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Актуальность работы. обеспечение населения высококачественными
продуктами питания в широком ассортименте, в т.ч. содержащими
необходимые для нормальной жизнедеятельности современного человека микронутриенты, является важным для сохранения здоровья нации. В
индустрии
производства продуктов питания особую
роль играют пищевые продукты,
полученные из растительного сырья, именно они составляют значителъную

долю в рационе питания человека. Высокая гIопулярность этих продуктов
обусловлена их широким использованием в качестве сырья
для других пище-

вых производств или для непосредственного использования в пищу.
К данной группе продуктов питания относится сахар.

на современном этапе развития сахарной промышленности приоритетНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОГРаММЫ КОМПЛеКСНОЙ ПеРеРаботки
сахароносного сыръя,

рационаJIьного использования полуфабрикатов производства, расширения
ассортимента сахара, в т.ч. создание новых видов сахара, обогащенного
эссенциальными микронутриентами. Учитывая основные принципы в
питании
современного человека, гIри создании новых видов сахара можно выделить
два направления: первое

- сохранение

в процессе переработки сырья его по-

лезных питательных веществ; второе обогащение кристаллического сахара
или подготовленных полуфабрикатов натуральными незаменимыми микронутриентами.

поэтому диссертационная работа, посвященная
разработке нового сахарного продукта с пищевой добавкой (порошка из плодов шиповника)
на
основе полуфабриката - аффинированного сахара последней ступени
кристаллизации явлЯется весЬма актуаЛьноЙ для сахарной промышленности.

соответствие темы диссертации требованиям вАк. В
работе на ос-

новании системного подхода выполнены комплексные теоретические
и экспериментальные исследов ания, по итогам которых
разработаны технологические решениЯ, обеспеЧивающие эффектиВное использование полуфабрикатов-сахаров свеклосахарного производства и тростникового сахара-сырца
после их очистки аффинацией в качестве основы новых сахарных продуктов
с

повышенной пищевой и биологической ценностью.

научная работа осуществлялась в соответствии с тематическим планом
госбюджетной нир кафедры технологии бродильных и сахаристых произВОДСТВ

ВГУИТ

(ГОСУдарственная регистрация Лb ||4|21б70054) <совершен-

ство вание технологических процессов бродиль ных

и еахаристых производств

с использованием физико-химических,
ресурсосберегающих, биохимических
методов воздействия и нетрадиционного сырья)) и в соответствии
с программой развития сахарного сектора Республики Эфиопия.

степень обоснованности научных поло}кенийо выводов и
рекомендаций. Щиссертантом при выполнении работы использовались современные
физико-химические методы исследований, сенсорный анализ, методы математического планирования и обработки
результатов с использованием паке-

тоВ прикладныХ програмМ ImageJ 1.46.; <СпектраЛЮМ@)); Design Ехреrt
v.10. ЭкспериментаJIьные данные получены с tlрименением известных современных методов и измерительных приборов: Ик-спектрометрии, сканометрии, дифференциалъного термического анализа) анализатора запаха с методологией <электронный нос)).

научные подходы, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, соответствуют фундаrентальным законам и проверены на адекватность

полученными соискателем экспериментальными данными, которые являются
их логическим следствием. Щостоверность научных
разработок подтверждена промышленными испытаниями предлагаемого технологического
решения
в условиях АО <<Лискисахар).

основные положения и результаты исследования прошли апробацию в
научном сообществе, изложеньi и обсуждены автором ца 19 профильных международных и российских научных и научно-практических конференциях в
Воронеже, Курске, Уфе,Новосибирске, Москве в 201 6-2017 гг.

изложенное позволяет сделать вывод, что полученные в
работе научные результаты следует считать достоверными и обоснованными, а выводы и
рекомендации могут использоваться в промышленности, учебном процессе.

научная новизна работы. В диссертации представлены результаты
экспериментЕIJIьных исследований по изучению качественного и количественного состава красящих веществ в кристаллах сахара III кристаллизации
свеклосахарного производства. Показано, что основная масса красящих веществ (до 9о %) располагается в пленке на поверхности кристаллов, а среди
них преобладают продукты щелочного разложения
редуцирующих сахаров их содеРжание в 10 раЗ выше, чем карамелей и меланоидинов. Уточнены оптические характеристики красящих веществ, выполнена идентификация их
функциональных групп, а также выявлено распределение красящих веществ
по глубине кристаллов сахара. Ifенным является то, что полученные
данные
интерпретированы автором в направлении возможного
удаления красящих
веществ аффинацией с последуюrцим использованием аффинированного са-

хара в качестве основы нового продукта.

