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Объектом исследования является система управления свойствами 

пшеничного теста и качеством хлебобулочных изделий.  

Целью данной диссертационной работы является разработка и внедрение 

системы управления свойствами пшеничного теста и качеством 

хлебобулочных изделий. 

В первой главе рассмотрены вопросы качества и безопасности хлеба и 

хлебобулочных изделий как неотъемлемая составляющая благополучного 

развития отрасли. 

Вторая глава посвящена изучению характеристика воды, как компонента 

участвующего в формировании потребительских свойств, качества и 

безопасности хлеба и хлебобулочных изделий. 

В третьей главе представлены возможные пути повышения качества 

хлебобулочных изделий. 

В четвертой главе дано обоснование выбора приемов электрофизического 

воздействия на жидкие среды, используемые для производства пищевых 

продуктов. 

В пятой главе представлены результаты влияния активированной воды на 

хлебопекарные свойства муки, процесс тестоприготовления и качество 

лабораторной выпечки. 

В шестой главе описано влияние активированной воды на качество хлеба, 

его сохраняемость и безопасность. 

Сформулированы результаты и выводы по проделанной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хлебобулочные изделия традиционно занимают ведущее место в питании 

населения нашей страны. Наиболее выраженное в последние годы снижение 

товарного качества зерна пшеницы и его высокая микробиологическая 

обсемененность отрицательно сказываются на потребительских свойствах и 

показателях качества хлебобулочных изделий. Совершенствованию процесса 

приготовления и повышению качества хлебобулочных изделий может 

способствовать воздействие ряда факторов физической природы на 

отдельные компоненты, входящие в состав рецептурных ингредиентов. 

Активация воды, как способ повышения качества хлебобулочных изделий, 

стала использоваться сравнительно недавно и применяется весьма 

ограниченно. Существуют данные о целесообразности применения воды 

активированной термообработкой, дегазацией, ионизацией серебром, 

акустическими и оптическими воздействиями, а также другими способами.  

Со второй половины XX века стали использовать электролиз для 

активации воды. Подвергнутая униполярному воздействию, активированная 

вода переходит в неравновесное состояние и в течение времени релаксации 

проявляет аномально высокую химическую активность, что может оказать 

положительное влияние на качество хлебобулочных изделий. 

В Южно-Уральском государственном университете был предложен 

способ обработки воды путем одновременного воздействия электролиза с 

наносекундными электромагнитными импульсами (НЭМИ). Способ является 

разновидностью электрохимической активации, но отличается от 

электрохимической обработки тем, что дополнительно к действию 

постоянного тока на воду добавляются электромагнитные импульсы. Они 

вызывают силу, которая действует на заряженные частицы, усиливая процесс 

электролиза, что увеличивает интенсивность полученных свойств. 

Анализ литературных данных по свойствам и использованию 

активированной воды в пищевой промышленности позволил предположить 

возможность использования активированной воды путем электролиза и 

одновременного воздействия электролиза с НЭМИ для повышения качества 

и сохраняемости хлебобулочных изделий.  

 

 

 



 
6 

Глава 1. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ХЛЕБА  

И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЛАГОПОЛУЧНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

 

1.1. Качество сырья хлебопекарного производства как фактор 

благополучного развития отрасли 

 

Устойчивая тенденция к понижению товарного качества зерна пшеницы 

характерная не только для России, но и для всего мира, но наибольшую 

актуальность приобрела в последнее десятилетие. Нередко это обусловливает 

наличие дефектов у зерна, что приводит к пониженным свойствам муки по 

ряду показателей, особенно таким важным для хлебопечения как количество 

и качество клейковины. 

В связи с этим, перед мельничными и хлебопекарными предприятиями 

стоит нелегкая задача обеспечить продукцией все население страны из 

имеющихся ресурсов зерна и при этом сохранить качество хлебобулочных 

изделий, отвечающее запросам покупателей. Получить хлебобулочное 

изделие с высокими потребительскими достоинствами можно только при 

определенном уровне содержания клейковины в зерне пшеницы, при условии 

ее хорошего качества и целого ряда других свойств, зависящих от белков, 

углеводов, липидов и ферментов пшеницы. Пшеница с хорошими 

характеристиками должна иметь содержание клейковины не ниже 28 % при 

ее качестве 50 – 70 ед. ИДК, числе падения 250 – 300 с, без дефектов, 

поражения болезнями или вредителями [59, 109]. Но, к сожалению, этим 

требованиям соответствует лишь 28 – 34 % пшеницы, поступающей на 

мельничные предприятия [27]. 

Поэтому одна из главных проблем в хлебопечении – низкое качество 

основного сырья [7, 109]. На перерабатывающие предприятия поступает 

зерно повышенной влажности, в котором интенсивно протекают процессы 

прорастания, сопровождающиеся активацией не только амилолитических, но 

и протеолитических ферментов зерна. Под воздействием амилолитических 

ферментов происходит расщепление крахмала, под влиянием 

протеолитических – разрушение белковых веществ клейковины. 

Негативными последствиями этих процессов являются чрезмерное 

осахаривание высокомолекулярных углеводов муки, расслабление 

клейковины и снижение ее содержания [6]. 
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В результате постоянной переработки зерна с низкими хлебопекарными 

свойствами увеличиваются затраты на корректировку качества продукции 

помимо применения улучшителей и других дорогостоящих 

технологических и технических приемов, в том числе путем снижения 

выхода хлебобулочных изделий - основы рентабельного производства. 

По результатам [27], было установлено, что сильной пшеницы в 

Уральском федеральном округе не выявлено. Вся мука имеет средние и 

низкие хлебопекарные свойства. Показатели удельной энергии деформации 

теста колеблются довольно в широких пределах – от 116 до 289 Дж•10
–4

, 

водопоглотительная способность муки небольшая и составляет 44 – 50 %, что 

в основном соответствует удовлетворительному качеству. Тесто из такой 

муки обычно средней упругости и довольно большой растяжимости, средней 

стойкости. Разжижение теста по фаринографу – от 60 до 180 ед. В 

преобладающем большинстве случаев оно превышает 100 ед., что 

характеризует муку как слабую. Продолжительность тестообразования 

короткая. Такое тесто обычно во время расстойки «плывет» [6, 15, 17, 33, 35]. 

Исходя из данных Росгосхлебинспекции [78] можно отметить, что 

участились случаи выработки фальсифицированных хлебобулочных изделий, 

когда один сорт муки заменяется другим, более дешевым, используется 

непредусмотренное по рецептуре сырье. Только за 9 месяцев 2005 года 

госхлебинспекторами проверено около 16 тыс. тонн готовых хлебобулочных 

изделий, забраковано почти 700 тонн, или 4,3 %, причем забраковки на 

малых пекарнях в 20 – 30 раз выше, чем на хлебозаводах [27]. 

При проведении анализа качества дефектных единиц хлебобулочных 

изделий, возникающих в процессе производства, были выявлены общие 

тенденции. Процесс производства на хлебозаводах характеризуется 

отсутствием стабильности, о чем свидетельствуют значительные разбросы в 

количествах дефектных единиц продукции. На предприятиях стабилизация 

качества хлебобулочных изделий достигается за счет снижения на 1 – 2 % 

влажности теста, что сказывается на значениях фактического выхода [27, 78]. 

У подовых хлебобулочных изделий, выработанных из пшеничной муки 

высшего сорта, наибольший удельный вес в структуре забракованной 

продукции принадлежит дефектам «расплывчатая форма», «неровная 

поверхность», «подрывы» и «пониженный объем». Данные виды дефектов 

характерны для продукции, вырабатываемой из муки с малыми сроками 

отлежки после помола и муки, полученной из зерна, поврежденного клопом-

черепашкой [78]. Как правило, тесто из такой муки трудно поддается 
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машинной обработке, что является причиной достаточно высокого удельного 

веса дефекта «несоответствие массы», вызванного залипанием 

полуфабриката к рабочим органам делительных и формующих машин. 

Существуют данные [17, 78, 80, 106], что фиксирование повышения доли 

дефектной продукции наблюдается практически в каждом наименовании 

хлебобулочных изделий, поэтому авторы [80, 106] считают, что в 

выявленной закономерности лежит одна и та же причина – низкое качество 

муки. 

Наиболее выражена данная проблема на малых хлебопекарных 

предприятиях. Если крупные хлебозаводы имеют возможность закупать 

хорошую муку, организовать тщательный входной контроль ее качества, то 

малые предприятия всего этого не делают. Минипекарни закупают 

низкокачественную муку и используют различные улучшители, порой 

сомнительного происхождения. Ускорение технологического процесса за 

счет пищевых добавок позволяет вырабатывать «быстрые хлебобулочные 

изделия», но при этом он представляет собой не всегда полезную 

субстанцию, где естественный вкус, запах и другие органолептические 

составляющие подменены искусственными [154].  

Второй проблемой хлебопечения является повышенная 

микробиологическая загрязненность зерна и, как следствие, муки [105]. 

Эти две вышеуказанные проблемы взаимосвязаны, так как исследователи 

отмечают, что, как правило, зерно с пониженными хлебопекарными 

свойствами обладает высокой микробиологической загрязненностью. 

Отсюда – ускоренное заболевание картофельной болезнью и плесневение 

хлебобулочных изделий. 

Возбудителями хорошо известной в хлебопекарном производстве 

картофельной или тягучей болезни хлебобулочных изделий являются Bac. 

mesentericus и Bac. subtilis, споры которых остаются жизнеспособными даже 

в мякише выпеченных хлебобулочных изделий. Температура в центре 

мякиша при выпечке достигает всего 95 
о
С. Высокая влажность 

хлебобулочных изделий и оптимальная величина рН создают благоприятные 

условия для развития споровых микроорганизмов. Одним из наиболее 

важных условий прорастания спор и развития бактерий является температура 

37 – 40 
о
С, (но они хорошо развиваются и при более низкой температуре – 

30
о
С). Для транспортирования и хранения хлебобулочных изделий не 

требуется особых температурных ограничений, следовательно, в летний 
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период практически всегда создаются условия благоприятные для развития 

бактерий [9, 34, 141].  

Продукты распада белков, образующиеся под действием 

протеолитических ферментов картофельной палочки, обладают резким 

специфическим запахом, а хлебобулочные изделия, пораженные 

картофельной болезнью, приобретают неприятный специфический запах, их 

мякиш темнеет, становиться липким на ощупь, при сильном поражении 

тянется нитями. В пораженных хлебобулочных изделиях остается 16 % 

крахмала, в то время как в хлебобулочных изделиях, не подвергшихся 

картофельной болезни, его содержится 60 – 65 % [105, 110, 111]. Степень 

поражения муки Bacillus subtilis выражается в промежутке времени, за 

который происходит развитие спор в мякише хлебобулочных изделий и 

появляются первые признаки заболевания. 

Плесневение хлебобулочных изделий [9, 34] происходит в результате 

развития плесневых грибов рода Aspergillus (Asp. flavus, Asp. fumigaulus, 

Asp. glaucus, Asp. nidulas, Asp. niger); Penicilium (P. crustaceum, P. olivaceum); 

Rhizopus nigricanc, Mucor pusillus, Oospora variabilis и Monilia Candida в 

результате чего хлебобулочные изделия покрываются зеленой, сине-зеленой 

и черной плесенью.  

После выхода из печи поверхность хлебобулочных изделий является 

практически стерильной, обсеменение происходит при следующих 

технологических операциях: укладке, транспортировке, охлаждении и 

хранении [110]. 

Наиболее благоприятными условиями для развития плесеней являются 

температура от 5 до 50 
о
С, повышенная влажность воздуха, хотя отмечается 

возможность образования плесневых грибов при низкой влажности – 15%, 

рН от 4,5 до 5,5 [9]. Следовательно, повышение кислотности и снижение 

относительной влажности воздуха не оказывает ингибирующего воздействия 

на их развитие. 

Проблема микробиологического загрязнения зерна считается глобальной 

и находится в центре внимания международных организаций (ВОЗ, ФАО и 

др.) [9]. Известно [105], что микробиологическая обсемененность зерна 

высока, причем спектр выявленных микроорганизмов представлен довольно 

широко, что усложняет его использование без обработки. В зависимости от 

качества исходного зерна и условий его хранения, могут развиваться 

аэробные и анаэробные бактерии, бактерии группы кишечной палочки, 

плесени и дрожжи.  
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Установлено [111], что из зерна в муку переходят практически все 

микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, и количество 

микроорганизмов в муке напрямую зависит от их наличия в зерне. 

Следовательно, высокая обсемененность зерна приводит к интенсивному 

развитию картофельной болезни хлебобулочных изделий в процессе 

хранения. 

Поландовой Р.Д. и Богатыревой Т.Г [105] выведена связь между 

количеством спор бактерий, их активностью и скоростью плесневения 

упакованных изделий. Так при содержании в 1 г пшеничной муки 200 

бактериальных спор изделия плесневеют на 7 – 8 сутки хранения; 400 – 450 – 

на 6 – 7 сутки, 1000 – 1500 спор на 3 сутки. 

Третьей проблемой хлебопечения является не стабильное качество 

воды, используемой для производства хлебобулочных изделий [1]. 

Качество воды, поступающей населению и пищевые производства города 

Челябинска, формируется в водоисточниках – поверхностных водоемах и 

природных месторождениях подземных вод. В качестве таких источников в 

Челябинской области используются 30 поверхностных водоемов, 

обеспечивающих водой 57,7 % населения и предприятий. Подземные 

источники обеспечивают – 42,3 % [94].  

По данным Федерального Государственного учреждения 

здравоохранения (ФГУЗ) «Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской 

области» [94], качество воды водоисточников централизованного 

водоснабжения является неудовлетворительным по химическим показателям 

в 31,2 % исследований, по микробиологическим показателям – в 7,73 %. И 

хотя качество воды по микробиологическим показателям в течение ряда лет 

улучшалось (от 13,9 % в 2001 году до 7,73% в 2005 году), а по химическим 

показателям – сохраняется на стабильно высоком неудовлетворительном 

уровне (более 30 %). Наиболее часто в воде выявляется превышение 

допустимых уровней по показателям цветности, мутности, общей жесткости, 

содержанию нитратов, аммиака, общего железа, марганца и др. Необходимо 

отметить, что из состоящих 757 крупных водопроводов г. Челябинска 23,9 % 

не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Доля неудовлетворительных 

проб воды из водопроводной сети по химическим показателям составила 16,7 

%, по микробиологическим – 6,41 %. В тоже время, количество 

неудовлетворительных проб воды по микробиологическим показателям на 

выходе из водоочистных сооружений составила всего лишь 0,4 %. Это 

свидетельствует о том, что состояние водоразводящих сетей в значительной 
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степени влияет на микробиологические показатели качества питьевой воды, 

отражаясь на качестве хлебобулочных изделий [54, 113]. 

Вышесказанное позволяет выявить общие проблемы хлебопекарной 

отрасли – низкое качество муки поступающей на хлебопекарные 

предприятия, ее высокая микробиологическая загрязненность и 

несоответствие водопроводной воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Это 

обусловливает необходимость поиска дополнительных путей повышения 

качества готовой продукции, среди которых наибольшее распространение 

находят способы воздействия факторов физической природы на основные 

компоненты хлебобулочных изделий. 

 

1.2. Проблема обеспечения безопасности продовольственных товаров 

 

Продовольственные товары являются носителями загрязнителей 

химической природы. Этому способствуют глобальное загрязнение 

окружающей среды; токсичные соединения, образующиеся в результате их 

метаболизма. 

С пищей в организм может поступать более 70 % всех загрязнителей 

(контаминантов). При несбалансированном питании, дефиците основных 

макро- и микронутриентов возрастает опасность вредного воздействия 

контаминированных пищевых продуктов на органы и системы организма, 

показатели здоровья в целом. В течение ряда лет имела место тенденция к 

снижению удельного веса проб продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по 

санитарно-химическим показателям. Однако в 2009 г отмечался рост 

указанного показателя: 4,46 против 3,47 % в 2008 г, 3,60 % в 2007 г (табл. 1). 

В результате действия многочисленных факторов пищевые продукты 

могут стать потенциальными источниками загрязнителей не только 

химической, но и биологической природы. Уровень обсемененности, 

микробиологическая стабильность, биологическая безопасность пищевых 

продуктов зависят от качества сырья, способов его переработки, условий 

производства. 
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Таблица 1 

Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

не отвечающих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям 

 

Наименование продуктов 2004 2005 2006 2007 2010 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 4,38 3,90 3,79 3,60 3,47 4,46 

Импортируемые 2,45 2,40 0,77 2,52 1,16 6,24 

Отечественные 4,50 4,40 3,82 3,65 3,37 3,67 

В том числе:       

Хлебобулочные и мукомольно-

крупянные изделия 
4,80 4,39 1,34 4,41 4,15 4,07 

Импортируемые 1,57 1,83 0,44 1,69 0,61 0,31 

Отечественные 4,83 4,40 4,40 4,42 4,15 4,06 

 

В целях надзора за биобезопасностью продовольственного сырья и 

продуктов питания в 2009 г было исследовано 1 932 220 проб пищевых 

продуктов (табл. 2), из них 23 824 – импортируемых; количество проб, не 

соответствующих гигиеническим нормативам – 113 634 (5,88 %), из них 

импортируемых – 660 (2,77 %).  

Таблица 2 

Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

не отвечающих гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям 

Наименование продуктов 2004 2005 2006 2007 2010 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 6,46 6,23 6,58 6,55 6,09 5,88 

Импортируемые 3,77 3,29 3,31 3,41 3,64 2,77 

Отечественные 6,50 6,27 6,62 6,59 6,04 5,85 

В том числе:       

Хлебобулочные и мукомольно-

крупянные изделия 
4,80 4,19 4,37 5,67 4,30 4,24 

Импортируемые 3,54 3,98 1,71 4,33 3,25 4,85 

Отечественные 4,80 4,19 4,37 5,67 4,29 4,24 
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Нарушения санитарно-эпидемиологического режима, технологии 

производства, отсутствие должного производственного контроля на этапах 

изготовления и оборота пищевых продуктов, вовлечение в производство и 

оборот пищевых продуктов лиц без соответствующей гигиенической и 

зачастую профессиональной подготовки создают условия для приобретения 

пищевыми продуктами свойств, опасных для здоровья человека и не 

позволяющих использовать продукт по его прямому назначению. В 2009 г 

Роспотребнадзором забраковано 389 036 партий продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, из них 91 736 импортируемых (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Количество партий забракованного продовольственного сырья  

и пищевых продуктов 

Наименование 

продуктов 

2004 2005 2006 2007 2010 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 122808 96476 129500 131359 126645 379036 

Импортируемые 6364 4129 5214 5294 5895 91736 

Отечественные 116444 92350 124286 126065 120750 287300 

В том числе:       

Хлебобулочные и 

мукомольно-крупянные 

изделия 

6201 4609 5684 5571 6328 23897 

Импортируемые 212 172 136 118 114 729 

Отечественные 5989 4437 5548 5453 6214 23168 

 

Проблема обеспечения химической и биологической безопасности 

продовольственных товаров нашего государства как никогда актуальна. Она 

может считаться обеспеченной, если, в случае прекращения поступления на 

территорию страны пищевых продуктов из-за рубежа, не возникает 

продовольственный кризис, что достигается за счет высокой доли в 

потреблении отечественного сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия: картофель – 95 %, зерно, молоко и молокопродукты – 90 %; 

соль пищевая – 85 %; мясо и мясопродукты – 85 %, рыба и рыбопродукты, 

сахар, растительное масло – 80 %.  

В области улучшения качества должны быть приняты меры по 

совершенствованию системы обеспечения безопасности и контроля качества 
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продуктов питания по всей цепочке – производства, хранения, 

транспортировки, переработки и реализации (поле-магазин, ферма-тарелка).  

Необходимо создать современную инструментальную и методическую 

базу, организационную структуру контроля за качеством и безопасностью 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДЫ, КАК КОМПОНЕНТА 

УЧАСТВУЮЩЕГО В ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ, КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ХЛЕБА  

И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

2.1. Вода, как фактор качества продовольственных товаров  

 

Вода является важнейшим компонентом многих технических и 

биологических процессов. Одним из основных компонентов хлебобулочных 

изделий является вода. 

Пшеничная мука хорошего хлебопекарного качества позволяет при 

правильном ведении технологического процесса получать хлебобулочные 

изделия, отвечающие всем установленным требованиям. Превращение муки 

– сухого, порошкообразного продукта – в сильно гидратированную, 

связанную массу теста происходит в результате воздействия воды на все 

компоненты измельченного эндосперма зерновки. Скорость гидротации и 

количество поглощенной воды в значительной степени зависят как от 

размеров частиц муки, так и от особенностей морфологической структуры и 

химического состава муки в целом. 

Роль отдельных компонентов муки в поглощении воды различна. 

Основными компонентами, связывающими воду в пшеничном тесте, 

являются белки и крахмал. Работами Н. П. Козьминой установлено, что 82 –

 85 % всей вводимой в тесто воды поглощается крахмалом и белками. 

Большая доля воды поглощается белками. Крахмала в муке преобладающее 

количество, но общее количество поглощенной воды составляет лишь 

45,5 %. При этом необходимо учитывать, что гидротация белка и крахмала 

протекает по-разному, и при этом главную роль играют формы связи влаги с 

коллоидами. 

При соприкосновении частичек муки с водой происходит ее 

осмотическое связывание свободным промежуточным белком, затем белком, 

окружающим отдельно лежащие крахмальные зерна, потом белком крупных 

частиц муки – не разрушенных клеток эндосперма или их группы. При 

взаимодействии воды с мукой набухшие нерастворимые в воде белки 

образуют непрерывную губчато-сетчатую структурную основу, в 

значительной мере обусловливающую реологические свойства теста и 

качество хлебобулочных изделий. Установлено, что с повышением 

содержания белка в муке увеличивается объем хлебобулочных изделий и 
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мягкость мякиша. Белки обладают рядом свойств, которые особенно важны 

для приготовления хлебобулочных изделий, в первую очередь, они образуют 

клейковину теста. 

Значение клейковины заключается в том, что она формирует тесто и 

образует при контакте с водой сплошную упругую сетку, состоящую из 

набухших в воде переплетеных между собой молекул глиадина и глютенина 

(в просветах этой сетки заключена вода), которая соединяет в компактную 

массу все вещества муки. Таким образом, клейковину можно рассматривать 

как набухший белковый комплекс, скрепленный водородными, 

дисульфидными, солевыми, эфирными и другими связями. При ослаблении 

клейковины, то есть ухудшении ее физических свойств, пептидные связи не 

нарушаются. Отсюда следует, что различия между сильной и слабой 

клейковиной следует искать во внутренней структуре белка, в плотности 

«упаковки» пептидных цепей.  

Способность муки связывать воду зависит от содержания в ней белка. 

Количество воды, поглощенное белком, зависит от его качества. Гидротация 

клейковины колеблется в широких пределах: 1,10 ÷ 2,15 г/л клейковины. 

Белковые вещества муки, в процессе приготовления теста способны 

поглотить до 200 % воды к своей массе. Адсорбционное связывание воды 

составляет четвертую часть, остальная влага связана осмотически. Белковые 

вещества при этом набухают, увеличиваются в объеме.  

По мнению некоторых авторов при контакте с водой наблюдается 

набухание сухого белка за счет образования водородных связей, в результате 

наблюдаются изменения его структуры и свойств, причем это выражено 

более значительно, чем заметнее повышается влажность. При набухании 

белков изменяется конформация их макромолекул, внедрение в структуру 

белка молекул воды вызывает более рыхлое расположение их боковых цепей. 

Цыганова предполагает, что новые связи, образуемые молекулами воды 

внутри групп макромолекул белка, очевидно, приводят к конформации белка 

на уровне четвертичной структуры. По предположениям других ученых, 

молекула воды может насыщать избыточные положительные и 

отрицательные заряды на остатках аминокислот, вследствие образования 

водородных связей. Таким образом, основой изменения структуры белка, по 

мнению ученых, является водородная связь.  

