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МАССООБМЕН В ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ  

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: В данной статье описывается синтез модели процесса 

культивирования. Этот метод позволяет регулировать степень аэрации и 

учитывать ее количество. Способствует удалению от клеток микроорганизма 

продуктов обмена и лизиса, с также обеспечивает равномерное распределение 

кислорода в культуральную жидкости по всему объему ферментатора. 

Ключевые слова: ферментатор, микробиологическое производство, 

принцип газлифта, конструктивная особенность оборудования. 

Abstract: this article describes the synthesis of the cultivation process model. 

This method allows you to adjust the degree of aeration and take into account its 

amount. It helps to remove from the cells of the microorganism products of metabolism 

and lysis, C also provides a uniform distribution of oxygen in the culture fluid 

throughout the volume of the fermenter.     
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Ферментатор является основным аппаратом любого микробиологического 

производства и в значительной степени определяет его экономическую 

эффективность. В основном, они осуществляют подвод кислорода, так как это 

является неотъемлемой частью в конструктивной особенности оборудования, 

основанных на микробном синтезе. Наибольшая часть данных процессов 

протекают как с участием газовых компонентов, так и жидких или твёрдых 

веществ [3,4]. На данное время существует множество работ, посвященных 

определению величины газосодержания, его взаимосвязи с физико-химическими 

свойствами среды и режимными параметрами посвящены работы многих 

исследователей. Основу конструирования аппаратов для культивирования 

микроорганизмов 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. Кислород плохо растворяется в воде, и его концентрация в воде 

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

кислородом необходима непрерывный подвод кислорода в культуральную 

жидкость[1,2]. Применение в производстве барботажных ферментаторов имеет 

ряд своих преимуществ: 

Применение в производстве барботажных ферментаторов имеет ряд своих 

преимуществ: 

- Возможность конструирования деталей в различных частях оборудования, в 

частности аэратора, осуществляющего подвод кислорода и поддержание 

температуры культивируемой среды, за счет 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; 
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- Защита оборудования от агрессивных сред; 

- Удобство вспомогательного 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 [1,2]. 

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 [3].    

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 [1,5]. 

При подводе кислорода происходят два процесса: абсорбция кислорода 

ферментационной жидкостью из пузырьков воздуха и усвоение растворённого 

кислорода  в жидкости.  
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В таблице 1 приведены расчётные формулы для определения массоотдачи 

для жидкой фазы. 

Таблица 1 - Расчётные формулы для определения массоотдачи и 

поверхности раздела фаз 

№п/п Вид расчетной формулы Примечание 

1-1  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. 

1-2  площадь поверхности раздела фаз Fв 

барботажныхаппаратах 

где: Vp- рабочий объем ферментатора, 

м3; а - удельная площадь поверхности 

массоотдачи, м2/м3/ 

 

 

На процесс культивирования микроорганизмов большое влияние 

оказывает процесс перемешивания ферментационной жидкости.  

 На рис. 1 приведена структурная схема ферментатора, состоящая из трёх 

зон: Зона 1 – зона интенсивной массопередачи. Зона 2 – зона охлаждения, 

включающая объём биореактора, в корпусе которого (рис.1) находится 

теплообменник. В этой зоне наряду с массопередачей и биосинтезом происходит 

охлаждение среды. Зона 3 – циркуляционная зона.  
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В этой зоне уменьшается газосодержание среды и интенсивность 

массопередачи [1,2,3]. 

 

Рис 1.  Структурная схема аппарата для культивирования  

микроорганизмов: 1 –зона интенсивной массопередачи; 2 – зона охлаждения;  

3 –зона циркуляции 

Графики на рис.1-2 иллюстрируют зависимости выхода биомассы, ее 

концентрацию, концентрацию субстрата и кислорода в жидкой фазе на выходе 

из биореактора. 

 

Рисунок 1.Зависимость выхода биомассы  

 

 

 

Рисунок 2.Зависимость концентрации биомассы  
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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.  
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