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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Сахарный сектор является одним из 

крупных проектов, играющим ведущую роль в экономике Эфио-
пии. Страна обладает огромными человеческими и природными 
ресурсами, которые позволяют нации расширить экспортный сек-
тор обрабатывающей промышленности и ее продуктивность. 

Текущее ежегодное потребление сахара в Республике Эфио-
пия составляет от 600 до 650 т, из которых 325-400 т производится 
внутри страны, остальное импортируется. Для решения проблемы 
правительство рассматривает сахарную промышленность в качест-
ве одного из промышленных секторов, призванных: 

- устранить разрыв между спросом и предложением внутри 
страны; 

- создать широкие возможности для работы граждан и улуч-
шить условия их жизни; 

- выйти на экспорт сахара как источник получения иностран-
ной валюты. 

Обеспечение населения РФ высококачественными продукта-
ми питания в широком ассортименте также остается актуальной 
задачей. Установленная норма производства сахара из отечествен-
ного сырья не менее 80 % от общей потребности сахара 5,6 млн т в 
год успешно выполнена:  в России в последние годы наблюдается 
перепроизводство сахара и возможность его экспорта в объеме не 
менее 800 тыс. т. 

Новые документы в области продовольственной стратегии 
предусматривают меры по стимулированию экспорта российского 
продовольствия, наращиванию объѐмов глубокой переработки 
продукции, что вполне актуально в отношении дальнейшего разви-
тия свеклосахарного комплекса. 

На современном этапе развития сахарной отрасли особую ак-
туальность приобретают программы комплексной переработки сы-
рья, рационального использования полупродуктов производства. 
На ряде сахарных заводов внедрены схемы по глубокой переработ-
ке мелассы (дешугаризация и производство бетаина), изучается 
вопрос производства пектина из сахарной свеклы и свекловичного 
жома. При этом за пределами рассмотрения остается возможность 
производства товарного продукта из полупродуктов производства – 
желтых сахаров. Технологические приемы позволяют повысить  
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выход пищевых продуктов из сырья, максимально сберечь биоло-
гически активные компоненты, повысить их доступность, создать 
многокомпонентные функциональные продукты. 

Научная работа осуществлялась в соответствии с тематиче-
ским планом госбюджетной НИР кафедры технологии бродильных 
и сахаристых производств ВГУИТ (государственная регистрация№ 
114121670054) «Совершенствование технологических процессов 
бродильных и сахаристых производств с использованием физико-
химических, ресурсосберегающих, биохимических методов воз-
действия и нетрадиционного сырья» и в соответствии с програм-
мой развития сахарного сектора республики Эфиопия. 

Цель работы – изучение состава и свойств полупродуктов 
сахарного производства и на их основе разработка новых техноло-
гий производства биологически безопасных пищевых продуктов с 
заданными качественными характеристиками, комплексное ис-
пользование сырья, снижение вредного воздействия отдельных хи-
мических компонентов на организм человека. 
 В соответствии с поставленной целью решались следую-

щиезадачи: 
- проведение патентно-информационного поиска по теме 

диссертационного исследования;  
- идентификация красящих веществ желтых сахаров с ис-

пользованием спектрометрических и химических методов; 
- совершенствование технологии переработки тростникового 

сахара-сырца; 
- обоснование условий комбинированной очистки клеровки 

желтых сахаров на основе формализации процессов с использова-
нием методов математического моделирования;  

- разработка нового технического решения получения сахар-
содержащего продукта с БАД на основе аффинированного желтого 
сахара; 

- расчет экономической эффективности от внедрения способа 
получения сахара с добавкой порошка шиповника. 

Научная новизна.Расширены  информационные сведения о 
химическом составе и оптических характеристиках полупродуктов 
сахарного производства. Теоретически обоснованы и эксперимен-
тально продемонстрированы зависимости количественного состава 
красящих веществ желтого сахара от длительности обработки ме-
тодом послойного растворения. Численные характеристики окра-
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ски исследуемых образцов обработаны сканерометрическиммето-
дом в системе RGB. Экспериментально доказано, что основная 
масса красящих и других сопутствующих веществ располагается в 
пленке на поверхности кристаллов и может удаляться путем аффи-
нации в течение 3-5 мин обработки. 

Изучен качественный состав красящих веществ в кристаллах 
желтого сахара. Установлено, что все красящие вещества являются 
продуктами разложения сахаров. Преобладают среди них продукты 
щелочного разложения редуцирующих сахаров, которые могут 
оказывать неблагоприятное воздействие на организм человека. 

