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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Известно,  что  наша страна  произво
Д1ГГ весьма  ограниченное  количество  сушеных дрожжей.  В  основном 
они завозятся  из Турции, Австрии, Франции, Германии,  на что затра
чиваются  значительные  валютные  средства.  Поэтому  поиск  новых, 
наиболее эффективных решений для увеличения  объемов  производст
ва  сушеных  дрожжей  является  важной  задачей  современной  биотех
нологии. 

Существующая  технология  получения  хлебопекарных  сушеных 
дрожжей  предусматривает  использование  дорогостоящих  минераль
ных  материалов  в составе  питательной  среды, о  чем  свидетельствует 
довольно  широкий спектр освещения  этого  вопроса в литературе. Од
нако  сведений  об  использовании  в этом  качестве  геотермальных  вод 
нефенольного  класса  найти  не  удалось.  В то  же  время  следует  под
черкнуть,  что  минеральные  и  органические  компоне1ггы  подземных 
вод  могут  быть  использованы  в  качестве  нового  источника  питания 
дромокевых организмов  (Абрамов и др.,  1992,  1995, 1997,  1998, 1999). 
На этой основе  нами  впервые  разработана  высокоэффективная  техно
логия  получения  прессованных  хлебопекарных  дроискей,  позволяю
щая использовать указанные геотермальные  воды не только как обще
принятый локальный  вид энергетического сырья, но и как компоне1ГГ, 
обладающий  большим  химическим  потенциалом  в  биологических 
процессах.  Вместе  с  тем  новая  питательная  среда  с  использованием 
геотермальной  воды  позволяет  получить  высокопродуктивные  прес
сова1шые  дрожжи  с  такими  биотехнологическими  показателями,  ко
торые  создают  предпосылки  для  производства  биохимически  актив
ных сушеных  дрояокей  в большей  мере,  чем  по традиционной  техно
логии. Наличие  в геотермальной  воде таких  важных  минеральных  ве
ществ,  необходимых  для  жизнедеятельности  живых  организмов,  как 
К,  Na,  Mg,  Са,  Fe,  Mn,  борная  и  кремниевая  кислоты,  органические 
вещества,  в  частности,  гумусовые,  являющиеся  стимуляторами  фи
зиологобиохимических  процессов  и активаторами  мембранных  пере
строек в живой  клетке (Овчинникова и др.,  1991; Сердюк и др.,  1999), 
создает благоприятные условия  в среде культивирования для  выращи
вания  биомассысырья  для  сушки.  Кроме  того,  немаловажное  значе
ние  для  дрожжевой  промышленности  приобретает  экологический 
фактор  использования  геотермальной  воды,  в  которой  гумусовые 



вещества  выполняют  протекторную  функцию, являясь  комплексооб
разующими  агентами,  интенсивно  связывающими  катионы  тяжелых 
металлов в труднодиссоциируюшие  соединения, тем самым ограничи
вая их биологическую доступность для организмов  (Ступникова и др., 
1991; Жоробекова  и др.,  1991; Kuiters  et  al,  1992;  Marley  et  al,  1993; 
Caffney  et al,  1996). Исходя из вышеизложенного,  разработка прогрес
сивной  ресурсосберегающей  технологии  представляет  не  только  на
учный, но и значительный  практический интерес. 

Цель  и задачи  исследований. Основной  целью  работы  являет
ся  изучение  влияния  геотермальной  воды  нефенольного  класса  в со
ставе  питательной  среды  на  морфологические,  физиолого
биохимические  и технологические  свойства сушеных дрожжей  S. сег
evisiae Y503. 

Для достижения  поставленной  цели ставились следующие  зада
чи: 

1)  изучить  влияние  минерализации  геотермальной  воды>1 кон
це»прации  гидроортофосфата  аммония  в составе  питательной  среды 
на  морфофизиологические  и  технологические  свойства  дрожжевой 
биомассы; 

2)  исследовать  биотехнологические  свойства  дрожжевой  био
массы, выращенной на новой питательной среде; 

3)  определить  содержание  микро и макроэлементов  в дрожже
вой биомассе; 

4)  изучить  состав  внутриклеточного  фонда  свободных  амино
кислот в дрожжевой биомассе; 

5)  осуществить  процесс лиофильной сушки дрожжевой биомас
сы; 

6)  исследовать  морфофизиологические  и  биотехнологические 
свойства сушеных дрожжей; 

7)  изучить  состав  внутриклеточного  фонда  свободных  амино
кислот в сушеных дрожжах;  

8)  изучить  технологические  показатели  хлеба,  выпеченного  с 
использованием сушеных дрожжей; 

9)  определить  экономическую эффективность от внедрения  но
вой технологии  получения  сушеных дрожжей  с  использованием  гео
термальной воды нефенольного класса. 

Научная новизна. Установлено, что геотермальные  воды нефе
нольного класса являются новым источником  минерального и органи



ческого питания дрожжевых организмов. На этой основе разработана 
эффективная  питательная  среда,  позволяющая  увеличить  продуктив
ность дрожжевой биомассы в среднем на 20 %. 

Установлено повышенное содержание микро и макроэлементов 
и широкий спектр свободных аминокислот в дрожжевых клетках, вы
ращенных  на  новой  питательной  среде,  в сравнении  с  традиционно 
используемой в производстве средой. 

Впервые  показано,  что  новая  питательная  среда  способствует 
стабилизации физиологической активности дрожжей в процессе лио
филизации и позволяет получить сушеные дрожжи с лучшей фермен
тативной  активностью,  оптимальным  содержанием  минеральных  ве
ществ и свободных аминокислот, обусловливающими  биологическую 
ценность  продукта.  Разработан  новый  способ  получения  сушеных 
дрожжей (получено решение Федерального института промышленной 
собственности о выдаче  патента РФ на изобретение № 99107057/13 
(006954) от 31.03.99 г.). 

Установлено,  что сушеные дрожжи, полученные  по новой тех
нологии, представляют значительный интерес для улучшения качества 
хлебобулочных изделий. 

Теоретическая  н практическая  значимость  работы. Резуль
таты  проведенных  исследований  расширили  представление  о биоло
гической роли геотермальной воды в обменных процессах живого ор
ганизма. Полученные  экспериментальные  данные могут служить ос
новой для  создания  высокопродуктивных  питательных  сред,  в кото
рых  источником  минерального  и органического  питания  дрожжевых 
организмов служит геотермальная вода нефенольного класса . 

