
На основе вьmускаемых полых волокон из аромаmческого полиамида 

ВПУ-l5ПА в России созданы усrановки с площадью филырации от 2 до 10 м2. 
Эш установки отличmmся компа.кгн0С1ЬЮ, надежностью и простотой, устойчи

востью к воздействию агрессивных жидКостей. Вместе с тем используемые моду

ли на основе полых волокон нуждаются в усовершенствовании в направлении 

избирательного концеюрирования белковых фракций и их термосrойкосm. У с

тановки с керамическим филыруюпщм элеменrом давно и широко применяются 

в различных mраслях промьшmенносш. Созданные на основе керамических 

мембран модули работают по пршщипу танrенупального потока, когда суспензия 

продавливается наносом между мембранами, а образовавшийся филь'IраТ после 

прохождения через поры мембран mводиrся из модуля. 

Установка на основе керамических мембран была испытана на

ми при концентрировании пастерелл, сальмонелл, рожистых бактерий и 

эшерихий. Размер пор в керамических мембранах варьировал в пределах 

0,2-0,4 мкм. Баксуспензию подавали с помощью центробежного насоса 
по замкнутому контуру. Отделенный фильтрат собирали в отдельную 

емкость. Концентрацию микробных тел в фильтрате и концентрате опре

деляли по оптической плопюсти. Отсутствие микробных клеток в 

фильтрате указывало на возможность использования керамических мо

дулей с мембранным покрытием для стерилизующей фильтрации. 

в ходе исследований нами отработаны режимы регенерации 
модулей растворами щелочи, перекиси водорода и соды с полным вос

становлением их пропускной способности. 

Нс.следования показали, что установка с керамическими мем

бранами общей поверхностью 0,1 м2 имеет идеmичную производитель
ность с установкой на полых волокнах с площадью фильтров 2,6 м2• 

Таким образом, проведенные исследования показали перспек

тивность использования для концентрирования бактериальных суспен

зий керамических мембран. 

УДК 57.083. l 

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ГИПЕРИММУННЫХ СЫВОРОТОК 

ЗАЙЦЕВ В.В" ДРЕМА Ч Г.Э., КУЛЕШОВА ИЛ. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 
Витебская биофабрика 

В настоящее время в ветеринарной праюю<е широко применяются це

лый ряд иммунных сьmороток ДJIЯ лечения и профЮiактики инфекционных 

болезней, в том числе и СаJIЬмонеллеза, пастеремеза, колибактериоза, инфекци

онного ринотрахента, вирусной диареи, парагриrrnа-3, рожи свиней. 
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На биопредприятиях сыворотку изготавливают из крови гиперимму

низированных животных методом сепарирования и дефибринации rmазмы. Ее 

осветляют отстаиванием и последующим фильтрованием. 

При производстве гипериммунных сывороток применяют сепа

раторы различной производительности. Целью настоящей работы яви

лось усоверщенствование метода сепарирования при производстве ле

чебно-профилактических гипериммунных сывороток. При разделения 

крови нами был испытан сепаратор ФКЖ. 

В предварительных опытах нами бьшо установлено, что сепараrор 

ФЮК обеспечивает выход ПJlазмы из нитратной крови в пределах 6~5%. В 

последующей серии опытов в кровь перед сепарированем добамяли специаль

ный стабилизирующий раствор из расчета 15 см3 на 1 дм3 крови. Стабилизи
рующий раствор содержал 10% углекислого натрия и 6,8% хлорида натрия. В 
последующих двух опытах сравнивали выход плазмы при сепарировании 

крови без раствора и с добавлением различных доз стабилизирующего 

раствора. После дефибринирования сыворотку консервировали 5%-ньн! 

раствором фенола из расчета 100 см3 фенола на 900 см3 сыворотки. 
Сравнительный выход плазмы и сыворотки после сепарирования 

представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

в ыход плазмы я сыворотки после сепарирования нитратной крови. 

