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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность тематики исследований 

Сахарный сектор является одним из крупных проектов, играющим ве-

дущую роль в экономике Эфиопии.  Страна обладает огромными человече-

скими и природными ресурсами, которые позволяют нации расширить экс-

портный сектор обрабатывающей промышленности и ее продуктивность. 

Этому способствуют благоприятный климат, значительные орошаемые сель-

скохозяйственные угодья (более 500 тыс. га), а также богатый ресурс воды 

для использования через систему каналов. Правительство Эфиопии  присту-

пило к расширению сектора сахарной отрасли, который в течение долгих лет 

был ограничен заводами  Вонжи-Шоа, Метехара,  Финча и Тендахо,  строи-

тельством предприятий в Оромии, Афаре, Амхаре, Тыграе и области народ-

ностей южной Эфиопии. 

Правительство Эфиопии признает, что для достижения значительного 

сокращения нищеты  необходимо обеспечить сбалансированную стратегию 

развития во всех уголках страны. Проводятся мероприятия по строительству 

двух сахарных заводов мощностью дробления 12 тыс. т тростника в сутки в 

районах Амхар и Бенишангуль-Гумуз. Эти фабрики имеют 50 тыс. га земли 

для возделывания сахарного тростника. 

В районах Южного Омо, Бенч-Маджи и Каффа четыре сахарных завода 

находятся на разных уровнях строительства, владея 100 тыс. г плантаций са-

харного тростника. Среди них три имеют дробящую способность 12 тыс. 

тонн тростника в сутки,  один – 24 тыс. т в сутки. Строительство еще одного 

сахарного завода с дробящей способностью 24 тыс. т тростника в сутки с ис-

пользованием 50 тыс. га для посадки тростника планируется в Тиграйском 

регионе.  

Хотя сектор сахарной промышленности Эфиопии имеет более чем по-

лувековой опыт, остается несоответствие спроса и предложения продукта из-

за следующих факторов: 
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• застойность строительства сахарных заводов; 

• огромный рост спроса на сахар в связи с быстрым экономическим 

ростом нации, так как объем производства сахара на существующих сахар-

ных заводах не способен удовлетворить растущий внутренний спрос; 

• прирост отраслей, которые используют сахар в качестве сырья 

для своей продукции. 

Текущее ежегодное потребление сахара в республике Эфиопия состав-

ляет от 600 до 650 т, из которых 325-400 т  производится внутри страны, 

остальные импортируются. Ежегодное потребление сахара на индивидуаль-

ном уровне составляет более 10 кг, тогда как предложение составляет всего  

7 кг [141]. Для решения проблемы правительство рассматривает подсектор 

сахарной промышленности в качестве одного из мегапромышленных секто-

ров, призванных:   

- устранить разрыв между спросом и предложением сахара внутри 

страны; 

- создать широкие возможности для работы  граждан и улучшить их 

условия жизни; 

- обеспечить преимущества общин, живущих вокруг проектов развития 

сахара; 

- выйти на экспорт сахара как источник получения иностранной валюты. 

Обеспечение населения РФ высококачественными продуктами питания 

в широком ассортименте также остается актуальной задачей. В «Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации» отмечено, что: 

«Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в 

среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и 

суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необ-

ходимым условием реализации стратегического национального приоритета 

— повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования 

высоких стандартов жизнеобеспечения» [37]. 
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Установленная норма производства сахара из отечественного сырья не 

менее 80 процентов от общей потребности сахара 5,6 млн. т в год успешно 

выполнена:  в России в последние годы наблюдается перепроизводство саха-

ра и возможность его экспорта в объеме не менее 800 тыс. т (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. – Динамика производства сахара в РФ 

Новые документы в области продовольственной стратегии предусмат-

ривают меры по стимулированию экспорта российского продовольствия, 

наращиванию объёмов глубокой переработки продукции, что вполне акту-

ально в отношении дальнейшего развития свеклосахарного комплекса. 

На современном этапе развития сахарной отрасли особую актуальность 

приобретают программы комплексной переработки сырья, рационального 

использования полупродуктов производства. На ряде сахарных заводов внед-

рены схемы по глубокой переработке мелассы (дешугаризация и производ-

ство бетаина), изучается вопрос производства пектина из сахарной свеклы и 

свекловичного жома. При этом за пределами рассмотрения остается возмож-

ность производства товарного продукта из полупродуктов производства – 

желтых сахаров.  

В России производят только белый сахар из сахарной свеклы с учетом 

требований стандарта ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические усло-
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вия» [32]. Это обусловлено требованиями к качеству различных отраслей: 

кондитерская, ликероводочная, консервная, биохимическая, фармацевтиче-

ская и другие, где сахар является незаменимым компонентом производства.  

Большим спросом у рядовых потребителей и некоторых производите-

лей пользуется коричневый сахар [88], который содержит на поверхности 

кристаллов пленку межкристального раствора. Коричневый сахар производят 

путем переработки сахарного тростника. Производство коричневого сахара 

из сахарной свеклы не получило развития из-за невысоких вкусовых харак-

теристик продукта, обусловленных остаточным содержанием специфических 

несахаров свеклы. В связи с этим налажен выпуск сахаристых продуктов, 

обогащенных растительными компонентами, подсластителями и другими до-

бавками на основе кристаллического белого сахара 

[106,87,134,135,136,137,138,139]. 

Технологические приемы позволяют повысить выход пищевых продук-

тов из сырья, максимально сберечь биологически активные компоненты, по-

высить их доступность, создать многокомпонентные функциональные про-

дукты. Основной целью диссертационной работы является изучение состава 

и свойств полупродуктов сахарного производства и на их основе разработка 

новых технологий производства биологически безопасных пищевых продук-

тов с заданными качественными характеристиками, комплексное использо-

вание сырья, снижение вредного воздействия отдельных химических компо-

нентов на организм человека.   

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

- проведение патентно-информационного поиска по теме диссертаци-

онного исследования; 

- идентификация красящих веществ желтых сахаров с использованием 

спектрометрических и химических методов; 

- совершенствование технологии переработки тростникового сахара-

сырца; 

- обоснование условий комбинированной очистки клеровки желтых са-
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харов на основе формализации процессов с использованием методов матема-

тического моделирования; 

- разработка нового технического решения получения сахарсодержаще-

го продукта с БАД на основе аффинированного желтого сахара; 

- расчет экономической эффективности от внедрения способа получе-

ния сахара с добавкой порошка шиповника. 

Научная работа осуществлялась в соответствии с тематическим планом 

госбюджетной НИР кафедры технологии бродильных и сахаристых произ-

водств ВГУИТ и в соответствии с программой развития сахарного сектора 

республики Эфиопия. 

Степень разработанности темы. Вопросам разработки теоретических 

основ получения сахаристых продуктов с добавками биологически активных 

компонентов не уделяется  значительное внимание. Известны работы обзор-

ного и прикладного характера профессоров Петрова С.М., Подгорновой 

Н.М., Тужилкина В.И., Лукина Н.Д., Суслова М.А. и других ученых.  

По традиционной технологии полупродукты переработки сахарной 

свеклы – желтые сахара – не выпускаются как товарная продукция, а перера-

батываются в замкнутом цикле с получением белого сахара. Качество и вы-

ход готовой продукции зависят от того, насколько эффективно будут  удале-

ны из производственных сахарных растворов перед процессом кристаллиза-

ции окрашенные соединения. Теоретические исследования состава и свойств 

окрашенных веществ сахарного производства отражены в работах А.Р. Са-

пронова, И.Ф. Бугаенко, Ю.И. Сидоренко, Г.А. Чикина, В.Ф. Селеменева,  R. 

Bharose, S. K. Verma, D. Ahart, J. Genotelle, E. Reinefeld и других ученых. В 

фундаментальных научных трудах приведены классификация, химический 

состав и функциональные свойства красящих веществ сахарного производ-

ства, обоснованы способы их удаления из производственных растворов. При 

этом особенностям внедрения окрашенных веществ в кристаллы желтого са-

хара при получении промежуточных утфелей, их химическому составу не 

уделено должного внимания. 
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Научная новизна работы 

Расширены  информационные сведения о химическом составе и опти-

ческих характеристиках полупродуктов сахарного производства. Теоретиче-

ски обоснованы и экспериментально продемонстрированы зависимости ко-

личественного состава красящих веществ желтого сахара от длительности 

обработки методом послойного растворения. Численные характеристики 

окраски исследуемых образцов обработаны сканерометрическим методом в 

системе RGB. Экспериментально доказано, что основная масса красящих и 

других сопутствующих веществ располагается в пленке на поверхности кри-

сталлов и может удаляться путем аффинации в течение 3-5 мин обработки. 

Изучен качественный состав красящих веществ в кристаллах желтого 

сахара. Установлено, что все красящие вещества являются продуктами раз-

ложения сахаров. Преобладают среди них продукты щелочного разложения 

редуцирующих сахаров, которые могут оказывать неблагоприятное воздей-

ствие на организм человека. 

Установлены закономерности физико-химического и адсорбционного 

способов удаления красящих веществ из растворов промежуточных сахаров 

тростниково-сахарного и свеклосахарного производства, обеспечивающие 

повышение качества готовой продукции.  

Доказано на основе анализа ИК-спектров, что аффинация желтых саха-

ров с использованием в качестве аффинирующего раствора клеровки обеспе-

чивает получение  продукции товарного качества как основы для сахаристых 

продуктов с БАД.  

Определены термогравиметрические характеристики исходного сырья, 

полупродуктов и готовой продукции, доказывающие замедление термическо-

го распада и удаления кристаллизационной влаги при использовании предла-

гаемой технологии получения сахаристых продуктов с БАД. 

Новизна технического решения, представленного в диссертационной ра-

боте, подтверждена патентом РФ №  2647507 «Способ производства сахара». 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Практическая значимость результатов исследований обусловлена раз-

работкой технологии, направленной на снижение содержания сахарозы и 

усиление полезных природных компонентов в продукции сахарного произ-

водства путем обогащения ее БАД. 

Разработаны и экспериментально обоснованы способы повышения ка-

чества растворов желтого сахара с использованием адсорбента (целлюлозы) и 

растворов электролитов. Выбраны рациональные параметры процесса: рас-

ход целлюлозы 0,05 %, концентрация смеси солей (Na2SO3 + NaCl) 0,05 % к 

массе раствора, что обеспечивает эффект удаления красящих веществ 8-9 %. 

Последующая переработка полученного сахарного раствора позволит повы-

сить выход и качество готовой продукции. 

Исследована возможность использования электрохимической активации 

растворов солей для получения клеровки желтого сахара. С использованием 

математических методов планирования эксперимента установлены оптималь-

ные параметры процесса: длительность ЭХА раствора 2,3 мин; температура 

раствора 51,2 °C; концентрация 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 ме-

тодов рассчитаны оптимальные параметры проведения обработки: концен-

трация раствора – 68 %, температура процесса – 70 °C, время центрифугиро-

вания – 5 мин. Это позволяет снизить цветность на 50-55 %, повысить чисто-

ту на 1,5 %. Очищенный  сахар-сырец или желтый сахар далее будут исполь-

зованы для производства сахаристого продукта с БАД. Полученный при цен-

трифугировании межкристальный раствор может быть направлен на II сту-

пень кристаллизации, что обеспечивает рациональное использование полу-

продуктов и снижает потери сахарозы в производстве. 

Разработана и теоретически обоснована технология получения формо-

вого сахара с БАД на основе очищенного желтого сахара в условиях: расход 
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очищенной клеровки 15-20 %, массовая доля сухих веществ в клеровке 70 %, 

расход порошка шиповника 3 %.  

Предложена аппаратурно-технологическая схема получения сахаристо-

го продукта.  

Способ получения сахара с добавкой порошка шиповника прошел про-

изводственные испытания на ОА «ЛИСКИСАХАР» в производственный се-

зон 2017/18 года. 

На производство данного продукта разработаны технические условия 

ТУ 9111-433-02068108-2017 «Сахар, обогащенный порошком из плодов ши-

повника. Технические условия». 

В условиях ВГУИТ проведена апробация результатов диссертационной 

работы при проведении занятий со студентами направления «Продукты пи-

тания из растительного сырья» по дисциплинам «УИРС» для бакалавров и 

«Методы интенсификации технологических процессов свеклосахарного про-

изводства» для магистров с последующим внедрением методик в учебный 

процесс. 

Методология и методы исследования  

Методологическая основа диссертационной работы включает комплекс 

общенаучных и специальных методов. Основой диссертационной работы яв-

ляется разработка способов рационального использования полупродуктов са-

харного производства, в частности, решение проблемы переработки желтых 

сахаров и тростникового сахара-сырца с удалением части красящих веществ и 

сохранением минеральных и азотистых соединений для выработки сахаристых 

продуктов с БАД. Научные исследования основаны на методах качественного 

и количественного анализа красящих веществ, содержащихся в полупродук-

тах, способах их удаления и направлены на расширение ассортимента продук-

ции сахарного производства за счет рационального использования данных по-

лупродуктов. В научных исследованиях использованы традиционные и совре-

менные оптические, сенсорные, термогравиметрические и другие физико-

химические методы. 



12 

 

Проверку адекватности полученных закономерностей осуществляли 

методами статистического анализа с использованием программы «Statistica». 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты экспериментальных исследований качественного и коли-

чественного состава красящих веществ желтого сахара, которые послужили 

теоретической основой разработки способов их удаления из полупродуктов 

путем адсорбционной, аффинационной очистки и применения растворов 

электролитов;  

- сенсорные, оптические и термографические характеристики исходно-

го желтого сахара, промежуточного очищенного сахара и готового продукта 

с добавкой порошка шиповника, подтверждающие эффективность техноло-

гических решений; 

- техническое решение по аффинационной очистке кристаллов трост-

никового сахара-сырца и желтого сахара, обеспечивающее удаление окра-

шенных соединений как продуктов разложения сахарозы и сохранение части 

минеральных и азотистых веществ в продуктах, что создает основу для полу-

чения сахара с биологически активными добавками. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Рабо-

та соответствует п. 2 и 4 паспорта специальности 05.18.05 «Технология саха-

ра и сахаристых продуктов, чая, табака и субтропических культур». 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность ре-

зультатов проведенных исследований базируется на использовании апроби-

рованных математических методов. Расчет средней относительной ошибки 

составляет 9…11%. Ряд выявленных автором теоретических положений 

непосредственно согласуются с общепризнанными результатами в других 

областях науки и техники. 

Все научные положения, выводы и рекомендации, изложенные в дис-

сертации, обоснованы и подтверждены экспериментальными исследования-

ми и материалами. Основные положения, выводы и рекомендации одобрены 

при выступлениях диссертанта на научно–технических конференциях раз-
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личного уровня. 

Фундаментальные положения и основной интеллектуальный смысл 

диссертационной работы представлялись и обсуждались на международных 

научно-практических и научно-технических конференциях и отчетных науч-

ных конференциях преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015-

2017 годы. 

Публикации. Материалы диссертационных исследований представле-

ны в 27 работах, 4 из которых опубликованы в журналах из перечня ВАК, 

получен 1 патент РФ на изобретение.   
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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА САХАРА. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА САХАРА  

С ДОБАВКАМИ  

 

1.1 Ассортимент кристаллического сахара и требования  

стандартов к его качеству  

 

1.1.1 Состояние мирового рынка сахара и нормы его потребления 

 

Сахар является традиционным экспортным товаром для  государств  Ла-

тинской Америки, Карибского бассейна,  южной части Африки. Сахар в боль-

ших объемах  ввозят  и  развитые,  и  развивающиеся  государства [129].   

Сахар является  товаром  каждодневного  потребления, что обусловле-

но его технологическими свойствами,  используется в создании резервных 

фондов, имеет устойчивый спрос в  течение  года. Производство сахара очень 

фондоемкое при относительно низкой фондоотдаче из-за его сезонности. 

Размещение  перерабатывающих предприятий  происходит  в  зонах  произ-

водства  сахара, а  наличие  большого  количества отходов  переработки  поз-

воляет их использовать в других сферах промышленности [130]. 

Рынок  сахара  состоит  из  двух  сегментов:  рынка  сырья  -  сахарной  

свеклы  и сахарного тростника, сахара-сырца и рынка конечной продукции - 

сахара. На долю тростникового сахара  приходится  около  70  %  мирового 

производства [128]. 

Помимо  обычного  сахара  в  процессе  переработки  свеклы  и  трост-

ника  и  в некоторых других агропромышленных производствах получают 

другие виды сахаров и сахаросодержащих  продуктов.  К  ним  относятся  

глюкоза,  фруктоза,  лактоза  и  прочие сахара, сахарные сиропы, меласса, ко-

торые используются непосредственно в пищу,  применяются для технических 

целей или служат кормом для животных [129]. 
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В России фактическое потребление сахара в расчете на душу населения 

составляет 40  кг  в  год  при  научно  обоснованной  норме  питания  24-28  

кг.  Есть ряд стран, где уровень потребления еще выше: США - 61 кг,  Ав-

стралия - 57 кг, Беларусь - 41 кг на душу населения в год. 

 

1.1.2 Требования стандартов к качеству белого сахара 

 

В соответствии со стандартом республики Эфиопия вырабатывают:  

- рафинированный белый сахар - дополнительно очищенный кристал-

лический сахар, без запаха, свободный от посторонних примесей;  

- плантационный белый сахар - кристаллический сахар, полученный в 

процессе вакуум-кристаллизации (таблица 1).   

Таблица 1 – Физико-химические показатели белого сахара республики 

Эфиопия 

 

      Показатели 

             Требования к качеству 

рафинированного 

белого сахара 

плантационного 

белого  сахара 

Поляризация, 
о
Z, мин. 99.70 99.5 

Влажность, %  масс., макс. 0.010 0.10 

Редуцирующие  сахара, % масс., макс. 0.04 0.10 

Цветность, ед. ICUMSA, макс. 60 150 

Зольность по электропроводности,  

%  масс., макс. 

 

0.04 

 

0.10 

Диоксид серы, мг/кг, макс.  20.0 70.0 

Нерастворимое вещество,  

%  масс., макс. 

 

- 

 

0.01 

Белый сахар должен соответствовать требованиям по предельному со-

держанию солей тяжелых металлов (таблица 2) и микробиологическим пока-

зателям (таблица 3) [133]. 

            Таблица 2 - Требования по содержанию тяжелых металлов 

Тяжелые металлы Предел содержания 

Мышьяк  (As),  мг/кг 1.0 

Медь  (Cu), мг/кг 2.0 

Свинец  (Pb), мг/кг 0.50 
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Таблица 3 - Микробиологические требования для белого сахара  

Характеристика микроорганизмов Количество 

Общее количество колоний на г, макс. 500 

Колиформы на г Менее 3 

Дрожжи и плесени на г, макс. 50 

Одновременно с увеличением производства сахара в России возраста-

ют требования к его качеству и конкурентоспособности на мировом рынке. 

Основными критериями качества сахара, получаемого по ГОСТ 33222-2015 

«Сахар белый. Технические условия», являются массовые доли сахарозы, зо-

лы, редуцирующих веществ, влаги и цветность. Содержание несахаров в са-

харе в зависимости от его категории составляет 0,2-0,5% [32]. Сахарные за-

воды России производят преимущественно белый сахар категории ТС2.  

Важно отметить существование внутрифирменных стандартов качества 

сахара у многих крупных его потребителей, таких как Coca-Cola, Pepsi-Cola, 

Mars, Нестле. Например, цветность сахара по требованиям фирмы Coca-Cola 

не должна превышать 35 ед. ICUMSA [62]. 

Внутрифирменные стандарты, кроме цветности, могут оговаривать бо-

лее высокие требования к качеству сахара, которые необходимы для «защи-

ты» напитков от изменения цвета и вкуса, преждевременного ухудшения его 

качества вследствие жизнедеятельности микроорганизмов (изменение внеш-

него вида, выпадение осадка, изменение органолептических показателей). 

Некоторые российские заводы освоили производство такого сахара [62]. 

 

1.1.3 Ассортимент и показатели качества коричневого сахара и сахара  

с добавками 

 

Сегодня на рынке представлены два основных вида сахара - тростнико-

вый и свекловичный. Большой популярностью у потребителей пользуется 

коричневый сахар, отличающийся наличием пленки межкристального рас-

твора на поверхности кристаллов. 
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Коричневый сахар (soft brown sugar) – мелкокристаллический 

очищенный й сахар от светло-коричного до тёмно-коричного цвета, в котором 

помимо сахарозы содержится инвертный сахар и другие соединения. При 

этом массовая доля сахарозы составляется не менее 88,0 % [49]. 

Основным сырьевым источником для получения коричневого сахара 

служит сахарный тростник, из сока которого вырабатывается до 70 % общего 

количества белого сахара, потребляемого в мире (таблица 4) [88].  

Таблица 4 - Состав тростникового сока (Walford,1996) [132] 

Компоненты Содержание 

растворимых сухих 

веществ,% 

Общий сахар Сахароза 

редуцирующие сахара 

олигосахариды 

(в том числе гумми и декстран) 

81-87 

3-6 

0,06-0,60 

> 0,2-0,8 

Соли Неорганические соли 1,5-3,7 

Органические  

несахара 

Органические кислоты 

Аминокислоты 

Декстран 

Крахмал 

Гумми 

Воски, жиры, фосфолипиды 

0,7-1,3 

0,5-2,5 

0,1- 0,6 

0,11-0,50 

0,02-0,15 

0,1 

Нерастворимые 

примеси 

 

Песок, багасса и т.д. 

 

0,15-1,00 

Принципиальной технологической особенностью получения 

коричневого сахара является отсутствие стадии очистки, при которой сахар-

сырец теряет широкий спектр эссенциальных макро- и микронутриентов: 

очищенный сахар почти не содержит минеральных и азотистых веществ, так 

как в процессе переработки они переходят в мелассу. Схожая тенденция 

наблюдается с витаминным комплексом. Поэтому производители и 

экспортёры позиционируют нерафинированный тростниковый сахар как 

более полезный продукт питания [106]. 

В соответствии с этими критериями коричневый сахар при максималь-

ном суточном потребления 50 г не является значимым источником поступле-
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ния минеральных веществ (макроэлементов 0,25-4,20 %, микроэлементов 

0,13-3,60 %) или витаминов (0,13-1,3), а все заявления относительно его по-

лезности выдуманы маркетологами (таблица 5). 

Таблица 5. Техническая спецификация коричневого сахара качества 

ICUMSA 800/12000 [134] 

Общие требования 

Поляризация, 
о
Z, не менее 97,5 

Массовая доля влаги, % не более 0,25 

Массовая доля редуцирующих веществ (в 

пересчёте на сухое вещество), %, не более 

 

0,01 

Массовая доля сульфатной золы (в 

пересчёте на сухое вещество), не более 

 

0,25 

Цветность в растворе, единиц оптической  

плотности (ICUMSA), не более 

 

800/1200 

Излучение В пределах международно  

признанных  пределов 

Потенциально опасные вещества 

Диоксид серы, мг/кг, не более 70 

Микробиологическое загрязнение 

Наименование показателя: 

- Общее содержание микроорганизмов 

- Кишечная палочка (Escherichia coli) 

- Плесневые грибы 

- Бактерии рода  сальмонеллы (Salmonella) 

- Золотистый стафилокок (S. Aureus) 

- Стрептокок (Streptococcus) 

Допустимый уровень (КОЕ/г) 

100 

30 

25 

Не допускаются 

Не допускаются 

Не допускаются 

Химические загрязнители и токсичные элементы 

Наименование потенциально  

опасного вещества  

- Мышьяк (As) 

- Свинец (Pb) 

Допустимый  уровень, мг/кг, не более 

 

0,5 

1,0 
Примечание: коричневый сахар не должен содержать других загрязнений и токсинов         

в количествах, представляющих опасность для здоровья.    

 

Таким образом, основное отличие коричневого сахара от белого 

обусловлено  его специфическими вкусо-ароматическими свойствами. Он 

достаточно дорог по сравнению с белым сахаром (в 3-4 раза). Следует также 

помнить, что в соответствии основополагающими европейскими 

документами [50, 133] при  упаковывании  пищевых продуктов запрещается 

информация   о свойствах продукта, касающихся характеристик  «полезный», 
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«укрепляющий здоровье», «доброкачественный», способная  вводить в 

заблуждение потребителя [50]. 

Московский государственный университет пищевых производств 

предложил метод масс-спектрометрического исследования состава 

стабильных изотопов углерода 13С и  12С в сахарах различного 

происхождения, который наиболее точно позволяет определить природу 

сахара: получен он из тростникового сахара-сырца или из свеклы с 

нанесением пленки мелассы [45] 

В Российской Федерации расширяется производство продуктов на 

основе белого сахара с добавками подсластителей, ароматизаторов или 

красителей, экстрактов растений [87]. ОАО Городейский сахарный завод 

предлагает широкий ассортимент продукции на основе белого сахара с 

добавками в форме «Бридж»: 

Сахар прессованный «Городейский» с корицей»;  

Сахар прессованный «Элитный» с ароматом и  вкусом лимона;  

Сахар прессованный «Элитный» с ароматом и вкусом лесных ягод;  

Сахар прессованный «Элитный» с ароматом и вкусом малины. 

ООО «ПРИМОРСКИЙ САХАР» вырабатывает сахар с добавками: 

желтый, лимонниковый, калиновый, брусничный, голубичный, черноплодно-

рябиновый, элеутерококковый по ТУ 9111-001-73245382-05 из сахара-песка с 

добавлением натуральных соков и экстрактов дикорастущих растений, 

обладающих адаптогенными и тонизирующими свойствами, 

оздоравливающим и общеукрепляющим действием. В тонкой пленке патоки, 

покрывающей кристаллы сахара, содержится целая группа природных 

полезных минералов и веществ, необходимых для жизнедеятельности 

человека. Сахар с добавками не содержит красителей, токсичных элементов, 

пестицидов и ГМО и предназначен для непосредственного употребления в 

пищу. 
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Елупов В. Ю. предлагает производить Йодированный прессованный 

сахар путем смешивания сахарного песка с сухим экстрактом ламинарии в 

виде порошка с дисперсностью менее 0,2 мм [135]. 

Известен способ производства сахаросодержащего продукта с 

биологически активной добавкой. Биологически активную добавку вводят в 

количестве 1,0-2,5 вес. ч. на 100 вес. ч. сахара путем ее распыления на слой 

последнего толщиной 3,0-5,0 мм и влажностью 1,2-1,8 %. В качестве 

указанной добавки используют спиртовой экстракт травы эхинацеи, или 

спиртовой экстракт корневища и корня родиолы розовой, или бальзам 

"Владыка", или бальзам "Таежный". Кристаллический сахар целесообразно 

использовать в виде рафинадной кашки и ввод биологически активной 

добавки осуществляют перед прессованием [136].  

Способы производства сахаросодержащего продукта [137,138] 

предусматривают перемешивание кристаллической массы сахара с раствором 

подслащивающего вещества и введение, по меньшей мере, одной пищевой 

добавки. Из пищевых добавок используют чай листовой или чай цветочный, 

или кофе, или какао, или сухое молоко, или их смесь. В качестве консерванта 

и улучшителя вкуса предлагается вводить уксусную кислоту [139]. 

Производство сахара пониженной энергетической ценности с заданным 

составом затруднено, так как при кристаллизации сахарозы в ее кристаллы 

внедряются соединения, содержащиеся в растворе. С технологической точки 

зрения легче получить аморфно кристаллический продукт, содержащий 

сахарозу в виде кристаллов и в аморфном состоянии, а компоненты 

дополнительного сырья могут включаться в кристаллическую решетку или 

распределяться в ее аморфной части [64]. Для получения аморфно-

кристаллического продукта авторы [77] предлагают использовать сушку-

гранулятор, куда помещают затравочные гранулы, а для их наращивания 

используют сахаросодержащий раствор концентрацией 76-78 %.  

Ананских В.В. и Лукин Н.Д. разработали способ получения 

гранулированного сахара с добавками, отличающийся тем, что на сахарные 
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гранулы после смешивания их с сиропом напыляют концентрированный 

раствор плодового экстракта в количестве 3-5 % в пересчете на сухие 

вещества. При этом используют сахарный сироп с содержанием 80-85 % 

сухих веществ, полученный из сахарного песка [134]. 

Эти сахаристые продукты с различными добавками позиционируются 

как диетические, лечебные и лечебно-профилактические в соответствии с 

маркировкой на упаковке. При этом добавки с лечебным эффектом наносятся 

на кристаллы сахара в микро количествах и не обеспечивают 

фармакологического эффекта при употреблении в суточной дозе. Кроме того, 

добавки распределяются неравномерно по массе кристаллов, часто 

отслаиваются в процессе упаковки, транспортировки и хранения. В 

кристаллической массе ухудшается структура за счет истирания и 

разрушения кристаллов, теряется товарный вид продукции. Несмотря на 

введение подсластителей с высокими коэффициентами сладости (Стевиозид 

(Е960), Сахарин (Е954), Сукралоза (Е955) и другие), энергетическая ценность 

остается очень высокой, что ограничивает применение сахара как 

диетического продукта [2]. Такая продукция должна допускаться к 

производству и реализации после её государственной регистрации в порядке, 

установленном техническим регламентом ТР ТС 021/2011 [68]. 

 

1.2 Биологические активные добавки и их использование 

при получении сахарсодержащих продуктов 

 

Пищевые продукты служат источником энергии, пластических матери-

алов и биологически активных веществ для организма человека [125]. Наряду 

с необходимыми и полезными для нашего организма веществами с пищей 

поступает большое число вредных веществ природного, антропогенного или 

биологического происхождения, а также посторонних веществ, специально 

вносимых по технологическим соображениям. Поступая с пищей в наш орга-
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низм, эти различные по своей природе соединения могут вызывать острые, 

подострые, хронические интоксикации или иметь отдаленные последствия. 

К числу компонентов, оказывающих при повышенном употреблении 

неблагоприятное воздействие на организм человека, относятся сахара. Боль-

шое количество сахаров содержится в кондитерских изделиях и напитках, а 

белый сахар состоит на 99,8 % из сахарозы. 

В современной промышленности для повышения пищевой ценности 

продуктов широкое использование получили пищевые добавки.  

Под пищевыми добавками понимают вещества природного или искус-

ственного происхождения, используемые для получения продуктов специа-

лизированного назначения, усовершенствования технологии,  улучшения ор-

ганолептических  свойств. 

В соответствие с действующими в нашей стране Гигиеническими требо-

ваниями по применению пищевых добавок под термином «пищевые добавки» 

понимают природные или синтезированныe вещества, преднамеренно вводи-

мые в пищевые продукты с целью придания им заданных свойств [124]. При-

менение пищевых добавок в этой связи допустимо лишь в тех случаях, если 

они, даже при длительном использовании, не угрожают жизни человека [126]. 

Посторонние вещества, содержащиеся в пищевых продуктах, могут 

оказывать на организм не только прямое, но и побочное вредное влияние, 

связанное с разрушением пищевых компонентов или превращением их в  

токсические соединения, действием антиалиментарных факторов, что в итоге 

приводит к болезням, обусловленным алиментарной недостаточностью. 

В последнее время появилось большое число комплексных пищевых 

добавок, в состав которых входят  биологически активные вещества различ-

ной природы. Это привело к появлению продуктов питания с новым соста-

вом и свойствами (функциональных продуктов), что требует принципиально 

новых технологических и аппаратурных решений. 

При работе с пищевыми добавками конкретного функционального 

назначения работа может быть упрощена при использовании известных, хо-
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рошо изученных пищевых добавок. Но во всех случаях при определении це-

лесообразности применения пищевой добавки необходимо учитывать осо-

бенности пищевых систем, в которые вносится пищевая добавка, правильно 

определить этап и способ ее внесения, оценить эффективность ее использо-

вания, в том числе  экономическую. 