Отдельные  результаты  настоящих  исследований  отмечены  в 
Основных научных достижениях Российской академии наук за 1994 г. 

Практическая  значимость данной работы определяется возмож
ностью  рационального  использования  природных  ресурсов,  ком
плексным использованием сырья. Результаты этих исследований спо
собствуют  расширению минеральносырьевой  базы страны  и тем са
мым решают социальноэкономические  проблемы, открывая  широкие 
возможности для создания высокоэффективных  предприятий  по про
изводству  сушеных дрожжей  как  в регионах  России, так  и  в других 
странах, в которых имеются указанные источники. 

Предполагаемый  экономический  эффект  от  внедрения  новой 
технологии  за счет использования  местного  возобновляемого  сырья, 



экономии  минеральных  солей,  транспортных  расходов,  улучшения 
использования  основных фондов, уменьшения затрат труда и электро
энергии,  а  также  от  повышения  выхода  сушеных  дрожжей  составит 
10509 руб. / т готовой продукции (в ценах  1999 года), 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  док
ладывались и обсуждены на: 

Всероссийской  конференции,  посвященной  25летию  ПИБР 
ДНЦ РАН (Махачкала,  1999 г.). 
Международной научной конференции, посвященной 275летию 
РАН и 50летию ДНЦ (Махачкала,  1999 г.); 
XV  НПК по всем  направлениям  охраны  природы  РД (Махачка
ла,  1999 г.); 
Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  дис

сертации  опубликовано  11 работ, в т.ч. один  патент РФ и одно поло
жительное  решение  Федерального  института  промышленной  собст
венности  о выдаче патента на изобретение. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  из
ложена  на  124 страницах  машинописного  текста  и состоит  из  введе
ния, обзора литературы,  материалов  и. методов исследований,  резуль
татов  исследований  и их  обсуждения,  выводов,  списка литературы  и 
приложения. Диссертация  иллюстрирована  9 таблицами,  17  рисунка
ми.  Список  литературы  включает  191  работу  отечественных  и  зару
бежных авторов. 

Основные  положения  дисссртациопной  работы,  выдвигас' 
мые иа защиту: 

1.  Результаты  изучения влияния  геотермальной  воды  в составе 
питательной  среды  на  морфологические  и  биотехнологиче
ские  свойства  биомассы  дрожжей  S.  cerevisiae  Y503  
сырья для сушки. 

2.  Результаты  исследования  влияния  процесса  лиоф>1Льнрй 
сушки  на  изменение  морфологических  и  биотехнологиче
ских С80ЙСТИ дрожи<ей S. cerevisiae Y503. 

3.  Результаты  полупроизводственных  испытаний  сушеных 
дрожжей  S. cerevisiae  Y503, технологическая  и  оргаиолеп
тическая характеристика хлебобулочных изделий. 



Материалы  и методы  исследований 

Объектом  исследования  служили  пекарские  дрожжи  Saccharo
myces  cerevisiae, штамм Y503, который  находится  в коллекции  отде
ла биотехнологии  Прикаспийского  института биологических  ресурсов 
Дагестанского  научного  центра  РАН.  Штамм  дрожжей  S.  cerevisiae 
Y503  получен  в результате мутагенного действия  азотного  лазера  на 
штамм  S. cerevisiae № 73  (Абрамов и др.,  1987). При проведении  экс
периментов  посевной  материал  выращивали  на  контрольной  и  опыт
ной  питательных  средах.  Контролем  служила  питательная  среда,  ис
пользуемая в настоящее время на всех предприятиях России, произво
дящих  хлебопекарные  дрожжи  (г/л):  меласса    186,5;  гидроортофос
фат аммония   1,53; хлорид калия   1,62;  гидрсоксид  аммония    1,13; 
сульфат аммония   4,6; дестиобиотин 0,00005; водопроводная  вода. 

Опытную  питательную  среду  готовили  из  мелассы  (186,5  г/л), 
геотер.мальной  воды  из  скважины  №  26  Махачкалинского  месторож
дения, разбавленной  водопроводной  водой до минерализации  2,7; 4,0; 
5,4  г/л и гидроортофосфата аммония   0;  1,5; 2,6 г/л. 

Питательную  среду  засевали  вегетативной  культурой  в количе
стве  3  об.%.  Культивирование  проводили  в  периодическом  режиме 
при'2830°  С,  соответствующей  оптимуму  роста  данного  штам.ма,  в 
течение 24 ч на качалке УВМТ   12250 (п = 250 об/мин) в конических 
колбах  Эрленмейера  объемом  750 мл  с рабочим  объемом  заполнения 
среды 300 мл. 

Для  глубинного  культивирования  дрожлсей  опытная  питатель
ная среда  имела  следующий  состав  (г/л): меласса    186,5; гидроорто
фосфат аммония   2,6;  геотермальная  вода, разбавленная  водопровод
ной водой до минерализации 4 (соотношение  1 : 3). Содержание сухих 
веществ в питательных средах составляет  14 %, рН 5,0. 

Количество  посевного  материала  12,5  %  рассчитывали  от  со
держания  са.чара  в  среде.  Контроль  кислотности  питательной  среды 
осуществляли  на  рНметре  марки  ЭВ74.  Ферментация  проводилась 
при  аэрации  0,25  л/мин  (что  соответствует  сульфитному  числу 
0,4  г  Ог  л/час).  В  качестве  пеногасителя  использовался  струстол 
0.!  мл/1,5 л среды. Критерием  окончания процесса  служило  снижение 
остаточного сахара до 0,150,20  %. По окончании  опытов дрожжи  от
деляли  от  культуральной  жидкости  центрифугированием  (5000  g, 
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15 мин) на лабораторной  стационарной  центрифуге ЦЛС3 Y 4.2, три
жды  промывали  дистиллированной  водой.  Количество  биомассы  оп
ределяли взвешиванием  на электронных весах ВЛКТМ. 

