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Получение лекарственных пре-
паратов с помощью методов генной 
инженерии и микробиологического 
синтеза сегодня является приори-
тетным направлением в развитии 
такой важной отрасли, как биотех-
нология. Возможность получения 
фармацевтических генно-инже-
нерных белков в промышленности 
дает такие преимущества как от-
сутствие ограничений по источни-
ку сырья и низкая себестоимость 
конечного продукта. Современная 
биотехнологическая промышлен-
ность — наиболее перспективный 
способ получения целого ряда 
веществ, используемых в каче-
стве лекарственных препаратов, 
сырья для фармацевтической 
промышленности, а также кор-
мовых добавок. Основная доля 
продукции биотехнологического 
производства приходится на син-
тезируемые микроорганизмами 
низкомолекулярные соединения: 
аминокислоты, антибиотики, ну-
клеотиды, нуклеозиды и витамины. 
Неотъемлемой частью создания 
новых, более эффективных и 
экономичных биотехнологических 
процессов является разработка 
соответствующих методов очист-
ки конечных продуктов синтеза, 
обеспечивающих качество полу-
чаемой целевой продукции.

Организация биотехнологи-
ческого производства полного 
цикла – непростая задача, для 
реализации которой требуется вы-
сокотехнологичное оборудование, 
такое как системы промышленной 
препаративной хроматографии. 

Промышленная препаративная 
хроматография – это разделение 
сложных многокомпонентных сме-
сей на индивидуальные соедине-
ния в пилотных и промышленных 
масштабах. Как заключительная 
стадия биотехнологических и 
фармацевтических процессов про-
изводств, промышленная препара-
тивная хроматография использует-
ся при получении большинства со-
временных биофармацевтических 
субстанций, таких как инсулин, 
полученный методом микробиоло-
гического синтеза. Промышленная 
препаративная хроматография 
является одним из лучших методов 
для производства чистых веществ 
(степень чистоты 95,0 – 99,9%)

Компания ЭЛЕМЕНТ предлагает 
специализированное оборудова-
ние для организации полного цикла 
биотехнологических производств, 
начиная от культивирования штам-
мов-продуцентов и заканчивая 
препаративной очисткой конечного 

целевого продукта методами про-
мышленной жидкостной хрома-
тографии. Для очистки конечных 
продуктов биотехнологических и 
фармацевтических производств, 
компания ЭЛЕМЕНТ представля-
ет оборудование марки Hanbon, 
которое является оптимальным 
решением в области промышлен-
ной препаративной жидкостной 
хроматографии. 

Обладая фундаментальными 
знаниями и большим опытом в 
области хроматографии, Hanbon 
разрабатывает и производит спе-
циализированные ATEX системы 
промышленной ВЭЖХ для очист-
ки сложных многокомпонентных 
субстанций.

Системы ATEX – это выполнен-
ные во взрывозащитном исполне-
нии универсальные модули, рабо-
тающие при высоком давлении, 
которые предназначены для пода-
чи растворителя в хроматографи-
ческую колонку, загрузки целевого 
продукта, подлежащего очистке, 
детектирования и сбора фракций. 
Система в исполнении ATEX вклю-
чает в себя мембранный насос 
для передачи шлама, а также все 
необходимые клапаны для обе-
спечения простого и безопасного 
заполнения и опорожнения колон-
ки. Панель управления отображает 
информацию о различных путях 
прохождения потока и процессах 
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заполнения/опорожнения колонки. 
Системы промышленной хромато-
графии оснащены интерфейсом, 
позволяющим в режиме реального 
времени контролировать все пара-
метры процесса очистки.

Ва жным элементом систем 
промышленной препаративной 
хроматографии, является специ-
ализированная колонка с техноло-
гией динамического аксиального 
сжатия (DAC). Процесс динамиче-
ского аксиального сжатия 
– это особенность препа-
ративных хроматографи-
ческих колонок, посред-
ством чего подвижный 
поршень оказывает по-
стоянное контролируемое 
давление на хроматогра-
фический слой, чтобы 
гарантировать оптималь-
ную плотность раздели-
тельной фазы для точ-
ной хроматографической 
очистки.

Системы ATEX в тан-
деме с колонками серии 
DAC-HB представляют 
собой у ниверс а льный 
комплекс, предназначен-
ный для очистки сложных 
смесей биологическо-
го синтеза. В Таблице 
1 приведены основные 
характеристики колонок 
DAC-HB пилотного и про-
мышленного типа.

