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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: донести студентам основы анализа физико-химической 

сущности процессов биотехнологии, их механизма и оптимальных условий проведения, а 

также принципов устройства аппаратов и методик их расчета. 

Задачи освоения дисциплины: 

 1.Формирование у студентов базовых знаний по классификации процессов для 

определения методик их расчета, методам их оптимизации 

2.Обучение основным методам расчета каждого вида процессов биотехнологии, 

принципам устройства и расчета аппаратов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Процессы и аппараты биотехнологии» (Б1.В. ОД.17) относится к 

основным дисциплинам вариативной части Блока 1 (Дисциплины)  ОПОП, ее изучения 

осуществляется в 6 и 7 семестрах. 

Содержательно-методическая взаимосвязь теоретических основ курса процессов и 

аппаратов с другими дисциплинами, предусмотренных стандартом. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Математика (1,2,3 семестры) 

2. Физика (1 семестр) 

3. Физическая химия (4,5 семестры) 

4. Моделирование и оптимизация биотехнологических процессов (5 семестр) 

5. Основы биотехнологии (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Технология вакцинных и диагностических препаратов (8 семестр) 

2.  Оборудование фармацевтических предприятий (8 семестр) 

3. Биофармакология (8 семестр) 

4. Фармакогнозия (8 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды и содержание 

 компетенций 

  

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью 

осуществлять 

технологический 

процесс в соответствии  

с регламентом и 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств 

сырья и продукции  

1. Обосновывать 

необходимость 

соблюдения регламента 

технологического 

процесса 

2.Описывать аппараты, 

устройства для 

измерения основных 

параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств 

сырья и продукции 

1.Оценивать 

биотехнологические 

системы, 

участвующие в 

технологическом 

процессе, в 

соответствие с 

регламентом 

2. Использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

биотехнологических 

1. Использования 

технических 

средств, 

процессов и 

аппаратов, для 

измерения 

основных 

параметров 

биотехнологическ

их процессов, 

свойств сырья и 

продукции в 

соответствии с 
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процессов регламентом 

ПК-2 

Способностью к 

реализации и 

управлению 

биотехнологическими 

процессами  

 

1.Владеть 

теоретическими 

основами расчета 

тепловых и 

массообменных 

биотехнологических 

процессов 

2.Описывать порядок 

расчета 

производительности, 

кинетики сушки, 

теплового баланса, 

позволяющими 

реализовывать 

биотехнологический 

процесс и управлять им 

1.Характеризовать 

биотехнологические 

системы и требования 

к ним, позволяющие 

реализовать 

биотехнологические 

процессы и управлять  

ими 

2.Составлять 

уравнения 

теплоотдачи, 

теплопередачи 

3.Расчитывать 

основные параметры 

аппаратов, 

обеспечивающих 

реализацию и 

управлению 

биотехнологическими 

процессами 

1.Рассчитывать 

материальный и 

энергетический 

балансы 

биотехнологическ

ого процесса, 

параметры 

аппаратов 

2.Управлятьтепло

выми и 

массообменными 

процессы, 

обеспечивающим

и реализацию 

биотехнологическ

ого производства 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

 

 

Семест

р 

 

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 
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6 Раздел 1. Общие представления о 

процессах и аппаратах 

биотехнологии, их классификация  

4 34  – – 2 

 

 40 

6 Промежуточная аттестация: зачет   – – – 4 0  

7 Раздел 2. Теоретические основы 

расчета тепловых и массообменных 

процессов 

12 8 – – – 2  18 

7 Раздел 3. Отдельные процессы и их 

аппаратурное оформление 

10 28 – – –   56 
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7 Курсовая работа   – – –   30 

6 Контроль самостоятельной работы   – – –    

7 Промежуточная аттестация:  

экзамен (7 семестр) 

  – – –  2 34 

 Итого по дисциплине:  34 70 – – – 4 2 178 

 Часов 288 Зач.ед. 8 104 184 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

6 семестр 

ПК-1, ПК-2 Раздел 1. Общие 

представления о процессах 

и аппаратах 

биотехнологии, их 

классификация 

 

Цели и задачи предмета. Определение и 

характеристика процессов. Особенности процессов 

и аппаратов биотехнологии. Классификация 

процессов.  

Особенности процессов и аппаратов в 

фармацевтической промышленности 

Кинетические основы микробиологических 

производств. Особенности ферментации. 

Особенности сушки. Особенности контроля 

качества. Общие кинетические зависимости при 

расчетах процессов. Основные виды 

биохимической деятельности микрообъектов. 

Математические модели биотехнологических 

процессов. Кинетические модели 

биотехнологических процессов. 

Этапы проектирования и расчетов 

процессов и аппаратов.  

Материальный и энергетический балансы 

процесса. Расчет кинетики процесса. Расчет 

основных параметров аппарата. Понятия о 

сопротивлении процессу. Интенсивности процесса. 

Кинетический коэффициент. Определения 

периодических, непрерывных и комбинированных 

процессов. Способ организации процесса. 

Кратность обработки сырья. Вид используемого 

сырья.  

