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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.  Развитие любой  отрасли  пищевой  промыш-

ленности  напрямую  связано  с  совершенствованием  ассортимента  го-

товой продукции.

Формула  пищи  человека  третьего  тысячелетия  -  постоянное  ис-

пользование  в  рационе  наряду  с  традиционными  натуральными  про-

дуктами  обогащенных  микронутриентами,  которые  улучшают  многие

физиологические  процессы  и  оказывают позитивное  влияние  на орга-

низм  человека.  В  разработку  научных  основ  современного  ассорти-

мента  и  технологий  обогащенных  продуктов  питания  значительный

вклад  внесли  отечественные  ученые  В.А.  Тутельян,  М.Г.  Гаппаров,

Л.Н. Шатнюк, А.А.  Кудряшева и др.

В России в настоящее время выпускается широкий ассортимент обо-

гащенных  продуктов  на основе  мяса,  молока,  хлеба,  масла.  Сахар,  явля-

ясь ежедневным  продуктом питания большинства населения, может слу-

жить  пищевой  основой  для  создания  обогащенных  продуктов.  Актуаль-

ность разработки отечественного ассортимента обогащенных сахаристых

продуктов  подтверждается  "Концепцией  государственной  политики  в

области здорового питания населения России на период до 2005 г.".

Для  решения  поставленной  задачи  необходимо  изучить  технологи-

ческую  совместимость  обогащающих  добавок  с  сахаром,  разработать

технологию,  обеспечивающую  равномерность  распределения  вводимых

добавок,  что  является  необходимым  условием  потребления  продукта  и

сохранности его полезных свойств.

Диссертационная работа выполнена в рамках программы фундамен-

тальных  и  приоритетных  прикладных исследований  Россельхозакадемии

по  научному  развитию АПК  Российской  Федерации  на 2001-2005  гг.  по

проблеме  "Разработать  научные  основы  систем  технологического  обес-

печения  хранения  и  комплексной  переработки  сельскохозяйственного

сырья при производстве экологически безопасных конкурентоспособных

пищевых продуктов общего и специального назначения".



Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы  состоит в разработке

ассортимента  и  технологий  обогащенного  сахара  на  основе  использо-

вания  натуральных  компонентов  растительного  сырья.

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  следующие

задачи:

*  анагшз  тенденций  обогащения  традиционных  пищевых  продук-

тов  массового  потребления,  в т.ч.  на основе сахара;

*  установление  критериев  отбора  обогащающих  добавок,  опреде-

ление оптимальной дозы  и  метода внесения;

*  изучение  закономерностей  равномерного  распределения  доба-

вок  на  поверхности  кристаллов  сахара  в  стационарном  и  динамиче-

ском  режимах;

*  исследование  возможности  высушивания  методом  пленочной  суш-

ки  концентрированных полупродуктов свеклосахарного производства;

*  разработка  технологий  получения  обогащенных  продуктов  на

основе  сахара;

*  изучение  органолептических,  физико-химических  показателей,

функциональных свойств и способности к хранению обогащенного сахара;

*  разработка  методики  идентификации  добавок  в  обогащенном

сахаре  и  нормативной документации  на новый  вид сахара.

Научная  новизна.  На  основании  научного  анализа  и  эксперимен-

тальных  исследований  предложены  принципы  обогащения  сахара  нату-

ральными  компонентами  растительного  сырья.  Установлены  критерии

отбора натуральных экстрактов для внесения в сахар.

Получены  новые  данные  о  закономерностях  равномерного  рас-

пределения  малых  объемов  (до  3%)  водно-спиртовых  экстрактов  рас-

тительного  сырья  методом  распыления  на  поверхности  кристаллов

сахара  в  стационарном  и динамическом режимах.

Получено  регрессионное  уравнение,  описывающее  равномерность

распределения  малых  доз  раствора  на  кристаллах  стационарного  слоя

сахара.

