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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Биотехнологический процесс представляет из себя сложный 

многоуровневый комплекс операций, целевая реализация которых – получение 

продукции с заданными количественными и качественными характеристиками. В 

основе большинства биотехнологических производств в настоящее время лежит 

деятельность микроорганизмов. Использование электромагнитного излучения 

крайне высоких частот  позволяет значительно повысить эффективность процесса 

получения биотехнологических продуктов. Положительный эффект в этом случае 

достигается за счет активизации адаптационных сил организма без изменения его 

физической 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 получении информации о состоянии объекта. 

Эффективным средством решения этой задачи является разработка технологий 

экспресс–анализов, встроенных в технологическую схему. Для разработки таких 

технологий активно применяются физические методы, среди которых особое 

внимание привлекает метод ядерно–магнитного резонанса (ЯМР) низкого 

разрешения в силу следующих причин: оперативности получения информации, 

неинвазивности, экологической и физиологической безвредности 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 
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производства. Особенно это является актуальным при использовании КВЧ–

технологий, которые  требуют точности совпадения режимов обработки и дают 

оперативный отклик на любое их отклонение. 

Степень разработанности темы.  Процессы обработки различных 

материалов с использованием электромагнитной энергии КВЧ–диапазона, 

обеспечивающие оперативную коррекцию их качества, уже получили название 

микроволновых технологий (МВТ), а сама процедура их направленного 

использования – микроволновой обработкой (МВО). 

В последние десятилетия в результате многочисленных исследований 

выявлен достаточно широкий круг возможных приложений микроволновых 

технологий, основу которых составляют электромагнитные воздействия низкой 

интенсивности и малой продолжительности, вызывающие либо определенные 

количественные и(или) качественные биологические эффекты. Результаты 

изучения влияния ЭМП мм диапазона на живые организмы представлены в 

трудах ряда отечественных и зарубежных 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 систем (НИИ ПРЭФЖС) 

КНИТУ им. А.Н. Туполева к настоящему времени  выполнен ряд пионерских 

исследований по теоретическому обоснованию и апробации оригинальной 

методики разработки микроволновых технологических комплексов (МВТК). Но 

практическое освоение МВТ  подразумевает создание эффективного и 

экономичного оборудования с максимально оптимизированным режимом МВО 

контролируемого 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 открывающихся возможностей требуется детальное изучение 
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наблюдаемых био– и электромагнитных эффектов и закономерностей, а также 

эффективное применение полученных результатов в процессе создания и 

эксплуатации целевых МВТК. 

Объект исследования: система аналитического и неразрушающего 

контроля, для мониторинга качества микроволновой обработки 

биотехнологической продукции с улучшенными характеристиками. 

Предмет исследования: Способы и средства оперативного неинвазивного  

контроля с помощью ЯМР–релаксометрии на примере технологических 

характеристик хлебопекарных дрожжей, подвергнутых микроволновой обработке.   

Цель настоящей работы состоит в разработке системы оперативного и 

неразрушающего  контроля  качества хлебопекарных дрожжей, имеющих 

улучшенные характеристики за счет использования микроволновых технологий, 

на основе применения ЯМР–спетрометрии низкого разрешения и ее 

теоретических и методологических основ.  

Научная задача диссертации состоит в разработке методов  анализа  и 

принципов 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 

биомассы и улучшающих технологические показатели хлебопекарных 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae 509, а также  ингибирующие развитие 

посторонней  микрофлоры на основе микромицетов, заражение которой 

происходит в процессе производства дрожжей. 

 Выявление возможности оперативного контроля  характеристик  

хлебопекарных дрожжей путем использования ЯМР–релаксометрии. 

Нахождение корреляции между параметрами, полученными с помощью 
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метода ЯМР–релаксометрии, и технологическими характеристиками 

дрожжей 

 Проектирование  технологической  схемы применения микроволновой 

обработки на различных стадиях производства хлебопекарных дрожжей. 

Моделирование  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 экспериментальные исследования, создание экспериментального 

стенда, математическая обработка экспериментальных данных методами 

математической статистики и анализа. Для определения магнитно–

релаксационных параметров (МРП), характеризующих качество микроволновой 

обработки целевого продукта применялся  метод импульсной ЯМР спектроскопии 

низкого разрешения 

Определение технологических характеристик хлебопекарных дрожжей 

проводили по методикам, регламентируемым ГОСТ Р 54731–2011. 

Для моделирования работы антенно–фидерного устройства (АФУ) 

использовалась компьютерная программа CST Studio. Для обеспечения 

статистической достоверности 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 

выводов обеспечивается использованием высокоинформативных современных 

методов исследования и анализа (моделирования), статистической обработкой 

экспериментальных данных, а также корректностью применяемых 

феноменологических представлений  и совпадением предполагаемых и 

теоретических результатов с данными экспериментов.  
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Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:  

1. Разработаны научные основы создания оперативного МВТК на основе 

низкоинтенсивных электромагнитных технологий, предназначенного  для 

интенсификации и контроля качества промышленного производства 

хлебопекарных дрожжей. 

2. Проведены комплексные исследования влияния миллиметровых волн на 

хлебопекарные 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 микрофлоры 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 

обеспечивают получение оперативной информации о  физиологическом и 

технологическом 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 

хлебопекарных 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 
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МВТК, включающий ЯМР–контроль качества получаемой продукции после 

проведения лабораторной и поточной низкоинтенсивной микроволновой 

обработки биотехнологических объектов, 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 дрожжевой биомассы микромицетами на 

80%.   

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 

высоких 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 

обсуждались на международной научно–технической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и 

живые системы ПРЭФЖС» (Казань, 2016 г., 2018 г.), международной научно–

технической конференции «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 технические приложения волновых 

процессов» (Казань, 2015), XXII международной молодежной научной 

конференции «XXII Туполевские чтения (школа молодых ученых)» (Казань, 
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2015), международном симпозиуме «Магнитный резонанс: от фундаментальных 

исследований к практическим приложениям» (Казань, 2016), международной 

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 

статьи 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 

реферируемых трудах и сборниках докладов международных конференций. Автор 

имеет две единоличные публикации в журнале, включенном в перечень ВАК по 

специальности 05.11.13. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка сокращений и терминов, списка 

литературы и семи приложений, иллюстрирующих и(или) дополняющих 

материал, изложенный в основном тексте диссертации. Работа без приложений 

изложена на 106 страницах машинописного текста, включая 36 рисунка и 9 

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 методов 

аналитического и неразрушающего контроля природной среды, веществ, 

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 

характеристики по сравнению с прототипами ( предлагаемые технические 

решения  разработаны и прошли испытания  на базе ООО «ПромАсептика»  
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г.Казань и  пекарни сети ресторанов «Тургай»  г.Казань, что подтверждено 

соответствующими актами испытаний). 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Способ повышения эффективности производства и повышения качества 

хлебопекарных 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. 

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 

способов 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.  
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ГЛАВА 1 

ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЕЕ 

КАЧЕСТВА. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 

1.1 Технология микроволновой обработки микроорганизмов    

1.1.1 Характеристика микроорганизмов, использующихся в качестве 

объектов исследования  

Дрожжи 

Среди промышленных микроорганизмов технологического назначения 

особое место занимают хлебопекарные дрожжи, основными потребителями 

которых являются хлебопекарная и кондитерская отрасли промышленности, 

однако они также широко используются при производстве кваса и ряда 

алкогольных напитков. Дрожжи в фенотипическом смысле отличаются бактерий 

не только относительно большими размерами, но и наличием 

дифференцированного ядра. Они  неподвижны. Дрожжевые клетки могут быть 

яйцевидной, эллипсоидальной, овальной или вытянутой формы, которая, зависит 

от вида дрожжей и условий развития. Длина клеток может меняться в диапазоне 

от 4 до 15 мкм. Отношение поверхности клетки к ее объему влияет на скорость 

массообменных процессов между клеткой и питательной средой и, следовательно, 

на интенсивность жизнедеятельности дрожжей [19]. 

Дрожжи представляют собой одноклеточные эукариотические организмы, 

вегетативно размножающиеся почкованием или делением.   

Дрожжи Saccharomyces cerevisiae представлены клетками круглой или 

овальной формы длиной  5-14 мкм.  Дрожжевая клетка состоит из оболочки, 

цитоплазмы и ядра. С цитоплазматиой  связаны практически все биохимические 

процессы, протекающие в клетке, особенно касающиеся синтеза новых 

компонентов.Она содержит белковые вещества, рибозонуклеопротеиды, липоиды, 
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углеводы и значительное количество воды.   

Клеточная оболочка - важнейшая составная часть живого организма. Она 

включает в себя клеточную стенку и цитоплазматическую мембрану, которые 

граничат с периплазматическим пространством, отделяющим оболочку от 

цитоплазмы и остального внутреннего содержимого клетки [19 - 23].  

Жесткая клеточная стенка выполняет не только механическую функцию, 

обеспечивая ригидность (сохранение формы) клетки, но и участвует в процессах 

проницаемости, выполняя функцию молекулярно-микроскопического барьера, а 

также отвечает за перемещение ферментов в периплазматическую область. 

Клеточная стенка у дрожжей представлена в основном полисахаридом маннаном. 

Кроме того в ее состав входит небольшое количество липидов и белков. Она  

практически не содержит воды. 

Оболочка (клеточная стенка и примыкающая к ней цитоплазматическая 

мембрана) регулируют состояние клеточного содержимого и имеют 

избирательную проницаемость, чем существенно отличаются от обычных 

полупроницаемых мембран. Толщина клеточной стенки дрожжей доходит до 400 

нм, составляющих около 25 % сухого веса клетки. 

Цитоплазматическая мембрана – очень важная органелла клетки, имеет 

толщину 7-8 нм, расположена под клеточной стенкой и отделяет ее от 

цитоплазмы, одновременно выполняя роль барьера молекулярной 

проницаемости, в том числе - основного  регулятора осмотического давления в 

клетке. Она также обеспечивает избирательное движение питательных веществ из 

среды в клетку и вывод метаболитов из клетки, то есть контролирует транспорт 

веществ и участвует в регуляции биосинтеза клеточной стенки. Химический 

состав цитоплазматической мембраны представлен в основном фофолипидами, 

а также небольшим количеством белков. Также как и в случае в клеточной 

стенкой , цитоплазматическая мембрана не содержит воды.  

В производственных средах одновременно присутствуют и молодые, и 

зрелые, и почкующиеся старые, и отмершие клетки. Наибольшей бродильной 

энергией обладают зрелые клетки. 
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Микроскопические грибы 

Микроскопические грибы относятся к эукариотам. С растениями их 

сближает рад общих признаков: наличие клеточной стенки и вакуолей, 

заполненных клеточным соком; хорошо видимое под микроскопом движение 

протоплазмы; неспособность к активному перемещению. У грибов, однако, 

нет фотосинтетических пигментов, это хемоорганогетеротрофы. Грибы 

растут в аэробных условиях и получают энергию путем окисления 

органических веществ.  

Вегетативное тело (таллом) гриба состоит из гифов, которые 

представляют из себя нити толщиной около 5 мкм, сильно разветвленные и 

разрастающиеся по поверхности или во всем объеме питательного субстрата. 

Цитологически гифы включают в себя клеточные стенки и цитоплазму с 

включениями. Гифы либо не имеют поперечных перегородок (у низших 

грибов), либо разделены такими  перегородками (септами) на клетки (у 

высших грибов). В последнем случае, однако, цитоплазма одной клетки 

сообщается с цитоплазмой соседней клетки через пору, находящуюся в 

центре перегородки. 

Всю совокупность гиф грибного таллома называют мицелием. Гифы 

грибов растут путем удлинения кончиков (апикальный рост). У большинства 

грибов любая часть мицелия способна к росту. Структуры и механизмы, 

обеспечивающие размножение, исключительно многообразны и служат 

основой для классификации грибов. Различают два типа размножения-

половое и бесполое. Большинство грибов размножается обоими способами.  

Бесполое размножение осуществляется обычно при помощи спор, 

путем почкования или фрагментации. Наиболее широко распространено и 

спорообраювание.  На концах гиф отшнуровываются конидиоспоры (у 

Penicillium, Aspergillus) Если споры образуются внутри спорангиев, то 

говорят о  спорангиоспорах (у Мисог, Rhizopus). Размножение может 

осуществляться также путем разлома гиф на отдельные клетки - оидии или 

артроспоры (как например, у молочной плесени Endomyces lactis)  
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Половое размножение у грибов, так же как у других эукариот, 

включает слияние двух ядер. В процессе полового размножения можно 

различить три фазы. Прежде всего происходит плазмогамия  - соединение 

двух протопластов Возникшая в результате этого клетка содержит два ядра.  

За кариогамией следует мейоз, или редукционное деление, при котором 

число хромосом уменьшается до исходного (гаплоидного). 

Споры плесневых грибов могут попадать в пищевые продукты, где при 

наличии благоприятных условий начинается их размножение. Это приводит 

к ухудшению органолептических и производственных характеристик 

продуктов, а также может вызывать гнилостные процессы.  

В хлебопекарные дрожжи плесневые грибы попадают  в процессе 

производства  из воздуха, с тары, с рук и одежды персонала. Плесени 

вызывают распад углеводов, белков и жиров в продукте в результате чего 

изменяются органолептические и физико - химические характеристики 

товарных дрожжей. Происходит появление неприятного вкуса и запаха, 

снижаются технологические параметры хлебопекарных дрожжей. В ряде 

случаев  возможно накопление микотоксинов. Микотоксины являются 

биологическими контаминантами. Они могут образовываться при хранении 

во многих пищевых продуктах под действием развивающихся в них 

микроскопических грибов[2]. Микотоксины ядовиты главным образом для 

эукариотических организмов. У животных и человека вследствие 

воздействия микотоксинов возникают отравления — микотоксикозы. При 

условии несоблюдения санитарных правил на производстве и условий 

хранения в хлебопекарных дрожжах могут развиваться микроскопические 

грибы Penicillium citrinum, Aspergillus ochraceus ,Penicillium verrucosum, 

которые могут выделять афлатоксин M1 и охратоксин А, обладающих  

канцерогеннным, гепатотоксическим, мутагенным, тератогенным  и 

нефротоксичесими эффектами. Характерно, что при тепловой обработке 

микотоксины не теряют своей активности.  
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В связи с этим в СанПиН 2.3.2.1078–01 с изменениями на 6 июля 2011г. 

«Гигиенические требования безопасности  и пищевой ценности пищевых 

продуктов» установлена норма содержания спор микроскопических грибов в 

прессованных хлебопекарных дрожжах. Она составляет не более 100 КОЕ/г. 

1.1.2 Контроль развития микроорганизмов миллиметровыми волнами 

На метаболические процессы, развитие и рост микроорганизмов оказывает  

влияние широкий круг факторов физической и физико-химической природы. 

Одним из наиболее перспективных методов воздействия на микроорганизмы 

является использование электромагнитного поля низкой интенсивности. Такого 

рода влияние технологично. Кроме того оно отвечает экологическим 

требованиям.   

 

Рисунок 1.1. Зависимость уровня биомассы  бактерий Bacillus subtilis от частоты 

обработки 

 

Рисунок 1.2. Зависимость уровня биомассы дрожжей Saccharomyces cerevisiae от 

частоты обработки 
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В последние десятилетия активно изучается влияние ЭМП КВЧ на  

различные биологические объекты [3 – 18, 32, 33]. При этом открываются 

широкие перспективы применения подобного вида электромагнитной обработки в 

различных областях человеческой деятельности, одной из перспективных 

областей приложения методов микроволновой обработки является стимуляция  

микроорганизмов. Возможность осуществления таких процессов впервые описана 

в монографии Н.Д. Девяткова [34] и продолжена в последующих публикациях.  

Например,  на рисунках 1 и 2 [35] представлены зависимости концентрации 

биомассы от частоты МВО для бактерий Bacillus subtilis и хлебопекарных 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

Как видно из приведенных данных (рисунок 1.1), изменение концентрации 

биомассы в зависимости от частоты МВО при неизменности остальных 

постоянных параметров носит резонансный характер. Существует значение 

частоты обработки (53,77 ГГц), при котором  величина концентрации биомассы 

бацилл (136% к контролю) оказывается максимальной.  

При повышении частоты воздействия по отношению к оптимальной 

величина экстремумов снижается и при значениях выше 54,57 ГГц эффект 

стимуляции практически не наблюдается, приближаясь к контрольному 

значению. Понижение частоты воздействия относительно оптимального значения 

приводит даже к снижению концентрации биомассы по сравнению с контролем. 

На рисунке 1.2 представлена аналогичная зависимость – график изменения 

концентрации биомассы дрожжей Saccharomyces cerevisiae в зависимости от 

частоты МВО при постоянстве остальных параметров. 

Данная зависимость имеет резонансный характер, хотя и менее выраженный 

по сравнению с бациллами.  В этом случае максимальный прирост биомассы, 

также составляющий 36% по отношению к контролю, соответствует частоте  

54,17 ГГц. 
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При повышении  частоты выше значения 54,57 ГГц прироста практически 

не происходит, а при значениях частоты от 53,77 до 54,07 ГГц наблюдается 

отрицательный эффект – снижение выхода биомассы (рисунок 1.2). 

 Подводя итог, следует отметить, что влияние ЭМП КВЧ диапазона на 

разные виды микроорганизмов во многом носит сходный характер. В частности, 

для  обеих культур сохраняется резонансный характер воздействия. Поэтому выбор 

оптимального режима обработки включает определение прежде всего значений 

частот, при которых эффект стимуляции проявляется в наибольшей степени. Во-

вторых, выбор наиболее эффективного режима обработки обязательно должен 

включать в себя определение минимально необходимой интенсивности ЭМИ и 

длительности обработки. 

1.2 Технология производства хлебопекарных дрожжей 

  Технология выращивания дрожжей [58, 59] представляет собой процесс 

многократного размножения клеток, когда из небольшого количества засеваемых 

в питательную среду дрожжевых клеток постепенно, путем ряда 

последовательных стадий, получают большое количество дрожжей.  

 

Рисунок  1.3. Принципиальная блок-схема выращивания чистой (маточной) 

культуры дрожжей в цехе чистой культуры: ПС – питательная среда;  МИ -  

малый инокулятор; БИ - большой инокулятор; ДА1 – дрожжерастильный аппарат 

чистой культуры;  С – сепаратор; СБ1 -  сборник концентрата выращенных 

дрожжей чистой культуры; ЧКД – чистая (музейная) культура дрожжей 
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Этот процесс состоит из двух этапов: получения маточных и товарных 

дрожжей. Получение маточных дрожжей начинается в ЦЗЛ, и продолжается в 

дрожжерастильных аппаратах цеха чистых культур. 

Выращивание чистой (маточной) культуры дрожжей включает несколько 

стадий. Размножение начинают с высева чистой культуры дрожжей из пробирки с 

агаро-солодовым суслом в условиях центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ). 

Высев производят в пробирки, содержащие солодовое сусло с добавлением  

морковного сока. Размножение ведут в термостате при температуре 26-30°С в 

течение 18 - 24 ч. Затем содержимое пробирки высевают в колбу, содержащую 

700 мл жидкого питательного субстрата аналогичного состава. Дальнейшее 

масштабирование процесса  связано с пересевом в бутыль, содержащую 6 л того 

же субстрата. Последующее размножение дрожжей ведут в цехе чистой культуры 

последовательно в емкостях (инокуляторах) промышленного масштаба. 

Чистую  культуру готовят один раз в 3-4 недели. В течение этого времени ее 

хранят при температуре 6°С и используют при производстве товарных дрожжей, 

для чего чистая культура дрожжей с помощью центробежного насоса Ц (рисунок 

1.4) подается в качестве посевного материала в дрожжерастильный аппарат 1-й 

стадии товарных дрожжей ДА2 в количестве 16,5%. Предварительно в него 

заливается готовая питательная среда из приточного аппарата  питательной среды 

(ПС), предназначенного для стадии товарных дрожжей. 

 

Рисунок 1.4. Принципиальная блок-схема процесса культивирования товарных 

дрожжей: СБ-1 – сборник выращенной (естественно чистой культуры (ЕЧК)) 

дрожжей; ПС - питательная среда; ДА2 - дрожжерастительный аппарат 1-й стадии 

товарных дрожжей; ОА – отборочный аппарат; СБ-2 – сборник товарных 

дрожжей; Ц – центробежный насос 



21 
 

  

Процесс выращивания ведется в нестерильных условиях с использованием 

естественно чистой культуры дрожжей по воздушно-приточному способу в 

течение 11 ч. при кратности разбавления мелассы 1:17,  температуре 30°С и  рН 

4,5-5,0.  Затем культуральная жидкость поступает в отборочный аппарат (ОА), где 

происходит процесс дозревания дрожжей, чья концентрация  достигает 50 кг/м
3
 

(г/л). Полученная дрожжевая суспензия поступает в сборник товарных дрожжей 

СБ-2. 

