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Цu.., анализа корнеплодов сахарнои ."enn"rl

Акт
по комплексной оценке технологических качеств

корнеплодов сахарной свёклы
Сотрудниками лаборатории хранения и переработки сырья ФГБНУ <Все-

россиЙскиЙ .науrно-исследоватеJIьскиЙ институт сахарноЙ свёклы и сахара
иМени А.Л. Мазлумова>> 22-23 ноября 20Iб года была проведена технологиче-
ская оценка2-х образцов корнеплодов сахарноЙ свёклы, отобранных с поля J\b2

гIредставителем ООО НПФ

1. Меmоduкu вьrполненuя аншtltзов
Определение химико-технологических показателей качества сырья про_

ВОДили ч соответствии с <ИнструкциеЙ по химико-технологическому контролю
и учёту сахарного производства), Киев, 1989 г.

Определение содержания каJIия и натрия в сахарной свёкле проводили
потенциометрическим методом; сt-аминного азота - фотоколориметрическим
методом в трёх повторениях (Чернявская Л.И., А.П. Пустоход, Н.С. Иволга
<<Технохимический контроль сахара-песка и сахара рафинада>>, Москва: Колос.
- 1995. - З82 с.).

2. Техноло z uческuе u хшчl uч ескuе uсслеd о в ан шя
N9
п/п

Исследуемые
, пар8метры

Значенuе пара74еmра
образец ]Yb] образеu М2 ' Норлла

l 2 3 4 5
1. Свёкла
1.1 Сахаристость. о/о 18,б0 1"8,20 >I4
|.2. Содержание кtlJIиJI,

ммоль/100 г свёклы 0,77 0,,l9 6-6,5

1.3. Содерrкание нац)ия,
ммоль/100 г свёкrrы

t,07 1,30 )-) \

I.4. Содержани€ 0,,ЕIмиЕного. tLзота,
ммоль/100 г свёкrrы

0,7з 1,20 2-3

t
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@ftrpy,-ц"-""
ществ (РВ) по Мюллеру,
0/о к массе свёклы

? 4 -,1.5.

0,069 0,081 <0,1

1.6. rчIаOuовая доля углекислой золы,
0/о к массе свёклы 0,37l 0,з92 0,5-0,6

L.7, Сухие вещества (СВ), %о 24 44 23,92 25-261.8. Средний вес корнеплода, г Il57 995
2. Нс
2.t. 6.65 6,64 5,6-6,42.2. Чистота (Ч*.1, О/о | 88,4 l q8,1 >86.0
3. оч
3.1.

лщýпttыи клеточпый сок

8,80 8,72
3.2. *1ис'l'оТа (.1n"), 7о 93,2 92,8 >90,0aaJ.J. lvrauuu.Bil"я доля солеЙ Ua, 7оUаО 0.0зз 0,038 <0,015
3.4. Массовая додя у.лекисойiБrц

7о кмассе свёклы 0,396 0,407

-0ю29
3.5. Натуральнtul щёлочность- o/n Сб _0,023 

l

-

0,02-0,0254. Par
гг-l

.1ýrпble шOказатели
1rрOrнозируемый выход сахара. Yо I5_яý 15,38

4.2. Прогнозируемые пот9ри сахара в
мелассе, Ой 1,75 1,82

84,5

<2

4.3. Коэффициент извлеч9ния сахара из
свёклы.7о 85,2 >82

4.4. -1истота мелассы. 7о 57,7 57,8 56-62
4.5. lJь.tхOл условнои мелассьт_ Уп 3,5,7 3,77 з,5-4,0

_ При визуалъном осмотре корнеплодов было отмечено, что корнеплоды вобоих образцах были здоровыми, с нормальным тургором. Средний вес корне-плодов в 1-м образце составил II57 г, что на |62. Ьъой., .r.* во 2-ом образце.СахарисТостъ коРнеплодоВ_во 2-оМ образце составиЛа 18,20 О/о, ЧТО На0,4Уо абс. ниже значениrI в 1-ом образце.
при производстве сахара болъшую роль играют редуцирующие вещества,которые снижают технологическое качество свёклы 

" ,urруjняют .ё ";;;;_ботку: повышают цветностъ сахарных сиропов, снижают скоростъ фильтрациисока и скорость отстаиваниrI из него оauдпu, хуже проходит очистка сока. Впредставленных образrrах содержание редуцирующих веществ составило
0,069оh (1 образец) и 0,08 1 % (2 образец), 

"rо'". превысило значение для свёк-лы удовлетворительноi,о качества по П.М. Силину (o,t ик массе свёклът).По содержанию натрия, кыIия и углекислой золы оба образца имели по-казатели значителъно ниже нормируемых значений, что, возможно, объясняетотрицательную натуральную щёлочностъ при переработке свёклы: -0,02зyо Сао(1 образец) и -0,029 % Сао (2,образец). В .oyrue отрицательной натуральной
щёлочности в процессе очистки соков и сryщения ихдо сиропа не удаётся по-лучить термостабилъные ооки. Чтобы избежать разложения сахарозы с образо-ванием кислот, красящих веществ, необходимо будaa подщелачивать соки, до-бавляя соду для повышения рн. Но за счёт введения дополнитепъного натрия
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может увеличиться содержание сахара в мелассе и её выход, также может сни-
зиться выход сахара.

по содержанию 0-аминного азота, являющимся наиболее вредоносным
мелассообразователем и и|рающим отрицателъную роль при извлечении сахара
из корнеплодов, оба образца не превышали допустимого значения. Однако дЙ-ный показатель в 1-ом образце в 1,6 раза был ниже, чем во 2-м образце и соста-
вил 0,7З ммолъ/100 г свёклы.

Чистота нормаJIьного клеточного сока в обоих образцах была относи-

Чистота очищенного клеточного сока во 2-ом образце была на 0,4 Yo абс.
ниже в сравнении с Чо. в 1-ом образце и состави ла 92,8 о/о. Чистота очищенного
сока является ценным пок€Iзателем,- так как она весьма близка к чистоте сока II
сатурации на заводе. Здесь безвредные несахара уже удЕlJIены и чистоту пони-
жают лишъ действительно вредные несахара, причём оценивается общая сумма
вредных несахаров (минеральных и органических, азотистых и безазоr"стъiх). 

.содержание солей калъция, образующихся на дефек ации в результатевзаимодействия Са(он)2 с продуктами разложения редуцирующих веществ,
превысило нормируемое значение в 2,2 раза (1-ый образец) и 2,5 раза (2-ой об-
разец).

В РеЗУЛЪТаТе РаСЧёта Прогнозируемых пок€вателей полуIено, что во 2 об-
разце выход сахара" на 0,47 о/о абс. ниже в сравнении с 1 образцом сахарной
свёклы (15,85 0/о), потери сахара в мелассе и выход условной мелассы выше со-.
ответственно на 0,0] уо абс. и на 0,2 Yо абс. Коэффициент излечени я сахара из
свёклы во 2-м образце составил 84,5 Уо, Что ниже на'О,7 Yо абс. в сравнен ии с I-
м образцом (85,2 %).

полученные в результате проведённых исследований данные свидетель-
ствуют об Удовлетворительном качестве ан€шизируемых образцов сахарной
свёклы. Однако считаем, что корнеплоды сахарной Ьвёклы, .ооЪ".r.rвующие l-
ому образцу, имеют лr{шие химико-технологические показатели в сравнении
со 2-м образцом.

Зав, лабораторией хранения
и rrереработки сыръя, канд. с.-х. наук
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