Обосновано  преимущество  совмещения  технологии  нанесения

добавки  на  движущиеся  влажные  кристаллы  и  высушивания  продукта
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в  одном  аппарате,  в  результате  которой  полученный  сахар  характери-

зуется  высокой  степенью  равномерности  распределения  растительных

экстрактов  на  поверхности  кристаллов.

Изучены  условия  и  предложен  технологический  режим  высуши-

вания  обогащенного  инвертированным  сиропом  второго  оттека  утфе-

ля  I  кристаллизации  свеклосахарного  производства  с  заданной  чисто-

той  методом  пленочной сушки.

Практическая значимость. Теоретические и экспериментальные

исследования  позволили  решить  ряд  практических  задач  для  расши-

рения  ассортимента  сахара;  предложенные  способы  прошли  апроба-

цию  в  промышленных условиях.

Предложены  принципы  обогащения  сахара  незаменимыми  микро-

нутриентами,  повышающими  его  потребительские свойства.

Научно  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возмож-

ность  создания  обогащенного  сахара  с  использованием  в  качестве

обогащающих  добавок  натуральных  экстрактов  растительного  сырья

и их композиций.

Установлен  механизм  распределения  малых  доз  (до  3%  к  массе

продукта)  жидких  экстрактов  растительного  сырья  на  поверхности  кри-

сталлов  сахара  в  стационарных  и динамических  условиях.

Разработаны  технологии  производства  обогащенного  кускового  и

кристаллического  сахара;  методика  идентификации  экстрактов  расте-

ний  в  обогащенном  сахаре;  нормативная  документация,  защищенные

двумя  патентами  РФ  и  свидетельством  на товарный  знак.  "Сахар  "На-

турфит"  и  технология  его  получения  зарегистрированы  в  ФГУП

'"ВНТИЦ"  как  интеллектуальный  продукт,  произведена  независимая

оценка его рыночной стоимости.

Предложена  технология  обогащенного  желтого  сахара  с  использова-

нием  высушивания  методом  пленочной  сушки  второго  отгека  утфеля  I

кристаллизации заданной чистоты, содержащего инвертированный сироп.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы до-

ложены  и  обсуждены  на  научно-практических  конференциях:  "Отходы

сахарного  производства  и  охрана  окружающей  среды"  (г.Курск,  1994г.),



"Пути  повышения эффективности свеклосахарного производства России

в условиях рыночной экономики",  посвященной  100-летию со дня  рож-

дения  А.Л.  Мазлумова  (г.Рамонь,  1996г.),  "Актуальные  вопросы  произ-

водства и  переработки сахарной свеклы  и задачи кадрового обеспечения

отрасли" (г.Курск,  1996г.), "Проблемы создания нового поколения отече-

ственных  продуктов  питания  повышенной  пищевой  и  биологической

ценности - продуктов  XXI  века"  (г.Углич,  1998г.),  "Прогрессивные,  эко-

логически  безопасные технологии хранения  и комплексной переработки

сельхозпродукции  для  создания  продуктов  питания  повышенной  пище-

вой и  биологической  ценности" (г.Углич, 2003г.), "Пища.  Экология.  Ка-

чество"  (г.Краснообск,  2003г.),  "Повышение  эффективности  работы

свеклосахарного  комплекса"  (г.Москва, 2004г.),  "Разработка новых  и со-

вершенствование  существующих  технологий,  оборудования  и  методов

контроля сахарного производства" (г.Воронеж, 2004г.).

Разработка  "Обогащенный  сахар"  в  2003г.  отмечена  дипломом  за

третье  место  в  номинации  "Качество жизни  и здоровье  населения" Кур-

ского  областного  конкурса  инновационных  проектов;  опытные  образцы

обогащенного  сахара  экспонировались  на  ежегодных  международных

выставках  "Сахар-99"  -  "Сахар-2004"  (г.Москва),  Московском  междуна-

родном  сахарном  форуме (2001-2005  гг.).