Крахмал связывает воду быстрее, чем белок, и в основном адсорбционно, 

а также микрокапилярами. Он поглощает воду и внутримицеллярно, однако 
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осмотическое связывание влаги при температуре не более 50 
о
С крахмалом 

невелико. 

С увеличением количества поврежденных зерен крахмала в муке (но не 

более 35 %) ее водопоглотительная способность повышается, вследствие чего 

улучшаются физические свойства теста, повышается газообразующая 

способность, увеличивается объемный выход хлебобулочных изделий.  

Зависимость между величиной адсорбции влаги мукой, содержанием в 

ней белка и поврежденных зерен крахмала устанавливалась Р.Д. Поландовой. 

Если клейковины недостаточно (до 7 %) для обволакивания поверхности 

крахмальных зерен, то тесто получается со слабой газоудерживающей 

способностью, а изделия – малого объема с плотным мякишем. Однако  

10 %-ное содержание белка уже обеспечивает хорошее качество 

хлебобулочных изделий. При поврежденном крахмале и его сильном 

набухании имеющегося минимального количества белка не хватает на 

образование клейковинного каркаса. Результат получается тот же, что и при 

недостаточном содержании клейковины. При неповрежденном крахмале 

воду предпочтительно поглощает клейковина; если же зерна крахмала 

повреждены, то воду в первую очередь поглощают они.  

Наряду с белком и крахмалом большое значение в формировании теста 

отводится растворимым и нерастворимым в воде пентазанам, количество 

которых в пшеничной муке составляет около 1,5 %. Отличительной чертой 

растворимых в воде пентозанов является очень высокая вязкость их 

растворов, во много раз превышающая вязкость белковых растворов той же 

концентрации.  

Помимо свойств основных компонентов муки на реологические 

характеристики теста и качество хлебобулочных изделий значительное 

влияние оказывают свойства воды и ее количество. От состава, 

биологической активности зависит активность микробиологических, 

ферментативных процессов, а от образования связей влаги со структурными 

элементами теста – реологические свойства и качество готовых изделий. 

Установлено, что условия взаимодействия органических веществ в 

биологических системах с водой всецело определяется условиями диффузии 

ее через биологические мембраны. 

Для технологической оценки воды существенно знать ее жесткость, 

обусловливаемую содержанием солей кальция и магния. Жесткость воды 

выражается в миллиграмм-эквивалентах Са
2+

 и Mg
2+

 на 1 дм
3
 воды (1 мг∙экв 

жесткости соответствует содержанию 20 мг Са
2+

 или 12,16 мг Mg
2+

). Общая 
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жесткость воды должна быть не более 7 мг·экв/л. Но даже относительно 

высокие степени жесткости, уже нежелательные для нормальной питьевой 

воды, способны положительно сказываться на свойствах теста, так как 

минеральные вещества способны оказывать влияние на составные части 

муки и стимулировать их набухание. Особенно легко поддается таким 

влияниям клейковина. Соли, делающие воду «жесткой», углекислые и 

сернокислые соли щелочно-земельных металлов противодействуют 

набуханию белка клейковины. Но они в такой же мере противодействуют и 

растворению глиадина. В тех случаях, когда клейковина, по-видимому, 

благодаря сильной растворимости глиадина, мягкая и не оказывает 

сопротивления, то жесткая вода может сделать ее более крепкой и способной 

к сопротивлению. На крепкую и мало эластичную клейковину это влияние 

может оказаться неблагоприятным, ее набухаемость и растяжимость могут 

стать недостаточными. Данные изменения клейковины влияют на 

реологические свойства теста и положительно сказываются при формовании 

хлебобулочных изделий и образовании хлебного мякиша. При воздействии 

минеральных веществ тесто делается более густым и вязким, пористость 

мякиша становиться более мелкой, улучшается и эластичность мякиша. При 

недостаточном количестве минеральных веществ, хотя и увеличится 

способность теста к разрыхлению, но оно будет плохим в растойке и 

образует грубый мякиш.  

Исследователями установлено, что в процессе тестоприготовления и 

выпечки структурными элементами хлебобулочных изделий связывается до 

80 мг/л Са
2+

 и до 60 мг/л Mg
2+

 от общего содержания этих ионов в воде. 

Ионы натрия, калия, кальция, магния, присутствующие в воде, могут 

создавать особый ферментативный механизм активного транспорта, 

регулирующий клеточную проницаемость и селективный переход веществ в 

дрожжевую клетку. Наряду с ионам магния, марганец способствует 

энергетическому обмену и синтезу белка дрожжевых клеток. Ионы цинка 

способствуют активизации деятельности ферментов зимазного и мальтазного 

комплексов и улучшают подъемную силу дрожжей. 

В случае применения хлорированной воды существенным является 

содержание в ней остаточного хлора, обладающего окислительным 

действием и укрепляющего слабую клейковину, но при этом отмечается 

негативное влияние хлора проявляющееся в приобретении хлебобулочными 

изделиями сероватого оттенка и неприятного вкуса. 
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Помимо химического состава воды огромное значение придается ее 

состоянию в тесте и хлебобулочных изделиях. Полярность молекулы воды 

обеспечивает взаимодействие с заряженными частицами компонентов теста, 

и позволяет образовывать водородные связи с биополимерами муки.  

В процессе хранения хлебобулочных изделий происходит изменение их 

качества. Легкосжимаемый, не крошащийся мякиш становится более 

жестким, менее эластичным, легкокрошащимся. Твердая и хрупкая корка в 

процессе хранения становится мягкой, морщинистой, эластичной. Эти 

реологические изменения в процессе хранения хлебобулочных изделий 

вызваны физическими и коллоидными процессами, происходящими в них. 

Изучению процессов усыхания в период остывания и хранения 

хлебобулочных изделий, a также влиянию различных факторов на их усушку 

посвящено значительное количество работ. Так Л.Я. Ауэрман указывает, что 

время усыхания разделяется на два периода: первый период – переменной 

скорости усыхания, которая падает в результате снижения температуры 

хлебобулочных изделий и температурного градиента в нем. Второй период 

усыхания характеризуется постоянной скоростью, обусловленной 

гидрофильными свойствами хлебобулочных изделий, его формой, размерами  

и параметрами окружающей среды. 

Тем не менее, даже в условиях, исключающих потерю влаги, мякиш 

хлебобулочных изделий начинает черстветь, изменяя свои свойства. 

Изучению черствения посвящены многочисленные исследования 

отечественных и зарубежных ученых. В настоящее время благодаря 

применению современных методов и приборов удалось расширить и 

углубить представления о механизме черствения. Однако, до сих пор 

окончательно не выяснены причины, вызывающие этот процесс, нет единого 

мнения в трактовке механизма и сущности черствения хлебобулочных 

изделий.  

Хлебобулочные изделия в основном состоят из белков, крахмала и воды, 

поэтому большое внимание при изучении природы черствения уделяется 

этим веществам.  

Рассматривать изменения высокополимеров при хранении 

хлебобулочных изделий нельзя без учета роли влаги в них. В мякише 

содержится 35 – 55 % воды, которая находится в качественно разных 

состояниях. Согласно классификации Лыкова хлебобулочные изделия 

относятся к капилярно-пористым коллоидным телам, для которых 

характерны различные формы связи влаги, присущие как капилярно-
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пористым, так и коллоидным телам. По теории Ребиндера, формы связи 

влаги делятся на три большие группы: химическую, физико-химическую 

(адсорбционно-связанную и осмотически удержанную), физико-

механическую (влага в макро- и микрокапиллярах).  

Согласно теории Финема, выделяют три формы связи влаги в тесте: 

химически связанная (в виде гидроксильных ионов и кристаллогидратов); 

физико-химически связанная (адсорбционно-связанная: влага 

мономолекулярной и полимолекулярной адсорбции и осмотически 

связанная); физико-механически связанная влага (вода макро- и 

микрокапилляров, иммобилизованная влага). Соотношение между 

различными формами связи влаги определяет реологические свойства теста, 

качество хлебобулочных изделий и решающее значение имеет в процессе их 

хранения, определяя процесс усыхания. 

Осмотически удержанная жидкость и влага макрокапилляров (средний 

радиус больше 10 – 7 м) является свободной, в том смысле, что ей 

соответствует весьма малая энергия связи. Влага адсорбционно связанная и 

влага микрокапилляров (средний радиус меньше 10 – 7 м) по свойствам 

сильно отличается от влаги над свободной поверхностью и называется 

связанной. Нарушение такой связи влаги с материалом требует значительных 

энергетических затрат.  

Казанская Г.И., рассматривая изменение систем вода-крахмал и вода-

белок в хранящихся хлебобулочных изделиях, пришла к выводу, что процесс 

черствения обусловлен структурированием влаги в образовавшихся 

микронеплотностях высокополимеров (крахмала и белка). Выделение влаги 

частично клейстеризованными зернами крахмала при хранении 

исследователь отрицает. 

Вопрос перераспределения влаги между белками и крахмалом в процессе 

черствения является спорным. Исследованиями Горячевой А.Ф. было 

доказано, что при хранении клейковина, уже отдавшая часть своей влаги 

крахмалу в процессе выпечки, продолжает выделять влагу. Хосней показал, 

что влага (до 2 %) выделяемая ретроградирующим крахмалом, связывается 

денатурированной клейковиной и пентозанами. Маршал обусловливает 

изменения состояния влаги ее взаимодействием с крахмалом и клейковиной. 

При хранении крахмального геля в нем увеличивается содержание свободной 

влаги, а система компонентов «клейковина-вода» при хранении имеет 

тенденцию к связыванию влаги. 



 
21 

Процесс черствения хлебобулочных изделий нельзя объяснить 

изменениями какого-то одного структурного компонента. Наиболее 

правильным является мнение Вильхофта, который считает, что при 

хранении, наряду с изменениями крахмала происходят изменения 

гидротированных белков клейковины, обусловленных продолжающейся 

денатурацией белков. При этом снижается их гидратационная способность, 

выделяется свободная влага. 

Пучкова и сотр., исследуя состояние влаги в мякише хлебобулочных 

изделий и его основных компонентов методом низкотемпературной 

дифференциальной сканирующей микроколориметрии, показали, что 

содержание свободной влаги в хлебцах из крахмала в течение 72 часов 

хранения существенно не менялось. Но при этом авторы отмечают, что 

динамика изменения форм связи влаги в модельных хлебцах не адекватна 

изменениям в мякише хлебобулочных изделий при хранении.  

М.И. Княгиничевым показано, что уменьшение количества осмотически 

связанной влаги способствует снижению скорости черствения 

хлебобулочных изделий. Это подтверждается исследованиями рядом 

авторов, что в процессе хранения резко снижается содержание связанной 

влаги, особенно в первые сутки. В течение трех суток ее содержание 

уменьшается с 35,2 до 28,8 %. 

Содержание в хлебобулочных изделиях связанной влаги зависит от 

многих факторов. Однако немногочисленные и подчас противоречивые 

данные о содержании связанной влаги в объектах хлебопекарного 

производства не дают полного представления об этих закономерностях. 

Так изменение количества свободной и связанной влаги связывают с 

пористостью хлебобулочных изделий. При повышении пористости от 70 до 

80 % в изделиях содержится больше связанной влаги и меньше свободной, но 

через двое суток хранения эти величины различаются в небольшой степени 

для разных образцов и содержание свободной влаги составляет уже около 

50 %.  

Сопоставляя данные о содержании связанной влаги, полученные 

разными методами, с данными о сохранении свежести хлебобулочных 

изделий, можно заметить, что в процессе черствения снижается и количество 

наиболее прочно адсорбционно связанной влаги и суммарное количество 

адсорбционно и осмотически связанной влаги. Исследователями 

установлено, что лучшее сохранение свежести хлебобулочных изделий 
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коррелирует с более высоким в нем суммарным количеством связанной 

влаги.  

 

2.2. Роль воды при хранении хлебобулочных изделий 

 

В процессе хранения хлебобулочных изделий происходит изменение их 

качества. Легкосжимаемый, не крошащийся мякиш становится более 

жестким, менее эластичным, легкокрошащимся. Твердая и хрупкая корка в 

процессе хранения становится мягкой, морщинистой, эластичной. Эти 

реологические изменения в процессе хранения хлебобулочных изделий 

вызваны физическими и коллоидными процессами, происходящими в 

них [24]. 

Изучению процессов усыхания в период остывания и хранения 

хлебобулочных изделий, a также влиянию различных факторов на их усушку 

посвящено значительное количество работ [7, 24, 60, 69, 108, 116, 119, 132, 

159, 160]. Так Л.Я. Ауэрман [7] указывает, что время усыхания разделяется 

на два периода: первый период – переменной скорости усыхания, которая 

падает в результате снижения температуры хлебобулочных изделий и 

температурного градиента в нем. Второй период усыхания характеризуется 

постоянной скоростью, обусловленной гидрофильными свойствами 

хлебобулочных изделий, его формой, размерами  и параметрами 

окружающей среды [7]. 

Тем не менее, даже в условиях, исключающих потерю влаги, мякиш 

хлебобулочных изделий начинает черстветь, изменяя свои свойства. 

Изучению черствения посвящены многочисленные исследования 

отечественных и зарубежных ученых [7, 47, 59, 80, 106, 116, 160]. В 

настоящее время благодаря применению современных методов и приборов 

удалось расширить и углубить представления о механизме черствения. 

Однако, до сих пор окончательно не выяснены причины, вызывающие этот 

процесс, нет единого мнения в трактовке механизма и сущности черствения 

хлебобулочных изделий.  

Хлебобулочные изделия в основном состоят из белков, крахмала и воды, 

поэтому большое внимание при изучении природы черствения уделяется 

этим веществам.  

Рассматривать изменения высокополимеров при хранении 

хлебобулочных изделий нельзя без учета роли влаги в них. В мякише 

содержится 35 – 55 % воды, которая находится в качественно разных 
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состояниях[160]. Согласно классификации Лыкова [74] хлебобулочные 

изделия относяться к капилярно-пористым коллоидным телам, для которых 

характерны различные формы связи влаги, присущие как капилярно-

пористым, так и коллоидным телам. По теории Ребиндера [119], формы 

связи влаги делятся на три большие группы: химическую, физико-

химическую (адсорбционно-связанную и осмотически удержанную), физико-

механическую (влага в макро- и микрокапиллярах).  

Согласно теории Финема [29], выделяют три формы связи влаги в тесте: 

химически связанная (в виде гидроксильных ионов и кристаллогидратов); 

физико-химически связанная (адсорбционно-связанная: влага 

мономолекулярной и полимолекулярной адсорбции и осмотически 

связанная); физико-механически связанная влага (вода макро- и 

микрокапилляров, иммобилизованная влага). Соотношение между 

различными формами связи влаги определяет реологические свойства теста, 

качество хлебобулочных изделий и решающее значение имеет в процессе их 

хранения, определяя процесс усыхания [20, 22, 29, 40]. 

Осмотически удержанная жидкость и влага макрокапилляров (средний 

радиус больше 10
-7 

м) является свободной, в том смысле, что ей 

соответствует весьма малая энергия связи. Влага адсорбционно связанная и 

влага микрокапилляров (средний радиус меньше 10
-7 

м) по свойствам сильно 

отличается от влаги над свободной поверхностью и называется связанной. 

Нарушение такой связи влаги с материалом требует значительных 

энергетических затрат [29].  

Казанская Г.И. [51], рассматривая изменение систем вода-крахмал и вода-

белок в хранящихся хлебобулочных изделиях, пришла к выводу, что процесс 

черствения обусловлен структурированием влаги в образовавшихся 

микронеплотностях высокополимеров (крахмала и белка). Выделение влаги 

частично клейстеризованными зернами крахмала при хранении 

исследователь отрицает. 

Вопрос перераспределения влаги между белками и крахмалом в процессе 

черствения является спорным. Исследованиями Горячевой А.Ф. [24] было 

доказано, что при хранении клейковина, уже отдавшая часть своей влаги 

крахмалу в процессе выпечки, продолжает выделять влагу. Хосней [172] 

показал, что влага (до 2 %) выделяемая ретроградирующим крахмалом, 

связывается денатурированной клейковиной и пентозанами. Маршал [179] 

обусловливает изменения состояния влаги ее взаимодействием с крахмалом и 

клейковиной. При хранении крахмального геля в нем увеличивается 
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содержание свободной влаги, а система компонентов «клейковина-вода» при 

хранении имеет тенденцию к связыванию влаги [7, 59]. 

Процесс черствения хлебобулочных изделий нельзя объяснить 

изменениями какого-то одного структурного компонента. Наиболее 

правильным является мнение Вильхофта [196], который считает, что при 

хранении, наряду с изменениями крахмала происходят изменения 

гидротированных белков клейковины, обусловленных продолжающейся 

денатурацией белков. При этом снижается их гидратационная способность, 

выделяется свободная влага. 

Пучкова и сотр. [115, 116, 117], исследуя состояние влаги в мякише 

хлебобулочных изделий и его основных компонентов методом 

низкотемпературной дифференциальной сканирующей микроколориметрии, 

показали, что содержание свободной влаги в хлебцах из крахмала в течение 

72 часов хранения существенно не менялось. Но при этом авторы [117] 

отмечают, что динамика изменения форм связи влаги в модельных хлебцах 

не адекватна изменениям в мякише хлебобулочных изделий при хранении.  

М.И. Княгиничевым [59] показано, что уменьшение количества 

осмотически связанной влаги способствует снижению скорости черствения 

хлебобулочных изделий. Это подтверждается исследованиями рядом авторов 

[24,66, 160], что в процессе хранения резко снижается содержание связанной 

влаги, особенно в первые сутки. В течение трех суток ее содержание 

уменьшается с 35,2 до 28,8 %. 

Содержание в хлебобулочных изделиях связанной влаги зависит от 

многих факторов. Однако немногочисленные и подчас противоречивые 

данные о содержании связанной влаги в объектах хлебопекарного 

производства не дают полного представления об этих закономерностях. 

Так изменение количества свободной и связанной влаги связывают с 

пористостью хлебобулочных изделий [77]. При повышении пористости от 70 

до 80 % в изделиях содержится больше связанной влаги и меньше свободной, 

но через двое суток хранения эти величины различаются в небольшой 

степени для разных образцов и содержание свободной влаги составляет уже 

около 50 %.  

Сопоставляя данные о содержании связанной влаги, полученные разными 

методами, с данными о сохранении свежести хлебобулочных изделий, можно 

заметить, что в процессе черствения снижается и количество наиболее 

прочно адсорбционно связанной влаги и суммарное количество 

адсорбционно и осмотически связанной влаги [24]. Исследователями 
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установлено [24, 57], что лучшее сохранение свежести хлебобулочных 

изделий коррелирует с более высоким в нем суммарным количеством 

связанной влаги.  

Существующие противоречивые мнения по ряду вопросов, связанных с 

черствением хлебобулочных изделий, подтверждают необходимость 

дальнейших исследований в этом направлении с применением точных 

методов анализа. 

Необходимо отметить, что большинство данных, описывающих 

изменение форм связи влаги в процессе хранения хлебобулочных изделий, 

приводимых рядом авторов [7, 24, 60, 69, 108, 116, 119, 132, 159, 160], плохо 

согласуется между собой, и не дают полного представления о 

закономерностях этих процессов. 
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Глава 3. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
 

 

3.1. Способы активации воды, используемые в хлебопечении 

 

В хлебопечении вода играет важную роль при приготовлении теста, а 

также оказывает значительное влияние на качество хлебобулочных изделий и 

их сохраняемость. Вода, как неординарная жидкость, характеризуется 

сложным, неочевидным проявлением свойств в различных ситуациях [20, 29, 

47].  

Различные способы обработки воды временно повышают физико-

химическую и биохимическую активность воды, что может способствовать 

«усилению» тестовой массы [30]. Использование активированной воды, 

расходуемой на тестоприготовления, позволяет не только улучшить качество 

хлебобулочных изделий, но и повысить их выход. Можно выделить 

существующие на сегодняшний день способы обработки воды применяемой 

в хлебопечении (рис. 1). 

Несмотря на большое количество существующих способов обработки 

воды, применяемой в хлебопечении, каждый из них имеет определенные 

достоинства и недостатки. Чаще всего использование обработанной воды 

способствует ускорению приготовления теста, что особенно актуально при 

автоматизации производства. 

Для своих исследований авторы [32, 154], использовали смесь 

дегазированной и не дегазированной воды с целью ускорения процесса 

приготовления теста и улучшения качества хлебобулочных изделий. При 

этом сокращался технологический процесс созревания теста, значительно 

улучшалось качество готовой продукции в сравнении с контрольным 

образцом.  
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Рис. 1. Существующие способы обработки воды применяемой 

 в хлебопечении 

 

Корчагиным В.И. [62] было исследовано влияние дегазированной воды на 

процесс приготовления хлебобулочных изделий. Использование 

дегазированной воды позволило интенсифицировать технологический 

процесс тестоведения на 20 – 30% и экономить до 60 % дрожжей. Готовая 

продукция не уступала, а по некоторым показателям превосходила 

контрольный образец.  

Мазур П.Я., Яншева И.Н., Выставкин А.А. [76, 77] в своих исследованиях 

использовали как водопроводную воду, а так и нагретую до 100 
о
С, 

дистиллированную, охлажденную до температуры, необходимой для замеса 

теста. Исследователями было установлено, что отсутствие в воде солей 

жесткости при переработке сильной муки практически не сказывается на 

ходе технологического процесса и формировании готовых изделий. Но 

данные исследования не актуальны, так как на сегодняшний день в практике 

хлебопечения преобладает слабая мука, которая при экспериментах не 

исследовалась. 

В.И. Корчагин [62] изучал влияние предварительной очистки воды 

(методом фильтрации) на структурно-механические, биохимические свойства 

теста и качество хлебобулочных изделий. Было установлено, что явно 
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выраженной интенсификации биохимических процессов в образцах теста не 

происходило. Увеличение кислото- и газообразования исследователи связали 

с улучшением начальных условий процесса, обусловленным значением рН 

очищенной воды, а также положительным действием снижения 

концентрации отдельных ионов (например, нитритов, фтора и др.), 

тормозящих рост и размножение дрожжей. В тоже время увеличение 

содержания ионов магния, марганца, железа могли положительно влиять на 

жизнедеятельность микроорганизмов в полуфабрикатах.  

В хлебопекарной отрасли важной задачей является сокращение 

длительности брожения теста с целью ускорения технологического процесса 

в непрерывном цикле. Исходя из этого, авторы [38, 46, 53, 137, 142] доказали, 

что обработка воды, дрожжевой суспензии в электромагнитном поле 

улучшает подъемную силу прессованных дрожжей. При этом с повышением 

напряженности электромагнитного поля интенсифицируется бродильная 

способность теста, но влияние электромагнитного поля на качество 

хлебобулочных изделий изучено не было.  

Исследования Ш.А. Абрамова, С.Ц. Котенко и др. [1, 3] были направлены 

на улучшение качества хлебобулочных изделий и ускорение 

технологического процесса их производства с помощью использования 

геотермальных вод, которые богаты комплексом минеральных и 

органических веществ. Было установлено, что использование данной воды 

положительно влияет на биотехнологические показатели, сокращает цикл 

производства на 55 минут, а анализ качества готовой продукции показывает, 

что объемный выход хлебобулочных изделий увеличился на 12 – 13 %. 

Образцы имеют высокую формоустойчивость, отличаются более развитой 

пористостью, улучшенными структурно-механическими свойствами мякиша, 

выраженным вкусом и ароматом. Однако использование геотермальных вод 

для массового производства хлебобулочных изделий сопряжено с 

определенными трудностями. Так как значительными запасами 

геотермальной воды нефенольного класса располагает только республика 

Дагестан и некоторые регионы России, что затрудняет ее повсеместное 

применение. 

