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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Биотехнологический процесс представляет из себя сложный 

многоуровневый комплекс операций, целевая реализация которых – получение про-

дукции с заданными количественными и качественными характеристиками. В осно-

ве большинства биотехнологических производств в настоящее время лежит дея-

тельность микроорганизмов. Использование электромагнитного излучения крайне 

высоких частот  позволяет значительно повысить эффективность процесса получе-

ния биотехнологических продуктов. Положительный эффект в этом случае достига-

ется за счет активизации адаптационных сил организма без изменения его физиче-

ской и генетической структуры. Кроме того такое воздействие малоэнергозатратно.  

Микроорганизмы обладают развитыми системами адаптации к окружающим 

условиям. В результате чего в случае даже незначительного изменения параметров 

культивирования возможно изменение эффективности производства. В связи с этим 

особую роль в системе поддержания стабильности производства играют системы 

контроля. Однако существующие в настоящее время методы анализа состояния 

процесса достаточно длительны,  трудоемки, требуют использования стационарного 

оборудования вне рабочей зоны. Кроме того проблемой является задержка в полу-

чении информации о состоянии объекта. Эффективным средством решения этой за-

дачи является разработка технологий экспресс–анализов, встроенных в технологи-

ческую схему. Для разработки таких технологий активно применяются физические 

методы, среди которых особое внимание привлекает метод ядерно–магнитного ре-

зонанса (ЯМР) низкого разрешения в силу следующих причин: оперативности полу-

чения информации, неинвазивности, экологической и физиологической безвредно-

сти для объектов окружающей среды и целевого биологического объекта.  

Актуальность темы диссертации определяется необходимостью разработки 

встроенного контрольного измерительного комплекса на основе ЯМР–

релаксометрии для контроля качества продукции биотехнологического производ-

ства. Особенно это является актуальным при использовании КВЧ–технологий, кото-

рые  требуют точности совпадения режимов обработки и дают оперативный отклик 

на любое их отклонение. 
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Степень разработанности темы.  Процессы обработки различных материалов 

с использованием электромагнитной энергии КВЧ–диапазона, обеспечивающие 

оперативную коррекцию их качества, уже получили название микроволновых тех-

нологий (МВТ), а сама процедура их направленного использования – микроволно-

вой обработкой (МВО). 

В последние десятилетия в результате многочисленных исследований выявлен 

достаточно широкий круг возможных приложений микроволновых технологий, ос-

нову которых составляют электромагнитные воздействия низкой интенсивности и 

малой продолжительности, вызывающие либо определенные количественные и(или) 

качественные биологические эффекты. Результаты изучения влияния ЭМП мм диа-

пазона на живые организмы представлены в трудах ряда отечественных и зарубеж-

ных исследователей Девяткова Н.Д. , Бецкого А.В., Морозова Г.А., Гапеева А.Б., 

Ордынской Т.А., Кузнецова Д. Б., Нефедова Е.И.,  Бабаевой М.И., Брюховой А.К.,  

Dardelhon M.,  Banik S.,  Yu G.,  Motzkin S.M.,  Grunler W.,  Ohanyan V.  В научно-

исследовательском институте прикладной электродинамики, фотоники и живых си-

стем (НИИ ПРЭФЖС) КНИТУ им. А.Н. Туполева к настоящему времени  выполнен 

ряд пионерских исследований по теоретическому обоснованию и апробации ориги-

нальной методики разработки микроволновых технологических комплексов 

(МВТК). Но практическое освоение МВТ  подразумевает создание эффективного и 

экономичного оборудования с максимально оптимизированным режимом МВО кон-

тролируемого объекта, а также эффективности самой микроволновой обработки. 

Большое значение  имеет выбор технических решений комплекса, важной частью 

которого является антенно-фидерные устройства. Наиболее значимые результаты в 

этом направлении получены в КНИТУ-КАИ (Казань), ПГУТИ (Саратов), НГТУ 

(Нижний Новгород) и ПГТУ (Йошкар-Ола). При этом для использования открыва-

ющихся возможностей требуется детальное изучение наблюдаемых био– и электро-

магнитных эффектов и закономерностей, а также эффективное применение полу-

ченных результатов в процессе создания и эксплуатации целевых МВТК. 
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Объект исследования: Система аналитического и неразрушающего контроля, 

для мониторинга качества микроволновой обработки биотехнологической продук-

ции с улучшенными характеристиками. 

Предмет исследования: Способы и средства оперативного неинвазивного  

контроля с помощью ЯМР–релаксометрии на примере технологических характери-

стик хлебопекарных дрожжей, подвергнутых микроволновой обработке.   