Сушку дрожжей осуществляли  в лабораторной  сублимационной 
сушилке. Биомассу, полученную  в результате  глубинного культивиро
вания, сформированную в виде брусков размером 4 x 5  мм, высушива
ли  в сублимационной  установке  в течение  5 ч до остаточной  влажно
сти  5  %  с  предварительным  замораживанием  до  20  ±  2*̂  С  в  моро
зильной установке «Орск19». Для измерения температуры в процессе 
предварительного  замораживания  и  высушивания  в объеме  сублима
тора  применяли  термопары  (ХК),  а  для  определения  парциального 
давления  пара датчики  типа ТСП100. Контроль за изменением тем
пературы  проводили  цифровым  индикатором  ЦИТ8. Давление  в 
сушильной камере измеряли датчиком  ПМТ2 и вакуумметром ВИТ2. 
Температура  излучателя достигала  57°С, над излучателем 45°С, в цен
тре продукта  не превышала 20°С при  Рост = 0,4 мм рт.ст. Убыль влаги 
в период сублимации определяли  весовым методом  при строго фикси
рованных  во всех опытах режимах сушки. 

Биомассу    сырье для  сушки  и сушеные дрожжи  оценивали  по 
следующим  показателям:  подъемная  сила,  зимазкая  и  мальтазная  ак
тивность, осмочувствительность.  влажность, стойкость, трегалоза, ос
таточный  сахар  (Инструкция  по  микробиологическому  и технохими
ческому  контролю  дрожжевого  производства,  1984), «сумма  кислот» 
(Семихатова  и др.,  1976); белок  по  Лоури  (Lowry  et  а1,  1951);  BflKs 
(Бакушинская  и  др.,  1978).  Морфологические  исследования  клеток 
проводили  в их разном  физиологическом  состоянии  на живом  и фик
сированном  материале, наблюдение, вели за формой  и величиной  кле
ток, способом их вегетативного размножения на световом  микроскопе 
МНИ15  (ЛОМО, СССР). Бродильную  активность  определяли  по  вы
делению  углекислого  газа  и  количеству  почкующихся  клеток; содер
жание  в  культуре  живых  и  мертвых  клеток  подсчитывали  в камере 
Горяева,  используя  метиленовую  синь.  Для  обнаружения  в  прото
плазме  метахроматина  окраску  дрожжевых  клеток проводили карбо
ловым  фуксином  Цнля по Омелянскому,  гликогена— раствором Лю* 
голя и липидов   Суданом III (Руководство  к практическим занятиям 
по  микробиологии,  1983).  При  исследовании  функциональной мор
фологии  клеток  сушеных  дрожжей  и  восстановления  их  жизнедея
тельности проводилась реактивация во влажной камере в течение 2 ч, 



а  затем 4 ч в солодовом  сусле  при температуре  30  С. Для  получения 
микро  и  макроколоний  использовали  твердую  питательную  среду  
солодовый суслоагар. 

Общую  минерализацию  воды  исследовали  во  Всероссийском 
НИИ  курортологии  и физиологии  (г.  Пятигорск)  методами:  фотомет
рии,  комплексометрии,  потенциометрии,  капиллярной  люминесцен
ции, атомноабсорбционной  и пламенноэмиссионной  спектрометрии. 

Определение  в  биомассе  дрожжей  макроэлементов  калия,  на
трия,  кальция  осуществлялось  методом  пламенной  эмиссионной  фо
тометрии  на  немецком  двухканальном  спектрофотометре  «Flapno4», 
магний  и  микроэлементы  медь, кобальт,  цинк,  марганец,  никель, же
лезо    методом  атомноабсорбционной  фотометрии  на  японском 
атомноабсорбционном  спектрофотометре  «Hitachi208»  (Лурье, 
1984). 

Содержание свободных аминокислот  в элюентах дрожжей опре
деляли  на  автоматическом  аминокислотном  анализаторе  «AAA  881» 
(ЧССР). Разделение  аминокислот  проводили  в  1м  эксплуатационном 
режиме  по  модифицированному  методу  жидкостной  ионообменной 
хроматографии  Spademan et al (1958). 

Выпечка  опытных  образцов  хлеба  в полупроизводственных  ус
ловиях  осуществлялась  по  рецептуре  формового  хлеба  безопарным 
способом  из  расчета  100  кг  пшеничной  муки  1  сорта  по  ГОСТу 
2698786. 

Цифровые  показатели,  полученные  в  процессе  работы,  обраба
тывали  методами  вариационной  статистики  в зависимости  от  постав
ленной  цели  (Лакик,  1980).  Вычисления  проводили  на  микрокальку
ляторе марки  МК52. Были  использованы  программы  «Б01», «Корре
ляция»,  программы  для  определения  среднеарифметического  и дове
рительного  интервала,  определения  достоверности  разницы  между 
средними двух зависимых и независимых  выборок. 
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Результаты исследований и их обсуждение 

1. Поиск оптимальной  минерализации геотермальной  воды 
и действие гидроортофосфата аммония в составе 
питательной среды на морфофизиологические и 

технологические свойства дрожжей S cerevisiae Y503 

На первом этапе исследований ставилась задача определить оп
тимальную концентрацию минеральных веществ в питательной среде. 
Питательная среда опытного варианта  готовилась путем смешивания 
мелассы  с  геотермальной  водой  нефенольного  класса,  разбавленной 
водопроводной до минерализации 2,7  г/л (1 вариант); 4,0 г/л (2 вари
ант).  В З.м варианте  геотермальная  вода добавлялась  в мелассу не
разбавленная, при этом минерализация се составляла 5,4 г/л, гидроор
тофосфата аммония   1,5 г/л. Было установлено, что на питательной 
среде с минсра1изацией 2,7 и 4,0 г/л полученная биомасса имеет свет
лопалевый  цвет,  с приятным  дрожжевым  ароматом, в то  время как 
при минерализации 5,4 г/л биомасса немного темнее, с сероватым от
тенком. 

