концентрации 

растворённого кислорода до тех пор, пока она остается выше критической.     

      Отмечается, что биомасса не увеличивается при повышении 

интенсивности аэрации свыше 150 ммоль*л-1*ч-1, т.е процесс биосинтеза 

переходит в кинетическую область. Поэтому учитывать влияние величины 

скорости растворения кислорода на процесс роста микроорганизмов не 

требуется. Создаваемые в настоящее время ферментаторы являются в 

основном, аппаратами интенсивного массообмена и обеспечивают протекание 

процесса выращивания микроорганизмов - продуцентов кормового белка в 

кинетической области при отсутствии лимита по кислороду как субстрату. 

      Удельное потребление кислорода микроорганизмами зависит от скорости 

их роста и определяется затратами на образование клеточной структуры и 

энергетическим обменом. Зависимость для расходного коэфициента по 

кислороду с учётом этих моментов предложена в [85]. 

 

𝛼𝑂
2
=𝔞 + 𝔟 ∙ 𝜇−1                                         (2.66)  

 

Где, а - коэфициент, учитывающий расход кислорода на ростовые 

процессы, кг/кг биомассы; 

в - коэфициент, учитывающий расход кислорода на поддержание жизни, 

кг*кг-1*ч-1 ; 

      В настоящее время нет ни единого мнения о механизме поступления 

малорастворимых питательных веществ в клетку. Выдвигаются и другие 

предположения [145]. Детально эти работы рассмотрены в [34;  36;  85; 95; 109; 

110; 111]. 

      Следует заметить, что на данном этапе знаний предлагаемые гипотезы 

потребления малорастворимых субстратов и их математические модели 
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несмотря на свою оригинальность, пока далеки от их практического 

применения при разработке конструкции ферментаторов.  

      Требуется более глубокое изучение самого процесса и совершенствования 

его математических моделей. 

      Для выяснения механизма поступления  питательных веществ, в т.ч 

кислорода, в клетку, обычно анализируется каждая стадия фазового перехода 

и переноса массы. Т.е используется приём хорошо известный в процессах 

основной химической технологии. При этом стадия с наибольшим 

сопротивлением является лимитирующей и определяет скорость протекания 

всего процесса. В работах Юрьевича, С. Самсонова В.В. показано, что в 

процессах выращивания продуцентов кормового белка чаще всего 

лимитирующей стадией является массопередача кислорода из газовой фазы в 

жидкую.  

      Решающая роль скорости растворения кислорода в достижении заданной 

производительности ферментатора при выращивании кормовых дрожжей 

подтверждена [5;  21; 40;  69; 70; 87; 109; 121;  129;  135;  136;  139;  179;  182;  

189;  207]. Раннее отмечалось [130; 131], что в условиях интенсивного 

перемешивания (Nv>2 кВт м-3) достигаемая скорость растворения кислорода  

M >2 кВт м-3ч-1 

      Процесс массопередачи кислорода может быть разделен на диффузионную 

часть в газо - жидкостных пленках и на внутриклеточную необратимую 

биохимическую реакцию и, соответственно, описан уравнениями [193]. 

𝑑𝑐

𝑑𝜏
=𝒥02

п -𝒥02
р

                                                          (2.67) 

или 

𝑑𝑐

𝑑𝜏
=КL *а (С*-) –КL-t  (C-Cкл)*F  

где 𝒥02
п  , 𝒥02

р
 – соответственно количество кислорода, поступающего из 

газовой фазы в жидкую и количество кислорода расходуемое на  

жизнедеятельности микроорганизмов. 
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       В 1970-1980гг. появились работы, в которых отмечают, что влияние 

перемешивания «через кислород» не может рассматриваться как 

универсальный механизм, объясняющий все известные экспериментальные 

данные [15; 17; 36; 109]. Это направление исследований в нашей стране 

получило наиболее широкое развитие в работах В.В. Кафарова, Л.С. Гордеева, 

Юрьевича С.Ю, Самсонова В.В. Суть влияния перемешивания заключается в 

том, что при  выращивании мицелиальных культур, актиномицетов и т.п. в 

вязких культуральных средах возникают полужесткие колонии- агломераты, 

состоящие из многих микроорганизмов, не связанных с гифами, а 

находящихся вместе из-за отсутствия относительного движения слоев 

жидкости, в которой находятся микроорганизмы. При этом процесс доставки 

кислорода и питательных веществ к клеткам агломератов осуществляется с 

меньшей скорость чем к отдельно существующим клеткам, находящимся вне 

агломерата, что в конечном итоге приводит к снижению производительности 

ферментатора. Количественный анализ влияния клеточных агломератов 

проводят на основе предложенной в  характеристики микросмешения, 

названной степенью сегрегации. Понятие степени сегрегации связано с 

концепцией «жидких частиц». Согласно этой концепции жидкость, 

поступающая в реактор, диспергируется на «жидкие частицы», каждая из 

которых функционирует как самостоятельная система. Предполагается, что 

объем «жидкой частицы» достаточно мал по сравнению с реакционным 

объемом, но достаточно велик, чтобы содержать в себе большое количество 

мельчайших частиц (молекул). Молекулы, составляющие частицу остаются в 

ней в течение времени её пребывания в реакторе. Если состояние жидкости 

соответствует эти условиям, то жидкость считают полностью 

сегрегированной. Степень сегрегации в этом случае равна 1 . Если жидкость, 

поступающая в реактор, полностью перемешивается на микроуровне, что 

имеет место в моделях аппаратов идеального смешения, то в этом случае 

степень сегрегации равна 0 . 
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       Следует отметить, что отсутствие точных математических моделей 

макрокинетики процесса биосинтеза кормового белка и сложные 

математические описания структуры потоков в ферментаторах пока не 

позволяют в достаточной степени использовать это интересное направление в 

практической работе при расчете и конструировании ферментаторов. Кроме 

того, коэфициенты предложенных математических моделей определяются 

экспериментально, что не позволяет прогнозировать условия перемешивания 

в промышленном аппарате без проведения исследований. С достаточной 

уверенностью можно полагать, что при высокой интенсивности растворения 

кислорода для достижения которой требуется значительная мощность на 

перемешивание степень сегрегации близка к 0, так как аппарат приближается 

к модели идеального перемешивания [21; 40;  121;  147;  189 и др]. Это также 

установлено как при обследовании промышленных ферментаторов с рабочей 

вместимостью до 400м3 для производства БВК, так и при исследовании 

опытных моделей вместимостью 1…15 м3. Поэтому учитывать явление 

сегрегации жидкости в аппаратах интенсивного массообмена с большой 

удельной мощностью на перемешивание (2…10 кВт *м-3) не следует. При 

достижении высокой интенсивности растворения кислорода, заведомо будет 

обеспечена высокая степень перемешивания жидкой фазы по структуре 

потока близкой к модели идеального перемешивания. Кратность циркуляции 

в таких аппаратах может достигать величины 60…400 ч-1. Хотя, конечно могут 

быть неудачные конструкции ферментаторов, в которых образуются 

застойные зоны, и, соответственно, могут появиться агрегаты 

микроорганизмов. Условия, способствующие появлению агломератов, 

наиболее присущи процессам выращивания микроорганизмов в 

ферментаторах на вязких культуральных средах и где не требуется высокая 

интенсивность процесса перемешивания и массообмена (производство 

ферментов, медпрепаратов). 

       Следовательно, на данном этапе знаний, обеспечение заданной скорости 

растворения кислорода, механической надежности и долговечности и растоит 
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задач для производства БВК при минимальных затратах является основной 

задачей конструкторов. 

      Гидродинамика. Рассмотрим основные гидродинамические параметры, 

необходимые для расчёта ферментатора и характеризующие гидродинамику 

в аппарате. 

      Мощность на перемешивание. Одним из основных параметров, 

характеризующих процесс перемешивания, является расход энергии, 

необходимый для достижения заданной эффективности [66; 83; 169; 185; 204; 

205 и др.]. При выборе типа перемешивающегося устройства предпочтение 

отдают тому, у которого затрачиваемая энергия меньше, а заданный 

технологический эффект при прочих условиях такой же, как у других 

перемешивающихся устройств. 

     На основе теории подобия получено уравнеие для расчета энергии на 

перемешивание жидкой фазы. 

 

                               N0 = KN ∙ ρ ∙ n
3 ∙ 𝒹ℳ

5 ∙ ℊc
−1                                         ( 2.68) 

 

Где  ℊс- коэфициент пересчета, в системе Си         ℊс = 1 

Известен и другой подход к расчету мощности [13; 23] основанный на 

допущении о том, что ее величина однозначно определяется особенностями 

обтекания лопастей потока перемешиваемой среды, выраженными через 

характеристики гидравлического сопротивления. 

      При перемешивании в аппаратах с многоярусными 

перемешиеаэрируемойвающимися устройствами затраты энергии резко 

возрастает. По мнению иностранных ученых Ухи В., Грея Д. увеличение числа 

ярусов от одного до двух вызвало соответствующее повышение энергии на 

перемешивание неаэрируемой жидкости вдвое. Наращивание числа ярусов до 

шести при расстоянии между соседними мешалками           приводило к 

увеличению расхода энергии на перемешивание жидкости прямо 

пропорционально числу ярусов. 
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      При расчёте энергии на перемешивание жидкости предлагается учитывать 

поверхностную аэрацию [142;  202]. 

      Изучением этой проблемы занимался целый ряд отечественных и 

зарубежных исследователей [81;  127;  126;  139;  177; 202;  205;  203]. 

      Для получения гомогенной взвеси рекомендуется выдерживать расстояние 

между соседними мешалками                                           

      При            отсутствует их взаимное гидравлическое влияние, а общая 

энергия на перемешивание равняется сумме энергии единичных мешалок . 

      С увеличением расстояния между мешалками         появляется тенденция 

расширения зон с неравномерно распределенными взвесями. 

     Для расчёта мощности предложен ряд зависимостей (см. таблицу 2.14). По 

одним из них     рассчитывается непосредственно, по другим через 

относительную мощность. 

 

Таблица 2.14- Основные уравнения для расчета мощности 

№ п/п Вид уравнения Литературный 

источник 

 

1 

𝑁ℊ ∗ 𝑁0
−1 = 0,88𝑄−0.33 [185] 

2 𝑁ℊ ∗ 𝑁0
−1 = 1.9[𝑁0

2 ∗ 𝑛𝒹ℳ
3 (
𝑉г
Р⁄ )−0.56]0.45 [273] 

3 𝑁ℊ = 3 − 10
−3(𝑁0

2 − 𝑛𝒹ℳ
3 )0.39 ∗ 𝑉−0.08 [394] 

4 𝑙ℊ(𝑁ℊ ∗ 𝑁0
−1 − 0.33) = 0.155 − 0.145 ∗ 𝑊г ∗ 𝒹ℳ

−1 [419] 

5  

𝑁ℊ ∗ 𝑁0
−1 = с ∗ 𝐴𝑚 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 

Где с,А,m,𝐾1, 𝐾2 определяются в зависимости 

от режима работы мешалки, величины отношения 

𝒹ℳ ∗ 𝐷−1, 𝐷 ∗ 𝒹ℳ
−1 и вязкости 

[352] 

 

       При расчёте мощности конструкторы находятся в затруднительном 

положении, отличающиеся почти в два раза. Поэтому одним из важных 
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вопросов наших исследователей станет выбор типа уравнения для расчета 

мощности. 

      По мнению [22;  80; 142;  172; 192] для расчёта может применяться 

зависимость: 

                       𝑁0𝑇=𝔣(𝑄)                                                       (2.69) 

 

      Отмечалось, что при значениях     для определенного типа одноярусных 

мешалок    постоянно [38] и мешалки работают в режиме «захлебывания» (газ 

не диспергируется лопастями мешалки,  а обтекает их и поднимается вверх по 

валу). 

      Анализ приведенных данных показывает, что среди исследователей не 

существует единого мнения по вопросу определения энергии на 

перемешивание за исключенрем расчета     для одной мешалки. Что касается 

определения       и особенно для многоярусных перемешивающих устройств, 

мнения исследователей расходятся, это подчеркивает сложность процесса 

перемешивания при использовании таких перемешивающих устройств и 

подтверждает необходимость дальнейшего его изучения. 

      Газосодержание. Под газосодержанием    понимают долю объема газовой 

фазы в общем объеме газожидкостной системы. Величина газосодержания 

является важной харпктеристикой, которая определяет удерживающую 

способность аппаратов по газовой фазе [66] и через плотность газожидкостной 

системы влияет на  𝑁𝑔 . 

      Исследованию газосодержания посвящено значительное количество работ 

[67;  64;  63;  66]. 

      В работе [33] показано, что при постоянной приведенной  скорости газа    и 

определенной конструкции газораспределительного устройства значение 

газосодержания полностью определяется удельной энергией     и не зависит от 

конструкции мешалки, относительной высоты газожидкостного слоя и числа 

мешалок  на валу. 
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      При сравнении различных типов мешалок большое значение 

газосодержания достигалось при использовании турбинной мешалки.        

      Влияние на величину    типа мешалки, а также электролитической природы 

жидкой фазы установлено в работах иностранных ученых Хассана И.Т-М., 

Робинсона С.В. 

     Из сообщения Каменского Д.,Дулага М следует, что при определенном 

расходе потока газа   достигает максимума, то есть в данном объеме уже нельзя 

распределить больше газа. Максимальное значение газосодержания [36;  63;  

64; 229]соответствовало 0,4 (𝑁𝑣  =50 кВт м-3). 

      При увеличении    свыше 10кВт м-3  рост    значительно уменьшается, но 

абсолютные значения растут до 0,55( 𝑁𝑣  =150 кВтм-3 ). 

       Анализ показывает [66], что большинство из них могут быть приведены к 

виду : 

                   𝜑 = 𝐴 ∙ 𝑁𝑉
𝑎 ∙ 𝑊г

𝒷                                                (2.70) 

    

       Cтепень влияния на   параметров, зависящих от механизма образования 

газо-жидкостной дисперсии в процессе принудительного барюотажа [100]. 

      Кроме определения среднего газосодержания газожидкостной системы 

значительный интерес представляет определение локального газосодержания. 

Оценивая распределение  локального газосодержания по объему жидкости, 

можно  установить активные и застойные зоны в дрожжерастильном аппарате 

[124;  128]. На основании результатов таких исследовании представляется 

возможным нести соответствующие конструктивные изменения и 

оптимизировать рспределение газа [128; 122]. О замерах локального 

газосодержания в промышленных дрожжерастильных аппаратах сообщается в 

работах [50;  122;  147]. 

       Время гомогенизации. Под временем гомогенизации    понимается время, 

в течение которое происходит полное выравнивание концентрации в рабочем 

объеме аппарате [83; 171]. 
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       Время гомогенизаци       является одним из важнейших параметров, 

характеризующих интенсивность перемешивания и показывает, за какое 

время достигается эффективность перемешивания, например, равномерное 

распределение ибиомассы дрожжей по высоте аппарата. Помимо этого    

харпктеризует структуру потока в аппарате и, соответственно, соотношение 

активных и застойных зон, и в конечном итоге определяет интенсивность 

процессов массо- и теплообмена [170]. Для геометрически подобных 

аппаратов время перемешивания может быть масштабирующим параметром, 

когда необходимо сохранить условия перемешивания для аппаратов большого 

размера [2; 41;  170;  171]. 

      При математическом моделировании структуры потоков в ферментаторе 

установлено [170], что основное влияние на перемешивание оказывают 

диаметр и частота вращения мешалки, вязкость культуральной жидкости и 

число ярусов мешалок. Тем же автором на основании комбинированной 

проточно- циркуляционной модели и параметра времени перемешивания 

произведен расчет работы ферментаторов как смесителей в производственных 

условиях. При вязкости культуральной жидкости более 0,15 Мпас значение 

времени перемешивания становится одним из решающих перематров, 

который необходимо учитывать при проведении ферментации. 

      Массообмен. При абсорбции труднорастворимых газов (кислорода) 

сопротивление массопередачи сосредоточено, в основном, в жидкостной 

пленке, а сопротивление газовой пленки настолько мало, что им можно 

пренебречь [151]. Значительный интерес представляет изучение скорости 

растворения кислорода М, объемного и поверхностного коэфициента 

массопередачи кислорода в жидкой фазе и факторов, оказывающих на них 

влияние [64; 82]. В связи со значительными  трудностями определения 

поверхности контакта фаз рядом учёных Мира И., Краусом В., Гестрич В 

показано, что   число работ по изучению    невелико. 

       На основании обзора многочисленных экспериментальных исследовании 

[64] , был сделан вывод, что наибольшую ценность для изучения процесса 
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массопередачи в жидкой фазе в барботажных аппаратах с механическим 

перемешиванием представляют экспериментальные работы, в которых 

непосредственно выявляется влияние на процесс  гидродинамических, 

физико- химических, конструктивных и режимных параметров. С этим нельзя 

не согласится. К такому же выводу приходят авторы работ [64; 156]. Несмотря 

на интенсивно проводимые исследования до настоящего времени отсутствуют 

единые зависимости, описывающие влияние на         конструктивных и 

режимных  параметров, а также физико- химических характеристик 

исследуемых систем. 

        В таблице 2.15 приведены часто применяемые уравнения для расчета 

объемного коэфициента массоотдачи.  

Исследования опытов проводились в аппаратах с отражательными 

перегородками шириной 0,1D  и расположенными под углом 900 между ними. 

 

Таблица 2.15 –Уравнение для расчёта процесса массопередачи в системе 

газжидкость в барботажных аппаратах с механическим перемешиванием 

 Геометрически

е размеры 

Тип мешалки Вид зависимости Литературный 

источник 

1 2 3 4 5 

1 𝒟 = 0,14; 0,2; 
0,27; 

0,4;0,6; 

Лопастная, 

пропеллерная, 

дисковая 

𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = 112𝑁𝑣
0.44 ∗ 𝜑0.67 

𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = 𝑐 ∗ 𝑁𝑣
0.75 ∗ 𝑊п

0.76 

[86] 

 

2 𝒟 =0,15;0,3 м Мешалка из 

шести 

патрубков 
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Продолжение таблицы 2.15 

3 𝒟=0,24;  0,36; Турбинная(m

=0,685; 

n=0,33)  

Лопастная 

(m=0,6; 

n=0,43) 

Всасывающая 

(m=0,685; 

n=0,3) 

𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = с ∗ 𝑁𝑣
𝑚 ∗ 𝑄𝑛 [97] 

4 𝒟=0,2;0,3;0,4; Турбинная 𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = 0.06(𝑁𝑣
г)0,5 ∗ 𝑊Г

0.6 

𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = с(𝑁𝑣
𝑚)1.0 ∗ 𝑊г

0.5 

𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = (2,0 + 2,8𝑚я) ∗ (𝑁𝑣
𝑚)0.56

∗ 𝑊г
0.7 ∗ 𝑛0.7 ∗ 10−3 

 [74] 

 

5 𝒟=0,21 м Лопастная 

6 871 Дисковая 

7 

 

 Турбинная 𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = 𝑐 ∗𝑊𝑣
𝑚 ∗ (𝑁𝑣

𝑚)0.5 
𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = 𝐾 ∗ (𝑁𝑣

𝑚)0.4 ∗ 𝑊0.5 ∗ 𝑛0.5 

[74] 

 

9  Лопастная  

𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = 𝑐[𝜏
0.303(𝑁𝑣

𝑚)1.79 ∗

𝑀𝒻
−1.03𝑛 − 0.0459]где  𝑀1-момент 

= n𝒹𝑚 ∗ 𝑛 ∗ 𝑏 ∗ ℎ(𝒹𝑚 ∗ 𝑏) 
 

b- ширина лопасти мешалки; 

h-высота лопасти мешалки; 

𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = 𝑐 ∗ 𝑁𝑣
𝑚 ∗ 𝑊г

0.67 
 

𝑁𝑣 = 𝑁𝑣
𝑚 

 

[68] 

10  Турбинная 

плосколопаст

ная 

11  Дисковая 

 
𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = с ∗𝑊г

𝑛 [33] 

12  Мешалка из 

шести 

патрубков 

𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = 𝑐 ∗ 𝑁𝑣
0,75 ∗ 𝑊г

0,76
 

 

𝑁𝑣 = 𝑁𝑣
𝑚 

𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = с ∗ 𝑛 ∗ 𝑊ж
0.6 ∗ 𝒹ℳ

2.2 ∗ 𝒟−1.3 

𝐾𝑙 ∗ 𝒶 = А(𝑁𝑣
ℳ)𝒶 ∗ 𝑊г

в 

A=920/1470 

а=0.5/0.8 

В=0,2-0,25 

[28] 
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  В таблице 2.16 приведены расчётные значения удельной мощности. 

Таблица 2.16- Значения удельной мощности, рассчитанной по различным 

уравнениям 

Величина удельной 

мощности, кВт*м-3 

Терминология 

Предлагаемая 

(см. условные 

обозначения) 

Применяемая 

2,12 Nv 
g 3      Удельная мощность на преодоление 

потерь давления при адиабатическом 

сжатием газа от атмосферного давления до 

давления на выходе из барботера 

1,238 Nv 
g 

т     Удельная мощность адиабатического 

сжатия газа 

1,35 Nv 
g 3     Удельная потребляемая мощность 

(политропичесое сжатие газа) 

0,282+ 

0,845= 

1,134 

 

Nv 
g 

в 

   Удельная мощность, введенная с газом на 

перемешивание среды 

1,633 Nv 
g 

т    Удельная мощность на подачу газа (без 

учета кпд воздуходувной машины) 

1,273 Nv 
g 

в     Удельная мощность пневматического 

перемешивания. 

1,26 Nv 
g 

в    Удельная введенная энергия 

1,13 Nv 
g 

т      Удельная мощность изотермического 

расширения газа 

0,77 Nv 
g 

т    Удельная мощность, рассеиваемая 

потоком газа в жидкости. 

 

       Анализ расчётных значений 𝑁𝑣
𝑔

 показывает, что величина 𝑁𝑣
𝑔

зависит от 

вида уравнения и рассчитана и меняется более чем в два раза. 

       Если учесть, что при сравнении аппаратов различных конструкции чаще 

всего не указывается уравнение, по которому рассчитана, то при 

использовании применяемой терминологии практически не представляется 

объективно сравнить эффективность конструкции ферментаторов по 

энергозатратам на растворение кислорода и перемешивание. По нашему 

мнению для сравнения эффективности различных аппаратов оценка 

энергозатратам должна проводиться на основе удельной введённой мощности, 



  

136 
 

которая зависит только от конструкции ферментатора и не зависит от типа 

компрессора и вида расчётного уравнения [109; 110; 111; 200]. 

       С точки зрения наиболее корректным является уравнение (3.7), но оно 

должно быть дополнено удельной мощностью на преодоление местных 

сопротивлений в результате установки диспергаторов газа, изменения 

направления потоков, их трения в барботажной и циркуляционных зонах и др. 

𝑁𝑣в
𝑔
= 2−1 ∗ Gc ∗ 𝑊0

2  +  𝛾ж  ∗ 𝐻0 ∗ 𝑉𝑟  ∗ 𝑇𝐾  (2𝑇𝐴) − 1 ∗ (Р1
−1  + Р2

−1] ∗ 𝑉𝑝
−1 +

𝑁𝑉𝑔  +  𝑁𝑣п  +  𝑁𝑉Р  + 𝑁𝑉ц                 (2.71) 

где Nvg , Nvп , Nvб ,Nvц- удельная мощность соответственно на преодоление 

гидравлического сопротивления диспергаторов и компенсации потерь энергии 

при изменении направления движения потоков и трения в барботажной и 

циркуляционной зоне. 

       При проектировании технологической линии для проектной оценки 

энергозатрат на стадии ферментации необходимо пользоваться значением: 

 

𝑁𝑣3
𝑔

≥𝑁𝑣в
г *𝜂-1                                                                        (2.72) 

       Наиболее целесообразно для сжатия газа принимать компрессор, в 

котором достигается минимальное значение: 

 

𝑁𝑣3
𝑔

≥𝑁𝑣в
г *𝜂-1                                                (2.73) 

 

     Расчёт энергозатрат по    𝑵𝒗𝟑
𝒈

следует рассматривать как ориентировочный. 

       При гидродинамическом расчете определяется также мощность 

электродвигателя. 

       Раштон ввёл понятие числа мощности (𝑁𝑝), затрачиваемой при 

механическом перемешивании жидкостей в биореакторе и выражает его 

соотношение:  

 𝑁𝑝 = 
𝑁0∙𝑞

𝑛3∙𝑑∙𝑚5∙𝜌
 .      (2.74) 
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Для точности расчетов мощности вводится эмпирический 

корректирующий фактор: 

𝑛𝑐 = 0,33√
𝐷

𝑑𝑚
∙
𝐻ж

𝑑𝑚
 ,      (2.75) 

Где D-диаметр аппарата; 𝐻ж- высота столба жидкости, м. 

При многоярусности мешалок количество потребляемой электроэнергии 

увеличивается соответственно [53] и определяется: 

𝑁0 = ∑ 𝑁𝑝𝑖
𝑚
𝑖=1

𝜌∙𝑛3∙𝑑𝑚
5

𝑞
,    (2.76) 

где  𝑁𝑝𝑖- мощность, потребная на привод лопастной мешалки 

рассчитанная для i-ой мешалки при 𝐻𝑀𝑖;  

n-число ярусов. 

    Приведенная зависимость мощности от частоты вращения мешалки, угла 

наклона лопасти к плоскости вращения и числа лопастей, выраженная в 

безразмерной форме, т.е зависимость критерия Эйлера от критерия 

Рейнольдса (рисунки  2.20-2.21) показывает, что значение показателя степени 

а=0,53. 

         Сопоставляя полученные значения степени а- с уже известными в 

литературе данными а= 0,44 [48] и а=0,56, можно сделать вывод о том, что 

полученное значение приближается к нашим данным.  

 

Рисунок 2.20 - Влияние на  𝐾𝐿𝑎 удельной мощности при перемешивании 

(одна многоярусная мешалка) 
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Рисунок 2.21 -Влияние на  𝐾𝐿𝑎 удельной мощности при перемешивании (три 

многоярусные мешалки) 

 

      Таким образом, модель процесса перемешивания питательной среды 

приняла безразмерную форму. Установлены в общем виде, связи между 

параметрами и факторами процесса в критериальной форме, что позволит 

распространить полученные закономерности на подобные явления. 

Экспериментальные исследования позволили получить параметры аппарата с 

механическим перемешивающим устройством обеспечивающие 

энергосберегающий режим работы при минимальном времени на 

перемешивание. На основании данных результатов экспериментальных 

исследовании определены эффективные параметры аппарата: частота 

вращения мешалки-N=50..1200 мин-1; угол наклона лопасти к плоскости 

вращения-900; живое сечение лопасти-0; количество на валу мешалок-3 штуки, 

потребляемая мощность на рабочий процесс уменьшилась на 20% в связи с 

новой конструктивной особенностью, а именно подводе аэрирующего 

кислорода через полый вал. Новый подвод кислорода увеличивает рабочий 

объем аппарата на 15%, удельная производительность аппарата тем самым 

увеличилась на 15%, затраты времени сократились на 20…25% [109]. 
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2.4.3 Математическая модель оценки концентрации кислорода  

 

       При комплексном исследовании  микробиологического процесса 

культивирования микроорганизмов в аппарате для культивирования 

микроорганизмов происходит сбор  неограниченного  количества  материала 

о его характере, свойствах, особенностях протекания в ходе 

экспериментальных исследовании. Для обобщения полученных результатов в 

ходе теоретических и экспериментальных исследований, выделения основных 

взаимосвязей и закономерностей, которые характеризуют изучаемый процесс, 

в основном  используют метод математического моделирования. Данный 

метод позволяет описать поведение микроорганизмов, как правило, системой 

алгебраических или дифференциальных уравнений, связывающих важнейшие 

технологические и биохимические параметры. 

       Имея определенную математическую модель, адекватную протекающему 

процессу, можно изучить поведение исследуемой модели в различных 

режимах с помощью расчетов, не прибегая к проведению дополнительных 

экспериментов. Математическая модель позволяет достаточно быстро 

выбрать оптимальный технологический режим, который после 

экспериментальной проверки можно реализовать на практике. 

       На данный момент все существующие современные математические 

модели микробиологических процессов, которые можно распределить  на три 

класса [182]. 

       Первый класс - формальные модели: регрессионные и другие эмпирически 

установленные количественные зависимости, не претендующие на раскрытие 

механизма описываемого процесса. Задание структуры в таких моделях 

производится с учетом удобства последующего использования уравнений или 

простоты определения вектора параметров модели по экспериментальным 

данным. Формальные динамические модели выбираются линейными, а в 

случае статических моделей уравнения задаются в таком виде, чтобы решения 

были линейны относительно вектора параметров. 
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       Главным недостатком моделей данного класса является трудность 

определения вектора параметров из-за большой его размерности. Для 

моделирования микробиологических процессов эти модели нашли 

применение сравнительно недавно, в основном для описания удельных 

скоростей роста микроорганизмов, потребления субстрата и синтеза продукта. 

       Второй класс - это модели качественные, которые строятся с целью 

выяснения динамического механизма изучаемого процесса, способные 

воспроизвести наблюдаемые динамические эффекты в поведении 

микробиологических систем, такие, например, как колебательный характер 

изменения биомассы. Чем детальнее и полнее модель второго класса, тем 

сложнее структура и выше размерность вектора параметров модели. Обычно 

эти модели нелинейны, нахождение их решений и качественное исследование 

осушествляются на ПЭВМ. 

       Третий класс - имитационные модели конкретных сложных 

микробиологических систем, учитывающие всю имеющуюся информацию об 

объекте. Цель построения таких моделей - детальное прогнозирование 

поведения сложных систем или решение оптимизационной задачи их 

эксплуатации [182]. 

      При решении практических задач можно использовать модели всех трех 

типов. 

      Основоположником математических популяционных моделей принято 

считать Т. Мальтуса, который в 1798 году сформулировал закон роста 

народонаселения по геометрической прогрессии [185]. 

      Закон Мальтуса, определяющий экспоненциальный рост популяции имеет 

смысл лишь на ограниченных временных интервалах, поэтому в дальнейшем 

было предложено множество моделей, восполняющих этот недостаток и 

описывающих часто наблюдаемую в природе стабилизацию численности 

популяций . 

      Но эксперименты показали, что эффект "насыщения", который отражает 

данная модель, наступает гораздо быстрее. Так, в 1838 году появилась хорошо 
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известная "логистическая" модель Ферхюль- ста, которая достаточно точно 

описывает динамику многих природных популяций, являясь при этом простой 

и наглядной [49]. 

     Следующим крупным шагом в математической микробиологии можно 

считать моделирование взаимодействия двух и более видов, начатое в 20-х 

годах нашего столетия работами А. Лотки и В. Вольтерра [182]. В монографии 

Вольтерра исследованы модели сосуществования видов, борющихся за общую 

пищу или связанных взаимодействиями хищник - жертва, введены условия 

"диссипации" (самоограничения) для получения устойчивого состояния 

равновесия и построена модель "последствия", представленная в виде 

интегродифференциальных уравнений. 

      Исследования и работы, проведенные в 30-х годах Гаузе и содержащие 

подробное исследование различных ситуаций, которые могут возникнуть в 

сообществе двух видов, конкурирующих за одну и ту же пищу в условиях 

самоограничения. На основании исследования этой системы был 

сформулирован известный закон Гаузе: два вида с одинаковыми 

экологическими потребностями (т.е. принадлежащие к одной экологической 

нише) не могут сосуществовать в одном местообитании. Сосуществование 

возможно лишь тогда, когда виды относятся к разным нишам, т.е. если 

взаимное влияние меньше, чем ограничение, возможно устойчивое 

сосуществование обоих видов [185]. Лотки, Вольтерра, Гаузе и другие 

являются основоположниками математической микробиологии, 

возникновение которой послужило толчком для глубоких исследований 

микробиологических процессов. 

       Перечисленные классические модели  послужили отправной точкой для 

создания математических моделей микробиологических процессов [41;  182;  

185;  193]. 

       Основными для микробиологических процессов являются пять типов 

взаимоотношений - метабиоз, симбиоз, конкуренция, антагонизм и 

паразитизм. По большому количеству проведенных исследовании было 
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выявлено, что в основном, отношения между посторонними 

микроорганизмами и хлебопекарными дрожжами в совместной культуре 

носят характер пищевой конкуренции [40]. 

      Следовательно, при определенном подходе изучения математических 

моделей микробиологических процессов, которые описывают 

взаимоотношения между популяциями микроорганизмов, необходимо 

выделить те из них, которые учитывают пищевую конкуренцию, характерную 

для процесса культивирования хлебопекарных дрожжей. 

      В работе [36] для описания ситуации конкурентного взаимодействия 

между полезными и "дикими" микроорганизмами в процессе потребления 

общего пищевого ресурса использована математическая модель типа 

Вольтерра-Лотки, адаптированная для дрожжевого производства. Проведена 

оценка устойчивости данной модели. Найдены точки равновесия, определен 

их тип и характер устойчивости, также найдено условие роста полезной 

популяции микроорганизмов и поддержания численности "диких" в 

допустимых пределах при сохранении устойчивого состояния системы. Но 

математическая модель, приведенная в данной работе, не учитывает влияния 

на рост биомассы питательных субстратов. Недостаток вышерассмотренных 

математических моделей микробиологических процессов заключается в 

отсутствии учета сбалансированности питания, оказывающей большое 

влияние на развитие микроорганизмов. 

     Наиболее общая модель рассмотрена в [173], она описывает поведение двух 

популяций микроорганизмов при культивировании на питательной среде, 

содержащей т различных органических веществ. 

     В результате проведенного анализа математических моделей можно 

сделать вывод, что недостатками используемых моделей для описания 

микробиологических процессов является либо узкое их применение только 

для одного из исследуемых явлений, либо, наоборот, охват проблемы в целом 

[110; 111]. 
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      Таким образом, необходимо разработать математическую модель процесса 

культивирования микроорганизмов (на примере производства  дрожжей 

сельскохозяйственного назначения), учитывающую конкурентное 

взаимодействие двух популяций микроорганизмов в ходе потребления общего 

питательного ресурса и отвечающую концепции сбалансированного питания. 

В основном все процессы идут с подводом кислорода в культуральную 

жидкость. 

      Аэрация преследует следующие цели: непрерывное снабжение клеток 

кислородом, удаление образующегося диоксида углерода, быструю доставку 

к клеткам добавляемых питательных веществ и поддержание дрожжевых 

клеток во взвешенном состоянии. Подача воздуха в аппарат должна 

находиться в соответствии с подачей сахара и ожидаемой скоростью 

размножения дрожжей. Нарушение режима аэрации резко меняет ход 

дрожжерастительного процесса: при недостатке воздуха наступает 

перестройка дрожжевых клеток в сторону анаэробного обмена, при этом 

увеличивается образование спирта и других побочных продуктов. Выход 

биомассы резко падает. При избытке кислорода темп размножения клеток 

начинает уменьшаться, а выход снижается в связи с увеличением расхода 

сахара на образование диоксида углерода. Коэффициент использования 

воздуха тем выше, чем выше столб жидкости в аппарате, меньше диаметр 

пузырьков воздуха, выше турбулентность среды, меньше объем не аэрируемой 

зоны в аппарате, ниже температура среды. Мощность воздуходувных машин 

относят к основным факторам, определяющим мощность дрожжевых заводов. 

Неправильное расходование и потери сжатого воздуха резко снижают 

коэффициент использования мощности предприятия. За состоянием 

воздухораспределительных систем должен осуществляться повседневный 

надзор, должны быть выделены специальные лица, обязанные проверять 

состояние этих систем и выполнять необходимый ремонт после каждого 

освобождения аппарата. Перед началом нового цикла состояние 

воздухораспределительных систем проверяют руководители смен или другие 
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ответственные лица. Без такой проверки аппарат не должен включаться в 

работу. На мощность воздуходувных машин и конечное давление оказывает 

влияние изменение температуры всасываемого воздуха в связи с изменением 

его плотности. Поэтому в летнее время аэрация среды может оказаться 

недостаточной. Изменение относительной влажности входящего воздуха 

сказывается на температуре культуральных сред в дрожжерастительных 

аппаратах: с повышением относительной влажности наружного воздуха 

температура в аппаратах возрастает, с понижением – падает. Это объясняется 

колебаниями затрат тепла на испарение воды, насыщающей воздух при 

прохождении его через жидкость. Чтобы избежать нарушения температурного 

режима в аппарате при повышении влажности наружного воздуха, особенно 

при высоких его температурах, необходим запас мощности охлаждающих 

систем дрожжерастительного аппарата. 

      Количество кислорода, переходящего в культуральную жидкость, можно 

определить по зависимости, предложенной Кутателидзе С.С.:  

 

dO=𝐾1(𝑂раб − Орав)dFD𝜏,          (2.77) 

 

где О- количество кислорода, переходящего из воздушного потока в 

культуральную среду, кг; 

К1- коэффициент масопередачи при абсорбции кислорода,  

кг О2/ М2ч (кг О2 м−3); 

𝑂раб и Орав- рабочая и равновесная концентрация кислорода в культуральной 

среде, кг О2м
−3; 

F- поверхность контакта фаз, м2; 

𝜏- время абсорьции, ч. 

     Однако, в этой формуле не учтено физическое состояние жидкости, в 

частности, плотность и давление. 
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     Согласно утверждению Лойцянского Л.Г. [36] скорость распространения 

возмущении в газе только от давления смеси и ееплотности, т.е.: 

а=√ 
𝑑𝑝

𝑑𝑝
                     (2.78) 

 

       Гораздо сложнее описание явления проникновения кислорода в клетку в 

неоднородной гетерогенной среды, как питательные смеси. К тому же в 

питательной смеси на всем продолжении культивирования ведется 

постоянный барботаж. 

      Для описания процесса проникновения кислорода в клетку введем 

обозначения 𝛼 и (1 − 𝛼), чтобы выделить объемные концентрации газа и 

жидкости. 

      Плотности газожидкостной смеси, газа и жидкости по отдельности 

обозначим через р, рг и рж, а соответствующие им скорости через а,аг, аж. 

      Плотность смеси определится как сумма плотностей газа и жидкости в 

соответствующих единицах объема, т.е.: 

 

Рг=сonst
(1−𝛼)

𝛼
рж           (2.79) 

 

      Примем, что пузырьки газа полностью увлекаются жидкостью и что при 

этом давление в пузырьке Рг соврадает с давлением жидкости, а следовательно 

и смеси в соответствующей точке. Кроме того, будем считать, что температура 

в газовом пузырьке постоянна, а следовательно, давление Р пропорционально 

плотности Рг, тогда : 

 

Р=constрг=соnst 
(1−𝛼)

𝛼
𝑝ж          (2.80) 

 

      Предполагая, что распространение малых возмущении в газожидкостной 

смеси происходит баротропно, возьмем от обеих частей (2.80) производную 

по Р: 
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𝑑𝑝

𝑑𝑝
=𝛼

𝑑𝑝

𝑑𝑝
+(1-𝛼)

𝑑𝑝

𝑑𝑝
+
𝑑𝑝ж

𝑑𝑝
+ (𝑝г-рж)

𝑑𝑝

𝑑𝑝
    (2.81) 

 

Согласно (2.8) имеем: 

𝑑𝑝

𝑑𝑝
=
1

𝑎2
 

 𝑑𝑝г

𝑑𝑝
=

1

𝑎2  г
                     (2.82) 

𝑑рж

𝑑р
=

1

а2 ж
 

 

Из уравнения (2.82) следует:  

𝑑𝛼

𝑑𝑝
=- 

𝛼 (1−𝛼)

𝑝
+
𝛼(1−𝛼)

𝑝
ж𝑑

2
ж

       (2.83) 

Тогда будем иметь:  

 

    
1

а2
=
𝛼

а
2    
г

+
(1−𝛼)

а2 ж
- 
𝛼 (1−𝛼)рг

Р
+
𝛼(1−𝛼)рг

Рж𝑑
2

+
𝛼(1−𝛼)𝑝ж

р
-
𝛼(1−𝛼)

а2 ж
   (  2.84) 

 

      В  третьем слагаемом справа используем изотермичность сжатия газового 

пузырька и заменим P на 𝑝𝑖𝑑
2
2. 