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликова-

ны  в  16  печатных работах,  в том  числе  получено 3  патента РФ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, четырех глав, выводов и рекомендаций промышленности, библио-

графического списка и приложений. Работа изложена на 141  странице ма-

шинописного текста, содержит 22 рисунка и 23 таблицы. Библиографиче-

ский список включает 126 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  ра-

боты,  рассмотрены  научная  новизна и  практическая значимость  полу-

ченных  результатов.
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В первой главе рассмотрены общие аспекты создания обогащен-

ных  продуктов  питания.  Приведен  анализ  ассортимента  сахара,  осо-

бенностей  технологий  получения  отдельных  его  видов.  Проанализи-

рованы  основные  направления  развития  ассортимента  сахарной  про-

дукции.  На основании  анализа литературных данных сформулированы

цель  и задачи  исследований.

Вторая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям

приемов  обогащения  сахара;  в  ней  дается  описание  используемых  в

работе  методов  исследований.

Разработка  требований  к  обогащающим  добавкам  основывалась  на

их технологической  совместимости  с  кристаллическим  сахаром,  послед-

ствиях  влияния  на качество  получаемого  продукта,  воздействия  на орга-

низм  человека.  Установлено,  что  оптимальной  формой  использования

добавки  является  раствор,  наносимый  на  поверхность  кристаллов.  В  ка-

честве  добавок,  содержащих  различные  полезные  микронугриенты  в

сбалансированном  природой  соотношении  в  легко  усвояемой  форме,

предложены  экстракты  растений  и  их  композиции,  которые  позволяют

обогатить  состав  исходного  сахара,  мягко  воздействуя  на  организм  чело-

века  и  оказывая  определенное  профилактическое  действие;  рассчитана

профилактическая доза экстрактов растений и их композиций.

С  вышеприведенных  позиций  протестировано  20  фитоэкстрактов

и их композиций. Установлено, что их основными компонентами, ока-

зывающими  влияние  на  изменение  органолептических  и  физико-

химических  свойств  получаемого  продукта,  являются  редуцирующие,

красящие  и  пектиновые  вещества,  крахмал  и  коллоиды.  Редуцирую-

щие  вещества  придают  продукту  сладко-фруктовый  вкус,  но  их  по-

вышенное  содержание  влияет  на  гигроскопичность  сахара  и  способ-

ность  к хранению;  красящие  вещества - основной  источник  изменения

цвета;  коллоиды  придают  мутность  раствору;  пектиновые  Еещества  и

крахмал  -  липкость  влажному  сахару,  а  в  дальнейшем  при  высушива-

нии  способствуют образованию  комков.

На  основе  систематизации  полученных  результатов  установлены

критерии  отбора  -  ограничительные  требования  к  составу  фитодоба-
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вок:  отсутствие  летучих  эфирных  масел,  придающих  резкий  запах,  и

горьких  гликозидов,  придающих  горький  вкус  получаемому  продукту;

минимальное  содержание  пектиновых  веществ  и  крахмала;  красящих

веществ,  придающих  непривлекательные  оттенки:  незначительная

концентрация  веществ  коллоидной дисперсности.

Согласно  этим  критериям  в  дальнейших  исследованиях  использо-

вались  экстракты  одного  вида растений - рябины,  шиповника, лимона

и  др.,  а  также  композиции  -  концентрированные  основы  "Таежный

родник"  и  "Пересвет",  бальзамы  "Владыка"  и  "Таежный",  которые

обладают  широким  спектром  профилактических  свойств  и  при  внесе-

нии  в  соответствующей  дозе  должны  придавать  эти  свойства  обога-

щенному  ими  сахару.  Диапазон  изменений  отдельных  показателей

фитодобавок,  влияющих  на  качество  обогащенного  сахара,  представ-

лен в табл.1.

Таблица 1

Физико-химические  показатели  фитодобавок

Показатель

Цветность  х  10
-2
,

ед.опт.пл.

Мутность  х  10
-2

,
ед.опт.пл.