Как видно из рис. I, биомасса и подъемная сила в опытном вари
анте с минерализацией 4,0 г/л имеют лучшие показатели. Данная ми
нерализация  способствовала  более активному  забраживанию развод
ки, клетки энергичнее почковались на первых фазах роста, в результа
те чего раньше наступали логарифмическая и стационарная фазы, что 
подтверждается  морфологическими  исследованиями. В стационарной 
фазе роста дрожжи  характеризовались  высокой способностью  к бро
жению. образованию гликогена  и липидов.  Дрожжевые  клетки, вы
ращиваемые  на питательной  среде с  минерализацией  геотермальной 
воды 2.7и  5,4  г/л, приобретали округлую форму, не характерную для 
этого штамма, становились меньше в размерах в среднем на 24 цкм. 
Уплотнение протоплазмы сопровождалось накоплением в ней капелек 
жира. В опытной среде с минерализацией  4,0 г/л и содержанием гид
роортофосфата аммония 1,5 г/л овальная форма клеток и размеры 67 
X 1013  цкм сохранялись и соответствовали идентичным параметрам 
культуры,  полученной  о контрольной  питательной среде. Установле
но,  что  питательная  среда  с  минерализацией  геотермальной  воды 
4,0 г/л наиболее благоприятна для размножения дрожжевых клеток. 
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Рис.  1 Влияние минерализации (г/л). 
создаваемой за счет внесения гсотер)
мальной  воды, на величину биомассы (1) 
и подьсмную силу (мин,2) дрожжей 

S. cerevisiae Y503 

0  1 1 1 

Рис. 2 Влияние конце(гграцин гидро
ортофосфата аммония в опытной среде 
с минерализацией 4.0 г/л, создаваемой 

за счет внесения  геотермальной воды, 
на величину биомассы (1) и подъемную 

силу (2) дрожжей S. cerevisiae Y503  ' 

Далее были проведены исследования  с целью выяснения влия
ния  содержания  гидроортофосфата  аммония  (0;  1,5;  2,6  г/л)  в пита
тельной среде с минерализацией  геотермальной  воды 4,0 г/л на вели
чину биомассы  н подъемную силу дрожжей. Из приведенного  рис.2 
видно, что  в варианте,  где  гидроортофосфат  аммония  не вносился  в 
состав питательной среды, количество биомассы было крайне низким 
(7,61 ± 0,09 г/л),  а  показатель  подъемной  силы, характеризующий 
активность  ключевых  ферментов  мальтазного  и зимазного  комплек
сов, неудовлетворительный   свыше 90 мин. Это объясняется тем, дго 
в составе геотермальной воды находится весьма незначительное коли
чество источников фосфора {гидрофосфат   0,000024 г/л) и азота (ам
моний   0,0015 г/л). По мере увеличения указанной соли в составе пи
тательной  среды  происходило  нарастание  биомассы  и  улучшение 
подъемной  силы  дрожжей.  Там,  где  содержание  гидроортофосфата 
аммония  1,5  г/л   биомасса составляет 38,34  ±  0,83 г/л при подъем
ной силе 43,03  ±  1,04 мин. Максимальный прирост биомассы (43,8 ± 
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0,75 г/л) и значительное улучшение подъемной силы (30,8 ± 0,37 мин) 
отмечены  в варианте, где количество соли составляло  2,6 г/л. Опыт
ные дрожжи отличаются также улучшенной осмочувствительностью и 
стойкостью. В питательной среде с максимальным содержанием гид
роортофосфата аммония размер клеток увеличивался до  14 цкм; поч
кующихся клеток   свыше 50 %. У таких клеток протоплазма сильно 
вакуолизирована с большим количеством запасных вешеств (гликоге
на, липидов). Включения  метахроматина  обнаружены  почти  во всех 
клетках, где они занимали  значительную  их часть и имели вид ком
пактной массы. 

Исследования  показали, что активация  подъемной силы дрож
жевой клетки обусловлена, повидимому, наличием в среде повышен
ного  количества  гидроортофосфата  аммония,  а также  богатым  ком
плексом макро и микроэлементов геотермальной воды: Na, К, Li, Са, 
Mg, Мп, Fe, Zn, Си, которые, как известно, принимают активное уча
стие  в  ферментативных  реакциях,  в  стабилизации  физико
химического состояния коллоидов цитоплазмы, стимуляции энергети
ческого обмена и синтеза белка. 

2. Исследования биотехиологнческих  свойств дрожжей 
$. cerevisiae Ґ^503, вырашенных  на питательной  среде 

с геотермальной  водой в условиях  аэрации 

2.1. Влияние состава питательной среды па некоторые 
бнотехнологические свойства дрожжей S. cerevisiae Y503 

Ранее  проведенными  исследованиями  установлено,  что  мине
ральные  и органические  компоненты  подземных  вод могут быть ис
пользованы  как  новый  источник  питания  дрожжевых  организмов, 
способствующий  увеличению биомассы,  проницаемости  цитоплазма
тической мембраны, стабилизации клеточной структуры, синтеза бел
ка,  углеводов  и  других  жизненно  важных  компонентов  клетки 
(Абрамов и др., 1994, 1995, 1999). Нами был проведен сравнительный 
анализ некоторых биотехнологических свойств дрожжей   сырья для 
сушки, полученных в результате культивирования на различных пита
тельных средах. Следует отметить, что вместе с  высокой скоростью 
роста  клеток и приростом биомассы  в среднем  на 20 % на опытной 
питательной среде подъемная сила, зимазная и мапьтазная активность, 
содержание белка превосходили контроль (табл.1). 
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Таблица 1 

Влияние состава питательной сред т̂ па биотехнические свойстка 
дрожжей  S. cerevisiae Y503, предназначаемых для сушкн 

Показатели  Опыт  Контроль 
1. Биомасса, г/я  56.39 ± 0.64  46.45 ± 0.90 
2. Подъемная сила, мин  30.00 ±0.19  40.00 ± 0.27 
3. Зимазная активность, мин  25.00 ± 0.95  29.00 ± 0.86 
4. Мальтазная активность, мин  22.00 ± 0.37  30.00 ± 0.45 
5. Осмочувстви^льность, мин  6.00 ± 0.40  5.70 ± 0.35 
6. Стойкость, ч  100.00 ±0.70  100.00 ±0.69 

 7. Белок, %  48.06 ±0.11  45.36 ± 0.09 
8. Трегалоза, % 
9. Качество полученных 
дрожжей 

12.50 ± 0.20 
Соответствует 
ГОСТу 17181 

11.00 ±0.12 
Аналогично 
опыту 

TaKhj  показатели  качества  биомассы  дрожжей,  определяющие 
их пригодность для  высушивания,  как  стойкость,  осмочувствитель
ность, трегалоза, в обоих вариантах соответствуют стандарту и почти 
идентичны. Дрожжи с хорошей осмочувствительностью устойчивы к 
высушиванию, сохраняют  подъемную  силу,  мальтазную и зимазную 
активность  (Семихатова  и др.,  1976).  В условиях  сублимационного 
высушивания накопленная в клетке трегалоза  может оказывать влия
ние на эвтектическую зону дрожжевой суспензии, то есть действовать 
как естесгвенный антифриз (Miyamoto et al, 1996; Growe Zois M. и др., 
1996). 