№ 
Кол-во Получено 

Метод 
Взято раствора на 1 

сыворотка опы 
дм3 кровм! · 

плазмы 

та 
крови 

дмз ДМЗ % см3 % 

1 сепарирование 80 - 49,6 62 52,8 66 
сепарирование с 

добавлением рас- 80 10 57.6 72 63.2 79 
твора 

2 сепарирование 120 - 78 65 84 70 
сепарирование с 

добавлением рас- 120 15 01,2 76 98,4 82 
твора 

Как видно из таблицы, выход плазмы из сыворотки после сепа

рирования составил соответственно 62-65% к 66-70%. 
При сепарировании нитратной крови с раствором выход плазмы 

составил 72-7 6%, а сыворотки - 79-82%. 
Материалы опытов показывают, что выход сыворотки крови на 

4-6% больще выхода плазмы той. же крови. Это является результатом 
добавления к плазме растворов фенола и хлористого кальция. 

Существующая технология осветления сывороток имеет ряд не

достатков, основными из которых являются -значительная продолжи

тельность отстоя. потеря сыворотки при отстое и на операции фильтро

вания, относительно невысокая продолжительность операции фильтро-
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вания, значительные материальные затраты при использовании фильт

рующих пластин одноразового действия. 

Как гетерогеюшя жидкая система неосветленная сыворотка является 

эмульсией. Такая сыворотка содержит балластные белки в количес-mе 0,6-1 %, 
выпадающие в осадок, а также находящиеся во взвешенном состоянии в виде 

тонкодисперс."tюй фазы, липидную жировую фракцию в количестве 0,38-0,4%, 
микроорганизмы. Задачей при выполнении операции осветления является уда

леIШе из сыворотки перечисленных выше дисперсных фаз. Плотность сыворот

ки - 1,024 г/см3 , плотность балластных белков - 1,28 r'/см3, тшотность лшmдной 
фракции - 0,9 г/см5, вязкость сыворотки- 1,55-1,7 Пз, плотность бактерий-1,02-
1,41 г/см3, размеры микроорганизмов -0,4-0,5 мкм. 

Анализ данных по физическим свойствам дисперсных фаз сыво

ротки указывает на принципиальную возможность осветлять сыворотку 

методом сепарирования. 

На процесс сепарирования положигелъно влияет повышение темпера-

1УРЫ сыворотки. Повышение разделяемости при этом происходит за счет сни

жения вязкости дисперсной среды и некотороrо :Увеличения размеров дисперс

ной фазы. Качесгво осветления сьmортхи улучшалос~ и закономерность носи

ла более выраженный характер в mпервале 25-30°С. 

Для отделения балластных белков и центрифугирования несо

стоявшейся части сыворотки использовали суперцентрифугу ОТР-1О1 К, 

а для отделения тонкодwсперсных балластных белков и липидной фазы 

сепаратор-разделитель ОС2Тз. Сыворотку, отстоявшуюся в течение 15 
суток, можно сепарировать на аппарате ОС2Тз. 

Внедрение метода сепарирования для предварительного освет

ления сывороток крови животных позволило уменьшить потери сыво

ротки в отстойниках с осадком и при фильтровании, снизить трудоем

кость, ликвидировать материальные затраты на фильтрующие элементы. 

у дк 6] 9:61 :981. 459 - 032:632 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМУЛЬСИЙ , 
РАЗНЫХ ТИПОВ НА ОСНОВЕ АДЪЮВАНТОВ MONTANIDE ISA 

ЗАЙЦЕВ В.В., ХАНЕЦКИЙ Ю.В. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Эмульсия типа "вода в масле" представляет собой сmюшную масля· 

ную фазовую эмульсию. Стабильные препара1ы получали пуrем ввода водной 

баксуспензии бактерий в Montanide ISA ·~ююв: минеральное масло (ISA 50 и70); 
неМJ1неральное масло (ISA 708 и 763А); смесь минерального и неМШ1еральноm 
масел (ISA 740 и 773). Эмульсии получали при температуре 20°с при ингенсив
ном перемеuшвании 500-8000 об/мин в течеНИЕ 10-30 минут. 
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