В России неуклонно растет ассортимент сахаросодержащих продуктов 

с добавками экстрактов растений [87]. Результаты исследований ряда образ-

цов в «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» свидетельствуют 

о сниженном содержании компонентов в сравнении с указанными произво-

дителями.  Также  не соблюдаются требования по безопасности пищевых до-

бавок и ароматизаторов, в соответствии с которыми подсластители должны 

применяться в пищевых продуктах со сниженной энергетической ценностью 

и без добавленных сахаров, а также для замены сахара с целью увеличения 

сроков хранения продукции и в диетических продуктах, предназначенных 

для лиц, которым рекомендовано ограничивать или исключать потребление 

сахара [40]. 

В настоящее время в России не выпускают желтые сахара как товарный 

продукт. Например, в Японии производят мягкий желтый сахар – продукт 

шестой ступени кристаллизации, который промывают водой и инвертиро-

ванным сиропом [103]. Желтый сахар, кроме сахарозы,  содержит аминокис-

лоты, витамины, микроэлементы и органические кислоты. Поэтому выпуск 

желтого сахара позволит повысить выход готовой продукции и удовлетво-

рить потребности населения в продуктах обогащенного состава.  

Применение в производстве продуктов питания биологически актив-

ных добавок (БАД) является эффективным способом профилактики и лече-

ния различных заболеваний. БАД растительного происхождения считаются 

наиболее доступными и менее аллергенными [19]. 

Перспективно использование в качестве БАД цикория, содержащего 

значительное количество инулина, который улучшает обмен веществ и ис-

пользуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного 
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диабета. Представляют интерес БАД из вторичного сырья винодельческой 

промышленности, содержащие флавоноиды [116]. Эти полифенольные со-

единения обладают антиоксидантным, противовоспалительным, кровооста-

навливающим действием, повышают прочность сосудов, препятствуют обра-

зованию холестериновых бляшек. 

Современная медицина широко использует полезные свойства плодов 

шиповника для создания лечебных и профилактических препаратов против 

простудных и инфекционных заболеваний. Витаминные экстракты из плодов 

нашли свое применение  в пищевой промышленности. 

Шиповник – это распространённое многолетнее растение, которое вы-

ращивается на всей территории России. Благодаря своим полезным свой-

ствам, содержанию витаминов, макро- и микроэлементов  он превосходит 

другие растения. В плодах шиповника содержатся витамины группы В, С, РР, 

Е, К, А, дубильные вещества, танины, клетчатка, пектины и органические 

кислоты, сахара. Минеральный состав представлен кальцием, калием, фос-

фором, магнием, железом, медью, цинком и марганцем [92]. 

По содержанию аскорбиновой кислоты, бета-каротина плоды шипов-

ника превосходят другие фрукты и овощи. В 100 г плодов содержится около 

650 мг витамина С, 2,6 мг бета-каротина [123].  

Бета-каротин относится к классу естественных пигментов каротинои-

дов, обладающих характерной красно-оранжевой окраской и использующих-

ся в качестве пищевых красителей. Кроме того, бета-каротин является пред-

шественником витамина А, обладает антиоксидантными, антиканцерогенны-

ми и иммуномодулирующими свойствами [98]. 

Биологически активная добавка «Равонол» получена из высушенных 

плодов чернослива и может быть использована для производства сахарсо-

держащих продуктов.   Она представляет собой порошок коричневого цвета, 

растворимый в воде, со сладко-кисловатым вкусом, свойственным плодам 

сливы. «Равонол» содержит минеральные соединения (натрий, калий, железо 
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и фосфор), полисахариды (45,9 %),  белок (5,3 %), органические кислоты (яб-

лочная, лимонная, щавелевая - 8,5 %) [6]. 

Применение биологически активных добавок при производстве сахари-

стых продуктов с пониженными содержанием сахарозы и энергетической 

ценностью позволит обогатить рацион населения полезными продуктами в 

широком ассортименте. 

 

1.3 Красящие вещества, образующиеся в условиях сахарного 

 производства, и способы их удаления 

 

1.3.1 Классификация красящих веществ и их роль в формировании          

цветности сахара 

 

Окрашенные соединения, содержащиеся в полупродуктах сахарного 

производства, по химическому составу и свойствам  можно разделить на пять 

основных групп: меланины, комплексы фенольных соединений с железом, 

продукты карамелизации сахарозы, продукты щелочного разложения реду-

цирующих веществ и меланоидины [50, 32]. 

Темная окраска диффузионного сока обусловлена образованием мела-

нинов и комплексом фенольных соединений с железом. Меланины - это высо-

кополимеры,  источником образования которых являются фенольные соеди-

нения свёклы – тирозин и пирокатехин. Они подвергаются на воздухе биохи-

мическому окислению ферментами тирозиназой или полифенолоксидазой. 

Комплексы железа с фенольными соединениями имеют различную окраску в 

зависимости от рН среды: в слабокислой среде – желто-зеленую, в нейтраль-

ной и слабощелочной – аметистовую. Интенсивность окраски этих комплексов 

зависит от pH среды больше, чем других групп пигментов. Причем, наиболь-

шая интенсивность цвета наблюдается в нейтральной или слабощелочной сре-

дах. Эти группы практически полностью удаляются в процессе очистки диф-

фузионного сока [50].  Пигменты данной группы не удалось выделить в чи-
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стом виде в связи с их неустойчивостью в щелочной среде. Однако некоторое 

количество соединений железа с фенольными соединениями попадает в очи-

щенный сок и нарастает в связи с образованием новых комплексов под влия-

нием железа. Однако не они обусловливают цветность сахара [104]. 

Продукты карамелизации сахарозы образуются при температурах выше 

точки плавления сахаров, а также при более низких температурах. Карамели - 

продукты термической деструкции сахарозы при контакте с поверхностью 

теплообмена в выпарных аппаратах, теплообменниках, реже в кристаллиза-

торах и сборниках оттёков. В зависимости от глубины полимеризации про-

дуктами карамелизации сахарозы являются   карамелин, глюкоза, фруктоза, 

глицериновый альдегид, диоксиацетон, пировиноградная кислота и другие 

[50]. Характер и соотношение этих продуктов распада зависит от pH, темпе-

ратуры, продолжительности нагревания. 

Продукты щелочного разложения редуцирующих веществ образуются 

на всех стадиях технологического процесса сахарного производств, даже в 

средах с рН < 7. Как правило, в щелочных  условиях  в результате енолиза-

ции расщепляются цепи моносахаридов. Продукты расщепления глюкозы  

участвуют в образовании окрашенных соединений, которые чаще всего яв-

ляются слабыми кислотами [50, 32]. В продуктах кислотного гидролиза 

находят дегидроксиацетон, молочную кислоту, лактон молочной кислоты, 

глицериновый альдегид, метил оксалат [129]. 

Меланоидины образуются в кислой и щелочной средах в результате ре-

акции поликонденсации с участием аминокислот, пептидов и белков. Это 

сложный окислительно-восстановительный процесс взаимодействия амино-

соединений, имеющих свободные аминные группы, с веществами, содержа-

щими свободные карбонильные группы или гликозидный гидроксил. Про-

цесс сопровождается образованием промежуточных соединений, а затем вы-

соко конденсированных азотсодержащих красящих веществ и небольших ко-

личеств СО2, NH3 и воды. Примерно одна треть окрашенных соединений са-

харного производства содержит азот, поэтому считают меланоидины  основ-
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ной причиной  формирования окраски сахара. Интенсивность их образования 

резко возрастает при выпаривании сока и уваривании утфелей, так как уве-

личивается температура и продолжительность нагревания [106,50]. Меланои-

дины замедляют кристаллизацию сахарозы. Обладая кислотными свойства-

ми, они образуют соли, из которых соли Na, К, NH4 растворимы в воде, соли 

щелочноземельных металлов и свинца нерастворимы. 

Меланоидины, продукты щелочного распада редуцирующих веществ и 

карамелизации сахарозы обуславливают окраску сока, сиропа, утфеля, а за-

тем и кристаллического сахара [50, 32]. 

Образование окрашенных соединений в основном зависит от темпера-

туры, рН, продолжительности нагревания и химического состава сахарной 

свеклы [2, 5]. Добавление в раствор 0,1-0,5 % смеси этих веществ снижает 

скорость кристаллизации на 5-16 %, а добавление 1-3 % продуктов карамели-

зации сахарозы - на 9-40 % [50, 147]. 

Л. М. Хомичак [96] электрофоретическим методом доказал,  что в кле-

ровках жёлтых сахаров второго и третьего продукта разных сахарных заво-

дов присутствуют окрашенные соединения, заряженные как положительно, 

так и отрицательно. Соотношение их находится в пределах от 58:42 до 70:30. 

Наибольшее количество пигментов содержится в пленке маточного 

раствора на поверхности кристаллов желтого сахара. Известно, одна треть 

окрашенных соединений вводится  на уваривание с клеровкой желтого саха-

ра. Эти вещества наиболее «вредные», так как в процессе кристаллизации 

они внедрились в растущие кристаллы. Окрашенные вещества, адсорбируясь 

на поверхности растущих кристаллов или включаясь в кристаллическую ре-

шетку, снижают скорость кристаллизации сахарозы, способствуют увеличе-

нию цветности и гигроскопичности сахара, придают склонность к слежива-

нию при хранении его в силосах [9]. О тормозящем действии окрашенных 

веществ и других несахаров на процесс кристаллизации сахарозы имеются 

сведения во многих работах [39,145,146]. 
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Качество и выход сахара зависят от грамотного проведения технологи-

ческих процессов на всех стадиях сахарного производства, но в особенности 

в кристаллизационном отделении. Качество белого сахара напрямую зависит 

от качества полупродуктов, поступающих на уваривание утфеля I кристалли-

зации [103]. 

На качество сиропа с клеровкой заметное влияние оказывают полупро-

дукты - желтые сахара. Значительное нарастание окраски в процессе увари-

вания утфелей II и III продукта отражается на качестве желтых сахаров, а, 

следовательно, и на качестве готового продукта. Окрашенные соединения не 

только снижают качество сахара, адсорбируясь на поверхности растущих 

кристаллов или включаясь в кристаллическую решётку, но и отрицательно 

влияют на процесс кристаллизации и центрифугирования сахара, способ-

ствуют увеличению расхода воды на пробеливание кристаллов при центри-

фугировании утфеля I продукта и потерь сахарозы в оттеках, ухудшают хра-

нение сахара.  Количество образующихся окрашенных соединений пропор-

ционально величине неучтенных потерь сахарозы, так как большая часть 

продуктов распада сахарозы принимает участие в их формировании [51]. 

Низкое качество сиропа, поступающего с выпарной станции, ведет к 

ухудшению качества сахара за счет повышения цветности  [62].  

 Интенсивность образования окрашенных соединений при сгущении 

сока в выпарной установке зависит от: 

 - качества диффузионного сока, 

 - режима работы выпарной установки;  

- типа выпарных аппаратов и их компоновки [62].  

Особенно интенсивно нарастает окраска при сгущении сока понижен-

ного качества. На качество сока влияет переработка свеклы пониженного ка-

чества при недостаточном разложении редуцирующих веществ в процессе 

дефекосатурационной очистки. Последующее разложение редуцирующих 

веществ на выпарной установке в присутствии азотсодержащих веществ при 
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повышенной температуре приводит к образованию меланоидинов, которые 

способны включаться в кристаллы сахара [103].  

При сгущении сока хорошего качества нарастание окраски зависит в 

основном от соблюдения оптимальных параметров при выпаривании: давле-

ния, уровня сока, температуры, отвода конденсата и отбора экстра-паров. 

Чем меньше сок пребывает в выпарной установке, тем меньше происходит 

разложение сахарозы и нарастание окраски. 

Длительность и температура сгущения сока зависят также от конструк-

ции и принципа работы применяемых выпарных аппаратов и их компоновки 

в схеме выпарной установки [103]. 

При сгущении сока возможно отложение накипи на греющей поверх-

ности выпарной установки. Накипь значительно снижает коэффициент теп-

лопередачи, что приводит к снижению производительности оборудования, 

увеличению длительности пребывания сока, а также нарастанию окраски. 

 

1.3.2 Физико-химические методы очистки сахарсодержащих растворов         

от окрашенных соединений 

 

К мероприятиям, повышающим качество полупродуктов в кристалли-

зационном отделении сахарного завода, относят: 

- применение затравочной пасты и уваривание утфелей на кристалли-

ческой основе; 

- использование адсорбентов; 

- использование электрохимически активированных растворов; 

- аффинация желтого сахара; 

- сульфитация сахаросодержащих растворов; 

- промывка сахара сахарсодержащим раствором и водой; 

- производство сахарсодержащей продукции. 

Эффективное удаление окрашенных веществ возможно с применением 

дополнительных фильтрующих средств. Известны такие обесцвечивающие 
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адсорбенты как активный уголь (порошковый, гранулированный), иониты, 

карбонат кальция. 

На практике применяли два способа обесцвечивания активным углём: 

периодический, когда уголь находился в стационарном слое, а в движении 

был сироп, и непрерывный, основанный на принципе противотока адсорбен-

та и сиропа [103]. Активный уголь удаляет значительную часть азотистых 

веществ, фосфатов, сульфатов и других веществ, которые могут встраиваться 

в кристаллическую решетку сахарозы. Носителем адсорбционной способно-

сти активного угля является углерод. При наличии на его поверхности смо-

листых веществ, ухудшающих смачиваемость, адсорбционная способность 

угля понижается. Промывание углей органическими растворителями, обра-

ботка острым паром не повышает их адсорбционную активность по отноше-

нию к красящим веществам. Эффект обесцвечивания при использовании гра-

нулированного угля не превышает 39 % [51]. 

Адсорбция красящих веществ на порошкообразных углях происходит 

значительно лучше и эффект обесцвечивания достигает 90-100 %.Связано это 

с увеличением поверхности раздела фаз, так как остающиеся в растворе по-

сле адсорбции на гранулированных углях окрашенные вещества имеют 

больший размер частиц, чем адсорбированные,  и не могут проникнуть в 

микропоры сорбента.  

На молотых углях происходит адсорбция не только окрашенных ве-

ществ, но и бесцветных коллоидных частиц, которые включаясь в кристал-

лическую решетку сахарозы, могут придать сахару серый 

цвет. Адсорбционная емкость угля в порошкообразном состоянии в 5-6 раз 

выше, чем гранулированного. 

На величину адсорбции влияет геометрическая форма зерен угля и свя-

занная с ней внешняя поверхность частиц. Скорость сорбционных процессов 

зависит от реакции среды. С понижением рН адсорбция окрашенных веществ 

увеличивается, с увеличением – снижается. 
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Адсорбция ионообменными материалами представляет собой стехио-

метрическое замещение: в обмен на каждый эквивалент одного иона, погло-

щённого из раствора, ионообменная смола отдаёт в раствор один эквивалент 

другого иона с зарядом того же знака. Иониты, поверхность которых заряже-

на отрицательно, называются катионитами, а положительно заряженные – 

анионитами. Ассортимент выпускаемых ионитов насчитывает сотни марок. 

Для выбора оптимального режима обесцвечивания необходимо знать, как 

влияет на сорбцию веществ рабочая форма, высота слоя ионита, содержание 

сухих веществ, цветность, скорость потока сиропа, температура. 

Исследования И.А. Тарасовой  в области адсорбции окрашенных ве-

ществ  показали, что продукты щелочного разложения редуцирующих ве-

ществ эффектно удаляются при применении ионообменной смолы, продукты 

карамелизации – активных углей. Для удаления продуктов меланоидинооб-

разования можно использовать с одинаковой эффективностью и ту и другую 

адсорбционную технологию очистки от пигментов [108]. 

Карбонат кальция адсорбирует на своей поверхности соли кальция раз-

личных органических и неорганических соединений, пигменты и продукты 

распада редуцирующих сахаров, которые являются предшественниками окра-

шенных веществ. Но адсорбционная способность карбоната кальция зависит 

условий проведения карбонизации: температуры, продолжительности, рН.  

Способы очистки клеровки желтого сахара с помощью дефекосатура-

ции обеспечивают снижение цветности и повышение чистоты. Однако недо-

статком этого способа является пенение сахарных растворов, которое услож-

няет его использование [62]. 

Также эффективным приемом обесцвечивания сиропа, клеровок жел-

тых сахаров является применение  минеральных фильтрующих средств, та-

ких как фильтроперлит или кизельгур. Их использование возможно не только 

в качестве намывного слоя или подачей непосредственно в сироп, но и сов-

мещением данных способов. Эффективность обесцвечивания сиропа при 

расходе перлита 1,5-2,5 % к массе сиропа достигает 40 % [101]. 
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В настоящее время рядом учёных призвана высокая эффективность 

сорбентов на основе целлюлозы для производственных сахаросодержащих 

растворов. Фильтрующие средства на основе органических возобновляемых 

сырьевых материалов становятся всё более востребованными, так как они 

эффективная и экономичная альтернатива кизельгуру и перлиту [18]. 

Целлюлоза является адсорбентом смешенного типа, эффективно уда-

ляющим полярные и неполярные примеси из полупродуктов сахарного про-

изводства.  В воде не растворяется даже при кипячении,  химически устойчи-

ва [124]. 

Целлюлоза изготовляется из возобновляемых ресурсов и является эко-

логически безопасным продуктом.  Используется для фильтрования продук-

тов в пищевой промышленности. Волокна целлюлозы набухают в воде, обра-

зуя высокопористый осадок с разветвленной структурой, которая увеличива-

ет площадь активной адсорбции. Характерным свойством целлюлозы являет-

ся высокое сродство меланоидинам, что обеспечивает высокий эффект уда-

ления этой группы пигментов [46]. 

Адсорбция пигментов на целлюлозе происходит в несколько стадий: 

- диффузия окрашенных веществ в сахарсодержащем растворе к по-

верхности волокна целлюлозы, которая ускоряется перемешиванием, а так 

же образование на поверхности волокна заряда, противоположного заряду 

окрашенных веществ; 

- сорбция окрашенных веществ активными центрами поверхности во-

локна, которая зависит от диаметра и длины волокна; 

- диффузия сорбированных окрашенных веществ внутри волокна, связа-

на с выравниванием концентраций их на поверхности и в середине волокна; 

- закрепление окрашенных веществ на волокнах в результате образова-

ния стойких ковалентных, ионных и водородных связей. 

Поскольку целлюлозные  волокна мягкие и неабразивные, элементы 

насосов, труб хорошо защищены. Также заметно упрощается утилизация от-

ходов фильтрования. Они могут быть использованы в качестве корма для 
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животных или компостированы. Отсутствие вредных компонентов обеспечи-

вает безопасность для здоровья работников [87]. 

Исследования по изучению способности целлюлозы к адсорбционной 

очистке  красящих веществ сахарного производства показали ее сорбцион-

ную эффективность [86, 148]. А.Н. Савич, Ю.И. Сидоренко и Т.В. Шейко 

предложили использовать минерально-органический адсорбент, содержащий 

0,2–0,4 % целлюлозы и  0,7–0,8 % фильтроперлита к массе сиропа. Эффект 

обесцвечивания достигает 60 %, удаление веществ, формирующих мутность 

– 80-90 % [69]. 

В.О Штангеев, Е.Н. Молодицкая, Л.С. Клименко доказали эффектив-

ность комбинированного способа очистки полупродуктов свеклосахарного 

производства с использованием нетоксичного реагента - полигексаметилен-

гуанидина (ПГМГХ) и целлюлозы. Данный способ позволяет повысить эф-

фект обесцвечивания до 44 %, чистоту сиропа на 0,9-1,8 ед., снижение мут-

ности  до 93-96 % [87]. 

Электрохимическая активация – это обработка водного раствора элек-

тролита в диафрагменном  электролизере. Электрохимически активирован-

ные (ЭХА) растворы  обладают уникальной физико-химической активностью 

[63]. При электрохимической активации происходят изменение рН, окисли-

тельно-восстановительного потенциала, вязкости, электропроводности, по-

верхностного натяжения и химического состава раствора. Благодаря уни-

кальным свойствам ЭХА растворы применяются  в различных областях дея-

тельности человека.   

Анолит чаще всего применяется для обеззараживающего эффекта, ко-

торый объясняется наличием окисных соединений: озона, хлора, оксида хло-

ра, хлорноватистой кислоты. Данный эффект находит применение не только 

для стерилизации помещения, оборудования, но и в медицине для лечения 

ряда заболеваний кожи, ожогов, ран, а также в растениеводстве для обработ-

ки семян с целью ускорения их прорастания, устойчивости к болезням.  
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Католиты обладают  биостимулирующим и поверхностно-активным 

действием. Используются для стимуляции роста растений и животных.  

Электрохимически активированные растворы применяют  в сахарной 

промышленности для дезинфекции экстрагента и стружки, более полного из-

влечения сахарозы, подавления активности инвертазы и снижения образова-

ния окрашенных веществ. Их использование позволяет повысить качество 

полупродуктов, поступающих на уваривание, увеличить выход готовой про-

дукции и уменьшить потери за счет снижения микробиологической загряз-

ненности [96].  

При использовании анолита для клерования желтого сахара происхо-

дит снижение окраски раствора под действием сложного комплекса окисных 

продуктов:  окисляются хромофорные группы меланоидинов, разрушаются 

их комплексы с сахарозой, что  способствует повышению качества клеровки. 

Проявляется дезинфицирующее действие  озона и хлорсодержащих соедине-

ний  [41].  

В активированных растворах ослаблены водородные связи между мо-

лекулами воды и  понижена вязкость, что способствует эффективному раз-

ложению редуцирующих веществ и  адсорбции несахаров  при известково-

углекислотной очистке клеровок [41]. 

Использование анолита при проведении аффинации повышает чистоту 

сахара-аффинада на 0,5-1,5 единицы и снижает его цветность на 15-23 % бла-

годаря обесцвечивающему, дезинфицирующему и растворяющему действию. 

За счет этого происходит более полное удаление пленки несахаров на по-

верхности кристаллов сахара [96]. 

Эффективным методом снижения окраски сахарсодержащих растворов 

является сульфитация [148].  В процессе сульфитации диоксид серы реагиру-

ет с водой и образует  сернистую кислоту, которая является антисептиком и 

восстановителем [103]. Сернистая кислота и ее соли блокирует карбонильные 

группы редуцирующих веществ, препятствуя образованию окрашенных со-

единений. Их образование почти полностью прекращается при содержании в 
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сахаросодержащих продуктах сернистой кислоты и ее солей в количестве 0,5 

моль диоксида серы на 1 моль моносахаридов [51]. 

Рекомендуется добавлять в сироп и оттеки утфелей II и III кристалли-

зации сульфиты или гидросульфиты калия или натрия в количестве 0,01-

0,015 % к массе продукта для снижения образования окрашенных веществ и 

разложения сахарозы. Это позволяет снизить цветность утфеля в 2-3 раза. На 

сахарных заводах США также сульфитируют первый оттек утфеля I кристал-

лизации [9]. 

Аффинация - способ очистки желтого сахара последней ступени кри-

сталлизации. Он заключается в обработке кристаллов насыщенным сахарным 

раствором, что обеспечивает снижение концентрации несахаров в пленке на 

их поверхности [103]. 

Содержание межкристального раствора на поверхности кристаллов 

желтого сахара составляет 12-16 %, его чистота 73-75 %. Смешивание желто-

го сахара с разбавленным первым оттеком утфеля I кристаллизации при со-

держании сухих веществ 74-76 % проводят в аффинационной мешалке при 

температуре 64-66 
о
С в течение 20 минут. При этом происходит замена плен-

ки на поверхности кристаллов на раствор более высокой чистоты и низкой 

вязкости. Полученный аффинационный утфель с концентрацией сухих ве-

ществ 90 % подвергают центрифугированию, в процессе которого снижается 

толщина слоя межкристального раствора на поверхности кристаллов аффи-

нированного сахара, его качественные показатели повышаются до уровня 

желтого сахара II кристаллизации. Однако из-за различия в размере кристал-

лов совместное центрифугирование аффинационного утфеля и утфеля II кри-

сталлизации проводятся раздельно. Чистота аффинированного сахара дости-

гает 96-97 %, цветность снижается в 2-3 раза [103]. 

Проведение аффинации сахара с использованием аффинационной ме-

шалки требует дополнительного оборудования. Также при перемешивании 

аффинационного утфеля происходит истирание кристаллов, часть их теряет-

ся в аффинационном оттеке, а промывание сопровождается расходом воды, в 



36 

 

которой часть кристаллов растворяется. Более эффективным приемом явля-

ется аффинация в центрифугах с использованием разбавленных и подогретых 

до температуры 80-85 
о
С первого оттека утфеля I или мелассы. Однако это 

может вызвать повышение чистоты мелассы на 0,4-0,5 % и дополнительные 

потери сахарозы.  

Для снижения потерь сахарозы в оттеках и повышения выхода кри-

сталлического сахара рекомендуется проводить комбинированную пробелку 

сахара в центрифугах насыщенным сахарным раствором (вторым оттеком I 

кристаллизации или  клерсом) с содержанием сухих веществ 70-74 %  при 

температуре 80-85 
о
С, затем горячей водой. Расход сахарного раствора в за-

висимости от чистоты утфеля и  оттека составляет около 2 %,  воды - 1,5-2 % 

[103]. По типовой схеме на промывание сахара расходуется 3-3,5% воды к 

массе утфеля. Данная схема позволяет повысить выход кристаллического са-

хара, так как увеличение расхода воды на 1% снижает выход сахара на 3% к 

массе утфеля. 

 

1.4 Технологические подходы к совершенствованию процесса 

получения кристаллического сахара 

 

По мнению Бугаенко И. Ф, эффективность применяемой на заводе кри-

сталлизационной схемы определяется способом заводки кристаллов [10]. Разра-

ботке технологии получения и применения различных затравочных материалов 

и способов заводки кристаллов посвящены исследования Тужилкина В.И., 

Громковского А.И., Петрова С.М. и других ученых [65, 73,74, 89, 67, 114]. 

Образование кристаллов можно осуществлять введением сахарной 

пудры, подачей затравочного материала в виде суспензии или пасты, исполь-

зованием технологии маточного утфеля. 

Заводка кристаллов сахарной пудрой не позволяет получить сахар вы-

сокого качества, так как не обеспечиваются однородность кристаллов и точ-

ная дозировка, есть опасность вторичного кристаллообразования [89]. 
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Применение затравочного утфеля обеспечивает однородность грануло-

метрического состава сахара, сокращает длительность уваривания и улучша-

ет центрифугирование утфеля, снижает цветность и зольность сахара, энер-

гозатраты на его производство, увеличивает выход сахара и снижает потери 

сахарозы от термического разложения. Снижение затрат энергии обеспечива-

ется уменьшением количества воды на пробеливание сахара при центрифу-

гировании и рециркуляцию оттёков [125]. 

Данная технология широко используется в государствах Европы -

Германии, Франции, Бельгии, Англии, Польше. Производственные испыта-

ния в России [126] показали преимущества и важность затравочного утфеля 

для продуктового отделения с целью улучшения качества сахара и снижения 

его себестоимости. 

Кристаллизация на сегодня является самым эффективным технологиче-

ским способом получения химически чистых веществ и основным  способом 

получения кристаллической сахарозы [103]. Его недостатками можно считать 

недостаточно высокий выход кристаллов из массы сахарозы в исходном рас-

творе (не более 63,0 %), необходимость использования затравочных кристал-

лов из чистой сахарозы, использование сложного технологического оборудо-

вания для кристаллизации под вакуумом и центрифугирования утфелей. 

Во МГУПП разработан способ очистки технической глюкозы кристал-

лизацией из водных растворов добавлением изопропанола, который снижает 

растворимость углевода и повышает выход кристаллов [75]. Проведены ис-

следования по сравнению эффективности кристаллизации сахарозы из водно-

изопропаноловых и водно-ацетоновых растворов. Установлено, что выход 

кристаллов в присутствии ацетона выше, чем в присутствии изопропанола 

[35, 76]. Добавление в исходный водный сироп ацетона быстрее снижает рас-

творимость сахарозы в водно-органической среде, чем добавление изопропа-

нола. Дополнительное технологическое преимущество ацетона перед изо-

пропанолом как осадителя сахарозы из сиропов заключается в легком и пол-

ном его удалении путем испарения из отработанных технологических рас-
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творов и с поверхности влажных кристаллов при сушке. Способ апробирован 

для сахара-сырца высокой цветности: удается получить крупные бесцветные 

кристаллы сахарозы прямоугольной формы с линейным размером 3-5 мм. 

При этом выход кристаллов сахарозы превышает 90 % массы сахара-сырца, а 

кристаллизация проходит при атмосферном давлении без использования вы-

парных аппаратов. 

Использование данного технологического приема в промышленных 

условиях требует разработки нового оборудования, технологических регла-

ментов и нормативных документов, обеспечивающих безопасность готовой 

продукции. Данный метод может быть использован в лабораторных исследо-

ваниях при изучении состава и свойств сахарсодержащих растворов и полу-

продуктов производства. 

Таким образом, в обзоре литературы систематизированы результаты 

анализа научно-технической информации, показана актуальность исследова-

ний по поиску путей расширения ассортимента  сахаристых продуктов с до-

бавками на основе  рационального использования полупродуктов сахарного 

производства. 

 Рассмотрены основные подходы к расширению ассортимента сахара с 

добавками, виды пищевых и биологически активных добавок, используемых 

при производстве сахаристых продуктов, рекомендации по их применению.  

Изучены основные группы пигментов сахарного производства, их роль 

в формировании качества готовой продукции, физико-химические приемы по 

удалению окрашенных соединений и других примесей из полупродуктов. 

Систематизированы факторы, способствующие накоплению окрашенных со-

единений в технологическом процессе производства сахара. 

На основе анализа и обобщения имеющейся информации сформулиро-

ваны цель и задачи диссертационной работы. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ,  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Характеристика объектов исследований 

 

Объектами исследования являлись желтый сахар III ступени кристал-

лизации и  сироп из выпарной установки, отобранные на Лискинском сахар-

ном заводе Воронежской области и Балашовском сахарном заводе Саратов-

ской области, а также тростниковый сахар-сырец Республики Эфиопия. 

В качестве материалов для исследования использовали плоды шипов-

ника в соответствии с требованиями ГОСТ 1994-93 Плоды шиповника. Тех-

нические условия [141]. Из них получали порошок шиповника, качество ко-

торого регламентируется ТУ 9721-153-02068108-2014 «Порошок из плодов 

шиповника. Технические условия». 

Материалами для проведения очистки сахарсодержащих растворов яв-

лялись растворы солей: хлорид натрия NaCl, х.ч. (по ГОСТ 4233-77 Реакти-

вы. Натрий хлористый. Технические условия), сульфит натрия Na2SO3, ч.д.а. 

(по ГОСТ 195-77 Натрий сернистокислый. Технические условия), целлюлоза 

(по ГОСТ 595-79 Целлюлоза хлопковая. Технические условия). 

Схема теоретических и экспериментальных исследований представлена 

на рисунке 2. 

 

2.2 Методы экспериментальных исследований 

 

Методы исследований включали определение микробиологических по-

казателей, массовых долей сухих веществ, сахарозы, редуцирующих веществ, 

цветности, значения рН, вязкости, содержание золы, α-аминного азота и ма-

тематической обработки.  
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Рисунок 2 – Проблемно-целевая структура работы 

 

Общие микробиологические методы 

 

Методы определения основных групп микроорганизмов основаны на 

определении общего количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), количества термофильных бак-

терий, слизеобразующих бактерий, дрожжей и плесневых грибов 

[147,145,144]. 

