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Актуальность темы. Потребность в пекарских дрожжах возраста

ет из года в год, поэтому увеличение производительности дрожжевых за
водов задача важная и необходимая, и решена она может быть за счет мо
дернизации оборудования и совершенствования технологии производства. 

Одним из направлений в совершенствовании технологии является 
культивирование дрожжевых клеток до более высоких конечных концен
траций их в культуральнои жидкости по сравнению с тем, что достигнуто 
в настоящее время. Однако при переходе на культивирование при повы
шенных концентрациях биомассы приходится сталкиваться с целым рядом 
трудностей, как технологических, так и процессно-аппаратных. 

Прежде всего возникает вопрос: каким образом скорость прироста 
биомассы будет меняться с изменением концентрации клеток в культу
ральнои среде; во-вторых, поскольку увеличение концентрации требует 
увеличения подачи кислорода и субстрата, то возникают другие вопросы: 
как будет влиять расход воздуха и кратность разбавления мелассы на раз
витие клеток, к сожалению, получить ответы на поставленные вопросы 
пока не удалось. Чтобы ответить на них необходимо провести детальные 
исследования кинетики культивирования дрожжей периодическим мето
дом, как без притока субстрата, так и с притоком. 

Исследование бесприточного метода культивирования важно еще и 
потому, что в производственных условиях он применяется на начальных 
стадиях, и хотя эти стадии не являются лимитирующей в общем процессе 
культивирования дрожжей, вопросы повышения выхода дрожжей, увели
чения скорости роста так же представляют практический интерес, как и на 
конечной стадии, осуществляемой доливным или отъемно-доливным спо
собом. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований является уста
новление кинетических закономерностей роста дрожжевых клеток Sac-
charomyces cerevisiae в аппаратах барботажного типа при периодическом 
культивировании с притоком и без притока питательных веществ; уста
новление влияния на скорость прироста биомассы кратности разбавления 
мелассы и расхода воздуха. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить сле
дующие задачи: 

- провести анализ литературы по кинетике культивирования мик
роорганизмов, отвечающей цели данной работы; 

- на основе литературных данных и собственных исследований со
ставить математическую модель кинетики роста популяции клеток, учи
тывающей изменение кратности разбавления мелассы и расхода воздуха; 

- провести экспериментальные исследования на модели барботаж
ного дрожжерастительного аппарата периодическим методом с притоком и 
без притока субстрата и сравнить данные результаты с имеющимися дан-
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ными, полученными в аппаратах иной конструкции; 

- на основе собственных экспериментальных данных, полученных 
в барботажном аппарате, и уже имеющихся результатов исследований в 
аппаратах других типов, определить численные значения эмпирических 
коэффициентов, входящих в математическую модель; 

- провести сравнительную оценку эффективности аппаратов бар-
ботажного и струйно-инжекционного типов. 

Научная новизна. Научная новизна заключается: 
- в установлении кинетических закономерностей культивирования 

пекарских дрожжей периодическим методом без подачи и с подачей суб
страта в культуральную среду при различных значениях начальной и ко
нечной концентрации биомассы, различных расходах воздуха и кратности 
разбавления мелассы; 

- в выводе уравнения кинетики, позволяющего учесть влияние 
кратности разбавления мелассы и расхода воздуха на скорость прироста 
биомассы и прогнозировать ведение технологического процесса; 

_ в экспериментальной проверке математической модели и получе
нии на основе опытов численных значений эмпирических коэффициентов. 

Практическая значимость. Результаты исследований использова
лись при расчете технологических режим культивирования дрожжей на 
лабораторном стенде объемом 0,01 м3. 

Результаты исследования переданы в Санкт-Петербургский инсти
тут управления и пищевых технологий для составления технологических 
регламентов производства пекарских дрожжей на различных стадиях куль
тивирования. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты диссер
тационной работы докладывались на НТК профессорско-
преподавательского состава, научных работников, аспирантов и студентов 
СПбГУНиПТ в 2005, 2006 и 2007 гг; на международных НПК «Пищевая и 
морская биотехнология: проблемы и перспективы», г. Калининград, 2006 г. 

По материалам диссертации опубликовано 6 работ, в т.ч. 1 работа в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключе
ния, списка литературы и приложений. 

