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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены с целью закрепления и углубления ими 

теоретических знаний, полученных на лекциях и при изучении 

учебной, периодической и нормативно-справочной литературы, 

овладения основами технологии сахара навыками самостоятельной 

работы по определению методов анализа качества диффузионных 

соков в процессе очистки от примесей. 

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями. Перечень практических работ, их объем 

соответствуют учебному плану и рабочей программе дисциплины. 

Целью данных методических указаний является 

формирование практических навыков анализа качества сахарного 

производства для обеспечения стабильности качества сахара. 

При подготовке к занятиям студенты изучают 

соответствующий теоретический материал по литературе, 

конспекту лекций, выполняют задания для самостоятельной 

работы, знакомятся с содержанием и порядком выполнения 

занятия. 

Практические работы студент выполняет индивидуально, 

иногда по указанию преподавателя группами по 2-3 человека. В 

процессе выполнения работы студент составляет отчет, который по 

окончании работы представляется преподавателю. 

Каждое занятие содержит цель, материальное обеспечение, 

теоретические сведения, задания для выполнения работы в учебной 

аудитории и дома, контрольные вопросы. 

Результаты выполненных заданий обсуждаются в конце 

занятий. Оценка преподавателем практической работы студента 

осуществляется комплексно: по качеству выполненного и 

оформленного задания и устному сообщению, что может быть 

учтено в рейтинговой оценке знаний студента. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради по 

практическим занятиям, которую студенты сохраняют и 

представляют при сдаче зачета. 

2. В отчете указывается дата, номер и название практической 

работы, цель ее выполнения, объекты и результаты исследования. 

После каждого задания должно быть сделано заключение с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов 

исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 
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Работа №1. 

Изучение биохимических свойств сахарной свеклы 

 

1.1 Цель работы: изучить особенности накопления сахаров в 

сахарной свекле, уборку, химический состав. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

1.2 Материальное обеспечение 

 

1. Учебная литература; 

2. Справочная литература. 

 

1.3 Краткие теоретические сведения 

 

Сахарная свекла - сырье для производства сахара 

Сахарная свекла - перекрестноопыляющееся двухлетнее 

растение из семейства маревых. В первый год жизни в земле 

вырастает корнеплод с развитой корневой системой и розетка 

прикорневых черешковых листьев. В корнеплоде различают 

головку, шейку, собственно корень и хвостик. Осенью корнеплоды 

выкапывают и перерабатывают на сахар. Часть корнеплодов 

сохраняют до следующего года и весной высаживают в почву. Из 

них вырастают розетка листьев и стебель, на котором формируются 

цветки, а затем семена для будущего посева. 

На первом этапе развития под действием солнечного света 

листья растения ассимилируют из воздуха диоксид углерода (CO2), 

а из земли воду, образуя формальдегид (Н — С = О), а затем 

гексозы (С6Н12О6): 

 

свет 

СО2 + Н2О → Н2С=О + О2; 

6Н2С=О → С6Н12О6, DH=+2872 кДж/(г-моль). 

 

Процесс синтеза эндотермический, т.е. с поглощением 

энергии солнечного света. Образовавшиеся моносахариды 

перемещаются из листьев по сосудистым пучкам в корнеплод. По 

пути под действием ферментов из них синтезируется дисахарид - 

сахароза (С12Н22О11). На образование 1 кг сухих веществ (СВ) 
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растения расходуется 300...600 кг воды (число «300600 кг/кг» 

называют коэффициентом водопотребления). При средней 

урожайности 30 т/га коэффициент водопотребления равен 

примерно 400 кг/кг. 

Сахарная свекла хорошо растет на нейтральных и 

слабощелочных почвах, хорошо разрыхляемых в период вегетации 

растения. Кислые, заболоченные, песчаные, тяжелосуглинистые 

почвы и почвы с повышенной кислотностью для выращивания 

свеклы непригодны. Уровень грунтовых вод должен быть ниже 1,5 

м. В климатических зонах, где в период вегетации сумма 

среднесуточных температур составляет 2000... 3300°С, сахарная 

свекла дает хорошие урожаи (300... 400 т/га). 

После всхода семян свеклы часть растений погибает. К 

моменту уборки хороший урожай корнеплодов с высокой 

сахаристостью получают при густоте насаждений 90. 100 тыс. 

растений на 1 га в зоне достаточного увлажнения и 85.90 тыс. - в 

зоне с неустойчивым увлажнением. 

Спелость свеклы. Различают ботаническую, биологическую и 

техническую спелость сахарной свеклы. Ботаническая спелость 

наступает на втором году жизни, когда поспевают семена. В конце 

первого года, когда активность фотосинтеза в растении снижается 

до минимума, наступает биологическая спелость. При достижении 

технической спелости в корнеплодах сахарной свеклы 

накапливается наибольшее количество сахарозы при высокой 

чистоте свекловичного сока. При этом листья растения желтеют и 

отмирают, а отношение массы ботвы к массе корнеплода снижается 

до 0,4.0,5. 