установлены закономерности удаления красящих вещестts из растворов
сахара II кристаллизации свеклосахарного производства с использованием
адсорбента и растворов электролитов, в т.ч.

эхА растворов, для обеспечения

повышения качества сахара всех ступеней кристаллизации; оптимизация параметров удаления красящих веществ была осуществлена с использованием

метода математического планирования и построения модели. В результате
использОвания очищенной таким образом клеровки сахара II кристаллизации
в качестве аффинирующего раствора при аффинации сахара III кристаллизаЦИИ ОбеСПеЧИВаеТся получение аффинированного сахара, пригодного для ис-

пользования в пищевых целях, в т.ч. после обогащения пищевыми добавками, что доказано анаJIизом ИК-спектров различных сахаров.

впервые изучены термогравиметрические характеристики белого аахара, сахара III кристаллизации, аффинированного сахара, аффинированного
сахара с добавкой порошка шиповника, показывающие, что аффинация из-

меняет термогравиметрические характеристики аффинированного сахара,
гIовышая его термоустойчивость при снижении скорости разложения сахаро-

зы; добавка же порошка шиповника приводит к снижению термоустойчивости продукта.

новизна диссертационной работы подтверждена патентом рФ

Jф

2647 507 <Способ производства сахара)).

Теоретическая и практическая значимость работы. Автором получены новые знания, расширяющие представления о красящих веществах сахарного производства с идентификацией функциональных групп, локzшизации красящих веществ различных групп в слоях кристаллов сахаров II и III
ступеней кристаллизации в зависимости от размера кристаллов. Расширены
представления о процессе аффинации сахара последней ступени крист€lJIлизации и тростникового сахара-сырца за счет применения новых видов аффи-

нирующего раствора - собственно клеровок аффинируемого сахара, сиропа
после выпарнОй устанОвки; влиЯния аффИнациИ на эффеКтивностЬ уд€Lления

отдельных групп микроорганизмов. Получены новые данные о механизме
очистки клеровки сахара II кристаллизации при совмещении адсорбтIионного
и химического обесцвечивания за счет использования целлюлозы и электрохимически активированной смеси солей Na2SOj+NaCl,
установлены оптимальные параметры процесса, гIри которых чистота продукта
увеличивается
Оh
на 0,4
с достижением эффекта обесцвечивания до 9,5 Yо.
Практическая значимостЬ работы определяется гIолученными экспериментальными результатами, открывающими возможность их применения в
научном и учебном процессах и практике промышленного производства сахара.

так, диссертантом разработан способ очистки тростникового сахарасырца Республики Эфиопия с увеличением чистоты на 2,,4 од. Предложены
способы повышения качесТва растворов сахара III кристаллизации с использованием адсорбента (целлюлозы) и растворов электролитов. Разработана
технология очистки от примесей поверхности кристаллов сахара III кристаллизации и тростникового сахара-сырuа аффинацией, обеспечивающая возможность их исполъзования для IIроизводства обогащенного сахара. Разработана технология получения формового сахара с гIищевой
добавкой на основе
очищенного сахара III кристаллизации. На новый продукт
разработаны технические условия ту 91 1|-4зз-02068108-2017 <Сахар, обогащенный порошком из плодов шиповника. Технические условия)).
Апробация результатов диссертационной работы осуществлена в
условиях вгуит при проведении занятий со студентами, обучающ имиая по про-

граммам бакалавриа,га и магистратуры, по
результатам которой новые методики внедрены в учебный процесс.

оценка содержания работы.

,Щиссертационная работа построена по

традиционному плану: включает введение, б глав, основные выводы и
рекомендации, список литературы и интернет источников из 156 наименований, в

том числе 29

-

на иностранных языках. объем основного текста включает
165 страниц машинописного текста, содержит 52 таблицы и 66
рисунков;

приложения на 3З с.

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы,
сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимостъ

результатов исследований, изложены основные положения, выносимые на
защиту.

В

ГЛаве 1 систематизированы литературные данные по направлению

исследования. охарактеризовано состояние мирового и отечественного рынков сахара, обобщены сведения о современных требованиях к качеству аахара, предСтавлен обзоР ассортиМента сахаров с различными пищевыми добав-

ками; рассмотрены пищевые добавки в качестве обогащающих компонентов

сахарсодержащих продуктов; приведена характеристика красящих веществ,
образуюЩихQЯ в условИях сахаРногО произвоДства, и способы их уд€Lления.

на основании проведенного анализа обоснован выбор объекта исследования,
сформулированы цель и задачи диссертационной работы, определены методы их решения.

в
ния.

