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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ,  

ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

satc  – равновесная концентрация кислорода воздуха в культуральной 

жидкости, кг/м
3
; 

 pc  – концентрация растворенного кислорода в объеме культуральной 

жидкости, кг/м
3
. 

glD  - коэффициент молекулярной диффузии газа в жидкости, м
2
/с; 

bd - диаметр пузырька, м; 

glG
 – cкорость растворения кислорода воздуха в воде кг/с; 

lcG
 – cкорость потребления кислорода клетками кг/с; 

glG   – скорость растворения кислорода воздуха в единице объема жидкости, 

кгО2/м
3.
с; 

Lk  - коэффициент массопередачи кислорода из газовой фазы в жидкость, 

м/с; 

2Om  – масса растворенного кислорода в объеме жидкости в аппарате, кг; 

2Om – удельное значение массы растворенного кислорода в объеме жидкости 

в аппарате, кг; 

bn - количество пузырьков в единице объѐма; 

bR - радиус пузырька, м; 

glS  - площадь поверхности контакта газовой и жидкой фаз, м
2
; 

glS  - удельная поверхность контакта фаз, м
-1

; 

bS - площадь пузырька, м
2
; 

lV
 - объѐм жидкости, м

3
; 
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gV  - объѐм газа, м
3
; 

bV
 - объѐм пузырька, м

3
; 

gV - объѐм газовых пузырьков в единице объѐма жидкости;  

 - удельная скорость роста, с 
-1

; 

V  - объѐмный коэффициент массопередачи кислорода из газовой фазы в 

жидкость; 

  - объѐмное газосодержание; 

l  - эффективное объѐмное газосодержание; 

δ – коэффициент сопротивления среды; 

ηl – кинематическая вязкость м²/с;  

µl  - динамическая вязкость жидкости, Па∙с; 

ρl  - плотность жидкости, кг/м
3
; 

ρg - плотность газа, кг/м
3
; 

bv  - скорость всплытия пузырька воздуха, м/с; 

 

АСБ – абсолютно сухая биомасса 

АЧК – аппарат чистой культуры 

ДИВЭ – дискретно – импульсный ввод энергии 

с/х – сельскохозяйственный 

Re  - число Рейнолдса 

 

Индексы 

b – пузырѐк 

сr – критический 

g - газ 

l  – жидкость 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Интенсификация технологических процессов без повышения 

энергетических и сырьевых является приоритетной задачей для инженеров, 

технологов и прикладной науки. Мерой эффективности большинства 

технологических процессов, связанных с переработкой исходного сырья в 

химической, пищевой промышленности, микробиологических производствах 

является степень эффективности основного физического воздействия, 

результатом которого является преобразования комплекса содержащихся в 

сырье веществ в желаемый конечный  продукт. В свою очередь 

эффективность этого воздействия определяется величиной затрачиваемой на 

него энергии. Главной задачей в этом случае является использование 

подводимой энергии максимально полезно, обеспечение такого характера 

ввода энергии в обрабатываемую среду, при котором необходимое 

воздействие является комплексным, мощным и направленным, а потери 

энергии в ходе диссипации сводились бы к минимуму. 

Процесс массообмена, лежащий в основе абсорбции, ректификации, 

кристаллизации, сушки, катализа и др. относится к процессам, для 

эффективного протекания которого важным является не только количество 

подводимой энергии, но и характер еѐ ввода. Так, увеличение расхода 

воздуха, а значит и увеличение затрат энергии,  в процессе барботирования 

жидкости газом зачастую не повышает эффективность массобмена, так как 

подводимая энергия используется не направленно, а хаотично, вызывая  

серию актов диспергирования – коалесценции газовых пузырей.  Результатом 

являются неоправданные потери энергии и незначительный конечный 

результат. Дополнительные задачи возникают при обработке 

многокомпонентных сред, сопровождающихся  изменением физических 

свойств среды и протеканием в ней химических превращений. В этом случае 

энергия должна вводиться не только направленно, но и избирательно, 
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способствуя протеканию желательных реакций. Кроме того, подвод энергии 

должен быть многофакторным, а преобразующие подводимую энергию 

устройства – обеспечивать проведение в одном аппарате нескольких 

процессов одновременно.   Ещѐ одной задачей, которую необходимо решать 

в процессе массобмена  в технологиях микробиологических производств, 

является обеспечение сбалансированности воздействия на культуральную 

среду. Так, увеличение частоты оборотов мешалки приводит к 

интенсификации массопереноса из газовой фазы в жидкую, однако усиление 

механических воздействий может негативно отражаться на физиологическом 

состоянии клеток.  Важной технологической задачей способов по 

интенсификации процессов обработки сырья и устройств, их реализующих, 

является универсальность, т.е. способность решать зачастую обратные 

задачи. Так, в процессе дрожжеращения необходимость возникает в 

обеспечении клеток кислородом при сохранении их целостности, в процессе 

же ферментации задача заключается в инактивации клеток с получением 

максимального  выхода по целевому продукту их метаболизма.         

К методам, позволяющим успешно решать вышеизложенные задачи 

можно отнести метод дискретно – импульсного ввода энергии, 

разработанный в Институте технической теплофизики НАН Украины.   

Применение принципа ДИВЭ, как интенсифицирующего 

тепломассобменные и гидродинамические процессы в гетерогенных 

системах метода, возможно путем реализации эффектов или, как правило, 

комплекса эффектов: сброса/нагнетания давления над жидкой средой, 

адиабатного вскипания, гидродинамического удара, ударной волны давления 

или разряжения, сдвиговых напряжений, локальной турбулентности и 

кавитации. В связи с этим для интенсификации процессов обработки 

культуральных сред представляют интерес теоретические и 

экспериментальные исследования влияния метода ДИВЭ на величины, 

характеризующие процесс массопереноса в системе газ – жидкость в этих 

средах. 
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Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа является обобщением результатов 

исследований, проведенных в соответствии с тематиками научно-

исследовательских работ: «Дослідження мікромасштабних теплофізичних 

процесів в складних гетерогенних системах при впливі механізмів дискретно- 

імпульсного введення  енергії  з метою розробки нових технологій і 

продуктів» (шифр 1.7.1.840),  « Теоретичні і  експериментальні   дослідження           

тепломасообміну   в технологічних   процесах   з використанням метода          

дискретно-імпульсного    введення     енергії   (ДІВЕ)» (шифр 1.7.1.860).  

Целью работы является изучение  на основе теоретических и 

экспериментальных исследований закономерностей процесса абсорбции 

кислорода в культуральной среде при использовании метода ДИВЭ  в 

процессе глубинного культивирования аэробных микроорганизмов.  

Задача исследований:  

 провести анализ закономерностей  процесса абсорбции в системе газ – 

жидкость, оборудования, реализующего этот процесс, основных 

характеристик процесса;  

 провести теоретическую оценку параметров, характеризующих процесс 

абсорбции и провести численный расчѐт этих параметров; 

 оценить возможности использования РПА для интенсификации 

процесса абсорбции; 

  разработать и изготовить опытно-промышленную массообменную  

установку, исследовать гидравлические характеристики работы установки 

при аэрации питательных и культуральных сред;  

 определить рациональные режимы работы установки;  

 исследовать влияние конструктивных особенностей рабочих элементов 

РПА на процесс абсорбции кислорода;  

  экспериментально определить энергетические характеристики РПА 

при различных конструктивных параметрах рабочих элементов;  
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 экспериментально провести сравнение аппаратов, реализующих метод 

ДИВЭ в процессе обработки культуральных сред; 

 предложить технологию и оборудование для получения дрожжевой 

биомассы с применением метода ДИВЭ;  

 провести оценку экономической эффективности внедрения 

предложенной технологии и оборудования.  

Объект исследования - процесс аэрации культуральных сред при 

культивировании дрожжей. 

Предмет исследования – влияние обработки культуральных сред в 

РПА на процесс абсорбции кислорода.  

Методы исследования - экспериментальные исследования 

проводились с использованием физико – химических методов, методов 

аналитической химии  и статистической обработки данных, аналитические, 

расчѐтные методы. Контроль параметров процесса осуществляли  

современными измерительными средствами, обработку результатов - 

методами математической статистики  в программном пакете MathCAD и 

программе  ―Microsoft Exel‖. 

Научная новизна полученных результатов. В работе впервые 

получены следующие научные результаты:  

- проанализирован характер протекания тепловых процессов в 

массообменной установке и разработана методика определения количества 

выделенной биологической теплоты в процессе выращивания дрожжей в 

массообменной установке с ДИВЭ; 

- обосновано применение роторно – пульсационного аппарата в 

качестве аэрирующего и перемешивающего устройства  при обработке 

культуральных сред;  

- разработана математическая модель массопереноса при 

обработке культуральных сред;  
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- разработана методика для экспериментального определения 

коэффициента массоотдачи кислорода при обработке культуральных сред 

методом ДИВЭ; 

- определены предельные параметры обработки культуральных 

сред методом ДИВЭ;  

- получено уравнения для расчѐта объѐмного коэффициента 

массоотдачи.  

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

обеспечиваются корректностью, полнотой и адекватностью физических 

допущений в постановке задач, а также удовлетворительной корреляцией 

результатов всех проведенных исследований с расчетными значениями, 

использованием современной  контрольно-измерительной аппаратуры и 

информационно-вычислительной техники при получении, обработке и 

анализе опытных данных. 

Практическое значение работы заключается в том, что: 

- разработана технология и создана опытно-промышленная 

тепломассообменная установка с использованием метода ДИВЭ для 

обработки культуральных сред. 

- результаты работы могут быть использованы в учебном процессе 

при подготовке специалистов, магистров и аспирантов соответствующих 

специальностей.  

Внедрение результатов в двух фермерских хозяйствах Украины 

подтверждает его соответствие потребностям современного рынка. 

Все данные о внедрении подтверждаются соответствующими актами 

(копии прилагаются). 

  Личный вклад соискателя  состоит в проведении анализа 

литературных источников по теме диссертации, постановке задачи,  

разработке методик исследований и получении экспериментальных данных, 

создании экспериментальной опытно-промышленной массообменной 

установки; анализе полученных результатов, формулировании выводов и 
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рекомендаций производителям конечной продукции, внедрении и 

патентовании разработок, опубликовании вместе с соавторами научных 

работ. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и 

материалы диссертационной работы были представлены докладами на 

международных научно-практических конференциях: «Проблемы 

промышленной теплотехники» (г. Киев, 2015 г.); «Проблеми та перспективи 

розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» (г. Киев, 

2015); «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми» (г. Одесса, 2015), 8-

th Central European Congress on Food (г. Киев, 2016 г.), на научных семинарах 

ИТТФ НАН Украины.  

Публикации. Содержание диссертационной работы отражено в 21 

научной публикации: в том числе в 9 статьях в научных журналах, перечень 

которых утвержден МОН Украины, в  4 сборниках тезисов международных и 

всеукраинских конференций, в 3 декларационных патентах.  

Структура работы. Работа состоит из введения, пяти разделов, 

основных результатов и выводов, списка использованной литературы и 

приложений; изложена на 123 страницах основного текста, на 24 страницах 

приложений; содержит 34 рисунка и 7 таблиц. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА 

МАССОПЕРЕНОСА И ПУТИ ЕГО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

1.1. Массообмен. История вопроса.  

Важнейшим вопросом теории массопередачи является вопрос 

состояния поверхности контакта фаз. Теории массопередачи претерпели 

определѐнную эволюцию. Основоположником теоретического изучения 

массопередачи является А.И. Щукарев [1]. Анализ значительного 

экспериментального материала позволил установить А.И. Щукареву 

экспериментальный закон растворения, сформулированный им следующим 

образом: 

                                      ( )M Ka Cн Co A                                        (1.1) 

где     М - количество вещества,  растворяющегося  в единицу времени; 

А - поверхность тела; 

С H - концентрация насыщенного раствора на границе раздела; 

Co - фактическая концентрация вещества в центре потока в данный 

момент времени; 

Ка - коэффициент пропорциональности,  называемый коэффициентом 

массоотдачи. 

Дальнейшим исследованиям Бруннера [2] и Нернста [3] было 

установлено, что коэффициент массоотдачи Кa пропорционален 

коэффициенту диффузии вещества в жидкости D,  так что уравнение (1.1) 

можно переписать в виде 

                                          ( )
D

M Cн Co A   


                                 (1.2) 

где δ - постоянная 

Нернст считает, что в слое жидкости, непосредственно прилегающем к 

поверхности растворяющегося твѐрдого тела, всегда возникает насыщенный 

раствор растворяющегося вещества. Толщина этого тонкого неподвижного 

слоя δ, через него происходит диффузия молекул.  
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За пределами этого слоя движение жидкости, увлекающей 

растворенное вещество, приводит к постоянной концентрации по всей 

основной толще раствора.  

Дальнейшим развитием теории диффузионного массопереноса явилась 

так называемая пленочная теория Лангмюра [4]. Согласно этой теории, 

вблизи поверхности раздела движущихся фаз имеется тонкий слой вещества, 

отличный по своим свойствам от главной массы движущейся фазы. На 

границе раздела создаются условия для подвижного равновесия. 

В работе [5] вместо представления о пленке вводится понятие 

диффузионного пограничного слоя, представляющего собой весьма тонкий 

слой жидкости, прилегающий к поверхности раздела, в котором проявляется 

молекулярная диффузия и происходит резкое изменение концентрации 

вещества. В понятии о пограничном слое учитывается конвективный 

массоперенос при движении жидкости, учитывается и молекулярная и 

конвективная диффузия, отсутствует чѐткая граница раздела.  На величину 

диффузионного пограничного слоя большое влияние оказывает 

гидродинамическая обстановка вокруг поверхности массообмена. Наиболее 

эффективно массообменные процессы протекают в случае турбулентного 

движения жидкости над поверхностью массообмена. 

Для определения диффузионного потока в этом случае используется 

весьма плодотворная идея Рейнольдса об аналогии между 

гидродинамическими и тепловыми явлениями. Сила поверхностного трения 

при турбулентных течениях определяется наличием импульса от центра 

потока к поверхности твердого тела. Аналогично этому беспорядочными 

пульсациями» при наличии непрерывно поддерживаемой разности 

концентраций, будет переноситься некоторое количество вещества.  

Проводя дальнейшую аналогию, средний поток вещества на единицу 

поверхности j будет характеризоваться следующим выражением 

                                                        
C

j Dt
y


 


                                                    (1.3) 
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где 
C

y




 - градиент концентрации. 

Коэффициент турбулентной диффузии характеризует перенос вещества 

беспорядочными турбулентными пульсациями, тогда как коэффициент 

диффузии характеризует перенос вещества осмотическим молекулярным 

движением.  Коэффициент турбулентной диффузии во много раз превышает  

коэффициент молекулярной диффузии. 

Плѐночная теория, развитая в работах Нернста и Лангмюра, 

применительно к растворению тел, получила развитие в работах Льюиса и 

Уитмена [6]. По их мнению, участками изменения концентрации являются 

два гипотетических неподвижных слоя (или плѐнки), через которые идѐт 

массоперенос путѐм молекулярной диффузии. Влияние гидродинамической 

обстановки на скорость переноса учитывается по изменению толщины 

плѐнок. Рассматривая плѐнки, как диффузионные сопротивления, авторы 

допускали, что при определѐнных условиях одно сопротивление может быть 

значительно больше другого и меньшим сопротивлением можно пренебречь. 

Влияние гидродинамической обстановки рассматривается как с точки зрения 

скорости движения фаз относительно друг друга, так и собственно степени 

турбулентности непрерывной жидкой фазы. Возрастание скорости 

относительного движения фаз или уровня турбулентности повышает 

значение коэффициент массоотдачи в жидкости и снижает гипотетическое 

значение толщины плѐнки жидкости. Если гидродинамическая обстановка 

определяется наличием турбулентных вихрей то, по-видимому, более 

применима теория проникновения Хигби [7]. Он предположил, что 

пограничная пленка пронизывается турбулентными вихрями, которые 

движутся из ядра потока через зону изменения концентрации к его 

поверхности. Там они существуют в течение определенного времени τ, и в 

это время происходит процесс нестационарной диффузии на границе газ - 

жидкость. Выражение для коэффициента массотдачи в жидкой фазе 

выглядит следующим образом 
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                                                         2 l
l

D
K 

 
                                                   (1.4) 

Данквертс предложил учитывать распределение элементов 

поверхности по ―возрастным группам‖ [8]. Он предположил, что ошибочно 

считать время пребывания всех вихрей у поверхности одинаковым, в то 

время, как эта величина распределена случайным образом. В этой модели  

                                              l lK D s                                                       (1.5) 

где s – скорость образования обновлѐнной поверхности на единицу 

общей площади поверхности раздела. 

В модели  обновления поверхности контакта, предложенной 

Кишиневским, интенсивность обновления характеризуется понятием 

среднего времени пребывания элементов жидкости на поверхности, 

предполагается, что перенос вещества осуществляется как турбулентной, так 

и молекулярной диффузией [9,10]. Как и в теории Хигби, процесс 

массопереноса описывается уравнением нестационарной диффузии в 

полубесконечную неподвижную среду. 

В основе ряда современных теорий массoneредачи лежат положения о 

свободной турбулентности. Эта теория была развита на основе воззрений 

Прандтля и Кармана [11] ,  Кармана  [12]  и других для объяснения исходных 

явлений наблюдаемых при свободной турбулентности, разработали теорию 

переноса вихрей. При поперечном переносе вихрей, возникающих в турбулентном 

потоке, появляются касательные напряжения. В работах, посвященных 

массопереносу при межфазной турбулентности, Кафаров [13]  развил эти 

представления. В двухфазном потоке скорости движения каждой фазы отличаются 

по величине и направлению. Благодаря вязкости жидкости последняя будет 

подтормаживать противоположно направленный поток.  В силу разнонаправленных 

векторов скоростей образуются пары сил, вращающих слой потоков у поверхности 

раздела с последующим вымыванием этих слоев в вихри. Трение между потоками 

приводит к тому, что пограничные слои газа и жидкости пронизываются вихрями. 
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Возникающие на поверхности вихри под влиянием силы Жуковского проникают 

вглубь как газового, так и жидкостного потоков. За счет вихреобразования 

поверхность фазового контакта значительно возрастает. Турбулентность, которая 

возникает на границе раздела и распространяется в фазы непрерывными 

возникающими и разрушающимися вихрями, может быть охарактеризована, как 

развитая свободная турбулентность. 

По мере развития теории массопередачи она становится более 

эффективной в смысле практического приложения. Дальнейшее развитие 

этой теории связано с развитием теории пограничного слоя. Эти теории 

указывают пути, по которым следует идти, интенсифицируя массообменные 

процессы. Они позволяет сделать вывод, что интенсификация 

массообменных процессов связана с созданием вокруг массообменных 

поверхностей нестационарной гидродинамической обстановки, 

турбулизацией пограничных слоев. 

 

1.2. Основные закономерности массопереноса  в системе газ –  жидкость 

– клетка.  

1.2.1. Роль кислорода в метаболизме дрожжевой клетки 

 

Процесс поглощения клетками веществ из окружающей среды и 

превращение их в специфические клеточные компоненты – ассимиляция. 

Эндотермические процессы ассимиляции питательных веществ, идущие с 

поглощением энергии, часто называют анаболическими, процессы, 

связанные с диссимиляцией, и выделением энергии – катаболическими [14]. 

Внешне результат клеточной деятельности выражается увеличением 

размеров клетки и   количества образующейся в результате клеточного 

деления биомассы. Наблюдается изменение и в химическом составе среды: 

содержание одних компонентов среды в результате деятельности клеток 

уменьшается, других – увеличивается.  В процессах обмена веществ как 
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внутриклеточных, как и во взаимодействии  с веществами внешней среды 

участвуют многие катализаторы белковой природы – ферменты. Для 

факультативных анаэробов, к которым относятся дрожжи, важнейшим 

процессом получения энергии,  результатом которого является 

интенсификация деления клетки, является дыхание. Под дыханием 

понимается процесс переноса электронов от органических молекул на 

молекулярный кислород [15] . 

Перед любой реакцией окисления внутри одноклеточных организмов 

кислород обычно проходит промежуточное состояние — растворение в 

культуральной жидкости. Иными словами, микроорганизм отвечает на 

концентрацию растворенного в жидкой фазе кислорода или на парциальное 

давление кислорода регулированием своей метаболической деятельности. 

Поэтому мы можем рассматривать растворенный кислород как аналог 

любого другого питательного вещества, которое растворено в культуральной 

жидкости, например, глюкозы, аминокислот и неорганических солей.   