Результаты  изучения  биотехнологических  свойств  сырья  для 
сушки  показ1али  некоторое  преимущество  опьггаых  дрожжей,  выра
щенных на питательной среде с использованием геотермальной воды, 
отличающихся  хорошей  подъемной  силой, определенным  соотноше
нием белков и углеводов. 

2.2. Изучение морфологических свойств дрожжей 
S. cerevisiae Y503 

В настоящем эксперименте  изучали  влияние состава  питатель
ной  среды  на  морфофизиологические  свойства  и  продуктивность 



14 

дрожжей  S.  cerevisiae  в специальном  режиме  культивирования  с  це
лью возможного использования  их в процессе лиофильной  сушки. По
севы  производили  активной  дрожжевой  суспензией,  состоящей  из 
клеток овальноюкруглой  формы  размером 78 х  1214 р.км, в  1 мл ко
торой  находилось  63,13  •  10* клеток,  из  них  0,3  %  мертвых,  35,6  % 
почкующихся, с гомогенной цитоплазмой  клеток. 

Морфофизиологические  исследования  биомассы  дрожжей,  по
лученных  в  результате  культивирования,  показали,  что  дрожжевые 
клетки обоих вариантов имели ярко очерченную оболочку, зернистую 
цитоплазму,  что  говорит  о  наличии  запасных  питательных  веществ, 
особенно  гликогена.  В  опытной  биомассе  клетки  размером  67  х 
1112 цкм более равномерны  по форме, величине, с меньшим  количе
ством  почкующихся  (на  1,7%), большим    жизнеспособных  {на  8%); 
отмечено отсутствие  мелких  клеток  и  крупных  вакуолей.  В ко1проле 
наблюдается большая вариабильность  культуры по форме и величине. 
размер  клеток   56  х  1011 р.км, молодые  несформированные  клетки 
размером  5x7 и 4x5  цкм составляют около  18%, что является  нежела
тельным для процесса лиофильной сушки. 

Предполагается,  что  стабильное  состояние  морфофизиологиче
ских  параметров  клеток  опытной  биомассы  дрожжей  и  улучшенные 
биотехнологические  показатели  могут быть обусловлены  наличием  в 
геотермальной  воде таких биологически  активных  веществ, как мине
ральные  элементы  натрий,  калий,  магний,  железо,  марганец,  цинк, 
кальций  и  органические  вещества,  в  частности,  гумусовые,  оказы
вающие стимулирующий  эффект  на  протекание  метаболических  про
цессов  и мембранных  перестроек  в живой  клетке (Овчинникова  и др., 
1991). Обнаруживается, что использование  геотермальной  воды  в со
ставе  питательной  среды  позволяет  получить  более  качественное  сы
рье для сушки. 

23.  Влияние состава  питательной  среды 
ва элемеытмый состав дрожжей S. cerevisiae Y503 

В результате анализа данных, приведенных в табл. 2, установле
но повышенное  содержание  минеральных  элеме1{то&, таких  как  каль
ций, натрий,  магний, железо, никель, марганец  в опытной  биомассе, 
полученной  на питательной среде,  в которой  источником  минераль
ного  и  органического  питания  служит  геотермальная  вода.  Имеются 
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работы,  подтверждающие,  что  термоустойчивость  микроорганизмов 
способны  повышать  некоторые  неорганические  катионы  как  Са,  Mg, 
Mn, Со, Na, К,  термозащитное влияние которых осуществляется  через 
взаимодействие  с  термочувсплтгельными  ионными  фуппами  наруж
ной поверхности мембраны клетки (Кретович и др., 1978). 

Таблица 2 

Влияние состава питательной  среды 
на макро и 1мнкроэлементг1ый состав дрожжей S. cerevisiae Y503 

Элеметы  Опыт  Контроль 

Макроэлементы, г/кг 
Калий  17.07 ±0.01  16.97 ±0.00 
Натрий  1.53  ±0.05  1.45  ±0.09 
Магний  1.01  ±0.18  0.38  ±0.17 
Кальций  1.44  ±0.04  1.17  ±0,43 
В сумме  21.05 ±0.19  19.97 ±0.16 
Микроэлеме»ггы, мг/кг 
Марганец  14.92 ±0.01  8.81  ±0.04 
Кобальт  1.47  ±0.02  0.75 ± 0.02 
Никель  1.65  ±0.21  1.4±0.15 
Железо  16.0 ±0.01  11.7 ±0.31 
Медь  2.82 ± 0.26  3.35  ±0.44 
В сумме  36.86 ±0.13  26.01  ±0.20 

Значительное  накопление  минеральных  веществ  в  опытной 
биомассе  связано,  повидимому,  с  изменением  клеточной  проницае
мости  вследствие  положительного  влияния  биологически  активных 
веществ  геотермальной  воды  нефенольного  класса  в  составе  шгга
тельной  среды.  Богатый  комплекс  минеральных  веществ,  содержа
щийся 8 опьггных дрожжах, определяет устойчивость  их к стрессовым 
действиям  физических  факторов,  в  связи  с  чем  предполагается  их 
наибольшая пригодность для сушки. 

2.4. Изучение состава внутриклеточного фонда 
свободных ампиокислот в дрожжах S. cerevisiae Y503 

В  клетках  дрожжей  и других  микроорганизмов  постоянно  со
держатся свободные  внутриклеточные аминокислоты, причем количе



16 

ство их заметно меняется и всеиело зависит от жизнедеятельности ор
ганизма. определяемой  как фазами роста, так и условиями культиви
рования (Brown, Stanley, 1972; MartinezForce, Benitez:, 1995). 