     Тогда неравенство (2.84) запишемся в форме: 

 

1

𝑎2
=

𝛼

𝑎2
+
(1−𝛼)

𝑎2
(1 −

𝑝2𝑎
2
2

𝑝ж∙𝑎
2
ж
) +

(1−𝛼)

𝑑2ж
−
𝛼∙(1−𝛼)

𝑑2ж
+
𝛼∙(1−𝛼)∙𝑝ж

𝑃
.  (2.85) 

 

     Принимая во внимание, что: 

 

𝑝г ≪ 𝑝ж , 𝑎г ≪ 𝑎ж и 𝑝г𝑑
2
г ≪ 𝑃ж𝑑

2
ж  ,    (2.86) 

 

     Запишем следующую зависимость: 

 

1

𝑎2
=

𝛼2

𝑑2
+
(1−𝛼)2

𝑑2ж
+
𝛼∙(1−𝛼)∙𝑝ж

𝑃
.     (2.87) 
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2.4.4 Основы масштабирования и инженерного расчета ферментаторов 

(реакторов) 

 

      Протекание микробного синтеза в аппаратах разного масштаба в пересчёте 

на единицу объёма количества получаемого продукта будет одинаковым или 

почти одинаковым в аппаратах разного масштаба.    

      Действительность не оправдывает таких прогнозов, проблема 

правильного масштабирования массообмена и гидродинамики возникает при 

переносе результатов полученных на опытных установках в лабораториях на 

промышленные условия (таблица 2.17)
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Таблица 2.17-Масштабирование гидродинамики и массообмена

Критерии масштабирования Способ масштабирования Недостаток Рекоменд

ации 

-окружная скорость мешалки; 

-центробежный критерии 

Рейнольдса; 

-удельная мощность 

перемешивания; 

-время перемешивания 

(отвечает за интенсивность 

перемешивания и степень 

турбулентности жидкости в 

аппарате); 

-объемный коэфициент 

массопередачи по кислороду; 

-равная мощность на равный 

объем (Nуд) не гарантирует 

постоянство 

гидродинамических условии в 

аппарате; 

    По величине при 

обеспечении равенства 

значения  kla в сравниваемых 

аппаратах ожидается 

автоматическое равенство 

профилей концентрации 

растворенного кислорода по 

времени. Профили 

растворенного кислорода при 

различных значениях kla при 

разной частоте вращения: 

мешалки, размеров лопастей 

и их конструкционная 

особенность, подача 

кислорода-должны 

отличаться. 

       

Характери

зуют 

сложную 

гидродина

мическую 

обстановку 

частично, 

приблизит

ельно. 

    

Сохранен

ие не 

одного, а 

нескольки

х 

критериев

. 
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      Создаётся необходимость создания единой системы из нескольких 

критериев масштабного перехода, основанной на одной теоретической 

гипотезе. Анализ исследований по изучению вопроса масштабирования 

приведен в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18- Анализ исследовании по изучению вопроса масштабирования в 

аппаратах микробного синтеза 

Автор Исследования 

А. Эйнсель      Удельная мощность колеблется в диапазоне от 1 до 3 

кВт/м3 уменьшается с увеличением объема аппарата 

пропорционально V-0.37 

Аиба и Окомото (1968)      При культивировании некоторых продуцентов величина 

Коб в конце цикла составляла лишь 1/3 начальной величины, 

а в середине цикла возрастала до некоторого максимума 

Таффай и Пинко (1970)      Величина Qs  (сульфитное число) находится в пределах 

100-400 ммоль О2/ (ч*л) 

А. Эйнсель      Величина Qs  (сульфитное число) находится в пределах от 

400 до 800ч-1 в реальных условиях.      

     Время полного перемешивания возрастает с увеличением 

объема пропорционально v в степени 0,30,3 , диапазон 

колебаний значении τпер составляет от 5 до 100с. τпер 

пропорцианальна Nуд 
-0,37 

Г.С. Шерстобитова 

Е.С. Былинкина (1977) 

     Отношение коэффициента массопередачи по кислороду 

и СО2 применительно к ряду продуцентов антибиотиков 

есть величина постоянная, не зависит от интенсивности и 

перемешивания, вязкости культуральной жидкости. 

В.А. Алпатов, Л.Д. 

Штоффер 

В.В. Бирюков (1969) 

    Время полного перемешивания в колбах на круговых 

качалках составляет от 2-15с, в аппаратах в 20-40 раз 

больше. Застойность зон. 

Е.А. Рубан 

В.В. Кафаров (1968) 

     Застойность зон, наилучшие показатели τпер ≤ 2 мин 

В.В. Бирюков, Л.А. 

Ворошилова 

Е.С. Былинкина 

     Биохимическая гипотеза о равенстве концентрации 

физиологически важных веществ на поверхности 

субъединиц микробной культуры. Необходимость 

сохранения при масштабном переходе постоянными 

критерии, которые устанавливают объемный коэффициент 

массопередачи по кислороду, коэффициент массопередачи 

между жидкостью и микроорганизмом, расход и давление 

аэрируемого воздуха. 
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   Из-за сложности и многообразия параметров, влияющих на процесс, трудно 

вывести зависимость производительности ферментатора. Поэтому, 

воспользуемся теорией подобия и размерностей.  

      Критериальное уравнение, отражающее зависимость производительности 

от перечисленных параметров можно представить в виде функции следующих 

переменных: 

𝑄 = (𝑅, ℎ, 𝑛, 𝑍, 𝑟, 𝑛1, 𝑡, 𝜏𝑘, 𝑣, 𝑣1, 𝜌, 𝑑𝑘, v)  ,       (2.88) 

 

где R- радиус мешалок; h- высота мешалки; n - число мешалок;  z- число 

ярусов мешалок;  r- расстояние между мешалками;  n- число оборотов 

мешалок; t - температура среды; -продолжительность культирования;  v -

скорость циркуляции потока; v1- скорость проникновения кислорода в среду; 

X -концентрация (плотность) смеси; d- размер клеток;  v- вязкость среды и т.д. 

      Для нахождения безразмерных комбинаций используем метод Релея для 

решения размерных систем . Выразим размерность переменных, участвующих 

в процессе через основные размерности L,M,T (соответственно длины, массы 

и времени) (табл.1). 

     Каждой из физических величин, размерность которых выразилась через L, 

M, T присвоим свой показатель степени, показатели остальных величин 

(кроме длины, массы, времени) выразим через 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3. 

Получим следующую зависимость: 

𝑄 = 𝜑(𝑅𝑎, ℎ𝑏 , 𝑟𝑖 , 𝑛1
𝑞𝜏𝑘

𝑙 , 𝑣𝑚, 𝑣1
0, 𝜌см 1

𝑝𝑑𝑘
𝑙 , 𝑣𝑔 , 𝑛𝑛1 , 𝑍𝑛2 , 𝑡𝑛3  ).  (2.89) 

     Подставим в уравнение (2.89) вместо символов их размерности и получим: 

𝑀𝑇−1 = 𝜑(𝐿𝑎, 𝐿𝑏 , 𝐿𝑓 , 𝑇−𝑞 , 𝑇𝑙 , 𝐿𝑇−𝑚, 𝐿𝑇−𝑜, 𝐿𝑙(𝑀𝐿−2)𝐺𝑛𝑛1 , 𝑍𝑛2 , 𝑡𝑛3).  (2.9) 

Чтобы уравнение было однородным относительно размерностей, 

должны выполняться следующие соотношения между показателями степени: 

Для  𝑀 =  1 = 1 + 𝜌 

Для  𝐿 = 0 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑓 + 1 + 1 + 1 − 3 + 1 − 2𝑔  

Для 𝑇 = −1 = −𝑞 + 𝑙 −𝑚 − 𝑜. 
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Имеем три уравнения с 8-ю неизвестными, упростим их, исключив из 

каждого из них по одному неизвестному:  

g=-1; 

b=-a-f+2g; 

q=-l+m+0 

подставляя эти соотношения для показателей степени в формулу (2.90), 

получим: 

𝑄 = 𝜑(𝑅𝑎, ℎ−𝑎−𝑓+2𝑔, 𝑟𝑓 , 𝑛1
−𝑙+𝑚+0𝜏𝑘

𝑙, 𝑣𝑚, 𝑣1
0, 𝜌см 1

𝑝𝑑𝑘
𝑙, 𝑣𝑔, 𝑛𝑛1 , 𝑍𝑛2 , 𝑡𝑛3  ).  (2.91) 

Объединив члены с одинаковыми степенями, составим безразмерные 

комбинации: 

𝑄𝜏

𝜌𝑑
= 𝐶 (

𝑅

𝑑
)
𝑎
(
𝑟

𝜏
)𝑓(

𝜏

𝜏
)𝑙(

𝑣v

𝑑
)−𝑚, (

𝑣1v

𝑑
)𝑜, (

𝜌см

𝜌
)𝑙 (

𝑑𝑘

𝑑
)
𝑖

(
vτ

𝑑

2
)
𝑔

𝑛𝑛1 , 𝑍𝑛2 , 𝜏𝑛3). 

     Полученное критериальное уравнение позволяет изучить нестационарный 

процесс, т.к. в него входит время 𝜏. 

     В уравнение (8) значение C и показателей степеней 𝜆, f, m, o, p ……n2 

определяются путем обработки экспериментальных данных, полученных при 

проведении исследований процесса культирования микробных клеток. При 

этом ввиду сложности протекания процесса, изменения параметров более 

целесообразно изменять геометрические размеры ферментатора и 

технологические параметры R, r, n2, d, 𝜌см. 

     В ряде случаев для определения оптимальных параметров ферментаторов 

можно ограничиться стационарным процессом. Тогда опуская в уравнение (7) 

член 𝜏𝑘 и применяя метод Релея, получим: 

𝑄𝜏

𝑣𝑑
= 𝐶2 (

𝑅

𝑑
)
𝑎

(
𝑟

𝑑
)
𝑓

(
𝑣v

𝑑
)
𝑚

(
𝜌см

𝜌
)
𝑝

(
𝑑𝑘

𝑑
)
𝑙

(
𝑣𝑟2

𝑑
)
𝑔

𝑛𝑛1 , 𝑍𝑛2 .   (2.92) 

     В качестве примера нахождения показателей степеней изложим алгоритм 

нахождения показателя a. 

     При нескольких значениях радиуса ферментатора определяем величину 
𝑄

𝑣∙𝑑
 

и соответствующее ей значение безразмерного критерия  
𝑅

𝑑
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     Полагая, что все остальные параметры r, 𝑛1, d, 𝜌см постоянны и 

произведение величин, определяемых их соотношениям в формуле (2.92) 

равным А, получим:  

𝑄

𝑣∙𝑑
= 𝐴 (

𝑅

𝑑
)
𝑎

    (2.93) 

     Обозначив критерий  
𝑅

𝑑
 через P и логарифмируя выражение (2.92),получим 

показатель степени a:  

𝑎 =
log

𝑄

𝑣∙𝑑
−log𝐴

log 𝑃
.      (2.94) 

     Аналогично поступаем при определении показателей степени для других 

критериев. Проще пользоваться логарифмической координатной сеткой 

(рисунок 2.22) и графически найти искомые значения, представляющие собой 

тангенсы углов наклона прямых.  

 

Рисунок 2.22- Логарифмическая координатная сетка 

 

    Введение поправочного коэффициента C для корректировки формулы 

повышает точность расчёта. Поправочный коэффициент находится 

экспериментальным путём. 



 

153 
 

    Полученное уравнение (2.92) дает наиболее полное представление о 

зависимости производительности ферментатора от величин, определяющих 

ее. В таком виде оно представляет интерес для качественного анализа процесса 

культирования в ферментаторах. 

    Для практической же цели достаточно установления связи между 

производительностью и параметрами, которые наиболее сильно влияют на 

интенсивность роста клеток и выход биомассы продукции – радиус мешалок 

R, высота мешалок h, частота вращения мешалок 𝑛1, плотность питательной 

среды 𝜌. Влияние остальных параметров по сравнению с названными, на 

производительность мало. С учетом того, что ряд параметров является для 

конкретного типа ферментатора постоянными, получим уравнение, имеющее 

вид:  

  𝑄 = 𝐶(𝑣 ∙ 𝑑) (
𝑅

𝑑
)
𝑎

(
𝑟

𝑑
)
𝑓

(
𝑛1

𝜏
)
𝑓

(
𝑑𝑘

𝑑
)
𝑙

(
𝜌см

𝜌
)
𝑝

.   (2.95) 

 

     Пользуясь этим уравнением можно рассчитать производительность или при 

известных значениях производительности определить величины, входящие в 

нее. Одним из основных параметров, характеризующих процесс 

перемешивания, является расход энергии, необходимый для достижения 

заданной эффективности [66; 83;  93; 103; 169; 185; 204; 205 и др.]. При выборе 

типа перемешивающегося устройства предпочтение отдают тому, у которого 

затрачиваемая энергия меньше, а заданный технологический эффект при 

прочих условиях такой же, как у других перемешивающихся устройств. 

 

2.5 Математическая модель производительности ферментатора при  

непрерывном  процессе производства БВК 

 

С учетом того, что ряд параметров является для конкретного типа 

ферментатора постоянными, получим уравнение, имеющее вид:  

𝑄 = 𝐶 (
𝑅

𝑑
)
𝑎

(
𝑟

𝑑
)
𝑓

(
𝑛1

𝜏
)
𝑓

(
𝑑𝑘

𝑑
)
𝑙

(
𝜌см

𝜌
)
𝑝
                                                                  (2.96) 
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     В разделе  «Масштабирование »  получена следующая  теоретическая 

формула  производительности  экспериментального ферментатора 

производства белково -  витаминного концентрата  

где С= f (n1, dк) 

R – радиус реактора, м  ; 

r – удельное потребление кислорода,м3/м3с; 

n1 – число оборотов вала мешалки, об/мин ; 

dк – размер  молекулы  (клетки)  полученной в ферментаторе  грибковой  

(белковой) массы ,мкм; 

d – диаметр  мешалки, м. 

ρсм – плотность субстрата, кг/м3 ; 

      Формула выводится по результатам эксперимента, поэтому коэффициент 

при производительности должен определяться по данным лабораторной 

установки, а затем с учётом методики  масштабирования ввести поправки.  

По лабораторным данным можно принять С=0,23·10−6, тогда  

 

𝑄 = 0,23 ∙ 10−6 (
𝑅

𝑑
)
0,18

(
𝑟

𝑑
)
0,105

(
𝑛1

𝑑
)
0,07

(
𝑑𝑘

𝑑
)
0,105

(
𝑃𝑐𝑚

𝑑
)
0,58

   , кг/м2           (2.96) 

 

Допущена неточность при определении коэффициента С=0,23·10−6. 

Коэффициент при производительности  зависит от размерности параметров, 

входящих в формулу производительности.  В связи с тем, что обороты имеют 

размерность  об/мин, а размер белковой молекулы (клетки) мкм, коэффициент 

будет равен: С=3,14/30·10–6 = 0,1·10-6, тогда 

𝑄 = 0,1·10−6 (
𝑅

𝑑
)
0,18

(
𝑟

𝑑
)
0,105

(
𝑛1

𝑑
)
0,07

(
𝑑𝑘

𝑑
)
0,105

(
𝑃𝑐𝑚

𝑑
)
0,58

                            (2.98)        

     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 (R0,18·dк
-0,105·d-1,04

 )(n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58),                                      (2.99) 

Найдем формулу производительности при  С = 0,1·10-6 (R0,18·dк
-0,105·d-1,04

 ),  
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Q = 0,1·10-7 (R0,18·dк
-0,105·d-1,04

 )(n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58),                                       (2.100) 

R0,18  = 0,150,18 = 0,71, dк
-0,105 =  50,0,105 =1,51,    d 1,04, = 0,21,04 = 0,187 = 

(R0,18·dк
-0,105·d-1,04

 ) =0,214   

Q = 0,1·10-7 ·0,214·(n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58) =0,0022·10-6 (n1

0,07· r0,105 ·ρ0,58)            (2.101) 

Поскольку вместо размера молекулы  dк =0,050,105 = 0,73 при определении                

(R0,18·dк
-0,105·d-1,04)  использовали  dк =500,105 =1,51, что привело к  изменению             

коэффициента  от (R0,18·dк
-0,105·d-1,04

 ) = 0,095  до 0,214,  вместо                (R0,18·dк
-

0,105·d-1,04
 )  = 0,214 используем   (R0,18·dк

-0,105·d-1,04
 )  = 0,095 и учтем объем 

экспериментального ферментатора,  тогда  теоретическая производительность 

ферментатора производства белково – витаминного концентрата, 

работающего по непрерывному процессу : 

Q = 0,1·10-6 ·0,095·0.07·Vр· (n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58) =0,1·0,095·0,07·10-6 Vр (n1

0,07· r0,105 

·ρ0,58) =0,00069·10-7Vр (n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58), кг/с 

Q =3600·10–7·0,00069·Vр (n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58) =0,248·Vр·10–6 (n1

0,07· r0,105 ·ρ0,58),кг/ч     

Итак, расчетная формула производительности ферментатора производства 

кормового белково – витаминного концентрата  

Q = 0,248·Vр·10–6· (n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58),кг/ч                       (2.102)                                                
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2.6 Выводы по главе 

 

1. Анализ рассмотренных теоретических данных материалов показывает, что 

процессы гидродинамики и массопередачи в аппаратах с мешалками и 

ферментаторах типа ФЖГМ широко используются. К настоящему времени 

четко выделены основные гидродинамические и массообменные параметры, 

характеризующие перемешивание и массообмен. Однако у исследователей нет 

единства к подходу к их определению. 

2.  Для расчёта 𝑁𝑔, φ, 𝐾𝑙*a предложены десятки уравнений, что ставит 

конструкторов в затруднительное положение при проектировании 

ферментаторов. Уравнения получены, в основном, при исследовании на 

моделях малого масштаба с единичной мешалкой. 

3. Несмотря на большое количество проведённых исследований совершенно 

мало данных о исследовании многовальных аппаратов и решении вопроса о 

переходе по скорости массообмена от модельной системы к культуральной 

среде.  

4. Недостаточно сведении о влиянии ярусов 𝑚я на скорость растворения 

кислорода, время гомогенизации и мощность на механическое 

перемешивание. Нет данных о взаимосвязи 𝐾𝑙*a и τ.  

5. Ввиду того, что исследования проводились на небольших моделях, остался 

невыясненным вопрос о влиянии масштабного фактора на гидродинамику и 

массообмен. 

6. Предложен научно-методологический поход к основным гидродинамическим 

и массообменным параметрам, характеризующих протекания процесса 

технологии получения кормового белка, а именно перемешивание и 

массообмен в оборудовании новой конструкции. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КОНСТРУКТИВНО-РЕЖИМНЫХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

КОРМОВОГО БЕЛКА 

 

3.1 Программа и методика экспериментальных исследований 

 

     На рисунке 3.1 приведена программа  экспериментальных исследований 

 

Рисунок  3.1- Программа  исследований 

 

     Программой исследований предусматривалось: 

 подготовка суспензии; 

 подготовка лабораторной установки, изготовление рабочих органов к ней; 

 подбор измерительной аппаратуры и разработка методики экспериментов; 
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 подтверждение основных теоретических положений по выявлению процесса 

роста микроорганизмов и выходу биомассы продукта на ферментёре новой 

конструкции; 

 оценка влияния перемешивающего устройства на характер процесса, качество 

продукции (рост и выход биомассы). 

     Экспериментальные исследования проводились на лабораторном 

ферментаторе,  общий вид схемы представлен на рисунке 3.3. 

     Объектом исследований служили технология приготовления кормовых 

дрожжей и рабочие органы ферментатора, питательные среды  (сок 

шиповника, картофельный сок, раствор хвои) и посевной материал 

(Sacharomyces vini Muscat и Candida utilis) согласно таблице 3.1-Материалы и 

сырье, использованные для производства кормовых дрожжей. 

 

3.2 Подготовка суспензии для экспериментальных исследований 

 

3.2.1  Описание технологии приготовления субстрата 

 

     Субстрат для экспериментальной установке готовился по разработанной  в 

диссертации технологии в объемах, необходимых для экспериментов.  

    Производственный  процесс и операции процесса производства кормового 

БВК  приведены на рисунке 3.2. Производственный процесс состоит из двух 

процессов:  

–  процесса  производства питательной среды (разработанной рецептуры), 

– процесса производства кормового белка на разработанном оборудовании 

(процесс ферментации). 

Процесс производства питательной среды состоит из двух стадий: 

– первая стадия  – стадия подготовительных операций (производство 

инокулята на соке шиповника, инокулята на соке хвои, сока картофеля); 

– вторая стадия  – производство питательной среды (смешивание 

ингредиентов  в заданном рецептурой соотношении); 
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–первая стадия процесса производства питательной среды  состоит из 

следующих процессов: 

– подготовки  инокулята  для производства винных дрожжей  (посевного 

материала)  на базе шиповника (таблица 3.3);  

.– подготовки сока хвои ели (таблица 3.4); 

– подготовки (производство) сока картофеля (рис. 2.15);  

–второй стадией является производство питательной среды, передача её в   цех 

ферментации; 

     Процесс производства кормового белка на разработанном оборудовании  

(рис.3.3) проводится в  отделении цеха ферментации  с соблюдением 

параметров технологического процесса по графику (таблица 4.13). Данный 

способ основан на рациональном выборе инокулята и добавлением раствора 

измельченной хвои. От содержания в составе инокулята витаминов, макро-и-

микроэлементов зависит конечный состав питательных веществ, а добавление 

раствора настоянного на хвое придают дрожжам фармакологические свойства. 

Описание технологии приготовления БВК описано в главе 2.  
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Рисунок 3.2 - Технологическая схема производства кормового БВК в условиях 

сельскохозяйственных предприятий: 1,2,3-вентили; 4,5,6-насосы 

 

     Подготовка ингридиентов происходит в несколько этапов: 

- подготовка картофельного сока происходит с последующим 

дроблением, фильтрованием, стерилизацией и подачей в вспомогательный 
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промежуточный бак. Перекачивается насосом 3 регулируя подачу вентилем 6 

в бак №1; 

-подготовка шиповника с последующей стерилизацией, подается в 

промежуточный вспомогательный бак, туда же подается разводка дрожжей, 

затем регулируя вентилем 1 подается насосом 4 в бак №1. 

- подготовка хвои с последующей  стерилизацией, подаётся в 

промежуточный вспомогательный бак, затем регулируя вентилем 2 насосом 5 

в бак №1. 

     Затем все  ингридиенты (питательная среда − сок некондиционного 

картофеля, шиповника и хвои) поступают в ферментатор, происходит 

культивирование и рост микробного кормового белка с последующим 

фильтованием, выделением и сушкой. 

 

3.2.2  Расчёт суточного количественного состава питательной среды 

 

Исходные данные:  

Β-коэффициент выхода сока при прессовании картофеля, β = 0,55; 

βсуб  - коэффициент выхода белка из субстрата, βсуб  =0,004; 

βб- коэффициент выхода белка из картофеля,   βб = β· βсуб   = 0,0022; 

 βi - коэффициенты состава i - того ингредиента  в  субстрате, (таблица 3.1);  

Н −  количество субстрата для экспериментальных исследований на одну 

заправку, Н=Vреактора = 0,07м3 ; 

Δн - норма микробиологического белково – витаминного концентрата в 

килограммах   на одну корову в день,  Δн =  0,10.   

      Основным параметром, определяющим последующие расчёты является 

норма  микробиологического белково – витаминного концентрата в  граммах  

на одну  корову в день. 

      В соответствие с рационом коров на одну кормовую единицу рациона 

приходится около 100 грамм  перевариваемого  белка.  При скармливании 

белкового концентрата продуктивность коровы повысится минимум на 10%, 
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примем Δн =  0,10. В последующих расчётах принимаем поголовье фермы  Нг  

=200 коров, как наиболее распространенные размеры ферм в республике 

Бурятия, пригодные по размерам посевных площадей к выращиванию 

картофеля на кормовые цели. Коэффициент выхода сока картофеля при 

прессовании  в фильтр – прессах примем равным β = 0,55. 

      Коэффициент выхода белка из субстрата  на базе картофеля при 

производстве микробиологическим синтезом  по экспериментальным данным 

равен βсуб.=0,004 кг белка /кг  субстрата. Учитывая, что из картофеля получаем 

β = 0,55 единиц сока, получим коэффициент выхода белка из картофеля. 

      Коэффициенты количественного состава ингредиентов  приняты на 

основании экспериментальных данных (таблица 3.1, графа 2 ) 

     В таблице 3.1 приведены; состав  субстрата в процентах   от общего 

количества;  и  количественный состав ингредиентов для производства  БВК 

на  сутки фермы в 200 коров, рассчитанные по предложенным нами формулам. 

      При расчёте использовались   следующие формулы расчета  суточной 

потребности: количества БВК – формула  (3.1), сока картофеля − (3.2) , 

количества картофеля− (3.3). 

Gб = 
𝐺суб∙𝛽б

𝛽∙𝛽сум
 = Н ∙ Δн;                                          (3.1) 

Gб = 
𝐺суб∙𝛽б

𝛽∙𝛽сум
 = Н∙ Δн = 20, кг/сут 

 Gсок.к = 𝐻
𝛥н𝛽·𝛽1·

𝛽б
, кг/сут;                                  (3.2)    

Gсок.к Нг
𝛥н𝛽·𝛽1·

𝛽б
= 25·𝛽𝑖·Нг = 4180, кг/сут 

Gкарт = Н 
Δн𝛽1

𝛽б
 , кг/сут                                    (3.3)   

Gкарт.= Н 
Δн𝛽1

𝛽б
  =  7600, кг/сут 

В таблице 3.1 приведены результаты расчетов по формуле  (3.2) 
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Таблица  3.1 -  Данные расчёта  суточного количественного состава  

ингредиентов субстрата при  производстве БВК 

№  

п

п 

Наименование 

ингредиента субстрата и 

добавок 

Коэффициент выхода сока  от 

количества перерабатываемого  

картофеля, % 

Формула для расчета  

количества i-тых 

соков Gсок,i= 25∙Н∙βi, л 

1 2 3 4 

1 Сок картофель-ный      Β1=0,837 G с.к= 1,45  

2 Раствор хвои    𝛽2 = 0,137 Gхв = 0,24 

3 Раствор шиповника    𝛽3 =  0,0056 Gш =0,01 

4 Количество суспензии    βсум.= 0,979  Gсум.= 1,71 

4 Добавки      β4 = 0,021 0,04 

 

      Для нахождения количества  каждого ингредиента субстрата необходимо 

вместо 𝛽сум∙ в формуле (3.2) учитывать βi - коэффициенты состава i - того 

ингредиента  в составе субстрата. 

Таблица  3.2 -  Суточный состав добавок субстрата  на  200 коров для 

приготовление 0,1 кг белкового концентрата  на одну голову 

№ п/п Название  

 добавок   субстрата 

Доля от количества 

субстрата 

 Количество материалов   

на суточную потребность 

субстрата  

 Добавки Gi  = 24,5∙Н∙βi 

1 Сульфат аммония, г 0,057  273,6, г 

2 Сульфат магния, г 0,009 43,2,г 

3 Калий хлористый, г 0,026 124,8,г 

4 Сода каустическая, г 0,0005 2,4, г 

5 Сода  

кальцинированная, г 

0,00005 0,24,г 

6 Формалин, г 0,00005 0,24, г 

7 Сульфанол, г 0,00015 0,72, г 

8 Хлорная известь, г 0,0018 8,64, г 

 Итого  453,84, г 

9 Аммиак водный, мл 0,025 120,мл 

10 Глюкоза, мл 1,1 5280, мл 

11 Серная кислота,мл 0,014  67,2, мл 

 Итого   5467,2, мл 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

3.2.3 Производство инокулята на основе сока  шиповника 

 

     Исходным  сырьём производства питательной среды для роста бактерий 

(инокулята) являются плоды шиповника в недозревшем, перезревшем 

состоянии  и нормальной спелости. Первой операцией производства 

инокулята (рисунок 3.2) является подготовка шиповника к получению сока, то 

есть переборка его с целью удаления гнилых и заплесневевших плодов, мытье. 

Моечная машина должна обеспечить заданную чистоту при оптимальной 

производительности. Следующей технологической операцией является 

измельчение.  

     К измельчителям шиповника предъявляются следующие требования: 

частицы измельченного материала должны быть не более 2 мм. Этому 

требованию удовлетворяет щековая дробилка ВВ200.     

     Основной операцией является прессование с целью получения сока. 

Прессование можно осуществлять на шнековых прессах. Сейчас многие 

фирмы предлагают различные по производительности и стоимости шнековые 

прессы разных производителей. С помощью насоса сок шиповника подаётся в 

ёмкость – смеситель, где происходит смешивание с поданными в него  

элементами  согласно таблицы 3.3. 

 

 

12 Спирт этиловый 

(Ректификат),мл 

1,24 мл  5952 

13 Гипохлориднатрия,мл 0,026 мл 124,8 

14 SacharomycesYini 

Muscat,мл 

2,0 мл 9600 

15 Вода в составе сока 

хвои 

  

16 вода   

17 Воздух/кислород   
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Таблица 3.3 − Схема производства  инокулята на базе шиповника (посевного 

материала для  винных дрожжей) 
№пп Наименование 

операции  

Марка 

машины 

             Время работы 

Этап № 1 

1 Мойка шиповника, 

вручную  

  

Вручну

ю 

 G = 0,01кг, T = 1 ч 

2 Измельчение ˂ 2мм 

 G = 9кг 

 

  ВВ 

200-XL 

N=1,5, 

кВт 

T = 0,01/Q= 0,01/ 50 = 0,72 с 

  

 

3 Прессование  М8-ПМ Т= G / Q = 0,01 / 72= 0,5 с 

N = 5,5 кВт  

4 Фильтрование ПФ-2,0 G = 9,0кг Q = 0,03 кг/с =108 кг/ч 

Т= G / Q = 0,08 ч = 299 с 

 Подача  в ёмкость 

инокулята №1 

Прима 

NС 

300/25 

G = 9,0кг Q = 1500кг/ч             Т = 

9 /1500 = 0,006ч =21,6с. 

5  

Инокулят .этапа №1 

 

Подача в инокулят №1 

 

дрожжи Vini Muscat 

 суперфосфатные соли, 

 биотин,  

соли хлора 

 Стерилизация, 

смешивание инокулята 

№1 

 t=30…33oC 

  

Подача в емкость этапа 

№2     из емкости 

инокулята №1  

G = 9кг 

ПримаN

С 300/25 

G = 9,0кг Q = 1500кг/ч             Т = 

9 /1500 = 0,006ч =21,6 с. 

 Подача воды  1:2 в 

емкость этапа №2     G = 

18кг 

ПримаN

С 300/25 

G = 18,0кг Q = 1500кг/ч             Т 

= 18 /1500 = 0,012ч=43,2 с. 
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Продолжение таблицы 3.3 

 Подача из емкости 

этапа №2     G = 27кг в 

емкость инокулята №2 

ПримаN

С 300/25 

G = 27,0кг Q = 1500кг/ч             Т 

= 27 /1500 = 0,018ч =64,8с. 

Этап №2 

9 Инокулят  этапа №2 Подача раствора хвои 1:2 

 

минеральные соли 

 {
𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠,Пит − ные соли , г · 𝑚3,

𝐾ℎ2𝑃𝑂4 −  1.56
𝑀𝑔𝑆𝑂4 −  0,62

 

Дрожжевой лизат с иодом 

10 Смешивание, 

настаивание 

подогрев  

 в течение 12 часов 

t =26…28щС 

Продукт готов для использования при эксперименте G = 0,01кг 
 

     После смешивания в этой же ёмкости происходит настаивание смеси в 

течение 12 часов. Полученная и настоянная смесь подвергается стерилизации 

при температуре    30..33 о С.  в смесителе с нагревательными элементами. 

Смеситель также является емкостью культуральной жидкости, куда подаютя 

дополнительно элементы согласно таблицы 8, в том числе раствор хвои  в два 

раза большего объема,  по сравнению с  имеющимся  в смесители объема сока 

и добавок. Кроме сока хвои  в смеситель подается дрожжевой лизат, всё это 

перемешивается и стерилизуется.  

 

3.2.4 Производство инокулята на основе сока хвои 

 
 

     Технологическая схема производства хвои избражена на рисунке 3.3:  

схеме технологической линии производства кормового БВК  в условиях 

сельскохозяйственных предприятий на базе картофеля. 

Хвоя предварительно очищается от механических примесей, от пожелтевших 

и высохших игл. Затем очищенная хвоя подвергается мойке, где происходит 

отделение от загрязнений. После мойки хвоя измельчается до частиц  

размером не более 2 мм. Затем хвоя смешивается с водой в соотношении 1:2,  

полученный объем хвои стерилизуется при температуре 60оС, настаивается в 



 

167 
 

течение 12 часов, фильтруется. Полученный раствор отправляется в бак, 

откуда забирается насосом  и подается в реактор по мере необходимости в 

соответствии с графиком работы.  

 

Таблица 3.4 – Технологическая схема производства  хвои 
№пп Наименование операции  Марка 

машины 

             Время работы 

1 Мойка Skals G = ,0,784кг, Q =3,5т/ч 

Т = 0,1ч  

2 Измельчение,  

частицы менее 2 мм 

 

ВВ200-

XL 

G = 224 кг, Q =50 кг/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 

4 Смешивание   G = 671 кг,  Т = 1,0 ч 

5 Стерилизация  t = 60оС,  Т = 1,0 ч 

6 Настаивание  Т = 12 часов 

7 Фильтрование ПШО-190 G = 671кг,   Q = 288 кг/ч 

Т =671 / 288 = 2,3 ч 

8 Подача ПВ 301 G = 448 кг    Q = 0,9м3/ч 

 Т = 0,448 / 0,9 =0,54 ч 

9 Бак № 2 V = 1,0 м3  Т=22ч до  готовности сока 

хвои объемом  

V =0,5м3 

 

 

 

3.3 Описание лабораторной установки 

 

     Технологическая схема экспериментальной установки (рисунок 3.3.) 

включает в себя:  1-верхняя мешалка; 2-центральная мешалка; 3-нижняя 

мешалка; 4-корпус ферментатора; 5-теплообменная рубашка; 6-патрубок для 

ввода питательной среды или посевного материала; 7-патрубок для вывода 

отработанного кислорода; 8а, 8б-измерительные ячейки;  

     Технологический процесс осуществляется и поддерживается с помощью 

вспомогательного оборудования, включает термостат, наносы, фильтры, 

дозаторы и др. 

     Установка  работает следующим образом: 

     Питательная смесь вместе с дрожжевым автолизатом и с солями, 

необходимыми для культивирования кормовых дрожжей вносится через 
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питательный патрубок 6. Одновременно с вращением мешалок, которые 

приходят в движение от работы электродвигателя, вводится воздух через 

полый вал. Засекается время культивирования. Производятся необходимые 

замеры. По окончании культивирования выключается элекродвигатель, и 

останавливается работа ферментатора. 

 

Рисунок 3.3- Принципиальная схема лабораторной автоматизированной  

ферментационной установки 

 

1-верхняя мешалка; 2-центральная мешалка;   3-нижняя мешалка; 4-корпус 

ферментатора; 5-теплообменная рубашка;    6-патрубок для ввода  

питательной среды или посевного материала;   7-патрубок для вывода 

отработанного  кислорода; 8а,8б-измерительные   ячейки; 

3.4 Материалы, методы и средства исследований 

     Для получения полноценной биомассы продукта в культуральной  

жидкости должны находиться все необходимые для синтеза клеточного 

материала вещества, источники энергии и углерода. материала вещества, 

источники энергии и углерода. 

     В таблицах 3.5 и 3.6 приведены материалы и сырьё согласно их ГОСТ, 

квалификация, требований, использованные в ходе экспериментов, а также 

средства измерений. 
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Таблица 3.5 – Средства измерения 

№ 

пп 

Наименования Обозначение  Назначение(измеряемы

й параметр) 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

Гигрометр 

психометрический 

Микроманометр и 

пневмометрическая трубка 

Пито-Прандтля 

Газоанализатор 

Ртутный термометр 

 

РН-метр 

 

Микроскоп 

Фотоэлектрокалориметр 

Камера Горяева 

Аналитические весы 

Пробирки, колба 

Эйленмейера и др., воронка 

Бюхнера, таблица Бертрана 

и т.д. 

ВИТ-1(интервал 

измерений 15-95%) 

ММН-240 (5) 1 

 

 

ММГ-7 

Цена деления до 50 0С 

Интервал рН- от 2 до 8 

ед. рН 

 

ФЭК-2 

Температура 

окружающего воздуха и 

его относительная 

влажность  

Скорость воздуха в 

ферментаторе 

Содержание О2 и CO2 

Температура среды 

Кислотность среды 

 

 

Размер клеток, подсчёт 

клеток 

Биомасса клеток 

Число клеток 

Масса клеток 

Содержание сахаров, 

дыхательной 

активности клеток 

 

Таблица 3.6-Перечень материалов и сырья, использованных в экспериментах 

 
№

№ 

п/п 

Наименования Обозначения Едини

ца  

измере

ния 

ГОСТ,ОСТ или ТУ 

1 Картофельный сок  Л  

2 Сульфат аммония (NH4)2SO4 Кг ОСТ 18395-82 

3 Сульфат магния(водный) MgSO47H2O Кг ОСТ 4523-73 

4 Калий хлористый  Кг ГОСТ 4198-75 

5 Серная кислота  Л ГОСТ 2184-77 

6 Сода каустическая  Кг ГОСТ 5100-83 

7 Сода кальцинированная  Кг ГОСТ 5100-85 

8 Натрия Гидроокись NaOH Л ГОСТ 2263-79 

9 Вода питьевая Н2О Л ГОСТ 2814-82 

10 Аммиак водный (марка Б)  Л ГОСТ 3760-79 

11 Глюкоза  Л ГОСТ 975-75 

12 Биотин для животных  Кг АД №13-5-21061 

13 Сульфанол  Кг  

14 SacharomycesYini Muscat  Кг  

15 Candida Utilis  кг  

16 Сок Шиповника  л  

17 Хлорная известь  кг  

18 Спирт Этиловый(ректификат)  л  
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Продолжение таблицы 3.6 

 

3.5 Частные методики лабораторных и производственных исследований 

 

3.5.1 Методы контроля микробиологического процесса 

3.5.1.1 Микроскопия физиологического состояния клеток 

 

     Микробиологической контроль за состоянием дрожжевых клеток на 

стадиях их размножения в колбах и в ферментаторе определяли прямой 

микроскопией. С помощью микроскопа в течение всего процесса 

выращивания следили за состоянием дрожжей, количеством мертвых клеток и 

посторонних  примесей. Состояние клеток, их вид под микроскопом менялся 

в зависимости от возраста клеток, состава питательной среды, условий их 

культивирования. Результаты исследований записывали  в таблицах. 

 

3.5.1.2 Определение количества мёртвых клеток 

 

     Перед подсчётом количества мёртвых клеток в культуральной жидкости, 

определяли их в готовой стерильной питательной среде и вычитали это 

значение из количества мёртвых клеток в культуральной жидкости. К одной 

капле исследуемой пробы добавляли одну каплю метиленовой сини, 

перемешивали краем покровного стекла и накрывали им. Через 2-3 минуты в 

19 полях зрения препарата   подсчитывали количество окрашенных клеток, 

вычисляли % содержанием мёртвых клеток. 

19 Вата медицинская  м  

20 Гипохлорид натрия  кг  

21 Бельтинг фильтровальный  м  

22 Бумага этикеточная марка 

Б(масса 1 м2) для дрожжей 

развесом 1000г 

 М2  

23 Подпергамент для затаривания 

дрожжей в ящики 

 М2  

24 Олеиновая  кислота  кг  
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3.5.1.3 Определение бактериальной микрофлоры 

 

     Проверка наличия бактериальной микрофлоры проводилась двумя 

методами: микроскопированием препарата с 10% щелочью путём высева 

сырья на сусловый агар с мелом и на дрожжевую воду с глюкозой, с подсчётом  

числа выросших колоний. Распознавания  маслянокислых  бацилл  

осуществляли путём окраски препарата раствором йода. Йод окрашивает 

клетки в серо-голубой цвет.  