Микроскопирование образцов проводили с помощью светового микро-

скопа Микромед-3 с использованием цифровой камеры – окуляра DCM-300 

(1300K pixels, USB 2). Программное обеспечение анализа изображения для 

микроскопа «ScopePhoto» [149].  

 

Постановка проблемы: Разработка технологии сахаристого продукта с БАД 

на основе рационального использования полупродуктов сахарного производства 

Выявление путей решения 

проблемы 
Патентный поиск,  

обзор литературы 

Анализ рынка сахарсодержащих продуктов, 

 анализ эффективности использования полупродуктов  

Формирование целевых индикаторов  для оценки принимаемых решений:  

расширение ассортимента продукции и повышение ее выхода 

 

Выбор объектов и  

методов исследования 
 

Прикладные 

Очистка растворов желтого саха-

ра с использованием адсорбентов 

и электролитов  

Получение прессован-

ного сахара с БАД  

Сравнительная оценка  

качества продуктов 

Аффинационная очистка 

желтого сахара  

Расчет экономической  

эффективности  и выра-

ботка рекомендаций  

Выбор направлений решения проблемы 

Теоретические 

Исследование пигментов желтых 

сахаров сахарного производства 

Математическое моделирование 

процесса очистки раствора желто-

го сахара  

Математическое моделирование 
аффинации желтого сахара 
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Общие физико-химические методы 

 

Для обеспечения точности и воспроизводимости результатов экспери-

ментальной части работы основные физико-химические показатели в иссле-

дуемых образцах определяли в соответствии с требованиями ГОСТ Р 33222-

2015 [32]: 

органолептический анализ – по ГОСТ 12576-2014 [159]; 

определение влаги и сухих веществ – по ГОСТ Р 54642-2011 [160]; 

определение сахарозы – по ГОСТ 12571-2013 [157]; 

определение цветности – по ГОСТ 12572-2015 [154]; 

определение редуцирующих веществ – по ГОСТ 12575-2001 [155];  

определение золы – по ГОСТ 12574-2016 [156];  

определение гранулометрического состава – по ГОСТ 12579-2013 [158]. 

Массовую долю сухих веществ в сахаросодержащих растворах опреде-

ляли рефрактометрическим методом на рефрактометрах УРЛ-1 и ATAGO 

PAL-a. Измерения проводили при температуре жидких растворов 20 
0
С. Точ-

ность измерений составляет 0,1 %.  

Массовую долю сухих веществ в желтом и аффинированном сахаре 

осуществляли методом высушивания до постоянной массы. Точность опре-

деления составляет 0,01 %. 

Массовую долю сахарозы определяли поляриметрическим методом на 

приборе марки СУ-5 с погрешностью измерения 0,05 
о
S. 

Цветность сахаросодержащих растворов в единицах оптической плот-

ности определяли фотоэлектрическим колориметром КФК-3 при длине вол-

ны 540 нм. Погрешность измерений 1,1 % [151,154]. 

Массовую долю редуцирующих веществ определяли методом Мюллера 

и ускоренным методом [155]. 

Массовую долю золы определяли методом прямой кондуктометрии [156]. 

Содержание α-аминного азота в желтом и аффинированном сахарах 

определяли фотоколориметрическим методом  [143]. 
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2.3 Методики определения специальных показателей 

 

2.3.1 Оценка численных характеристик окраски сахарсодержащих растворов 

 

Для оценки численных характеристик окраски сахарсодержащих рас-

творов применяли сканерометрический метод с использованием планшетно-

го сканера HP ScanJet 3570C с последующей компьютерной обработкой 

изображений в цветовом режиме RGB. Цифровое изображение обрабатывали 

при помощи программы ImageJ 1.46. За результат принимали среднеарифме-

тическое значение для каждой из цветовых компонент [140, 151]. 

 

Количественный анализ окрашенных соединений      

сахарного производства 

 

Для идентификации окрашенных веществ использовали методику, пред-

ложенную Сапроновым А.Р., Колчевой Р.А. [51, 153]. Сущность метода за-

ключается в следующем. На УФ-спектрах окрашенных веществ сравнением 

коэффициентов поглощения при одной длине волны определяли характерные 

длины волн, при которых наблюдается максимальное светопоглощение ве-

щества и наименьшее влияние других компонентов. Спектр поглощения про-

дуктов щелочного распада редуцирующих сахаров при  длине волны 250 нм, 

карамелана при  длине волны 282 нм, меланоидинов при длине волны 300 нм. 

Определив коэффициенты светопоглощения раствора желтого сахара, 

содержащего смесь окрашенных  веществ, при этих длинах волн соответ-

ственно D1, D2, D3, рассчитывали содержание пигментов по эмпирическим 

уравнениям:  
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где: Х - концентрация продуктов щелочного распада редуцирующих сахаров, 

г/дм
3
; Y - концентрация карамелана, г/дм

3
; Z- концентрация меланоидинов, 

г/дм
3
. 

 

Определение активности воды в сахаре 

 

Активность воды определяли на гигрометре Rotronik модификации 

HygroPalm AW (таблица 6).   

Таблица 6 – Технические характеристики гигрометра Rotronik 

Диапазон измерений активности воды 0…1 aw 

Диапазон измерений температуры -10…+60
0
С 

Абсолютная погрешность по активности воды ± 0,008 aw 

Абсолютная погрешность по температуре ± 0,1
0
С 

Разрешение показаний 0,001 aw/0,01
0
С 

Питание 9В батарея 

Масса около 1100 г 

Габаритные размеры (без зонтов) 188 х 72 мм 

Условия эксплуатации 
влажность 0…100% 

температура -10…+60
0
С 

Гигрометр состоит измерительного блока и зонда активности воды. 

Образец сахара в стаканчике помещали  в измерительную камеру, сверху 

устанавливали зонт активности воды. Длительность измерения составляла 3-

5 мин. После истечения времени на дисплее прибора отображались значение 

активности воды и температуры [70]. 

 

Сенсорная экспертиза образцов сахара 

 

Для сенсорной экспертизы образцов сахара использовали прибор 

«Электронный нос», имеющий набор сенсоров, взаимодействующих с газо-

вой смесью и реагирующих на разные пахучие компоненты (одоранты) в её 

составе. Срабатывая, сенсоры создают отпечаток аромата, который сравнива-

ется с набором заранее заготовленных стандартов. 
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«Электронный нос» построен на основе полупроводниковых сенсоров 

и микропроцессорной техники и позволяет заменить газовые хроматографы.  

В отличие от традиционных сенсорных систем, требующих высокосе-

лективных чувствительных элементов, «Электронный нос» может содержать 

набор низко селективных сенсоров. Возможность реализации систем подоб-

ного типа опирается на развитые современные средства вычислительной тех-

ники и методы обработки многопараметрической информации.  

Система «Электронный нос» включает в себя следующие компоненты:  

- матрицу высокочувствительных полупроводниковых сенсоров;  

- систему пробоотбора;  

- аналоговый адаптер для поддержания режимов работы сенсоров в 

матрице и преобразования выходного сигнала сенсоров в цифровой код; 

 - микропроцессор для предварительной обработки сигнала сенсоров и 

организации стандартного интерфейса для связи с компьютером; 

 - компьютер с программным обеспечением для управления устрой-

ством и распознавания [59, 61].  

Изучение запаха проводили на лабораторном (экспериментальном) 

анализаторе запахов «МАГ-8» (производство ООО «Сенсорика-Новые Тех-

нологии», Россия) с методологией «электронный нос» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. - Общий вид рабочего места с анализатором «МАГ-8» 
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В качестве измерительного массива применены 8 сенсоров на основе 

пьезокварцевых резонаторов ОАВ-типа с базовой частотой колебаний 10,0 

МГц с разнохарактерными пленочными сорбентами на электродах [59, 61]. 

Покрытия выбраны в соответствии с задачей испытаний (возможная эмиссия 

из проб разных легколетучих органических соединений): 

Сенсор 1 – Поливинил пирролидон, ПВП 

Сенсор 2 – Пчелиный клей, ПчК (прополис) 

Сенсор 3 – Дициклогексан-18-краун-6, ДЦГ18К6 

Сенсор 4 –Бромкрезоловый зеленый, БКЗ 

Сенсор 5 –Полиэтиленгликольсукцинат, ПДЭГСк  

Сенсор 6 – Полиэтиленгликоль ПЭГ-2000, ПЭГ-2000 

Сенсор 7 –Tween-40 

Сенсор 8 – Триоктилфосфиноксид, ТОФО. 

Применяли для исследования инжекторный ввод в ячейку детектирова-

ния 3,0 см
3
 равновесной газовой фазы над пробами. Для этого усредненные 

пробы сахара массой по 10,0 г помещали в стеклянные пробоотборники, 

плотно закрывали, выдерживали при комнатной  температуре (20± 1 °С) не 

менее 30 мин для насыщения равновесной газовой фазы над ними. Отбирали 

через мембрану индивидуальными шприцами 3 см
3 

равновесной фазы (не за-

трагивая образец) и вводили в ячейку детектирования.  

Время измерения 120 с, режим фиксирования откликов сенсоров рав-

номерный с шагом 1 с, оптимальный алгоритм представления откликов – по 

максимальным откликам отдельных сенсоров и кинетический. Шум массива 

сенсоров 5 Гц
.
с. Погрешность измерения – 5 %. 

 

Дифференциально-термический анализ образцов сахара 

 

Исследованы термогравиметрические и калориметрические показатели 

в численном и графическом виде с использованием прибора синхронного 

анализа STA-449.  
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Дифференциально-термический анализ (ДТА) широко применяется как 

в прикладных и фундаментальных исследованиях благодаря высокой точно-

сти, универсальности, достаточной быстроте и простоте [113].  

Метод ДТА основан на регистрации разности температур исследуемого 

вещества и образца сравнения при их одновременном нагревании или охла-

ждении. При изменении температуры в образце могут протекать процессы, 

сопровождающиеся изменением энтальпии - плавление, реакции дегидрата-

ции, диссоциации или разложения, перестройка кристаллической структуры, 

испарение, окисление или восстановление. Данные превращения сопровож-

даются эндотермическими или экзотермическими процессами, что выражает-

ся в различии температуры образца и эталона [122]. 

Площадь пика кривой ДТА пропорциональна изменению энтальпии, 

поэтому ДТА может использоваться как количественный метод определения 

теплоты реакции в образце [117].По пикам плавления, полученным методом 

ДТА, можно оценить разницу в химическом составе образцов. 

Термогравиметрическим методом регистрируется изменение массы об-

разца в зависимости от температуры, что позволяет судить о термоустойчи-

вости и составе вещества.  

 

Качественный анализ образцов сахара с использованием                      

ИК-спектроскопии 

 

Анализ образцов белого, желтого, аффинированного сахара и аффини-

рованного желтого сахара с добавкой шиповника осуществляли с примене-

нием метода ИК-Фурье-спектроскопии на ИК-Фурье спектрометре Инфра-

ЛЮМ ФТ-08 с приставкой МНПВО PikeTechnologiesТМ. Образцы сахара 

измельчали в агатовой ступке до консистенции пудры, помещали на плоскую 

тарелку приставки и сверху плотно прижимали зажимом. 

Спектр поглощения и обработку результатов проводили с применением 

программы «СпектраЛЮМ®». Для уменьшения влияния шумов и появления 
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вторичных экстремумов проводили аподизацию Бесселя. С целью получения 

оптимального значения сигнал/шум оптимизировали время накопления и ко-

личество сканов.  

При заданных условиях анализа оптимальной принята следующая схе-

ма измерений: время накопления – 90 с, количество сканов – 93. Границы 

спектрального диапазона – от 630 до 5000 см
-1

, разрешение спектра 1 см
-1

. 

Идентификацию функциональных групп осуществляли согласно [107]. 

 

2.4 Статистическая обработка экспериментальных данных 

 

Обработку данных проводили с целью выбора оптимальных парамет-

ров удаления примесей из растворов желтого сахара и параметров аффина-

ционной очистки желтых сахаров. Постановку эксперимента и обработку по-

лученных данных проводили в соответствии с общеизвестными статистиче-

скими методами [146,148].  

При проведении экспериментов применяли ротатабельное центральное 

композиционное планирование (ЦКП), позволяющее получить эксперимен-

тально-статистическую модель исследуемых процессов в виде многочлена 

второй степени. 

Для проверки значимости рассчитанных коэффициентов регрессии ис-

пользовали критерий Стьюдента.  

Оценку дисперсий адекватности осуществляли с использованием кри-

терия Фишера. 

Адекватность математических моделей оценивали проведением дис-

персионного анализа (ANOVA) эксперимента в программе Design Expert 

v.10. Получаемые экспериментально-статистические модели позволяют ко-

личественно определить значения функций отклика при заданном режиме 

ведения процесса, дают информацию о влиянии факторов, могут применять-

ся для оптимизации процессов. 
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Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ        

И СВОЙСТВ ОКРАШЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛТЫХ САХАРОВ  

 

3.1 Исследование характеристик красящих веществ желтых 

сахаров методом послойного растворения 

 

Желтые сахара, являющиеся полупродуктами сахарного производства 

и содержащие наряду с сахарозой природные минеральные и азотистые ве-

щества, целесообразно использовать как основу для производства сахари-

стых продуктов. В состав этих полупродуктов входят различные группы 

окрашенных соединений, придающих растворам темную окраску, специфи-

ческий привкус и запах, что препятствует их выпуску в качестве товарной 

продукции. 

Известно, что большая часть окрашенных несахаров находится на по-

верхности кристаллов желтого сахара, поэтому с помощью аффинации его 

оттеками удается снизить цветность желтого сахара на 50-80% и повысить 

чистоту на несколько единиц [20]. Однако оставшиеся в кристаллах несахара 

являются наиболее вредными для процесса кристаллизации сахарозы,  так 

как в их присутствии растут кристаллы неправильной формы, значительно 

замедляется скорость кристаллизации сахарозы. 

Из-за отсутствия надежных аналитических методов распределение 

окрашенных соединений в кристаллах сахарозы изучено недостаточно, и не 

ясен характер включения несахаров в кристаллы - происходит это в результа-

те окклюзии маточного раствора или синкристаллизации. 

Проведена серия опытов по  исследованию характера распределения 

окрашенных веществ в  кристаллах желтого сахара, отобранного на сахарных  

заводах Воронежской области в сезон переработки свеклы 2016/17 года.  

Опыты проводили путем послойной обработки кристаллов нормиро-

ванного размера насыщенным раствором белого сахара. При этом из массы 

желтого сахара путем просеивания отбирали фракцию с размером кристаллов 
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0,3-0,5 мм. Данная фракция в исследуемом продукте составляла более 60 %. 

Навеску кристаллов смешивали с насыщенным раствором белого сахара мас-

совой долей 82 % при температуре 70 
о
С в течение 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 мин с 

последующим центрифугированием в течение 5 мин со скоростью 5000 мин
-

1
. Получали очищенный (аффинированный сахар) и аффинационный оттек, в 

которых определяли интенсивность окраски различными методами [140,152]. 

Влияние продолжительности обработки на эффективность осветления 

желтого сахара исследовали фотоколориметрическим методом, который яв-

ляется традиционным для сахарного производства. Полученные образцы 

очищенного желтого сахара и аффинационного раствора растворяли дистил-

лированной водой, определяли цветность на фотоколориметре КФК-3 при 

длине волны 490 нм (рисунки 4-5). 

 
 

Рисунок 4. –Зависимость цветности очищенного сахара от длительно-

сти процесса обработки 

Для оценки численных характеристик окраски исследуемых образцов 

применили сканерометрический метод с использованием планшетного ска-

нера HP ScanJet 3570C с последующей компьютерной обработкой изображе-

ний в цветовом режиме RGB[119]. Значение каждой цветовой компоненты в 

RGB-модели измеряется по шкале от 0 до 255 усл. ед. 
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Рисунок 5. – Влияние продолжительности обработки на цветность 

межкристального раствора 

Объекты сканировали в цветовом режиме TrueColor, оптическое разре-

шение 600 dpi, размер не менее 1000х1000 pix. Для стандартизации результа-

тов и исключения погрешности цветопередачи сканирование проводили в 

присутствии белого листа с нанесенной спектральной шкалой и шкалой яр-

кости (для автоматического определения баланса белого). Образцы помеща-

ли в кювету для спектрофотометрии с толщиной поглощающего слоя 5,0 см и 

сканировали с помощью специальной приставки [119,140]. 

Цифровое изображение обрабатывали при помощи программы ImageJ 

1.46. За результат принимали среднеарифметическое значение для каждой из 

цветовых компонент (рисунок 6), а также интенсивность окраски (рисунок 7). 

Проведенные исследования свидетельствуют, что раствор исходного 

желтого сахара, имеющий визуальную желтую окраску, интенсивно погло-

щает в области спектра, соответствующего длине волны 450-480 нм, поэтому 

синяя компонента на графиках отсутствует. При проведении обработки про-

исходит удаление окрашенных веществ с поверхности кристаллов сахара, что 

изменяет интенсивность поглощения света. Наблюдается осветление образ-

цов  по мере увеличения продолжительности обработки до 3 мин, что можно 

объяснить заменой пленки интенсивно окрашенного раствора на поверхности 

кристаллов желтого сахара на раствор низкой цветности. 
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Рисунок 6. – Соотношение цветовых компонент для образцов сахара 

при различной продолжительности обработки 

Увеличение продолжительности обработки до 5 мин приводит к диффу-

зии окрашенных соединений из межкристального раствора на поверхность 

кристаллов – интенсивность их удаления снижается. Длительная аффинация 

способствует истиранию кристаллов, сопровождается непроизводительными 

затратами энергии на процесс перемешивания.  

 
 

Рисунок 7. – Интенсивность осветления образцов сахара в зависимости 

от продолжительности обработки 
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Полученные результаты свидетельствуют, что эффективное удаление 

окрашенных веществ происходит в течение 2-3 мин проведения аффинации, 

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 цветность межкристального раствора повы-

шается с 20 до 900-1600 единиц оптической плотности. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что основное ко-

личество окрашенных веществ, определяющих цветность желтых сахаров, 

содержится в пленке на поверхности кристаллов. Их можно удалить обра-

боткой в течение 2-3 мин. 

Это подтверждает существующее в заводской практике убеждение, что 

кристаллы сахара почти свободны от примесей, а основное их количество 

находится в пленке межкристального раствора на поверхности. Тем не менее, 

для обеспечения высокого качества товарной продукции и получения боль-

шего количества кристаллической массы снижать расход раствора на пробе-

ливание желтого сахара недостаточно эффективно. При получении высоко-

качественного сахара большое значение имеет  пробелка желтого сахара в 

центрифугах небольшим количеством воды или пара для более полного уда-

ления адсорбированных окрашенных веществ. 

Проведенные Сапроновым А.Р. и Колчевой Р.А. сравнения Уф-

спектров полученных при растворении кристаллов фракций установили, что 

они не идентичны по наклону кривых и интенсивности полос поглощения 

спектрам несахаров, расположенных в пленке маточного раствора [51]. Это 

свидетельствует о физико-химическом различии несахаров в массе кристалла 

и на его поверхности. По отсутствию сходства спектров маточного раствора 

и несахаров, включенных в кристаллы, можно предположить селективную 

синкристаллизацию их с сахарозой. Роль окклюзии здесь незначительна. 

Для разработки мероприятий, направленных на использование желтого 

сахара, важно знать природу, состав и свойства окрашенных веществ, обу-
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словливающих его цветность. Эти пигменты до настоящего времени не были 

исследованы, что объясняется сложностью их выделения в чистом виде. 

 Методика проведения экспериментов была разработана на основе ана-

логичных исследований, проведенных в глюкозно-паточном производстве 

[7], и заключается в следующем. 

 Кристаллы желтого сахара III продукта помещали в насыщенный 

спиртовосахарный раствор,  перемешивали в течение 3 мин. Раствор после 

обработки отбирали для анализа, а к оставшимся кристаллам вновь добавля-

ли насыщенный раствор и опыт повторяли. Проводимую таким образом об-

работку кристаллов желтого сахара III продукта повторяли до возможно пол-

ной замены пленки межкристального раствора на поверхности кристаллов 

пленкой раствора сахарозы, о чем судили по уменьшению эффекта обесцве-

чивания. Сравнивая цветность растворов исходных кристаллов желтого саха-

ра и растворов после обработки, определяли, сколько красящих веществ 

находилось на поверхности кристаллов и было удалено при обработке, а 

сколько находится внутри. 

Цветность исследуемых продуктов определяли как оптическую плот-

ность их растворов концентрацией 15-20 % сухих веществ, отнесенную к 100 

частям сухих веществ при толщине слоя раствора в кювете, равной 1 см, на 

фотоэлектроколориметре КФК-3 при длине волны 590 нм [49]. 

Исходным материалом для исследования служил желтый сахар, ото-

бранный на Лискинском сахарном заводе. Образцы данного желтого сахара 

рассеяли на стандартном наборе сит для определения фракционного состава 

сахара, установили массовую долю и цветность каждой фракции (таблица 7, 

рисунок 8). 

Таблица 7 – Фракционный состав желтого сахара III кристаллизации 

Лискинского сахарного завода 

Размер фракции, мм менее 

0,10  

0,10 0,15 0,50 0,60 0,75 1,20 

Массовая доля фракции, 

% 

1,31 2,42 62,67 14,00 7,95 5,80 5,85 
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Рисунок 8. – Цветность отдельных фракций кристаллов желтого сахара 

III кристаллизации 

Из каждого образца отбирали 50 г кристаллов и перемешивали в тече-

ние 5 мин при температуре 20 °С с 50 см
3
 насыщенного водно-спиртового 

раствора сахарозы. После отделения межкристального раствора его исполь-

зовали для определения цветности, а к оставшимся кристаллам добавляли 

новую порцию насыщенного водно-спиртового раствора сахарозы и при со-

блюдении тех же условий опыт повторяли до тех пор, пока цветность меж-

кристальных растворов изменялась незначительно. Полученные результаты 

приведены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. – Результаты обработки различных фракций желтого сахара 

насыщенным водно-спиртовым раствором сахарозы  
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что большая часть 

окрашенных веществ желтого сахара (70-90 %) находится на поверхности 

кристаллов и легко удаляется при обработке. Уже при первой обработке уда-

ляется 42,5-43 % окрашенных веществ, при второй  12-16 %, при третьей – 

20-34 %. Последующие обработки дают небольшое снижение цветности, по-

сле 10 цветность межкристального раствора приближается к цветности рас-

твора, используемого для обработки. 

Оставшиеся после обработки кристаллы сахара  содержат примерно 5-

10 % окрашенных веществ от их количества в исходной фракции.  

Из приведенных результатов видно, что окрашенные вещества в кри-

сталлах желтого сахара  распределены по всей их массе. Причем, чем меньше 

размер кристаллов, тем выше эффект удаления. Это дает основание предпо-

ложить, что основную роль при включении окрашенных веществ в кристал-

лы сахара III продукта играет окклюзия, т. е. механическое включение меж-

кристального раствора в кристалл. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что до 90 % 

окрашенных веществ желтого сахара находится в пленке, расположенной на 

поверхности кристаллов, и легко удаляется. Можно предположить, что при 

кристаллизации желтого сахара основную роль при включении окрашенных 

веществ в кристаллы играет окклюзия. 

 

3.2 Использование спектрометрических методов для оценки              

окрашенных соединений полупродуктов производства 

 

Для выяснения состава окрашенных веществ в кристаллах желтого са-

хара определяли поглощение света каждой фракцией кристаллов на спектро-

фотометре UV-1240 mini (Shimadzu) в ультрафиолетовой области спектра 

(таблица 8). 

Экспериментально установлено, что содержание всех групп пигментов 

хорошо коррелирует с размером кристаллов: меньше всего пигментов содер-
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жит  фракция размером 0,5 мм; в кристаллах большего и меньшего размера 

содержание всех групп окрашенных веществ повышается. Преобладающими 

являются продукты щелочного разложения редуцирующих веществ: их со-

держание в 10 раз выше, чем карамелей и меланоидинов, что хорошо согла-

суется с условиями проведения технологических процессов сахарного произ-

водства. 

Таблица 8 – Содержание отдельных групп пигментов во фракциях жел-

того сахара III кристаллизации 

Продукт Содержание пигментов, г/дм
3 

Х – продукты щелоч-

ного распада 

Y- карамелан Z- 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 

 

В технических сахарных растворах параллельно протекают различные 

реакции распада, конденсации, полимеризации, в результате которых в зави-

симости от химического состава исходного сырья и технологического режи-

ма образуется смесь окрашенных веществ, изучению которых в литературе 

уделяется значительное внимание [145, 150]. 

Один из труднейших этапов в изучении пигментов сахарного произ-

водства - выделение их в чистом виде без нарушения молекулярной структу-

ры, так как они очень чувствительны к кислотам, щелочам, высокой темпера-

туре и другим факторам [90]. 

Более мягкий способ извлечения пигментов - их адсорбция, но этот ме-

тод пригоден только тогда, когда сохраняется обратимость связи адсорбента 

и адсорбтива. Такие адсорбенты, как активный уголь, окись алюминия, цел-

люлоза и другие, обладают высокой энергией связи адсорбента и адсорбтива, 

в результате чего значительная часть веществ сорбируется необратимо. По-

этому приходится применять агрессивные экстрагирующие жидкости. 
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Для экстракции окрашенных веществ использовали растворители с 

различной степенью полярности: дистиллированную воду, этилацетат, ук-

сусную кислоту, н-гексан, 1-бутанол, изопропанол, н-пропанол (таблица 9).  

Таблица 9 – Классификация растворителей по полярности и диэлектри-

ческой проницаемости 

Растворитель Полярность Диэлектрическая 

постоянная 

Дипольный 

момент, D 

1-Бутанол Слабо полярный, про-

тонный 

18 1,63 

Изопропанол Слабо полярный, про-

тонный 

18 1,66 

н-Пропанол Слабо полярный, про-

тонный 

20 1,68 

Уксусная кислота Слабо полярный, про-

тонный 

6,2 1,74 

Вода Высоко полярный, 

протонный 

80 1,85 

Этилацетат Слабо полярный, апро-

тонный 

6,02 1,78 

н-Гексан Неполярный 1,88  

 

Окрашенные экстракты были получены только при использовании воды, 

уксусной кислоты и этилацетата (рисунок 10-12). Переход веществ из твер-

дой фазы в растворитель повышает показатель преломления раствора, что 

установлено экспериментально (таблица 10). Использование остальных рас-

творителей не дало видимого результата при обработке измельченного жел-

того сахара. 

Таблица 10 – Показатели преломления растворителей и их экстрактов 

Растворитель Показатель преломления 

растворителя экстракта 

Дистиллированная вода 1,333 1,413 

Этиловый эфир уксусной кислоты 1,371 1,372 

Уксусная кислота 1,370 1,378 
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Очевидно, эффективность экстракции окрашенных веществ обусловлена 

не только величиной дипольного момента, но и его диэлектрической прони-

цаемостью. 

 

Рисунок10 – Спектры поглощения окрашенных веществ, экстрагирован-

ных дистиллированной водой, в зависимости от длины волны и степени раз-

бавления 

Экстракция водой приводит не только к извлечению окрашенных ве-

ществ, но и растворению сахарозы. Полученные растворы имеют достаточно 

низкую оптическую плотность в видимом диапазоне (до 0,4), однако значе-

ния существенно повышаются при переходе в ультрафиолетовую область 

(ниже 400 нм) [153].  

 

Рисунок 11 – Спектры поглощения окрашенных веществ, экстрагиро-

ванных этиловым эфиром уксусной кислоты 
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Такая же закономерность наблюдается для экстрактов этилового эфира 

уксусной кислоты. В отсутствии растворенной сахарозы оптическая плот-

ность данных экстрактов в видимой области спектра ниже 0,1 и существенно 

повышается при переходе в ультрафиолетовый диапазон. 

 
 

Рисунок 12 – Спектры поглощения окрашенных веществ, экстрагиро-

ванных уксусной кислотой, в зависимости от длины волны и степени разбав-

ления  

 Использование уксусной кислоты позволяет получить высоко окра-

шенные экстракты, оптическая плотность которых даже при длине волны 

400-550 нм превышает границы диапазона измерений используемого прибо-

ра. В ультрафиолетовой области удалось измерить оптическую плотность 

только для раствора, разбавленного в 10 раз. Применение более точного при-

бора позволило получить спектры поглощения водного, уксусного и уксусно-

этилового экстрактов в ультрафиолетовой области при длине волны 200-400 

нм (рисунок 13-15). 

Водный экстракт имеет несколько максимумов поглощения при длинах 

волны 210, 232 и 240 нм, что свидетельствует о сложном составе компонен-

тов, входящих в его состав. Можно предположить, что максимумы поглоще-
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пы, а также α, β-непредельных карбоновых кислот или их производных; при 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

300 350 400 450 500 550 600

Без разб. 1:1 1:1.5 1:2 1:4 1:5 1:10

Длина волны, нм 

О
п

т
и

ч
ес

к
а
я

 п
л

о
т
-

н
о
ст

ь
 



60 

 

длине волны 232-240 нм – α, β–ненасыщенными оксосоединениями; при 

длине волны 250-280 – сопряженными π-связями. Предел пропускания воды 

не превышает 200 нм. 

 

Рисунок 13 – Спектр поглощения веществ, экстрагированных дистилли-

рованной водой  

Уксусный экстракт показывает широкую полосу поглощения в диапа-

зоне 250-290 нм со слабо выраженным максимумом при длине волны 262 нм, 

что может быть обусловлено присутствием окрашенных веществ неиденти-

фицированного строения с гидроксильными группами и электродонорными 

атомами (например, азота), образующими сольваты с карбоксильной группой 

уксусной кислоты, а также предельными альдегидами или кетонами. Предел 

пропускания уксусной кислоты не ниже 250 нм. 

 
Рисунок 14 – Спектр поглощения веществ, экстрагированных уксусной 

кислотой 
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Оптическая плотность экстракта этилацетата в диапазоне 200-400 нм в 2 

раза ниже, отмечается максимум поглощения при длине волны 253 нм,  что 

связано с присутствием  α, β–ненасыщенных оксосоединений. Небольшой 

максимум при длине волны 270 нм обусловлен карбонильными соединения-

ми [120]. 

 
Рисунок 15 – Спектр поглощения веществ, экстрагированных этилацета-

том 

Экспериментальные исследования показывают, что наличие в органиче-

ских молекулах кратных связей или функциональных групп, имеющих непо-

деленные пары электронов, связано с появлением поглощения в области 200-

800 нм. Длина волны, на которой происходит поглощение света веществом, 

зависит от наличия в нем двойных связей и от их числа. Группы атомов, вы-

зывающие поглощение в УФ и видимой областях спектра, содержат кратные 

связи или атом со свободной парой электронов (С=О, NO, N=N). 

Таким образом, экспериментально установлено, что пигменты желтого 

сахара наиболее эффективно экстрагируются уксусной кислотой, которая яв-
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поглощения для водного, ацетатного и этилацетатного экстрактов не совпа-

дают, что свидетельствует о присутствии в них веществ различного химиче-

ского состава. 

 

 

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

200 250 300 350 400

Длина волны, нм 

О
п

ти
че

ск
ая

 п
л

о
тн

о
ст

ь 



62 

 

3.3 Определение функциональных групп в составе желтых сахаров 

 

Окрашенные соединения  сахарного производства, в том числе желтые 

сахара, отличаются достаточно сложным химическим составом и состоят из 

большого количества продуктов разложения сахаров: производных фурфуро-

ла, альдегидов, акролеина, двуокиси углерода и других.  Характер и соотно-

шение этих продуктов распада зависит от pH, температуры, про-

должительности нагревания. 

Проведены исследования по идентификации функциональных групп 

соединений, входящих в состав желтого сахара свеклосахарного производ-

ства. Для опытов использовали водные растворы желтого сахара.  