Устройство и классификация 

биохимических реакторов. Особенности 

гидродинамических, тепловых, массообменных 

процессов в биотехнологии. Классификация 

реакторов по гидродинамическому режиму 

(структуре потоков). Классификация реакторов о 

конструкции. Реакторы с неподвижным слоем 

биокатализатора. Биореакторы типа барботажных 

колонн. Биореакторы с псевдоожиженным слоем 

катализатора. Реакторы с неподвижным слоем 

катализатора и со струйным течением жидкости. 
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Этапы технологического процесса 

глубинного выращивания микроорганизмов в 

реакторах (ферментерах) Тип основной реакции, 

используемой в процессе. Особенности 

периодических, непрерывных и комбинированных 

процессов. Факторы определяющие периодичность 

и непрерывность процесса в реакторе.  

Вспомогательные операции 

технологического процесса глубинного 

выращивания микроорганизмов в реакторах 

(ферментерах). Технология культивирования 

микроорганизмов. Технология культивирования 

микроорганизмов в покоящемся состоянии без 

аэрации. Периодические и хемостатные системы 

культивирования микроорганизмов. 

Характеристики эмульсий, пен, суспензии и 

аэрозолей. Характеристика конструкционных 

материалов для аппаратов: сталей, цветных 

металлов и сплавов, пластмасс, стекла. 

7 семестр 

ПК-1, ПК-2 Раздел 2. Теоретические 

основы расчета тепловых и 

массообменных процессов 

 

Теоретические основы расчета тепловых 

процессов и аппаратов. Основы расчета передачи 

тепла теплопроводностного и теплоотдачей. 

Определение коэффициентов теплопередачи и 

теплоотдачи. Теплопередача конвенцией. Расчет 

обмена теплом между теплоносителями, 

разделенными стенкой. Коэффициент 

теплопередачи. Уравнения теплопередачи для 

разных форм стенок. Процессы нагревания, 

охлаждения и конденсации и их аппаратурное 

оформление. Процессы сушки, перегонки и 

экстрагирования и сорбции и их аппаратурное 

оформление. Процессы перемешивания и 

растворения в жидких средах и их аппаратурное 

оформление. Процессы отстаивания и 

центрифугирования и их аппаратурное 

оформление.  

Определение движущей силы теплового 

процесса в разных комбинациях потоков 

теплоносителей. Понятие теплового напора. 

Определение скорости теплового процесса. 

Характер изменения температур теплоносителя. и 

материала в зависимости от организации их 

взаимного перемещения. 

 Расчет основных параметров 

теплообменных аппаратов. Уравнение теплового 

баланса для каждого теплоносителя. Уравнение 

теплопередачи. Формула 

среднелогарифмического температурного напора 

при расчете теплообменников. Конструкторский 

расчет теплообменников. «Поверочный расчет» 

теплообменника. Расчет эффективности 
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теплообменника. 

Общая характеристика массообменных 

процессов. Механизм массообмена в ходе 

экстрагирования и сорбции. Механизм 

массообмена в ходе хемосорбции. Движущая 

сила процессов сорбции. Кривая равновесия 

сорбционного процесса. Расчет массообменных 

процессов Рабочие линии и основные уравнения 

процессов сорбции. 

Выражения для коэффициентов 

массопередачи в ходе сорбции. Характеристика 

изотерм хемосорбции. 

Основные типы быстроходных 

перемешивающих устройств. Сущность критерия 

мощности при перемешивании. Установление 

явного вида критериальной зависимости критерия 

мощности от модифицированного критерия 

Рейнольдса. Расчет критерия мощности. 

Теоретические основы расчета процессов и 

перемешивания в жидких средах и разделения 

неоднородных сред.  Уравнение фильтрования. 

Фактор разделения и индекс производительности 

отстойной центрифуги. Тепловой баланс и 

определение поверхности нагрева выпарной 

установки. Сущность процесса ректификации по t – 

x – y диаграмме. 

ПК-1, ПК-2 Раздел 3. Отдельные 

процессы и их 

аппаратурное оформление 

 

 

Расчет производительности отстойников. 

Классификация отстойников. Производительность 

отстойников. Поверхность осаждения. Расчет 

вертикальных отстойников. Расчет горизонтальных 

отстойников.  

Методы концентрирования и очистки при 

производстве вакцин. Адсорбционная 

хроматография. Мембранная  адсорбционная 

хроматография. Гельхроматография. 

Механизм мембранных процессов. 

Классификация мембранных процессов. 

Пространственная организация биополимеров. 

Динамические свойства глобулярных белков. 

Электронные свойства биополимеров. Биофизика 

процессов транспорта веществ через биомембраны 

и биоэлектрогенез. Молекулярные механизмы 

процессов энергетического сопряжения. 

Виды сушилок, применяемых в 

биотехнологическом производстве. Устройство 

сушилок Кинетика сушки. Получение опытной 

зависимости влагосодержания и температуры 

материала от времени процесса сушки. Периоды 

сушки. Расчет процесса сушки их I-d диаграмме. 

Тепловой и материальный балансы 

ректификационной колонны. Технологические 

параметры. Материальный баланс. Тепловой баланс. 
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Расчет теплового баланса колонны непрерывного 

действия. Особенности сублимационной сушки 

биотехнологической продукции. 

Процесс фильтрования и мембранные 

процессы и их аппаратурное оформление. 

Конструкции фильтров и материалы для фильтров в 

фармацевтической промышленности. Мембранные 

технологии. Сущность процессов 

микрофильтрации, ультрафильтрации и обратного 

осмоса, применяемых в биотехнологии. Стерильная 

фильтрация. 

 

 

 