В.И. Корчагин, В.И. Демченко, Н.М. Дерканосова и др. [62] 

рассматривали возможность использования в хлебопечении временно 

активированной воды, полученной на обратноосмотической установке, 

снабженной многоступенчатым блоком полупроницаемых мембран, что 

позволяет получать ультрачистую воду. Полученные данные исследования 
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образцов хлебобулочных изделий позволили сделать вывод об увеличении 

энергии связи молекул воды в исследуемых образцах, в результате чего 

улучшаются структурно-механические свойства полуфабрикатов и 

хлебобулочных изделий, увеличивается выход и замедляется процесс 

черствения продукции. 

Исследователями Г.М. Федорищенко, Г.П. Стародубцевой и А.Н. 

Ковалевой [144 – 147] установлено, что омагниченная вода, меняя свою 

структуру, улучшает структурно-механические свойства пшеничного теста. 

Максимальный эффект от применения такой воды достигается при 

количестве клейковины от 21 до 24 % и при качестве более 80 ед. ИДК, в 

результате чего выход хлебобулочных изделий увеличивается на 2,5 %. Но, к 

сожалению, отсутствуют данные о качестве и сохраняемости хлебобулочных 

изделий. 

Акустико-кавитационную воду исследователи [52] использовали для 

кондиционирования зерна и замеса теста. Недостатком данного способа 

обработки является то, что он дает значительные результаты только при 

приготовлении жиро-водной эмульсии при замесе теста, что сопряжено с 

повышением себестоимости и выработки узкого ассортимента продукции. 

Использование электрохимически активированной воды для 

производства хлебобулочных изделий описывается авторами [6], где 

предлагается применение анодной воды для обеззараживания хлебобулочных 

изделий и повышения их качества. Сомнение вызывает тот факт, что анодная 

вода, являясь веществом, тормозящим развитие микроорганизмов, замедляя 

интенсивность роста дрожжей и процессы созревания теста, может 

положительно влиять на качество хлебобулочных изделий. 

Рядом ученых [144, 145, 146, 147] проводится оценка структурного 

строения активированной воды различными способами. Степень 

структурированности воды, по мнению В.Д. и И.Д. Зелепухиных, как 

описывает Г.М. Федорищенко [137], можно оценить термодинамическими 

методами, то есть через коэффициент структурирования.  

В зависимости от способа активации (замораживанием, нагревом до 

кипения и др.) вода имеет разные значения коэффициентов 

структурирования. Исходя из концепции М.Х. Карапеньянца, как описывает 

Г.М. Федорищенко [144], в ряде исследований структурного строения 

водных систем используется коэффициент относительной структурной 

активации воды А, который определяется как отношение энтропийного 

фактора к энтальпийному, то есть: 
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А = S/Ср     (1) 

По мнению Г.М. Федорищенко [147], физический смысл этого 

коэффициента заключается в том, что структурированной (биологически 

активной) вода может считаться, когда А < 1, с нарушенной структурой и 

деструктурированной, когда А > 1, а равновесной, когда А = 1 [145, 146]. 

В экспериментальных исследованиях авторы [147] используют 

коэффициент относительной структурной активации воды, определяемый 

через отношение массы испарившейся активированной и равновесной воды. 

Данный метод отличается большой трудоемкостью и значительными 

затратами времени. В работе Ковалевой [58] было сделано предположение, 

что степень структурированности воды может быть определена по 

критериям, найденным как отношение других физико-химических 

показателей равновесной и активированной воды, таких как поверхностное 

натяжение, вязкость и  электропроводость. 

Вышеуказанные критерии определяют по формулам: 

равн

акта





       (2) 

где а  – поправочный коэффициент; 

 акт , равн  – поверхностное натяжение, вязкость, электропроводность 

активированной и равновесной воды. Ковалевой [58] было экспериментально 

установлено и теоретически подтверждено, что для вязкости и 

поверхностного натяжения а  в данных уравнениях равно единице, а для 

электропроводности – 0,96. 

 

3.2. Общая характеристика методов электрофизического  

воздействия, используемых в производстве  

продовольственных товаров  

 

Основной задачей пищевой промышленности является удовлетворение 

спроса населения полноценными продуктами питания. Испытывая 

определенные трудности, обусловленные целым комплексом причин, отрасль 

нацелена на реализацию прогрессивных технологий, позволяющих достичь 

определенных успехов в производстве конкурентоспособной продукции. 

Увеличение объемов производства продукции, расширение ассортимента, 

улучшение качества продукции предполагается осуществлять путем 



 
31 

проведения единой технической политики ориентированной на продвижение 

инновационных технологий.  

Одним из определяющих факторов развития отрасли, необходимым для 

решения поставленных задач, и в первую очередь, увеличения объёмов 

производства, является научно-технический прогресс, основное направление 

которого – создание малоотходных и безотходных технологий (МВТ), 

составная и неотъемлемая часть которых – охрана окружающей сред.  

В целях решения проблемы качества и конкурентоспособности пищевой 

продукции на внутреннем и внешнем рынках  является применение 

системного подхода, который включает анализ сырья, регулирование свойств 

полуфабрикатов и готовой продукции, анализ рисков и контроль 

критических точек на этапах жизненного цикла. 

По данным Института питания, 30 – 40 % общей калорийности, 

потребляемой человеком, должно приходиться на молоко и молочные 

продукты, и они являются одним из источников поступления в организм 

белка животного происхождения. Таким образом, норма потребления молока 

и молочных продуктов отводит в будущем молоку первое место вместо 

третьего в настоящее время (после потребления мяса и хлеба). Современный 

потребитель не изменяет традициям потребления молока и молочных 

продуктов и с охотой включает в рационы новые ассортиментные позиции, 

что позволяет производителям стабилизировать свое положение на рынке. 

Новые технологий в производстве пищевых продуктов ориентированы на 

оптимизацию биохимических, химических и физико-химических процессов и 

должны гарантированно привести к получению конечного продукта 

высокого качества. 

В процессе переработки сырья необходимо решить проблемы повышения 

качества продукции за счет: 

– уменьшения потерь сырья; 

– увеличения выхода готовой продукции; 

– повышения биологической ценности продуктов; 

– сокращения длительности технологических процессов. 

Вместе с тем реализация указанных путей по традиционным технологиям 

весьма затруднительна и требуются новые подходы к организации 

производства и новые эффективные методы обработки.   

В соответствии с Концепцией государственной политики в области 

здорового питания, важнейшей задачей пищевой промышленности является 

обеспечение населения России здоровыми продуктами питания общего и 
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специального назначения. Создание таких производств возможно лишь на 

основе использования современных экологически чистых технологических 

процессов. В настоящее время в молочной промышленности применяемые 

традиционные методы обработки сырья в своем развитии приблизились к 

пределу совершенства и необходимо внедрение новых способов и 

технологий. Одним из наиболее реальных направлений является применение 

электрофизических методов. 

Большой интерес представляют нетрадиционные методы обработки, 

позволяющие внедрять ресурсосберегающие и энергосберегающие 

технологии. К ним относятся электрофизические и электротехнические 

методы обработки жидких сред: сверхвысокочастотная энергия в 

непрерывном и импульсном режимах, инфракрасное излучение, 

электроактивация, акустические колебания, ультрафиолетовое излучение. 

 

3.2.1. Теория электрохимической активации 

 

Вопрос о природе метастабильного состояния воды и разбавленных 

водных растворов после униполярного электрохимического воздействия 

является одним из центральных для исследователей механизма 

электрохимической активации (ЭХА) и до настоящего времени не решен 

окончательно. 

Известно, что все явления активации воды и жидких сред имеют 

одинаковую природу – отклонение внутренней потенциальной энергии oт 

термодинамически равновесного значения под действием различных 

внешних сил. Причем, различные способы активации неодинаково 

обеспечивают вещество избыточной энергией. Так, например, при 

механическом, температурном, магнитном воздействии в воду вводится 

значительно меньше энергии, чем при ЭХА. 

По мнению В.М. Бахира, сущность электрохимической активации (ЭХА) 

состоит в том, что жидкости, подвергнутые униполярному (катодному и 

анодному) воздействию, переходят в термодинамически неравновесное 

состояние и в течение времени релаксации проявляют аномально высокую 

химическую активность. Под униполярным электрохимическим 

воздействием понимается ввод электронов в жидкость у катода или отбор 

электронов из жидкости у анода электрохимической системы в условиях 

отсутствия смешивания продуктов катодных и анодных электрохимических 

реакций. 
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Существует большое количество установок (рис. 2), которые 

зарегистрированы и имеют различные области применения, но сущность их 

действия сводится к одному процессу.  

В процессе электрохимической активации образуются две фракции 

электрохимически активированной воды: одна в зоне катода, а другая в зоне 

анода. На катоде протекает реакция ее восстановления, которая описана, в 

частности, в работах: 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН
–
. (3) 

 

 

 

Рис. 2. Обработка питьевой воды в диафрагменном электрохимическом 

реакторе 

 

Известно, что образующийся в процессе реакции гидроксидный ион 

может существовать в воде, как в свободном виде, так и в виде 

гидратированных частиц состава H3O2¯, Н5О3¯, H7O5¯, H9О7¯ с 

продолжительностью существования до нескольких десятков минут и 

различной реакционной способностью. В процессе самопроизвольного 

распада или взаимодействия гидроксид-иона с различными веществами 
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может происходить его диссоциация, сопровождающаяся образованием 

гидратированного электрона и свободного радикала ОН
•
; 

ОН¯=еag + ОН 
•                                                                                                       

(4) 

Растворенный в воде кислород может восстанавливаться на катоде: 

О2+е=O2¯                (5) 

О2 + Н2О + 2 е = HО2¯ + ОН¯ (6) 

О2 + 2Н2 + 2 е = Н2О2 + 2ОН¯  (7) 

При переходе электрона от катода на ион гидроксония, присутствующего 

в воде благодаря ее частичной диссоциации (H2O = Н
+
 + ОН¯), происходит 

образование свободного радикала Н 
•
: 

Н
+
 + е= Н

•                          

(8) 

В результате дальнейшей рекомбинации возникает ряд высокоактивных 

продуктов, которые обеспечивают католиту свойства катализатора: 

Н
•
 + Н

•
 = Н2                                                                                            (9) 

Н
• 
+ Н2О = ОН

•
 + Н2                                                                               (10) 

ОН
• 
+ ОН 

• 
= Н2О2       (11) 

Н2О2+ ОН 
• 
= НО2

•
 + Н2О     (12) 

Н2О2 = Н
+
 + НО2¯                           (13) 

На аноде протекает реакция окисления воды с выделением кислорода: 

2Н2О–4е = 4 Н
•
 +О2                                           (14) 

В зависимости от микроусловий на поверхности анода протекают 

асимметричные реакции: 

2Н2О – 2е= Н2О2 + 2Н
+
              (15) 

2Н2О – 3е = НО2+3Н
+
                            (16) 

H2O2  – е = НO2 + H
+
                            (17) 

Ионы гидроксила, образующиеся при частичной диссоциации воды, 

окисляются на аноде до нейтральной частицы свободного радикала ОН
•
: 

ОН¯ – е = ОН
•                                                                                 

(18) 

В результате этого возникает цепь реакций рекомбинации радикалов 

(НО2,Н
•
, О

•
). 

Продукты электрохимических реакций, обладающие высокой 

реакционной способностью, могут длительное время (до несколько часов) 

сохраняться в католите и анолите. На низкие значения рН анолита в 

значительной степени влияет высокая концентрация ионов водорода Н
+
 и 
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гидроксония Н3О
+
, имеющая место быть в анодной полости электролизера 

после активации. На высокие значения рН католита влияет большое 

количество образующихся гидроксидов металлов, высокая концентрация 

гидроксид-ионов OН¯ и всевозможных гидратированных частиц состава 

Н3О2¯, Н5О3¯, Н7О5¯, Н9О7¯. Все они образуются в минусовой зоне 

электролизера у катода. Низкие значения окислительно-восстановительного 

потенциала (ОВП) католита объясняются, видимо, наличием в 

активированных средах огромного количества свободных радикалов, 

отрицательных ионов, которые увеличивают общую электропроводность 

раствора, что усиливает его свойства и придает католиту свойства 

катализатора. 

Следует отметить, что при ЭХА изменяется не только водородный 

показатель рН, но и ряд других важных свойств воды. 

Имеются сведения, что скорость и степень активации зависит от 

напряжения между электродами, плотности тока на них, солесодержания 

воды и ее температуры. Регулируя силу тока и скорость движения через 

электроактиватор, можно получить воду с рН от 1,5 до 12,5 единиц. 

Следовательно, электрохимическая активация воды является вполне 

управляемым процессом. 

По современным представлениям, изменение важных характеристик 

воды, таких, как водородный показатель и окислительно-восстановительный 

потенциал (ОВП), во многом определяют биологическую и физико-

химическую активность активированных жидкостей, что может быть 

обусловлено следующими факторами: 

– наличием относительно устойчивых продуктов электрохимических 

реакций в анолите и католите, в частности, кислот и щелочей, которые 

успешно заменяют традиционные химические компоненты и обеспечивают 

высокую эффективность ЭХА воды; 

– образованием неустойчивых продуктов электрохимических реакций с 

ограниченным сроком существования (например, свободных радикалов), 

которые значительно усиливают проявление восстановительных свойств 

щелочной воды и окислительных свойств кислотной воды и обуславливают 

аномальные характеристики ОВП; 

– образованием активированных структур в области, прилегающей к 

поверхности электродов, представленных как свободными ионами, 

молекулами, атомами и радикалами, так и гидратированными. Именно они 

придают чрезвычайные каталитические, в том числе, и биокаталитические 
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способности электрохимически активированным растворам, позволяют 

изменять барьеры между взаимодействующими веществами. 

Также следует отметить тот факт, что повышение физико-химической 

активности жидкости электрохимической системы объясняется тем, что 

энергия, расходуемая в процессе протекания тока через электролит, 

затрачивается не только на химические изменения, но и на 

электрохимическое возбуждение вещества.  

При электрохимическом воздействии, помимо чисто химических 

превращений веществ, жидкость приобретает некоторый запас внутренней 

потенциальной энергии, которая вне зависимости от химического состава 

играет огромную роль во многих процессах, резко изменяя кинетику группы 

сложных альтернативных реакций, находящихся в квазиравновесном 

состоянии между собой. Эффект проявлении этой избыточной внутренней 

потенциальной энергии вещества сходен с каталитическим воздействием на 

ход реакции и смещением равновесия в сторону прекращения нежелательных 

реакций. 

После открытия феномена электрохимического активирования, в 

результате последовавших эксперименталеных исследований были выявлены 

следующие физико-химические особенности состояния 

электроактивированной жидкой среды: 

– после прекращения активируемого воздействия вещество обычно 

некоторое время пребывает в метастабильном состоянии, 

характеризующемся аномальными значениями физико-химических 

параметров; 

– метастабильное состояние активированного вещества может 

сохраниться неопределенно долгое время при отсутствии энергообмена с 

окружающей средой; 

– при химических реакциях с участием электроактивированного 

вещества происходят необратимые физико-химические изменения; 

– электроактивированная жидкая среда в химических реакциях в 

некоторых случаях изменяет не только их скорость, но и направление;  

– электроактивированная среда, находящаяся в метастабильном 

состоянии, является неравновесной системой и при взаимодействии с 

окружающей средой или объектам воздействия сохраняет свои аномальные 

свойства в течение периода релаксации, проходя ряд псевдоустойчивых 

состояний по пути к достижению состоянии устойчивого 

термодинамического равновесия. 
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Находясь в состоянии термодинамического неравновесия, т.е. обладая 

избытком внутренней потенциальной энергии, проявляющейся в высокой 

химической и каталитической активности, водные растворы считаются 

активированными только в течение периода существования аномальных 

свойств. При завершении релаксации признаки аномальности исчезают и 

устанавливается классическое термодинамическое равновесие, 

сопровождающее переходом к функциональной зависимости между рН и 

ОВП, типичной для обычных (неактивированных) химических растворов. 

Очевиден тот факт, что целесообразнее использовать активированные 

растворы сразу же после прекращения на них воздействия, т.к. часть нужных 

свойств, которые они успевают приобрести в процессе электрохимической 

активации, начинает теряться по мере возвращения в состояние устойчивого 

термодинамического равновесия. Кроме того, при этом происходит 

выравнивание ОВП всех частей системы. Известно, что при контакте с 

окружающей средой свойства активированных растворов релаксируют более 

интенсивно. 

Многие свойства активированной воды можно объяснить, исходя из 

теории Бахира, связывающей механизм активации воды с измельчением ее 

ассоциатов. Согласно современным представлениям, полярные молекулы 

воды (диполи) связаны друг с другом водородными связями в ассоциаты 

[Н2О]x, где х – неопределенное число, как правило, равное 3 – 5 десятков. 

Электрохимическая активация воды ведет к разрыву водородных связей и 

увеличению концентрации мономолекул Н2О. Мономолекулы воды более 

активно вступают в различные физико-химические реакции. Поэтому 

активированная вода обладает повышенной способностью растворять 

труднорастворимые вещества и вызывать их электролитическую 

диссоциацию. 

Необходимо отметить выраженное бактерицидное действие 

активированной воды, при этом сам по себе электрический ток не вызывает 

отмирания внесенных в воду микроорганизмов. Однако проницаемость их 

мембран сильно изменяется, что приводит к их гибели. Существует мнение, 

что электрический ток вызывает пробой мультислоев мембран в результате 

необратимых изменений в липидном слое. В то же время электрический ток 

может менять среднюю ионную концентрацию внутри мембраны и тем 

самым вносить изменения в соотношения сил отталкивания между зарядами 

мембранных молекул и фибрилл, изменяя межфибрилярные разделительные 
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расстояния, которые являются основным параметром мембранной 

ультраструктуры, определяющим проницаемость мембран. 

Исследователями установлено, что ЭХА вода в отличие от 

неактивированной обладает целым рядом аномальных физико-химических 

свойств, которые могут быть использованы в различных процессах. 

Католит обладает свойствами катализатора процессов; повышенной 

смачивающей, растворяющей и адсорбционно-химической способностью, а 

также проявляет ростостимулирующую активность, что обусловлено его 

значением ОВП. Так ОВП живого организма всегда ниже нуля, т.е. имеет 

отрицательное значение, тогда как ОВП стандартной питьевой воды больше 

нуля (ОВП =+100…+300 мВ). Когда обычная вода проникает в клетку, 

происходит затрата энергии на преобразование с «+»потенциала на «–» 

потенциал. Низкие значения ОВП католита приводят к возрастанию 

активности окислительно-восстановительных процессов, которые позволяют 

ему проникать легче и быстрее во внутрь клетки через мембрану, что также 

содействует интенсивной активности ферментов. 

Анолит обладает активными бактерицидными, антисептическими и 

ингибирующими свойствами. 

В настоящее время ЭХА воду в хлебопечении применяют крайне 

ограниченно, преимущественно для подготовки сырья и обработки 

производственных поверхностей. Существуют достаточно противоречивые 

данные по использованию ЭХА воды для стимулирования роста растений и 

повышения качества пищевых продуктов.  

Серия работ посвящена изучению влияния ЭХА воды на процесс 

прорастания семян. Так при замачивании семян хлопчатника в католите рН 

9,5 – 10,0 в течение 3 часов полная всхожесть достигается на 6 – 11 дней 

раньше, а срок созревания коробочек сокращается на 10 суток. При этом 

урожайность возрастает на 7,2 ц/га, крепость волокна увеличивается на 0,2 г, 

сумма пороков уменьшается на 0,9 %. О положительном влиянии католита на 

урожайность культур сообщалось другими исследователями.  

В работе Харпенкова С.Н. отмечено, что использование католита для 

проращивания семян способствует интенсификации физического набухания 

и растяжению растительной клетки. Он также отмечает положительное 

влияние католита на водопоглащающую способность семян, что связывает с 

его способностью изменять проницаемость клеточных мембран. Приведены 

результаты, где показано, что католит оказывает сильное активирующее 

действие на каталазу. Это стимулирующее действие объясняется высокой 
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реакционной способностью молекул католита, которые, соединяясь с 

ферментами, приводят к изменению их энергетического уровня, тем самым, 

повышают способность фермента к трансформации энергии. 

Положительные результаты получены при комплексном применении 

католита и анолита при замачивании семян.  

В опытах Н.С. Харпенкова установлено, что использование анолита в 

качестве замачивающего раствора повышает энергию прорастания 

фуражного ячменя на 53,8 % по сравнению с контролем, на 14,1 % по 

сравнению с католитом, а способность зерна к прорастанию соответственно 

увеличивается на 14,2 и 11,1 %. Автор рекомендует для активации процессов 

прорастания фуражного ячменя и получения стабильно высоких показателей 

скорости прорастания использовать анолит с рН 2,6 – 4,1.  

По литературным данным наиболее эффективным для активации 

растворов является импульсное электромагнитное воздействие. Оно 

реализуется при использовании однополярных импульсов тока и 

характеризуется наличием пространственно-временного направленного 

действия силы. В этой связи особый интерес представляет использование 

наносекундных электромагнитных импульсов (НЭМИ). Впервые понятие 

непериодических (несинусоидальных) волн было введено Г. Герцем. Вновь 

интерес к несинусоидальным волнам возник в 60 – 70 гг. прошлого века, 

когда их попытались применить для построения радиолокационных систем 

без несущей частоты.  

Отсутствие несущей частоты внутри излучаемого импульса 

принципиально изменяет его характеристики. Прежде всего, это относится к 

понятиям частоты и длины волны. Характерной особенностью 

наносекундного электромагнитного поля является использование 

однополярных импульсов тока. Это приводит к отсутствию осциллирующих 

колебаний в излучаемом поле. Следствием этого является наличие 

характерного пространственно-временного направления действия силы за 

время одного импульса.  

Техника генерирования наносекундных импульсов в настоящее время 

достигла следующих параметров: длительность импульсов по уровню 

половины амплитуды τ = 10
–9

 с, амплитуда импульсов – более 7 кВ, частота 

повторения импульсов до 1000 Гц. В расчете на нагрузку 50 Ом мощность 

одного импульса составляет порядка 1 МВт, при этом генерируемая энергия 

за 1 с равна 0,1 Дж. Напряженность полей пропорциональна временным и 

пространственным производным. Приближенный расчет напряженности дает 
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величину Е ≈ 10
10

 – 10
12

 В/м вблизи излучателя. Приведенные параметры 

свидетельствуют об энергетических характеристиках НЭМИ, позволяющих 

создать условия для целенаправленного воздействия на физико-химические 

свойства веществ. При этом следует учитывать специфику наносекундных 

электромагнитных импульсов, которые образуют локальные поля высокой 

мощности 1 – 7 МВт. Эти поля характеризуются отсутствием осцилирущих 

колебаний и направленным действием электромагнитных сил, способных 

целенаправленно влиять на структуру и свойства веществ.  

Предложение об использовании НЭМИ для активации водных растворов 

впервые было сделано В. В. Крымским в работах. В них приведены основные 

теоретические предпосылки и некоторые экспериментальные результаты.  

Полученные проф. Крымским экспериментальные данные показывают, 

что при активации воды одновременным воздействием постоянного тока с 

НЭМИ изменяются ее физические и химические показатели. При этом автор 

отмечает, что при напряжении от 1 до 50 В выраженных изменений 

показателей не наблюдается. Характер изменений (наблюдающийся в 

диапазоне напряжения 100 – 200 В) – уменьшение удельного электрического 

сопротивления и увеличение диэлектрической постоянной – совпадают с их 

изменениями при радиолизе воды. Это позволило автору сделать заключение 

о возникновении гидратированных электронов при облучении воды 

электромагнитными импульсами. Гидратированный электрон, Н
+
 и ОН

–
 

называют свободно – радикальными продуктами радиолиза воды, а Н2 и 

Н2О2 – молекулярными продуктами. Наибольший интерес представляет 

образующийся гидратированный электрон. Он сильный восстановитель, 

быстро реагирует со многими веществами, в том числе с большинством 

других продуктов радиолиза воды. Его окислительно-восстановительный 

потенциал равен – 2,77 В. Он имеет малые размеры и большую подвижность. 