 

3.5.1.4 Определение количества живых клеток в камере Горяева 

 

     Количество дрожжевых клеток дрожжевой суспензии определяли при 

помощи счетной камеры Горяева и микроскопа. Для подсчета количества 

живых клеток делали разведение дистиллированной  водой так, что можно 

было сосчитать клетки на сетке (не более 10-15 клеток в одном квадрате 

сетки). Взвесь хорошо перемешивали и заполняли камеру, после чего ее 

накрывали покровным стеклом, которые  тщательно притирали. Излишки  

влаги при этом удаляли фильтровальной бумагой. Клетки считали в 5 больших 

квадратах. Расчёт  количества  клеток в 1 мл  пробы проводился по следующей 

формуле [50,103]: 

А=
𝑎𝑛4000000

80
= 𝑎𝑛 5000;                                 (3.4) 

     где  а – количество клеток, подсчитанных в больших 5 квадратах; n–

разведение исходной смеси.   

 

 3.5.1.5 Определение биомассы дрожжей 

 

     Биомассу дрожжей определяли с помощью фотоэлектрокалориметра 

(ФЭК-2). На длине волны 𝜆=540 мкм, выделенной светофильтром, измеряли 
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оптическую плотность раствора и затем по градуировочной  кривой 

определяли концентрацию биомассы дрожжей. 

     В световой поток поочерёдно помещали контрольную кювету с 

питательной средой, относительно которой проводили измерение, и 

исследуемую кювету  с дрожжевой суспензией. Фиксировали показания 

регистрирующего прибора в единицах оптической плотности. Измерение 

проводили по 3 раза, окончательное значение определяли как среднее 

арифметическое из полученных значений. 

     Для определения концентрации биомассы строилась градуировочная  

кривая, для чего строили ряд растворов кормовых дрожжей с известными 

концентрациями и измерялась их оптическая плотность. Используя ту же 

кювету и на той же длине волны определяли оптическую плотность 

исследуемой дрожжевой суспензии и по градуировочной кривой находили 

концентрацию дрожжей в единицах, г/л. 

 

3.5.1.6 Определение концентрации биомассы весовым методом 

 

     Весовой метод определения концентрации биомассы заключается в 

взвешивании отобранной пробы в стаканчике на аналитических весах 

культуральной  жидкости V=25-30 мл и чистый высушенный фильтр. 

Отфильтровывали культуральную  жидкость на воронке Бюхнера под 

вакуумом 600-700 рт. столба в течение 1 часа. После чего фильтр остужали в 

эксикаторе и взвешивали. Концентрацию биомассы вычисляли по формуле 

[25]: 

Х=
(𝐴−𝐵)100

𝑉
                            (3.5) 

где Х-концентрация биомассы, г/л; 

A-вес фильтра с высушенной биомассой, г; 

В-вес фильтра; V-объём пробы. 
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3.5.1.7 Методы определения содержания сахаров по Бертрану 

 

     Содержание сахаров определяли следующим образом. В пробирку вносили 

0,5  (1,0) мл пробы и добавляли 0,5 (1,0) мл 2н НСе. Пробирку  подогревали 

при 800 в течение 10 минут (для гидролиза сахарозы). Затем  переносили в 

колбу Эйлермейера, добавляли  9 (8) мл дистиллированной воды, 10 мл 

раствора Фелинга с сернокислой медью и раствор Фелинга 2 (смесь растворов 

сегнетовой соли и едкого натра), после чего колбу кипятили 2 минуты и 

быстро охлаждали. Затем вносили 15 мл  20%   Н2SO4 и  2 грамма  KJ и сразу 

же проводили титрование выделившегося йода 0,1н раствора Na2SO4. По мере 

титрования добавляли капли раствора крахмала и продолжали титрования  до 

исчезновения синего окрашивания. Параллельно проводили контрольный 

опыт, в которой из испытуемой пробы брали 0,5(1) мл  2н НСе 8 (9) мл 

дистиллированной воды проделывали ту же операцию, что и испытуемые 

пробы после гидролиза. В начале определяли величину Х (содержание меди, 

мг) по формуле: 

 

Х=(А-В)К 6,36·0,95,                                                (3.6) 

где А-объём 1н раствора тиосульфата, пошедшего на титрование в 

контрольном опыте,  мл;  

В-объём 1н раствора тиосульфата пошедшего на титрование испытуемой 

пробы, мл; 

К-поправка к титру раствора тиосульфата; 

6,36 – коэфициент  пересчёта мл в мг (1 мл 0,1н раствора тиосульфата 

соответствует 6,36 мг  меди); 

0,95- коэфициент пересчета на сахарозу (учитывается присоединение молекул 

воды при инверсии сахарозы). Далее по таблице Бертрана для рассчитанной 

величины содержания меди находили содержание сахара (S) %  по 

отношению: 
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S=
С∙100

1000
 ;                                    (3.7) 

3.5.1.8 Определение дыхательной активности 

 

     Степень дыхательной активности определялась по методу  Огура  (1954) 

путём выращивания их в синтетической среде с ацетатом. Применялась среда 

следующего состава : глюкоза – 0,2 г, пептон – 0,2 г, автолизат дрожжей – 0,1 

мл, раствор микроэлементов, дистиллированная вода – 87 мл. После 

стерилизации к 87 мл среды добавлялось  8 мл 5% - го раствора CH3COONa и  

5  мл  0,01%-го  раствора индикатора  фенолрот.  Среда оранжевого цвета 

разливалась  по  10 мл в колбы Эйленмейера общей ёмкостью 50 мл. В каждую 

колбу засевалась  петля дрожжевой культуры на косом агаре. Колбы ставились 

в термостат при t=300Cи выдерживались до покраснения среды. Индикатор 

фенолрот  готовили следующим образом: 0,1 г в 10 мл спирта, затем 1 мл этого 

раствора добавляли к 9 мл дистиллированной воды. К среде добавлялось ещё 

5 мл водного раствора индикатора. Раствор микроэлементов ( на 100 мл воды) 

состоял из:  227 мгMnSO4·H2O;  88,3 мгZnSO4·7H2O; 25,3 мг CuSO4·5 H2O; 

119 мг FeSO4·7 H2O. По 1 мл каждого раствора вносили в колбу, содержащую 

96 мл дистиллированной воды, и стерилизовали. К основной среде 

добавлялось 0,1 мл этого раствора. Дыхательная активность 

характеризовалась с момента посева до покраснения среды. 

 

3.6 Структурно – логическая схема экспериментального исследования  

 

     Экспериментальные исследования включают: исследования по частным 

методикам и многофакторный численный эксперимент по математической 

модели производительности ферментатора (рисунок  3.4). Исследования по 

частным методикам включает три исследования, причем третье исследование 

подразделяется на два следующих. Исследование удельной скорости роста 

микробных клеток 1. от концентрации глюкозы. 2. от насыщения кислородом 
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    Многофакторный численный эксперимент производительности 

ферментатора  проводился при трех сочетаниях переменных, что позволило 

остановиться на  третьем варианте. Производительность ферментатора 

рекомендуется рассчитывать  учетом поправки  по формуле:   

Q = 0,248·10–2·Vр· (n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58), кг/ч                                (3.8) 

Q =0,0000689·10–6 ·Vпр (n1
0,07· r0,105ρ0,58), кг/с                           (3.9) 

 

 

Рисунок 3.4 -Структурно-логическая схема экспериментального 

исследования 

3.6.1 Результаты исследований по частным методикам 

 

3.6.2 Влияние  конструктивных параметров ферментатора на 

производительность  

 

     На рисунке  3.5 приведена зависимость производительности ферментатора 

от радиуса мешалки.  График показывает, что производительность растет до 

определенного уровня радиуса мешалки. Затем небольшое снижение и опять 

рост. Аналогичный характер изменения производительности наблюдается в 

многофакторных численных экспериментах.  

 



 

176 
 

Таблица 3.7 –  Данные эксперимента влияния радиуса мешалки на 

производительность  (при постоянных технологических параметрах процесса) 

 Наименование оси Обозначение                    Значения показателей по осям 

1 Ось Х R, мм     Номер и значение  интервалов по оси  Х, мм 

 1 (15, мм) 2 (15, 

мм) 

3(15, 

мм) 

4(15, 

мм) 

         40…..55 55..70 70…85 85…100 

Радиус мешалки  R, мм Значения  радиуса мешалки  R внутри 

интервалов, мм 

40 45 50 60 80 100 

2 Ось У 

Производительность 

Q, кг/ч Значения производительности по оси У,  

соответствующие значениям  по оси Х, кг/ч 

0,04 0,0445 0,047 0,047 0,05 0,09 

       

     Экспериментальные данные показывают, что оптимальный радиус 

мешалки R = 80 мм. При принятом в экспериментальном ферментаторе 

диаметре корпуса D = 0,3 м, отношение диаметра мешалки к диаметру корпуса 

ферментатора  dm/D =0,16/0,3 =0,53, что соответствует рекомендуемым 

значениям  dm/D = 0,3 …0,5 

 

 

Рисунок 3.5 -  Производительность ферментатора в зависимости от радиуса 

мешалки 

 

      На рисунке 3.6 приведена зависимость производительности ферментатора 

от расстояния между мешалками. До расстояния между мешалками в 80 мм. 

Производительность растет, затем снижается. Это подтверждает влияние 

качества перемешивания на производительность ферментатора. Очевидно 

существует оптимальное значение расстояния между мешалками, 
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обеспечивающие наилучшую подачу питательных веществ к работающим 

молекулам белковой массы. С целью равновесия системы, центральную 

мешалку необходимо устанавливать в центральной части ферментатора.  

 

Рисунок 3.6- Производительность ферментатора в зависимости от расстояния 

между мешалками 

 

     Рассмотренные графики показывают, что конструктивные особенности 

ферментатора оказывают определенное влияние на производительность 

(радиус мешалки, расстояние между ними, число оборотов). Оптимальный 

радиус (диаметр) мешалок (см.рисунок 3.5) и частота вращения мешалок (см. 

рисунок  3.6) в зависимости от которых производительность максимальна, 

находится в интервале: 0,2..0,3≤dm/D≤0,35..0, Влияние расстояния между 

ярусами мешалки показано на рисунке 3.6. 

Таблица 3.8 –  Данные эксперимента влияния расстояния  между мешалками 

на производительность  (при постоянных технологических параметрах 

процесса) 

 Наименование оси Обозначение      Значения показателей по осям 

1 Ось Х R, мм   Номер и значение  интервалов по оси  Х, мм 

   40 60 80 100 120 

Расстояние между 

мешалками 

R, мм Значения  расстояния между  мешалами  R 

внутри интервалов, мм 

40 

 

60 80 100 120 

2 Ось У Q Значения производительности по оси У,  

соответствующие значениям  по оси Х, кг/ч 

Производительность Q, кг/ч 0,04 0,047 0,05 0,049 0,048 
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      Как видно из графика (рис.3.6) при расстоянии между верхним и средним 

ярусами мешалки в 80 мм производительность ферментатора максимальна. 

Это значит, что существует оптимум Kопт = H0/h0, где H0 – высота слоя 

субстрата в реакторе, (в лабораторном реакторе H0 = 0,2 м), h0,– расстояние 

между ярусами мешалки, (в эксперименте h0 = 0,080 м ). Значит, Kопт = H0/h0= 

2,5, то есть в проектируемом реакторе для производства БВК на 200 коров  при 

H0 = 2,1 м (см. Рекомендации) h0 = 2,1/2,5 =0,8 м. 

      С целью равновесия системы, центральную мешалку необходимо 

устанавливать в центральной части ферментатора.  

      На рисунке 3.7 приведена зависимость роста биомассы от числа оборотов 

вала мешалок, построенная по данным таблицы 3.8. 

 

Таблица 3.9 –  Данные эксперимента  влияния  оборотов вала мешалок на  рост 

биомассы  (при постоянных технологических параметрах процесса) 

 Наименование оси Обозначен

ие 

                   Значения показателей по осям 

1 Ось Х n,     Номер и значение  интервалов по оси  Х, мм 

 1 (200, об/мин) 2 3 4 

         0….200 200 …400 400 

…600 

600 

…800 

Число оборотов 

вала  мешалки  

N, об/мин Значения  оборотов вала  мешалки  n  внутри  

интервалов, об/мин 

50 100 200 300    400 500  600 700 

2 Ось У Q, кг/ч Значения производительности по оси У,  

соответствующие значениям  по оси Х, кг/ч 

Производительнос

ть 

Q, кг/ч 0,01 0,02 0,03 0,035 0,04 0,05 0,05 0,05 
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Рисунок 3.7 - Зависимость роста биомассы от числа оборотов вала 

мешалок 

 

     Производительность ферментатора  растет до определенного  числа 

оборотов вала мешалки, затем начинает снижаться. На графике  видно, что 

после 400 об/мин производительность снижается, то есть происходит  

чрезмерное перемешивание, затрудняющее потребление питательных веществ 

растущими молекулами. 

3.6.3  Взаимозависимости  параметров процесса ферментации 

 

     На рисунке  3.8 приведена зависимость производительности ферментатора 

от диаметра клеток. Эта зависимость предсказуема, важен уровень роста 

производительности от размераклеток.  При диаметре клеток 35 мкм 

производительность составила 0,04 кг/ч, а при диаметре 50..55 мкм – уже 0,05 

кг/ч. Рост производительности не пропорционален росту размера клеток. В 

первом случае рост составляет 35/0,04 = 875 единиц, во втором –55/0,05 = 1100 

единиц. Таким образом, при больших размерах клеток, достигаемых 

условиями производства, свойствами питательных сред, выход биомассы 

клеток увеличивается интенсивнее. 
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Рисунок  3.8 - Производительность ферментатора в зависимости от 

диаметра клеток 

 

Таблица 3.10 – Зависимость производительности экспериментального 

ферментатора  при постоянных  оборотах вала мешалки и удельного 

потребления кислорода  

Название осей Обозначени

е  

осей 

Указания по организации размеров  осей 

Ось 

Х 

Плотность субстрата, 

кг/м3 

ρ,кг/м3 Значения интервалов  объемной массы 

субстрата, кг/м3 

Плотность субстрата, 

кг/м3  

ρ 900..93

7 

937..97

5 

975..101

2 

1012..1050 

Ось 

У 

Производительность 

реактора, кг/ч 

Qср,кг/ч Варьирование производительности   в 

зависимости от объемной массы субстрата 

Отклик  У (для 

информации) 

Уср 900 955 1000 1050 

Производительность 

,кг/ч 

Qср 0,042 0,05 0,051 0,05 

     На рисунке 3.9  приведен график зависимости  производительности 

ферментатора от плотности питательной среды (субстрата). График рис.3.9  

получен по данным таблицы 3.9. Производительность ферментатора  

возрастает с увеличением плотности питательной среды  до 1000 кг/м3 , затем 

наблюдается снижение производительности. Аналогичный характер 

наблюдается при проведении многофакторного численного эксперимента по 

математической модели производительности ферментаторов, полученной  

автором диссертации. 
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Рисунок 3.9 -  Производительность ферментатора в зависимости от 

плотности питательной среды 

 

На рисунке 3.10 приведена зависимость  интенсивности аэрирования   от 

частоты вращения вала мешалок. Максимальное потребление кислорода 

наблюдается при частоте вращения вала мешалок, равной 11с-1, после  чего 

концентрация кислорода остается на неизменном уровне. 

 

 

Рисунок 3.10 - Влияние чистоты вращения вала мешалок на интенсивность 

аэрирования  𝐾𝐿𝑎 

3.6.4  Анализ влияния  параметров процесса культивирования  на 

производство биомассы 

     В таблицах 3.10 …3.12  и на рисунках 3.11 … 3.14 приведены  результаты 

экспериментальных исследований  влияния  различных технологических 

факторов на производство биомассы в экспериментальном и контрольном  

ферментаторах. В экспериментальном ферментаторе использовались 

экспериментальная технология и оборудование , в контрольном – 

применяемая в настоящее время технология и сходное  с экспериментальным 
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оборудование (по количеству мешалок ).     Биомассу дрожжей определяли 

двумя способами – с помощью фотоэлектрокалориметра ФЭК-2 и весовым 

методом.  

     В зависимости от способа глубинного культивирования по предлагаемым  

в работе  схемам получения кормовых дрожжей и конструктивным 

особенностям ферментатора  в сравнении с аналогичными действующими 

схемами проведены эксперименты и получены  результаты , приведенные на 

графиках  ( рис. 3.11 … 3.14). 

Результаты экспериментальных исследований зависимости  роста  биомассы 

от продолжительности культивирования в экспериментальном и контрольном 

вариантах приведены в таблице 3.10, а график – на рис.3.11. 

Из графика  рис. 3.11 видно, что наибольшее накопление биомассы 

происходит  в течение первых 12 часов с начала процесса, далее отмечается 

небольшой прирост, и остановка роста микроорганизмов. Рост 

микроорганизмов  прекращается через 14..18 часов от начала  

культивирования.  

Таблица 3.11 – Зависимость  роста биомассы  в экспериментальном  и 

контрольном ферментаторах  (ось У) от продолжительности культивирования   

(ось Х) при постоянных  оборотах вала мешалки и удельного потребления 

кислорода 

 Наименование 

оси 

Обоз

начен

ие 

                   Значения показателей по осям 

1 Ось  Х, 

продолжитель

ность 

культивирован

ия 

t, час Значения  продолжительности культивирования  внутри  

интервалов, мг/л 

       0 …. 7,5      7,5 …15     15,…22,5 22,5 …30,0 

 0 2,5 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

2 Ось У, рост 

биомассы 

(контрольный) 

 

Q, 

мг/л 

 

Значения  роста биомассы по оси У,  соответствующие 

значениям  по оси Х, мг/л 

0 20 35 45 45 45 45 

 Ось У, рост 

биомассы  

(предлагаемый

) 

Q, 

мг/л 

Значения  роста биомассы по оси У,  соответствующие 

значениям  по оси Х, мг/л 

 0 25 45 55 60 60 60 
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     Замеры проб проводились через каждые 2 часа.  На графике  (рис. 3.11) 

приведены результаты замеров размеров клеток.  Перед началом опытов 

клетка дрожжевая имела диаметр 0,1 мкм. Через 2 часа она возросла на 0,2 

мкм.  Своего максимального размера (0,5 мкм) она достигла через 14..18 часов 

культивирования.  

     С помощью микроскопа изучали состояние клеток, выясняли форму, 

вычисляли размер. В ходе культивирования дрожжевые клетки находились в 

активном состоянии, они хорошо почковались, мертвые клетки встречались 

очень редко.  

     Количество мёртвых клеток по отношению к живым составляло не более 

1,0..1,5%. Количество носителей микрофлоры составило 2..3%. 

     Количество живых клеток, определяемых в камере Горяева и рассчитанных 

по приведенной формуле, составило 97..98%.  

 

Рисунок  3.11 –Зависимость роста  биомассы от продолжительности 

культивирования 

 

     В таблице 3.12 приведены результаты исследований увеличения роста 

клеток, а  на рис. 3.12 –  зависимость увеличения роста клеток от 

продолжительности культивирования  
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Таблица 3.12 – Зависимость  увеличения роста  клеток в контрольном   и 

экспериментальном ферментаторе  (ось У) от продолжительности 

культивирования   (ось Х) при постоянных  оборотах вала мешалки и 

удельного потребления кислорода 

 Наименование 

оси 

Обознач

ение 

     Значения показателей по осям 

1 Ось Х, 

продолжительн

ость 

культивирован

ия 

t,час 

 

  Номер и значение  интервалов продолжительности  

культивирования по оси  Х, t,час 

                0 …5,0 5,0 … 10,0 12,5, …15,0 15 

..20  

Значения продолжительности культивирования   tвнутри 

интервалов, t, час 

0 2,5 5 7,5 10,0 12,5 15,0 22,5 

2 Ось У,  

увеличение 

роста  клеток  

(контрольный) 

Q, мг/л 

 

Увеличение роста клеток  по оси У,  

соответствующее значениям  t по оси Х, мг/л 

 

0,1 0,18 0,22 0,32 0,38 0,40 0,42 0,42 

3 Ось У,  

увеличение  

роста клеток 

(экспериментал

ьный)  

Q, мг/л Увеличение роста клеток по оси У,  

соответствующее значениям t по оси Х, мг/л 

 

0,1 0,2 0,25 0,38 0,42 0,48 0,05 0,05 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.12 – Зависимость увеличения роста клеток от 

продолжительности культивирования 
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Рисунок 3.13 - Удельная скорость роста микробных клеток в зависимости от 

концентрации глюкозы 

 

     На рисунке 3.13 приведена зависимость удельной скорости роста 

микроорганизмов  от поглощения глюкозы в существующем ферментаторе и 

новом (экспериментальном) ферментаторе по новой технологии.    

    Простерилизованный в течение 20 минут 30..40% раствор глюкозы вносили 

в культуральную смесь питательных веществ, при одинаковых условиях 

опыта. Наиболее интенсивное потребление сахаров происходит в начальный 

момент процесса, причем в новом ферментаторе поглощение глюкозы 

микробными клетками происходит с максимальной скоростью. 

      Из анализа рисунка 3.14 следует, что  потребность насыщения биомассы 

кислородом  зависит от количества питательных веществ. В начальный 

период, когда питательных веществ в субстрате в избытке, потребность в 

насыщении кислородом выше, чем в последующие периоды. 
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Таблица 3.13 –- Зависимость удельной скорости роста микроорганизмов от 

насыщения кислородом 

 Наименование оси      Значения показателей по осям 

1 Ось Х, насыщение 

кислородом 

 

 

  Номер и значение  интервалов  насыщения кислородом 

по оси  Х, t,час 

                0 …15,0  15,0 … 

30,0 

30,0…45,

0 

        45 ..60  

Значения продолжительности культивирования   tвнутри 

интервалов,  

0 2,5 5 10 20,0 40 45             80 

2 Ось У,  удельная скорость 

роста  клеток  

(контрольный) 

Увеличение роста клеток  по оси У,  

соответствующее значениям  t по оси Х, мг/л 

 

0,1 0,4

8 

1,5 1,6 1,8 1,8 1,8            1,8 

3 Ось У,  удельная скорость 

роста клеток 

(экспериментальный)  

Увеличение роста клеток по оси У,  

соответствующее значениям t по оси Х, мг/л 

 

0,1 0,4

8 

1,5 1,7 1,8 2,0 2,0             2,0 

 

 

 

Рисунок 3.14 - Зависимость удельной скорости роста микроорганизмов 

от насыщения кислородом 

     Насыщение  кислородом  в начальный период   составляет  15 единиц   

(возрастает от 0до15)  (рис.3.14)  по мере увеличения  удельной скорости  роста  

микроорганизмов  1,8 (от 0,0 до 1,8), это необходимо для  поддержания 

растущей потребности  в питании кислородом растущей биомассы.  Во втором 

периоде  потребность в кислороде  возросла на те же 15 единиц ( от 15 до 30)  

при увеличении удельной скорости роста микроорганизмов всего на 0,2  (от 

1,8 до 2,0). Из рисунка 3.14  видно, что наибольшая  скорость поступления  

кислорода наблюдается в  начальный момент.  Объясняется это тем, что 
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растущие микроорганизмы именно в начальный период, когда концентрация 

питательных веществ наиболее высокая, усиленно потребляют кислород. 

 

3.7  Многофакторный численный эксперимент оценки  математической 

модели производительности ферментатора 

 

3.7.1  Теория вопроса 

 

     Производство белково – витаминного концентрата зависит от большого 

количества факторов, в разделе 2.5  главы 2  приводится довольно большой 

список действующих факторов, но и они не являются исчерпывающими. В 

этих условиях в виду сложности процесса, не поддающегося адекватному 

описанию средствами классической механики и математики, весьма 

результативным является применение математических методов планирования 

эксперимента [147].  

     Применение математических методов планирования эксперимента 

позволяет при поиске области оптимума определять необходимое число 

опытов и расположение экспериментальных точек в факторном пространстве 

на основании некоторых математических правил. В случае использования 

математических методов планирования некоторую зависимость, 

представляющую собой геометрическую поверхность (поверхность отклика) 

аппроксимируют полиномом:
 

    ...2

0 iiiijijii xbxibxbby ,                                      (3.10) 

где 𝑏0, 𝑏𝑖 , 𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑖 …- теоретические коэффициенты  регрессии; 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 – 

факторы, определяющие функцию отклика; у - параметр процесса, 

подлежащей оптимизации (поверхность отклика). После этого уравнение 

(3.10) принимает вид: 

y


,...2

0     iiiijijii xbxibxbb
                                  (3.11)

 

где  y


- расчетное значение параметра оптимизации. 
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     Уравнение (3.11) может быть интерпретировано как уравнение некоторой 

поверхности в η - мерном пространстве. При трех независимых переменных, 

например, оптимальные условия проведения изучаемого процесса можно 

представить с помощью контурных поверхностей в трехмерном пространстве 

(гиперболоидов, эллипсоидов и т.п.). Нахождение геометрического образа, 

соответствующего изучаемой функции отклика, облегчает интерпретацию 

результатов экспериментов.  

     При формализации априорных сведений об объекте исследования по 

литературным данным или по результатам опроса специалистов 

рекомендуется применять метод априорного ранжирования факторов. На 

стадии движения в область оптимума эффективными являются методы 

крутого восхождения или последовательное симплекс - планирование. 

Наконец, при описании области оптимума рекомендуется применять 

центральное композиционное ротатабельное или ортогональное планирование 

второго или третьего порядка. Схема решения задачи в общем виде 

предполагает наблюдение под влиянием факторов на параметр оптимизации, 

а затем поиск связи между ними. Связь эта, выявляемая в результате опытов, 

обычно представляется в виде приведенного уравнения регрессии (3.11). 

     Методика исследования состоит из следующих этапов: предварительное 

изучение объекта; выбор параметра оптимизации и основных параметров; 

проведение опытов и построение математической модели; оценка 

адекватности и ее математическая интерпретация; обоснование 

технологических и конструктивных параметров. 

     В связи с тем, что математические методы планирования эксперимента 

основаны на кибернетическом представлении об объекте исследования, весь 

процесс влияния факторов на свойства представляется в виде «черного 

ящика», и лицо, принимающее решение на первом этапе исследования, по 

сути, абстрагируется от механизма явления, от механизма влияния факторов. 

Он лишь меняет входы в «черный ящик» и, соответственно этому, получает 

разные выходы из ящика. Принципы построения такой модели соответствуют 
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обычно априорным представлениям об объекте исследования при решении 

многофакторных задач с учетом того, что эти задачи должны быть решены при 

неполном знании механизма явлений. 

     Ротатабельное планирование второго порядка 

     При исследовании области оптимума необходимо тщательное изучение 

поверхности отклика. Из-за большой кривизны поверхности отклика 

линейную модель применять уже нельзя. Чаще всего для описания области 

оптимума используют полиномы второй степени 147. 

     Часть поверхности отклика вблизи оптимума является почти стационарной 

областью. При описании почти стационарной области чаще всего используют 

центральное композиционное ротатабельное униформ-планирование второго 

порядка, которое является наиболее эффективным [147]. 

     Перед началом эксперимента проводилось кодирование по формуле: 

,oixix

ix






                                                     (3.12 )
 

где хi – кодированное значение фактора (безразмерная величина) 

xi – натуральное значение фактора; 

хoi – натуральное значение некоторого фактора на нулевом  уровне. 

ε – натуральное значение интервала варьирования. 

     Верхний уровень варьирования фактора обычно обозначается через +1, а 

нижний через –1. В центре эксперимента факторы имеют нулевой уровень 0. 

,
2

xx H

i

B

i



                                                (3.13)

 

где 
B

i
x  – значение фактора на верхнем уровне; 

H

i
x – значение фактора на нижнем уровне. 

     Уровни и интервалы варьирования факторов, используемых в 

эксперименте, определялись исходя из средневзвешенных размеров гранул 

цеолита, массы цеолит в фильтре и отношения высоты фильтра к диаметру 1, 

94,25. 
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          Задачей данного этапа исследования являлось детальное изучение 

области оптимума с целью получения адекватной математической модели 

следующего вида: 


k

2

iijji

k

ji
ij

k

1i0
,xвxxвxввy


                              (3.14) 

     Опыты проводились в трехкратной повторности, а результаты 

сравнивались по всем принятым показателям. Обработка данных проводилась 

в следующей последовательности по программе Statistica 6. 

     Коэффициенты регрессии модели в0, вi, вijивii находим по формулам: 
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где aN- 1, вN-1,  λ2
-1N -1, λ3N -1, CN -1 и dN-1 – табличные значения. 

     Статистический анализ уравнения регрессии производился по следующим 

формулам 147: 
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                     (3.16) 

     Для проверки адекватности модели второго порядка ротатабельного плана 

рассчитывают следующие величины. Имея опыты в центре эксперимента, 

определяется сумма квадратов SE, связанная с дисперсией ошибки опыта 

,
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1n

2
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S 


                                        (3.17) 

при степенях свободы ƒE = no– 1  
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     Остаточная сумма квадратов SR, связанная с остаточной дисперсией, равна 

,
1

2
)ˆ(




N

n
nyuyRS                                                 (3.18) 

     Сумма квадратов, связанная с дисперсией адекватности, равна 

Saд = SR – SE                                                    (3.19) 

С числом степеней свободы 

),1n(
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                                 (3.20) 

      При проверке адекватности представления результатов эксперимента 

полиномами второй степени используется F-критерий Фишера, вычисляемый 

по формуле: 

,
fS

fS
F

EE

адад

.расч
                                               (3.21) 

     При проверке гипотезы адекватности необходимо, чтобы расчетное 

значение F-критерия было меньше табличного с принятым уровнем 

вероятности. 

     Табличное значение F-критерия выбираем по таблице приложения 147 с 

учетом степеней свободы. 

     Значимость коэффициентов регрессии определяют по t-критерию путем 

нахождения доверительного интервала для коэффициента регрессии: 

,
N

.крtyS

i
b


                                               (3.22) 

     Табличное значение t-критерия принималось при числе средней свободы 

f=N(m-1) и уровне значимости 0,05, что в приложении 6 147. Коэффициент 

значим, если его абсолютная величина больше доверительного интервала 

 

3.7.2 Многофакторный численный эксперимент  

 

     Итак, расчётная формула производительности ферментатора производства 

кормового белково – витаминного концентрата  

Q = 0,248·Vр·10–6· (n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58),кг/ч                      (3.23) 
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Vр Используем соотношение  ах = n ‹=› ℓogа n=х, ℓogа n =
ℓog10 n

ℓog10а 
= 
ℓ𝑔𝑛

ℓ𝑔 а
 

     Решение выглядит следующим образом:  ℓogn (n
0,07) = ℓogn1.3;   0,07= 

ℓogn1.3;    ℓogаа
х =х . 

Для   случая, когда в качестве  «а» выступает  «n»,  получим                 

0,07 = 
ℓ𝑔1,3

ℓ𝑔𝑛
  (здесь ℓ–десятичный логарифм); из этого выражения                        

ℓg n = ℓg1,3/0,07 (ℓg1,3 вычисляем на калькуляторе) ℓg1,3= 0,11394335,  

ℓg n = 0,11394335/0,07 =1,62776,  10ℓg n = 101,62776 , n = 101,62776 – вычисляем на 

калькуляторе n= 42, 438 об/мин 

     Для выявления уровня  влияния факторов на производительность 

ферментатора  и получения уравнения регрессии, адекватно описывающей не 

менее 80% вариации независимой переменной, проведен  численный 

факторный эксперимент вида 23,  позволяющий получить поверхность отклика 

с помощью уравнения  второй степени.  Для реализации эксперимента 

использовали некомпозиционный план второго порядка для трех факторов. 

Производительность определяется по формуле: 

Q = 0,248·Vр·10–2· (n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58),кг/ч                         (3.24) 

Vр– объем реактора, м3 

Численный эксперимент проводится по уравнению  

У=(n1
0,07· r0,105ρ0,58)                                        (3.25)  

     Затем рассчитывается производительность по формуле (3.24) 

Расчёт   отклика У производится по формуле;  

 У = (n0,07=х1)·(r
0,105=х2)·(ρ 0,58=х3),                                (3.26) 

где  хi – уровни варьирования  i-того  фактора; 

где  n – число оборотов вала мешалки, об/мин; 

 r– удельное  потребление кислорода, м3 /м3 с; 

 ρ– плотность  субстрата, кг/м3  

i  = –1,0,+1– уровня варьирования соответствующего фактора  

     Численный эксперимент проводится  для получения математической 

модели, адекватно описывающей теоретическую формулу (3.26) , с целью 
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упрощения практических расчетов по математической модели. Кроме того в 

процессе эксперимента оценивается влияние каждого фактора на процесс 

функционирования реактора. Эксперимент  проводится в два этапа: на первом 

этапе оценивается линейная зависимость производительности ферментатора 

по уравнению, полученному автором диссертации при теоретическом анализе 

производства белковой массы в экспериментальном реакторе, на втором этапе 

оценивается трехфакторная зависимость, при этом использовалась методика 

рототабельного планирования многофакторных экспериментов второго 

порядка, которая описана выше. 

Уровни  варьирования факторов определялить по зависимости  (3.27)                                                                

Хu= 
х𝑢−Х𝑢0

𝛥х𝑢
,                                             (3.27) 

где  

Хu– кодовое значение u–того фактора; 

х𝑢– натуральное значение u–того фактора; 

х𝑢0– нулевой уровень фактора; 

𝛥х𝑢– интервал варьирования. 

Х1= 
х1−1,3

0,15
; Х2 = 

х2−0,69

0,04
 ;  Х3 = 

х3−55

5
                                           (3.28) 

     Приняты следующие натуральные  и соответствующие  им кодовые 

значения факторов  

х1опт= n0.07 =1,35; n = 65об/мин;   х2опт= r0,105 =0,69,   r = 0,65 м3/м3с ;   

х3опт= ρ0,58 = 55;  ρ =1000 кг/м3 ,  

где где  n – число оборотов вала мешалки, об/мин; 

 r– удельное  потребление кислорода, м3 /м3 с; 

 ρ– плотность  субстрата, кг/м3  

     Факторы и уровни их варьирования в эксперименте  приведены в таблице 

3.14,  а планирования эксперимента  – в таблице 3.15 
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Таблица 3.14− Факторы и уровни  их варьирования 

    Факторы                   Уровни варьирования 

-1 0 +1 

Х1 = n1 
0,07,об/мин n-1

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

 

n+1
0,07 =1,5 

 

Х2= r 0,105
 , м

3/м3·с  r-1
0,105 =0,65 

 

r0
0,105 = 0,69 r+1

0,105 = 0,73 

 

Х3 =  ρ 0,58 , кг/м3 ρ-1
0,58 = 50,0 ρ0

0,58= 55,0 ρ+1
0,5 = 60,0 

 

 

Таблица 3.15– Матрица  многофакторного  численного   эксперимента  
№  опыта          Уровни варьирования факторов   

 У Х1 Х2 Х3 

1 +1 +1 0 60,2 

2 +1 -1 0 53,6 

3 -1 +1 0 49,0 

4 -1 -1 0 43,6 

5 0 0 0 51,6 

6 +1 0 +1 62,1 

7 +1 0 -1 51,7 

8 -1 0 +1 73,2 

9 -1 0 -1 42,1 

10 0 0 0 51,6 

11 0 +1 +1 59,6 

12 0 +1 -1 49,6 

13 0 -1 +1 53,0 

14 0 -1 -1 44,2 

15 0 0 0 51,6 

 

3.7.2.1 Линейный регрессионный анализ 
 

     Линейный регрессионный анализ по данным таблиц 3.14 и 3.15 
 

Результаты составной регрессии 
 

  подчиненныйVar4        Умножение R   ,76652573     F = 5,223552 

                                  R?:  ,58756170    df =   3,11 

  Число случаев:15       adjusted R?:  ,47507852     p =  ,017437 

          Standard error of estimate:  5,828877895 

 

Разрыв:    47,728034250  Std.Error: 2,203273  t(   11) = 21,662  p <  ,0000 

                                                                           
 

      После нажатия на кнопку Summari Regression gjkexbv cktle.oe. nf,kbwe 

получена таблица 3.16 

 
Regression Summary for Dependent Variable: Var4 (Spreadsheet1) 
R= ,76879280 R?= ,59104237 Adjusted R?= ,47950847 
F(3,11)=5,2992 p<,01668 Std.Error of estimate: 5,8042 
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Таблица 3.16- Параметры уравнения линейной регрессии   

15 Бета Std.Err. B Бета Std.Err. B 

отрезо

к 
  47,78333 2,177323 21,94591 0,000000 

Var1 0,312185 0,192912 0,05413 0,033449 1,61827 0,133894 

Var2 0,140762 0,192912 0,02441 0,033449 0,72967 0,480843 

Var3 0,699810 0,192912 0,12134 0,033449 3,62761 0,003973 

 

     В результате линейного анализа получено следующее уравнение регрессии:  

Var4 = 47,78 +0,054 Var1 +0,024 Var2 + 0,121 Var3             (3.29) 

 

     Это уравнение объясняет 59,1% вариации зависимой переменной.  

х1опт= n0.07 =1,35; n = 65об/мин;   х2опт= r0,105 =0,96,   r = 0,65 м3/м3с ;   

х3опт= ρ0,58 = 120;   ρ  = 5160 кг/м3.  

     Полученные результаты показывают: 

     Коэффициент множественной регрессии R =0,76 характеризует тесноту  

линейной связи между зависимой переменной (У, Var4)  и всеми 

независимыми переменными. Теснота связи хорошая. Коэффициент 

детерминации R2  = 0,59  численно  равный доли вариации зависимой 

переменной, объясненной с помощью регрессионного анализа. В нашем 

случае доля  R2  = 0,59   показывает, что  нелинейный эксперимент охватывает 

только 59% вариации независимой переменной, то есть, производительности 

реактора. Скорректированный коэффициент множественной регрессии 

(adjusted R) R= 0,47 явно низок, это говорит о необходимости проведения 

анализа нелинейной корреляционной  зависимости F –критерий в данном 

случае используется для проверки нулевой гипотезы между зависимой и 

независимыми переменными,   F = 5,22, df = 3,11 – число степеней свободы 

для  F –критерия. Нулевая гипотеза отвергается. Этот вывод подтверждается 

нормальным распределением  измеренных данных (опытных, рассчитанных 

по уравнению регрессии)  и остатков. Intersept – оценка свободного члена 

уравнения ,Std.Error – стандартная ошибка оценки свободного члена 

уравнения;  t – критерий для оценки свободного члена уравнения; Beta – бета 
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коэффициенты уравнения.  При всех положительных моментах линейной 

зависимости  без проверки множественной зависимости невозможно принять 

полученное уравнение в качестве математической модели процесса получения 

кормового белка. 

 

  3.7.2.2 Многофакторный эксперимент 

 

      Исходные данные представлены в таблицах 3.14 и 3.15. С помощью 

программы «Статистика 6» получены следующие результаты (таблица 3.17). 