Установлены закономерности физико-химического и адсорб-
ционного способов удаления красящих веществ из растворов про-
межуточных сахаров тростниково-сахарного и свеклосахарного 
производства, обеспечивающие повышение качества готовой про-
дукции.  

Доказано на основе анализа ИК-спектров, что аффинация 
желтых сахаров с использованием в качестве аффинирующего рас-
твора клеровки обеспечивает получение  продукции товарного ка-
чества как основы для сахаристых продуктов с БАД.  

Определены термогравиметрические характеристики исход-
ного сырья, полупродуктов и готовой продукции, доказывающие 
замедление термического распада и удаления кристаллизационной 
влаги при использовании предлагаемой технологии получения са-
харистых продуктов с БАД. 

Новизна технического решения, представленного в диссерта-
ционной работе, подтверждена патентом РФ № 2647507 «Способ 
производства сахара». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Прак-
тическая значимость результатов исследований обусловлена разра-
боткой технологии, направленной на снижение содержания сахаро-
зы и усиление полезных природных компонентов в продукции са-
харного производства путем обогащения ее БАД. 

Разработаны и экспериментально обоснованы способы по-
вышения качества растворов желтого сахара с использованием ад-
сорбента (целлюлозы) и растворов электролитов. Выбраны рацио-
нальные параметры процесса: расход целлюлозы 0,05 %, концен-
трация смеси солей (Na2SO3 + NaCl) 0,05 % к массе раствора, что 
обеспечивает эффект удаления красящих веществ 8-9 %. После-
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дующая переработка полученного сахарного раствора позволит 
повысить выход и качество готовой продукции. 

Исследована возможность использования электрохимической 
активации растворов солей для получения клеровки желтого саха-
ра. С использованием математических методов планирования экспе-
римента установлены оптимальные параметры процесса: длитель-
ность ЭХА раствора – 2,3 мин; температура раствора – 51,2 °C; кон-
центрация солей в растворе – 0,053 %; при этом чистота продукта 
увеличивается на 0,4 %; эффект обесцвечивания составляет 9,5 %. 

Разработана  технология очистки от примесей поверхности 
кристаллов сахара с использованием клеровки и сиропа. На основе 
математических методов рассчитаны оптимальные параметры про-
ведения обработки: концентрация раствора – 68 %, температура 
процесса – 70 °C, время центрифугирования – 5 мин. Это позволяет 
снизить цветность на 50-55 %, повысить чистоту на 1,5 %. Очи-
щенный  сахар-сырец или желтый сахар далее будут использованы 
для производства сахаристого продукта с БАД. Полученный при 
центрифугировании межкристальный раствор может быть направ-
лен на II ступень кристаллизации, что обеспечивает рациональное 
использование полупродуктов и снижает потери сахарозы в произ-
водстве. 

Разработана и теоретически обоснована технология получе-
ния формового сахара с БАД на основе очищенного желтого сахара 
в условиях: расход очищенной клеровки 15-20 %, массовая доля 
сухих веществ в клеровке 70 %, расход порошка шиповника 3 %.  

Предложена аппаратурно-технологическая схема получения 
сахаристого продукта.  

Способ получения сахара с добавкой порошка шиповника 
прошел производственные испытания на ОА «ЛИСКИСАХАР» в 
производственный сезон 2017/18 года. 

На производство данного продукта разработаны технические 
условия ТУ 9111-433-02068108-2017 «Сахар, обогащенный порош-
ком из плодов шиповника. Технические условия».  

В условиях ВГУИТ проведена апробация результатов дис-
сертационной работы при проведении занятий со студентами на-
правления «Продукты питания из растительного сырья» по дисци-
плинам «УИРС» для бакалавров и «Методы интенсификации тех-
нологических процессов свеклосахарного производства» – для ма-
гистров с последующим внедрением методик в учебный процесс. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 
- результаты экспериментальных исследований качественно-

го и количественного состава красящих веществ желтого сахара, 
которые послужили теоретической основой разработки способов 
их удаления из полупродуктов путем адсорбционной, аффинаци-
онной очистки и применения растворов электролитов;  

- сенсорные, оптические и термографические характеристики 
исходного желтого сахара, промежуточного очищенного сахара и 
готового продукта с добавкой порошка шиповника, подтверждаю-
щие эффективность технологических решений; 

- техническое решение по аффинационной очистке кристал-
лов тростникового сахара-сырца и желтого сахара, обеспечиваю-
щее удаление окрашенных соединений как продуктов разложения 
сахарозы и сохранение части минеральных и азотистых веществ в 
продуктах, что создает основу для получения сахара с биологиче-
ски активными добавками. 