Между удельной скоростью роста микроорганизмов и концентрацией 

растворенного в культуральной среде кислорода существует зависимость, 

которую можно выразить уравнением Михаэлиса— Ментен описывающим 

зависимость скорости реакции, катализируемой ферментом, от 

концентрации субстрата [16] : 

                                                 µ = µmc∙                                           (1.6) 

где Kmc – константа, численно равная той концентрации растворѐнного 

в культуральной среде кислорода, при которой µ = 0,5∙µmc  кг О2 м 
-3

 

Значение константы Kmc  в уравнении  (1.6) для подавляющего 

большинства микроорганизмов очень мало. Например, для дрожжевых 

культур, выращиваемых на средах с углеводами Kmc ≈ 5∙ 10
-5

 кг О2 м 
-3

. 

На рис.1.1 приведена построенная по уравнению (1.6) кривая, 

выражающая изменение величины удельной скорости роста культуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
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дрожжей в зависимости от концентрации растворенного в культуральной 

среде кислорода при значении Ктс = 5∙ 10
-5

 кг О2 м 
-3  

[17] .  

 

 

Рис.1.1. Зависимость удельной скорости роста дрожжевой культуры от 

концентрации растворѐнного в среде кислорода. 

Значение удельной скорости роста выражено в долях µmc ; отмечено 

значение Ср = 6,8∙10
-3

 кг O2 м
-3

 — равновесной концентрации растворенного в 

культуральной среде кислорода при температуре 30 °С с кислородом воздуха 

при атмосферном дав ени и значение 0,1∙Ср = 0,68
-3

 ∙10
-3

 кг O2 м
-3

. 

В этом случае значения удельной скорости роста незначительно 

изменяются при концентрациях растворенного кислорода, больших 0,1∙Ср. 

Изменениям концентраций кислорода от 0,68∙10
-3

 до 6,8∙10
-3

 соответствуют 

изменения относительных значений удельных скоростей роста µ / µmc от 

0,927 до 0,992. Т. Е. менее чем на 7%. 

Концентрацию растворенного в среде кислорода, меньше которой 

быстро снижается удельная скорость роста микроорганизмов, принято 

называть критической Скр.  Значение критической концентрации находят 

опытным путем и это значение не является строго определенной величиной. 

Так, для дрожжей, выращенных на мелассной среде, растворѐнного 
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кислорода должно быть не менее 0,23 мг/л, т.е. около 3% от полного 

насыщения им воды при 30
о
С (7,63 г/л) [18].  Остаточная концентрация менее 

0,23 мг/л не обеспечивает нормальный выход дрожжей. Если текущая 

концентрация растворенного кислорода в среде выше ―критической‖ (около 

0,5 мг/л), размножение дрожжей зависит только от их активности и свойств 

среды.   

Следует отметить, что на некоторые микроорганизмы кислород, 

растворенный в среде в концентрациях выше определенных значений, 

оказывает ингибирующее действие.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что при культивировании 

дрожжей концентрацию растворѐнного кислорода необходимо поддерживать 

в интервале между Скр и концентрацией, которая оказывает на клетки 

ингибирующее действие.  

Несколько слов следует сказать о кинетике роста дрожжевой культуры. 

При периодическом культивировании  микроорганизмы проходят ряд 

характерных стадий (фаз) развития, закономерно сменяющих одна другую в 

определѐнной последовательности [19]. Графически этот процесс 

представлен на рис. 1.2.  Различают пять основных стадий: лаг-фазу (или 

начальную), экспоненциальную (или логарифмическую), замедленного роста, 

стационарную и фазу отмирания. Характер этих стадий зависит от 

физиологического состояния клеток и различных факторов среды. 
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Рисунок 1.2. Типичная кинетическая кривая роста клеточной культуры 

 

При промышленном культивировании  стараются вести процесс таким 

образом, что бы  растущая культура находилась в экспоненциальной фазе 

роста весь период культивирования, когда скорость роста дрожжей 

наибольшая. Суммарная биомасса возрастает в геометрической прогрессии с 

постоянной скоростью [20]. По мере истощения питательных веществ и 

накопления продуктов метаболизма рост биомассы замедляется. Поэтому, 

перед технологами стоит задача сокращения длительности лаг – фазы и 

создания условий, обеспечивающих безлимитную подачу питательных 

веществ в ходе  экспоненциальной фазы.  

 

1.2.2. Факторы, влияющие на массоперенос кислорода в культуральных    

жидкостях 

 

Протекание биотехнологических процессов во многих случаях 

определяется не только скоростью превращения субстрата в продукты или 

утилизацией субстрата клетками микроорганизмов, но и скоростью 
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транспорта одного или нескольких компонентов субстрата к клетке или к 

молекуле фермента [21].   То же самое можно сказать и о растворѐнном 

кислороде.   

В общем виде скорость растворения кислорода может быть 

представлена в виде формулы 

                                        psatglL
O

gl ccSk
d

dm
G 






2
                  (1.7) 

где glG  -  скорость растворения кислорода воздуха в воде, кг/с;  

 
2Om  - масса растворенного кислорода в объеме жидкости в аппарате, кг; 

Lk  - коэффициент массопередачи кислорода из газовой фазы в жидкость, 

м/с; glS  - площадь поверхности контакта газовой и жидкой фаз, м
2
; satc  - 

равновесная концентрация кислорода воздуха в культуральной жидкости, 

кг/м
3
; pc  -  концентрация растворенного кислорода в объеме культуральной 

жидкости, кг/м
3
.  

Интенсификация процесса массопереноса может быть достигнута 

изменением каждого из членов правой части уравнения 1.2. Как упоминалось 

выше, разница между равновесной и текущей концентрацией кислорода, 

обеспечивающей максимальную скорость массопереноса должна быть 

максимальной, но не меньше, чем критическая.  Увеличение площади 

поверхности контакта газовой и жидкой фаз достигается за счѐт более 

мелкого дробления газовых пузырьков, а также предотвращение 

коалесценции мелких пузырьков в крупные. Коэффициент массопередачи 

кислорода из газовой фазы в жидкость зависит, помимо физических свойств 

самой жидкости, от гидродинамической обстановки, создаваемой в 

окрестности границы раздела фаз . 

 Скорость растворения кислорода изменяется от количества клеточной 

массы, вязкости, плотности, поверхностного натяжения, состава и рН 

питательной среды, наличия в ней пеногасителей, от температуры, интенсив-
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ности перемешивания или циркуляции, а также от разности концентрации 

кислорода в среде и на поверхности раздела фаз жидкость—газ и 

продолжительности контакта. Поэтому количество расходуемого на аэрацию 

воздуха во много раз превышает количество его, необходимое для 

микроорганизмов, так как перенос воздуха через жидкость к клеткам 

обусловлен указанными условиями. 

Растворимость кислорода во многом зависит от температуры жидкости, 

поскольку константа насыщения воды при температурах 5; 10; 20; 30 и 40° С 

соответственно равна (в мг/л) 12,7; 10; 8; 7; 6. Поэтому, чем выше 

температура среды, тем меньше в ней растворенного кислорода воздуха и 

тем хуже степень его использования. 

С повышением давления на 0,05—0,1 МН/м
2
 (0,5—1,0 ат) 

растворимость кислорода увеличивается на 10—15% (8—9 мг/л при 30°С), 

чем и оправдывается стремление культивировать микроорганизмы в высоком 

слое или в аппаратах под давлением. 

Известно, что частицы твердой фазы в жидкости способствуют 

десорбции газа, слиянию мелких пузырьков его в большие и быстрому их 

выделению. С увеличением концентрации солей в среде растворимость 

кислорода снижается на 2,5%. 

Большинство исследователей считает, что при подавлении пены 

пеногасящими веществами скорость растворения кислорода значительно 

уменьшается. Отрицательное действие пеногасителей объясняется 

дополнительным сопротивлением на границе раздела фаз газ—жидкость. 

С увеличением концентрации сухих веществ в среде растворимость 

кислорода уменьшается. Поэтому разбавленная мелассная барда является 

более благоприятной средой для аэрации, чем неразбавленная. Повышение 

рН среды ухудшает растворимость кислорода. 

Механическое перемешивание жидкости увеличивает турбулентность 

ее движения и удлиняет время нахождения в ней пузырьков воздуха. 

Поэтому средняя скорость движения воздуха через аэрируемую жидкость 
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больше скорости движения пузырьков в спокойной жидкости. Наиболее 

интенсивный массообмен между жидкостью и пузырьками воздуха 

происходит в момент их образования в зоне перемешивания  [22]. 

Рост биомассы  может рассматриваться как результат серии 

химических превращений. Обобщенное стехиометрическое уравнение роста 

может быть записано следующим образом: 

 

         A (CnHbOc) + В (O2) + D (NH3) = M (CαHβOγNδ) + Р (СO2) + Q (Н2O)  (1.8) 

где A, B, D, Р  и Q — моли соответствующих соединений; С а Н b О с —

обобщенное обозначение углеродно-энергетического источника; M — моли 

клеточных единиц CαHβPγNδ. Например, типовые дрожжи могут быть 

представлены записью C6H11NO3. Следовательно, органическая часть клетки 

имеет молекулярную масcу 145. Если клетка состоит на 90% из органических 

веществ и на 10% из золы,  формула массы единичной клетки имеет вид: 

145/0,9 = 161 [23]. 

Из данной стехиометрической зависимости можно видеть, что 

отношение  образовавшейся клеточной массы (на массу потребленного 

субстрата М/А) к выходу клеток зависит от эффективности  утилизации 

источника углерода на прирост клеточной массы, а также на сгорание его до 

диоксида углерода и воды в целях получения энергии для роста. Кроме того, 

из данного баланса можно вывести зависимость между выходом клеток на 

углеродосодержащем субстрате и потребностями в кислороде [24]: 

 

         (1.9) 

 

где  C, H и О — число атомов соответствующих элементов на молекулу 

субстрата; C,́ O,́ N ́и H ́ - доли С, О, N и H в клетке; Y' – коэффициент выхода 

клеток (г клеток/г субстрата) по источнику углерода, а Мω — молекулярная 

масса источника углерода. 
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Из приведенного выражения видно, что потребность в кислороде  

обратно пропорциональна выходу клеток, который является мерой 

эффективности превращения источника углерода в клеточную массу.  

Растворенный в жидкости кислород потребляется дрожжевыми 

клетками со скоростью, зависящей от исходной концентрации, времени 

культивирования и потребности клеток в кислороде. Ввиду того, что 

клеточная масса потребляет кислорода столько, сколько нужно клеткам для 

обеспечения интенсивного деления, можно сделать вывод, что максимальный 

прирост биомассы за время культивирования может служить  мерой 

эффективности абсорбции кислорода в культуральной среде и мерой 

эффективности аэрирующего устройства. 

 

1.2.3. Основные способы определения скорости массопереноса 

 

Для определения основных параметров систем аэрации при 

проектировании, как правило, процесс потребления кислорода моделируется 

реакцией окисления сульфита натрия в водном растворе в присутствии 

катализатора [25]. 

 Метод окисления сульфита натрия основан на процессе срав-

нительно быстрого перехода сульфита натрия в сульфат натрия за счет 

присоединения кислорода. Реакция окисления проходит в одном 

направлении, и по скорости окисления можно судить о скорости 

массопередачи кислорода в жидкость.  

Методика определения коэффициента массопередачи сводится к 

следующему: резервуар заполняют раствором сульфита натрия (обычно 

концентрацией не выше 10 г/л в пересчете на SO3
2-

).; Воздух подают c 

заранее назначенным расходам и через определенные интервалы времени 

(1—2 мин), в зависимости от скорости подачи воздуха, берут пробы на 

анализ остаточной концентрации сульфита натрия. При этом в процессе 
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аэрации концентрации сульфита натрия уменьшается линейно во времени в 

очень широком диапазоне концентраций. 

Полученные расчетные зависимости для скорости переноса кислорода 

в жидкость корректируются с учетом влияния температуры и качества воды.  

Величина коэффициента массопереноса при данном методе 

определяется по формуле 

                                           
 1 0 t

p

y y
Ka

t C

  



                                    (1.10) 

 

где   - стехиометрический коэффициент химической реакции; y0 – 

начальная концентрация сульфита натрия; yt – конечная концентрация 

сульфита натрия; t  - время;  Cp – равновесная концентрация кислорода.  

 

Данный способ может быть модернизирован за счѐт непрерывного 

ввода раствора сульфита натрия, замеряя его расход при постоянной 

установившейся концентрации растворѐнного кислорода [26].  

Недостатками данного метода являются: большой расход реагента, 

зависимость  скорости окисления сульфита натрия от концентрации 

катализатора, температуры и турбулентности жидкости, а также от 

собственно концентрации сульфита натрия.  Так, при концентрации сульфита 

натрия ниже 0,5—0,6 г/л имеет место резкое нарушение пропорциональности 

скорости окисления расходу воздуха. Имеет значение и концентрация 

сульфата натрия в растворе [27].  

Ещѐ одним способом  получения массообменных характеристик 

аэрирующих устройств  является т.н. метод переменного дефицита 

кислорода, при котором имеющийся в анализируемой среде растворѐнный 

кислород удаляется, а затем продувается воздухом с заранее намеченным 

расходом. Через определѐнные промежутки времени берут пробы на анализ 
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растворѐнного кислорода, по изменению концентрации которого судят о 

скорости поступления кислорода в жидкость до полного еѐ насыщения. 

  Объѐмный коэффициент массопередачи определяется по уравнению 

 

                                                                                (1.11) 

 

где d1 и d2 дефицит кислорода в момент времени t1 и t2. 

Недостатком данного метода, равно как и ранее упомянутых в том, что 

связывание кислорода происходит химическим путѐм, т.е. реакция может 

проходить не только в объѐме жидкости, но и на поверхности раздела, что 

значительно завышает значения массообменных характеристик. Следует так 

же отметить, что в ходе культивирования аэробных микроорганизмов 

осуществляется не только процесс растворения и потребления кислорода, но 

и выделение в объѐм жидкости углекислого газа и других продуктов 

метаболизма, происходит ряд каталитических реакций с использованием 

ферментов, выделяемых микроорганизмами, концентрация культуры в 

периодическом процесс не является постоянной в времени, ускорение или 

замедление роста зависит от массы факторов как культуральной среды, так и 

физиологического состояния микроорганизмов. Данные обстоятельства вовсе 

не учитываются в методах с модельными жидкостями.     

Поэтому в настоящее время данные методы применяются, как 

оценочные, только для сравнения систем аэрации в сугубо идентичных 

условиях. 

Более информативными являются методы определения массообменных 

характеристик  непосредственно в реальной культуральной жидкости, т.н. 

метод переменного дефицита кислорода. Одновременно с растворением 

кислорода в данном методе происходит его потребление микроорганизмами. 

Поэтому необходимо знать также значение скорости потребления 

кислорода микроорганизмами. Значение данной величины находится также 
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опытным путѐм. Основным фактором, влияющим на данный показатель, 

является возраст клеток. Так,  для молодых клеток дрожжей часовой расход 

кислорода при производстве 1 кг АСБ она составляет 1,0 – 1,25кг, для старых 

– 0,72 – 1,06 кг [28].  Возраст дрожжевой клетки определяется методом 

микроскопии по количеству родовых шрамов, участков на поверхности 

клетки, где происходило отделение дочерней клетки от материнской [29]. 

Так,  у гаплоидных клеток Saccharomyces cerevisiae насчитывается от 2 до 33, 

а у диплоидных от  23 - 49 почечных шрама.  

 

1.3. Основные виды и принцип действия массообменного 

оборудования микробиологических производств 

 

Массообменные процессы являются основой технической 

микробиологии.  Микроорганизмы используются в производственных 

процессах с целью получения различных практически важных веществ: 

пищевых продуктов, этанола, глицерина, ацетона, органических кислот и др. 

Частью технической микробиологии является пищевая микробиология, 

изучающая способы получения пищевых продуктов с использованием 

микроорганизмов. Например,  дрожжи применяют в виноделии, 

пивоварении, хлебопечении, спиртовом производстве; молочнокислые 

бактерии — в производстве кисломолочных продуктов,  сыров, при 

квашении овощей; уксуснокислые бактерии — в производстве уксуса; 

мицелиальные грибы используют для получения лимонной и других 

пищевых органических кислот и т. д. К настоящему времени выделились 

специальные разделы пищевой микробиологии: микробиология дрожжевого 

и хлебопекарного производства, пивоваренного производства, консервного 

производства, молока и молочных продуктов, уксуса, мясных и рыбных 

продуктов, маргарина и т. д. [30]. 

Значимость массообмена хорошо можно увидеть на примере 

дрожжевого производства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Рис.1.3. Аппаратно-технологическая схема производства хлебопе-

карных дрожжей по схеме ВНИИХПа: 

1 — железнодорожная цистерна; 2 — резервуар для слива мелассы; 3 — 

бак для мелассы на весах; 4 — весы; 5 - промежуточный сборник мелассы; б 

— мелассохранилшце; 7 — напорный бак для мелассы; 8 — смеситель; 9 — 

стерилизатор; 10 — теплообменник-охладитель; 11 — кларификатор; 12 — 

приточный аппарат питательной среды для дрожжей ЧК и ЕЧ1<; 13 — 

приточный аппарат питательной среды для двух стадий товарных дрожжей; 

14 — напорный сборник, для воды; 15 — стерилизатор питательной среды в 

цехе ЧК; 16 — малый инокулятор ЧК; П — большой инокулятор ЧК; 15 — 

дрожжерастильный аппарат ЧК-1 и ЕЧК-1; 19 — дрожжерастильный аппарат 

ЧК-2 и ЕЧК-2; 20 — насос; 21 — дрожжерастильный аппарат 1-й стадии 

товарных дрожжей (Б); 22 — дрожжерастильный аппарат 2-й стадии 

товарных дрожжей (В); 23 — отборный аппарат; 24 — сепаратор первой 

стадии для дрожжей ЧК и ЕЧК; 25 — промежуточный сборник; 26 — 

сепаратор 2-й ступени для дрожжей ЧК и ЕЧК; 27 — сборник концентрата 

для дрожжей ЧК и ЕЧК; 28 — сепаратор для товарных дрожжей 1-й стадии 

(Б); 29 — сборник концентрата товарных дрожжей 1-й стадии; 30 — 

сепаратор 1-й ступени для товарных дрожжей генерации В; 31 — 

промежуточный сборник дрожжевого молока 1-й ступени сепарации; 32 — 
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сепаратор II ступени для дрожжей генерации В; 33 промежуточный сборник 

дрожжевого молока И ступени; 34 — сепаратор III ступени для дрожжей 

генерации В; 35 — сборник дрожжевого молока дрожжей генерации В; -36 — 

вакуум-фильтр; 37 — приемный бункер прессованных дрожжей; 38 — 

фильтр для воздуха; 39 — воздуходувная машина; 40 — шестеренчатый 

насос; 41—42 — сборники-мерники для растворов питательных солей; 43 — 

мерник серной кислоты; 44 — сборник пеногасителя; 45 — мерник растворов 

ростовых веществ. 

 Процесс производства дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

представляет собой серию процессов, результатом которых является 

выращенная за период культивирования биомасса дрожжей. Начиная со 

стадии подготовки питательной среды из мелассы – стадии, представляющей 

из себя процесс перемешивания и растворения и заканчивая процессом 

сепарации дрожжевой массы, дрожжерастильный процесс состоит из серии 

массообменных процессов, к которым можно отнести следующие: аэрацию, 

перемешивание, растворение, катализ, гомогенизацию.  

Основным массообменным аппаратом дрожжевого производства 

является  дрожжерастильный аппарат. С технологической точки зрения 

аппарат представляет собой установку, в которой происходит аэрирование 

культуральной среды, с физической - аппарат, в котором  происходит 

процесс массобмена, а именно переноса части массы образующихся в 

процессе дрожжеращения газов как из газовой фазы в жидкую, так и в 

обратном направлении, с точки зрения биохимии, аппарат представляет 

собой ферментѐр,  т.е. установку, в которой происходят химические 

превращения, вызванные реакционной способностью вырабатываемыми 

дрожжевыми клетками в ходе метаболизма ферментами.  

Из научно-технической и патентной литературы известно большое 

число конструкций ферментѐров. Однако стоить отметить, что далеко не все 

виды существующих ферментѐров нашли своѐ применение в 

промышленности. А ведь именно практическая применимость оборудования 
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является немаловажным фактором, определяющим  целесообразность 

вложения материальных и интеллектуальных сил в разработку или 

усовершенствования данного оборудования. Таким образом, при освещении 

имеющихся видов ферментационного оборудования следует 

сконцентрировать свое внимание на тех конструктивных решениях, которые 

прочно заняли своѐ место в промышленном производстве.     

Наиболее полная классификация ферментаторов,  нашедших отражение 

в отраслевой литературе представлена в [31]. 

Конструкции ферментѐров классифицируют: 

по принципу организации процесса: 

- периодического действия; 

- непрерывного действия; 

по гидродинамическому режиму: 

- реакторы идеального (полного) перемешивания; 

- реакторы идеального (полного) вытеснения; 

- реакторы с промежуточным гидродинамическим режимом; 

по типу геометрии конструкции: 

- горизонтальные; 

- вертикальные; 

- шаровые; 

по способу ввода энергии в аппарат: 

- с газовой фазой; 

- с жидкостной фазой; 

- с газовой и жидкой фазами; 

- с механическими перемешивающими устройствами; 

- комбинированные. 