Окисление ненасыщенных углерод-углеродных связей и легкоокисляе-

мых кислот перманганатом калия (реакция Вагнера) - одна из качественных 

реакций на двойную связь. При добавлении раствора перманганата калия к 

непредельному соединению происходит обесцвечивание раствора. При этом 

появляется бурый осадок оксида марганца. Скорость этой реакции зависит от 

растворимости вещества в воде. Недостатком этой реакции является положи-

тельная реакция и других классов соединений: первичные и вторичные спир-

ты, альдегиды, тиоспирты, ароматические амины, фенолы и др. 

В одну пробирку наливали дистиллированную воду (контроль), в дру-

гую исследуемый образец. В обе пробирки добавляли по 5 капель перманга-

ната калия, интенсивно перемешивали. Изменение окраски свидетельствует о 

присутствии в растворе окисляющихся веществ (рисунок 16). 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Результаты экс-

перимента по определению окисля-

ющихся веществ в растворе желтого 

сахара 
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Окислительная способность органических соединений обусловлена 

наличием кратных связей или атомов водорода при атоме углерода, содер-

жащем функциональную группу. Последовательность окисления органиче-

ских соединений возможна по схеме: насыщенный углеводород →  ненасы-

щенный углеводород → спирт→ альдегид  или кетон →  карбоновая кислота.  

В реакционной среде произошло обесцвечивание окраски водного рас-

твора перманганата калия, что может свидетельствовать о наличии в продук-

те соединений с двойными связями или продуктов разложения сахаров. 

Окисление хромовой смесью используют для различия первичных и 

вторичных спиртов. Первичные при этом дают альдегиды, вторичные – кето-

ны. Если полученный дистиллят восстанавливает раствор Фелинга, то карбо-

нильное соединение представляет собой альдегид,  и спирт является соответ-

ственно первичным, если не восстанавливает раствор Фелинга, то карбо-

нильное соединение является кетоном, а спирт вторичным. 

В одну пробирку наливали дистиллированную воду (контроль), в дру-

гую исследуемый раствор. В обе пробирки добавляли по 1 см
3 

pаствоpа 

сеpной кислоты и 2 см
3 

pаствоpа  двухpомовокислого калия, сильно взбалты-

вали, подогревали. Изменения окраски не произошло, что свидетельствует об 

отсутствии спиртовых групп в растворе желтого сахара (рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Результаты качественной реакции на наличие спиртовых 

групп 

Взаимодействие с концентрированной серной кислотой. В две сухие 

пробирки поместили по 15 капель концентрированной серной кислоты. В од-
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ну из них налили 5 капель дистиллированной воды (контроль),  другую – 5 

капель исследуемого раствора. Произошло обесцвечивание раствора, что 

подтверждает присутствие в составе  анализируемого продукта соединений с 

непредельными связями. Этот же факт подтверждается проведением каче-

ственной реакции с бромной водой (рисунок 18). 

Соединения, содержащие С=С (или С≡С) связь, присоединяют бром по 

месту разрыва кратной π-связи. По мере прибавления брома к соединению с 

кратной связью происходит быстрое обесцвечивание раствора. 

                              

Рисунок 18– Качественная реакция на наличие непредельных соедине-

ний: а – с концентрированной серной кислотой, б – с бромной водой 

Качественная реакция на фенолы с хлоридом железа. В природных 

продуктах встречаются многочисленные соединения, которые можно рас-

сматривать как производные фенолов, например, простые эфиры фенолов, 

фенол-альдегиды, кетоны и кислоты. Поэтому представляет интерес прове-

дение качественной реакции на присутствие фенолов в растворе исследуемо-

го желтого сахара.  

Для большинства фенолов характерна интенсивная цветная реакция с 

хлоридом железа, обусловленная образованием соединений типа ROFeCl2. 

Обычно появляется фиолетовое окрашивание или синяя окраска, но для не-

которых фенолов она может быть красной или зеленой. 

Для исследования в одну пробирку наливали дистиллированную воду 

(контроль), в другую - исследуемый раствор желтого сахара. В обе пробирки 

наливали хлорид железа (III) и интенсивно перемешивали. Произошло изме-

а б 
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нение окраски с желтого на светло-соломенный с зеленоватым оттенком, что 

свидетельствует о присутствии фенольных соединений (рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Качественная реакция на присутствие фенольных соеди-

нений 

Окисление карбонильных соединений реактивом Феллинга. Нагрева-

ние гексоз в щелочной среде в присутствии кислорода воздуха приводит к их 

разрушению с образованием безазотистых окрашенных веществ, органиче-

ских кислот и других многочисленных продуктов распада. Состав окрашен-

ных веществ и интенсивность цветности зависят от температуры и продол-

жительности нагревания, pH среды, концентрации реагентов. 

Если щелочная реакционная среда сильно окислена, то нарастания 

цветности не происходит, образуются лишь органические кислоты. Альдеги-

ды также являются продуктами разложения сахаров и при окислении легко 

образуют соответствующие карбоновые кислоты. В качестве окислителей 

для их обнаружения можно использовать перманганат калия, гидроксиды се-

ребра и меди. В качестве неорганических окислителей могут выступать ам-

миачный раствор оксида серебра (реагент Толленса) и реактив Фелинга, ко-

торый содержит комплексно связанный с винной кислотой Cu
2+

: 

 

Выделяющийся в реакции красный осадок оксида меди (I) является те-

стом на альдегидную группу. 

Для проведения исследования с целью обнаружения альдегидов в одну 

пробирку наливали дистиллированную воду (контроль), в другую – раствор 

желтого сахара. В обе пробирки добавили по 1 капле реактива Феллинга и 
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нагревали при встряхивании 3 мин. Изменения окраски не произошло. Сле-

довательно, альдегидных групп в исследуемом растворе нет (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Качественная реакция на альдегидные группы с реакти-

вом Фелинга 

Образование окрашенных веществ – это сложный окислительно-

восстановительный процесс взаимодействия аминосоединений (имеющих 

свободные аминные группы) с веществами, содержащими свободные карбо-

нильные группы (или гликозидный гидроксил), сопровождающийся появле-

нием промежуточных соединений, а затем  высококонденсированных азотсо-

держащих окрашенных веществ и небольших количеств аммиака, диоксида 

углерода и воды. Летучие промежуточные продукты этой реакции, в основ-

ном альдегиды, обусловливают аромат пищевых продуктов. При меланоиди-

нообразовании в продуктах уменьшается содержание сахаров, азотсодержа-

щих веществ и снижается pH. Реакция идет как в кислой, так и в щелочной 

среде. Меланоидины содержат много непредельных связей, обладают вос-

станавливающими свойствами [51].  

В гидролизуемой части меланоидинов были обнаружены аминокисло-

ты, остатки сахаров, карбоксильные группы, амино- и спиртовые группы, 

фурановые и пиррольные циклы, полифенолы и фенолы, кратные связи [105]. 

Для идентификации красящих веществ в технических сахарных рас-

творах часто применяют комплекс различных методов. УФ-спектры исследо-

ванных красящих веществ имеют максимум поглощения при 260 нм, что 
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свидетельствует о ненасыщенности соединения. В инфракрасной области по-

лоса поглощения при 2,9 мкм обусловлена валентными колебаниями ОН-

групп, указывающими на ассоциированную карбоновую кислоту, полосы по-

глощения при 5,8 и 6 мкм характерны для карбонильных групп [51].  

Красящие вещества, выделенные Г. Шивеком, полностью обесцвечива-

лись бромной водой. Для идентификации продуктов распада красящих ве-

ществ Т. Ямане и К. Сузуки применили одномерную и двухмерную бумажную 

хроматографию. Удалось идентифицировать аминокислоты: глутаминовую, 

глицин, аланин, α-аминомасляную, валин, лейцин (или изолейцин); много-

атомные спирты: дульцит, маннит, арабит, глицерин, этиленгликоль [150].  

Желтые и темно-коричневые фракции, извлеченные из очищенного со-

ка и мелассы, по своему составу были идентичны и содержали до 46-48 % зо-

лы (Na, Са, К), 25 % молочной кислоты, 2,7 % общего азота. После гидролиза 

и гидрирования в них хроматографическим анализом обнаружили аминокис-

лоты глутаминовую, аспарагиновую, аланин, валин, лейцин, лизин,глицин, 

серин, триптофан, а также молочную и левулиновую кислоты, глюкозу, 

фруктозу, дегидроксиацетон, глицериновый альдегид, метилглиоксаль [51]. 

Таким образом, проведенные исследования и сведения из литератур-

ных источников позволяют представить состав окрашенных веществ сахар-

ного производства как совокупность различных органических и минеральных 

веществ, представленных азотистыми и безазотистыми соединениями. Для 

их удаления из сахарных растворов можно применять адсорбционную и аф-

финационную обработку, перекристаллизацию и другие методы. 

Наиболее предпочтительным является аффинация, позволяющая уда-

лить пленку с поверхности кристаллов, содержащую максимальное количе-

ство примесей. При этом в кристаллах сохраняются соединения органиче-

ской и неорганической природы, повышающие биологическую ценность 

продукта, снижается обсемененность микроорганизмами.  

Физико-химическую очистку растворов желтого сахара целесообразно 

использовать с целью последующей их переработки в белый сахар категории 

Экстра и при формовании сахара с БАД. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ,           

ПОВЫШАЮЩИХ КАЧЕСТВО  ПОЛУПРОДУКТОВ САХАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Промежуточными продуктами сахарного производства являются 

тростниковый сахар-сырец и желтые сахара, представляющие собой кристал-

лы жёлтого или коричневого цвета и содержащие, кроме сахарозы, много 

примесей – окрашенные высокомолекулярные соединения, редуцирующие, 

азотистые вещества и другие. Все эти группы соединений  могут включаться 

в кристаллы и тем самым ухудшать качество сахара, а также замедлять про-

цесс кристаллизации.  

Раствор сахара-сырца предварительно подвергают очистке, а раствор 

желтых сахаров используют без дополнительной обработки, поэтому вместе 

с ним поступают  примеси, снижающие качество готовой продукции [3, 71].  

В процессе кристаллизации под действием высокой температуры про-

исходит разложение сахарозы и образование окрашенных соединений, отра-

жающееся на качестве желтых сахаров. Для снижения цветности и удаления 

взвесей их растворы направляют на сульфитацию и фильтрование, но данной 

обработки недостаточно [93].  

Наиболее эффективным приемом удаления примесей является исполь-

зование вспомогательных фильтрующих средств и дополнительных химиче-

ских реагентов. 

 

4.1 Физико-химическая очистка растворов тростникового 

сахара-сырца 

 

Тростниковой сахар-сырец обладает рядом специфических особенно-

стей, затрудняющих процессы его очистки и кристаллизации. Основные за-

труднения при переработке тростникового сахара-сырца вызывают присут-
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ствующие в нем высокомолекулярные соединения, высокое содержание 

окрашенных веществ и редуцирующих сахаров. 

Для исследования использовали тростниковый сахар-сырец республики 

Эфиопия. В продукте определили содержание редуцирующих веществ, цвет-

ность, содержание солей кальция и сахарозы по массе сухого вещества. По-

лученные результаты сравнили с требованиями ГОСТ Р 52305-2005 [140] 

(таблица 11). 

Таблица 11 - Сравнение показателей качества исследуемого сахара-

сырца с требованиями стандарта на данный продукт 

Наименование показателя Требования  

ГОСТ Р 52305-2005 

Исследуемый  

сахар-сырец 

Массовая доля сахарозы, %, не менее 97,0 96,5 

Массовая доля влаги, %, не более 0,70 0,5 

Массовая доля редуцирующих веществ, %, 

не более 

 

0,50 

 

1,21 

Цветность, единиц оптической плотности 

(единиц ICUMSA), не более,  при длине 

волны 560 нм 

 

 

2200 

 

 

1185,49 

Массовая доля солей кальция, % СаО  Не нормируется 0,0115 

Чистота, %  Не нормируется 97,0 

По результатам исследования установлено, что исследуемый сахар-

сырец не соответствует требованиям стандарта по содержанию сахарозы и 

редуцирующих веществ, что может быть обусловлено его длительным хра-

нением. 

Наиболее распространенными и эффективными способами очистки яв-

ляются дефеко-сатурационная обработка раствора сахара-сырца и его аффи-

национная очистка. 

На дефекации под действием извести нейтрализуют кислоты, осаждают 

несахара, образующие нерастворимые соли с ионами кальция, в том числе 

окрашенные соединения и высокополимеры.  На долю ВМС и ВКД прихо-

дится 30-40 % общего количества удаляемых несахаров.  Остальные 70-60 % 

несахаров удаляются осаждением нерастворимых солей кальция. В результа-

те снижается содержание  органических и некоторых минеральных кислот. 
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Избыток извести создает щелочную среду, и  под влиянием иона гид-

роксила как катализатора на дефекации протекают реакции разложения солей 

аммония, амидов кислот, редуцирующих сахаров [51]. 

После дефекации раствор сахара-сырца без дополнительного подогре-

вания обрабатывают сатурационным газом, содержащим 28-32 % СО2, вслед-

ствие чего формируется осадок карбоната кальция. На поверхности частиц 

этого осадка адсорбируется некоторое количество несахаров, находящихся в 

растворе. Особенно заметна адсорбция окрашенных высокополимеров - про-

дуктов разложения редуцирующих сахаров, что обусловлено их отрицатель-

ным зарядом при положительно заряженном карбонате кальция. Таким обра-

зом, на  сатурации происходит дополнительная физико-химическая очистка 

полупродукта.  

Большой расход извести, добавляемой на дефекации, необходим для 

адсорбционной очистки и получения достаточного количества осадка кри-

сталлического углекислого кальция, который играет роль наполнителя в про-

цессе фильтрации [86]. 

Опыты проводили следующим образом. В лабораторных условиях из 

исследуемого сахара-сырца готовили раствор с содержанием сухих веществ 

55 %, нагревали до температуры 80 
о
С и добавляли известковое молоко при 

расходе извести 3,5 % к массе раствора. Проводили дефекацию, продолжи-

тельностью 20 мин. Затем известкованный  раствор карбонизировали диок-

сидом углерода до рН 9,0,  фильтровали и определяли в нем качественные 

показатели (таблица 12).  

Таблица 12 - Результаты анализа исходного и очищенного растворов 

тростникового сахара-сырца 

Продукт Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

Содержание 

сахарозы по 

массе СВ, % 

Цвет-

ность, ед. 

опт. плот. 

Массовая 

доля со-

лей Са, % 

СаО 

Массовая до-

ля редуциру-

ющих ве-

ществ, %  

рН 

Исходная 

клеровка 

 

55,0 

 

96,7 

 

652,02 

 

0,063 

 

0,760 

 

6,5 

Очищенный 

раствор 

 

55,6 

 

97,9 

 

344,66 

 

0,216 

 

0,092 

 

9,0 
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В результате известково-углекислотной очистки раствора тростниково-

го сахара-сырца наблюдается снижение содержания редуцирующих веществ 

на     87,93 %, окрашенных соединений на 47,14 %, повышение чистоты рас-

твора на  1,2 %, что свидетельствует об эффективности данного технологиче-

ского приема. 

Обработка сопровождается большим расходом известняка и топлива на 

его обжиг. Почти полное разложение редуцирующих веществ приводит к 

накоплению органических кислот, что влияет на термоустойчивость раствора 

и его способность к потемнению. В связи с этим подвергать известково-

углекислотной очистке раствор сахара-сырца не рационально. Целесообразно 

рассмотреть возможность аффинационной очистки сахара-сырца, в процессе 

которой удаляется пленка с поверхности кристаллов, содержащая макси-

мальное количество примесей. В процессе центрифугирования получаются 

кристаллы очищенного сахара-сырца и аффинационный оттек, содержащий 

примеси различной химической природы, среди которых преобладают окра-

шенные соединения. 

Аффинация - это технологическая операция по повышению качества 

желтого сахара и сахара-сырца путем замены пленки межкристального рас-

твора на поверхности кристаллов при смешивании кристаллов сахара с са-

харным (аффинирующим) раствором более высокой чистоты. При этом чи-

стота пленки повышается, а массовая доля сухих веществ и вязкость снижа-

ются. В результате аффинации получают аффинационный утфель - смесь 

кристаллов сахара с межкристальным раствором. При центрифугировании 

аффинационного утфеля с менее вязким межкристальным раствором пленка 

последнего на поверхности кристаллов сахара становится тоньше, а чистота 

сахара – выше [103]. 

В условиях лаборатории провели аффинационную очистку сахара-

сырца. В качестве аффинирующего раствора в отличие от традиционной схе-

мы использовали  раствор сахара-сырца с содержанием сухих веществ 70 %. 

Для проведения аффинации получали утфель с массовой долей сухих ве-
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ществ 90 %. Расчетную навеску сахара-сырца нагревали на водяной бане до 

температуры 40 
о
С, аффинирующий раствор - до 70 

о
С. Смешивали сахар-

сырец с его раствором в течение 5 мин при температуре  68-70 
о
С для замены 

пленки на поверхности кристаллов раствором более высокого качества. По-

лученный аффинационный утфель центрифугируем в течение 3 мин с числом 

оборотов центрифуги  4000 мин
-1

. В полученных сахаре-аффинаде и аффина-

ционном оттеке определяем показатели качества (рисунки 21-24). 

 

Рисунок 21. - Изменение цветности сахара-сырца после аффинацион-

ной очистки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  22. - Изменение содержания редуцирующих веществ в сахаре-

сырце в процессе аффинации  
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Рисунок 23.  - Содержание солей кальция в сахаре-сырце и аффиниро-

ванном сахаре 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24. - Изменение чистоты сахара-сырца после аффинационной 

очистки 
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очистки  тростникового сахара-сырца происходит заметное снижение неса-

харов: редуцирующие вещества удаляются на 96,67 %, соли кальция на 81,74 

%, красящие вещества на 52,92 %. Увеличивается чистота сахара-аффинада 

по сравнению с исходным сахаром-сырцом на 2,4 %.  

Данный способ обеспечивает сохранение в очищенных кристаллах са-

хара-сырца некоторого количества редуцирующих и минеральных соедине-

ний, существенно снижает обсемененность микроорганизмами и позволяет 
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веществ. 
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В процессе аффинации сахара-сырца основное количество примесей с 

поверхности кристаллов переходит в аффинационный оттек, который содер-

жит значительное количество сахарозы и должен использоваться после 

очистке в производстве сахара. 

Проведены исследования по известково-углекислотной очистке аффи-

национного оттека. Его нагревали до 80 
о
С и добавляли известковое молоко 

при расходе извести 3,5 % к массе оттека, известковали в течение 20 мин, 

карбонизировали до рН 9,0 и фильтровали (таблица 13). 

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 исходным оттеком 

после аффинации. Такой продукт можно использовать на 2 ступени кристал-

лизации сахарозы.  

Таблица 13 -Результаты анализа  аффинационного и очищенного оттека  

Исследуемый полу-

продукт 

Массовая 

доля су-

хих ве-

ществ, % 

Содержание 

сахарозы по 

массе сухих 

веществ, % 

Цвет-

ность, ед. 

опт. 

плот. 

Массовая 

доля солей 

кальция, 

% СаО 

Массовая до-

ля редуциру-

ющих ве-

ществ, %  

Аффинационный 

оттек 

 

71,6 

 

75,95 

 

4756,29 

 

0,055 

 

0,4094 

Очищенный оттек  70,3 86,5 941,72 0,105 0,0128 

 

Чтобы добиться эффективной очистки оттека при минимальном расхо-

де реагентов выбрали  количество извести для его известкования (таблица14).  

Таблица 14 – Выбор рационального расхода извести на очистку аффи-

национного оттека  

Показатель Исход-

ный  

оттек 

Расход извести на очистку 

оттека, % к массе оттека 

2 3 3,5 

Массовая доля сухих веществ, % 72,5 70,0 70,1 69,9 

Содержание сахарозы по массе СВ, % 76,7 85,6 86,4 86,6 

Цветность, ед. опт. плот. 4654,9 1167,1 1010,1 1109,4 

Массовая доля солей кальция, % СаО 0,06 0,205 0,135 0,085 

Массовая доля редуцирующих веществ, %   0,4094 0,041 0,014 0,011 

Экспериментально установлено, что рациональным расходом извести  

на известково-углекислотной очистку оттека является 3 %. При этом наблю-
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дается удаление редуцирующих веществ на 99,67 % и снижение цветности на 

79,30 % по сравнению с исходным образцом. Использование извести 2 % не 

обеспечивает требуемую степень удаления несахаров, а высокий расход из-

вести 3,5 % нецелесообразен с точки зрения качества получаемого полупро-

дукта. 

Учитывая, что масса аффинационного оттека в 2 меньше, чем масса ис-

ходного раствора сахара-сырца, расход извести на его очистку пропорцио-

нально снижается. 

 

4.2 Влияние адсорбционной очистки на качество полупродуктов 

 

На поверхности кристаллов желтого сахара после центрифугирования 

остается 12-15 % межкристального раствора (мелассы), содержащего значи-

тельное количество примесей, преимущественно окрашенных высокомоле-

кулярных соединений и микроорганизмов [71]. Для повышения качества 

желтых сахаров использовали адсорбционную очистку их растворов целлю-

лозой, а так же электрохимическую активацию жидкостей для растворения 

желтых сахаров. Эти способы позволят обеспечить увеличение выхода саха-

ра за счет повышения чистоты полупродуктов, поступающих на первую сту-

пень кристаллизации, а также дадут возможность перерабатывать желтый са-

хар в самостоятельный продукт [38]. 

Эффективность адсорбционной очистки зависит от концентрации, хи-

мической природы и физических характеристик примесей, температуры, ви-

да и свойств адсорбента. Процесс адсорбции можно рассматривать как сово-

купность трех стадий: диффузионный перенос вещества из раствора к по-

верхности адсорбента, сорбция вещества и перенос вещества внутри адсор-

бента. Процесс адсорбции подчиняется общим закономерностям массооб-

менных процессов и лимитируется стадиями внешнего или внутреннего пе-

реноса. Внешний диффузионной перенос зависит от скорости движения рас-
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твора через слой сорбента; внутренний - от вида и размеров пор адсорбента, 

его зерен, адсорбирующихся частиц и коэффициента массопроводности. 

Процесс адсорбции целесообразно проводить при интенсивных гидро-

динамических режимах, чтобы он лимитировался только  внутренним диф-

фузионным переносом, который можно снизить изменением структуры и 

размеров частиц адсорбента.  

Целлюлоза является экологически безопасным продуктом,  изготов-

ленным из возобновляемых ресурсов, и используется как фильтрующий ма-

териал и адсорбент в различных отраслях промышленности [56]. Она состоит 

из остатков β-глюкозы, соединённых между собой β-1,4-гликозидной связью: 

  

Чтобы добиться максимальной адсорбции примесей, необходимо вы-

брать рациональный расход целлюлозы. Для этого в 6  колб помещали  оди-

наковое количество водного раствора желтого сахара, нагревали до 75 
о
С и 

добавляли навески  целлюлозы массой от 0 до 175 мг в каждую из колб. Вы-

держивали 20 мин при перемешивании,  затем тщательно фильтровали. В по-

лученных фильтратах определяли цветность и эффект обесцвечивания (таб-

лица 14).  

Экспериментально установлено, что расход целлюлозы выше 0,05 % к 

массе раствора экономически неэффективен [53].  

Таблица 14 –Эффективность адсорбционной очистки водного раствора 

желтого сахара 

Массовая доля целлюлозы, 

% 

Цветность, единиц опти-

ческой плотности 
Эффект обесцвечивания,% 

0 1113,37  

0,025 1037,25 6,84 

0,050 1030,38 7,45 

0,100 1033 7,52 

0,125 991,59 10,94 

0,175 991,59 10,94 
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Проведены исследования по адсорбционной очистке с добавлением 

сульфита натрия в раствор желтого сахара. В образцах после адсорбционной 

очистки определяли цветность и вычисляли эффект обесцвечивания (таблица 

15). Анализ результатов исследований установил, что рациональным являет-

ся расход целлюлозы  0,050 % к массе раствора, обеспечивающий достаточ-

ный эффект обесцвечивания при небольших затратах целлюлозы [115]. 

Таблица15 - Адсорбционная очистка раствора желтого сахара, приго-

товленного с добавлением сульфита натрия 

Массовая доля цел-

люлозы, % 

Цветность, единиц оптиче-

ской плотности 

Эффект обесцвечива-

ния, % 

0 938,97  

0,025 915,18 7,19 

0,050 881,06 10,65 

0,100 870,06 11,77 

0,150 847,46 14,05 

0,200 847,46 14,06 

Сернистая кислота и ее соли блокируют карбонильные группы редуци-

рующих соединений, препятствуя образованию окрашенных веществ. Это 

происходит за счет внутримолекулярной дегидратации с образованием двой-

ной связи, по месту которой присоединяются 2 молекулы гидросульфита 

натрия по ионному механизму [103]. Высокий эффект совмещенного адсорб-

ционного и химического обесцвечивания раствора обусловлен наличием солей 

сернистой кислоты, которая блокирует образование окрашенных веществ. 

 

4.3 Применение химических реагентов для повышения качества         

растворов желтых сахаров 

 

Проведен  анализ желтого сахара II кристаллизации Балашовского са-

харного завода Саратовской области (таблица 16) [110]. 

Высокая цветность и низкая чистота сахара, значительное содержание 

в нем редуцирующих веществ препятствуют использованию данного продук-
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та без дополнительной очистки. Задача исследования – выбрать рациональ-

ный способ очистки желтого сахара. 

Таблица 16 – Качественные показатели желтого сахара II кристаллизации 

Показатели Значение 

Массовая доля сухих веществ, % 99,90 

Массовая доля сахарозы, % 94,75 

Чистота, % 94,85 

рН 6,55 

Содержание золы, % 0,011 

Цветность, единиц оптической плотности 1013,25 

Массовая доля редуцирующих веществ, % 0,506 

Массовая доля солей кальция, % СаО 0,086 

 

После выбора расхода целлюлозы необходимо определить  состав жид-

кости для растворения желтых сахаров. Был проведен сравнительный анализ 

сахарных растворов, приготовленных на воде и растворе сульфита натрия, с 

проведением адсорбционной очистки и без проведения (таблица 17). 

Таблица 17 – Выбор способа получения и очистки раствора желтого 

сахара 

Показатель Способ получения 

растворение в 

дистиллиро-

ванной воде 

растворение в 

дистиллирован-

ной воде и обра-

ботка целлюло-

зой 

растворение 

в растворе 

Na2S2O3 

растворение в 

растворе 

Na2S2O3 и обра-

ботка целлюло-

зой 

Цветность, единиц 

оптической плотно-

сти 

 

 

1044,08 

 

 

964,92 

 

 

1003,45 

 

 

949,33 

Эффект обесцвечи-

вания,  % 

 

0 

 

7,58 

 

3,89 

 

9,07 

Установили, что раствор желтого сахара, приготовленный с добавлени-

ем сульфита натрия и адсорбционной очисткой, имеет цветность ниже, чем 

раствор, обработанный только адсорбентом или приготовленный с добавле-

нием соли [57]. 

Представляет интерес применение других солей для обесцвечивания 

сахарсодержащих растворов. Для проведения исследований готовили раствор 

желтого сахара II кристаллизации массовой долей сухих веществ 60 %. Для 
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этого в 4 конические колбы переносили по 60 г сахара с точностью взвеши-

вания 0,01 г.  В первую колбу приливали 40 г дистиллированной воды, во 

вторую - 40 г раствора сульфита натрия массовой долей 0,05 %, в третью – 40  

г раствора хлорида натрия массовой долей 0,05 %,  в четвертую – 40 г рас-

твора из смеси этих солей массовой долей 0,05 %. Затем всё тщательно пере-

мешивали до полного растворения желтого сахара. В полученных растворах 

определяли цветность и рН, эффект обесцвечивания (таблица 18). 

По результатам анализа видно, что лучший эффект обесцвечивания 

наблюдается при использовании раствора, содержащего смесь солей. 

Таблица 18 – Качественные показатели растворов желтого сахара, при-

готовленных на воде и растворах солей  

Показатели Состав для растворения желтого сахара 

вода водный 

раствор 

NaCl 

водный 

раствор 

Na2SO3 

водный рас-

твор смеси 

NaCl и Na2SO3 

Цветность, единиц оптиче-

ской плотности 

 

1084,5 

 

1067,3 

 

1033,9 

 

1000,6 

рН 6,35 6,36 6,69 6,67 

 Эффект обесцвечивания, % 0 1,59 4,67 7,74 

Для исследования приготовили  растворы желтого сахара массовой до-

лей сухих веществ 60 % на воде и смеси солей, которые затем подвергли ад-

сорбционной очистке целлюлозой. После тщательного фильтрования в ис-

ходных  и обесцвеченных растворах определяли цветность и рассчитывали 

эффект обесцвечивания (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Цветность раствора  желтого сахара при различных способах  

его получения 
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Экспериментально установлено, что использование целлюлозы увели-

чивает эффект обесцвечивания. Это связано с тем, что целлюлоза имеет вы-

сокое сродство с красящими веществами и адсорбирует их на поверхности 

волокон. Однако значительно больший эффект обесцвечивания достигается 

за счет совмещенного использования смеси солей Na2SO3 и NaCl и адсорбци-

онной очистки [13]. 

 

4.4 Снижение цветности растворов за счет применения   

электрохимической активации при очистке растворов желтых сахаров 

 

Электрохимическая активация  - это технология получения активиро-

ванных растворов (в том числе и воды) электрохимическим воздействием 

[43]. В результате электрохимической активации вода и растворы переходят в 

метастабильное (активированное) состояние, проявляя при этом повышенную 

реакционную способность в различных физико-химических процессах [96].  

В качестве реагента для ЭХА жидкости, поступающей на получение 

раствора желтого сахара, были рассмотрены сульфит натрия (Na2SO3) и смесь 

хлорида натрия (NaCl) и сульфита натрия (Na2SO3) [41]. 

Для выбора реагента готовили растворы предлагаемых солей с концен-

трацией 0,05% и подвергали электрохимической активации в устройстве для 

ЭХА жидкости в течение 1 минуты [78]. ЭХА растворы использовали для 

приготовления раствора желтого сахара с содержанием сухих веществ 60 %, 

в которых определяли чистоту и цветность (рисунки 26, 27). 

В результате экспериментов было установлено, что рациональнее ис-

пользовать раствор смеси солей Na2SO3 + NaCl, так как при этом наблюдает-

ся активное разрушение комплексов меланоидных соединений с сахарозой, 

способствующее повышению качества раствора желтого сахара. 

Из диаграммы видно, что использование электрохимически активиро-

ванного раствора смеси Na2SO3 + NaCl для растворения желтых сахаров 

обеспечивает повышение чистоты на 0,6 %. Это позволит увеличить выход 

готовой продукции на 0,15 %. 
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 Рисунок 26 – Сравнение цветности растворов желтого сахара, приго-

товленных на ЭХА жидкостях различного состава 

Анализ результатов исследования показал, что в случае применения 

сульфита натрия при растворении желтых сахаров с использованием и без 

использования ЭХА наблюдается максимальный эффект обесцвечивания.  