Рядом авторов высказываются мнения, что в результате одновременного 

воздействия постоянного тока с НЭМИ может изменяться пространственное 

расположение молекул, по сравнению с необработанными образцами. Под 

действием активационных процессов молекулы воды начинают 

перестраиваться. В результате этого соседние молекулы могут сближаться, 

преодолевая потенциальный барьер Ван-дер-ваальсовых сил отталкивания. 

Соседние молекулы могут некоторое время находиться на достаточно 

близком расстоянии. В результате объединения двух молекул возможно 

перекрывание и смещение электронных облаков с присоединением к ним 

пятого атома водорода с образованием нестабильной воды (Н3О2 – молекулы 
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кислорода в центре, водорода – по краям), пока эта структура не будет 

разрушена. К сожалению, данный факт подтвердить прямыми измерениями 

авторам не удалось, однако, изменение физико-химических свойств воды 

после активации служит основанием для подобного предложения. 

Крымским и др. доказано, что полученные свойства воды сохраняются в 

течение 6 – 8 суток. Использование генераторов НЭМИ представляется 

экономически обоснованным и соответствующим требованиям 

экологической безопасности при соблюдении определенных условий. Так по 

данным работы указанные короткоимпульсные поля являются «точечными» 

и имеют высокие значения напряженности в очень локальной области 

обрабатываемого раствора. Наибольшая мощность достигается на расстоянии 

2 – 3 см от поверхности излучателя. Это требует, с одной стороны, 

постоянного поступления раствора в зону действия НЭМИ, например, за счет 

перемешивания или пропускания потока воды. С другой стороны, 

локальность НЭМИ обеспечивает «концентрацию» поля внутри 

обрабатываемого раствора. Используемые генераторы НЭМИ 

малогабаритны, потребляют из сети относительно небольшую мощность в 

пределах 10 – 100Вт. Поэтому по существу имеются объективные 

предпосылки для разработки новых, высокотехнологичных, относительно 

дешевых и безопасных способов электроимпульсной обработки воды 

используемой в производстве пищевых продуктов. 

Анализ литературных данных показывает, что активированную воду 

целесообразно использовать для производства пищевых продуктов. 

 

3.2.2. Наносекундные электромагнитные импульсы 
 

Одним из первых авторов, который  предложил практически 

использовать несинусоидальные волны в локации, был Х.Ф. Хармут. Им 

были разработаны основы теории и предложены некоторые схемные 

решения. Основная идея Хармута состояла в использовании 

последовательности прямоугольных импульсов. Однако реальный импульс 

имеет ненулевые фронты нарастания и спада, а прямоугольная вершина 

импульса не излучается антенной из-за равенства нулю производной тока по 

времени.  

Строгая теория излучения и приема импульсных полей была дана в 

работах. Теория основана на уравнениях Максвелла и классической теории 

излучения волн. Конечным результатом теории  является распределение 
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импульсного электромагнитного поля (векторы Е и Н) во времени в  

некоторой области свободного пространства. Этот же результат необходим  и 

при излучении волн в плотную среду. С его помощью можно оценить 

энергетические характеристики поля для установления его действия  на 

вещество.   

Важной особенностью исследований является использование 

однополярных импульсов тока положительных или отрицательных. Форма 

типичного импульса представлена на рис. 3. Длительность импульса τ 

обычно  задается на уровне половины его амплитуды. Иногда используют 

уровень 0,1 амплитуды. По  уровням  0,1 и 0,9 задают длительность 

переднего и заднего фронтов. 

 

 

 

 

Рис. 3. Форма электромагнитного импульса  

 

В большинстве проводимых исследований характеристики длительность 

и амплитуда импульсов относились только к генератору импульсов. В 

зависимости от вида нагрузки они могут существенно изменятся.  Измерение 

их конкретных значений является сложной технической задачей и в данной 

работе не рассматривается.  

Обычно задают следующие основные параметры импульсных 

генераторов: полярность импульса, амплитуда, длительность импульса, 

длительность переднего или заднего фронтов, частота повторения 

импульсов, импульсный ток, энергия импульса, выходная мощность, вид и 

сопротивление нагрузки, время непрерывной работы, коэффициент 

полезного действия, напряжение питания, способ охлаждения, габариты и 

масса. Важной характеристикой является и стоимость генератора.  
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В настоящее время в России существует 4 организации, которые могут 

изготавливать генераторы с подходящими характеристиками: институт 

электрофизики РАН (г. Екатеринбург), институт сильноточной электроники 

РАН (г. Томск), институт ядерной физики РАН (г. Новосибирск), ЗАО 

«Фидтехнологии» (г. Санкт-Петербург).  

Как любое электронное устройство конструкция генератора определяется 

двумя аспектами: принципами построения и элементной базой. Оба аспекта 

связаны между собой. Выделяют следующие три основных принципа 

генерации импульсов.   

Первый – замыкание накопителя энергии емкости или линии на нагрузку. 

Включение накопителя, замыкателя и нагрузки последовательное.  

Второй – размыкание тока накопителя индуктивности или линии. 

Накопитель, размыкатель и нагрузка включены параллельно.  

Третий принцип – формирование солитонных импульсов путем 

обострениях на линиях с нелинейными элементами. Используется и 

комбинирование разных принципов.  

Форма импульса во многом зависит от свойств переключателей. 

Применение полупроводниковых диодов в качестве высоковольтных 

быстродействующих ключей получило теоретическое обоснование и было 

впервые внедрено в практику благодаря работам сотрудников Санкт-

Петербургского (Ленинградского) Физико-технического института. В 1979 г 

И.В. Грехов с  сотрудниками  показали  возможность формирования 

киловольтовых импульсов с фронтом менее 1 нс  полупроводниковыми 

диодами с задержкой лавинного пробоя  (ДЗЛП).  

В работах В.С. Белкина и Г.И. Шульженко развита схемотехника 

формирователей на ДДРВ с одним активным  ключом. В качестве ключа 

обратного тока применены насыщающиеся индуктивности, произведено 

объединение магнитных уплотнителей и формирователей на ДДРВ. Это 

предложение позволило строить многокаскадные ДДРВ формирователи.  Там 

же показана полезность импульсного питания начального смещения 

последовательной сборки ДЗЛП. Предложенные подходы оказали прорывное 

влияние на конструирование генераторов наносекундных импульсов и в 

разных вариантах используются в настоящее время.  

Излучатели наносекундных импульсов должны удовлетворять 

некоторым специфическим требованиям. В первую очередь это требование 

равномерности пространственно-временной импульсной характеристики. 

Отсутствие равномерности пространственно-временной импульсной 
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характеристики приводит к появлению дополнительных осцилляций в 

излучаемом  импульсе, затягиваются его передний и задний фронты.  

При проведении исследований по воздействию  наносекундных 

импульсов на химические свойства вещества, условия работы излучателей  

принципиально отличаются  от их традиционного использования. Первое  

условие –  это возможность работы излучателя в жидкой среде водном 

растворе или в расплаве металлов. Второе – малые габариты излучателя, 

третье – создание высокой напряженности  поля в ограниченном 

пространстве и последнее условие – обеспечение безопасности 

обслуживающего персонала.  

Уменьшение габаритов излучателя приводит к двум противоположным 

эффектам. С одной стороны при уменьшении расстояния между активными 

элементами излучателя возрастает напряженность поля между ними. С 

другой стороны происходит уменьшение поверхности излучения, что 

приводит к снижению КПД излучателя. Требование обеспечения 

безопасности обслуживающего персонала очень просто  выполнить путем 

помещения всего экспериментального комплекса в замкнутый металлический 

экран.  

Экспериментальные исследования характеристик излучателей 

погруженных в водные растворы с малой проводимостью и органические 

жидкости показали, что они мало отличаются от соответствующих 

характеристик в  воздухе. Для экспериментальных исследований жидкостей 

применялись следующие типы излучателей.  

Излучатель 1 представляет собой рупор с раскрывом 60×60 мм длиной 

90 мм. Рупор изготовлен из треугольных пластин фольгированного 

стеклотекстолита, которые покрыты изолирующим лаком. Питание рупора 

несимметричное непосредственно от кабеля. Для проведения облучения 

жидкости рупор погружается в неё. Это излучатель поверхностного типа. 

Излучатель 2  представляет собой рупор с раскрывом  90×120 мм длиной 

240 мм. Рупор изготовлен из пластин фольгированного стеклотекстолита. 

Питание рупора несимметричное непосредственно от кабеля. 

Облучаемые растворы в стеклянных емкостях помещаются внутрь 

излучателя  между его обкладками. Это излучатель поверхностного типа.  

Излучатель 3 («стержень в стакане») представляет из себя круглый 

стержень из меди или стержень с серебряным покрытием. Этот стержень 

погружается в стакан с жидкостью непосредственно или в изолирующей 

пробирке. Со стержнем соединяется вывод центральной жилы кабеля. Вывод 
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оплетки кабеля соединяется со стаканом, если он изготовлен из металла. Если 

стакан из стекла, то он помещается в экран из медной фольги или сетки. С 

этим экраном соединяется вывод от оплетки кабеля. Для более эффективной 

работы диаметры стержня и стакана должны находится в определенной 

пропорции, которая зависит от свойств облучаемой жидкости. Этот 

излучатель подобен коаксиальной линии.  

Для  больших количеств облучаемой жидкости используется установка 

проточного типа рис. 4.  

Установка работает следующим образом. Перед облучением при 

открытом вентиле 8, через вентиль 9 в емкость 5 заправляется обрабатываемая 

жидкость. После чего вентили 8 и 9 закрываются. Включается генератор 

НЭМИ. Сжатый воздух, под давлением 4 атмосферы, через вентиль 11 

подается на наддув емкости с обрабатываемой жидкостью 5. Постоянство 

рабочего давления контролируется манометром 6. Под действием давления, 

жидкость через вентиль 7 поступает в блок форсунок 4, и далее распыляется 

во внутренней полости реактора. При работе генератора, в рабочей зоне 

реактора возникает импульсное электромагнитное поле, которое воздействует 

на обрабатываемое вещество. Облученная жидкость скапливается в нижней 

части корпуса реактора и через вентиль 10 сливается в свободный резервуар. 

После завершения цикла прогонки, закрываются вентили 7 и 11. Затем 

открывается вентиль 8, через который осуществляется стравливание 

избыточного давления из емкости 5. Отключается генератор НЭМИ и 

закрывается вентиль 10. В опытном макете установки скорость обработки 

жидкостей составила 4 л/мин. 
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Рис. 4. Схема установки: 1 – генератор НЭМИ, 2 – излучатель,  

3 – корпус реактора, 4 – блок форсунок, 5 – емкость с обрабатываемой 

жидкостью, 6 – манометр, 8, 9, 10, 11 – вентили 

 

Установка проточного типа позволяет обрабатывать большие объемы 

растворов. Работа проточной установки была проверена на обработке воды 

сложного химического состава взятой из природного источника. Общий объем 

воды 30 л. Скорость пропускания воды 4 л/мин. Для облучения использовался 

генератор GNP. Результаты анализа представлены в табл. 4 и 5.  

Таблица 4 

Химические свойства  воды 
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Контроль  9,2 1004,2 95,2 – 2,6 149,1 509,6 15,4 

1 режим обработки 7,2 987,0 97,6 14,4 2,9 143,5 499,5 15,1 

3 режим обработки 7,84 891,1 87,2 9,6 130,7 154,8 294,4 13,1 
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Из табл. 4 видно, что многие  приведенные характеристики изменяются 

мало и не зависят от числа прогонов через установку.  

 

Таблица 5 

Содержание ионов металлов в воде, мг/л 

 

Элемент Ca
 

Mg Na K Cu Fe Zn Co 

Контроль  213,0 58,3 20,0 4,0 0,106 0,234 0,4 0,08 

1 режим 

обработки 
214,6 53,0 21,0 3,6 0,074 0,095 0,251 0,09 

3 режим 

обработки 
216,2 27,5 20,0 3,6 0,064 0,126 0,441 0,09 

 

Из приведенных результатов видно, что мало изменяются содержание 

ионов Ca, Na, K. Значительные изменения наблюдаются в содержании  ионов 

Cu, Fe, Zn.  

Биополимеры пищевого сырья могут изменять свои свойства под 

влиянием различных факторов, среди которых концентрированные потоки 

высокой энергии (потоки быстро движущихся элементарных частиц, а также 

коротковолновое электромагнитное излучение) могут составлять 

определенный интерес. Установлено, что взаимодействие излучений высокой 

энергии с полимерными материалами приводит к химическим изменениям – 

сшиванию или деструкции. Сшивание характеризуется образованием 

химических связей между макромолекулами, газовыделением, окислительной 

деструкцией, образованием двойных связей. При этом наблюдается изменение 

как физических свойств – вязкости, растворимости, светопроницаемости, 

электропроводности, так и механических – прочности, жесткости, 

деформируемости.  

В действительности для одних и тех же полимеров возможно как 

упрочнение, так и ослабление связей в зависимости от условий облучения: 

типа излучения, интенсивности, мощности и дозы облучения. Изменение 

свойств таких полимеров зависят также от вида и количества сопутствующих 

химических компонентов, силе их взаимодействия, ингибиторов, 

антиоксидантов, различных примесей.  

Характерной особенностью наносекундного электромагнитного поля 

является использование однополярных импульсов тока. Это приводит к 

отсутствию осциллирующих колебаний в излучаемом поле. Следствием этого 
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является наличие характерного пространственно-временного направления 

действия силы за время одного импульса.  

Техника генерирования наносекундных импульсов в настоящее время 

достигла следующих параметров: длительность импульсов по уровню 

половины амплитуды τ = 10
–9

 с, амплитуда импульсов – более 7 кВ, частота 

повторения импульсов до 1000 Гц. В расчете на нагрузку 50 Ом мощность 

одного импульса составляет порядка 1 МВт, при этом генерируемая энергия за 

1 с равна 0,1 Дж. Напряженность полей пропорциональна временным и 

пространственным производным. Приближенный расчет напряженности дает 

величину Е ≈ 1010 – 1012 В/м вблизи излучателя. Приведенные параметры 

свидетельствуют об энергетических характеристиках наносекундных 

электромагнитных излучений, позволяющих создать условия для 

целенаправленного воздействия на физико-химические свойства веществ. При 

этом следует учитывать специфику наносекундных электромагнитных 

импульсов, которые образуют локальные поля высокой мощности 1 – 7 МВт. 

Эти поля характеризуются отсутствием осцилирущих колебаний и 

направленным действием электромагнитных сил, способных целенаправленно 

влиять на структуру и свойства веществ.  

Предложение об использовании НЭМИ для активации водных и 

коллоидных растворов впервые было сделано В.В. Крымским. В его работах 

приведены основные теоретические предпосылки и некоторые 

экспериментальные результаты. Использование генераторов наносекундных 

электромагнитных излучений представляется экономически обоснованным и 

соответствующим требованиям экологической безопасности при соблюдении 

определенных условий. Так указанные короткоимпульсные поля являются 

«точечными» и имеют высокие значения напряженности в очень локальной 

области обрабатываемого раствора. 

Используемые генераторы НЭМИ малогабаритны, потребляют из сети 

относительно небольшую мощность в пределах 10 – 100 Вт. Поэтому по 

существу имеются объективные предпосылки для разработки новых, 

высокотехнологичных, относительно дешевых и безопасных способов 

электроимпульсной обработки воды используемой в производстве пищевых 

продуктов, а также различных истинных и коллоидных природных растворов. 

Явное преимущество использования НЭМИ для обработки молока-сырья 

наблюдалось при экспозиции в 10 минут. Отмечалось активное развитие 

закваски мезофильного стрептококка (Streptococcus lactis) с высокими 

потребительскими характеристиками продукта. У образцов присутствовал 
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однородный, ненарушенный сгусток, приятный выраженный запах. В 

процессе физико-химических исследований также были отмечены 

преимущества  напитков, полученных на основе обработанного молочного 

сырья. 

Кроме того следует отметить ускорение процессов формирования 

потребительских свойств, что на наш взгляд позволяет интенсифицировать 

производство самих кисломолочных продуктов, а также этап активизации 

заквасочных бактериальных препаратов, еще до момента их внесение в 

молочное сырье. 
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Глава 4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИЕМОВ 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ЖИДКИЕ СРЕДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

 

4.1. Изменение физико-химических свойств воды под действием 

активационных процессов 

 

Вода, используемая в хлебопечении, является основным сырьевым 

компонентом хлебобулочных изделий и может оказывать как положительное, 

так и отрицательное влияние на их качество. Подвергаясь различным 

внешним воздействиям, она может приобрести совершенно новые свойства. 

Для производства хлебобулочных изделий на предприятиях 

преимущественно используют питьевую воду городского водоснабжения. 

Поэтому наибольший интерес представляет исследование изменения свойств 

питьевой воды городского водоснабжения под действием активационных 

процессов. 

Величина рН наиболее важный показатель, характеризующий свойства 

питьевой воды. Значение данного показателя позволяет оценить состояние 

воды, характер физико-химических и биохимических процессов, 

происходящих в ней. Значение рН определяет направление и длительность 

фазово-дисперсных превращений примесей воды, характеризует химическое 

равновесие ионной и молекулярной составляющих ее примесей, позволяя 

определить форму вещества в растворе. На рис. 5 показана зависимость 

величины рН от длительности электролиза. Исходное значение рН составляет 

7,82 ± 0,2 ед.  

Анализируя полученные данные, можно отметить тенденцию увеличения 

рН катодной и уменьшения значений показателя рН анодной воды в 

зависимости от величины напряжения и длительности воздействия. 

Установлена прямая зависимость, так как значения рН увеличиваются 

(католит) и уменьшаются (анолит) на протяжении определенного времени 

обработки. 

Наибольшее изменение величины рН катодной и анодной воды 

приходится на длительность обработки – 30 минут. При этом значение рН 

католита составляет 11,8 ед., а рН анолита – 5 ед., что соответствует 

значениям активированной воды получаемой в установках Изумруд и, по 

мнению авторов, приводит к наибольшим изменениям ее свойств. 
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Рис. 5. Зависимость величины рН от длительности электролиза 

 

Изменения величины рН на катоде при электролизе могут быть 

обусловлены, с точки зрения работы В.И. Прилуцкого, разрывом связей в 

молекуле H2О с образованием ионов Н
+
 и ОН

–
. На этом диссоциация воды не 

прерывается и ион ОН
–
, в свою очередь, диссоциирует с образованием 

свободного радикала ОН
*
 и гидратированного электрона (еaq,), 

обусловливающего приобретение водой особых свойств. 

При этом на аноде происходит образование устойчивых или 

нестабильных кислот, за счет которых величина рН снижается. Снижение рН 

также можно объяснить присутствием в анодной воде ионов железа, меди, 

которые являются катализаторами и способствуют быстрому разложению 

перекиси водорода, что значительно изменяет величину рН в сторону кислых 

значений.  

Практический интерес представляет длительность сохранения эффекта, 

приобретенного под влиянием электролиза, в частности сохранения 

величины рН. Для исследования использовалась вода с максимальными 

изменениями величины рН (обработанная электролизом при напряжении 

200В в течение 30 минут). Полученные данные представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Динамика изменения рН при хранении воды обработанной 

электролизом 

 

На протяжении 48 часов почти не происходит изменений свойств воды, 

интенсивность релаксационных процессов возрастает на промежутке 

времени 48 – 120 часов. Это можно объяснить теорией В.И. Прилуцкого, 

согласно, которой образующиеся при электролизе гидратированные 

электроны находятся вблизи свободных радикалов и могут вновь 

соединяться с ними, обусловливая интенсивность релаксационных 

процессов.  
 

В литературных источниках достаточно широко описано влияние НЭМИ 

на свойства воды. Полученные нами экспериментальные данные по 

обработке питьевой воды только НЭМИ хорошо согласуются с результатами 

исследователей. При проведении эксперимента было установлено, что 

значительных изменений величины рН не наблюдается, а, следовательно, 

каких либо выраженных свойств вода не приобретает. 

Характерной особенностью наносекундного электромагнитного поля 

является наличие пространственно-временного направления действия силы 

за время одного импульса, что может усилить активационное действие 

электролиза при совместной обработке воды. Поэтому нами исследовалось 

влияние одновременного действия электролиза с НЭМИ на изменение 

водородного показателя питьевой воды. На рис. 7 показана зависимость 

величины рН от длительности обработки воды одновременным действием 

постоянного тока с НЭМИ. Исходное значение рН составляет 7,82 ± 0,2 ед.  
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Рис. 7. Зависимость величины рН от длительности обработки воды 

одновременным действием электролиза с НЭМИ 

 

Полученные данные свидетельствуют, что использование НЭМИ в 

сочетании с электролизом позволяет при напряжении 100 В получить такие 

изменения величины рН, которые приближены и даже несколько превышают 

значения, соответствующие воде после электролиза при напряжении 200 В. 

Необходимо отметить, что за 20 минут одновременного воздействия 

постоянного тока с НЭМИ на воду можно добиться такого значения рН, 

которое соответствует рН воды активированной электролизом в течение 30 

минут. Это позволяет сделать предположение, что использование НЭМИ 

совместно с электролизом приводит к изменению свойств воды при более 

низких напряжениях и за сокращенный промежуток времени. 

Использование НЭМИ в сочетании с электролизом при напряжении 200В 

не целесообразно, так как полученный результат ниже значений при 

активации с напряжением 100В, а затраты электричества значительно выше. 

Несомненно, большое практическое значение имеет сохраняемость 

полученных свойств. Поэтому целесообразно проследить динамику 

изменения величины рН за определенный промежуток времени. Для 

исследования использовалась вода с максимальными изменениями величины 

рН (обработанная одновременным действием электролиза с НЭМИ при 
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напряжении 100В в течение 20 минут). Полученные данные представлены на 

рис. 8. 

 

Рис. 8. Динамика изменения рН при хранении воды, активированной 

одновременным действием электролиза с НЭМИ 

 

На протяжении 72 часов почти не происходит изменения рН в исходное 

состояние, интенсивность релаксационных процессов возрастает на 

промежутке времени 72 – 120 часов. Использование одновременного 

действия электролиза с НЭМИ позволяет увеличить промежуток времени на 

20 часов, в течение которого, свойства воды претерпевают незначительные 

изменения. Крымский В.В. связывает сохранение свойств с особенностью 

строения активированной воды. Так известно, что вода имеет кластерную 

структуру, т.е. содержит упорядоченные группы молекул. При электролизе 

кластеры разбиваются на удлиненные цепочки групп молекул, которые 

имеют большие межмолекулярные пустоты и потому склонны легко вновь 

соединяться. Резкое увеличение в результате воздействия НЭМИ количества 

гидратированных электронов повышает энергию межмолекулярного 

взаимодействия. Это приводит к распадению большего числа объемных 

кластеров и образованию гидратированных электронов, которые находятся 

намного дальше, чем при электролизе от свободных радикалов и более 

продолжительный период времени не соединяются с ними, обусловливая 

замедление интенсивности релаксационных процессов. 

Вода – один из главных компонентов хлебобулочных изделий. От ее 

количества, состава, биологической активности зависит интенсивность 

микробиологических, ферментативных процессов. Для того чтобы управлять 
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процессом приготовления теста, необходимо знать, какие свойства воды 

изменяются при ее активации. 

Для установления изменения коэффициента относительной структурной 

активации воды после обработки определялись следующие физико-

химические показатели: поверхностное натяжение, вязкость и 

электропроводность. Отношения значений поверхностного натяжения, 

вязкости, электропроводности активированной и контрольной воды были 

названы рядом авторов критериями (коэффициентами) активации (А). 