Дальнейшие стадии производства связаны с концентрированием биомассы 

(рисунок 1.5). Выросшие маточные или товарные дрожжи выделяют из 

культуральной среды, затем промывают холодной водой и сгущают до высокой 

концентрации на сепараторах. Первоначально сгущенные дрожжи называются 

дрожжевым молоком, причем при их окончательном сепарировании отделяется до 

80% исходно присутствовавшей жидкости. 

          

Рисунок 1.5. Принципиальная блок-схема доведения дрожжевой биомассы 

до товарного вида (концентрирование и расфасовка): СБ-2 – сборник товарных 

дрожжей; С - сепаратор;  СБ -  промежуточный сборник дрожжевого молока; 

ТО – теплообменник-охладитель; ВФ - вакуум-фильтр; ФП - фильтр-пресс;  

ПБ - приемный бункер 

Для этого сначала дрожжевую суспензию из СБ-2 обрабатывают в 

сепараторах для товарных дрожжей (С). Проводят два последовательных пассажа 

сепарирования с промежуточной промывкой водой. На этой стадии концентрация 

дрожжей увеличивается до 450 г/л. Полученное дрожжевое молоко собирается в 

промежуточном сборнике (СБ) дрожжевого молока. После охлаждения в 
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теплообменнике-охладителе ТО до температуры 4-8
о
С дрожжевое молоко 

попадает в вакуум-фильтр (ВФ) или фильтр-пресс (ФП) - специальные машины, 

где происходит дальнейшее и окончательное отделение дрожжей от жидкости 

(концентрирование дрожжей до 700 г/л), при котором  их влажность снижается  

на 70 - 80%. При этом дрожжи после ВФ или ФП приобретают плотную 

консистенцию и форму пластин или пластов различной толщины. 

Пластины дрожжей транспортером подаются в приемный бункер ПБ, откуда 

они поступают в формовочно-упаковочный автомат, где формуются в бруски 

различной массы и упаковываются в специальную этикеточную бумагу, после 

чего поступают на реализацию. 

1.3 Существующие методы оценки качества хлебопекарных дрожжей 

Оценки качества продуктов пищевого производства основаны на 

нормировании биотехнологических параметров их производства (приложение 1)  

и стандартизации конечных показателей.   

Конечный результат дрожжевого производства - товарные прессованные 

дрожжи - относятся к скоропортящимся продуктам. Согласно  ГОСТ Р 54731-

2011 [57], готовые дрожжи должны иметь сероватый цвет с желтоватым или 

кремовым оттенком, без пятен; плотную не мажущуюся консистенцию; 

специфический дрожжевой запах, без плесневелого и других посторонних запахов; 

свойственных прессованным дрожжам вкус; влажность не более 70%; подъемная 

сила   не более 60 минут; кислотность 100 г дрожжей  в  пересчете на уксусную 

кислоту должна быть: в  день выработки  -  не более 120 мг,  мальтазную 

активность 60 — 90 минут и зимазную активность 50 — 60 минут при определении 

газометрическим методом [58, 59].  

При выполнении работы использовалась следующие методики определения 

этих параметров: 

Подъемная сила дрожжей характеризует способность поднимать тесто 

выделяемым ими при брожении углекислым газом [60].При проведении анализа  

по истечении времени ферментации хлебопекарных дрожжей культуральную 
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жидкость центрифугировали в течение 10 минут при 3000 об/мин. Далее 

надосадочную жидкость сливали, а плотную  фракцию, состоящую в основном из 

дрожжевых клеток , высушивали при температуре 30°С до консистенции, 

определяемой ГОСТом, как «не мажущая». Затем отвешивали 0.31 г дрожжей и 

вносили в фарфоровую чашку, приливали 4.8 мл нагретого до 35
о
 С водного 

раствора хлорида натрия с массовой долей соли 2.5% и тщательно перемешивали 

шпателем. К полученной смеси добавляли 7г муки, замешивали тесто и придавали 

ему форму шарика. Шарик опускали в стакан с водой при температуре 35
о
 С и 

помещали в термостат с той же температурой.  

Подъем теста определялся по формуле:   П = 3.5 * (t2 – t1), мин, 

где П - подъемная сила дрожжей, мин; (t2 – t1) – длительность  всплытия шарика;  

3.5 – нормировочный коэффициент. 

Зимазная активность выражается временем, необходимым для выделения 

10 мл СO2 при сбраживании 5 % - го раствора глюкозы (сахарозы) прессованными 

дрожжами, заданными в количестве 2.5 % по отношению к объему сахарного 

раствора. Оценка дрожжей по зимазной активности: 

 40 - 60 минут - хорошие;    

 60 - 80 минут - удовлетворительные; 

 81 минута и более - неудовлетворительные. 

Для проведения анализа навеску дрожжей растворяют в 10 мл 

водопроводной воды, нагретой до температуры 35°С в приемнике для 

анализируемой пробы. Тщательно размешивают. Добавляют 10 мл 10 % - ного 

раствора глюкозы (сахарозы). Собирают газометрический прибор и ставят в 

термостат при температуре 30°С, отметив время смешивания эмульсии дрожжей с 

сахарным раствором. В процессе анализа наблюдают за вытеснением солевого 

раствора в измерительной трубке и отмечают время, когда жидкость поднимется 

до отметки 10 мл [57 - 61]. 

Мальтазная активность определяется временем, затраченным на 

выделение 10 мл С02 при сбраживании 1 г мальтозы 0.5 г навеской  дрожжей. 

Оценка дрожжей по мальтазной активности: 
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 85-100 минут - отличные;   

 101-110 минут - хорошие; 

 111-160 минут - удовлетворительные;   

 свыше 161 минут - плохие. 

Для определения мальтазной активности навеску дрожжей в 0.5 г разводят в 

10 мл водопроводной воды, подогретой до 35 °С в приемнике для анализируемой 

пробы, добавляют 10 мл 10 % - ного раствора мальтозы, подогретого до 35 °С. 

Собирают газометрический прибор и ставят в термостат при 30 °С. Отмечают 

время смешения эмульсии дрожжей с раствором мальтозы. В процессе анализа 

наблюдают за вытеснением раствора в измерительной трубке и отмечают время, 

когда жидкость поднимется до отметки 10 мл [57 - 60]. 

Под осмоустойчивостью понимается способность дрожжей не снижать 

ферментативную активность в среде с повышенным осмотическим давлением. 

Для определения осмоустойчивости отвешивали две порции испытуемых 

дрожжей по 0,31 г каждая. К первой навеске добавляли 4,8 мл водопроводной 

воды, нагретой до 35°C, тщательно перемешивали, затем добавляли 7 г муки и 

быстро замешивали тесто в форме шарика. Ко второй навеске добавляли 4,8 мл 

3,35 % раствора поваренной соли, нагретого до 35°C и дальнейшие манипуляции 

повторяли как в предыдущем случае. Шарики опускали в цилиндр с водой при 

температуре 32°C и засекали время их всплытия. Разница между этими временами 

(фактически – между подъемной силой в средах с различным осмотическим 

давлением),  выраженная в минутах, характеризует осмоустойчивость дрожжей 

[60, 61]. 

Таким образом, все вышеописанные биотехнологические параметры и 

методы их измерения, предусмотренные технологическим регламентом 

производства, вследствие своей многостадийности и длительности малопригодны 

для использования в технологиях оперативного контроля качества продуктов 

пищевого производства.  
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1.4 ЯМР-спектроскопия низкого разрешения и ее применение в системах 

контроля качества пищевых продуктов 

1.4.1 Метод ядерного магнитного резонанса 

Методы ЯМР позволяют производить измерения параметров исследуемых 

объектов, не внося в изучаемую молекулярную систему каких-либо возмущений. 

Это связано с тем, что энергия квантов радиодиапазона на несколько 

порядков меньше энергии химических связей, высоты потенциальных барьеров, 

которые ограничивают некоторые виды внутренних движений в молекулах, и 

средней энергии теплового движения даже при очень низких температурах. 

Поэтому методы ЯМР нашли широкое применение при изучении структуры 

полимеров, в том числе биополимеров, составляющих основное содержимое 

органических компонентов биологических объектов.  

Физические основы метода ЯМР и приборы для снятия спектров ЯМР в 

литературе рассмотрены достаточно подробно [30, 102 - 108]. При этом с  

помощью ЯМР спектроскопии высокого разрешения удается получать 

уникальную информацию о деталях химического строения чрезвычайно сложных 

биообъектов, а ЯМР спектроскопия низкого разрешения  позволяет отслеживать 

структурно-динамические аспекты и эволюцию их коллективных состояний. 

Метод ЯМР основан на резонансном поглощении электромагнитной 

энергии, обусловленном магнетизмом ядер. Это поглощение наблюдается в 

сильном магнитном поле, под действием которого энергетические уровни ядер, 

обладающих магнитным моментом, расщепляются. Наложение небольшого по 

величине и изменяющегося по частоте электромагнитного поля вызывает 

переходы между уровнями, проявляющиеся в виде линий поглощения в спектрах 

ЯМР. Из возбужденного состояния в нормальное ядра могут возвращаться, 

передавая энергию возбуждения окружающей среде – «решетке», под которой в 

данном случае понимаются электроны или атомы другого сорта, чем 

исследуемые. Этот механизм передачи энергии называют спин-решеточной 

релаксацией, его эффективность может быть охарактеризована постоянной Т1, 

называемой временем спин-решеточной релаксации. 
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Возбужденное ядро может также передавать энергию возбуждения ядру 

такого же сорта, находящемуся в низшем энергетическом состоянии. Этот 

процесс называют спин-спиновой релаксацией и характеризуют величиной Т2 – 

временем спин-спиновой релаксации. Последний процесс не приводит к 

изменению числа возбужденных ядер, однако этот механизм передачи энергии 

очень важен для понимания структурно-динамических  явлений по крайней мере 

молекулярного масштаба. 

Особая ценность этих параметров состоит в том, что по временам ядерной 

магнитной релаксации можно судить об интенсивности молекулярного движения 

и(или) плотности упаковки данного сорта магнитных ядер в молекулярной 

системе [102 - 104]. 

Кроме постоянных Т1 и Т2, на практике используются и другие 

характеристики релаксационного процесса после резонансного поглощения 

 [102 - 108]. 

Таким образом,  явление ЯМР складывается из двух взаимосвязанных 

этапов – поглощения и релаксации  поглощенной энергии радиочастотного поля. 

Поэтому в первом приближении методы, использующие явление ЯМР, делятся на 

ЯМР-спектроскопию или ЯМР высокого разрешения, использующий 

преимущественно процесс поглощения радиочастотной энергии магнитными 

ядрами, и ЯМР-релаксометрию или импульсный ЯМР низкого разрешения, 

использующий преимущественно процесс возврата (релаксации) ядерных 

моментов (спинов) в нормальное состояние. 

При этом анализируемая система поглощает энергию при строго 

фиксированном  соотношении между значениями частоты ν и напряженности 

постоянного магнитного поля Н0, когда выполняется условие возникновения (при  ν 

= γН0) явления ядерного магнитного резонанса (γ – гиромагнитное отношение 

магнитного изотопа данного химического элемента).  

Такое поглощение энергии измеряется экспериментально, поскольку 

энергетические переходы ΔЕ прямо пропорциональны напряженности магнитного 

поля в месте расположения ядра и определяются как ΔЕ= hν (где h — постоянная 
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Планка), а такие переходы при технически достижимых значениях Н0 вызываются 

воздействием на ядро частотой ν радиочастотной области электромагнитного 

спектра. 

Таким образом, величина используемого постоянного магнитного поля 

определяет резонансную (поглощаемую веществом) частоту ЭМИ, которая для 

наиболее часто задействованных ядер водорода (протонов) в настоящее время  

реализуется в мегагерцовом диапазоне – в интервале от 5 до 1000 Мгц. 

В последние годы всѐ большее применение находит ЯМР низкого 

разрешения (ЯМР НР), основанный не на анализе процесса  поглощения 

электромагнитной энергии магнитными ядрами, как ЯМР спектроскопия 

высокого разрешения (ЯМР ВР), а на анализе процесса излучения (релаксации) 

полученной избыточной энергии (по мере возврата ансамбля магнитных ядер к 

равновесию). 

1.4.2  ЯМР-спектроскопия низкого разрешения как способ неразрушающего 

контроля структурно-динамического состояния молекулярных систем 

Методики ЯМР, в которых в качестве аналитических параметров 

используются интенсивность и характерное время  ослабления сигнала ядерной 

магнитной релаксации, называются релаксационными, а использующие их 

технологии – импульсной ЯМР-спектроскопией низкого разрешения (или кратко 

– ЯМР низкого разрешения (ЯМР НР)), а также импульсным ЯМР и ЯМР-

релаксометрией.  

В процессе возврата намагниченности к исходному состоянию в 

радиочастотной катушке наблюдается сигнал, несущий информацию о 

релаксационном спектре ЯМР образца. 

При этом скорость релаксации существенно зависит от плотности и 

характера упаковки ядерных спинов, их ориентации и времени корреляции 

(периода пребывания спинов в наиболее эффективной для электромагнитного 

взаимодействия области пространства), то есть от подвижности и структурных 

особенностей элементов исследуемого объекта по всему объему образца. А 
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именно эта информация имеет особое значение при выборе методов оценки 

структурно-динамического состояния любой молекулярной системы. 

Таким образом, импульсная ЯМР спектроскопия низкого разрешения 

(ЯМР–релаксометрия) позволяет изучать движение и строение любых 

воспринимающих магнитную энергию элементов молекулярной и(или) фазовой 

структуры по их влиянию на нестационарные электромагнитные процессы  

[102 - 106].  

Для получения спектра ЯМР ампулу с веществом, исследуемым методом 

ЯМР спектроскопии (рисунок 1.6), помещают  в высокочастотную катушку, где на 

него одновременно  воздействуют  два  магнитных поля — одно постоянное, а 

другое радиочастотное.   Затем плавно изменяют напряженность магнитного поля, 

и в момент прохождения области резонанса в образце поглощается 

электромагнитная энергия, что приводит к изменению напряжения на обмотке 

высокочастотной катушки, которое и регистрируется в виде спектра.    

Поле H0 модулируется так, что оно меняется с определенной частотой, и 

таким образом осуществляется горизонтальная развертка ЯМР-спектра.   

 

Рисунок 1.6. Блок - схема релаксометра ЯМР 

1-магнит, 2-генератор импульсов, 3-электрический мост, 4-приѐмник (усилитель и 

детектор), 5-самописец, 6-высокочастотная катушка датчика, принимающего 

сигналы поглощения ЭМП 

 

 Используемый для измерения времен релаксации  ЯМР – релаксометр 

(рисунок  1.6) принципиально отличается от классического ЯМР-спектрометра 
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отсутствием  системы непрерывной развертки по полю, а непрерывная генерация 

высокой частоты заменяется на генерацию импульсов определенной 

(резонансной) амплитуды и длительности.  

В то же время релаксометр также состоит из постоянного магнита с 

системой термостатирования и датчика, программатора с блоком питания, 

осциллографа и ПЭВМ, и работает на фиксированной частоте, задаваемой 

кварцевым генератором, который обеспечивает работу синтезатора частоты, 

усилителя мощности, приѐмного устройства и программатора. Для создания 

градиента постоянного или импульсов   переменного магнитного поля, а также 

поддержания резонансных условий  работы  датчика, ориентированного  на  ядра 

водорода (протоны)  в широком интервале (-90
0
 ÷ +190

0
С) температур, служат  

катушки подмагничивания, размещѐнные на полюсных наконечниках 

постоянного магнита (магнитная система релаксометра).    

Режимы измерения определяет импульсный программатор, задающий 

последовательность импульсов, интервалы измерения, количество точек и 

методику измерений. 90
0
 (девяностоградусные, то есть соответствующие данному 

углу поворота вектора макроскопической намагниченности) и 180
0
 

(стовосьмидесятиградусные) импульсы с усилителя мощности поступают на 

датчик магнитной системы, в которой помещѐн исследуемый образец. Эхо – 

сигнал (отклик на радиочастотный импульс) с датчика поступает на амплитудный 

детектор и затем на автоматический центр обработки и передачи информации. 

Здесь первоначально измеренные значения амплитуд  эхо – сигналов 

размещаются в буферной памяти релаксометра и через блок интерфейса 

поступают на ЭВМ. По полученным данным при необходимости идет накопление 

и усреднение получаемого полезного сигнала (улучшающее отношение 

сигнал/шум и, соответственно, чувствительность датчика), после чего строится 

график зависимости амплитуды эхо – сигналов от времени, откуда извлекаются 

искомые параметры процесса ЯМР релаксации.   

 Много- или одноимпульсный релаксационный сигнал (рисунок 1.7) представляет 

собой линию, образованную точками, соответствующими амплитудам сигналов-
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откликов (эхо), возникающих после прохождения через катушку релаксометра 

каждого единичного радиочастотного импульса из состава измерительной 

последовательности импульсов, предназначенной для экспериментального 

определения Т1, Т2 или иных кинетических параметров.Амплитуда А0 

соответствует избыточной (неравновесной) намагниченности на более высоком 

энергетическом уровне,  Т2 определяется как время  уменьшения (спада) 

начальной амплитуды сигнала (А0) в е раз (А0/е); тогда аналогичная возрастающая 

кривая (не показана) соответствует эволюции (увеличению) намагниченности в 

направлении постоянного магнитного поля («продольная» релаксация) с 

постоянной времени Т1, определяемой как время восстановления (возрастания) 

намагниченности по полю от 0 до уровня 

 А0(1 - 1/е); b – параметр формы линии поглощения ЯМР, при анализе 

релаксационного процесса выполняющий функцию меры отклонения 

релаксационной кривой от идеальной (экспоненциальной)  зависимости. 

Для измерения параметров ЯМР-релаксации применяются различные 

методики в зависимости от вида определяемого параметра и предполагаемого 

интервала его значений [102 -  108]. 

 

Рисунок 1.7. Спад свободной индукции в плоскости, перпендикулярной 

напряженности постоянного магнитного поля с постоянной времени Т2 
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При этом всегда Т1 > Т2, то есть передача избыточной энергии в решетку 

закономерно происходит медленнее, чем промежуточный процесс 

перераспределения магнитной энергии между спинами, а характеризующие  эти 

процессы  параметры Т1 и Т2 описывают особенности молекулярного движения на 

различных масштабах. 

Когда структурно-динамическая неоднородность молекулярной системы 

становится существенной настолько, что релаксационные зависимости заметно 

отклоняются от простого экспоненциального вида, появляется возможность 

разделения суммарного релаксационного сигнала на компоненты, 

характеризующие степень неоднородности процессов релаксации. И если эта 

неоднородность обусловлена не проявлением магнитных эффектов, а структурно-

динамическими особенностями молекулярной системы, то их появление 

рассматривается как наличие ЯМР-«фаз», то есть областей пространства с 

неодинаковыми  плотностями упаковки и(или) подвижностью молекулярных 

фрагментов. 

Тогда описание наблюдаемого релаксационного сигнала в простейшем 

случае осуществляется в предположении экспоненциальности сигналов от 

отдельных фаз (то есть полиэкспоненциальности суммарного сигнала), который в 

этом случае, соответственно, представляет собой сумму экспонент. При этом 

каждая из этих экспонент  (i – тая фаза) характеризуется своими магнитно-

релаксационными параметрами  (Т1i, T2i, Di), а их  вклады  в  наблюдаемый  

релаксационный  сигнал  обозначаются как  «населенности» Рi   

(i = 1, 2, . . . n).   

Измерение времени продольной  (Т1) релаксации в наших исследованиях, 

как правило, проводилось методом автоматизированной (бегущей) 

последовательности [180˚ - τ - 90˚ -]n,  то есть последовательности определенного 

(n) числа чередующихся  электромагнитных импульсов, поворачивающих вектор 

намагниченности образца на 180 и 90 градусов соответственно; τ – интервал 

времени между импульсами.  
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Поведение спадов поперечной намагниченности в биологических системах 

в основном описывается двумя способами: как падение в e раз амплитуды сигнала 

электромагнитной индукции, возникающего в катушке датчика после первого 

(единичного) зондирующего 90
0 

импульса (то есть в форме спада свободной 

индукции (ССИ) – см. рисунок 23), так и в виде отклика (спада поперечной 

намагниченности (СПН)), возникающего после прохождения последовательности 

Карра–Парселла–Мейбума–Гилла (КПМГ, или, сокращенно, КП) по схеме 90˚- [τ - 

180˚-]n с заданным количеством (n) повторений измерительных 180˚- градусных 

импульсов, число которых определяется длительностью процесса релаксации.  