РВ, %

рН

Экстракт

5,84... 134,06

3,60...294,83

0,06...0,43

2,7...6,0

Бальзам

33,74... 162,29

3,89.. 23,53

0,31...0,51

3,5...5,0

Концентриро-
ванная  основа

172,28...404,46

163,39...209,47

0,06...0,16

3,9...4,4

Полученные  образцы сахара  имели специфический привкус,  запах и

оттенок  цвета,  соответствующие  вносимым  добавкам;  в  основном,  все

растворы  были  прозрачные.  В  целом  результаты  свидетельствуют  о  на-

личии  статистически  достоверной  корреляционной  зависимости  показа-

телей обогащенного сахара (табл.2) и содержания основных компонентов

фитодобавок:  коэффициент  корреляции  составил  0,86;  0,80;  0,70,  со-

ответственно,  по  показателям  содержания  редуцирующих  веществ,

мутности  и  цветности,  что  является  косвенным  подтверждением  на-

личия  их  в обогащенном  продукте.
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Таблица  2

Физико-химические  показатели  сахара  с  фитодобавками

Наименование
фитодобавки

Сахар

Исходный  сахар

Норма  по  ГОСТ  21-94

Экстракт

Лимон

Шиповник

Родиола  розовая

Эхинацея

Клюква

Рябина
обыкновенная

черноплодная

Бальзам
"Владыка"

"Первопрестольный"

"Таежный"

Концен грированная

основа

"Таежный  родник"
"Пересвет"

СХ,  %

99,78

99,75

99,75

99,78

99,78

99,78

99,72

99,78

99,75

99,68

99,65

99,69

99,75

99,72

Цвет-
ность,

ед.опт.пл.

96,9

104,0

103,2

102,8

116,0

163,8

124,5

143,5

159,0

132,6

125,5

144,9

143,5

168,3

Мут-
ность,

ед.опт.пл.

12,8

-

30,9

35,3

20,1

20,5

30,8

25,7

62,0

37,6

33,6

53,2

54,3

61,5

РВ,  %

0,03

0,05

0,09

0,07

0,03

0,03

0,07

0,06

0,05

0,19

0,17

0,09

0,04

0,04

рH

6,8

-

6,7

6,5

6,7

6,7

6,4

6,3

6,4

6,7

6,4

6,8

6,8

6,7

В  связи  с  отсутствием  данных  о  равномерности  распределения  обо-

гащающей  добавки  на  кристаллах  сахара  ставилась  задача  изучить  меха-

низм  распределения  малых  количеств  жидкой  добавки,  наносимой  путем

распыла  на  поверхность  кристаллов,  в  стационарном  и  динамическом  ре-

жимах,  разработать  способ  нанесения  добавки  на  кристаллический  сахар.

В  опытах  использовали  сахар-песок  с  размером  кристаллов  0,64..  .0,94

мм  и  коэффициентом  неоднородности  21,0...37,8  %.  Требуемую  контраст-

ность  жидких  добавок  и  кристаллов  сахара  обеспечивали  применением

маркера,  в  качестве  которого  использовали  раствор  чернил  или  краситель.

Стационарный  слой  сахара создавали  на лабораторной  установке  (рис. 1).
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Доказано, что на равномер-

ность  распределения  маркера  на

кристаллах  неподвижного  слоя

сахара  оказывает  влияние  ис-

ходная  влажность  сахара,  высота

его  слоя  и  дозировка  маркера

(рис 2)

Влажный  сахар  (влаж-

ность  более  0,60%)  имеет  тон-

кую  пленку  воды  вокруг  каж-

дого  кристалла,  которая  играет

роль  пограничного  слоя  Вво-

димая  жидкая добавка,  попадая

на пограничную пленку, за счет

диффузии  в одной  (жидкой) фазе,  более быстро  и равномерно распреде-

ляется  по  поверхности  кристалла,  чем  при  попадании  на  слой  сухого  са-

хара (влажность 0,14%)

Рис 2  Равномерность распределения маркера на поверхности

кристаллов стационарного слоя сахара высотой 4,5 см

Рис  1  Лабораторная установка для  нанесе-

ния  добавки  на кристаллы  сахара  в стацио-

нарном  режиме  1  -  слой  сахара,  2  -  ем-

кость, 3 - форсунка, 4 - емкость маркера
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При  небольшой  высоте  слоя  сахара  -  длиной  в  6... 10  кристаллов,

равномерность  распределения  маркера  выше  из-за  эффекта  "самостоя-

тельного"  проникновения  маркера к каждому  кристаллу за счет  коротко-

го  пути  движения,  чем  при  высоте,  соответствующей  длине  более  30

кристаллов.