Цель настоящей работы состоит в разработке системы оперативного и нераз-

рушающего  контроля  качества хлебопекарных дрожжей, имеющих улучшенные 

характеристики за счет использования микроволновых технологий, на основе при-

менения ЯМР–спектрометрии низкого разрешения и ее теоретических и методоло-

гических основ.  

Научная задача диссертации состоит в разработке методов  анализа  и прин-

ципов построения системы оперативного и неразрушающего  контроля  на основе 

применения ЯМР–спектрометрии низкого разрешения эффективности производства 

и качества хлебопекарных дрожжей с улучшенными технологическими свойствами  

в результате воздействия микроволновым электромагнитным полем.   

Решение поставленной научной задачи и достижение цели диссертационной 

работы проводилось по следующим основным направлениям исследований: 

 Определение режимов микроволновой обработки, стимулирующих рост био-

массы и улучшающих технологические показатели хлебопекарных дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae 509, а также  ингибирующие развитие посторонней  

микрофлоры на основе микромицетов, заражение которой происходит в про-

цессе производства дрожжей. 

 Выявление возможности оперативного контроля  характеристик  хлебопекар-

ных дрожжей путем использования ЯМР–релаксометрии. Нахождение корре-

ляции между параметрами, полученными с помощью метода ЯМР–

релаксометрии, и технологическими характеристиками дрожжей 

 Проектирование  технологической  схемы применения микроволновой обра-

ботки на различных стадиях производства хлебопекарных дрожжей. Моделиро-
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вание  АФУ систем  микроволнового воздействия  лабораторного и поточного 

типа.  

 Разработка системы оперативного ЯМР–контроля качества хлебопекарных 

дрожжей  в составе микроволнового технологического комплекса. 

Методы исследования, обоснованность и достоверность результатов. При 

выполнении диссертационной работы применялись следующие методы: анализ 

научных и технических результатов ранее выполненных работ, теоретические и экс-

периментальные исследования, создание экспериментального стенда, математиче-

ская обработка экспериментальных данных методами математической статистики и 

анализа. Для определения магнитно-релаксационных параметров (МРП), характери-

зующих качество микроволновой обработки целевого продукта применялся  метод 

импульсной ЯМР спектроскопии низкого разрешения 

Определение технологических характеристик хлебопекарных дрожжей прово-

дили по методикам, регламентируемым ГОСТ Р 54731–2011. 

Для моделирования работы антенно-фидерного устройства (АФУ) использова-

лась компьютерная программа CST Studio. Для обеспечения статистической досто-

верности полученных результатов проводилось от 5 до 7 серий измерений каждого 

вида, средние значения которых и использовались для дальнейшего анализа.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов и последующих вы-

водов обеспечивается использованием высокоинформативных современных методов 

исследования и анализа (моделирования), статистической обработкой эксперимен-

тальных данных, а также корректностью применяемых феноменологических пред-

ставлений  и совпадением предполагаемых и теоретических результатов с данными 

экспериментов.  

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:  

1. Разработаны научные основы создания оперативного МВТК на основе низко-

интенсивных электромагнитных технологий, предназначенного  для интенси-

фикации и контроля качества промышленного производства хлебопекарных 

дрожжей. 
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2. Проведены комплексные исследования влияния миллиметровых волн на хлебо-

пекарные дрожжи Saccharomyces cerevisiae 509 по их основным параметрам. 

Определены оптимальные режимы микроволновой обработки – частота 60,2 

ГГц, длительность – 5 минут, минимальная удельная  мощность ЭМП – 50 

мкВт/см
2
. В этом случае  наблюдается прирост биомассы  на 50% ,подъемной 

силы дрожжей  на 12,5%. Показана эффективность применения микроволновой 

обработки для деконтаминации готовой продукции от посторонней микрофло-

ры для сохранения технологических свойств дрожжей во время хранения. 

Определены параметры оптимального режима обработки – частота 61,7 ГГц, 

длительность – 1 минута, удельная  мощность ЭМП – 50 мкВт/см
2
. 

3. Методом ЯМР низкого разрешения проведены исследования структурно–

динамического состояния  микроорганизмов, результаты  которых обеспечива-

ют получение оперативной информации о  физиологическом и технологиче-

ском статусах дрожжей и их отклике на микроволновую обработку. 

4. Разработана система неразрушающего ЯМР–контроля качества продукции 

дрожжевого производства. 

5. Проведено моделирование распределения электромагнитного потока от АФУ 

для лабораторной и поточной установок микроволновой обработки хлебопе-

карных дрожжей, позволившее выбрать оптимальную конструкцию МВТК. 