Техническая спелость наступает раньше биологической. На 

практике ее определяют по критерию спелости (Ксп), величина 

которого колеблется от 5 до 5,5. 

Уборка свеклы 

В зависимости от погодных условий и хозяйственных 

возможностей выборочную уборку свеклы начинают в первой 

половине сентября, когда свекла еще не достигла технической 

спелости. Корнеплоды такой свеклы сразу направляют на 

переработку. На хранение следует укладывать корнеплоды, 

выкопанные после 1 октября (табл. 1). 
 
Таблица 1 - Потери массы свеклы и сахарозы при хранении 

разными способами 
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Способ хранения корнеплодов 

Потери при хранении 10 сут, % к массе 

свеклы 

массы свеклы сахарозы 

В кучах или валках без укрытия 11,5 1,7 

В кагатах:   

- без укрытия 9,9 1,3 

- укрытых ботвой, слой 20 см 7,1 0,8 

- укрытых соломенными матами 5,4 0,6 

 

Сроки уборки существенно влияют на выход сахара. 

Например в двух свеклосеющих зонах (А и Б) с одинаковыми 

климатическими и погодными условиями (расстояние между 

зонами 50 км) уборку свеклы закончили в зоне А-30 сентября, а в 

зоне Б-25 октября. В результате получили: 

 

Зона свеклосеяния А Б 
Сахаристость свеклы, % 17,5; 17,

7; Выход товарного сахара, % 10,6; 13,

7; Потери массы свеклы при хранении, % 11,0; 3,9. 
 

Строение корнеплода 

Корнеплод сахарной свеклы имеет коническую форму с двумя 

вертикальными бороздками. Из бороздок растут тонкие корешки с 

корневыми волосками, через которые растение получает из почвы 

влагу и питательные вещества. Корневая система корнеплода 

проникает в почву на глубину до 1,5 м и боковыми отростками 

охватывает зону до 2 м
2
. Сахароза и несахара распределяются в 

корнеплоде неравномерно (табл.2). 

 
Таблица 2 - Распределение в корнеплоде сахарозы и несахара 
Часть корнеплода Масса части, % Чистота сока, % 

Г оловка 11 65,7 

Шейка 13 88,2 

Собственно корень 69 89,1 

Хвостик 7 83,5 

 

Химический состав корнеплодов спелой свеклы зависит от 

сорта и условий выращивания. Содержание сухих веществ в 

корнеплодах колеблется от 22 до 25 %, сахарозы - от 14 до 20 %. 

Вся сахароза и около 1/3 несахаров растворены в свекловичном 

соке. Массовое содержание сока в свекле (Qc) называют соковым 
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коэффициентом и вычисляют по содержанию сахарозы в соке 

(СХС) и свекле (СХсв). Если СХС = 17,4 % и СХсв = 16,2 %, то: 

 

Qc = (СХСВ/СХС)*100 = (16,2/17,4)*100 = 93 %. 

 

Примерный химический состав корнеплодов сахарной свеклы, 

выращенной на неполивных землях с умеренным внесением 

минеральных удобрений приведен на рис. 1. 

При неблагоприятных метеорологических условиях, 

нарушении сроков высева семян и агротехнологии сахарная свекла 

в первый год жизни может дать цветоносные побеги. Такую свеклу 

называют цветушной. 

Одной из основных причин появления цветушности свеклы - 

ранний сев. Чаше всего цветушностью отличаются односемянные 

сорта и гибриды свеклы, по сравнению с многосемянными сортами.  

 
Рис. 1.1 - Примерный химический состав корнеплодов 

сахарной свеклы. 

 

В хозяйственной оценке основным показателем считают сбор 

корнеплодов сахарной свеклы и ботвы с 1 га посевов, а в 

технологической оценке важен показатель массы товарного сахара, 

полученного при промышленной переработке этих корнеплодов. 

Предполагаемый выход товарного сахара (ВхСХ, % к массе свеклы) 

можно вычислить по содержанию сахарозы в свекле (СХСВ) и 

чистоте сиропа из свекловичного сока, очищенного по упрощенной 

технологии (дефекация - сатурация - сгущение выпариванием) 

Вхсх = (СХсв - П){1 - 1oo-Чсир/Чсир* т}, 

где П - плановые потери сахарозы в производстве (до 



10 
 

мелассы); 

Чсир - чистота сиропа, %; 

m-мелассообразующий коэффициент, характерный для 

данного 

завода. 

Пример: 

Имеем: П = 0,99; СХСВ=16 %; Чсир=90 %; m = 1,35, 

Тогда Вхсх = (16-0,99){1-[(100-90)/90]1,35} = 12,75% к массе 

свеклы. 

 

1.4 Задания 

 

Задание 1.По предложенному преподавателем варианту 

содержания сахарозы в соке и сахарной свекле рассчитать соковый 

коэффициент. 

Задание 2.Рассчитать выход товарного сахара при 

переработки свеклы. 

 

1.5 Контрольные вопросы 

 

1. Объясните процессы синтеза сахарозы в сахарной свекле. 