Соответствие диссертации паспорту научной специально-
сти. Диссертационная работа соответствует п. 2 и 4 паспорта спе-
циальности 05.18.05 - «Технология сахара и сахаристых продуктов, 
чая, табака и субтропических культур».  

Степень достоверности и апробация результатов. Фунда-
ментальные положения и основной интеллектуальный смысл дис-
сертационной работы представлялись и обсуждались на междуна-
родных научно-практических и научно-технических конференциях: 
Междунар.науч.-практ. конф. «Пища. Экология. Качество»,  Ново-
сибирск, 2016-2017; II Междунар. науч.-практ. конф.«Системный 
анализ и моделирование процессов управления качеством в инно-
вационном развитии агропромышленного комплекса», Воронеж, 
2016-2017; Всерос.науч.-практ.конф.«Физическая и коллоидная 
химия – основа новых технологий и современных методов анализа 
в химической и пищевой отраслях промышленности» , Воронеж, 
2016; II Междунар. науч.-практ. конф.«Явления переноса в процес-
сах и аппаратах химических и пищевых производств», Воронеж, 
2016; II Междунар.науч.-практ.конф. «Инновационные решения 
при производстве продуктов питания из растительного сырья»,  
Воронеж, 2016-2017; II Междунар. науч.- техн. конф. «Стандарти-
зация, управление качеством и обеспечение информационной безо-
пасности в перерабатывающих отраслях АПК и машиностроении», 
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Воронеж, 2016; науч.конф. с междунар. участием«Развитие пище-
вой и перерабатывающей промышленности России: кадры и нау-
ка», Москва, 2017;  Всерос. науч.конф. перспективных разработок 
молодых ученых«Молодежь и наука: шаг к успеху», Курск, 2017; 
VI Междунар. науч.-техн. конф.«Новое в технологии и технике 
функциональных продуктов питания на основе медико-
биологических воззрений», Воронеж, 2017; отчетные научные кон-
ференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015-
2017 годы. 

Публикации. Материалы диссертационных исследований 
представлены в 27 работах, в том числе 4 – в журналах, рецензируе-
мых ВАК Минобрнауки РФ, получен 1 патент РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает 
Введение, 6 глав, основные выводы и рекомендации, список лите-
ратуры и информационных интернет-источниковиз 156 наименова-
ний, в том числе 29 – на иностранных языках, приложение – на 33 
с. Объем основного текста включает 165 страниц машинописного 
текста, 52 таблицы и 66 рисунков.  

Личное участие автора в получении результатов, изло-
женных в диссертации, состоит в анализе литературы и информа-
ционных источников по тематике диссертационного исследования, 
постановке, реализации и обработке результатов экспериментов по 
изучению химического состава и оптических характеристик полу-
продуктов сахарного производства,  разработке физико-
химического и адсорбционного способов удаления красящих ве-
ществ из растворов, технологии аффинационной очистки от приме-
сей поверхности кристаллов сахара с использованием клеровки и 
получения на основе аффинированного желтого сахара сахарсо-
держащих продуктов с БАД. Автором разработана техническая до-
кументация на новый продукт, проведено патентование разработ-
ки, апробация и внедрение разработанной технологии.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введенииобоснована актуальность диссертационной рабо-

ты, сформулированы научная новизна и практическая значимость 
выполненных исследований, изложены основные положения, пред-
ставляемые к защите. 
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В первой главе охарактеризовано состояние мирового и оте-
чественного рынков сахара, проведен патентно-информационный 
поиск и обобщены сведения научно-технической литературы и ин-
тернет-источников о требованиях нормативной документации к 
качеству сахара. Проведен обзор современного ассортимента са-
харсодержащих продуктов. Рассмотрены биологические активные 
добавки и их использование при получении сахарсодержащих про-
дуктов. Приведен анализ красящих веществ, образующихся в усло-
виях сахарного производства,  и способы их удаления. На основа-
нии проведенного анализа обоснован выбор объекта исследования, 
сформулированы цель и задачи диссертационной работы, опреде-
лены методы их решения. 

Во второй главе описаны основные объекты, исследуемые 
показатели и методы их определения, приведена структурно-
логическая схема исследований (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 –Проблемно-целевая структура работы  

 
Объектами исследования являлись желтый сахар III ступени 

кристаллизации и  сироп из выпарной установки, отобранные на 
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Лискинском сахарном заводе Воронежской области и Балашов-
скомсахарном заводе Саратовской области, а также тростниковый 
сахар-сырец Республики Эфиопия. 