Работами многих исследователей подтверждено, что в хлебопечении 

необходима биологически активная вода, что соответствует значениям 

коэффициента активации < 1. Результаты определения коэффициента 

активации по величине поверхностного натяжения, вязкости, 

электропроводности активированной и питьевой воды представлены рис. 9 

и 10. 

Силы поверхностного натяжения жидкой воды обусловлены 

водородными связями между молекулами, что позволяет предположить их 

разрушение в результате катодной обработки. Значение поверхностного 

натяжения у католита и НЭМИ католита в процессе активации снижается, 

что может быть обусловлено разрушением водородных связей воды, как 

наиболее чувствительных к внешним воздействиям. 

Анодная обработка повышает значение поверхностного натяжения воды, 

что может быть вызвано образованием крупных кластеров и направленной 

ориентацией образующихся водородных связей. 

Вязкость является еще одним показателем, характеризующим изменения 

свойств воды в процессе активации. Катодная обработка воды уменьшает 

значение вязкости, что, с точки зрения Г.Е. Ковалевой и др., может 

происходить из-за возможной формы новых молекул, близкой к 

сферической. Также авторами отмечается, что снижение вязкости воды 

увеличивает ее способность взаимодействовать с клейковиной муки, то есть, 

повышает ее биологическую активность. 

При анодной обработке наблюдается увеличение вязкости, что, по 

мнению М.Э. Борисова, С.Н. Койкова, может быть вызвано двумя 

эффектами: релаксационной ориентации молекул воды, приводящей к 

постепенному упорядочению структуры кластеров, и миграции последних с 

упорядоченной структурой. При длительном воздействии электрического 

тока в структуре воды образуются островки (крупные кластеры) с 

повышенной вязкостью за счет преимущественной ориентации водородных 
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связей вдоль линии поля. Упорядоченность системы возрастает со временем 

благодаря миграции крупных кластеров, так как с увеличением размера их 

дипольный момент и поляризуемость повышаются. Установленный размер 

кластеров составляет (1,8 – 1,7)·10
4
 нм для анодной воды, тогда как для 

катодной воды эта величина составляет всего 0,8·10
4
 нм. 

Значение электропроводности электролитов важно с точки зрения 

количественной оценки степени и константы диссоциации, межионных и 

других сил в растворе. Также ряд исследователей используют изменение 

электропроводности воды в качестве меры энергетического воздействия на 

воду. Данный показатель достаточно точно характеризует свойства 

полученной воды через коэффициент активации.  

Электропроводность, как катодной воды, так и анодной воды 

увеличивается в процессе активации. Это обусловлено высокой 

концентрацией ионов водорода Н
+
 и гидроксония Н3О

+
 в анодной камере и 

высоким количеством образующихся гидроксидов металлов, высокой 

концентрацией гидроксид-ионов OН¯, а также всевозможных 

гидратированных частиц состава Н3О2¯, Н5О3¯, Н7О5¯, Н9О7¯ в катодной 

камере. Низкие значения ОВП католита объясняются, видимо, наличием в 

активированных средах огромного количества свободных радикалов, 

отрицательных ионов, которые увеличивают общую электропроводность 

раствора, что, усиливает его свойства и придает католиту свойства 

катализатора. Свойства биологически активного стимулятора у анолита не 

проявляются, так как его ОВП находится в зоне положительных значений. 

Исходя из полученных данных, можно отметить общую закономерность: 

катодная вода, активированная одновременным воздействием электролиза с 

НЭМИ, имеет значение коэффициента активации А<1. Это отмечается уже 

при 20 минутах активации с напряжением 100В. Тогда как катодная вода, 

активированная электролизом, значение коэффициента активации А<1 

приобретает только после 30 минут воздействия при напряжении 200В. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что католит и НЭМИ католит в 

процессе активации приобретают свойства биологически активного 

стимулятора за счет разрушения структуры воды, но для получения этих 

свойств им необходимы различные затраты энергии и времени. Свойства 

биологически активного стимулятора в дальнейшем могут обеспечить более 

полное набухание крахмальных зерен и клейковинного каркаса, а также 

стимулировать процессы созревания теста, что повысит качество 

хлебобулочных изделий. 
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Рис. 9. Значения коэффициентов активации воды при обработке 

20 мин с напряжением 100В (А) и 200В (Б) 
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Рис. 10. Значения коэффициентов активации воды при обработке  

30 мин с напряжением 100В (А) и 200В (Б) 
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поверхностное

натяжение вязкость
электропро-

водность

католит

НЭМИ католит

анолит

НЭМИ анолит

1,05
1,08

0,96

1,03

1,08

0,97

0,94
0,93

0,98

0,95

0,92

0,97

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

ст
еп

ен
ь 

ак
ти

в
а
ц
и

и
, е

д
 (

А
) 

.

Б 

поверхностное

натяжение вязкость
электропро-

водность

католит

НЭМИ католит

анолит

НЭМИ анолит

1,06

1,05

0,981,02

1,01

0,97

0,9
0,92

0,97

1 1,01

0,96

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

ст
еп

ен
ь 

ак
ти

в
а
ц
и

и
, е

д
 (

А
) 

.

А 



 
59 

результаты определения коэффициента относительной активации воды при 

хранении. В качестве исследуемых образцов были использованы образцы 

воды имеющие значение коэффициента активации А<1, полученные при 

наименьших затратах энергии и времени: 

– питьевая вода после воздействия электролиза в течение 30 минут при 

напряжении 200В; 

– питьевая вода, активированная одновременным действием электролиза 

с НЭМИ в течение 20 минут при напряжении 100В.  

Рис. 11. Результаты определения коэффициента активации воды при 

хранении относительно значений поверхностного натяжения 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что релаксационные процессы 

у воды, полученной под воздействием электролиза, протекают наиболее 

интенсивно. Уже через 48 часов значение коэффициента активации 

(определяемого через отношение поверхностного натяжения активированной 

и равновесной воды) как у католита, так и у анолита возвращается в свое 

исходное состояние, что, в первую очередь, свидетельствует об утрачивании 

биологически активных свойств. 
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Рис. 12. Результаты определения коэффициента активации воды при 

хранении относительно значений вязкости 

 

Коэффициент относительной активации анодной и НЭМИ анодной воды 

превышает единицу (А>1), это связано с увеличением вязкости воды уже 

сразу после активации. По мнению авторов М.Э. Борисова и С.Н. Койкова, 

это может быть вызвано образованием крупных кластеров и постепенным 

упорядочением их структуры за счет преимущественной ориентации 

водородных связей вдоль линии поля. 

Католит и НЭМИ католит имеют значение коэффициента относительной 

активации <1, что может быть обусловлено разрушением водородных связей 

воды, как наиболее чувствительных к внешним воздействиям. Также 

необходимо отметить, что католит в течение 48 часов возвращается в свое 

исходное состояние, тогда как НЭМИ католит сохраняет свои свойства на 

протяжении всего времени хранения. 
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Рис. 13. Результаты определения коэффициента активации воды при 

хранении относительно значений электропроводности 

 

У всех видов активированной воды значения коэффициента активации 

находятся в области 0,96±0,2 – 0,98±0,2, что вызвано расчетным 

коэффициентом a . У католита коэффициент относительной активации 

становится равен единице через 48 часов, тогда как у НЭМИ католита на 

протяжении 120 часов его значение не превышает единицы, что 

свидетельствует о сохранении им свойств биологически активного 

симулятора.  

Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод, что католит и 

НЭМИ католит в результате активации приобретают свойства биологически 

активных стимуляторов, которые они сохраняют до 48 и 120 часов 

соответственно. Повышение биологической активности, снижение величины 

поверхностного натяжения и вязкости катодной воды может способствовать 

более полному проникновению ее молекул в крахмальные зерна, развитию 

белкового каркаса, интенсификации процессов брожения теста, что позволит 

улучшить качество хлебобулочных изделий. 

 

4.2. Влияние процессов активации 

на изменение химического состава воды 
 

Химическому составу воды, используемой для приготовления теста, 

уделяется большое значение, так как наличие ионов кальция и магния 
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непромесов, а присутствие остаточного хлора, хлорорганических 

соединений, нитритов и фтора тормозит рост и размножение дрожжей, что 

приводит к получению хлебобулочных изделий с неразвитой пористостью. 
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Чистая вода, являясь слабым электролитом, относится к плохим 

проводникам тока, поэтому перенос зарядов в воде при электролизе 

осуществляется в основном за счет присутствующих в ней примесей или 

накапливающихся продуктов электролиза. Направленное движение ионов в 

растворе возникает при прохождении электрического тока, который 

вызывает также ускорение движения ионов. Этому ускорению 

противодействуют силы вязкости, а также релаксационные и 

электрофоретические явления, возникающие при движении иона. Поэтому 

ионы в растворе двигаются с постоянной скоростью, обусловленной 

балансом этих сил. 

Поскольку выбранные способы активации воды способствуют 

направленному движению ионов, а изменение химического состава воды 

может оказать значительное влияние на качество хлебобулочных изделий 

необходимо исследовать изменение химического состава воды после ее 

активации. Полученные результаты представлены в табл. 6. 

Таблица 6 

Изменение химического состава активированной воды 

Наименование 

показателя 

Исследуемый образец воды 
ПДК*, 

не более Конт-

роль Католит Анолит НЭМИ 

католит 

НЭМИ 

анолит 

рН 7,8 11,8 5,0 12,5 4,9 6–9 

Сухой остаток, мг/л 194,9 232,6 147,5 234,3 151,2 1000 

Жесткость общая, 

мг·экв/л 
2,58 6,47 1,03 6,5 1,01 7,00 

Железо, мг/л 0,25 0,04 0,27 0,05 0,27 0,30 

Марганец, мг/л 0,08 0,10 0,04 0,09 0,04 0,10 

Сульфаты, мг/л  64,57 85,74 53,22 84,16 54,97 500,00 

Хлориды, мг/л 46,71 8,16 63,43 9,88 64,13 350,00 

Цинк, мг/л 0,33 0,62 0,11 0,59 0,10 5,00 

Кальций, мг/л 26,41 50,01 11,02 51,22 11,01 – 

Магний, мг/л 25,35 54,22 10,55 53,22 10,48 – 

Натрий, мг/л 24,92 28,56 5,41 29,58 6,51 – 

Калий, мг/л 3,77 4,82 0,97 5,10 1,24 – 

Нитраты, мг/л 2,49 0,35 2,48 0,48 2,49 45,00 

Свинец, мг/л 0,009 0,001 0,005 0,001 0,003 0,010 

Кадмий, мг/л 0,000

9 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
0,001 
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Окончание табл. 6 

Ртуть, мкг/л 4 0,5 0,3 0,4 0,3 5 

Мышьяк, мкг/л Менее 

0,005 

Менее 

0,005 

Менее 

0,005 

Менее 

0,005 

Менее 

0,005 
0,005 

ОМЧ, КОЕ/мл 5 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 50 

 

*Примечание: ПДК указано согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

 

Полученные результаты свидетельствуют о значительных изменениях 

химического состава активированной воды. Так при катодной обработке 

наблюдается повышение сухого остатка, что может быть вызвано 

увеличением количества ионов кальция, магния, натрия и калия. После 

активации в католите и НЭМИ католите увеличивается значение общей 

жесткости, что, возможно, может ускорить замес теста, улучшить его 

консистенцию.  

В результате протекания постоянного тока при активации происходит 

направленное движение ионов, что является основной причиной изменения 

химического состава воды. Так отрицательно заряженный катод притягивает 

положительно заряженные ионы и наоборот, положительно заряженный анод 

– отрицательно заряженные ионы. Нельзя не учитывать, что диссоциация 

примесей воды может проходить ступенчато с образованием соединений, 

которые также приводят к изменениям химического состава воды. 

В результате этих процессов в катодной воде увеличивается содержание 

ионов натрия, калия, кальция, магния, повышается жесткость и величина 

сухого остатка. Такое изменение химического состава может создавать 

особый ферментативный механизм активного транспорта, регулирующий 

клеточную проницаемость и селективный переход веществ в дрожжевую 

клетку. 

Положительное влияние оказывает снижение количества ионов железа в 

католите и НЭМИ католите, так как избыточное содержание в воде 

растворенного железа приводит к приобретению сероватого оттенка 

хлебобулочных изделий, неприятного вяжущего вкуса, повышенной 

«песчанистости» продукта. Подобным образом влияет на качество 

хлебобулочных изделий наличие в воде остаточного хлора и 
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хлорорганических соединений. При этом катодная обработка способствует 

дехлорированию воды, снижая количество хлоридов почти в 6 раз. 

Количество ионов марганца претерпевает незначительные изменения, как 

в катодной, так и в анодной воде. Можно отметить, что марганец 

способствует энергетическому обмену и синтезу белка дрожжевых клеток. 

Количество ионов цинка в катодной воде увеличивается почти вдвое, что 

может способствовать активизации развития дрожжевых клеток. 

Количество ионов тяжелых металлов, таких как ртуть, свинец, кадмий 

значительно снижается как при катодной, так и при анодной обработке. Это 

связано с переходом ионов тяжелых металлов в состав нерастворимых 

соединений. Можно предположить, что данный факт положительно скажется 

на безопасности хлебобулочных изделий. 

Установлено, что одновременное воздействие электролиза с НЭМИ 

вызывает меньшие изменения концентрации определяемых показателей. 

Можно предположить, что воздействие наносекундных импульсов на воду 

аналогично процессу радиолиза воды, т.е. при их воздействии происходит 

образование высокореагентных элементов: гидратированного электрона, 

атомарного водорода и перекиси водорода. Наиболее активным является 

гидратированный электрон (е‾aq). Его окислительно-восстановительный 

потенциал равен – 2,77 В. Он имеет малые размеры и большую подвижность. 

Значительные изменения хлоридов и сульфатов в НЭМИ католите по 

сравнению с католитом не наблюдаются, т.к. сульфаты имеют очень низкие 

скорости реакции с гидратированным электроном менее 10
-6 

М
-1

с
-1

. Хлориды 

в большинстве случаев находятся в воде в виде соединений с ионами натрия 

и калия, а реакция гидратированного электрона с этими ионами невозможна, 

так как у них более отрицательный окислительно-восстановительный 

потенциал. 

Бактерицидное действие активированной воды, т.е. снижение общего 

микробного числа, обусловлено способностью электрического тока изменять 

проницаемость мембран живой клетки, что приводит к ее гибели.  

Рядом исследователей установлено, что данные способы активации воды 

приводят к увеличению количества перекиси водорода в воде. При этом 

вследствие низкой реакционной способности НО2
3–

 и О2‾ относительно 

органических веществ при достаточно большой мощности дозы и малой 

концентрации раствора при активации протекают преимущественно 

рекомбинация этих радикалов и их реакции с другими радикалами. При 

рекомбинации образуется перекись водорода:  
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НО2
3–

 + Н2О → Н2О2 + О2;     (19) 

НО2
3–

 + О2‾ + Н2О → Н2О2 + О2 + ОН‾;   (20) 

Реакция О2
+
 + О2‾ протекает с очень низкой скоростью или вообще не 

происходит. При активации воды одновременным действием постоянного 

тока с НЭМИ может образоваться частица Н2О3. Ее источник – реакция между 

НО2 и ОН, которая протекает двумя путями:  

НО2
3–

 + ОН
–
 → Н2О + О2;    (21) 

НО2
3–

 + ОН
–
 → Н2О3.     (22) 

Эта частица тоже является окислителем. 

Известно, что перекись водорода оказывает укрепляющее воздействие на 

клейковину муки и входит в состав ряда улучшителей. Поэтому 

целесообразно провести исследования по содержанию перекиси водорода в 

активированной воде. Полученные результаты определения количества 

перекиси водорода представлены на рис. 14. 

Рис. 14. Динамика изменения перекиси водорода 

 

Количество перекиси водорода при любом выбранном способе активации 

увеличивается. Причем, ее выход при положительной полярности 

напряжения на анодном электроде больше, чем при отрицательной 

полярности. Это может быть связано с энергией образующихся радикалов 

ОН
–
. Известно, что при отрицательной полярности энергия радикалов выше. 

Молекулы перекиси водорода, образующиеся из таких радикалов, 

оказываются в возбужденном состоянии и быстро распадаются.  

В процессе хранения анодной воды происходит быстрое разрушение 

перекиси водорода. Установленную зависимость можно объяснить 

присутствием в анодной и НЭМИ анодной воде большого количества ионов 
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железа, которые являются в данном случае катализаторами, что приводит к 

быстрому разложению перекиси водорода по реакции первой ступени: Н2О2 

↔ Н
+
 + НО2¯; К1 = 2,6 · 10

12
, и реакции второй ступени: НО2¯ ↔ Н

+
 + О2

2¯
; К2 

< К1.  

Присутствие в католите и НЭМИ католите ионов Na
+
, Ca

2+
, Mq

2+
 

катализируют диссоциацию по второй ступени. При этом процесс 

разложения перекиси происходит значительно медленнее. Практический 

интерес представляет определение начала процесса разложения перекиси 

водорода в процессе хранения католита и НЭМИ католита для 

прогнозирования длительности сохранения полученных в результате 

активации свойств, полезных в хлебопечении. Полученные результаты 

представлены на рис. 15. 

 

 

Рис. 15. Динамика изменения перекиси водорода в процессе хранения 

воды 

 

Исходя из полученных данных, следует, что процесс разложения 

перекиси водорода у католита начинается после 36 часов хранения, но 

протекает менее интенсивно, после 60 часов хранения скорость данного 

процесса значительно увеличивается. Количество перекиси водорода у 

НЭМИ католита остается практически неизменным в течение 60 часов и 

только спустя этот промежуток времени начинается процесс разложения. 

Результаты проведенных исследований позволили выявить выраженное 

влияние способов активации на свойства воды, а также установить наиболее 

значительные изменения показателей, характеризующих степень ее 

активности.  
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Катодная вода, полученная как при электролизе, так и при 

одновременном воздействии электролиза с НЭМИ, достигала значений рН 

11,8 – 12,5, причем при электролизе через 30 минут активации с 

напряжением 200 В, а при одновременном воздействие электролиза с НЭМИ 

за 20 минут с напряжением 100 В. 

Катодная вода имела выраженную биологическую активность, о чем 

свидетельствовали изменения поверхностного натяжения, вязкости и 

электропроводности после протекания процессов активации. Сохраняемость 

полученных свойств у католита и НЭМИ католита составляла 48 и 70 часов 

соответственно. 

Химический состав катодной воды характеризовался увеличением 

содержания ионов кальция, магния, натрия и калия, а также снижением 

количества ионов железа и общего хлора, что позволило предположить 

возможность ее использования при производстве хлеба. 

Анодная вода, полученная как при электролизе, так и при одновременном 

воздействии электролиза с НЭМИ, имела значения рН 5 – 5,2, отличалась 

повышенной величиной поверхностного натяжения, вязкости и 

электропроводности, не обладала биологической активностью. 

Химический состав анодной воды характеризовался увеличением 

содержания ионов железа и хлоридов, а также снижением количества ионов 

кальция, магния, натрия и калия. 

Во время активации воды увеличивается количество перекиси водорода, 

как у катодной, так и анодной воды. Но в анодной воде происходит быстрое 

ее разрушение. Процесс разрушения перекиси водорода у католита и НЭМИ 

католита начинался после 36 и 60 часов хранения соответственно. 
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Глава 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЛИЯНИЯ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ  

НА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА МУКИ, ПРОЦЕСС 

ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ И КАЧЕСТВО  

ЛАБОРАТОРНОЙ ВЫПЕЧКИ 

 

5.1. Влияние воды активированной в течение 20 и 30 минут  

на хлебопекарные свойства муки и качество  

лабораторной выпечки 

 

Для изучения влияния активированной воды на процесс производства и 

качество хлеба было исследовано изменение хлебопекарных свойств муки, 

так как данный компонент оказывает значительное влияние на качество 

готовой продукции. Учитывалась динамика изменения следующих 

показателей: массовая доля сырой клейковины и ее качество, сила муки по 

расплываемости шарика теста, газообразующая способность муки, а также 

проводился анализ органолептических показателей полученных в результате 

лабораторной выпечки.  

В пшеничном тесте набухшие нерастворимые в воде белки образуют его 

непрерывную губчато-сетчатую структурную основу, в значительной мере 

обусловливающую реологические свойства теста. Поэтому содержание в 

муке клейковины и ее характеристики, в первую очередь реологические, 

можно рассматривать как один из основных показателей силы муки [7]. 

Результаты определения массовой доли сырой клейковины представлены на 

рис. 16. 

Из рис. 16 видно, что использование католита и НЭМИ католита ведет к 

увеличению набухания клейковины. Об этом можно судить по увеличению 

выхода сырой клейковины. Максимальное значение массовой доли 

клейковины у католита (полученного в течение 30 минут) составляет 31,9 %, 

а у НЭМИ католита (полученного при активации 20 минут) – 33 %, что 

больше массовой доли клейковины контрольного образца на 3,9 и 5 % 

соответственно. Предположительно данный эффект можно объяснить с 

позиции теории тестообразования [59], согласно которой активированная 

вода снижает энергетический барьер и толщину гидратных оболочек 

белковых мицелл, уменьшая действие электростатических сил, что 

способствует более полному проникновению молекул воды в структуру 

белка. 
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Рис. 16. Результаты определения массовой доли сырой клейковины 

 

Анализ статистической значимости различий показал, что отклонения от 

величины массовой доли клейковины контрольного образца существенны 

только у образцов, полученных с использованием католита и НЭМИ 

католита. Между контрольным образцом и образцами, полученными с 

использованием анолита и НЭМИ анолита, были получены незначимые 

различия, не превышающие величин наименьшей существенной разности 

при том же уровне значимости, равном 0,05. 

Специфические структурно-механические свойства клейковины – 

эластичность, упругость и др. – имеют важное значение для хлебопечения, 

так как белки образуют в структуре пшеничного теста пространственную 

упруго-эластичную сетку. Качество клейковины оказывает сильное влияние 

на газоудерживающую, формоудерживающую и водопоглотительную 

способность теста, от которых, в свою очередь, зависят такие показатели 

качества хлеба, как его объем, форма, внешний вид, структура мякиша и др., 

а также важнейший экономический показатель –  выход хлеба [109]. 

Расплываемость шарика сырой клейковины достаточно объективно 

отражает ее качество и косвенно свидетельствует об активности 

протеолитических ферментов. Результаты исследования влияния 

активированной воды на изменение качества клейковины в процессе 

расстойки теста представлены в табл. 7 и 8. 

Образец клейковины, полученный отмыванием из теста, замешанного на 

питьевой воде, на протяжении всего эксперимента характеризовался 
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постепенным расслаблением клейковины. Снижение качества клейковины 

происходит под действием протеиназ, которые дезагрегируют белок, 

нарушая его четвертичную и третичную структуры. Присутствие в тесте 

веществ, таких как глютатион, который является активатором протеолиза, 

резко усиливает данный процесс, и вызванное им разжижение теста. Поэтому 

в процессе расстойки шарик клейковины постепенно расслабляется [7, 59]. 

 

Таблица 7 

Влияние воды активированной в течение 20 и 30 минут на изменение 

ИДКдеф клейковины во время расстойки теста 

Образец 

клейковины, 

полученный на 

Продолжительность расстойки, мин 

20 50 80 110 140 170 200 

показатель ИДКдеф, у.е. 