В  результате  статистической  обработки  экспериментальных  дан-

ных  получено  уравнение  регрессии,  которое  описывает  стационарный

процесс  в  зависимости  от исследуемых  факторов:

У = 43,76 +  2,2IX
1
  + 16,19Х

2
  + 9,01  Х

3
  + 10,61 X

1

  2
+6,72 X, Х

2
+

+  8,12  Х
2

  2
+  4,99  Х

2
  Х

3
  +  1,95  X

1
  Х

3
  +  3,03  Х

3

  2
,

F
p
 = 2,80; F

T
 = 3,26; R = 0,96,

где  У  -  равномерность  распределения  маркера  на  кристаллах  са-

хара;  X
1
  -  высота  слоя  сахара,  см;  Х

2
  -  исходная  влажность  кри-

сталлов  сахара,  %;  Х
3
-  дозировка  маркера,  %.

Так  как  в  стационарных  условиях  трудно  добиться  высокой  рав-

номерности  нанесения  маркера,  создавали  динамический  режим,  спо-

собствующий  перемещению  кристаллов  из  одного  монослоя  в  другой.

Выявлено,  что  в  динамических  условиях  виброконвейера  на  процесс

распределения  маркера дополнительно  влияет скорость движения сахара  и

частота колебаний конвейера, которые ограничены  характеристиками экс-

плуатируемого  на сахарных заводах  оборудования.  При  этом  необходимая

равномерность  нанесения  добавки  достигается  при  высоте  слоя  не  более

1,0  см,  следовательно,  практическая  реализация  динамического  слоя  на

базе виброконвейера будет неэффективной.

Проведенные  исследования  показали,  что  для  равномерного  нанесе-

ния  добавки  на  кристаллы  сахара  необходимо  не только  создание  движу-

щегося слоя  кристаллов,  но и условий для  многоступенчатого  их контакта

с  добавкой.  Этого  можно  достичь,  реализовав  противоточное  движение

фаз  на  возможно более  протяженном  отрезке.  Технически это  осуществи-

мо  в  условиях  загрузки  сахара  в  сушильную  установку.  Для  подтвержде-

ния  проводили  исследования  в  условиях  пилотной  сушильной  установки



12

барабанного  типа  с  канальной  насадкой,  дооборудованной  центробежной

форсункой, расположенной в головной части аппарата (рис.3).

Полученные  данные  свиде-

тельствуют  о  том,  что  при  взаимо-

действии  добавки  с  кристаллами

сахара  во  взвешенном  состоянии

контакт происходит в оптимальных

условиях с точки зрения  равномер-

ности распределения добавки.

Указанное  подтверждено  вы-

сокой  степенью  окрашивания  кри-

сталлов  сахара  на  выходе  из  су-

шильной установки.

Сравнительный  анализ  экспериментальной  апробации  различных  ме-

тодов  нанесения  малых  количеств  (до 3  %) жидкой добавки  на  кристаллы

сахара (табл.  3) свидетельствует о том, что совмещение внесения добавки и

высушивания  продукта  в  одном  аппарате  наиболее  предпочтительно,  так

как  позволяет  получить  обогащенный  сахар  с  высокой  равномерностью

распределения вносимой добавки (патент РФ № 2241043).

Таблица 3

Сравнительные данные равномерности нанесения маркера

на кристаллы сахара

Вариант

Стационарный режим

Динамический режим

Совмещенный процесс

Высота
слоя са-
хара, см

0,5...4,5

0,5...2,0

Исходная
влажность
сахара, %

0,09... 1,20

0,50...1,60

0,50...0,60

Равномерность
распределения,

%

30...90

42...91

95

В третьей  главе предложены технологические схемы  получения

различных  видов  обогащенного  сахара,  отличающиеся  видом  сырья,

условиями  нанесения  добавки,  ассортиментом  готовой  продукции.