 Model 

is:v4=b0+b1*v1+b2*v2+b3*v3+b11*v1*2+b22*v2*2+b33v3*2+b13*v1*v3+b23*v2*v3 

 Подчиненная Переменная: Var4           Несвязанные переменные: 3 

 Функция потери: меньше квадратов 

 Final value: 322,37936162 

 Proportion of variance accounted for: ,64423467    R =,80264231 
 

 

Таблица 3.17- Обработка результатов 

 измеренн

ый 
 t-value p-level Lo. Conf Up. Conf 

b0 51,60000 2,901427 17,78435 0,000002 44,50046 58,69954 

b1 0,62731 3,253366 0,19282 0,853463 -7,33339 8,58801 

b2 7,29262 3,253368 2,24156 0,066205 -0,66809 15,25332 

b3 4,70464 3,130772 1,50271 0,183602 -2,95609 12,36536 

b11 -0,00549 0,032334 -0,16975 0,870787 -0,08461 0,07363 

b22 -0,07214 0,032334 -2,23115 0,067160 -0,15126 0,00698 

b33 -0,04507 0,031112 -1,44868 0,197595 -0,12120 0,03106 

b13 -0,00121 0,000712 -1,69517 0,140976 -0,00295 0,00053 

b23 -0,00078 0,000712 -1,09920 0,313817 -0,00252 0,00096 

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                                                                 (3.30)                                                                              

 

 

 

 



 

197 
 

Таблица 3.18- Анализ полученных результатов 

 измеренные прогноз Остатки  

1 60,20000 59,59756 0,60244 

2 53,60000 51,60316 1,99684 

3 49,00000 51,59684 -2,59684 

4 43,60000 43,60245 -0,00245 

5 51,60000 51,60000 0,00000 

6 62,10000 62,05924 0,04076 

7 51,70000 54,34004 -2,64004 

8 73,20000 66,48443 6,71557 

9 42,10000 46,21629 -4,11629 

10 51,60000 51,60000 0,00000 

11 59,60000 59,64669 -0,04669 

12 49,60000 47,55892 2,04108 

13 53,00000 59,70964 -6,70964 

14 44,20000 39,48475 4,71525 

15 51,60000 51,60000 0,00000 

    Полученные результаты показывают: 

      Коэффициент множественной регрессии R =0,64 характеризует тесноту   

связи между зависимой переменной (У, Var4)  и всеми независимыми 

переменными. Теснота связи хорошая. Коэффициент детерминации R2  = 0,8  

численно  равный доли вариации зависимой переменной, объясненной с 

помощью регрессионного анализа. В нашем случае доля  R2  = 0,8   показывает, 

что  нелинейный эксперимент охватывает 80% вариации независимой 

переменной, (линейная зависимость 59%). F –критерий в данном случае 

используется для проверки нулевой гипотезы между зависимой и 

независимыми переменными,   F = 5,22, df = 3,11 – число степеней свободы 

для  F –критерия. Нулевая гипотеза отвергается. Этот вывод подтверждается 

нормальным распределением  измеренных данных (опытных, рассчитанных 

по уравнению регрессии)  и остатков. (рис.3.15, рис. 3.16) Как показывают 

частные коэффициенты корреляции (Бета) продикторы (факторы, 

переменные) оказывают не одинаковое влияние на отклик. Наибольшее 

влияние оказывает в положительную сторону уровень потребления кислорода 
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х2  (r) – с коэффициентом b2=+7,29, затем объемная масса субстрата х3  с 

коэффициентом   b3 = +4,70 и  затем обороты вала мешалки х1 c 

коэффициентом b1= +0,63. 

 

 
Model is: Var4=b0+b1Var1+b2Var2+b3Var3+b11Var1*2+b22Var2*2+b33Var3*...

Distribution of Необработанны
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Рисунок  3.15 - Гистограмма  остатков 
Distribution of Observed Values

Подчиненная ПеременнVar4
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Рисунок  3.16- Гистограмма измеренных данных 
 

     

      Гистограммы измеренных данных  и  остатков близки к нормальному 

распределению.   

     Ниже приведены графики зависимости отклика У от параметров процесса                     

(переменных факторов), в качестве которых,  как и при  анализе линейной 

зависимости,  приняты: 

х1опт= n0.07 =1,35; n = 65об/мин;   х2опт= r0,105 =0,69,   r = 0,65 м3/м3с ;   
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х3опт= ρ0,58 = 55;  ρ =1000 кг/м3 ,  

где где  n – число оборотов вала мешалки, об/мин; 

 r– удельное  потребление кислорода, м3 /м3 с; 

 ρ– плотность  субстрата, кг/м3 ; 

     Рассматриваются графики трех видов: объёмные графики  зависимости  

отклика  У  в трёх сочетаниях , сечения отклика  У на плоскости   в трёх 

сочетаниях и в трёх же сочетаниях контурные  графики (рисунок 3.17). 

 

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 3.17 –  Объёмный  график зависимости  отклика  У  от числа 

оборотов вала мешалки    х1 = (n1 
0,07 ) об/мин  и удельного потребления 

кислорода  х2= (r 0,105) м3//м3с при постоянном значении  объёмной массы 

субстрата  х3 = 55(ρ=1000кг/м3) 

      

У= 53,59 – 0,132х1+ 6,02х2 +0,0017х1
2 +0,0003х1 х2 – 0,06х2

2                    (3.31)    

 

      На рисунке  3.18 приведено сечение отклика  У при  постоянном значении  

объёмной массы субстрата  х3 = 55(ρ=1000кг/м3), на рисунке 3.19. 

приведён контурный  график зависимости   отклика  У  от числа оборотов вала 

мешалки. На рисунке 3.20  приведён объёмный  график зависимости  отклика  

У  от  удельного потребления кислорода. 
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3D Contour Plot (Spreadsheet1 4v*15c)

Var4 = 51,1654+0,0514*x+0,0217*y
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Рисунок  3.18  –  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  м3/ /м3с [х2 : –1(0,65) …+1(0,73)]  при  постоянном значении  

объёмной массы субстрата  х3 = 55(ρ=1000кг/м3) 

У=51,165+0,0514х1+0,0217х2  

                               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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Рисунок 3.19 – Контурный  график зависимости   отклика  У  от числа 

оборотов вала мешалки    х1 = (n1 
0,07 ) об/мин  и удельного потребления 

кислорода  х2= (r 0,105) м3//м3с при постоянном значении  объемной массы 

субстрата  х3 = 55(ρ=1000кг/м3) 
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3D Surf ace Plot (Spreadsheet1 4v *15c)

Var4 = 52,8374+5,95*x+4,8246*y -0,0587*x*x-0,0007*x*y -0,0466*y *y
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Рисунок 3.20 –  Объёмный  график зависимости  отклика  У  от  удельного 

потребления кислорода  х2= (r 0,105) м3//м3с и объемной массы субстрата         

х3 =  ρ 0,58 кг/м3 при постоянном значении  оборотов вала мешалки х1 = 1,36 

(n=75 об/мин) 

 

У= 52,84 +5,96х2 + 4,82х3 + 0,059х1
2+ 6,02х2

2– 0,0007х1х3+0,047х3
2         (3.32) 

      

На рис.3.23 приведён объёмный график зависимости отклика У от оборотов 

вала мешалки и объемной массы субстрата. 

 

Рисунок  3.21 –  Сечение отклика  У на плоскость х2(r
0?105) удельное 

потребление кислорода  м3/ /м3с [х2 : –1(0,65) …+1(0,73)]  х3 (ρ
 0,58)                     

объемная масса субстрата  [х3:–1(50) …+1 (60)] при х1 = 1,22(n=37), 

У=49,29+0,023х2+0,12х3 
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3D Contour Plot (Spreadsheet1 4v*15c)

Var4 = 52,8374+5,95*x+4,8246*y-0,0587*x*x-0,0007*x*y-0,0466*y*y
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Рисунок 3.22 – Контурный  график зависимости  отклика  У  от удельного 

потребления кислорода  х2= (r 0,105) м3//м3с и объемной массы субстрата        

х3 =  ρ 0,58 кг/м3 при постоянном значении  оборотов вала мешалки                  

х1 = 1,36 (n=75 об/мин) 
 

3D Surf ace Plot (Spreadsheet1 4v *15c)

Var4 = 49,3212-0,6355*x+4,3902*y +0,007*x*x-0,0007*x*y -0,0423*y *y

 180 

 140 

 100 

 60 

 20 

 -20 

 -60 

 
Рисунок 3.23 –  Объёмный  график зависимости  отклика  У  от оборотов вала 

мешалки  х1= (n 0,07) м3//м3с и объемной массы субстрата х3 =  ρ 0,58 кг/м3 при 

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

м3//м3с )   

У= 49,32–0,64х1+4,39х3+ 0,007х12 – 0,0007х1 х3 – 0,042х3
2     (3.33) 
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3D Contour Plot (Spreadsheet1 4v*15c)

Var4 = 49,3212-0,6355*x+4,3902*y+0,007*x*x-0,0007*x*y-0,0423*y*y
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Рисунок 3.24- Контурный   график зависимости  отклика  У  от числа  

оборотов вала мешалки  х1= (n 0,07) об/мин и объёмной массы субстрата х3 =  ρ 

0,58 кг/м3 при постоянном значении удельного потребления кислорода  х2= 

0,69= (r  = 0,030 м3//м3с ) У= 49,32–0,64х1+4,39х3+ 0,007х12 – 0,0007х1 х3 – 

0,042х3
2  

 

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

Var4 = 48,4636+0,0536*x+0,1208*y
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Рисунок  3.25 –  Сечение отклика  У на плоскость х1(n1 
0,07 ) [х1: –1(1,22) …+1 

(1,5)]; х3 (ρ
 0,58)    объемная масса субстрата  [х3:–1(50) …+1 (60)] при х1 = 

1,22(n=37), У=48,46+0,0536х1+0,1217х3 

 

     Объёмные графики  зависимости отклика У (рис.3.17 3.20, 3.23) 

показывают, что при определенных значениях продикторов существует  
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максимальное значение отклика. На контурных графиках  (рис. 3.19, 3.22, 3.24)  

видна область максимума отклика и значения  продикторов при максимуме 

отклика.  Из рис.3.19  следует, что максимальное  значение отклика находится 

в области нулевого значения продиктора  х2 –  удельного потребления 

кислорода,     х2= (r 0,105) =0,69     r = 0,030 м3//м3с. Значение второго продиктора  

х1 (обороты вала мешалки) по этому графику установить не представляется 

возможности, так как он находится за пределами графика.    

     Значение продиктора  х1 хорошо прослеживается на рис. 3.22. Из этого 

графика  (рис.3.22) видно, что максимум  отклика находится при нулевом 

значении продиктора  х1= (n 0,07) = 1,36, n =70 об/мин  и продиктора  х3 

(объёмной массы субстрата)  х3 =  ρ 0,58 = 55, ρ=1000 кг/м3.  График 3.22 

подтверждает данные графиков 3.19 и 3.22. При определенных условиях 

(например, при избыточной подаче кислорода) наибольшее влияние оказывает 

объемная масса субстрата х3 (с большим по сравнению с  другими 

продикторами углом подъема прямой зависимости)  и  обороты  вала мешалки 

(рисунок 3.26). 

Scatterplot (Spreadsheet1 4v*15c)

Var1 = -63,2684+1,6933*x
Var2 = -9,5957+0,6827*x

Var3 = -184,6342+3,9783*x
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 Var2
 Var3

40 45 50 55 60 65 70 75
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Рисунок 3.26 – Зависимость продикторов  от отклика У 
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3.7.2.3  Определение адекватности математической модели 

производительности  ферментатора 

 

     В таблице  3.19  приведены результаты расчетов теоретической 

производительности ферментатора  экспериментальной установки по 

математической модели 

                                     Q=0,248·10–2·Vр· У кг/ч,          (3.33) 

где У отклик при многофакторном численном эксперименте  при х1=1,36  

(n=73 об/мин ). В таблице 3.20 приведена зависимость производительности 

экспериментального ферментатора  (ось У) от плотности субстрата  ρ (ось х) 

при постоянных  оборотах вала мешалки n  и удельного потребления 

кислорода r рассчитанная по уравнению (3.31).  

Результаты получены  при х1=1,36  (n=73 об/мин)  по формулам : 

 

 1.У1= 62,39 +0,0009х3 +0,047х3
2  при х2=0,69                       (3.36) 

 2. У2= 61,69 + 4,82х3 + 0,047х3
2  при х2=0,73                        (3.37) 

Таблица 3.19 – Зависимость  отклика и теоретической производительности от 

объема субстрата   при  Уср =0,5 [У1= 62,39 +0,0009х3 +0,047х3
2;  + У2= 61,69 + 

4,82х3 + 0,047х3
2  ] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
№ 

п 

п 

Объем  субстрата  Результаты расчетов при указанных ниже 

значениях предикторов (переменных)  

Среднее 

значение 

Qтеор,ср, кг/ч 

при Уср,= 

0,5(У1+У2) 

ρ,  

кг/м3 

х3= ρ0,58 У1 2.х1=1,36,х2=  У2 

У Q=0,248·10–2· 

Vр· У, кг/ч 

У Q=0,248·10–2· 

Vр· У, кг/ч 

    

1 

850 

 

50,0 180 0,031 420 0,073 0,052 

2 950 

 

52,5 192 0,033 444 0,077 0,055 

3 1000 

 

55,0 205 0,035 469 0,081 0,058 

4 1080 

 

57,5 217 0,038 493 0,086 0,062 

5 1150 

 

60,0 232 0,040 520 0,090 0,065 
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Таблица 3.20 – Зависимость теоретической производительности 

экспериментального ферментатора  (ось У) от плотности субстрата  (ось х) 

при постоянных  оборотах вала мешалки и удельного потребления кислорода  

Название осей Обозначение  

осей 

Указания по организации размеров  осей 

Ось 

Х 

Плотность субстрата, 

кг/м3 

ρ,кг/м3 Варьирование продикторов  –  50кг/ч 

=20 мм, нулевое значение  равно 850 

кг/м3 

Продикторы  отклика 

У (для информации) 

Х3 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 

Плотность субстрата, 

кг/м3  

ρ 850 950 1000 1080 1150 

Ось 

У 

Производительность 

реактора, кг/ч 

Qср,кг/ч Варьирование производительности  – 

0,001 = 2 мм, нулевое значение равно 

0,05кг/ч  

Отклик  У (для 

информации) 

Уср 300 318 337 355 376 

Производительность 

,кг/ч 

Qср 0,052 0,055 0,058 0,062 0,065 

 

     В таблице 3.21 приведены   теоретическая  и экспериментальная 

зависимости  объемной массы экспериментального ферментатора  при 

постоянных значениях удельного потребления    кислорода  х2 = 0,71,  

r=0,040м3/м3с  и оборотов вала мешалки  х1 = 1,36 , n =73об/мин . 

Таблица 3.21 – Зависимость производительности ферментатора  от объемной 

массы субстрата  при постоянном  удельном потреблении    кислорода  х2 = 

0,71 (r =0,04 м3/м3с) и оборотов вала мешалки  х1 = 1,36  (n =73) 
 

№ 

пп 

Объемная 

масса 

субстрата, 

ρ,кг/м3 

Производительность, /ч              

Теоретическая,  

Q теор средняя 

при  У =Усред 

К· Q теор, 

К =0,85 

Экспериментальная 

1 850 0,052 0,0442  

2 900 0,054 0,0459 0,042 

3 950 0,055 0 ,0467 0,050 

4 1000 0,058 0,0493 0,051 

5 1050 0,062 0,0527 0,05 

6 1150 0,065 0,0552  

    На рисунке 3.27  приведен график теоретической  с поправочнум 

коэффициентом К = 0,85 и экспериментальной  зависимости 

производительности экспериментального ферментатора от плотности 

субстрата при  постоянных переменных:  удельного  потребления  кислорода 

(х2 = 0,71 , r =0,04 м3/м3с) и оборотов вала мешалки     (х1 = 1,36,  n =73об/мин. 
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Рисунок 3.27 – График теоретической c поправочным коэффициентом К=0.85 

и экспериментальной  зависимости производительности (Q) эксперименталь-

ного ферментатора от плотности субстрата при  постоянных переменных:  

удельного  потребления  кислорода (х2 = 0,71 , r =0,04 м3/м3с) и оборотов вала 

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

 

Адекватность  по критерию   Стьюдента  хорошая: p = 0,805 >0,75 

 

Таблица 3.22– Данные для расчета поправочного коэффициента рабочей 

формулы производительности ферментатора микробиологического синтеза 

белкового концентрата К = Qтр/ Qтеор   
 

№ 

пп 

 
Qтр =0,85 Q теор  

 

Qтеор 

 
Qэкс 

 

 

 

Разность   

Qтеор - Qэкс 

 

    1 0,0442 0,052 0,0  0.052 

2 0,0459 0,054 0,042 0,012 

3 0,0467 0,055 0,050 0,005 

4 0,0493 0,058 0,051 0,007 

5 0,0527 0,062 0,05 0,012 

6 0,0552 0,065 0,0 0,065 

 итого 0,346 0,193 0,153 

 

     На графике рисунка 3.27 видно насколько хорошо согласуются 

теоретические и экспериментальные зависимости. 
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  Для определения поправочного коэффициента составлена таблица 3.22 

    В таблице 3.22 приведены данные для расчета поправочнго  коэффициента 

рабочей формулы формулы производительности ферментатора 

микробиологического синтеза белкового концентрата  К = Qтр/ Qтеор   

    Из таблицы следует   К= 1 – (Qтеор – Qэксп) = 1 – 0,153 =0,85.  

   Учитывая, что  доказана адекватность математической модели (3,33) при 

всех продикторах, входящих в формулу (при определении коэффициента С = 

0,248 и  множителы расчетной форулы – отклика при численном эксперименте  

У), доказана адекватность  расчетной  формулы , полученной в численном 

эксперименте при отклике по формуле (3.30) 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   

  с учетом формулы  (3.24)  Q = 0,248·Vр·10–2· (n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58),кг/ч . 

   Итак, расчетная технологическая модель  производительности ферментатора 

производства кормового белково – витаминного концентрата микробиологи-

ческого синтеза на картофельном субстрате: 

 Qтр = 0,248·Vр·10–2· (n1
0,07· r0,105 ·ρ0,58) = 0,248·Vр·10–2·К·(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/ч  (3.38) 
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3.8 Выводы по главе 

 

1.По результатам экспериментов выявлено, что расход воздуха на аэрацию 

составляет  60…120 м3/ч; 

2. Рост биомассы кормовых дрожжей через 16..20 часов культивирования 

составил 62..67 мг/л. На рост биомассы существенное влияние оказывает 

объемная масса  субстрата, характеризующая наличие питательных веществ за 

счет микро и макро элементов повышающих объемную массу, при объемной 

массе субстрата  до1000 кг/м3  наблюдается устойчивый рост  биомассы до 

0,052 кг/ч при постоянных оборотах вала мешалок (х1 = 1,36,  n =73об/мин) 

и постоянном поступлении кислорода (х2 = 0,71 , r =0,04 м3/м3с); 

3.   Максимальный размер клетки кормовых дрожжей составил 0,51..0,56 мкм; 

4.Биомасса микробных дрожжей нетоксична, содержит качественно 

полноценный, легко перевариваемый белок, эффективна при кормлении 

сельскохозяйственных животных, обеспечивает прирост массы до 15..20% и 

может быть использована в качестве ингредиента в комбикормах; 

5. На рост биомассы существенное влияние оказываеют конструктивные 

параметры ферментатора:  радиус мешалки и расстояние между верхней и 

средней мешалками . При принятом в экспериментальном ферментаторе 

диаметре корпуса D = 0,3 м, отношение диаметра мешалки к диаметру корпуса 

ферментатора  dm/D =0,16/0,3 =0,53, что соответствует рекомендуемым 

значениям  dm/D = 0,3 …0,5; 

При расстоянии между верхним и средним ярусами мешалки в 80 мм 

производительность ферментатора максимальна. Это значит, что существует 

оптимум Kопт = H0/h0, где H0 – высота слоя субстрата в реакторе, (в 

лабораторном реакторе H0 = 0,2 м), h0,– расстояние между ярусами мешалки, 

(в эксперименте h0 = 0,080 м ). Значит, Kопт = H0/h0= 2,5, то есть в 

проектируемом реакторе для производства БВК на 200 коров  при H0 = 2,1 м 

(см. Рекомендации) h0 = 2,1/2,5 =0,8 м. 
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6.  Производительность ферментатора  растет до определенного  числа 

оборотов вала мешалки, затем начинает снижаться.  При принятых в 

исследовании пределах варьирования чисел оборотов  производительность 

снижается при   оборотах более 400 об/мин , то есть происходит  чрезмерное 

перемешивание, затрудняющее потребление питательных веществ растущими 

молекулами. 

7. Многофакторный численный эксперимент проведен при варьировании 

факторов  в  следующих пределах :  

Х1 = n1 
0,07 = (n-1

0,07 = 1,22….. n+1
0,07 =1,5),об/мин; 

Х2= r 0,105 = (r-1
0,105 =0,65…. r+1

0,105 = 0,73) , м3/м3·с; 

Х3 =  ρ 0,58 = (ρ-1
0,58 = 50,0 …. ρ+1

0,5 = 60,0) , кг/м3 

8. Численный многофакторный эксперимент позволил обосновать 

математическую модель производительности производства кормового белка и 

масштабирование  реакторов по идентичному обеспечению кислородом за 

счет обоснованных соотношений конструктивных и , следовательно, 

объемных размеров   проектируемых реакторов . 

9. Математическая модель адекватно описывает экспериментальные данные, 

критерий  Стьюдента  с вероятностью  p = 0,806 > 0,75 подтверждает 

адекватность теоретических и экспериментальных данных . 
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4    Механико – технологическое  обеспечение производства кормового 

БВК  на базе растительного сырья (картофеля) в условиях  

сельскохозяйственных  предприятий  

 

4. 1    Механико – технологическое  обоснование  программы  выпуска     

БВК  в условиях  сельскохозяйственных  предприятий 

 

   Продукцией  цеха производства БВК является белок, полученный путём 

микробиологического синтеза.  Производство микробной биомассы - самоё 

крупное микробиологическое производство. Микробная биомасса может быть 

хорошей белковой добавкой для  домашних животных. При выборе 

микроорганизма учитывают удельную скорость роста и выход биомассы на 

данном субстрате, стабильность при поточном культивировании, величину 

клеток. В настоящее время известны только две группы микроорганизмов, 

которым присущи свойства, необходимые для крупномасштабного 

промышленного производства: это дрожжи рода Candida на n-алканах 

(нормальных углеводородах) и бактерии Methylophillus methylotrophus на 

метаноле. Грибные дрожжи  привлекают внимание исследователей благодаря 

способности утилизировать самое разнообразное по составу органическое 

сырье: мелассу, молочную сыворотку, сок растений и корнеплодов, лигнин  и 

целлюлозосодержащие твердые отходы пищевой, деревообрабатывающей, 

гидролизной промышленности. Поэтому  тема диссертации посвещена 

производству кормового белка на растительном сырье – соке картофеля. 

В качестве инокулята грибами используются глюкоза и другие питательные 

вещества, а общим источником азота служат аммиак и аммонийные соли.     

 Процесс микробного синтеза состоит из различных технологических 

операций, основная масса из которых проходит при подводе кислорода. 

Кислород играет большую роль при производстве кормового белка, так как 

при его наличии происходит рост микробного белка  и его интенсификация. 

Следует подчеркнуть, что ферментатор является основным аппаратом любого 
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микробиологического производства и в значительной степени определяет его 

экономическую эффективность. Процесс производства кормового белка 

микробиологическим синтезом  можно подразделить на несколько этапов 

(стадий). На первом этапе предусматривается получение инокулята − 

культуральной жидкости для винных дрожжей (так называемого посевного 

материала). Производство инокулята  для производства винных дрожжей  

также делится на  две стадии.  

     На первой стадии в выделенный прессованием сок шиповника, который 

служит питательной средой винных дрожжей, засевают винные дрожжи Vini 

Muscat, добавляют необходимые для активного роста минеральные 

компоненты – суперфосфатные соли, биотин, соли хлора. Для поддержания ph 

среды добавляется серная кислота, выдерживая стандарты по 

технологическому расчёту при температуре среды t=30…33 градусов Цельсия.     

       Так получается посевной материал для винных дрожжей, который  

используют  на  второй стадии их выращивания. На второй стадии 

производства инокулята полученная на первой стадии жидкость  разбавляется 

водой в соотношении 1:2  и  вводятся минеральные соли и настоянный на воде 

раствор хвои ели и разводка дрожжей Candida Utilis. Также вносятся  

следующие питательные соли, г/дм3: Kh2PO4 – 1,56; MgSO2- 0,62. Подогрев 

питательной среды с целью уничтожения посторонней микрофлоры (грибки, 

бактерии и т.д.) осуществляется  при температуре 26..28 0C, в течение 12..24 

часов. Затем для придания фармакологических свойств в полученную 

питательную среду добавляется дрожжевой лизат с йодом и смешивается. Это 

будет способствовать увеличению выхода биомассы с улучшенными 

фармакологическими свойствами.Технологические схемы производства 

инокулята на соке шиповника и сока хвои приведены  в таблицах 4.4 и 4.5, 

которые одновременно являются контрольными  в прцессе производства. 

      Программу выпуска кормового белка в течении года  предлагается 

рассчитывать по предложенной нами математической модели:  
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Gб.год = 
𝐺суб∙𝛽б

𝛽∙𝛽сум
 D= Нг ∙ Δн; D, кг/год                         (4.1) 

где Δн ¬ норма микробиологического 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. 

Нг −  поголовье фермы, 

D – количество рабочих дней в году равное длительности стойлового периода;  

β− коэффициент выхода сока при прессовании картофеля, β = 0,55; 

βб− коэффициент выхода белка из картофеля,   βб = β· βсуб   = 0,0022; 

βсуб  − коэффициент выхода белка из субстрата, βсуб  =0,004; (по данным 

эксперимента) 

βсум.− суммарный коэффициент выхода соков (кроме добавок), βсум.= 0,979 

  Норма  Δн  микробиологического белково – витаминного концентрата в 

килограммах   на одно животное  в день определяется  из следующих 

соображений.  

Δн ¬ норма микробиологического 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. При решении вопроса о годовой норме 

выпуска кормового белка для проектирования цеха  необходимо решить 

вопрос о возможности получения годовой потребности растительного сырья, 

для этого необходимо рассчитать потребную площадь посадки картофеля. 

Количество картофеля, необходимое для производства годовой программы  

белкового концентрата   определяется по формуле: 

Gк.год = Нг 
Δн𝛽1

𝛽б
 D                                               (4.2) 

Для  получения такого количества  картофеля   потребуются  посевные 

площади:                            F=
10−2𝐺к.год

У
, га                                                   (4.3)                                                       

где:  У – урожайность картофеля, ц/га  при   У = 100 ц/га и Нг=200 коров  

необходимая площаль посадки картофеля равна  

F=
10−2𝐺треб

У
 = 186 га; 
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4.2 Математическое  моделирование  количественного  состава  субстрата  

для производства  БВК  в условиях сельскохозяйственных предприятий  

     Для  определения  суточного  количества  i – того компонента субстрата  

для производства  БВК   нами разработана следующая формула: 

G,i  = Нг
𝛥н𝛽·𝛽𝑖·

𝛽б
, кг/сут                                   (4.4) 

где Нг− поголовье фермы, гол; 

Δн – принятая норма БВК на одно животное в сутки, кг/гол.сут.; 

β – коэффициент выхода сока при прессовании картофеля, принимается 

по данным технических характеристик принятого оборудования;  

βi – коэффициент i – того компонента в составе субстрата, принимается 

на основании теоретических данных (таблица 4.2 графа 2); 

βб – коэффициент выхода белка из картофеля, βб = 0,0022,  принимается 

на основании  экспериментальных данных; 

     Исходные данные для расчета по формуле (4.4) приведены в графе 2 

таблицы 4.1 и в графах  3 и 7 таблицы 4.3. 

     Ниже  в таблицах 4.1 и 4.2 приведены для примера данные расчетов по 

формуле  (4.4)  состава субстрата для производства БВК   фермы на 200 коров 

при норме потребления каждой коровой белкового концентрата  Δн = 0,1кг/гол. 

сут. 

      В таблице 4.1 приведены  коэффициенты  для определения состава  

субстрата, принятые  на основании  данных теоретических и 

экспериментальных исследований (таблица  4.1, графа 3 ). В графе 3 этой 

таблицы  приведен количественный состав  ингредиентов субстрата  для 

производства суточного объема БВК на 200 коров .  В таблице 4.2 приведены 

рассчитанные по формуле  (4.4) данные количества добавок субстрата на сутки  

на 200 коров. 
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Таблица  4.1 −  Данные расчёта  суточного количественного состава  

ингредиентов субстрата при  производстве БВК на 200 коров 

 

№ 

п

п 

 

Наименование 

ингредиента  

субстрата и добавок 

 

Коэффициент выхода сока  

от количества 

перерабатываемого  

картофеля 

Количество 

Количество i-тых 

компонентов в субстрате на     

Нг= 200 голов 

1 2 3 5 

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

2 Раствор хвои    𝛽2 = 0,137 Gхв = 685 л 

3 Раствор шиповника    𝛽3 =  0,0056 Gш = 28 л 

4 Количество суспензии    βсум.= 0,979  Gсум= 4895 л 

4 Добавки      β4 = 0,021 G4 = 105 л 

 

Таблица  4.2 −  Суточный состав добавок в субстрате    для приготовления  

белково – витаминного  концентрата  на 200 коров 

 

№  

П

.п 

Название  

Д        добавок 

субстрат

а 

Доля от 

кол-ва 

субстрата 

Количест

во на сут. 

потребнос

ть 

№ 

П.

п 

Название  

 добавок   

субстрата 

Доля от 

кол-ва 

субстрата 

Кол-во 

на 

сут.пот

ребнос

ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сульфат аммония, 

г 

0,057  8 Аммиак 

водный, мл 

0,025 120,мл 

2 Сульфат магния, г 0,009  9 Глюкоза, мл 1,1 5280, 

мл 

3 Калий хлористый, 

г 

0,026 124,8,г 10 Серная 

кислота,мл 

0,014  67,2, 

мл 

4     Сода  

каустическая, г 

0,0005 2,4, г 11 Итого   

5467,2, 

мл 

4 Сода  

кальцинированна

я, г 

0,00005 0,24,г 12 Спирт 

этиловый 

(Ректификат)

,мл 

1,24 мл  

5952 

5 Формалин, г 0,00005 0,24, г 13 Гипохлорид

натрия,мл 

0,026 мл 

124,8 

6 Сульфанол, г 0,00015 0,72, г 14 Sacharomyce

sYini 

Muscat,мл 

2,0 мл 

9600 

7 Хлорная известь, 

г 

0,0018 8,64, г 15 Вода в 

составе сока 

хвои 

  

 Итого  453,84, г 16 вода   

    17 Воздух/кисл

ород 
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4.3 Стадии производственного  процесса производства кормового БВК  

 

      Производство кормового БВК в условиях сельскохозяйственных 

предприятий 

происходит в две стадии:  

1. стадия подготовительных операций, которые проводят в подготовительном 

отделении цеха производства кормового БВК; 

2. стадия собственно производства кормового БВК (стадия ферментации), 

которая проводится в отделении ферментации под контролем начальника 

цеха, лаборанта. 

 

4.3.1 Принципиальная технологическая схема производства кормового 

БВК в условиях сельскохозяйственных предприятий 

 

       Принципиальная технологическая схема производства кормового БВК в 

условиях сельскохозяйственных предприятий  приведена на рис 4.1.  Процесс 

состоит из  подготовительных операций  и операции производства кормового 

БВК, включая  дальнейшую обработку  выводящего  из ферментатора  

субстрата,  прошедшего  процесс ферментации. 
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Рисунок 4.1 – Технологическая схема производства кормового БВК в 

условиях сельскохозяйственных предприятий: 1− вентили; 2 – насосы 

      Процесс микробиологического синтеза кормового БВК (процесс 

ферментации) протекает в ферментаторе и на схеме не может быть показан.     



 

218 
 

     Описание основной операции приводится в следующем разделе – разделе 

4.3.2 

     Приготовленный  по составу субстрат подаётся в реактор и выводится 

непрерывно с определенной производительностью. Выведенный из реактора 

субстрат подвергается фильтрованию, а полученная белковая масса - сушке 

(рис.4.1). 

 

4.3.2  Подготовительные операции   процесса  производства  кормового 

БВК 

 

    Первой стадией производственного процесса являются подготовительные 

операции, в состав которых входят: 1. Подготовка  инокулята  для 

производства винных дрожжей  (посевного материала ), 2.Подготовка сока 

хвои ели, 3.Подготовка (производство) сока картофеля 

 

1. Параметрическая схема  производства инокулята (посевного материала) на 

основе шиповника: 

Исходным  сырьём производства питательной среды для роста бактерий 

(инокулята) являются плоды шиповника в любом состояния  спелости. Первой 

операцией производства инокулята (таблица 4.5) является подготовка 

шиповника к получению сока, то есть переборка его с целью удаления гнилых 

и заплесневевших плодов, мытьё. Моечная машина должна обеспечить 

заданную чистоту при оптимальной производительности. Следующей 

технологической операцией является измельчение.  

К измельчителям шиповника предъявляются следующие требования: 

частицы измельченного материала должны быть не более 2 мм. Этому 

требованию удовлетворяет щековая дробилка ВВ200.     

Основной операцией является прессование с целью получения сока. 

Прессование можно осуществлять на шнековых прессах. Сейчас многие 

фирмы предлагают различные по производительности и стоимости шнековые 
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прессы разных производителей. С помощью насоса сок шиповника подается в 

емкость – смеситель, где происходит смешивание с поданными в него  

элементами  согласно таблицы 4.3 

 

Таблица 4.3 – 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 
Δн𝛽

𝛽б
·k 

2 Измельчение ˂ 2мм 

 G = 9кг 

  ВВ 200-XL 

N=1,5, кВт 
Gш =β3∙ Нг 

Δн𝛽

𝛽б
·k 

3 Прессовоние  М8-ПМ 

N = 5,5 кВт, 

Q = 0,02 кг/с  

 

Т= Gш / Q =( β3∙ Нг 
Δн𝛽

𝛽б
·k)/Q 

4 Фильтрование ПФ-2,0 

Q = 0,03 кг/с 
Т= Gш / Q =( β3∙ Нг 

Δн𝛽

𝛽б
·k)/Q 

 Подача  в емкость инокулята №1 Прима NС 

300/25  

Q = 1500кг/ч 

Т= Gш / Q =( β3∙ Нг 
Δн𝛽

𝛽б
·k)/Q              

5  

Инокулят .этапа №1 

 

Подача в инокулят №1 

1.дрожжи Vini Muscat 

 2.суперфосфатные соли, 

 3.лиотин,  

4.соли хлора 

 Стерилизация, смешивание 

инокулята №1 

 t=30…33oC 

 Подача в емкость этапа №2     из 

емкости инокулята №1  

Прима NС 

300/25  

Q = 1500кг/ч 

Т= Gш / Q =( β3∙ Нг 
Δн𝛽

𝛽б
·k)/Q              

 Подача воды  1:2 в емкость этапа 

№2     G = 18кг 

Прима NС 

300/25 

 Q = 1500кг/ч 

Gв = 18,0кг Q = 1500кг/ч             Т 

= 18 /1500 = 0,012ч 
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Продолжение таблицы 4.3 

 Подача из емкости этапа №2     G = 

27кг в емкость инокулята №2 

Прима NС 

300/25 

 Q = 1500кг/ч 

Gс.ш = 28,0кг, 

 Т = 28 /1500 = 0,018ч 

                                                    Этап №2 

9 Инокулят  этапа №2 Подача раствора хвои 1:2 

минеральные соли 

 {
𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠, Пит − ные соли , г · 𝑚3,

𝐾ℎ2𝑃𝑂4 −  1.56
𝑀𝑔𝑆𝑂4 −  0,62

 

Дрожжевой лизат с иодом 

10 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. 

Этот коэффициент получен из расчета получения суточной нормы  плодов шиповника Gш , 

которые затем подвергаются измельчению, прессованию, фильтрованию   

 

     После смешивания в этой же емкости происходит настаивание смеси в 

течение 12 часов. Полученная и настоянная смесь подвергается стерилизации 

при температуре    30..33 о С.  в смесителе с нагревательными элементами. 

Смеситель также является емкостью культуральной жидкости, куда подаютя 

дополнительно элементы согласно таблицы 8 , в том числе раствор хвои  в два 

раза большего объема,  по сравнению с  имеющимся  в смесители объема сока 

и добавок. Кроме сока хвои  в смеситель подается дрожжевой липат, все это 

перемешивается и стерилизуется.  

2. Параметрическая схема производства сока хвои ели:     

    Технологическая схема производства сока хвои изображена на рисунке 4.1:  

схема технологической линии производства кормового БВК  в условиях 

сельскохозяйственных предприятий.  А в таблице 4.4 приведена 

параметрическая  схема   производства сока хвои ели.  Очищенная хвоя 

подвергается мойке, где происходит отделение от загрязнений. После мойки 

хвоя измельчается до частиц  размером не более 2 мм. Затем хвоя смешивается 

с водой в соотношении 1:2,  полученный объем хвои стерилизуется при 
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температуре 60оС, настаивается в течение 12 часов, фильтруется. Полученный 

раствор отправляется в бак, откуда забирается насосом  и подается в реактор 

по мере необходимости в соответствии с графиком работы.  

 

Таблица 4.4 –Параметрическая  схема производства сока хвои ели 

 

3. Приготовление  сока картофеля 

     Технологическая схема производства сока картофеля изображена на общей 

схеме производства  кормового БВК в условиях сельскохозяйственных 

предприятий (рис.4.1) Процесс подготовки сока картофеля начинается с 

мойки. После мойки в процессе  измельчения  картофель поступает в фильтр - 

пресс, где  из картофеля под давлением выделяется сок. Сок  направляется в 

емкость – стерилизатор, откуда дозированно  подается в бак для подготовки 

субстрата, бак №1. В бак №1  одновременно  дозированно подаются 

приготовленные  ингредиенты субстрата: сока шиповника и сока хвои, а также 

необходимые по технологии витамины, микро и макро элементы. 

 

 

№

пп 

Наименование операции  Марка 

машины 

             Время работы 

1 Мойка Skals 

Q =3,5т/ч 

G = 224 кг, 

Т = 0,1ч  

2 Измельчение,  

частицы менее 2 мм 

 

ВВ200-XL 

G = 224 кг, Q =50 кг/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 часов 

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

Т =671 / 288 = 2,3 ч 

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

 Т = 0,448 / 0,9 =0,54 ч 

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

объемом  

V =0,5м3 
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4.4 Математическое  моделирование   конструктивно – технологических 

параметров процесса производства кормового БВК 

 

4.4.1 Принципиальная схема ферментатора производства БВК 

 

На рисунке 4.2 приведена принципиальная схема ферментатора для 

производства кормовых дрожжей в условиях сельскохозяйственных 

предприятий (патент на полезную модель № 58534). 

     Реактор работает следующим образом. Питательная смесь вместе с 

дрожжевым автолизатом и с солями, необходимыми для культивирования 

кормовых дрожжей вносится через питательный патрубок 11. Одновременно 

с вращением мешалок, которые приходят в движение от работы  электро-

двигателя, вводится воздух через полый вал 2. Засекается время куль-

тивирования. Производятся необходимые замеры. По окончании культиви-

рования выключается элекродвигатель, и останавливается работа 

ферментатора. 

     На валу 2  расположены верхняя 5, затем центральная 7 и под ней − нижняя 

8 мешалки. 

     Выполнение верхней мешалки в виде перфорированного диска со 

сквозными  отверстиями и с Т-образными лопатками с прорезями , позволяет 

исключить в существующих аппаратах такое устройство как пеногаситель и 

совместить его функции с перемешиванием в ферментаторе, что упрощает и 

облегчает конструкцию аппарата. Сквозные отверстия предназначены для 

выхода продуктов метаболизма. Т-образные лопатки с волнообразными 

прорезями расположены над верхней поверхностью перфорированного диска. 
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Рисунок 4.2 - Принципиальная схема реактора: 1-корпус; 2-вал; 3- лопатки; 4-

прорези в лопатках; 5-мешалка верхняя; 6-рубашка теплообменная; 7-цент-

ральная  мешалка; 8-нижняя мешалка; 9- выгрузной патрубок; 10 –основание; 

11,12-патрубки; 13-редуктор; 

 

     Действие по борьбе с пенообразованием происходит следующим образом. 

При вращении вала начинает вращаться и сама мешалка. По всей поверхности 

диска в радиальном направлении устроены  Т-образные лопатки с прорезями, 

которые при вращении перемешивающего устройства верхними козырьками 

разбивают внешнюю оболочку пенных пузырьков, обеспечивая её гашение. 

Одновременно Т-образные лопатки с прорезями выполняют функцию 

перемешивания. Центральная мешалка представляет собой прямоугольную 

пластину, боковые стороны которой имеют продольные прорези  для прохода 

частичек жидкости. Такое выполнение центральной мешалки способствует 

более интенсивному перемешиванию культивируемой среды и равномерному 

распределению частичек продукта по всему объему аппарата с высоким 

газосодержанием  и степенью  диспергации.  

     Нижняя мешалка выполнена в виде пропеллера, имеющего 

перфорированные отверстия для выхода воздуха, позволяющего проводить 
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качественное перемешивание с предотвращением оседания частиц на дно 

ферментатора. 

     В результате интенсивного перемешивания частицы продукта легко 

поднимаются со дна аппарата и поднимаются в зону интенсивного 

перемешивания по всему объёму ферментатора. 