В последнее время принято классифицировать все конструкции 

ферментѐров по способу ввода энергии в аппарат [32]. Схема такой 

классификации представлена на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Классификация конструкций ферментѐров по способу подвода 

энергии в рабочий объѐм. 

Все конструкции ферментѐров первой группы основаны на принципе 

подачи энергии с газовой фазой. Конструктивной особенностью этих 

аппаратов является расположение газораспределительного устройства в 

донной  части ѐмкости ферментѐра. В свою очередь, входящие в эту группу, 
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конструкции можно разделить на два вида: барботажные и эрлифтные 

(газлифтные).  

Принципиальным отличием их друг от друга является то, что в 

барботажных аппаратах движение жидкостной фазы в рабочем объеме 

неорганизованное и турбулизация ее осуществляется за счет хаотического 

подъема газовых пузырьков. 

Основным недостатком барботажных аппаратов, как и всех аппаратов 

этой группы, является необходимость применения газонагнетательных 

машин. Это неизбежно повышает капитальные затраты на создание произ-

водства (турбовоздуходувки, маслоотделители, воздухоохладители, воз-

духоводы и т.п.) и эксплуатационные затраты, связанные с обслуживанием 

этих машин (зарплата рабочего персонала, затраты на содержание, текущий и 

капитальный ремонт оборудования и коммуникаций). Следующим 

недостатком является низкая скорость растворения кислорода [28]. В таблице 

1 представлены значения скорости растворения кислорода в аппаратах с 

различными воздухораспределительными устройствами. 

Таблица 1.1 

Сравнительная характеристика воздухораспределительных систем 

дрожжерастильных аппаратов 

Воздухораспределительные 

устройства 

Скорость растворения 

кислорода, кг/м
3
 час 

Трубчатые 

Коробчатые  

Турбоаэрационные 

воздухораспределительные 

Вибрационные 

Системы Лефрансуа 

Эрлифтной системы 

Системы Фогельбуша 

1,4 – 1,6 

1,4 – 1,6 

 

1,19 

1,8 

1,4 

1,12 

3,0 
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1.4.     Метод дискретно – импульсного ввода энергии, как способ, 

интенсифицирующий  массообменные процессы 

Решение общей задачи интенсификации технологических процессов  

         сводится к воздействию на систему различного рода внешних 

физических факторов, которые позволяют изменить в нужном направлении 

состояние системы и скорость протекания в ней процесса переноса. Любые 

методы интенсификации гидромеханических процессов, направленные на  

увеличение удельной поверхности контакта фаз, одновременно способствуют 

ускорению тепломассообменных и химических процессов, протекающих на 

микроуровне [33 – 35]. Задача преобразования вводимой в  гетерогенную 

систему типа «твердое тело-жидкость», «жидкость-жидкость», «газ-

жидкость» и «твердое тело-жидкость-газ» энергии, обеспечивающей не 

только эффективную еѐ трансформацию, но и активацию внутренних 

источников энергии в самой среде, решается методом дискретно – 

импульсного ввода энергии. Принцип  ДИВЭ был впервые предложен в 

работе [36], как обобщающий метод направленного, локального и 

интенсивного использования концентрированной энергии в жидкостных 

дисперсных системах. Механизмы ДИВЭ в дальнейшем были теоретически 

исследованы в [37–39], а технологические и инженерные приложения этого 

принципа представлены в [40 – 42] и обобщены в [43, 44].  Принцип метода 

заключается в преобразовании вводимой в среду энергии (тепловой, 

механической, электрической, электромагнитной и др.) в кратковременные 

импульсы, дискретно распределѐнные во всѐм рабочем объѐме. Из общего 

количества аппаратов,  реализующих метод ДИВЭ следует выделить роторно 

– дисковые и роторно – пульсационные аппараты, близкие по принципу 

действия, но имеющие определѐнные различия.  Для цилиндрического 

аппарата характерны, как правило,  щелевые каналы прямоугольного 

сечения, в дисковом аппарате, наряду с прямоугольными целесообразно 

применение каналов круглого сечения, причем длина каналов может  
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существенно отличаться между собой. В отличие от цилиндрических РПА 

насосный эффект в аппаратах дискового типа отсутствует и перемещение 

жидкости происходит только за счет приложенного внешнего перепада 

давления.  

1.4.1. Принцип действия РПА 

Цилиндрический  роторно – пульсационный аппарат проходного типа в 

общем виде представляет собой корпус с установленными в нем ротором и 

статором, которые выполнены в виде коаксиальных цилиндров с прорезями. 

Количество прорезей, их размеры, высота каналов, межцилиндровый зазор 

выбираются в зависимости от возложенных на него технологических задач. 

Ротор, закреплѐнный на валу электродвигателя, совершает вращательное 

движение вокруг своей оси. Обрабатываемая жидкость подается под 

давлением или самотеком через входной патрубок  в полость ротора, 

проходит через каналы ротора , каналы статора, рабочую камеру и выходит 

из аппарата через выходной патрубок. При вращении ротора его каналы 

периодически совпадают с каналами статора. Выходя из канала статора, 

жидкость собирается в рабочей камере и продвигается к выходному 

патрубку. В период времени, когда каналы ротора перекрыты стенкой 

статора, в полости ротора давление возрастает, а при совмещении канала 

ротора с каналом статора давление за короткий промежуток времени 

сбрасывается и в результате этого в канал статора распространяется импульс 

давления.  

1.4.2. Основные физические процессы и влияния на гетерогенную 

систему при обработке еѐ в РПА 

Применение принципа дискретно-импульсной трансформации энергии 

возможно при использовании различных физических явлений и процессов, 

но главным образом путем реализации действий или комбинации действий 

следующих теплофизических эффектов: сброса или нагнетания давления над 

газо(паро) – жидкостной средой [45, 46] ; адиабатного вскипания [47]; 
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гидравлического удара т.е. явления резкого торможения потока, а 

значит и сопутствующих эффектов: вихреобразования, 

микротурбулентности, кавитационных явлений, ударных волн и т.п.; ударной 

волны давления или разрежения; сдвигового напряжения; локальной 

турбулентности [48]; кавитации [49]. 

1.4.3. Принцип метода ДИВЭ в жидких гетерогенных средах  

Целесообразность применения метода ДИВЭ и реализующих этот  

метод аппаратов для интенсификации технологических  процессов, 

связанных с  ассообменном,  рассматривалась в значительном количестве 

работ, рассматривающих процессы перемешивания, гомогенизации, 

диспергирования [50-52],  эмульгирования [53, 54],  экстракции [55, 56], 

растворения  [57]  и др.   В качестве нескольких примеров можно представить 

следующие.  В работе [50] рассматривается процесс диспергирования 

твѐрдых частиц в вязких средах методом ДИВЭ с применением 

комбинированного дисково – цилиндрического аппарата.  Автором был 

проведен анализ физических процессов в аппарате, ответственных за 

дробление дисперсных включений. Так, из рассмотренных причин дробления 

доминирующими являются возмущения, приводящие систему к 

неустойчивости Кельвина – Гельмгольца и Релея – Тейлора. Для 

предложенной модельной системы дисперсность для области дискового узла 

составляет 1…12 мкм, для области цилиндрического узла – 3…460 мкм при 

неустойчивости   Кельвина – Гельмгольца и 3…18 мкм при неустойчивости 

Релея – Тейлора.  Рассматриваются также акустические, пульсационные, 

сдвиговые механизмы дробления, которые оказывают на степень 

дисперсности меньшее воздействие.  

Эффективность метода ДИВЭ в интенсификации процесса получения 

биотоплива представлена в работе [58]. Процесс переэтерификации  

растительных масел спиртами, лежащий в основе получения биодизеля 

является массообменным процессом. Скорость реакции   

взаимодействия карбонильной группы С-О сложного эфира со спиртовыми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B
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группами ди- и моноглицеридов зависит от температуры, концентрации 

компонентов, а также от концентрации катализатора.  Полученные в 

результате проведенных исследований экспериментальные данные говорят о 

том, что скорость проведения процесса переэтерификации за счѐт обработки 

в РПА ускоряется в 3…10 раз по сравнению с процессом, проводимым в 

объемном реакторе. Кроме того, использование РПА позволяет снизить 

температурные параметры проведения процесса до 45…50
о
С при 

использовании метилового спирта и до 65…70
о
С при использовании 

этилового спирта по сравнению с 50…60
 о

С  и 70…80
 о

С соответственно при 

проведении процесса в объѐмном реакторе. Такой эффект автор объясняет 

интенсивным перемешиванием, обеспечивающим постоянный и тесный 

контакт реагирующих компонентов при непрерывном обновлении 

поверхности. Ускорение целевой химической реакции и замедление 

побочных может быть обеспечено за счѐт формирования смеси в локальной 

реакционной зоне.    

Работы по применению метода ДИВЭ в газожидкостных системах, 

проводились в процессе насыщения жидких сред растворимым газом 

(сатурации)  в технологии  получения газированных напитков [59].  

Технология и установка синхронно – смесительного типа были разработаны 

на основе абсорбера СА – 100, представлявшего собой роторно – дисковый 

аппарат. Основное внимание авторы уделяют  описанию основных 

диспергирующих и массообменных эффектов, которые связаны с 

импульсной подачей газа, созданием регулярных пульсаций давления в 

отверстиях дисков и образованием турбулентных струй пузырьковой 

газожидкостной дисперсии в потоке газируемой жидкости.  Авторами  

установлено, что при совпадении частоты естественных колебаний объемов 

газа  в отверстиях ротора с частотой пульсаций давления наблюдается 

явление резонанса, благодаря чему резко увеличивается амплитуда 

колебаний поверхности раздела фаз с потерей еѐ устойчивости и, как 

следствие, дробление газа на микропузырьки. Коэффициент массопередачи 
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при этом увеличивается на порядок. Определение коэффициентов 

массопередачи газа в жидкость рассчитывалось путѐм ввода понятия  

эквивалентного сферического пузыря (ЭП) .  По мнению авторов, во время 

пульсаций объема газа в окрестностях отверстия генерируются стационарные 

колебания давления определенной частоты  и под их воздействием 

происходят колебания формы сферических пузырьков, имеющих 

собственную  частоту колебаний. Благодаря явлению резонанса в аппарате 

пузырьки газа в струе не дробились,  а частично растворившись в струе, 

распределялись в турбулентном потоке жидкости в проточной части, где 

полностью растворялись. 

 

1.4.4. Опыт использования метода ДИВЭ в биотехнологиях 

 

Исследования  по применению метода ДИВЭ в технологиях, связанных 

с интенсификацией процесса массообмена  в системе газ – жидкость, а так же 

разработка массообменных аппаратов уже проводилась в Институте 

технической теплофизики НАН Украины  в течение ряда лет. В 

биотехнологиях метод ДИВЭ реализовывался путѐм резкого сброса давления 

в ферментѐре [60], путѐм применения импульсного пульсатора [61] и т.д.  

В качестве примера можно привести  разработанный в ИТТФ, аэратор – 

диспергатор, применяемый для аэрации рыбоводческих водоѐмов, основным 

рабочим органом которого является  роторно – дисковый аппарат [62] .   

Так, исследования по дискретно – импульсной подаче газа на процесс 

абсорбции в экспериментальной установке с применением диспергатора 

представлены в [63]. Целью данной работы являлось исследование размеров 

образующихся в воде пузырьков воздуха в процессе барботажа путѐм замены 

постоянного расхода газа через единичное отверстие (сопло) прерывистым. 

Для стабилизации размеров пузырьков воздуха использовался 

алкилтриметиламониевый хлорид.  Установка представляла собой ѐмкость в 

днище которой располагался диспергатор, соединѐнный с компрессором. 
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Диспергатор состоял  из трѐх перфорированных соосных дисков (двух 

неподвижных и одного подвижного). Средний диск приводился в движение 

электродвигателем. Полученные данные свидетельствовали о том, что при 

подаче воздуха под давлением от компрессора на выходе диспергатора 

образовывалось поле распределѐнных в жидкости мелких воздушных 

пузырьков или газовая эмульсия [64]. Данное дробление происходило за счѐт  

порционной подачи газа за счѐт периодически совпадающих отверстий 

ротрора – статора. Размеры пузырьков зависели как от расхода газа, так и от 

размера отверстий в дисках, однако, основное влияние данный параметр 

оказывала частота вращения подвижного диска (ротора). Таким образом, 

решалась основная проблема барботажных аппаратов – создание 

изолированных друг от друга пузырьков воздуха субмиллиметровых 

размеров. Подобный приѐм позволил создать значительную поверхность 

раздела фаз.  

Важным этапом в использовании метода ДИВЭ в биотехнологии 

явились исследования по активации дрожжей в роторно – пульсационном 

аппарате [65, 66].  Целью активации дрожжей  является интенсификация 

энергетических процессов переключения дрожжевых клеток из дыхания на 

брожение (прессованные дрожжи и дрожжевые клетки дрожжевого молока), 

а также вывод их из состояния преданабиоза на эффективную регенерацию и 

ориентацию на бродильный тип жизнедеятельности (сушеные дрожжи), 

переориентация их ферментного комплекса для катализа брожения, 

повышение реакционной способности к восстановительным процессам и 

брожению. В результате обработки дрожжевой суспензии явились методом 

ДИВЭ такие показатели качества активации, как подъемная сила, 

кислотность, зимазная, мальтазная и бродильная активность дрожжей 

улучшились по сравнению с классической технологией. 

По-иному влияние метода ДИВЭ на микроорганизмы рассмотрена в 

[67]. На основании  материалов исследований  [68 – 71] метод ДИВЭ был 

применѐн в технологии термовакуумной обработки биологически активных 
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жидких продуктов с целью инактивации микрофоры молока. В качестве 

основного механизма ДИВЭ в данном процессе был использован эффект  

кавитации. В качестве дополнительных воздействий рассматриваются 

действие ударных импульсов, действие сдвиговых напряжений. Анализ 

данной статьи, а так же работы [71] позволяют сделать вывод, что эффект по 

инактивации бактериальных клеток достигается не за счѐт обработки 

методом ДИВЭ, а за счѐт обрабатываемой среды и степени воздействия. Так, 

значения скорости сдвига, необходимые для разрушения клеток 

грамположительных бактерий форме сферы, лежат в интервале  3-10
6
…9-10

7
 

с
-1

, а для разрушения грамположительных бактерий в форме палочки — в 

интервале 2-10
4
…7-10

6
 с

-1
. Для разрушения грамотрицательных палочек 

достаточны сдвиговые скорости 5-10
3
…7-10

5
 с

-1
. Основным механизмом 

воздействия, как упоминалось, являлась кавитация, инициировать которую 

возможно в жидких средах. В водо – воздушных смесях кавитационный 

эффект выражен значительно слабее. Кроме того, согласно выводам этой 

работы основным фактором  воздействия, результатом которого является 

инактивация клеток, всѐ же является температура, гидроакустические 

эффекты носят вспомагательный характер.  

 

1.5. Выводы  

Проведенный анализ литературных источников по исследованию 

явления массопереноса труднорастворимых газов в культуральных средах 

позволил сделать следующие выводы. В микробиологических производствах 

при культивировании аэробных микроорганизмов, скорость осуществления 

биохимических  реакций в клетке зависит не только от концентрации 

питательных веществ в культуральной среде, но и от скорости их переноса из 

ядра несущей фазы к поверхности клетки.  

Показано, что количество кислорода, растворѐнного в культуральной 

среде за время культивирования, пропорционально выросшей за данный 

период биомассы. Рассмотрены основные факторы, влияющие на процесс 
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массопереноса кислорода в культуральные среды, а также даны общие 

рекомендации по интенсификации данного процесса. Установлена 

взаимосвязь между скоростью растворения кислорода и скоростью его 

потребления растущей культурой дрожжей. 

Представлена классификация массообменного оборудования, 

применяемого для аэрации культуральных сред, их принцип действия, 

достоинства и недостатки.  

В результате обзора проанализированы преимущества принципа 

дискретно-импульсного ввода, как интенсифицирующего тепло- 

массообменные процессы в технологиях, связанных с диспергированием, 

эмульгированием, растворением, катализом и др.  Рассмотрена  возможность 

использования роторно – пульсационных аппаратов в качестве устройств, 

реализующих метод ДИВЭ в биотехнологиях.  
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РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА  АБСОРБЦИИ В КУЛЬТУРАЛЬНЫХ 

CРЕДАХ  

  

2.1. Объекты исследования 

Объектами исследования являлись дрожжи Saccharomyces cerevisiae 

расы Л-1, дрожжеподобные грибы Сandida tropicalis СК4.  

Saccharomyces cerevisiae 

Дрожжевые клетки бывают яйцевидной, эллипсоидальной, овальной 

или вытянутой формы, которая, как и их длина (6-11 мкм), зависит от вида 

дрожжей и условий развития. Отношение поверхности клетки к ее объему 

влияет на скорость массообменных процессов между клеткой и питательной 

средой и, следовательно, на интенсивность жизнедеятельности дрожжей.  

Для питания им нужны азот, фосфор, калий, магний, усвояемые формы 

углеводов, микроэлементы и другие вещества. Источниками углерода для 

дрожжей являются различные углеводы, моно- и дисахара, а также спирты, 

альдегиды и органические кислоты. При отсутствии аэрации дрожжи 

используют обычно лишь сахара.  

Cadida tropicalis 

Данный вид заимствован  из гидролизной промышленности. Клетки на 

жидкой питательной среде круглой формы, встречаются и слегка овальные. 

Протоплазма клеток гомогенна, в старых культурах клетки сильно 

вакуолизирована.  

Углеводы ассимилирует путем брожения и окисления. Сбраживает 

глюкозу, сахарозу, мальтозу, галактозу. Ассимилирует глюкозу, сахарозу, 

мальтозу, галактозу, раффинозу, арабинозу. Ксилозу в качестве 

единственного источника углерода не использует. Развивается на этаноле, 

слабее — на глицерине. Маннит, дульцит, сорбит, как правило, не 

использует. 
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Культура строго гетеротрофна в отношении биотина, в отличие от 

Candida utilis не способна синтезировать этот витамин и нуждается в его 

присутствии для роста [72]. 

Модельные (питательные) среды: 

Меласса (чѐрная патока). Свекловичная меласса представляет собой 

межкристальный маточный раствор, получающийся в свеклосахарном 

производстве при отделении кристаллов сахарозы на центрифугах. По 

химическому составу меласса является концентрированным раствором 

сахарозы и несахаров, из которого невозможно дальнейшее выделение сахара 

по обычной технологии свеклосахарного производства [73]. Визуально 

меласса - сиропообразная жидкость тѐмно-бурого цвета со специфическим 

запахом. 

 Химический состав мелассы: 

 Сахара мелассы. При переработке здоровой свеклы и соблюдении 

 технологии сахара меласса содержит 45—50% сахарозы, 0,1—0,5% 

иивертного сахара и около 0,2% раффинозы. 

 Несахара мелассы. Делят на органические и неорганические. К  

первым относятся безазотистые и азотсодержащие органические 

соединения, ко вторым — зольные вещества [74]. 

Безазотнстые вещества состоят из углеводов (кроме сахарозы) и 

большого набора карбоновых кислот, в том числе и летучих. Полноценной 

для производства дрожжей считают мелассу, содержащую не менее 1,4% 

общего и 0,35% усвояемого азота. Из всех видов азотсодержащих веществ 

мелассы дрожжевые клетки способны ассимилировать только азот 

аминокислот, поэтому его называют усвояемым. В мелассе обнаружено 

порядка 17 аминокислот. 

 Ростовые вещества. Комплекс термоустойчивых витаминов,  

накопленных свеклой в период вегетации, полностью переходит в 

мелассу. В него входят биотин, патнотеновая кислота, инозит.   
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Для производства хлебопекарных дрожжей меласса должна иметь 

следующий состав: 

 

 

В настоящее время на свекловичную мелассу утвержден ДСТУ 3696-

98, в который включены четыре показателя. Содержание сухих веществ (по 

ДСТУ) не менее 75%, содержание сахара по прямой поляризации не менее 

43%, по сумме сбраживаемых сахаров - не менее 44%.  

К основным технологическим свойствам мелассы относят: 

 Буферность.  Под буферностыо понимают способность растворов  

препятствовать изменению реакции среды' при добавлении кислот и 

щелочей. 

Чем вышѐ разбавление мелассы, тем слабее буферная способность 

раствора. 

 Реакция мелассы.  Нормальные мелассы должны иметь щелочную  

или нейтральную реакцию (рН 6,5—8,5).  

 Пенообразующая способность. Обусловлена наличием в мелассе 
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сапонина, растворимых белков, коллоидов и пектиновых веществ. 

Основной пенообразователь — сапонин, дающий прочные пленки. 