Питьевой воде 78,0 82,2 85,6 89,5 93,2 96,8 99,0 

20 минут активации 

Католите 81,0 83,6 86,1 88,7 91,4 94,2 97,0 

Анолите 74,1 79,2 80,0 85,0 89,1 92,1 95,0 

НЭМИ католите 84,8 83,0 81,1 79,3 77,5 75,2 73,7 

НЭМИ анолите 71,8 76,8 82,4 86,8 87,6 89,5 90,2 

30 минут активации 

Католите 81,0 82,5 84,1 80,6 77,8 74,1 70,0 

Анолите 73,0 77,0 84,1 85,2 86,6 89,4 90,7 

НЭМИ католите 83,0 82,4 81,8 81,1 80,5 79,8 79,0 

НЭМИ анолите 70,0 76,4 81,3 84,2 85,6 87,4 88,6 

 

Результаты исследований показали, что уже через 20 минут активации 

вода, обработанная одновременным действием электролиза с НЭМИ, 

способна влиять на структурно-механические свойства клейковины, а вода, 

активированная электролизом приобретает указанные свойства только через 

30 минут. Несмотря на различную длительность воздействия у них можно 

выявить общие свойства. Анолит и НЭМИ анолит могут оказывать 

кратковременное укрепляющее действие на клейковину муки из-за быстрого 

распада перекиси водорода содержащейся в них. Католит и НЭМИ католит 

наоборот – обусловливают менее выраженный, но более продолжительный 
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эффект позволяющий использовать данную воду в течение 36 (католит) и 

даже 60 (НЭМИ католит) часов. 

Использование анолита и НЭМИ анолита позволило сразу после замеса 

теста и через 50 минут заметно укрепить клейковину, что видно из 

полученных данных ИДК 77 у.е. (при 30 минутах активации анолита) и 

76,8 у.е. (при 20 минутах активации НЭМИ анолита), против 87,5 у.е., 

клейковины, полученной из теста на питьевой воде. Закрепляющее действие 

клейковины на анолите и НЭМИ анолите можно объяснить их сильными 

окислительными свойствами, что связано с образованием в них 

молекулярного кислорода и молекул перекиси водорода, которые находятся в 

возбужденном состоянии и быстро распадаются. Однако, в течение времени 

происходило расслабление клейковины, что может быть связано с наличием 

большого количества в воде ионов железа и меди, которые приводят к 

быстрому разложению пероксида водорода. Также это может быть 

обусловлено величиной рН анодной воды. Известно, что оптимум рН для 

развития протеолитических ферментов лежит в пределах 4,0 – 5,5 у.е. 

Значение рН анолита и НЭМИ анолита (5 у.е. и 4,9 у.е.) создает как раз 

благоприятные условия для протеолиза. Поэтому происходит увеличение 

значений ИДК в процессе отлежки. 

Качество клейковины, полученной после отмывания теста, замешанного 

на НЭМИ католите при активации 20 минут и католите при активации 30 

минут, сразу после замеса и в первые 50 минут отлежки, было немного ниже, 

чем качество клейковины на питьевой воде. Щелочная среда НЭМИ католита 

с рН 11,9 и католита с рН 12,5 не является благоприятной для развития 

протеолиза, но, тем не менее, клейковина характеризовалась меньшей 

сопротивляемостью деформации. Значения ИДК клейковины на католите (30 

минут активации) и НЭМИ католите (20 минут активации) в начальный 

момент составило 81 у.е. и 84,8 у.е. соответственно.  

Расслабление клейковины может быть связано с присутствием в данной 

воде сильных восстановителей, то есть доноров электронов, – атомарного 

водорода и гидратированного электрона. При смещении рН катодной воды в 

щелочную сторону соотношение между содержанием в воде атомарного 

водорода и гидратированного электрона может сдвигаться в сторону 

преимущественно с образованием последнего. Но, также возможно, что в 

воде возникают вторичные, свободно радикальные процессы, инициируемые 

первичными радикалами. Наличие кислорода, ионов Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
 в воде 

приводит к образованию устойчивых перекисей, что подтверждено нашими 
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исследованиями. Интересно то, что в процессе дальнейшей расстойки теста 

уже через 80 минут клейковина начинает укрепляться, особенно эти 

изменения заметны через 110 и 140 минут отлежки. 

Таблица 8 

Влияние воды активированной в течение 20 и 30 минут на расплываемость 

шарика клейковины, мм. 

Образец 

клейковины, 

полученный на 

Продолжительность расстойки, мин 

20 50 80 110 140 170 200 

расплываемость шарика клейковины, мм. 

Питьевой воде 30±0,4 35±0,7 40±0,6 45±0,5 50±0,3 53±0,5 59±0,9 

20 минут активации 

Католите 29±0,3 35±0,2 39±0,4 45±0,3 50±0,6 54±0,2 58±0,4 

Анолите 28±0,3 34±0,4 38±0,4 44±0,2 50±0,5 52±0,3 57±0,4 

НЭМИ католите 31±0,3 35±0,3 38±0,2 42±0,3 46±0,6 48±0,5 49±0,6 

НЭМИ анолите 27±0,5 34±0,4 40±0,3 44±0,2 50±0,5 54±0,3 56±0,4 

30 минут активации 

Католите 28±0,3 35±0,2 37±0,4 42±0,3 44±0,6 47±0,2 50±0,4 

Анолите 27±0,3 34±0,4 38±0,4 44±0,2 50±0,5 52±0,3 55±0,4 

НЭМИ католите 31±0,3 36±0,3 38±0,2 43±0,3 47±0,2 49±0,5 50±0,6 

НЭМИ анолите 28±0,5 34±0,2 38±0,4 44±0,2 50±0,2 54±0,3 56±0,4 

 

Расплываемость шарика клейковины, полученной с использованием 

НЭМИ католита при активации 20 минут и католита при активации 30 минут, 

характеризуется тенденцией характерной для средней клейковины. Несмотря 

на то, что диаметр шарика клейковины исследуемых образцов в момент 

начала эксперимента, был больше, чем контроля, но скорость 

расплываемости была меньше. Эта закономерность проявляется уже через 80 

минут отлежки шарика клейковины в термостате. На момент окончания 

эксперимента диаметр шарика клейковины на НЭМИ католите и католите 

составил всего 48,7 мм и 50 мм соответственно против 59 для шарика 

клейковины на питьевой воде. Можно предположить, что в клейковине, 

полученной с использованием НЭМИ католита и католита, возникают 

внутренние связи, которые начинают препятствовать растяжению шарика 

клейковины. Причем эта тенденция наиболее выражена при длительности 

активации католита – 30 минут и НЭМИ католита – 20 минут. 
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Гидратированные белки пшеничного теста представляют собой весьма 

лабильные коллоиды, их реологические свойства могут сильно изменяться 

под влиянием различных химических и физических воздействий. Для 

понимания роли всех компонентов теста в определении его особенностей как 

упруго-вязко-пластичного тела важно подчеркнуть, что во всех случаях, 

когда происходит изменение реологических свойств отмытой клейковины, в 

том же направлении изменяются и свойства теста. Результаты определения 

силы муки по расплываемости шарика теста представлены в табл. 9. 

 

Таблица 9 

Результаты определения силы муки по расплываемости шарика теста 

 

Наименование 

образца воды, 

используемой 

для замеса теста 

Длительность расстойки, мин. 

0 60 120 180 

Средний диаметр шарика, мм. 

Контроль  57,0±0,1 75,0±0,2 82,0±0,2 83,0±0,1 

20 минут активации 

Католит  56,0±0,1 63,0±0,2 70,0±0,1 83,0±0,1 

Анолит  58,0±0,1 63,0±0,1 71,0±0,1 84,0±0,1 

НЭМИ католит 56,0±0,1 60,5±0,2 65,0±0,1 70,3±0,2 

НЭМИ анолит 55,0±0,2 58,5±0,1 67,0±0,1 77,3±0,1 

30 минут активации 

Католит  56,5±0,2 60,5±0,1 65,5±0,1 71,3±0,1 

Анолит  55,0±0,1 59,0±0,2 67,0±0,2 77,0±0,2 

НЭМИ католит 56,0±0,1 59,5±0,1 66,0±0,2 74,0±0,1 

НЭМИ анолит 55,0±0,1 58,5±0,1 67,0±0,1 77,0±0,1 

 

Результаты определения силы муки по диаметру шарика теста, 

замешанном на активированной воде, позволяют отметить некоторую 

тенденцию в изменении данного показателя. Так через один час после 

расстойки шарик теста полученного на анолите и НЭМИ анолите независимо 
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от длительности активации заметно укрепился, его диаметр составил 59,0 и 

58,5 мм соответственно (30 минут активации) по сравнению с 75,0 мм 

контрольного образца. Но уже на втором часу отмечается заметное 

увеличение диаметра шарика теста, что обусловливается началом протеолиза 

и снижением укрепляющего действия на клейковину. 

Использование католита после 20 минут активации не позволяет отметить 

выраженных закрепляющих свойств, тогда как использование НЭМИ 

католита при активации 20 минут позволяет выявить укрепляющие действие 

через 60 минут, что обусловлено его восстанавливающими свойствами. 

После первого часа диаметр шарика теста увеличивается незначительно 

благодаря высокой концентрации ионов Ca
2+

 и Mg
2+

, которые положительно 

влияют на структурно-механические свойства теста.  

От жизнедеятельности дрожжей и молочнокислых бактерий будут 

зависеть такие показатели качества хлеба, как пористость мякиша, удельный 

объем, вкус и аромат. Углекислый газ, образуемый дрожжами и 

неистинными молочнокислыми бактериями, во взаимодействии с белками 

теста создает пористость мякиша и объем хлеба. Большую роль в 

формировании пористости мякиша имеет газообразующая способность муки. 

Результаты определения газообразующей способности муки представлены на 

рис. 17. 

Активированная вода существенно влияет на газообразующую 

способность муки. Так кривые скорости газообразования в начальный период 

брожения имеют практически одинаковый характер. Образцам, полученным 

с использованием католита (после 30 мин активации) и НЭМИ католита 

(после 20 и 30 мин активации), характерна более высокая максимальная 

скорость, которая после первого пика падает менее интенсивно, чем в 

контрольном образце. Первоначальный максимум газообразования, по-

видимому, обусловлен интенсивным сбраживанием моносахаридов и 

дисахаридов. Второй пик у экспериментальных образцов наступает через 2 

часа, тогда как в контроле – 2,5, что свидетельствует о более быстрой 

перестройке ферментативного аппарата дрожжевой клетки к сбраживанию 

мальтозы в образцах, полученных с использованием катодной воды. В 

последующий период, после 3,5 часов, скорость газообразования образцов, 

полученных с использованием католита и НЭМИ католита также остается 

несколько выше контрольного образца. 
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Рис. 17. График изменения скорости газообразования муки при: 

 20 мин активации воды (А); 

 30 мин активации воды (Б). 

 

Использование анодной воды не приводит к получению положительных 

результатов скорости газообразования. Напротив вторые пики у них 

несколько размыты во времени и менее выражены как при 20, так и 30 мин 

активации воды.  

Несомненно, полученные результаты влияния активированной воды на 

хлебопекарные свойства муки должны повлиять на качество готовых 

изделий. Для определения влияния активированной воды на качество хлеба 
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первоначально была осуществлена пробная выпечка согласно ГОСТ 27669. 

Рецептура полученных образцов представлена в табл. 10. 

 

Таблица 10 

Рецептура исследуемых образцов хлеба 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Мука пшеничная хлебопекарная 1с 

(при влажности 14%) 

1116 

Дрожжи прессованные 

хлебопекарные 

30 

Соль поваренная пищевая 15 

Активированная вода 609 

 

Все исследуемые образцы готовились безопарным способом без 

изменения технологии [35]. Органолептическая оценка исследуемых 

образцов представлена в табл. 11  и 12.  

Результаты исследования органолептических показателей качества 

свидетельствуют о том, что все исследуемые образцы соответствуют 

требованиям стандарта. При этом, имеются значительные различия в 

органолептических показателях контрольного образца и образцов, 

полученных с использованием активированной воды. Использование 

катодной воды благоприятно сказалось практически на всех показателях, в 

особенности на внешнем виде изделий, состоянии мякиша и комкуемости 

при разжевывании. Для образцов, полученных с использованием католита 

(30 минут активации) и НЭМИ католита (20 и 30 минут активации) была 

отмечена правильная гладкая форма, равномерно белый, эластичный, с 

мелкой равномерной тонкостенной пористостью, не липкий мякиш. 

Следовательно, хлеб, полученный с использованием католита и НЭМИ 

католита, представляет наибольший интерес для дальнейших исследований. 
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Таблица 11 

Органолептическая оценка пробной лабораторной выпечки хлеба 

Наименование 

показателя 
Контроль 

Католит Анолит НЭМИ католит НЭМИ анолит 

20 минут активации 

Внешний вид  

Правильная форма, 

неровная с 

трещинами 

поверхность корки 

Правильная 

форма, 

неровная 

поверхность 

корки 

Правильная форма 

пониженного объема, 

поверхность корки с 

трещинами 

Правильная форма, 

гладкая поверхность 

корки 

Правильная форма 

пониженного объема, 

неровная 

поверхность корки 

Цвет корки Бледная Светло-желтая Светло-желтая Светло-коричневая Светло-желтая 

 

 

Состояние 

мякиша 

Равномерно белый, 

средней 

эластичности, со 

средней 

неравномерной 

толстостенной 

пористостью, не 

липкий. Отмечается 

плотность мякиша 

Равномерно 

белый, средней 

эластичности, со 

средней 

толстостенной 

пористостью, не 

липкий 

Равномерно белый, 

средней эластичности, 

с неравномерной 

толстостенной 

пористостью, не 

липкий. 

Равномерно белый, 

хорошей эластичности, 

с мелкой равномерной 

тонкостенной 

пористостью, не 

липкий 

Равномерно белый, 

средней эластичности, 

со средней 

неравномерной 

толстостенной 

пористостью, не 

липкий. 

Вкус  
Свойственный 

хлебобулочным 

изделиям 

Свойственный 

хлебобулочным 

изделиям 

Свойственный 

хлебобулочным 

изделиям 

Свойственный 

хлебобулочным 

изделиям 

Свойственный 

хлебобулочным 

изделиям 

Хруст  Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Комкуемость при 

разжевывании 
Комкуется 

Отсутствие 

комкуемости 

Отсутствие 

комкуемости 

Отсутствие 

комкуемости 

Отсутствие 

комкуемости 

Крошковатость  Некрошащийся 
Некрошащий

ся 
Некрошащийся Некрошащийся Некрошащийся 

 
 

7
7
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Таблица 12 

Органолептическая оценка пробной лабораторной выпечки хлеба 

Наименование 

показателя 
Контроль 

Католит Анолит НЭМИ католит НЭМИ анолит 

30 минут активации 

Внешний вид  

Правильная 

форма, 

неровная с 

трещинами 

поверхность 

корки 

Правильная форма, 

гладкая поверхность 

корки 

Правильная форма 

пониженного объема, 

поверхность корки с 

трещинами 

Правильная форма, 

гладкая поверхность 

корки 

Правильная форма 

пониженного объема, 

неровная 

поверхность корки 

Цвет корки Бледная  Светло-коричневая  Светло-желтая Светло-коричневая  Светло-желтая 

Состояние 

мякиша 

Равномерно белый, 

средней 

эластичности, со 

средней 

неравномерной 

толстостенной 

пористостью, не 

липкий. Отмечается 

плотность мякиша 

Равномерно белый, 

хорошей 

эластичности, с 

мелкой равномерной 

тонкостенной 

пористостью, не 

липкий 

Равномерно белый, 

средней 

эластичности, с 

неравномерной 

толстостенной 

пористостью, не 

липкий.  

Равномерно белый, 

хорошей 

эластичности, с 

мелкой равномерной 

тонкостенной 

пористостью, не 

липкий 

Равномерно белый, 

средней эластичности, 

со средней 

неравномерной 

толстостенной 

пористостью, не 

липкий 

Вкус  

Свойственный 

хлебобулочны

м изделиям 

Свойственный 

хлебобулочным 

изделиям 

Свойственный 

хлебобулочным 

изделиям 

Свойственный 

хлебобулочным 

изделиям 

Свойственный 

хлебобулочным 

изделиям 

Хруст  Отсутствует  Отсутствует  Отсутствует Отсутствует  Отсутствует 

Комкуемость 

при 

разжевывании 

Комкуется 
Отсутствие 

комкуемости 

Отсутствие 

комкуемости 

Отсутствие 

комкуемости 

Отсутствие 

комкуемости 

Крошковатость  Некрошащийся  Некрошащийся  Некрошащийся Некрошащийся  Некрошащийся 

 

7
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5.2. Влияние активированной воды на жизнедеятельность дрожжей  

и процесс тестоприготовления 

 

Исходя из полученных экспериментальных данных, в качестве 

дальнейших объектов исследования были определены: 

 пшеничное тесто из муки 1 сорта, произведенное по стандартной 

рецептуре и технологии (контроль); 

 пшеничное тесто из муки 1 сорта произведенное по стандартной 

рецептуре и технологии, полученное с использованием католита; 

 пшеничное тесто из муки 1 сорта произведенное по стандартной 

рецептуре и технологии, полученное с использованием НЭМИ католита. 

Прибавление воды к муке при замесе обусловливает начало целого ряда 

процессов. В тесте начинается жизнедеятельность ферментов и 

микроорганизмов [59]. Вода является жидкой фазой, в которой протекают все 

биохимические процессы в полуфабрикатах хлебопекарного производства. 

Она активно участвует в реакциях обмена, выполняет важную механическую 

функцию, облегчая скольжение клейковинных пленок относительно друг 

друга [7, 109].  

Особое место отводится химическому составу воды. В своих 

исследованиях [134] Семихатова Н. М. доказала значение ионов К
+
, Ca

2+
, 

Mg
2+

, Mn
2+

, а также сульфатов для активации дрожжевой клетки. Ионы К
+
, 

Ca
2+

, Mg
2+

 являются обязательными участниками реакций, входящих в 

сложный процесс спиртового брожения. На процесс брожения теста 

существенное влияние оказывает характер движения ионов. Некоторые 

ионы, например Ca
2+

, образует в водной среде комплексы с определенной 

устойчивой структурой, также участвующие в жизнедеятельности дрожжей. 

Католит и НЭМИ католит отличаются от питьевой воды прежде всего 

повышенным содержанием ионов К
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, что может создавать особый 

ферментативный механизм активного транспорта, регулирующий клеточную 

проницаемость и селективный переход веществ в дрожжевую клетку[134]. 

Количество ионов Zn
2+

 в католите и НЭМИ католите увеличивается почти 

вдвое, что может также способствовать активизации деятельности ферментов 

зимазного и мальтазного комплексов и улучшить подъемную силу дрожжей 

[153]. Изменение числа дрожжевых клеток при брожении теста исследуемых 

образцов представлено на рис. 18. 
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Рис. 18. Количество дрожжевых клеток в зависимости от 

продолжительности брожения теста 

 

Изучение изменения количества дрожжей в процессе брожения теста 

показало, что активированная вода на рост количества дрожжевых клеток 

значительного влияния не оказывала. 

После замеса образцов теста в течение первого часа, как в контрольном 

образце, так и в образцах, полученных с использованием католита и НЭМИ 

католита, наблюдается период задержки роста дрожжевых клеток. В этот 

период, как описывает автор [9] они увеличиваются в размерах. Возможно, в 

этот период времени происходит приспособление дрожжей к новым 

условиям среды. В последующий период начинается энергичное 

размножение, продолжающееся до 3 часов. У образцов, полученных с 

использованием католита и НЭМИ католита, отмечается увеличение числа 

клеток. Предположительно это обусловлено тем, что катодная вода является 

биологическим стимулятором и нельзя не учитывать увеличение количества 

ионов калия и сульфатов в католите и НЭМИ католите, что также может 

положительно влиять на скорость их развития. 

Основное назначение процесса брожения заключается в разрыхлении 

теста, превращении его в пористую массу, которая при выпечке обусловит 
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получение легкоусвояемого мякиша хлеба. Отсюда вытекает и роль 

газоудерживающей способности теста, реологические свойства которого 

должны быть таковы, чтобы, растягиваясь под давлением углекислого газа, 

тесто сохраняло бы свою пористую структуру.  

Применение количественного метода определения образовавшегося в 

процессе брожения углекислого газа с одновременным учетом изменения 

объема теста позволяет получить характеристику эффективности брожения в 

технологическом аспекте (ТЭБ), то есть выяснить, в какой мере используется 

газ для разрыхления теста. Значения показателей определяющих ТЭБ теста 

представлены на рис. 19. Из полученных данных видно, что использование 

католита приводит к увеличению ТЭБ на 16 %, а НЭМИ католита на 18 %. 

Поскольку обязательным условием высокой ТЭБ является хорошая 

эластичность клейковинного каркаса, то, следовательно, можно 

предположить, что катодная вода способствует получению эластичной 

структуры теста за счет своей способности более полно проникать в белки. 

Также это может быть связано со снижением вязкости активированной воды, 

так как исследователями установлено [2], что менее влажное, более вязкое 

тесто хуже задерживает газ, чем более влажное, имеющее меньшую вязкость.  

 

 

Рис. 19. Результаты определения ТЭБ теста 

 

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих 

интенсивность брожения и готовность тестовой заготовки, является величина 

титруемой кислотности. Повышение титруемой кислотности пшеничного 
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теста является достаточно хорошо известным фактом. Результаты 

исследования титруемой кислотности теста представлены на рис. 20. 

 

 

Рис. 20. Результаты исследования титруемой кислотности теста 

 

Начальная кислотность теста контрольного образца имеет самые высокие 

значения, что может быть обусловлено начальным значением рН 

используемой воды. Так величина рН католита и НЭМИ католита находится 

в зоне щелочных значений и составляет 11,8 у.ед. и 12,5 у.ед. соответственно, 

а рН воды, используемой для получения контрольного образца – 7,8 у.ед. 

Через 30 минут брожения отмечается интенсивное нарастание 

кислотности всех исследуемых образцов и уже через 60 минут брожения 

образцы, полученные с использованием католита и НЭМИ католита, имеют 

значения кислотности выше контрольного образца. Спад интенсивности 

брожения отмечается через 60 минут, причем у образцов, полученных с 

использованием активированной воды, он менее выражен, что может быть 

вызвано активацией молочнокислых бактерий и растворением углекислого 

газа в жидкой фазе. Уже к 120 минутам брожения их кислотность составляет 

3,2 град., что говорит о готовности теста, тогда как контрольный образец 

достигает этой величины лишь к 150 – 180 минутам. Через 180 минут можно 

отметить увеличение кислотности теста образцов в среднем на 1 град., что в 
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дальнейшем может снизить интенсивность развития картофельной палочки в 

процессе хранения образцов. 

 

5.3. Влияние активированной воды на микроструктуру теста 

 

В настоящее время микроструктура теста и влияние различных факторов 

на ее изменение не достаточно изучены. Рядом исследователей [13, 63, 109, 

140, 152], приводятся фотографии, полученные с помощью электронного 

сканирующего микроскопа. Но подробной характеристики микроструктуры 

теста в литературе практически не встречается. Хотя изучение структуры 

теста и его изменения под действием активированной воды является 

достаточно интересным. Результаты исследования микроструктуры теста 

представлены на рис. 21 – 23. 

Для структуры всех образцов теста характерно наличие большого 

количества частиц овальной формы размером 10-30 мкм, которые по своим 

характеристикам соответствуют зернам крахмала. Поверхность зерен 

гладкая, без трещин, бороздок и пор. Можно выделить наличие крупных, 

средних и мелких зерен крахмала, соотношение которых меняется в 

зависимости от использования воды, различного способа обработки. 

Белковая матрица развита у всех образцов несколько по-разному.  

В микроструктуре контрольного образца (рис. 21) можно отметить 

наличие одинакового количества как крупных, так и мелких зерен крахмала. 

Крахмал находится в виде зерен круглой или элептической формы. 

Отдельные зерна немного деформированы. Возможно, это обусловлено 

различной проникающей способностью питьевой воды. Неактивированная 

вода имеет кластерную структуру, которая отличается непостоянством 

строения и может с различной скоростью проникать в отдельные части 

крахмальных зерен.  