 

Рисунок 27 – Чистота раствора желтого сахара при использовании ЭХА 

жидкостей различного состава  

Проведены исследования по сравнению качества растворов желтого са-

хара, полученных с использованием  электрохимической активации раство-

ров Na2SO3 и смеси NaCl и Na2SO3. Все образцы подвергались адсорбцион-

ной очистке с применением целлюлозы (таблица  19).  
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Таблица 19 – Показатели растворов желтого сахара, приготовленных          

на ЭХА жидкостях,  с последующей адсорбционной очисткой  

Показатель ЭХА раствор для растворения желтого сахара 

Водный Раствор Na2SO3 

+NaCl 

Раствор Na2SO3 

Цветность, единиц оп-

тической плотности 

 

1384,7 

 

1241,3 

 

1272,3 

Эффект обесцвечива-

ния, % 

 

- 

 

10,36 

 

8,12 

Чистота до обработки  

целлюлозой 

 

94,95 

 

95,35 

 

95,20 

Чистота после обра-

ботки целлюлозой 

 

95,24 

 

95,92 

 

95,48 

 

Сравнив полученные данные, установили, что лучшим способом полу-

чения раствора желтого сахара является использование электрохимически 

активированного раствора cмеси  Na2SO3 +NaCl с последующей обработкой 

целлюлозой. Помимо снижения цветности на 10,36 %, комплексная обработ-

ка клеровки позволяет повысить её чистоту на 0,6 %,  что увеличивает выход 

и повышает качество сахара [97]. 

Предлагаемый нами способ отличается от классической схемы тем, что 

проводят растворение желтых сахаров  электрохимически активированным  

раствором реагента. Опытным путем установлено, что данный способ очист-

ки полупродуктов позволяет повысить их качественные показатели и расши-

рить возможности использования [55].  

В качестве реагентов для ЭХА жидкости, поступающей на растворение 

желтых сахаров, были рассмотрены хлорид натрия (NaCl), сульфит натрия 

(Na2SO3) и их смесь. Для выбора реагента готовили растворы предлагаемых 

солей с концентрацией (0,01-0,05 %) и подвергали электрохимической акти-

вации. ЭХА растворы подогревали до температуры 50 ºС и готовили раство-

ры при массовом соотношении   50,25 % желтого сахара и 49,75 % раствора 

соли с контролем сухих веществ (таблица 20). 
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Таблица 20 – Показатели растворов желтых сахаров при различных ре-

агентах для ЭХА жидкости 

Вид 

добавки 

Концентра-

ция соли,% 

рН СВ, 

% 

Сх, 

% 

Ч, 

% 

Цветность, 

ед. опт. 

плотности 

Эффект 

обесцвечи-

вания, % 

Соли 

кальция,
 

% СаО
 

Зола, 

% 

NaCl 0,01 8,2 51,2 48,25 94,2 2046,22 -0,001 0,09 0,04 

 0,02 8,2 51,2 48,2 94,14 2045,38 -0,07 0,08 0,04 

 0,03 8,0 50,6 47,75 94,3 2019,54 1,18 0,09 0,04 

 0,04 8,0 51,2 48,5 94,7 1917,54 6,17 0,08 0,03 

 0,05 8,2 50,2 47,5 94,62 1910,90 6,5 0,08 0,03 

Na2SO3 0,01 8,2 51,2 48,3 94,28 1997,42 2,2 0,07 0,04 

 0,02 8,3 50,8 47,9 94,29 1949,31 4,6 0,07 0,03 

 0,03 8,2 51,4 48,5 94,3 1932,98 5,4 0,08 0,03 

 0,04 8,1 50,2 47,5 94,6 1906,03 6,7 0,08 0,05 

 0,05 8,3 50,2 47,5 94,72 1884,3 7,8 0,07 0,03 

NaCl+ 

Na2SO3 

0,01 

0,02 

8,4 

8,5 

51,4 

51,2 

48,5 

48,5 

94,35 

94,72 

1965,75 

1952,09 

3,8 

4,5 

0,07 

0,07 

0,03 

0,04 

 0,03 8,2 50,8 48,25 94,9 1902,34 6,9 0,07 0,05 

 0,04 8,4 51,2 48,75 95,21 1854,2 9,2 0,07 0,03 

 0,05 8,4 51,6 49,15 95,27 1866,77 8,66 0,07 0,04 

Без добавки 0 6,4 50,6 47,7 94,28 2043,78 - 0,07 0,05 

В результате экспериментов было установлено, что рациональнее ис-

пользовать смесь солей NaCl и Na2SO3, т.к. при этом наблюдается активное 

обесцвечивание и разрушение окрашенных комплексов с сахарозой, способ-

ствующее снижению потерь и, таким образом, увеличению содержания саха-

ра в растворе и его чистоты.  Происходит также снижение вязкости раствора, 

что способствует интенсификации процесса кристаллизации сахарозы и дру-

гих процессов [95,42]. 

Для выбора рациональной концентрации реагента использовали вод-

ные растворы смеси солей NaCl+Na2SO3 с концентрациями 0,01; 0,02; 0,03; 

0,04; 0,05  % к массе раствора. Проводили ЭХА в течение 2 мин при интен-

сивном перемешивании, нагревали растворы до температуры  50 
о
С и 

направляли на растворение желтых сахаров. В качестве варианта сравнения 

проводили эксперимент с водой без ЭХА (таблица 21). 

Лабораторными исследованиями выявлено, что рациональнее приме-

нять смесь солей NaCl + Nа2SO3 массовой долей 0,04-0,05 %. Получаемый та-

ким способом раствор содержит сложный комплекс окисных продуктов: О3, 
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HOCl, H2O2, Cl
-
, -ClO, ClO2, Cl2O и др. Присутствуя совместно, перечислен-

ные компоненты придают раствору высокие обесцвечивающие и окисли-

тельные свойства [47]. 

Таблица 21 – Выбор рациональной концентрации смеси солей NaCl+ 

Na2SO3 для получения жидкости для растворения методом ЭХА 

Концентрация реа-

гента, % к массе 

раствора 

Чистота, 

% 

Цветность, единиц 

оптической плотности 

Эффект обесцве-

чивания, % 

0  

(вариант сравнения) 

93,86 2189,53 - 

0,01 94,32 2100,01 4,08 

0,02 94,28 2032,52 7,17 

0,03 94,44 1983,25 9,42 

0,04 94,81 1968,40 10,10 

0,05 94,72 1972,46 9,91 

Обесцвечивающее действие окислителей при их определённых концен-

трациях в сахарсодержащих растворах обусловлено не разрывом химических 

связей, а переходом окрашенных веществ в бесцветные лейкосоединения, а 

также образованием ряда промежуточных соединений с более низкой интен-

сивностью окраски [44]. Кроме того, электрохимическая обработка позволяет 

получить растворы с ослабленными водородными связями между молекула-

ми воды и с пониженной вязкостью. Всё это способствует более полному и 

активному протеканию многих физико-химических процессов при дальней-

шем использовании растворов желтых сахаров. Таким образом, при исполь-

зовании раствора смеси солей NaCl + Nа2SO3 с концентрацией 0,04-0,05 % в 

качестве жидкости для растворения происходит обесцвечивание окрашенных 

соединений и создаются благоприятные условия для проведения кристалли-

зации сахарозы [52]. 

Для выбора рациональной температуры раствора реагента проведены 

исследования по обработке желтых сахаров водным раствором с концентра-

цией 0,04-0,05 %. Раствор реагента подвергали ЭХА, нагревали до темпера-
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туры, соответствующей схеме опыта, обрабатывали им желтый сахар и про-

водили анализ раствора. Температуру в каждом опыте повышали на 10 ºС, 

начиная с 50ºС (таблица 22, рисунок 28).  

Таблица 22 – Показатели раствора желтого сахара при различной тем-

пературе реагента 

Температу-

ра процесса, 
о
С 

рН  Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

Массовая 

доля са-

харозы, % 

Чистота, 

% 

Цветность, 

единиц опти-

ческой 

плотности 

Эффект 

обесцвечи-

вания, % 

50 8,2 50,6 48,75 96,34 2048,13 10,3 

60 8,3 51,2 49,25 96,1 2068,13 9,4 

70 8,1 51,6 48,75 95,47 2094,48 8,2 

80 8,0 50,8 48,75 94,96 2143,11 6,1 

90 8,0 51,2 48,25 94,13 2138,05 5,58 

Без обра-

ботки 

6,4 50,6 47,75 94,36 2282,81 - 

 

Рисунок 28 – Сравнение цветности растворов желтого сахара  

при различной температуре жидкости для растворения 

В результате исследования установлено, что лучшие показатели рас-

твора желтого сахара достигаются при температуре 50 º С. При низкой и 

слишком высокой температуре качество ухудшается. Нарастание цветности с 

увеличением температуры связано с дополнительным образованием веществ 

меланоидинового комплекса. 
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Для сравнительной оценки способов получения растворов с использо-

ванием ЭХА и без обработки получали растворы желтого сахара: 

1 – водные; 

2 – солевые без ЭХА; 

3 – солевые с применением ЭХА. 

Проводили электрохимическую активацию раствора смеси солей NaCl 

и Na2SO3 в течение 2 мин по 3 варианту. В качестве типового варианта ис-

пользовали для растворения сахаров конденсат (вариант 1). Также проводили 

растворение желтых сахаров растворами солей без ЭХА по 2 варианту. Кон-

центрация добавляемых реагентов составляла 0,04%, температура – 50 
о
С 

(таблица 23). 

В результате проведенного исследования установлено, что лучшие по-

казатели раствора желтого сахара дает применение схемы с обработкой жел-

тых сахаров ЭХА раствором солей. 

Таблица 23 – Выбор схемы обработки жидкости для получения раство-

ров желтых сахаров 

Вариант схемы 
Чистота, 

% 

Цветность, ед. опт. 

плотности 

Эффект обесцвечи-

вания, % 

1 94,36 2282,81 - 

2 95,3 2170,86 5,78 

3 97,2 2066,11 9,49 

 

При электрохимической активации происходят изменения некоторых 

параметров раствора: электропроводности, вязкости, рН и окислительно-

восстановительного потенциала. Кроме того, в растворе появляются новые 

вещества. Также ЭХА раствор обладает дезинфицирующими свойствами 

[127]. 

 

 

 



87 

 

4.5 Выбор оптимальных параметров очистки растворов желтых сахаров 

с использованием методов математического моделирования 

 

Для исследования взаимодействия факторов, влияющих на процесс 

подготовки жидкости для растворения желтого сахара, включающий элек-

трохимическую активацию, были применены математические методы плани-

рования эксперимента.  

В качестве изменяемых параметров были выбраны: 

Х1 – продолжительность ЭХА-обработки (мин),  

Х2 – температура ЭХА раствора перед растворением (
о
С),  

Х3 – концентрация раствора реагента перед ЭХА ( %). 

В качестве функций отклика использовали чистоту раствора (%) и его  

цветность (единиц оптической  плотности). 

Для исследования было применено центральное композиционное рота-

табельное униформ-планирование и выбран полный факторный эксперимент. 

В таблице 24 приведены основные характеристики плана эксперимента. 

Таблица 24 – Уровни изменения входных параметров 

 

Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 1 

(Приложение). Общее число опытов N = 18, число опытов в центре плана N0 

= 6, число факторов k = 3, плечо «звёздной» точки r = 1,682. 

Порядок опытов рандомизировали посредством таблицы случайных 

чисел, что исключало влияние неконтролируемых факторов на результаты 

эксперимента. Опыты в каждой точке матрицы дублировали для повышения 

Условия планирования 
Пределы изменения факторов 

Х1 (τ, мин) Х2 (t, 
о
С) Х3 (С, %) 

Основной уровень 2,0 50,0 0,050 

Интервал варьирования 1,0 10,0 0,010 

Верхний уровень 3,0 60,0 0,060 

Нижний уровень 1,0 40,0 0,040 

Нижняя «звездная» точка 0,3 33,0 0,033 

Верхняя «звездная» точка 3,7 67,0 0,067 
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точности. Программа исследований была заложена в матрицу планирования 

эксперимента. 

Опыты проводили по следующей методике. Соли NaCl и Na2SO3 взве-

шивали на аналитических весах в количестве в соответствии с матрицей пла-

нирования эксперимента, растворяли в 100 см
3
 конденсата и проводили элек-

трохимическую активацию в течение 0,3-3,7 мин. Затем отмеряли цилиндром 

49,75 см
3
 раствора, приливали к предварительно взвешенному желтому саха-

ру (50,25 г) и подогревали на водяной бане при температуре 50 ° С до раство-

рения кристаллов. По приведенной методике готовили растворы желтых са-

харов в соответствии с матрицей планирования эксперимента для каждой 

точки плана. Анализировали растворы желтого сахара, определяя массовую 

долю сахарозы, сухих веществ, цветность. 

Для оценки адекватности математической модели был проведен дис-

персионный анализ (ANOVA) эксперимента в программе Design Expert v.10 и 

получены следующие уравнения регрессии: 

 2 2

1 1 2 3 1 2 1 3

2 3 1 2 3

2

98.218 0.544 0.106 0.019 0.070 0.033

0.433 0.689 0.546 0.286

y x x x x x x x

x x x x x
 (1) 

 
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
 (2) 

и в натуральных величинах: 

 
1 1 2 3 1 3

2 2

2 3 1 3

85.966 2.756 0.301 66.270 3.250

4.325 0.682 2871.184

X X X X X

X X X X

Y
 (3) 

4

2 1 2 3 1 2

2 2 5 2

1 3 2 3 1 2 3

 4724.320 448.586 62.257 3.264 10 0.913

406.875 81.263 90.404 0.545 2.689 10

X X X X XY

X X X X X X X
 (4) 

Анализ уравнений (1)–(2) позволяет выделить факторы, наиболее 

влияющие на рассматриваемый процесс: на чистоту и цветность влияние 

оказывает продолжительность обработки [47], на цветность - температура 

обработки. При этом знак «плюс» перед коэффициентом при линейных 

членах указывает, что при увеличении значения фактора значение выходного 
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параметра возрастает, знак «минус» – убывает. Обращают на себя внимание 

значения коэффициентов квадратичных эффектов, указывающие на 

существенную нелинейность выходных параметров от входных факторов. 

Оценка степени влияния входных параметров Xi на выходные Yi приве-

дена на рисунках 29-32.  

      

  

Рисунок 29 – Влияние входных параметров xi на выходные yi: а – для 

чистоты, %; б – для цветности, единиц оптической плотности 

 

  

 

Рисунок 30 –Зависимость: чистоты (а), % и цветности (б), единиц опти-

ческой плотности от времени обработки, мин, при температуре, °C: 1–30; 2– 40; 

3– 50; 4– 60; 5– 70 

 

 

а б

) 

а б 
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Рисунок 31 –Зависимость: чистоты (а), %, и цветности (б), единиц опти-

ческой плотности, от температуры раствора, °C, при концентрации, %: 1 – 

0,033; 2 – 0,04; 3 – 0,05; 4 – 0,06; 5 – 0,067 

 
 

Рисунок 32 –Зависимость: чистоты (а), %, и цветности (б), единиц опти-

ческой плотности, от концентрации раствора, %, при температуре, °C: 1 – 30;        

2 – 40; 3 – 50; 4 – 60; 5 – 70 

Графическая интерпретация уравнений (1)–(2) представлена кривыми 

равных значений для входных параметров в интервале [–1,682…+1,682] 

(рисунок 33–34). Данные графики несут смысл номограмм и имеют 

практическую значимость. Зная величину параметров, можно прогнозировать 

процесс растворения желтого сахара с применением электрохимической 

активации.  

а б 

а б 
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(а) (б) 

 

(в) 

Рисунок 33. – Кривые равных значений зависимости чистоты от: 

(а) времени ЭХА, мин, и температуры обработки, °C; (б) времени обработки, 

мин, и концентрации реагента, %; (в) температуры обработки, °C, и 

концентрации реагента, % 

  

                                               (а)                                                                                     (б) 
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(в) 

Рисунок 34. – Кривые равных значений зависимости цветности от: 

(а) времени ЭХА, мин, и температуры обработки, °C; (б) времени обработки, 

мин, и концентрации реагента, %; (в) температуры обработки, °C и 

концентрации реагента, % 

Предложены численная и графическая процедуры оптимизации для 

прогнозирования оптимального уровня входных факторов и получения 

соответствующих максимальных значений выходных параметров. Общая 

математическая постановка задачи оптимизации представлена в виде 

следующей модели: 

1

2

max,

min.

i j

i j

y x

y x

x

x
 

При решении задачи оптимизации определяли значение функции 

желательности ( 1,0D ) для нахождения интервалов оптимальных значений 

входных параметров, получено >15 решений, приведем первые 5 (таблица 25): 

Таблица 25 – Решения задачи оптимизации 

№ X1, мин X2, °C X3, % Y1, % 
Y2, 

ед.опт.плотн. 
D 

1 2,268 51,178 0,053 98,298 1813,815 1,000 

2 2,095 50,542 0,051 98,260 1811,356 0,999 

3 2,108 51,506 0,052 98,249 1810,968 0,9985 

4 2,216 52,381 0,053 98,266 1813,328 0,998 

5 2,189 51,619 0,053 98,274 1811,854 0,9975 

…       
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Из таблицы определим оптимальные интервалы входных параметров 

для достижения максимальных значений чистоты и минимальных значений 

цветности: X1 = 2,095–2,268 мин; X2 = 50,542–52,381 °C; X3 = 0,051,2–0,053 %. 

Накладывая полученные интервалы друг на друга, получим область 

пересечения оптимального решения (белая зона) при заданных критериях 

оптимизации (рисунок 35).  

  

Рисунок 35. – Область решения задачи оптимизации в интервале [–

1,682…+1,682] 

Окончательно получим следующие значения выходных параметров: 

чистота Y1 = 98,2 %, цветность Y2 = 1814 единиц оптической плотности при 

соответствующих входных факторах: длительность ЭХА раствора  2,267 мин; 

температура раствора 51,2 °C; концентрация солей в растворе 0,0528 %. 

Для проверки адекватности выбора оптимальных условий растворения 

желтого сахара с применением электрохимической активации был поставлен 

ряд параллельных экспериментов. Сопоставление опытных и расчетных дан-

ных показало достаточную сходимость результатов. Все полученные данные 

лежали в пределах рассчитанных доверительных интервалов параметров оп-

тимизации. Средняя квадратичная ошибка не превышала 1,8 %. 

Предлагаемое техническое решение, основанное на совместном ис-

пользовании электрохимической активации жидкости для растворения жел-

того сахара с использованием смеси хлорида и сульфита натрия с последую-
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щей адсорбционной очисткой целлюлозой обеспечивает существенное по-

вышение качества сахарного раствора. Однако это решение связано с суще-

ственными материальными затратами на приобретение адсорбента, установ-

кой дополнительного оборудования, повышенным расходом электроэнергии 

на проведение ЭХА. Полученные растворы желтого сахара с повышенным 

содержанием минеральных и азотистых веществ можно использовать при 

производстве различных пищевых продуктов, в том числе формового сахара 

с БАД. Наиболее рационально направлять клеровку желтых сахаров, очи-

щенную по комбинированной схеме, на 1 ступень кристаллизации для полу-

чения сахара категории Экстра.   
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Глава 5. РАЗРАБОТКА СПОСОБА УДАЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ 

С ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛОВ ЖЕЛТЫХ САХАРОВ 

 

Задача исследования – подобрать оптимальные условия очистки по-

верхности полупродуктов сахарного производства – желтых сахаров с целью 

получения на их основе сахаристого продукта с БАД.  

Желтые сахара представляют собой кристаллы жёлтого цвета, содер-

жащие сахарозу и несахара, преимущественно окрашенные вещества. Эти со-

единения являются продуктами термического распада сахарозы и состоят из 

продуктов щелочного разложения редуцирующих веществ, меланоидинов и 

карамелей.  

Экспериментально установлено, что основная часть окрашенных ве-

ществ содержится в пленке межкристального раствора на поверхности кри-

сталлов. Удаление этой пленки позволит уменьшить вредное воздействие 

продуктов разложения сахарозы на организм человека при использовании 

очищенного желтого сахара для производства продуктов питания.  

Эффективным способом удаления пленки с поверхности кристаллов 

сахара является аффинация. Повышение качества аффинируемого сахара до-

стигается заменой плёнки маточного раствора низкого качества на плёнку 

более высокого качества и в меньшем количестве. 

 В производственных условиях аффинацию проводят   разбавленным I 

оттеком утфеля I кристаллизации, который не обеспечивает достаточно вы-

сокую чистоту полупродуктов. Вместе с ним в кристаллизационное отделе-

ние вводится дополнительное количество воды на разбавление оттека, что 

повышает расход пара при уваривании утфелей и потери сахарозы в произ-

водстве. 

В связи с этим изучена возможность применения новых аффинирую-

щих растворов, которые обеспечат высокие показатели качества аффиниро-

ванного сахара и рациональное использование полупродуктов сахарного 

производства. 
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5.1 Повышение качества желтого сахара за счет использования             

рациональных способов удаления примесей  

 

Для исследования применяли два вида растворов: сироп после выпар-

ной установки и раствор желтого сахара.  

Определены качественные показатели исходного желтого сахара III 

кристаллизации, полученного на ОАО «Лискисахар» (таблица 26). 

Таблица 26 – Качественные показатели желтого сахара III продукта 

Показатели Значение 

Массовая доля сухих веществ, % 99,98 

Массовая доля сахарозы, % 97,20 

Чистота, % 97,22 

Цветность, ед. опт. плот. 463,52 

Массовая доля редуцирующих веществ, % 0,011 

Массовая доля солей кальция в пересчете на СаО, % 0,034 

  

В качестве растворов для обработки поверхности использовали сироп и 

раствор желтого сахара. Показатели их качества приведены в таблице 27. 

Таблица 27 – Качественные показатели раствора желтого сахара и си-

ропа 

Показатели Значение 

сироп клеровка желтого 

сахара 

очищенная клеров-

ка желтого сахара 

Массовая доля сухих 

веществ, % 

 

64,00 

 

66,50 

 

64,3 

Массовая доля 

сахарозы, % 

 

59,20 

 

64,30 

 

62,6 

Чистота, % 92,50 96,70 97,3 

Цветность, ед. опт. 

плот. 
 

670,38 

 

496,52 

 

348,62 
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Удаление примесей с поверхности кристаллов желтого сахара прово-

дили следующим образом. Желтый  сахар последней кристаллизации смеши-

вали с раствором,  нагретым до 70 
о
С, в течение 5 мин в таком соотношении, 

чтобы концентрация сухих веществ получаемой массы была около 90 %. 

Приготовленную  массу центрифугировали с разделением аффинированного 

сахара и оттёка, анализировали (рисунок 36-37). 

 

Рисунок 36 – Чистота очищенного сахара в зависимости от способа 

проведения аффинации 

 

Рисунок 37 – Сравнение цветности сахара-аффинада после аффинации 

сиропом и клеровкой 
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Установлено, что лучшие показатели аффинированного сахара наблю-

даются при проведении аффинации раствором желтого сахара. В процессе 

центрифугирования низкая вязкость и высокая чистота данного раствора 

обеспечивают высокий эффект промывки кристаллов. Основная масса неса-

харов и окрашенных веществ, которые находятся в межкристальном растворе  

на поверхности кристаллов, в процессе центрифугирования переходят в аф-

финационный оттек, за счет чего цветность сахара снижается на 51,48 %, а 

чистота повышается на 1,5 % [5]. 

На эффективность проведения процесса аффинации особое влияние 

оказывает вязкость аффинирующих растворов. В клеровке  исходного и очи-

щенного желтого сахара, сиропе и оттеке определи вязкость (таблица 28).  

Таблица 28 – Вязкость сиропа, растворов желтого сахара и аффинаци-

онного оттека  

Показа-

тель 

Cироп Клеровка очи-

щенного жел-

того сахара 

Клеровка желтого 

сахара 

Аффинацион-

ный оттек 

Массовая 

доля су-

хих ве-

ществ,% 

 

 

 

64,00 

 

 

 

64,30 

 

 

 

64,50 

 

 

 

71,20 

Вязкость, 

mPas при 

20 °С 

 

 

171,74 

 

 

95,31 

 

 

102,81 

 

 

294,44 

 

Вязкость производственных сахарных растворов зависит от температу-

ры, концентрации и состава присутствующих соединений и оказывает суще-

ственное влияние на протекание массообменных и гидромеханических про-

цессов: чем ниже вязкость раствора, тем интенсивнее протекает массообмен 

на поверхности кристаллов, тем выше степень удаления примесей. Вязкость 

раствора  желтого сахара меньше, чем вязкость сиропа, что обусловлено 

меньшим содержанием высокомолекулярных и сопутствующих соединений. 

Следовательно, при центрифугировании аффинационного утфеля с менее 

вязким межкристальным раствором пленка на поверхности кристаллов саха-
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ра остается тоньше, а чистота сахара – выше [17]. Наибольшую вязкость име-

ет межкристальный оттек, так как основная часть примесей, в том числе вы-

сокомолекулярных окрашенных веществ, перешли в него при центрифугиро-

вании аффинационного утфеля. 

Для оценки степени истирания кристаллов в процессе аффинации 

определили гранулометрический состав исходного желтого сахара и сахара-

аффинада. Анализ проводили ситовым рассевом 100 г сахара с использова-

нием стандартного набора сит. Продолжительность рассева 10 мин.   Ре-

зультаты ситового анализа представлены в таблице 29. 

Таблица 29 - Результаты ситового анализа жёлтого и аффинированного 

сахара 

Размер ячейки 

сита, мм 

Количество остатка, % Изменение размера 

кристаллов, % До аффинации После аффинации 

1,2 

0,75 

0,6 

0,5 

0,15 

0,102 

менее 0,102 

1,98 

4,32 

11,69 

18,99 

59,99 

1,59 

1,44 

0,79 

6,97 

9,74 

14,91 

58,55 

6,64 

2,40 

-60,1 

+61,34 

-16,68 

-21,48 

-2,4 

+317,61 

+66,67 

Основная масса кристаллов сахара до и после аффинации имеет размер 

0,15-0,5 мм. В процессе аффинации происходит незначительное истирание 

кристаллов, так как количество остатка увеличивается  на ситах с меньшим 

размером. 

Снижение размеров кристаллов более 1,2 мм происходит на 60,1 %; 0,6 

мм - на 16,68 %; 0,5 мм - на 21,48 %;  0,15 мм – на 2,4 %. При этом суще-

ственно увеличивается содержание фракций кристаллов 0,75 мм - на 61,34 %; 

0,102 мм – на 317,61 %; менее 0,102 мм – на 66,67 %. Таким образом, прове-

дение аффинационной очистки желтого сахара снижает размер кристаллов за 

счет снижения толщины пленки раствора на их поверхности. Это положи-
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тельно влияет на качество очищенного желтого сахара и облегчит процесс 

формования при изготовлении сахара с БАД. 

 

5.2  Выбор рациональных параметров удаления примесей                           

с  поверхности кристаллов желтого сахара 

 

Рациональные параметры процесса аффинации подбирали варьирова-

нием концентрации аффинирующего раствора  и его температуры. Для этого 

готовили  аффинирующий раствор  с содержанием сухих веществ 68, 70, 72 

%. Полученные растворы желтого сахара подогревали до температуры 65, 70, 

75 
о
С. Далее аффинируемый сахар и аффинирующий раствор с выбранной 

концентрацией и температурой смешивали в течение 5 мин в таком соотно-

шении, чтобы концентрация сухих веществ аффинационного утфеля была 

около 90 %.  

Приготовленные аффинационные утфели центрифугировали, получая 

сахар-аффинад и аффинационный оттёк.  В сахаре-аффинаде определяли 

массовую долю сухих веществ, цветность, эффект обесцвечивания. В оттеке 

– цветность, эффект повышения цветности межкристального раствора (таб-

лица 30, 31). 

Таблица 30 – Влияние концентрации  раствора желтого сахара              

на эффективность аффинации  

Показатель Концентрация аффинирующего 

 раствора, % 

68 70 72 

Массовая доля сухих веществ сахара-

аффинада, % 

 

98,00 
 

98,00 
 

97,2 

Цветность сахара-аффинада, ед. опт. 

плот. 

185,83 202,49 242,99 

Цветность оттека, ед. опт. пл. 1964,01 1934,52 1804,76 

Эффект обесцвечивания сахара, % 59,91 56,31 47,57 

Эффект повышения цветности  

межкристального раствора, % 

 

295,56 
 

289,62 
 

263,48 
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По результатам проведенных опытов  установили, что целесообразно 

проводить аффинацию при концентрации аффинирующего раствора 68 %  и 

температуре 70 ºС.  Это обусловлено влиянием вязкости аффинирующих рас-

творов на эффективность проведения аффинации.  

Таблица 31 – Влияние температуры  на эффективность аффинации 

желтого сахара 

Показатель 

Температура аффинирующего 

 раствора, 
о
С 

65 70 75 

Массовая доля сухих веществ сахара-

аффинада, % 

 

98,00 

 

98,40 

 

98,00 

Цветность сахара-аффинада, ед. опт. 

плот. 
303,73 224,91 265,80 

Цветность оттека, ед. опт. плот. 1761,70 1840,80 1808,40 

Эффект обесцвечивания сахара, % 34,47 51,48 42,66 

Эффект повышения цветности  

межкристального раствора, % 

 

254,81 

 

270,74 

 

264,22 

 

Увеличение концентрации сухих веществ аффинирующего раствора 

ведет к увеличению вязкости. При центрифугировании аффинационного 

утфеля с более вязким межкристальным раствором пленка последнего на по-

верхности кристаллов сахара остается толще, чистота сахара-аффинада  ни-

же. Температура аффинирующего раствора также влияет на его вязкость: с 

повышением температуры вязкость снижается. При высокой температуре 

аффинирующего раствора может происходить растворение кристаллов саха-

ра, снижая количество аффинированного сахара и повышая потери сахарозы 

в оттеке. Поэтому рациональной является температура 70 ºС,  позволяющая 

снизить вязкость аффинирующего раствора без растворения кристаллов и 

получить аффинированный сахар высокого качества [15]. 

Для выбора длительности процесса аффинации проводили обработку 

желтого сахара при  концентрации раствора 68 % и температуре 70 
о
С в тече-

ние 5 и 10 мин.  Установлено, что качественные показатели сахара-аффинада 

при продолжительности аффинации 5 мин выше, чем при аффинации в тече-



102 

 

ние 10 мин. Увеличение длительности аффинирования приводит  к частич-

ному истиранию и растворению кристаллов, что снижает качественные пока-

затели аффинированного сахара и увеличивает потери сахарозы в межкри-

стальном растворе (таблица 32). 

Таблица 32 – Качественные показатели сахара-аффинада при разной 

длительности аффинирования 

Показатели аффинированного сахара 
Длительность аффинации, мин 

5  10  

Массовая доля сухих веществ, % 98,1 98,30 

Массовая доля сахарозы, % 97,0 96,90 

Чистота, % 98,88 98,58 

Цветность, ед. опт. плот. 224,91 268,42 

Эффект обесцвечивания, % 51,48 42,09 

 

Экспериментально установлено, что рациональными параметрами про-

цесса аффинации являются: использование раствора желтого сахара, концен-

трация аффинирующего раствора  68 %, его температура 70 
о
С, длительность 

аффинирования  5 мин [16]. 

Полученные результаты хорошо согласуются с проведенными ранее 

теоретическими исследованиями (см. главу 2) по влиянию продолжительно-

сти аффинации на интенсивность удаления окрашенных веществ. 

 

5.3  Выбор параметров разделения аффинационной массы                          

в поле действия центробежных сил 

 

На эффективность процесса аффинации оказывают влияние несколько 

факторов: размер кристаллов, концентрация клеровки, температура,  время 

центрифугирования и число оборотов центрифуги. 

Для определения рационального времени центрифугирования готовили 

аффинирующий раствор с массовой долей сухих веществ 68 %, нагревали его 
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до 70 ºC, смешивали с сахаром III кристаллизации в течение 5 мин. Получен-

ный аффинационный утфель центрифугировали 3, 5, 7 мин со скоростью 

3000 мин
-1

. В полученном сахаре-аффинаде определяли цветность, мутность, 

чистоту (таблица 33, рисунки 38-39). 