 Микрообсемененность 

 

Зерновая послеспиртовая барда является отходом переработки 

крахмалосодержащего сырья  в спирт. В состав барды входят частицы дробленного 

солода, оболочки зерна, остатки неразварившегося сырья, несбраживаемые 

вещества исходного сырья - белки, жиры, некоторые полисахариды, а также 

дрожжи и продукты их жизнедеятельности, кислоты и минеральные вещества, 

растворимые и суспендированные. При переработке на спиртовых заводах 

крахмалистого сырья только 30—33 % сухого вещества сырья превращается 

в спирт, примерно такое же количество переходит в углекислоту, а остальные 

30—35 % — в барду [75] . Состав зерновой барды представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1  

Состав зерновой барды %, в зависимости от перерабатываемого сырья 

Состав барды 
Вид зерна 

Кукуруза Рожь Пшеница Ячмень 

Вода 93,15 2,56 94,85 93,10 

Сухие вещества 6,85 7,44 8,14 6,90 

Сухие растворимые 

вещества 
2,49 2,89 1,97 2,7 

Клетчатка 0,32 0,48 0,47 0,65 

Азот 0,40 0,27 0,19 0,24 

Зола 0,04 0,45 0,41 0,57 

Жир 0,67 0,05 0,44 0,46 

 

Количество белков в барде увеличивается за счет азотистых веществ 

дрожжей, а общее содержание белков в сухом веществе барды в два раза 
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выше, чем в исходном зерновом сырье. В зерновой барде из общего 

количества азота в растворимой форме находится только 15-25%. Количество 

сухих веществ в жидкой барде колеблется в пределах 4-8%. Зерновая барда 

по количеству питательных веществ примерно в 2 раза богаче картофельной. 

По наличию азотосодержащих веществ и жира наиболее ценна кукурузная 

барда. В барде выявлено 12 аминокислот.  

 

2.2. Конструкция и функционирование опытно-промышленной 

массообменной установки 

 

В целях исследования процесса абсорбции кислорода в культуральных 

жидкостях была спроектирована опытно – промышленная массобменная 

установка. В данной установке предусмотрено контрольно – измерительное 

оборудование, позволяющее изучить характер протекания процесса аэрации 

культуральной жидкости, гидравлические и тепловые показатели.    

Полученные экспериментальные данные позволяют оценить достоверность 

теоретических предположений, создать новое, а так же модернизировать 

существующее оборудование, а так же отработать режимы культивирования 

дрожжей.   

Аппаратурно - технологическая схема опытно - промышленной 

массообменной  установки представлена на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Аппаратурно - технологическая схема опытно - 

промышленной массобменной установки:  

1 – ѐмкость-накопитель c внутренним цилиндром; 2 – роторно – 

пульсационный аппарат; 3 – заслонка; 4 – трѐхходовой кран; 5 – трубопровод 

рециркуляции; 6 – двухходовой кран; 7 – двигатель;  8 –рубашка охлаждения; 

9 – расходомер; 10 - манометр; 11 – термомометр; 12 – расходомер воздуха; 

БУК – блок управления и контроля. 

 

Назначение и технические характеристики узлов, входящих в состав 

опытно - промышленной массобменной установки. 

 

Установка состоит из следующих блоков: ѐмкости – накопителя,  

абсорбера, контура рециркуляции, контура циркуляции хладагента, блока 

управления и контроля, измерительной аппаратуры. 
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 Ёмкость-накопитель представляет собой резервуар с внутренним 

диаметром цилиндрической части 0,42 м, высотой 0, 48 м,  нижней 

конической части с высотой 0,2 м, верхним диаметром 0,42 и нижним – 0,05 

м,  полезным объѐмом 60 л и служащий для проведения процесса  обработки 

культуральной жидкости. 

С целью поддержания постоянной температуры процесса, в ѐмкости 

предусмотрена рубашка охлаждения (нагрева), содержащая входной и 

выходной патрубки для подсоединения к водопроводной сети. Нагревание 

воды в рубашке осуществлялось через водонагреватель проточный  Thermix 

Stream 350 White. Для определения уровня заполнения ѐмкости служит 

выносной уровнемер. Внутри ѐмкости-накопителя может быть 

предусмотрена съемная внутренний цилиндр, служащий для приѐма 

обрабатываемой культуральной жидкости из системы рециркуляции.  

В верхнюю часть ѐмкости – накопителя вварен патрубок для 

подсоединения рециркуляционного трубопровода. В крышке   ѐмкости-

накопителя предусмотрены технологические патрубки для ввода в рабочее 

пространство засевных дрожжей, питательных веществ и пеногасителя,   

клапан давления. Крышка снабжена смотровым люком. Материалом корпуса 

ѐмкости-накопителя служит сталь марки 12Х18Н10Т. Материал уплотнений 

– пищевая резина. 

В донной части ѐмкости-накопителя предусмотрена заслонка для 

изменения величины объѐмного расхода. 

 Ферментер представляет собой роторно – пульсационный 

аппарат (РПА) и предназначен для трансформации вводимой электрической 

энергии  методом ДИВЭ в   физические, гидродинамические, акустические 

воздействия на культуральную жидкость.  РПА в полной сборке включает в 

себя установленные на валу диск с лопатками – рабочее колесо 

центробежного насоса 1, роторно – пульсационный узел 2 (рис. 2.2.), 

располагающиеся в корпусе. Рабочий объѐм РПА – 0,15 м
3
 . 
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Рис.2.2.  Рабочие органы роторно – пульсационного аппарата: 

1 - рабочее колесо центробежного насоса; 2 - роторно – пульсационный 

узел. 

Основным рабочим органом РПА является роторно-пульсационный 

узел (РПУ). РПУ состоит из двух роторов, соединенных винтами и 

представляющих собой единый роторный узел. Роторы имеют следующие 

конструкторские характеристики: внутренний радиус  малого ротора  Rмр=56 

мм, большого Rбр=66 мм, ширина прорезей a=3,0 мм, угол между прорезями в 

обечайках  6
о
,  ширина прорезей a=3,0 мм,  высота прорезей hпр=5 мм, число 

прорезей прямоугольной формы m=60. Диапазон изменения зазора между 

роторами и статором в РПА составляет =0,150,3 мм. Конструкторские 

характеристики ротора следующие Rст=61 мм, ширина прорезей a=3,0 мм 

высота прорезей hпр=5 мм, число прорезей прямоугольной формы m=60. 

Корпус РПА смонтирован на фланце электродвигателя через 

присоединительный фланец. На свободный конец вала, имеющий внешнюю 

резьбу, через шпоночное соединение устанавливается роторный узел, 

фиксируемый на валу гайкой.  Герметичность соединения вала двигателя и 

корпуса РПА обеспечивается манжетой. 

1 

2 
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 Блок управления и контроля предназначен для управления,  

контроля и регулирования работы электрооборудования. Блок состоит 

из магнитного пускателя, преобразователя частоты, амперметра, счѐтчика 

электроэнергии. 

Опытно-промышленная установка работает следующим образом.  

В ѐмкость - накопитель 1 через патрубок подается подготовленная 

питательная среда, водный раствор солей и засевные дрожжи. Затем 

включают ферментѐр, открывают заслонку 3 и 3-хходовой кран 4, который 

находится в положении, при котором культуральная среда циркулирует через 

трубопровод рециркуляции 5 по контуру ѐмкость – накопитель  – ферментѐр 

– ѐмкость - накопитель. 

 Во время рециркуляции смеси открывают 2-хходовой кран, через 

который поступает воздух из атмосферы, за счѐт разряжения, создаваемого 

во всасывающем трубопроводе. Таким образом, культуральная жидкость 

насыщается воздухом, который находится в газообразном состоянии. 

Полученная смесь направляется в рабочую камеру  ферментѐра, где 

подвергается обработке методом ДИВЭ. После ферментѐра смесь 

диспергированных в  культуральной  жидкости пузырьков воздуха (газовая 

эмульсия) поступает в трубопровод рециркуляции, свободный конец 

которого помещается вдоль центральной оси ѐмкости-дозатора на некотором 

расстоянии от днища внутреннего стакана.  Под действием напорного 

давления образовавщаяся газовая эмульсия переливается через края стакана. 

Далее культуральная жидкость снова поступает во всасывающий 

трубопровод. 

2.3. Методика проведения экспериментальных исследований 

       2.3.1. Методика определения энергетических и 

гидродинамических характеристик массобменной установки 

Экспериментальные исследования проводились на установке, схема 

которой представлена на рис. 2.1.  
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Гидравлические характеристики: расход жидкости и воздуха, напор, а 

также показания приборов определялись в установившемся режиме работы 

РПА при заданной преобразователем частоте вращения вала двигателя.  

Потребляемая двигателем электронергия  определялась по величине 

рабочего тока амперметром. 

Число оборотов двигателя регулировалось частотным 

преобразователем  ОВЕН ПЧВХХ  

Двигатель асинхронный АИР 90 L2УЗ, 3кВт, 50 Гц, 2865 об/м.  

Расход жидкости определялся ротационным расходомером Novator ЛK 

– 32Г. 

Расход воздуха определялся ротаметрами Р-20, Р-40. 

Измерение температуры производилось термодатчиком, входящим в 

комплект  мультиметра MY64. 

 

        2.3.2.  Методика определения концентрации растворѐнного 

 кислорода 

 

Концентрация растворѐнного кислорода  определялась йодометричес-

ким методом (методом Винклера).   

Сущность метода заключается в том, что в щелочной среде (при pH = 9 

и выше) кислород быстро реагирует с гидроксидом марганца Mn(OH)2. 

Образуется осадок, который, окисляясь  растворѐнным в воде кислородом, 

переходит при  этом в нерастворимое соединение марганца  Mn(OH)4 

коричневого цвета, При подкислении пробы в присутствии избытка иодида 

калия образуется йод, количество которого эквивалентно содержанию 

растворенного кислорода и определяется титрованием раствором 

тиосульфата натрия. Основные реакции: 

Mn (OH)2 + 1/2 O2 + H2O = Mn (OH)4 

Mn(OH)4 + 2HJ + 4HCl = MHCl2 + J2 + 2KCl + 4H2O 

J2 + 2Na2S2O3 = 2NaJ + Na2S4O6 
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Из уравнения видно, что две молекулы тиосульфата натрия 

эквивалентны атому имеющегося в воде свободного кислорода. 

Определению кислорода данным методом мешает присутствие нитридов 

окисного железа и органических веществ [76]. 

Влияние взвешенных и окрашенных веществ устраняли  

предварительным соосаждением их с гидроксидом алюминия Для этого воду 

из пробоотборника сифоном переносили в склянку с притертой пробкой 

вместимостью около 500 см
3
, опуская сифон до дна склянки. После 

заполнения склянки продолжали ее наполнение до тех пор, пока не 

вытеснялась вода, соприкасавшаяся с находившимся в склянке воздухом. 

Склянка должна быть заполнена пробой воды до краев и не иметь внутри на 

стенках пузырьков воздуха. Добавляли в пробу 4 см
3 

раствора сульфата 

алюминия, 2 см
3
 раствора аммиака, после чего закрывали склянку и 

перемешивали содержимое. После отстаивания жидкость над осадком 

переливали сифоном в кислородную склянку, производили фиксацию и 

определение кислорода.  

Если вода содержит трудно осаждаемые взвешенные вещества, 

которые могут вызвать снижение концентрации кислорода вследствие 

деятельности микроорганизмов, к  ней  перед добавлением растворов 

сульфата алюминия и аммиака добавляли 2 см
3
 смешанного раствора 

сульфаминовой кислоты и сульфата меди. При содержании в воде более 0,05 

мг/дм
3 

нитритов перед растворением осадка  гидроксида марганца в пробу 

следует внести несколько капель 40 % раствора сульфаминовой кислоты. Эта 

операция не выполняется, если в ходе осаждения взвесей в пробу уже 

добавляли смешанный раствор, содержащий сульфаминовую кислоту. В 

присутствии восстановителей, после заполнения кислородной склянки 

пробой воды в нее добавляли 0,5 см раствора соляной кислоты и 0,5 см
3
 

смешанного раствора гипохлорита и сульфата натрия. Склянку закрывали 

пробкой, перемешивали и оставляли в темном месте.  Через 50 мин для 

удаления избытка не прореагировавшего гипохлорита добавляли 1 см
3
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смешанного раствора роданида кадия и сульфата натрия. Пробу 

перемешивали и через 10 мин выполняли фиксацию и определение 

кислорода.  

При содержании в анализируемой воде более 1 мг/дм
3
 железа в пробу 

перед добавлением раствора кислоты следует внести 1 см
3
 раствора фторида 

калия. 

Добавление всех растворов в склянку с пробой осуществляют, 

погружая пипетку примерно до половины склянки и поднимая ее вверх по 

мере выливания раствора. 

Выполнение измерений концентрации кислорода производится 

следующим образом.  

При отсутствии в анализируемой воде мешающих определению 

веществ, либо после их устранения, сразу же после заполнения кислородной 

склянки фиксировали растворенный кислород. Для этого в склянку с пробой 

воды  отдельными пипетками вводили 1 см
3
 при вместимости склянки до 150 

см
3
 раствора сульфата марганца и 1 см

3 
щелочного раствора йодида калия. 

Пипетку погружали каждый раз до половины склянки и по мере выливания 

раствора поднимали вверх. Затем закрывали склянку стеклянной пробкой 

таким образом, чтобы в ней не оставалось пузырьков воздуха, тщательно 

перемешивали содержимое 15 - 20- кратным переворачиванием склянки до 

равномерного распределения осадка в воде. Склянки с зафиксированными 

пробами помешали в темное место для отстаивания (не менее 10 мин и не 

более 24 ч). 

После того, как отстоявшийся осадок занимал менее половины высоты 

склянки, к пробе приливали 5 см
3
 раствора серной кислоты (1: 4), погружая 

при этом пипетку до осадка, стараясь сохранить границу раздела воды и 

осадка. Затем, медленно поднимали пипетку  вверх, постепенно еѐ 

опорожняя.  Вытеснение из склянки части прозрачной жидкости для анализа 

значения не имеет. 
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Склянку закрывали пробкой и содержимое тщательно перемешивали. 

Производили отбор 50 см
3
 раствора (пипетку предварительно ополаскивали 

этим раствором), переносили еѐ в колбу для титрования и титровали 

стандартным раствором тиосульфата натрия (если предполагается, что 

содержание кислорода менее 3 мг/дм
3
 - из микробюретки) до тех пор, пока он 

не становился светло-желтым. Затем прибавляли 1 см
3
 свежеприготовленного 

раствора крахмала и продолжали  титрование до исчезновения синей окраски 

[77].   

 Массовую концентрацию растворенного кислорода в анализируемой 

пробе воды находят по формуле 

 

 

 

где  X - массовая концентрация растворенного кислорода в 

анализируемой пробе воды, мг/дм
3
; 

Ст – концентрация раствора тиосульфата натрия, моль/дм
3
 эквивалента. 

Vт – объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на 

титрование, см
3
; 

V - вместимость кислородной склянки, см 
3
: 

V1 - суммарный объем растворов хлорида марганца и йодида калия, 

добавленных в склянку при фиксации растворенною кислорода, см
3
; 

8.0 - масса миллиграмм-эквивалента кислорода, мг. 

 

        2.3.3.  Методика определения биомассы дрожжей 

 

Количество биомассы в  культуральной среде устанавливалось 

фильтрованием под вакуумом на воронке Бюхнера  через двойной 

бумажный фильтр.  
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Методика определения биомассы следующая  

Высушенные до постоянной массы бюксы с двумя фильтрам 

взвешивали вместе с фильтрами на аналитических весах  лабораторных 

равноплечих 2-го класса модели ВЛР-200 . 

В мерный цилиндр отбирали с размешиванием 100 мл иссле-

дуемой среды  и фильтровали в колбу Бунзена через смоченный и 

присосанный к днищу воронки Бюхнера фильтр диаметром 100—200 

мм. 

Оставшиеся на стенках цилиндра дрожжи смывали в воронку 

десятью миллилитрами воды. Фильтрацию продолжали до получения 

пластинки дрожжей должной ломкости. 

Лепешку биомассы взвешивали, не снимая с фильтровальной 

бумаги (во избежание потерь). При этом второй нижний кружок 

фильтровальной бумаги при взвешивании биомассы помещают на 

чашку весов с гирями, чтобы получить массу дрожжей без фильтра. 

Тщательно сняв дрожжи с фильтра, отвешивают в бюксе 1—2 г 

дрожжей и определяют их влажность высушиванием при 105°С до 

постоянства массы. Бюксу закрывали крышкой, охлаждали  в 

эксикаторе и взвешивали на аналитических весах. 

 

        2.3.4. Методика определения исходных данных для 

определения скорости массопереноса 

 

В ѐмкость – дозатор, стерилизованный раствором Na(OH) 

приготовленном согласно [78], подавалась заранее подготовленная 

питательная среда.  Меласса для питательного раствора выбиралась в 

соответствии с  ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98). Осветление мелассы 

производилась кислотно – холодным способом. Полученный раствор (1:1, СВ 

– 37%) разбавлялся водой артезианской до содержания СВ, предусмотренных 

программой эксперимента и доводилась до температуры 30
о
С. Содержание 
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СВ определялось по сахарометру АС-2 ТУ 3 Украины 14307481.008-95 

(ГОСТ 18481-81).Полученная питательная среда подкислялась 

ортофосфорной кислотой до pH 5.0. Растворы питательных солей, ростовых 

веществ готовились отдельно по методике, указанной в [79]. 

Смесью раствора мелассы и питательных веществ заполнялась ѐмкость 

- накопитель. Объем жидкости определялся по высоте заполнения 

уровнемера.    

Частотным преобразователем устанавливалась нужная частота. 

Включали аппарат. Температуру среды доводили до 30
о
С   подачей 

технической воды в рубашку. Открывали вентиль подачи воздуха. Воздух 

пропускался через бактерицидный  фильтр. 

Засевные дрожжи готовились заранее путѐм культивирования 

(разбраживания) в дрожжанках способом, описанным в [80]. Полученную 

дрожжевую суспензию разводили водой до концентрации дрожжей, 

предусмотренной программой исследований путем подсчѐта согласно 

п.3.3.5., а затем подавали в ѐмкость – накопитель. Спустя 5 мин после засева 

отбиралась проба культуральной жидкости, являющаяся  контрольной. 

Производилось определение биомассы  дрожжей (см. п/п 3.3.4), определение 

количества мѐртвых клеток (см.п/п 3.3.5.). Пробы отбирались  в течение 

периода культивирования в течение каждого часа.  Температуру 

культивирования поддерживалась за счет пуска холодной воды в рубашку. 

Высота пены определялась визуально через смотровое окно. При 

превышении критического уровня в ѐмкость – накопитель подавалась 

эмульсия олеиновой кислоты.  Концентрированная питательная среда (1:1), 

растворы питательных солей и ростовых веществ рассчитывались исходя из 

предполагаемой удельной скорости роста по методике, изложенной в [20]. 

Подача питательных и ростовых веществ осуществлялась каждые полчаса в 

течение всего периода культивирования.        
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     2.3.5. Методика определения количества  клеток 

 

Количество дрожжевых клеток определялась путѐм прямого подсчета в 

камере Горяева. Данный метод может быть использован, т.к. дрожжевые 

клетки являются  достаточно крупными объектами, которые могут быть 

микроскопируемы при объективе Х8 – 40 [81]. 

Обеспечивающие средства:    микроскоп МБИ -3У 4.2 с  осветителем,        

объектив-микрометр, окуляр-микрометр, камера Горяева,  стерильные 

пипетки на 1 мл, хлопчатобумажная салфетка. 

 Счетная камера представляет собой толстое предметное стекло 1 

с нанесенными на нем поперечными прорезами, которые образуют три 

поперечно расположенные плоские площадки (см. рисунок 3.3.). 

Средняя площадка 3 продольным прорезом разделена пополам, причем 

на каждой половине нанесена квадратная сетка 5. Две боковые 

площадки 4 и 6 расположены на 0,1 мм выше средней. Эти площадки 

служат для притирания покровного стекла 2.  

 

 

Рис. 2.3. Камера Горяева. Вид сбоку и сверху. 
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Сетка разделена на определенное число больших и маленьких 

квадратов, по-разному сгруппированных (рис. 3.4.). Постоянной 

величиной во всех сетках является маленький квадрат 2, сторона 

которого равна 1/20 мм, площадь 1/400 мм
2
, а объем при высоте камеры 

1/10 мм - 1/4000 мм
3
 или 1/4000000 мл. Так называемый большой 

квадрат 1 состоит из 16 малых квадратиков 2. 

 

Рис.2.4. Внешний вид квадратной сетки.  

Камера Горяева имеет площадь 9 мм и поделена на 225 больших 

квадратов (15 рядов по 15 больших квадратов в каждом ряду).  