     Выполнение вертикального вала полым, на котором размещены три ряда 

мешалок (по патенту № 58534), позволяет увеличить вместимость аппарата на 

15…20%, так как в связи с такой разработкой убирается громоздкая 

аэрирующая система. 

     Воздух, подаваемый внутри полого вала, выходит через жалюзийные 

отверстия, кромки которых отогнуты вниз. Большая часть воздуха нагнетается 

вниз и далее проходит в полую крестовину, откуда через щели выходит в 

питательную смесь, аэрируя ее снизу вверх. 

     Воздух, предварительно простерилизованный, нагнетается компрессором 

при давлении Р=0,1 мПа. 

     В целях создания равномерного давления, соответственно, равномерного 

потока воздуха, в центральной части вала имеется  ограниченное количество 

выходных  отверстий, то оно возрастает по мере приближения к концу 

выходной кромки вала. Диаметр отверстий переменного сечения, вначале 

меньшего, к концу большего размера. 

 

4.4.2 Методика масштабирования  конструктивно – технологических 

параметров ферментатора 

 

     В микробиологической промышленности при проектировании 

ферментаторов должны выполняться определенные соотношения 

геометрических параметров [74, 80, 84] (таблица 4.5), технические и 

технологические   параметры  которых приводятся в таблицах 4.7 и 4.8. 
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Таблица 4.5 −Значения геометрических соотношений параметров 

ферментаторов 

№ 

п/п 

Наименование показателя Обозначения  Соотношение 

1 2 3 4 

1 Отношение высоты ферментатора к 

диаметру 

𝐻

𝐷
 

2,5…3,0 

2 Отношения диаметра мешалки к 

диаметру ферментатора 

𝑑𝑚
𝐷

 
0,3…0,5 

3 Отношение ширины мешалки к 

диаметру мешалки 

𝑏

𝑑𝑚
 

0,25…0,3 

4 Отношение  длины  лопасти 

(крыльчатки) к диаметру мешалки 

𝑙

𝑑𝑚
 

0,4…0,5 

5 Количество лопастей (крыльчаток) 𝑛л 4 

6 Количество отбойников 𝑛0 4 

7 Отношение ширины отбойника к 

диаметру мешалки 

𝑐

𝑑𝑚
 

0,1…0,12 

8 Количество ярусов мешалки 𝑛я 3 

9 Расстояние от нижней мешалки до 

днища 
ℎ0 1 – 1,5𝑑𝑚 

10 Расстояние между ярусами мешалок ℎ1 
ℎ =

𝐻0
ℎ0

 

      Материальный баланс по растворенному кислороду равен: 

𝑑𝐶

𝑑𝜏
= 𝐾𝐿(𝐶 − 𝐶𝐿) −  𝑟 ∙ 𝑥   ,                                      (4.5) 

где  𝐾𝐿- коэффициент массопередачи по кислороду; 

        C – концентрация кислорода на входе в ферментатор; 

        𝐶𝐿- рабочая концентрация растворенного кислорода;     

         r – удельное потребление кислорода на единицу концентрации 

микроорганизмов, млрд/мл. В процессе культивирования поддерживается 

турбулентный режим перемешивания, создаваемый вращением 

перемешивающего устройства, т.е. 𝑅е ≥ 10
4. 
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Таблица 4.6 −Технические параметры ферментатора 

№ п/п Наименования параметров обозначени

е 

размерность 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

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 

𝑉𝑝 

       D 

       H 

𝐻0 

𝑑м 

ℎ0 
       C 

       n 

𝐺 в 
𝑁 дв 

м3 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

мин−1 

м3/мин 

кВт 

 

Таблица 4.7 −Технологические параметры ферментатора 

№ п/п Наименование параметров Обозначение Размерность 

1 2 3 4 

2 Вязкость культуральной жидкост 𝜇𝑚 г/(м с) 

3 Плотность культуральной жидкости 𝑃𝑚 кг/м3 

4 

 

Удельный расход воздуха на аэрацию 

 

𝜎

𝑣
 

л/мин 

 

5 

6 

Удельная скорость роста 

Лимитирующий уровень концентрации 

субстрата (глюкоза) 

𝜇уд 

         S 

 

час−1 

мкм 
 

7 Лимитирующий уровень парциального 

давления растворимого в культуральной 

среде кислорода 

          p𝑂2                

 
% нас 

 

8 Оптическая концентрации 𝑋опт 
 

Млрд/мл 
 

9 Время культивирования 𝜏кул ч 

10 Сульфитное число ферментатора 𝑆сул 𝑀𝑂2м /(л ч) 
11 Коэффициент массы передачи по кислороду 𝐾𝐿а 𝑀𝑂2м /(л ч 

            мПа ) 

     Так как режим перемешивания в ферментаторе турбулентный, то критерий 

Рейнольдса определиться по зависимости: 

𝑅
𝑐=

𝑛∙𝑑∙𝑝

𝜇

                                     (4.6) 

     Подставляя заданные и известные геометрические соотношения 

ферментатора, получим значения скорости и для лабораторного, и для 

производственного аппартов. 

    Окружная скорость мешалки определяется следующим образом: 

𝑁окр =  𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑м.                                           (4.7) 
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     По этой зависимости также находим окружную скорость и для 

лабораторного, и для производственного аппаратов. 

Расход мощности на перемешивание равен: 

𝑁 =
𝑁
𝑚∙𝜌∙𝑛3∙𝑑𝑚

5

𝑞
 ,                                                  (4.8) 

где 𝑁𝑚 – число мощности для мешалок, рассчитывается согласно числу 

лопастей. 

     Удельный расход мощности на перемешивание: 

𝑁𝑦 =
𝑁

𝑉𝑝
                                                             (4.9) 

где 𝑉𝑝 - рабочий объем ферментатора. 

Время полного перемешивания определится так: 

𝜏пер =
𝐺∙𝑉𝑝

0,16∙𝑛∙𝑑м
                                    (4.10) 

Число аэрации равно: 

𝑁𝑎 =

𝐺

𝑉𝑝

𝜋

4
∙𝐷3∙𝐻0

1

60

𝑛∙𝑑𝑚
.                                           (4.11) 

     При определении условий масштабирования (переноса)технологии 

культивирования микроорганизмов в аппарат большей вместимости 

учитываются те же параметры. В аппарате большой вместимости должно 

выполняться условие: 

𝜋𝑛𝑑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                                            (4.12) 

 

     Масштабирование технологии культивирования микроорганизмов из 

лабораторных в производственные условия осуществляется с ошибкой не 

превышающей 5% по времени культивирования и оптической плотности 

культуры. 
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4.4.3 Обоснование  конструктивно – технологических  параметров  

ферментатора  (реактора)  производства БВК 

 

      На рисунке  4.3  приведены обозначения  основных параметров 

экспериментального ферментатора, а в таблице 4.9  количественные значения 

(размеры) параметров, что позволило определить и размеры  и рабочие 

параметры  (таблица 4.9) ферментатора  для фермы на 200 коров.     

 

Рисунок 4.3 – Обозначения основных параметров ферментатора 

В таблице 4.8 приведены  конструктивные данные экспериментальной 

установки, которые необходимы для перехода на размеры рабочего варианта 

реактора. 

 

 

 

 

 



 

229 
 

Таблица 4.8– Данные лабораторной установки  для ориентации при 

определении   конструктивных и  технологических параметров  ферментатора 

для проектируемого цеха  

№ 

пп 

Наименование показателей Обозначения  

показателей  и  

их значения  

1 

2 

Рабочий объём оборудования 

Диаметр оборудования 

Vp=0,07м3 

D=0,3м 

3  Высота оборудования H=0,7м 

4 Высота жидкости в ферментаторе H0=0,2 м 

5 Диаметр мешалки dm=0,2 м 

6 Скорость вращения мешалки N=50об. Мин-1 

7  Расход воздуха на аэрацию GB=0,1..10л/мин 

8 Расстояние мешалки от дна аппарата h0=0,08 м 

9 Мощность двигателя Nдв=0,5 кВт 

 

       Исходные данные (таблица 4.8), формулы  и  соотношения  размеров 

ферментатора  для подготовки БВК  на заданное поголовье животных и 

результаты принятые при проектировании (рассчитаны на 200 коров)  

приведены в таблице 4.11.  

 

 Таблица 4.9 – Рекомендуемые соотношения конструктивных  параметров 

ферментатора  (реактора)   

№ 

п/п 

Наименование показателя Обозначения  Соотношение 

1 2 3 4 

1 Отношение высоты ферментатора к 

диаметру 
        

𝐻

𝐷
 2,4 

2 Отношения диаметра мешалки к диаметру 

ферментатора 

𝑑𝑚
𝐷

 
0,7 

3 Отношение ширины мешалки к диаметру 

мешалки 

𝑏

𝑑𝑚
 

0,25 

4 Отношение  длины  лопасти (крыльчатки) к 

диаметру мешалки 

𝑙

𝑑𝑚
 

0,5 

5 Количество лопастей (крыльчаток) 𝑛л 4 

6 Количество отбойников 𝑛0 4 

7 Отношение ширины отбойника к диаметру 

мешалки 

𝑐

𝑑𝑚
 

0,1 

8 Количество ярусов мешалки 𝑛я 3 

9 Расстояние от нижней мешалки до днища ℎ0  1,5𝑑𝑚 

10 Расстояние между ярусами мешалок ℎ1 
ℎ1 =

𝐻0
𝑛я
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     Расчётные технические параметры определяютс на основание 

привнденных соотношений по следующим формулам: 

  

                                          𝐻 =
4·𝐻г··𝛥н·𝛽1·𝛽

𝜋·𝐷2·𝜌·𝛽б
 , м                                                 (4.13) 

 

где  Hг  – количество животных, на которое рассчитывается цех производства 

БВК, гол. ; 

Δн− норма кормового белка на одно животное , кг/гол; 

β1 – коэффициент выхода  сока основного ингредиента (определяющего объем 

ферментатора)в составе субстрата; 

β – коэффициент выхода  сока, получаемого при прессовании для получения 

основного ингредиента; 

D – диаметр корпуса ферментатора, м;  

ρ – плотность субстрата. кг·м-3 ; 

βб = β· βсуб  − коэффициент выхода белка из субстрата; 

βсуб  − суммарный коэффициент выхода субстрата (сумма коэффициентов 

выхода ингредиентов субстрата). При пользовании этой формулой прежде 

необходимо задаться диаметром корпуса ферментатора, затем определять его 

высоту. 

     По диаметру корпуса ферментатора определяется диаметр мешалки 

(таблица 4.10) и другие параметры. 
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Таблица 4.11-Технические параметры  ферментатора  ( реактора)  

производства БВК для фермы на 200 коров 

№ п/п    Наименования параметров Обоз

наче-

ние 

Размер-ность Значение 

параметра 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

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 

𝑉𝑝 

D 

H 

𝐻0 
 

𝑑м 

ℎ0 
 

C 

       n 

𝐺 в 
𝑁 дв 

м3 

м 

м 

м 
 

м 

м 
 

м 

мин−1 

м3/мин 

кВт 

2,5 

1,15 

2,8 

2,4 

 

1,1 

0,175 

 

0,066 

12 

0,67 

5.5 

    

  4.4.4  Рабочий процесс  производства БВК, процесс микробиологического 

синтеза, ферментации  

 

  Принципиальная схема работы ферментатора 

(реактора) приведена          на рисунке 4.4 

 Рисунок 4.4- Принципиальная схема непрерывно 

действующего ферментатора (реактора) 

обозначения в тексте. 

 

       Процесс производства БВК в условиях сельскохозяйственных 

предприятий организуется по непрерывной одноступенчатой системе с 

периодической подачей. По типу управления процессом принимается метод 

«турбидостат»,  когда основным регулирующим фактором служит 

концентрация микроорганизмов Х.  Концентрация микроорганизмов  

измеряется  фотоэлектрокалориметром   ФЭК-2 перед очередным внесением 

питательной среды. Очередность внесения  питательной среды и удаления 

порции концентрации субстрата S, используемой  для выделения 
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биологической массы (БВК) устанавливается экспериментально в процессе 

эксплуатации реактора. Для анализа берется из реактора необходимое 

количество субстрата. Контроль процесса осуществляют сотрудники 

лаборатории. 

      Производительность цеха, полученная  определяется по формуле: 

                                                             g = (VП / VР)·Х =DX,                     (4.14) 

где VП – объем культуральной жидкости, отбираемой из реактора в единицу 

времени, м3·ч-1; 

VР – рабочий объем культиватора (реактора), м3; Х – количество 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 м3·, или 20,0 кг. 

Лимитирующим фактором  является содержание растворенного в среде 

кислорода. Достаточной считается такая интенсивность аэрирования, при 

которой концентрация растворенного кислорода равна критической или 

незначительно превышает ее. 

Интенсивность аэрирования среды равна, м3/(м3 × ч): 

                                                          (4.15)      

  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 

кислорода на синтез 1 г АСД, г (при выращивании дрожжей на мелассной и 

зерно-картофельной барде q = 1,5¸…1,75 г О2/1 г, принимаем q = 1,5 ; K — 

коэффициент использования кислорода воздуха, % (в зависимости от 

аэрирующих устройств аппарата K изменяется от 10 до 40 %), принимаем  

K =0,35  Q = 
0,004·9,2·1,5

0,03·0,35
 = 5,26 ч-1   
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Рисунок 4.5- Общий вид компрессора мдели ВKT 120-900F-20T.: N= 5,5 кВт; 

Q  = 46,6 м3/ч 

 

Для аэрирования объема суспензии потребуется подавать:   

G О2= Q·Vр  м
3  кислорода в час GО2 =5,26 ·2,5=13,15 м3 ч-1   

     Из 1 м3 воздуха, подаваемого на аэрирование, растворяется и используется 

на синтез биомассы кислорода, кг: 

где 0,21 — концентрация кислорода в воздухе; 1,48 — масса 1 м3 кислорода 

при нормальных условиях.Значит, количество подаваемого воздуха будет 

равно      GВ = GО2/0,3 = 44,0 м3 ч-1  Выбираем из числа выпускаемых 

компрессоров  модель  ТВKT 12 0-900F-20       

 

Таблица 4.12 – Технические характеристики компрессора  ТВKT 120-900F-20   

     Интенсивность аэрирования среды в дрожжерастильных аппаратах с 

эрлифтным воздухораспредлением составляет 30–60 м3/(м3 × ч). 

     Основной показатель работы дрожжерастильного аппарата — 

продуктивность, которую  выражают количеством абсолютно сухой биомассы 

в 1 кг, получаемой из 1 м3 полезного объема аппарата за 1 ч. Различают 

максимальную и оптимальную продуктивность. Для максимальной 

продуктивности характерны большая исходная концентрация питательных 

№ 

п/п 

Наименование показателей Размерность Показатели 

1 Мощность кВт                           5,5 

2 Производительность  м3ч-1 46,6 

3 Давление  бар 0,1 

4 Габариты мм 2100х800х1800  

5 Вес кг 305 
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веществ в среде и повышенная остаточная концентрация их после 

культивирования. 

     При оптимальной продуктивности достигается наибольшая 

производительность аппарата с максимальным выходом продукта из единицы 

сырья и с наименьшими затратами вспомогательных материалов. При этом 

скорость протока должна соответствовать скорости роста дрожжей. 

     Продуктивность процесса составляет, г/(м3 × ч): 

                                        P = Xбμ = XбD,                                     (4.16) 

где Xб — концентрация абсолютно сухой биомассы, г/л; μ — удельная 

скорость роста дрожжей, ч–1. 

     Возможная концентрация биомассы в среде, кг/м3, равна: 

                                              Xб = S0γ ,                                          (4.17) 

где S0 — концентрация ассимилируемых углеродсодержащих веществ в 

исходной среде (30–40), кг/м3; γ — средний выход АСД из ассимилированных 

источников углерода, равный 45 кг/100 кг (0,45 %). 

     Фактическая концентрация биомассы, кг/м3, находится по 

уравнению:                        

 Xб' = (S0 – S)γ,                                             (4.18) 

где S — остаточная концентрация ассимилируемых углеродсодержащих 

веществ в культуральной среде, кг/м3 (принимают равной концентрации 

питательных веществ, лимитирующих рост дрожжей, 0,2 кг/м3). 

     Оптимальную концентрацию дрожжей в аппарате, при которой скорость 

растворения кислорода еще обеспечивает нормальное размножение клеток, 

устанавливают в каждом конкретном случае опытным путем, задавшись 

нормальным выходом продукта из единицы сырья. При большой скорости 

разбавления и наличии  в среде легко- и трудно усвояемых источников 

углерода используются только легкоусвояемые вещества. Поэтому во 

избежание потерь питательных веществ замедляют выращивание или 
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осуществляют использование трудно усвояемых веществ последовательно во 

втором аппарате посредством двухступенчатого культивирования. 

    Если углеродсодержащие питательные вещества не лимитируют скорость 

процесса выращивания дрожжей, то производительность дрожжерастильного 

аппарата равна:                             ,  кг/ч                                       (4.19) 

где Vp — рабочий объем аппарата, м3; KD — коэффициент абсорбции 

кислорода (1,8–2), кг/(м3 × ч). 

Коэффициент абсорбции кислорода определяют опытным путем или по 

уравнению:                                          KD = Xкрmqh,                                (4.20) 

где Хкр — критическая концентрация дрожжей, кг/м3; h — КПД аэрирующего 

устройства, доли единицы (Хкр = 10÷15 кг/м3, μ = 0,14÷0,16 ч–1). 

     Количество дрожжерастильных аппаратов устанавливают, исходя из 

объема барды (0,10–0,12 м3/1 дал спирта) и времени оборота аппарата (12 ч). 

Мы приняли два аппарата, работающих параллельно.  Скорость разбавления 

среды обычно составляет 0,143 ч–1, что соответствует времени пребывания 

среды в аппарате 7 ч. Мы приняли скорость разбавления среды  0,124 ч–1, что 

соответствует времени пребывания среды в аппарате 17 часов. Концентрация 

биомассы в культуральной среде равна 36–40 г/л; расход воздуха при 

выращивании дрожжей 60 …90 м3/(м3 × ч). В каждом дрожжерастильном 

аппарате дрожжи выращивают отдельно  с протоком суточного объема 

питательной среды через два аппарата. Отделенная от дрожжей культуральная 

жидкость (отток) является отходом производства. Для более полного 

использования питательных веществ, уменьшения расхода вспомогательных 

материалов  и количества стоков до 70 % оттоков возвращают  в 

дрожжерастильные аппараты. 

 

4.4.5 График рабочего процесса цеха ферментаци 

      График рабочего процесса цеха ферментации представлен  в таблице 4.13.  
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   Разбавление среды спланировано со скоростью 0, 124 ч-1. Подача кислорода 

осуществляется непрерывно  со скоростью  40 м3·ч-1, что соответствует   подаче 

300 м3  кислорода на м3 ·ч субстрата. 

Оба ферментатора получают ингредиенты субстрата из бака № 1, куда 

подаются приготовленные соки шиповника по схеме таблицы 4.4 и сок хвои 

ели, приготовленный по схеме таблицы 4.5. Подача субстрата осуществляется  

из бака № 1 насосами с производительность  0,26 т/ч. С такой же скоростью из 

реакторов выводится отработавшая суспензия, которая подвергается 

обработке  оборудованием  в  соответствии с рисунком 4.1. 

 

Таблица 4.13 – График рабочего процесса цеха ферментации производства 

БВК для  фермы на   200 коров 

 

 

4.4.6 Конструктивно – технологические схема  цеха производства БВК  

(рисунок 4.6) 

 

     В цехе производства кормового белково – витаминного концентрата  прежде  

всего готовится инокулят шиповника и сок хвои. Технология производства 

инокулята шиповника описана в разделе 4.3.2, таблица 4.4, а график рабочего 

процесса – в таблице 4.13.  Технология производства сока хвои описывается  в 

разделе 4.3.2, таблица 4.5.  

     На рисунке 4.1 приведена конструктивно – технологическая схема, в которой 

не указываются добавляемые химикаты. а показан порядок продвижения хвои 
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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 (таблица 4.13). 

 

 

Рисунок 4.6 − Конструктивно – технологическая схема производства  кормового БВК: 1 –

дробилка – измельчитель картофеля ИКМ - 5; 2 – ленточный пресс− измельчитель ЕВР 

500; 3 – емкость для сбора жома; 4 – насос подачи сока картофеля в бак – стерилизатор, 

смесител 6 (№ 1 − бак подготовки  питательной среды);  5 – вентиль; 7,13   − насосы 

подачи питательной среды в ферментаторы; 8 – вентиль; 9  − ферментатор №1 (Vр = 2,5 

м3); 10 – вентиль;  11 – счетчик подачи воздуха в реактор №1; 12 – компрессор;   13 – 

насос подачи  питательной среды из баков №1 и №2; 12 – компрессор;  14 – вентиль; 15 – 

реактор № 2 (Vр= 2,5 м3); 16 – счетчик 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 – 

емкость для иногулята (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 

раствора хвои; 40 насос подачи сока хвои в бак № 1; 41 − вентиль 

 

     Основная задача рисунка 4.6 показать конструктивно – кинематическую 

схему производства БВК в условиях сельскохозяйственных предприятий. 

Картофель моется на мойке – измельчителе ИКМ -5 ( Q = 5,0 т/ч, N = 5,5 кВт), 

подается на ленточный пресс ЕВР 500 (Q = 0,7 т/ч,  N = 0,67 кВт). Полученный 

сок картофеля подается насосом 4 ()  В бак № 1. (бак питательной среды Vр= 5,0 
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м3). Из этого бака питательная среда подается в реакторы в соответствие с 

графиком (таблица 21).Одновременно в таком же количестве из баков 

выводится субстрат с белковой массой в фильтр – пресс 20, затем – в 

стерилизатор 21 соответствующими насосами 18,22. Полученный белок 

высушивается в сушилном шкафу 25.Перед подачей картофельного сока в 

реакторы в бак № 1 подается в соответствие с  рецептом количество сока звои и 

инокулята шиповника. Иногулят шиповника подается в бае № 1 периодитески  

− один раз в неделю (уточняется при эксплуатации).    

 

4.5  Материальный баланс цеха производства БВК 

 

4.5.1 Материальный баланс сырья 

 

Таблица 4.14– Материальный баланс  на используемое сырье и  хим. 

материалы 

№ 

п.п Наименование 

сырья 

Суточная 

норма, 

коэф-

фициент 

Суточная 

потребность  Годовая 

потребность 

1 Картофель, сок    0,837  4100л 1004 т 

2 Хвоя, сок    0,137   671л 164 т 

3 Шиповник,сок    0,0056  28л 0,7 т 

4 Вода  3,2 м3 784 м3 

5 Кислород  40,0 м3 9800 м3 

 хим материалы  

1 Сульфат аммония, г 0,057 2,74 670,32 г 

2 Сульфат магния, г 0,009          0,432 105,84 г 

3 Калий хлористый, г 0,026 1,248 305,76 г 

5 Сода каустическая, г 0,0005 0,024 5,88 г 

   6 Сода кальцинированная, г 0,00005 0,00,24 0,588г 

7 Формалин, г 0,00005 0,0024 0,588г 

8 Сульфанол, г 0,000015  0,00072 0,176 4г 

9 Хлорная известь, г 0,0018         0,0864 21,168 г 

  Итого         4,536 л 1109,73 г 

10 Аммиак водный, мл 0,025мл 1,2мл 294 мл 

11 Глюкоза, мл 1,1мл 52,8мл 12936 мл 
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4.5.2 Материальный баланс ресурсов (электроэнергии, воды, хим. 

Элементов, и т.д) 

 

Таблица 4.15− Материальный баланс энергоресурсов 

 

№ 

п.

п 

Потребность энергоресурсов 

 

Суточная потребность Годовая 

потребность 

1 электроэнергия 273,3 кВт·ч 55688 кВт·ч 

2 Кислород,воздух 40,м3 9800 м3 

 

Таблица 4.16 − Наименование оборудования и их характеристики 

Наименование машины Кол 

во 

Марка Мощност

ь, кВт 

кВт  

Производи-

тельность, т/ч  

время работы,ч 

Время работы за 

день,ч 

Расход 

электро

энерги

и кВт·ч 

Мойка - измельчитель 

картофеля 

1 б/м 4,5 2,0 4,0 18,0 

Пресс ленточный 1  0,72 0,7 10,0 7,2 

Насос 1 ПВ-301 1,1 1,0  1,0 1,1 

Мойка шиповника  вручную     

Щековая дробилка 1  ВВ 200XL 1,5  0,2 кг/ч 2 3,0 

Пресс 1 б/м 0,62 0,7 5,0 3,1 

Комбинированный мех. 

фильтр шиповника 

1 ДН25 1,5 0,2 3,0 4,5 

 стерилизатор 1 РА500 46,0+1,5 0,5 0,5 23,0 

Емкость 4      

Мойка хвои   вручную     

Измельчитель хвои  ВВ200 1,5 0,2 кг/ч 4,5 6,75 

Соковыжималка 1 УИМ-2 (СВЖ-

ВД-Ч) 

6,0 1,0 1,0 6,0 

 стерилизатор 1 РА500 46,0+1,51 0,5 0,,2 9,2 

Насос 1 ПВ-301 1,1 1,0  2,0 2,2 

Реактор (ферментатор) 2  3,5  20,0 70,0 

Насос 1 ПВС 202 0,75 0,2 5,0 13,75 

Фильтр,сепаратор 1 ИСА 4,9  5,0 24,5 

Шкаф сушильный 1  5,0   10,0 

Компрессор 1 ВKT 120-900F-

20T 

5,.5  24 66 

Итого в сутки      282,3 

Итого в месяц      8469 

Итого в год      69163 
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4.5.3 Материальный баланс вспомогательных материаловцеха 

производства БВК 

 

Таблица 4.17 − Материальный баланс вспомогательных материалов   

№ п.п Наименование  

1 Вата медицинская, кг 0,001 

2 Бельтинг фильтровальный, г 0,0007 

3 Бумага этикеточная марки Б (масса 1 2м) для дрожжей 

развесом 1000г 

0,012 

4 Подпергамент для затаривания дрожжей в ящики,кг 

 

0,013 

 

В таблице 4.18 приведено применяемое  оборудование цеха 

Таблица 4.18 – Состав оборудования цеха производства БВК в 

сельскохозяйственном предприятии   

Наименование машины Коли 

чество 

Марка Мощность, 

кВт  

Произво

ди 

тельност

ь, т/ч  

Мойка – измельчитель 

картофеля 

1 б/м 4,5 2,0 

Фильтр - пресс  1  0,72 0,7 

Насос 1 ПВ-301 1,1 1,0  

Стерилизатор, бак №1     

Емкость № 1     

Измельчитель хвои  ВВ200 1,5 0,2 кг/ч 

Соковыжималка 1 УИМ-2 (СВЖ-ВД-Ч) 6,0 1,0 

 Стерилизатор 1 РА500 46,0+1,51 0,5 

Насос 1 ПВ-301 1,1 1,0  

Емкость     

Щековая дробилка 1  ВВ 200XL 1,5  0,2 кг/ч 

Пресс 1 б/м 0,62 0,7 

Комбинированный мех. 

Фильтр шиповника 

1 ДН25 1,5 0,2 

 Стерилизатор 1 РА500 46,0+1,51 0,5 

Емкость 1    

Реактор (ферментатор) 2  3,5  

Насос 1 ПВС 202 0,75 0,2 

Фильтр, сепаратор 1 ИСА 4,9  

Шкаф сушильный 1    

Компрессор 1 ВKT 120-900F-20T 

 

5,5  
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 4.6 Выводы по главе 

 

1.Разработано математическое обеспечение обоснования годовой программы 

производства кормового белково – витаминного комплекса (БВК) путем 

микробиологического синтеза на базе растительного сырья (картофеля), 

обладающего фармакологическими свойствами за счет выращивания грибной  

массы типа  Candida на инокуляте − культуральной жидкости для винных 

дрожжей (так называемого посевного материала) выращенного на соке 

шиповника с использованием сока хвои ели. Обоснование годовой программы 

производства БВК в условиях сельскохозяйственных предприятий 

рассчитывается из условия обеспечения поголовья животных фермы 

хозяйства полноценными рационами кормления с добавками БВКс 

фармакологическими свойствами, позволяющими не допустить заболевания 

животных в зимний период   и обеспечивающими повышение продуктивности 

животных не менее чем на 10…15 %. 

2.Разработано механико – технологическое  обеспечение производства  

кормового БВК с заданными качественными показателями  по предложенным 

математическим моделям  количественного состава ингредиентов субстрата, 

включая внесение  минеральных  солей, грибной массы типа 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠 , 

питательных солей   

,
𝐾ℎ2𝑃𝑂4 −  1.56
𝑀𝑔𝑆𝑂4 −  0,62

 , г·м3, дрожжевого  лизата  с иодом.  

Контроль технологического процесса осуществляется по разработанным 

параметрическим   схемам: 1. производства  инокулята на базе шиповника 

(посевного материала для  винных дрожжей) и 2. Параметрической схеме 

производства сока хвои ели 

3.Предложена теоретически и экспериментально обоснованная методика 

масштабирования конструктивно – технологических параметров ферментатора, 

принципиальная схема которого защищена патентом на полезную модель и  

апробирована на лабораторной установке. Разработаны  конструктивно – 

технологические параметры ферментатора (реактора) для производства БВК 
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фермы на 200 голов. При разработке размеров ферментатора принято два 

параллельно работающих реактора. Объем каждого реактора Vр = 2,5 м3, объем 

среды Vи = 2,1 м3. Диаметр  реактора D = 1,15 м, диаметр мешалки dм = 1,1 м.  

4.Разработан рабочий процесс производства БВК непрерывным методом на 

двух реакторах, работающих параллельно,  с одновременным выводом и 

внесением питательной среды (субстрата) в каждом реакторе  со скорость   0,26 

т/ч (скорость разбавления среды 0,124 ч-1), расход воздуха на аэрацию  Gв = 0,67 

м3/мин., скорость вращения мешалки  n = 12 об/мин. Разработаны материальные 

балансы  сырья, энергоресурсов, вспомогательных материалов. Разработан 

перечень применяемого оборудования. Разработаны: график рабочего процесса; 

конструктивно – технологическая схема цеха производства БВК для фермы на 

200 коров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

243 
 

5 ВНЕДРЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОИЗВОДСТВА БВК В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

А. ВНЕДРЕНИЕ 

1.1 Механико – технологические  основы микробиологического синтеза 

кормового белка 

 

1.Разработаны и внедрены в Республике Буряти рекомендации 

«Технологическое проектирование цеха производства белково – витаминного 

концентрата (БВК) в условиях сельскохозяйственных предприятий». 

Рекомендации – Барнаул: Издательство Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова, 2017. – 40 с.: ил.(Специальная 

литература).  Утверждены Министерством сельского хозяйства Республики 

Бурятия. 

 

1.2 Технологический процесс  микробиологического синтеза кормового белка 

и применяемое оборудование 

1. Технические условия на производство кормового белка (см.приложение Д) 

2. Внедрение в хозяйствах( акты внедрения в приложении) 

Таблица 5.1- Внедрение в хозяйствах 

№ 

пп 

Наименование 

внедрения  

Место внедрения Подтверждаю

щий документ 

.            Акт 

внедрения 

1 Экспериментальный 

ферментатор 

1 АО «Молоко Бурятии» Республика 

Бурятия 

Акт от 

13.12.2016г 

 

2 ООО «Агроэликс» Забайкальский край Акт от 

18.12.2015г 

 

3 Агрокооператив «Дружба» 

Забайкальский край 

Акт от 

20.08.2016г 
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Продолженипе таблицы 5.1 

2 Кормовой  белок 

микробиологическо

го синтеза 

1 АО «Молоко Бурятии» Республика 

Бурятия 

Акт от 

13.12.2016г 

 

2 ООО «Агроэликс» Забайкальский край Акт от 

18.12.2015г 

 

3 Агрокооператив «Дружба» 

Забайкальский край 

 

Акт от 

16.03.2016г 

 

1.3 Внедрение в учебный процесс 

Таблица 5.2− Внедрение в учебный процесс 

№ 

пп 

Наименование 

документа 

Что внедряется Где внедряется 

1 1.Рекомендации 

производству 

2.Учебное пособие, 

3.Монографии  

     Курсовое и дипломное 

проектирование, 

практические занятия по 

курсу «Основы 

проектирования и 

эксплуатации 

технологического 

проектирования» 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

технический 

государственный 

университет им. А.А. 

Ползунова» 

 

2 1.Рекомендации 

производству 

2.Учебное пособие, 

3.Монографии 

     Курсовое и дипломное 

проектирование, 

практические занятия по 

курсу «Механизация и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

3 Производство 

кормовых добавок 

микробиологического 

синтеза для коров в 

условиях 

сельскохозяйственного 

предприятия 

сельскохозяйственным 

животным(прил. ) 

         

Лекции и лабораторно-

пратктические занятия по 

курсу «Химия», «Экология» 

 

 

 

ФГБОУ ВО «БИИК 

СибГУТИ» 

 

1.4 Рабочие чертежи ферментатора – акт в приложении З 
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В.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

5.1 Расчёт капитальных вложении 

Расчёт капитальных вложений в случае сложных строительных объектов 

допускается производить по укрупненным удельным нормативам на здания и 

сооружения. На оборудование капиталовложения могут рассчитываться 

аналогично или по ориентировочной стоимости машин и оборудования, 

которую можно подсчитать по формуле: 

Ссп= ( 
Ссущ

Всущ
)·Вкон·Ксл,                               (5.1) 

где Ссп− стоимость предлагаемой конструкции  реактора, руб.; 

Ссущ− стоимость аналогичного оборудования, руб.; 

Вкон, Всущ − вес, соответственно, предлагаемой и существующей 

конструкции, кг;  

Ксл − коэффициент, учитывающий сложность изготовления, качество 

материала. 

Таблица  5.3 − Расчёт капитальных вложений 

Наименование машины Кол

и 

чест

во 

Марка Мощност

ь 

кВт  

Производ

и 

тельность, 

т/ч  

Стоимость, 

тыс р 

 

Мойка - измельчитель 

картофеля 

1 б/м 4,5 2,0 500 

Фильтр - пресс   1 б/м 0,62 0,7 650 

Насос 1 ПВС 202 0,75 2,0  80 

Насос 2 ПВ-301 1,1 1,0  100 

Комбинированный мех. фильтр 2 ДН25   350 

Пастеризатор 2 РА500 46,0+1, 0,5 500 

Емкость 4    800 

Реактор 2    1600 

Компрессор     400 

Шкаф сушильный 1    200 

Измельчитель хвои  1  3 0,3 200 

Измельчитель шиповника     400 

Соковыжималка 1 УИМ-2  6,0 1,0 550 

Щековая дробилка 1  ВВ 

200XL 

1,5   300 

Итого     6630 

С начислениями на монтаж и 

доставку  

 

    8578 
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        К итоговой стоимости прибавляются торгово-транспортные и складские 

расходы 12,5%, а также затраты на монтаж оборудования 15% от стоимости 

[138]. 

Таким образом, совокупные капиталовложения составят: 

К = КВоб+ КВз,                                   (5.2) 

где КВоб = Цоб·Кттр·Км =66300·1,125·1,15 = 8578 тыс. руб.  

КВз = Цзд·Кттр = 2500·1,125 ·1,15 = 3234 тыс. руб. 

где Кттр – коэффициент, учитывающий торгово-транспортные и складские 

расходы (Кттр = 1,125); 

Км – коэффициент, учитывающий затраты на монтаж, досборку и 

пусконаладку оборудования   (Км = 1,15). 

Таблица 5.4 − Исходные данные для расчета экономических показателей 

Наименование показателей 
Обозначение 

показателей 

Значение 

показателей 

Объем работ, т/год Ат  

Измельчение картофеля тонн 1862 

Измельчение хвои тонн  

Измельчение шиповника тонн  

Выход основной продукции (белкового 

концентрата),кг/ год 
Мо      4900 

Выход побочной продукции, (жома) т/год Мпоб 838 

Стоимость реализации годовой доп продукции,тыс 

руб 
 2514 

Производительность:по концентрату 

за смену, кг /смену 

то же по жому 

за смену, т /смену 

 

Wч 

 

Wсм 

10 

 

8,2 

Количество обслуживающего персонала, чел. Л 6 

Расход электроэнергии, кВт·ч Дэ 69163 

Балансовая стоимость оборудования, тыс. руб.   

Бо 

 

8578 

Нормативы отчислений: 

амортизационных отчислений оборудования, %  

зданий и сооружений, % 

 

 

На 
о
 

На
з 

 

 

10 

1,7 

Нормативы отчислений: 

на текущий и капитальный ремонт оборудования, %  

зданий и сооружений, % 

 

 

Нто
о 

Нт
з 

 

 

4,6 

1,4 

Тариф на электроэнергию, руб/кВт∙ч  Цэ 4,74 

Цена сырья, руб/т  Цс  
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Продолжение таблицы 5.4 

Картофеля  4000 

Хвои  1000 

шиповника  10000 

Цена побочного продукта (жом), руб/т  Цу 3000 

Цена основной  продукции (микробиологического 

белка ), руб/т 
ЦБ 0,589 

Минимальный размер оплаты труда, руб. Змин 5205 

Тарифная ставка работников, руб/ч Зтар 60 

Годовая процентная ставка рефинансирования 

Центробанка, % 

 

Ср 

 

8,25 

Налог на жилищный фонд региона, % Нж 1,5 

Отчисления в пенсионный фонд, % Нн 20,6 

Отчисления в фонд медицинского страхования, % Нм 3,6 

Отчисления в фонд социального страхования, % Нс 5,4 

 

 

5.2 Расчёт затрат на производство  

 

Расчет ведется с учетом исходных данных, приведенных в таблице 5.2. 

Все экономические коэффициенты взяты из литературы [138]. Элементы 

затрат, входящих в себестоимость, рассчитаны в той последовательности, в 

какой они расположены в формуле (5.3). 

Себестоимость производства  рассчитывается по формуле: 

Сбг=(З+М+А+Р+Э+У+Ц+П)/Мо,                     (5.3)  

где З – заработная плата с отчислениями, руб. 

М – стоимость сырья), руб. 

А – амортизация зданий, сооружений и оборудования, руб. 

Р – ремонт и обслуживание основных средств, руб. 

Э – энергетические ресурсы, руб. 

У – услуги (транспорт, работа тракторов), руб. 

Ц – цеховые расходы, руб. 

П – прочие затраты, руб. 

Мо – объем производственного белка м3. 
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Расчет заработной платы 

Затраты на заработную плату работников цеха  рассчитываем по формуле: 

 

З=∑Ci·Ti·Hi·(1+Kкл+Кдоп)·Кр·Кот·Котп·Ксон,     (5.4) 

 

где Ci – тарифная ставка (часовая, сменная, годовая), Ci = 60 руб.; 

Ti– затраты времени, соответствующих тарифным ставкам в единицах, Ti 

=1200 ед/чел.; 

Hi – количество исполнителей, Hi = 3 чел.; 

Ккл – средневзвешенное значение коэффициента, учитывающего доплату за 

классность, Ккл + Кдоп = 0,1; 

Кр – районный коэффициент, Кр  = 1,15; 

Кот – средневзвешенный коэффициент, учитывающий доплату за стаж Кот= 

1,2; 

Котп – коэффициент, учитывающий отчисления на отпуск Котп = 1,07;  

Ксон – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды Ксон = 

1,325 . 

З = 60·1200·6·(1+0,1)·1,15·1,2·1,07·1,325 = 929726 руб. 

Расчет затрат на сырьё 

Затраты на сырье при собственном производстве рассчитываем по 

себестоимости. Результаты расчетов отражаем в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 − Расчёт затрат на используемое сырье, хим. материалы 

Наименование 

сырья 
Годовое количество сырья, т 

Себестоимость, 

руб/т 

Стоимость 

сырья, 

тыс.руб./год 

Картофель за 

минусом жома                                      

                          1862-

1024,1 = 837,9 
4000 3351, 

Хвоя 54,8 1000 54,8 

шиповник 2,28 10000 22,8 

хим. материалы           1110 л 

 
3,97 4,407 

Вода  784 м3 2,84 2,2 

Итого   3435,8 
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Расчёт амортизационных отчислений 

Расчет амортизационных отчислений и отчислений на ремонт и 

техническое обслуживание производят по формулам: 

Амортизационные отчисления А=519 тыс.р 

А = (∑Бс ∙ На)/100;                                         (5.4) 

Р = (∑Бс ∙ Нто)/100,                                       (5.5) 

где Бс – балансовая стоимость оборудования, руб.; 

На, Нто – нормативы годовых отчислений на амортизацию, текущий и 

капитальный ремонт оборудования, %. 