2. Какие различают стадии спелости сахарной свеклы? 

3. Как влияют способы хранения корнеплодов свеклы на 

потери массы свеклы и сахарозы? 

4. Как влияют сроки уборки свеклы на сахаристость 

свеклы, выход товарного сахара и потери массы свеклы при 

хранении? 

5. Каково строение корнеплода сахарной свеклы? 

6. Как рассчитывается соковой коэффициент сахарной 

свеклы? 

7. Охарактеризуйте примерный химический состав 

сахарной свеклы. 

8. Объясните расчеты предполагаемого выхода товарного 

сока при переработки свеклы. 
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Работа №2 

Изучение хранения и стандарта на сахарную свеклу 

 

2.1 Цель работы:изучить процессы при хранении, требования 

стандарта «Свекла сахарная. Технические условия», требования к 

приемке, отбору образцов, определение заргязненности и 

сахаристости. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

2.2 Материальное обеспечение 

 

1. Учебная литература. 

2. ГОСТ Р 52647-2006. Свекла сахарная. Технические условия. 

 

2.3 Краткие теоретические сведения 

 

Приемка сахарной свеклы 

Приемку сахарной свеклы, отбор образцов, определение 

загрязненности и сахаристости проводят в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52647-2006 «Свекла сахарная. Технические 

условия». Корнеплоды кондиционной свеклы, т.е. 

соответствующие ГОСТу, должны иметь показатели: 
Физическое состояние 

Не потерявшие тургор Содержание корнеплодов, % не более: 

- цветушных 1 

- подвяленных 5 

- с сильными механическими повреждениями 12 

- подмороженных и загнивших  не допускается 

Зеленной массы, % не более 3 

 

Анаэробное дыхание протекает при недостатке кислорода в 

соответствии с суммарным уравнением спиртового брожения: 

 

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2+234,5 кДж/(г*моль). 

Гексоза     Этиловый спирт 

 

В данной реакции на каждый грамм-моль гексозы, т.е. 180 г, 

израсходованной на дыхание, выделяется в 12 раз меньше теплоты 

и в 3 раза меньше диоксида углерода. Поэтому, при аэробном 

http://www.vsegost.com/Catalog/12/1277.shtml
http://www.vsegost.com/Catalog/12/1277.shtml
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дыхании, чтобы обеспечить себя необходимой жизненной 

энергией, корнеплоды свеклы будут расходовать ее гораздо 

больше, чем при анаэробном дыхании. 

Заметим, что у свежевыкопанных или недоспелых 

корнеплодов интенсивность дыхания в 2.. .3 раза выше, чем у 

хранившихся уже 10... 15 сут и спелых. 

На интенсивность дыхания существенно влияет температура 

хранения. Например при хранении корнеплодов в кагатах при 15 и 

1°С среднесуточные потери сахарозы в первом кагате были 

примерно в 5 раз больше, чем во втором. 

Увядание. Если хранить корнеплоды свеклы в поле без 

укрытия, особенно в теплое время года, то происходит, быстрая 

потеря влаги (увядание). При потере корнеплодами 8... 10 % влаги в 

корнеплодах, нарушается равновесная стабильность ферментов: 

например активность инвертазы возрастает в 5.7 раз, усиливается 

аэробное дыхание корнеплодов, в клеточных структурах 

происходят необратимые изменения. Поглощение кислорода 

такими корнеплодами снижается почти на 30 % по сравнению с 

кондиционной свеклой. Приувяданий корнеплодов, с потерей 

массы снижаются модуль упругости и удельная 

электропроводимость свекловичной ткани. 

Прорастание. При прорастании в процессе хранения у 

корнеплодов свеклы усиливается дыхание, выделение теплоты, 

поэтому они больше теряют сахарозы. Так при появлении в массе 

корнеплодов 0,5 % ростков, потери сахарозы также увеличиваются 

на 0,5 %. Прорастаемость корнеплодов в верхней части кагатов 

больше в 2 раза, чем на боковых сторонах и в 4 раза больше, чем в 

нижней части кагата. В прорастающих корнеплодах резко 

снижается концентрация щелочных металлов, обусловливающих 

натуральную щелочность сока. 

При повышении температуры хранения в невентилируемых 

кагатах в недоспелых корнеплодах, особенно в корнеплодах с 

оставшейся верхушечной почкой, прорастание резко 

интенсифицируется. 

Прорастание подавляют, опрыскивая корнеплоды перед 

укладкой в кагаты 1%-ным раствором натриевой соли гидразида 

малеиновой кислоты 

-5 

(ГМК-Na) из расчета 3.4 дм/т, либо трехкомпонентным 



13 
 

консервантом КСД-1, расход которого меньше, чем ГМК-Na. При 

низком срезе головки или укладке в кагат слегка подвяленных 

корнеплодов вместо ГМК-Na следует применять 0,3 %-ный раствор 

пирокатехина. 

 

2.4 Задания 

 

Задание 1.Ознакомиться со стандартом на свеклу сахарную и 

выписать в тетради показатели, характеристики и нормы. 