К о м п а н и я  H a n b o n 
так же производит обо-
рудование, на котором 
реализуется технология 
псевдоподвижного слоя 
(SMB) – это непрерыв-
ный процесс, который 
оптимально подходит для 
применения в пищевой и 
био-промышленности для 
разделения многоком-
понентных соединений 
и бинарного фракционирования 
сложных смесей.

Система SMB состоит из четы-
рех частей: инфузионной системы, 
системы колонок, системы термо-
статирования и системы управле-
ния. Система инфузии состоит из 
насоса для перекачивания элюен-
та, инжекторного насоса высокого 
давления, насосов для экстрак-
ции и насоса для перекачивания 
очищенного продукта. Система 

колонок состоит из 4-24 колонок, 
количество которых определяется 
конкретной задачей пользовате-
ля. Система термостатирования 
используется для поддержания 
определенной температуры и изо-
ляции системы. Специализирован-
ное программное обеспечение по-
зволяет точно контролировать все 
параметры системы. По сравне-
нию с традиционной хроматогра-
фией процесс псевдоподвижного 
слоя (SMB) обеспечивает более 

высокий выход очищенных ве-
ществ, потребляя меньше элюента 
и упаковочного материала. Техно-
логия может использоваться в сле-
дующих областях: биоиндустрия 
(белки, пептиды, органические 
кислоты); фармацевтика (анти-
биотики, хиральные препараты); 
тонкие химические соединения 
(углеводороды, изотопы); пищевая 
промышленность (сахара, фрукто-
за, глюкоза, т.д.).

Системы SMB

Колонки серии DAC-HB пилотного типа
Модель DAC-HB50 DAC-HB 80/100 DAC-HB 150

Диаметр колонки 50 мм 80/100 мм 150 мм
Длина колонки 650 мм 650 мм 650 мм
Внутренняя полировка колонки ≤ 0.1 мкм ≤ 0.1 мкм ≤ 0.1 мкм
Уровень наполнения сорбентом ≤ 450 мм ≤ 450 мм ≤ 450 мм
Расчетное давление колонки ≤ 25 МПа ≤ 25 МПа ≤ 25 МПа
Расчетное давление гидроцилиндра ≤ 30 МПа ≤ 30 МПа ≤ 35 МПа
Рабочее давление системы ≤20 МПа ≤ 20 МПа ≤ 15 МПа
Материал внутреннего покрытия SUS 316L 

PTFE 
PEEK 

TEFLON

SUS 316L 
PTFE 
PEEK 

TEFLON

SUS 316L 
PTFE 
PEEK 

TEFLON
Материал гидроцилиндра SUS 304 углеродистая сталь углеродистая сталь
Материал внешнего покрытия SUS 304 SUS 304 SUS 304
Габариты 600×600×150 мм 600×600×2250 мм 600×600×2300 мм

Колонки серии DAC-HB промышленного типа
Модель DAC 200 DAC 300 DAC 800

Диаметр колонки 200 мм 300 мм 800 мм
Длина колонки 650 мм 650 мм 1300 мм
Внутренняя полировка колонки ≤ 0.1 мкм ≤ 0.2 мкм ≤ 0.2 мкм
Уровень наполнения сорбентом ≤ 450 мм ≤ 450 мм ≤ 800 мм
Расчетное давление колонки ≤ 20 МПа ≤ 20 МПа ≤ 10 МПа
Расчетное давление 
 гидроцилиндра ≤ 35 МПа ≤ 35 МПа ≤ 35 МПа

Рабочее давление системы ≤15 МПа ≤ 15 МПа ≤ 7 МПа
Материал внутреннего покрытия SUS 316L 

PTFE 
PEEK 

TEFLON

SUS 316L 
PTFE 
PEEK 

TEFLON

SUS 316L 
PTFE 
PEEK 

TEFLON
Материал гидроцилиндра углеродистая сталь углеродистая сталь углеродистая сталь
Материал внешнего покрытия SUS 304 SUS 304 SUS 304
Габариты 650×650×2300 мм 920×920×3300 мм 2800×650×2300 мм

Таблица 1.
Технические характеристики колонок DAC-HB пилотного и промышленного типа.

"АНАЛИТИКА -2017" МОСКВА

117105, г. Москва, 
Варшавское ш. 1, стр. 6, 
БЦ “W Plaza 2”
тел/факс: (495) 514-00-48
e-mail: msc@element-msc.ru

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=211147_2_1&s1=carbon steel
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=211147_2_1&s1=carbon steel
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=211147_2_1&s1=carbon steel
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=211147_2_1&s1=carbon steel
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=211147_2_1&s1=carbon steel