 

 

Таблица 5.6 − Расчёт амортизационных отчислений, отчислений на 

ремонттехническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений 

Вид основных 

фондов 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Отчисления, % 
Отчисления, 

 тыс. руб 

на 

аморти

зацию 

на ТО и 

ремонт 

на 

аморти

зацию 

на ТО и 

ремонт 

Оборудование 8578 10 4,6 858 395 

здания 3234     

Итого 11812   858 395 

 

Затраты на энергетические ресурсыгде Дэ – расход электроэнергии, кВт·ч;  

      Цэ – тариф на электроэнергию, руб./кВт·ч 

Таблица 5.7 − Расчет затрат на энергоресурсы 

 

№ 

п.п 

Наименование 

энергоресурсов 

 

Суточная 

потребность 

Годовая 

потребность 

 

Цена 

продукт

а 

 

Годовые 

затраты, 

руб 

1 электроэнергия 282,3 кВт·ч 69163 кВт·ч 4,74 327833 

2 воздух 40 м3 

9800 
  

  6,6 кВт 1617 4,74 7665 

 Итого    335498 
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Таблица 5.8 − Расход электроэнергии 

Наименование 

машины 

Кол-

во 

Марка Мощность, 

кВт  

Производит

ель-ность, 

т/ч  

Время 

работы 

за 

день,ч 

Расход 

электроэн

ергии, 

кВт·ч 

Мойка - 

измельчитель 

картофеля 

1 б/м 4,5 2,0 4,0 18,0 

Пресс ленточный 1  0,72 0,7 10,0 7,2 

Насос 1 ПВ-301 1,1 1,0  1,0 1,1 

Мойка шиповника  вручную     

Щековая дробилка 1  ВВ 

200XL 

1,5  0,2 кг/ч 2 3,0 

Пресс 1 б/м 0,62 0,7 5,0 3,1 

Комбинированный 

мех. фильтр 

шиповника 

1 ДН25 1,5 0,2 3,0 4,5 

 стерилизатор 1 РА500 46,0+1,51 0,5 0,5 23,0 

Мойка хвои   вручную     

Продолжение таблицы 5.8 

 

5.3 Расчёт себестоимости 

     Эксплуатационные затраты;ЦЭ =929,726 +3433,6+858 +395 +335,5 +100= 

6052тыс.руб 

    Себестоимость основной продукции(микробиологического белка), руб/кг; 

ЦПР = 6052/4900 = 1,23  руб/кг;  

    Стоимость  дополнительно полученного молока продукции 

Цдоп.мол = М ·Цм ,   руб; 

Измельчитель хвои  ВВ200 1,5 0,2 кг/ч 4,5 6,75 

Соковыжималка 1 УИМ-2 

(СВЖ-

ВД-Ч) 

6,0 1,0 1,0 6,0 

 стерилизатор 1 РА500 46,0+1,51 0,5 0,,2 9,2 

Насос 1 ПВ-301 1,1 1,0  2,0 2,2 

Реактор 

(ферментатор) 

2  3,5  200,0 70,0 

Насос 1 ПВС 202 0,75 0,2 5,0 13,75 

Фильтр,сепаратор 1 ИСА 4,9  5,0 24,5 

Компрессор   6,6  24 158 

Шкаф сушильный 1     10,0 

Итого в сутки      167,3 

Итого в месяц      5019 

Итого в год      69163 
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где М – количество молока, полученного за счет повышенного кормления (15% 

от годового удоя фермы) М = 200х245х10х0,15= 73599 л/год; Цм − 

реализационная цена молока, Цм = 15 руб/л, тогда Цдоп.мол =73599х15 = 1103985 

руб; 

     Стоимость  дополнительной  продукции Эдоп = 2514 + 1104 = 3618 тыс 

руб/год; 

    Годовой экономический эффект Эг = 2514 + 1104+ 927 = 4545 тыс руб/год; 

     Здесь Эс = 927 тыс.руб, расчет см. ниже. 

     Окупаемость капитальных вложений  О= 11812/4545= 2,6  года 

 

5.4 Расчет эффективности проектных решений 

Расчет балансовой прибыли  

Пб=(Цг−Сг)·Мо·Мн/100,                            (5.6) 

где Цг – цена БВК руб/кг; 

Сг – себестоимость БВК, руб/ кг; 

Расчет прибыли  

Экономическая эффективность  

Эп = Пп-Пнп,                                         (5.7) 

где Пп, Пнп – прибыль, получаемая сельхозпредприятием при использовании 

БВК, руб. 

Расчет социального эффекта 

Поскольку внедрение проекта предусматривает создание новых рабочих 

мест, то социальный эффект может быть определен по следующей формуле: 

Эс = З-ПБ,                                          (5.8) 

где З – зарплата работников, руб.; 

ПБ – выплата по безработице или минимальная зарплата, руб. 

 

Эс = 929726 −(1000 ∙3) = 926726 руб. 
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5.5  Расчёт общей годовой экономии 

 

Общую годовую экономию рассчитываем по формуле: 

Эг=Эп+Эм+ Эс                                (5.9) 

где Эп – эффективность реализации побочной продукции (жома),  

Эп =  2514тыс.р..; 

Эм– эффективность реализации доп. молока ,  Эм  = 1104 тыс.руб.; 

Эс – социальный эффект  эффект, Эс = 927 тыс. руб.; 

Эг   = 2514+ 1104+927 = 4545 тыс.руб 

 

5.6   Расчёт коэффициента эффективности капиталовложений 

 

Коэффициент эффективности капиталовложений рассчитывается по 

формуле: 

𝐸𝑖 = √Кр/𝐼о
Т − 1,                                      (5.10) 

где Кр – экономический эффект за срок окупаемости; 

Io – совокупные вложения в проект, руб.; 

Io == 11812000 руб. 

Т – срок службы, лет. 

Экономический эффект за срок окупаемости рассчитываем по формуле: 

Кр= (Эг·[(1+NS)Т-1])/NS,                        (5.11) 

где NS – ставка банковского процента, % (NS = 16%) [20] 

Кр = (11812000·[(1+0,16)10-1])/0,16)= (11812000 ∙[(4,41-1])/0,16= 

251743250руб. 

𝐸𝑖 = √251743250/11812000
10

− 1 = √21.3
10

  − 1 = 1,36 − 1 = 0,36        

Коэффициент эффективности капиталовложений: Еi =0,36. 
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Таблица 5.9 − Технико-экономические показатели проекта 

Наименование показателей 
Величина 

показателей 

Поголовье КРС, гол. 200 

Капитальные вложения всего, тыс. руб., 

 в т.ч. здания, тыс. руб., 

оборудование, тыс. руб. 

11812 

3234 

8578 

Годовой выход белка,кг 4900 

Число работников, чел. 6 

Себестоимость белка руб/ кг 1,22 

Производственные затраты на переработку всего, руб. 

в т.ч. зарплата с начислениями на социальные нужды, руб. 

5960600 

929700 

Амортизация, руб., 858000 

Ремонт и ТО, руб., 395000 

Электроэнергия, руб., 194300 

Цеховые расходы, руб., 46486 

Эффект от продажи жома, руб. 2514000 

Эффект от продажи доп. молока 1104000 

Социальный эффект, руб. 927000 

Годовой  экономический эффект, руб. 4545000 

Окупаемость капвложений , лет 2,6 

Срок возврата кредита, года 3 

 

Принятие решения о целесообразности осуществления проекта может 

быть осуществлено по одному из трех 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 

производство не целесообразны. 

В нашем случае 0,36>0,16 из этого следует Ei>NS, значит проект 

достаточно эффективен. 
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 5.7 Вывод по главе 

 

     Расчет капитальных вложений составил 3234 тыс.руб. Расчет затрат на 

производство, в т.ч расчет заработной платы составил 929726 руб. Затраты на 

сырье при собственном производстве составил 3435,8 тыс.руб. Расчет 

амортизационных отчислении на ремонт и техническое обслуживание 

составил 395 тыс.руб. Затраты на энергетические ресурсы составил 335498 

тыс.руб, расход электроэнергии составил 69163 тыс.руб/год. Окупаемость 

вложении составила 2,6 года. 

     При расчете эффективности проектных решении расчёт социального 

эффекта 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 

производство не целесообразны. 

В нашем случае 0,36>0,16 из этого следует Ei>NS, значит проект 

достаточно эффективен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

1. В диссертации разработана методологическая  база исследований, 

использование которой позволило   решить задачу выявления и  определения 

порядка и содержания     теоретических и экспериментальных исследований  с 

целью обоснования возможности производства белково – витаминного 

концентрата 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 комбикормов  за счёт использования добавок белкового  концентрата 

микробиологического синтеза.  

     Методологическая база  включает: 

- разработку и исследование  технологических линий  производства инокулята  

и самой культуральной жидкости с целью  разработки математической модели  

производственного процесса; 

- исследование свойств  инокулята и культуральной жидкости  до и в процессе 

производства;  

- анализ исследований производства кормового белка в ферментаторах с 

механическими перемешивающими устройствами, к типу которых относится 

разработанный ферментатор; 

- разработку  ферментатора с механической мешалкой,  подводящей кислород 

к растущим дрожжам  в субстрат реактора при одновременном его 

перемешивании ; 

- 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; 
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- многокритериальное численное исследование с целью    подтверждения 

адекватности  теоретических и экспериментальных  зависимостей. 

2. Разработанная технология производства кормового белково – витаминного 

концентрата  микробиологического синтеза  из  растительного 

некондиционного сырья включает выбор  в качестве предуцента  винных 

дрожжей Vini Muscat. Подробно разработана технология получения  

инокулята для производства винных дрожжей  (так называемого посевного 

материала), которая представлена в виде таблицы с указанием операций  и 

количественных показателей, которые рассчитываются по разработанным в 

диссертации формулам. Питательной средой винных дрожжей является сок 

шиповника, который и придает получаемым кормовым дрожжам 

формакологические свойства. Производство инокулята состоит 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, 

применяемого оборудования и количественного состава соков, минералов , 

витаминов и химических элементов  в порядке их внесения. Процентное 

соотношение ингредиентов  в разработанной технологии равно : 

Сок картофельный      β1=0,837 

Раствор хвои    𝛽2 = 0,137 

Раствор шиповника 𝛽3 =  0,0056  

Количество суспензии βсум.= 0,979 

Добавки     β4 = 0,021 

 

3. Конструкция разработанного ферментатора характеризуется трех уровневой 

мешалкой с подводом кислорода через полый вал во время перемешивания 

субстрата. Конструктивные размеры принимаются в соответствие с 

масштабированием  подачи кислорода пропорционально  размерам, 

определяющим  объем рабочего пространства реактора  при следующих 
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соотношениях: Н/D = 2.33; 
𝑑𝑚

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

реактора, D –диаметр корпуса реактора, dm – диаметр мешалки) 

4. Экспериментально получены следующие результаты: 

1.Расход воздуха на аэрацию составяет  60…120 м3/ч; 

2. Рост биомассы кормовых дрожжей через 16..20 часов культивирования 

составил 62..67 мг/л. На рост биомассы существенное влияние оказывает 

объемная масса  субстрата, характеризующая наличие питательных веществ за 

счет микро и макро элементов повышающих объемную массу, при объемной 

массе субстрата  до1000 кг/м3  наблюдается устойчивый рост  биомассы до 

0,052 кг/ч при постоянных оборотах вала мешалок (х1 = 1,36,  n =73об/мин) 

и постоянном поступлении кислорода (х2 = 0,71 , r =0,04 м3/м3с)    

3.Максимальный размер клетки кормовых дрожжей составил 0,51..0,56 мкм; 

4.Биомасса микробных дрожжей нетоксична, содержит качественно 

полноценный, легко перевариваемый белок, эффективна при кормлении 

сельскохозяйственных животных, обеспечивает прирост массы до 15..20% и 

может быть использована в качестве ингредиента в комбикормах; 

5. На рост биомассы существенное влияние оказываеют конструктивные 

параметры ферментатора:  радиус мешалки и расстояние между верхней и 

средней мешалками . При принятом в экспериментальном ферментаторе 

диаметре корпуса D = 0,3 м, отношение диаметра мешалки к диаметру корпуса 

ферментатора  dm/D =0,16/0,3 =0,53, что соответствует рекомендуемым 

значениям  dm/D = 0,3 …0,5.  

     При расстоянии между верхним и средним ярусами мешалки в 80 мм 

производительность ферментатора максимальна. Это значит, что существует 

оптимум Kопт = H0/h0, где H0 – высота слоя субстрата в реакторе, (в 

лабораторном реакторе H0 = 0,2 м), h0,– расстояние между ярусами мешалки, 

(в эксперименте h0 = 0,080 м ). Значит, Kопт = H0/h0= 2,5, то есть в 

проектируемом реакторе для производства БВК на 200 коров  при H0 = 2,1 м 

(см. Рекомендации) h0 = 2,1/2,5 =0,8 м. 
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5.Разработаны математические модели расчета количественного состава 

ингредиентов и субстрата в целом в зависимости от суточной потребности 

кормового белково – витаминного концентрата (БВК) и процентного 

соотношения ингредиентов . Gб = 
𝐺суб∙𝛽б

𝛽∙𝛽сум
 = Н ∙ Δн ;   Gб = 

𝐺суб∙𝛽б

𝛽∙𝛽сум
 = Н∙ Δн , кг/сут 

 Gсок.к = Н
𝛥н𝛽·𝛽1·

𝛽б
, кг/сут  Gсок.к Н

𝛥н𝛽·𝛽1·

𝛽б
= 25·𝛽𝑖·Нг , кг/сут 

Gкарт = Н 
Δн𝛽1

𝛽б
 , кг/сут   Gкарт.= Н 

Δн𝛽1

𝛽б
  , кг/сут  ,   

где β – коэффициент выхода сока при прессовании картофеля, β = 0,55; 

βсуб  – коэффициент выхода белка из субстрата, βсуб  =0,004; 

βб – коэффициент выхода белка из картофеля,   βб = β· βсуб   = 0,0022; 

 βi  – коэффициенты состава i - того ингредиента  в  субстрате, (таблица 3.1);  

Н −  количество субстрата для экспериментальных исследований на одну 

заправку, Н=Vреактора, м
3 ; 

Δн - норма микробиологического белково – витаминного концентрата в 

килограммах   на одну корову в день,  Δн =  0,10.   

6. На основании теоретических и экспериментальных исследований 

разработана следующая математическая модель производительности 

производства кормового белково – витаминного концентрата 

микробиологического синтеза: Q = 0,248·Vр·10–2· (n0,07· r0,105 ·ρ0,58),кг/ч    

где   где  n – число оборотов вала мешалки, об/мин; 

 r– удельное  потребление кислорода, м3 /м3 с; 

 ρ– плотность  субстрата, кг/м3  

Теоретическое уравнение адекватно описывает экспериментальные  данные  с 

вероятностью 0,81, при  ограничениях :  37об/мин  <  n  < 300об/мин ; 

     0,025м3/м3с  < r < 0,100м3/м3с ;   800кг/м3  <  ρ < 1200 кг/м3. 

7.   Расчет капитальных вложений составил 3234 тыс.руб. Расчет затрат на 

производство, в т.ч расчет заработной платы составил 929726 руб. Затраты на 

сырье при собственном производстве составил 3435,8 тыс.руб. Расчет 

амортизационных отчислении на ремонт и техническое обслуживание 
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составил 395 тыс.руб. Затраты на энергетические ресурсы составил 335498 

тыс.руб, расход электроэнергии составил 69163 тыс.руб/год. Окупаемость 

вложении составила 2,6 года. 

     При расчете эффективности проектных решении расчет социального 

эффекта составил 926726 руб. Расчет общей годовой экономии составил 4545 

тыс.руб.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

№№ Наименование параметра, переменные Символ Размерность 

Пп 
 

обозначения 
 

1 Концентрация биомассы дрожжей X гАСД/л 

2 Начальная концентрация биомассы X1 гАСД/л 

3 Конечная концентрация биомассы X2 гАСД/л 

4 Концентрация субстрата Sr г/л 

5 Начальная концентрация субстрата S0 г/л 

6 Концентрация субстрата во входном 

потоке 

Sвх г/л 

7 Концентрация источника азота N0 г/л 

8 Концентрация источника азота в 

входном потоке 

Nвх г/л 

9 Концентрация растворенного кислорода О г/л 

10 Рабочая концентрация растворенного Ог Ор г/л 

11 Равновесная концентрация 

растворенного кислорода 

Орав час 

12 Продолжительность культивирования τ час 

13 Начальный промежуток времени 𝜏1 час 

14 Конечный промежуток времени 𝜏2 л 

15 Объём культуральной жидкости V л 

16 Объем подпитки 𝑉под час−1 

17 Удельная скорость роста µ час−1 

18 Максимальная удельная скорость роста 

в аэробных условиях 
µмах час−1 

19 Скорость роста, приведенная к единице 

объема 

Rx г/л час 

20 Константа Моно по субстрату Ks г/л 

21 Константа Моно по субстрату по 

источнику азота 

KN г/л 
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№№ Наименование параметра, переменные Символ Размерность 

Пп 
 

обозначения 
 

22 Константа Моно по кислороду KS г/л 

23 Скорость разбавления субстрата в среде D г/л час 

24 Концентрация лимитируемого 

питательного вещества 

С г/л 

25 Температура среды Т °C 

26 Концентрация растворенных компонентов У  

27 Давление воздуха PB МПа 

28 Экономический коэфициент, или доля 

потребляемого субстрата, затраченная на 

синтез биомассы 

Y г/л 

29 Масса образованного продукта M0 кг 

30 Масса израсходованного субстрата MC кг 

31 Коэфициент массопередачи при абсорбции 

кислорода 

KL м2 час 

32 Поверхность контакта фаз F1 м2 

33 Производительность ферментатора Q кг/час 

34 Линейный размер массы M кг 

35 Линейный размер длины L м 

36 Линейный размер времени T час 

37 Радиус мешалки R м 

38 Высота мешалки H м 

39 Число мешалок n  

40 Число ярусов мешалок Z  

41 Расстояние между мешалками r м 

42 Частота вращения мешалок n мин-1 
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№№ Наименование параметра, переменные Символ Размерность 

Пп 
 

обозначения 
 

43 Скорость циркуляции потока Vпот м/с 

44 Скорость проникновения кислорода в 

среду 

V1 м/с 

45 Размер клеток d мм 

46 Вязкость среды v м2/с 

47 Плотность среды p  

48 Показатели степеней a, b, c, g, l, m, o, p  

49 Плотность среды τ,q, n1, n2, n3 кг/м3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И. 

ПОЛЗУНОВА» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА БЕЛКОВО -ВИТАМИННОГО 

КОНЦЕНТРАТА (БВК) В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

       В рекомендациях изложены основные технологические и технические требования 

при проектировании цеха производства кормового белково - витаминного концентрата 

(БВК) в условиях сельскохозяйственных предприятий. Приводятся краткие сведения 

эффективности использования БВК при кормлении животных. Подробно 

рассматривается подготовка питательной среды (культуральной жидкости) на базе 

картофельного сока. Приводятся формулы, позволяющие рассчитать потребность 

ингредиентов сырья и субстрата в зависимости от обслуживаемого поголовья и нормы 

подготовки БВК для поголовья фермы, для которой разрабатывается цех производства 

БВК. Даны конструктивно - технологические схемы подготовки сока картофеля, хвои 

и шиповника, подготовки белково - витаминного концентрата. Разработан 

материальный баланс цеха производства БВК. Приводится методика расчёта 

экономических показателей проекта. 
Рекомендации рассчитаны на использование руководителей сельскохозяйственных 

предприятий, инженерных специалистов. Рекомендации могут быть полезными в 

учебном процессе и при изучении методов проектирования производственных 

объектов животноводческих ферм.   
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1. Общие положения 

     В России многие сельскохозяйственные предприятия  освоили производство кормового 

микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, аминокислот и ферментов. 

Первое место занимает Новгородская область, республика Бурятия находится в числе 

последних. Разработка технологии и рекомендаций производству в Республике Бурятия для 

организации производственного процесса получения кормового белка позволит 

активировать работы в этом направлении путем привлечения сельскохозяйственных 

предприятий, что будет способствовать росту продуктивности животных, в частности 

коров, повышению эффективности производства.   

     Цех производства кормового белково – витаминного концентрата (БВК) состоит из трех  

отделений: 1.лаборатории подготовки дрожжей  на основе шиповника; 2. отделения 

подготовки сырья для использования в качестве питательной среды  для производства 

кормового белка; 2. отделения получения готовой продукции – кормового белка (отделения 

ферментации). 

     В первом отделении размещено оборудование для мойки и измельчения шиповника и 

лабораторное оборудование, необходимое для контроля процесса производства кормового 

БВК; гигрометр психрометрический (ВИТ 1 интервал измерений 15 – 95%); микро 

манометр и пневмометрическая трубка Пито – Прандтля ММН -240(5)1; газоанализатор 

ММГ-7; ртутный термометр; РН – метр, интервал рН -  статирования от 2 до 8 ед рН; 

фотоэлектрокалориметр; камера Горяева ФЭК-2;аналитические весы; пробирки, колба 

Эйленмейера, воронка Бюхнера, таблица Бертрана и др.   

     Во втором отделении размещается оборудование для механической очистки и мытья 

картофеля, шиповника и хвои, В этом отделении осуществляется мытье сырья (картофеля, 

хвои, шиповника),   измельчение  до требуемых размерных характеристик, фильтрация с 

целью получения соков. Полученные соки стерилизуются и хранятся в соответствующих 

емкостях, откуда направляются в отделение ферментации в количествах, требуемых по 

технологии производства кормового БВК для принятого поголовья животных фермы по 

нормам  в 0,1 кг белкового концентрата на одну корову. 

     В третьем отделении (отделении ферментации )расположены насосы, которые  

используются для   подачи культуральной жидкости  в реактор, их количество  регулируется 

временем работы насоса. 

     В этом отделении расположены два реактора – ферментатора, работающие по 

непрерывному производственному процессу. Кроме  производственных отделений в цехе 

предусматриваются площади для хранения сырья (склад сырья и готовой продукции).   

     Площади указанных помещений определяются расчетом по нормам размещения 

принятого оборудования в производственных помещениях.. 

     В рекомендациях приводится методика расчета объема сырья для производства БВК на 

поголовье  фермы, методика расчета ингредиентов субстрата, объема площадей для посева 

картофеля, обеспечивающего производство расчетного количества БВК. Приводятся схемы 

технологического процесса производства питательной среды, сока хвои и производства 

БВК. Приводятся материальные балансы сырья, материалов, энергетических источников. 

Приводится перечень применяемого оборудования, график работы, исходные данные и 

расчет экономических показателей. 
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2. Процесс микробиологического синтеза кормового белка  

 

    Производство микробной биомассы - самое крупное микробиологическое 

производство. Микробная биомасса может быть хорошей белковой добавкой 

для  домашних животных, птиц и рыб. Производство микробной биомассы особенно важно 

для стран, не культивирующих в больших масштабах сою (соевую муку используют как 

традиционную белковую добавку к кормам). 

При выборе микроорганизма учитывают удельную скорость роста и выход биомассы на 

данном субстрате, стабильность при поточном культивировании, величину клеток. Клетки 

дрожжей крупнее, чем бактерий, и легче отделяются от жидкости при центрифугировании. 

Можно выращивать полиплоидные мутанты дрожжей с крупными клетками. В настоящее 

время известны только две группы микроорганизмов, которым присущи свойства, 

необходимые для крупномасштабного промышленного производства: это дрожжи рода 

Candida на n-алканах (нормальных углеводородах) и бактерии Methylophillus 

methylotrophus на метаноле. 

Микроорганизмы можно выращивать и на других питательных средах: на газах, нефти, 

отходах угольной, химической, пищевой, винно-водочной, деревообрабатывающей 

промышленности. Экономические преимущества их использования очевидны. Так, 

килограмм переработанной микроорганизмами нефти дает килограмм белка, а, скажем, 

килограмм сахара - всего 500 граммов белка. Аминокислотный состав белка дрожжей 

практически не отличается от такового, полученного из микроорганизмов, выращенных на 

обычных углеводных средах. Биологические испытания препаратов из дрожжей, 

выращенных на углеводородах, которые проведены и у нас в стране и за рубежом, выявили 

полное отсутствие у них какого-либо вредного влияния на организм испытуемых 

животных. Опыты были проведены на многих поколениях десятков тысяч лабораторных и 

сельскохозяйственных животных. В непереработанном виде дрожжи содержат 

неспецифические липиды и аминокислоты, биогенные амины, полисахариды и 

нуклеиновые кислоты, а их влияние на организм пока еще плохо изучено. Поэтому и 

предлагается выделять из дрожжей белок в химически чистом виде. Освобождение его от 

нуклеиновых кислот также уже стало несложным. 

В современных биотехнологических процессах, основанных на использовании 

микроорганизмов, продуцентами белка служат дрожжи, другие грибы, бактерии и 

микроскопические водоросли. 

С технологической точки зрения наилучшими из них являются дрожжи. Их 

преимущество заключается, прежде всего в "технологичности",: дрожжи легко выращивать 

в условиях производства. Они характеризуются высокой скоростью роста, устойчивостью 

к посторонней микрофлоре, способны усваивать любые источники питания, легко 

отделяются, не загрязняют воздух спорами. Клетки дрожжей содержат до 25% сухих 

веществ. Наиболее ценный компонент дрожжевой биомассы - белок, который по составу 

аминокислот превосходит белок зерна злаковых культур и лишь немного уступает белкам 

молока и рыбной муки. Биологическая ценность дрожжевого белка определяется наличием 

значительного количества незаменимых аминокислот. По содержанию витаминов дрожжи 

превосходят все белковые корма, в том числе и рыбную муку. Кроме того, дрожжевые 

клетки содержат микроэлементы и значительное количество жира, в котором преобладают 

ненасыщенные жирные кислоты. При скармливании кормовых дрожжей коровам 

повышаются удои и содержание жира в молоке, а у пушных зверей улучшается качество 

меха.  Интерес представляют и дрожжи,  обладающие гидролитическими ферментами и 

способные расти на полисахаридах без их предварительного гидролиза. Использование 

таких дрожжей позволит избежать дорогостоящую стадию гидролиза 

полисахаридсодержащих отходов. Известно более 100 видов дрожжей, которые хорошо 

растут на крахмале как на единственном источнике углерода. Среди них особенно 

выделяются два вида, которые образуют как глюкоамилазы, так и β-амилазы, растут на 
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крахмале с высоким экономическим коэффициентом и могут не только ассимилировать, но 

и сбраживать крахмал: Schwanniomyces occidentalis и Saccharomycopsis fibuliger. Оба вида - 

перспективные продуценты белка и амилолитических ферментов на крахмалсодержащих 

отходах. Ведутся поиски и таких дрожжей, которые могли бы расщеплять нативную 

целлюлозу. Целлюлазы обнаружены у нескольких видов, например у Trichosporon pullulans, 

однако активность этих ферментов низкая и о промышленном использовании таких 

дрожжей говорить пока не приходится. Дрожжи из рода Kluyveromyces хорошо растут на 

инулине - основном запасном веществе в клубнях топинамбура - важной кормовой 

культуры, которая также может быть использована для получения дрожжевого белка. 

В последнее время в качестве продуцентов белка стали использовать бактерии, которые 

отличаются высокой скоростью роста и содержат в биомассе до 80% белка. Бактерии 

хорошо поддаются селекции, что позволяет получать высокопродуктивные штаммы. Их 

недостатками являются трудная осаждаемость, обусловленная малыми размерами клеток, 

значительная чувствительность к фаговым инфекциям и высокое содержание в биомассе 

нуклеиновых кислот. Последнее обстоятельство неблагоприятно только в том случае, если 

предусматривается пищевое использование продукта. Снижать содержание нуклеиновых 

кислот в биомассе, употребляемой на корм животным, нет необходимости, так как мочевая 

кислота и ее соли, образующиеся при разрушении азотистых оснований, превращаются в 

организме животных в алантоин, который легко выделяется с мочой. У человека избыток 

солей мочевой кислоты может способствовать развитию ряда заболеваний. 

Следующую группу продуцентов белка составляют грибы. Они привлекают внимание 

исследователей благодаря способности утилизировать самое разнообразное по составу 

органическое сырье: мелассу, молочную сыворотку, сок растений и корнеплодов, лигнин  и 

целлюлозосодержащие твердые отходы пищевой, деревообрабатывающей, гидролизной 

промышленности. Грибной мицелий богат белковыми веществами, которые по 

содержанию незаменимых аминокислот ближе всего к белкам сои. Вместе с тем белок 

грибов богат лизином, основной аминокислотой, недостающей в белке зерновых культур. 

Это позволяет на основе зерна и грибной биомассы составлять сбалансированные пищевые 

и кормовые смеси. Грибные белки имеют достаточно высокую биологическую ценность и 

хорошо усваиваются организмом. 

Положительным фактором является и волокнистое строение выращенной культуры. Это 

позволяет имитировать текстуру мяса, а с помощью различных добавок - его цвет и запах. 

Хранят грибной мицелий обычно в замороженном виде. 

В качестве инокулята грибами используются глюкоза и другие питательные вещества, а 

общим источником азота служат аммиак и аммонийные соли. После завершения стадии 

ферментации культуру подвергают термообработке для уменьшения содержания 

рибонуклеиновой кислоты, а затем отделяют мицелий методом вакуумного фильтрования. 

Источниками белковых веществ могут служить и водоросли. При фототрофном способе 

питания и образования биомассы они используют углекислый газ атмосферы. Выращивают 

водоросли, как правило, в поверхностном слое прудов, где с площади 0,1 га можно 

получить столько же белка, сколько с 14 га посевов фасоли. Белок водорослей пригоден не 

только для кормовых, но и пищевых целей. 

Наконец, хорошими продуцентами белка являются рясковые, которые накапливают 

протеина до 45% от сухой массы, а также до 45% углеводов. Однако, несмотря на свои 

малые размеры, они не принадлежат к вышеперечисленным производителям белка 

(микроорганизмам), так как не только являются многоклеточными организмами, но и 

относятся к высшим растениям. Процесс микробного синтеза состоит из различных 

технологических операций, основная масса из которых проходит при подводе кислорода. 

Кислород играет большую роль при производстве кормового белка, так как при его наличии 

происходит рост микробного белка  и его интенсификация. Следует подчеркнуть, что 

ферментатор является основным аппаратом любого микробиологического производства и 

в значительной степени определяет его экономическую эффективность. На данный момент 
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существует их большое разнообразие. В основном, они осуществляют операцию подвода 

кислорода, так как это  является неотъемлемой частью конструктивной особенности 

оборудования, основанного  на микробном синтезе. Наибольшая часть операций подвода 

кислорода протекает как с участием газовых компонентов, так и жидких или твёрдых 

веществ. Процесс производства кормового белка микробиологическим синтезом  можно 

подразделить на несколько этапов (стадий). На первом этапе предусматривается получение 

инокулята − культуральной жидкости для винных дрожжей (так называемого посевного 

материала). Производство инокулята для производства винных дрожжей  также делится на  

две стадии.  

На первой стадии в выделенный прессованием сок шиповника, который служит 

питательной средой винных дрожжей, засевают винные дрожжи Vini Muscat, добавляют 

необходимые для активного роста минеральные компоненты – суперфосфатные соли, 

биотин, соли хлора. Для поддержания ph среды добавляется серная кислота, выдерживая 

стандарты по технологическому расчету при температуре среды t=30…33 градусов 

Цельсия. Так получается посевной материал для винных дрожжей, который  используют  на  

второй стадии их выращивания. Фармакологическое действие кормовых дрожжей 

достигается путем выбора инокулята с добавлением хвои, так как от содержания в составе 

инокулята витаминов, макро- и микроэлементов зависит конечный состав питательных 

веществ, а добавление раствора, настоянного на хвое, придает дрожжам 

фармакологические свойства. 

В процессе культивирования винных дрожжей их  дополнительно обогащают 

биологически активными веществами, аминокислотами. Использование полученной 

жидкости от первой стадии в качестве питательной среды на второй стадии 

культивирования, обогащенную витаминами, с добавлением раствора хвои (см. рис .3), 

аминокислотами, БАВ, способствует увеличению выхода биомассы дрожжей Candida Utilis, 

обеспечивает улучшение качества конечного продукта.  

На второй стадии производства инокулята полученная на первой стадии жидкость  

разбавляется водой в соотношении 1:2  и  вводятся минеральные соли и настоянный на воде 

раствор хвои ели и разводка дрожжей Candida Utilis. Также вносятся  следующие 

питательные соли, г/дм3: Kh2PO4 – 1,56; MgSO2- 0,62. Подогрев питательной среды с целью 

уничтожения посторонней микрофлоры (грибки, бактерии и т.д.) осуществляется  при 

температуре 26..28 0C, в течение 12..24 часов. Затем для придания фармакологических 

свойств в полученную питательную среду добавляется дрожжевой лизат с йодом и 

смешивается. Это будет способствовать увеличению выхода биомассы с улучшенными 

фармакологическими свойствами. Широко известно, что йод предотвращает заболевание 

щитовидной железы и др. Полученный раствор стерилизуется, охлаждается. Использование 

шиповника в качестве инокулята имеет следующие достоинства. В шиповнике содержится 

много витамина Р (до 3%), С (2%), каротин (12…18%), а также витамины В1,В2,К и холин. 

Количество сахаров в нём достигает 18%, пектиновых веществ 5%, органических кислот 

0,7…1,8%. В семенах шиповника содержится около 9% эфирного масла, витамина Е, 

каратиноиды. В отличие от ягод других культур в ягодах шиповника нет фермента 

аскорбиназы, разрушающего витамин С. Плоды шиповника оказывают желчегонное, 

мочегонное, сосудоукрепляющее, противосклеротическое действие и т.д., все эти 

перечисленные качества должны перейти в готовую продукцию. Диффузионный сок 

получается  путём прессования выжимок ягод шиповника на фильтр − прессе. Таким 

образом, питательная среда для культивирования дрожжей, содержащая натуральный сок 

из некондиционного или выжимок ягод шиповника, обогащает дрожжи комплексом 

витаминов, пектинов, биологически активными веществами, что улучшает качество 

готового продукта, придает ему лечебно-профилактические свойства. 

Использование  культуральной жидкости от первой стадии в качестве питательной 

среды на второй стадии культивирования, обогащенной витаминами, с добавлением 

раствора хвои, аминокислотами, БАВ, способствует увеличению выхода биомассы 
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дрожжей Candida Utilis, обеспечивает улучшение качества конечного продукта. Основные 

показатели качества приведены в таблице 1 

       Технологическая схема производства  хвои приведена на рис.3. Хвоя очищается, 

подвергается мойке, после чего   измельчается до определенной величины – 2мм. Затем 

измельченная хвоя смешивается с водой в соотношении 1:2, полученный объём 

стерилизуется при температуре 60 ℃, настаивается в течение 12 часов. Через 12 часов 

раствор фильтруется, получается готовый продукт. Полученный раствор либо 

используется, либо маркируется и отправляется на хранение. При приготовлении 

питательной среды для производства БВК вносится  настой хвои, приготовленной по 

специальной технологии.   

Процесс производства кормового белка осуществляется  жизнедеятельностью микробных 

клеток, то есть микробиологическим синтезом. Иногда к микробиологическому синтезу 

относят также промышленные процессы, основанные на использовании 

иммобилизованных клеток, т.е. инженерную энзимологию. Основным этапом в получении 

продуктов метаболизма микробных клеток является ферментация  – совокупность 

последовательных операций по получению биологически активных и полезных веществ. 

 

 

Таблица 1 − Основные показатели качества кормовых дрожжей  

Показатель 
Группа качества Дрожжи,  

 обогащенные 

витамином D2 высшая первая вторая третья 

Массовая доля, масс. %:           

белка по Барнштейну (в пересчете на 
а.с.в.), не менее 

44 41 36 32 41 

золы, не более 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

для заводов с замкнутым циклом 
водоиспользования,  не более 

12,0 14,0 14,0 14,0 — 

Металломагнитная примесь частиц 
размером до 2 мм, мг/кг,  не более 

20 10 30 30 30 

Содержание витамина D2 в 1 г абс. 

сухих дрожжей, интернациональные 

ед., не менее 

— — — — 4000 

 

        Питательной средой для получения кормовых дрожжей служит картофельный сок, 

посевным материалом − штамм Sаcharomyces Vini Muscat. Технологическая схема 

подготовки питательной среды на картофельном соке, представлена  на схеме производства 

белково-витаминного концентрата  (рис.3 )  

 

3.Сырье для  производства кормового белково-витаминного концентрата 

 

3.1Применяемое сырье в цехах производства БВК в условиях сельскохозяйственных 

предприятиях 
В качестве возможного сырья для получения микробного белка представляют интерес 

различные отходы промышленности и сельского хозяйства. Для обогащения белком 

измельченных отходов  растительного происхождения целесообразнее использовать 

культуры микроскопических грибов, которые могут активно разрушать клетчатку, 

одновременно накапливая белок. 

     Дрожжи,  полученные микробиологическим путём, сопровождаются биохимическими, 

механическими и тепловыми изменениями в клетке, и самой питательной среды в процессе 

культивирования.  
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     Условно сырьё можно разделить на три основных группы: растительного 

происхождения  

( рис.1), животного, химического и микробного происхождения..  

Для производства комбикормов, БВК, премиксов и другой продукции комбикормовой 

промышленности используется сырье более ста наименований. При культивировании 

микроорганизмов в аппарате с целью получения белка необходимо, чтоб используемое 

сырье обладало  богатым набором аминокислот, комплексом минеральных и органических 

соединений. Этому требованию вполне отвечают продукция и отходы 

сельскохозяйственного производства, в частности, картофель и его отходы.  Выход 

биомассы может достигать при их использовании до 70-80% от массы субстрата. На 

рисунке 1 приведена классификация сырья для производства БВК  растительного 

происхождения. В таблице 2 приведены требования к компонентам субстрата для 

производства кормового белково – витаминного концентрата. Из таблицы можно сделать 

вывод, что в совокупности компоненты субстрата должны иметь углероды, макро и 

микроэлементы и обеспечивать рост грибковой массы. Всем этим требованиям отвечает 

субстрат на базе сока картофеля. Состав субстрата подбирается таким образом, чтобы  в его 

составе были ингредиенты, обеспечивающие субстрат  источниками углерода, микро и 

макро элементами, и элементами, обеспечивающими факторы роста. То есть, состав и 

количество ингредиентов подбирается таким образом, чтобы  имелись источники углерода, 

минеральных элементов и  обеспечивались факторы роста культивируемых дрожжей 

(таблице 2).  

В качестве основного компонента субстрата в условиях сельскохозяйственных 

предприятий  целесообразно принять картофель и его некондиционные отходы. 

Биологический компонент растительного происхождения, полученный на базе картофеля в 

совокупности с дополнительными ингредиентами субстрата, приобретает не только 

повышенные кормовые свойства, но и формакологические,  способствующие сохранению 

здоровью и продуктивных свойств животных. 
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Рисунок 1 - Сырьё растительного происхождения 

 

Таблица 2 - Требования к составляющим субстрата (среды) для биотехнологических 

процессов 
Составляющие ингредиенты  субстрата в совокупности обеспечивают: 

углеродом и энергией минеральными 

элементами 

факторами роста 

углеводы: чистые и 

углеводсодержащее 

сырье: 

-спирты; 

-органические кислоты; 

-углеводороды 

-макроэлементы 

(N, P, Na, K и др.); 

-микроэлементы 

(Mo, V, W,Cs и др.) 