Основное содержание диссертации. Анализ работ по кинетике и 
моделированию микробиологических процессов показал, что экспоненци
альное уравнение роста клеток и математические модели Моно не дают 
возможности описать единым уравнением изменение биомассы во време
ни при различных условиях культивирования. Несмотря на большое коли
чество публикаций по периодическому культивированию пекарских дрож
жей без притока и с притоком субстрата, выбрать из них те, на основании 
которых можно было бы получить уравнение, описывающее кинетику 
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прироста биомассы в зависимости от кратности разбавления мелассы, рас
хода воздуха и способа культивирования не представляется возможным. 
Поэтому решено было провести эксперименты по культивированию пе
карских дрожжей в аппарате барботажного типа, наиболее распространен
ного в дрожжевой промышленности, попытаться получить уравнение ки
нетики, учитывающее условия культивирования и сравнить полученные 
результаты с данными, описывающимися в литературе по культивирова
нию в кожухотрубном струйно-инжекционном аппарате (КСИА). 

Бесприточное культивирование. Экспериментальные исследова
ния по культивированию пекарских дрожжей проводились на установке, 
схема которой изображена на рис. 1. 

Установка состоит из культиватора барботажного типа общей ем
костью 15 литров, изготовленного из нержавеющей стали. Для поддержа
ния постоянной температуры аппарат был снабжен рубашкой 2, через ко
торую от термостата 7 циркулировала вода. Воздух в культиватор поступал 
через барботер 3, представляющий собой крестовину из труб с внутрен
ним диаметром 15 мм, в которых снизу просверлены отверстия диаметром 
1.5 мм. В барботер воздух подавался компрессором 4, расход его измерялся 
ротаметром 5 и регулировался вентилем 6. 

1 , ^ 7 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 

1 - барботажный аппарат; 2 - охладительная рубашка; 3 - барботер; 
4 - компрессор; 5 — ротаметр; 6 - вентиль; 7 -; термостат 

При культивировании безприточным методом использовалась 
стандартная меласса с содержанием сахара 47,2 %, удельный расход воз
духа q — Qr/V„ м3/м3-ч принимался равным 11; 31,4; 92,8; 214,3. Для 
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экспериментов выбрались три значения кратности разбавления мелассы 
К р м =4,4; 8,4; 20,4 кг/кг, что соответствовало начальному содержанию 

сахара SH = 115; 57,4 и 23 кг/м3. 

Температура поддерживалась в пределах 32±1°С; рН-среда - в 
пределах 4,2-4,6. 

Источниками азотного и фосфорного питания служили сульфат 
аммония и диаммоний фосфат, которые подавались в аппарат в виде 20 % 
водных растворов. Дефицит калия и магния в мелассе восполнялся за счет 
внесения MgS04 и KC1. В качестве стимулятора роста использовали дес-
тиобиотин. Для регулирования рН культуральной жидкости использова
лись либо серная кислота (для понижения рН), либо водный раствор ам
миака (для повышения), которые подавались вручную. Азотное и фосфор
ное питание осуществлялось из расчета содержания в дрожжах 1,8 % азота 
и 0,6 % Р2О5. Накопление дрожжей определялось следующим образом: в 
пробирку отбиралась проба объемом FL, = 20 см3, далее она центрифуги
ровалась для отделения биомассы, промывалась, вновь центрифугирова
лась для отделения воды и далее переносилась в, предварительно высу
шенную и взвешенную, бюксу. Проба высушивалась в сушильном шкафу в 
течение 24 часов при t = 105°С. Количество проб для оценки концентра
ции биомассы бралось не менее трех. Полученные результаты осредня-
лись. После взвешивания бюкс с пробой определялась масса абсолютно 
сухих дрожжей (АСБ). Объем культуральной жидкости в аппарате стано
вится постоянным Fp = 0,007 м3. Для исследований брались дрожжи 
штамма Л—128. 

На рис. 2. представлены графики изменения во времени концен
трации дрожжей влажностью 75 % и концентрации сахара при двух крат-
ностях разбавления мелассы Крм= 8,4 и 20,4 и удельных расходах воздуха 
92,8; 31,4 м3/м3-ч. 

Из графиков видно, что кратность разбавления мелассы и удельный 
расход воздуха влияют на изменение концентрации биомассы. Однако в 
какой степени сказывается тот или иной фактор на скорости прироста 
биомассы сказать трудно, так как начальные значения концентраций хн 

различны. Чтобы избежать этого недостатка, изменение концентрации бы
ло представлено в безразмерном виде х б (т ) , где хб - xlxH. В таком виде 
все кривые исходят из одной точки лг6 = 1. 