Задание 2. По предложенному преподавателем варианту 

рассчитать массу образца для анализа партии сахарной свеклы. 

 

2.5Контрольные вопросы 

 

1. Объясните допустимые и недопустимые отклонения при 

приемке на заводе сахарной свеклы. 

2. В чем сущность аэробного дыхания при хранении свеклы? 

3. Какие факторы влияют на интенсивность дыхания? 

4. Какие процессы происходят при увядании сахарной свеклы? 

5. Чем характеризуется процесс прорастания сахарной свеклы 

при хранении? 

6. Как замедлить процесс прорастания сахарной свеклы? 

7. Как влияет загрязненность корнеплодов на качество 

диффузионного сока? 

8. Как влияют механические повреждения на сохраняемость 

свеклы? 

9. Что представляет собой суберинизация тканей? 

 

 

Работа № 3 

Изучение хранения свеклы и потерь сахара при хранении. 

 

3.1 Цель работы: изучить влияние температуры хранения 

свеклы на потери сахара 

 

Учебное время: 2 часа.  

 

3.2 Материальное обеспечение: 
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1) Учебная литература, 

2) Справочная литература 

 

3.3 Краткие теоретические сведения 

 

Хранение свежей свеклы связано всегда с потерей сахара как 

на дыхание, так и от деятельности микроорганизмов. Клетки 

хорошо промороженной свеклы мертвы и потому не теряют сахара 

на дыхание. Микроорганизмы при низких температурах также не 

развиваются. Следовательно, теоретически можно хранить свеклу в 

замороженном состоянии совершенно без потерь. 

Сахарная свекла и при температуре ниже 0°С продолжает 

дышать. Лишь при температуре ниже минус 7°С дыхание 

постепенно (через несколько суток) прекращается, т. е. происходит 

окончательное промерзание и гибель клеток. Необходимость 

низких температур для замораживания свеклы понятна, так как 

замерзает не чистая вода, а раствор сахара, температура замерзания 

которого ниже 0°С. При замерзании выделяются ледяные 

кристаллы чистой воды, а незамерзшая часть жидкости является 

еще более концентрированным раствором сахара, который может 

замерзнуть лишь при еще более низкой температуре. Для 

быстрогопромораживания свеклы (за 12... 15 ч) нужен мороз минус 

15°С. 

Корень при этом делается твердым. Все клетки мерзлого 

корня свекл оказываются убитыми, так как протоплазма 

свертывается вследствие вымораживания воды. Ткани корня 

свеклы во многих местах разорваны. 

В замороженном состоянии свекла, действительно, может 

храниться без потерь. Но мерзлая свекла может легко оттаивать не 

при 0°С, а уже при минус 5°С. На оттаявшей мертвой свекле, 

лишенной иммунитета, даже при температуре ниже 0°С начинают 

быстро развиваться микроорганизмы. Кроме того, в оттаявшей 

свекле содержится свободная инвер- таза, которая быстро 

инвертирует сахарозу (инвертный сахар может образоваться в 

количестве 1... 2% и более). Все это показывает, что при хранении 

мороженой свеклы нельзя допускать ее оттаивания и температура 

внутри кагата должна быть не выше минус 5°С. 

Свекла, предназначенная для замораживания, все же прежде 

всего должна быть сложена в кагаты по всем правилам хранения в 



15 
 

свежем состоянии, так как до наступления больших (не менее 

минус 15°С) и устойчивых морозов приходится после уборки 

свеклы ждать месяца два, даже больше, и небрежно уложенная 

свекла может потерять за это время много сахара. От первых 

легких, неустойчивых морозов необходимо эту свеклу укрывать как 

обычно, потому что частичное замораживание и затем оттаивание 

во время оттепели могут совершенно погубить свеклу. 

Лишь после наступления сильных морозов (-15°С) 

приступают к замораживанию свеклы. 

Замораживание свеклы продуванием холодного воздуха 

вентиляторами особенно удобно в настоящее время при переходе к 

складированию ее в высокие кагаты (высота кагата 5.6 м, ширина 

основания не менее 20.25 м) и при хранении свеклы с активной 

вентиляцией. Эти же вентиляторы и каналы затем, при наступлении 

морозов, используют для полного замораживания свеклы. 

Потери сахара при хранении свеклы. При хранении свежей 

живой свеклы всегда имеются потери сахара на дыхание; к ним 

присоединяются в большей или меньшей степени потери от 

заболеваний свеклы, вызванных микроорганизмами. Для 

определения потерь сахара при хранении свеклы недостаточно 

знать лишь процентное в ней сахарозы в ней в начале и в конце 

хранения; кроме того, необходимо установить и потерю массы 

свеклы от испарения влаги. Для этого применяют метод сеток. 

При укладке свеклы в кагат в него закладывают в 

вертикальном положении узкий длинный сетчатый мешок из 

просмоленного шпагата или лучше из мягкой проволоки, 

заполненный укладываемой свеклой. Одновременно отбирают 

пробу этой свеклы и в ней определяют процент сахара. Сетку со 

свеклой перед закладкой в кагат взвешивают. В конце хранения 

кагата сетку со свеклой извлекают и вновь взвешивают, а свеклу 

вторично анализируют. 