Таблица 33 – Выбор длительности центрифугирования аффинационно-

го утфеля 

Время цен-

трифугирова-

ния, мин 

Массовая доля 

сухих веществ са-

хара-аффинада, % 

Цветность  

сахара-

аффинада,  

ед.опт.плот. 

Чистота, 

% 

Мутность 

сахара-

аффинада, 

ед.опт.плот. 

3 98,5 329,13 97,86 117,54 

5 99,0 327,31 98,18 46,76 

7 99,0 350,69 97,47 23,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Цветность сахара-аффинада при различной длительности 

центрифугирования 

 

Рисунок  39 – Чистота сахара-аффинада при разной продолжительности 

центрифугирования 
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Из диаграмм 38-39 и таблицы 33 видно, что рациональное время цен-

трифугирования 5 мин обеспечивает низкую цветность и повышенную чи-

стоту сахара-аффинада. Дальнейшее увеличение времени центрифугирования 

приведет к снижению качества сахара-аффинада и повышению затрат элек-

троэнергии, что неэффективно с экономической точки зрения. 

Для определения оптимальной скорости центрифугирования аффина-

цию проводили путем перемешивания навески желтого сахара с аффини-

рующим раствором массовой долей сухих веществ 68 %, нагретым до тем-

пературы 70 ºС. Полученный аффинационный утфель центрифугировали 

в течение 5 мин со скоростью 3000, 4000, 5000 мин
-1

 (таблица 34, рисун-

ки 40-41).  

Таблица 34 –  Показатели аффинированного сахара в зависимости         

от скорости центрифугирования 

Число оборо-

тов, мин
-1 

Массовая доля  

сухих веществ, %  

Цветность, 

ед. опт. плот. 

Чистота, 

% 

Мутность, 

ед. опт. плот. 

3000 99,0 397,45 98,68 33,58 

4000 99,0 315,62 99,22 30,07 

5000 98,5 329,13 98,88 33,31 

 

 

              Рисунок 40 – Чистота сахара-аффинада при разной скорости центри-

фугирования 
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Установлено, что лучшими показателями качества обладает сахар-

аффинад, полученный при центрифугировании со скоростью 4000 мин
-1

. Это 

обусловлено тем, что при скорости 3000 мин
-1

 не успевает удаляться пленка с 

поверхности кристаллической массы, а при 5000 мин
-1 

происходит уплотне-

ние кристаллической массы, что усложняет отделение межкристального рас-

твора.  

 
Рисунок 41 – Цветность сахара-аффинада при разном числе оборотов 

центрифуги 

Снижение размера кристаллов в процессе аффинационной очистки, их 

низкая цветность и мутность позволят в дальнейшем использовать сахар-

аффинад для получения прессованного сахара с добавками биологически ак-

тивных веществ. 

 

5.4. Определение оптимальных параметров при очистке 

поверхности кристаллов желтых сахаров 

 

Выбор оптимальных параметров аффинации желтого сахара проводили 

на основе математических методов планирования эксперимента. Основными 

контролируемыми параметрами процесса были выбраны (таблица 35): 

Х1 – концентрация аффинирующего раствора, %; 

Х2 – температура аффинирующего раствора, °C; 
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Х3 – время центрифугирования, мин. 

Критериями оценки влияния данных факторов на процесс аффинации 

желтого сахара были выбраны: 

Y1 – чистота сахара-аффинада, %; 

Y2 – цветность сахара, ед. опт. плот.; 

Y3 – цветность оттека, ед. опт. плот. 

Таблица 35 – Пределы измерения входных факторов 

Условия планирования 
Пределы изменения факторов 

Х1 Х2 Х3 

Нулевой уровень (0) 68 70 5 

Интервал варьирования 3 5 2 

Верхний уровень (+1) 71 75 3 

Нижний уровень (-1) 65 65 7 

Верхняя «звездная» точка (+1,682) 73 78,4 8,4 

Нижняя «звездная» точка (-1,682) 63 61,6 1,6 

 

Для проведения аффинации желтого сахара  в соответствии с матрицей 

планирования эксперимента готовили аффинирующие растворы с содержа-

нием сухих веществ 63, 65, 68, 71, 73 %. Далее желтый сахар и  подготовлен-

ные аффинирующие растворы смешивали в течение 5 мин при поддержании 

температуры 61,6; 65; 70; 75; 78,4 °C в таком соотношении, чтобы концен-

трация сухих веществ аффинационного утфеля была  90 %.  

Центрифугирование полученных аффинационных утфелей проводили 

при длительности: 1,6; 3; 5; 7; 8,4 мин. После завершения процесса центри-

фугирования получили сахар-аффинад и аффинационный оттёк, в которых 

определяли чистоту и цветность (таблица 2 Приложения 1).  

В результате статистической обработки экспериментальных данных 

получены уравнения регрессии вида: 
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1 1 1

1 1 2 3 1 2 1 3

1 2 1 2 1 2

2 3 1 2 3

98,417 5,012 10 2,206 10 2,981 10 0,116 0,156

0,158 2,216 10 2,021 10 2,428 10

Y X X X X X X X

X X X X X
 

 
2 1 2 3 1 2 1 3

2 2 2

2 3 1 2 3

129,986 1,275 21,894 13,746 14,478 14,966

2,443 64,931 40,351 31,311

Y X X X X X X X

X X X X X
 

 
3 1 2 3 1 2 1 3

2 2 2

2 3 1 2 3

2592,865 84,405 49,272 103,228 33,261 72,797

57,252 165,069 169,951 154,144

Y X X X X X X X

X X X X X
 

Анализ данных уравнений позволяет выделить факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на рассматриваемый процесс (рисунок 42–44). 

Анализируя влияние концентрации аффинирующего раствора, темпе-

ратуры проведения аффинации и длительности центрифугирования на чисто-

ту сахара-аффинада установили, что лучшие показатели достигаются при ис-

пользовании аффинирующего раствора с концентрацией 68 % при темпера-

туре аффинации 70–75 °C и длительности центрифугирования 5–7 мин [14].  

  

 

а 

в 

б 

Рисунок 42 – Зависимость чисто-

ты сахара-аффинада, %, от: (а) 

концентрации аффинирующего 

раствора, %, и (б) температуры, 

°C, при времени центрифугиро-

вания, мин: 1 – 1,6; 2 – 3; 3 – 5;  4 

– 7; 5 – 8,4; (в) времени центри-

фугирования, мин, при темпера-

туре, °C:      1 – 61,6; 2 – 65; 3 – 

70; 4 – 75; 5 – 78,4 
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Рисунок 43 – Зависимость цветности сахара, ед. опт. плот., от (а) кон-

центрации аффинирующего раствора, %, и (б) температуры, °C, при длитель-

ности центрифугирования, мин: 1 – 1,6; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 7; 5 – 8,4; (в) времени 

центрифугирования, мин, при температуре, °C: 1 – 61,6; 2 – 65; 3 – 70; 4 – 75; 

5 – 78,4 

Установлено, что минимальная цветность и высокая чистота аффини-

рованного сахара наблюдаются при использовании аффинирующего раствора 

с концентрацией 68 % при температуре 70 
0
С и длительности центрифугиро-

вания 5 мин. 

Объясняется это тем, что аффинирующий раствор, обладая высокой 

чистотой и низкой вязкостью, позволяет эффективно заменить пленку на по-

верхности кристаллов, содержащую основное количество примесей, в том 

а б 

в 
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числе  окрашенных веществ, на пленку более высокого качества с минималь-

ным содержанием окрашенных веществ. Температура аффинации  70 °C 

обеспечивает поддержание низкой вязкости аффинирующего раствора без 

растворения кристаллов сахара. Длительность центрифугирования 5 мин 

позволяет эффективно отделить межкристальный раствор. 

  

 
 

Рисунок 44 – Зависимость цветности оттека, ед. опт. плот., от (а) кон-

центрации реагента, %, и (б) температуры, °C, при длительности центрифу-

гирования, мин: 1 – 1,6; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 7; 5 – 8,4; (в) времени центрифугиро-

вания, мин, при температуре, °C: 1 – 61,6; 2 – 65; 3 – 70; 4 – 75; 5 – 78,4 

Анализ влияния концентрации аффинирующего раствора, температуры 

аффинации и времени центрифугирования на цветность оттека позволяет 

б 

в 

а 
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сделать вывод, что максимальная цветность, которая характеризуется 

наибольшим переходом окрашенных веществ с поверхности кристаллов в 

межкристальный раствор, наблюдается при проведении аффинации с исполь-

зованием аффинирующего раствора концентрацией 68 % при температуре 

аффинации 70 °C и длительности центрифугирования 5 мин. 

Следовательно, оптимальными параметрами проведения процесса аф-

финации с получением сахара-аффинада минимальной цветности и высокой 

чистоты можно считать: концентрация аффинирующего раствора 68 %, тем-

пература 70 °C, длительность центрифугирования 5 мин.  

Выбор аффинирующего раствора с содержанием сухих веществ 68 % 

объясняется тем, что он обладает необходимо низкой вязкостью, позволяю-

щей при центрифугировании аффинационного утфеля оставлять пленку меж-

кристального раствора  на поверхности кристаллов сахара минимальной 

толщины, повышая чистоту сахара. Температура проведения аффинации     

70 
о
С поддерживает низкую вязкость аффинирующего раствора для эффек-

тивного проведения процесса  без растворения кристаллов сахара. Длитель-

ность центрифугирования  5 мин обеспечивает эффективное отделение меж-

кристального раствора от кристаллов сахара. 

Для оценки степени влияния входных параметров Xi на выходные Yi на 

рисунке 45 приведена графическая интерпретация уравнений регрессии. 

  

б а 
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Рисунок 45 – 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. 

Анализируя графические зависимости чистоты сахара-аффинада, цвет-

ности сахара и оттека от входных параметров процесса, установили опти-

мальные параметры процесса аффинации: концентрация аффинирующего 

раствора – 68 %, температура – 70 °C, время центрифугирования – 5 мин. 

Полученный при таких параметрах процесса аффинированный желтый 

сахар имеет достаточно высокую чистоту 98,4 % и низкую цветность 130 ед. 

опт. плот. В нем содержание сахарозы на 1,5 % меньше, чем в белом сахаре, 

но остаются минеральные и азотистые вещества сахарной свеклы, моносаха-

риды и часть окрашенных соединений. Такой состав очищенного сахара и 

маленький размер кристаллов позволяют его использовать в качестве товар-

ного продукта или сырья для производства сахара с БАД. 

 

5.5. Оценка эффективности очистки желтых сахаров с использованием 

микробиологических методов 

 

Технологические параметры сахарного производства   препятствуют 

активному развитию микрофлоры. Под действием высоких температур, рН и 

концентрации сахарозы микроорганизмы, поступившие с перерабатываемой 

в 
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сахарной свеклой, погибают. Некоторые термофильные и слизеобразующие 

микроорганизмы сохраняют свою жизнеспособность и накапливаются в по-

луфабрикатах, из которых попадают в готовую продукцию – белый сахар. 

Кроме того, полуфабрикаты и готовый продукт могут инфицироваться из 

воздуха, с оборудования, вспомогательных материалов, персонала. Интен-

сивность микробного обсеменения полупродуктов и сахара зависит от каче-

ства сырья, используемых бактерицидных препаратов, санитарного состоя-

ния производства, тары и условий хранения сырья и готовой продукции [90].  

Сахар содержит 10
2
-10

3
 КОЕ в 10 г. В состав микрофлоры входят бак-

терии аэробные споровые термофильные кислотообразующие и термофиль-

ные споровые анаэробы, мезофильные термостойкие споро- и слизеобразу-

ющие бактерии, дрожжи и плесени [152].  

Проведены исследования по влиянию аффинационной очистки на эф-

фективность удаления микрофлоры. Оценку осуществляли в соответствии с 

общепринятыми методиками [144,145,147]. В образцах исходного желтого 

сахара и сахара после аффинации определяли общее микробное число, со-

держание  слизеобразующих, термофильных бактерий, плесеней и дрожжей 

(таблица 36). 

Таблица 36 – Результаты микробиологического исследования исходно-

го желтого сахара и сахара после аффинационной очистки 

Вид микроорганизмов Микробиологические показатели сахара, КОЕ/г 

желтый сахар аффинированный сахар 

КМАФАнМ 2,1∙10
5 

9,6∙10
4
 

Слизеобразующие 1,18∙10
5
 4,1∙10

4
 

Термофильные 5 0 

Плесневые грибы 1∙10
3
 0 

Дрожжи 3∙10
3
 0 

Микрофлора сахара представлена преимущественно слизеобразующи-

ми палочками и микрококками, среди которых преобладает Bacillus 

megaterium, присутствуют единичные клетки Leuconostoc mesenterioides (ри-

сунок 46).  
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Рисунок 46 – Микрофлора желтого сахара 

Bacillus megaterium  используются в составе бактериальных препара-

тов, повышающих приживаемость в почве и урожайность сельскохозяй-

ственных культур, применяемых для рекультивации техногенно загрязнен-

ных земель, что послужило причиной инфицирования сырья, а далее полу-

продуктов производства. Данная группа микроорганизмов чувствительна к 

пенициллину, налидиксовой кислоте, стрептомицину и условно чувствитель-

на к эритромицину и линкомицину, не является зоопатогенной или фитопа-

тогенной. 

Культурально-морфологические особенности штамма Bacillus 

megaterium: колонии на МП-агаре матовые, шероховатые, мелкие, с неров-

ным краем, грамположительные палочки, имеют центральное расположение 

споры. 

Leuconostoc mesenteroides - грамположительные факультативно-

анаэробные неспорообразующие неподвижные гетероферментативные мо-

лочнокислые бактерии шаровидной или линзовидной формы. Размер клеток  

от  0,5 х 0,7 мкм до 0,7 х 1,2 мкм, соединяются попарно или в короткие це-

почки (рисунок 47). Широко распространены в природе, включая почву и 

растения. Leuconostoc mesenteroides играют важнейшую роль в процессах 

квашения плодов, его применяют в молочной промышленности. Leuconostoc 

mesenteroides при снижения pH среды до 5,0–4,5 образует диацетил, поэтому 

его используют в составе многокомпонентных заквасок для производства 

сыров и кислосливочного масла. 
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Рисунок 47 - Микрофлора желтого сахара после окрашивания по Грамму 

Содержание слизеобразующей микрофлоры при аффинации желтого 

сахара сокращается почти в 3 раза, при этом общее микробное число снижа-

ется в 2,2 раза. 

Термофильные микроорганизмы, дрожжи и плесени (микромицеты  

Penicillium) в желтом сахаре содержатся в небольшом количестве, в процессе 

аффинации удаляются полностью.  

Общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии в 

образцах не обнаружены. 

При использовании в производстве безалкогольных напитков сахара, 

содержащего слизеобразующие бактерии рода Leuconostoc, возможно ослиз-

нение напитков. В нашей стране для сахара, применяемого в производстве 

безалкогольных напитков, считается допустимым содержание в  1 г не более  

1000 микробных клеток; для сахарного сиропа общее число микроорганиз-

мов   не более  20, дрожжи должны отсутствовать, Leuconostoc должен отсут-

ствовать в 1 см
3
.  Таким образом, аффинированный желтый сахар не реко-

мендуется использовать при производстве безалкогольных напитков. 

Эффективное применение аффинированного желтого сахара видится в 

производстве сахарсодержащих продуктов с добавками биологически актив-

ных веществ, что расширяет ассортимент продуктов в соответствии с расту-

щими потребностями населения. 
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ГЛАВА 6.  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  

     ПОЛУЧЕНИЯ САХАРА С БАД НА ОСНОВЕ ОЧИЩЕННОГО       

ЖЕЛТОГО САХАРА 

 

6.1 Разработка технологии получения формового сахара                     

с заданными параметрами качества и цветности 

 

Выработка сахаров с пониженным содержанием сахарозы представляет 

трудную задачу, так как в процессе кристаллизации в состав кристаллов 

включаются находящиеся в растворе вещества несахарной природы [64].  

По этой причине российские сахарные заводы не выпускают промежу-

точные желтые сахара в качестве самостоятельных продуктов, а используют 

в растворенном виде вместе с сиропом на I ступени кристаллизации. Мы 

предлагаем использовать желтые сахара после аффинационной очистки для 

получения сахарсодержащих продуктов с биологически активными добавка-

ми. Данная категория пищевых продуктов может конкурировать с импорт-

ным коричневым сахаром по содержанию полезных компонентов, стоимости 

и широкому ассортименту. Преимущества использования желтого сахара:  

- содержит природные минеральные вещества, аминокислоты; 

- содержит меньшее количество сахарозы, чем белый сахар; 

- не содержит вредных веществ; 

- имеет небольшой размер кристаллов, что облегчает формование. 

В качестве добавок можно использовать порошки, отвары, экстракты, 

соки различных плодов и овощей. В качестве примера  был выбран шипов-

ник, измельченный до порошкообразного состояния. Плоды шиповника со-

держат витамины, макро- и микроэлементы, обладают общеукрепляющим и 

тонизирующим действием на организм человека.  

Для исследования использовали плоды шиповника в соответствии с 

требованиями ГОСТ 1994-93 Плоды шиповника. Технические условия [141]. 

Из них получали порошок шиповника, качество которого регламентируется 
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ТУ 9721-153-02068108-2014 «Порошок из плодов шиповника. Технические 

условия». 

Для получения формового сахара использовали аффинированный жел-

тый сахар и сироп из белого сахара. Концентрацию сиропа подбирали от 50 

до 75 % содержания сухих веществ. Экспериментально установили, что луч-

шими свойствами для формирования кубика сахара обладает сироп с концен-

траций сухих веществ 70-75 % [111].  

Сироп готовили из двух видов сахара: категории ТС2 и Экстра, каче-

ственные показатели которых  представлены в таблице 37. При выборе са-

харного сиропа предположили, что главным критерием его качества является 

способность связывания кристаллов при формовании сахара.  

Таблица 37 – Показатели сахарного сиропа для формования сахара с 

БАД 

Показатель 

Раствор желтого са-

хара после комбини-

рованной очистки 

Раствор сахара ка-

тегории ТС2 

Раствор сахара ка-

тегории Экстра 

Цветность, ед. опт.пл. 343,35 86,36 27,20 

Массовая доля сухих 

веществ, % 

 

70,0 

 

72,50 

 

73,00 

Цветность прессованного сахара главным образом зависит от цветности 

используемого для его приготовления  аффинированного сахара и вводимых 

добавок, поэтому цветность сахарного сиропа не является определяющим 

фактором [99]. По структурным свойствам  и цветности получаемых образцов 

сахара установили, что заметной разницы в образцах, приготовленных из раз-

ных видов сиропа, нет. Поэтому далее получение формового сахара осуществ-

ляли с использованием сиропа из очищенной клеровки  желтого сахара (таб-

лица 40).  

Таблица 40 – Показатели сахара-аффинада и очищенной клеровки 

Показатель Сахар-аффинад Клеровка 

Общее содержание сухих веществ, % 99,4 70,0 

Содержание сахарозы, % 98,3 68,8 

Чистота, % 98,9 98,3 

Цветность, ед. опт. плот. 264,90 343,35 

Мутность, ед. опт. плот. 68,66 52,79 
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Формовой сахар  получали прессованием смеси из аффинированного 

желтого сахара и очищенной клеровки с  разным ее расходом. В качестве 

критерия оценки использовали цветность, мутность готового продукта и 

продолжительность его растворения (таблица 39) [109]. 

Таблица 39 – Качественные показатели формового сахара с расходом 

клеровки 30-40 %  

Показатель 

Расход клеровки, % 

30  35  40 
35 +3 %  

добавки 

Время растворения, мин. 10 12 14 32 

Цветность, ед. опт. плот. 276,24 283,99 296,74 1948,74 

Мутность, ед. опт. плот. 64,18 62,80 59,18 86,14 

 

Время растворения и цветность увеличиваются с повышением расхода 

добавляемой клеровки,  мутность уменьшается. Образец формового сахара с 

добавлением 3 % шиповника растворяется медленнее, чем образец с таким 

же расходом клеровки без добавки. Большой расход клеровки в качестве свя-

зывающего материала существенно повышает продолжительность растворе-

ния образцов. Образцы сахара с 35 % расходом сахарного сиропа представ-

лены на рисунке 48 [58]. 

  

           а)                                           б) 

Рисунок 48 – Образцы сахара с 35 % расходом клеровки: а) без добав-

ления шиповника; б) с добавлением 3 % шиповника 

Для уточнения расхода клеровки для формирования прессованного са-

хара подготовили образцы сахара с добавлением 10, 15, 20, 25 % очищенной 

клеровки. Время растворения  образцов сахара увеличивалось с расходом 

клеровки. Качественные показатели формового сахара с добавлением от 10 
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до 25 % клеровки приведены в таблице 40. Изображения образцов сахара 

представлены на рисунке 49. 

Таблица 40 – Качественные показатели формового сахара с расходом 

сахарного сиропа 10-25 % 

Показатель Расход сахарного сиропа, % 

10 15 20 25 

Время растворения, мин. 3 6 7 8 

Цветность, ед. опт. плот.  271,05 277,75 286,40 291,33 

Мутность, ед. опт. плот. 71,33 68,66 65,67 64,47 

  

                                   

     а)     б)                               в)                              г) 

Рисунок 49 – Образцы прессованого сахара разным расходом клеровки, 

%: а) 10; б) 15; в) 20; г) 25 

По результатам анализов выбрали рациональный расход клеровки  15-

20 %. Образцы данного сахара хорошо сохраняют форму и обладают необхо-

димыми параметрами качества: низкие цветность и мутность, что позволяет 

использовать готовый продукт для изготовления напитков.  

 

6.2 Определение расхода порошка шиповника для получения  

сахаристого продукта с БАД 

 

Использование принципов пищевой комбинаторики позволяет проек-

тировать новые продукты здорового питания путем введения в сахарные рас-

творы добавок, содержащих пищевые волокна, микронутриенты и моносаха-

риды. При этом продукт приобретает новые органолептические свойства, 

позволяющие расширить сферу его применения [64].  
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Для приготовления кускового сахара использовали 20 % очищенной 

клеровки к массе аффинированного желтого сахара. Этого расхода достаточ-

но для формирования устойчивого кубика сахара. В качестве биологической 

активной добавки выбрали измельченный шиповник, который добавляли в 

количестве 1-5 %. Качественные показатели формового сахара с 20 % расхо-

дом клеровки и разным количеством добавки представлены в таблице 41. 

Образцы сахара показаны на рисунке 50. 

Таблица 41 – Качественные показатели формового сахара с  разным 

количеством порошка шиповника 

Показатель Расход порошка шиповника, % 

Без добавки 1 3 5 

Время растворения, мин. 6,2 11,0 15,4 19,3 

Цветность, ед. опт. плот.  291,00 578,47 1017,09 2659,42 

Мутность, ед. опт. плот. 67,28 246,59 343,08 466,44 
 

Время растворения образца сахара увеличивалось пропорционально 

количеству добавки. Это связано с тем, что высокомолекулярные полисаха-

риды (клетчатка и пектиновые вещества), содержащиеся в порошке шипов-

ника и обладающие гидрофильными свойствами, придают дополнительную 

прочность образцу сахара. Богатый состав минеральных веществ, витаминов 

(С, А, Е, К, Р, группа В), кислот (лимонная, олеиновая, яблочная, линолевая и 

другие), сахара, фитонциды, дубильные вещества обеспечивают биологиче-

скую ценность добавки,  пигменты (флавоноиды и каротиноиды) формируют 

цвет, эфирные и жирные масла – аромат готовой продукции. 

 

          а)                         б)                          в)                г) 

Рисунок 50 – Образцы формованного сахара с разным количеством 

добавки шиповника, % к массе сахара: а)  без добавки; б) 1; в)  3; г) 5 
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Цветность и мутность раствора обусловлены  пигментами, содержащи-

мися в шиповнике, поэтому с увеличением расхода порошка шиповника они 

увеличиваются. Рациональное количество добавки до 3 % [112]. 

В образцах сахара, полученных с 20 % расходом клеровки и различным 

количеством добавки шиповника, определили активность воды на гигромет-

ре Rotronik модификации HygroPalmAW (рисунок 51). 

 
Рисунок 51 – Зависимость значений  активности воды  в образцах саха-

ра с различным количеством БАД от температуры 

Активность воды определяли как отношение давления паров воды над 

данным продуктом к давлению паров над чистой водой при той же темпера-

туре. Существует взаимосвязь между величиной активностью воды и сроком 

хранения продукта. Чем  выше активность воды, тем быстрее проходят про-

цессы порчи продуктов под влиянием микроорганизмов. По значению актив-

ности воды можно прогнозировать способность продукта к хранению и по-

добрать оптимальные его условия.  

Установлено, что с повышением температуры активность воды в об-

разцах сахара повышается, а с увеличением количества добавки снижается. 

Наибольшая активность воды наблюдается в образце сахара без добавления 

шиповника. Значения активности воды при одинаковой температуре исход-
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ных образцов сахара и после хранения в течение 1 месяца представлены на 

рисунках 52-53. 

  

Рисунок 52 – Активность воды исходных образцов сахара  

 

Рисунок 53 – Активность воды образцов сахара после хранения 

Известно, что низкая активность воды повышает срок хранения готово-

го продукта. Следовательно, введение порошка шиповника в состав формо-

вого сахара снижает его гигроскопичность, увеличивает продолжительность 

хранения продукта.  

С увеличением количества добавки порошка шиповника активность 

воды снижается. В процессе хранения образцов  сахара наблюдается незна-

чительное повышение активности воды, но с увеличением количества добав-

ки она снижается. Поэтому можно говорить, что формованный сахар с до-
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бавкой шиповника подлежит к длительному хранению без изменения струк-

турных и качественных показателей [70]. 

 

6.3. Качественная оценка продуктов переработки желтого сахара 

 

Самой распространенной методикой определения запаха  сахара явля-

ется органолептическая оценка по ГОСТ. Этот способ имеет преимущества: 

простота и быстрота определения, не требуется специальных приборов и 

оборудования [32].   Метод основан на обонятельных ощущениях испытате-

ля, вызываемых летучими компонентами сахара. Наличие пахучих веществ 

обусловлено видом сырья и технологией его производства или посторонни-

ми запахами, вызываемыми упаковочными материалами, условиями хране-

ния и транспортирования. 

Запах сахара определяют как в самом продукте, так и в его водном 

растворе. Данный метод не может быть объективным, так как большую роль 

в определении играет человеческий фактор, а также он не позволяет опреде-

лять примеси, которые содержатся в пленке, находящейся на поверхности 

кристаллов сахара. 

Для экспертизы сахара использовали прибор «Электронный нос», име-

ющий набор сенсоров, взаимодействующих с газовой смесью и реагирующих 

на разные пахучие компоненты (одоранты) в её составе.  

Суммарный аналитический сигнал сформирован с применением инте-

грального алгоритма обработки сигналов 8-ми сенсоров в виде «визуального 

отпечатка». Для установления общего состава запаха проб применяли пол-

ные «визуальные отпечатки» максимумов (наибольшие отклики 8-ми сенсо-

ров). «Визуальные отпечатки» максимумов  построены по максимальным от-

кликам сенсоров в равновесной газовой фазе (РГФ) образцов за время изме-

рения (не более 2 мин). Они позволяют установить похожесть и различие со-

става легколетучей фракции запаха над анализируемыми образцами [94]. 
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Площади фигур рассчитывали автоматически в программном обеспечении 

прибора. 

В качестве критериев для оценки различия в запахе анализируемых 

проб выбраны качественная и количественные характеристики. 

Качественная характеристика – форма «визуального отпечатка» с ха-

рактерными распределениями по осям откликов, определяется набором со-

единений в РГФ. 

Количественные характеристики: 

1) SΣ, Гц.с – суммарная площадь полного «визуального отпечатка» – 

оценивает общую интенсивность запаха, построенного по всем сигналам всех 

сенсоров за полное время измерения. Она пропорциональна концентрации 

легколетучих веществ, в том числе воды;  

2) максимальные сигналы сенсоров с наиболее активной или специфи-

ческой пленками сорбентов ΔFmax, Гц – для оценки содержания отдельных 

классов органических соединений в РГФ методом нормировки [59, 60].  

3). Для распознавания в смеси отдельных классов соединений приме-

нен параметр идентификации Aij, рассчитанный по сигналам сенсоров в ана-

лизируемых образцах и для стандартных соединений [60]. 

Отклики сенсоров зафиксированы, обработаны и сопоставлены в про-

граммном обеспечении анализатора «MAG Soft». В идентичных условиях 

измерены единичные и суммарные отклики массива сенсоров «электронный 

нос» в равновесных газовых фазах над пробами сахара (таблица 42).  

Таблица 42 – Средние отклики сенсоров (±1, Гц) и площадь «визуального от-

печатка» сигналов сенсоров в РГФ над пробами (SΣ ± 30, Гц.с) ΔFmax, Гц 
Пробы 

сахара 

S1 –  

ПВП 

S2 –  

ПчК 

S3 – 

18к6 

S4 –  

БКЗ 

S5 – 

ПЭКск 

S6 –  

ПЭГ 

2000 

S7 – 

Tween 

S8 –  

ТОФО 

SΣ, 

Гц.с 

Белый 14 3 7 3 7 6 11 7 137 

Желтый 

исходный 

17 3 8 3 9 6 11 8 165 

Желтый 

аффиниров. 

14 3 9 4 9 7 12 8 175 

Желтый с 

добавкой 

20 3 10 4 9 6 13 8 200 
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Общая интенсивность запаха проб сахара различается для всех проб от 

20 до 45 %  относительно белого сахара. Отличия статистически значимые и 

отражают различия в химическом составе проб сахара. 

На рисунке 54 представлены 2 вида «визуальных отпечатков» сигналов 

массива сенсоров  на  пары анализируемых образцов (температура измерения 

– 20 
о
С). 

«Визуальный отпечаток»  

максимумов 

Кинетический  

«визуальный отпеча-

ток» 

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 54. -  «Визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в РГФ над 

пробами сахара 



125 

 

Для установления различий в составе (качественном и количественном) 

легколетучей фракции запаха необходимо проследить изменение общего со-

держания легколетучих компонентов в РГФ над пробами (см. рисунок 54). 

По форме фигуры «визуального отпечатка» откликов сенсоров в массиве 

установлены различия в химическом составе равновесной газовой фазы над 

пробами сахара. При этом ярко выраженное отличие от сахара белого харак-

терно для пробы сахара с БАД. 

Различия в качественном и количественном составе запаха проб сахара 

1 и 2-4 превышают 20 %. Наиболее близки по составу пробы 2 и 3. 

По содержанию основных классов соединений, на которые реагирует 

массив сенсоров, проба 2 отличается от пробы 1 на 50 %, проба 3 от пробы 1 

– на 60 %, проба 4 от пробы 1 – на 75 %. Все пробы различны по содержанию 

легколетучих соединений, генетической связи в запахе нет. Это значит, что 

запах, регистрируемый в пробах 2-4, не идентичен запаху пробы 1 и похож 

на него минимально (таблица 43). Дегустаторы будут отмечать сильные раз-

личия в запахе всех проб. 

Таблица 43 - Относительное содержание компонентов в пробах,  

ω (±0,2) % масс. 