Культивирование с притоком проводилось на той же установке, что 
и без притока. Заранее задавалась программа, по которой составлялся гра
фик ежечасной подачи мелассы и необходимых солей из расчета 100 % 
выхода дрожжей; задавались коэффициенты почасового прироста биомас
сы, временем культивирования и конечной концентрацией биомассы. На-



чальная концентрация дрожжей хн = 97,5 кг/и3 влажностью 75 %. Такая 
величина начальной концентрации биомассы взята из соображения срав
нения кинетик культивирования в барботажном аппарате и КСИА. Объем 
культуральной жидкости в процессе культивирования менялся от 0.0057 м3 

до 0.0072 м3. 
На рис. 3 показано изменение безразмерной концентрации биомас

сы и концентрации сахара во времени. Из графика видно, что концентра
ция сахара снижается настольно незначительно, что можно считать ее по
стоянной и говорить об отсутствии дефицита углеводного питания. 
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Результаты исследований, проведенных во второй главе, явились 
основой для вывода кинетических уравнений культивирования пекарских 
дрожжей бесприточным и доливным способами. 

Обработка экспериментальных данных и выбор 
математической модели кинетики культивирования 

Бесприточное культивирование в аппарате барботажного типа. 
Опытные данные, представленные в графическом виде на рис. 2 и 3, ис
пользовались для определения локальных и средних значений удельной 
скорости , которые соответственно рассчитывались из экспоненциального 
уравнения роста клеток. 



Обращает внимание, в большинстве случаев, колебательный харак
тер изменения значений ц, обусловленный, видимо, с цикличностью раз
множения популяции клеток, что отмечалось многими исследователями, с 
некоторым снижением ц в процессе культивирования. Последнее, скорее 
всего, связано с падением концентрации субстрата, накоплением этанола и 
изменением физических свойств среды. 

Строгой зависимости между локальной удельной скоростью и кон
центрацией субстрата установить не удалось. Обработка опытных данных 
по формуле Моно показала, что константа насыщения К$ не является ве
личиной постоянной и зависит от условий культивирования. Этот факт не 
нов и подтверждается многими исследователями. 

Средние значения удельной скорости ц приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

4,4 

8,4 
20,4 

И 

0,035 

0,093 

0,116 

31,4 

0,093 

0,134 

0,19 

92,8 

0,12 

0,187 

0,198 

214,3 

0,192 

0,195 

0,215 

Каждый из опытов с высокой степенью точности описывается 
уравнением экспоненты при соответствующих значениях р , но единого 
кинетического уравнения, которое бы дало возможность с достаточной для 
практических расчетов точностью определить JC6 при любых значениях 
Крм и q, получить не удалось. 

В поисках более удачного вида уравнения, описывающего кинетику 
культивирования дрожжей, был выбран несколько иной подход к решению 
поставленной задачи. 

Согласно рис. 2 можно записать, что 
х,=хи + Ах, (1) 

где Ах - приращение биомассы за время т к начальной концентрации хп. 
Представив концентрацию в безразмерном виде, запишем 

х, . Ах х б = - * - = 1 + — , (2) 

где Ах/хи - безразмерное значение относительного прироста биомассы за 
время т. 

Согласно графика (рис. 2) Ах~хп или Ах = с • х", где с - коэффици
ент пропорциональности. В таком случае уравнение (2) можно предста
вить в следующем виде 



x6=l + — x". (3) 

Обозначив отношение -— через у", представим уравнение (3) в 
хн 

следующем виде 
х б = 1 + (ут)", (4) 

где у и и — параметры, определяемые экспериментально. 
По физической сущности у есть удельная скорость относительного 

прироста биомассы в промежутке времени от т = 0 до т = т,. В общем 
случае она должна зависеть от Крм и q, а при высоких концентрациях 
биомассы и от х. 

Обработка результатов эксперимента по уравнению (4) дала инте
ресные результаты. Оказалось, что величина 1/у представляет собой вре
мя удвоения концентрации от х = хн до х = 2хн. 

Поиск значений у и и в уравнении (4) осуществлялся с помощью 
современных компьютерных программ. 

