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Используемьіе в последнее время технологические 
режими работн аппаратов на товарной стадии «В» 
отличаются длительностью накопительной и отборной 
стадий, величиной засева дрожжей, кратностью разбав-
ления мелассьі (КР), технологическим регламентом 
питання и изменения основних переменннх (темпера-
тури, рН, интенсивностн азрации и т. д.). Для их 
сравнительной оценки наиболее часто используются 
такие технико-зкономические показатели, как накопле-
ние биомассьі X, средняя удельная скорость роста ц, 
виход или зкономический козффициент использования 
мелассьі В. Значення зтих показателей, по данннм 
Н. М. Семихатовой («Хлебопекарнне дрожжи», М., 
1980), для различних технологическнх режимов приве--
дени в таблице. 

Производительность дрожжерастильного аппарата 
определяется величинами X и |і, позтому для харак-

теристики периодических процессов применяют их про-
изведение назьіваемое продуктивностью культи-
вирования или уоги-фактором2. Зтот показатель име-
ет ту же размерность, что и удельная производитель-
ность аппарата и, т. е. кг/(м3-ч) и, как видно из таб-
лицьі, характер их изменения аналогичен. При расчете 
удельной производительности аппарата и учитьівались 
вмход дрожжей по стадии (в кг), полезннй обьем 
аппарата (в м3) и полная продолжительность рабочего 
цикла, включая вспомогательнне операции, длитель-

1 Палагина Н. К. Технологические расчетьі дрожжевого 
производства, М., 1978, 144 с. 
2 Семихатова Н. М., Лозенко М. Ф. Особенность 
технологическнх схем получения товарних хлебо-
пекарних дрожжей. Сб. «Дрожжевая промншленность», 
ЦНИИТЗИпищепром, М., 1976, с. 6—15. 
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Периодический, ВНИИХПа 12 40 17 85,1 48,6 0,09 4,37 1,82 0,75 
Шведская технология (узлов- 17,5 — 33 14 92,8 83 0,08 0,09 7,05 2,69 1,24 
ская схема) 
Итальянская технология (зр- 14 — 22 8 ,3 87,3 128 0,11 14,1 5,07 2,17 
кен-шахарская схема) 

18,6 84 250 Французская технология 15 — 18,6 4 84 250 0,12 ЗО 10,0 4,05 
Тбилисская технология 7 — 16 10 100 118 0,335 39,5 7,17 3,58 
Полунепреривнне, ВНИИХПа 7 13 — 17 77,3 50 0,16 — 4,5 1,59 Полунепреривнне, ВНИИХПа 

7 13 34 18 77,9 50,5 0,17 — 5,12 1,83 
7 13 40 12 77,3 64,4 0,15 — 7,43 2,62 

ность которьіх, по данннм Н. К. Палагиной, принята 
равной 6 ч. 

Однако ни продуктивность культивирования, ни 
удельная производительность аппарата не учитнвают 
зффективности использования мелассн, расход кото-
рой в значительной мере определяет зкономические по-
казатели производства хлебопекарньїх дрожжей. По-
зтому обобщенний критерий оценки зффективности ис-
пользуемьіх технологических режимов должен включать 
в себя как удельную производительность аппарата, так 
и зкономический козффициент использования мелассн. 
Для формирования такого критерия важна технологи-
ческая составляющая прибили, которая для аппаратов 
периодического или полунепрерьівного действия может 
бьіть представлена следующим внражением 

Ят = ^Дп/я - Д ЦсгУШ| , (1) 

где а — козффициент, учитивающий среднюю дли-
тельность работн аппарата за год; 

Ьц—количество получаемого за цикл продукта; 
Х ц — длительность полного цикла; 

Цп, Цс! — цена соответственно готового продукта и 
і-го вида исходного сьірья номинального ка-
чества; 

гп, І а—козффициент (индекс) качества соответствен-
но готового продукта и і-го вида исходного 
сьірья; 

•уп; — удельньїй расход і-го вида сьірья за цикл; 
т — количество|видов исходного сьірья, исполь-

зуемих в период полного цикла аппарата. 
Примем индексьі качества равннми единице и вьі-

делим в вьіражении (1) расходн на мелассу как ос-
новньїе в технологической составляющей себестоимостн 
дрожжей 

где Цм — цена меласси; 
В — зкономический козффициент использования ме-

лассн; 
т—1 

Д « = К п - 2 ЦоїЩ. 
г= і 

Учитивзя назначение искомого критерия оценки и 

1 Трегуб В. Г. О виборе критерия управлення аппара-
тздш периодического действия. — В сб. Пищевая про-
мьшіленность, Киев, 1974, вип. 8. 
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принимая допущенне о равенстве во всех режимах 
удельних расходов сьірья, за исключением меласси, 
разделим правую и левую части соотношения (2) на 
ДЦ и полезннй об-ьем аппарата. Тогда получим 

(3) 

где Зд — обобщенний показатель зффективности, 
кг/(м3-ч); 

Км — весовой козффициент, зависящий от отноше-
ния цени мелассн к цене готового продукта 
без стоимости остального снрья. 

Для сравнительной оценки зффективности существу-
ющих технологических режимов значение козффициен-
та а не имеет особого значення, позтому считаем его 
равним 1. По данннм производственного обьединения 
«Укрдрожпром», в 1979 г. стоимость мелассн состави-
ла 35—55 % себестоимости дрожжей, позтому примем 

=0,5. С учетом зтой величини рассчитан показатель 
зффективности Зд работи дрожжерастильного аппара-
та для различних режимов внращивания. Как видно 
из таблици, наиболее внсокие значення зтого показа-
теля имеют режими, применяемне в тбилисской и 
французской технологических схемах, а также непре-
ривно-проточньш режим ВНИИХПа при КР мелас-
си 12. 

Между показателем зффективности З д и комплек-
сом ІСР-3/100 (где 3 — количество засевннх дрожжей 
в массе меласси, использованной на данной стадии) 
существует корреляционная связь. Для данннх, приве-
денних в таблице, козффициент корреляции зтих вели-
чин равен 0,812, что указнвает на наличие тесной свя-
зи между ними. Уравнение регрессии в данном случае 
имеет вид * 

КР-З 
Зд = 3,849 — 0 , 4 0 9 - Щ - (4) 

при следующих ограничениях: КР=4-4-18, 3=16-4-40% 
и Зд=0,75-4-4,05 кг/(м3-ч). 

Естественно, что показатель зффективности, как и 
удельная производительность аппарата, зависит не 
только от козффициента разбавления и величини за-
сева дрожжей, но и от других факторов, позтому точ-
ность аппроксимации уравнением (4) приведенннх в 
таблице данннх невисока. Однако достаточная величи-
на козффициента корреляции свидетельствует, что при-
веденное уравнение отражает общую тенденцию влия-
ния козффициента разбавления и количества засевних 
дрожжей на показатель зффективности. 