 

Порядок подсчѐта следующий. Отобранную пробу культуральной 

жидкости объѐмом 5 мл переносили в мерную колбу вместимостью 100 

мл и доводят до метки водой (не дистиллированной). Отдельно 

готовили 10% - й спиртовой раствор метиленовой сини. Содержимое 

колбы взбалтывали трѐхкратным переворачиванием колбы, отбирали 

небольшое количество жидкости в отдельную ѐмкость и туда же 

вливали часть объѐма раствора метиленовой сини до появления 

насыщенного тѐмно-синего  цвета. 
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Углубление с сеткой  покрывали специальным шлифованным 

покровным стеклом и, слегка прижимая покровное стекло в 

противоположные стороны плотно притирали к боковым площадкам 

камеры до появления ньютоновских колец. Каплю культуральной 

жидкости пипеткой наносили под покровное стекло. Жидкость под 

покровным стеклом должна равномерно без пузырьков распределиться 

по всей сетке, не выступая в желобок между стенками. Камеру с 

исследуемым материалом помещали  на предметный столик микроскопа 

и микроскопируют с объективом х 10-40 (в поле зрения должны быть 

отчетливо видны как квадратики, так и клетки микроорганизмов). 

Подсчѐт клеток рекомендуется начинать через 3 – 5 мин после внесения 

для того, что бы клетки осели  и при микроскопировании были видны в 

одной плоскости.  

Просчитывали количество клеток в пяти больших квадратах (т. е. 

в 80 малых), расположенных по диагонали. Учитывали все клетки, 

размещенные внутри квадрата и на пограничных линиях, если они 

большей частью лежат внутри квадрата. Количество клеток 

подсчитывают по правилу Егорова. Клетки, разделенные пограничной 

линией пополам, считают только на двух из четырех границ  квадрата, а 

клетки, лежащие большей своей половиной вне данного квадрата, 

совсем не учитывают. Находят среднее количество клеток в одном 

квадратике. Пересчет на 1 мл суспензии с учетом разведения 

производят по формуле  

                                    

 

 

где N – число клеток в 1 мл суспензии; а – среднее число клеток в 

малом квадрате; h – глубина камеры, мм; S – площадь малого квадрата, 

мм; K – разведение исходной суспензии; 1000 – коэффициент пересчета 
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мм в мл (1 мл = 1000 мм).  Мѐртвые клетки определялись визуально по  

насыщенному синему цвету. Количество мѐртвых клеток 

подсчитывалось аналогично живым. 

 

       2.3.6. Методика определения вязкости культуральной 

жидкости 

 

Измерение вязкости производится с помощью капиллярного 

вискозиметра ВПЖ-1 (рис. 3.5.). 

Сущность метода определения вязкости заключается в измерении 

времени истечения в секундах, определенного объема испытуемой жидкости 

под действием силы тяжести при постоянной температуре через капилляр 

калиброванного стеклянного вискозиметра. 

Вискозиметр капиллярный типа ВПЖ-1 с висячим уровнем состоит из 

измерительного резервуара 4, который ограничен двумя кольцевыми 

отметками М1 и М2, резервуар переходит в капилляр 5 и резервуар 6, который 

соединен с изогнутой трубкой 2 и трубкой 1. Последняя имеет  резервуар 7 с 

двумя отметками М3 и М4, которые указывают пределы наполнения 

вискозиметра исследуемой жидкостью. Жидкость из резервуара 4 по 

капилляру 5 стекает в резервуар 6 по стенкам последнего, образуя у нижней 

части капилляра «висячий уровень». 

Перед определением вязкости жидкости вискозиметр должен быть 

тщательно и промытый и высушенный. 

 

Определение вязкости производили следующим образом. 

 

Исследуемая жидкость заливалась в чистый вискозиметр через трубку 

1 так, чтобы ее уровень находился между отметками М3 и М4. На концы 

трубок 2 и 3 надевают резиновые трубки, причем первая из них должна быть 

 оборудована краном и резиновой грушей, а вторая - краном. 
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Вискозиметр устанавливается вертикально в жидкостный термостат 

так, чтобы уровень воды находился на несколько сантиметров выше 

расширения резервуара 8. 

При температуре измерения прибор выдерживали не 

менее 15 минут, после чего засасывали грушей при 

закрытой трубке 6 жидкость выше отметки М1 примерно 

до половины резервуара 8 и перекрывали кран, 

соединенный с трубкой 2. 

Если вязкость жидкости менее 500 ... 1000 мм
2 

/ с, 

открывали кран на трубке 2 и высвобождали зажим на 

трубке 3.  При более вязких жидкостях сначала  

открывали трубку 3, затем - трубку 2. Далее измеряли 

время снижение уровня в трубке 2 от отметки М1 до 

отметки М2. Необходимо при этом обращать внимание 

на то, чтобы до момента снижения уровня до отметки  

М 1 в резервуаре 6 образовывался висячий уровень, а в    

капилляре не было пузырьков воздуха. 

Значение кинематической вязкости определяли по 

формуле 

 

, 

 

 

где    ν - кинематическая вязкость жидкости, мм/с;  

С - постоянная вискозиметра, мм/с; 

          τ - время утечки, с; 

 g - ускорение свободного падения в месте измерения, м/с
2
. 

 

 

Рис.2.5. Капиллярный 

вискозиметр ВПЖ -1: 

1 – трубка; 2- трубка; 3 

– изогнутая трубка; 4 – 

измерительный резер-

вуар; 5 - капилляр; 

6,7,8 – резервуар.  
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Динамическая вязкость может быть определена по формуле: 

 

                                                     10 
-3 

 

где μ, ρ, τ - соответственно коэффициент динамической вязкости, 

плотности и время истечения через капилляр исследуемой жидкости;  

С – постоянная  вискозиметра. 

 

2.4.  Выводы 

 

Созданное экспериментальное оборудование позволяет провести 

исследования по массопереносу кислорода в культуральных средах при 

культивировании дрожжей, определить физико – химические свойства 

культуральных сред, определить технологические характеристики процесса 

культивирования. 

Отработаны методики проведения экспериментальных исследований, 

обеспечивающие достаточную точность определения гидродинамических, 

энергетических и массообменных характеристик в процессе 

культивирования.   
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РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЁТЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ МАССОПЕРЕНОСА 

ИЗ ВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЬКОВ В ПРОЦЕССЕ НАКОПЛЕНИЯ 

БИОМАССЫ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

3.1. Скорость абсорбции кислорода из газовой фазы 

 

Для выращивания аэробных микроорганизмов, к которым относятся, 

например, кормовые или хлебопекарские дрожжи, нужен растворенный 

молекулярный кислород. Для насыщения культуральной среды кислородом 

целесообразно применять глубинную аэрацию и подавать в ферментер 

воздух в виде мелкодисперсных пузырьков, которые, по возможности, 

равномерно распределяются в объеме культуральной жидкости. Кислород из 

воздушных пузырьков абсорбируется жидкостью, а затем переносится в 

клетки микроорганизмов. Эффективность аэрации играет решающую роль в 

увеличении выхода дрожжей и повышении их качества. 

Перенос кислорода из газовой фазы в клетки микроорганизмов 

происходит в два этапа. На первом этапе кислород переходит из воздушных 

пузырьков в объем жидкости; на втором - абсорбированный кислород 

переходит из жидкости в клетки вследствие градиента концентрации и 

действия турбулентных пульсаций. Известно, что скорость переноса 

кислорода к клеткам лимитируется прежде всего интенсивностью процессов, 

протекающих на первом этапе. 

Наиболее рациональным способом ускорения процесса абсорбции 

кислорода является повышение объемного коэффициента массоотдачи . Этот 

коэффициент является произведением поверхностного коэффициента 

массоотдачи через поверхность газ-жидкость на удельную поверхность 

контакта фаз. Уменьшая размер воздушных пузырьков и повышая величину 

объемного газосодержание воздуха, диспергированного в культуральной 
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жидкости, можно значительно увеличить поверхность контакта фаз и таким 

образом интенсифицировать процесс переноса кислорода к жидкости. 

С целью подтверждения вышеизложенных соображений было 

проведено аналитическое исследование зависимости величин 

поверхностного и объемного коэффициентов массоотдачи, удельной 

поверхности контакта фаз и объемного газосодержания от размера 

пузырьков, а также изучение влияния этих параметров на кинетику 

процессов глубинного культивирования аэробных микроорганизмов. 

Оценка необходимой подачи кислорода к клеткам определяется из 

уравнения равенства скорости переноса кислорода из газовой фазы в 

жидкость glG  (скорость растворения О2) и скорости потребления кислорода 

клетками lcG . Запишем  

                                                  lcgl GG  ,                    (3.1)                        

Скорость абсорбции кислорода из пузырьков воздуха, содержащихся в 

жидкости, определяется уравнением 

                                 psatglL
O

gl ccSk
d

dm
G 






2 ,                (3.2) 

где glG  -  скорость растворения кислорода воздуха в воде, кг/с;  

 
2Om  - масса растворенного кислорода в объеме жидкости в аппарате, кг;  

Lk  - коэффициент массопередачи кислорода из газовой фазы в жидкость, 

м/с; glS  - площадь поверхности контакта газовой и жидкой фаз, м
2
; satc  - 

равновесная концентрация кислорода воздуха в культуральной жидкости, 

кг/м
3
; pc  -  концентрация растворенного кислорода в объеме культуральной 

жидкости, кг/м
3
.          

Поскольку суммарная площадь поверхности пузырьков glS , 

находящейся в объеме жидкости в аппарате, не поддается точному 

определению, вводится понятие  удельной поверхности контакта фаз 
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lglgl VSS 
~

, м
-1

, которая определяет площадь поверхности пузырьков в 

единице объема жидкости lV . Запишем уравнение массопередачи, 

описывающее изменение массы кислорода со временем в единице объема 

жидкости. Для этого левую и правую части уравнения (2.2) следует разделить 

на объем жидкости в аппарате lV . В результате получим  

                                  psatglL
O

gl ccSk
d

md
G 





~

~
~ 2 ,                     (3.3) 

Здесь lglgl VGG 
~

 -  скорость растворения кислорода воздуха в 

единице объема жидкости, кгО2/м
3.
с;   lOO Vmm

22

~  - масса растворенного 

кислорода в единице объема жидкости в аппарате, кг/м
3
; lglgl VSS 

~
 - 

удельная площадь поверхности контакта фаз в единице объема жидкости, м
-1

; 

В уравнении (2.3) параметр  
2Om  - это масса кислорода, содержащегося 

в единице объема среды, т.е. концентрация растворенного кислорода в 

жидкости. Следовательно, уравнение (2.3) определяет скорость изменения 

концентрации растворенного кислорода за счет его абсорбции из пузырьков 

воздуха. Тогда это уравнение можно переписать в виде 

                                         psatbL
p

ccSk
d

dc




~
,                        (3.4)  

В уравнении (2.4.) неопределенной является величина удельной 

контактной поверхности glS
~

. Проведем оценку этого параметра. 

 3.2.  Оценка величины удельной поверхности контакта фаз glS
~

 

Диаметр единичного пузырька bd  связан с его объемом bV  

соотношение 

                                              

31
6











 b

b
V

d ,                               (3.5) 
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Поверхность единичного пузырька bS
 связана с объемом 

соотношением  

                                  
323132

32

6
6

b
b

b V
V

S 









 ,                       (3.6) 

При заданных значениях среднего диаметра пузырьков bd  и общем 

объеме газовых пузырьков в единице объема жидкости lgg VVV 
~

 

количество пузырьков в единице объема жидкости определяется как 

                                             
g g

b

l b b

V V
n

V V V
 




 ,                                   (3.7) 

Общая площадь поверхности газовых пузырьков, содержащихся в 

единице объема среды, определяется как 

                    

2 3 1 3 2 3 2 3 1 3

1 3

6 6b g b
gl b b g g

b b b

S V V
S S n V V

V V V

 
     


   ,           (3.8) 

В этом выражении неопределенным является объем газовых пузырьков 

в единице объема жидкости lgg VVV 
~

. Проведем оценку этого параметра.  

При наличии в жидкости совокупности пузырьков объем 

газожидкостной смеси определяется как сумма объемов жидкой и газовой 

фазы glсм VVV  . 

Введем понятие объемного газосодержания  

                                      
lg

g

см

g

VV

V

V

V


 ,                                      (3.9) 

определяющего отношение объема газовой фазы  к объему газожидкостной 

смеси в аппарате.  

Для барботажных аппаратов при проведении предварительных 

расчетов можно принять, что в стационарных условиях объемное 

газосодержание =0,3. 
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Однако для проведения расчетов целесообразно использовать величину 

эффективного объемного газосодержания l , определяющего отношение 

объема газовой фазы gV  к объему жидкой фазы lV . 

                                             





1l

g
l

V

V
,                               (3.10) 

Очевидно, что  l . При =0,3 значение  l 0,43. 

Из (3.10) следует, что объем газовых пузырьков в единице объема 

среды равен lgV 
~

, а объем пузырька связан с его диаметром соотношением 

(3.5). Подставляя эти значения в формулу (3.8), получим  

 

2 3 1 3 2 3 1 3 1 3

1 3 1 3

66 6 6 l
gl g l

b b b

S V
V d d

 



     

, 

В результате выполненного анализа установлено, что величина 

удельной поверхности контакта фаз газ-жидкость в единице объема 

жидкости описывается следующим соотношением 

                                                                

6 l
gl

b

S
d




 ,                                 (3.11) 

Подставляя это соотношение в уравнение (3.4), получим уравнение 

описывающее изменение концентрации кислорода в процессе абсорбции. 

                                 
6p L l

L b sat p sat p

b

dc k
k S c c c c

d d


   




,             (3.12) 

 

3.3. Оценка объемного коэффициента массоотдачи  

 

Произведение поверхностного коэффициента массопереноса в жидкой 

фазе Lk  на удельную поверхность контакта фаз glS
~

 называют объемным 

коэффициентом массоотдачи, который определяется из соотношения 
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                                                glLV Sk
~

 ,                                    (3.13) 

Тогда уравнение (3.4) можно переписать в виде  

                                           psatV
p

cc
d

dc



,                             (3.14) 

С учетом (3.11) коэффициент V  рассчитывается по формуле  

                                                             
6 L l

V

b

k

d


  ,                                   (3.15) 

Средний размер пузырьков bd можно определять как средний 

(соутеровский) диаметр, м. Пленочный коэффициент массоотдачи Lk . 

определяется в рамках теории Хигби, согласно которой коэффициент 

массопередачи Lk  связан с относительной скоростью движения пузырька 

уравнением  

                                    
b

bgl

b

bgl
L

R

vD

d

vD
k







24
,                        (3.16) 

 

где glD  - коэффициент молекулярной диффузии газа в жидкости; 

bv  - скорость всплытия пузырька воздуха; 2bb dR   - радиус пузырька.  

Скорость подъема газовых пузырьков в жидкости зависит, прежде 

всего, от радиуса пузырьков R, а также от плотности ρl  и вязкости жидкости 

µl, и в меньшей степени от плотности газа ρg,. Чем меньше размеры пузырька 

газа, движущегося в жидкости, тем более устойчива его сферическая форма. 

Точные теоретические решения имеются только для сферического пузырька. 

На такую частицу будут действовать три силы.  

Сила тяжести F:  

                                              

3

6

g

g

d
F g





   ,                                  (3.17) 

где g – ускорение свободного падения.  

Подъѐмная сила Архимеда (FA):  
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3

6

g

A l

d
F g





   ,                                 (3.18) 

Сила сопротивления жидкости равноускоренному всплытию пузырька 

находится из закона Ньютона:  

                                                    

2 2

8

l g

c

d
F

   

   

,                               (3.19) 

 

где  ζ – безразмерный коэффициент сопротивления среды;  

 

Так как пузырѐк всплывает под действием разности постоянных сил F 

и FA, то он будет двигаться равноускоренно.  

Но с ростом скорости всплытия увеличивается и сила сопротивления 

жидкости и, в результате, после короткого участка равноускоренного 

движения  дальнейшее всплытие будет происходить с постоянной скоростью 

под действием следующего баланса сил: 

 

                                                 F - FA = Fc ,                                      (3.20) 

 

Подставив в уравнение 3.20 правые части уравнений (3.17 – 3.19), 

получим уравнение движения сферического газового пузырька, 

всплывающего в большом объеме покоящейся жидкости под действием силы 

гравитации: 

                                     

2
3

8 ( )

gl

l g b

vdv
g

d R




  
  


,                         (3.21) 

 

Тогда стационарная скорость всплытия пузырька (dv/vτ = 0) 

определяется как 

                                       
( )8

3

l g b
g

l

R g
v

 

 


 ,                           (3.22) 
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Коэффициент гидродинамического сопротивления газового пузырька δ 

при его всплывании в воде будем определять как сопротивление твердой 

сферы, что хорошо согласуется с экспериментальными данными.  

Границы между режимами всплытия определяются численными 

значениями критерия Рейнольдса 
 

Re l

l

d 

 


 

 

Ламинарному режиму соответствует:  

Re > 0,2÷2,0. 

Турбулентному режиму соответствует:  

Re ≥ 500. 

Переходному режиму соответствует:  

0,2÷2,0 ≤ Re < 500. 

Тогда в области Re <2 

                                   
24 1224

Re 2

l l

b l g b l gR v R v

 


 
   ,                        (3.23) 

 

Подставляя это значение δ  в (3.22), получим 

 

2( ) 2( )8

3 12 9

l g b b l g l g b g

g

l l l

R gR v R gv
v

    

  

 
  , 

 

Отсюда следует, что скорость всплытия газового пузырька при низких 

значениях чисел Рейнольдса (Rе <2) определяется как 

                                       

22( )

9

l g b
g

l

R g
v

 






  
,                             (3.24) 

или  vg = k1
2

bR   где  k1= 
 2  

9

l g

l

g

µ
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При  Tl =30°С  k1 =2,7∙10
6 
м

-1
с

-1
. 

 

Подставим значение скорости всплывания пузырька, рассчитанное по 

формуле (3.24), в уравнение (3.16) для пленочного коэффициента 

массопередачи модели Хигби  

                   

2

1

2 2 2( )

9

gl g gl l g b g

L gl b

b b l

D v D R gv
k b D R

R R

 

  


   ,      (3.25) 

где при Tl =30°С  константа 1

4( )g

9

l g

l

b
 




 = 1,72∙ 10

6
 м

-1
 с

-1 . 

Подставляя в последнее уравнение рассчитанное значение bl, окончательно 

получим 

                                            
1315L gl bk D R ,

                                
(3.26) 

 

В интервале чисел Рейнольдса 2 < Rе < 500 коэффициент 

гидродинамического сопротивления будем определять по формуле 

                       

0,6
0,6

0,6 0,6 0,6 0,6

12,218,5
18,5

Re 2

l l

b l g b l gR v R v

 


 

 
    

 
,     (3.27) 

 

Подставляя это значение  δ  в (3.22), получим 

0,60,6 0,6 0,6

1,6 0,6

0,6 0,6

( ) ( )8 8
0,218

3 3 12,2

ll g l g b b l gb
g b g

l l l l

gR gR vR g
v R v

    

    

 
    

Возведем обе части (8) в квадрат 

                                      

0,6

2 1,6 0,6

0,6
0,218 l

g b g

l

g
v R v




 ,                     (3.28) 

Разделив обе части на  
0,6

gv получим. 
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0,6 3/5 8/5
1,4 1,6 8/5

0,6 3/5 3/5
0,218 0,218 0,218l l

g

b
b b

l l l

g g R
v R R

 

  
   . (3.29) 

Тогда скорость всплывания пузырька в области 2 < Rе < 500 

определяется как 

           

3/7 5|7 5/7
8/7 8/7 8/7

23/7 3/7
0,3369 0,3369l

g b b b

l l

g g
R R k R




 

   
      

  
,   (3.30) 

При  Tl =30°С  k2 = 709,24 м
-1

 с
-1

. 

Подставим значение скорости всплывания пузырька, рассчитанное по 

формуле (3.30), в уравнение (3.25) для пленочного коэффициента 

массопередачи 

      

8/7

2 1/7 1/7
2 2

454 21,25
b b

gl g gl b

L gl gl

b b

D v D k R
k D R D R

R R 
    ,     (3.31) 

Таким образом, коэффициент массопередачи рассчитывается по 

формулам: 

1315L gl bk D R при Re 2 

и 

1/721,25
bL glk D R при    2  Re 500 

Следовательно, при малых значениях чисел Рейнольдса (Rе <2) 

скорость всплывания пузырька определяется по формуле (3.24), а при более  

высоких значениях чисел Рейнольдса (2 < Rе < 500) скорость всплывания 

пузырька определяется по формуле (3.30). Соответственно, коэффициенты 

массопередачи при абсорбции содержащегося в пузырьке газа жидкостью в 

рамках теории Хигби определяются по формулам (3.26) и (3.31).  

