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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Подготовка  посевных  материалов  в  асептических  условиях 

является  основой  любого  современного  технологического  процесса  микробиологического 

синтеза.  Отсутствие  посторонней  микрофлоры  определяет  качество  получаемых  продуктов. 

Другим  важным  условием  развития  теории  и  практики  микробиологических  производств 

является  переход  к  непрерывным  процессам.  Этими  обстоятельствами  определяется 

актуальность  выполненных  исследований  и  конструкторских  разработок  в  области 

биореакторов с мембранными устройствами подвода и стерилизации газового питания. 

Работа  вьшолнялась  в  лаборатории  «Инженерные  проблемы  биотехнологии» 

Казанского государственного  национального технологического  университета  (20062012г.г.). 

Отдельные  экспериментальные  работы  выполнялись  в  рамках  госбюджетной  НИР 

4.3947.2011  Минобразования  и  науки  РФ  (Первый  этап:  «Исследование  гидродинамики 

потоков  в  аппаратах  колонного  типа  с  осевым  и  винтовым  направлениями  движения 

жидкости»),  а  также  по  гранту  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в 

научнотехнической  сфере  «Разработка  технологического  регламента  на  выращивание 

чистой  культуры  /фожжей»  (государственный  контракт  №8187р/7406  от  01.08.2010, 

исполнитель ООО «Биотехконсалт1шп>). 

Цель  работы. Разработка  и исследование  альтернаттшных  конструкций  биореакторов 

с  мембранными  устройствами  подвода  и  стерилизации  газового  питания,  применимых  для 

комплектации линий чистых культур факультативных  анаэробов. 

Задачи  псследований 

1. Анализ пцфодинамики  потока в биореакторах  с мембранным устройством  газового 

питания. 

2. Определение массообменных характеристик  биореакторов при различных  режимах 

сульфитным методом и в процессе культивирования спиртовых дрожжей. 

3.  Определение  рекомендуемых  режимов  эксплуатации  биореактора  для  опытно

промышленного  регламента  непрерывного  выращивания  чистой  культуры  спиртовых 

дфожжей в строго асептических  условиях. 

4.  Разработка  исходных  данных  на  проектирование  биореактора  промышленного 

масштаба. 
Научная  новизна 

1.  Предложены  и  защищены  патентами  РФ  две  конструкции  биореакгоров  с 

мембранными  устройствами  подвода  газового  питания,  обеспечивающие  высокий  уровень 

асептичности  процесса и отличающиеся поперечным  и продольным  относительно трубчатых 

мембран движением жидкостного потока. 

2.  Выявлено  наличие  струйного движения  жидкости,  предложена  гидродинамическая 

модель потока на основе ячеечной модели и идентифицированы ее параметры. 

3. Определен интервал  соотношения  скоростей подпитки субстратом и  рециркуляции 

культуральной жидкосга  (1:10   1:25) для непрерывного выращивания  инокулята  спиртовых 

дрожжей (на примере ЗасНаготусез  сегепзгаг  ¥717). 
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4. На основе концепции парциальных  обменов  предложены  альтернативные  формулы 

расчета  энергозатрат  в  процессе  роста  дрожжей  и  обеспеченности  клеток  кислородом  в 

переходных условиях от аэробного роста к брожению. 

5.  В  эксперимевтальных  процессах  непрерывного  культивирования  дрожжей 

показано,  что  при  удельной  поверхности  трубчатых  мембран  130    155  м /̂м^  возможно 

получение  активного  инокулята  с титром  клеток дрожжей не ниже  350 млн.кл./мл при  доле 

почкующихся клеток 4555 %. 

Практическая  значимость  работы 

1.  Разработанные  колонные  биореакторы  с  мембранными  устройствами 

распределенного  газового  питания  изготовлены  в  лабораторном  варианте  и  использованы 

при комплектации установки для исследования процессов микробиологического  синтеза, что 

подтверждено актом изготовителя (ООО «Биотехконсалтинг»,  г. Казань). 

2. Разработана техническая документация в обьеме рабочего проекта для  организации 

серийного производства лабораторных  биореакторов. 

3.  Комплекс  оборудования  с  созданными  биореакторами  используется  в  учебном 

процессе  и  в  исследованиях,  проводимых  в  лаборатории  «Инженерные  проблемы 

биотехнологии» ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань). 

4.  Полученные  результаты  исследования  роста  дрожжей  в  переходных  режимах 

использованы  при  разработке  опытнопромышленного  технологического  регламента 

процесса  вырапщвания  чистой  культуры  спиртовых  дрожжей  (ОПРСДБТК2011/1,  срок 

действия до 30 июня 2014 г., ООО «Биотехконсалтинг»), включающего стадию выращивания 

дрожжей в биореакторе колонного типа с мембранным  устройством  подвода и  стерилизации 

кислорода 

5.  Разработаны  исходные  данные  на  проектирование  биореактора  промышленного 

масштаба. 

6. Предложенная конструкция  биореактора отличается простотой масштабирова1{ия  и 

отсутствием подвижных элементов, требующих расхода энергии. 

Достовериость  результатов  исследований  определяется: 

1.  Применением  системы  диспетчерского  управления  и  сбора  данных 

«MasterSCADA»,  обеспечивающей  в  режиме  реального  времени  сбор  информации  с 

анализаторов и датчиков. 

2.  Применением  современных  методов  анализа,  приборов  и  анализаторов  состава 

потоков жидкости и газа класса точности не хуже 2. 