Таблица 2 

1/ч 

11 

31,43 

92,85 

214,3 

Ymlp, 

1/ч 
0,18 

0,255 

0,33 

0,347 

Кр=4,4 

Ую, 
11/ч 

0,033 

0,125 

0,173 

0,176 

ПР. 
И/ч 

0,033 

0,133 

0,164 

0,167 

" о / 
/ " р 

0,897/ 
/0,854 

0,977/ 
/0,962 

1,182/ 
/1,20 

1,451/ 
/1,448 

К„=8,4 

Ую, 
1/ч 

0,13 

0,205 

0,28 

0,315 

Vip. 
1/ч 

0,142 

0,228 

0,285 

0,294 

" о / 
/ « р 

1,152/ 
/1,151 

1,22/ 
/1,21 

1,344/ 
/1,34 

1,604/ 
/1,449 

7ю. 
1/ч 

0,167 

0,277 

0,291 

0,363 

Кр=20,4 

YIP. 
1/ч 

0,181 

0,255 

0,331 

0,347 

" о / 

/Ч 1,366/ 
/1,372 

1,608/ 
/1,39 

1,406/ 
/1,423 

1,335/ 
/1,446 

Наиболее простую зависимость у от Крм и q дает уравнение вида 
1 

У = 7„ 
\ + ахе~Ь'К^ 

(5) 

Компьютерная обработка опытных данных позволила получить эм
пирические формулы для расчета коэффициентов ут а^ Ъх и показателя 
степени в уравнении (4): 

ут= 0,228(1,54 _е-°.0285-9). ( 6 ) 

а{ = 215,5(1 - 0,96 -e~Cl), (7) 
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raec!=l/(0,104gy 

где 

4,51. 

bx= 0,437 .е(5ДЗ/<?>. 

a, = 
1 

(0,57 + 0 ,045£D M )u ' рм.» 

й2=1,107 + 0,0545Л:рм 

0,012 

1,854 

c2 
1 + 2 , 6 3 е - ° 3 4 3 К -

(8) 

(9) 

(10) 

(И) 

(12) 

Сравнение опытных и расчетных значений х6 представлено на рис. 4. 
Уравнение (4), совместно с формулами (5) - (12) позволяют прогно

зировать изменение концентрации биомассы во времени и решать вполне 
конкретные задачи в пределе изменения q от 11 до 214,3 
м3возд./ч-м3среды, Крм от 4,4 до 20,4. 

Заканчивая анализ эмпирического уравнения (4)—(12), можно ска
зать, что, несмотря на ограниченность его условиями эксперимента, оно 
дает повод к размышлениям о дальнейших путях исследования микробио
логических процессов. 

*б 
35 

3 

а 

2 

15 

1 
1 

Г 
1 

. _ . , _ _ 4 
У 

У 
1 / 

4 S 

а/У 4 S 
4 S 

У ^ 
т, час 

Рис. 4. Изменение безразмерной концентрации во времени 
при безприточном культивировании 

Кр„=4,4 - + ; К„„=20,4 - П ? = 92,8 1/ч 
Кр>1=8,4 ? = 92,8 - • ; q=\\ -О 

линии соответствуют уравнению (4) 
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Культивирование с притоком мелассы 

Культивирование в аппарате барботажного типа. При обработке 
экспериментальных данных доливного культивирования имеются свои 
особенности, по сравнению с бесприточным. Поскольку объем среды ме
няется, то при постоянном расходе воздуха будет меняться и удельный 
расход q. Поэтому на графике 3 указаны средние значения дза период 
культивирования. В остальном же обработка экспериментальных данных 
велась по тому же методу, что и при бесприточном культивировании. Сна
чала проверялась возможность использования экспоненциального уравне
ния. На рис. 5 представлены результаты сравнения опытных и расчетных 
значений хб . Из рисунка видно, что уравнение экспоненты, при соответст
вующих значениях р , менее точно описывает опытные данные при куль
тивировании с притоком, чем без притока. 

х6 

« т, час 

Рис. 5. Изменение безразмерной концентрации биомассы во времени 
при доливном культивировании 

• д = 3 4 , 7 ; о g=66,3; x q= 102,6; +q =236,7 .— 
уравн. эксп. 