Предположим, что масса свеклы в сетке при закладке на 

хранение составляла 12,92 кг, после хранения - 12,32 кг. 

Первоначально в свекле содержалось сахара 17,7%, а после 

хранения - 16,9%. Потеря массы свеклы при хранении 

12,92- 12,32 = 0,60 кг или 0,60 100 = 4,6%. 

12,92 

В свекле, заложенной в сетку в количестве 12,92 кг, 

содержалось сахара 
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=2,287кг, 

0,205-100 

12,92 

1,59 

120 

12,92-17,7 

100 

а после хранения в ней оказалось сахара лишь 

12,32-16,9 

 --------------------------------------- = 2,082кг, 

100 

Следовательно, потеряно при хранении 2,287-2,082 = 0,205 кг 

сахара, или 

= 1,59% к массе свеклы. 

 

 

Если бы свекла хранилась в кагате, например, 120 суток, то 

суточная 
потеря сахара составила 

= 0,0132% . 
 
 

 
3.4 Задания 
 

Задание 1.Ознакомится с условиями хранения свеклы в 

канатах. 

Задание 2.По предложенному преподавателем варианту 

определить потери при хранении свеклы.  

 

3.5 Контрольные вопросы: 

 

1. За свет чего происходят потери сахара свеклы при 

хранении? 

2. Как замораживание влияет на процесс дыхания свеклы 

при хранении? 

3. Что происходит при замораживании свеклы? 

4. Каковы условия складирования свеклы в кагаты? 

5. В чем заключается метод анализа потерь массы свеклы 

от испарения влаги? 

6. Как рассчитываются потери массы свеклы и сахара при 

хранении?  
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Работа № 4 

Изучение схемы получения диффузионного сока 

 

4.1 Цель работы:ознакомиться с принципиальной схемой 

получения диффузионного сока и факторами, влияющими на 

процесс диффузии. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

4.2 Материальное обеспечение: 

 

1) Учебная литература 

2) Справочная литература 

 

4.3 Краткие теоретические сведения 

 

Получение диффузионного сока из свеклы складывается из 

следующих операций. Отмытую свеклу взвешивают на 

автоматических весах, затем она поступает в бункер накопитель и 

оттуда в свеклорезки, где изрезывается в стружку, которая подается 

в диффузионный аппарат, где методом противотока стружка 

обессахаривается. Далее диффузионный сок поступает в 

сокоочистительное отделение на очистку, а обессахаренная 

стружка (жом) после отжатия на прессах направляется в жомовые 

ямы, а затем на корм скоту, а полученная жомопрессовая вода 

очищается и возвращается в диффузионный аппарат. 
Схема получения диффузионного сока приведена на рисунке 

4.1. 

 
Рисунок 4.1 - Принципиальная схема получения 
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диффузионного сока 

Факторы, влияющие на процесс диффузии 

Для получения диффузионного сока на сахарных заводах 

используют различные аппараты: наклонные, колонные, 

ротационные и др. 

Для диффузионных аппаратов, работающих с возвратом 

жомопрессовой воды, общие потери сахара складываются из потерь 

сахара с жомом и неучтенных потерь. 

На потери в диффузионном процессе оказывают влияние 

следующие факторы: величина отбора сока, толщина стружки (обе 

эти величины определяют градиент концентрации, от толщины 

стружки зависит поверхность диффундирования, температура и 

время диффундирования). 

Величина потерь на диффузии зависит главным образом от 

потерь сахара с жомом. В настоящее время на большинстве 

сахарных заводов проводится прессование жома. Если вся 

жомопрессовая вода возвращается на диффузию, то потери сахара 

можно значительно снизить. 

Рассмотрим причины больших потерь сахара на стадии 

диффундирования: 

а) Величина отбора сока. Она составляет 110...120%. 

Величина отбора сока является важным фактором, оказывающим 

влияние на потери сахара в жоме. 

Уменьшение величины отбора сока на 1 % приведет к 

увеличению потерь сахара на 0,015.0,02 % к массе свеклы. 

Потери сахара на диффузии должны быть не ниже 0,2 % к 

массе свеклы. 

б) Качество стружки.На процесс диффузии большое влияние 

оказывает толщина стружки, которая колеблется от нескольких 

десятых до 4...5 мм. Увеличение толщины стружки на 0,2 мм при 

тех же условиях диффундирования приводит к увеличению потерь 

сахара в жоме на 0,1 % к массе свеклы. 

При ухудшении качества перерабатываемой свеклы 

(подмороженной или подпорченной) на диффузионных аппаратах 

нужно работать со стружкой, полученной при помощи ножей 

сечением 8,2 х 6 мм, чтобы не происходило забивание сит. Для 

снижения содержания сахара в жоме в таких случаях необходимо 

увеличить отбор сока. 