3.  Ежесуточной  калибровкой  датчиков  и  анализаторов  по  стандартным  газовым 

смесям и растворам первого класса точности. 

4.  Применением  балансовых  методов  расчета  на  основе  усредненных  данных  и 

дублирования основных экспериментов. 

б.  Применением  статистических  методов  обработки  результатов,  проверкой  на 

воспроизводимость  и  отсутствием  противоречий  с  теми  сведениями,  которые  ранее  были 

известны. 



Личный  вклад  актора.  В  диссертации  обобщены  результаты  конструкторских 

разработок  и  экспериментальных  работ,  в  которых  автор  принимал  непосредственное 

участие. Личный вклад автора заключается: в проектировании лабораторных  биорсакторов, в 

том  числе  в  разработке  конструкторской  документации  и  проведении  технических  и 

биотехнологических  испытаний  биореакторов  двух конструкций;  в разработке  предложений 

по  патентованию  конструкций  биореакторов;  в  комплексировании  технических  средств 

исследовательского  комплекса,  позволяющего  исследовать  режимы  работы  биорсакторов;  в 

разработке  алгоритмов  управления  процессами  и  в  проведении  экспериментальных 

процессов  получения  инокулятов  спиртовых  дрожжей;  в  разработке  ряда разделов  опытно

промышленного регламента на выращивание  инокулята  спиртовых хфожжей в  непрерывном 

режиме;  в  обсуждении  и  представлении  результатов  работы  на  конференциях,  а  также  в 

подготовке  их  к  публикации.  Соавторы  не  возражают  против  использования  результатов 

исследований в материалах диссертащш. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  на УШ, XI и XII Международных  конференциях молодых ученых  «Пищевые 

технологии  и биотехнологии»  (Казань, 2007,  2010, 2011  г.г.). Международной  конференции 

«Международное  сотрудничество  и развитие  биотехнологий  в  Кировской  области»  (Киров, 

2008  г.).  Второй  всероссийской  студенческой  научнотехнической  конференции 

«Интенсификация  тепломассообменных  процессов,  промышленная  безопасность  и 

экология» (Казань, 2008 г.). Научнопрактической конференции  «Инновационные  подходы к 

естественнонаучным  исследованиям  и образованию»  (Казань, 2009 г.), XIII  Международной 

конференции  молодых  ученых,  студентов  и  аспирантов  «Полимеры:  Синтез  исследование 

свойств,  модификация  и  переработка  высокомолекулярных  соединений»    V 

Кирпичниховские  чтения  (Казань,  2009  г.). Республиканской  школе  студентов  и  аспирантов 

«Жить  в  XXI  веке»  (Казань  2009  г.).  Международной  конференции  «Катализ  для 

переработки  возобновляемого  сырья:  топливо,  энергия,  химические  продукты» 

(Новосибирск,  2010  г.),  УУ1  Московских  международных  конгрессах  «Биотехнология: 

состояние  и  перспективы  развития»  (Москва,  20102011  г.г.),  на  ежегодных  научно

технических  конференциях  ФГБОУ  ВПО  «Казанский  национальный  исследовательский 

технологический университет» (20062013 г.г.). 

Публикации. Материалы диссертационной работы изложены в 20 публикациях,  в том 

числе  в  6ти  статьях  в  рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  рекомендованных 

ВАК,  3х  отчетах  о  НИОКР,  2х  описаниях  патентов  и  9ти  тезисах  докладов  на 

всероссийских и международных  конференциях. 

Струетура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав, 

заключения,  списка  сокращений  и  условных  обозначений,  списка  использованной 

литературы и двух  приложений.  Материал  изложен  на  144 страницах  текста  и содержит  47 

таблиц и 48 рисунков. Список литературы включает  123 источника. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  изложены  общие  сведения  о  решаемых  в  работе  научнотехнических 

задачах, обоснована необходимость и показана актуальность разработки новых  конструкций 

биорсакторов  непрерывного  действия  для  линия  выращивания  чистых  культур  спиртовых 

дрожжей и исследования режимов наработки инокулятов. 

В  первой  главе  представлен  обзор  научных  публикаций,  посвященных  принципам 

беспузырькового  ввода кислорода в культуральные жидкости с использованием  мембранных 

устройств,  методам  расчета  параметров  процессов  массопереноса  кислорода  в  аппаратах  с 

мембранными  устройствами  газового  питания,  методам  расчета  материальных  балансов 

процессов микробного роста в переменных условиях  культивирования. 

Показано,  что  одной  из  наиболее  актуальных  и  требующих  решения  проблем  в 

области  асептического  выращивания  инокулятов  в  непрерывных  режимах,  является 

совершенствование  конструкщш  биореакгоров.  Вследствие  отсутствия  подвижного 

встроенного  оборудования  рабочая  зона  колонного  биореактора  может  быть  предельно 

заполнена  мембранными  элементами. Таким образом, удельная  поверхность  мембраны в 2  

3  раза  превышает  величину,  достигаемую  в  известных  аппаратах  перемешивания, 

оснащенных  мембранными  устройствами  подвода  газового  питания,  например, 

модификации  биореакторов  фирмы  «Biotron»  (Южная  Корея)    Value  Bio  Reactor,  фирмы 

«В.Вгаш!»    лабораторный  биореактор  «Biostaí  В»,  разработанных  в  20062008  гг. 