Для описания кинетики прироста биомассы одним уравнением по
пытаемся использовать те же зависимости (4) и (12), что были получены 
при бесприточном культивировании. Результаты оказались следующими: 
для вычисления удельной скорости относительного прироста биомассы у 
можно воспользоваться уравнением (5), но при определении ут необхо
димо ввести некоторые коррективы в коэффициенты, входящие в уравне
ние (6). 
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С учетом указанных обстоятельств было получено эмпирическое 

уравнение для расчета максимального значения ут 

К р м = 8 ; ут= 0,133(1,64-е"0 '035*); (13) 
Из сравнения уравнений (6) (13) видно, что они схожи между со

бой, т.е. характер изменения ут от q не зависит от условий культивиро
вания. Уравнения (6) и (13) существенно отличаются коэффициентами пе
ред скобкой. В уравнении (6) он почти в два раза больше, чем в (13). 

Можно предположить, что коэффициент перед выражением в скоб
ках характеризует те различия в биохимических процессах, которые про
исходят в клетках, в зависимости от метода культивирования. Известно, 
что при бесприточном культивировании скорость прироста биомассы вы
ше, что и отражено в уравнении (6). Выражение в скобках определяет, ско
рее всего, влияние на скорость прироста биомассы внешних факторов. 

Если уравнения (6) и (13) по форме схожи, то характер изменения 
показателя степени п при бесприточном и приточном культивировании со
вершенно различен. Согласно уравнению (9) п с ростом q возрастает, а при 
культивировании с притоком - он падает. В последнем случае на основе 
опытных данных получено уравнение для расчета п: 

п = 5,43(1,145 + е-2'35-103"?""2'*4). (U) 
Сравнение опытных значений х5 с рассчитанными по уравнениям 

(4), (5), (13) и (14) представлено на рис. 6, откуда видно, что отличие меж
ду ними не превышает 5 %. 

XQ 
У 

*У * у 

' ч**'* . / .»» .--"б 1 / 
л .-•• . / У.° / S •-' / 

/У у< 

А"" / * s' ^ +'•••• уг 

/У *^ 

Рис. 6. Сравнение опытных значений Хь с расчетными 
опыты 

расчет 

q = 34,7 - • q =66,3 - О q =236,7 - + 

- -
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Заканчивая анализ результатов исследований периодического куль

тивирования в барботажном аппарате с притоком и без притока мелассы 
можно сделать вывод: оба метода имеют как общие, так и отличительные 
особенности в кинетике развития клеток дрожжей. 

Общим для них является: во-первых, то, что кинетика роста дрож
жей описывается едиными уравнениями (4), (5); во-вторых, обратная вели
чина удельной скорости относительного прироста биомассы (1/у) есть 
время удвоения биомассы от х = лгн до л: •= 2х„. 

Отличительная особенность заключается в различии зависимости 
показателя степени п от q, что отражено в уравнении (14). 

Доливное культивирование в кожухотрубном струйно-
инжекционном аппарате (КСИА). Для описания кинетики культивирова
ния дрожжей в КСИА использовались имеющиеся в литературе опытные 
данные, которые были приведены к одному времени культивирования 
тк = 8 ч. В качестве математической модели взято уравнение (4). Посколь
ку в работах не ставилась специальная задача по выяснению влияния Крм и 
q на скорость прироста биомассы, то пришлось искать зависимость у от 
изменения отношения хк/хи. В результате обработки опытных данных были 
получены эмпирические уравнения для расчета у и я 

Yo=0,218(ln(xK/xH))U9. (15) 

"0= (1 + 3,35.е-^'*»У ( 1 6 ) 

Опытные значения у0 и п0, рассчитанные по уравнениям (15) и 
(16), представлены в таблице 3. Из таблицы видно, что максимальное от
клонение по у не превышает 13 %, а по и - 9 %. На рис. 7 представлены 
сравнения экспериментальных и расчетных значений хв в зависимости от 
времени в КСИА, рассчитанных по уравнениям (4) (15) и (16). Отклонение 
опытных и расчетных данных не превышает 8 %. Но это не главное. Важ
нее другое: оказалось, что и здесь, также как в предыдущих случаях, вели
чина 1/у - есть время удвоения биомассы от х = хн до х = 2хи. 