Одна  из  схем  для  получения  кускового  сахара  приведена  на рис.  4.

Рис.3.  Расчет места крепления форсунки
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Рис  4  Технологическая  схема  получения  обогащенного  сахара

1  - смеситель,  2  -  пресс для  формирования  кусочков обогащгнного  сахара,

3  сушильная  камера, 4  секция упаковки

Получены  опытные  партии  обогащенного  быстрорастворимого

сахара-рафинада  на линии  "Шамбон"  ОАО  "Краснопресненский  саха-

рорафинадный  завод"  и  на  линии  кускового  сахара  BR-40M  ООО

"Российские  товары"  Для  углубленного  анализа  отобраны  образцы

обогащенного  сахара  с  экстрактами  родиолы  розовой,  эхинацеи  и

бальзамов  "Владыка",  "Таежный"

По  органолептическим  показателям  вкус  -  сладкий  (О  слабым

привкусом  соответствующих  растений,  цвет -  белый  с  оттенком,  при-

сущим  добавкам,  физико-химическим  показателям  (табл 4)  образцы

обогащенного  сахара  имеют  потребительские  свойства,  незначительно

отличающиеся  от традиционного  сахара

Исследована  фармакологическая  активность  сахара  (табл  5),  ре-

зультаты  которой  свидетельствуют  о  eго  мягком  адаптогенном  дейст-

вии  выражающемся  в  увеличении  времени  сохранения  рефлекторной

активности  (адаптогенный  эффект)  и  укорочении  времени  ее  восста-

новления  после угасания (резистогенный эффект)



14

Таблица 4

Физико -химические  показатели  обогащенного  сахара-рафинада

Показатель

Массовая доля сахарозы, %

Массовая доля влаги, %

Массовая доля  редуцирующих

веществ, %

Цветность, ед.спт.пл.

рН

Крепость, кгс/см
2

Экстракт

эхинацеи

99,75

0,14

0,03

132,1

6,6

16

родиолы
розовой

99,78

0,14

0,07

120,3

6,7

18

Бальзам

"Влады-
ка"

99,62

0,14

0,09

156,1

6,6

20

"Таеж-
ный"

99,65

0,13

0,12

157,4

6,6

18

Таблица 5

Результаты  фармакологической  активности  обогащенного

сахара-рафинада  (средние  данные)

Экстракт

эхинацеи родиолы  розовой

Бальзам

"Владыка" "Таежный"

Адаптогенный  эффект,  %

35,4 ± 3,0 38,4 ±3,7 42,8 ± 3,3 41,8 ±3,4

Резистогенный эффект,  %

41,8 ±2,7 45,3 ± 3,6 49,0 ±3,2 49,4 ± 4,3

С целью определения  подлинности фитодобавок в обогащенном са-

харе  изучали  ультрафиолетовые  спектры  (УФ)  поглощения  их  дейст-

вующих веществ. Полученные данные (рис. 5) показали, что УФ-спектры

добавок,  выделенных  из  сахара-рафинада  непосредственно  после  внесе-

ния, идентичны соответствующим УФ-спектрам экстрактов растений.

На  основе  результатов  исследований  разработана  методика  иденти-

фикации  добавок  в  обогащенном  сахаре,  основанная  на  сравнении  УФ-

спектров поглощения спиртовых экстрактов и экстрагированных спиртом

из сахара.

Исследована способность обогащенного сахара к хранению при отно-

сительной  влажности  воздуха  70...75%  и  температуре  20...З0°С.  О  со-

хранности  композиционного состава добавок судили  по УФ-спектрам до-

бавок, выделенных из обогащенного сахара-рафинада через год хранения.
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Рис. 5. УФ-спектры исходных фитодобавок (а) и выделенных

из обогащенного сахара-рафинада (б)

Органолептические  и  основные  физико-химические  показатели  об-

разцов  обогащенного  сахара  в  исследуемый  период  хранения  изменялись

незначительно:  в  первые месяцы наблюдается снижение содержания саха-

розы в них в среднем на 0,1. ..0,2% при соответствующем повышении кон-

центрации  редуцирующих  веществ  на  0,05...0,16%  (рис.6)  и  увеличении

цветности на 45.. .60%; в последующем они практически не изменяются.