Рациональное  размещение  патрубков  крепления  трубчатых  мембран  позволило  увеличтъ 

удельную  поверхность  мембран  с  90  м^/м'  до  155  м^/м'.  Рассмотрены  два  варианта 

конструкции  мембранного  блока,  отличающиеся  продольным  (вдоль  оси  мембран)  и 

поперечным  движением  жидкостного  потока.  Технические  испытания  этих  конструкций 

показали,  что величина  сульфитного  числа  не  зависит  от  направления  потока  относительно 

оси  мембран  в  широком  диапазоне  скоростей  движения  жидкости,  а  определяется  лишь 

величиной удельной поверхности я перепадом давления на мембране. 

Для  выполнения  балансовых  расчетов  выбран  метод  парциальных  обменов 

МинкевичаЕрошина  с  построением  уравнений  связи  метаболических  скоростей  на  основе 

стехиометрических  инвариантов, записанных в дифференциальной  форме. 

Во  второй  главе  представлено  описание  двух  разработанных  конструкций 

биореакторов колонного типа (рис.  1, табл.  1) и результаты их технических  испытаний. 

Первый  биореактор  (аппарат  А)  характеризуется  осевым  движением  жидкостного 

потока  сверху  вниз  или  в  обратном  направлении  вдоль  оси  аппарата  и  осей  трубчатых 

мембран.  Второй  биореактор  (annqiax  Б)  характеризуется  винтовым  движением  потока 

перпендикулярно  оси трубчатых  мембран.  Вид дифференциальной  функции  распределения 

времени  пребывания  потока  в  аппарате  А  (рис.  2)  свидетельствует  о  возникновении  струй 

вследствие трения жидкости о наружные и внутренние поверхности  элементов  конструиши 

аппарата.  Одной  из  таких  поверхностей  служит  внутренняя  поверхность  обечаек,  а  вторая 

образована  встроенными  пучками  трубчатых  мембран  (аппарат  А)  или  теплообменным 

устройством (аппарат Б). 



А )  Б) 

Рисунок  1   Общий вид аппаратов: 
тип А   с осевым движением потока, прототип аппарата для патента РФ X» 2415913 

тип Б   с винтовым движением потока, патент РФ, № 2446205 

Таблица  1    Основные характеристики  биореакторов 

Аппарат 
Геометрический 

объем,  л 

Рабочий 
объем,  л 

Удельная 
поверхность  мембран. 

Максимальное  абс. 
давление в  полости 

мембран,  МПа 

А  1,406  1,169  155  0,35 

Б  7,776  4,702  135  0,45 

0:00:00  1:12:00  2:24:00  3:36:00 

Время,  ч:м:с 

1,1279 л/час  1.1443 л/час 

4:48:00  6:00:00 

Рисунок 2   Вид дифференциальной  функции распределения времени пребывания частиц 
потока в аппарате А при различном вводе трассирующего  вещества 

Гидродинамические  испытания  показали,  что  при  соответствующих  скоростях 

потоков  и  конструктивных  параметрах  аппаратов,  характеристики  движения  возникающих 

струй сближаются. 

При  моделировании  гидродинамики  потоков  в  исследуемых  аппаратах  необходимо 

учитывать особенности  ввода и отвода жидкости: объемы и геометрию входных и выходных 

полостей,  которые  при  использовании  ячеечной  модели  представляются  отдельными 

ячейками.  Собственно  гидродинамику  струй  также  можно  описать  ячеечными  моделями, 

эквивалентными однопараметрическим диффузионным  моделям. Однако при описании всего 

процесса  в целом  необходимо  учитывал,  условность  разбиения  потока  на  струи,  т.е.  учесть 



диффузию  вещества  между  контактирующими  струями  (рис.  3).  Такой  подход  приводит  к 

модели вида: 

VI 

Свх 

VBX 

Уо 

н  »>2 

Гц  í-'li 

l'rj 

Í 2 1 

Vri 

I-2Í Т'2. 

Clc 

п 
Vk 

Рисунок 3   Моделирование структуры потоков в биореакторе на основе ячеечной модели 

Обозначим среднюю концентрацию трассера в объемах ячеек  Уц и  Га  соответственно 

сн и сги /' = (I,  п ). Принимаем расход на выходе равньш расходу на входе Ук=у,,. 

Введем  величину  Г)  =  ^  у,,.  Тогда  У2 =  У^    У] =  у.х(1  V).  Эта  величина 

пропорциональна  сечению  потока  на  входе  в  ячейку  И  и  обратно  пропорциональна 

гидравлическому  сопротивлению,  которое  упрощенно  мож1Ю  представить  средним 

количеством  трубчатых  мембран,  расположенных  в  пределах  ячейки  данного  ряда.  Однако, 

численное  значение  ^  неизвестно  и  требуется  его  определение.  Учитывая  геометршо 

входной  камеры  и  наличие  байпаса,  возникающего  вследствие  неравномерности 

перемешивания  жидкости  и  ее  частичного  проскока  в  указанной  камере,  введем 

коэффициент байпассирования  1   Введем величину коэффициента эффективной диффузии 

в радиальном  направлении  (£),); Уп = £>, ( си   си), í = (1,  п).  Таким  образом,  имеем  четыре 

параметра, подлежащих идентификации: у/, и, í , Dr. 