Для эффективного определения коэффициентов диффузии (D) в 

микробиологических средах применяется методика импульсного  градиента  

магнитного поля  (ИГМП, или, сокращенно, ИГ) [102, 106 - 108]. 

При этом в магнитно-гетерогенной системе  даже в рамках одного и того же 

физического (агрегатного и(или) фазового) состояния возможно выделение 

нескольких ЯМР-«фаз», но не термодинамической, а  структурно-динамической 

(магнитно-релаксационной) природы.  

1.4.3 Применение импульсного ЯМР низкого разрешения для контроля 

качества продуктов пищевого производства 

Метод ЯМР на производстве востребован в качестве  оперативного  метода 

определения  параметров продукции пищевых производств (после 

предварительной калибровки соответствующего прибора по данным 

референтного анализа).  При этом существует много разновидностей  рутинного 

(текущего) анализа вещества, которые применимы для широкого круга 

производственных и исследовательских  целей  и в то же время в принципе могут 

быть сведены к упрощенным данным ЯМР. Например, определение доли 

водорода в углеводородных топливах  или  жира в семенах масличных культур, 

для реализации которых структурная информация или идентификация компонент 

имеют второстепенное значение по сравнению с общим содержанием водорода 

или общим количеством экстрагируемого масла  в данном образце. Это 

обуславливает существование класса  приборов ЯМР «низкого разрешения», 
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которые  выпускаются серийно (преимущественно фирмами Bruker и Varian) и 

широко  применяются в аналитических лабораториях. Такие спектрометры  

находят применение в больницах, на нефтеперегонных заводах, в производстве 

пластиков, и особенно -  в пищевой промышленности. 

При этом все фирменные  спектрометры и релаксометры в настоящее время 

сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ и, тем самым, 

полностью подходят для создания на их базе систем поточного контроля 

продукции. В ряде рутинных измерительных методик метод ЯМР, в том числе и 

ЯМР НР,  прописан непосредственно (наши ГОСТы и зарубежные ISO и ASTM - 

см. Приложение  4). Например, определение твѐрдых триглицеридов в жировых 

смесях, анализ состава топлив и содержания углеводородов в разных фракциях 

продуктов нефтепереработки, и т.д.   

Отдельно отметим типичные применения ЯМР-релаксометрии в пищевой 

промышленности: 

1. Определение содержания жиров различного типа                            

2. Исследование процессов замораживания             

3. Определение   влажности сырья или готового  изделия 

4. Содержание  связанной и  диффузной воды  в пищевых продуктах                      

5. Исследование кинетики структурирования (сквашивания, сушки и т.п.)                                         

6. Нахождение размеров  коллоидных частиц   

7. Установление общего соотношения золя и  геля, и т.п.  

 

Для получения соответствующей информации требуются минуты, поэтому 

в пищевой промышленности за последние десятилетия заметно возросла доля  

прикладных  исследований методом  ЯМР низкого разрешения. Он более 

пригоден для постоянных поточных исследований и контроля состояния 

диамагнитных веществ в режиме оперативного  анализа,  чем  метод ЯМР 

высокого разрешения.    

При этом  возможны два варианта применения этого метода в 

промышленности – для   дискретного контроля качества сырья или конечного 
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изделия, так и для поточного измерения магнитно-релаксационных параметров. 

1.5 Оценка эффективности  применения ЯМР-спектроскопии низкого 

разрешения для анализа состояния дрожжевой продукции 

 после микроволновой обработки 

Чувствительность и разрешение метода ЯМР низкого разрешения существенно 

зависят от: 

 В макроскопическом масштабе – от фазово-агрегатного состояния 

(консистенции или вязкости) молекулярной системы;  

 микро- и наноскопически  -  от состава, плотности молекулярной упаковки 

(в первом приближении соответствует средней макроскопической плотности 

вещества), абсолютной и относительной  подвижности ее молекулярных 

компонентов, что может быть охарактеризовано как структурно-динамическое 

(СД) состояние молекулярной системы (рисунок 1.8) [62 - 64].   

 

Рисунок 1.8. Качественная зависимость времен протонной ЯМР молекулярных 

структурно-динамических фаз биологических систем от их микро- (времен 

корреляции τс и плотности упаковки релаксаторов) и макроскопического 

(консистенции, вязкости, обратной температуры) состояния  
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Соответственно при анализе образца данной консистенции при нормальном 

(атмосферном) давлении выбор режима ЯМР-обработки определяется 

температурой и методикой измерения МРП  (значениями  используемых в ее 

рамках параметров (например, длительностью интервала τ между  задаваемыми 

радиочастотными импульсами)) и требуемым  отношением сигнала к шуму. 

        Для биообъектов допустимый температурный диапазон крайне ограничен и, 

как правило, близок к интервалу  «комнатных»  температур. Поэтому далее  мы 

опускаем влияние этого фактора на магнитно-релаксационные параметры и 

сосредоточимся на взаимосвязи между консистенцией исследуемых биосистем,  в 

том числе дрожжевых препаратов, точностью определения МРП, и методиками  

нахождения последних.  

Известно, что при данной температуре сигнал (S) ЯМР ~ Н0
2 

[102 - 105], а его 

отношение к шуму (N) S/N ~ const·√(T2/T1), где const определяется природой 

магнитного ядра (его гиромагнитным отношением, спиновым квантовым числом, 

резонансной частотой), величиной, стабильностью, однородностью магнитного 

поля и аппаратурными погрешностями (радиотехническими параметрами датчика 

(объемом, добротностью и коэффициентом заполнения резонансного контура 

(катушки), и т.д.) и приемо-передающего тракта (его шумовых характеристик, 

стабильностью амплитуд и длительностей радиочастотных импульсов и 

интервалов между ними, а также аналогичных параметров эхо-сигналов, и т.д.)) 

[102, с. 67]. Последнее, в том числе, имеет особое значение, поскольку 

практически все современные приборы ЯМР представляют собой устройство, в 

котором один и тот же тракт используется как для передачи импульсов 

мощностью до нескольких киловатт, так и для регистрации эхо-сигналов (спадов) 

в нановольтовом диапазоне. 

В свою очередь, времена релаксации определяются структурно-

динамическим состоянием образца (его консистенцией), что и иллюстрирует 

рисунок 1.8. Из него также следует, что с ростом вязкости среды существенно 

падает отношение T2/T1 и, как следствие, отношение S/N, от которого зависит 

интенсивность и разрешение сигнала ЯМР и, соответственно, точность 
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определения МРП различных релаксационных процессов. По крайней мере при 

единичном прохождении области резонанса относительная погрешность прямого 

графо-аналитического разделения полиэкспоненциальной огибающей 

релаксационного сигнала (РС) (огибающих спин-эхо) на компоненты путем 

вычитания более длинных компонент, при котором  населенности   (амплитуды 

РС фаз в относительных единицах) соответствуют точкам пересечения 

аппроксимирующих экспоненты логарифмических прямых с осью ординат,  

составляет порядка Δ = ± 5% для Т2 и Δ = ± 10% для Т1 при исходном отношении 

сигнал/шум порядка 25 ÷ 50 (зависит, в том числе, от тех же параметров, что и 

величина const [102 – 105, 108]). И неоднократное суммирование РС одного и того 

же образца (с одинаковыми  значениями времен релаксации) должно приводить к 

росту S/N ~ √NS, где  NS – число (Number) накоплений (сканов (Scans) – числа 

прохождений образца через резонанс) и, поскольку стандартное отклонение в 

этом случае также  обратно пропорционально квадратному корню из числа 

накоплений, то относительные погрешности  измерений времен релаксации при 

исходном S/N могут быть снижены в (NS)
1/2

 раз путем NS накоплений амплитуд 

сигналов ЯМР. 

Таким образом, точность определения МРП  из многофазных  РС 

определяется природой релаксационного процесса и величинами времен 

релаксации, то есть методикой измерения. Для спин-спиновой релаксации  

водосодержащих биосистем (в том числе на рисунке 18) этому соответствует 

использование ССИ при Т2 ≤ 1 мс, КПМГ – при Т2 ≥ 1 мс). Кроме того большое 

значение имеет также число накоплений релаксационного сигнала, что и 

продемонстрировано в виде  рисунка 26. Теоретически с ростом NS Δ может быть 

уменьшено на порядки, однако  при чрезмерно больших NS отношение N/S 

практически перестает увеличиваться из-за роста флуктуаций параметров условий 

эксперимента  при больших временах измерения [110 - 104].   
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Рисунок 1.9. Зависимость относительной погрешности измерения  времен ЯМР 

релаксации от числа накоплений релаксационного сигнала при  отношении 

сигнал/шум одиночного РС S/N = 25÷50 и периода Т между запусками одиночных 

(ССИ) или множественных последовательностей  (КПМГ) радиочастотных 

импульсов, равного Т=10 секунд (что соответствует требованию Т ≥ 5Т1 для   

водосодержащих биосистем при комнатных температурах) 

Поэтому графики на рисунке 1.9 ограничиваются областью времен 

измерения, соответствующих требованию гарантированной стабильности условий 

эксперимента и оперативности ЯМР-контроля, и полностью соответствуют 

наблюдаемому в эксперименте разбросу данных МРП при NS ≥ 4. 

Первоначальные целевые эксперименты методом ЯМР проводились на 

серии модельных образцов – как индивидуальных соединений категории х.ч., так 

и специально приготовленных препаратов (приложение 4).   

Результаты проведенных при комнатных температурах (17 ÷ 27
0
С) 

измерений на  ядрах водорода на частоте 19 МГц охватывают интервал 

концентраций Н2О  (влажности) от близких к нулю для модельных образцов до 70 

÷ 99,7 мас. % для дрожжевых препаратов. Таблицы полученных магнитно-

релаксационных параметров представлены в приложении 4 и таблице 1.1.   
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Таблица 1.1 

  МРП дрожжей различной  влажности после МВО 

Состав ДП и 

его состояние 

i T2i,  КП, мс 

(τ* > 20 мкс)  

P2i, 

% 

i T1i, БП, мс     P1i, 

% 

ДП100, 

Контроль 

1 1720 95 1 

  

2500    - 

2 36 5 

ДП90, 

Контроль 

1 165 91 1       860 18 

2            4,2 9 2       216 82 

ДП90, Стим. 1 124 - 1       866 18 

2       336 82 

ДП90, Инг. 1          184 - 1       950 25 

2       206 75 

ДП70, (паста), 

Контроль 

1 19,6 70 1       100    - 

2 0,22 30  

ДП70, (паста), 

Стим. 

1 19,5 43 1       112 27 

2 0,28 57 2         35 46 

 3         5,4 27 

ДП70, (паста), 

Ииг. 

1 11,6 77 1        142 72 

2 0,14 23 2         46 28 

 

- ДП100 - дрожжевой препарат (консорциум МКО в  КЖ)   с условно 100% - 

ным водосодержанием (влажностью) от исходного уровня, которому в 

абсолютных единицах в зависимости от времени культивирования, как правило, 

соответствуют  до  3 г дрожжей на 1000 г (1 л) воды;  

- ДП90, ДП70 (паста) - осадок, полученный после центрифугирования  

 ДП100 с выращенными МКО (в данном случае при частотах  вращения  n1 = 3000 

об/мин  или n2 = 6000  об/мин  с общим числом оборотов от 15000 до 120000) с 

последующим  удалением различного объема надосадочной жидкости (от 90% у 

ДП90 вплоть до ≥ 70% у ДП70 (образец пастообразной консистенции)) [62]; 

подстрочные индексы – влажность соответствующих образцов. 

* -  τ – длительность интервала (раздвижка) между радиочастотными 

импульсами. 
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Из них следует, что МРП дрожжевых препаратов существенно зависят от 

содержания флюидной (высокоподвижной) компоненты, подавляющая часть 

которой в биологических системах – вода. Поэтому при контрольном измерении 

состояния подобных образцов необходимо учитывать их  влажность, влияние 

которой на МРП дрожжевых препаратов настолько велико, что при ее 

значительном изменении для корректного контрольного определения МРП может 

потребоваться переход на другую методику ЯМР измерения. 

Кроме того, эволюция МРП параметров различных молекулярных 

структурно-динамических (ЯМР) фаз настолько разнообразна, что возникает 

необходимость их детального анализа для выбора наиболее чувствительной к 

МВО фазы, МРП параметры которой наиболее оптимальны для использования в 

качестве контрольных величин.  

Видно (табл. 1.1), что в сравнительно водонасыщенных образцах  

населенности фаз продольной и поперечной релаксации не коррелируют между 

собой, то есть могут относиться к неодинаковым по природе или агрегатным 

состояниям термодинамическим фазам. В результате времена продольной 

релаксации здесь оказались малопригодными для использования в качестве  

маркеров молекулярных структурно-динамических состояний и технологических 

параметров ДП90 и ДП70.    

Таблица  1.2 

Изменение технологических  показателей культуры дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae 509 под воздействием некоторых биоактивных 

частот ЭМП КВЧ  (ГГц)   

Показатель 

Частота, ГГц 

К 
54,17   

(С) 

61,6  

(С) 

60,2 

(С) 

58,2 

(И) 

58,6 

(И) 

Прирост биомассы, г/л 10 13,6 13,8 15 5,5 5,3 

Подъемная сила, мин. 27 25 25,5 22 32 33 

Мальтазная активность, мин 142 109 115 102 156 162 

Зимазная активность, мин. 86 69 70 60 97 100 
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В то же время этой цели стали соответствовать времена поперечной 

релаксации более подвижной фазы ДП90 (Т21)  и второй (более заторможенной)  

фазы Т22 препарата ДП70 (выделены полужирным шрифтом в таблице 1.1).  

  Полученные графики (рисунок 1.10) позволяют контролировать 

технологические показатели ДП по значениям МРП. При этом шкала этих 

показателей (ось абсцисс) сформирована по усредненным экспериментальным 

данным, частично представленным в таблице 1.2.  

 

Рисунок 1.10. Зависимость времен поперечной ядерной магнитной релаксации Т2i 

(i = 1 для ДП90 и  i = 2 для ДП70) от значений прироста биомассы дрожжевых 

препаратов различной влажности, полученных после культивирования МКО, 

прошедших микроволновую обработку 

Как можно видеть из рисунка 1.10 наблюдается корреляция между магнито-

релаксационными параметрами, полученными методом ЯМР низкого разрешения 

и приростом биомассы дрожжей. Таким образом, показана принципиальная 

возможность использования магнитно-релаксационных параметров прошедшего 

микроволновую обработку дрожжевого препарата для контроля технологических 

показателей.  
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1.6 Классификация задач, решаемых встроенной системой оперативной   

микроволновой обработки хлебопекарных дрожжей и контроля ее качества 

на основе ЯМР-спектроскопии низкого разрешения 

Создание микроволновых технологических комплексов (МВТК), 

реализующих низкоинтенсивные микроволновые технологии для конкретной 

области применения, имеет специфические особенности, отличающие его от 

разработки  традиционного оборудования, используемого в тех же целях.  

Прежде всего, это необходимость проведения предпроектных исследований, 

направленных на определение режима микроволновой обработки. 

Характеристики режима  определяются  исходя из требуемого качества обработки 

, затрат электромагнитной энергии и с учетом фазово-агрегатного состояния 

(консистенции). Большое значение имеет целевой характер изменения параметров 

исходного продукта под воздействием КВЧ 

Следующим этапом является выбор технических решений по реализации 

требований к элементам и узлам установок. Алгоритму создания МВТК присущи 

свои специфические особенности, обусловленные необходимостью  

стандартизации элементной базы, согласованием действующих генераторов 

(связанным с разбросом электрофизических параметров обрабатываемых сред или 

материалов,  неравномерностью загрузки установок конвейерного типа в начале и 

в конце работы, и т.д.), проведения контроля параметров ЭМИ в рабочих камерах, 

отсутствием апробированных методик и программных средств для 

автоматизированного проектирования основных технологических узлов МВТК.  

При проектировании МВТК среди исходных данных основными являются 

параметры электромагнитного воздействия V1 (из которых главные – частота, 

длительность и удельная мощность (интенсивность) ЭМИ), которые 

целесообразно разделить на две группы  V1Э и V1О. Первая из них относится к 

значениям этих параметров, полученным для идеализированных условий 

обработки в гипотетически однородном ЭМИ (или, что эквивалентно, ЭМИ для 

элементарного (э) объема обрабатываемого материала). Вторая группа  
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характеризует уточненные те же и дополнительные к ним параметры обработки в 

реальных условиях, и прежде всего, с учетом объемной (о) неоднородности ЭМИ. 

 Из литературных данных [1 - 6, 12 – 18, 36 - 40] известно, что величина и 

характер воздействия ЭМП КВЧ зависят от целого ряда физических параметров 

генерации ЭМИ: частоты обработки, интенсивности, времени, режима экспозиции 

и локализованности воздействия, наличия  или отсутствия модуляции и др., а 

также индивидуальных особенностей исследуемого объекта. Поэтому всегда 

необходимо  подбирать наиболее оптимальные параметры V1Э воздействия на 

целевой биообъект для электромагнитной обработки, которые предварительно 

определяются на стадии предпроектных исследований. В свою очередь,  

параметры V1о находятся  на этапе по разработке конкретного  МВТП и 

уточняются в процессе проектирования и(или) апробирования  реализующего его 

МВТК. На этом этапе большое значение приобретает фактор энергозатрат 

микроволновой энергии, который не  учитывался на более ранней стадии 

разработки комплекса.   

В соответствии с предлагаемым подходом [6], на этапе предпроектных 

исследований должна решаться несколько иная задача. А именно, не только 

осуществляться поиск параметров, соответствующих оптимальному (с точки 

зрения прикладного результата) качеству обработки, но и определяться такие 

условия электромагнитной обработки V1Эопт, которые соответствуют минимуму 

приведенных (учитывающих частоту) затрат электромагнитной энергии  

minnW   при допустимом качестве обработки   допопт Э1 QVQ   или при условии 

                                                






 

опт Э1Э1 VQVQ         

где 






 

Э1VQ   наилучшее значение показателя  качества обработки, 

определенное без учета фактора энергозатрат. 

Нахождение указанных параметров V1Э опт, оптимальных с точки зрения 

соотношения «качество  энергозатраты» (то есть «минимальные энергозатраты 

при максимальном качестве»), и будем называть процессом определения режима 



43 
 

  

микроволновой обработки.  В первом приближении этому соответствует 

максимальный наблюдаемый биоэффект при минимальных значениях получаемой 

«дозы» электромагнитной энергии.   

 Электромагнитные волны более высокочастотной зоны СВЧ (КВЧ 

диапазона) соответствуют полосе частот 30÷300 ГГц, длине волны 10÷1 мм и 

энергии фотона 0,124÷1,24 мэВ.  C биологической точки зрения наиболее  важной 

особенностью  этих волн   является то, что они поглощаются водой, атмосферным 

кислородом и потребляющими их водосодержащими живыми системами   

[41 - 43]. Учитывая, что практически все живые системы на 50-90% состоят из 

воды [19 - 23], можно предположить, что выявляемые эффекты воздействия мм 

волн могут быть прямо или косвенно связаны с действием волн не только на 

органическую и неорганическую биомассу, но и на связанную воду в составе 

биообъектов. 

Проблема воздействия низкоинтенсивного КВЧ-поля на живые организмы 

является частью общей проблемы воздействия слабых внешних  физических 

факторов на биологические объекты.   

В настоящее время в литературе накоплен достаточно большой материал о 

влиянии мм волн на организмы разного уровня организации [3 – 26, 32 - 45]. 

Достаточно хорошо разработаны методологические основы применения ЭМП 

КВЧ к микроводорослям [43 - 46]. Ряд авторов активно разрабатывают область 

применения энергии волн СВЧ и КВЧ диапазона в растениеводстве и сельском 

хозяйстве [1, 2, 7, 32, 40].  Вместе с тем существуют  данные, характеризующие   

влияние ЭМП КВЧ на микробиологические объекты, также имеющие большие 

практические перспективы. 

  В большинстве случаев  эффект воздействия носил резонансный характер  

и проявлялся в изменении интенсивности и характера протекания жизненных 

процессов, то есть при прочих равных условиях во многом определялся видовой 

принадлежностью испытуемого МКО [3 – 10, 43 - 47]. 
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При этом резонансный характер воздействия заключался, по мнению 

авторов, в том, что обработка одной длиной волны приводила к иному результату, 

чем действие другой, даже достаточно близко расположенной. 