По  результатам  исследований  разработана  нормативная  докумен-

тация  -  ТУ  9111-001-04802788-03  "Сахар  "Натурфит".  Технические

условия", которые согласованы с Минздравом России.
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Рис  6. Изменение содержания редуцирующих веществ (РВ, %)

обогащенного сахара-рафинада в процессе хранения

В  четвертой  главе  приведены  результаты  лабораторных  исследова-

ний,  ставшие  основой  для  разработки  технологии  обогащенного  желтого

сахара.

С целью расширения отечественного ассортимента сахара, по аналогии

с зарубежным мягким желтым сахаром (сахар с повышенным содержанием

редуцирующих веществ),  ставилась задача получения  подобного  вида саха-

ра на основе высушивания полупродуктов свеклосахарного производства

В  результате  проведения  экспериментов  и  анализа  полученных

данных  о  поведении  оттеков  свеклосахарного  производства  при  вы-

сушивании  методом  пленочной  сушки  обоснована  возможность  ис-

пользования  в качестве сырья  второго оттека утфеля  I кристаллизации

с  чистотой  более  90  %  и  установлены  параметры  его  высушивания

температура  85  ..90°С,  температура  исходного  оттека  75...85°С,  сухие

вещества  оттека  76...78  %,  влажность  получаемого  продукта

1,8...2,5%.

Изучение  состава  второго  опека утфеля  I  на отечественных  сахар-

ных  заводах  показало,  что  регламентированный  уровень  содержания



17

токсичных элементов,  пестицидов, радионуклидов,  нитритов, характер-

ный  для  продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов,  не  превы-

шен. При этом  в оттеке отмечено повышенное содержание нераствори-

мых  примесей  и  солей  кальция  -  в  среднем  0,58  %  и  0,36  %  к  массе

продукта,  которые  будут  ухудшать  органолептические  свойства  полу-

чаемого  продукта:  первые  придавать  мутность  его  растворам,  вторые -

горьковатый привкус.

Исследовано  качество  второго  оттека  в  зависимости  от  продолжи-

тельности промывания кристаллов при центрифугировании утфеля. Выяв-

лено,  что  последние  порции оттека с чистотой  более 90,0%  и  цветностью

менее  800,0  ед.опт.пл.,  содержат  минимальное  количество  минеральных

примесей, в т.ч  солей кальция: соответственно, 340 мг/кг и 70 мг/кг, т.е  их

можно использовать в качестве сырья для получения нового вида сахара.

Для  улучшения  вкусовых  качеств  оттека  его  обогащали  инверти-

рованным  сиропом  в  количестве  1...4  %  к массе оттека.

Предлагаемая  технологическая  схема  получения  обогащенного

желтого  сахара  включает:  отбор  второго  оттека  утфеля  I  заданной

чистоты (более  90 %), добавление  в оттек инвертированного  сиропа в

количестве  1,0...4,0  %  к  массе  оттека;  высушивание  методом  пленоч-

ной  сушки  при  температуре  85...90  °С;  измельчение;  фасовку  (патент

РФ №2008358).

На  лабораторной  установке  получена  опытная  партия  обогащенного

желтого сахара.  Его органолептические  показатели:  вкус - сладкий  с  мяг-

ким  привкусом,  цвет  - светло-желтый,  запах -  приятный аромат; физико-

химические  показатели,  представленные  в  табл.  6,  и  аморфно-

кристаллическая  структура  (доля  кристаллов  размером  менее  50  мкм  и

аморфных образований одинакова) свидетельствуют о хорошем  потреби-

тельском качестве полученного продукта.