Для  решения  задачи  идентификации  запишем  модель  гидродинамики, 

соответствующую  структуре  потоков,  представленных  на  рисунке  3,  в  виде  следующей 

системы уравнений: 

„  dc„ 

^  = ^   у, • с„   у, • с„ + Д   (cj,   с„); 
dt 

^  =4"  • Vj  Со  V j  с , ,  +  Д  (Cj,   с „ ) ; 

de,. 
=  V,  с^х   V ,  с,, +D ,  (Ci,   С „ )  ,  /• =  (2,  п); 

dt 
Г  =  c^i   V 2 -í^z/   Я  ( с ^  С у )  ,  i  =  ( 2 .  п ) ; 

dt 
'к  •'•I

Начальные условия: с, (Г = 0) = т „  / Г.,  с„ (/ = 0) = с ,̂ (/ = 0) = с. (Г = 0) = О, 

где  т „   масса трассера, вводимая во входной поток. 

Параметрическая  идентификация  модели  гидродинамики  потока  в  биореаюоре 

выполнялась  с  использованием  программного  пакета  Ма1ЬАВ.  В  качестве  критерия 
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идентификации  взята  сумма  квадратов  отклонений  экспериментальных  и  расчепшх 

значений  концешрации  трассера  (ЫаС1).  При  экспериментальных  исследованиях 

концентрация  трассера  определялась  кондуктометрическим  методом  (кондуктометр  АТТ

5703).  Результаты  идентификации  параметров  модели  пщ>оДинамики  для  аппарата  Б 

представлены в таблшах  2 и 3. 

Таблица  2    Идентифицированные  Таблица  3    Оценка  расхождения 
параметры гидродинамической модели  экспериментальных и расчетных значений Ск 

Всего  ячеек  122 

Доля  1 потока  от  общего  расхода 

жидкости 
0,52 

Коэффициент эффективной  диффузии  0,055 

Коэффициент  байпассирования  0,2 

Показатель 
Эксперя

мент 
Расчет  Отклонение,% 

Дисперсия  0,1119  0,1154  3,08 

Среднее  время 
пребывания,  сек 

4117  4236  2,92 

нелинейную  зависимость  скорости  массопереноса  кислорода  от  перепада  парциального 

давления кислорода на мембране  (рис. 4). Отклонение от линейности связано с деформацией 

мембраны  при  подаче  кислорода  под  давлением.  При  наружном  диаметре  трубчатой 

мембраны  4  мм  и толщине  стенки  1 мм  предельное  давление,  при  котором  не  достигается 

предел  упругости  полидиметилсилоксановой  мембраны  составляет  0,25  МПа  и 0,35  МПа  в 

случае наличия опорных элементов. 

•14  .1  1̂.5  о  0.5  1  1.5  I  15  Э  М  « 

Зависимости  сульфитного 

числа  от  изменения  расхода 

рециркулируемого  потока  в 

диапазоне  330    1260  мл/час  при 

испытании  аппарата  А  не 

наблюдалось.  Т.е.  сульфит  связывает 

кислород  вблизи  поверхности 

мембраны  и  гидродинамические 

условия  потока  при  этом  не  влияют 

на  1пггенсивность  процесса 

массопереноса  в  модельных 

условиях.  Анмогичная  зависимость 
Рисунок 4    Зависимость  скорости массоперсдачи  кислорода 

от перепада  парциального давления  на  мембране 

получена для  аппарата  Б. При этом транспорт  кислорода через  мембраны при  атмосферном 

давлении в полости мембран составляет примерно 0,18 г/л час. 

В третье  главе  приведены результаты  биотехнологических  испытаний  биореакторов 

с  мембранньш  устройством  кислородного  питания.  В  качестве  тестовой  культуры  были 

взяты спиртовые /фожжи Засскаготусе!  сегеУ15ше  У717, как представляющие  практическую 

значимость  и  как  культура,  являющаяся  факультативно  анаэробной,  т.е.  способной 

переключать  метаболизм  при  вариации  соотношения  кислородного  и  углеводного  питания. 

Выбор  питательной  среды  был  осуществлен  исходя  из  требования  надежности  расчета 

метериального  баланса.  Поэтому  использовались  синтетические  среды,  основанные.  на 

соотношении  компонентов  минерального  питания,  близком  к  среде  Ридер.  Схема 



технологической  обвязки  биореакторов  при  проведении  биотехнологических  испытаний 

представлена на рисунке 5. 

Процесс  выращивания  инокулята  в  аппарате  А  осуществлялся  в  две  стадии  с 

рециркуляцией потока:  I) периодический процесс до завершения срабатывания глюкозы и 2) 

процесс  с  непрерывной  подачей  подпиточной  среды.  Концентрация  глюкозы  в  «подушке» 

составляла  2    3  %,  а  в  подпиточной  среде  4    6  %.  Динамика  накопления  биомассы  и 

потребления глюкозы в периодическом процессе имеет классический вид. При этом удельная 

скорость роста меняется в пределах 0,25   0,12 ч"'. Поэтому, с целью исключения  вымывания 

культуры,  реализация  непрерывных  процессов  была  осуществлена  при  удельной  скорости 

подачи  подпиточной  среды  0,06    0,1  ч"'.  Данные  экспериментальных  замеров  параметров 

процессов  представлены  в  таблицах  4  5 .  Подача  кислорода  осуществлялась  из 

периодически заполняемого ресивера В/ (рис. 5). 

Р)   Биореактор; 

ЯгЯб    Перистальтические 

насосы; 

ЕхЕ̂    Емкости; 

Г,    Термостат; 

У| Измерительная  ячейка; 

Уз   Ячейка для разделения 

газожцдкостнот1> потока; 

В\    Ресивер; 

/>1   Баллон  с  техническим 

кислородом. 

Рисунок 5   Технологическая  схема установки выращивания  инокулята 

Динамика давления в реашере  показана на рисунке  6. Амплитуда колебания  задается 

как  0Д1Ш  из  параметров  регулятора.  В  данном  процессе  она  составляла  ±0,002  МПа. 