в) Температура.При переработке здоровой свеклы 
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максимальная температура диффузии равна 78
0
С, для 

подмороженной или поврежденной гнилью свеклы температура не 

менее 72...75°С (в зависимости от степени повреждения). Чтобы 

избежать повышенных потерь при работе с толстой стружкой из 

подпорченной свеклы при пониженной температуре, необходимо 

увеличить отбор сока. 

г) Время обессахаривания.Это один из факторов, который 

трудно регулировать. Время обессахаривания составляет 90.110 

мин. Увеличить время обессахаривания можно уменьшением 

частоты вращения транспортируемого органа, заполнением 

диффузионного аппарата или двумя этими способами. Однако 

уменьшение частоты вращения транспортирующих органов 

приводит к снижению производительности аппарата, а заполнение 

аппарата стружкой лимитируется тем, что он не должен быть 

переполненным. 

д) Время предварительного ошпаривания 

стружки.Экстракция сахара из стружки начинается после нагрева 

ее до температуры 60°С, поэтому стружку нужно быстрее нагреть 

до этой температуры. 

Если температура стружки меньше 60°С, то диффузии сахара 

из клеток не происходит, а идет только вымывание сахара из 

разрушенных клеток. Вследствие этого время пребывания стружки 

в диффузионном аппарате больше времени обессахаривания. 

На практике может случиться, что вследствие значительного 

увеличения продолжительности отпаривания действительное время 

обессахаривания уменьшается настолько, что это приведет к 

увеличению потерь сахара в жоме. 

е) Микробиологические потери. Потери сахара при экстракции 

в результате жизнедеятельности микроорганизмов относятся к 

неучтенным (неопределенным). 

В диффузионных аппаратах для развития мезофильных и 

термофильных микроорганизмов потери являются оптимальными. 

Количество микроорганизмов, вносимых со стружкой, полученной 

из свеклы механизированной уборки, значительно возростает. 

В этой связи необходимо уделить особое внимание 

дезинфекции свеклы перед свеклорезками и дезинфекции 

диффузионных аппаратов. Для того чтобы неучтенные потери 

сахара при обессахаривании стружки были не выше 0,05 % к массе 

свеклы, необходима техническая стерильность диффузионных 
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аппаратов. 

Потери сахара в инфицированном аппарате резко возрастают. 

В результате разложения сахара образуется органические кислоты, 

в частности молочная кислота. При этом величина рН падает, что 

создает благоприятные условия для дальнейшего развития 

микрофлоры и способствует инверсии сахарозы. 

Потери сахарозы в этом случае могут достичь нескольких 

десятых процента к массе свеклы. Для снижения потерь 

обеспечивают стерильные условия в диффузионных аппаратах и 

туда дают одноразовую добавку, например, формалина в 

количестве 0,008... 0,016 % к массе свеклы. 

Наиболее частой причиной повышенных потерь сахара на 

заводе являются потери его в сточных водах. Поэтому необходимо 

уделять большое внимание контролю сточных вод. 

 

4.4 Задания 

 

Задание 1.Пользуясь теоретическим материалом, заполнить 

таблицу потерь сахара в процессе диффузии.  

 

Таблица 1 - Потери сахара в процессе диффузии 
Факторы, влияющие на 

потери сахара 

Оптимальные показатели Причины больших потерь 

   

   

 

4.5 Контрольные вопросы  

 

1. Из каких операций складывается получение 

диффузионного сока? 

2. Какие факторы влияют на потери при диффузионном 

процессе? 

3. Назовите причины больших потерь сахара на стадии 

диффундирования. 

4. Как влияет время обессахаривания и предварительного 

ошпаривания стружки на диффундирование сока? 

5. С чем связаны микробиологические потери при 

экстракции?  
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Работа №5 

Изучение общей схемы очистки диффузионного сока 

 

5.1 Цель работы:изучить схему очистки диффузионного сока 

и технологию предварительной дефекации. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

5.2 Материальное обеспечение: 

 

1) Учебная литература, 

2) Справочная литература. 

 

5.3 Краткие теоретические сведения 

 

Диффузионный сок содержит значительное количество 

растворенных и взвешенных примесей, поэтому его подвергают ос-

ветлению, химической и физико-химической очистке гидроксидом 

кальция (известковое молоко) и диоксидом углерода 

(сатурационным газом, содержащим 30... 34 % CO2), которые 

получают ни заводе при обжиге известнякового камня. После 

очистки и фильтрования взвешенные частицы удаляются из сока 

полностью, а растворимые - примерно на 1/3. 

Для снижения интенсивности образования красящих веществ 

очищенный сок с содержанием 11.13 % СВсульфитируют 

газообразным диоксидом серы (сульфитационный газ), а затем 

сгущают до 62.65 % в выпарной установке. Полученный сироп 

смешивают с клеровкой желтого сахара, сульфитируют и после 

фильтрования направляют на уваривание утфеля (утфель - смесь 

кристаллов сахара и сиропа). 