-биохимические (аминокислоты, витамины и др.), 

кукурузный экстракт, картофельный сок и т.д; 

-биофизические (температура культивирования –  37o C); 

-интенсивность перемешивания, обеспечивающая  

необходимый массообмен в культуре 

 

 

Сырье 

Растительное происхождение 

Соя 

Горох 

Чечевица 

Вика 

Бобы 

кормовые 

Люпин 

Тритикали 

Сорго 

Крахмалосодержащ

ие корма 

Картофель, морковь 

в измельченном 

виде и др.  

Тальковая мука 

Сушеные и 

измельченные 

клубни батата и 

ямса 

Грубые корма 

Витаминная 

травяная мука 

Хвойная мука 

Мука из 

древесной 

зелени 

Мука из 

морских 

водорослей 

Фруктовые и 

виноградные 

выжимки 

Свекловичный

жом 

Мука из 

стержней 

кукурузы 

Соломенная 

сечка 

Ячменная 

сечка, рисовая 

лузга 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

Пшеница 

Чечевица 

Ячмень 

Овес 

Рожь 

Просо 
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Рисунок  2. Производство белка микроорганизмами 

 

     Дополнительно при производстве кормового БВК  с целью получения 

формакологических свойств  используются соки хвои и шиповника. Рисунок 2 

характеризует технологию производства белка из растительного сырья. Основными 

начальными  операциями для производства микробиологического белка являются: 

получение посевного материала (инокулята) и  приготовление питательной среды 

(культуральной жидкости). Питательная среда после стерилизации засевается инокулятом, 

затем подвергается основной операции – ферментации. 

 

3.2 Свойства   сырья для производства кормового белково – витаминного концентрата  

 

3.2.1 Свойства картофеля 
Пищевые свойства и химический состав  картофеля приведены в таблице 3,   

Таблица 3- Питательный состав картофеля на 100гр 
№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1 Вода  80 г 

2 Белки  1,9 г 

3 Жиры  0,1 г 

4 Углеводы  16,6 г 

5 Крахмал  14,2 г 

6  Пищевые волокна  1,8 г 

7 Витамин В1 0,08 мг 

8 Витамин В2 0,03 мг 

9 Витамин В3  1,1 мг 

10 Витамин В6 0,04 мг 

11 Витамин В9 16,5 мкг 

12 Витамин С 11 мг 

13 Витамин К 2,1 мкг 

14 Кальций  11 мг 
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Продолжение таблицы 3 

15 Железо  0.7 мг 

16 Магний  22 мг 

17 Фосфор  59 мг 

18 Калий  426 мг 

19 Натрий  6 мг 

20 Холин  13 мг 

21 Селен   0,04 мкг 

22 Лютеин + зеаксетин 13 мкг 

Как видно из таблицы картофель содержит 80% воды, поэтому при его прессованию 

после измельчения в фильтр – прессах, получают 50…60% сока.  В последующих расчетах 

примем коэффициент выхода сока картофеля β = 0,55. Картофель богат витаминами группы 

В, микроэлементами. 

 

4.  Ингредиенты субстрата цеха  производства кормового белково-витаминного 

концентрата (БВК) 

 

Субстрат состоит из следующих ингредиентов. 

 

1. Сока картофеля, 

2. Сока шиповника, с внесенными винными дрожжами 

3. Сока хвои с минеральными , витаминными и другими добавками 

4. Добавок микро  и мокро элементов, витаминов, незаменимых кислот и др. 

 

4.1Технологические свойства ингредиентов субстрата  

 

4.1.1 Технологические свойства сока хвои  

    Питательный состав сока хвои приведен в таблице 4. Как видно из таблицы сок хвои 

богат каротином, поэтому его использование при производстве в условиях 

сельскохозяйственных предприятий обеспечит животных необходимым его количеством, 

что в обычных производственных условиях практически невозможно, так как он теряется в 

течение трех месяцев хранения сена в стогах. Кроме того сок хвои богат витаминами, что 

будет способствовать невосприимчивости животных к простудным заболеваниям. 

 

Таблица 4- Питательный состав сока хвои 

 
№ 

п/п 

Наименование Содержание, на 100 мл сока 

1 Каротин 140-320мг 

2 Витамин В6 8-19мг 

3 Витамин В2 5-7мг 

4 Фосфор 900-3810мг 

5 Аскорбиновая кислота 300мг 

6 Жирорастворимый витамин Е 350 на 1 кг продукта 

 

4.1.2 Технологические свойства сока шиповника  

Свойства шиповника, приведенные в таблице 5, показывают, что шиповник также имеет в 

своем составе значительное количество каротина, в сравнении с другими элементами.   

Каротина содержится  0,18 мг/100г,  в то время, как сахара сахара  0,014 мг/100г 
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Таблица 5- Питательный состав сока шиповника 
№ 

п/п 

Наименование Содержание, на 100 мг шиповника 

1 Каротин 0,18 

5 Аскорбиновая кислота 0,06 

6 Танин 0,03 

7 Сахар 0,014  

 

 

5.Состав цеха производства белково – витаминного концентрата  

 

Цех производства  белково – витаминного  концентрата состоит из отделений:  

1.Подготовительное  

2. Технологическое  

3. Лаборатория 

4.  Склад сырья  

5.Склад продукции и химикатов 

 

5.1 Расчет количества ингредиентов субстрата производства  белково – 

витаминного  концентрата 

 

Исходные данные:  

β− коэффициент выхода сока при прессовании картофеля, β = ,55; 

βсуб  − коэффициент выхода белка из субстрата, βсуб  =0,004; 

βб− коэффициент выхода белка из картофеля,   βб = β· βсуб   = 0,0022; 

 βi ¬ коэффициенты состава i - того ингредиента  в  субстрате, (таблица 6);  

Нг −  поголовье фермы,  Нг  =200 коров; 

Δн ¬ норма микробиологического белково – витаминного концентрата в килограммах   на 

одну корову в день,  Δн =  0,10.   

 

5.1.1 Обоснование исходных технологических параметров производства  белково – 

витаминного концентрата  

 

     Основным параметром, определяющим последующие расчеты является норма  

микробиологического белково – витаминного концентрата в  граммах  на одну  корову в 

день 

В соответствие с рационом коров на одну кормовую единицу рациона приходится около 

100 грамм  переваримого  белка.  При скармливании белкового концентрата 

продуктивность коровы повысится минимум на 10%, примем Δн =  0,10. В последующих 

расчетах принимаем поголовье фермы  Нг  =200 коров, как наиболее распространенные 

размеры ферм в республике Бурятия, пригодные по размерам посевных площадей к 

выращиванию картофеля на кормовые цели. Коэффициент выхода сока картофеля при 

прессовании  в фильтр – прессах примем равным β = 0,55 

Коэффициент выхода белка из субстрата  на базе картофеля при производстве 

микробиологическим синтезом  по экспериментальным данным равен βсуб.=0,004 кг белка 

/кг  субстрата. Учитывая, что из картофеля получаем β = 0,55 единиц сока, получим 

коэффициент выхода белка из картофеля 

 

5.1.2 Расчет количественного состава ингредиентов субстрата  

 

        Коэффициенты количественного состава ингредиентов  приняты на основании 

экспериментальных данных (таблица 6, графа 2 ) 
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В таблице 6 приведены; состав  субстрата в процентах   от общего количества;  и  

количественный состав ингредиентов для производства  БВК на  сутки фермы в 200 коров., 

рассчитанные по предложенным нами формулам. 

 При расчете использовались   следующие формулы расчета  суточной потребности: 

количества БВК – формула  (1), сока картофеля − (2) , количества картофеля− (3). 

Gб = 
𝐺суб∙𝛽б

𝛽∙𝛽сум
 = Нг ∙ Δн;                                                               (1) 

Gб = 
𝐺суб∙𝛽б

𝛽∙𝛽сум
 = Нг ∙ Δн = 20, кг/сут 

 Gсок.к = Нг
𝛥н𝛽·𝛽1·

𝛽б
, кг/сут;                                                       (2)    

Gсок.к Нг
𝛥н𝛽·𝛽1·

𝛽б
= 25·𝛽𝑖·Нг = 4180, кг/сут 

Gкарт = Нг 
Δн𝛽1

𝛽б
 , кг/сут                                                             (3)   

Gкарт.= Нг 
Δн𝛽1

𝛽б
  =  7600, кг/сут 

 В таблице 6 приведены результаты расчетов по формуле  (2) 

 

Таблица  6  Данные расчета  суточного количественного состава  ингредиентов субстрата 

при  производстве БВК 

 
№  

п

п 

Наименование 

ингредиента  

субстрата и 

добавок 

Коэффициент 

выхода сока  от 

количества 

перерабатыва-емого  

картофеля, % 

Формула для расчета  

количества i-тых  

соков на 

 Нг коров 

 Gсок,i  = 25∙Нг∙βi
 

 

Количество 

 i-тых   

соков для поголовья 

Нг =200 коров 

1 2 3 4 5 

1 Сок картофель-

ный  

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

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

3 Раствор 

шиповника 
   𝛽3 =  0,0056 Gш =β3∙Gкарт Gш = 28 л 

4 Количество 

суспензии 

   βсум.= 0,979  Gсум.=βсум∙Gкарт Gсум= 4895 л 

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

 

         Для нахождения количества  каждого ингредиента субстрата необходимо вместо 

𝛽сум∙ в формуле (2) учитывать βi ¬ коэффициенты состава i - того ингредиента  в составе 

субстрата 
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 5.1.3 Расчет посевной площади картофеля при норме производства кормоваго белка 

100 г на одну корову в день 

 

Таблица  7-  Суточный состав добавок субстрата  на  200 коров для приготовление 0,1 кг 

белкового концентрата  на одну голову 

 

  Количество картофеля на стойловый период определяется по формуле 

Gк.год =Нг 
Δн𝛽1

𝛽б
 D                                               (4) 

где D – длительность стойлового  периода, D = 245 дней. Подставив значения параметров 

получим: Gкарт = Нг 
Δн𝛽1

𝛽б
 D = 1864227 кг 

Для  получения такого количества  картофеля   потребуются  посевные площади:                   

F=
10−2𝐺карт

У
, га         (5)                                                       

где:  У – урожайность картофеля, примем  У = 100 ц/га  

F=
10−2𝐺треб

У
 =  = 186 га; 

Фактически в соке картофеля из 4100 кг , учитываемого в качестве ингредиента 

субстрата, работающего в реакторе,  содержится 2/3 воды, используемой при 

приготовлении сока картофеля в качестве инокулята реактора производства БВК. Значит. 

на производство сока  из картофеля необходимо иметь ежедневно картофеля в размере  G 

сут.реал. = (4100 - 2732)/0,55 =2487 кг/сут. .Тогда  годовая потребность картофеля для фермы 

в 200 коров  Gгод. реал.= 2487 ·245 = 609315кг. Значит, требуемая  площадьвыращивания  

картофеля при урожайности 100ц/га составит  F = 609315 / 10000 = 60,9 га.  

     Эти данные показывают возможности каждого хозяйства с посевной площадью  

картофеля в пределах 100  га обеспечить поголовье коров в 200 коров собственным белково 

– витаминным концентратом  с высоким содержанием каротина и витаминов и повысить 

продуктивность коров не менее, чем на 15%. 

№  

пп 

Название  

 добавок   субстрата 

Доля от количества 

субстрата 

 Количество материалов   

на суточную потребность 

субстрата  

                                      Добавки Gi  = 24,5∙Нг∙βi     

1 Сульфат аммония, г 0,057  273,6, г 

2 Сульфат магния, г 0,009 43,2,г 

3 Калий хлористый, г 0,026 124,8,г 

4 Сода каустическая, г 0,0005 2,4, г 

5 Сода  кальцинированная, г 0,00005 0,24,г 

6 Формалин, г 0,00005 0,24, г 

7 Сульфанол, г 0,00015 0,72, г 

8 Хлорная известь, г 0,0018 8,64, г 

 Итого  453,84, г 

9 Аммиак водный, мл 0,025 120,мл 

10 Глюкоза, мл 1,1 5280, мл 

11 Серная кислота,мл 0,014  67,2, мл 

 Итого   5467,2, мл 

12 Спирт этиловый 

(Ректификат),мл 

1,24 мл  5952 

13 Гипохлориднатрия,мл 0,026 мл 124,8 

14 SacharomycesYini 

Muscat,мл 

2,0 мл 9600 

15 Вода в составе сока хвои   

16 вода   

17 Воздух/кислород   
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Площадь посевов картофеля в значительной степени зависит от работы фильтров 

измельченного картофеля. Чем больше получено сока, чем меньше влажность жома после 

пресса, тем меньшим количеством картофеля можно обеспечить получение 

запланированного объема белково – витаминного концентрата, то есть меньшей площадью 

посева  

 

5.1.4 Производство питательной среды (инокулята) на основе шиповника 

 

     Исходным  сырьем производства питательной среды для роста бактерий (инокулята) 

являются плоды шиповника в недозревшем, перезревшем состоянии  и нормальной 

спелости. Первой операцией производства инокулята (рис 2) является подготовка 

шиповника к получению сока, то есть переборка его с целью удаления гнилых и 

заплесневевших плодов, мытье. Моечная машина должна обеспечить заданную чистоту при 

оптимальной производительности. Следующей технологической операцией является 

измельчение.  

     К измельчителям шиповника предъявляются следующие требования: частицы 

измельченного материала должны быть не более 2 мм. Этому требованию удовлетворяет 

щековая дробилка ВВ200.     

     Основной операцией является прессование с целью получения сока. Прессование можно 

осуществлять на шнековых прессах. Сейчас многие фирмы предлагают различные по 

производительности и стоимости шнековые прессы разных производителей. С помощью 

насоса сок шиповника подается в емкость – смеситель, где происходит смешивание с 

поданными в него  элементами  согласно таблицы 8. 

 

Таблица 8 − Схема производства  инокулята на базе шиповника (посевного материала для  

винных дрожжей) 
№

пп 

Наименование операции  Марка машины              Время работы 

Этап № 1 

1 Мойка шиповника, вручную  

  

Вручную T = Gсут/Q = 70/100=  

0,7 часа, N=4,5 кВт 

G = 70кг 

2 Измельчение ˂ 2мм 

 G = 9кг 

 

  ВВ 200-XL 

N=1,5, кВт 

T = Gсут/Q= 70 / 50 = 1,24 ч 

  

Gсут = 70кг 

3 Прессовоние  М8-ПМ Q = 0,02 кг/с =72 кг/ч, 

Т= G / Q = 70 / 72= 1,0 ч 

N = 5,5 кВт G = 70 кг 

4 Фильтрование ПФ-2,0 G = 9,0кг Q = 0,03 кг/с =108 кг/ч Т= G / 

Q = 0,08 ч 

 Подача  в емкость инокулята 

№1 

Прима NС 300/25 G = 9,0кг Q = 1500кг/ч             Т = 9 

/1500 = 0,006ч 
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Продолжение таблицы 8 

5  

Инокулят .этапа №1 

 

Подача в инокулят №1 

 

дрожжи Vini Muscat 

 суперфосфатные соли, 

 биотин,  

соли хлора 

 Стерилизация, смешивание 

инокулята №1 

 t=30…33oC 

  

Подача в емкость этапа №2     

из емкости инокулята №1  

G = 9кг 

ПримаNС 300/25 G = 9,0кг Q = 1500кг/ч             Т = 9 

/1500 = 0,006ч 

 Подача воды  1:2 в емкость 

этапа №2     G = 18кг 

ПримаNС 300/25 G = 18,0кг Q = 1500кг/ч             Т = 18 

/1500 = 0,012ч 

 Подача из емкости этапа №2     

G = 27кг в емкость инокулята 

№2 

ПримаNС 300/25 G = 27,0кг Q = 1500кг/ч             Т = 27 

/1500 = 0,018ч 

Этап №2 

9 Инокулят  этапа №2 Подача раствора хвои 1:2 

 

минеральные соли 

 {
𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠, Пит − ные соли , г · 𝑚3,

𝐾ℎ2𝑃𝑂4 −  1.56
𝑀𝑔𝑆𝑂4 −  0,62

 

Дрожжевой лизат с иодом 

10 Смешивание, настаивание 

подогрев  

 в течение 12 часов 

t =26…28щС 

Продукт готов для использования при производстве БВК G = 28кг 

 

После смешивания в этой же емкости происходит настаивание смеси в течение 12 

часов. Полученная и настоянная смесь подвергается стерилизации при температуре    30..33 
о С.  в смесителе с нагревательными элементами. Смеситель также является емкостью 

культуральной жидкости, куда подаютя дополнительно элементы согласно таблицы 8 , в 

том числе раствор хвои  в два раза большего объема,  по сравнению с  имеющимся  в 

смесители объема сока и добавок. Кроме сока хвои  в смеситель подается дрожжевой липат, 

все это перемешивается и стерилизуется.  

 

5.1.5Производство сока хвои 

 

       Технологическая схема производства хвои избражена на рисунке 3:  схеме 

технологической линии производства кормового БВК  в условиях сельскохозяйственных 

предприятий на базе картофеля. 

Хвоя предварительно очищается от механических примесей, от пожелтевших и высохших 

игл. Затем очищенная хвоя подвергается мойке, где происходит отделение от загрязнений. 

После мойки хвоя измельчается до частиц  размером не более 2 мм. Затем хвоя смешивается 

с водой в соотношении 1:2,  полученный объем хвои стерилизуется при температуре 60оС, 

настаивается в течение 12 часов, фильтруется. Полученный раствор отправляется в бак, 

откуда забирается насосом  и подается в реактор по мере необходимости в соответствии с 

графиком работы.  
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Таблица 9 – Технологическая схема производства  хвои 
№

пп 

Наименование операции  Марка машины              Время работы 

1 Мойка Skals G = 224 кг, Q =3,5т/ч 

Т = 0,1ч  

2 Измельчение,  

частицы менее 2 мм 

 

ВВ200-XL 

G = 224 кг, Q =50 кг/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 

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

5 Настаивание  Т = 12 часов 

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

Т =671 / 288 = 2,3 ч 

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

 Т = 0,448 / 0,9 =0,54 ч 

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

объемом  

V =0,5м3 

 

5.1.6  Описание производственного процесса получения кормового  БВК  в условиях 

сельскохозяйственных предприятий 

 

      При работе в условиях сельскохозяйственных предприятий картофель привозится  из  

хранилища на транспортном средстве и выгружается в приемный бункер мойки – 

корнерезки (рисунок 3), В процессе измельчения  картофель поступает в фильтр, где  из 

картофеля под давлением выделяется сок. Сок  направляется в емкость – стерилизатор, 

откуда дозированно (путем установленного времени работы насоса подачи сока) подается 

в реактор. В реактор одновременно подаются приготовленные порции ингредиентов 

субстрата так же дозированно: сока шипов-ника и хвои, а также необходимые по 

технологии витамины, микро и макро элементы согласно таблицы 7.  Дрожжи выращи-вают 

непрерывно-проточным способом. Лимитирующим факто-ром  является содержание 

растворенного в среде кислорода. Достаточной считается такая интенсивность 

аэрирования, при которой концентрация растворенного кислорода равна крити-ческой или 

незначительно превышает ее. . Интенсивность аэрирования среды равна, м3/(м3 × ч): 

                                                                                               (6)      

  где X — содержание абсолютно сухих дрожжей (АСД) в среде, г/л;  D − скорость 

разбавления среды в аппарате, ч–1; q — расход кислорода на синтез 1 г АСД, г (при 

выращивании дрожжей на мелассной и зерно-картофельной барде q = 1,5¸…1,75 г О2/1 

г); K — коэффициент использования кислорода воздуха, % (в зависимости от аэрирующих 

устройств аппарата K изменяется от 10 до 40 %). 

Из 1 м3 воздуха, подаваемого на аэрирование, растворяется и используется на синтез 

биомассы кислорода, кг: 

                                             (7) 

где 0,21 — концентрация кислорода в воздухе; 1,48 — масса 1 м3 кислорода при 

нормальных условиях. 

Интенсивность аэрирования среды в дрожжерастильных аппаратах с эрлифтным 

воздухораспредлением составляет 30–60 м3/(м3 × ч). 

Основной показатель работы дрожжерастильного аппарата — продуктивность — 

выражают количеством абсолютно сухой биомассы в 1 кг, получаемой из 1 м3 полезного 

объема аппарата за 1 ч. Различают максимальную и оптимальную продуктивность. Для 

максимальной продуктивности характерны большая исходная концентрация питательных 

веществ в среде и повышенная остаточная концентрация их после культивирования. При 
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оптимальной продуктивности достигается наибольшая производительность аппарата с 

максимальным выходом продукта из единицы сырья и с наименьшими затратами 

вспомогательных материалов. При этом скорость протока должна соответствовать 

скорости роста дрожжей. 

Продуктивность процесса составляет, г/(м3 × ч): 

                                        P = Xбμ = XбD,                             (8) 

где Xб — концентрация абсолютно сухой биомассы, г/л; μ — удельная скорость роста 

дрожжей, ч–1. 

Возможная концентрация биомассы в среде, кг/м3, равна: 

                                              Xб = S0γ ,                                    (9) 

где S0 — концентрация ассимилируемых углеродсодержащих веществ в исходной среде 

(30–40), кг/м3; γ — средний выход АСД из ассимилированных источников углерода, равный 

45 кг/100 кг (0,45 %). 

Фактическая концентрация биомассы, кг/м3, находится по 

уравнению:                        Xб' = (S0 – S)γ,                          (10) 

где S — остаточная концентрация ассимилируемых углеродсодержащих веществ в 

культуральной среде, кг/м3 (принимают равной концентрации питательных веществ, 

лимитирующих рост дрожжей, 0,2 кг/м3). 

Оптимальную концентрацию дрожжей в аппарате, при которой скорость растворения 

кислорода еще обеспечивает нормальное размножение клеток, устанавливают в каждом 

конкретном случае опытным путем, задавшись нормальным выходом продукта из единицы 

сырья. 

При большой скорости разбавления и наличии  в среде легко- и трудноусвояемых 

источников углерода используются только легкоусвояемые вещества. Поэтому во 

избежание потерь питательных веществ замедляют выращивание или осуществляют 

использование трудноусвояемых веществ последовательно во втором аппарате 

посредством двухступенчатого культивирования. 

        Если углеродсодержащие питательные вещества не лимитируют скорость процесса 

выращивания дрожжей, то производительность дрожжерастильного аппарата 

равна:                             ,  кг/ч                          (11) 

где Vp — рабочий объем аппарата, м3; KD — коэффициент абсорбции кислорода (1,8–2), 

кг/(м3 × ч). 

Коэффициент абсорбции кислорода определяют опытным путем или по 

уравнению:                                          KD = Xкрmqh,                          (12) 

где Хкр — критическая концентрация дрожжей, кг/м3; h — КПД аэрирующего устройства, 

доли единицы (Хкр = 10÷15 кг/м3, μ = 0,14÷0,16 ч–1). 

Количество дрожжерастильных аппаратов устанавливают, исходя из объема барды 

(0,10–0,12 м3/1 дал спирта) и времени оборота аппарата (7–8 ч). Скорость разбавления 

среды обычно составляет 0,143 ч–1, что соответствует времени пребывания среды в 

аппарате 7 ч. Концентрация биомассы в культуральной среде равна 36–40 г/л; расход 

воздуха при выращивании дрожжей 55–60 м3/(м3 × ч). В каждом дрожжерастильном 

аппарате дрожжи выращивают отдельно или последовательно с протоком питательной 

среды через два аппарата. Отделенная от дрожжей культуральная жидкость (отток) 

является отходом производства. Для более полного использования питательных веществ, 

уменьшения расхода вспомогательных материалов  и количества стоков до 70 % оттоков 

возвращают  в дрожжерастильные аппараты. 

Выделение и промывка дрожжей.  

В случае использования зерно-картофельной барды дрожжевую суспензию после 

пеногашения подают на вибросито (0,22–0,25 мм); сход с вибросита направляют в сборник 
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дрожжевого концентрата, дрожжевую суспензию — на сепараторы. Дрожжи обычно 

выделяют на сепараторах двух групп. При этом сепараторы второй группы действуют по 

замкнутому циклу (круговая сепарация). Из сепараторов первой группы дрожжевая 

суспензия непрерывно поступает в сборник, в который также подается суспензия из 

сепараторов второй группы, работающих по замкнутому контуру. При достижении 

требуемой концентрации суспензии (не менее 450 г/л) замкнутый контур на некоторое 

время размыкают, и суспензию из сепараторов второй группы направляют в сборник 

дрожжевой суспензии. Термолиз дрожжей осуществляют, направляя дрожжевую 

суспензию из последней стпени сепараторов в нагреватель, где поддерживают температуру 

75 °С подачей пара в змеевик. Нагретая суспензия непрерывно перетекает в выдерживатель, 

а из него подается на сушилку концентрата.   

 

 

5.1.7 Схема технологической линии производства кормового БВК  в условиях 

сельскохозяйственных предприятий на базе картофеля 

 

Рисунок 3 – Технологическая схема производства кормового БВК в условиях 

сельскохозяйственных предприятий 
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5. 1.8 Перечень основного применяемого оборудования при производстве БВК 

Таблица  10 −  оборудование, применяемое  при производстве БВК 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

 

Марка 

оборудован

ия 

Произво

дительн

ость 

Мощность, 

кВт 

Габаритные 

размеры,мм 

Прочие  характеристики 

 

1 

Мойка – 

измельчитель 

 

Шнек 

вертикальн

ый 

2,0,т/ч Шнек 

1,5, 

кВт 

Измельч

итель 3,0 

,кВт 

1800х700х2100 Высота 

выгрузки 

массы  

1260мм 

Расход 

воды, 

л/ч 

300 

Режущи

й 

экран,м

м 7,9,12 

Объем 

ванны,

л 80 

2 Мойка 

барабанная 

 

УМК 10    Центробежный 

насос омывает 

продукт 

сильными 

струями 

    

3 Мойка 

барабанная 
Skals 3,5  

т/ч 

0,7  Диаметр 0,75м 

Длина 1,5 м 

 Расход 

воды 

0,5м3/ч 

  

4 Мойка барабан МКЛ 10 т/ч 2,2  2900х1800х1450 Остаточная 

загрязненно

сть 3% 

Расход 

Воды 

80л/т 

 Масса 

800кг 

5 Мойка 

барабанная 

б/н 5,0,т/ч Мощность 

привода 3,75,кВт 

5800x1600x26

00 

Диаметр,мм 

1000  

  Объе 

воды,  

м 3   4,5  

7 Мойка  

барабанная 

 1,5 т/ч 

8,0 т/ч 

 Диаметр 

барабана 600мм, 

длина 1000мм 

    

8 Мойка 

барабаннная 

УМК-10 10,т/ч         

11 Микромельниц 

 

 1,0т/ч    6,0кВт      

12 соковыжималка FR-1.5 0,5т/ч 4,5кВт 1560x450x1340 

мм 

    

13 Силосорезка б/м Производительн

ость , т/ч 

0,3 

Установ

ленная 

.мощнос

ть, 

3,0 кВт 

 

     

14 Пастеризатор  PA 500Gas 0,5 м3/ч Нагреват

ель 

46,0 кВт 

Насос  

1,51 

кВт 

1825х1100х

1950 мм 

 Потреб.г

аза  

4,94 м3/ч 

Масса, 

кг 

500 

 

15  

соковыжимапка 

УИМ-2 

(СВЖ-ВД-

Ч) 

Производител

ьность, т/ч 

1,0 

Установ

ленная 

мощност

ь, 

6,0 кВт   

 

1500 х 850 х 

1200 

Скорость 

вращения 

ножа, 

об/мин 

5000 

  Масса, 

кг 140 

16 дробилка В ВВ 500XL Размер и  

˂  0,5 мм 

мощност

ь ,  

7,5 кВт 

930 x 1400 x 

1080 мм 

   11000 кг 

17 

 

 ВВ 200 Размер  

˂  2мммм 

мощност

ь 1,5 кВт 

 450 x 1160 

x 900 мм 

   

18          

19 Пресс – 

экструдер  

ПМХ - 300 0,083  18,5  2775х12

00х1250 
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20 Пресс-экструдер ЭКМ-2000-

2 

0,04…0,06 0,006 7,5     

21 Пресс  - 

экспеллер 

М8-МПБ 0,07 0,008 18,5     

9 Пресс 

ленточный 

 

б/н 0,7 т/ч 

выход сока  

75% 

Мощнос

ть 

привод 

0,55 кВт 

Мощность 

мойки 0,12 кВт 

 

1940х1080х

1300 мм 

Высота 

выгрузк

и массы  

480м

м 

Высотап

одачи 

сырья,  

1300,мм 

Скорос

ть 

ленты 

1. 1,2 

м/мин 

2. .2,4 

м/мин 

10 Комбинированн

ый 

механический 

фильтр грубой 

очистки 

DN25 Фильтрующий 

элемент – 

пластина, 

диаметр 

отверстий 0,25 

мм 

Вес 

одного 

фильтра  

14,5.кг 

643х410 мм     

22 Компрес-сор ВKT 120-

900F-20T 

 

40,0 

м3 /ч 

5,5 2100х800х 

1800 мм 

   350, 

кг 

24 Пресс экструдер ЭК-75/1200             0,035,кг/с 0,003 10,0кВт     

25 Пресс М8-ПМ 0,02,кг/с 0,001 5,5кВт     

39 Пресс ПШО-190 0,08кг/с 0,008 11,0кВт     

47 Пресс УЭП-250 0,07кг/с 0,007 20,0кВт     

48 Пресс УЭП-100 0,03 0,003 17,0     

49 Сепаратор  А1-МСИ 0,27  13,0     

50 Сепаратор ИСА   4,9     

40 Фильтр-пресс с 

1-м фильтром 

ФМР-25 0,007кг/с       

41 Фильтр-пресс с 

2-мя фильтрами 

ФМР-50 0,014кг/с       

42 Фильтр-пресс с 

3-мя фильтрами 

ФМР-75 0,021кг/с       

43 Фильтр-пресс 

рамный 

РОМ25-1У 25 м2  3,кВт     

44 Фильтр-пресс 

рамный 

РОМ РМЗ 16…35,5м2 

 

 3,37     

45 Фильтр-пресс 

рамный 

РОМ РМЗ 2,0..5,6  

 

 Ручной 

Зажим 

    

46 Фильтр 

вакуумный 

СКИФ-

8/100 

0,03… 

0,04кг/с 

 0,55кВт     

37 Фильтр ПФ-2,0 0,03кг/с  −     

  Прима МС 

500/50 

2700кг/ч  0,5 кВт     

  ПРИМА 

NC-300/25 

1500кг/ч  0,3кВт     
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Таблица 10пр1 − Основное технологическое оборудование  и его технические 

характеристики. Продолжение 

 
№ Наименование 

оборудования 
Тип 
оборуд

ования 

Про
изво

дите

льно
сть 

Масса Мощн
ость 

Потребность  
Габариты Пар 

Gr кг/ч 

МПа 

ВодаG м3 

Па 

 

1

. 

Машина щеточно-

моечная  

ТI-

КУМ-

III 

4 т/ч 

3 т/ч 

1725 2,2 - 3м3 

0,2÷0,3 

4850 × 1300 × 1950 

2

. 

Машина моечная 

барабанно-

щеточная  

ТI-

КУ2-

М-III 

4000 

кг/ч 

1300 1,5 - -«- 4300 × 1300 × 1900 

 Машина моечно -

конвеерная 

       

 Тип I - с ролико-

вым конвейером для 
мойки томатов 

ТI-

КУ2-
М-5 

6000

 кг/ч 

900 4,5 - 4 

0,2÷0,3 

3800 × 1280 × 1790 

 Тип -П с ленточным 

конвейером для 
мойки косточковых  

  4000 

кг/ч 

900 4,5 - 2,68 

0,2÷0,3 

3800×1280×1790 

5

. 

Машина для мойки 

мелкоплодных 

фруктов и бобо-
вых культур (опола-

скивание, охлажден

А9-

КМ2-

Ц 

4000 

кг/ч 

320 0,75 - 3 

0,2÷0,3 

2000 × 682 × 1700 

29 Насос  а) ПВ 301 0,27,кг/с  1,1кВт     

30 б) ПВ 301 Ф 0,27,кг/с  0,55кВт     

31 в) ПВ 302 1,11кг/с  1,5кВт     

32 г) ПВ 303 2,78кг/с  4,0кВт     

33 д) ПВС 202 0,55кг/с  0,75кВт     

34 е) ПВС 205 1,39кг/с  1,5кВт     

35 ж) ПВС 210 2,78кг/с  3,0кВт     

36 з) ПВС 220 5,56кг/с  5,5кВт     

37 Насос 

циркуляционны

й 

ПРИМА 

UPS-25/40 

180 

30/46/60 

Вт 
4,м 

2,5, 

м3/ч 
 

  

  

38 Насос 

циркуляционны

й 

ПРИМА 

UPS-32/60 

180 

45/65/10 

Вт 
6 м 

3,5, 

м3/ч 

 

  

  

39 
Насос 

центробежный 

СМ 80-50-

200/2 б 
40 м3/ч 

Напор 

35м 
11кВт 

3000, 

об/мин 

 

   

40 
Насос 

центробежный 

СМ 80-50-

200/4 
25 м3/ч 12,5м 4 кВт 

1500 

об/мин 

 

   

41 

Насос 

центробежный 

СМ 80-50-

200/4 а 
22 м3/ч 10,5м 3 кВт 

1 500 

об/мин 

 

 

   

42 
Насос 

центробежный 

СМ 80-50-

200/4 б 
20 м3/ч 9м 2,2 кВт 

1500 

об/мин 

 

   

43 
Насос 

центробежный 

СМ 100-

65-200/2 
100 м3/ч 52м 37 кВт 

3000 

об/мин 

 

   

http://stroika911.ru/catalog/263/269/view/91040/
http://stroika911.ru/catalog/263/269/view/91040/
http://stroika911.ru/catalog/263/269/view/91040/
http://stroika911.ru/catalog/263/269/view/91043/
http://stroika911.ru/catalog/263/269/view/91043/
http://stroika911.ru/catalog/263/269/view/91043/
http://nasos-egm.ru/production/pumps/nasos_sm/sm100_65_200
http://nasos-egm.ru/production/pumps/nasos_sm/sm100_65_200
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ие после  тплавой 
обработки) 

6

. 

Машина моечная 

лопастная для мойки 

корнеплодов  

А9-

КЛ2-

А/1 

5000

 кг/ч 

1300 1,5 - 5 

0,2÷0,3 

4650 × 1280 × 2275 

8

. 

Машина моечная               

  

 
Тип I - с роликовым 
конвейером для 

мойки яблок  

А9-
КМИ 

1000 
кг/ч 

485 2,05 - 1 
0,2÷0,3 

1710 × 885 × 1610 

 

Тип II - с ленточным 

конвейером для 
мойки абрикосов, 

 черешни и вишни 

  -«- 470 -«- - -«-   

1
0

. 

Машина моечная 
универсальная для 

мойки овощей и 

фруктов 

ММУ-
1 

1000 
кг/ч 

700 5,9 - -«- 3440 × 1300 × 1560 

1
1

. 

Машина для мойки 
корнеплодов (карто

фель, морковь, свек

ла, белый корень) 

РЗ-
КМФ 

1000 
кг/ч 

1100 2,1 - -«- 3612 × 1000 × 1950 

6 Машина 

протирочная 

МП-

1000 

1000 

кг/ч 

50 0,75 - - 650 × 350 × 630 

1 Пак-пресс 

гидравлический 

2П-41 1350 

кг/ч 

3300 2,2 - - 3840 × 1480 × 3035 

4 Пресс шнековый К1-

ВПНД

10.00.0
00 

10 

т/ч 

2770 10 - - 4270 × 920 × 1267 

5 Пресс дожимочный 

для отделения сока 
из яблочной мезги 

Б2-

ВДЯ-
10 

10 

т/ч 

3900 7,5 - - 4500 × 1180 × 1850 

6 Пресс непрерывног

о действия для яблок 

ПНД-

00.00.0

00 

10 

т/ч 

6300 14 - - 5200 × 2300 × 3600 

7 Пресс для 

переработки яблок 

ВПЛ5 5 т/ч 3800 7,5 - - 5520 × 920 × 1942 

6 Подогреватель мезг

и 

ВПМ-

20 

20 

т/ч 

2500 3,0 2200 

0,17 

- 4150 × 1280 × 1800 

7 Аппарат 

теплообменный с 

очищаемой 
поверхностью 

нагрева 

А9-

КБД: 

 

5 т/ч 1650 7,5 1000 - 2785х 1390 × 

 2060 

8 Аппарат для 

паротермический 
очистки 

корнеплодов 

А9-

КЧЯ 
 

3000 

кг/ч 
2500 

кг/ч 

2500 
кг/ч 

3320 6 320 

0,8 

2 

0,3 

5450 × 2525 × 3600 

9 Установка для 

стерилизации сока 

АТ-

100 

7000

 кг/ч 

2700 4,0 600 

0,2 

18,0 

0,3 

7100 × 2800 × 2470 

3 Реактор МЗ-

2С-210 

1 м3 900 3,0 100 

0,25 

- 1320 × 1195 × 2905 

4 Реактор МЗ-20-

316 

0,5м3 485 1,2 100 - 1360 × 1195 × 1700 

5 Вакуум-выпарная 

установка 

МЗ-20-

241ам 

0,5м3 1889 7,2 100 

0,25 

- 3750 × 1965 × 2840 

6 Вакуум-аппарат МЗ-20-

241а 

0,5м3 900 3 100 

0,25 

- 1750 × 1275 × 2840 

7 Аппарат выпарной 

двутельный 

МЗС-

320 

1 м3 910 3 100 

0,4 

- 1300 × 1300 × 3170 

8 Аппарат выпарной 

двутельный 

МЗС-

320м 

1 м3 1810 7,6 100-200 

0,4 

- 3240 × 2700 × 3170 

5 Агрегат для 

приготовления 

витаминной 
травяной муки 

АВМ-

1,5БГ 

840-

1800 

кг/ч 

38170 100 кв

т/ч 

- - 25540 × 13580 

× 11020 

7 Сушилка конвейерн

ая ленточная с 

огневым 
калорифером 

СКО-

90 

 75 

кг/ч 

13700 41,2 - - 17320 × 9910 × 4095 
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Таблица 10пр2 – Продолжение. Технические характеристики центрифуг  

Параметр ФГН−633

К-1 

ФГН−903К

-1 

ФГН−1253

К-1 

ФГН−180

1К-1 

ФГН−2001К-1 

Внутренний иаметр,мм 630 900 1250 1800 2000 

Длина барабана,мм 300 400 600 750 910 

Рабочая емкость барабана,м3      

Предельная загрузка,,кг 40 140 400 1000 1600 

Максимальная частота 
вращения, с-1 

39,8 25 16,7 12 10 

Фактор разделения 2000 1130 710 520 400 

Площадь поверхности 

фильтрации, м2 

0,59 1,12 2,35 4,24 5,72 

Габаритные размеры,мм 2415х184
0х1570 

3180х2350
х2100 

4500х3150
х3975 

3130х4560
х4200 

4200х4660х4550 

Толщина слоя осадка,мм До 70 До 100 От 50 до 

150 

От 140 до 

240 

От 240 до 10 

Толщина срезаемого слоя,мм До 65 До 95 От 50 до 
150 

От 240 
до10 

От 240 до 10 

 

6 Методика выбора оборудования цеха производства БВК 

Методика выбора оборудования цеха производства БВК не отличается от обычного выбора 

оборудования для технологических линий. Производительность выбранного оборудования 

должна быть равна или больше требуемой по технологии. Например, производительность 

мойки – измельчителя  картофеля определяется по формуле:  Qм  ≥ Qтреб = 
𝐺треб,

𝑡
,  где 

𝐺треб, − требуемое количество вымытого картофеля  по технологии за определенное время, 

в данном случае за смену , 𝐺треб, = 7500/5 = 1500 кг/ч. 