Коэффициенты 1k  и 2k  зависят только от кинематической вязкости  

жидкости l  и от величины коэффициента диффузии glD . Известно, что в 

процессе выращивания биомассы дрожжей динамическую вязкость 

культуральной жидкости  . . . .c l c l c l    можно оценивать по формуле  



74 
 

                                      . . exp 9,2c l w bmс    ,                               (3.34) 

где  w  - динамическая вязкость чистой воды; bmс  - количество сухой 

биомассы в % мас. Согласно этой формулы в процессе выращивания 

биомассы дрожжей динамическая вязкость культуральной жидкости 

меняется в интервале 15 мПа
.
с. Коэффициент диффузии растворѐнного  

кислорода  в культуральной жидкости принимается равным коэффициенту 

диффузии кислорода в чистой воде glD =2,5∙10
-9

 м
2
/с (при 30°С). 

 

3.4. Расчет переходных значений радиуса Rbcr и скорости 

всплывания vbcr 

 

Применительно к всплыванию газовых пузырьков в воде оценим 

величину критического радиуса пузырька Rbcr, ниже которой расчет 

стационарной скорости всплывания необходимо проводить по формуле 

(3.24), а выше - по формуле (3.30). Рассчитаем критическое значение числа 

Рейнольдса  Recr, определяющих границу применимости формул (3.24) и 

(3.30) и, соответственно, формул (3.26) и (3.31). 

Из приведенных выше рассуждений следует, что при Rе <  Recr 

коэффициент гидродинамического сопротивления δ, определяется 

выражением  δ = 24/Rе, а при Rе > Recr – выражением  δ = 18,5/Rе
0,6

. 

Очевидно, при изменении числа Rе и при переходе через значение Rе = 

Recr  коэффициент δ будет меняться непрерывно. Из этого следует, что  

0,6

24 18,5

Re Recr cr

  

Из этого равенства находим значение Recr = 1,917. 

Тогда применительно к всплыванию газовых пузырьков в воде 

величина критического радиуса Rbcr = 0,0076 см = 76 мкм и, соответственно 

критический диаметр пузырька dcr =0,015 см =150 мкм. 
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Подставляя в уравнение (3.15) значения пленочного коэффициента 

массопередачи  для области  чисел Рейнольдса  Re 1,917 в виде 

1315L gl bk D R  и для области чисел Рейнольдса  Re 1,917 в виде 

1 721,25L gl bk D R , получим  

            3945 5579V l gl b l gl bD R D d      , при Re 1,917      (3.35а)  

и 

      
13 7 13 763,75 121,32V l gl b l gl bD R D d      , при Re 1,917  (3.35б) 

Подставляя в формулы (3.35) значение коэффициента диффузии 

кислорода в воде, получим 

                           0,5 0,5

0,197 0, 279l l
V

b bR d

 


 
  , при Re 1,917          (3.36а) 

и 

               0,93 0,93

0,003 0,006l l
V

b bR d

 


 
  ,  при Re 1,917                 (3.36б) 

Рассчитывая значения коэффициентов  lfk 1  и  lfk 2  для 

конкретной жидкости, можно определить аналитические зависимости 

 bb Rfv   в указанных интервалах чисел Re . После подстановки 

полученных зависимостей   bb Rfv   в уравнение (3.16) определяем 

зависимости поверхностного коэффициента массопередачи от размера 

пузырька -  bL dfk  . На основе проведенного анализа получены 

следующие формулы для определения зависимостей   bL dfk   

                   Lk 0,046 bd  , при Re 1,917                    (3.37а) 

                               Lk 0,001 
71

b
d , при Re 1,917                      (3.37б) 

При расчете диаметра bd
 в см коэффициенты Lk  определяются в м/с. 
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После подстановки полученных значений Lk  в уравнение (3.15) 

определяем объемный коэффициент массоотдачи  bV df . Согласно 

всплытия воздушных пузырьков в воде  ( l =10
-6

 м
2
/с) зависимости 

 bV df  можно представить в следующем виде  

          V  
0,50,279 l bd   ,  при Re 1,917             (3.38а) 

          V
0,930,006 l bd   , при Re 1,917                           (3.38б) 

В этих формулах объемные коэффициенты массоотдачи V  

определяются в с
-1

. 

Полученные зависимости применяются при решении уравнения (3.14), 

описывающего скорость массопереноса кислорода в процессе абсорбции. На 

основе полученных результатов проведены расчеты удельной скорости 

абсорбции кислорода жидкостью  ddcG pgl
~

, или массы кислорода, 

который абсорбируется из пузырьков в единицу времени на единицу объема 

культуральной жидкости. 

 

3.5. Численный расчет параметров абсорбции 

 

В таблице представлены параметры, определяющие скорость 

абсорбции bv , Lk , glS
~

, V  в зависимости от среднего радиуса пузырьков. В 

таблице 3.1 данные представлены в системе СИ, но время определяется в 

часах. Расчеты проведены при заданных значениях газосодержания =0,3 и, 

соответственно, l =0,43. 

Проведем расчет удельной скорости абсорбции glG
~

 или количества 

кислорода воздуха, который поступает в единицу времени в единицу объема 

культуральной среды. Будем определять скорость абсорбции кислорода в 

зависимости от среднего диаметра пузырьков. Расчет проведем по 

уравнению (3.14).  
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Концентрацию насыщения кислорода в культуральной жидкости satc  

примем равной satc  = 3,8 мг/л =0,0038 кг/м
3
. 

Концентрация кислорода в растворе pc =1,5 мг/л =0,0015 кг/м
3
. 

Тогда psat cc  =0,0023 кг/м
3
 =2,3∙10

-3
 кг/м

3 

Таблица 3.1 

Результаты численного расчѐта параметров абсорбции кислорода в 

культуральной среде 

Параметры bd , 10
-3

 м 

0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

bR , 10
-3

 м 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

bv , 10
-2  

м/с 0,0068 0,0272 0,170 0,68 1,9 4,2 9,3 14,7 20,5 26,4 

Lk , м/ч 0,529 0,75 1,18 1,67 1,98 2,08 2,19 2,25 2,30 2,33 

glS
~

, 10
3
м

-1
 258 129 51,6 28,8 12,9 6,45 3,22 2,15 1,43 1,29 

V , 10
3
 ч

-1
 136,6 96,57 61,1 43,19 25,6 13,4 7,05 4,84 3,71 2,30 

glG
~

, 

кг/м
3.
ч 

311,38 220,18 139,3 98,47 58,3 30,6 16,1 11,0 8,4 6,9 

 

 

Продолжение таблицы 3.1 

 

Параметры bd , 10
-3

 м 

2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 

bR , 10
-3

 м 1,25 1.5 1,75 2.0 2,5 

bv , 10
-2  

м/с 34,1 42,0 50,1 58,4 75,3 

Lk , м/ч 2,37 2,40 2,43 2,45 2,49 

glS
~

, 10
3
м

-1
 1,03 0,86 0,737 0,645 0,516 

V , 10
3
 ч

-1
 2,45 2,07 1,79 1,58 1,29 

glG
~

, кг/м
3.
ч 5,58 4,71 4,1 3,6 2,93 

 

Из данных, представленных в таблице, следует, что с увеличением 

диаметра пузырьков поверхностный коэффициент массоотдачи Lk  растет, а 

объемный коэффициент массоотдачи V  существенно уменьшаются. Это 
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объясняется резким ростом поверхности контакта фаз glS
~

 с уменьшением 

размера пузырьков в культуральной среде при постоянной величине 

газосодержания l . 

 

3.6. Выводы 

 

Сформулированы основные положения для теоретического анализа 

условий поставки необходимого количества кислорода культурам аэробных 

микроорганизмов. Применены традиционные предположения о 

массопередаче кислорода из газовой в жидкостную фазу, в которых 

основным параметром является объѐмный коэффициент массоотдачи, 

зависящий от величины газосодержания в культуральной жидкости при 

различных условиях аэрации и перемешивания.  В результате проведенных  

исследований сделан вывод, что основополагающим направлением при 

аэрации для выращивания микроорганизмов является обеспечение 

увеличения площади поверхности контакта фаз за счѐт уменьшения размеров 

всплывающих пузырьков. 

На основе проведенного анализа осуществлѐн численный расчѐт 

параметров абсорбции. 
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РАЗДЕЛ 4.  АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛИЯНИЯ МЕТОДА ДИВЭ НА ПРОЦЕСС 

АБСОРБЦИИ КИСЛОРОДА В КУЛЬТУРАЛЬНЫХ СРЕДАХ 

 

4.1. Исследование гидродинамических характеристик 

массообменной установки  

В соответствие с приведенной в п/п 3.3.1. методикой на первом этапе 

исследовались напорные и расходные характеристики массообменной 

установки .  

 На первом этапе исследований в качестве модельной жидкости 

использовалась вода артезианская, объемом 60 л.  

 На рис.4.1. представлена зависимость расхода жидкости от угловой 

скорости вращения РУ без подачи воздуха и с подачей воздуха. 

  

 

Рис.4.1. Зависимость расхода жидкости от угловой скорости вращения 

РУ: ■ – без подачи воздуха;  ▲ – с подачей воздуха. 

 

Данные рис. 4.1. свидетельствуют о линейной зависимости между 

расходом и частотой вращения РУ или близкой к ней, что соответствует  
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теоретическим представлениям. Уравнение Q=f(n) расходной характеристики 

имеет вид: Q=0,0047n [Q, л/c; n, об/c] при коэффициенте корреляции 0,137 

без подачи воздуха и Q=0,032n [Q, л/c; n, об/c] при коэффициенте 

корреляции 0,064 с подачей воздуха. 

Зависимость напора, создаваемого в трубопроводе рециркуляции, от 

угловой скорости вращения РУ представлена на рис.4.2.  

 

Рис.4.2. Зависимость напора  жидкости от угловой скорости вращения 

РУ: ■ – без подачи воздуха;  ▲ – с подачей воздуха. 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что с увеличением 

угловой скорости напор возрастает по квадратичной зависимости 

H=An
2
+Bn+C.  С подачей воздуха напор уменьшается, причѐм с увеличением 

угловой скорости разница между значениями напора без подачи воздуха и с 

подачей уменьшается. 

Важнейшей для оптимизации процесса аэрации характеристикой 

является зависимость расхода воздуха от расхода жидкости в исследуемом 

нами диапазоне угловых скоростей роторного узла.  Данная зависимость 

представлена на рис. 4.3.   
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Рис. 4.3.  Зависимость расхода  воздуха от расхода жидкости при 

различной угловой скорости роторов: ▲   - 38,2 об/с;  ■   - 47,75 об/с, 

 ♦ – 52,52 об/с. 

Анализируя полученные зависимости можно сделать вывод, что с 

увеличением расхода жидкости расход воздуха на аэрацию уменьшается. 

Резкое падение значений, как расхода воздуха, так и расхода жидкости в 

левой части графиков при перекрывании заслонки объясняется уменьшением 

размера проходного сечения всасывающего трубопровода до размеров, не 

обеспечивающих нормальное образование потока. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что с ростом скорости вращения роторного узла  

растѐт  значение расхода  жидкости  и, как следствие, увеличивается подача 

воздуха на аэрацию.  

Одним из факторов, влияющих на расход воздуха на аэрацию, является 

высота столба жидкости. Зависимость расхода воздуха от объѐма жидкости в 

ѐмкости – накопителе представлена на рис.4.4. 
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Рис. 4.4.  Зависимость расхода  воздуха от объѐма жидкости в 

установке. 

Изменение состава обрабатываемой жидкости влияет на 

гидродинамические характеристики  ферментѐра. Зависимость расхода 

воздуха от расхода жидкости при увеличении содержания СВ питательной 

среде представлена на рис.4.5. 

 

Рис.4.5. Зависимость расхода воздуха от расхода жидкости при разном 

содержании СВ: ■  - вода; ▲ – 5%; ♦ – 10%. 
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 Полученные данные говорят о том, что с увеличением 

содержания СВ и расход жидкости и расход воздуха снижаются. 

 

4.2. Исследование энергетических характеристик массообменной 

установки   

Важнейшей энергетической характеристикой роторно-пульсационных 

аппаратов является потребляемая мощность. Вся мощность, подводимая к 

валу ротора, за исключением механических потерь, затрачивается на 

обработку рабочей среды. Эта мощность состоит из мощности, 

затрачиваемой на перемещение жидкости по контуру, мощности, 

затрачиваемой на обработку среды и мощности, теряемой вследствие 

диссипации энергии на нагрев среды и составных частей ферментѐра. 

 

 

Рис.4.6. Зависимость потребляемой мощности от угловой скорости 

вращения РУ: ■ – без подачи воздуха;  ♦  – с подачей воздуха. 

Полученные данные говорят о квадратичной зависимости функции  

N=f (n)
2
.  
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На рис.4.7. представлена зависимость потребляемой мощности от 

расхода жидкости при разной частоте вращения роторного узла. 

  

 

Рис.4.7. Зависимость потребляемой мощности от расхода жидкости при 

разной частоте вращения РУ: ▲ – 38,2 об/с; ■  - 47,75 об/с; ♦ – 52,52 об/с. 

 

Анализируя полученные данные можем прийти к выводу, что с 

увеличением производительности аппарата растѐт потребляемая мощность. 

При частоте вращения свыше 47,75 об/с двигатель работает в режиме 

повышенного потребления эл. энергии, что может вызвать его поломку.  

Таким образом,  в результате проведенных экспериментов, режимом 

формирования  водовоздушной  смеси, обеспечивающей  максимальную 

подачу воздуха и в то же время позволяющем работать в течение 

длительного времени без перегрузок, является режим работы при частоте 

47,75 об/с  и расходе  водовоздушной смеси - 2,18 л/с. 
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4.3. Исследование влияния обработки в РПА на процесс абсорбции 

кислорода. 

 

На первом этапе исследований была изучена зависимость 

концентрации растворѐнного в воде кислорода  от количества циклов 

обработки при угловой скорости РПУ от 38,2 до 52,52 об/мин, 

представленная на рис. 4.8. Цикл обработки для 60 л равен 40 сек.  

Концентрация растворѐнного кислорода осуществлялась методом, 

описанным в п/п 2.3.2. 

 

 

Рис.4.8. Зависимость концентрации растворѐнного  кислорода от 

количества циклов обработки при угловой скорости  вращения РУ:  ▲  – 

52,52 об/с; ■  – 47,75 об/с;  ○  – 38,2 об/с ( кол-во прорезей - 60, зазор – 150 

мкм), пунктирная линия – барботаж. 

 

Установлено, что с увеличением скорости вращения роторов от 38,2 до 

52,52 об/с количество циклов до  насыщения воды кислородом (7,74 мг/л) 

снижается  в три раза. Для достижения максимальной концентрации при 



86 
 

обработке среды со скоростью вращения роторов 52,52 об/с необходим один  

цикл, т.е. один проход среды через аппарат, а со скоростью 38,2 об/с – 3 

цикла.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с увеличением угловой 

скорости вращения роторно –пульсационного узла от 38,2 до 52,52 об/мин 

достичь максимальной для данной температуры концентрации растворѐнного 

в воде кислорода можно за меньшее количество циклов, т.е. с меньшей 

продолжительностью обработки. 

При реализации метода ДИВЭ в РПА одним из основных показателей, 

влияющих на массоперенос,  является частота пульсаций потока. Поэтому в 

дальнейших исследованиях была изучена зависимость концентрации 

растворѐнного в среде кислорода от частоты пульсаций потока. При 

проведении эксперимента частоту пульсаций меняли от 2 до 2,865 кГц. 

Результаты исследований представлены на рис.4.10.  

 

 

Рис.4.9. Зависимость концентрации кислорода от количества циклов 

обработки при различных частотах пульсаций ○ – 2,865 кГц;  ■  –  2,483 кГц; 

▲  – 2 кГц. (n = 47,75 об/с, зазор – 150 мкм), пунктирная линия – барботаж. 
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Из результатов исследований  видно, что увеличение частоты 

пульсаций потока среды в РПА позволяет интенсифицировать процесс 

растворения кислорода.  Равновесная концентрация  кислорода при 

обработке среды с частотой пульсаций 2,86 кГц достигается за 2 цикла, при 

2,483 кГц  за 3 цикла, при 2 кГц за 5 циклов. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что  увеличение частоты  пульсаций среды  в  

ферментѐре позволяет создать развитую поверхность контакта между газовой 

и жидкой фазами, что благотворно влияет на массоперенос,  позволяя 

сократить продолжительность растворения кислорода (рис.4.9).  

Взаимосвязь между скоростью потока среды в радиальном 

направлении РПА и зазора между статором и роторами объединяет величина 

скорость сдвига потока.  

По нашему мнению она также может оказывать влияние на процесс 

растворения кислорода в питательной среде. На рис. показана зависимость 

концентрации растворѐнного в среде кислорода от скорости сдвига потока 

при концентрации СВ 10% и угловой скорости 47,75 с
-1 
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Рис.4.10. Зависимость концентрации растворѐнного  кислорода от 

количества  циклов обработки при различных скоростях сдвига потока  ○ – 

114 ∙ 10 
3
 с 

-1
;  ■  – 85,5∙10 

3
 с 

-1
;  ▲  – 57 ∙ 10 

3
 с 

-1
 (n = 47,75 об/с, кол-во 

прорезей - 60), пунктирная линия – барботаж. 

Результаты исследований  подтверждают то, что изменение скорости 

сдвига потока от  57 ∙  10 
3
 с 

-1
 до 114 ∙  10 

3
 с 

-1 
позволяет сократить 

количество циклов обработки среды для достижения равновесной 

концентрации с семи до двух (рис.4.10).  

Увеличение скорости сдвига потока более  114 ∙  10 
3
 с 

-1 
технически 

довольно сложно, так как это связано с увеличением угловых скоростей и 

уменьшением зазора между статором и роторами менее 100 мкм. 

При выращивании дрожжей  Saccharomyces cerevisiae используется 

питательная среда с содержанием сухих веществ от 3 до 10 %. Поэтому, 

следующим этапом исследований было определение концентрации 

растворѐнного кислорода в вышеуказанных средах в зависимости от 

количества циклов обработки,  при скорости вращения ротора 47,75 об/с. 
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Объѐм обрабатываемой жидкости составлял 60 л, период одного цикла – 40 

сек.  

Данные экспериментов представлены на рис.4.11. 

 

Рис.4.11. Зависимость концентрации растворѐнного кислорода от 

количества циклов обработки  при различной концентрации СВ  ○ – вода;  ■  

– 3%;  ▲  – 5%; ●  – 10%. (n = 47,75 об/с,  кол-во прорезей - 60, зазор – 150 

мкм )  

Анализируя кривые рис.4.9. приходим к выводу, что с увеличением 

концентрации сухих веществ в питательной среде растворимость кислорода 

уменьшается. Однако, ввиду того, что равновесная концентрация 

растворѐнного кислорода в растворах мелассы значительно ниже, чем в воде, 

для достижения этих значений среду достаточно обрабатывать по 2 цикла. 

 

4.4. Определение исходных данных для определения скорости 

массопереноса кислорода в установке при культивировании дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

Исследования по определению технологических параметров 

культивирования проводились согласно методике, изложенной в п/п 2.3.4. 
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Начальная концентрация дрожжей составляла 20г/л. Объѐм культуральной 

жидкости - 60 л. Культивировались дрожжи в течение  8 час. 

На рис.4.12 – 4.14. представлены зависимости концентрации дрожжей  

во времени при различных скоростях сдвига потока с указанием величины 

часового прироста. Величину часового прироста определяли в зависимости 

от концентрации дрожжевой биомассы в процессе культивирования при 

различных скоростях сдвига потока (рис. 4.12 – 4.14.). 

 

 

Рис.4.12. Динамика накопления дрожжей при скорости сдвига потока  

85,46∙10
3
 с

-1
 . 
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Рис.4.13. Динамика накопления дрожжей при скорости сдвига потока  

114∙10
3
 с

-1
. 

 

 

Рис.4.14. Динамика накопления дрожжей при скорости сдвига потока  

125,3 ∙10
3
 с

-1
. 

На основании полученных данных были вычислены значения удельных 

скоростей роста дрожжей при содержании СВ от 3 до 10%. Результаты 

расчетов представлены на рис. 4.15. 
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Рис.4.15.  Зависимость удельной скорости роста дрожжей  от скорости  

сдвига потока при концентрации СВ в питательной среде: ▲  – 10%; ■  – 5%;  

♦ – 3%.  

Установлено, что с увеличением скорости сдвига потока удельная 

скорость роста дрожжей возрастает. Максимальное еѐ значение достигается 

при скорости сдвига потока  114∙10
3
 с

-1
 .  С дальнейшим увеличение скорости 

сдвига потока удельная скорость роста снижается. При уменьшение 

содержания СВ в культуральной среде удельная скорость увеличивается, что 

объясняется большей растворимостью кислорода в менее 

концентрированных средах. 

На основании полученных данных по накоплению биомассы дрожжей 

на последней стадии культивирования, была определена скорость 

массопереноса кислорода в культуральных жидкостях.   