Так, например, в Саратовском медицинском институте изучали 

биологическое действие энергии миллиметрового диапазона нетепловой 

интенсивности на лекарственную устойчивость бактерий, кодируемую 

хромосомами и плазмидными генами. Рассматривали воздействия 

миллиметровых волн на скорость размножения бактерий, активность 

окислительно-восстановительных ферментов, содержание белка, фосфолипидов и 

макроэргов в клетке [25]. Всего было исследовано 28 культур E. coli и два штамма 

St. aureus, несущие различные R плазмиды и хромосомные гены устойчивости к 

антибиотикам. Электромагнитную обработку проводили со следующими  

значениями ее параметров: ППМ 1 мВт/см
2
, время  МВО - 30 минут,  диапазон - 

6,0-6,7 мм с шагом волномера 0,01 мм. В ходе проведения экспериментов 

обнаружены биологически активные длины волн, при которых происходило 

разнонаправленное изменение (повышение или снижение) уровня лекарственной 

устойчивости, кодируемой как хромосомными, так и плазмидными генами, 

причем спектр биологически активных волн имел видовой и штаммовый характер 

и не зависел от молекулярной массы R плазмид. Так, воздействие одних и тех же 

длин волн оказывало различный эффект на лекарственную устойчивость не 

только  стафилококка и кишечной палочки,  но   даже разных штаммов последней. 

 Авторами работы [26] показано, что изменение времени облучения, потока 

мощности, температуры по-разному влияют на величину биологического 

эффекта. Если влияние времени облучения весьма значительно, то изменение 

мощности излучения в широких пределах не меняет практически величины 

эффекта. Обращает на себя внимание отсутствие зависимости получаемого 

эффекта от мощности. Это крайне интересно с точки зрения объяснения 

получаемых эффектов, которые не могут быть объяснены с позиций теплового 

воздействия, поскольку любые тепловые эффекты зависят в первую очередь от 

интенсивности потока. Прямое измерение температуры с помощью термопары 
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показало, что температуры бактериальной суспензии во время облучения в 

опытной и контрольной системах практически совпадают. 

 Особый интерес представляют  работы,  посвященные действию ЭМП КВЧ 

на  дрожжевые клетки. Результаты впервые проведенных экспериментов [48, 49] 

показали, что ЭМИ диапазона длин волн около 6 мм нетеплового уровня 

мощности оказывало положительное влияние на технологически важные 

характеристики пивных дрожжей. Такое  воздействие приводило к увеличению 

бродильной активности дрожжей и, как следствие, к сокращению длительности 

брожения. Флокуляционная способность дрожжей  увеличивалась по сравнению с 

контролем в 1,2-1,5 раза, вызывая уменьшение потерь пива и более легкому 

«снятию» пива с осадка. Накопление диацетила в опытном пиве происходило 

менее интенсивно, чем в контрольном. Это положительно повлияло на его вкус и 

аромат. При этом отмечалось, что воздействие на свойства дрожжей было тем  

заметнее, чем  более  слабыми они были у исходной  посевной культуры. 

При исследовании влияния миллиметрового СВЧ-излучения на культуру 

Saccharomyces  cerevisiae установлено, что при длительном воздействии ЭМИ НИ 

мощностью 120мкВт/см
2
 и частотой 65 ГГц изменяется отклик клеток дрожжей на 

гелиогеофизические возмущения. Авторы работы предполагают, что 

миллиметровое СВЧ-излучение снижает эффект воздействия гелиогеофизических 

факторов на живые организмы вследствие дестабилизации структуры водной 

компоненты биосистем [50]. Однако это понятие авторами не расшифровывается.  

 В работе [51] показана возможность изменения длительности жизненного 

цикла дрожжей Saccharomyces cerevisiae при воздействии мм волн с частотой 

около 42 ГГц. Также продемонстрирована возможность изменения 

культуральных, цитологических, физиологических свойства исследуемой 

культуры и сохранения их во многих поколениях.  

  Несомненный интерес представляют и исследования, посвященные 

изучению влияния ЭМП КВЧ не на процессы жизнедеятельности клетки в целом, 

а на работу отдельных клеточных структур. Ряд работ связывают  воздействие 

ЭМИ миллиметрового диапазона с функционированием клеточных мембран, 
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которые, по мнению авторов, выступают в качестве первичного акцептора 

миллиметровых волн [52 - 54].  

 Кроме того, в 1996 году в области физики было сделано открытие, 

позволившее считать водные и биологические среды носителями радиоволн. 

Источником этих радиоволн сверхмалой интенсивности как раз и является 

основное вещество, присутствующее в биологических  системах — вода.  

Оказалось, что при падении на водную поверхность или водосодержащую среду 

низкоинтенсивных электромагнитных волн в миллиметровом (мм) диапазоне 

(ППЭ ~ 10 - 20 мкВт/см
2
) могут возникнуть вторичные волны, 

распространяющиеся в среде почти без потерь. Собственно в волновом движении 

участвуют не отдельные молекулы воды, а рассмотренные ранее молекулярные 

ассоциаты, в которых роль связующих сил играют водородные связи, причем 

возбуждение  этих  волн  носит  резонансный  характер на частотах 51, 65, 100 

ГГц. Рассеиваясь на структурных неоднородностях, волны теряют свою энергию в 

виде тепла. В этом случае в соответствии с законом излучения Планка возрастает 

уровень теплового (электромагнитного) излучения, которое легко фиксируется, 

например, в дециметровом диапазоне с помощью высокочувствительных 

приемников-радиометров. Открытие получило название СПЕ - эффект 

(аббревиатура составлена из первых букв фамилий Саратовских ученых, 

открывших это явление: Синицин Н.И., Петросян В.И. Елкин В.А.) На базе СПЕ-

эффекта разработан не имеющий аналогов в мировой практике метод «транс-

резонансной функциональной топографии» [55, 56].  

 Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что биологический 

(биофизический) механизм воздействия низкоинтенсивного электромагнитного 

излучения в мм - диапазоне длин волн на биологические объекты носит 

многофакторный (комплексный) характер.  

Обобщая результаты исследований воздействия миллиметровыми волнами 

на жизнедеятельность микроорганизмов, имеющих различное таксономическое 

положение, можно выделить общие закономерности: 
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 воздействие миллиметровыми волнами влияет практически на все стороны 

жизнедеятельности микроорганизмов - их морфологические,   

физиологические, биохимические свойства;  

 как правило, можно найти такие параметры и режимы воздействия 

миллиметровыми волнами, применение которых дает возможность 

увеличить скорость роста клеток или их биомассу; 

 свойства, приобретенные под воздействием миллиметровых волн, 

сохраняются длительное время и передаются последующим поколениям; 

 механизм воздействия ЭМП КВЧ  на живые организмы связан со структурно-

динамическим поведением водных ассоциатов как в питательной среде, так и 

во внутриклеточных структурах, имеющих аквасферы. 

Таким образом, использование  ЭМП КВЧ диапазона для воздействия на 

микроорганизмы является не только высокоэффективным, но и чрезвычайно 

гибким средством регулирования их ценных  свойств, что может найти широкое 

применение в биотехнологии и пищевой промышленности. Однако для 

реализации этих возможностей в промышленном масштабе необходимо создание 

предпосылок для разработки оперативных неразрушающих технологий 

микроволновой обработки и контроля качества производимой продукции. 

1.7 Направление дальнейших исследований, обусловленное особенностями 

объектов и методов  воздействия  и  контроля 

Любые физические факторы низкой интенсивности, не приводящие к 

существенным изменениям в фено- и генотипе, но способные воздействовать на  

физиологию  организмов, могут  рассматриваться в качестве и регуляторов 

развития, и зонда для более детального исследования механизмов регуляции 

биологических систем любого масштаба, а также материального управляющего 

фактора (компонента) биотехнологической системы. Но для создания   

технологического управляющего комплекса необходима детальная  информация о 

реальной степени влияния  конкретного вида воздействия на фено- и генотип 

биологического объекта, на механизмы регуляции его роста и развития, а также 
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требуется убедиться в отсутствии отрицательного влияния прошедшего МВО  

компонента на качество  конечного и(или)  модифицированного продукта.    

 При этом до недавнего времени практически отсутствовали работы по 

систематическому анализу отклика  микроорганизмов на воздействие ЭМП КВЧ. 

Однако в последнее время такого рода исследования начали появляться. Так были 

проведены  исследования влияния ЭМП КВЧ на микроорганизмы разных 

таксономических групп( бактерии, дрожжи, микроскопические грибы) ,  

где, в том числе, с опорой на данные импульсного ЯМР низкого разрешения, 

обсуждались внешние проявления воздействия а также механизмы воздействия 

ЭМП КВЧ на процессы, протекающие на различных масштабах – от 

морфологического до  клеточного уровня [4, 8, 13, 23, 27, 35, 62 - 64].   

 Уже полученные данные свидетельствуют об эффективности применения 

ЭМП КВЧ и ЯМР для контроля и регулирования широкого спектра 

биотехнологических процессов.  

Перспективы использования импульсного ЯМР низкого разрешения в 

промышленных микроволновых технологиях основаны на том, что использование 

магнитно-релаксационных параметров для текущего контроля состояния 

обработанного биотехнологического препарата создает цепочку информационной 

обратной связи, которая превращает МВО в способ не только качественного 

регулирования, но и количественного контроля  производственного процесса. 

         При этом ЯМР низкого разрешения – это, как и микроволновая  обработка, 

электромагнитная технология, но не крайне высокочастотного, а 

высокочастотного (мегагерцового) диапазона, способная выступать в качестве 

оперативного, бесконтактного и неразрушающего метода контроля 

производственных процессов и(или) готовой пищевой  продукции. Но как способ 

контроля качества непосредственно промышленных или используемых в 

промышленности лабораторных биопрепаратов после МВО он получил развитие 

только  в последнее  десятилетие несмотря на то, что  сам по себе не является 

новинкой для многих областей производства, в том числе и пищевого. При этом 

для того, чтобы оценить возможности использования параметров ЯМР низкого 
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разрешения в системах оперативного контроля качества дрожжевых препаратов, 

необходимо провести структурно-динамический анализ соответствующих  

биообъектов, находящихся  в различных фазово-агрегатных (молекулярных 

структурно-динамических) состояниях, начало которому уже положено [62-64]. 

Кроме того, основное применение ЯМР НР в пищевой промышленности для 

аналитической оценки состава образца, как правило,  основано на измерении 

амплитуды сигнала образцов с различным водо- и (или) жиросодержанием  и  

предназначено для оценки количества того или иного  флюидного компонента в 

биообъектах in vitro - зернах (например, кофе),  молоке, кисломолочных, 

гастрономических и тому подобных продуктах  разнообразной консистенции.  

В нашем случае речь идет о более тонких различиях в структурно-

динамическом состоянии биосистемы in vivo, состав которой после 

немеханического электромагнитного воздействия практически не меняется. И, 

тем не менее,  наблюдается заметная эволюция  условий протекания ядерных 

магнитно-резонансных процессов релаксации, и, соответственно,   

характеризующих их  параметров, причем не только и не столько населенностей 

отдельных компонентов (ЯМР-фаз), сколько истинных времен релаксации. 

Однако для их измерения требуются многоимпульсные последовательности. А в 

технических приложениях для контроля качества, как правило, используются 

амплитуды сигналов ЯМР после одного или 2-3 воздействий  зондирующими 

импульсами. Это резко сокращает время измерения и требования к 

радиотехническому оборудованию. 

Следует отметить, что в данном конкретном случае речь идет не только о 

стимулировании и контроле физиологической активности маточных дрожжей, 

используемых для  получения товарной продукции, но и об ее обеззараживании  и 

соответствующем повышении длительности хранения (хранимоспособности).     

        Таким образом, именно сочетание двух различных направлений и видов 

электромагнитной обработки и является как особенностью, так и основным 

направлением обсуждаемой в работе модификации технологии производства 

дрожжей. 
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ГЛАВА 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВСТРОЕННОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ  

СИСТЕМЫ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ 

ДРОЖЖЕЙ  И ОПЕРАТИВНОГО ЯМР КОНТРОЛЯ  ЕЕ  КАЧЕСТВА  

2.1. Экспериментальное определение режимов микроволновой обработки, 

стимулирующих развитие хлебопекарных дрожжей  

В настоящее время отсутствует  однозначное понимание механизмов   

восприятия ЭМП  биологическими средами и объектами. В связи с этим  

единственно продуктивный способ нахождения наиболее эффективного и 

экономичного режима их микроволновой обработки состоит в проведении  

эксперимента.  

2.1.1 Частота ЭМП  КВЧ 

Электромагнитной обработке подвергался посевной материал, который 

представлял из себя  питательную среду, содержащую растущие дрожжевые 

клетки в массовой концентрации от 1 промилле до нескольких процентов. 

Обработка проводилось в диапазоне частот от 53,5 до 67 ГГц  с шагом 0,2 ГГц и 

временем  экспозиции в режиме  непрерывной  генерации 5 минут. Получение 

результатов   каждой точки частотного диапазона занимало не менее 2 суток, 

которые требовались для определения окончательного  значения прироста 

биомассы в культуральной среде после МВО. 

При установлении  частот, пригодных для решения поставленной 

прикладной задачи было обнаружено, что существует довольно много  

возможных для целевого использования значений этого параметра  [4, 8, 9, 23, 27, 

35, 36, 65], позволяющих получать результаты, превышающие контрольное 

значение. При этом первоначальный выбор частотного диапазона определялся  

литературными данными, которые, в том числе, свидетельствовали и о том, что в 

его пределы попадают частоты поглощения КВЧ водой и   

водоструктурированных  систем [42, 43, 66 - 68] (а в МКО общее содержание 

воды достигает 80 % [23]), а также  так называемые «терапевтические» частоты   
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(42,2;  53,57  и  61,22  ГГц),  которые реализованы во многих медицинских 

генераторах ЭМП  КВЧ, широко используемых в медицинской практике. Как 

показано в ряде работ [3, 36, 69 - 71], именно эти частоты обладают выраженным 

биологическим действием в отношении биологических систем различного уровня 

организации  -  от молекулярных и клеточных до  целостного организма.  

На рис. 2.1 показан подробный график зависимости прироста биомассы 

дрожжей от частоты ЭМП КВЧ. Видно, что частотная зависимость носит 

сложный (колебательный или синусоподобный) характер и имеет ряд 

выраженных экстремумов. 

При этом периоды между появлениями экстремумов прироста биомассы 

одинакового типа, то есть стимулирующими или ингибирующими, примерно 

одинаковы, и в данном диапазоне микроволновой обработки сокращаются по 

мере продвижения в более высокочастотную область КВЧ, меняясь 

приблизительно от 3 до 1 ГГц.   

 

Рисунок 2.1. Зависимость прироста биомассы дрожжей Saccharomyces  cerevisiae 

509 от частоты ЭМП  КВЧ  (в процентах от контроля) 

 Однако величина экстремумов снижается после прохождения абсолютного 

максимума (оптимальной стимулирующей частоты) прироста биомассы, который 

в исследованной области частот ЭМП наблюдается в интервале 60 ÷ 61 ГГц.    
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С технологической точки зрения перспективными являются режимы, 

которые позволяют добиться превышение контрольного уровня не менее, чем на 

25%. Рассмотрим данные таблицы 2.1, где представлены такие результаты.  

Таблица 2.1 

Параметры электромагнитного стимулирования роста дрожжей 

Saccharomyces cerevisia в диапазоне КВЧ от 53,5 до 67 ГГц  при времени 

экспозиции τ = 5 мин. и удельной мощности N = 100 мкВт/см
2
. 

Частота, ГГц Прирост биомассы, % 

        54,17        136 

        55,8        125 

        56,2        135 

        59,2        142 

        60,2        150 

        61,8        130 

        65,6        130 

Следует отметить, что ранее уже были найдены несколько 

характеристических частот в более низком и более высоком частотном диапазоне, 

позволяющие увеличивать прирост дрожжевой биомассы: 42,3, 54,17 и 61,8 ГГц 

[8, 9, 23, 35, 36]. Однако как можно видеть из данных, представленных в таблице 

2.1 полученные результаты при использовании частоты 60,2 ГГц  позволяют 

получить более высокие результаты.  

Следует отметить, что эта частота довольно близка к собственным частотам 

поглощения ЭМП  водой [3, 11, 36 - 38, 52, 53], хотя и несколько отличается от 

них.  Вероятно, полученный  результат связан с высоким содержанием воды в 

биологических системах, к которым относятся дрожжи.  
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Рисунок 2.2. Изменение прироста биомассы при воздействии ЭМП КВЧ в 

узком диапазоне частот около оптимального значения 60,2 ГГц 

Таким образом, максимум прироста биомассы наблюдается в области 60-61 

ГГц. При этом в узком частотном диапазоне 60–61 ГГц эффект ЭМП  КВЧ имел 

квазирезонансную зависимость от несущих частот с фактором добротности около 

84 (рисунок 2.2). Под добротностью Q понимается отношение частоты, 

соответствующей максимуму параметра качества какого-либо процесса (в данном 

случае – прироста биомассы), к ширине «полосы пропускания» [80] (частотного 

диапазона изменения этого параметра). В нашем случае ширина полосы по 

положительному приросту биомассы  ≥ 20% составляет около 0,72 ГГц – 

примерно от 59,92 до 60,64  ГГц.  

2.1.2 Время экспозиции 

Оптимальная длительность экспозиции определялась при использовании    

уже выбранной оптимальной частоты максимального прироста биомассы 60,2 

ГГц. Длительность варьировали в диапазоне от 1 до 15 минут. Данные 

представлены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3. Зависимость уровня накопления биомассы дрожжей Saccharomyces 

cerevisiae 509 от длительности воздействия ЭМП  КВЧ на стимулирующей 

частоте 60,2 ГГц при удельной мощности N = 100 мкВт/см
2
 

Как видно из рисунка 2.3, максимальный прирост биомассы на 

стимулирующей частоте 60,2 ГГц  наблюдается при длительности обработки 

культуральной среды  τ = 5 минут и превышает контроль на 50%. Он слабо 

зависит от времени контрольного замера выросшей биомассы (24 или 48 часов 

роста). Снижение или увеличение длительности обработки приводило к 

снижению этого результата. 

 Изменение  времени обработки относительно оптимального  позволяет 

относительно просто и плавно регулировать и контролировать получаемые 

биоэффекты, и, соответственно, технологические показатели и качество того или 

иного процесса или материала. Отличительной особенностью представленной 

функции (рисунок 2.3) является ее резонансоподобный симметричный характер, 

подобный  аналогичной зависимости прироста биомассы от частоты МВО. Это 

позволяет использовать для регулирования качества микроволновой обработки 

дрожжевого препарата как ее правую (высоковременную), так и левую 

(низковременную) ветви. 

В ряде работ авторы обращают особое внимание на тот факт, что для 

получения значительного эффекта от воздействия ЭМП  КВЧ на различные 

биообъекты требуется неоднократное и длительное по времени воздействие [1 - 3, 

10, 11, 16, 32, 37, 40, 44, 48, 71 - 73]. Полученные результаты демонстрируют, что 
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для исследуемой культуры дрожжей достаточно их однократной обработки на 

оптимальной частоте. 

В данном случае минимальным энергозатратам при максимальном качестве 

соответствует частота 60,2 ГГц (таблица 2.1), для которой и была исследована 

зависимость получаемого биоэффекта от плотности потока мощности 

электромагнитного поля, направленного на биообъект. 

2.1.3 Плотность потока мощности 

В ранее проведенных исследованиях [10, 48, 49, 74 - 77] авторами было 

выявлено, что, начиная с некоторого порогового уровня, при дальнейшем 

увеличении мощности эффект остается неизменным. Вместе с тем, в публикациях 

о пороговых значениях мощности ЭМП  КВЧ имеются некоторые противоречия. 

В приводимых выше работах этот порог для разных организмов соответствует 

потоку мощности 0,5 – 10 мВт/см
2
. Однако в последнее время биологические 

эффекты получают, работая с мощностями, на порядки меньшими – 1-10 

мкВт/см
2
. При этом в  ряде публикаций [10, 16, 37] утверждается, что 

биологический резонанс КВЧ-диапазона можно наблюдать лишь при значениях 

удельной мощности в пределах 1-10 мкВт/см
2
, а при меньших и больших 

значениях мощности резонансные эффекты не наблюдаются. Это расходится с 

данными  авторов, работающих с более высокими  мощностями.  

Определение оптимальной плотности потока мощности в наших 

экспериментах проводилось при выявленных ранее параметрах микроволновой 

обработки – частота 60,2 ГГц и времени экспозиции 5 минут. Данные 

представлены на рисунке 2.4. Из полученного графика (рисунок 2.4) следует, что 

зависимость биоэффекта от плотности потока мощности ЭМП  имеет S-образную 

форму. При этом  обнаружено, что, начиная со значений 50 - 60 мкВт/см
2
, 

величина прироста биомассы слабо меняется при увеличении интенсивности 

генерации на несколько порядков. Ранее считалось  что для микроорганизмов 

оптимальная величина этого параметра составляет  100 мкВт/см
2
 [74 -  77]  

.Полученные результаты позволили  уточнить оптимальное значение 
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интенсивности электромагнитного поля для хлебопекарных дрожжей и снизить 

его в два раза.  