Аналогично  выглядит  трафик  колебания  рН.  С  целью  равномерного  ввода  титранта, 

последний  вводился через три  капилляра в три равноудаленные  точки  по высоте  колонного 

биореактора.  Амплитуда  колебаний  рН  культуральной  жидкости  на  выходе 

рециркуляционного  контура  составляла  ±  0,025  ед.  рН.  На  каждом  интервале  времени  (Дт, 

рис.  6)  в течение  всего  процесса  осуществлялся  расчет  скорости  массопередачи  кислорода 

(табл. 4). 
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1 

Интервал  [»асчета. Дт 

Смена  лставки 
регу лятора  подачи 

кислорода 

в ! «  ййй  1̂ 31.1  ^ 

Рисунок 6   Динамика давления кислорода в 
ресивере при выводе процесса на заданный режим 

Таблица 4   Расчет расхода кислорода 

'  Объем  кислорода  в  начальный 

0)  и конечный  (Ў+1) моменты  времени 

для  каждого  интервала  (Дт,  рис.  6) 

рассчитывался  по  данным  давления  и 

I  температуры  газа,  исходя  из 

*  постоянного  объема  газовой  полости, 

1  образованной  ресивером  и 

^  трубчатыми мембранами.  Изменением 

объема  мембранного  блока при  малой 

амплитуде  колебания  давления 

пренебрегали.  Расход  кислорода 

вычислялся  исходя  из  мольного 

объема  идеального  газа  и 

молекулярной массы кислорода. 

Изб. дав
ление 

Темпе
ратура 

Время  процесса 
Интервал 
времени 

Объем 
кислорода 

Подача 
кислородаКог 

Бар  "С  час  мин  сек  час  нл  г/час 

Т|  1,0619  27,18  21  14  54,59 
0,7455 

1,0527 
0,0717 

1,0233  26,93  21  59  38,37 
0,7455 

1,0153 
0,0717 

Полученные  таким  образом  для  каждого  интервала  (Дт,  рис.  6)  величины  скоростей 

ввода кислорода усреднялись на отрезке времени Д1, в течение которого  не менялись уставки 

регуляторов давления, рН, расход среды. Замеры пятикратно  дублировались  с шагом  1 час и 

усреднялись. Данные расчета по первому  участку продолжительностью  5 часов приведены  в 

таблице 5. 

Таблица 5   Основные измеряемые параметры в процессе выращивании  инокулята 

№п/п 
Оптич. 
плоти. 

РВ 
Поток на 
выходе 

Объем по ГСБ 
Температура 

газа на  выходе 

Концентрация 

№п/п 
ед.экст.  % масс.  г/ч  л  °С  % объемн. 

1  0,757  1,72  102,84  0,34  27,0  0,480 

2  0,757  1,75  119,32  1,23  27,0  0,448 

3  0,655  1.65  93,11  2,26  27,0  0,457 

4  0,775  1,67  128,76  3,33  27,0  0,363 

5  0,772  1,70  110,10  4,6  27,0  0,392 

Средн.  0,7432  1,70  110,83  Уо =0,852  л/ч  27,0  0,428 

Оптическая  плотность  культуральной  жидкости  измерялась  при длине  волны  590 нм. 

Расчет  концентрации  биомассы  по данным  измерения оптической  плотности  осуществлялся 

по  эмпирической  формуле:  л  =  8,36 (ОП    0,08),  полученной  на  основе  определения 

концентрации  отмытой  сухой  биомассы  весовым  методом.  Здесь  0,08    средняя  оптическая 

плотность фильтрата культуральной  жидкости. 

Проток  среды  на  входе  в  биореактор  корректировался  по данным  тарировки  насоса

дозатора  в  начале  и  в  конце  процесса.  В  промежуточных  точках  проток  определялся  на 

основании линейной интерполяции. Например, для режима, данные которого  представлены  в 
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таблице  5,  он  был  равен  0,115  л/ч  или  0,1095  г/ч.  Поток  на  выходе  измерялся  весовым 

методом  и  пересчитывался  в  объемный  расход  с  учетом  средней  плотности  культуральной 

жидкости.  Часовой расход газа уо на выходе биореактора определялся по разности  показаний 

газового барабанного  счетчика  (ГСБ РГ7000) и длительности интервала, и при  последующих 

расчетах  приводился  к  нормальным  условиям  (УО°).  По  усредненным  данным  таблицы  5 

рассчитывался унос кислорода с выходным газовым  потоком: 

ЯО1=32УО"СО2««/(10022,4),  Г/Ч. 

При последующем расчете мольной скорости синтеза биомассы использовано  понятие 

«биомоля»,  введенного  В.Н.Ивановым  и  Е.И.Стабникюй,    условного  моля  в  расчете  на  1 

атом  углерода  (для  сахаромицетов    СН1.7з1^о,1«50о,454;  Мх=  25,94).  Моль  субстрата  также 

рассчитывался  в расчете на  1 атом  углерода. 