Практическая ценность работы состоит в расширении средств оперативного 

неразрушающего контроля и устойчивого управления активностью биологических 

объектов электромагнитными воздействиями. Спроектирован МВТК, включающий 

ЯМР–контроль качества получаемой продукции после проведения лабораторной и 

поточной низкоинтенсивной микроволновой обработки биотехнологических объек-

тов, позволяющий снизить время анализа на два порядка (от нескольких суток до 

несколько минут). МВТК предназначен для внедрения в существующую схему 

дрожжевого производства. Разработана технологическая платформа для поточной 

миллиметровой обработки дрожжей, позволяющая снизить контаминацию дрожже-

вой биомассы микромицетами на 80%.   
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Внедрение результатов работы. На базе пекарни сети ресторанов «Тургай» 

была проведена опытная выпечка партии пшеничного хлеба с использованием 

дрожжей, обработанных ЭМП КВЧ. Хлеб опытной партии отличался улучшенными 

физико–химическими и органолептическими характеристиками.  

Положительные результаты подтверждены актом об испытаниях. 

Эффективность использования энергии электромагнитного поля крайне высо-

ких частот низкой интенсивности для деконтаминации посторонней микрофлоры 

дрожжевого производства  подтверждена путем повышения хранимоспособности 

пивной дробины в ходе испытаний, проведенных на базе ООО «ПромАсептика», г. 

Казань.  

Полученные положительные результаты удостоверены актами о испытаниях.   

Апробация работы.  Основные результаты работы докладывались и обсужда-

лись на международной научно-технической конференции молодых ученых, аспи-

рантов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы 

ПРЭФЖС» (Казань, 2016 г., 2018 г.), международной научно-технической конфе-

ренции «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТИТТ» (Казань, 

2014 г.), международной молодежной научной конференции по естественнонаучным 

и техническим дисциплинам «Научному прогрессу–творчество молодых» (Йошкар–

Ола, 2014 г.), международной научно-технической конференции «Физика и техни-

ческие приложения волновых процессов» (Казань, 2015), XXII международной мо-

лодежной научной конференции «XXII Туполевские чтения (школа молодых уче-

ных)» (Казань, 2015), международном симпозиуме «Магнитный резонанс: от фун-

даментальных исследований к практическим приложениям» (Казань, 2016), между-

народной конференции молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии» 

(Казань, 2016). 

Публикации.  

По материалам диссертации опубликовано 23 научных работы, в том числе 9 

статей в журналах, включенных в перечень ВАК по специальности 05.11.13, 4 ста-

тьи в журналах, включенных в перечень ВАК по смежным специальностям, 1 статья 

в издании, цитируемом в базах данных Scopus и Web of Science, 9 работ в рефериру-
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емых трудах и сборниках докладов международных конференций. Автор имеет две 

единоличные публикации в журнале, включенном в перечень ВАК по специально-

сти 05.11.13. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, четырех глав, заключения, списка сокращений и терминов, списка литературы 

и шести приложений, иллюстрирующих и(или) дополняющих материал, изложен-

ный в основном тексте диссертации. Работа без приложений изложена на 136 стра-

ницах машинописного текста, включая 42 рисунка и 14 таблиц.           

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 «Приборы и 

методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» по следующим 

пунктам:  

1. Научное обоснование новых и усовершенствование существующих мето-

дов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, ве-

ществ, материалов и изделий (впервые предложено использование  метода 

ЯМР релаксометрии для анализа состояния хлебопекарных дрожжей на 

различных стадиях производства). 

2. Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие ха-

рактеристики по сравнению с прототипами ( предлагаемые технические 

решения  разработаны и прошли испытания  на базе ООО «ПромАсепти-

ка»  г.Казань и  пекарни сети ресторанов «Тургай»  г.Казань, что подтвер-

ждено соответствующими актами испытаний). 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Способ повышения эффективности производства и повышения качества хлебо-

пекарных дрожжей путем обработки ЭМП КВЧ. 

2. Способ деконтоминации от микромицетов товарных хлебопекарных дрожжей 

воздейсвием миллиметровых волн. 

3. Способ оперативного контроля качества обработки хлебопекарных дрожжей с 

помощью ЯМР релаксометрии, результаты которого коррелируют с данными 

существующих методов. 
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4. Новая технологическая схема микроволновой обработки и контроля параметров 

хлебопекарных дрожжей на различных стадиях производства. 

5. Антенна микроволнового диапазона для применения в технологической схеме 

производства дрожжей. 