   

Рисунок 2.4. Зависимость  изменения  физиологической активности 

хлебопекарных дрожжей (прироста биомассы по сравнению с контролем (100%) 

на частоте 60,2 ГГц при τ =5 мин.) от  интенсивности потока  ЭМП 

Необходимо заметить, что ввиду низкой чувствительности  биопрепаратов к 

мощности ЭМП  и наличия широкого плато у соответствующих зависимостей при 

очень больших значениях, регулирование  технологических  показателей 

биопрепаратов через этот параметр  не имеет большого практического значения.   

2.2 Регулирование метаболизма хлебопекарных дрожжей за счет изменения 

параметров микроволновой обработки 

Таким образом, полученному в эксперименте  режиму лабораторной 

(точечной)  микроволновой обработки данного биообъекта (культуральной среды 

с растущими хлебопекарными дрожжами), направленному на максимальное 

стимулирование и контроль прироста биомассы, соответствуют следующие 

параметры:  частота 60,2 ГГц, длительность - 5 минут, расстояние от рупора до 

культуры (чашки Петри диаметром до 10 см с обрабатываемой средой высотой 1 

– 2 мм) - 15 см, минимальная удельная  мощность  ЭМП  – 50 мкВт/см
2
.  
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2.3 Оценка времени хранения информационного воздействия на маточные 

хлебопекарные дрожжи 

Поскольку полученные результаты демонстрируют возможность влияния 

ЭМП  КВЧ диапазона на активность физиологических процессов в маточных 

дрожжах, которые будут использованы для выращивания товарной продукции, то  

отсюда особый интерес представляет анализ длительности сохранения подобного 

рода эффектов после электромагнитного воздействия. Для этого было проведено 

выращивание дрожжей в условиях отъемно-доливного культивирования 

условиях, наиболее приближенных к промышленной технологии выращивания 

хлебопекарных  дрожжей. Кроме того также следует отметить, что этот режим 

культивирования позволяет поддерживать дрожжи в активном состоянии 

длительное время. Для осуществления этого эксперимента дрожжи первоначально 

засевали в стерильную питательную среду в концентрации 5%. В качестве 

посевного материала использовали микробную культуру, подвергнутую действию 

мм волн стимулирующей или ингибирующей частоты. В контроле посевной 

материал не подвергался воздействию ЭМП  КВЧ. Затем через сутки 

культивирования при оптимальных условиях осуществляли слив 25% 

культуральной жидкости и долив такого же количества свежей питательной 

среды. Подобную операцию проводили через каждые 24 часа. Общая 

продолжительность эксперимента составляла 14 суток, что соответствовало 168 

генерациям роста дрожжей. Результаты эксперимента представлены на рисунке 

2.5. Как можно видеть концентрация биомассы после МВО уже через сутки роста 

отличается от контрольного варианта. Причем сразу проявляется  характер 

воздействия (стимулирующий или ингибирующий). Эта тенденция 

поддерживается на протяжении всего эксперимента. 
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Рисунок 2.5. Культивирование дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

после МВО отъемно-доливным способом 

  

 Следует отметить, что начиная с 48 генерации, что соответствует  

четвертым сукам культивирования, практически не меняется средняя величина 

полученного эффекта, выражаемого в виде разницы между отношениями  

конечного значения абсолютного прироста биомассы (Хк) к начальному (Хн) у 

обработанной и контрольной культуры.  Текущее по времени значение эффектов  

при этом колеблется в пределах от 0 до 10 %. Вероятно отмеченное колебание 

связано с ошибками при проведении определения концентрации биомассы. 

Таким образом эффекты  качественно сохраняются и могут быть 

использованы в течение не менее 168 генераций роста культуры (14 суток при 

данной скорости процесса культивирования). Это обстоятельство имеет большое 

практическое значение, т.к. позволяет осуществлять получение посевного 

материала в достаточно больших объемах, что позволяет часть его использовать 

в последующих ферментациях без дополнительной подготовки. Такой подход 

является одним из компонентов разработки энергоресурсосберегающей 

технологии производства хлебопекарных дрожжей.   

Наряду с объемом выращенных дрожжей большое значение имеют их 

качество. В связи с этим   представляло интерес проанализировать влияние ЭМП  

КВЧ на технологические показатели. Последние  могут рассматриваться в 

качестве параметров,  характеризующих эволюцию качества  и потребительских 
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свойств хлебопекарных  дрожжей в течение длительного промежутка времени их 

культивирования. На рисунке 2.6 представлены  соответствующие зависимости 

изменения подъемной силы дрожжей Saccharomyces cerevisiae 509 в процессе 

культивирования. 

 

Рисунок 2.6.  Зависимость подъемной силы хлебопекарных дрожжей от времени  

культивирования  

Рисунок 2.6 показывает, что по мере возрастания длительности культивирования 

пребывания падают абсолютные значения времени подъема биомассы. Исходя 

из сущности методики определения подъемной силы, основанной на фиксации 

времени всплытия шарика теста в зависимости от содержания в нем углекислого 

газа, можно говорить об увеличении величины подъемной силы всех дрожжевых 

препаратов независимо от их исходного статуса ( как после МВО и так и у 

контрольного образца (К)).Причем тенденция повышения подъемной силы 

сохраняется как минимум   130 генераций, что соответствует  росту в течении 10 

– 11 суток при среднем времени удвоения 2 часа. Последнее имеет большое 

практическое значение, поскольку пролонгированность действия МВО на 

инокулят позволяет обходиться без обязательной дополнительной его обработки 

в течение всего периода хранения. К числу технологических параметров, 

характеризующих активность внутренних метаболических процессов и 

способность активно развиваться в средах, содержащих большое количество 

углеводов, относятся зимазная и мальтазная активность. Результаты определения 

этих параметров у дрожжей , выращенных в течении 130 генераций , представлены 
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в табл. 2.2. Данные табл.2.2 показывают, что дрожжи, облученные 

стимулирующей частотой, обладают лучшей мальтазной активностью, чем 

контрольный вариант. В то время как облучение ингибирующей частотой 

приводит к значительному снижению этого показателя. Подобная тенденция 

наблюдается также и для зимазной активности. Хотя обращает на себя внимание 

тот факт, что выраженность эффекта для зимазной активности ниже, чем для 

мальтазной активности. Возможно это связано с различной локализацией 

ферментных комплексов в клетке. Первый фермент утилизации мальтазного 

комплекса расположен на цитоплазматической мембране, которая первая 

принимает на себя электромагнитное излучение. В то время как ферменты 

зимазного комплекса размещены на внутренних мембранах клетки.  

Таблица 2.2 

Мальтазная и зимазная активность дрожжей в зависимости от частоты облучения 

Показатель  

Инг. 

частота 

Стим. 

частота  Контроль  

Мальтазная  активность, мин   102 162 144 

Зимазная активность, мин  71 106 79 

 

На рисунке 2.7 представлена зависимость изменения исследованных 

технологических показателей в зависимости от частоты обработки. 

 

Рисунок 2.7. Зависимость изменения исследованных технологических 

показателей от частоты обработки 
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Следовательно, действие оптимальной стимулирующей частоты на 

дрожжевые культуры приводит к устойчивой стимуляции не только роста 

дрожжей, которая выражается  в увеличении уровня накопления биомассы, но и в 

положительном влиянии на динамику ее роста и технологические показатели, 

характерные для консорциумов дрожжей, сформировавшиеся к моменту 

остановки процесса культивирования. При этом  при воздействии на дрожжевые 

культуры стимулирующими частотами происходит улучшение технологических 

показателей ДП, причем  полученные результаты могут сохраняться относительно 

длительное время, даже если они получены после однократной обработки 

дрожжевых клеток, выращенных на плотной питательной среде в первом пассаже 

после оживления музейной культуры. 

2.4 Методика входного и текущего контроля электрофизических 

характеристик хлебопекарных дрожжей с помощью ЯМР релаксометрии   

  В предыдущей главе было установлено, что по релаксационным спадам   

возможен анализ структурно-динамического состояния дрожжевых препаратов 

любой консистенции, которые являются косвенным отражением 

электрофизических характеристик культуральной среды (магнитно-

релаксационных, электрических, диэлектрических, и т.д.).  Это чрезвычайно 

важно для реализации максимального числа точек контроля на любой стадии 

производства - от состояния жидкофазной культуральной жидкости до 

отформованного конечного  продукта. Однако из-за неоднозначной формы 

функции ССИ количественный анализ состояния ДП по этой методике становится 

недостаточно точным. Поэтому в дальнейшем мы используем данные о временах 

релаксации, полученных по методикам, использующим экспоненциальное 

приближение релаксационных функций образцов различной консистенции для 

описания состояния дрожжевого препарата. Такой подход перспективен для 

нахождения корреляции между МРП (временами релаксации) и 

технологическими параметрами дрожжевых препаратов. 
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При этом для идентификации и ЯМР контроля состояния дрожжевых 

препаратов после лабораторной микроволновой обработки может быть 

использован  градуировочный  график (ГГ), основанный на данных раздела 1.5, и 

представленный ниже на рисунке 2.8, и который для удобства обсуждения 

обозначим следующим образом:   

         - дрожжевой препарат ДП90 – «культуральная среда» (КС), а 

соответствующий график взаимосвязи его структурно-динамического и 

технологического (макроскопического) состояния  - ГГКС.  

 

Рисунок 2.8. Градуировочный график ГГКС взаимосвязи  структурно-

динамического и технологического (макроскопического) состояния  дрожжевого 

препарата ДП90 после стимулирующей лабораторной микроволновой обработки 

Выбор градуировочного графика определяет и выбор соответствующей 

измерительной методики для МРП и ее параметров. Также необходимо уточнить, 

что для характеристики культуральной среды не случайно выбран образец  с 90 

влажностью, поскольку МРП образцов с их почти 100%-ным содержанием  

находятся на пределе разрешения метода ЯМР  низкого разрешения и не дают 

устойчивых результатов анализа  своего состояния после МВО вследствие 

интенсивных обменных межфазных магнитно-релаксационных процессов, 
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максимально усредняющих МРП различных молекулярных структурно-

динамических фаз.  

2.5 Функциональное наполнение и алгоритмическое обеспечение работы 

встроенной системы контроля качества стимулирующей обработки 

маточных хлебопекарных дрожжей в составе лабораторной микроволновой  

установки 

Таким образом, по результатам экспериментов формируется методика 

стимулирующей обработки хлебопекарных дрожжей, направленная на  

увеличение их количества (прирост биомассы) и качества (технологических 

показателей). Она включает в себя  выбор точек  микроволновой обработки и 

ЯМР-контроля состояния маточных дрожжей, а также использование ранее  

полученных соответствующих поставленной цели МВО параметров, а именно: 

 Частота - 60,2 ГГц 

 Мощность – от 50 мкВт и выше 

 Время обработки  - 5 минут 

 Градуировочный график - ГГКС 

Узловой точкой цепочки размножения хлебопекарных дрожжей является 

«пробирочная» стадия получения маточной культуры. Она одновременно 

является и наиболее удобной для электромагнитной обработки ввиду своего 

незначительного (условно «точечного») масштаба и приемлемого для 

производства периода сохранности получаемого от их МВО биохимического  

эффекта[78, 79], соответствующего сроку хранения маточных дрожжей 

(предыдущий раздел и [58, 59]). При этом предварительные эксперименты 

показали, что наиболее эффективным способом электромагнитной обработки  

культур микроорганизмов является обработка посевного материала, растущего в 

виде «газона» на поверхности плотной питательной среды. Также  допустимо  

использование «пробирочной» стадии, то есть проведение МВО после 

первоначального культивирования инокулята  в пробирке с агаро-солодовым 

суслом. 
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 Поэтому в предлагаемой модификации технологии производства  и контроля 

качества хлебопекарных дрожжей действию электромагнитного поля 

подвергается чистая культура дрожжей,  выросшая как  на поверхности твердой 

среды, так и в пробирке, то есть образовавшаяся на лабораторной  стадии 

масштабирования инокулята  в  ЦЗЛ. 

В данном случае при производстве чистой культуры дрожжей (ЧКД) 

контрольные точки следуют сразу же за местами  микроволновой обработки ЧКД 

на условно лабораторной стадии масштабирования  инокулята  (раздел 2.1)  в  

ЦЗЛ.  Соответственно на рисунке 2.9 точкой 1 обозначено  место МВО музейной 

культуры дрожжей, выросшей на поверхности твердой среды, точкой 2 – ЯМР 

анализ той же культуры вместе с культуральной жидкостью (питательной 

средой), в которой она развивалась (по графику ГГКС).    

 

Рисунок 2.9. Принципиальная блок-схема ЯМР-контроля качества микроволновой 

обработки и(или) 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 режима и повтора МВО. 

Таким образом, функциональное наполнение работы встроенной системы 

контроля качества обработки  хлебопекарных дрожжей в составе лабораторной 

микроволновой технологической установки   обеспечивается  выбором положения 

точек электромагнитного воздействия на биообъекты и контроля его качества с 

помощью градуировочных графиков, связывающих магнитно-релаксационные 

параметры дрожжевых препаратов, находящихся  в различных молекулярных 

структурно-динамических состояниях, с их текущим макроскопическим 

состоянием и технологическими параметрами  (рис. 2.8), и  возможностью 
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последующего выбора направления корректирующего действия, которое и 

обеспечивает реализацию алгоритма  обратной связи данной системы контроля 

качества.  

2.6 Выводы по главе  

В главе представлены результаты экспериментального определения 

режимов микроволновой обработки хлебопекарных дрожжей Saccharomyces  

cerevisiae 509. Электромагнитной обработке подвергался посевной материал, 

представляющий из себя дрожжевую культуру, выросшую на поверхности 

плотной агаризованной питательной среды.  Обработка проводилось в диапазоне 

частот от 53,5 до 67 ГГц  с шагом 0,2 ГГц. Обнаружено, что частотная 

зависимость носит сложный характер и имеет ряд выраженных экстремумов. 

Максимум прироста биомассы наблюдается при частоте 60,2 ГГц. При этом в 

узком частотном диапазоне 60–61 ГГц эффект ЭМП  КВЧ имел квазирезонансную 

зависимость от несущих частот с фактором добротности около 84. 

Экспериментальное определение оптимального времени экспозиции проводилось 

в диапазоне от 1 до 15 минут. Максимальный прирост биомассы на 

стимулирующей частоте 60,2 ГГц  наблюдается при длительности обработки 

культуральной среды  в течение  5 минут и превышает контроль на 50%. что 

зависимость биоэффекта от плотности потока мощности ЭМП  имеет S-образную 

форму. Анализ результатов исследования  влияния плотности потока мощности 

показал , что, начиная со значений 50 - 60 мкВт/см
2
, величина прироста биомассы 

слабо меняется при увеличении интенсивности генерации на несколько порядков. 

Проведенные эксперименты позволили определить  режим лабораторной 

(точечной)  микроволновой обработки биообъекта направленному на 

максимальное стимулирование и контроль прироста биомассы. Ему  

соответствуют следующие параметры:  частота 60,2 ГГц, длительность - 5 минут, 

расстояние от рупора до культуры (чашки Петри диаметром до 10 см с 

обрабатываемой средой высотой 1 – 2 мм) - 15 см, минимальная удельная  

мощность  ЭМП  – 50 мкВт/см
2
. Проведенные эксперименты показывают, что 
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стимулирования роста дрожжей эффекты  качественно сохраняются и могут быть 

использованы в течение не менее 168 генераций роста культуры (14 суток при 

данной скорости процесса культивирования). Это обстоятельство имеет большое 

практическое значение, т.к. позволяет осуществлять получение посевного 

материала в достаточно больших объемах, что позволяет часть его использовать в 

последующих ферментациях без дополнительной подготовки. Кроме того был 

продемонстрировано сохранение повышения технологических характеристик 

дрожжей ( подъемная сила, зимазная и мальтазная активности) в течении этого 

времени. Такой подход является одним из компонентов разработки 

энергоресурсосберегающей технологии производства хлебопекарных дрожжей. 

Для анализа структурно-динамического состояния дрожжевых препаратов были 

использованы  данные о временах релаксации, полученных по методикам, 

использующим экспоненциальное приближение релаксационных функций 

образцов различной консистенции. Такой подход был применен для нахождения 

корреляции между МРП (временами релаксации) и технологическими 

параметрами дрожжевых препаратов. На основании проведенных экспериментов 

был получен градуировочный график ГГКС взаимосвязи  структурно-

динамического и технологического (макроскопического) состояния  дрожжевого 

препарата после стимулирующей лабораторной микроволновой обработки. Таким 

образом, по результатам экспериментов была разработана  методика 

стимулирующей обработки хлебопекарных дрожжей, направленная на  

увеличение их количества и качества. Она включает в себя  выбор точек  

микроволновой обработки и ЯМР-контроля состояния маточных дрожжей с  

возможностью последующего выбора направления корректирующего действия по 

принципу обратной связи.  
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ГЛАВА 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  ВСТРОЕННОЙ   ПОТОЧНОЙ   

СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩЕЙ   МИКРОВОЛНОВОЙ  ОБРАБОТКИ  

ДРОЖЖЕЙ  И  ОПЕРАТИВНОГО ЯМР  КОНТРОЛЯ  

ЕЕ КАЧЕСТВА        

3.1 Экспериментальное определение режимов обеззараживания 

хлебопекарных дрожжей   

Следующим этапом работы стало исследование влияния ЭМП КВЧ  на  

обсемененность   хлебопекарных дрожжей микромицетами. 

Как известно, микроскопические грибы (микромицеты) существенно влияют 

на микробиологическую безопасность  товарных дрожжей. Микроскопические 

грибы, представляя собой микроорганизмы, вызывающие гниение,  попадая в 

дрожжи, приводят к изменению его традиционного запаха, вкуса и цвета, 

ухудшению потребительских характеристик и сенсорных показателей [1].  

С целью предупреждения развития микроскопических грибов представляло 

интерес рассмотреть влияние ЭМП  крайне высокой частоты на хлебопекарные 

дрожжи. Полученные данные представлены в данном разделе. 

3.1.1 Частота ЭМП КВЧ 

Для определения частоты излучения, ингибирующего рост 

микроскопических грибов на поверхности хлебопекарных дрожжей, были 

проведены исследования в районе частоты 61,6 ГГц, известной как 

ингибирующая для паразитарной микрофлоры пшеничных отрубей [117].  По 

аналогии с условиями микроволновой обработки пшеничных отрубей 

эксперимент выполнялся при времени облучения 1 мин. Эффективность 

обработки оценивали  по КОЕ  на единицу веса дрожжей. 
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Рисунок 3.1. Зависимость количества КОЕ микроскопических грибов на грамм 

продукта  от частоты ЭМП КВЧ 

Результаты эксперимента приведены на рис. 3.1. Как видно, зависимость 

обсемененности дрожжей микромицетами  носит экстремальный характер с 

оптимальной ингибирующей частотой 61,7 ГГц. Превышение  или снижение этой 

частоты приводит к снижению эффективности микроволновой обработки. 

3.1.2 Время экспозиции 

Для определения режима обработки большое значение имеет также 

оптимальная длительность воздействия. В предыдущем разделе была определена 

оптимальная ингибирующая частота для развития микроскопических грибов, 

равная 61,7 ГГц.  В связи с этим был проведен эксперимент с использованием 

этой частоты, позволяющий оценить влияние времени экспозиции на 

обсемененность хлебопекарных дрожжей в отношении микромицетов и ее 

изменение со временем. Полученные данные приведены в табл. 3.1. Из  нее 

следует, что ЭМП КВЧ существенно уменьшает микологическую обсемененность 

хлебопекарных дрожжей и также носит экстремальный характер. Причем  

наибольшая степень снижения сразу после МВО наблюдается при воздействии в 

течение 1 минуты. 
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Таблица 3.1 

Влияние длительности обработки на  обсемененность и резистентность  

хлебопекарных дрожжей в отношении микромицетов 

Время 

экспозиции, 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 

10 40±0,3 73±0,4 

15 38±0,5 75±0,5 

 

   Оценка  последействия МВО показала, что  через неделю хранения 

товарных дрожжей их обсемененность также осталась   наименьшей у образца, 

обработанного  ЭМП КВЧ в течение 1 минуты. Таким образом, резистентность в 

отношении микромицетов оказалась максимальной у хлебопекарных дрожжей, 

обработанных  ингибирующей частотой 61,7 ГГц в течение 1 минуты. Следует 

отметить, что этот показатель характеризует хранимоспособность дрожжей после 

их производства и его повышение позволяет повысить длительность поддержания 

потребительских свойств  хлебопекарных дрожжей. 