Сравнивая барботажный аппарат с КСИА, можно утверждать, что 
последний более интенсивен и даст лучшие экономические показатели, 
представленные в таблице 3 и 4. Из таблицы 4 видно, что при примерно 
одинаковых условиях культивирования (в КСИА они были даже несколько 
хуже) значения удельной скорости относительного прироста биомассы, 
выход биомассы и продуктивность процесса в КСИА выше, чем в барбо
тажном культиваторе. Это говорит о лучших условиях обеспечения клеток 
кислородом и субстратом в силу того, что в КСИА более высокая поверх
ность контакта фаз системы газ-жидкость и более высокие коэффициенты 
массообмена между газом и жидкостью и клеткой и жидкостью. А это в 
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свою очередь наводит на мысль о том, что лимитирующим фактором в 
развитии популяции при сбалансированном питании клеток, пока являют
ся внешние факторы, что внутренние резервы клеток еще далеко не исчер
паны и что необходимы дальнейшие исследования в поисках путей интен
сификации процессов тепло-массообмена за счет увеличения степени тур-
булизации жидкости, увеличивая тем самым поверхность контакта фаз 
системы газ-жидкость и коэффициентов массообмена. 

Таблица 3 
№ 

сер. 
№ 

опыта 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

xjx„. 

3,67 
3,53 
2,18 
1,64 

2 
1,4 
1,38 

"0 

1,35 
1,4 
1,29 
1,07 
1,3 
1 

1,123 

Уо 

0,301 
0,282 
0,166 
0,09 
0,143 
0,053 
0,061 

Ир 

1,4 
1,398 

1,3 
1,164 
1,265 
1,071 
1,062 

YP 

0,298 
0,287 
0,162 
0,094 
0,141 
0,06 
0,057 

А и, 
% 

-3,7 
-0,1 
0,8 
8,8 
-2,7 
7,1 
-5,4 

А у, 
% 
-1 
1,8 

-2,4 
4,4 
-1,4 
13,2 
-6,6 

Таблица 4 

Тип 
аппарата 

КСИА 
Барботажный 

аппарат 

т, 
час 

7 
7 

ЬСрм, 
кг/кг 

7,6 
8 

м3/м3-ч 

60 
66,3 

кг/м3 

37,4 
24,4 

хк, 
кгАСБ/ 

м3 

74,6 
43,6 

Y, 
1/ч 

0,149 
0,12 

Выход 
%, В 

90 
74 

Продук
тивность, 
П, кг/м3 ч 

0,025 
0,0138 

Рис. 7. Сравнение экспериментальных и расчетных значений хб 
в зависимости от времени в КСИА 

Номера опытов: 
опыт 1 - • 2 - о 3 - х 4 - + 5 - D 6 - о 
уравн.(4) _ _ 
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Основные результаты работы и выводы 

1. Предложена математическая модель кинетики культивирования 
пекарских дрожжей, основанная на предположении о степенной зависимо
сти прироста концентрации биомассы от времени х^ = xt 1хн = 1 + (у • т)", 
позволяющая описать единым уравнением кинетику культивирования в за
висимости от изменения кратности разбавления мелассы и расхода возду
ха. 

2. При культивировании пекарских дрожжей периодическим спосо
бом без притока и с притоком субстрата определены удельная скорость от
носительного прироста биомассы у и показатель степени и в уравнении 
(4). 

3. Установлено, что величина 1/у представляет собой время удвое
ния биомассы от х = х„ до х — 2хн независимо от методов культивирования 
и конструкции аппаратов. 

4. Получено эмпирическое уравнение (5) для расчета у, вид которо
го одинаков для условий культивирования и справедливо при изменении 
Крм от 4 до 20 кг/кг и q от 11 до 236 м3/м3-ч. Установлено, что с ростом q в 
отличии от у, характер изменения показателя степени и в уравнении (4) 
зависит от метода культивирования: при бесприточном он возрастает, с 
притоком - уменьшается. 

5.Величина ут в уравнении (5) представляет собой максимальное 
значение удельной скорости относительного прироста биомассы при 
Кр„->оо ид-»со. 

6. Исследования показали, что барботажные аппараты при культи
вировании пекарских дрожжей с конечной концентрацией более 
45 кг АСБ/м3 применять не следует в силу малых выходов продукции. 

7. Уравнение (4) позволяет прогнозировать прирост биомассы во 
времени при заданных значениях хн, Крм, и q, что доказано при апробации 
технологий производства пекарских дрожжей. 
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