Из числа выпускаемого оборудования выбираем мойку – измельчитель  с 

производительностью 2,0 т/ч.То есть Qм = 2,0 ≥ Qтреб  =1.5 т/ч. Время работы в течение суток 

выбранной машины равно t = 1,5/2,0 = 0,75 часа 

 

6.1 Состав оборудования   цеха   

 

Таблица 11 – Состав оборудования цеха производства БВК в сельскохозяйственном 

предприятии  на 200 коров 

 
Наименование 

машины 

Коли 

чество 

Марка Мощность, 

кВт  

Производи 

тельность, 

т/ч  

Мойка – 

измельчитель 

картофеля 

1 б/м 4,5 2,0 

Пресс ленточный 1  0,72 0,7 

Насос 1 ПВ-301 1,1 1,0  

Стерилизатор, бак 

№1 

    

Емкость № 1     

Мойка хвои   вручную   

Измельчитель хвои  ВВ200 1,5 0,2 кг/ч 

Соковыжималка 1 УИМ-2 (СВЖ-ВД-Ч) 6,0 1,0 

 Стерилизатор 1 РА500 46,0+1,51 0,5 

Насос 1 ПВ-301 1,1 1,0  

Емкость     

Мойка шиповника  вручную   

Щековая дробилка 1  ВВ 200XL 1,5  0,2 кг/ч 

Пресс 1 б/м 0,62 0,7 

Комбинированный 

мех. Фильтр 

шиповника 

1 ДН25 1,5 0,2 
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Продолжение таблицы 11 

 Стерилизатор 1 РА500 46,0+1,51 0,5 

Емкость 1    

Реактор Рис. 5  

(ферментатор) 

2  3,5  

Насос 1 ПВС 202 0,75 0,2 

Фильтр, сепаратор 1 ИСА 4,9  

Шкаф сушильный 1    

Компрессор 1 ВKT 120-900F-20T 

 

5,5  

 

6.2 Общий вид и принципиальная схема ферментатора производства БВК 

 

На рисунке 4 приведен общий вид ферментатора в составе экспериментальной установки, 

а на рисунке 5 – чертеж реактора   для производства кормовых дрожжей в условиях 

сельскохозяйственных предприятий (патент на полезную модель № 58534) 

Реактор работает следующим образом. Питательная смесь вместе с дрожжевым 

автолизатом и с солями, необходимыми для культивирования кормовых дрожжей вносится 

через питательный патрубок . Одновременно с вращением мешалок, которые приходят в 

движение от работы  электро-двигателя, вводится воздух через полый вал 3. Засекается 

время куль-тивирования. Производятся необходимые замеры. По окончании культиви-

рования выключается элекродвигатель, и останавливается работа фермента-тора. На валу 3  

расположены верхняя 7, затем центральная 8 и под ней − нижняя 9 мешалки. 

Выполнение верхней мешалки в виде перфорированного диска со сквозными  

отверстиями и с Т-образными лопатками с прорезями , позволяет исключить в 

существующих аппаратах такое устройство как пеногаситель и совместить его функции с 

перемешиванием в ферментаторе, что упрощает и облегчает конструкцию аппарата. 

Сквозные отверстия предназначены для выхода продуктов метаболизма. Т-образные 

лопатки с волнообразными прорезями расположены над верхней поверхностью 

перфорированного диска. 

 

 
 

Рисунок 4.Общий вид лабораторной установки: 1 – корпус, 2 – крышка в сборе, 

3 – система подачи кислорода в реактор; 4 – система подачи питательной среды ;  
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Действие по борьбе с пенообразованием происходит следующим образом. При 

вращении вала начинает вращаться и сама мешалка. По всей поверхности диска в 

радиальном направлении устроены  Т-образные лопатки с прорезями, которые при 

вращении перемешивающего устройства верхними козырьками разбивают внешнюю 

оболочку пенных пузырьков, обеспечивая её гашение. Одновременно Т-образные лопатки 

с прорезями выполняют функцию перемешивания. Центральная мешалка представляет 

собой прямоугольную пластину, боковые стороны которой имеют продольные прорези  для 

прохода частичек жидкости.  

Такое выполнение центральной мешалки способствует более интенсивному 

перемешиванию культивируемой среды и равномерному распределению частичек продукта 

по всему объему аппарата с высоким газосодержанием  и степенью  диспергации.  

 

 
 

Рисунок 5 – общий вид  реактора: сборочные единицы :1–корпус, А–1,6/1;       2–крышка 

,А–1,6/2; 3– вал, А–1,6/3; 4– крышка, А1,6/4; 5 – стойка привода, А1,6/5;  6–патрубок, ,А–

1,6/6 ;  7–мешалка верхняя, А–1,6/7; 8–центральная  мешалка, А–1,6/8; 9 – нижняя  мешалка, 

А–1,6/9;  детали : 3 – гнездо,а–1,6/12; 13 – крышка, А1,6/13; 14 – крышка, А–1,6/14; 15 –

крышка –1,6/15; 16 – втулка, А,1.6/16; 17 – корпус подшипника, А1,6/17; А- вид сверху на 

корпус реактора; Б –общий вид привода. 

     Нижняя мешалка выполнена в виде пропеллера, имеющего перфорированные отверстия 

для выхода воздуха, позволяющего проводить качественное перемешивание с 

предотвращением оседания частиц на дно ферментатора. 

    В результате интенсивного перемешивания частицы продукта легко поднимаются со дна 

аппарата и поднимаются в зону интенсивного перемешивания по всему объёму 

ферментатора. 
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    Выполнение вертикального вала полым, на котором размещены три ряда мешалок (по 

патенту № 58534), позволяет увеличить вместимость аппарата на 15…20%, так как в связи 

с такой разработкой убирается громоздкая аэрирующая система. 

    Воздух, подаваемый внутри полого вала, выходит через жалюзийные отверстия, кромки 

которых отогнуты вниз. Большая часть воздуха нагнетается вниз и далее проходит в полую 

крестовину, откуда через щели выходит в питательную смесь, аэрируя ее снизу вверх. 

   Воздух, предварительно простерилизованный, нагнетается компрессором при давлении 

Р=0,1 мПа. 

   В целях создания равномерного давления, соответственно, равномерного потока воздуха, 

в центральной части вала имеется  ограниченное количество выходных  отверстий, то оно 

возрастает по мере приближения к концу выходной кромки вала. Диаметр отверстий 

переменного сечения, вначале меньшего, к концу большего размера.= 

Расчет конструктивно – технологических  параметров  ферментатора (реактора)  

производства БВК для фермы на 200 коров. 

   На рисунке 6 приведены обозначения  основных параметров экспериментального 

ферментатора , а в таблице 12 количественные значения (размеры) параметров, что 

позволило определить и размеры  (таблица 12) и рабочие параметры  (таблица 13) 

ферментатора для фермы на 200 коров     

 
Рисунок 6. Обозначения  основных параметров эксперименталь-ного ферментатора 

В таблице 11 приведены  конструктивные данные экспериментальной установки, которые 

необходимы для перехода на размеры рабочего варианта леактора. 

 

Таблица 12 – Данные лабораторной установки  для ориентации при определении  исходных  

и реальных данных рабочего ферментатора   

 
№ 

пп 

Наименование показателей Обозначения  

показателей  и  

их значения  

1 

2 

Рабочий объём оборудования 

Диаметр оборудования 

Vp=0,07м3 

D=0,3м 

3  Высота оборудования H=0,7м 

4 Высота жидкости в ферментаторе H0=0,2 м 

5 Диаметр мешалки dm=0,2 м 

6 Скорость вращения мешалки N=50об. мин-1 

7  Расход воздуха на аэрацию GB=0,1..10л/мин 

8 Расстояние мешалки от дна аппарата h0=0,08 м 

9 Мощность двигателя Nдв=0,5 кВт 
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Исходные данные, формулы  и результаты  расчета размеров рабочего ферментатора  для 

подготовки БВК на 200 коров приведены в таблицах 12 и 13.  

  

Таблица13 − Технологические параметры  рабочего ферментатора  (реактора)  производства 

БВК для фермы на 200 коров 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Обозначения  Соотношение Принятые размеры  

1 2 3 4  

1 Отношение высоты 

ферментатора к 

диаметру 

𝐻

𝐷
 

2,5…3,0 Н =2,56м 

D =1,1 м,  

Vр=2,43 м3 

2 Отношения диаметра 

мешалки к диаметру 

ферментатора 

𝑑𝑚
𝐷

 
0,3…0,7 𝑑𝑚

𝐷
  = 0,67, 

dm =0,74 м. 

3 Отношение ширины 

мешалки к диаметру 

мешалки 

𝑏

𝑑𝑚
 

0,25…0,3 𝑏

𝑑𝑚
= 0,3, 

b = 0,165 м 

 

4 Отношение  длины  

лопасти (крыльчатки) 

к диаметру мешалки 

𝑙

𝑑𝑚
 

0,4…0,5 ℓ

𝑑𝑚
 = 0,5; 

ℓ =0,275м 

5 Количество лопастей 

(крыльчаток) 
𝑛л 4 4 

6 Количество 

отбойников 
𝑛0 4 4 

7 Отношение ширины 

отбойника к диаметру 

мешалки 

𝑐

𝑑𝑚
 

0,1…0,12 с=0,12𝑑𝑚= 

 = 0,066м 

8 Количество ярусов 

мешалки 
𝑛я 3 3 

9 Расстояние от нижней 

мешалки до днища 
ℎ0 1 – 1,5𝑑𝑚 0,175м 

10 Расстояние между 

ярусами мешалок 
ℎ1 

ℎ1 =
𝐻0
𝑛я

 
ℎ1= 2,4/3 = 0,8м 

 

Таблица 14-Технические параметры  ферментатора  ( реактора)  производства БВК для 

фермы на 200 коров 

 
№ п/п    Наименования параметров Обозначе-

ние 

Размер-

ность 

Значение 

параметра 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

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 

𝑉𝑝 

D 

H 

𝐻0 
 

𝑑м 

ℎ0 
 

C 

       n 

𝐺 в 
𝑁 дв 

м3 

м 

м 

м 

 

м 

м 

 

м 

мин−1 

м3/мин 

кВт 

2,5 

1,15 

2,8 

2,4 

 

1,1 

0,175 

 

0,066 

12 

0,67 

5.5 
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7. Конструктивно – технологические схема  цеха производства БВК 

7.1 Описание производственного процесса получения кормового  БВК (рисунок 7) 

 
 

Рисунок 7. Конструктивно – технологическая схема производства  кормового БВК: 1 –

дробилка – измельчитель картофеля ИКМ - 5; 2 – ленточный пресс− измельчитель ЕВР 

500; 3 – емкость для сбора жома; 4 – насос подачи сока картофеля в бак – стерилизатор, 

смесител 6 (№ 1 − бак подготовки  питательной среды);  5 – вентиль; 7,13   − насосы 

подачи питательной среды в ферментаторы; 8 – вентиль; 9  − ферментатор №1 (Vр = 2,5 

м3); 10 – вентиль;  11 – счетчик подачи воздуха в реактор №1; 12 – компрессор;   13 – 

насос подачи  питательной среды из баков №1 и №2; 12 – компрессор;  14 – вентиль; 15 – 

реактор № 2 (Vр= 2,5 м3); 16 – счетчик 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 – 

емкость для иногулята (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 раствора хвои; 40 насос подачи 

сока хвои в бак № 1; 41 − вентиль 
 

     В цехе производства кормового белково – витаминного Концентрата  прежде готовится 

инокулят шиповника и сок хвои. Технология производства инокулята шиповника описана 

в разделе 5.1.4, таблица 8, а график рабочего процесса – в таблице 20.  Технология 

производства сока хвои описывается  в разделе 5.1.5, таблица 9.  

    На рисунке 5 приведена конструктивно – технологическая схема, в которой не 

указываются добавляемые химикаты. а показан порядок продвижения хвои 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 

(таблица 21). 

    Основная задача рисунка 5 показать конструктивно – кинематическую схему 

производства БВК в условиях сельскохозяйственных предприятий. Картофель моется на 

мойке – измельчителе ИКМ -5 ( Q = 5,0 т/ч, N = 5,5 кВт), подается на ленточный пресс ЕВР 

500 (Q = 0,7 т/ч,  N = 0,67 кВт). Полученный сок картофеля подается насосом 4 ()  В бак № 

1. (бак питательной среды Vр= 5,0 м3). Из этого бака питательная среда подается в реакторы 

в соответствие с графиком (таблица 21).Одновременно в таком же количестве из баков 

выводится субстрат с белковой массой в фильтр – пресс 20, затем – в стерилизатор 21 

соответствующими насосами 18,22. Полученный белок высушивается в сушилном шкафу 

25.Перед подачей картофельного сока в реакторы в бак № 1 подается в соответствие с  
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рецептом количество сока звои и инокулята шиповника. Иногулят шиповника подается в 

бае № 1 периодитески  − один раз в неделю (уточняется при эксплуатации).  

   

8.  Материальный баланс цеха производства БВК 

8.1 Материальный баланс сырья 

Таблица15.– Материальный баланс  на используемое сырье, хим. материалы 
№ 

п.п Наименование 

сырья 

Суточная 

норма, 

коэф-

фициент 

Суточная 

потребность  
Годовая потребность 

1 Картофель, сок    0,837  4100л 1004 т 

2 Хвоя, сок    0,137   671л 164 т 

3 Шиповник,сок    0,0056  28л 0,7 т 

4 Вода  3,2 м3 784 м3 

5 Кислород  40,0 м3 9800 м3 

 хим материалы  

1 Сульфат аммония, г 0,057 2,74 670,32 г 

2 Сульфат магния, г 0,009          0,432 105,84 г 

3 Калий хлористый, г 0,026 1,248 305,76 г 

5 Сода каустическая, г 0,0005 0,024 5,88 г 

6 Сода кальцинированная, г 0,00005 0,00,24 0,588г 

7 Формалин, г 0,00005 0,0024 0,588г 

8 Сульфанол, г 0,000015  0,00072 0,176 4г 

9 Хлорная известь, г 0,0018         0,0864 21,168 г 

  Итого         4,536 л 1109,73 г 

10 Аммиак водный, мл 0,025мл 1,2мл 294 мл 

11 Глюкоза, мл 1,1мл 52,8мл 12936 мл 

 

8.2. Материальный баланс ресурсов (электроэнергии, воды, хим. Элементов, и т.д) 

 

Таблица 16.− Материальный баланс энергоресурсов 

 

№ 

п.п 
Наименование 

энергоресурсов 

 

Суточная 

потребность Годовая потребность 

1 электроэнергия 273,3 кВт·ч 55688 кВт·ч 

2 Кислород,воздух 40,м3 9800 м3 
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Таблица 17 − Наименование оборудования и их характеристики 

Наименование 

машины 

Кол Марк

а 

Мощнос

ть, 

кВт 

кВт  

Произво-

дительность, 

т/ч  

Время работы 

за день,ч 

Расход 

электроэнергии 

кВт·ч 

Мойка - 

измельчитель 

картофеля 

1 б/м 4,5 2,0 4,0 18,0 

Пресс ленточный 1  0,72 0,7 10,0 7,2 

Насос 1 ПВ-

301 

1,1 1,0  1,0 1,1 

Мойка шиповника  вруч

ную 

    

Щековая дробилка 1  ВВ 

200X

L 

1,5  0,2 кг/ч 2 3,0 

Пресс 1 б/м 0,62 0,7 5,0 3,1 

Комбинированный 

мех. фильтр 

шиповника 

1 ДН25 1,5 0,2 3,0 4,5 

 стерилизатор 1 РА50

0 

46,0+1,5

1 

0,5 0,5 23,0 

Емкость 4      

Мойка хвои   вруч

ную 

    

Измельчитель хвои  ВВ20

0 

1,5 0,2 кг/ч 4,5 6,75 

Соковыжималка 1 УИМ

-2 

(СВ

Ж-

ВД-

Ч) 

6,0 1,0 1,0 6,0 

 стерилизатор 1 РА50

0 

46,0+1,5

1 

0,5 0,,2 9,2 

Насос 1 ПВ-

301 

1,1 1,0  2,0 2,2 

Реактор 

(ферментатор) 

2  3,5  20,0 70,0 

Насос 1 ПВС 

202 

0,75 0,2 5,0 13,75 

Фильтр,сепаратор 1 ИСА 4,9  5,0 24,5 

Шкаф сушильный 1  5,0   10,0 

Компрессор 1 ВKT 

120-

900F-

20T 

 

 

5,.5  24 66 

Итого в сутки      282,3 

Итого в месяц      8469 

Итого в год      69163 
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8.3 Материальный баланс вспомогательных материаловцеха производства БВК 

Таблица 18 − Материальный баланс вспомогательных материалов   

 
№ п.п Наименование  

1 Вата медицинская, кг 0,001 

2 Бельтинг фильтровальный, г 0,0007 

3 Бумага этикеточная марки Б (масса 1 2м) для дрожжей 

развесом 1000г 

0,012 

4 Подпергамент для затаривания дрожжей в ящики,кг 

 

0,013 

 

9.  Организация рабочего процесса. График работы реактора 

 

     Процесс производства БВК в условиях сельскохозяйственных предприятий 

организуется по непрерывной с периодической подачей одноступенчатой системе. По типу 

управления процессом принимается метод «турбидостат»,  когда основным регулирующим 

фактором служит концентрация микроорганизмов Х..  Концентрация микроорганизмов  

измеряется  фотоэлектрокалориметром   ФЭК-2 перед очередным внесением питательной 

среды. Очередность внесения  питательной среды и удаления порции концентрации 

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. 
     Производительность цеха, полученная за смену (дело в том, что в нашем случае 

предусматриваются перерывы в подаче субстрата  и отборе культуральной жидкости), определяется 

по формуле: 

                                                                          g = (VП / VР)·Х =DX,                                      (13) 

где VП – объем культуральной жидкости, отбираемой из реактора в единицу времени, м3·ч-

1; 

VР – рабочий объем культиватора (реактора), м3; Х – количество 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 м3·, или 20,0 кг. 

     Интенсивность аэрирования среды равна, м3/(м3 × ч): 

                                             (14)      

  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 кислорода на синтез 1 г 

АСД, г (при выращивании дрожжей на мелассной и зерно-картофельной 

барде q = 1,5¸…1,75 г О2/1 г, принимаем q = 1,5; K — коэффициент использования 

кислорода воздуха, % (в зависимости от аэрирующих устройств аппарата K изменяется от 

10 до 40 %), принимаем  

 

K =0,35  

 Q = 
0,004·9,2·1,5

0,03·0,35
 = 5,26 ч-1                                              (15) 
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Таблица 19 – Нормы площадок и проходов для обслуживания оборудования 

  

№  Наименование  
Нормы проходов, площадок для 

обслуживания  
 

1.  Основные проходы в местах 

постоянного пребывания 

рабочего  

2 м  - 

2.  Основные проходы по фронту 

обслуживания щитов  

2 м  - 

3.  Основные проходы при 

постоянных рабочих местах для 

обслуживания насосов, 

компрессоров, воздуходувок  

1,5 м  - 

4.  Проходы между аппаратами, а 

также между аппаратами и 

стеной при необходимости 

кругового обслуживания  

1 м  - 

5.  Проходы для осмотра и 

периодической проверки  

0,8 м  - 

6.  Проходы между насосами  0,8 м  - 

7.  Проходы у окон  1 м  - 

8.  Проходы продольные и 

поперечные на площадках для 

обслуживания головок норий, 

шнеков  

0,8 м  - 

9.  Электрокабели и проводка  выше трубопроводов   - 

10. Материалопроводы  с 

растворами 

запрещается прокладывать через 

административно-хозяйственные 

помещения, электрощитовые, щитовые КИП 

- 

11.  Обслуживающие площадки, 

приямки для норий, лестницы к 

площадкам, переходные 

мостики  

должны иметь по периметру ограждения, 

перила высотой 1 м  

- 

12.  Ширина обслуживающих 

площадок  

0,8 м  - 

13.  Ширина лестниц  0,7 м  - 

14.  Угол наклона лестницы  при высоте 1,5 м - 60 °; при высоте > 1,5 м - 

45 °  

- 

15.  Максимальная высота 

расположения запорной 

арматуры  

1,8 м; если выше, то обслуживающая 

площадка  

- 

16.  Переходные мостики над 

транспортными элементами  

по ГОСТ 12.2.022-80  - 

17.  Обслуживание вальцевого 

станка  

стационарная или передвижная площадка по 

ГОСТ 12.2-012.75  

- 

18.  Норийные трубы  от оборудования, не менее 0,15 м  - 

19.  Башмак и головка нории  с трех сторон обслуживания, не менее 0,7 м  Башмак нории должен быть 

приподнят над полом на 0,1 

- 0,15 м  

http://www.gosthelp.ru/text/OST2606202896SSBTNasosyob.html
http://www.gosthelp.ru/text/Texnologicheskietruboprov.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST2312078Lestnicymarshe.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1070491Trubystalnyeel.html
http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP2031388Rekome.html
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Продолжение таблицы 19 

Таблица 20 – График приготовления  инокулята на базе шиповника.(применяемое 

оборудование см. таблицу № 8). 

 

Таблица  21−График рабочего процесса отделения ферментации цеха  производства БВК 

20.  Конвейеры длиной более 20 м, 

размещенные на высоте более 

1,2 м от уровня пола  

Проходные мостики шириной не менее 0,7 м, 

огражденные поручнями высотой 1 м, на 

расстоянии друг от друга 25 м - в 

производственных зданиях, 50 м - в галереях 

и эстакадах  

До низа конструкций 

мостика от 

транспортируемого 

материала должно быть не 

менее 0,6 м  

21.  Приводные и натяжные станции 

конвейеров, расположенные на 

высоте более 1,8 м от пола  

Площадки шириной не менее 0,7 м со 

стороны обслуживания  

- 

22.  Самотечный трубопровод, 

материалопроводы, 

воздухопроводы  

От стен и колонн со стороны, не требующей 

обслуживания, расстояние не менее 0,25 м  

- 
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10   Состав рабочих цеха и их обязанности 

10.1 Должностной состав работников цеха 

В цехе предусмотрены  следующие должности  работников. 

1.Начальник цеха, заведующий лабораторией            1; 

2. Оператор моечных и измельчающих машин           2; 

3. Оператор цеха ферментации                                     2; 

4 Заведующий складом, бухгалтер                               1. 

 

10.2 Должностные обязанности 

 

10.2.1 Обязанности начальника цеха, заведующего лабораторией.  

      Начальник цеха, зав. лабораторией  отвечает за общее состояние производственных 

помещений цеха, за выполнение работниками других должностей цеха своих обязанностей. 

Основная его обязанность – обеспечение выполнения технологических параметров 

производственного процесс всеми работниками цеха, контроль хода производства бепково 

– витаминного концентрата путем периодического  (по графику) проведения лабораторных 

исследований роста белка  фотоэлектрокалориметром  и обеспечение необходимых 

уточнений в производственный процесс.  

 

10.2.2 Операторы оборудования цеха  
     Отвечают за техническое состояние вверенного им оборудования путем проведения 

необходимых операций технического обслуживания. Обеспечивают выполнение 

производства  продукции на вверенном оборудовании в требуемых по технологии объемах, 

принимают необходимые меры обеспечения технологического регламента рабочего 

процесса оборудования. 

10.2.3 Заведующий складом, бухгалтер отвечает за качество бухгалтерской отчетности       

     За сохранность продукции и применяемых материалов, следит  за выполнением норм 

внесения  химических и других составляющих культуральной жидкости  при 

приготовлении  инокулята из шиповника, сока хвои и культуральной жидкости 

(питательной среды) производства белково – витаминного концентрата 

11  Экономические показатели производства БВК в условиях сельскохозяйственных 

предприятий 

11.1 Расчет  капитальных вложений 

 

Расчет капитальных вложений в случае сложных строительных объектов допускается 

производить по укрупненным удельным нормативам на здания и сооружения. На 

оборудование капиталовложения могут рассчитываться аналогично или по 

ориентировочной стоимости машин и оборудования, которую можно подсчитать по 

формуле: 

Ссп= ( 
Ссущ

Всущ
)·Вкон·Ксл,                               (16) 

где Ссп− стоимость предлагаемой конструкции  реактора, руб.; 

Ссущ− стоимость аналогичного оборудования, руб.; 

Вкон, Всущ − вес, соответственно, предлагаемой и существующей конструкции, кг;  

Ксл − коэффициент, учитывающий сложность изготовления, качество материала. 

 

 

 



 

327 
 

Таблица  22 − Расчет капитальных вложений 

 
Наименование машины Кол

и 

чест

во 

Марка Мощность 

кВт  

Производи 

тельность, т/ч  

Стоимость, тыс р 

 

Мойка - измельчитель картофеля 1 б/м 4,5 2,0 500 

Пресс ленточный   1 б/м 0,62 0,7 650 

Насос 1 ПВС 

202 

0,75 2,0  80 

Насос 2 ПВ-

301 

1,1 1,0  100 

Комбинированный мех. фильтр 2 ДН25   350 

Пастеризатор 2 РА500 46,0+1, 0,5 500 

Емкость 4    800 

Реактор 2    1600 

Компрессор     400 

Шкаф сушильный 1    200 

Измельчитель хвои  1  3 0,3 200 

Измельчитель шиповника     400 

Соковыжималка 1 УИМ-2  6,0 1,0 550 

Щековая дробилка 1  ВВ 

200XL 

1,5   300  

Итого     6630 

С начислениями на монтаж и 

доставку  

 

    8578 

 

К итоговой стоимости прибавляются торгово-транспортные и складские расходы 

12,5%, а также затраты на монтаж оборудования 15% от стоимости [138]. 

Таким образом, совокупные капиталовложения составят: 

К = КВоб+ КВз,                                   (17) 

где КВоб = Цоб·Кттр·Км =66300·1,125·1,15 = 8578 тыс. руб.  

КВз = Цзд·Кттр = 2500·1,125 ·1,15 = 3234 тыс. руб. 

где Кттр – коэффициент, учитывающий торгово-транспортные и складские расходы (Кттр 

= 1,125); 

Км – коэффициент, учитывающий затраты на монтаж, досборку и пусконаладку 

оборудования   (Км = 1,15). 

 

Таблица 23 − Исходные данные для расчета экономических показателей 

 

Наименование показателей 
Обозначение 

показателей 

Значение 

показателей 

Объем работ, т/год Ат  

Измельчение картофеля тонн 1862 

Измельчение хвои   

Измельчение шиповника   

Выход основной продукции 

(белкового концентрата),кг/ год 
Мо 4900 

Выход побочной продукции, (жома) 

т/год 
Мпоб 838 

Стоимость реализации годовой доп 

продукции,тыс руб 
 2514 

Производительность:по концентрату 

за смену, кг /смену 

то же по жому 

за смену, т /смену 

 

Wч 

 

Wсм 

10 

 

8,2 
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Продолжение таблицы 23 

Количество обслуживающего 

персонала, чел. 
Л 6 

Расход электроэнергии, кВт·ч Дэ 69163 

Балансовая стоимость оборудования, 

тыс. руб.  

 

Бо 

 

8578 

Нормативы отчислений: 

амортизационных отчислений 

оборудования, %  

зданий и сооружений, % 

 

 

На 
о
 

На
з 

 

 

10 

1,7 

Нормативы отчислений: 

на текущий и капитальный ремонт 

оборудования, %  

зданий и сооружений, % 

 

 

Нто
о 

Нт
з 

 

 

4,6 

1,4 

Тариф на электроэнергию, руб/кВт∙ч  Цэ 4,74 

Цена сырья, руб/т  Цс  

картофеля  4000 

хвои  1000 

шиповника  10000 

Цена побочного продукта (жом), руб/т  Цу 3000 

Цена основной  продукции 

(микробиологического белка ), руб/т 
ЦБ 0,589 

Минимальный размер оплаты труда, 

руб. 
Змин 5205 

Тарифная ставка работников, руб/ч Зтар 60 

Годовая процентная ставка 

рефинансирования Центробанка, % 

 

Ср 

 

8,25 

Налог на жилищный фонд региона, % Нж 1,5 

Отчисления в пенсионный фонд, % Нн 20,6 

Отчисления в фонд медицинского 

страхования, % 
Нм 3,6 

Отчисления в фонд социального 

страхования, % 
Нс 5,4 

 

11.2 Расчет затрат на производство  

 

Расчет ведется с учетом исходных данных, приведенных в таблице 10. 

Все экономические коэффициенты взяты из литературы [138]. Элементы затрат, 

входящих в себестоимость, рассчитаны в той последовательности, в какой они 

расположены в формуле (18). 

Себестоимость производства  рассчитывается по формуле: 

 

Сбг=(З+М+А+Р+Э+У+Ц+П)/Мо,                     (18)  

где З – заработная плата с отчислениями, руб. 

М – стоимость сырья), руб. 

А – амортизация зданий, сооружений и оборудования, руб. 

Р – ремонт и обслуживание основных средств, руб. 

Э – энергетические ресурсы, руб. 

У – услуги (транспорт, работа тракторов), руб. 

Ц – цеховые расходы, руб. 

П – прочие затраты, руб. 

Мо – объем производственного белка м3. 

 

Расчет заработной платы 

Затраты на заработную плату работников цеха  рассчитываем по формуле: 
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З=∑Ci·Ti·Hi·(1+Kкл+Кдоп)·Кр·Кот·Котп·Ксон,                       (19) 

где Ci – тарифная ставка (часовая, сменная, годовая), Ci = 60 руб.; 

Ti– затраты времени, соответствующих тарифным ставкам в единицах, Ti =1200 ед/чел.; 

Hi – количество исполнителей, Hi = 3 чел.; 

Ккл – средневзвешенное значение коэффициента, учитывающего доплату за классность, 

Ккл + Кдоп = 0,1; 

Кр – районный коэффициент, Кр  = 1,15; 

Кот – средневзвешенный коэффициент, учитывающий доплату за стаж Кот= 1,2; 

Котп – коэффициент, учитывающий отчисления на отпуск Котп = 1,07;  

Ксон – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды Ксон = 1,325 . 

З = 60·1200·6·(1+0,1)·1,15·1,2·1,07·1,325 = 929726 руб. 

 

12. Расчет затрат на сырье 

 

Затраты на сырье при собственном производстве рассчитываем по себестоимости. 

Результаты расчетов отражаем в таблице 24. 

 

Таблица 24 − Расчет затрат на используемое сырье, хим. Материалы 

 

Наименование 

сырья 

Годовое 

количество сырья, 

т 

Себестоимость, 

руб/т 

Стоимость 

сырья, 

тыс.руб./год 

Картофель за 

минусом жома  

1862-1024,1 = 

837,9 
4000 3351, 

хвоя 54,8 1000 54,8 

шиповник 2,28 10000 22,8 

хим 

материалы 

        

   1110 л 

 

3,97 4,407 

Вода  784 м3 2,84 2,2 

Итого   3435,8 

 

12.1Расчет амортизационных отчислений 

Расчет амортизационных отчислений и отчислений на ремонт и техническое 

обслуживание производят по формулам: 

Амортизационные отчисления А=519 тыс.р 

А = (∑Бс ∙ На)/100;                                         (20) 

Р = (∑Бс ∙ Нто)/100,                                       (21) 

где Бс – балансовая стоимость оборудования, руб.; 

На, Нто – нормативы годовых отчислений на амортизацию, текущий и капитальный 

ремонт оборудования, %. 

Таблица 25 − Расчет амортизационных отчислений, отчислений на ремонт и техническое 

обслуживание оборудования, зданий и сооружений 

 

 

Вид основных 

фондов 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Отчисления, % 
Отчисления, 

 тыс. руб 

на 

амортиза

цию 

на ТО 

и 

ремонт 

на 

амортиз

ацию 

на ТО и ремонт 

Оборудование 8578 10 4,6 858 395 

здания 3234     

Итого 11812   858 395 
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12.2Затраты на энергетические ресурсы 

 

где Дэ – расход электроэнергии, кВт·ч;  

      Цэ – тариф на электроэнергию, руб./кВт·ч 

 

Таблица 26 − Расчет затрат на энергоресурсы 

 

№ 

п.п 
Наименование 

энергоресурсов 

 

Суточная 

потребнос

ть 

Годовая 

потребн

ость 

 

Цена 

продукт

а 

 

Годовые 

затраты, 

руб 

1 электроэнергия 282,3 

кВт·ч 

69163 

кВт·ч 

4,74 327833 

2 воздух 

 

40 м3 

9800 
  

  6,6 кВт 1617 4,74 7665 

 Итого    335498 

 

Таблица 27 − Расход электроэнергии 

Наимено

вание 

машины 

Коли 

чество 

Марка Мощнос

ть, 

кВт  

Произво

ди 

тельност

ь, т/ч  

Время работы за 

день,ч 

Расход 

электроэнергии,ккВ

т·ч 

Мойка - 

измельч

итель 

картофе

ля 

1 б/м 4,5 2,0 4,0 18,0 

Пресс 

ленточн

ый 

1  0,72 0,7 10,0 7,2 

Насос 1 ПВ-301 1,1 1,0  1,0 1,1 

Мойка 

шиповни

ка 

 вручную     

Щековая 

дробилк

а 

1  ВВ 

200XL 

1,5  0,2 кг/ч 2 3,0 

Пресс 1 б/м 0,62 0,7 5,0 3,1 

Комбини

рованны

й мех. 

фильтр 

шиповни

ка 

1 ДН25 1,5 0,2 3,0 4,5 

 

стерилиз

атор 

1 РА500 46,0+1,5

1 

0,5 0,5 23,0 

Емкость 4      

Мойка 

хвои  

 вручную     
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Продолжение таблицы 27 

Измельч

итель 

хвои 

 ВВ200 1,5 0,2 кг/ч 4,5 6,75 

Соковы

жималка 

1 УИМ-2 

(СВЖ-

ВД-Ч) 

6,0 1,0 1,0 6,0 

 

стерилиз

атор 

1 РА500 46,0+1,5

1 

0,5 0,,2 9,2 

Насос 1 ПВ-301 1,1 1,0  2,0 2,2 

Реактор 

(фермен

татор) 

2  3,5  200,0 70,0 

Насос 1 ПВС 202 0,75 0,2 5,0 13,75 

Фильтр,с

епаратор 

1 ИСА 4,9  5,0 24,5 

Компрес

сор 

  6,6  24 158 

Шкаф 

сушильн

ый 

1     10,0 

Итого в 

сутки 

     167,3 

Итого в 

месяц 

     5019 

Итого в 

год 

     69163 

 

12.3 Расчет себестоимости 

Эксплуатационные затраты;ЦЭ =929,726 +3433,6+858 +395 +335,5 +100               = 6052 

тыс.руб 

Себестоимость основной продукции(микробиологического белка), руб/кг 

ЦПР = 6052/4900 = 1,23  руб/кг  

Стоимость  дополнительно полученного молока продукции 

Цдоп.мол = М ·Цм ,   руб 

где М – количество молока, полученного за счет повышенного кормления (15% от 

годового удоя фермы) М = 200х245х10х0,15= 73599 л/год; Цм − реализационная цена 

молока, Цм = 15 руб/л, тогда Цдоп.мол =73599х15 = 1103985 руб 

Стоимость  дополнительной  продукции Эдоп = 2514 + 1104 = 3618 тыс руб/год 

Годовой экономический эффект Эг = 2514 + 1104+ 927 = 4545 

Окупаемость капитальных вложений  О= 11812/4545= 2,6  года 

 

12.4 Расчет эффективности проектных решений 

 

Расчет балансовой прибыли  

 

Пб=(Цг−Сг)·Мо·Мн/100,                            (22) 

где Цг – цена БВК руб/кг; 
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Сг – себестоимость БВК, руб/ кг; 

 

Расчет прибыли  

 

Экономическая эффективность  

 

Эп = Пп-Пнп,                                         (23) 

где Пп, Пнп – прибыль, получаемая сельхозпредприятием при использовании БВК, руб. 

Эп = 

Расчет социального эффекта 

Поскольку внедрение проекта предусматривает создание новых рабочих мест, то 

социальный эффект может быть определен по следующей формуле: 

Эс = З-ПБ,                                          (24) 

где З – зарплата работников, руб.; 

ПБ – выплата по безработице или минимальная зарплата, руб. 

 

Эс = 929726 −(1000 ∙3) = 926726 руб. 

12.5 Расчет общей годовой экономии  

 

Общую годовую экономию рассчитываем по формуле: 

Эг=Эп+Эм+ Эс                                (25) 

где Эп – эффективность реализации побочной продукции (жома),  

Эп =  2514тыс.р..; 

Эм– эффективность реализации доп. молока ,  Эм  = 1104 тыс.руб.; 

Эс – социальный эффект  эффект, Эс = 927 тыс. руб.; 

Эг   = 2514+ 1104+927 = 4545 тыс.руб 

 

12.6  Расчет коэффициента эффективности капиталовложений 

 

Коэффициент эффективности капиталовложений рассчитывается по формуле: 

𝐸𝑖 = √Кр/𝐼о
Т − 1,                                      (26) 

где Кр – экономический эффект за срок окупаемости; 

Io – совокупные вложения в проект, руб.; 

Io == 11812000 руб. 

Т – срок службы, лет. 

Экономический эффект за срок окупаемости рассчитываем по формуле: 

Кр= (Эг·[(1+NS)Т-1])/NS,                        (27) 

 

где NS – ставка банковского процента, % (NS = 16%) [138] 

 

Кр = (11812000·[(1+0,16)10-1])/0,16)= (11812000 ∙[(4,41-1])/0,16= 251743250руб. 

𝐸𝑖 = √251743250/11812000
10

− 1 = √21.3
10

  − 1 = 1,36 − 1 = 0,36        
 

Коэффициент эффективности капиталовложений: Еi =0,36. 
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Таблица 28 − Технико-экономические показатели проекта 

 

Наименование показателей 
Величина 

показателей 

Поголовье КРС, гол. 200 

Капитальные вложения всего, тыс. руб., 

 в т.ч. здания, тыс. руб., 

оборудование, тыс. руб. 

11812 

3234 

8578 

Годовой выход белка,кг 4900 

Число работников, чел. 6 

Себестоимость белка руб/ кг 1,22 

Производственные затраты на переработку всего, руб. 

в т.ч. зарплата с начислениями на социальные нужды, 

руб. 

5960600 

 

929700 

Амортизация, руб., 858000 

Ремонт и ТО, руб., 395000 

Электроэнергия, руб., 194300 

Цеховые расходы, руб., 46486 

Эффект от продажи жома, руб. 2514000 

Эффект от продажи доп. молока 1104000 

Социальный эффект, руб. 927000 

Годовой  экономический эффект, руб. 4545000 

Окупаемость капвложений , лет 2,6 

Срок возврата кредита, года 3 

 

Принятие решения о целесообразности осуществления проекта может быть 

осуществлено по одному из трех 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 производство не 

целесообразны. 

В нашем случае 0,36>0,16 из этого следует Ei>NS, значит проект достаточно 

эффективен. 

Перечень нормативных материалов  

1. Дрожжи кормовые. Технические условия  Ту 10.91.10-10-001-02067824-216 (введено 

впервые), Барнаул,2016 

2. ГОСТ Р 51251-99. Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка. 

3. .ВНТП 20м-93 Нормы технологического проектирования предприятий малой мощности 

по производству растительных масел из семян подсолнечника и рапса методом 

прессования, Москва, 1993 

4. Гост 6014 Картофель; 
5. Гост23635-90 Амилосуфтилин Г 

6. СаНПиН 2.1.4.1974 -01.Вода 

7. Гост 1625 – 89Е Формалин технически 

8. Гост 2184 – 77 Кислота серная техническая 

9.Гост Р51652 – 2000 Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 

 (АППАРАТ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ) 
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ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 
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ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 

 (СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (КОРМОВЫЕ ДРОЖЖИ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

На производство кормовых дрожжей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОБЩИЙ ВИД РЕАКТОРА 

 

 

 

 
общий вид  реактора: сборочные единицы :1–корпус, А–1,6/1;       2–крышка ,А–1,6/2; 3– вал, А–1,6/3; 4– 

крышка, А1,6/4; 5 – стойка привода, А1,6/5;  6–патрубок, ,А–1,6/6 ;  7–мешалка верхняя, А–1,6/7; 8–

центральная  мешалка, А–1,6/8; 9 – нижняя  мешалка, А–1,6/9;  детали : 3 – гнездо,а–1,6/12; 13 – крышка, 

А1,6/13; 14 – крышка, А–1,6/14; 15 –крышка –1,6/15; 16 – втулка, А,1.6/16; 17 – корпус подшипника, 

А1,6/17; А- вид сверху на корпус реактора; Б –общий вид привода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ 

Акт внедрения Агрокооператив «Дружба»
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Акт внедрения в ооо «Агроэликс» 
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Акт внедрения в АО «Молоко Бурятии» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Акт внедрения в БИИК СибГУТИ 
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ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 

 