Известно много способов очистки диффузионного сока, но на 

практике применяют только обработку сока известью (дефекация) и 

осаждение ее избытка диоксидом углерода (сатурация). При 

простоте технологических операций этот способ обеспечивает 

высокую эффективность очистки (до 40 %), а сахароза при этом 

практически не разрушается. 

На рис. 5.1 приведена схема очистки диффузионного сока. 
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Рис. 5.1 – Схема очистки диффузионного сока 

 

Предварительная и основная дефекация процесса  

Предварительная дефекация (холодная и горячая 

преддефекация). 

Чтобы наиболее полно провести коагуляцию растворимых и 

взвешенных примесей и не допустить их пептизации при 

последующем нарастании щелочности, дефекацию диффузионного 

сока делят на две ступени. Сначала в сок добавляют 0,2...0,3 % СаО 

к массе свеклы, медленно повышая рН2о до 10,8...11,4, при этом 

значительная часть примесей коагулирует. Эту ступень называют 

преддефекацией. Затем в сок вводят остальное количество извести 

(1,8.2% СаО), предназначенное для очистки, повышая рН до 
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12,2.12,4, и выдерживают паузу 10. 15 мин для разложения части 

несахаров. Эту ступень называют основной дефекацией. 

Различают оптимальную и прогрессивную преддефекации. 

Когда всю известь, необходимую для достижения оптимального 

рН20, вводят в диффузионный сок сразу, то это оптимальная 

преддефекация. Постепенное и равномерное (прогрессивное) 

добавление извести в сок в течение 20.30 мин, когда рН плавно 

повышается до оптимального значения, называют прогрессивной 

преддефекацией. 

Когда гидроксид кальция вводят в диффузионный сок 

температурой до 50
0
С, то это холодная преддефекация, в сок 

температурой 50.65
0
С - теплая и в сок температурой 85.88

0
С - 

горячая преддефекация. 

В задачу предварительной дефекации входит не только 

максимальное осаждение примесей, но и образование коагулята. 

На преддефекации происходят различные химические 

реакции. Реакция коагуляции и осаждения несахаров происходит в 

основном под воздействие ионов кальция в присутствии сахарозы, 

так как белки в щелочной среде, являясь амфотерными 

соединениями, несут отрицательный заряд в силу ионизации только 

карбоксильной группы. Ионизация аминной группы подавлена, т.е. 

молекулы белка превращаются в анион типа 

 
Этот анион в щелочной среде вступает в реакцию с ионом 

кальция и образует нерастворимые соединения. На преддефекацию 

с диффузионным соком поступают кислоты: щавелевая, лимонная, 

винная и др., а также в небольших количествах фосфорная и 

серная. Доля щавелевой и лимонной кислот составляет 55...60 %. 

На преддефекации наиболее полно осаждаются фосфорная, серная 

и щавелевая кислоты (в виде нерастворимого щавелевокислого 

кальция). 

Оптимальнуюпреддефекацию диффузионного сока проводят 

при 85...88
0
С, смешивая его сразу с суспензией сатурационного 

осадка и дефекованным соком. 

При наличии в схеме листовых фильтров (ФиЛС) на 

преддефекацию возвращают 1/3,1/4 часть сгущенной суспензии 
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сока I сатурации. Если перед II сатурацией проводят дефекацию 

сока с расходом 15,25 % СаО от ее общего количества на очистку, 

то на преддефекацию возвращают всю сгущенную суспензию сока 

IIсатурации, активизируя ее свежеприготовленным известковым 

молоком при интенсивном перемешивании 4.5 мин. 

Возврат сока или сгущенной суспензии будет эффективнее, 

когда на очистку диффузионного сока расходуется 110-120 % 

активной извести к массе несахаров. 

На большинстве сахарных заводов 

прогрессивнуюпреддефекацию проводят в горизонтальном 

секционированном аппарате, представляющим собой корыто, 

разделенное перегородками на четыре или шесть секций. 

Во время оптимальнойпреддефекации строго контролируют 

рН сока на выходе. В преддефекатор поэтому добавляют на 20.25 % 

больше извести, чем требуется для достижения оптимального 

значения рН.  

Обычно в зависимости от качества свеклы рН 

преддефекованного сока колеблется в интервале 10,6...11,8. Чем 

выше натуральная щелочность сока, тем выше и рН-оптимум сока 

на преддефекации. Для контроля рН преддефекованного сока на 

выходе из аппарата в потоке устанавливают рН-метр. 

 

5.4 Задания 

 

Задание 1.Пользуясь теоретическим материалом и схемой 

очистки диффузионного сока, заполните таблицу 5.1 с указанием 

этапов очистки сока и процессов, происходящих на каждом этапе. 

 
Этапы очистки сока Происходящие процессы 

  

  

 

5.5 Контрольные вопросы 

  

1) Какие ингредиенты для очистки диффузионного сока 

получают при обжиге известкового камня? 

2) С какой целью проводят сульфитацию сока диоксидом 

серы? 

3) В чем заключается первая ступень дефекации? 
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4) В чем отличие оптимальной от прогрессивной 

преддефекации? 