3.1.3 Мощность 

Для определения оптимального режима обработки был проведен 

эксперимент, позволяющий оценить влияние мощности ЭМП КВЧ на 

обсемененность хлебопекарных дрожжей в отношении микромицетов. Данные 

приведены на рис. 3.2. Исходная концентрация микроскопических грибов на 

поверхности дрожжей составляла  98 КОЕ/г .Видно, что для микромицетов 

зависимость ингибирования от мощности обработки практически идентична 

графику стимулирования дрожжей. Однако она  носит обратной характер 

вследствие противоположной направленности использования МВО. Если в случае 

стимулирования дрожжей важным являлось добиться прироста биомассы, то в 
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этом случае  представляется важным снижение  концентрации микромицетов на 

поверхности дрожжей.   

     

Рисунок 3.2.  Зависимость количества КОЕ /г хлебопекарных дрожжей от 

интенсивности потока ЭМП КВЧ  

3.2 Регулирование роста микроскопических грибов за счет изменения 

параметров микроволновой обработки   

Для реализации технологии ингибирования роста микроскопических грибов 

на поверхности хлебопекарных дрожжей был проведен сравнительный анализ 

графиков зависимостей влияния частоты МВО на дрожжи и микромицеты (рис. 

3.3). 

При этом в диапазоне частот 61,6 – 61,8 ГГц оба графика практически 

линейны и, соответственно, степень ингибирования микромицетов и 

стимулирования дрожжей в данном диапазоне можно регулировать изменением 

частоты микроволновой обработки. 
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Рисунок 3.3. Зависимость прироста биомассы дрожжей и КОЕ микромицетовна 

грамм дрожжей в узком диапазоне биоактивных частот ЭМП КВЧ 

3.3 Функциональное наполнение и алгоритмическое обеспечение работы 

встроенной системы контроля качества обработки хлебопекарных дрожжей 

в составе  микроволновой установки  поточного типа 

В основном контрольные функции в дрожжевом производстве можно 

разделить на два основных направления: используемые для анализа процессов 

производства чистых (маточных) дрожжей и получения товарной продукции.  

В первом случае анализу должны подвергаться  только дрожжевые препараты, 

получаемые  при  первоначальном масштабировании объема с помощью 

лабораторных способов анализа и контроля 

(глава 2). Во втором  случае  для проведения  максимально оперативного  

непрерывного контроля в цеховых условиях  потребуется переход к  поточному 

(или конвейерному)  способу   микроволновой обработки и ЯМР контроля. 

  При этом наиболее оптимальным местом микроволновой и ЯМР-

обработки поточной товарной продукции должна стать близкая к завершению 

стадия перемещения соответствующего потока. Она должна отвечать ряду 

условий.  Поток продукции на этой стадии должен быть способным  по своей 

консистенции к равномерному непрерывному движению конвейерного типа. 

Кроме того, продукция должна содержать наибольшее количество посторонней 

микрофлоры, особенно микромицетов,  по сравнению с другими стадиями. Такой 
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стадией несомненно является переход дрожжевого потока от  вакуум-фильтра или 

фильтр-пресса к приемному бункеру (рисунок  3.4).   

 

Рисунок 3.4. 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 

  Для контроля технологических параметров дрожжей рекомендуется 

использовать  градуировочный график взаимосвязи структурно-динамического и 

технологического состояния препаратов   (рисунок  3.5).  

 

Рисунок 3.5. Взаимосвязь технологических показателей с параметрами ЯМР 

релаксации для дрожжевого препарата с влажностью 70% 

Таким образом, по результатам экспериментов формируется методика 

обработки хлебопекарных дрожжей, направленная на уменьшение их 

обсемененности микромицетами, которая включает в себя выбор точки 

микроволновой обработки и ЯМР-контроля качества товарной дрожжевой 
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продукции, а также использование соответствующих поставленной цели МВО 

параметров, а именно: 

 Частота - 61,7 ГГц 

 Мощность – от 50 мкВт и выше 

 Время обработки  - 1 минута 

 Градуировочный график . 

При этом функциональное наполнение работы встроенной системы 

контроля качества обработки хлебопекарных дрожжей в составе  микроволновой 

технологической установки поточного типа так же, как и в случае лабораторной 

обработки, состоит в использовании градуировочных графиков и выборе 

направления последующего корректирующего действия, которое и обеспечивает 

реализацию алгоритма  обратной связи данной системы контроля качества. На 

основании данных ЯМР контроля возможно определение качества дрожжей с 

последующим отнесением их к определенному сорту. Кроме того в случае 

несоответствия дрожжей требуемым технологическим характеристикам 

формируется  команда на омоложение посевной материала путем внепланового 

размножения музейной культуры дрожжей.  

3.4 Выводы по главе  

В главе представлены экспериментальные данные по исследованию влияния 

ЭМП КВЧ  на  обсемененность   хлебопекарных дрожжей микромицетами. 

Микроскопические грибы, попадая в процессе производства в хлебопекарные  

дрожжи, приводят к ухудшению их потребительских характеристик и сенсорных 

показателей. Обнаружено, что зависимость обсемененности дрожжей 

микромицетами  носит экстремальный характер с оптимальной ингибирующей 

частотой 61,7 ГГц. Зависимость микологической обсемененности хлебопекарных 

дрожжей от времени воздействия ЭМП КВЧ также носит экстремальный 

характер. Причем  наибольшая степень снижения сразу после МВО наблюдается 

при воздействии в течение 1 минуты. Показано, что для микромицетов 

зависимость ингибирования от мощности обработки практически идентична 
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графику стимулирования дрожжей. Однако она  носит обратной характер 

вследствие противоположной направленности использования МВО. По 

результатам экспериментов была сформирована  методика обработки 

хлебопекарных дрожжей, направленная на уменьшение их обсемененности 

микромицетами, которая включает в себя выбор точки микроволновой обработки 

и ЯМР-контроля качества товарной дрожжевой продукции, а также 

использование соответствующих определенных параметров. Встроенная система 

контроля качества обработки хлебопекарных дрожжей в составе  микроволновой 

технологической установки поточного типа включает использование 

градуировочных графиков, а также  выбор последующего корректирующего 

действия, обеспечивающей реализацию алгоритма  обратной связи. 
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ГЛАВА 4 

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ СО 

ВСТРОЕННЫМИ СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ 

ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ НИЗКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

4.1 Расчет лабораторной микроволновой технологической установки  

обработки хлебопекарных дрожжей 

 Разработанная технология стимуляции микроорганизмов  предусматривает  

микроволновую обработку только в условиях лаборатории предприятия и 

подразумевает  воздействие на биообъекты, находящиеся в питательной среде на 

чашке Петри. Поэтому задача выбора АФУ для лабораторной МВО сводится к 

моделированию электрофизических параметров антенны, дающей равномерное 

распределение ЭМИ по чашке Петри. Отсюда, ввиду незначительности площади 

обрабатываемой поверхности (диаметр чашки Петри не превышает 10 см), для 

моделирования были  выбраны две антенны наиболее простой конструкции: 

открытый конец волновода и рупорная антенна. 

Результаты моделирования диаграммы направленности (ДН) открытого 

конца волновода представлены на рисунке 4.1. Данная антенна имеет диаграмму 

направленности, близкую к ―восьмѐрке‖,  при ширине главного лепестка 98° (по 

уровню -3dB). Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) антенны на 

рабочей частоте (61 ± 0,8 ГГц) равен 1,4. 

Диаграмма направленности рупорной антенны  дана на рисунке 4.2. Она 

имеет ярко выраженный основной лепесток с малым уровнем боковых лепестков. 

Ширина основного лепестка – 39° (по уровню -3dB), КСВН = 1,2. По результатам 

моделирования была выбрана более энергоэффективная рупорная антенна. 
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Рисунок 4.1.  Диаграмма направленности АФУ по результатам моделирования 

открытого конца волновода 

  

Рисунок 4.2. Диаграмма направленности АФУ по результатам моделирования 

рупорной антенны 

Соответствующая конструкция АФУ представляет собой стандартную 

рупорную антенну. В данном разделе рассчитывается только его высота, для 

выбора которой используем стандартную чашку Петри диаметром 10 см. В этом 

случае ДН антенны равна 39°,  а равномерное поле получается на высоте 15 см от  

АФУ. 
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4.2 Проектирование лабораторной микроволновой технологической 

установки  обработки хлебопекарных дрожжей 

Принципиальная блок-схема оборудования лабораторной   микроволновой 

обработки представлена на рисунке 4.3. Аппаратурное обеспечение этого участка 

производства включает в себя:  генератор ЭМП КВЧ (4), антенно-фидерное 

устройство ((2) + (3)) с защитным экраном (2), чашку Петри (1).   

         После МВО  содержимое чашки Петри поступает в колбу на дальнейшее 

масштабирование.  

 

Рисунок 4.3. Принципиальная блок-схема лабораторной МВО:  

1 -  чашка Петри со средой, предназначенной для МВО; 2 – рупор (антенна – 

облучатель) и защитный диэлектрический экран; 3 – фидер (высокочастотный 

волновод); 4 – генератор ЭМП КВЧ 

Предполагаемый участок микроволновой обработки не занимает большой 

производственной площади и не требует затрат на капитальные вложения для 

строительства зданий и сооружений, что позволяет более эффективно 

использовать имеющиеся возможности. Основные затраты связаны с 

аппаратурным обеспечением участка микроволновой обработки уже 

действующего производства.    

4.3 Расчет промышленной микроволновой технологической установки  

поточного типа для обеззараживания хлебопекарных дрожжей 

Перед последней производственной стадией «прессование» товарные 

дрожжи прокачиваются по трубе с помощью насоса. Поэтому оптимальным 

решением 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 
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использовании плоского отрезка трубы прямоугольного  сечения 

(технологической платформы). 

4.3.1 Расчет радиопрозрачного отрезка трубы 

Стандартные трубопроводные сети, используемые для перекачки  дрожжевой 

биомассы (суспензии)  после теплообменника, имеют следующие характеристики:  

1. Объемный расход: Q = 1 м
3
/час 

2. Диаметр трубы d1 = 32 мм 

3. Максимальный диаметр твердых частиц – 2,5 мм 

По результатам опытов (раздел 3.2.1) было определено оптимальное время 

обработки tобр = 1 мин. 

На основании этих данных и выполнялся дальнейший расчет. 

 

Рисунок 4.4. Конструкция радиопрозрачной трубы (технологической платформы)  

для микроволновой обработки 

Конструкция радиопрозрачной трубы представлена на рис. 4.4. Она 

представляет собой плоскую трубу, выполненную из радиопрозрачного 

материала. На концах сделаны переходы под стандартную круглую трубу d = 32 

мм. Высота трубы выбрана h = 3 мм   исходя из параметров  трубопроводной сети 

(максимальный размер твердых частиц) и глубины проникновения ЭМП КВЧ в 

дрожжесодержащую водную  суспензию в диапазоне 40 – 69 ГГц   (2-3 мм [3]).    

Вычислим площадь поперечного сечения круглой трубы: 

  =
   

 

 
=     −     
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Исходя из расхода  уравнения расхода  Q = WS  [118] и значения Q1 = 1 м
3
/час, 

рассчитываем скорость жидкости в круглой трубе: 

  =
  

  
=

    

            −    
=      

 

 
 

Поскольку расходы в круглой (Q1) и плоской (Q2) трубах из условия 

неразрывности потока должны совпадать (Q1  =  Q2),  то есть  Q1 = W1·S1,   

Q2  = W2·S2, и, соответственно, W1·S1 = W2·S2,  получаем следующее соотношение 

для определения площади поперечного сечения плоской трубы: 

  =
      

  
 

При этом скорость в плоской трубе будет равна: 

  =
 

    
=

 

    
,  откуда  

  =
   

    
=     

 

 
 

В результате у нас остается 2 неизвестных величины – геометрические размеры 

трубы a и b. Для продолжения расчетов должен быть независимо задан один из 

размеров. Пусть a = 6 м, тогда:  

  =
    −           / 

     / 
=        −     

Отсюда,  исходя из  формулы  для площади плоского сечения S2 =  b · h, получаем 

ширину плоской трубы: 

 =  
  

 
=

       −    

     −   
=        

 

 Расчет затухания ЭМП КВЧ в стенке трубы 

Радиопрозрачная труба изготавливается из полиэтилена с толщиной стенки 

4 мм. Для полиэтилена тангенс угла диэлектрических потерь tgδ = 0.0009 и    = 7 

(на частоте обработки f = 61,7 ГГц). 

 =
 

 
=         −   

Рассчитаем коэффициент затухания: 
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 =
  √       

 
=      

 

 
 

Тогда, глубина проникновения поля равна: 

  =
 

 
=         

Соответственно, сигнал, прошедший через стенку трубы (4 мм) ослабевает на: 

 −(                ) =         , то есть ослабление малозначительное. 

 

4.3.2 Расчет и моделирование АФУ 

Обработка товарных дрожжей представляет собой процесс в потоке. Поэтому 

требуется простое в производстве АФУ, способное обработать большую 

поверхность потока дрожжевой продукции. 

Были рассмотрены два простейших варианта АФУ: 

1. Система из рупорных антенн; 

2. Система 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,  соответственно, имеет 

большую стоимость. Поэтому было решено использовать антенну, состоящую из 

щелевых излучателей в волноводе.  

 

Выбор волновода 

Выбор размеров прямоугольного волновода выполняется исходя из режима 

работы с волной основного типа. 
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Рисунок 4.5. Прямоугольный волновод (a – большая стенка волновода,  

b – малая стенка волновода, c – длина волновода) 

Размер большой стенки волновода выбирается из соотношения: 

                         

В нашем случае λ = 4,85 мм, тогда: 

                       

              

Выберем среднее значение, т.е.  a = 3,6 мм, тогда: 

 =
 

 
=

      

 
=        

Подберем подходящий волновод по ГОСТ 51914-2002. Наиболее близким 

является волновод типа R620. Его основные параметры приведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Основные параметры волновода R620 

Тип волновода Рекомендуемый 

диапазон частот, 

ГГц 

Затухание на средней 

частоте для медного 

волновода, дБ/м 

Внутренние 

размеры  

(сечение), мм 

R620 (WR-15) 49,8 – 75,8 1,52 3,76 x 1,88 

Из рассчитанного затухания на средней частоте для медного волновода получаем 

следующие значения потерь мощности в волноводе: 

1,52 дб/м · 4 м = 6,08 дб/м 
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Потери в стенке радиопрозрачной трубы: 0,988 дБ, откуда общие потери: 

 6,08 + 0,988 = 7,068 дБ. Переведем из децибел в разы:    
        

  =            

Таким образом, потери составляют приблизительно 5 раз, соответственно 

мощность должна быть в 5 раз больше минимально необходимой, то есть : 50 

мкВт * 5 = 250 мкВт/см
2
. 

Поскольку площадь обрабатываемой поверхности:  

0,93 м * 6 м = 5,58м
2
 = 55800 см

2
,  

то, соответственно, требуемая мощность генератора:   

55800 см
2
 * 250 мкВт/см

2
 = 13,95 Вт ≈ 14 Вт. 

Моделирование АФУ 

Сначала была рассчитана ДН АФУ, состоящей только из одного элемента 

(рисунок  4.6).  В проекции, параллельной волноводу, основной лепесток имеет 

сложную форму, 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). 

Исходя из результатов моделирования одиночного АФУ, по тригонометрическим 

закономерностям было рассчитано, что для данного одноэлементного АФУ 

распределение поля на площади 1x2м достигается на расстоянии 1 м от щели. 

Моделирование показало, что для данной антенны расположение щелей на 

расстоянии λ друг от друга приводит к уменьшению ширины основного лепестка 

ДН с образованием дополнительных лепестков (волноводно-щелевая антенна), 

что для нас нежелательно, поэтому было решено располагать  АФУ на большом 

расстоянии, так, чтобы ДН отдельных источников поля  не пересекались. 
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     а 

   б 

    в 

Рисунок 4.6. ДН АФУ с одним излучателем (а – пространственный вид; б – 

проекция, параллельная волноводу;  в – проекция, перпендикулярная волноводу) 
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 Поскольку для равномерного распределения мощности излучения над 

обрабатываемой трубой шириной 0,93м требуемое расстояние между АФУ 

составляет 2м, то было решено остановиться на конструкции, содержащей 

волновод, на котором с шагом в 2 метра прорезаны щели-источники ЭМИ 

(система щелевых излучателей в волноводе). В этом случае к торцу волновода 

подводится сигнал от генератора, а противоположный конец волновода 

закрывается заглушкой. Такая конструкция максимально проста, технологична, и 

может выполняться в модульном исполнении в виде однометровых кусков 

волновода (одноэлементных АФУ). 

Для проверки подобной конструкции было произведено моделирование АФУ 

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

Графики ДН приведены на рисунках 4.7 и 4.8, а графики КСВН  -  на рисунке 4.9.  

Из рисунков видно, что ДН отдельного источника для антенн с двумя и тремя 

излучателями имеют более правильную форму. КСВН антенн в узком частотном 

диапазоне также  меняется слабо и находится в пределах 1,2 – 1,24; на рабочей 

частоте 61,8 ГГц КСВН ≈ 1,283.  Изменяется только мощность, приходящаяся на 

каждый элемент.  Это говорит об отсутствии взаимного влияния элементов, 

исходя из чего можно сделать вывод, что для данной антенны добавление любого 

числа элементов не приведет к искажению основных параметров антенны. Таким 

образом,  из результатов моделирования следует, что подобное АФУ обладает 

характеристиками, позволяющими использовать его для обработки товарных 

хлебопекарных дрожжей.  

Ранее нами были определены и размеры радиопрозрачной трубы: 

1. Длина – 6  м 

2. Ширина – 0,93 м 

Исходя из них, антенна представляет собой систему из 3 щелевых излучателей в 

волноводе, расположенных перпендикулярно волноводу с шагом 2 м. 

 Конструкция антенны представлена на рис. 4.10. 
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                              а 

   б

   в 

Рисунок 4.7. ДН АФУ с двумя излучателем (a – пространственный вид; б – 

проекция, параллельная волноводу;  в – проекция, перпендикулярная волноводу) 
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           а 

   б 

   в 

Рисунок 4.8. ДН АФУ с тремя излучателями (a – пространственный вид; б – 

проекция, параллельная волноводу;  в – проекция, перпендикулярная волноводу) 
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                 А 

                Б 

Рисунок 4.9. Частотная зависимость коэффициентов стоячей волны  

по напряжению по результатам моделирования АФУ с двумя (а)  

и тремя (б) излучателями 

 

Рисунок 4.10. Конструкция антенны для облучения хлебопекарных дрожжей 

через радиопрозрачную трубу 
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4.4 Проектирование промышленной микроволновой технологической 

установки  поточного типа для обеззараживания хлебопекарных дрожжей 

По результатам разработки микроволновой технологии поточной обработки   

дрожжевых суспензий мы получили следующие значения параметров их  

микроволновой обработки в промышленном масштабе: время экспозиции - 

1 минута, ЭМП КВЧ в диапазоне частот от 61,6 до 61,8 ГГц с минимальной 

мощностью 14 Вт. При этом степень угнетения микромицетов можно плавно 

регулировать, изменяя частоту от 61,6 до 61,8 ГГц.  

Исходя из полученных выше результатов расчета радиопрозрачной трубы и 

АФУ для поточного варианта микроволновой обработки рассмотрим простейший  

возможный для полученных параметров способ их объединения в единую 

технологическую платформу, представленный на рисунке 4.11. 

 

Рисунок 4.11. Технологическая платформа для поточной микроволновой 

обработки 

Здесь основанием может служить металлическая плита, на которой 

крепится радиопрозрачная труба с помощью кронштейнов, расположенных вне 

зоны облучения. Антенна находится над радиопрозрачной трубой и крепится к 

основанию с помощью кронштейнов. Данная технологическая платформа с 

подведенным к ней через фидер генератором КВЧ и образует промышленную 

микроволновую технологическую установку  поточного типа. 
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4.5 Выбор ЯМР-спектрометров низкого разрешения для встроенного 

контроля качества хлебопекарных дрожжей в лабораторной и  поточной 

установках микроволновой обработки   

 Как указывалось ранее (раздел  1.4.3), возможны как минимум два варианта 

применения ЯМР низкого разрешения в промышленности – как  дискретного 

ручного контроллера качества сырья или конечного изделия (рисунок 24а),   

 

 

Рисунок 4.12.  Технологический   контроль  с помощью ЯМР низкого разрешения: 

а – лабораторный (реализуемый с помощью настольного ЯМР-релаксометра),  б – 

конвейерный или поточный, реализуемый с помощью отдельного датчика ЯМР 

(показан один из возможных вариантов поточного датчика ЯМР с магнитной 

системой [109]) и удаленно расположенного электронного блока, функцию 

которого может также брать на себя настольный ЯМР-релаксометр 
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так и автоматического датчика текущего (в реальном времени) состояния 

продукции. Первый вариант  реализуется  в виде лабораторного ЯМР-

релаксометра. Поточный вариант -  с помощью датчика, встроенного 

непосредственно в конвейер (рисунок 24б). Оба варианта обеспечивают   

оперативное измерение магнитно-релаксационных параметров. 