В результате  исследования фонда свободных аминокислот био
массы дрожжей, выращенной на опытной питательной среде с исполь
зованием  геотермальной  воды, и традиционной  нами идентифициро
вано  по  16  свободных  аминокислот,  в  том  числе  10  незаменимых 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Влияние состава питательной среды на содержание свободных 
аминокислот в биомассе дрожжей S. cerevisiae Y503, мкМ/г 

Аминокислоты  Опыт  Контроль 
Алании  111,97 ±9.11  27.25 ± 2.07 
Аргинин  1.99 ±0.13  2.02 ±0.05 
Аспарагиновая кислота  0.95 ± 0.09  1.10 ±0.02 
Валин  0.61 ±0.01  0.63 ±0.01 
Гистидин  1.47 ±0.02  1.73 ±0.03 
Глутаминовая кислота  92.53 ± 6.35  66.94 ±5.95 
Глицин  9.79 ± 0.64  0.66 ±0.02 
Изолейцин  4.11 ±0.28  10.65 ±0.91 
Лейцин  4.03 ±0.17  11.72 ±1.09 
Лизин  2.64 ±0.05  5,41 ±0.13 
Метионин  следы  следы 
Пролин  следы  следы 
Тирозин  6.11 ±0.52  3.84 ±0.11 
Треонин + серии  35.46 ±3.14  6.58 ±0.17 
Фенилаланин  1.47±0.12  2.93 ±0.08 
Цистеин  5.89±0.11  6.08 ±0.15 

Сумма аминокислот  279.24 ±15.97  146.43 ±14.13 

Обнаружено,  что суммарное  содержание  идентифицированных 
аминокислот  опытной  биомассы  составляет  279,24  мкМ/г,  что  на 
47,6  %  выше  по  сравнению  с  контролем.  Дрожжи,  выращенные  на 
опытной  питательной  среде,  содержали  значительное  количество 
аланина (111,97 мкМ/г)   аминокислоты, наиболее легко синтезируе
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МОЙ  8 организме, являющейся составной частью витамина   пантоте
новой кислоты и стимулятором роста, оказывающей наибольший про
текторный эффект на клеточные  мембраны (КасперскаяПалац,  1983; 
Буравлева. Бузинова, 1996). 

В опытных дрожжах кроме аланина  превалировали  глутамино
вая кислота, серин + треонин, глицин, тирозин, важные не только для 
синтеза белков, но н являющиеся исходным продуктом синтеза пури
новых  и  пиримидиновых  оснований,  липидов,  углеводов  и  других 
аминокислот, наличие которых необходимо для стабильного физиоло
гического  состояния  биомассы,  предназначаемой  для  лиофильной 
сушки. Содержание глутаминовой  кислоты, имеющей фундаменталь
ное  значение  в биосинтезе  всех  аминокислот  у  микроорганизмов, в 
опыте составляет 92,53 мкМ/ г, что на 27.6 % выше в сравнении с кон
тролем. 

Полученные нами раннее экспериментальные данные по содер
жанию  минеральных  веществ  в  дрожжевой  биомассе  позволяют 
предположить,  что повышенное  содержание  марганца,  магния, каль
ция, меди сыграло важную роль в  увеличении  пула  свободных  ами
нокислот. 

Установлено,  что  внутриклеточная  концентрация  аминокислот 
значительно  выше в дрожжевой биомассе,  выращенной  на питатель
ной среде с использованием геотермальной воды. Биологическая цен
ность опытных дрожжей  выгодно отличается  от  контрольной  повы
шенным содержанием аланина,  глутаминовой  кислоты, глицина, тре
онин + серина, тирозина. 

3. Действие лнофнлнзации па бнотехиологические свойства 
сушеных дрожжей S. cerevisiae Y505 

ЭЛ.Морфологнческие изменения сушеных дрожжей 
S. cerevisiae Y503 

В результате процесса реактивации все жизнеспособные клетки, 
содержащиеся  в пробах (опыт, контроль), успели выйти из состояния 
анабиоза и начали почковаться  (рис.3). Опытные сушеные дрожжи в 
основном сохраняют первоначальное состояние. В них  нет заметных 
деформаций  клеток,  отсутствуют  темные  включения,  которые  были 
видны  в  исходных  дрожжах. Средняя величина  большого  диаметра 
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a) Опыт  б)  Контроль 
Клетки овальной формы  Клетки овальной, овальноокруглой формы 

56 X  1011 ЦКМ  45 X 810 цкм 
4 x 5  цкм   1  %  4 x 5  цкм  20 %  ' 
почкующиеся   свыше 50 %  почкующиеся   14 % 
мертвые   23 %  мертвые  29 % 

Рис. 3 Влияние лиофилизации  на морфофизиологические  свойства 
дрожжевых клеток штамма  S. cerevisiae Y503 

(обводненные клетки) 

а) Опыт 
Макроколония штамма S. cerevisiae 

на суслоагаре на 10 сутки 

б) Контроль 
Макроколония штамма S. cerevisiae 

на суслоагаре на 10 сутки 

Рис. 4. Влияние лиофилизации  на структуру  макроколоний 
дрожжей  S, cerevisiae Y503 

клеток  в опыте  после  обводнения  дрожжей  составила  91%, причем  в 
контроле  произошло  некоторое  уменьшение  до  87%  от  соответст
вующих  показателей  интактных  клеток.  Опытные  сушеные  дромоки 
состояли  в большей  степени  из овальных  клеток (90%), после реакти
вации  через 5 ч   свыше  50% почкующихся,  мелких (4x5  JIKM) до  1%. 
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Однако  в  контрольной  биомассе  форма  клеток  в основном  овально
округлая, отмечаются  деформированные  клетки  с разорванными  обо
лочками,  почкующихся  в  3,6  раза  меньше,  чем  в  опыте,  мелких  
около 20%. Отсюда следует, что дрожжи опытного варианта оказались 
более  устойчивыми  к  процессу  высушивания.  Возможно,  опытные 
дрожжи  легче  перешли  к анабиозу, так  как несколько  в большей  сте
пени,  чем  контрольные  содержали  резервные  питaтeльf^ыe  вещества: 
белки,  углеводы  (трегалоза),  о  чем  свидетельствуют  результаты  ука
занных ранее биохимических  и морфофизиологических  исследований 
биомассы  дрожжей.  После  реактивации  были  проведены  посевы 
суспензий  на суслоагар  с  целью  получения  микро  и  макроколоний. 
Микроколонии  опытного  варианта  на  10е  сутки  имеют  диаметр  от 
13  им, палевого цвета, матовые, округлой  формы с ровными  краями, 
слегка  выпуклые  с  мажущейся  консистенцией;  состоят  из  клеток 
овальной  формы, размером  56  х  1011 цкм. Микроколонии  контроля 
в диаметре также от  1  до 3 мм, светлобежевого  цвета со слабым бле
ском, круглые с ровными  краями, слегка выпуклые с мажущейся  кон
систенцией. Но в колониях контроля клетки отличаются как по форме, 
так  и  по  величине:  80%    овальноокруглой  формы  размером  56  х 
810  цкм, до  20%   клетки удлиненной  формы  (Rформы).  Макроко
лонии  также  несколько  отличались  по  форме,  величине  и  цвету 
(рис.4). Опытная  колония округлой формы, размером 2,7 см, с концен
трическими  кругами, гладкая, матовая, кремовая  с более темным  цен
тром,  край  волнистый;  структура  однородная,  консистенция  мажу
щаяся. Контрольная  колония: форма  в виде цветка, размер 2,9 см. по
верхность  с  радиальными  полосами,  структура  однородная,  конси
стенция  мажущаяся. Сравнительное  изучение  микро и макроколоний 
обоих  вариантов  подтверждает  тенденцию  вариабильного  состояния 
морфофизиологических  свойств  дрожжей,  выращенных  на  контроль
ной  питательной  среде,  в то  время  как  в опытном  варианте  отмечена 
определенная  стабильность указанных  свойств.  Известно, что любое 
морфологическое  изменение, при котором  сохраняются  основные  фи
31юлогические  функции  роста  и размноисения  микробов,  сопровожда
ется  изменением  биохимических  свойств.  Изучение  главного  морфо
логического  признака  культуры  дрожжей  показало,  что  колония 
опыта  относится  к Sформе,  характеризующейся  как  нормальный  тип 
колонии, в то время как в контроле отмечается переходкая RS форма. 
Следует  иметь  в виду,  что изменение только  внешнего вила колоний 
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не  всегда  свидетельствует  об истинной диссоциации  культуры. Этот 
признак может появляться  как показатель временной модификации, в 
зависимости  от  качества  питательной  среды,  и  исчезать  в  пересеве 
культуры в оптимальные условия. Тем не менее необходимо отметить, 
что данный  морфологический  признак  культуры  дрожжей  опытного 
варианта  представляется  наглядным  свидетельством  положительного 
влияния питательной среды на важнейшие биохимические процессы в 
дрожжевой клетке. 