Сенсоры S1 –  

ПВП 

S2 –  

ПчК 

S3 – 

18к6 

S4 –  

БКЗ 

S5 – 

ПЭКс

к 

S6 –  

ПЭГ 

2000 

S7 – 

Tween 

S8 –  

ТОФО 

Селективность 

к классам  

органических 

соединений 

Влага 

свободная, 

все по-

лярные 

соедине-

ния 

Кето-

ны, 

спирты 

Кисло-

ты, 

спирты, 

кетоны 

Ами-

ны 

Амины, 

другие 

Спир-

ты, 

кисло-

ты 

кисло-

ты 

Аромат,  

S-

содержа-

щие 

Белый сахар 24,1 5,2 12,1 5,2 12,1 10,3 19,0 12,1 

Желтый сахар 

исходный 
 

26,2 

 

4,6 

 

12,3 

 

4,6 
 

13,8 

 

9,2 

 

16,9 

 

12,3 

Желтый сахар 

аффинирован-

ный 

 

 

20,3 

 

 

4,3 

 

 

13,0 

 

 

5,8 

 

 

13,0 

 

 

10,1 

 

 

17,4 

 

 

11,6 

Желтый сахар с 

БАД 
 

27,4 

 

4,1 

 

13,7 

 

5,5 

 

12,3 
 

8,2 

 

17,8 

 

10,9 

* выделены показатели, отличающиеся от исходной точки контроля (белый сахар). 
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Проследить изменения в качественном составе РГФ над пробами и по-

явление/исчезновение соединений легколетучей фракции позволяет параметр 

Аi/j, показывающий постоянство соотношения концентраций отдельных 

классов легколетучих соединений [60]. Если показатели Аi/j для проб близки 

или совпадают, то можно считать, что соотношение содержания в пробах 

указанных соединений одинаково. Если соотношение сигналов отличается 

для проб, то соотношение концентрацией этих групп соединений в них раз-

лично по сравнению с соответствующим стандартом или друг с другом, т.е. 

запах проб различается. 

Чем больше число параметров Аi/j для проб различается, тем суще-

ственнее отличия в запахе проб, которые с высокой степенью вероятности 

фиксируются при органолептической оценке [94] (таблица 44, рисунок 55). 

Желтый аффинированный сахар по качественному и количественному 

составу отличается значительно от пробы 1. Все пробы отличаются от сахара 

белого по качественному составу запаха и между собой. Общая совокупность 

параметров качественного состава для проб сахара также доказывает разли-

чие между запахом всех 4 проб. 

Таблица 44 - Соотношение сигналов нескольких сенсоров в матрице  

для тестируемых проб (± 0,02) Aij 

Пробы 

сахара 

ДЦГ18К

6/ 

ПВП 

ПЭГСк

/ 

ПВП 

ПЭГ2000/ 

ДЦГ18К6 

Tween/ 

ДЦГ18К

6 

ТО-

ФО/ 

ПВП 

Twee

n/ 

ПЭГС

к 

БКЗ/ 

ПЭГСк 

ДЦГ18К

6/ 

ПЭГСк 

Белый 0,50 0,50 0,86 1,6 0,50 1,6 0,43 1,0 

Желтый 

исходный 

0,47 0,53 0,75 1,4 0,47 1,2 0,33 0,89 

Желтый 

аффини-

рованный 

0,64 0,64 0,78 1,3 0,57 1,3 0,44 1,0 

Желтый с 

БАД 

0,50 0,45 0,60 1,3 0,40 1,4 0,44 1,1 

* выделены показатели, отличающиеся от исходной точки контроля (белый сахар). 
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Рисунок 55. - Спектр  параметров качественного состава для анализи-

руемых проб  

Экспериментально установлено, что пробы 3, 4 отличаются в 4-х раз-

ных точках из 8; пробы 1, 2 отличаются в 3-х разных  точках из 8; проба 3 от-

личается от пробы 1 в 5 точках качественного состава из 8 (5/8 - степень из-

менения качественного состава).  

Рассчитали по откликам сенсоров ΔFmax
ст

(Гц) площади общего сигнала 

«визуального отпечатка» S
ст

(Гц
.
с) для пробы стандарта и анализируемой 

пробы параметр подобия ε (таблица 45, 46): 

- -
 

где ΔFmax
ст

-  максимальные сигналы сенсоров для  пробы стандарта, Гц; 

ΔFmax-  максимальные сигналы сенсоров для анализируемой пробы, Гц; 

S
ст

 - суммарная площадь полного «визуального отпечатка» сигналов 

сенсоров для пробы стандарта, Гц ∙ с; 

S – суммарная площадь полного «визуального отпечатка» сигналов 

сенсоров для анализируемой пробы, Гц ∙ с. 

Аналогичные расчеты ε выполнены для значений (ΔFmax +S), ω и Aij. 
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Таблица 45 - Параметр подобия для исследуемых образцов (в качестве 

стандарта использовали белый сахар) 

 Проба сахара Параметр подобия ε для 

ΔFmax ΔFmax +S ω Aij 

желтый неаффинированный 0,066776 0,144957 0,37022 0,184096 

желтый аффинированный 0,059726 0,19568 0,447883 0,181631 

желтый аффинированный с БАД 0,127865 0,325308 0,469659 0,177488 

 

Для всех проб получен параметр подобия ε больше 0,10. Следователь-

но, все образцы имеют значимые отличия от пробы стандарта. Максималь-

ное значение ε соответствует пробе желтого аффинированного сахара с до-

бавкой биологически активных веществ. Все проанализированные образцы 

сахара содержат в своём составе летучие вещества, которых нет в стандарте, 

что соответствует природе образцов и органолептической оценке их запаха 

дегустаторами. 

Для пробы неаффинированного сахара  получили параметр подобия ε 

больше 0,10. Различия в составе легколетучей фракции запаха сахара аффи-

нированного и неаффинированного незначимы, то есть  при аффинации 

удаляются из пробы в большей степени нелетучие соединения, что согласу-

ется с назначением аффинации (удаление красящих веществ). Для образца с 

БАД ε имеет значимое отличие от стандарта.  

Таблица 46 - Параметр подобия для образцов (в качестве стандарта ис-

пользовали желтый аффинированный сахар) 

 Проба сахара Параметр подобия ε для 

ΔFmax ΔFmax +S ω Aij 

желтый неаффинированный 0,05463 0,044108 0,639208 0,120032 

желтый аффинированный с БАД 0,094621 0,106922 0,764254 0,143317 

Все образцы имеют значимые отличия от пробы стандарта, что соот-

ветствует природе образца и органолептической оценке его запаха из-за 

введения добавок. 
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Проведена сравнительная оценка способа экспертизы сахара с исполь-

зованием прибора «Электронный нос» и стандартной методики (таблица 47). 

Таблица 47 - Сравнительная характеристика способов экспертизы сахара  

Параметры сравнения По ГОСТ 12576-2014 «Сахар. 
Методы органолептического 
анализа» с привлечением спе-

циалистов 

С использованием  
пьезосенсоров 

Производительность, 
шт./день 

15-20 45-60 

Продолжительность не-
прерывной работы 

По мере усталости обонятель-
ных рецепторов 

2 года 

Информативность Определение общей интенсив-
ности запаха и примесей 

Определение интенсивности 
запаха, наличия эмиссии ле-
тучих органических раство-

рителей  
Объективность анализа 
при установлении де-

скрипторов запаха 

Объективная оценка возможна 
для первых образцов 

На протяжении всего време-
ни эксплуатации сенсоров 

 
Соответствие методам 

определения летучих ве-
ществ 

Соответствует Соответствует 

Требования к персоналу и 
условиям анализа 

Необходим специально обу-
ченный персонал и отсутствие 

сильно пахнущих веществ в 
воздухе лаборатории, особые 

условия испытаний 

Необходим обученный пер-
сонал и отсутствие сильно 

пахнущих веществ в воздухе 
лаборатории 

Недостатки Результаты анализа зависят от 
опыта и состояния специали-

ста 

При жестком режиме экс-
плуатации возможно отрав-
ление сенсоров и необходи-

ма их замена 

 

Предложен способ экспертизы сахара, позволяющий сократить расход 

анализируемого продукта, продолжительность анализа, получать более объ-

ективные и воспроизводимые результаты (№ 2017139269 Способ экспертизы 

качества сахара. - Заявл. 13.11.2017). 

Проведена органолептическая оценка образцов аффинированного жел-

того сахара с БАД в соответствии с предложенными экспертными показате-

лями (таблица 48).  

В экспертизе участвовали 12 специалистов. Средние значения показа-

телей для образцов с различным количеством добавки порошка шиповника 

представлены в таблице 49: образец 1 – 1 %; образец 2 – 3 %; образец 3 – 5 %. 
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Таблица 48 - Шкала оценивания органолептических показателей  

аффинированного желтого сахара с БАД 
Показатель Значения показателя 

Всего Хороший Удовлетворитель-

ный 

Неудовлетворитель-

ный 

Внешний вид 10 8-10 4-7 1-3 

Консистенция 6 5-6 3-4 1-2 

Цвет образца 14 10-14 5-9 1-4 

Цвет раствора 20 13-20 6-12 1-5 

Прозрачность  15 10-15 5-9 1-4 

Запах раствора 15 10-15 5-9 1-4 

Вкус раствора 20 13-20 6-12 1-5 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать заключение, 

что органолептические показатели аффинированного желтого сахара с БАД в 

целом характеризуются как «хорошие».  

Таблица 49 – Результаты проведения экспертной оценки сахаристого 

продукта с различным количеством добавки шиповника 

Показатели качества Средние  значения показателей  

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Внешний вид 9.25 9.58 9.08 

Консистенция 5.75 5.75 5.25 

Цвет образца 12.75 12.83 13.5 

Цвет раствора 14.00 14.5 14.00 

Прозрачность раствора 9.25 7.75 5.58 

Запах раствора 9.33 10.5 11.08 

Вкус раствора 16.25 15.5 15.167 

 

Удовлетворительную оценку получил показатель «Прозрачность рас-

твора», что обусловлено присутствием нерастворимых полисахаридов и пиг-

ментов в порошке шиповника: прозрачность раствора пропорциональна их 

количеству. 

По большинству показателей максимальную оценку получил образец с 

добавлением 3 % порошка шиповника, следовательно, можно считать такое 

количество добавки оптимальным. 

На аффинированный желтый сахар с добавкой порошка шиповника 

разработаны технические условия «Сахар, обогащенный порошком из плодов 

шиповника. Технические условия. ТУ 9111-433-02068108-2017». 
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6.4 Использование дифференциально-термического анализа 

и ИК-спектров для обоснования способа получения сахара 

с добавками 

 

Исследованы термогравиметрические и калориметрические показатели 

в численном и графическом виде с использованием прибора синхронного 

анализа STA-449 для белого, желтого, аффинированного сахаров и аффини-

рованного сахара с добавкой порошка шиповника. Условия исследования и 

температурная программа проведения исследований приведены в таблицах 

50-51. Результаты эксперимента в графическом виде представлены на рисун-

ках 56-59. 

Таблица 50 – Условия проведения исследований 

Тип термопары  S 

Тигель, материал  Оксидированный алюминий 

Форма образца Кристаллическая масса 

Атмосфера Азот 

Расход продувочного газа, см
3
/мин 120 см

3
/мин 

 

Таблица 51 – Температурная программа исследований 

№ Тип Начальная темпе-

ратура, ºС 

Конечная тем-

пература, ºС 

Скорость 

К/мин 

1 Нагревание 25 140 10 

3 Выдержка 20 минут 

3 Нагрев 140 250 2 

 

Белый сахар является одним из самых распространенных химически 

чистых пищевых продуктов. Кристаллический сахар имеет чистоту выше 

99,8 % [107]. Несмотря на это, отмечается широкий диапазон точек плавле-

ния для кристаллической сахарозы, например, в работе [149] он  изменяется 

от 186 до 192 °C, тогда как исследователи [154] показывают температуру 

плавления сахарозы в интервале 160-191
o
C. Понижение температуры плавле-

ния веществ обычно объясняется наличием примесей. Однако, в работе [142] 
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установлено, что присутствие минеральных соединений, в частности, калия, 

повышает температуру плавления сахарозы. 

Анализ результатов исследований свидетельствует, что образец белого 

сахара, состоящий на 99,8 % из химически чистой сахарозы и содержащий 

минимальное количество примесей, в процессе нагревания подвергается раз-

ложению менее чем на 30 % (остаточная масса 70,27 %). Процесс распада 

начинается при температуре 205, 2 
о
С. Максимальная скорость термического 

разложения соответствует температуре 215 
о
С и составляет 1,68 %/мин.  

Ричардс  [148] в своих исследованиях описал разложение сахарозы, 

имеющее место вблизи точки плавления, когда нагреванием при температуре 

194 ° С в течение длительного времени получена смесь продуктов по типу 

ангидридов. Удельная теплота разложения белого сахара, определенная экс-

периментально, составляет 37,96 Дж/г и достигает максимума при темпера-

туре 212,9 
о
С. Процесс начинается при температуре 206,8 

о
С и завершается 

при 220,16 
о
С. Процесс плавления образца начинается при температуре 

187,32 
о
С и завершается при достижении температуры 192,06 

о
С. Макси-

мальное значение фазового перехода наблюдается при температуре 190,8 
о
С. 

При этом количество поглощаемой энергии составляет 116,7 Дж/г продукта. 

Ричардс и Шафизаде [148] изучали механизм термической деградации 

сахарозы, проводимой при температурах 190 
о
С и 194 °С в разные периоды. 

Полученные аналитические материалы анализировали с помощью газожид-

костной хроматографии. Установлено, что основной реакцией является обра-

зование олигомеров  и полимеров. Деградация сахарозы в процессе приго-

товления карамели была проанализирована Дефей и Фернандес [136, 137]. 

Согласно этим авторам, химический состав неароматической фракции пред-

ставляет собой смесь пяти диангидридов D-фруктозы с α-1,2':2,1'-

дифурановым ангидридом (20% от общего количества) и разветвленными 

глюкоолигосахаридами. Таким образом, различия в значениях температуры 

деградации сахарозы со значениями, найденными в литературе, могут быть 

следствием различной термической обработки сахарозы [153].
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Рисунок 56 – Термограмма для белого сахара 
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Рисунок 57. – Термограмма для желтого сахара 
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Рисунок 58. – Термограмма для аффинированного желтого сахара 
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Рисунок 59. – Термограмма для аффинированного желтого сахара с добавкой порошка шиповника 
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В желтом сахаре, являющемся полупродуктом сахарного производства, 

содержание сахарозы не превышает 96 %. Присутствие значительного коли-

чества примесей, в том числе редуцирующих и окрашенных веществ, значи-

тельно ускоряет процесс термического разложения: максимальная скорость 

разложения 4,53 %/мин наблюдается при температуре 208,36 
о
С; остаточная 

масса продукта составляет 54,63 %.  

Методами ВЭЖХ установлено, что после нагревания до 190°С про-

явился только пик сахарозы; никаких признаков существенной реакции де-

градации не наблюдается. После нагревания до 215 °С пик сахарозы исчеза-

ет; пики для глюкозы и фруктозы присутствуют, но пики продуктов полиме-

ризации оказались выше [153]. 

Содержание сахарозы резко снижается по мере увеличения конечной 

температуры, и она полностью исчезла выше температуры 215 °С. Содержа-

ние фруктозы и глюкозы увеличилось; их максимальная концентрация была 

получена при 215 
о
C. Остальные соединения  - продукты полимеризации - 

заметно проявились при температурах выше 215 
o
C. 

Все результаты ВЭЖХ подтвердили гипотезу о термическом разложе-

нии сахарозы при плавлении кристаллов. Это ухудшение возрастало, когда 

время, проведенное при высоких температурах, было значительным. Перво-

начально термическое разложение сахарозы протекало через расщепление 

глюкозидной связи, продуцируя глюкозу и фруктозу, но содержание фрукто-

зы быстро становилось ниже, чем уровень глюкозы; это исчезновение было 

компенсировано появлением более крупных молекул.  

В работе Ричардса и Шафизаде  [148] исследованы исходные продукты 

термической деградации сахарозы и установлено, что при температуре 194 °С 

сахароза подвергается сложной серии неспецифических реакций, которые 

очень трудно анализировать. Основными продуктами являются глюкоза и ди-

сахариды с меньшим количеством фруктозы и 1,6-ангидроглюкозов. Отмече-

но, что вначале образуется безводная фруктоза; ее реакционная способность 
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позволяет путем конденсации образовывать диангидриды. За счет реакции с 

доступной спиртовой группой можно получить трисахариды [128,  130]. 

В процессе плавления происходит разрушение кристаллической ре-

шетки, связи между частицами уменьшаются, увеличивается энергия взаимо-

действия между ними. У вещества в расплавленном виде запас внутренней 

энергии больше. Небольшая часть теплоты плавления уходит на работу, свя-

занную с изменением объема тела, который увеличивается у кристалличе-

ских тел примерно на 6 %. При плавлении кристаллов их температура оста-

ется постоянной [131]. Процесс поглощения энергии на разложение компо-

нентов продукта начинается при температуре 202,72  
о
С и завершается при 

температуре 222,13 
о
С. Максимальные затраты энергии наблюдаются при 

температуре 207,47  
о
С,  составляют 70,79 Дж/г желтого сахара. 

Процесс плавления начинается при температуре 183,42 
о
С и заканчива-

ется уже при температуре 190,27 
о
С. Максимальное значение фазового пере-

хода наблюдается при температуре 188,68 
о
С. При этом энтальпия процесса 

составляет 93,84 Дж/г продукта. В работе [139] экспериментально доказано, 

что основное влияние на снижение температуры плавления и энтальпии ока-

зывают не редуцирующие сахара, а минеральные соединения, содержащиеся 

в продукте. 

Процесс аффинации сопровождается удалением большей части приме-

сей, находящихся в пленке на поверхности кристаллов желтого сахара, что 

несколько изменяет термогравиметрические характеристики продукта. К 

концу нагревания разлагается чуть более 40 % продукта (остаточная масса 

58,94 %). Процесс распада начинается при температуре 202,76 
о
С. Макси-

мальная скорость термического разложения 3,15 %/мин отмечена при темпе-

ратуре 211,24  
о
С, что значительно ниже скорости разложения исходного 

желтого сахара. Энтальпия при распаде аффинированного желтого сахара 

значительно выше, составляет 94,44 Дж/г и достигает максимального значе-

ния при температуре 211,38 
о
С, что близко к температуре разложения белого 
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сахара. При этом поглощение тепла начинается при температуре 200,03 
о
С и 

завершается при 218,94 
о
С.  

Процесс плавления образца начинается при температуре 186,58 
о
С и за-

вершается при температуре 189,95 
о
С. Максимум фазового перехода наблю-

дается при температуре 188,63
о
С. При этом количество поглощаемой энергии 

составляет 99,18 Дж/г продукта, что выше, чем для исходного желтого саха-

ра, обусловлено меньшим содержанием примесей и хорошо согласуется с ис-

следованиями других авторов [139]. 

Добавка порошка шиповника отражается на характеристиках аффини-

рованного желтого сахара: увеличивается степень разложения продукта 

(остаточное значение 57,99 %), процесс распада начинается при более низкой 

температуре (201,8 
о
С), но скорость разложения снижается до 3,03 %/мин, 

что можно объяснить присутствием высокомолекулярных полисахаридов 

(пищевых волокон). Плавление образца происходит быстрее: начинается при 

температуре   182,88 
о
С, достигает максимума при 187,19 

о
С и заканчивается 

при 189,41 
о
С при суммарных затратах энергии 92,18 Дж/г продукта. Это 

позволяет сделать вывод, что добавление порошка шиповника снижает тер-

моустойчивость аффинированного желтого сахара за счет его обогащения 

пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами.  

Анализ образцов белого, желтого, аффинированного сахара и аффини-

рованного желтого сахара с добавкой шиповника осуществляли с примене-

нием метода ИК-Фурье-спектроскопии.  Спектр белого сахара представлен 

на рисунке 60.  

В нем отчетливо видны пики, типичные для сахарозы: 682, 731, 850, 

865, 907, 943, 990, 1050, 1064, 1105, 1115, 1128, 1170, 1209, 1236, 1281, 1322, 

1343, 1364, 1428, 1461, 1476, 2895, 2912, 2943, 2972, 2994, 3305, 3375, 3557 

см
-1 

[122]. 

Аналогичный спектр имеет аффинированный желтый сахар. Другие 

пики в спектре не присутствуют, содержание примесей менее 0,5 %.  
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Рисунок 60. – ИК спектр белого сахара 

Спектр желтого сахара также мало отличаются от спектра сахарозы. 

Несмотря на большее количество примесей, содержание каждой из них по 

отдельности достаточно мало (величина менее 0,3–0,5 % недоступна для ИК-

спектроскопии) и практически не проявляется в спектре (рисунок 61). 

 

Рисунок 61. – ИК спектр желтого сахара  

На рисунке  видны дополнительные слабые пики в области 1595–1643 

см
-1

 и 3290–3570 см
-1

, характерные для азотсодержащих соединений и ами-
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нов. Наиболее вероятно эти пики можно отнести к меланоидинам. Другие 

пики примесей не идентифицированы. 

Спектр аффинированного желтого сахара с добавкой шиповника (рису-

нок 62) содержит пики в области 1700–1740 см
-1

, характерные для карбоно-

вых кислот, альдегидов и кетонов. 

 

Рисунок 62. – ИК спектр аффинированного желтого сахара с добавкой 

шиповника 

Для уточнения состава примесей желтого сахара и аффинированного 

желтого сахара с добавкой шиповника провели экстракцию примесей из са-

хара с применением тетрахлорметана. Тетрахлорметан – экстрагент, не со-

держащий атомы водорода. В его составе есть колебания связи С–Cl, прояв-

ляющиеся до 850 см
-1

, в остальной части спектра колебания практически от-

сутствуют (рисунок 63).  

При подготовке пробы 10 г желтого сахара или аффинированного жел-

того сахара перемешивали с 30 см
3 
тетрахлорметана в течение двух часов, от-

стаивали в течение суток. Затем хлороформ испаряли до объема 2 см
3
. 

Оставшийся хлороформ переносили на приставку МНПВО Pike 

Technologies
ТМ

 на тарелку с углублением, плотно прижимали крышкой. Сни-

мали спектры по алгоритму, изложенному выше.  
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Рисунок 63. – ИК- спектр тетрахлорметана 

В спектре экстракта, полученного из желтого сахара (рисунок 64), чет-

ко видны колебания в области 1600–1640 см
-1

 и 3290–3550 см
-1

, соответству-

ющие аминам и гетероциклическим соединениям. Имеются плохо выражен-

ные колебания в области 1700–1740 см
-1

, которые соответствуют альдегидам, 

кетонам и карбоновым кислотам. 

 

Рисунок 64. - Спектр экстракта желтого сахара 

Спектр аффинированного желтого сахара с добавкой шиповника более 

сложен (рисунок 65). Имеются колебания в областях 880–900 см
-1

 свидетель-

ствующие о наличии непредельных связей; 1150–1200 см
-1

, соответствующие 
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группе ОН- и сложноэфирным группам; 1310–1400 см
-1

 – колебания ОН-

группы в соединениях фенольной природы; 1410 см
-1

 – колебания связи С-Н 

при кратных связях; полосы около 1450 см
-1

, 1465 см
-1

 можно отнести к коле-

баниям СН3-групп или ароматических колец; колебания около 1525, 1575–

1600 см
-1

 также можно отнести к колебаниям ароматических колец. 

 

Рисунок 65. - Спектр аффинированного желтого сахара с добавкой ши-

повника 

Полосы 1700–1750 см
-1

 соответствуют колебаниям альдегидов, кетонов 

и карбоновых кислот. В области 2850–2975 см
-1

 имеются выраженные коле-

бания СН3- и СН2-групп; 3030–3080 см
-1

 – колебания связи С-Н в ароматиче-

ских соединениях. Пик около 3400 см
-1

 соответствует колебаниям связи О-Н.  

В целом можно сделать вывод о наличии непредельных соединений 

(возможно, каротиноидов), ароматических спиртов (возможно, полифенолов) 

и небольшой примеси карбоновых кислот, альдегидов и кетонов. В среднем, 

плоды шиповника содержат 71,93-82,14 % воды, 0,96-8,12 % сахаров, 2,75 % 

крахмала, 0,98-3,52 % кислот, 0,12-4,69 % дубильных и красящих веществ, 

1,17-4,83 % азотистых веществ. Все эти группы соединений идентифициро-

ваны на ИК-спектрах. 
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6.5 Эффективность внедрения способа получения сахара с БАД                

с использованием методов расчета экономической эффективности НИР 

 

Разработан способ получения товарного сахара с БАД путем аффина-

ции желтого сахара III кристаллизации [142] (таблица 52).  

Таблица 52 –  Средние показатели качества исходного желтого сахара          

и после проведения аффинации  

Технологическая схема получения прессованного сахара с добавкой 

порошка шиповника представлена на рисунке 66. 

 

Рисунок 66. - Схема получения прессованного сахара с БАД 

Для реализации данного проекта к основному технологическому обору-

дованию предусмотрена установка дополнительного оборудования: 

Показатель Исходный желтый 

сахар 

Аффинированный сахар 

Массовая доля сахарозы, % 97,39 98,78 

Цветность, ед. оптич. плот. 463,52 315,62 

Массовая доля золы, % 0,06 0,046 

Массовая доля  моносаха-

ров, %  

 

0,34 

 

0,148 

Массовая доля  азотистых 

веществ,  % 

 

0,664 

 

0,486 
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– мешалки для густых и вязких продуктов – 400 тыс. руб; 

– мешалки для смешивания клеровки и порошка шиповника – 250 тыс. 

руб.  

– линии по производству кускового сахара – 1150 тыс. руб. 

Стоимость дополнительного оборудования – 1800 тыс. руб.  

Стоимость монтажных работ - 10,0 % от общих затрат – 180 тыс. руб. 

Общая сумма затрат - 1980 тыс. руб. (таблица 52). 

Затраты на амортизацию 1980 ∙ 15 / 100 = 297 тыс. руб. 

Таблица  52 –  Затраты на реализацию проекта, тыс. р. 

Статьи затрат Всего, тыс. р. 

Капитальные вложения по проекту, всего 2277 

в том числе:  

строительно-монтажные работы 180 

техника и оборудование 1800 

затраты на амортизацию 297 

Итого  2277 

 

Рассчитаем увеличение выхода сахара за счет предлагаемого решения.  

Чистота сахара-аффинада увеличивается на 2 %. Выход сахара увели-

чивается на 2∙0,03 = 0,06 % к массе свеклы. Дополнительная выработка бело-

го сахара для сахарного завода производственной мощностью 6000 т перера-

ботки свеклы в сутки при длительности производственного сезона 110 суток 

составит  

0,06 ∙ 110 ∙ 6000 / 100 = 396 т. 

Дополнительная прибыль в рублях 396 ∙ 26000 = 10 296 тыс. руб.  

За 110 сут. переработано свеклы  Псв = 6000 ∙ 110 = 660000 т. 

Выход желтого сахара III кристаллизации составляет 4,54 т на 100 т 

свёклы. За сезон вырабатывается 29964 т желтого сахара III кристаллизации, 

сахара-аффинада 21516 т.  

Для получения кускового сахара с добавками БАД будем использовать 

1 % аффинированного сахара или 215,16 т. Расход сахарного сиропа с кон-
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центрацией сухих веществ 70 % составляет 20 % к массе аффинированного 

сахара. Для приготовления сахарного сиропа потребуется 30,1224 т белого 

сахара. Затраты на приготовление сиропа составляют 30,1224∙26000 = 783,18 

тыс. руб.   

В аффинированный сахар будет добавляться порошок шиповника 3 % к 

массе сахара. Его расход составит 215,16∙3/100 = 6,455 т. Затраты на добавку 

составят 6,455∙300000 = 1936,5 тыс. руб. 

Прибыль от продажи сахара-аффинада с добавкой БАД при стоимости 

1 кг 104 руб. составит  

(215,16+30,12+6,46) ∙104000 = 26 179,92 тыс. руб. 

Дополнительные расходы на выработку аффинированного сахара с 

БАД: 

2277+1936,5+783,18 = 4996,68 тыс. руб. 

Экономическая эффективность для всего объема произведенной про-

дукции составит: 

26 179,92 + 10 296 – 4 996,68 = 31 479,24 тыс. руб. 

Срок окупаемости проекта: 

4996,68 /31 479,24 = 0,159 года = 58 суток. 

Экономический эффект на 1 т сахара с добавкой порошка шиповника: 

(26 179,92 - 4996,68) : 251,88 = 84,1 тыс. руб. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Обобщен опыт производства сахара с добавками, сформированы це-

ли и задачи исследования. 

2. Проведен анализ качественного и количественного состава желтых 

сахаров. Установлена химическая природа красящих веществ (вещества не-

идентифицированного строения с гидроксильными группами и электродонор-

ными атомами (в частности, азота), образующими сольваты с карбоксильной 

группой уксусной кислоты, а также предельных альдегидов или кетонов,  α, β 

– ненасыщенных оксосоединений и карбонильных соединений), которые мо-

гут оказывать нежелательное влияние  на здоровье человека, и требуют разра-

ботки способов их удаления. 

3. Разработан рациональный способ очистки тростникового сахара-

сырца республики Эфиопия от примесей, который обеспечивает заметное 

снижение содержания несахаров, позволяет увеличить чистоту на 2,4 %. 

Данный способ обеспечивает сохранение остаточного количества редуциру-

ющих и минеральных соединений, позволяет  использовать как полупродукт 

для получения сахара, обогащенного биологически активными веществами. 

4. С целью удаления примесей из растворов желтых сахаров рацио-

нально  использовать адсорбенты (целлюлозу) и растворы электролитов. 

Обоснованы параметры комбинированной очистки клеровки: расход целлю-

лозы 0,05 %, концентрация смеси солей (Na2SO3 + NaCl) 0,05 % к массе рас-

твора, что обеспечивает эффект удаления красящих веществ 8-9 %. Повыше-

ние эффективности очистки раствора желтого сахара возможно с использо-

ванием электрохимически активированного раствора солей. С использовани-

ем математического планирования эксперимента определены оптимальные 

параметры процесса, позволяющие достичь увеличения чистоты на 0,4 %; 

эффекта обесцвечивания на 9,5 %. 

5. Разработано  техническое решение по аффинационной очистке жел-

того сахара с применением в качестве аффинирующего раствора клеровки 



148 

 

желтого сахара. С использованием математических методов рассчитаны оп-

тимальные параметры проведения обработки, позволяющие снизить цвет-

ность на 50-55 %, повысить чистоту на 1,5 %.  Полученный аффинированный 

желтый сахар рекомендуется использовать как основу для производства са-

харсодержащих продуктов с БАД. Аффинационный оттек можно направлять 

на II ступень кристаллизации, что обеспечивает рациональное использование 

полупродуктов и снижает потери сахарозы в производстве. Эффективность 

аффинационной очистки подтверждена результатами микробиологических 

исследований и современными физическо-химическими методами. 

6. Предложена новая технология получения формового сахара с БАД на 

основе аффинированного желтого сахара. Подобраны рациональные условия 

получения продукта: расход очищенной клеровки 15-20 %, массовая доля су-

хих веществ в клеровке 70 %, расход порошка шиповника 3 %.  На основе ме-

тодов  дифференциально-термического анализа и ИК-спектроскопии доказа-

на целесообразность проведения аффинационной очистки желтого сахара и 

возможность использования его для получения сахара с БАД. Обосновано 

использование в качестве БАД порошка шиповника, что подтверждается ре-

зультатами определения активности воды. 

7. Выполнен  расчет ожидаемого экономического эффекта при исполь-

зовании аффинационной очистки желтого сахара с последующей переработ-

кой 1 % его в сахар с БАД. Эти мероприятия позволят  получить экономиче-

ский эффект на 1 т сахара с добавкой порошка шиповника 84,1 тыс. руб. при 

сроке окупаемости проекта 58 суток для сахарного завода производственной 

мощностью 6000 т переработки свеклы в сутки. 
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Приложение 1 
Матрица планирования и результаты экспериментальных исследований процесса клеро-

вания желтого сахара с применением электрохимической активации 
№

 п
/п

 

Изменяемые параметры Выходные параметры 

кодированные физические экспериментальные расчётные 

Х1 Х2 Х3 τ, 

мин 

t, 
о
С 

С, % Чистота, 

% 

Цветность, 

ед. опт. 