В первом случае  (а, рисунок 4.12) контролирующая процедура  отличается 

от стандартных методик отсутствием контакта с  вредными для здоровья 

веществами и значительно большей скоростью анализа, а вторая (б, рисунок 24) 

обеспечивает практически непрерывный контроль двигающейся по конвейеру 

продукции в реальном времени.   

Серийный  прибор, как правило, состоит из двух корпусов, содержащих 

электронику прибора с устройством контроля операторского ввода (справа), и 

необходимый для эксперимента постоянный магнит с зазором для ампулы с 

образцом (рисунок 4.12 а). Его корпус с магнитом довольно тяжел (от 30 до 80 

кг), но может без труда разместиться на нормальном лабораторном столе или 

стеллаже. 

Измерение начинается с введения образца  в зазор магнита. При этом блок 

обработки информации прибора, имеющий собственный индикатор, дает 

визуальную информацию для ввода параметров и показывает результаты 

вычислений. Полученная информация может быть направлена на сопряженный 

компьютер   для хранения или дальнейшей обработки данных. При использовании 

релаксометра на потенциально опасных площадях корпус с магнитом или 

поточный датчик могут быть размещены на удалении  десятков и более метров от 

электроники.   

Таким образом, образец диамагнитного вещества размещается в датчике, 

установленном между полюсами постоянного магнита.  Через датчик в образец 

передается возбуждающий радиочастотный импульс и принимается отклик  

вещества в образце на электромагнитное воздействие.   

В поточном варианте (рисунок  4.12 Б) автоматически производится 

периодический отбор проб для анализа с помощью поршня, который перемещает 
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небольшую порцию поточной продукции вниз в приспособленный для 

крупногабаритных образцов датчик, расположенный  между полюсами 

постоянного магнита, размещенного под конвейером (технологической 

платформой). Этот датчик может быть связан как с лабораторным релаксометром, 

так и отдельно расположенным электронным блоком, поэтому дальнейшая 

процедура измерения МРП целевого материала  в  потоке (Б) аналогична  анализу 

по варианту А. 

При этом в качестве  ЯМР – анализаторов может использоваться только   

аппаратура, позволяющая  реализовывать, как минимум, параметры 

градуировочных графиков МРП из раздела 2.1, то есть отвечающая следующим 

требованиям: 

А. Общетехнические: 

1. Резонансная частота на протонах –  от  20  МГц;    

2. Однородность постоянного магнитного поля – не менее 10
-5

; 

Б. Характеристики  программатора и приемо-передающих каналов: 

1. Максимальная длительность импульсов не менее  180
о  

с возможностью 

дискретной регулировки фаз между импульсами с шагом 90
о
; 

2. Время парализации (нечувствительности) приемо-передающего тракта – не 

более 7 – 8 микросекунд; 

3. Возможность параллельного отображения сигнала в аналоговом (по 

осциллографу) и числовом (на дисплее) виде; 

4. Предельное число накоплений (сканов) NS не менее 100;  

5. Интервал между импульсами  τ  от  50 мкс  до 5 с; 

6. Максимальное число импульсов в последовательности – не менее 1000; 

В. Сервисные возможности:  

1. минимальный набор стандартных импульсных программ, включающий в 

себя: ССИ, КПМГ  и БП;  

2. автоматизированный  и ручной режимы  покомпонентного разложения  
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усредненного сигнала  в экспоненциальном и неэкспоненциальном 

приближениях; 

3. гарантированные  диапазоны  доступных  прямому  измерению 

релаксационных  параметров:  

• Времена спин-решеточной релаксации – от 100 мкс до 1 с 

• Времена спин-спиновой  релаксации – от 12 мкс до 1 с 

Среди мировых производителей ЯМР-аппаратуры, серийно выпускающих 

необходимую для вышеописанных целей  оборудование, наиболее известны   

релаксометры типа  minispec  mq  фирмы BRUKER. 

Среди отечественных серийных  производителей можно указать на ЯМР –

анализаторы «Спин Трэк» российско-германской фирмы «Резонансные системы» 

(http://www.nmr-design.com/ru). 

В то же время предъявляемые требования вполне доступны для реализации 

научно-производственными лабораториями при университетах и профильных 

НИИ нашей страны. 

4.6 Структурная схема дрожжевого производства с ЯМР-контролем и 

обработкой ЭМП КВЧ 

Основной целью создания МВТК является повышение эффективности 

производства пищевых продуктов путем оптимизации условий культивирования 

за счет постоянного контроля качества микроволновой обработки. 

Принципиальная схема технологического процесса производства 

хлебопекарных дрожжей с встроенной системой контроля качества после 

обработки ЭМП КВЧ представлена на рис. 4.13. Система включает два этапа 

анализа. 

Первый этап анализа предусмотрен на лабораторной стадии, на которой 

происходит подготовка посевного материала. Эта стадия может осуществляться в 

условиях ЦЗЛ. Контроль с помощью ЯМР релаксометрии на этой стадии 

осуществляется после обработки миллиметровыми волнами культуры дрожжей, 

http://www.nmr-design.com/ru
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растущих на плотной питательной среде в виде газона. В результате проведенных 

исследований определены оптимальные условия микроволновой обработки: 

 Частота - 60,2 ГГц 

 Мощность – от 50 мкВт и выше 

 Время обработки  - 5 минут 

 Градуировочный график - ГГКС (рис. 2.7) 

 

Рисунок 4.13. Принципиальная блок-схема дрожжевого производства с ЯМР-

контролем и облучением ЭМП КВЧ: ДА1 – дрожжерастильный аппарат чистой 

культуры; ДА2 - дрожжерастительный аппарат 1-й стадии товарных дрожжей; ТО 

– теплообменник-охладитель 

При анализе полученных результатов используется градировочный график, 

который позволяет перевести полученные данные ЯМР релаксометрии в 

технологический показатель прироста биомассы. Последний характеризует 
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способность дрожжей к размножению и неразрывно связан с длительностью 

последующих процессов размножения дрожжей в производственных аппаратах. 

В случае получения не благоприятного результата 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. 

Выбор этой точки объясняется следующими причинами: 

В дрожжевом препарате после фильтр-пресса снижено содержание воды, 

что создает благоприятные условия для работы ЯМР релаксометра. Кроме того, в 

схеме предусмотрена обработка дрожжевой суспензии перед фильтр-прессом 

ЭМП КВЧ для снижения загрязнения хлебопекарных дрожжей 

микроскопическими грибами. Учитывая, что ЯМР-контроль реализуется на 

стадии близкой к завершению технологического процесса. Полученные 

результаты могут интерпретироваться с точки зрения технологических 

показателей с использованием градировочного графика (рис. 3.5).  

Полученные с помощью ЯМР-релаксометрии результаты позволяют 

определить качество выходной продукции с определением ее сорта.  

Кроме того в случае несоответствия дрожжей требуемым технологическим 

характеристикам формируется команда на омоложение посевной материала путем 

внепланового размножения музейной культуры дрожжей. 

4.7 Выводы по главе 

В главе описывается разработка установок микроволновой обработки 

хлебопекарных дрожжей со встроенными системами контроля качества на основе 

ЯМР-спектроскопии низкого разрешения. Описываются критерии выбора антенн 

для микроволновых установок лабораторного и поточного типа. И соответственно 

производится выбор антенн.  

Для лабораторной установки выбрана рупорная антенна, т.к. она имеет ярко 
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выраженный основной лепесток с малым уровнем боковых лепестков. Ширина 

основного лепестка – 39° (по уровню -3dB), КСВН = 1,2. 

Для поточной установки выбрана антенна в виде системы из 3 щелевых 

излучателей в волноводе, расположенных перпендикулярно волноводу с шагом  

2 м. 

Выполнено моделирование параметров антенн. 

Разработана технологическая платформа для поточной микроволновой 

обработки, которая позволяет проводить обработку хлебопекарных дрожжей в 

процессе производства перед их упаковкой и отгрузкой потребителю. Данная 

технологическая платформа включает в себя радиопрозрачную трубу, антенну, и 

дополнительные элементы конструкции. 

На основании проведенных расчетов и моделирования разработаны 

технологические схемы включения КВЧ обработки и ЯМР контроля в 

существующую технологическую схему производства дрожжей. 

Кроме того в главе описываются требования к выбору ЯМР релаксометра 

для данных установок. 

В завершении главы приведена общая технологическая схема производства 

хлебопекарных дрожжей с ЯМР контролем и обработкой ЭМИ КВЧ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе научных исследований результаты позволяют решить 

актуальные научно–технические  задачи – создание системы оперативного 

контроля состояния технологических параметров микроорганизмов методом 

ЯМР–спектроскопии низкого разрешения, а также повышение эффективности 

биотехнологических производств путем применения микроволновых технологий. 

Основные выводы по работе:  

 На основе проведенных исследований  влияния различных режимов 

микроволновой обработки хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

509 выявлены оптимальные параметры – 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%. Установлены режимы обработки ЭМП КВЧ (частота 61,7 ГГц, 

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

позволяющие снизить обсемененность дрожжей микромицетами на 80%, что 

резко повышает их хранимоспособность. 

 Определены значения параметров, полученных с помощью метода ЯМР–

релаксометрии, и соответствующие им технологические характеристики 

дрожжей. Показано наличие высокой степени корреляции между ними. Это 

является базисом для разработки технологии ЯМР контроля в 

биотехнологических производствах.  

 Осуществлено проектирование технологической схемы применения 

микроволновой обработки. Предлагается проводить обработку на двух 

стадиях производства – на лабораторной стадии в период подготовки 

посевного материала для стимуляции роста  и улучшения технологических 

характеристик, а также перед прессованием товарных дрожжей с целью 

обеззараживания конечной продукции. Разработана система оперативного 

неразрушающего ЯМР–контроля качества хлебопекарных дрожжей. 
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 Спроектирован МВТК, в состав которого входит система контроля качества 

на основе  ЯМР спектроскопии низкого разрешения, используемая  после  

проведения лабораторной и  поточной низкоинтенсивной микроволновой 

обработки биотехнологических объектов. Проведено моделирование АФУ 

систем  микроволнового воздействия  лабораторного и поточного типа. 

МВТК предназначен  для внедрения в существующую схему дрожжевого 

производства. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  И   ТЕРМИНОВ   

АСБ – абсолютно сухая биомасса 

Биоэффект – отклик МКО (биообъекта) на внешнее воздействие  

БП – бегущая последовательность   -  метод измерения Т1 

ВР – высокое разрешение 

Деконтаминация – обеззараживание  объекта от нежелательных микроорганизмов 

ДП – дрожжевой препарат  -  клетки дрожжей в различном молекулярном 

окружении 

ДН – диаграмма направленности  

ЕЧК – естественно чистая культура  -  ЧКД с малыми  примесями иных МКО 

ИГМП – импульсный градиент магнитного поля - метод измерения коэффициента 

молекулярной диффузии D 

Ингибирование – подавление активности 

Инокулят – размороженная и(или)  растущая  музейная культура МКО 

КОЕ – колониеобразующие   единицы  -  объемная концентрация бациллярных 

клеток  

Консистенция – фазового-агрегатное состояние и(или) вязкость вещества  

КПМГ – метод Карра-Парселла-Мейбума-Джилла (измерения Т2) 

КСВН – коэффициент стоячей волны по напряжению 

КТ – контрольная точка 

МВО – микроволновая обработка - технология (аппаратура и способ реализации)  

МВТ – микроволновая технология – технология обработки ЭМИ   СВЧ и КВЧ 

МКО – микроорганизм(ы) 

МРП – магнитно-релаксационные параметры – структурно-кинетические 

характеристики процесса ядерной магнитной релаксации 

МВТК – микроволновый технологический комплекс 

МВТП - микроволновый технологический процесс 

(М)СД – состояние  –  (молекулярное) структурно-динамическое состояние 

Неинвазивный  -  щадящий, недеструктивный  фактор или воздействие 
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НР – низкое разрешение 

ССИ – спад свободной индукции (метод измерения Т2) 

Таксономическая группа  –  принадлежность МКО к определенной группе   

(таксону) - виду, роду, семейству 

Pi – населенность (молярная доля)  i – той ЯМР-фазы 

Т1 – время спин-решетчатой (продольной) релаксации 

Т2 - время спин-спиновой (поперечной) релаксации 

 τ – раздвижка (интервал) между импульсами в ЯМР-методиках измерения МРП 

τс – время корреляции молекулярной подвижности  -  время, в течение которого 

максимальное взаимодействие между ядерными магнитными моментами падает 

в е раз 

ЧКД – чистая культура дрожжей 

ЭМИ – электромагнитное излучение 

ЭМП – электромагнитное поле 

МВО – электромагнитная обработка  -  воздействие ЭМИ (ЭМИ) на (био)объект    

ЯМР-фаза -  совокупность магнитных  ядер с близкими значениями τс  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Экспериментальные методы и средства исследования и анализа  

 Объектом исследования в данной работе являлась культура Saccharomyces 

cerevisiae 509, используемая в хлебопекарной промышленности  в виде  

прессованных дрожжей, получаемых различными способами.   

Для  выращивания дрожжей использовались две среды: твердая среда - 

для хранения музейной культуры, последующего получения из нее свежей 

культуры   дрожжей   и   посевного   материала, а жидкая   питательная   среда - 

для культивирования (накопления) больших объемов биомассы.  

При этом при росте  МКО на жидких питательных средах наблюдается сильное 

помутнение культуральной среды (КС) по всему объему, что позволяет определять 

концентрацию биомассы в ней  турбидиметрическим методом. При 

культивировании дрожжей на твердых питательных средах происходит их рост на 

поверхности  этой среды и  формирование колоний с неровными краями белого или 

кремового цвета.   

 Турбидиметрический метод определения концентрации биомассы в 

жидкой культуральной среде основан на измерении светорассеяния (мутности), 

вызываемого суспензией клеток микроорганизмов. В данном случае величину 

светорассеяния (логарифма оптической  плотности среды D) измеряли с 

помощью фотоколориметра при длине волны 490 нм [58]. 

 Так как в КС со временем накапливается относительно высокая 

концентрация клеток, то может произойти вторичное рассеяние света, что 

приведет к получению заниженных результатов. Поэтому суспензии МКО перед 

измерением необходимо разводить дистиллированной водой.   

Для оценки физиологических и технологических характеристик дрожжей, 

как правило, использовались стандартные методики (ГОСТ). При этом 

технологические показатели дрожжей устанавливали методами, применяемыми 

при оценке качества хлебопекарных дрожжей (раздел 1.4): подъемная сила 

дрожжей определялась ускоренным методом всплывающего шарика, определение 
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зимазной и мальтазной активностей дрожжей проводилось с применением 

стандартных методик, основанных на измерении выделившегося углекислого 

газа, анализ осмочувствительности производился с применением метода 

всплывающего шарика, концентрацию редуцирующих веществ измеряли методом 

Бертрана.  

Лабораторная посуда (кюветы типа чашки Петри) для электромагнитной 

обработки биообъектов подбиралась исходя из того, что КВЧ-поле должно 

практически полностью  поглощаться  при  толщине  слоя  питательной среды  

~ 1 ÷ 2 см. Отсюда электромагнитная обработка культур и(или) препаратов, 

выложенных на чашку Петри диаметром 10 см и толщиной  обрабатываемого 

поверхностного слоя микробной культуры 1 ÷ 2 мм,  проводили в диапазоне 

частот от 53,5 до 67 ГГц с шагом 0,1 ГГц для бацилл и 0,2 ГГц для дрожжей при 

времени  экспозиции в режиме  непрерывной  генерации  в  течение 5 минут на 

расстояниях от 5 до 15 см от рупорной  антенны  при предельной выходной  

мощности  сигнала
  

серийного 
 
отечественного генератора электромагнитного 

поля Г4-142, равной 100 мВт, что гарантировало неинвазивный характер 

используемого электромагнитного воздействия и обеспечивало попадание 

объекта электромагнитной обработки в дальнюю (волновую) область зоны 

излучения, а в перспективе должно облегчить процесс внедрения 

соответствующего оборудования в промышленность. Соответственно удельная 

мощность ЭМИ на обрабатываемой поверхности   регулировалась выходной 

мощностью генератора и расстоянием от рупора до объекта.  При этом пределы 

регулировки выходной мощности  составляли  0 − 30 дБ при нестабильности 

частоты прибора  Г4-142   не более 15 МГц за 15 минут при погрешности 

установки частоты − 1%.   

Погружное культивирование осуществляли периодическим способом, а 

также непрерывным бистатным методом и отъемно-доливным 

(пролонгированным) способом [58, 60].  

Исследования проводились как с использованием модельных систем на 

основе среды Сабуро, так и на производственных средах, содержащих мелассу.  
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Содержание глюкозы определялось глюкозооксидазным и сернокислотным 

методами. Активность ферментных систем микроорганизмов  находили с 

использованием методик, описанных в [61, 78, 79].   

Для мониторинга структурно-динамического состояния МКО 

использовались магнитно-релаксационные параметры, получаемые на 

лабораторном ЯМР-релаксометре со следующими  характеристиками: 

- частота на протонах – 19 МГц, 

- длительность 90
о
 – градусного импульса - 3,5 мкс,  

- время нечувствительности (блокировки возбуждающим (зондирующим) 

радиочастотным  импульсом) приемо-передающего тракта  - 7 мкс.  

При этом задание условий эксперимента и обработка экспериментальных 

данных осуществлялись с помощью ЭВМ. Число накоплений  сигнала ЯМР (NS), 

в зависимости от его амплитуды и методики измерения релаксационных 

параметров, варьировалось от NS = 4 (БП, ИГМП, КПМГ) до NS = 400 (ССИ). 

Вычисление характеристических параметров получаемых релаксационных 

кривых после аппроксимации массива экспериментальных точек (амплитуд)   

методом наименьших квадратов проводилось по стандартным процедурам: 

в экспоненциальном приближении -  путем последовательного вычитания 

наиболее длинных экспонент в случае полиэкспоненциального по форме 

релаксационнго сигнала (РС), а при обработке неэкспоненциальных по форме РС 

или спадов свободной индукции - по изменению амплитуды сигнала в е раз.  

        Согласно перечню методов неразрушающего контроля, классифицированных 

по характеру взаимодействия физических полей или веществ с контролируемым 

объектом, метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) можно отнести к методам 

свободных колебаний, заключающихся в обнаружении свободных колебаний, 

возбужденных в образце и регистрации их параметров [110]. 

       При статистически достаточном количестве экспериментальных точек 

(начиная со 100) обратным преобразованием Лапласа (с помощью прикладных 

программ CONTIN, DASHA, UPEN, и т.д.) можно преобразовать временную 

зависимость многофазного релаксационного сигнала в дельта–функцию δ, 
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имеющей смысл  вероятности появления данных значений времен релаксации 

[110, 111], и, тем самым, разделить РС на компоненты (ЯМР-фазы).  Однако  для 

этого необходимо обеспечить достаточно низкий уровень шума, т.к. при 

отношении  S/N < 100  (что более типично для эксперимента) не удается избежать 

искажения  определяемых величин (времен релаксации) и их весовых 

коэффициентов (населенностей). В результате, например, при S/N = 10 

использование обратного преобразования Лапласа дает погрешность в 

определении времен релаксации до 20% [110 - 114], что превышает погрешность 

прямого графо-аналитического разделения полиэкспоненциальной огибающей РС 

на компоненты путем вычитания более длинных компонент, при котором  

населенности   (амплитуды  ЯМР фаз в относительных единицах) соответствуют 

точкам пересечения аппроксимирующих экспоненты логарифмических прямых с 

осью ординат (порядка ±5% для Т2 и ± 10% для Т1) после единичного 

прохождения области резонанса при отношении сигнал/шум порядка  25 ÷ 50  

[102 – 104, 110, 111]). 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с 

использованием стандартного пакета статистических программ редактора 

Microsoft Office Excel. О достоверности различий судили по значению критерия 

Стьюдента при уровне достоверности Р, равном 0.05. Для обеспечения 

статистической достоверности полученных результатов проводилось от 3 до 7 

серий измерений каждого вида, среднее значение которых использовалось для 

дальнейшего анализа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Технология  производства хлебопекарных дрожжей 

Процесс получения хлебопекарных дрожжей состоит из нескольких  

компонентов или этапов: подготовка (предварительная и окончательная) 

питательной среды для выращивания дрожжей (как правило, на основе мелассы – 

отходов сахаро-свекловичного производства), выращивание чистых дрожжей, 

культивирование товарных дрожжей, концентрирование  биомассы, ее формовка 

и упаковка (расфасовка) [58, 59].  