Возможно,  как  было  указано  выше,  определенное  сохранение 
метаболической  и функциональной  активности  опытных  дрожжей  в 
процессе лиофильного высушивания объясняется действием биологи
чески  активных  веществ  геотермальной  воды  в составе  питательной 
среды.  Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о 
том,  что сушеные дрожжи с улучшенными  морфофизиологическими 
свойствами  можно получить  при  использовании  в составе питатель
ной среды геотермальной воды нефенольного класса. 

3.2. Изучение некоторых бнотехпологических свойств 
сушеных дрожжей S. cerevisiae Y503 

Получена  партия  сушеных  дрожжей  влажностью  5% светло
желтого цвета с присущим им приятным дрожжевым ароматом и рав
номерной  пористостью.  В  результате  изучения  биотехнологических 
свойств  исследуемых  образцов  было  обнаружено,  что  качественная 
сторона опытных дрожжей отличается от контрольных по таким пока
зателям, как подъемная сила, трегалоза, белок (табл. 4). 

Было установлено, что в результате лиофильной  сушки  в кон
трольном образце произошло снижение содержания белка на 5,4 %, в 
то время как в опыте   лишь на 0,9 %, и достоверное увеличение тре
галозы в обоих вариантах, но с некоторым преимуществом в опыте на 
1,9 % по сравнению с контролем (табл.  1,4). 

Обеспеченность клеток трегалозой в опыте коррелировала с их 
выживаемостью.  Подтверждается  положительная  связь между уров
нем трегалозы  в сухих  клетках и жизнеспособностью опытной попу
ляции  дрожжей,  которая  на  6 %  выше  контроля.  Можно предполо
жить, что показатель качества сушеных дрожжей «сумма кислот», ха
рактеризующий  степень  поврежденности  клеток,  физиологическое 
состояние сушеных дрожжей, определяет несколько лучшую потенци
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Таблица 4 

Бнотехнологнческне свойства сушеных дрожжей 
S. cerevisiae Y503 

Показатели  Опыт  Контроль 

1..  Выход сушеной продукции, %  97  93 
2.  Цвет  светложелтый 
3.  Запах  свойственный  сушеным дрожжам 
4.  Вкус  свойственный сушеным дрожжам 
5.  Подъемная сила, мни  55.00 ± 0,52  70.00 ± 0,64 
6.  Зимазная активность, мин  28.00 ±0.47  32,00 ± 0,49 
7.  Мальтазная активность, ммн  54,00 ± 0,54  58,00 ± 0.55 
8.  Сумма кислот, мл 0,1 Н NaOH  1.20  ±0.01  1,40  ±0,01 
9.  Белок, %  47,20 ±0.80  40,00 ± 0.76 
10  Трегалоза, %  14.90 ±0,50  13.00 ±0,46 
11  Качество полученных дрожжей  cooтвeтcтв^'eт ГОСТу 28 48390 

альную  способность  опытных  образцов  к  хранению.  Показано,  что 
при  одинаковых  условиях  высушивания  совокупность  физиологиче
ских свойств  и характеристика  .химического состава  исходного  опыт
ного сырья  предопределили  лучшее состояние сушеного продукта. 

Установлено,  что опытная  питательная  среда  способствует  ста
билизации физиологической активности дрожжей в процессе сушки. 

З.З.Амииокислотный  состав сушеных дрожжей 
S, cerevisiae Y503 

В  результате  исследований  аминокислотного  состава  вн\три
клеточиого  пула  сушеных  дрожжей  идентифицировано  16 аминокис
лот,  в том  числе  10  незаменимых.  Выявлено увеличение  фонда  сво
бодных аминокислот в опытном варианте   292,34 при  179,4 мкМ/г в 
контроле.  Можно  предположить,  что обнар ̂женное  увеличение  сво
бодных аминокислот,  произошедшее  в результате лнофнльной сушки, 
связано с  гидролитическим  расщеплением  белка  под действием  про
теолитнческих  ферментов,  а также  ферментативным  переаминирова
нием самих аминокислот. 
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Показано,  что увеличение  суммарного  содержания  аминокис
лот в дрожжах опыта и контроля  происходит, соответственно,  в ос
новном за счет аланина   122,48:72,14, глутамата   97,27:62,83 мкМ/г. 
В опытных  дрожжах  содержание  незаменимых  аминокислот  со
ставляет 58,52, в то время как в контроле сравнительно ниже   34,27 
мкМ/г. Обнаружено, что  наличие  всех идентифицированных  незаме
нимых аминокислот, за исключением валина и метионина, в опытном 
варианте несколько выше. 