плот. 

Чистота, 

% 

Цветность, 

ед. опт. 

плот. 

1 -1 -1 -1 1 40 0.040 97.15 2059.79 96.79 2055.36 

2 -1 -1 1 1 40 0.060 95.96 1997.37 95.90 2013.49 

3 -1 1 -1 1 60 0.040 95.50 1992.16 95.57 1983.56 

4 -1 1 1 1 60 0.060 96.19 1987.34 96.41 1974.19 

5 1 -1 -1 3 40 0.040 97.75 2001.17 97.67 1987.00 

6 1 -1 1 3 40 0.060 96.84 1980.12 96.91 1961.40 

7 1 1 -1 3 60 0.040 96.54 1995.15 96.73 1951.71 

8 1 1 1 3 60 0.060 97.21 1981.51 97.70 1958.62 

9 -

1.682 

0 0 0.3 50 0.050 95.18 2118.13 95.33 2110.81 

10 1.682 0 0 3.7 50 0.050 97.50 1994.33 97.17 2039.46 

11 0 -

1.682 

0 2.0 33 0.050 96.51 2003.84 96.83 2003.08 

12 0 1.682 0 2.0 67 0.050 96.98 1901.11 96.48 1939.69 

13 0 0 -

1.682 

2.0 50 0.033 97.18 1878.13 97.36 1906.44 

14 0 0 1.682 2.0 50 0.067 97.78 1867.21 97.42 1876.71 

15 0 0 0 2.0 50 0.050 98.14 1814.51 98.22 1813.87 

16 0 0 0 2.0 50 0.050 98.34 1808.32 98.22 1813.87 

17 0 0 0 2.0 50 0.050 97.94 1834.91 98.22 1813.87 

18 0 0 0 2.0 50 0.050 98.44 1801.88 98.22 1813.87 
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Приложение 2 

Матрица планирования и результаты экспериментальных исследований про-

цесса аффинации желтого сахара 

№
 п

/п
 

Изменяемые параметры Выходные параметры 

кодированные физические экспериментальные 

x1 x2 x3 Х1 Х2 Х3 Y1 Y2 Y3 

1 -1 -1 -1 65 45 3 97.31 302.29 1545.7 

2 -1 1 -1 65 55 3 97.51 302.29 1500.9 

3 1 -1 -1 71 45 3 96.68 395.31 1934.51 

4 1 1 -1 71 55 3 96.78 279.04 1943.07 

5 -1 -1 1 65 45 7 98.01 329.13 1881.75 

6 -1 1 1 65 55 7 99.21 280.55 1986.28 

7 1 -1 1 71 45 7 97.12 303.93 1899.69 

8 1 1 1 71 55 7 97.49 255.79 2216.94 

9 -1.682 0 0 63 50 5 98.98  258.6 2443.55 

10 1.682 0 0 73 50 5 97.27 257.18 2487.1 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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ООО «Сенсорика – Новые Технологии» 
Воронеж, пр. Революции, 19 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Сенсор 6 – Полиэтиленгликоль ПЭГ-2000, ПЭГ-2000 

Сенсор 7 –Tween-40 

Сенсор 8 – Триоктилфосфиноксид, ТОФО. 

Подготовка проб к анализу: 

Применяли для исследования инжекторный ввод в ячейку детектирования 3,0 см
3
 равно-

весной газовой фазы над пробами. Для этого усредненные пробы сахарамассой по 10,0 г 

помещали в стеклянные пробоотборники, плотно закрывали, выдерживали при комнатной  

температуре (20± 1 °С) не менее 30 мин для насыщения равновесной газовой фазы над 

ними. Отбирали через мембрану индивидуальными шприцами 3 см
3
равновесной фазы (не 

затрагивая образец!) и вводили в ячейку детектирования.  

Режим измерения: Время измерения 120 с, режим фиксирования откликов сенсо-

ров равномерный с шагом 1 с, оптимальный алгоритм представления откликов – по мак-

симальным откликам отдельных сенсоров и кинетический. Шум массива сенсоров 5 Гц
.
с. 

Погрешность измерения – 5 %. 

 Суммарный аналитический сигнал: сформирован с применением интегрального 

алгоритма обработки сигналов 8-ми сенсоров в виде «визуального отпечатка». Для уста-

новления общего состава запаха проб применяли полные «визуальные отпечатки» макси-

мумов (наибольшие отклики 8-ми сенсоров). «Визуальные отпечатки» максимумов - по-

строены по максимальным откликам сенсоров в РГФ образцов за время измерения (не бо-

лее 2 мин). Позволяют установить похожесть и различие состава легколетучей фракции 

запаха над анализируемыми образцами [1]. Площади фигур рассчитываются автоматиче-

ски в ПО прибора. 

В качестве критериев для оценки различия в запахе анализируемых проб выбраны: 

 Качественная характеристика – форма «визуального отпечатка» с характерными 

распределениями по осям откликов, определяется набором соединений в РГФ. 

 Количественные характеристики: 

1) SΣ, Гц.с – суммарная площадь полного «визуального отпечатка» – оценивает общую ин-

тенсивность запаха, пропорциональна концентрации легколетучих веществ, в том числе 

воды – построенного по всем сигналам всех сенсоров за полное время измерения;  

2) максимальные сигналы сенсоров с наиболее активной или специфической пленками 

сорбентов ΔFmax, Гц – для оценки содержания отдельных классов органических соедине-

ний в РГФ методом нормировки [2, 3].  
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3). Для распознавания в смеси отдельных классов соединений применен параметр иден-

тификации Aij, рассчитанный по сигналам сенсоров в анализируемых образцах и для стан-

дартных соединений [3].В качестве параметров, отражающих состав запаха, применя-

ли,указанные в списке: 

№  

параметра 

Маркировка 

1 ДЦГ18К6/ПВП 

2 ПЭГСк/ПВП 

3 ПЭГ2000/ДЦГ18К6 

4 Tween/ДЦГ18К6 

5 ТОФО/ПВП 

6 Tween/ПЭГСк 

7 БКЗ/ПЭГСк 

8 ДЦГ18К6/ПЭГСк 

 Отклики сенсоров зафиксированы, обработаны и сопоставлены в программном 

обеспечении анализатора «MAG Soft». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Общий вид рабочего места с анализатором «МАГ-8» 
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РАСШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

В идентичных условиях измерены единичные и суммарные отклики массива сенсо-

ров «электронный нос» в равновесных газовых фазах над пробами сахара (табл. 1).  

Таблица 1 – Средние отклики сенсоров (±1, Гц) и площадь «визуального отпечатка»  

сигналов сенсоров в РГФ над пробами (SΣ ± 30, Гц.с) 

Общая интенсивность запаха проб сахара различается для всех проб от 20 до 45 %,  

относительно белого сахара. Отличия статистически значимые и отражают различия в хи-

мическом составе проб сахара. 

На рис. 2 представлены 2 вида «визуальных отпечатков» сигналов массива сенсо-

ров  на  пары анализируемых образцов (температура измерения – 20 
о
С). 

Для установления различий в составе (качественном и количественном) легколету-

чей фракции запаха проследим изменение общего содержания легколетучих компонентов 

в РГФ над пробами (рисунок 2). По форме фигуры «визуального отпечатка» откликов сен-

соров в массиве установлены различия в химическом составе равновесной газовой фазы 

над пробами сахара. При этом ярко выраженное отличие от сахара белого характерно для 

пробы сахара с добавкой. 

Проследим изменения в количественном составе запаха проб по относительному 

содержанию основных классов легколетучих соединений, на которые настроен массив 

сенсоров, оцененному методом нормировки  (табл. 2).  

Внимание! Нормируются между собой только компоненты, регистрируемые 

установленным набором сенсоров только в равновесной газовой фазе, а не во всей пробе!  

Пробы S1 –  

ПВП 

S2 –  

ПчК 

S3 – 

18к6 

S4 –  

БКЗ 

S5 – 

ПЭКск 

S6 –  

ПЭГ 

2000 

S7 – 

Tween 

S8 –  

ТОФО 

SΣ, 

Гц.с    

Белый 14 3 7 3 7 6 11 7 137 

Желтый ис-

ходный 

17 3 8 3 9 6 11 8 165 

Желтый аф-

финиров. 

14 3 9 4 9 7 12 8 175 

Желтый с 

добавкой 

20 3 10 4 9 6 13 8 200 
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«Визуальный отпечаток»  

максимумов 

Кинетический  

«визуальный отпеча-

ток» 

Сравнение с пробой сахар 

белый 

Сахар белый  

  
Сахар желтый исходный 

 
Относительная разность 

площадей: 21% 
  

Сахар аффинированный 

 
Относительная разность 

площадей: 28% 
  

Сахар желтый с добавкой  

 

 

 
Относительная разность 

площадей: 38% 

Рис. 4.  «Визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в РГФ над пробами сахара. 

Различия в качественном и количественном составе запаха проб 1 и 2-4 сахара пре-

вышает 20 %. Наиболее близки по составу пробы 2 и 3.  
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Таблица 2 - Относительное содержание компонентов в пробах, ω (±0,2) % масс. 

Пробы S1 –  

ПВП 

S2 –  

ПчК 

S3 – 

18к6 

S4 –  

БКЗ 

S5 – 

ПЭКск 

S6 –  

ПЭГ 

2000 

S7 – 

Tween 

S8 –  

ТОФО 

 Влага сво-

бодная, все 

полярные 

соединения 

Кетоны, 

спирты 

Кислоты, 

спирты, 

кетоны 

Амины Амины, 

другие 

Спирты, 

кислоты 

кислоты Аромат,  

S-

содержащие 

Белый 24,1 5,2 12,1 5,2 12,1 10,3 19,0 12,1 

Желтый 

исходный 
26,2 4,6 12,3 4,6 13,8 9,2 16,9 12,3 

Желтый 

аффиниров. 
20,3 4,3 13,0 5,8 13,0 10,1 17,4 11,6 

Желтый с 

добавкой 
27,4 4,1 13,7 5,5 12,3 8,2 17,8 10,9 

* выделены показатели, отличающиеся от исходной точки контроля (белый сахар). 

По содержанию основных классов соединений, на которые реагирует массив сен-

соров, проба 2 отличается от пробы 1 на 50 %, проба 3 от пробы 1 – на 60 %, проба 4 от 

пробы 1 – на 75 %. Все пробы различны по содержанию легколетучих соединений, гене-

тической связи в запахе нет. Это значит, что запах, регистрируемый в пробах 2-4, не иден-

тичен запаху пробы 1 и похож на него минимально. Дегустаторы будут отмечать сильные 

различия в запахе всех проб.  

Проследить изменения в качественном составе РГФ над пробами и появле-

ние/исчезновение соединений легколетучей фракции позволяет параметр Аi/j, показываю-

щий постоянство соотношения концентраций отдельных классов легколетучих соедине-

ний [3]. Если показатели Аi/j для проб близки или совпадают, то можно считать, что соот-

ношение содержания в пробах указанных соединений в этих пробах одинаково. Если со-

отношение сигналов отличается для проб, то соотношение концентрацией этих групп со-

единений в них различно, по сравнению с соответствующим стандартом или друг с дру-

гом, т.е. запах проб различается. Чем больше число параметров Аi/j для проб различается, 

тем существеннее отличия в запахе проб, которые с высокой степенью вероятности фик-

сируются при органолептической оценке [3] (табл. 3, рис. 3). 

Табл. 3 и рис. 3 содержат одинаковые данные, но по рисунку проще сравнивать 

общий массив этих параметров между собой для разных проб.  

Общая совокупность параметров качественного состава для проб сахара также 

доказывает различие между запахом всех 4 проб. 
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Таблица 3 - Соотношение сигналов нескольких сенсоров в матрице для тестируемых проб 

(± 0,02) 

Пробы ДЦГ18К6/ 

ПВП 

ПЭГСк/ 

ПВП 

ПЭГ2000/ 

ДЦГ18К6 

Tween/ 

ДЦГ18К6 

ТОФО/ 

ПВП 

Tween/ 

ПЭГСк 

БКЗ/ 

ПЭГСк 

ДЦГ18К6/ 

ПЭГСк 

Белый 0,50 0,50 0,86 1,6 0,50 1,6 0,43 1,0 

Желтый 

исходный 

0,47 0,53 0,75 1,4 0,47 1,2 0,33 0,89 

Желтый 

аффини-

ров. 

0,64 0,64 0,78 1,3 0,57 1,3 0,44 1,0 

Желтый с 

добавкой 

0,50 0,45 0,60 1,3 0,40 1,4 0,44 1,1 

* выделены показатели, отличающиеся от исходной точки контроля (белый сахар). 

Желтый аффинированный и по качественному, и по количественному составу от-

личается значительно от пробы 1. Все пробы отличаются от сахара белого по качествен-

ному составу запаха и между собой.  

 

Рис. 3. Спектр  параметров качественного состава для анализируемых проб   

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

проба 1 

проба 2 

проба 3 

проба 4 

Аij 
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Пробы 3, 4 отличаются в 4 разных точках из 8. 

Пробы 1, 2 отличаются в 3х разных  точках из 8. 

Проба 3 отличается от пробы 3 в 5 точках качественного состава из 8 (5/8 

степень изменения качественного состава).  
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Настоящий стандарт распространяется на сахар, обогащенный порошком из 

плодов шиповника, получаемый путем аффинации желтого сахара III ступени 

кристаллизации клеровкой желтых сахаров с последующим смешиванием с рас-

твором белого сахара и порошком плодов шиповника после их измельчения на 

мельнице-дезинтеграторе. Перечень документов, на которые даны ссылки в 

настоящих технических условиях, приведен в приложении А. 

Сведения о пищевой и энергетической ценности аффинированного желтого 

сахара и порошка из плодов шиповника приведены в приложении В. 

 

1. Требования к качеству и безопасности 

 

1.1 Сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника, должен выраба-

тываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта технологической 

инструкции, с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установ-

ленном порядке. 

1.2  По органолептическим показателям сахар, обогащенный порошком из 

плодов шиповника, должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование  

показателей 

Содержание характеристики 

Вкус  Сладкий, свойственный исходному сырью, чистый, 

без постороннего привкуса  

Запах Свойственный исходному сырью, чистый, доста-

точно выраженный без постороннего запаха 

Консистенция 

 

В виде кусочков определенной формы и размеров 

без посторонних включений. Допускаются види-

мые крупинки порошка шиповника 

Цвет От светло желтого до коричневого 

1.3 По физико-химическим показателям сахар, обогащенный порошком из 

плодов шиповника, должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование показателей Норма для порошка из плодов ши-

повника 

Массовая доля сахарозы, %, не менее 98,8 

Массовая доля влаги, %, не более 0,2 

Массовая доля белка, %, не более 

 

 

0,2 
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Массовая доля золы, не растворимой 

в соляной кислоте, в пересчете на аб-

солютно сухое вещество,  

%, не более 

0,25 

Посторонние примеси  не допускаются 

Массовая доля металлопримесей,  

%, не более 

 

0,0003 

Зараженность вредителями  

или наличие следов заражения 

не допускается 

Содержание нитратов, млн
1
 (мг/кг), 

не более 

250,00 

Содержание нитритов, млн
1
 (мг/кг), 

не более 

10,00 

1.4 По микробиологическим показателям сахар, обогащенный порошком из 

плодов шиповника, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2. 1078 – 01 

(индекс 6.2.2) и ТР ТС 021/2011, указанным в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование показателя Норма Метод испытания 

Количество мезофильных аэробных 

и факультативно анаэробных мик-

роорганизмов, КОЕ в 1 г, не более 

1,0х10  По ГОСТ 26968 

Плесневые грибы, КОЕ в 1 г, не бо-

лее 

1,0х10 То же 

Дрожжи, КОЕ в 1 г, не более 1,0х10 " 

Бактерии группы кишечных пало-

чек (колиформы), в 1 г 

Не допуска-

ются 

СанПиН 42-123-4940  

Патогенные микроорганизмы, в том 

числе бактерии рода 

То же То же 

Сальмонелла, в 25 г Не допуска-

ются  

ТР ТС 021/2011 

1.5 Сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника, по содержанию 

токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, пестицидов должен соот-

ветствовать гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов СанПиН 2.3.2. 1078 (индекс 6.1), указан-

ные в таблице 4. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200022475
http://docs.cntd.ru/document/1200076300
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Таблица 4 

Показатели для сахара, обогащенного по-

рошком из плодов шиповника, 

Допустимые уровни, мг/кг, 

не более 

Токсичные  

элементы 

 

 

свинец 0,40 

мышьяк 0,2 

кадмий 0,03 

ртуть 0,02 

Микотоксины 

 

афлотоксин В
1
 0,05 

дезоксиниваленол 1,00 

Пестициды 

 

гексахлорциклогексан 

( , ,  – изомеры) 

0,05 

ДДТ и его метаболиты 0,1 

 

1.6 Требования к сырью 

Сырье должно соответствовать гигиеническим требованиям к качеству  

и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов  

СанПиН 2.3.2. 1078 – 01, ТР ТС 021/2011. 

 

2. Маркировка 

 
2.1 На этикетку или тару наносят следующую маркировку, соответствую-

щую ГОСТ Р 51074: 

Каждая единица потребительской упаковки (коробки, пачки, пакеты) может 

быть художественно оформлена и должна содержать следующую информацию: 

- наименование сахара; 

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) 

изготовителя; 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- штриховое кодирование; 

- содержание диоксида серы при содержании в количестве, превышающем 

10 мг/кг; 

- номинальную массу упаковочной единицы; 

- пищевую и энергетическую ценность; 

- год изготовления и дату фасования; 

- срок годности и условия хранения; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- информацию о подтверждении соответствия. 

Надписи наносят типографским способом непосредственно на потребитель-

скую упаковку. 
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Краска, используемая для печати, не должна проникать через упаковку и 

придавать сахару посторонние привкус и запах.  

2.2. Маркировка транспортной упаковки 

Каждая единица транспортной упаковки должна иметь маркировку, кото-

рую наносят непосредственно на поверхность или на ярлык размером не менее 

100 × 60 мм. 

Ярлык изготавливают из материалов, которые обеспечивают его прочность 

и разрешены к использованию в установленном порядке. Ярлык с маркировкой 

наклеивают на поверхность транспортной тары, или помещают в специальный 

карман мягкого контейнера. 

Краска, используемая для печати, не должна проникать через упаковку и 

придавать сахару посторонние привкус и запах. 

Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующую инфор-

мацию: 

- наименование сахара; 

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) 

изготовителя; 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- номинальную массу, массу брутто; 

- количество упаковочных единиц и номинальную массу упаковочной еди-

ницы;  

- пищевую и энергетическую ценность; 

- год изготовления; 

- содержание диоксида серы при содержании в количестве, превышающем 

10 мг/кг; 

- срок годности и условия хранения; 

- штриховое кодирование (при наличии); 

- обозначение настоящего стандарта; 

- информацию о подтверждении соответствия. 

Маркировку транспортной упаковки (мешка, ящика, мягкого контейнера, 

групповой упаковки из бумаги) осуществляют в соответствии с требованиями, 

установленными ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», с нанесением манипуляционного 

знака «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192. 

2.3. Допускается в маркировку вносить дополнительную информацию, 

определяемую контрактом с приобретателем. 
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3. Упаковка 

 

3.1 Сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника, для реализации в 

розничной торговой сети фасуют в потребительскую упаковку (коробки по ГОСТ 

12301, пачки по ГОСТ 12303,пакеты, пакетики) или другую равноценную по показа-

телям качества упаковку из материалов, обеспечивающих прочность упаковки и ис-

пользование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает его каче-

ство и безопасность в соответствии с ТР ТС 005/2011 Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности упаковки». 

Сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника, расфасовывают в ко-

робки, пачки, пакеты от 0,25 до 1,0 кг включительно. Допускается фасовать сахар, 

обогащенный порошком из плодов шиповника,  в потребительскую упаковку с дру-

гими значениями номинальной массы сахара. 

Сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника,   в потребительской 

упаковке упаковывают в транспортную упаковку, обеспечивающую прочность и 

безопасность в соответствии с ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности упаковки»: 

- ящики из картона гофрированного по ГОСТ 13511 или ГОСТ 13512 из мате-

риалов, обеспечивающих прочность упаковки; 

- групповую упаковку из пленки термоусадочной по ГОСТ 25951; 

- групповую упаковку из двух слоев бумаги с массой 1 м
2
не менее 100 гили в 

другую равноценную по показателям качества упаковку. 

Ящики из гофрированного картона оклеивают лентой бумажной по ГОСТ 

10459, или лентой клеевой на бумажной основе по ГОСТ 18251, или лентой поли-

этиленовой с липким слоем по ГОСТ 20477. Допускается использовать другую лен-

ту для оклеивания с равноценными показателями качества, обеспечивающую проч-

ность укупорки ящика из гофрированного картона. 

Групповую упаковку из бумаги крестообразно перевязывают шпагатом по 

ГОСТ 17308 или склеивают машинным способом. 

 

4. Правила приемки 

 
4.1 Правила приемки по ГОСТ 13979.0. 

4.2 Показатели «массовая доля сахарозы», «массовая доля влаги», «массовая 

доля белка» и «массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте», опреде-

ляют: изготовитель – периодически, не реже одного раза в 10 дней, потребитель – 

при входном контроле. 

4.3 Остаточное содержание пестицидов определяют: изготовитель – перио-

дически, не реже одного раза в месяц, а также при смене сырья, потребитель – при 

входном контроле. 
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4.4 Определение токсичных элементов, нитратов, нитритов, микробиологи-

ческих показателей, радионуклидов, микотоксинов проводят на соответствие тре-

бованиям СанПиН 2.3.2.1078 – 01 и программы проверки качества и безопасности 

готовой продукции, согласованной с местными учреждениями госсанэпидслужбы 

Министерства здравоохранения РФ. 

4.5 При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по 

одному из микробиологических показателей, по нему проводят повторный анализ 

удвоенного объема выборки, взятой от той же партии продукта. 

Результаты повторного анализа распространяются на всю партию. 

 

5. Методы контроля 

5.1 Отбор и подготовка проб сахара, обогащенного порошком из плодов ши-

повника,– по ГОСТ 12569. 

5.2 Отбор и подготовка проб сахара, обогащенного порошком из плодов ши-

повника, для определения показателей безопасности – по ГОСТ 26929. 

5.3 Отбор и подготовка проб сахара, обогащенного порошком из плодов ши-

повника, для микробиологических анализов – по ГОСТ 31904, ГОСТ 26669. 

5.4 Определение органолептических показателей сахара, обогащенного по-

рошком из плодов шиповника,– по ГОСТ 12576. 

5.5 Определение физико-химических показателей сахара, обогащенного по-

рошком из плодов шиповника, проводят: 

- массовой доли влаги – по ГОСТ 12570; 

- массовой доли сахарозы – по ГОСТ 12571; 

- массовой доли золы – по ГОСТ 12574; 

- крепости и продолжительности растворения в воде – по ГОСТ 12577; 

- массовой доли мелочи – по ГОСТ 12578; 

- массовой доли ферропримесей – по ГОСТ 12573. 

8.6 Содержание диоксида серы в сахаре, обогащенном порошком из плодов 

шиповника, определяют по методике выполнения измерений, прошедшей метро-

логический контроль1). 

8.7 Содержание токсичных элементов в сахаре, обогащенном порошком из 

плодов шиповника, определяют: 

- ртути – по ГОСТ 26927; 

- мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538; 

- свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; 

- кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538. 

8.8 Микробиологические показатели определяют по ГОСТ 26968, 

ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 31747, ГОСТ 31659. 

8.9 Определение пестицидов – по методикам выполнения измерений, 

утвержденным в установленном порядке. 
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6. Правила транспортирования и хранения 

6.1 Упакованный сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника, пере-

возят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и в контейнерах 

по ГОСТ 18477 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта.  

Не допускается перевозка сахара, обогащенного порошком из плодов шипов-

ника, в транспортных средствах вместе с другими материалами и продуктами с 

резким, специфическим запахом. 

Не допускается отправлять сахар, обогащенный порошком из плодов шипов-

ника, в загрязненных вагонах, контейнерах и трюмах со следами ранее перево-

зившихся сильно загрязняющих грузов (уголь, известь, цемент, соль и др.), пах-

нущих и ядовитых грузов, а также в вагонах, контейнерах и трюмах с непросох-

шей, пачкающей или сохранившей запах краской. 

9.2 При перевозке сахара, обогащенного порошком из плодов шиповника, 

железнодорожным и водным транспортом крытые вагоны, контейнеры и трюмы 

должны быть сухими, без щелей, с непротекающей крышей, с хорошо закрываю-

щимися люками и дверями. 

6.3 Перед погрузкой сахара, обогащенного порошком из плодов шиповника, 

вагоны, хоппера-зерновозы, контейнеры и трюмы должны быть тщательно очи-

щены, полы выстланы бумагой, или чистыми бумажными обрезками, или други-

ми материалами. В железнодорожных вагонах крючья и острые выступающие ча-

сти обертывают бумагой или тканью. 

6.4 Перевозку белого сахара в автомобильном транспорте производят на де-

ревянных поддонах по ГОСТ 9078 или кузове автомобиля, выстланного брезен-

том, бумагой или чистыми бумажными обрезками; груз накрывают брезентом. 

6.5 Упакованный сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника, хра-

нят в складах. Не допускается хранение сахара, обогащенного порошком из плодов 

шиповника, совместно с другими материалами и продуктами с резким, специфи-

ческим запахом. 

Склады для хранения сахара, обогащенного порошком из плодов шиповника, 

должны соответствовать санитарным требованиям, утвержденным в установлен-

ном порядке. Перед укладкой сахара, обогащенного порошком из плодов шиповни-

ка, на хранение склады должны быть тщательно очищены, проветрены и просу-

шены. 

6.6 При хранении сахара, обогащенного порошком из плодов шиповника, в 

складах с цементными или асфальтированными полами ящики и пакеты с сахаром 

необходимо укладывать на поддоны, покрытые чистым брезентом или бумагой. 

Для кратковременного хранения допускается укладка сахара, обогащенного по-

рошком из плодов шиповника, без поддонов на полиэтиленовую пленку, которую 

после формирования штабеля заворачивают на два нижних ряда. 
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При хранении сахара, обогащенного порошком из плодов шиповника, в скла-

дах с деревянными полами и в многоэтажных складах, начиная со второго этажа и 

выше, ящики и пакеты с сахаром, обогащенным порошком из плодов шиповника, 

укладывают на брезент или полиэтиленовую пленку, которые после формирова-

ния штабеля заворачивают на два нижних ряда. 

При наличии в складах полов с водонепроницаемой пленкой, обеспечиваю-

щей его полную гидроизоляцию, допускается укладка сахара, обогащенного по-

рошком из плодов шиповника, для краткосрочного хранения без поддонов и поли-

этиленовой пленки на бумагу или картон. 

6.7 Упакованный сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника, укла-

дывают в штабеля, обеспечивающие сохранность продукта, качества упаковки и 

безопасность. 

6.8 Штабеля составляют из однородного по наименованию и качеству саха-

ра, обогащенного порошком из плодов шиповника, упакованного в упаковку одно-

го типа, имеющего одинаковую массу. 

Каждый уложенный штабель должен иметь штабельный ярлык. 

В штабельных ярлыках в складах изготовителя указывают: наименование 

сахара, тип упаковки, количество мест, год изготовления, номинальную массу 

единицы упаковки, обозначение настоящего стандарта. 

В штабельных ярлыках на базах оптовых и розничных организаций указы-

вают: наименование сахара, обогащенного порошком из плодов шиповника, наиме-

нование поставщика, номер вагона, номер накладной, количество мест, массу 

нетто единицы упаковки, тип упаковки, дату прибытия, показатели качества по 

1.4. 

6.9 Упакованный сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника, дол-

жен храниться в складе при температуре воздуха не выше 40 ºС и относительной 

влажности воздуха не выше 75 %  

6.10 Требования к условиям длительного хранения сахара, обогащенного по-

рошком из плодов шиповника,– согласно ГОСТ 26907. 

6.11 При хранении сахара, обогащенного порошком из плодов шиповника, 

необходимо осуществлять постоянный контроль за температурой и относитель-

ной влажностью воздуха в складах. 

6.12 Срок годности сахара, обогащенного порошком из плодов шиповника, 

кускового – 2 года с даты изготовления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты: 

 

ГОСТ OIML R 76-1-2011 ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические 

условия Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неав-

томатического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. 

Испытания 

ГОСТ Р 53228-2008 "Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метроло-

гические и технические требования. Испытания". 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при 

их производстве, расфасовке, продаже и импорте 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная без-

опасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитар-

но-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам 

ГОСТ 12.2.124-2013 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

продовольственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы про-

изводственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защи-

ты работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления до-

пустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия 

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и 

плесневых грибов 

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 

ГОСТ 10459-87 Бумага-основа для клеевой ленты. Технические условия 
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ГОСТ 12301-2006 Коробки из картона, бумаги и комбинированных матери-

алов. Общие технические условия 

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. 

Общие технические условия 

ГОСТ 12569-99ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия Сахар. 

Правила приемки и методы отбора проб 

ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия В Российской Феде-

рации действует ГОСТ Р 54640-2011 "Сахар. Правила приемки и методы отбора 

проб". 

ГОСТ 12570-98ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия Сахар. 

Методы определения влаги и сухих веществ 

ГОСТ 12571-2013 Сахар. Метод определения сахарозы 

ГОСТ 12572-93 Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения цветно-

сти 

ГОСТ 12573-2013 Сахар. Метод определения ферропримесей 

ГОСТ 12574-93 Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения золы 

ГОСТ 12575-2001 Сахар. Методы определения редуцирующих веществ 

ГОСТ 12576-89 Сахар. Методы определения внешнего вида, запаха, вкуса и 

чистоты раствора 

ГОСТ 12577-67 Сахар-рафинад. Методы определения крепости и продолжи-

тельности растворения в воде 

ГОСТ 12578-67 Сахар-рафинад. Метод определения мелочи (осколков, кри-

сталлов и пудры) 

ГОСТ 13512-91ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия Ящи-

ки из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия 

ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия В Российской Феде-

рации действует ГОСТ Р 54463-2011 "Тара из картона и комбинированных мате-

риалов для пищевой продукции. Технические условия". 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия 

ГОСТ 26521-85 Сахар. Метод определения массы нетто 

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для мик-

робиологических анализов 

ГОСТ 26884-2002 Продукты сахарной промышленности. Термины и опре-

деления 

ГОСТ 26907-86 Сахар. Условия длительного хранения 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерали-

зация для определения содержания токсичных элементов 
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ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГОСТ 26968-86 Сахар. Методы микробиологического анализа 

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов 

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных эле-

ментов атомно-эмиссионным методом 

ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella 

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробио-

логических испытаний 

ГОСТ 1936  Полиэтилен низкой плотности. Технические условия 

ГОСТ  26934 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка 

ГОСТ  Р 51074     Информация для потребителя 

СанПиН 2.3.2. 1078 – 01 Гигиенические требования к качеству  

и безопасности продовольственного  сырья 
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ТУ 9111-433-02068108-2017 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

сведения о пищевой и энергетической ценности 

порошка из плодов шиповника 

 

Наименование 

сырья 

Белки Жиры  Углеводы Энергетическая 

ценность, ккал граммы на 100 грамм 

Сахар с порошком 

из плодов шипов-

ника 
0,2 0 99,3 398 
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Приложение 7 
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Приложение 8

 