В качестве материалов для исследования использовали пло-
ды шиповника в соответствии с требованиями ГОСТ 1994-93 
«Плоды шиповника. Технические условия». Из них получали по-
рошок шиповника, качество которого регламентируется ТУ 9721-
153-02068108-2014 «Порошок из плодов шиповника. Технические 
условия».   

Методы исследований включали определение общих микро-
биологических и физико-химических показателей, специальных 
показателей и математическую обработку. 

В третьей главе приведены результаты экспериментальных 
исследований качественных и количественных характеристик кра-
сящих веществ желтых сахаров.   

Проведена серия опытов по  исследованию характера распре-
деления окрашенных веществ в  кристаллах желтого сахара, ото-
бранного на сахарных  заводах Воронежской области. Кристаллы 
нормированного размера обрабатывали насыщенным раствором 
белого сахара. Для оценки численных характеристик окраски ис-
следуемых образцов применили сканерометрический метод с ис-
пользованием планшетного сканера HP ScanJet 3570C с последую-
щей компьютерной обработкой изображений в цветовом режиме 
RGB (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Соотношение цветовых компонент для образцов сахара 

при различной продолжительности обработки  

Полученные результаты свидетельствуют, что эффективное 
удаление окрашенных веществ происходит в течение 2-3 мин обра-
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ботки, что соответствует их максимальному содержанию в пленке 
на поверхности кристаллов. При этом цветность желтого сахара 
снижается с 625 до 130-230 единиц оптической плотности, а цвет-
ность межкристального раствора повышается с 20 до 900-1600 еди-
ниц оптической плотности. Это подтверждает существующее в за-
водской практике убеждение, что основное количество красящих 
веществ находится в пленке межкристального раствора на поверх-
ности.  

С использованием метода послойного растворения получены 
кинетические зависимости цветности фракций сахара от количест-
ва обработок (рисунок 3).   

 

 
Рисунок 3 – Результаты обработки различных фракций желтого са-

хара насыщенным водно-спиртовым раствором сахарозы  

 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что большая 
часть окрашенных веществ желтого сахара (70-90 %) находится на 
поверхности кристаллов. Уже при первой обработке удаляется 
42,5-43,0 % окрашенных веществ, при второй – 12-16 %, при треть-
ей – 20-34 %. Последующие обработки дают небольшое снижение 
цветности, после 10 цветность межкристального раствора прибли-
жается к цветности раствора, используемого для обработки. Ос-
тавшиеся после обработки кристаллы сахара  содержат примерно 
5-10 % окрашенных веществ от их количества в исходной фракции.  

Из приведенных результатов видно, что окрашенные вещест-
ва в кристаллах желтого сахара  распределены по всей их массе. 
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Причем чем меньше размер кристаллов, тем выше эффект удале-
ния. Это дает основание предположить, что основную роль при 
включении окрашенных веществ в кристаллы сахара III кристалли-
зации продукта играет окклюзия. 

Для выяснения состава красящих веществ в кристаллах жел-
того сахара определяли поглощение света каждой фракцией кри-
сталлов на спектрофотометре UV-1240 mini (Shimadzu) в ультра-
фиолетовой области (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Содержание отдельных групп красящих веществ во фрак-

циях желтого сахара III кристаллизации 

Продукт Содержание красящих веществ, г/дм3  

Продукты щелоч-

ного распада 

Карамелан Меланоидины  

Желтый сахар исходный 3,1676 0,3680 0,2950 

Фракция 0,75 мм 3,0172 0,2817 0,2779 

Фракция 0,5 мм 2,8132 0,2805 0,2427 

Фракция 0,15 мм 3,3016 0,2948 0,2897 

 
Экспериментально установлено, что содержание всех групп 

красящих веществ хорошо коррелирует с размером кристаллов: 
меньше всего содержит  фракция размером 0,5 мм; в кристаллах 
большего и меньшего размера содержание всех групп окрашенных 
веществ повышается. Преобладающими являются продукты ще-
лочного разложения редуцирующих веществ: их содержание в 10 
раз выше, чем карамелей и меланоидинов, что хорошо согласуется 
с условиями проведения технологических процессов сахарного 
производства. 

Для определения качественного состава красящих веществ 
желтого сахара исследовали их водные, ацетатные и этил-
ацетатные экстракты в ультрафиолетовой области (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Спектр поглощения красящих веществэкстрагирован-

ных: 1 –дистиллированной водой;2 – уксусной кислотой; 3 – уксусно-

этиловым эфиром  

 

Водный экстракт имеет несколько максимумов поглощения 
при длинах волны 210, 232 и 240 нм, что свидетельствует о слож-
ном составе компонентов, входящих в его состав. Можно предпо-
ложить, что максимумы поглощения при длине волны 210 нм обу-
словлен присутствием карбонильной группы, а также α, β-
непредельных карбоновых кислот или их производных; при длине 
волны 232-240 нм – α, β–ненасыщенными оксосоединениями; при 
длине волны 250-280 – сопряженными π-связями.   