6. Встроенная в микроволновый технологический комплекс оперативная система 

ЯМР контроля параметров дрожжевого производства. 

Личный вклад автора. Личный вклад автора заключается в разработке спосо-

бов контроля технологических параметров хлебопекарных дрожжей с помощью 

ЯМР–релаксометрии  и научно–технических основ его применения в составе МВТК; 

участие в модельных и физических экспериментах по исследованию эффективности  

воздействия ЭМП КВЧ на хлебопекарне дрожжи и постороннюю микрофлору;  в 

апробации, опубликовании и внедрении результатов работы.  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена общая характеристика диссертационной работы: ак-

туальность, цель, задачи исследования, научная новизна и практическая значимость, 

методы исследований, достоверность, внедрение полученных результатов, апроба-

ция и публикации, основные защищаемые положения. Приведены структура и крат-

кое содержание диссертации. 

В первой главе по литературным данным описываются встроенные неинва-

зивные системы микроволновой обработки пищевых продуктов и оперативного кон-

троля ее качества на основе ЯМР-спектроскопии низкого разрешения, а также со-

временное состояние и постановка задач дальнейших исследований с учетом осо-

бенностей объектов и методов контроля.  

В разделе 1.1 дается описание объектов исследования – микроорганизмов,  вос-

требованных  в  биотехнологических   производствах, в особенности хлебопекарных 

дрожжей, а также основы оперативных неразрушающих технологий стимулирования 

активности МКО миллиметровыми волнами. В разделе 1.2 кратко описывается тех-

нология производства хлебопекарных дрожжей, в разделе 1.3 – стандартные методы 

оценки их качества. В разделе 1.4 рассматриваются основы ЯМР–спектроскопии 
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низкого разрешения и ее применения в системах контроля качества пищевых про-

дуктов, в том числе после микроволновой обработки, чему посвящен отдельный 

раздел 1.5. В разделе 1.6 дается классификация задач, решаемых встроенной систе-

мой оперативной микроволновой обработки хлебопекарных дрожжей и контроля ее 

качества методом ЯМР–спектроскопии низкого разрешения.   

На основе результатов анализа в разделе 1.7 формулируется актуальное направ-

ление исследований, обусловленное особенностями объектов, методов воздействия, 

контроля, направленное на разработку МВТК, предназначенного для интенсифика-

ции производства хлебопекарных дрожжей, формулируется цель работы и ее основ-

ная научная задача.  

Во второй главе приведены результаты исследований по воздействию ЭМП 

КВЧ на количественные и качественные характеристики хлебопекарных дрожжей  и 

их  контролю с помощью ЯМР спектроскопии низкого разрешения.  

В разделе 2.1 описываются результаты экспериментального определения режи-

мов (частоты, длительности и мощности) микроволновой обработки, стимулирую-

щих развитие хлебопекарных дрожжей (рис. 1, 2, 3). 

Анализ полученных экспериментальных данных позволил определить опти-

мальные параметры обработки: частота 60,2 ГГц (рис. 1), длительность – 5 минут 

(рис. 2), расстояние от рупора до культуры – 15 см, минимальная удельная  мощ-

ность ЭМП – 50 мкВт/см
2
 (рис. 3). 

 

Рисунок 1 – Зависимость концентрации биомассы дрожжей  

Saccharomyces  cerevisiae 509 от частоты ЭМП КВЧ 
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Рисунок 2 – Зависимость концентрации биомассы дрожжей  

от длительности воздействия ЭМП КВЧ  

 

Рисунок 3 – Зависимость концентрации биомассы  

от интенсивности потока ЭМП КВЧ 

В предыдущей главе было установлено, что по релаксационным спадам сво-

бодной индукции возможен анализ структурно–динамического состояния дрожже-

вых препаратов любой консистенции, которые являются косвенным отражением 

электрофизических характеристик культуральной жидкости. Исходя из этого в раз-

деле 2.4 рассматривается методика входного и текущего контроля состояния хлебо-

пекарных дрожжей, в том числе после микроволновой обработки, с помощью ЯМР 

спектроскопии низкого разрешения (рис. 4).  

По результатам экспериментов в разделе 2.5 формируется методика стимули-

рующей обработки хлебопекарных дрожжей с учетом ранее определенных опти-

мальных параметров, направленная на  увеличение их концентрации (прирост био-

массы) и качества (технологических показателей). Она включает в себя  выбор точек 

микроволновой обработки и ЯМР–контроля состояния маточных дрожжей.  

0

20

40

60

80

100

120

140

1 3 5 7 9 11 13 15

К
о

н
ц

е
н

тр
ац

и
я 

б
и

о
м

ас
сы

 
 (

%
 к

 к
о

н
тр

о
л

ю
) 

Время обработки, мин. 

