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Биореактор /ферментер «МИКРОБ»

Аппаратную часть биореактора условно можно разделить на:

I. Блок реактора

II. Узел подачи газа

III. Узел подачи жидкостей

IV. Узел анализа газов

V. Узел термохимической стерилизации



I. Блок реактора. Состав

1. Узел «Крышка»
1. Диск крышки (нержавеющая сталь) с центральным отверстием

для осевой трубки и 5 + 1 отверстиями и выхлопным каналом
2. Трубка осевая (канал ввода воздуха)
3. 12 мм комбинированный датчик рН с датчиком t
4. 12 мм датчик рО2
5. 12 мм датчик Окислительно-восстановительного потенциала
6. (свободны) 2 отверстия 12 мм, 1 отверстие увеличенного

диаметра
2. Узел «Корпус реактора»

1. Корпус (стеклянный цилиндр) с 2 уплотнительными кольцами
3. Узлы «Дно» и «Мешалка»

1. Диск дна (нержавеющая сталь) с центральным шипом для
фиксации осевой трубки и сливным каналом

2. Перемешивающий магнит (крестообразный) во
фторопластовой оболочке

3. Мешалка вращающегося магнитного поля, 100 – 1 000 об/мин.
4. Узел «Слив по уровню»

1. Двухпозиционный пережимной клапан
2. Оптический контроль газожидкостного потока

5. Узел «Термостат»
1. Элемент Пельтье с радиатором

Крышка 

Выход воздуха в
газоанализатор

Слив и
выхлоп

Термостат

Мешалка
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магнитного
поля

Дно

Датчики t, рО2,
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11
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55



Оригинальные решения (1)

1. Безмоторная мешалка вращающегося магнитного поля

2. Управление температурой элементом Пельтье

3. Двухпозиционный пережимной клапан

4. Оптический контроль газожидкостного потока

датчик EU55-DS7C 
фотоэлектрический 

  



II. Узел подачи
воздуха

Состав:
До сухого горячего фильтра это нестерильная зона.
Возможно применение обычных устройств

1. Компрессор
2. Регулятор расхода воздуха
3. Датчик расхода воздуха
4. Двухпозиционный клапан (воздушный клапан «ИЛИ»)
5. Обратный клапан
6. Сухой горячий фильтр 50/90° С

Входы – выходы
1. (УИ) Состояние компрессора (да/нет)
2. (И) Давление на выходе компрессора
3. (И) Датчик расхода воздуха (Winsen )
4. (У) Регулятор расхода воздуха
5. (УИ) Двухпозиционный клапан (воздушный клапан

«ИЛИ»)
6. (УИ) Фильтр 50/90° С

Компрессор 
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воздуха

Датчик
расхода
воздуха 
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Воздушный
клапан «ИЛИ»

В блок анализа
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Датчик расхода воздухаОбратный клапанСухой ватный фильтр

Регулятор расхода воздуха
З закрыт
О открыт

Двухпозиционный зажимной клапан Дозатор

Сухой горячий Фильтр 50/90 С

Воздушный клапан «ИЛИ»



III. Узел подачи жидкостей

Состав
До 8 каналов. Каждый канал подачи
жидкого субстрата конструктивно
представляет собой

1. Сосуд, содержащий стерильный
раствор каких-то компонентов
питательной среды

2. Устройство подачи жидкости
(перистальтический насос, импульсный
дозатор или др.), способный подать в
реактор нужную величину дозы или
потока

Общие на все каналы
1. Весы для периодической

перекалибровки всех устройств подачи
жидкости

2. «Глаз» - оптический детектор
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IV. Узел анализа газов
Состав
Это нестерильная зона. Возможно применение
обычных устройств

1. Регулятор расхода воздуха
2. Клапан двухпозиционный (воздушный клапан

«ИЛИ»)
3. Сухой горячий фильтр 50/90° С
4. Датчики О2, СО2, давление P, влажность и др.
5. Датчик потока воздуха

О2, СО2, t,
P, p …
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3

Проточный  кипятильник Насос высокой производительности
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V. Узел «Стерилизация»

Состав:
1. Сосуд со стерилизующим агентом
2. Насос высокой производительности
3. Проточный кипятильник
4. Сухие горячие фильтры, обозначенные на других листах, отделяют

внутреннюю стерильную зону

Локализация подсистемы стерилизации определяет направление стерилизующего
потока и, соответственно, расположение необходимых управляемых и
неуправляемых клапанов.



Функциональная схема
 биореактора «Микроб»
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производительности

12
3

О2, СО2, t,
P, p …

12
3

1
2

3

Датчик расхода воздухаОбратный клапанСухой ватный фильтр

Регулятор расхода воздуха
З закрыт
О открыт

Двухпозиционный зажимной клапан Дозатор

Сухой горячий Фильтр 50/90 С
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Дорога в 1 000 ли. …
Макет разрабатываемого биореактора

• Фото.



МИКРОБ Прима
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«МИКРОБ Прима». V=3.0 л.
(флагманская модель серии биореакторов «МИКРОБ XXI»)
Предполагаемый внешний вид



МИКРОБ Прима
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«МИКРОБ Прима». V=0.2 л.
(флагманская модель серии биореакторов «МИКРОБ XXI»)
Предполагаемый внешний вид
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