Максимумы поглощения ацетатного экстракта обусловлены 
присутствием окрашенных веществ неидентифицированного 
строения с гидроксильными группами и электродонорными атома-
ми (например, азота), образующими сольваты с карбоксильной 
группой уксусной кислоты, а также предельными альдегидами или 
кетонами. Для экстракта этилацетата отмечается максимум погло-
щения при длине волны 253 нм,  что связано с присутствием  α, β–
ненасыщенных оксосоединений. Небольшой максимум при длине 
волны 270 нм обусловлен карбонильными соединениями. 

Отмеченные максимумы поглощения для водного, ацетатно-
го и этилацетатного экстрактов не совпадают, что свидетельствует 
о присутствии в них веществ различного химического состава. 

Проведенные исследования и сведения из литературных ис-
точников позволяют представить состав окрашенных веществ са-
харного производства как совокупность различных органических 
веществ, представленных азотистыми и безазотистыми соедине-
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ниями. Для их удаления из сахарных растворов можно применять 
адсорбционную и аффинационную обработку, перекристаллизацию 
и другие методы. 

В четвертой главе изложенырезультаты экспериментальной 
работы по очистке тростникового сахара-сырца и растворов жел-
тых сахаров.  

Проведена сравнительная оценка эффективности известково-
углекислотной(таблица 2) и аффинационной обработки сахара-
сырца Республики Эфиопия. В результате известково-
углекислотной очистки раствора тростникового сахара-сырца на-
блюдается снижение содержания редуцирующих веществ на 87,93 
%, окрашенных соединений – на 47,14 %, повышение чистоты рас-
твора – на  1,2 %, что свидетельствует об эффективности данного 
технологического приема. 

 
Таблица 2 - Результаты анализа исходной и очищенной клеровки тро-

стникового сахара-сырца  

Клеровка Массо-

вая доля 
сухих 

веществ, 

% 

Содержа-

ние саха-
розы по 

массе СВ, 

% 

Цвет-

ность, 
ед. 

опт.пл

от. 

Массовая 

доля 
солей 

кальция, 

% СаО 

Массовая 

доля реду-
цирующих 

веществ, %  

рН 

Исходная 55,0 96,7 652,02 0,063 0,760 6,5 

Очищенная   

55,6 

 

97,9 

 

344,66 

 

0,216 

 

0,0917 

 

9,0 

 
Обработка сопровождается большим расходом известняка и 

топлива на его обжиг, а почти полное разложение редуцирующих 
веществ приводит к накоплению органических кислот, что влияет 
на термоустойчивость раствора и его способность к потемнению.  

В связи с этим проводили аффинацию сахара-сырца. В каче-
стве аффинирующего раствора в отличие от традиционной схемы 
использовали  клеровку сахара-сырца с содержанием сухих ве-
ществ 70 %. В результате аффинационной очистки  тростникового 
сахара-сырца редуцирующие вещества удаляются на 96,67 %, кра-
сящие вещества – на 52,92 %. Увеличивается чистота сахара-
аффинада по сравнению с исходным сахаром-сырцом на 2,4 %.  
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В процессе аффинации сахара-сырца основное количество 
примесей с поверхности кристаллов переходит в аффинационный 
оттек, который необходимо очистить. После известково-
углекислотной обработки аффинационного оттека происходит 
снижение его цветности на 80,2 %, редуцирующих веществ – на 
96,87 %, повышение чистоты – на 10,55 % по сравнению с исход-
ным оттеком после аффинации. Такой продукт можно использо-
вать на II ступени кристаллизации сахарозы. 

Экспериментально установлено, что рациональный расход 
извести  на известково-углекислотной очистку аффинационного 
оттека – 3 %. Учитывая, что масса аффинационного оттека в 2 раза 
меньше, чем масса исходной клеровки сахара-сырца, расход извес-
ти на его очистку пропорционально снижается. 

