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1 . Beer, Wine�
2 . SCP�
3 . Biogas�
4 . Xanthan�
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1 . Bioengineering 

2 . Biological Engineering 

3 . Bioprocess Engineering 

4 . Biochemical Engineering 

5 . Bioreaction Engineering 

6 . Bioseparation Engineering 

7 . Biomedical Engineering 
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1 . Bioseparation 

2 . Removal of Insolubles 

3 . Isolation of Products 

4 . Purification 

5 . Electrophoresis 

6 . Polishing 
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1 . Bioreaction 

2 . Substrate 
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1 . Thiobacillus Ferroxidan 

2 . Bioremediation 
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1 . Microbiologically Influenced Corrosion / Biocorrosion / Biofoulling 

2 . Biofilm 
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1 . Acid Producing Bacteria 

2 . Sulfate Reducing Bacteria 
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1 . Fermentation 



,-�.�������/��0��	1�����2),��
�����3�	� ��456%�����	�

���0�.������f���(��.7� �

�0�.������������� �(�,c��*'7��0�.	��!���*���.R����#.<��1,c�������<,�� 3�7.!����$�&

� �0'(��+7$�Y� l�.;� ������7�'�� 3*��<0�� ���9�� ��($60)� � *'�e7� �7�����!�� ��(

����&*�7$�X�.7��Z0	.0���������������(��7�&� �

��n09�	.7�CH.%@�� �

*��� ��� ��� *��/�C��.R.�� #=� #�.	� e��#����7�R*,9� �04��!�� �0_7� #��e0��K�� ���� B���7��

��!�� �.�9��� 3�����7�� �7� ��4(� �.�9��� 3�0�.D�$� 3#�������� 3�0�.�7�� ��7��� *	H.%@�

09�3*��.)�5��0	���.	��.�������.5����.'����&&&��9��0�.	&� �

*�����B���7�����*!�7�CH.%@���� �

B.,��*�� ��� *��<0�� ��(�� F��D	� ����� #�.	�C��>� F0��� ��� �`��� n09�	� ��� *D09�	

���� ��9� ��� �0��)� ��4�� � ���� ��� H��� ��e0��	�9� &*7.5�5��C��D/� *����� ��(���� �7��^

��#.0���0�$��3#.0���0�$�3#.0����e���36���9��3#.0��7=��0(��&� &&&�����CH.%@����

*����������!�3F<�������9����0�.	�#�.	��(�0������3�.�9�����(����-�7���� �0b��&� �

#�*'(���%
&����������
1� 

#���������0������B������(��������������C��D/�#���������^��'W7�������������3#�����

�9��C��0�@	� ���A�� 3#����� �.���)� .�0��7��-��� ���C��0�@	� *,�� e9��� 3����� ����

6(U)�#������3*������=.�.�<	��Z0�7=�*���+��*',/���(����A�� 3#�����*���T��

m0@�� �}�Sc� #������ C��0�@	� e9��� 3�v�� B�+7� � jOT�� C��0�@	������A�� 3����

*���+���*���C��0�@	�3����49�����A��3����49�]��	��8�.�$�C��0�@	�#�����

�C��0�@	� e9��� 3#��+	�  �`47���Z�e0�.0�� �*'0!.0��C��0�@	� e9��� 3CO0!�C��0�@	

m0@���*'0!.0�� �`47�������!�*���T� �`47���������0��	�3#��+	��0_7�*��(��3s���

�`��� �`47�������k��#��������T��P,/�3�0D9�0���3���!�*���T�&� �

6��'(�G��E� ���  �!� ����C���A��*	��0�@	� �*',/���(����������;$��*,����(

____________________________________________________________________ 
 

1. Escherihia Coli�
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