главе 2 представлены характеристики объектов и методов исследова-

!ля

исследования использованы общепринятые, стандартные и специ-

альные методы исследований пок€Lзателей сахара и полуфабрикатов сахарно-

с исполъзованием анализатора запахов
методологией ((электронный нос)), дифференциально-

ГО ПРОИЗВОДСТВа, СеНСОрНыЙ анализ

(МАГ-8))

с

термический анализ. При проведении экспериментов применены методы математического планировани\ статистической обработки и обработки результатоВ с исполЬзованиеМ пакетоВ прикладНых программ ImageJ 1.46.; <СпектраЛЮМ@>; Design Expert ч.10.

глава З содержит результаты экспериментальных исследований качественных и количественных характеристик красящих веществ сахаров II и III

кристаллизации. Исследован характер распределения красящих веществ в
крист€Lллах

сахара III кристаллизации методом послойного растворения. Щля

оценки численных характеристик окраски исследуемых образцов применили

сканерометрический метод. Показано, что преобладающими красящими ве-

ществамИ в кристаЛлах сахаРа III криСталлизаЦии являЮтся продукты щелочного разложения редуцирующих веществ: их содержание в 10
раз выше, чем
карамепеЙ и мелаНоидинов. Выполнена идентификация
функциональных
групп соединений, входящих в состав красящих веществ сахара III кристаллизации.

в

главе 4 автором отражены исследования технологических приемов
очистки тростникового сахара-сыРЦа и растворов сахаров II и III крист€lJIлизации. ПриведеН большой массив экспериментальных данных по изучению
аффинации сахара-сырца, применению химических
реагентов, в т.ч. эхд
смесей солей, адсорбента целлюлозы для очистки клеровки сахаров II и III
крист€Lлл изации. Выполнена оптим изация параметров очистки
с использованием методов математического моделирования.

глава 5 посвящена разработке оптимальных
условий аффинации аахаров II и III кристЕlJIлизации как основы получения нового сахарного продукта.

приведены эксперимент€lJIьные

данные измен ения качества сахаров в результате аффинации) в т.ч. по микробиологическому профилю.

в главе б изложены материалы разработки способа получения

сахар-

ного продукта на основе аффинированного сахара с добавкой порошка шиповника. С использованием сенсорного,
фотометрического и термографического методов обоснованы и подтверждены параметры
рецептуры, характеристики полученного продукта. Выполнен расчет экономической эффективности внедрения способа получения нового продукта.

в выводах в краткой форме отражены основные результаты диссертационной работы.

публикации. Результаты исследования были опубликованы автором

в

открытой печати: представлены в виде статей и тезисов докладов на конференциях. .Щанные, приведенные в диссертации, репрезентативно отображены

в авторских публикациях. По теме диссертации опубликованьl 27
работ,
том числе 4

-

в журналах, рецензируемых

патент РФ на изобретение.

вАК

N4инобрн ауки РФ, получен

в
1

соответствие автореферата тексту диссертации. Автореферат полностью отражает содержание диссертации и оформлен в соответствии с требованиями ВАК.

соответствие результатов заявленной научной специальности. Поставленные и решенные в диссертации задачи соответствуют пунктам

4 паспорта спецИ€Lпьности 05.1в.05

-

л.2

и

<<Технология аахара и сахаристых про-

дуктов, чая, табака и субтропических культур). Результаты научных исследований опубликованы в специализированных научных изданиях, освещаю-

щих новые достижения, а также доложены на профильных научных конференциях.

все вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии
рассматриваемой диссертации специальности 05.18.05

-

<<Технология сахара

и

саха-

ристых продуктов, чая, табака и субтропических культур>.

Вопросы и замечания по лиссертации.
1. объем диссертации гIредставляется несколько завышенным и перегруженным излишними обзорными материалами (подраздел 1.4 имеет весьма
косвенное отношение к теме диссертации) и экспериментальными
данными,
связанными с подготовкой полуфабрикатов в качестве основы нового продукта. Самому новому продукту, способу его гIроизводства, потребительским
свойствам уделен весьма скромный объем _ 24 % основного текста
диссертации. Структура диссертации изобилует слишком большим количеством под-

пунктов в главах, особенно в главе

2.

В

1.

главе 1 при рассмотрении ассортимента сахара с добавками не

приведены данные о разработках

рниисП -

сахаре <Натурфит) с добавками

растительного происхождения, аморфно-кристаллическом

продукте на осно-

ве полуфабрикатов свеклосахарного гIроизводства и белого сахара с натур€Lльными

добавками.

з. Учитывая, что в современной технологии сахара из сахарной свеклы
используется большой ассортимент технологических вспомогательных
средств различной функциональной направленности (антимикробные средст-

ва, антинакипины, пеногасители, пАВ и др.), остаточные количества
котоРЫХ МОГУТ МИГРИРОВаТЬ В СаХаР III КРИСТаЛлИЗации и приводить к возникновению риска опасности для человека при
употреблении его в гIищу, логично
было бы провести исследования по изучению безопасности
данного полуфабриката и аффинированного.