Исследована возможность адсорбционной очистки клеровки 
желтого сахара с использованием целлюлозы и растворов электро-
литов. Высокий эффект совмещенного адсорбционного и химиче-
ского обесцвечивания раствора обусловлен наличием солей серни-
стой кислоты, которая блокирует образование окрашенных ве-
ществ. Целлюлоза имеет высокое сродство с красящими вещества-
ми и адсорбирует их на поверхности волокон. Однако значительно 
больший эффект обесцвечивания достигается за счет совмещенно-
го использования смеси солей Na2SO3 и NaCl и адсорбционной 
очистки (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Цветность клеровки  желтого сахара при различных 

способах  ее получения  
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Растворы электролитов, используемые для клерования жел-
того сахара, подвергали электрохимической активации (ЭХА) (ри-
сунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Сравнение цветности растворов желтого сахара, приго-

товленных на ЭХА жидкостях различного состава  

 

При электрохимической активации происходит изменение 
некоторых параметров раствора: электропроводности, вязкости, рН 
и окислительно-восстановительного потенциала; в ЭХА растворе 
появляются новые соединения, он обладает дезинфицирующими 
свойствами. 

Экспериментально установлено, что комбинированный спо-
соб получения клеровки желтого сахара с использованием электро-
химически активированного раствора cмеси  солей (Na2SO3 +NaCl) 
с последующей обработкой целлюлозой помимо снижения цветно-
сти на 10,36 %, позволяет повысить еѐ чистоту на 0,6 %,  что по-
вышает выход и качество белого сахара. 

Для выбора оптимальных параметров комбинированной об-
работки клеровки желтого сахара использовали математические 
методы планирования эксперимента. Для оценки адекватности ма-
тематической модели был проведен дисперсионный анализ (ANO-
VA) эксперимента в программе Design Expert v.10 и получены 
уравнения регрессии: 

- для чистоты клеровки: 
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- для цветности клеровки:  

2 1 2 3 1 2 1 3

2 3 1 2 3

2 2 2

1  814.048 21.077 18.728 8.781 9.129 4.069

8.126 91.549 54.877 26.667

y x x x x x x x

x x x x x

      

    ,

 

гдех1 – продолжительность ЭХА-обработки, мин;х2 – температура 
ЭХА раствора перед растворением,

о
С;х3 – концентрация раствора 

реагента перед ЭХА, %. 
В результате оптимизации получили значения выходных 

параметров: чистота Y1 = 98,2 %, цветность Y2 = 1814 ед. опт.плот. при 
длительности ЭХА раствора 2,267 мин; температура раствора – 51,2 °C; 
концентрация солей в растворе –  0,0528 %.  

В пятой главе обоснованы и выбраны оптимальные условия 
очистки поверхности желтых сахаров с целью получения на их ос-
нове сахаристого продукта с БАД. В связи с этим изучена возмож-
ность применения новых аффинирующих растворов, которые обес-
печат высокие показатели качества аффинированного сахара и ра-
циональное использование полупродуктов сахарного производства. 

Для исследования применяли сироп после выпарной уста-
новки и раствор желтого сахара (рисунок 7). Установлено, что 
лучшие показатели аффинированного сахара наблюдаются при 
проведении аффинации раствором желтого сахара.  

 

 
Рисунок 7 – Чистота очищенного сахара в зависимости от способа 

проведения аффинации  
 

В процессе центрифугирования низкая вязкость и высокая чис-
тота данного раствора обеспечивают высокий эффект промывки кри-
сталлов. Основная масса несахаров и окрашенных веществ, которые 
находятся в пленке на поверхности кристаллов, в процессе центрифу-
гирования переходят в аффинационный оттек, за счет чего цветность 
сахара снижается на 51,48 %, а чистота повышается на 1,5 %. 
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Выбор оптимальных параметров аффинации желтого сахара 
проводили на основе математических методов планирования экспе-
римента. Основные контролируемые параметры процесса: х1 – кон-
центрация аффинирующего раствора, %; х2 – температура аффини-
рующего раствора, °C; х3 – время центрифугирования, 
мин.Критериями оценки влияния данных факторов на процесс аф-
финации являлись: Y1 – чистота сахара-аффинада, %; Y2 – цветность 
сахара, ед. опт. плот.; Y3 – цветность оттека, ед. 
опт.плот.Графическая интерпретация уравнений регрессии, отра-
жающая степень влияния входных параметров Xiна выходные Yi, 
приведена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Графическая интерпретация влияния входных параметров 

Xi на выходные Yi: а – для чистоты сахара-аффинада, %; б – для цветности 

сахара, ед. опт. плот.;  в – для цветности оттека, ед. опт. плот. 
 

Проведены исследования по влиянию аффинационной 
очистки на эффективность удаления микрофлоры. В образцах 
исходного желтого сахара и сахара после аффинации определяли 
общее микробное число, содержание  слизеобразующих, 
термофильных бактерий, плесеней и дрожжей (таблица 4). 