  Первоначально (рисунок П2.1) густая (высоковязкая) жидкость 

(меласса) из мелассохранилища МХ поступает в промежуточный бак Б, в который 

с помощью весов В отвешивается необходимая часть мелассы для приготовления 

суточного количества питательной среды, откуда шестеренным насосом Ш она 

подается в напорный бак для мелассы НБ, выполняющего функцию емкости  для 

разбавления мелассы, где ее и разводят водой. Этот процесс называется 

разбавлением.   

 Затем обводненная меласса (мелассный раствор) с помощью 

центробежного насоса Ц  поступает в стерилизатор СТ, где подвергается 

тепловому воздействию в течение  1   минуты при температуре  105
о
С. В процессе 

тепловой обработки происходит коагуляция коллоидов и прекращается развитие 

бактерий.  

Простерилизованная меласса  охлаждается в  теплообменнике - охладителе 

ТО до температуры 80-85
о
С, после чего поступает на кларификацию (очистку) в 

аппарат К с целью осветления раствора мелассы. Осветленную (освобожденную 

от механических примесей) мелассу насосом перекачивают в приточный аппарат 

питательной среды для дрожжей, откуда ее подают в дрожжерастильные 

аппараты. 
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Рисунок П2.1. Принципиальная блок-схема предварительной подготовки 

питательной среды:  МХ – мелассохранилище; Б - промежуточный бак;  В – весы;   

НБ - напорный бак для мелассы;  Ш - шестеренный насос; Ц - центробежный 

насос; Ст - стерилизатор; ТО - теплообменник - охладитель;  

К - кларификационный  аппарат. 

Выращивание дрожжей  является основным этапом в производстве 

хлебопекарных дрожжей. Выращивание дрожжей представляет собой процесс 

многократного размножения клеток дрожжей, когда из небольшого количества 

засеваемых в питательную среду клеток постепенно, путем ряда 

последовательных стадий, получают большое количество дрожжей, 

используемых в ряде отраслей промышленности, и прежде всего в хлебопекарной. 

Он складывается из двух компонентов: получения маточных и товарных 

дрожжей. Маточные дрожжи сначала получают в лаборатории завода, а затем в 

цехе чистых культур, для чего используют дрожжерастильные аппараты. Прежде 

всего получают дрожжи чистой культуры (ЧКД), а из них - дрожжи естественно-

чистой культуры (ЕЧК). Чистой культурой называются дрожжи, выращенные из 

одной клетки, без примеси посторонних микроорганизмов. Первые стадии 

размножения дрожжей ЧКД проходят в лаборатории завода, затем в цехе чистых 

культур и, наконец, в производственном дрожжерастильном аппарате, 

предназначенном для выведения чистой и естественно-чистой культуры. 

Естественно-чистой культурой называются дрожжи, содержащие незначительное 

количество посторонних микроорганизмов и используемые в качестве засевного 

материала для выращивания товарных дрожжей. 
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 Для приготовления питательной среды используется специально 

подготовленная меласса, которая  затем поступает  в цеха для выращивания как 

чистой культуры, так и товарных дрожжей. 

В первом случае подготовленная меласса (ПМ) самотеком поступает в  

приточный аппарат питательной среды для дрожжей чистой культуры ПА 

(рисунок П2.2). В этот аппарат также подается раствор питательных солей 

(сернокислый аммоний и суперфосфат) с массовой концентрацией 12% из 

сборника-мерника питательных солей СМ1, раствор пеногасителя из сборника-

мерника пеногасителя СМ2, раствор ростовых веществ из сборника-мерника 

ростовых веществ СМ3. В качестве ростовых веществ добавляют  кукурузный 

экстракт в количестве 6% от массы мелассы. Оптимальное значение рН 

питательной среды для роста дрожжей, равное 4,5, достигается путем ее 

подкисления раствором серной кислоты, подающейся из сборника-мерника для 

раствора серной кислоты СМ4. Полученная питательная среда в цехе чистой 

культуры подвергается дополнительной термической обработке  в стерилизаторе  

и используется для выращивания чистой культуры дрожжей.  

 

Рисунок П2.2. Принципиальная блок-схема приготовления питательной 

среды для выращивания дрожжей: ПМ – подготовленная меласса; ПА - 

приточный аппарат питательной среды; СМ1 - сборник-мерник питательных 

солей; СМ2 - сборник-мерник пеногасителя; СМ3 - сборник-мерник ростовых 

веществ; СМ4 - сборник-мерник раствора серной кислоты; СТ - стерилизатор. 
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 Выращивание чистой (маточной) культуры дрожжей  занимает несколько 

стадий. Размножение начинают с высева чистой культуры дрожжей из пробирки с 

агаро-солодовым суслом в условиях центрально-заводской лаборатории (ЦЗЛ). 

Высев производят в пробирки, содержащие солодовое сусло с добавлением  

морковного сока. Размножение ведут в термостате при температуре 26-30°С в 

течение 18 -24 ч.  

Затем содержимое пробирки высевают в колбу, содержащую 700 мл 

жидкого питательного субстрата аналогичного состава. Дальнейшее 

масштабирование процесса  связано с пересевом в бутыль, содержащую 6 л того 

же субстрата.  

Последующее размножение дрожжей ведут в цехе чистой культуры. 

Сначала подготовленный в лаборатории посевной материал применяют для засева  

малого инокулятора (МИ) объемом 3,5 м
3
, предварительно заполнив его 

питательной средой (ПС) (рисунок П2.3). При этом температура в аппарате 

поддерживается на уровне 33°С. Процесс культивирования (выращивания (роста 

и размножения) микроорганизмов в питательной среде (культуральной жидкости) 

происходит при интенсивном перемешивании и аэрации и занимает 15-17 ч.  

Затем содержимое малого инокулятора перекачивают в большой 

инокулятор (БИ) объемом 15 м
3
, где процесс культивирования также ведется по 

воздушно-приточному методу. Для этого в аппарат сначала подают 3% раствор 

мелассы с питательными солями, и начинают аэрацию из расчета 30...40 м
3
/ч на 1 

м
3
 среды. Вводится суспензия дрожжей, полученных на предыдущей стадии, и 

при температуре 33°С по мере роста дрожжей производят подлив свежего 

питательного раствора и увеличивают аэрацию в течение 9 ч.  На следующей 

стадии содержимое большого инокулятора перекачивают в дрожжерастильный 

аппарат чистой культуры ДА1. При этом кратность подачи воздуха продолжают 

повышать. Полученная культуральная жидкость концентрируется с помощью 

сепаратора С, собирается в сборник концентрата для дрожжей чистой культуры 

СБ-1. 
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Рисунок П2.3. Принципиальная блок-схема выращивания чистой (маточной) 

культуры дрожжей в цехе чистой культуры: ПС – питательная среда;  МИ -  

малый инокулятор; БИ - большой инокулятор; ДА1 – дрожжерастильный аппарат 

чистой культуры;  С – сепаратор; СБ1 -  сборник концентрата выращенных 

дрожжей чистой культуры; ЧКД – чистая (музейная) культура дрожжей; ЦЗЛ 

(ограничено штриховыми линиями) – процедуры, которые входят в компетенцию 

(и находятся на территории) центрально-заводской лаборатории. 

 

Чистую  культуру готовят один раз в 3-4 недели. В течение этого времени ее 

хранят при температуре 6°С и используют при производстве товарных дрожжей.   

При необходимости чистая культура дрожжей с помощью центробежного насоса 

Ц (рисунок П2.4) подается в качестве посевного материала в дрожжерастильный 

аппарат 1-й стадии товарных дрожжей ДА2 в количестве 16,5%. Предварительно 

в него заливается готовая питательная среда из приточного аппарата  питательной 

среды (ПС), предназначенного для стадии товарных дрожжей.  

Процесс выращивания ведется в нестерильных условиях с использованием 

естественно чистой культуры дрожжей по воздушно-приточному способу в 

течение 11 ч. при кратности разбавления мелассы 1:17,  температуре 30°С и  рН 

4,5-5,0.  Затем культуральная жидкость поступает в отборочный аппарат (ОА), где 

происходит процесс дозревания дрожжей, чья концентрация  достигает 50 кг/м
3
 

(г/л). Полученная дрожжевая суспензия поступает в сборник товарных дрожжей 

СБ-2. 
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Рисунок П2.4. Принципиальная блок-схема процесса культивирования товарных 

дрожжей: СБ-1 – сборник выращенной (естественно чистой культуры (ЕЧК)) 

дрожжей; ПС - питательная среда; ДА2 - дрожжерастительный аппарат 1-й стадии 

товарных дрожжей; ОА – отборочный аппарат; СБ-2 – сборник товарных 

дрожжей; Ц – центробежный насос. 

  

Дальнейшие стадии производства связаны с концентрированием биомассы 

(рисунок П2.5). Выросшие маточные или товарные дрожжи выделяют из 

культуральной среды (то есть среды, в которой они размножались – а это в  

основном ПС с поступающими и выделяемыми продуктами жизнедеятельности 

МКО), при этом с помощью специальных бачков промывают холодной водой, и 

затем сгущают до высокой концентрации  на специальных машинах – 

сепараторах. Первоначально сгущенные дрожжи называются дрожжевым 

молоком, причем при их окончательном сепарировании отделяется до 80% 

исходно присутствовавшей жидкости. 

Для этого сначала дрожжевую суспензию из СБ-2 обрабатывают в 

сепараторах для товарных дрожжей (С). Проводят два последовательных пассажа 

сепарирования с промежуточной промывкой водой. На этой стадии концентрация 

дрожжей увеличивается до 450 г/л. Полученное дрожжевое молоко собирается в 

промежуточном сборнике (СБ) дрожжевого молока. После охлаждения в 

теплообменнике-охладителе ТО до температуры 4-8
о
С дрожжевое молоко 

попадает в вакуум-фильтр (ВФ) или фильтр-пресс (ФП) - специальные машины, 

где происходит дальнейшее и окончательное отделение дрожжей от жидкости 
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(концентрирование дрожжей до 700 г/л), при котором  их влажность снижается  

на 70 - 80%. При этом дрожжи после ВФ или ФП приобретают плотную 

консистенцию и форму пластин или пластов различной толщины. 

 Пластины дрожжей  транспортером подаются в приемный бункер ПБ, 

откуда они поступают в формовочно-упаковочный автомат, где  формуются в 

бруски различной массы и упаковываются в специальную этикеточную бумагу, 

после чего поступают на реализацию. 

          

Рисунок П2.5. Принципиальная блок-схема доведения дрожжевой биомассы 

до товарного вида (концентрирование и расфасовка): СБ-2 – сборник товарных 

дрожжей; С - сепаратор;  СБ -  промежуточный сборник дрожжевого молока; ТО – 

теплообменник-охладитель; ВФ - вакуум-фильтр; ФП - фильтр-пресс; ПБ - 

приемный бункер.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Некоторые существующие стандарты, использующие  

ЯМР-методики: 

• ISO/CD 10632:1993 (E), ГОСТ Р 8.620-2006 . Продукты переработки семян 

масличных культур. Одновременное определение содержания масла и воды 

методом спектроскопии импульсного ЯМР.    

• ГОСТ  Р 53158 -2008, AOCS Official Method Cd 16b-93 (Revised 1999). Масла 

растительные, жиры животные и продукты их переработки. Определение 

содержания твѐрдого жира методом импульсного ядерно-магнитного резонанса. 

• ISO 8292, ГОСТ 31757-2012. Определение содержания твердых триглицеридов 

(твердого жира или SFC) в маслах, жирах и маргаринах.   

• ASTM D 7171-05. Standard test method for Hydrogen content of middle distillate 

petroleum products by low-resolution pulsed nuclear magnetic resonance 

spectroscopy. 

• ASTM D 4808 -01. Standard test methods for Hydrogen content of light distillate, 

middle distillates, gas oils, and residua by low-resolution pulsed nuclear magnetic 

resonance spectroscopy. 

• ASTM D 3701. Standard Test Method for Hydrogen Content of Aviation Turbine 

Fuels by Low Resolution Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry. 

• ASTM D 5292:1999 1999, reapproved: 2009: Standard Test Method for Aromatic 

Carbon Contents of Hydrocarbon Oils by High Resolution Nuclear Magnetic 

Resonance Spectroscopy 

• DIN EN ISO 11543:2002-06.  Крахмал модифицированный. Определение 

содержания гидроксипропильных групп. Спектрометрический метод с 

применением ядерного магнитного резонанса протонов 

• ASTM D 4273:2011: Standard Test Method for Polyurethane Raw Materials: 

Determination of Primary Hydroxyl Content of Polyether Polyols 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

К   модельным образцам относятся: 

- КЖ -  культуральная жидкость (среда) –  водная дисперсия МКО, содержащая в 

небольших концентрациях (до 10 % мас.) компоненты, необходимые для их 

выращивания (среда культивирования); 

- ДП - дрожжевой препарат –  дрожжи (в данном случае - выращенная на мелассе 

(промышленном питательном компоненте) музейная культура расы 

хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae – 509) в составе КЖ (исходно 

содержащей от 3 мас. %%  МКО [19]); 

- паста - осадок, полученный после центрифугирования ДП с выращенными МКО 

(в данном случае при частотах  вращения  n1 = 3000 об/мин  или n2 = 6000  об/мин 

с общим числом оборотов от 15000 до 120000), с последующим  удалением 

надосадочной жидкости (как правило, вплоть до ≥ 90% первоначального объема) 

[58 - 62];  

- ДМ - дрожжевая масса (или дрожжи in vivo) – размороженная, но не 

обезвоженная,  музейная культура дрожжей [58 - 64]; 

- ВД – вакууммированные дрожжи – ДМ, обезвоженная вакууммированием; 

- АСБ – «абсолютно» сухая (дрожжевая) биомасса – ДМ, высушенная до 

постоянного веса [58 - 63]; 

-  ДС –  дрожжевая смесь (или дрожжи in vitro) - образец, полученный  путем 

растирания в ступке ДМ (ДСДМ) или СДМ (ДССДМ) совместно с битым стеклом; 

представляет собой смесь компонентов дрожжевой структуры, как нативных, так 

и преобразованных в результате механической обработки (растирания); 

- КС – клеточная  стенка – образец, полученный путем растирания пасты в ступке 

совместно с битым стеклом (аналогично ДС) и дальнейшего центрифугирования 

полученной массы и ее сушки до постоянного веса  (аналогично АСБ); 

предположительно содержит наиболее твердофазные (в основном 

высокомолекулярные) компоненты дрожжевой структуры, как нативные, так и 

преобразованные в результате последовательной механической (растирание и 

центрифугирование) и тепловой (сушка) обработки.  
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Таблица П4.1 

МРП  образцов дрожжей различной  влажности  после МВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  (Σ, +) - формальное суммирование («сшивка») результатов 

измерений по двум методикам (ССИ и КП) при  τ ≥ 20 мкс  без учета возможного 

изменения формы спадающей релаксационной функции;  ДС` - ДС через 5 суток 

после приготовления;  * -   неэкспоненциальный ССИ (время спада амплитуды РС 

в е раз);     ДП100, ДП90, ДП70 – дрожжевой препарат в  КЖ  со 100%, 90%, 70% - 

ной   влажностью от  исходного почти 100%  уровня, который в абсолютных 

единицах соответствует от 3 до 30 г  дрожжей  на 1000 г (1 л) воды. 

 

Состав  и состояние   i T2i, КП, мс   P2i, % i T1i, БП, мс       P1i, % 

   ДП100, К 1      1720 95 1 

 

2500 

 

- 

2         36 5 

   ДП90, К 1        165 91 1 860 18 

2         4,2 9 2 216 82 

   ДП90, С 1        124 - 1 866 18 

2 336 82 

    ДП90, И 1         184 - 1 950 25 

2 206 75 

ДП70, (паста),  К (Σ) 1        19,6 70  

1 

1 

 

100 

 

- 2        0,22 12 

3       0,020
*+

 18 

ДП70,  (паста),  С (Σ) 1        19,5 43 1 112 27 

2        0,28 23 2 35 46 

3       0,024
*+

 34 3 5,4 27 

ДП70, (паста),   И (Σ) 1        11,6 77 1 142 72 

2        0,14 10 2 46 28 

3       0,018
*+

 13    

       ДС/ДС`,  К 1      65/60 83/93 1 2300 10 

2      2,4/2,1 17/7 2 300 90 

       ДС/ДС`,  С 1     59/44,2 87 1 3500 8 

2        2,9 13 2 200 92 

        ДС/ДС`,  И 1     56/39,3 83 1 6750 9 

2        1,1 17 2 200 91 
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Таблица П4.2 

МРП образцов  музейной дрожжевой массы (ДМ)   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 v –  меняется  симбатно влажности образца после  размораживания МКО. 

Таблица П4.3 

МРП  образцов  АСБ после МВО 

  

 

 

 

 

 

 

 

Состав образца i T2i, ССИ, мкс P2i, % T1i, БП, мс   

ДМ  1 270* 64  

75  2 20* 36 

ДМ после 4 мес. 

хранения при 

+4
0
С 

1 220* 64  

75  2 20* 36 

ДМ, 

КП 

1  2000 25   

75 2 480 75 

 

ДМ (Σ)    

 

 1 2000 16  

75   2 ≈ 480 48 

3  20*
+
 36 

ДМобводненная 1 25мс ÷ 36
v
мс - 75÷120

v
 

Состояние образца i T2i, ССИ, мкс P2i, % 

  

К  

  

1 88 8 

2 40* 13 

3 20* 79 

  

С  

1 140 5 

2   30* 21 

3  20* 74 

  

И  

  

1 100 7 

2 36*  9  

3 20*  84  
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Таблица П4.4 

МРП образцов обезвоженной дрожжевой массы  

        различной консистенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДССДМ#  - ДССДМ после дополнительного центрифугирования  (10 мин.) 

Таблица П4.5 

МРП индивидуальных соединений категории х.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние ДМ i T2i, ССИ, мкс P2i, % 

АСБ   1 40* - 

КС 1 20*  - 

ВД  

  

1 2000 12 

2 40* 88 

ДСВД  1 60 37 

2 20* 63 

ДССДМ/ДССДМ# 1 33 46 

2 12*/22 54 

Соединение i T2i, ССИ, мкс P2i, % 

Лецитин         

(фосфолипид) 

1 125*[70] - 

Глюкоза 1 24 - 

       Манноза 

 

1 41 24  

2 12,5 76  

Сахароза 1 65 68  

2 17 32  

Целлюлоза 1 41 8  

2 12* 92  

Белок 

казеиновый 

1 71 26 

2 20* 74 
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Таблица П4.6 

МРП крахмала категории х.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

^^ - амилоза – линейный полисахарид (ПС), амилопектин – разветвленный 

ПС. 

  

  

Соединение i T2i, ССИ, мкс P2i, % 

Крахмал  

[амилоза^^  + 

амилопектин] 

1 150* 70 

2 20* 30 

Крахмал, 

КП 

1 5600 30 

2 800 70 

Крахмал, 

(ССИ + КП)
+
 

1 5600 

 

21 

2         ≈ 800 49 

3 20* 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Влияние МВО на технологические показатели дрожжей 

Таблица П5.1  

Существенное (с отклонением от контроля  не менее, чем на ± 25%) влияние 

частоты МВО на рост дрожжей Saccharomyces cerevisia в диапазоне КВЧ 

 от 53,5 до 67 ГГц  при времени экспозиции τ = 5 мин. и  N = 100 мкВт/см
2
. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П5.2 

Изменение технологических  показателей культуры дрожжей 

 Saccharomyces cerevisiae 509 под воздействием ЭМП КВЧ 

(частоты даны в исторической последовательности  

их обнаружения)  

Показатель, 

% к контролю 

Конт-

роль 

54,17 

ГГц 

61,8 

ГГц 

60,2 

ГГц 

Биомасса  100 136±8 128±7 150±10 

Подъемная сила 100 133±9 143±9 -  

Зимазная активность  100 66±6 80±7 -  

Мальтазная активность  100 133±8 140±10  - 

Стимулирование Ингибирование 

Частота, 

ГГц 

Прирост 

биомассы, % 

Частота, 

ГГц 

Прирост 

биомассы, % 

54,17 136 57,8   58 

55,8 125 58  60  

56,2 135 58,2  55  

59,2 142 58,6  54  

60,2 150 60,8  68  

61,8 130 64,2  59  

65,6 130 66,2 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Акты внедрения 

Акт № 1 
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Акт № 2 
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