Расчет  мольных  метаболических  скоростей  осуществлялся  следующим  образом: 

скорость  роста  биомассы  Лх  =  Д:У1/(У1МХ),  ИСХОДЯ  ИЗ  средней  концентрации  биомассы  в 

отбираемом  потоке  культуральной  жидкости,  объема  жидкости  в  аппарате  (незначительным 

изменением  объема жидкости  вследствие деформации  трубчатых  мембран  пренебрегали),  и 

массы  биомоля  25,94  г/моль;  скорость  потребления  субстрата ЛБ, по  разности  концентраций 

и  расходов  жидкостного  потока  на  входе  и  выходе  реактора  и  массе  моля  субстрата, 

приведенной  к  одному  атому  углерода,  скорость  потребления  кислорода  Дог  =  (У02  

Я{^)/(32 Уь)  (перерасчет  усредненного  расхода  в  моль/час),  скорость  продуцирования 

углекислого  газа  на  выходе,  исходя  из  общего  расхода  газа  и  концентрации 

десорбировавщегося  кислорода  в  выходном  газовом  потоке:  Ксо2=  [уо° {1    Оаых/100)  

0,05Коз]/(22,4УО. 

Полученные  таким  образом  значения  усредненных  показателей  для  трех  участков 

процесса  представлены  в  таблице  6.  Строка  1  данной  таблицы  построена  на  основании 

обработки  данных,  приведенных  в  таблице  5.  Данные  строк  1  2  таблицы  6  относятся  к 

первым и вторым суткам ведения  процесса,  а данные строк 3  и 4   к третьим суткам.  Расчет 

выполнен для средней концетрации РВ на выходе из аппарата  1,01,02 % масс. 

Таблица 6   Показатели процесса при выводе на стационарный режим работы аппарата А 

№ 
n/n 

D  X  PBBX.  Rx  Rs  Ro2  Rcca 
Проду1Пта

ностъ № 
n/n 

г/я  %  масс.  МЫОЛЬ/Л'Ч  ммоль/л"ч  ммоль/л'Ч  ммоль/л'ч  гАСБ/лч 

l  0,109  5,54  4,82  23,29  163,79  1,42  35,66  0,604 

2  0,100  6,41  5,46  24,64  171,96  2,31  49,51  0.639 

3  0,095  7,02  5,54  25.67  169.04  2,36  39,57  0.666 

4  0,100  6,97  5,46  26,81  176,98  2,18  59,79  0,696 

Стехиометрия  процесса  представлялась  следующихш  парциальными  обменами 

веществ, суммируемыми с весовыми коэффициентами  у,  1у, 1/ FE: 

Дыхание:  (1/6) СН^О+ (1/6)02 + ADF —  (1/6) СО2 + (1/6) Н2О + ATF.  (у) 

Брожение:  3 СН2О + ADF  2 СНзОо^ + СО2 + ATF.  (1у) 

Пластический обмен:  1,0668 СН2О + 0,185 NHj + FE ATF 

CHI.73NO.I,50O.454 +  0,0668  CO2 +  0,4793  H2O  +  FE ADF,  (1/FE) 
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где у   доля популяции, обеспеченная  кислородом; 

РЕ    суммарные  энергозатраты,  отнесенные  на  вновь  синтезируемую  биомассу, 

мольАТФ/мольАСБ. 

Экспериментально  определенные  величины  чешрех  метаболических  скоростей 

позволяют  построшъ  три  алгоритма  расчета  РЕ  через  расходные  коэффициешм  (табл.  7, 

продолжающая табл. 6); FEL=(Ys/x+17Yo/Xl,0668)/3;  РЕ2=УС/Х+5УО/Х0,0668; 

РЕЗ =  [(КО15)(У5/Х1,0668)+170,0668]/[3(КС^5>17]. 

№ 
п/п 

¥5/х  1  Ус/х  1  Уо/х  Ре,  1  Рн  1  Рг,  1  Рь«™,  У1  У2  уз № 
п/п  моль/моль АСБ  моль АТФ/моль АСБ  - -

1  7,03  1,53  0,06  2,33  1,77  2,46  2,19  0,16  0,21  0,22  0,20 

2  6,98  2,01  0,09  2,50  2,41  2,53  2,48  0,23  0,23  0,24  0,23 

3  6,58  1,54  0,09  2,36  1,93  2,51  2,27  0,23  0,29  0,30  0,27 

4  6,60  2,23  0,08  2,30  2,57  2,25  2,37  0,21  0,19  0,19  0,20 

Поскольку  технологические  режимы  близки  по  своим  характерисшкам  и 

усреднешше  значения  величхшы  РЕ  не  коррелируют  с  величиной  удельной  скорости 

протока,  данные  определения  величины  РЕ  могут  бьпъ  усреднены  по  всем  режимам: 

рЕобщ. =  2,33  моль  АТФ/моль  АСЕ,  среднеквадрапетное  отк1Юнеш1е ±  0,25  моль  АТФ/моль 

АСБ. 

Велич1шу  обеспеченности  клеток  кислородом  (у)  также  определяли  по 

альтернативным  формулам: 
у, = (6/17)[3(УЗ/Х1,0668УРЕ,],  У2= (6/5)[НУс/х0,0668)/ РЕЗ], 

20,796 

~ 4,267 • ( Д е + 5)   0,267 • (17 +  ) 

Учитывая  коррекцию  потока  при  переходе  к  режиму  4  (табл.  6,  табл.  7)  можно 

полагать  наличие  зависимости  обеспеченности  клеток  кислородом  от  соотнощения  потоков 

субстрата и  кислорода. 

Обоснованность  полученных  результатов  подтверждается  данными  о  реализуемости 

идентичного  процесса  при  измененш!  рабочего  объема  аппарата.  Результаты  переходного 

процесса  выращивания  инокулята  в  аппарате  Б  рабочего  объема  4,7  л  представлены  в 

таблицах  8   11. 