Белковая матрица контрольного образца недостаточно развита и иногда 

несколько зерен среднего и мелкого крахмала покрыты сплошным слоем 

белка. Структура достаточно рыхлая, так как имеется большое количество 

воздушных полостей. В отдельных случаях можно рассмотреть структуру 

прерывистой белковой матрицы, которая имеет форму отростков, 

соединяющих между собой зерна крахмала. На рисунке не просматриваются 

свободные глобулы белка. 
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Рис. 21. Микроструктура теста контрольный образец 

1 – крупное зерно крахмала, 2 – зерно крахмала средних размеров, 3 – мелкое зерно крахмала, 

4 – белковая матрица, 5 – воздушная полость. 
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Рис. 22. Микроструктура теста, замешанного с использованием католита 

1 – крупное зерно крахмала, 2 – зерно крахмала средних размеров, 3 – мелкое зерно крахмала, 4 – белковая матрица, 5 – группа 

крахмальных зерен под слоем белка, 6 – белок, прикрепленный к крупному зерну крахмала. 
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Рис. 23. Микроструктура теста, замешанного с использованием НЭМИ католита 

1 – крупное зерно крахмала, 2 – зерно крахмала средних размеров, 3 – мелкое зерно крахмала, 4 – белковая матрица, 

5 – группа крахмальных зерен под слоем белка, 6 – белок, прикрепленный к крупному зерну крахмала, 

7 – крупное зерно крахмала, покрытое слоем прикрепленного белка. 
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В образце, полученном с использованием католита  мелких зерен 

крахмала значительно меньше. Преобладают набухшие значительно 

увеличившиеся в размере крупные зерна крахмала, их размер составляет 

20 – 35 мкм. Более четко различима и развита белковая матрица. 

Отдельные мелкие крахмальные зерна имеют прикрепленные частицы 

белка, что придает им угловатость. Иногда белковая матрица окружает 

целую группу крахмальных зерен, объединяя их. 

В образце, полученном с использованием НЭМИ католита, также, как и 

в образце с католитом, наблюдается более интенсивное набухание зерен 

крахмала. Белковая матрица более развита. На крупных зернах крахмала 

находится прикрепленный белок. Частицы белка, прикрепленные к мелким 

зернам крахмала, придают им угловатость, ограненность. Иногда белковая 

матрица окружает целую группу крахмальных зерен в отдельные 

структурные единицы. Мелкие крахмальные зерна, которые находятся в 

небольшом количестве, соединены между собой белковыми перемычками. 

При этом набухшая белковая матрица обволакивает зерна крахмала.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что католит и 

НЭМИ католит способствуют более интенсивному набуханию зерен 

крахмала и развитию белковой матрицы. Это может быть связано со 

снижением вязкости воды и отрицательным значением ее окислительно-

восстановительного потенциала. Отрицательные значения ОВП католита и 

НЭМИ католита исключают затраты энергии при проникновении воды в 

молекулу крахмала и белка, что позволяет ему проникать легче и быстрее 

во внутрь клетки через мембрану, что с одной стороны, содействует 

интенсивной активности ферментов, а с другой – способствует 

увеличению водопоглотительной способности муки и увеличению выхода 

изделий. Полученная при этом структура теста может способствовать 

снижению крошковатости и увеличению сохраняемости готовых изделий. 

 

5.4. Влияние активированной воды на соотношение влаги различных 

форм связи в пшеничном тесте 

 

Для осуществления гидролитических процессов, протекающих в тесте 

при брожении и выпечке, необходимо присутствие в нем свободной, то 

есть способной вступать в химические реакции, воды. Рядом авторов [7, 

59, 109] установлено, что в тесте из пшеничной муки при его нормальной 

влажности около 65 % всей добавленной воды находится в свободном 
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состоянии. Следовательно, оставшиеся 35 % приходятся на связанную 

влагу, но практический интерес представляет определение форм связи 

влаги в тесте.  

Все полученные кривые носили аналогичный характер и отличались 

величиной температурных зон, соответствующих испарению влаги с 

различной энергией связи. Результаты дифференциально-термического 

анализа для контрольного образца теста представлены на рис. 24. 

 

Рис. 24. Результаты дифференциально-термического анализа для 

контрольного образца теста 

 

Результаты изменения форм связи влаги в исследуемых образцах теста 

представлены на рис. 25. 
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Рис. 25. Изменение форм связи влаги в исследуемых образцах теста 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что количественное 

соотношение влаги различных форм связи в исследуемых образцах теста, 

замешанных на катодной воде, имеет отличия, что в первую очередь, 

относится к осмотически и адсорбционно связанной влаге. Так сразу после 

замеса теста, вода начинает поглощаться в первую очередь частицами 

крахмала, поэтому количество адсорбционной влаги достаточно велико 

уже в начальный период тестоприготовления как у контрольного, так и у 

экспериментальных образцов. Но в тесте, замешанном с использованием 

активированной воды, количество полиадсорбционной влаги больше на 

3 %, независимо от способа активации. За такой короткий промежуток 

времени вода не успевает проникнуть глубоко, поэтому 

моноадсорбционной влаги 2 % как в тесте на питьевой воде, так и на 

активированной. 

Использование активированной воды для замеса теста оказало влияние 

на количество осмотически связанной влаги, так при использовании 

католита ее количество увеличилось на 2 %, а НЭМИ католита на 3 %. За 

счет более быстрого проникновения активированной воды в структуру 

белка и крахмала частично снизилось количество физико-механически 

связанной влаги в экспериментальных образцах. 

В процессе созревания теста в результате дальнейшего набухания 

белков и крахмала количество адсорбционной влаги, как 

мономолекулярных слоев, так и полимолекулярных слоев увеличивается у 

образцов, полученных с использованием катодной воды. В образцах, 

полученных с использованием активированной воды, количество 

моноадсорбционной влаги увеличилось в среднем на 1,5 %, а 

полиадсорбционной – 2,5 %. Следовательно, активированная вода 

обладает способностью взаимодействовать с большим количеством 

крахмальных зерен, что может привести к более однородной равномерной 

структуре теста. Это подтверждают исследования его микроструктуры. 

Увеличение содержания более прочно связанной ваги в образце, 

полученном с использованием католита, может быть связано с 

повышенной его способностью к проникновению за счет измельчения 

кластеров воды и снижения ее вязкости.  

Увеличение количества адсорбционной влаги, образца полученного с 

использованием НЭМИ католита, помимо измельчения кластеров и 

снижения вязкости, можно объяснить большей полярностью ее молекул за 

счет образования гидратированного электрона, которые способны 
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проникать в среду молекул высокомолекулярного биополимера наиболее 

интенсивно.  

Белковые вещества связывают влагу во вторую очередь и 

преимущественно осмотически, но при этом они обладают способностью в 

процессе тестоприготовления поглотить до 200 % воды к своей массе [61].  

Сразу после 10 минут замеса в образцах, полученных с использованием 

католита и НЭМИ католита, отмечается повышение содержания как 

осмотически, так и адсорбционно удерживаемой влаги. Причем количество 

адсорбционной влаги у образцов увеличивается одинаково, по сравнению с 

контролем, тогда как количество осмотической влаги повышается на 2 % 

для образца, полученного с использованием католита, и на 3 % для 

образца, полученного с использованием НЭМИ католита.  

В процессе созревания количество осмотически удерживаемой влаги 

повышается для католита и НЭМИ католита на 4 % и 5 % соответственно 

по сравнению с контрольным образцом. Это подтверждается достаточно 

развитой белковой матрицей теста при микроскопировании образцов. 

Результаты проведенных исследований позволили определить наиболее 

эффективные режимы активации воды для использования в хлебопечении, 

установить положительное влияние католита и НЭМИ католита на 

хлебопекарные свойства муки, качество лабораторной выпечки, скорость 

протекания процессов брожения теста и интенсивность набухания 

компонентов муки. 
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Глава 6. ВЛИЯНИЕ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ  

НА КАЧЕСТВО ХЛЕБА,  

ЕГО СОХРАНЯЕМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

6.1 Влияние активированной воды на качество и сохраняемость хлеба 

 

Органолептические показатели качества являются определяющими при 

оценке хлебобулочных изделий.  

В качестве объектов исследований были определены: 

– хлеб из муки 1 сорта, произведенный по стандартной рецептуре и 

технологии; 

– хлеб из муки 1 сорта произведенный по стандартной рецептуре и 

технологии, полученный с использованием католита; 

– хлеб из муки 1 сорта произведенный по стандартной рецептуре и 

технологии, полученный с использованием НЭМИ католита. 

Для исследования влияния активированной воды на органолептические 

показатели качества хлеба была проведена дегустационная оценка образцов.  

Для того чтобы снизить влияние личностных особенностей потребителей, 

был использован вариант балловой оценки. Для обеспечения различимости 

ступеней шкалы, создавались описания, в которых отражались характерные 

особенности градаций. Использовалась 5 уровневая балловая шкала для 

органолептической оценки качества хлеба.  

Изменения общей бальной оценки складывались за счет следующих 

показателей: внешний вид, окраска корок, характер пористости, эластичность 

и разжевываемость мякиша. Значительных изменений вкуса, аромата и цвета 

мякиша изделий отмечено не было, вышеуказанные показатели в 

дальнейшем анализе не учитывались. Полученные результаты представлены 

на рис. 26. 
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Рис. 26. Результаты дегустационной оценки с учетом коэффициентов 

весомости (по показателям: внешний вид, окраска корок, характер 

пористости, эластичность и разжевываемость) 

 

Из результатов оценки можно выявить, что образцы, полученные с 

использованием католита и НЭМИ католита, практически не отличаются 

между собой и имеют суммарную оценку баллов значительно выше, чем у 

контрольного образца. Показатель «характер пористости» у образцов, 

полученных с использованием НЭМИ католита, имеет большее значение 

среднего балла по сравнению с образцами, полученными с использованием 

католита. 

Для экспериментальных образцов характерно увеличение объема 

изделий, наличие правильной формы с несколько выпуклой коркой, 

присутствие достаточно равномерной тонкостенной пористости с порами 

округлой формы, а также мягкого, эластичного и хорошо разжевываемого 

мякиша. 

Для контрольных образцов было отмечено наличие плоской низкой 

корки, неравномерная толстостенная пористость, заметно уплотненный, 

недостаточно эластичный и слегка заминающийся мякиш. 

На основании расчета уровня качества образцы, полученные с 

использованием католита и НЭМИ католита, были признаны отличного 

качества (90% и 92% соответственно), тогда как контрольный образец 

хорошего уровня качества (80%). Таким образом, можно сделать вывод, что 
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катодная вода позволяет улучшить органолептические показатели хлеба, тем 

самым повысить привлекательность данного продукта для потребителей. 

Образцы, полученные с использованием католита и НЭМИ католита, 

имеют мелкую развитую пористость более равномерную по всей площади 

образца. Средний диаметр пор составляет 1 – 1,5 мм. В образцах, полученных 

с использованием католита, отмечаются единичные крупные поры и следы 

непромесов. Тогда как в образцах, полученных с использованием НЭМИ 

католита, эти отрицательные характеристики отсутствуют. Таким образом, 

можно сделать вывод, что использование католита позволяет получить более 

развитую пористость с единичными включениями крупных пор, тогда как 

использование НЭМИ католита приводит к образованию тонкостенных пор 

одинакового размера. 

В качестве приоритетных направлений дальнейших исследований 

влияния активированной воды был выбран комплекс показателей, наиболее 

полно характеризующих качество и сохраняемость хлеба: влажность, 

пористость, кислотность, крошковатость и набухаемость. Результаты 

определения физико-химических показателей хлеба представлены в табл. 22. 

 

Таблица 22 

Влияние использования активированной воды 

на показатели качества хлеба 

 

Наименование 

воды, используемой 

для изготовления 

хлеба 

Влажность, % Пористость, % 
Кислотность, 

град. 
Удельный 

объем, см
3
/100 г 

Контроль  42,5 73,0 2,5 270±2 

Католит  43,0 77,0 2,9 288±3 

НЭМИ католит 43,2 76,4 2,9 290±2 

 

Значение пористости и кислотности у образцов, полученных с 

использованием католита и НЭМИ католита, несколько выше контрольного 

образца, что связано с активацией ферментов, более интенсивным процессом 

кислотонакопления тестовой заготовки и увеличивающейся технологической 

эффективностью брожения.  

Использование активированной воды оказало влияние на удельный объем 

хлеба. Прирост значений данного показателя составил 6,7 %, для образца, 
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полученного с использованием католита, и 7,4 %, для образца, полученного с 

использованием НЭМИ католита. Увеличение значений этого показателя для 

хлеба обусловлено способностью активированной воды укреплять структуру 

теста, более глубоко проникать в молекулы белка при одновременной 

интенсификации процесса брожения, что в целом обеспечивает высокий 

удельный объем готовых изделий. Об этом свидетельствуют результаты 

проведенных ранее исследований. Также эта закономерность может быть 

обусловлена повышенной способностью клейковины исследуемых образцов 

удерживать углекислый газ, образующийся в процессе брожения.  

Для установления наибольшего влияния активированной воды на 

изменения показателей качества хлеба проводилось доказательство 

статистической значимости отличия средних значений путем расчета 

наименьшей существенной разности (НСР). Полученные результаты 

представлены в табл. 23.  
 

Таблица 23 

Результаты определения НСР и величины разности средних 

 

Наименование 

активированной 

воды, 

используемой для 

изготовления хлеба 

Наименование показателей качества  
Влажность, % Пористость, % Кислотность, 

град. 

Удельный 

объем, 

см
3
/100 г 

Контроль Контроль Контроль Контроль 

Католит 

НСР 

0,71 0,38 0,53 3,54 

Величина разности средних 

0,5 4 0,4 18 

НЭМИ католит 

НСР 

0,62 0,84 0,52 3,67 

Величина разности средних 

0,2 3,4 0,4 20 

 

Анализ статистической значимости отличия средних значений (при 

уровне значимости 0,01) показал, что катодная вода оказывает влияние на 

пористость и удельный объем хлеба, тогда как у таких показателей как 

влажность и кислотность величина отклонений средних значений 

экспериментальных образцов от контрольных не превышала НСР. Так для 

католита величина разности средних составила 4 % (для показателя 
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пористость) и 18 см
3
/100 г (для показателя удельный объем), что было 

больше рассчитанных значений НСР, следовательно, полученные отклонения 

значимы. Рассчитанные значения НСР для НЭМИ католита по показателям 

пористость и удельный объем составили 0,8 и 3,6 соответственно, а величина 

разности средних составила 3,4 % и 20 см
3
/100г. Следовательно, величина 

разности средних также больше НСР, а полученные отклонения значимы, то 

есть, не случайны и появились не из-за разброса экспериментальных данных, 

а из-за физических различий. 

В дальнейших расчетах устанавливалась корреляционная зависимость 

между хлебопекарными свойствами муки и такими показателями как 

пористость, удельный объем хлеба. Результаты корреляционного анализа 

представлены в табл. 24. 

 

Таблица 24 

Результаты корреляционного анализа 

 

 Массовая доля 

сырой 

клейковины, % 

ИДК деф., 

у.е. 

d шарика 

теста, мм. 
Удельный объем, 

см3/100 г. 

Порис-

тость, % 

Контроль 
Массовая доля сырой 

клейковины, % 
1,00     

ИДК деф., у.е. 1,82 1,00    
d шарика теста, мм. 0,25 0,88 1,00   
Удельный объем, 

см
3
/100 г. 

0,76 0,44 0,89 1,00  

Пористость, % 0,84 0,36 0,57 0,67 1,00 

Католит 
Массовая доля сырой 

клейковины, % 
1,00     

ИДК деф., у.е. 0,18 1,00    
d шарика теста, мм. 0,25 0,25 1,00   
Удельный объем, 

см
3
/100 г. 

0,71 0,34 0,91 1,00  

Пористость, % 0,82 0,29 0,68 0,69 1,00 

НЭМИ католит 
Массовая доля сырой 

клейковины, % 
1,00     

ИДК деф., у.е. 0,11 1,00    
d шарика теста, мм. 0,27 0,19 1,00   
Удельный объем, 

см
3
/100 г. 

0,66 0,38 0,92 1,00  

Пористость, % 0,80 0,33 0,69 0,70 1,00 
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Из полученных данных можно отметить наиболее высокие коэффициенты 

корреляции у контрольного образца между ИДК клейковины и диаметром 

шарика теста, а также диаметром шарика теста и удельным объемом хлеба. 

Тогда как у образцов, полученных с использованием католита и НЭМИ 

католита, высокий коэффициент корреляции отмечается только между 

диаметром шарика теста и удельным объемом хлеба. Это может быть 

обусловлено тем, что на начальном этапе активированная вода, имеющая в 

своем составе большое количество восстановителей, расслабляет 

клейковину, увеличивая значения ИДК клейковины. Диаметр шарика теста 

после 180 минут отлежки характеризуется повышенной 

формоустойчивостью и незначительным увеличением значений, так как в 

этот период восстановители снижают свое действие, а присутствие перекиси 

водорода способствует закреплению пшеничного теста. 

Свежесть хлебобулочных изделий является одним из основных 

показателей их качества. Изменение свежести связывают с протеканием 

сложных физико-химических, коллоидных и биохимических процессов – 

изменений в углеводах и белках (черствение) и потерей влаги (усыхание).  

Изучению процесса черствения хлеба и поиску способов продления его 

свежести посвящен ряд работ как российских, так и зарубежных авторов. 

Результаты определения физико-химических показателей при хранении 

исследуемых образцов, полученных с использованием активированной воды, 

представлены в табл. 25. 

Полученные результаты позволяют говорить о повышении сохраняемости 

хлеба, полученного с использованием католита и НЭМИ католита. Так, эти 

образцы уже в начальный период хранения имеют значение пористости и 

набухаемости выше, чем у контрольного образца. В процессе хранения 

отмеченная тенденция сохраняется. При этом у них менее выражено 

повышение крошковатости и снижение влажности в процессе хранения.  
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Таблица 25 

 

Результаты изменения физико-химических 

показателей при хранении хлеба 

 

Длительность 

хранения, часы 
Пористость, % Влажность, % Крошковатость, % 

Набухаемость 

мякиша, мл на 1 г 

СВ 

Хлеб контроль 
4 73,0 42,0 5,6±0,2 6,7±0,1 

24 71,0 41,8 13,1±0,2 5,1±0,1 

48 69,0 41,3 16,9±0,2 3,9±0,3 

72 66,0 40,5 17,4±0,1 3,2±0,1 

Хлеб, полученный с использованием католита 
4 77,0 42,5 4,5±0,3 7,5±0,2 

24 76,5 42,1 10,8±0,2 6,1±0,2 

48 74,8 42 13,2±0,2 5,0±0,1 

72 70,4 41,8 13,6±0,2 4,2±0,1 

Хлеб, полученный с использованием НЭМИ католита 
4 77,0 42,6 4,3±0,1 7,7±0,3 

24 76,6 42,4 10,1±0,3 6,2±0,2 

48 74,0 42,1 13,0±0,1 5,2±0,1 

72 71,0 41,8 13,4±0,2 4,5±0,2 
 

 

 

Полученные результаты позволяют говорить о повышении сохраняемости 

хлеба, полученного с использованием католита и НЭМИ католита. Так, эти 

образцы уже в начальный период хранения имеют значение пористости и 

набухаемости выше, чем у контрольного образца. В процессе хранения 

отмеченная тенденция сохраняется. При этом у них менее выражено 

повышение крошковатости и снижение влажности в процессе хранения.  

Замедление процессов черствения указанных образцов может быть 

вызвано рядом причин. Так А.Ф. Горячева  отмечает, что хлеб хорошего 

качества с более длительным сроком хранения можно получить при 

обеспечении необходимых изменений белков и углеводов, способствующих 

созданию оптимальной структуры теста. Хлеб, приготовленный из хорошо 

выброженного теста, черствеет медленнее. А именно у образцов, полученных 

с использованием католита и НЭМИ католита, отмечается интенсификация 
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процессов брожения, что может являться одной из причин замедления их 

черствения.  

В процессе микроскопирования теста было отмечено более интенсивное 

набухание белков, для которых характерна более низкая скорость старения (в 

4 – 6 раз) и отдачи влаги, чем для крахмала. Изменение форм связи влаги в 

хлебе показало, что в образцах, полученных с использованием 

активированной воды, потеря влаги при хранении была минимальной. 

Оценка физико-химических показателей хлеба в процессе хранения 

подтвердила результаты органолептической оценки и показала, что образцы 

полученные с использованием католита и НЭМИ католита, уже в начальный 

период хранения имеют значение пористости и набухаемости выше, чем у 

контрольного образца. В процессе хранения отмеченная тенденция 

сохраняется. У них менее выражено происходит повышение крошковатости и 

снижение набухаемости мякиша в процессе хранения. Возможно, это связано 

с повышением количества этанола, образующегося в процессе брожения 

теста, полученного с использованием активированной воды. Ауэрман Л.Я. 

связывает процесс черствения хлеба с агрегацией амилозы и амилопектина. 

Он придает большое значение гироксильным группам спиртов, которые 

образуются в процессе сбраживания теста и дают комплексы с амилозой и 

амилопектином, замедляя процесс черствения хлеба.  

Хлеб после выпечки можно представить в виде единой структурной 

системы молекул крахмала, белка и влаги, которая при его хранении 

изменяется. Микроструктура мякиша свежего хлеба контрольного образца 

представлена на рис. 27. Для его структуры мякиша характерно наличие пор, 

ограниченных межпоровыми стенками, составляющими губчатый остов. 

Межпоровые стенки состоят из сплошной массы коагулированного при 

выпечке белка (клейковины), внутрь которого вкраплены набухшие, 

частично клейстеризованные зерна крахмала. Размер пор составляет 23 – 

35 μм.  
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Отдельные немногочисленные зерна крахмала клейстеризованны 

неполностью. Вероятно, это может быть обусловлено недостатком воды либо 

низкой скоростью набухания крахмала. Необходимо отметить, что в 

контрольном образце присутствуют крахмальные зерна почти не затронутой 

морфологической структуры. Присутствующие единичные прослойки 

воздуха уже через 4 часа хранения, свидетельствуют о плохом набухании 

белков. 

 

 
 

Рис. 27. Микроструктура мякиша хлеба контрольного образца  

при хранении 4 часа 

 

Использование активированной воды оказывает влияние на 

микроструктуру мякиша хлеба. Микроструктура мякиша свежего хлеба, 

полученного с использованием активированной воды, представлена на 

рис. 28. 

В образцах, полученных с использованием католита и НЭМИ католита, 

зерна крахмала всей своей поверхностью вплотную прилегают к массе 

коагулированного белка, в связи, с чем резкой, четко видимой границы, 

между ними не наблюдается. Эту систему можно рассматривать как 

набухший, бесструктурный эластичный студень. Едва различимые 

межпоровые стенки состоят из сплошной массы коагулированного при 

выпечке белка (клейковины). Размер пор установить невозможно. 
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Рис. 28. Микроструктура мякиша хлеба, полученного с использованием 

активированной воды, при хранении 4 часа 

 

Процесс черствения характеризуют изменения в микроструктуре мякиша 

хлеба. В процессе остывания и последующего хранения благодаря гибкости 

звеньев крахмала происходит сближение цепей, и за счет молекулярных Ван-

дер-ваальсовых сил образуется механически прочная сетка. Образование 

сетки влечет черствение хлеба, когда механическая прочность структуры 

будет максимальной. Микроструктура мякиша хлеба контрольного образца 

после хранения 72 часа представлена на рис. 29. 

 

Рис. 29. Микроструктура мякиша контрольного образца 

при хранении 72 часа 

НЭМИ католит  Католит  
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В микроструктуре контрольного образца четко видны прослойки воздуха, 

что может свидетельствовать об уменьшении объема крахмальных зерен в 

связи с образованием кристаллической структуры крахмала. Размер пор 

доходит до 80 – 90 μм. Образцы, полученные с использованием 

активированной воды, имеют более однородную аморфную структуру 

мякиша, с меньшим количеством воздушных прослоек. Микроструктура 

мякиша хлеба, полученного с использованием активированной воды, 

хранившегося 72 часа представлена на рис. 30. 