24 часа 

48 часов 

100

110

120

130

140

150

160

0,1 1 10 100 1000

К
о

н
ц

е
н

тр
ац

и
я

 б
и

о
м

ас
сы

  
(%

 к
 к

о
н

тр
о

л
ю

) 

Плотность потока мощности (мкВт/см2) 



11 

 
 

 

Рисунок 4 – Взаимосвязь концентрации биомассы дрожжей  

с параметрами ЯМР релаксации (влажность 90%) 

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о необходи-

мости одноразовой микроволновой обработки дрожжей на стадии получения чистой 

культуры. Вызванные действием электромагнитного излучения изменения в метабо-

лизме дрожжей сохраняются до конца процесса их производства, а также в течение 

гарантированного срока хранения.  

Чистая культура дрожжей производится в центральной заводской лаборатории 

(ЦЗЛ). При получении чистой культуры дрожжей контрольная точка следует сразу 

же за местами  микроволновой обработки чистой культуры дрожжей на лаборатор-

ной стадии масштабирования  инокулята  (рис. 5).   

 

Рисунок 5 – Блок-схема ЯМР–контроля качества микроволновой обработки  

и процесса получения чистой культуры дрожжей в ЦЗЛ 

В случае необходимости при неудовлетворительных результатах ЯМР–анализа 

по цепочке обратной связи возможны  корректирующие меры  в виде изменения ре-

жима и повтора микроволновой обработки. 

В третьей главе рассматривается влияния ЭМП КВЧ  на  обсемененность   

хлебопекарных дрожжей микромицетами, которые  попадая в дрожжи из воздуха, с 

оборудования, приводят к изменению их традиционного запаха, вкуса и цвета, 
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ухудшению потребительских характеристик и сенсорных показателей хлебопекар-

ных дрожжей.  

Описывается последовательность экспериментального определения параметров 

обеззараживающей микроволновой поточной обработки хлебопекарных дрожжей  и  

оперативного контроля ее качества с помощью ЯМР спектроскопии низкого разре-

шения. Результаты экспериментального определения режимов обеззараживания 

хлебопекарных дрожжей представлены на рис. 6, 7 и в табл. 1.  

Для определения частоты излучения, ингибирующего рост микроскопических 

грибов в хлебопекарных дрожжах, были проведены исследования в районе частоты 

61,6 ГГц, ранее известной как ингибирующая для развития микроскопических гри-

бов. Результаты эксперимента приведены на рис. 6. Как видно, зависимость обсеме-

ненности дрожжей микромицетами имеет экстремальный характер с оптимальным 

значением ингибирующей частоты 61,7 ГГц.  

Рисунок 6 – Зависимость количества КОЕ 

(колониеобразующих единиц) микроскопи-

ческих грибов на грамм продукта от частоты 

ЭМП КВЧ 

 

 

Для определения оптимального режима обработки был проведен эксперимент, поз-

воляющий оценить влияние времени экспозиции на ингибирующей частоте 61,7 ГГц 

на обсемененность хлебопекарных дрожжей в отношении микромицетов и ее изме-

нение со временем. Полученные данные приведены в табл. 1.  

Таблица 1 – Влияние длительности обработки на обсемененность  

и резистентность хлебопекарных дрожжей в отношении микромицетов 

Время экспо-

зиции, мин 

КОЕ / г  хлебопекарных дрожжей 

Сразу после МВО Через неделю 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

0.5  

 

98,0±0,5 

 

25±0,3  

 

125 ± 2,5 

55±0,3 

1 21±0,1 50±0,2 

2 30±0,2 60±0,2 

5 35±0,2 65±0,4 
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15 38±0,5 75±0,5 
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Из таблицы следует, что ЭМП КВЧ существенно уменьшает микологическую 

обсемененность хлебопекарных дрожжей, причем  наибольшая степень снижения 

сразу после МВО наблюдается при воздействии в течение 1 минуты. Подобные ре-

зультаты сохранялись после недели хранения. 

Из рис. 7 видно, что для микромицетов зависимость ингибирования от мощно-

сти обработки практически идентична графику стимулирования дрожжей, но носит 

обратный характер.  
 

 

Рисунок 7 – Зависимость количества КОЕ /г хлебопекарных дрожжей  

от интенсивности потока ЭМП КВЧ (контроль = 98 КОЕ/г) 
 

При этом в диапазоне частот 61,6 – 61,8 ГГц оба графика (рис.8) практически 

линейны и, соответственно, в данном диапазоне можно регулировать изменением 

частоты микроволновой обработки не только степень ингибирования микромицетов, 

но и стимулирования дрожжей. На основании полученных данных было разработано 

устройство обеззараживания
1
. 