Таблица б

Физико-химические показатели обогащенного желтого сахара

(средние данные)

СХ, %

89,3

Ч, %

91,4

Влаж-

ность, %

2,30

РВ, %

3,50

Цв,
ед.опт.пл

426,0

Соли Са,

%

0,07

Зола, %

0,18
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Исследована  способность  обогащенного  желтого  сахара  к  хранению:

при  влажности  2,0...3,0%  он  сыпуч  и  может  долго  хранится  без  доступа

воздуха, т.е.  в соответствующей герметичной таре.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1.  Теоретическими  и экспериментальными  исследованиями  обосно-

вана возможность создания обогащенного  сахара с использованием  в  ка-

честве  обогащающих  добавок  натуральных  экстрактов  растений,  содер-

жащих витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты и другие био-

логически активные компоненты.

2.  Определены  критерии  отбора  экстрактов  растений  для  внесе-

ния  в  сахар,  устанавливающие  ограничительные  требования  к  их  ка-

чественному  составу.

3.  Получены  данные  о  распределении  малых  доз  (до  3%  к  массе

продукта) водно-спиртовых экстрактов растительного сырья, нанесенных

методом  распыления  на  поверхность  кристаллов  сахара  в  стационарном

и динамическом  режимах.  Установлено,  что  в  режиме  движущихся  кри-

сталлов  сахара  при  прочих  равных  условиях  повышается  степень  равно-

мерности распределения добавки по их поверхности.

4.  Получено  регрессионное  уравнение,  описывающее  равномер-

ность  распределения  раствора  на  поверхности  кристаллов  стационар-

ного  слоя  сахара  в  зависимости  от  начальной  влажности  сахара,  высо-

ты его слоя и дозировки раствора.

5.  Обосновано  преимущество  совмещения  технологии  нанесения

добавки  на движущиеся  влажные  кристаллы сахара  и  высушивания  про-

дукта  в  одном  аппарате,  в  результате  которого  полученный  сахар  харак-

теризуется  высокой  степенью  равномерности  распределения  раститель-

ных экстрактов на поверхности кристаллов.

6  Предложен  ассортимент обогащенного  сахара,  продукты  имеют

традиционный  вкус  сахара  со  слабым  привкусом  и  оттенок  цвета,  со-

ответствующие  внесенной  добавке,  повышенную  пищевую  и  биоло-

гическую  ценность.
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7  Разработана  технология  производства  обогащенного  сахара  и

нормативная  документация.  Технология  предполагает  получение  обо-

гащенного  сахара  путем  равномерного  нанесения  жидких  добавок  на

поверхность  кристаллов  с  последующим  высушиванием  или  прессо-

ванием  и  высушиванием.  В  качестве  сырья  могут  быть  использованы

кристаллический сахар  или  рафинадная  кашка.  Технология защищена

патентом  РФ.  Расчетный  экономический  эффект  составляет  17  млн

руб.  при выработке  10 тыс.т обогащенного сахара.

8.  Изучено  влияние  длительности  хранения  на  изменение  органо-

лептических  и  физико-химических  показателей обогащенного сахара  и

установлено,  что  в  течение  1  года  хранения  не  происходит  заметного

изменения  качества  продукта.  Разработана  методика  идентификации

экстрактов растений в обогащенном сахаре.

9.  Получены  опытные  партии  обогащенного  кристаллического  бы-

строрастворимого  сахара-рафинада.  Экспериментальные  данные  харак-

теризуют  высокую  корреляционную зависимость  показателей  обогащен-

ного сахара  после хранения  в течение  года от содержания  основных  ин-

гредиентов  добавок,  доклинические  испытания  свидетельствуют  о  сти-

мулирующем действии добавок на иммунный статус организма.

10.  Предложена  технология  обогащенного  желтого  сахара  на  основе

второго отека утфеля I кристаллизации повышенной чистоты, включающая

получение оттека с чистотой более 90 %, добавление инвертированного си-

ропа в количестве 1,0.. .4,0 %, высушивание методом пленочной сушки, фа-

совку. Изучена способность обогащенного желтого сахара к хранению.
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