 

Таблица 3 – Результаты микробиологического исследования исходного 
желтого сахара и сахара после аффинационной очистки 
Вид микроорганизмов  Микробиологические показатели сахара, КОЕ/г 

Желтый сахар  Аффинированный сахар  

КМАФАнМ 2,1∙105 9,6∙104 

Слизеобразующие 1,18∙105 4,1∙104 

Термофильные 5 0 
Плесневые грибы  1∙103 0 

Дрожжи 3∙103 0 

б а в 
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Установлено, что микрофлора сахара представлена 
преимущественно слизеобразующими палочками и микрококками, 
среди которых преобладает Bacillus megaterium, присутствуют 
единичные клетки Leuconostoc mesenterioides. Содержание 
слизеобразующей микрофлоры при аффинации желтого сахара 
сокращается почти в 3 раза, при этом общее микробное число 
снижается в 2,2 раза. Термофильные микроорганизмы, дрожжи и 
плесени (микромицеты  Penicillium) в желтом сахаре содержатся в 
небольшом количестве, в процессе аффинации удаляются 
полностью. 

Эффективное применение аффинированного желтого сахара 
видится в производстве сахарсодержащих продуктов с добавками 
биологически активных веществ, что расширяет ассортимент 
продуктов в соответствии с растущими потребностями населения. 

В шестой главе приведены результаты исследований по 
разработкеспособа получениясахарсодержащего продукта с добавкой 
порошка шиповника. Данная категория пищевых продуктов может 
конкурировать с импортным коричневым сахаром по содержанию 
полезных компонентов, стоимости и широкому ассортименту.  

Экспериментально установлено, что для получения формово-
го сахара рационально использовать сироп из сахара категории 
ТС2 концентрацией 70-75 % в количестве 15-20 % к массе аффини-
рованного сахара. Расход порошка шиповника составляет 3 %. При 
этом раствор готового продукта обладает сбалансированным вку-
сом и ароматом, хорошей механической прочностью, невысокой 
продолжительностью растворения, цветностью и мутностью. Ре-
зультаты определения активности воды подтвердили пригодность 
данного продукта к хранению (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Активность воды в образцах сахара: 1 – без добавки; с 

добавкой порошка шиповника: 2 -1 %; 3 – 3 %; 4 – 5 %  
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Для экспертизы сахара использовали прибор «Электронный 
нос», имеющий набор сенсоров, взаимодействующих с газовой сме-
сью и реагирующих на разные пахучие компоненты (одоранты) в еѐ 
составе. Суммарный аналитический сигнал формируется с примене-
нием интегрального алгоритма обработки сигналов 8 сенсоров в ви-
де «визуального отпечатка» (рисунок 10). 

 
«Визуальный отпечаток» 

максимумов 

Кинетический  

«визуальный отпечаток»  

Сравнение с пробой  

«сахар белый»  

Сахар белый  
 

 

 

 

   

Сахар желтый исходный  

 
Относительная разность 

площадей 21%  
  

Сахар аффинированный 

 
Относительная разность 

площадей 28%    
Сахар желтый с БАД  

 
Относительная разность 

площадей 38 %  
 

 

 

Рисунок 10 - «Визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в РГФ 

над пробами сахара 

 

Различия в качественном и количественном составе запаха 
проб сахара 1 и 2-4 превышают 20 %. Наиболее близки по составу 
пробы 2 и 3, ярко выражено отличие от сахара белого пробы сахара 
с добавкой шиповника. 
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Предложен способ экспертизы сахара, позволяющий сокра-
тить расход анализируемого продукта, продолжительность анализа, 
получать более объективные и воспроизводимые результаты.  

Получены термогравиметрические и калориметрические по-
казатели в численном и графическом виде с использованием при-
бора синхронного анализа STA-449 для белого, желтого, аффини-
рованного сахаров и аффинированного сахара с добавкой порошка 
шиповника (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 – Термограммы для белого, желтого, аффинированного 

сахаров и аффинированного сахара с добавкой порошка шиповника  

 

В желтом сахаре присутствие значительного количества 
примесей, в том числе редуцирующих и окрашенных веществ, зна-
чительно ускоряет процесс его термического разложения. Прове-
дение аффинации повышает термостойкость сахара.  

Анализ образцов белого, желтого, аффинированного сахара и 
аффинированного желтого сахара с добавкой шиповника осущест-
вляли с применением метода ИК-Фурье-спектроскопии.  Спектр 
аффинированного желтого сахара практически не отличается от 
спектра сахарозы. На спектре желтого сахара видны дополнитель-
ные слабые пики, характерные для азотсодержащих соединений и 
аминов, вероятно, это пики меланоидинов. Спектр аффинирован-
ного желтого сахара с добавкой шиповника содержит пики, харак-
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терные для карбоновых кислот, альдегидов и кетонов, что обуслов-
лено химическим составом шиповника. 