 

Рисунок 8 – Зависимость прироста биомассы дрожжей и КОЕ микромицетов /грамм продукта в 

узком диапазоне биоактивных частот ЭМП КВЧ 

                                                           
1
 Крыницкий, П.П.  Устройство обеззараживания сыпучих продуктов / П.П. Крыницкий,  Г.А. Морозов, А.Ю. Крыницкая, 

П.П. Суханов *и др.+ // Заявка РФ на патент №2019107428 от 14.03.2019 (получено положительное заключение) 
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В разделе 3.3. рассматривается функциональное наполнение и алгоритмическое 

обеспечение работы встроенной системы контроля качества обработки 

хлебопекарных дрожжей в составе  микроволновой установки  поточного типа, 

реализуемой в условиях крупномасштабного  производста.  

При выборе контрольной точки в технологической схеме принималось во вни-

мание то обстоятельство, что она должна находиться на завершающей стадии пере-

мещения потока готовой продукции. Таким является переход дрожжевого потока от 

фильтр–пресса к приемному бункеру (рис. 9).  

 

Рисунок 9 – Принципиальная блок–схема поточной микроволновой обработки и ЯМР–контроля 

дрожжевой биомассы перед ее расфасовкой: СБ – промежуточный сборник дрожжевого молока; 

ТО – теплообменник–охладитель; ФП – фильтр–пресс; ПБ – приемный бункер 

Полученный отрицательный результат ЯМР–контроля является сигналом для 

дополнительной миллиметровой обработки готового продукта.  

Таким образом, по результатам экспериментов формируется методика обработ-

ки хлебопекарных дрожжей, направленная на их  обеззараживание. Она включает в 

себя вышеописанный выбор точки микроволновой обработки и ЯМР–контроля ка-

чества товарной дрожжевой продукции, а также использование соответствующих 

поставленной цели параметров микроволновой обработки, а именно: частота – 61,7 

ГГц; мощность – от 50 мкВт и выше; время обработки – 1 минута; Для контроля 

технологических параметров дрожжей рекомендуется использовать  градуировоч-

ный график ГГВС (рис. 10).  
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Рисунок 10 – Взаимосвязь технологических показателей с параметрами ЯМР  

релаксации для дрожжевого препарата с влажностью 70% 

При этом функциональное наполнение работы встроенной системы контроля 

качества обработки хлебопекарных дрожжей в составе микроволновой технологиче-

ской установки поточного типа так же, как и в случае лабораторной обработки, со-

стоит в использовании градуировочных графиков и выборе направления необходи-

мого корректирующего действия, которое обеспечивает реализацию алгоритма об-

ратной связи данной системы контроля качества. 

   В четвертой главе рассматриваются структурные схемы, алгоритмы расче-

тов параметров и элементы установок микроволновой обработки хлебопекарных 

дрожжей различного типа (лабораторной и поточной) и оперативного контроля ее 

качества с помощью ЯМР спектроскопии низкого разрешения. 

В разделе 4.1 выполняется расчет лабораторной микроволновой технологиче-

ской установки  обработки хлебопекарных дрожжей 

 Разработанная технология стимуляции микроорганизмов  предусматривает 

воздействие на биообъекты, находящиеся на поверхности питательной среды в чаш-

ке Петри. Поэтому задача выбора АФУ для лабораторной МВО сводится к модели-

рованию электрофизических параметров антенны, дающей равномерное распреде-

ление ЭМП по чашке Петри. Ввиду незначительности площади обрабатываемой по-

верхности (диаметр чашки Петри соответствует  10 см), для моделирования были  

выбраны две антенны наиболее простой конструкции: открытый конец волновода и 

рупорная антенна. По результатам моделирования была выбрана более энергоэф-

фективная рупорная антенна. 
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Соответствующая конструкция АФУ представляет собой рупорную антенну, 

которая обрабатывает микроорганизмы в   стандартной чашке Петри диаметром 10 

см. Питание антенны осуществляется через волновод типа R620 сечением 3,76 x 

1,88 мм. В этом случае ширина основного лепестка диаграммы направленности ан-

тенны равна 39°, а равномерное (по уровню –3дБ) поле получается на высоте 15 см 

от АФУ. 

В разделе 4.2 выполняется проектирование лабораторной микроволновой тех-

нологической установки обработки хлебопекарных дрожжей.  