4. Поскольку одним из результатов диссертационной
работы является
новый продукт, следовzLло бы обосновать его потребительские свойства
по
органолептическим и физико-химическим показателям, в т.ч. по
равномерности распределения БАд в кусочках сахара; показателям безопасности,
в т.ч.

по содержанию диоксида серы, регламентируемого в сахаре Техническим
регламентом Таможенного союза тр тС 029l2O12 <ТребованиЯ безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств); хранимоспособности в различных видах
упаковки, сохранности
биологически активных веществ шиповника в течение срока годности
продукта.
5, Щоза внесения

БАД порошка шиповника принята по данным влияния

ее на качественные показатели нового продукта (цветность, мутность),
в то
время как, учитывая принципы пищевой комбинаторики, ее следует
рассчитывать исходя из ежедневной нормы потребления сахара,
удовлетворения су-

точной потребности организма человека во вводимых микронутриентах,
содержания микронутриентов в данной БАД.
6. Несмотря на то, что глава б посвящена
разработке технологии получения нового продукта, описание технологии отсутствует как в ее
тексте, так

и в р€вработанных

ту

9111-433-02068108-2017, приведенных в приложении;

следовало хотя бы кратко описать представленную на
рисунке 66 на
схему.

с. l44

7. Текст диссертации имеет множество неточнос тей и ошибок из-за
невнимательности при подготовке окончательного варианта:

- так, например, в подразделе 1.1.3 некоторая литература в ссылках
указана с искажением нумерации: на с,20 приведена ссылка по йодирован-

ному сахару гIод номером 1З5, а следует под номером 80; там же ссылка на
ввод биологически активной добавки перед прессованием приведена под номером lЗ6, а следует гIод Еомером 81; на с.2О-21 ссылка касательно способа
получения гранулированного сахара с добавками приведена под номером
1З4, следует под номером 79 и т.д.;

- наименования разделов диссертации по ее тексту и приведенные в со-

держании отличаются для подраздела 6.5, выводов, а само наименование
разделов б.5, 5.5 нуждается в корректировке;

- основной разработанный продукт по текстУ диссертаIJии имеет

на-

именования формовой продукт, сахаристьiй гrродукт, сахар с БАЩ, прессованный сахар с

БАl,

сахар, обогащенный порошком шиповника, продукт пе-

реработки желтых сахаров

- следовало бы определиться с его классификаци-

ей, применяя единообразие в терминах;

- в тексТе автореферата на с. 10 представлен рисунок 2, характеризуIощий соотношение цветовых компонент образцов сахара, на основе которого
делается вывод об эффективности удаления окрашенных соединений; в тексте диссертации такой вывод сделан по данным другого
рисунка
на стр. 51.

- рисунка
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сделанные замечания имеют целью уточнение сущности полученных
исследователем результатов. Поставленные вопросы не снижают актуальности, научной и практической значимости выполненных исследований.

заключение
щиссертационная работа Бираро Г.э. представляет законченное науч-

ное исследование в области технологии сахара и сахаристых продуктов;
со-держит совокупность научных результатов и положений, выдвигаемых

авто-ром для публичной защиты; выполнена на достаточно высоком

методическом уровне с

использованием современных методов

исследований; имеет внутреннее единство и свидетельствует о его личном

вкладе В науку. она является научно-квалификационной работой,
10

в

которой изложены научно обоснованньiе технологические
разработки, а
полученные автором научные и гIрактические
результаты позволяют

считать, что работа вносит реальныЙ вклад в
развитие сахарной

промышленности.

Анализ

представленных матери€lJIов свидетельствует, что

диссертационная работа имеет научное и прикладное значение,
результаты
обладают новизной, убедительны, выводы обоснованы и подтверждены

практическими результатами. Автореферат в полной мере
отражает
основные положения диссертации. Все приведенные в
диссертации

научные результаты с достаточной полнотой опубликованы
в открытой
печати, В целом диссертация отвечает требованиям ВАк,
предъявляемым

к кандидатским диссертациям, и соответствует профилю специальности
05.18.05

-

<<Технология сахара

и

сахаристых продуктов, чая, табака и

субтропических культур), а ее автор, Бираро Гебре Эгнет,
заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук.

[иссертационная работа обсуждена, отзыв рассмотрен и
рекомендован к утверждению на заседании ученого совета Федерального
государственного бюджетного научного
учреждения <курский научноисследовательский
институт
агрогIромышленного производства)),
протокол
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