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Зкономическая аффективность производства солода при 

високих удельньк наїцузках зерна

Совмещенньїй способ производства солода является нсвнм для со- 

лодовенноЯ отрасли пиво-безалкогольной промншленнссти. По техничес- 

лому уровню зтот способ признан прогрессивньїм и заложек в проекти 

нових ааводов [ і] •

Дальнейшее техническое перевооружение произзодстЕа (модерни- 

зация сододорастильньгх аппаратов, осна^ение их солодоворошителями с 

механическоЯ вьтрузкой солода, памска тепловентиляционного сборудова 

ник на вьісокопроизводителькое, а также организационно-техничеокие ме 

роггриятия по совершенствоваиию системи нондишонит.ювания воздуха и 

поцготовке сушильного агент^. провяденное сотрудникам/ іїТИІЇПа сов- 

местно с работниками предприятии пищевой пре мьішленноети и Укргипропи 

щєпрома, позполило реализонать волмоадюсть производства солода пр:' 

високих удельньїх нагрузках зерна /2/.
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ІЗксплуатация агрегатоа большой единичной мощности в І983-Ї984 гг. 

показала преимущества внедренннх разработок перед существітощими спо

собами произЕОЦстЕа. Единовременная загрузка ячменя в аппаратьі уве- 

личена на 25%, что позволило снимать о І м*' солодорастильной площади 

330-370 кг сухого солода или дополнительно до 700 т в год со всей со- 

лодовни. Продолжительность цикла сушки сократилась в 1,5 - 1,7 раза, 

что увеличило випуск солода и положительно отразилось на его качест- 

ве, а такте снизило расход злектрознергии и топлива.

Сокраіцение технологичеекого цикла с 9 до 8,5 сут.дало возмож- 

ность получить дополнительно в год 204,9 т сухого солода.

Зкономия тепловой и злектрической знергии составила соответст- 

венно 14 и 31%. .

Доля затрат на переработку І т солода составляла, %: в 1982 г.

- 9,5 ; в 1983 г.. (после внедрения разработок) - 8,10; в 1984 г. - 

8,08.

Зкстрактивносгь солода на ЛСВ повьісилась на 1-3%, цветнссть сос

тавила С>15 - 0,22 мл 0,1 н. раствора йода на 100 мл водн, продолжи- 

тельность осахарияания - 15-18 мин.

Прибнль от совершенствования технологии и аппаратурч для произ- 

водства солода при високих удельних нагрузках зерна по сравнению с 

производством солода по со ем єіц єк н ой  технологии в низксм слоо состави

ла 129,9 тне. руб., годовой зкономический зффект - 104,Т тьіс. руб.

Таким образом, за ечет увеличения нагрузок на рабочие машинь; и 

аппарати повьішена произведительность солоюрастильного оборудона-• 

пил на 25$, за ечет совершенствования процесса сушки солода - на 5,82.

Реализация мероприятий по совершенствованию технологии и аппара- 

•гурн позволила снияить себестоимость І т готового солода на 2 руб.

52 коп., повисить яроизводительность труда на 18$.
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