Аппаратурное обеспечение этого участка производства включает в себя:  гене-

ратор ЭМП КВЧ, антенно–фидерное устройство с защитным экраном, чашку Петри. 

После МВО посевной материал, выросший на поверхности питательной среды в 

чашке Петри, поступает в колбу на дальнейшее масштабирование.  

В разделе 4.3 выполняется расчет промышленной микроволновой технологиче-

ской установки  поточного типа для обеззараживания хлебопекарных дрожжей. Пе-

ред прессованием товарные дрожжи прокачиваются по трубе с помощью насоса. 

Поэтому оптимальным методом обработки является обработка дрожжей ЭМП КВЧ 

прямо в трубе. Но поскольку глубина проникновения ЭМП КВЧ не превышает 2–3 

мм, необходима радиопрозрачная труба с сечением не более 3 мм. Достичь этого 

можно при использовании плоского отрезка трубы прямоугольного  сечения. 

Конструкция радиопрозрачной трубы представляет собой плоскую трубу, вы-

полненную из полиэтилена. На концах сделаны переходы под стандартную круглую 

трубу d = 32 мм. Геометрические размеры трубы: высота – 3 мм, ширина – 0,93 м, 

длина 6 м. 

Моделирование АФУ. Обработка товарных дрожжей представляет собой по-

точный процесс, требующий обеспечения обработки большой поверхности. Для ре-

шения этой задачи возможно применение  системы из рупорных антенн либо систе-

мы щелевых излучателей в волноводе. Система из рупорных антенн требует деления 

мощности генератора с помощью целой системы из делителей и волноводов. Данная 

конструкция достаточно сложна в производстве, трудна в монтаже и,  соответствен-
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но, имеет большую стоимость. Поэтому было решено использовать антенну, состо-

ящую из щелевых излучателей в волноводе.  

Сначала была рассчитана ДН АФУ, состоящей только из одного элемента (рис.  

11а). В проекции, параллельной волноводу, основной лепесток имеет сложную фор-

му, ширина основного лепестка – 134° (по уровню –3dB). В перпендикулярной 

плоскости ДН такой антенны имеет форму в виде одного неискаженного лепестка. 

Ширина основного лепестка 60° (по уровню –3dB). 

 а     б 

Рисунок 11 – ДН АФУ a – с одним излучателем;  б – c тремя излучателями 

Исходя из результатов моделирования одиночного АФУ был сделан вывод, что 

для данного одноэлементного АФУ распределение поля на площади 1x2м достига-

ется на расстоянии 1 м от щели. 

Поскольку для равномерного распределения мощности излучения над обраба-

тываемой трубой шириной 0,93м требуемое расстояние между АФУ составляет 2 м, 

то было решено остановиться на конструкции, содержащей волновод, на котором с 

шагом в 2 м прорезаны щели – источники ЭМП (система щелевых излучателей в 

волноводе). Для проверки подобной конструкции было произведено моделирование 

АФУ с двумя и тремя излучателями, расположенными на расстоянии 2 м друг от 

друга. Были получены одинаковые ДН, которые приведены на рис. 11б. КСВН ан-

тенн в узком частотном диапазоне также меняется слабо и находится в пределах 1,2 

– 1,24; на рабочей частоте 61,8 ГГц КСВН ≈ 1,283. 

Ранее нами были определены  размеры радиопрозрачной трубы (6x0,93 м). Ис-

ходя из них, антенна представляет собой систему из 3 щелевых излучателей в вол-

новоде, расположенных перпендикулярно волноводу с шагом 2 м.  

В разделе 4.4 выполняется проектирование промышленной микроволновой 

технологической установки  поточного типа для обеззараживания хлебопекарных 

дрожжей. По результатам исследований были получены следующие значения пара-
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метров микроволновой обработки дрожжей  в промышленном масштабе: время экс-

позиции – 1 минута, ЭМП КВЧ в диапазоне частот от 61,6 до 61,8 ГГц с минималь-

ной мощностью 14 Вт.  

Приведенные ранее результаты расчетов радиопрозрачной трубы и АФУ для 

поточного варианта микроволновой обработки позволили создать единую техноло-

гическую платформу (рис. 12).  

 

Рисунок 12 – Технологическая платформа для поточной микроволновой обработки 

Основанием служит металлическая плита, на которой крепится радиопрозрач-

ная труба с помощью кронштейнов, расположенных вне зоны облучения. Антенна 

находится над радиопрозрачной трубой и крепится к основанию с помощью крон-

штейнов. Данная технологическая платформа с подведенным к ней через фидер ге-

нератором КВЧ образует промышленную микроволновую технологическую уста-

новку  поточного типа. 

