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Акт
по комплексной оценке технологических качеств

корнеплодов сахарной свёклы
Сотрулниками лаборатории храНения и переработки сырья ФгБнУ <Все-

российскиЙ научно-исследовательскиЙ институт сахарной свёклы и сахара
имени А.л. Мазлум-овD 8-9 ноября 20Iб года была проведена технологическ€lrl
оценка 2 образцов корнеплодов сахарной свёклы, представленных 08.11.2016 г."
представителем ООО НПФ <<ЭкобиотехнологиrI)).

1. Меmоduкu вьlполненuя анuluзов
определение технологических lrоказателей качества сырья проводили в

соответсТвии С <ИнстрУкциеЙ по химиКо-техноЛогическОму контролю и учёту
сахарного производства), Киев, l989 г.

определение содержания калия и натрия в сахарной свёкле проводили
потенциометрическим методом; сr-аминного Еtзота * фотоколориметрическим
методом в трёх повторениях (Чернявская л.и., А.п. Пустоход, н.с. Иволга
((Технохимический контролъ сахара-песка и сахара рафинада>>, Москва: Колос.
- l995. - 382 с.).

2, Технолоzuческuе и хuмuческuе асслеdованuя
Ns
п/п

Исследуемые
парбметры

Значенuе пара.меmра
образец М ] абразец]h2 Норлла

] .) aJ 4 5
L. Свёкла
1.1 Сахаристость,7о 17"00 15,80 >14
I.2. Содержание кtlJIия,

ммоль/100 г свёклtы
1,01 1,08 6-6,5

1.3. Содержание нац)иrI,
ммоль/100 г свёклrы

1,00 1,17 )-) <

1.4. Содержание с,-аминIIого. Еlзота,
ммоль/100 г свёклпы

1,31 з,53 2-з

1.5. Массовая доля редуцирующих ве-
ществ (РВ) по Мюллеру,
0/о к массе овёклы

0,054 0,063 <0,1



I 2
l\/ 3 4 51.6. avrцvvvDcL.l лUJrх yr JI€кИСЛОИ ЗОЛЫ,
0/о к массе свёклы
Су*"еuещ..Ф

0,376 0,431 0,5_0,6
|.7. | 22,18
2. Hr
2.1.

20,50 | 25-26

Г-й;/

-

l >вO.о

Г-- бJ?- 6.552.2. l 88,7 87,83. о.
3.1.

9,193.2. -1rru t U I,a ( .1лл l. 7о
l\/tлллл_л- *л -_--- -;;

q?ý
, 

-)J 92,| >90,0J.J. ýrgvwvD(r_rl л\.rJl, t UJIси utt. ".zoUBL,l о о),7 0,056 0,0153.4. Масоовая доля уrлеп".йЙЙ"ц
!/о кмассе свёклrы 0,412 0,424

4. Ра,
4.L.

14-о7 13,0з4.2. Прогнозируемые потери сахара в
мелассе. о% |,93 1,77

4.3. т/лл lл lлr\чJцrwлцлtrн,l, извлечениlI СахаРа иЗ
свёклы 0,828 0,825 >0,82

4.4. Чистота мелассы, %о 5qR 58,2 56-624.5. Выход условной мел uubr% 3,80 3,58 3,5-4,0

ПолуrеЁные в резулътате
ствуют об удовлетворительном
свёклы.

проведённых исследований
качестве анализируемых

данные свидетелъ-
образцов сахарной

При визу,tJIъном осмотре корнеплодов предсfавленных образцов былоОТМеЧеНО, ЧТО В 1 ОбРаЗЦе КОРНеПЛОДЫ были здоровым и и а норм.льным турго_ром, Во 2-м образце все корнеплоды были слегка подмороженными, в т.ч. 2 изних содерж€IJIи незначиТельное количесТво подгнившей ткани: всё это моглоотрицательно отрЕвиться на технологическом качестве корнеплодов и продук-тов их перерабоlк1, Так, сахаристость корнеплодов во 2-ом образце составилаl5,8 Уо, что на 1,2 Уо абс. ниж. ."ur.""я в 1-ом образце. Корнеплоды представ-ЛеННЫХ ОбРаЗЦОВ ОТЛИЧЕLЛИСЪ и по содержанию сухих веществ: 22,18% (1 обра_зец) и 20,50 % (2 образец).
при производстве сахара большгуо ролъ играют редуцирующие вещества,которые снижают технологическое качество свёклы ; .;r.рi;няют её перера-ботку: повышают цветность сахарных сиропо'", снижают скоростъ фильтрациисока и скорость отстаивания из него осадка, хуже проходит очистка сока. Впредставленных образцах содержание редуцирующих веществ не превысилозначение для свёклы удовлетворительного качества по П.М. Силину (0,1 

'; 
;МаССе СВёКЛЫ), ТеМ Не МеНее, ВО 2-ом образце содержание рв составило 0,0бз7о,что в 1,2 раза больше в сравнении с 1-ъш образцом.

По содержанию натрия, каJIия , у.r,.п"слой золы оба образца имели по-казатели, не превышающие допустимых значений.
по содержанию с,-аминного €lзота, являющимся наиболее вредоносныммелассообразователем и и|рающим отрицательную роль при извлечении сахараиз корнеплодов, 1-ый образец не превышЕLл допустимого значения и составил1,З1 ммоль/100 г свёклы, а во 2-ом образце.го б'й ;;,fр;:;боп"-..



Чистота нормЕlJIьного клеточного сока в обоих образцах бътла относи-тельно высокой и составила в 1 образце 88,7уо, а во 2 образце - на 0,9 Yо. абс.ниже (87,8%),
Чистота очищенного клеточного сока во 2-ом образце была на 0,4 Yо абс.ниже в сравнении с Чо"в 1-ом образце и составила92,1, Yо.Чисrо"rоr"й;;;;сока является ценным показателем, так как она весьма близка к чистоте сока IIсатурации на заводе, Здесь безвредные несахара уже удалены и чистоту пони-жают лишъ действителъно вредные несахара, причём оценивается общая суммавредных несахаров (минеральных и органических, азотистых и безазоr".r"iý. 

-'

Прёдставленные образцы корнеплодов характеризовЕUIись повышеннымсодержанием солей ка-пьция в очищенном клеточном соке. Так данный показа-телъ превысил нормируемое значение в 1,8 раза в 1 образце иЗ,7 раза-во 2образце.
в резулътате расчёта прогнозируемых показателей полr{ено, что выходсахара во 2 обР€вце на 1,04 уо абс. ниже в сравнении с 1 образцом сахарнойсвёклы, Однако, По Другим прогнозируемым пока:}ателям 2-ой образец не-сколъко превосходит 1-ый: чистота мелассы на 1,б Yо абс.,выход условной ме-лассЫ на 0,22 Yо абс,, ПотерИ сахара в мелассе на 0, lб %абЪ. ниже значений со_ответствующих показателей 1-го образца. Коэффициент излечения сахара изсвёклы в обоих образцах находился на одном уровне и составил 0,825-0,828.

Зав. лабораторией хранения
и переработки сырья, канд. с.-х. наук

Научный сотрудник

Л.Н. Путилина

Н.А. Лазутина