Таблица  8    Общие  исходные  данные  процесса  культивирования  дрожжей  (переходный 

режим, 3  интервала) 

>6 
п/п 

Начало/Окончание 

временного интервала 
усреднения данных 

РВ..  РВ^  VШJ 
>6 
п/п 

Начало/Окончание 

временного интервала 
усреднения данных 

л  л  мм.рт.ст  л/час 
% 

масс. 
% 

масс.  л/час 

1  8 ч 4 8 и  9 ч 1 5 м  4,7  1,09  756  0,278  8  0.011  0,136 

2  10ч40м  11ч13м  4,7  1,09  756  0,304  8  0,011  0,036 

3  3 9 ч 3 3 м  45 ч 36 м  4,7  1,09  752  0,361  15  0,34  0,008 

Таблица 9   Параметры переходного  режима 

Интервал 
О  оп  X  Т  С О г ^ 

Интервал 
г/час  час"'  едэкст.  гАСБ/л  "С  яЫ  нл/ч  %о5. 

1  418,85  0,132  0,397  2,646  25,35  7,960  7,284  97,25 

2  344,25  0,108  0,504  3,545  25,10  8,790  8,050  95 ЛЬ 

3  371,279  0,078  1,129  8,766  25,73  15,488  14,155  83,15 
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Таблица  10   Метаболические  скорости в переходном режиме  выращивания 
инокулята спиртовых дрожжей 

Интервал 
Звх  Р  Ях  К«  Кс02 Интервал 
%  гАСБ/лч  нл/лч  ыыоль/лч  ммоль/лч  ммоль/л'ч 

1  3,583  0,349  7Д84  13,470  157,246  67,285 
2  4.770  0,394  8,050  14.821  172,085  73,217 
3  14,851  0,680  14,155  26,203  375,105  111,789 

Таблица  11    Стехиометрнческие  показатели  переходного 
режима выращивания культуры спиртовых дрожжей 

Уз/х  1  Ус/х  РЕ 
Интервал 

моль/моль  моль АТФ/моль  АСБ 

!  11,674  1  4,995  15,374 
2  П,611  4,940  15,063 
3  14,315  4,266  2,574 

1,4 

и 

1 

|0,8 
5 

0,4 

0.2 

Измсиоик протока [ 

, Г 
[ Включение проток 

20,0  30,0 

Время,  час 

Рисунок 9   Динамика оптической плотности 
культуральной жидкости в переходном режиме 

По  мере  приближения  к 

стационару,  общие  затраты  энергии 

быстро  снижаются  (табл.  11),  а 

концентрация  биомассы при  удельной 

скорости  протока  0,078  час"' 

достигает  к  40му  часу  процесса  10 

гАСБ/л  (рис.  9).  В  стационарных 

режимах  вне  зависимости  от  объема 

аппарата  и  конструкции  мембранного 

устройства газового питания различия 

в  энергетических  параметрах  не 

наблюдается  (табл,  7 и  табл.  11).  При 

этом  суммарный  удельный  расход 

энергии на цели поддержания  жизнедеятельности  и рост в расчете  на единичное  количество 

вновь  синтезируемой  биомассы  зависит,  в  первую  очередь  от  соотношения  потоков 

субстрата и кислорода, поглощаемых  биомассой. 

Таким  образом,  стационарный  процесс  воспроизводим.  Точность  определения 

показателей  достаточна  для  вьшолнения  технологических  расчетов.  Величина 

обеспеченности  кислородом  при  применении  мембранных  устройств  исследуемых 

конструкций  достаточна для получения  инокулятов  с концентрацией  биомассы  более,  чем в 

3  раза  превышающей  плотность  инокулятов,  выращиваемых  в  анаэробных  условиях, 

реализуемых  на  предприятиях  спиртовой  промьшыенности  (титры  350450  млн.кл./мл  и 

100120  млн.кл./мл  соответственно).  Плотность  популяции  и  асептичность  процессов 

контролировались  путем  микроскопирования  с  дискретностью  3  часа.  Использован 

биологический  микроскоп  Альтами  БИО1.  Например,  для  стационарного  участка  процесса 

выращивания  дрожжей  в  аппаратах  А  и  Б  данные  оптического  микроскопирования  с 

использованием  камеры  Горяева  при  увеличении  900х  и  двадцатикратном  разбавлении 

культуральной жидкости представлены на рисунках  10а и 106 соответственно. 
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Рисунок  10   Цифровая фотография популяции дрожжевых клеток в  биореакторах; 
тип А  титр 375  МЛН.КЛ./МЛ  (а); тип Б   титр 480 млн.кл./мл  (б) 

В  четвертой  главе  представлено  описание  рекомендуемых  режимов  ведения 

процесса  выращивания  спиртовых  дрожжей  и  обоснованы  исходные  данные  на 

проектирование промьшшенного  биореактора. 

Исходя  из  средней  величины  удельной  скорости  роста в  начальный  период  процесса 

0,12 ч ' и 0,1 ч  '  в период доращивания культуры, предложен режим работы  трехсекционного 

биореактора объемом около 200 л (табл. 8) 

Таблица 8   Режим работы трехсекционного биореактора 
Общая  продолжительность 

процесса  составляет  6  суток.  Это 

время  рекомендовано  исходя  из 

практики  асептических  операций 

по стерилизации  питательных  сред 

в промышленных  условиях. 