Сравнительное изучение содержания свободных аминокислот в 
биомассе и сушеных дрожжах опыта и контроля показало, что в про
цессе лиофилизации  увеличение суммарного содержания аминокис
лот происходит главным образом за счет аланина и глутаминовой ки
слоты. Отмечаются также некоторые характерные изменения для обо
их вариантов в количественном содержании свободных аминокислот. 
Это накопление  основных аминокислот аланина,  глицина  и незаме
нимых   аргинина, лизина, метионина, а также уменьшение тирозина. 

Установлено, что сушеные дрожжи, полученные  по новой тех
нологии  с  использованием  геотермальной  воды  (рис.5),  отличаются 
лучшими биотехнологнческими  и морфофизиологическими  свойства
ми, богатым  комплексом  минеральных  веществ,  повышенной биоло
гической  ценностью за счет таких важных аминокислот, как аланин, 
глутаминовая кислота, глицин, а таюке незаменимых: аргинин, гисти
днн, лейцин, изолейцин, лизин, тирозин, треонин  + серии, фенилала
нин и цистеин. 

3.4.  Определение качественных показателей  хлеба, получен
ного с использованием сушеных дрожжей S. cerevisiae Y503 

Заключительной  оценкой  качества  сушеной  продукции,  полу
ченной по традиционной и новой технологиям, являлась вьшечка хле 
ба  в  полупроизводственных  условиях.  Ускорение  газообразования  в 
тесте  опытного  образца  позволяло  сократить  общую  продолжитель
ность приготовления хлеба на 30 мин. 

Опытный  образец  хлеба  отличается  увеличением  удельного 
объема  на  6 %  с  несколько  лучшей  пористостью,  формоустойчиво
стью. Вследствие этого выход хлеба увеличился на 7 %. Повидимому, 
значительная доля минеральных  веществ, таких как Са, Mg, Мп, К, в 
опьпиых сушеных дрожжах способствует усилению ферментативной 
активности самих дрожжей и бродильного процесса в тесте. Выпечен
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меласса 

а) новая питательная среда с использованием 
геотермальной  воды 

КС1 
меласса 

б) питательная среда по традиционной технологии 

Рнс. 5. П1ггательные среды для выращивания хлебопекарных 
дрожжей   сырья для сушки. 

ный опытный  образец хлеба  выгодно отличается  по  технологическим 
и органолептическим показателям в сравнс»п1и с контролем. 

Таким  образом,  сушеные  дрожжи  S.cerevisiae,  полученные  по 
новой  технологии, представляют знач»ггельный  игггерес для  улучше
ния качества хлебобулочных изделий  и сокращения  технологического 
процесса в производстве хлеба. 
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Выводы 

1.  Впервые установлено, 'гго геотермальная вода нефенольного 
класса  является  новым  источником  минерального  и  органического 
питания дрожжевых  организмов. На этой основе  разработана  пита
тельная среда для выращивания хлебопекарных дрожжей. Установле
но, что наиболее эффективной  питательной средой для выращивания 
дрожжей S. cerevisiae Y503 и улучшения ферментативной активности 
является  вариант  с  минерализацией  4,0  г/л,  создаваемой  внесением 
геотермальной воды и содержанием гидроортофосфата аммония в ко
личестве 2,6 г/л. 

2.  Новая питательная среда с геотермальной водой нефенольно
го  класса  позволяет  производить  высокопродуктивную  биомассу 
дрожжей, которые по биотехнологическим  показателям  превосходят 
получаемые по традиционной технологии. Опытные дрожжи отлича
лись приростом биомассы  в среднем  на 20 %, а также  высокой фер
ментативной активностью, содержанием белка и углеводов. 

3.  Установлено,  что морфофизиологические  свойства  опытной 
дрожжевой  биомассы  в  большей  мере  соответствуют  требованиям, 
предъявляемым  к сырью для  сушки.  Наличие  в геотермальной  воде 
минеральных элементов Na, К; Mg, Fe, Mn, Zn, Ca и органических ве
ществ стимулирует течение метаболических процессов и мембранных 
перестроек  в живой  клетке, способствует' стабильности  морфофнзио
логических параметров дрожжей. 

4.  Установлено повышенное содержание таких важных элемен
1Х)В в опытной дрожжевой биомассе, как Na, Mg, Ca, Mn, Ni, Fe, уча
ствующих  в  регуляции  всех  важнейших  биохимических  процессов 
живых организмов, что свидетельствует  о  высокой  физиологической 
ценности исходных дрожжей. Показано, что значительное накопление 
минеральных веществ в опытной биомассе связано, вероятно, с изме
нением  клеточной  проницаемости  вследствие  положительного  влия
ния  биологически  активных  веществ  геотермальной  воды  в  составе 
питательной среды. 

5.  Показано, что суммарное содержание фонда свободных ами
нокислот, участвующих в регуляции синтеза ферментов и азотном об
мене микроорганизмов, значительно  выше в опытной биомассе. Био
логическая ценность опытных дрожжей улучшается за счет повышен
ного содержания таких  важных аминокислот, как аланин, глутамино
вая кислота, глицин, треонин + серии, тирозин. 
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6.  Установлено,  что использование  геотермальной  воды  в тех
нологическом  процессе  способствует  стабилизации  физиологической 
активности  дрожжей  в процессе  лиофилизацин. Показано, что сово
купность  физиологических  свойств  и  характеристика  химического 
состава  исходного  опытного  сырья  предопределили  лучшие биотех
нологические  показатели  сушеного продукта,  в частности    подъем
ную силу,  зимазнуго  и мальтазную  активность,  высокое содержание 
трегалозы и белка. 

7? Установлено,  что  опытные  сушеные  дрожжи  отличаются 
лучшей  биологической  ценностью  за  счет  фонда  свободных амино
кислот, в т.ч. аланина, глутаминовой  кислоты и незаменимых амино
кислот   аргинина, гнстидина.глицина, изолейцина, лизина, тирозина, 
треонин + серина, фенилаланина, цистеина. 

8.  Показано, что сушеные дрожжи, полученные по новой тех
нологии с использованием  геотермальной воды, представляют значи
тельный  интерес для  улучшения  качества хлебобулочных  изделий  и 
сокращения процесса производства хлеба. 

9.  Предполагаемый 3K0H0NiH4ecKHU эффект от внедрения новой 
технологии получения сушеных дрожжей составит  10 509 руб./т гото
вой продукции. 
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