В разделе 4.5 описываются критерии выбора ЯМР релаксометра для 

применения в разработанных установках. Основные критерии: резонансная частота 

на протонах –  от 20 МГц; однородность постоянного магнитного поля – не менее 

10-5; максимальная длительность импульсов не менее 180
о
 с возможностью 

дискретной регулировки фаз между импульсами с шагом 90
о
; время парализации 

(нечувствительности) приемо-передающего тракта – не более 7 – 8 микросекунд; 

интервал между импульсами  τ  от  50 мкс  до 5 с. 

В разделе 4.6 описывается структурная схема дрожжевого производства с 

ЯМР–контролем и обработкой ЭМП КВЧ (рис. 13). 
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Рисунок 13 – Блок–схема дрожжевого производства с ЯМР–контролем и обработкой ЭМП КВЧ: 

ДА1,ДА2 – дрожжерастительные аппараты; ТО – теплообменник–охладитель; 

Первый этап анализа предусмотрен на лабораторной стадии, на которой про-

исходит подготовка посевного материала. Эта стадия может осуществляться в усло-

виях ЦЗЛ. Контроль с помощью ЯМР релаксометрии на этой стадии осуществляется 

после обработки миллиметровыми волнами культуры дрожжей, растущих на плот-

ной питательной среде в виде газона. В случае получения не благоприятного резуль-

тата обработки необходимо подготовка новой партии стимулируемого ЭМП КВЧ 

посевного материала, который вновь подвергается ЯМР–контролю. 

Второй этап контроля технологического процесса связан с анализом состояния 

дрожжевого препарата в потоковом режиме после фильтр–пресса.  Полученные с 

помощью ЯМР–релаксометрии результаты позволяют определить качество выход-

ной продукции с определением ее сорта. Кроме того в случае несоответствия 

дрожжей требуемым технологическим характеристикам формируется команда на 

омоложение посевной материала путем внепланового размножения музейной куль-

туры дрожжей. 

В приложениях дается информация об использовавшихся методах и сред-

ствах исследования и анализа, о технологии производства хлебопекарных дрожжей, 
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о различных аспектах ЯМР технологий (стандартах, где они  используются, и маг-

нитно–релаксационных параметрах модельных образцов), о влиянии  частоты мик-

роволновой обработки на технологические показатели дрожжей, дается описание 

практического использования (актов внедрения) результатов исследований. 

 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе научных исследований результаты позволяют решить акту-

альные научно–технические  задачи – создание системы оперативного контроля со-

стояния технологических параметров микроорганизмов методом ЯМР–

спектроскопии низкого разрешения, а также повышение эффективности биотехно-

логических производств путем применения микроволновых технологий. 

Основные выводы по работе:  

 На основе проведенных исследований  влияния различных режимов микровол-

новой обработки хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 509 выяв-

лены оптимальные параметры – частота 60,2 ГГц, длительность – 5 минут, ми-

нимальная удельная  мощность ЭМП – 50 мкВт/см
2
. В этом случае  наблюдает-

ся прирост биомассы  на 50% ,подъемной силы дрожжей  на 12,5%. Установле-

ны режимы обработки ЭМП КВЧ (частота 61,7 ГГц, длительность – 1 минута, 

удельная мощность ЭМП – 50 мкВт/см
2
), позволяющие снизить обсеменен-

ность дрожжей микромицетами на 80%, что резко повышает их хранимоспо-

собность. 

 Определены значения параметров, полученных с помощью метода ЯМР–

релаксометрии, и соответствующие им технологические характеристики 

дрожжей. Показано наличие высокой степени корреляции между ними. Это яв-

ляется базисом для разработки технологии ЯМР контроля в биотехнологиче-

ских производствах.  

 Осуществлено проектирование технологической схемы применения микровол-

новой обработки. Предлагается проводить обработку на двух стадиях произ-

водства – на лабораторной стадии в период подготовки посевного материала 

для стимуляции роста  и улучшения технологических характеристик, а также 



21 

 
 

перед прессованием товарных дрожжей с целью обеззараживания конечной 

продукции. Разработана система оперативного неразрушающего ЯМР–

контроля качества хлебопекарных дрожжей. 

 Спроектирован МВТК, в состав которого входит система контроля качества на 

основе  ЯМР спектроскопии низкого разрешения, используемая  после  прове-

дения лабораторной и  поточной низкоинтенсивной микроволновой обработки 

биотехнологических объектов. Проведено моделирование АФУ систем  микро-

волнового воздействия  лабораторного и поточного типа. МВТК предназначен  

для внедрения в существующую схему дрожжевого производства.  
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