Режим  выращивания 

инокулята  может 

корректироваться  исходя  из 

состава  сырья,  используемого  для 

приготовления  сред.  Например,  в 

предложенном  технологическом 

регламенте  выращивания  дрожжей 

на гидролизатах  соломы и отрубей 

продолжительность пускового процесса увеличивается на 20   25%. 

При  конструировании  промышленного  биореактора  необходимо  прежде  всего 

обеспечить простоту его эксплуатации и величину удельной поверхности мембраны не менее 

180    200  м^/м'.  Увеличение  поверхности  мембран  требует  использования  трубок  с 

наружным  диаметром  не  более  3  мм  и  толщиной  стенки  0,6    0,7  мм.  При  этом  будет 

Технологический  показатель 
Концентрация  РВ а «подушке»  2 , 4  2 , 5 %  масс 

Объем исходной  среды  175  185 л 

Концентрация  РВ после засева  2,3   2,4 % масс 

Начальная  концентрация  биомассы  0,170,2 
гАСБ/л 

Период выращивания  в периодическом 

режиме 

28   29 ч 

Выгрузка двух секций в дрожжегенератор  120 л 

Распределение КЖ из третьей секции по всем 

трем  секциям 

по  1822 л 

Допив полпиточной  среды  118122  л 

Концентрация  РВ в подгаггочной  среде  15%  масс. 

Расход подпиточной  среды  5  1 5  л/час 

Регулирование  подачи подпиточной  среды  По датчику рОз 

Общая длительность  пускового  периода  3 8  4 2  4 

Расход подпиточной среды в  непрерывном 

режиме 

1 7   19 л/ч 

Продолжительность  непрерывного  режима  Не более 4 суток 
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обеспечена  возможность  повьпиения  гобыточного  давления  кислорода  до  0,4  МПа,  а 

скорость массопереноса кислорода возрастет в  1,5 раза. 

Технические характеристики проектируемого  биореакгора промышленного  масштаба: 

1. Обьем секции биореактора   65 л. 

2. Диаметр секции   200 мм. 

3. Длина секции   2100 мм. 

4. Количество секций   3. 

5.  Способ крепления  трубчатых  мембран    навивка  на равномерно  устанавливаемые 

по окружности аппарата планки с пазами. 

6. Число рядов планок, размещаемых на концентрических окружностях   27. 

7. Термостабилизация секций аппарата   за счет рубашек. 

8. Термостабилизация  ресиверов  кислорода достигается  за  счет  их  установки  внутри 

корпусов секций по центру вдоль вертикальных осей секций аппарата. 

9. Расположение секций аппарата   вертикальное. 

10.  Блоки  ввода  распределенного  кислородного  питания    съемные  (извлекаются 

вместе с крьппками секций). 

11. Основной конструкционный материал   сталь  12Х18Н10Т. 

Конструкция  такого  аппарата  является  универсальной  и  позволяет  устанавливать 

мембраны  из  любых  материалов,  в  том  числе  нанопористых.  Это  расширяет  возможности 

технологического  использования  биореакторов    обеспечивает  распределенный  ввод  не 

только  газообразных,  но  и  жидких  компонентов,  что  позволит  снизить  скорость 

рециркуляции жидкости и удельные энергозатраты. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  конструкторская  документация,  изготовлены  и  исследованы  новые 

конструкции  колонных  биореакторов  с  мембранными  устройствами  стерилизации  и 

беспузырькового подвода газового питания. Конструкции защищены патентами РФ. 

2.  Предельная  скорость  массопереноса  кислорода  на  сульфитной  модели  составила 

1,5  г/лчас,  что  достаточно  для  выращивания  инокулята  факультативно  анаэробных 

микроорганизмов  с  титром  не  ниже  350  млн.кл./мл.  Определены  причины  нелинейности 

зависимости скорости массопереноса кислорода от перепада давления на мембране. 

3.  Показано,  что  движение  потока  в  исследованных  биореакторах  имеет  струйный 

характер и разработана модель гидродинамики для сплошной жидкой фазы. 

4. Предложен алгоритм управления газовым питанием  биореактора. 

5.  На  основе  концепции  парциальных  обменов  предложен  алгоритм  расчета 

стехиометрии  микробного  роста,  позволяющий  анализировать  процесс  в  переходных 

условиях  от  аэробного  роста  к  брожению.  Предложены  альтернативные  формулы  расчета 

обеспеченности клеток кислородом и энергозатрат в процессе роста дрожжей. 

6.  Обоснованы  исходные  данные  на  проектирование  биореактора  промышленного 

масштаба  с учетом  закономерностей движения потоков в  колонном аппарате  с  мембранным 
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устройством  газового  питания.  Основным  параметром,  определяющим  возможносп. 

масштабирования биореактора, является величина удельной поверхности  мембраны. 

7.  Создан  биот^хнологический  комплекс  (технологическая  линия),  включающий 

биореакторы  разработанных  конструкций,  используемый  в  образовательном  процессе  и 

научных  исследованиях. 

Основное содержание диссертационной работы изложено в публикациях: 
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ресурсосбережения  [Текст] / С. Г. Мухачев, В. М. Емельянов, М. Ф. Шавалиев, Р. Т. Еячуев, 

Р.  Т.  Валеева,  Р.  М.  Нуртдинов,  А.  М.  Буйлин  //  Вестник  Казанского  технологического 

yHHBqKHTCTa.   2009.   Х»6.   С. 241244. 

2.  Нуртдинов,  Р.  М.  Разработка  биотехнологического  комплекса  переработки 

растительного  сырья  и  отходов  сельскохозяйственного  производства  [Текст]  /  Р.  М. 
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