Исследована зависимость скорости массопереноса кислорода от 

угловой скорости вращения РУ при различном содержании СВ в 

культуральной жидкости (рис. 4.16.). 
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Рис.4.16. Зависимость скорости массопереноса кислорода от угловой 

скорости вращения роторов при концентрации СВ: ▲  – 10%; ■  – 5%;  ♦ – 

3%.  

Необходимо отметить, что с увеличением угловой скорости вращения 

роторов от 38,2 до 52,52 об/с скорость массопереноса кислорода 

увеличивается. Установлено, что скорость массопереноса существенно  

зависит от концентрации СВ в среде. С уменьшением содержания СВ от 10 

до 5% при обработке с угловой скоростью 47,75 об/с скорость массопереноса 

увеличивается в  1,9 раз.  

При проведении исследований представляло интерес изучение влияния 

на скорость массопереноса частоты пульсаций потока в ферментѐре в 

зависимости от содержания СВ (рис.4.17.)  
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Рис.4.17.  Зависимость скорости массопереноса кислорода от частоты 

пульсаций потока  при концентрации СВ: ▲  – 10%; ■  – 5%;  ♦ – 3%.  

 

Установлено, что с увеличением частоты пульсаций от 2 до 3,85 кГц 

увеличивается скорость  массопереноса от 4 до 6,3 г/л·ч при содержании СВ 

3%, от 3,0 до 4,8  г/л·ч при содержании СВ 5% и от 2 до 4  г/л·ч при 

содержании СВ 10%. Значительное увеличение частоты пульсаций приводит 

к ―ужесточению‖ режима обработки, что отрицательно сказывается на 

динамике роста дрожжей.  

При определении влияния механизмов ДИВЭ на скорость 

массопереноса важным фактором является межцилиндровый зазор, влияние 

которого учитывает такой показатель, как скорость сдвига потока, которая 

определяется, как отношение скорости потока среды в радиальном 

направлении к межцилиндровому зазору. 

Экспериментальные данные отражающие зависимость скорости 

массопереноса от скорости сдвига потока при различном содержании СВ в 

культуральной среде представлены на рис.4.18. 
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Рис.4.18.  Зависимость скорости массопереноса от скорости сдвига 

потока  при концентрации СВ: ▲  – 10%; ■  – 5%;  ♦ – 3%  

 

Как и в предыдущих исследованиях установлено, что с увеличением 

скорости сдвига потока скорость массопереноса увеличивается, однако 

увеличение значения этой величины ведѐт к необходимости получения 

малых (менее 100 мкм) межцилиндровых зазоров, что технически 

трудновыполнимо. Оптимальный диапазон значений скорости сдвига потока 

лежит в пределах 90 - 114 ∙10
3
 с

-1
. Установлено так же, что с увеличением 

содержания СВ в среде скорость массопереноса уменьшается (рис. 4.18.). 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что 

скорость массопереноса при выращивании дрожжей в ферментѐре с 

дискретно – импульсным вводом энергии зависит от механизмов ввода 

энергии и конструктивных особенностей ферментѐра. 

Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод, что 

увеличение скорости сдвига потока до 114∙10
3
 c

-1
 интенсифицирует величину 

удельной скорости роста дрожжей при различной концентрации СВ в среде. 

С увеличением скорости сдвига потока свыше 114 ∙10
3
 c

-1
, удельная скорость 

роста дрожжей  снижается.  Причиной этому могут быть несколько факторов. 
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Первый заключается в том, что увеличение скорости массопереноса 

способствует быстрому и более полному поступлению питательных веществ 

в дрожжевую клетку, что может превысить количество, необходимое для их 

жизнедеятельности. В связи с этим рост клетки замедляется или вообще 

прекращается. Переизбыток кислорода и питательных веществ в дрожжевой 

клетке может привести к еѐ гибели.    

Следующим фактором является то, что для достижения высокой 

скорости растворения кислорода необходимы ―жѐсткие‖ условия обработки 

среды в РПА, т.е. высокие угловые скорости вращения роторов, частоты 

пульсаций, скорости сдвига потока. При этом в межцилиндровом зазоре 

образуются высокие сдвиговые напряжения, которые могут приводить к 

разрушению клеточной стенки и гибели само́й клетки.  

С целью проверки этих предположений в дальнейших исследованиях 

было изучено влияние скорости сдвига потока на физиологическое состояние 

дрожжевых клеток. Количество живых и мертвых клеток  в камере Горяева, 

где подсчитывалось количество дрожжевых клеток по методике, указанной в 

п.п. 3.3.5. Результаты исследований отражены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Зависимость количества мѐртвых клеток (млн. клеток) от скорости 

сдвига потока в РПА. 

Скорость сдвига 

потока , 10
3
 с

-1
 

Продолжительность культивирования, час 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

85,46 2 2 2 2 3 3 4 4 4 

114 2 2 2 3 3 4 4 4 5 

125,4 2 3 3 5 5 6 6 9 10 

барботаж 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

 

Установлено, что с увеличением скорости сдвига потока от  85,46 до 

125,4 количество мѐртвых клеток растѐт. 
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С целью уточнения литературных данных была определена 

зависимость динамической вязкости обрабатываемой среды от концентрации 

дрожжей. Полученные данные представлены на рис. 4.19.   

 

Рис.4.19.Зависимость динамической вязкости культуральной жидкости 

от концентрации дрожжей при содержании СВ:▲ – вода; ■ – 5%; ♦ - 10%.  

 

Полученные данные говорят о том, что с увеличением концентрации 

дрожжей до 120 г/л динамическая вязкость культуральной жидкости 

увеличивается в 2,5 раза. 

 

4.5. Анализ теплообменных процессов при выращивании 

дрожжевых клеток 

 

В массообменной установке в процессе культивирования 

микроорганизмов, осуществляются не только интенсивные массообменные, 

но также и тепловые процессы.  
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В общем виде, тепловой баланс установки может быть представлен  

следующим образом: 

                      bio уст sub air вх air вых SQ Q Q Q Q Q                           (4.1) 

где,    Qbio     – количество теплоты, выделяемое клетками, Вт; 

Qуст       – количество теплоты, выделяемое в установке при обработке 

питательных сред, Вт;  

Qsub     – количество теплоты, вносимое с питательной средой, Вт;  

Q air вх   – количество теплоты, поступающее с воздухом на аэрацию, Вт;  

Q air вых – количество теплоты, отводимое отработанным воздухом, Вт;  

QS – количество теплоты, отводимое через теплопередающую 

поверхность, Вт 

Определяющими теплопритоками  при культивировании являются 

количество теплоты, выделяемое клетками (биологическое тепло) и 

количество теплоты, выделяемое в установке при обработке питательной 

среды. Данный параметр  состоит из количества теплоты, отводящегося через 

корпус и стенки установки и количества теплоты, выделяемого вследствие 

диссипации энергии в РПА, которое является определяющим.  

Основным теплооттоком является теплота, отводимая через 

теплопередающую поверхность. 

Рис. 4.20 отображает рост температуры в установке при обработке 

питательной среды со скоростью оборотов РУ 38, 2 и 47,75 об/с без подсоса 

воздуха и с подсосом воздуха при количестве прорезей в обечайках 60.  
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Рис.4.20  Увеличение температуры  питательной среды при обработке в 

массообменной  установке   с угловой скоростью РУ: ▲  - 38,2 об/с;   

■   - 47,75 об/с. 

Сплошная линия – без подсоса воздуха; пунктирная – с подсосом воздуха. 

   Как видно из рис. 4.20,  при обработке 30 л  с угловой скоростью РУ 

38, 2 об/с  без подачи воздуха,  температура питательной среды повышается 

за час с 18 до 66,1 
о
С, при обработке со угловой скоростью  РУ 47,75 об/с  с 

18 до 78 
о
С.  Количество теплоты, выделяемое в установке, составляет 2,4 и 

3,46 кВт соответственно. 

Количество теплоты, выделившееся в питательную среду можно найти 

по формуле:  

 

                                         2 1( )устQ m c t t    ,                              (4.2) 

где,     m – масса жидкости, кг;  

            с  -  удельная теплоѐмкость среды, Дж/кг 
о
С; 

            t2 – конечная температура среды, 
о
С; 

            t1 – начальная температура среды, 
о
С 
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Ввод воздуха в  питательную среду значительно уменьшает 

интенсивность тепловыделений. Так, при обработке с угловой скоростью РУ 

38, 2 об/с температура возрастает за час с 18 до 36,5, а при 47,75 об/с  с 18 до 

45 
о
С.   

Как видно из рис. 4.20. влияние РПА на температуру культуральной 

среды будет выражаться в тепловыделении в культуральную  среду,  

зависящим в частности от угловой скорости вращения РУ. 

Поддержание температуры, оптимальной для культивирования   1
о
С, 

достигается изменением объѐмного расхода охлаждающей жидкости при 

заданных температуре на входе в рубашку и температуре на выходе из 

рубашки. 

Аэробные процессы у гетеротрофов сопровождаются  диссимиляцией 

сахара с выделением теплоты: 

С6Н12О6+6О2→6СО2+6Н2О+2824 кДж; 

2С6Н2О6+9О2→6С2Н4О2+6Н2О+2070 кДж 

 

При анаэробных процессах у гетеротрофов (брожении) тепловыделения 

на порядок ниже 

С6Н12О6→2СО2+2С2Н5ОН+117 кДж 

или: 

С6Н12О6→2С3Н6О3+75 кДж 

или: 

С6Н12О6→3СН3СООН+63 кДж 

 

Как было сказано ранее, основными теплопритоками в аппарате 

являются биологическое тепло и тепловыделения в РПА. Таким образом, 

формулу (4.1) можно привести к виду: 

                                         bio уст sQ Q Q  ,                                      (4.3) 

 откуда   

щавелевая 

кислота 

этиловый 

спирт 

молочная 

кислота 

уксусная 

кислота 
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                                         bio s устQ Q Q  ,                                       (4.4) 

 

Определение количества теплоты, выделившегося в ходе 

жизнедеятельности микроорганизмов, сводится, таким образом, к 

определению количества теплоты, отведенного от теплопередающей 

поверхности в ходе культивирования и количества теплоты, выделившегося 

вследствие диссипации энергии в РПА.  

Так как QS  связано с расходом охлаждающей жидкости через рубашку 

соотношением 

 

                                 0( )S m охл охл охлк охлQ G с T T    ,                         (4.5) 

 

где  Gm охл – массовый расход воды на охлаждение, кг/с; 

        с охл – удельная теплоѐмкость воды, Дж/кг ∙ оС;  

        Тохл к – температура воды на выходе из рубашки
 о
С; 

        Т охл 0 – температура воды на входе в рубашку, 
 о
С. 

 

то определение биологического тепла, выделяющегося в процессе 

культивирования,  заключается в определении общего расхода воды на 

охлаждение культуральной среды за вычетом расхода охлаждающей воды 

при обработке в установке питательной среды. 

На рис.4.21 представлена динамка изменения расхода охлаждающей 

жидкости  в рубашке при обработке питательной и культуральной жидкостей 

в массообменной установке  со скоростью оборотов РУ 38, 2 и 47,75 об/с.  
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Рис.4.21. Изменение объѐмного расхода охлаждающей воды при 

обработке в массообменной установке : ▲  - 38,2 об/с;  ■   - 47,75 об/с. 

Сплошная линия – расход при обработке культуральной среды, пунктирная – 

расход при обработке питательной среды. 

 

На основании полученных данных были определены значения 

биологического тепла, выделяемого в процессе культивирования.  На 

рис.4.22 – 4.23 представлены значения биологических теплот, полученные 

через расход охлаждающей воды при обработке культуральных сред в 

установке с ДИВЭ со скоростью оборотов РУ 38, 2 и 47,75 об/с.  
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Рис.4.22. Динамика изменения выделения биологического тепла  при 

обработке в установке с угловой скоростью РУ:  ♦ - 38,2 об/с; ■ – 47,75 об/с.  

Полученные значения могут быть использованы для определения 

почасового прироста дрожжевой биомассы, определяемого по формуле: 

 

                                               
3600

1

bio
bm

Q
m

q


   ,                                    (4.6) 

 

где  q1 – количество теплоты, выделяемое  в культуральную среду при   

выращивании 1 кг дрожжей 3952 кДж/кг; 

       Δmbm  - часовой прирост биомассы, кг.  

 

4.6.  Массоперенос в процессе культивирования дрожжеподобных 

грибов Candida Tropicalis на послеспиртовой барде 

 

С целью определения влияния аэрации на прирост биомассы дрожжей,  

была поставлена серия экспериментов по выращиванию кормовых дрожжей 
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на зерновой барде с содержанием сухих веществ 8,5% без использования 

ферментѐра. Объем культуральной жидкости составил 30 л. 

Основное отличие культивирования кормовых дрожжей от 

культивирования хлебопекарских заключается в том, что питательная среда в 

ходе культивирования не добавляется, а значит основным лимитирующим 

рост дрожжей фактором является концентрация питательных веществ. Таким 

образом, говоря о скорости массопереноса, мы будем иметь ввиду не общую 

скорость массопереноса в конце культивирования, а максимальную скорость 

массопереноса, достигаемую на 4 – 6 часу культивирования.  

Результаты исследований представлены в виде зависимости 

концентрации биомассы дрожжей (75% влажности) от продолжительности 

культивирования при разном расходе воздуха на аэрацию. 

 

 

 

Рис.4.23. Динамика накопления дрожжей  при расходе воздуха: ▲ - без 

аэрации;  ● - 10 л/л час; × - 20 л/л час; ■ - 40 л/л час; ♦ - 60 л/л час.  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальную 

концентрацию дрожжей (60 г/л) можно получить только при интенсивном 

расходе воздуха не ниже 60 л воздуха на литр культуральной жидкости в час. 

Необходимость такого высокого расхода объясняется достаточно низкой 

степенью растворимости кислорода в культуральной жидкости при 

барботаже. 

С целью определения влияния обработки культуральной жидкости в 

РПА были исследованы зависимости скорости массопереноса кислорода от 

расхода воздуха на аэрацию при разной частоте пульсаций. Результаты 

исследований представлены на рисунке 4.21. Как видно из графика, при 

увеличении частоты пульсаций до 2,87 кГц для достижения скорости 

массопереноса кислорода, равного 2,1 г / л час достигается уже при расходе 

воздуха, равного 13 л / л культуральной жидкости в час. С уменьшением 

частоты пульсаций увеличивается расход воздуха до 18 л / л час при частоте 

пульсаций 2,48 кГц и 24 л / л час при частоте пульсаций 2 кГц. 

 

Рис.4.24. Зависимость скорости массопереноса кислорода от 

количества подаваемого воздуха частоте пульсаций: ♦ - 0 кГц; × - 2 кГц;  

▲ - 2,48 кГц; ■ - 2,87кГц. 
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Как известно из литературы , на разбавленных средах показатели роста 

дрожжевой биомассы выше, чем на концентрированных, что объясняется 

большей растворимостью кислорода. Однако в случае со спиртовой бардой 

разбавления культуральной жидкости ведет к значительному увеличению 

объема последней. Это в свою очередь ведет как к увеличению удельных 

затрат энергии на обработку, так и повышение металлоемкости 

оборудования. Как видно из  рис.4.22. разбавление барды в два раза приводит 

к увеличению концентрации дрожжей на 30% (в пересчете на объем 

концентрированной барды). Обработка культуральной жидкости в установке 

при расходе воздуха 60 л/л час дает те же результаты при частоте пульсаций 

2,87 кГц, позволяя, таким образом,  обрабатывать концентрированную барду 

с не меньшим приростом, чем разбавленную.  

 

 

Рис.4.25. Динамика накопления биомассы дрожжей от 

продолжительности культивирования при частоте пульсаций:  ♦ - 0 кГц; × - 2 

кГц; ● - 2,48 кГц; ▲ - 2,87кГц; ■  - розбавлена барда (1 ÷ 1) в пересчѐте на 

8,5% СВ. 
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4.7. Выводы  

В результате проведенных исследований определены  

гидродинамические и энергетические характеристики массобменной 

установки, определено оптимальное соотношение расхода жидкости и 

расхода воздуха, позволяющее двигателю работать без перегрузок. 

Максимальный расход воздуха равен 0,78 л/с при расходе жидкости 1,7 л/с. 

Данное соотношение для 30 л эквивалентно расходу 83 м
3
 воздуха на 1 м

3
 

культуральной среды в час, что соответствует расходу воздуха в 

промышленных дрожжерастильных аппаратах. Экспериментально 

определено количество циклов обработки среды в РПА для достижения 

равновесной концентрации кислорода при разной частоте пульсаций и 

скорости сдвига потока. 

При исследовании процесса аэрации культуральных сред на основе 

растворов мелассы при получении  биомассы дрожжей Saccharomyces 

cerevisiae  с продолжительностью культивирования 8 час, было установлено, 

что скорость массопереноса кислорода зависит от интенсивности обработки 

в РПА. Увеличение частоты пульсаций потока до 2,87 кГц  приводит к 

увеличению скорости массопереноса кислорода до 4,065 г/л час при 

содержании СВ, равном 10%.  

Изменение скорости массопереноса зависит также от содержания СВ в 

обрабатываемой культуральной среде. С уменьшением содержания СВ 

скорость массопереноса увеличивается. Установлено, что снижение 

содержания СВ ниже10% нецелесообразно, т.к. существенно увеличивается 

частота подачи свежей питательной среды.  

Было так же установлено, что на скорость массопереноса кислорода 

влияет скорость сдвига потока культуральной среды в РПА. Так, с 

увеличение скорости сдвига потока до 114∙10
3
  с

-1
 скорость массопереноса 

возрастает. Однако, с увеличением скорости сдвига потока выше этого 

значения, скорость массопереноса кислорода падает.  
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Установлено, что причиной снижения скорости массопереноса 

кислорода при значении скорости сдвига потока, большем, чем 114∙10
3
  с

-1
, 

является возрастание числа мѐртвых клеток в культуральной среде. 

При исследовании процесса аэрации культуральных сред на основе 

зерновой барды при получении  биомассы дрожжей Сandida tropicalis СК4 

было установлено, что с увеличением частоты пульсаций потока до 2,78 кГц 

позволяет снизить расход воздуха на аэрацию до 20 г/л час. Установлено, что 

скорость массопереноса кислорода при данной частоте пульсаций потока 

возрастает до 2,5 г/л час.  

В ходе экспериментов  по выращиванию дрожжей Сandida tropicalis на 

барде с различной концентрацией СВ установлено, что при обработке 

культуральной среды с содержанием СВ 10% с увеличением частоты 

пульсаций потока до 2,78 кГц максимальная концентрация дрожжей, равная 

79 г/л достигается на 12-й час культивирования. Такой результат может быть 

достигнут при традиционной технологии только на разбавленной (1:1) барде. 
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РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ 

5.1.  Производство кормовых дрожжей - получение ценной белковой    

 кормовой добавки и эффективный способ утилизации  

 Выращивание кормовых дрожжей  является технологией, позволяющей 

решить две важные задачи: технологическую –  получение богатой 

протеином кормовой добавки для скота и экологическую - утилизацию 

биологических отходов, остающихся после получения целевых продуктов в 

ряде  производств.  

В литературе и на практике кормовыми дрожжами называется продукт, 

состоящий из клеточной массы дрожжеподобных грибов рода Candida и 

дрожжей сахаромицетов, которые являются отходами при производстве 

спирта, пива, вина. Кормовые дрожжи богаты протеином, аминокислотами, 

витаминами, микроэлементами [82]. Биомасса дрожжевых клеток состоит из 

75—80% воды и 25—20% сухих веществ. Главные из них: углерод (45—

50%), азот (7—10%), водород (5—7%) , кислород (25—30%), неорганические 

элементы (5—10%). Фосфор и калий составляют 95—97% от общего 

количества золы, а остальные 3—5% ее — это соединения кальция, магния, 

алюминия, серы, хлора, железа, кремния. В небольших количествах в золе 

дрожжей имеются микроэлементы: марганец, цинк, молибден, бор, кобальт и 

др. Содержание азота определяет количество в дрожжах протеина, истинного 

белка, аминокислот и других его форм. Фосфор входит в состав нуклеиновых 

кислот, фосфатидов, ферментов. Биологическое превращение сахара в клетке 

происходит через фосфатазы. Железо, марганец и другие элементы 

участвуют в ферментных системах клетки. Органические вещества дрожжей 

состоят из протеина, полисахаридов, безазотистых экстрактивных 

соединений и липидов. К полисахаридам дрожжей, составляющим 25% от  
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биомассы, относятся: маннан, гликоген, хитин. Липиды дрожжей состоят из 

ненасыщенных (75—85%) и насыщенных (8— 15%) жирних кислот. 

Наиболее ценным компонентом является протеин. Его содержание в 

дрожжах одного и того же вида и штамма, но выращенного на различных 

средах и по разным режимам, составляет от 35 до 55%. В таблице 5.1. 

представлены данные по процентному содержанию веществ в дрожжах, 

выращенных на различных питательных средах. 

Таблица 5.1.  