На аффинированный желтый сахар с добавкой порошка ши-
повника разработаны технические условия ТУ 9111-433-02068108-
2017 «Сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника. Тех-
нические условия».  

 

Предложено техническое решение по производству сахарсо-
держащего продукта с БАД на основе аффинированного желтого 
сахара (патент  РФ № 2647507 «Способ производства сахара»). 
Данное техническое решение апробировано на ОА «ЛИСКИСАХАР». 

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от реализации 
технического решения по получению сахарсодержащего продукта с 
добавкой порошка шиповника для сахарного завода производст-
венной мощностью 6 тыс. т свеклы в сутки: при переработке 1 % 
аффинированного желтого сахара в сахарсодержащий продукт эко-
номический эффект на 1 т сахара с добавкой порошка шиповника 
составит 84,1 тыс. р. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Обобщен опыт производства сахара с добавками с форми-

рованием цели и задач исследования. 
2. Проведен анализ качественного и количественного состава 

желтых сахаров. Установлена химическая природа красящих ве-
ществ (вещества неидентифицированного строения с гидроксиль-
ными группами и электродонорными атомами (в частности, азота), 
образующими сольваты с карбоксильной группой уксусной кисло-
ты, а также предельных альдегидов или кетонов, α, β–
ненасыщенных оксосоединений и карбонильных соединений), ко-
торые могут оказывать нежелательное влияние  на здоровье чело-
века и требуют разработки способов их удаления.  

3. Разработан рациональный способ очистки тростникового 
сахара-сырца Республики Эфиопия от примесей, который обеспе-
чивает заметное снижение содержания несахаров, позволяет уве-
личить чистоту на 2,4 %. Данный способ обеспечивает сохранение 
остаточного количества редуцирующих и минеральных соедине-
ний, позволяет  использовать как полупродукт для получения саха-
ра, обогащенного биологически активными веществами. 

4. С целью удаления примесей из растворов желтых сахаров 
рационально  использовать адсорбенты (целлюлозу) и растворы 
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электролитов. Обоснованы параметры процесса: расход целлюлозы 
0,05 %, концентрация смеси солей (Na2SO3 + NaCl) – 0,05 % к массе 
раствора, что обеспечивает эффект удаления красящих веществ 8-9 
%. Повышение эффективности очистки раствора желтого сахара 
возможно с использованием электрохимически активированного 
раствора солей. С использованием математического планирования  
эксперимента определены оптимальные параметры процесса, позво-
ляющие достигнуть увеличения чистоты на 0,4 %; эффекта обесцве-
чивания – на 9,5 %. 

5. Разработана  технология аффинационной очистки желтого 
сахара, базирующаяся на применении в качестве аффинирующего 
раствора клеровки желтого сахара.С использованием математиче-
ских методов рассчитаны оптимальные параметры проведения об-
работки, позволяющие снизить цветность на 50-55 %, повысить 
чистоту на 1,5 %.  Полученный аффинированный желтый сахар 
рекомендуется использовать как основу для производства сахарсо-
держащих продуктов с БАД, при этом аффинационный оттек на-
правляется на II ступень кристаллизации, что обеспечивает рацио-
нальное использование полупродуктов и снижает потери сахарозы 
в производстве. Эффективность аффинационной очистки подтвер-
ждается результатами микробиологических исследований. 

6. Предложена новая технология получения формового саха-
ра с БАД на основе аффинированного желтого сахара. Подобраны 
рациональные условия получения продукта: расход сиропа  из са-
хара категории ТС2 – 15-20 %, массовая доля сухих веществ в си-
ропе – 70 %, расход порошка шиповника – 3 %.  На основе методов  
дифференциально-термического анализа и ИК-спектроскопии до-
казана целесообразность проведения аффинационной очистки жел-
того сахара и возможность использования его для получения саха-
ра с БАД. Обосновано использование в качестве БАД порошка ши-
повника, что подтверждается результатами определения активно-
сти воды. 

7. Выполнен  расчет ожидаемого экономического эффекта при 
использовании аффинационной очистки желтого сахара с после-
дующей переработкой 1 % его в сахар с БАД. Эти мероприятия по-
зволят  получить экономический эффект на 1 т сахара с добавкой 
порошка шиповника 84,1 тыс. р. при сроке окупаемости проекта 58 
суток для сахарного завода производственной мощностью 6000 т 
переработки свеклы в сутки. 
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