Для структуры мякиша хлеба, полученного с использованием католита и 

НЭМИ католита также характерно образование пор, ограниченных 

межпоровыми стенками, составляющими губчатый остов. Причем, структура 

образцов, полученных с использованием католита и НЭМИ католита, имеет 

характерные отличия. Так в образце, замешанном на католите возможно 

различить крахмальные гранулы и определить размер пор, который 

составляет 40 – 55 μм. Микроструктуру образца, полученного с 

использованием НЭМИ католита, можно по-прежнему рассматривать как 

набухший, бесструктурный студень с едва различимыми межпоровыми 

стенками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Микроструктура мякиша хлеба, полученного с использованием 

активированной воды, при хранении 72 часа 

 

Католит НЭМИ католит 
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Полученные данные микроскопирования мякиша хлеба контрольного и 

экспериментальных образцов позволяют сделать вывод, что изменения в 

микроструктуре контрольного образца в процессе хранения происходят 

наиболее интенсивно, при этом, вокруг части поверхности пор образуется 

воздушная прослойка, что и может обусловливать повышение крошковатости 

изделий. Использование католита и НЭМИ католита тормозит процессы 

черствения, что подтверждается менее интенсивными изменениями 

микроструктуры образцов и образованием меньших размеров пор при 

хранении, чем в контрольном образце, причем этот процесс наиболее 

выражен для образца, замешанного на НЭМИ католите.  
 

 

6.2. Влияние активированной воды на соотношение в хлебе влаги 

различных форм связи и ее изменение в процессе хранения 

 

Качество хлебобулочных изделий, являющихся в значительной степени 

лабильными продуктами, в процессе хранения претерпевает значительное 

изменение. Снижение качества хлеба при хранении связано с процессами его 

черствения и усыхания. В результате протекания этих процессов снижается 

мягкость и эластичность мякиша, повышается его крошковатость, теряется вкус 

и аромат изделий, что в целом обусловливает потерю свежести хлеба. 

Изменение свежести хлеба является результатом сложных физико-химических, 

коллоидных и биохимических процессов – изменений в углеводах и белках 

(черствение) и снижением массы за счет потери влаги и летучих веществ 

(усыхание) [7, 24]. На сохраняемость хлеба в первую очередь влияет 

изменение форм связи влаги, находящейся в продукте. Результаты 

определения количества и формы связи влаги в образцах представлены на 

рис. 31. 
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Рис. 31. Изменение форм связи влаги в исследуемых образцах хлеба при хранении 
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Следует отметить, что по результатам исследования увеличивается 

суммарное содержание осмотически и адсорбционно связанной влаги в 

образцах, полученных с использованием активированной воды, особенно 

высокие значения этого показателя были отмечены на начало хранения. При 

этом прирост значений показателя сформировался как за счет увеличения 

осмотически связанной влаги, так за счет адсорбционно связанной влаги. 

Увеличение содержания более прочно связанной влаги в хлебе, 

полученном с использованием активированной воды, может иметь ряд 

причин. Более полное набухание молекул белка (компонента 

преимущественно поглощающего влагу осмотически) за счет снижения 

энергетического барьера и толщины гидратных оболочек белковых мицелл, 

что способствовало более полному проникновению молекул активированной 

воды в структуру белка и повлекло за собой повышение доли осмотически 

связанной влаги. 

Прирост адсорбционной влаги в образцах, полученных с использованием 

активированной воды, может быть обусловлен увеличением общей ВПС 

пшеничной муки, в результате чего клейстеризация крахмала, на ¾ 

поглощающего воду адсорбционно, прошла более глубоко.  

Рассматривая результаты дефференциально-термического анализа 

образцов, следует отметить, что на конец хранения для всех исследуемых 

объектов была отмечена тенденция снижения в общем количестве влаги 

продукта физико-химически связанной влаги (как осмотической, так и 

адсорбционной) и увеличения физико-механически связанной влаги. Такое 

перераспределение обусловлено старением биополимеров продукта: 

дальнейшей денатурацией белков и кристаллизацией крахмала, и выделением 

ими влаги, которая распределяется в микронеплотностях, образовавшихся в 

процессе хранения.  

Однако следует указать, что для контрольного образца на конец хранения 

был отмечен более высокий прирост доли физико-механически связанной 

влаги по сравнению с образцами, полученными с использованием 

активированной воды. 

Так через 72 часа после выпечки содержание физико-механически 

связанной влаги увеличилось для контрольного образца на 6±0,2 %, для 

образцов, полученных с использованием католита и НЭМИ католита – на 2,1 

±0,3 % и 1,9±0,2 % соответственно. 

Замедление процесса отдачи влаги биополимерами хлеба, полученного с 

использованием активированной воды, вероятно, обусловлено более полным 
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набуханием белков, для которых характерна низкая скорость старения и 

отдачи влаги, чем для крахмала. Об этом свидетельствуют и низкие значения 

потери осмотически связанной влаги в образцах, полученных с 

использованием католита и НЭМИ католита.  

Повышение сохраняемости указанных образцов может быть обусловлено 

не только начальными характеристиками теста, но и структурой пористости 

мякиша хлеба. В своих работах Юрчак В.Г. [160] описывает, что хлеб 

имеющий хорошо развитую пористость с тонкими стенками, лучше 

сохраняют свежесть.  

Катц И.Р. на основании ряда исследований при помощи рентгенографии 

отмечал, что крахмальные зерна, окруженные моноадсорбционным слоем, 

находятся в разъединенном состоянии, и агрегация их структурных 

элементов происходит медленнее, что замедляет процесс ретроградации 

крахмала. В образцах, полученных с использование католита и НЭМИ 

католита, процессе хранения количество адсорбционной и осмотически 

связанной влаги уменьшалось менее интенсивно, чем в контрольных 

образцах. Величина моноадсорбционного слоя оставалась постоянной 

независимо от используемой воды для приготовления хлеба, так как для ее 

удаления требуется большие затраты энергии. В результате, можно 

предположить, что крахмальные зерна, окруженные моноадсорбционным 

слоем, у образцов на катодной воде, находились в разъединенном состоянии, 

и агрегация его структурных элементов происходила медленнее, что 

замедляло процесс ретроградации крахмала [24]. 

Таким образом, использование активированной воды для изготовления 

хлеба, позволяет снизить потери связанной влаги и замедлить процесс 

черствения при хранении продуктов. 

 

6.3. Влияние активированной воды на микробиологическую 

безопасность хлеба при хранении 

 

Готовый хлеб является хорошей средой для развития микроорганизмов. 

Высокое содержание в нем влаги создает благоприятные условия для 

развития бактерий, плесневых грибов, которые могут попадать в изделия, как 

в процессе приготовления, так при хранении и транспортировке. Среди 

наиболее распространенных заболеваний хлеба выделяют картофельную 

болезнь и плесневение. Развитие данных заболеваний не только снижает 
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потребительские достоинства, но и делает хлеб непригодным к 

употреблению.  

Данная проблема существовала всегда, но наибольшую актуальность она 

приобрела в последние годы, так как в России отмечается повсеместное 

повышение зараженности муки споровыми бактериями. Это связано с 

увеличением загрязненности окружающей среды (воды, воздуха, почвы), 

недостаточной обработкой зерна перед помолом, что значительно повышает 

поражение хлеба картофельной болезнью. Это заболевание резко ухудшает 

органолептические характеристики хлеба. Результаты исследований влияния 

активированной воды на заболевание хлеба картофельной болезнью 

представлены в табл. 26. 

Таблица 26 

Влияние активированной воды на интенсивность развития  

картофельной болезни в хлебе 

 

Характеристика образцов хлеба, полученных с использованием воды 

различных способов активации 

Контроль Католит НЭМИ католит 

Через 48 часов термостатирования 

Специфический запах и нити при разломе отсутствуют, мякиш 

эластичный 

Через 60 часов термостатирования 

Наличие слабого 

запаха, слегка 

заминающийся 

мякиш 

Специфический запах и 

нити при разломе 

отсутствуют, мякиш 

эластичный 

Специфический запах и 

нити при разломе 

отсутствуют, мякиш 

эластичный 

 

Сравнительный анализ полученных образцов подтверждает 

эффективность применения активированной воды для снижения 

интенсивности развития картофельной болезни в хлебе. Начальные признаки 

заболевания хлеба картофельной болезнью – появление слабого запаха и 

изменение эластичности мякиша, в контрольном образце заметно проявились 

через 60 часов, в то время как в образцах, полученных с использованием 

активированной воды, не наблюдались в исследуемый период. 

Использование католита и НЭМИ католита интенсифицирует процессы 

брожения и кислотонакопления, что приводит к повышенной кислотности 
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мякиша хлеба (рН 4,5 – 4,7) и возможно ингибирует развитие 

микроорганизмов.  

При количественном определении картофельной палочки в мякише хлеба 

было установлено, что в контрольных образцах спор находилось 

30±0,5 КОЕ/г, в образцах, полученных с использованием католита и НЭМИ 

католита, 10±0,4 КОЕ/г и 07±0,5 КОЕ/г соответственно. Согласно 

полученным данным исследуемые образцы хлеба заражены слабо 

картофельной палочкой. Необходимо отметить, что использование 

активированной воды ведет к численному уменьшению количества 

картофельной палочки. Наибольший полученный результат снижения 

количества спор картофельной палочки в хлебе наблюдается при 

использовании НЭМИ католита. 

Не менее важной проблемой хлебопечения является плесневение 

хлебобулочных изделий. Его вызывают в основном плесневые грибы рода 

Aspergillus, Mucor, Penicillium и др. Все плесневые грибы отрицательно 

влияют на качество хлеба и делают его непригодными для употребления.  

Наиболее благоприятными условиями для развития плесеней являются 

температура от 5 до 50 
о
С, повышенная влажность воздуха, хотя отмечается 

возможность образования плесневых грибов при низкой влажности – 15 %, 

рН от 4,5 до 5,5. Следовательно, повышение кислотности и снижение 

относительной влажности воздуха не оказывает ингибирующего воздействия 

на их развитие. Плесневение хлеба вызывается попаданием плесеней и их 

спор на уже выпеченный продукт.  

Нашими исследованиями ранее было установлено, что использование 

анолита для изготовления хлеба приводит к ухудшению его качества. 

Согласно работам авторов анолит обладает активными бактерицидными, 

антисептическими и ингибирующими свойствами, что позволяет 

предположить возможность его использования для обработки поверхности 

горячего хлеба с целью обеззараживания. Полученные результаты 

установления видимого роста мицелия на поверхности хлеба представлены 

на рис. 32. 
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Рис. 32. Влияние активированной воды на время появления признаков 

плесневения хлеба 

 

Установлено, что на поверхности контрольного образца видимый 

мицелий появляется через 7 суток хранения, после обработки поверхности 

анолитом и НЭМИ анолитом этот промежуток времени увеличивается до 12 

суток. Использование католита и НЭМИ католита без обработки поверхности 

анодной водой тормозит развитие плесеней на 2 и 3 суток соответственно. 

Обработка поверхности образцов, полученных с использованием 

активированной воды, позволяет увеличить длительность хранения хлеба без 

развития видимого мицелия до 12 – 14 суток. Возможно, это обусловлено 

бактерицидными свойствами анодной воды, которая препятствует заражению 

поверхности хлеба в процессе его остывания. 

Для подтверждения установленной зависимости был проведен модельный 

опыт, с использованием обойной муки и активированной воды. В данной 

муке содержится более 1000 спор картофельной палочки в 1 г муки (1300), 

следовательно, мука без соответствующих предосторожностей не пригодна 

для употребления. 

Полученные образцы пробной выпечки обертывали во влажную бумагу и 

помещали в термостат с температурой 37 
о
С. Оценку степени снижения 

интенсивности развития картофельной болезни по органолептическим 

показателям проводили пользуясь шкалой, предложенной А.П. Демчук и 
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И.М. Ройтер. Полученные результаты бальной оценки представлены на 

рис. 33. 

Полученные результаты подтверждают выявленную закономерность, 

обусловленную использованием активированной воды на развитие 

картофельной болезни хлеба. У контрольного образца уже через 12 часов 

хранения в провоцирующих условиях наблюдаются первичные проявления 

развития картофельной болезни. Тогда как у образцов, полученных с 

использованием католита и НЭМИ католита, данные признаки проявляются 

только через 36 и 48 часов соответственно. 

 

Рис. 33. Влияние активированной воды на интенсивность развития 

картофельной болезни в хлебе из обойной муки 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что 

использование активированной воды позволяет значительно повысить 

микробиологическую безопасность хлеба при хранении.  

В соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01, к показателям безопасности 

относятся токсичные элементы, радионуклиды, пестициды, гербициды. 

Основными источниками загрязнения хлеба является зерно пшеницы, 

используемое для производства муки, и используемая для хлебопечения 

вода. 
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Исходя из ранее проведенных исследований, можно предположить, что 

использование активированной воды повлияет на содержание токсичных 

элементов и микробиологические показатели хлеба. Результаты определения 

показателей безопасности представлены в табл. 27. 

Из результатов видно, что в образцах хлеба, полученных с 

использованием активированной воды, содержание свинца почти в два раза 

меньше, а содержание кадмия и ртути почти в 10 раз меньше, чем в 

контрольном образце. Это может быть обусловлено изменением химического 

состава воды при ее активации. Так ранее было установлено, что количество 

ионов тяжелых металлов, таких как ртуть, свинец и кадмий значительно 

снижается при катодной обработке воды. 

Таблица 27 

Влияние активированной воды на показатели безопасности хлеба 

Наименование 

показателей 

Допустимый 

уровень 

Хлеб, полученный с использованием воды 

различных способов активации 

Контроль Католит 
НЭМИ 

католит 

Токсичные элементы, мг/кг 

Свинец  0,35 0,32 0,21 0,21 

Мышьяк  0,15 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Кадмий  0,07 0,010 0,006 0,006 

Ртуть  0,015 0,010 0,0050 0,0050 

Микробиологические показатели: 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г, не более 
110

3 
210

 Не 

обнаружены
 

Не 

обнаружены
 

Плесени, КОЕ/г 50 ≤ 2 
Не 

обнаружены 
Не 

обнаружены 

При использовании католита и НЭМИ католита роста на исследуемых 

образцах микроорганизмов не обнаружено. Так, возможно, присутствие 

КМАФАнМ в контрольных образцах обусловлено внесением 

микроорганизмов с питьевой водой. Тогда как активация воды приводит к 

изменению проницаемости мембран живой клетки, что обусловливает ее 

обеззараживание и как следствие повышение микробиологической 

безопасности хлеба. 

Обработка питьевой воды под воздействием электролиза приводит к 

изменению ее основных свойств, при этом повышенной биологической 

активностью характеризуется катодная вода. 

Использование одновременного воздействия электролиза с НЭМИ 

позволяет получить воду с такими же свойствами, что и при собственно 
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электролизе, но за более короткий период и при меньшем напряжении. 

Сохраняемость полученных свойств у католита и НЭМИ католита составляет 

48 и 70 часов соответственно.  

Изучение химического состава воды и его влияния на хлебопекарные 

свойства муки показало, что в результате обработки: 

– в катодной воде возрастает количество ионов кальция, магния, натрия и 

калия, что повышает бродильную активность дрожжей и ускоряет созревание 

теста; 

– снижение вязкости катодной воды способствует более интенсивному 

проникновению ее в молекулы биополимеров, что приводит к увеличению 

выхода сырой клейковины, качество которой значительно повышается к 

концу созревания теста;  

– образование устойчивых перекисей в катодной воде позволяет укрепить 

как изолированную клейковину, так и само пшеничное тесто, что в свою 

очередь оказывает положительное влияние на качество хлеба из пшеничной 

муки; 

– анодная вода характеризуется повышенной вязкостью и содержанием 

ионов железа и хлоридов, что не оказывает существенного влияния на выход 

сырой клейковины, качество которой ниже контрольных образцов к концу 

созревания теста; снижает силу муки и ухудшает органолептические 

показатели пробной лабораторной выпечки; 

Использование катодной воды способствует более интенсивному 

набуханию крахмальных зерен и белка, в результате чего в тесте сразу после 

замеса возрастает количество осмотической и адсорбционной влаги, а перед 

разделкой увеличивается величина моноадсорбционного слоя. 

Высокое количество связанной влаги в мякише хлеба с катодной водой, 

особенно моноадсорбционного слоя, препятствует агрегации его 

структурных компонентов, что замедляет процессы черствения. 

Повышению микробиологической чистоты хлеба – замедлению развития 

картофельной болезни и появлению видимого мицелия плесени, 

способствует совместное использование катодной воды (для замеса теста) и 

анодной воды (для обработки поверхности горячих изделий).  

Использование катодной воды для приготовления хлеба позволяет 

снизить содержание токсичных элементов и повысить микробиологическую 

безопасность хлеба. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

 

Обработка питьевой воды под воздействием электролиза приводит к 

изменению ее основных свойств, при этом повышенной биологической 

активностью характеризуется катодная вода. 

Использование одновременного воздействия электролиза с НЭМИ 

позволяет получить воду с такими же свойствами, что и при собственно 

электролизе, но за более короткий период и при меньшем напряжении. 

Сохраняемость полученных свойств у католита и НЭМИ католита составляет 

48 и 70 часов соответственно.  

Изучение химического состава воды и его влияния на хлебопекарные 

свойства муки показало, что в результате обработки: 

 в катодной воде возрастает количество ионов кальция, магния, натрия 

и калия, что повышает бродильную активность дрожжей и ускоряет 

созревание теста; 

  снижение вязкости катодной воды способствует более интенсивному 

проникновению ее в молекулы биополимеров, что приводит к увеличению 

выхода сырой клейковины, качество которой значительно повышается к 

концу созревания теста;  

  образование устойчивых перекисей в катодной воде позволяет 

укрепить как изолированную клейковину, так и само пшеничное тесто, что в 

свою очередь оказывает положительное влияние на качество хлеба из 

пшеничной муки; 

  анодная вода характеризуется повышенной вязкостью и содержанием 

ионов железа и хлоридов, что не оказывает существенного влияния на выход 

сырой клейковины, качество которой ниже контрольных образцов к концу 

созревания теста; снижает силу муки и ухудшает органолептические 

показатели пробной лабораторной выпечки; 

Использование катодной воды способствует не только ускорению 

созревания теста, но и повышению технологической эффективности 

брожения. В результате хлеб, полученный с использованием катодной воды, 

обладает высокими потребительскими достоинствами.  

Математическая обработка полученных экспериментальных данных 

показала, что наиболее существенное влияние катодная вода оказывает на 

удельный объем и пористость хлеба из пшеничной муки. 
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Использование катодной воды способствует более интенсивному 

набуханию крахмальных зерен и белка, в результате чего в тесте сразу после 

замеса возрастает количество осмотической и адсорбционной влаги, а перед 

разделкой увеличивается величина моноадсорбционного слоя. 

Высокое количество связанной влаги в мякише хлеба с катодной водой, 

особенно моноадсорбционного слоя, препятствует агрегации его 

структурных компонентов, что замедляет процессы черствения. 

Повышению микробиологической чистоты хлеба – замедлению развития 

картофельной болезни и появлению видимого мицелия плесени, 

способствует совместное использование катодной воды (для замеса теста) и 

анодной воды (для обработки поверхности горячих изделий).  

Использование катодной воды для приготовления хлеба позволяет 

снизить содержание токсичных элементов и повысить микробиологическую 

безопасность хлеба. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Таблица 1 

Шкала балльной оценки хлебобулочных изделий 
 

Наименование 
показателя 

Значение 

коэффициента 

весомости 

Уровень 

качества 
Характеристика уровней качества 

Внешний вид 

(форма 

изделия, 

состояние 

поверхности) 

0,5 

5 

Форма правильная, соответствующая хлебной 

форме, со значительно выпуклой верхней коркой, 

поверхность гладкая, без единых трещин и 

подрывов, исключительно глянцеватая 

4 
Правильной формы с несколько выпуклой коркой 

достаточно гладкой. Единичные мелкие пузыри, 

едва заметны мелкие трещины и подрывы 

3 

Правильной формы с плоской верхней коркой. 

Поверхность слегка пузырчатая шероховатая, 

заметны но не крупные трещины и подрывы, едва 

заметны рубцы, глянец слабый. 

2 

Неправильной формы и с плоской верхней 

коркой. Поверхность заметно пузырчатая, 

бугорчатая, не глянцевая, морщинистая, крупные 

трещины и подрывы, заметны рубцы 

1 
Мятая форма с выплывами. Поверхность с 

разорванной коркой и выплывами мякиша 

Окраска 

корок 
0,3 

5 От светло-золотистого до золотистого 

4 От темно золотистого до светло коричневого 

3 Желтая или коричневая 

2 Бледно-желтая или серая, покрытая «сединой» 

1 Совершенно бледная или горелая 

Характер 

пористости 

(крупность и 
равномерность 
пор, толщина 

стенок пор) 

0,4 

5 Равномерная, поры мелкие, тонкостенные 

4 
Достаточно равномерная, поры мелкие и средние 

или только средние, тонкостенные 

3 
Неравномерная, поры различной величины и 

средней толщины 

2 

Поры очень мелкие, недоразвитые или крупные, 

толстостенные, незначительное количество 

плотных беспористых участков, незначительные 

пустоты 

1 
Значительное количество плотных (беспористых) 

участков, мякиш оторван от верхней корки, закал, 

значительные пустоты 

Цвет 

мякиша 
0,3 

5 Очень светлый, белый 

4 Светлый с кремоватым оттенком 

3 Светлый с сероватым оттенком 

2 Сероватый или желтоватый 

1 Сероватый или желтовато-темный 
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Окончание табл. 1 

Наименование 

показателя 

Значение 

коэффициента 

весомости 

Уровень 

качества 
Характеристика уровней качества 

Эластичность  0,5 

5 Очень мягкий, нежный, эластичный 

4 Мягкий, эластичный 

3 
Средней (удовлетворительной) мягкости, 

эластичный 

2 
Заметно уплотненный, недостаточно 

эластичный, слегка заминающийся 

1 
Сильно заминающийся, влажный на ощупь, 

ликий 

Аромат 0,8 

5 
Аромат хорошо пропеченного хлеба из 

хорошо выброженного теста, ярко выражен 

4 Выраженный, хлебный 

3 
Дрожжевой, кислый, тестовой, хлебный, но 

слабо выраженный 

2 
«пустой», спиртовой, хлебный, но не 

выраженный 

1 
Запах горелой корки хлеба, невыброженного 

теста, плесневелый, затхлый, посторонний, 

неприятный 

Вкус  0,8 

5 
Вкус хорошо пропеченного хлеба из хорошо 

выброженного теста, ярко выражен 

4 Сладковатый, хлебный, выражен 

3 
«пустой», пресный, хлебный слабо 

выраженный 

2 
Слегка тестовой, хлебный не выражен, 

кислый недосоленый 

1 
Дрожжевой, пересоленый, горький, вкус 

прогорклой муки, не хлебный, посторонний 

Разжевывае-

мость  
0,4 

5 
Хорошо разжевывается, очень нежное 

ощущение во рту 

4 
Хорошо разжевывается, достаточно нежное 

ощущение во рту 

3 
Слегка комкуется, немного грубый, немного 

крошиться 

2 
Заметно комкуется, слегка мажется, заметно 

грубый, немного крошиться 

1 
Сильно комкуется, сильно крошиться, 

мажется, клейкий, хруст от минеральных 

примесей 
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Приложение Б 
 

Таблица 2 
 

Признаки изменений хлеба 
 

Признаки изменений Оценка степени имения в баллах 

Количество нитей при разломе: 
 

тонкие, расположены редкими очагами 5 

густые, по всей длине поверхности 10 

густые пряди 15 

Состояние мякиша: 
 

заминается 5 

липкий 10 

ослизнение мякиша 15 

Наличие специфического запаха: 
 

незначительный 5 

слабый 10 

резкий 15 

Цвет мякиша: 
 

слабое очаговое потемнение 10 

потемнение всего мякиша 15 

 
 

 