Содержание веществ в дрожжах, выращенных на различных 

питательных средах. 

 

 

Вещества, % 

 

Дрожжи, выращенные на 

 

Сульфитном щелоке 

и гидролизной 

барде 

Зерно – 

картофельной барде 

Мелассной 

барде 

Протеин 

Углеводы 

Жиры 

Безазотистые 

вещества 

зола 

45 – 52 

13 – 16 

2 – 3 

 

20 – 37 

8 – 11 

48 – 56 

22 – 25 

2 – 5 

 

22 – 30 

7 – 9 

47 – 55 

14 – 17 

3 – 5 

 

22 – 33 

8 – 12 

 

Как видно, наибольшее количество протеина содержится в кормовых 

дрожжах, выращенных на зерно - картофельной барде (отход спиртового 

производства) [83].  Поэтому, при проведении исследований по 

выращиванию кормовых дрожжей в качестве питательной среды нами была 

использована зерно - картофельная барда. Несмотря на высокое содержание в 

кормовых дрожжах легкоусвояемого белка и витаминов, этот продукт 

широко используется в качестве пищевой добавки к кормам. 
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Литературные данные свидетельствуют о том, что при вскармливании 

1 кг сухих дрожжей получается дополнительно: мяса свиного 0,4 кг, мяса 

птицы 1,5 кг, молока 5,7 л, яиц 30-40 шт. В рационе пушных зверей дрожжи 

заменяют до 35% мяса, ускоряют их размножения и улучшают качество 

меха. Как видно из таблицы 5.2., некоторые виды с / х животных нуждаются 

в белковой подкормки в течение целого года  [84].  

Таблица 5.2 

 Потребность различных видов с/х животных в дрожжевой белковой 

подкормке 

Животные Число дней применения 

дрожжей в году 

Суточная  

норма, г 

Годовая 

потребность, кг 

Крупный рогатый скот 

Молодняк крупного 

рогатого скота 

Телята – молочники 

Свиноматки 

Молодняк свиней  

племенной 

Подсвинки на откорме 

Овцы, козы 

Пушные звери, 

кролики 

Птицы взрослые 

Цыплята 

40 

100 

 

125 

200 

200 

 

100 

300 

300 

300 

350 

500 

300 

 

200 

250 

150 

 

50 

8 

5 

5 

2 

20 

30 

 

25 

50 

30 

 

5 

2,4 

1,5 

1,5 

0,7 

 

Экологический аспект технологии получения кормовых дрожжей 

состоит в том, что в ряде производств, в частности спиртовом, остающийся 

после сбраживания спиртовыми дрожжами  переработки крахмалосодержащего 

сырья (зерна и картофеля) в спирт отход, называемый бардой, представляет 
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собой полидисперсную систему с относительной плотностью 1,02-1,08; рН 

3,8-4,0 и содержанием сухих веществ 4-7 %. В состав барды входят частицы 

дробленного солода, оболочки зерна, остатки неразварившегося сырья, 

несбраживаемые вещества исходного сырья - белки, жиры, некоторые 

полисахариды, а также дрожжи и продукты их жизнедеятельности, кислоты и 

минеральные вещества, растворимые и суспендированные [85 - 87]. Таким образом, 

в барде сохраняются все питательные вещества, кроме крахмала и сахара. 

Сбрасываемая в водоѐмы и канализационные системы без должной обработки, 

барда является источником биологического загрязнения окружающей среды.  

В практике известно несколько способов использования барды в качестве 

корма в натуральном и высушенном состоянии, в виде сухих и жидких кормовых 

дрожжей, выращенных на барде  [88].  

Барду используют на корм скоту, в основном, в натуральном виде. Однако 

такой способ использования барды имеет ряд недостатков. При широко 

применяемом на практике бардяном откорме крупного рогатого скота животному 

ежесуточно скармливается больше, чем требуется, барды. В результате 

перерасходуется протеин барды, потери которого достигают 50%.  

На ряде спиртовых заводов, с целью сокращения потерь питательных 

веществ при хранении и перевозках, снижения транспортных расходов зерно-

картофельную барду высушивают [89].  Однако протеин барды при 

высушивании не претерпевает заметных изменений и коэффициент его 

перевариваемости остается низким – 52%.  

Кроме этого, барда обрабатывается путѐм выпаривания на выпарных 

станциях [90].  Недостатком данной технологии является высокая стоимость 

выпарных станций, высокие энергозатраты и потеря питательной ценности  

концентратов из-за обработки при высоких температурах. Использование барды с 

целью получения биогаза в процессе метанового брожения  так же является 

низкоэффективным вследствие того, что процесс протекает медленно, брожение 

происходит в габаритных метантенках, выход а режим составляет не менее 6 

месяцев.    
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Наиболее эффективным способом использования барды является 

выращивание на ней кормовых дрожжей и получение высокобелкового 

кормового продукта. При этом в барде на 20% увеличивается содержание 

протеина, а коэффициент его перевариваемости возрастает до 83%. На зерно-

картофельной барде выращивают дрожжи Candida Tropicalis СК-4 и Candida 

Aerboreae [91].  

Приготавливая питательную среду для выращивания дрожжей, 

смешивают охлажденную барду с растворами фосфор- и азотсодержащих солей. 

На I м
3
 барды добавляют 0,9-1 кг ортофосрорной кислоты и 1-1,1 кг карбамида 

или 1,3 кг диаммонийфосфата и 0,5 кг карбамида. При непрерывном 

культивировании дрожжей оптимальное значение рН питательной среды 

находится в интервале 4,0-4,2. Для поддержания рН во время выращивания 

дрожжей периодически добавляют серную и соляную кислоту. В процессе 

культивирования дрожжей концентрация биомассы 75% - й влажности в АЧК и 

дрожжерастильном аппарате составляет в дрожжегенераторе - 30-33 г/л, в 

дрожжерастильном аппарате - 40-50 г/л.  

В тех случаях, когда барду используют для откорма животных на 

животноводческих комплексах, расположенных вблизи спиртовых заводов, ее 

перерабатывают в жидкие кормовые дрожжи. В отличие от получения белкового 

концентрата барды выпариванием, дрожжи  легко выделяются из среды 

сепарированием при невысокой температуре, что исключает потерю 

термолабильных питательных веществ.  

5.2. Сравнительный анализ установок с ДИВЭ  

Метод ДИВЭ реализуется   в аппаратах различной конструкции. Опыт 

использования аппаратов с ДИВЭ в  процессах, сходных с процессом 

аэрации культуральной жидкости позволяет сравнить эффективность работы 

аппаратов в схожих условиях, выявить достоинства и недостатки каждой из 

схем, а также оценить перспективность использования каждой из схем в 

конкретных условиях производства.  Как упоминалось в главе 1, для аэрации 

водоѐмов, а так же для сатурации жидкости в процессе производства 
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газированных напитков в ИТТФ были разработаны  установки, в которых в 

качестве устройства, обеспечивающего  растворение кислорода (углекислого 

газа) применялся т.н. диспергатор (абсорбер), представляющий из себя 

аппарат роторно – дискового типа. Таким образом, применение диспергатора  

(абсорбера) роторно – дискового типа в позволяет решать задачи того же 

характера, что и РПА а именно аэрацию культуральных жидкостей в 

ферментационной установке методом ДИВЭ в процессе культивирования 

дрожжей.  

Принципиальным отличием в обработке культуральной жидкости 

между двумя указанными аппаратами заключаются в том, что 

распределенные в питательной среде  дрожжевые клетки не проходят через 

прорези роторно – дискового узла  аппарата и, следовательно, не 

подвергаются влиянию в полной мере комплекса механических, 

гидординамических и гидроакустических воздействий, возникающих в пазах 

РПА в процессе обработки жидких сред в наличием твѐрдых включений,  

могущих стать причиной замедления роста клеток или их гибели [92]. 

Аппаратурно – технологическая схема  ферментационной установки с 

применением абсорбера представлена на рис. 5.1.  Установка включает в себя 

бункер 1, полезным объѐмом 60 л, снабженный охлаждающей рубашкой 6. 

Внутри бункера располагается внутренний цилиндрический стакан Нижняя 

часть бункера посредством трубопровода соединена со всасывающим 

патрубком центробежного насоса 4.  Напорный трубопровод соединен с 

входным патрубком корпуса абсорбера.  Патрубок с противоположной 

стороны абсорбера соединѐн с трубопроводом, по которому газожидкостная 

смесь возвращается в бункер.    Сам абсорбер 2 представляет собой 

цилиндрическую камеру, в донной части которой располагается 

пульсационный узел, представляющий собой три диска диаметром 210 мм и 

толщиной 5 мм, двух неподвижных статора и подвижного ротора. Каждый из 

дисков имеет по три ряда сквозных отверстий диаметром 3 мм, 
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расположенных вдоль условных концентрических окружностей. Общее 

число отверстий – 160 шт.  

Воздух   на аэрацию поступает в газовую камеру, расположенную под 

пульсационным узлом. Ротор вращается электродвигателем. Частота 

оборотов ротора регулируется изменением частоты вращения ведущего вала. 

Воздух поступает в абсорбер от компрессора. Установка снабжена 

контрольно –  измерительной аппаратурой. 

 

Рис 5.1. Тепломассообменная установка для культивирования 

микроорганизмов  с абсорбером: 1 – ѐмкость – накопитель; 2 – абсорбер; 3 – 

заслонка; 4 – центробежный насос; 5 –компрессорная установка; 6 – рубашка 

охлаждения. 
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Рис.5.2. Аппаратурно – технологическая схема тепломассообменной 

установки для культивирования микроорганизмов  с абсорбером: 1 – ѐмкость 

– накопитель с внутренним цилиндром; 2 – абсорбер; 3 – заслонка; 4 – 

центробежный насос; 5 –компрессорная установка; 6 – рубашка охлаждения; 

7 - электродвигатель; 8 - расходомер; 9 - манометр; 10 - термометр; 11 -3-

xходовой кран; 12 – расходомер воздуха; БУК – блок управления и контроля. 

 

 Сравнение эффективности установок с абсорбером и РПА  в процессе 

аэрации культуральных жидкостей  базируется на двух составляющих – 

количестве накопленной биомассы за время культивирования, а значит 

скорости массопереноса кислорода, и  потреблѐнной при этом мощности.  

Параметры работы оборудования подбирались таким образом, что бы 

обеспечить равенство скорости потока жидкости во входном патрубке  РПА 

(абсорбера) и равенство объѐма подаваемого в рабочую зону воздуха. 

В ферментационной установка с РПА  роторно – пульсационный 

аппарат совмещает в себе функцию аэратора и функцию насоса, 

обеспечивающего движение культуральной жидкости по контуру. В 

установке с абсорбером  эти задачи выполняются разными устройствами. 
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Для перекачивания жидкости был выбран насос КМ 50 – 32 – 125, 

обладающий сходными с РПА техническими характеристиками. 

Технические характеристики насоса и РПА представлены в табл.5.3.  

Таблица 5.3 

Технические характеристики перекачивающих устройств ферментационных 

установок на базе абсорбера и на базе РПА 

 КМ 50 – 32 - 125 РПА 

 

Объѐмный расход, м
3
/с 

Напор, м в.ст. 

Потребляемая мощность, кВт 

 

12,5 

20 

2,2 

 

9 

10 

3,0 

 

Вращательное движение ротора абсорбера обеспечивается 

электродвигателем  мощностью 1,5 кВт. 

 Подача воздуха в абсорбер осуществляется с помощью компрессорной  

установки УК-40-2М (компрессор безмаслянный) с номинальным  рабочим  

давлением  2 кгс/см
2  

(196 кПа), производительностью 34 л/мин (0,6 л/с).. 

Максимальное давление 3,5 кгс/см
2  

(343 кПа),  Производительность 75 л/мин 

(1,25 л/с). Потребляемая мощность при номинальном напряжении (220 В,  50 

Гц) и номинальном  давлении   550 ВА (0,33 кВт).  

На рис. 5.2. представлена сравнительная характеристика скорости 

массопереноса кислорода при культивирвании Candida tropicais в установке с 

РПА и установке с абсорбером.  Процесс культивирования проводился на 

концентрированной (8% СВ) и разбавленной (4% СВ) барде с разной 

скоростью вращения РУ. 
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Рис.5.3. Зависимость скорости массопереноса кислорода от угловой 

скорости вала при концентрации СВ: ■ - 4%; ▲ - 8%, сплошная линия - РПА, 

пунктирная – абсорбер. 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при использовании 

абсорбера, кислород растворяется в среде на 25%  медленнее, чем в РПА, 

таким образом, насыщение среды происходит не за два, а за три цикла 

обработки, что становится особенно важным при обработке бо́льших объѐмов 

жидкости. Однако, если в РПА при угловых скоростях вращения вала, 

больших, чем 47,75 об/с скорость массопереноса условно уменьшается, что 

объясняется увеличением числа мертвых клеток, то в установке с абсорбером 

рост клеток продолжается, а значит продолжается потребление кислорода. 

Сравнение энергозатрат на проведение процесса культивирования 

кормовых дрожжей в ферментационных установках с абсорбером и РПА 

показало, что установка с абсорбером потребляет на 25% электроэнергии 

больше, чем установка с РПА. 
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5.3. Экономический эффект от внедрения тепломассообменной 

установки 

Созданная опытно – промышленная установка позволяет обрабатывать  

культуральную жидкость объѐмом 0,1 м
3
. При выращивании кормовых 

дрожжей на барде с содержанием СВ 10% при величине засева 13,5 г/л.,  

согласно полученным экспериментальным данным, за 4 часа из 13,5 г/л 

получаем 50 г/л, за 6 – 62,7 г/л, за 12 – 77,8 г/л. 

Общий прирост при обработке 0,1 м
3
 за 4 часа составит – 1,36 кг, за 6 

часов – 6,27 кг, за 12 час – 7,78 кг. 

Энергозатраты на процесс  составят   2,3∙4=9,2 кВт∙ч; 2,3∙6=13,8 кВт∙ч; 

2,3∙12=27,6 кВт∙ч соответственно. Удельные энергозатраты на производство 

дрожжей 75%-й влажности составят 6,76 кВт∙час/кг, 2,2 кВт∙ час/кг и  3,5 

кВт∙час/кг соответственно. 

Розничный тариф для потребителей электрической энергии в городе Киеве 

с учетом НДС (на 1 марта 2016 года) для  установок II-го класса напряжения 

(до 27,5 кВ) составляет 1,91 грн. за 1кВт∙час [93]. 

Таким образом, затраты на аэрацию, перемешивание, растворение 

культуральной жидкости при получении 1 кг кормовых дрожжей 75%-й 

влажности составят 12,94 грн., 4,2 грн. и 6,68 грн. соответственно.   

При использовании данной опытно – промышленной установки в 

фермерских хозяйствах при производстве кормовых дрожжей для 

собственных нужд целесообразным становится сравнение стоимости 

произведенных дрожжей к цене на дрожжи, предлагаемые на рынке. Так, 

розничная цена 1 кг дрожжей составляет порядка 45 грн., оптовая – порядка 

16 грн. Таким образом, при 6 – часовой схеме культивирования 1 кг 

произведенных кормовых дрожжей стоит в 3,8 раза дешевле предлагаемых на 

рынке.  
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Установка за 6 часов работы производит 6,27 кг дрожжей. За 12 часов 

на установке может быть получено порядка 12,5 кг дрожжей (75% -й 

влажности) или 3,125 кг АСД. С учетом того, что суточная норма 

потребления для  одной свиньи составляет 0,15 кг, количество 

откармливаемых голов составляет 12,5÷0,15 = 83. С учѐтом того, что при 

скармливании 1 кг дрожжей дополнительно выходит 0,4 кг свиного мяса, за 

неделю мы получаем 83∙0,4 = 33,2 кг мяса, израсходовав при этом 12,5∙7 = 

87,5 кг дрожжей. Стоимость производства составит при этом 87,5 ∙ 4,2 = 

367,5 грн. Сумма,  полученная от продажи 8,4 кг, составит порядка 33,2 ∙ 

60.00 = 1992,00 грн. Чистая прибыль за неделю составит 1992.00 – 367,5 = 

1624,50 грн. 

5.4. Выводы 

На основании данных литературных источников установлено, что 

производство кормовых дрожжей является эффективной технологией, 

позволяющей получать ценную кормовую добавку для с/х животных, и 

способом утилизации сточных вод спиртовой и ряда других 

промышленностей. 

Сравнение установок с РПА и абсорбером в качестве массообменных 

устройств в процессе получения биомассы кормовых дрожжей позволило 

сделать вывод, что в установке с РПА кислород растворяется на 20% 

быстрее, чем в установке с абсорбером. Установлено, что скорость 

массопереноса кислорода в установке с РПА при расходе воздуха 20 г / л∙ч 

составляет 2,1 г / л∙ч, в то время,  как в установке с абсорбером 1,95 г / л∙ч.  

Установлено, что с  увеличением угловой скорости вращения РУ выше 

47, 47 об/с  в установке с РПА увеличивается количество мѐртвых клеток, 

чего в установке с абсорбером не наблюдается. 
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Установлено, что с технологической точки зрения целесообразно вести 

дрожжерастильный процесс при засеве 13,5 в течение 6 часов. Данный режим 

позволяет получить минимальную себестоимость продукта. 

Установлено, что энергозатраты на аэрацию культуральной среды при 

культивировании кормовых дрожжей в установке с абсорбером на 25% выше, 

чем в установке с РПА. 

Экономический эффект от внедрения установки в фермерских 

хозяйствах заключается в том, что себестоимость 1 кг произведѐнной 

биомассы в 3,8 раз дешевле оптовой  цены 1 кг дрожжей, реализуемых на 

рынке.     
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

 

1. На основе анализа литературных источников определены основные 

направления интенсификации процесса абсорбции в системе газ - жидкость, 

особенности массообмена в культуральных средах, проанализированы 

перспективы дискретно-импульсного ввода энергии как метода, который 

интенсифицирует процесс массообмена. 

2. Определено, что для интенсификации массообменных процессов в 

культуральных средах возможно эффективное использование аппаратов, с 

комплексным гидродинамическим воздействием с высокими градиентами 

параметров потока. Примером таких аппаратов является роторно-

пульсационные аппараты, в которых реализуется комплекс факторов влияния 

на обрабатываемую сред. В результате анализа характеристик РПА с разной 

конструкцией разработан рациональный вариант конструктивного 

исполнения рабочих элементов РПА. Сформулированы основные положения 

для теоретического анализа условий поставки необходимого количества 

кислорода культурам аэробных микроорганизмов. Применены традиционные 

предположения о массопередаче кислорода из газовой в жидкостную фазу, в 

которых основным параметром является объемный коэффициент 

массоотдачи, который зависит от величины газосодержания в культуральной 

жидкости при различных условиях аэрации и перемешивания. Установлено, 

что основным направлением при применении аэрации для выращивания 

микроорганизмов является обеспечение увеличения площади поверхности 

контакта фаз за счет уменьшения размеров всплывающих пузырьков. На 

основе проведенного анализа проведен численный расчет параметров 

абсорбции. 

3. Разработано опытно-промышленное оборудование и определенные 

методики проведения исследований, яки позволили определить 

кинематические, массообменных и технологические характеристики 
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процесса обработки культуральных сред, а также особенности дискретно-

импульсного ввода энергии при обработке культуральных сред в РПА. 

4. Экспериментально установлено, что использование РПА в 

технологии получения биомассы дрожжей Saccharomyces cerevisia расы Л-1 

позволяет увеличить скорость массопереноса кислорода в 4,065 г/л час при 

содержании СВ,  равном 10%, что в 2,7 раз выше, чем в  традиционных 

установках. Полученная скорость массопереноса позволяет достичь 

концентрации биомассы 107 г/л в 8 часов культивирования. 

5. При аэрации культуральных сред на основе зерновой барды при 

получении биомассы дрожжей Сandida tropicalis СК 4 было установлено, что 

с увеличением частоты пульсаций потока до 2,78 кГц позволяет снизить 

расход воздуха на аэрацию с 80 до 13 г/л час. Установлено, что скорость 

массопереноса кислорода при данной частоте пульсаций потока возрастает 

до 2,5 г/л час. 

6. Экспериментально установлено, что увеличение скорости сдвига 

потока выше 114∙10
3
 с

-1
, что приводит к росту числа мертвых клеток в 

культуральной среде. 

7. Сравнение массообменных установок с РПА и абсорбером как 

массообменных устройств в процессе получения биомассы кормовых 

дрожжей позволило сделать вывод, что в установке с РПА кислород 

растворяется на 20% быстрее, чем в установке с абсорбером. 

8. Разработана технология и оборудование с ДИВЭ для получения 

кормовых дрожжей для фермерских хозяйств. Экономический эффект от 

внедрения установки заключается в том, что себестоимость 1 кг 

произведенных кормовых дрожжей при 6 – часовой схеме культивирования в 

3,8 раза ниже оптовой цены на дрожжи,  предлагаемые на рынке. 
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