5) Укажите в чем отличие температурных режимов при 

разных способах преддефекации. 

6) Какие химические реакции происходят на стадии 

преддефекации? 

7) Какие кислоты осаждаются на преддефекации? 

 

Работа №6 

Изучение условий первой сатурации диффузионного сока 

 

6.1 Цель работы: изучить процессы, происходящие на этапах 

сатурации диффузионного сока. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

6.2 Материальное обеспечение: 

 

1) Учебная литература, 

2) Справочная литература. 

 

6.3 Краткие теоретические сведения 

 

Первая сатурация диффузионного сока. Цель и условия 

первой сатурации 

Дефекованный сок вместе со всеми имеющимися в нем 

осадками направляется на I сатурацию. Здесь через сок пропускают 

углекислый газ, вследствие чего известь выпадает в осадок в виде 

СаСО3. На поверхности частиц этого осадка адсорбируется 

некоторое количество несахаров, находящихся в растворе. 

Особенно заметна адсорбция окрашенных высокополимеров - 

продуктов разложения редуцирующих веществ, так как они 

заряжены отрицательно, а частицы СаСО3 несут положительный 

заряд. Таким образом, на дефекации получается химическая 

очистка сока посредством осаждения и коагуляции несахаров, а на I 

сатурации - дополнительная физико-химическая очистка путем 

адсорбции. 

Кристаллический осадок углекальциевой соли, выпавший на I 

сатурации, облегчает также фильтрацию сока, но главная задача 
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сатурации заключается не в этом: для облегчения фильтрации 

можно было бы вместо сатурации просто прибавлять к соку, 

например, кизельгур или молотый мел и т.д. 

Иногда также неправильно считают задачей I сатурации 

удаление избытка извести в виде СаСО3. Однако можно было бы 

совсем не давать этого избытка извести на главной дефекации, т.е. 

ограничиться лишь предварительной дефекацией. Тогда совсем не 

потребовалось бы I сатурации, а для легкой фильтрации достаточно 

было бы добавить лишь молотого мела. Такой метод предлагался, 

но эффект очистки сока значительно ухудшался. 

Избыток извести с последующей I сатурацией применяется 

именно для дополнительной очистки сока путем адсорбции, что и 

является главной задачей I сатурации. 

Температура. Сок подогревают до температуры 90°С лишь 

перед дефекацией. Дефекатор обычно устанавливают немного 

выше первого сатуратора, и сок движется на I сатурацию 

самотеком. В первом сатураторе также нет никаких 

приспособлений для нагревания, и сок, поступающий туда, имеет 

температуру около 85°С. После I сатурации температура сока 

снижается до 80
0
С, так как при пропускании через него 

сатурационного газа, содержащего лишь 30% СО2, с отходящими 

газами уносятся пары воды, и на это испарение затрачивается часть 

тепла сока. 

После I сатурации остывший сок прокачивают насосом через 

подогреватель и нагревают до 90°С для того, чтобы облегчить его 

фильтрацию: при повышенной температуре вязкость сока меньше, 

что и ускоряет фильтрацию. 

Продолжительность пребывания сока на I сатурации 10 мин. 

Количество извести, прибавляемой к соку на дефекации, как 

уже сказано, колеблется от 2 до 3% по массе свеклы в зависимости 

от качества ее. Эта известь и превращается на I сатурации в СаСО3. 

Если свекла плохая, то приходится прибавлять больше извести, так 

как иначе затрудняется фильтрация; слизистый, желатинозный 

осадок заклеивает поры фильтрующей ткани; дефеко-

сатурационная грязь получается не в виде плотных лепешек, а в 

виде полужидкой массы. Давление сока при фильтрации 

возрастает; с увеличением же количества извести слизистые осадки 

распределяются в большей массе кристаллического осадка СаСО3, 

обволакиваются и задерживаются этим кристаллическим осадком, 
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не заклеиваются поры фильтрующей ткани, что и улучшает 

фильтрацию. 

Можно было бы увеличивать количество извести сверх 

указанного количества, что улучшило бы адсорбцию несахаров и 

очистку сока, но такой чрезмерный расход извести оказывается 

нерентабельным. Наоборот, всегда стараются работать так, чтобы 

расход извести был возможно минимальным. Станцию 

предварительной дефекации и возврата сока I сатурации 

устраивают именно для того, чтобы иметь возможность уменьшить 

расход извести благодаря получению более плотного, 

легкоотфильтровываемого осадка. 

Щелочность сока после I сатурации должна оставаться в 

пределах 0,08...0,10% СаО на 100 мл сока; при этом активная 

щелочность сока должна соответствовать рН 11. 

Если сатурировать более энергично и снижать щелочность 

далее указанного предела (например, до 0,03% СаО), т.е. полнее 

удалять известь из раствора, то получается «пересатурированный» 

сок, имеющий более интенсивную буроватую окраску и большее 

количество несахаров в растворе. Некоторый избыток извести 

(0,08-0,10%) обязательно должен оставаться в растворе после I 

сатурации, так как известь является при очистке сока осаждающим 

реактивом и, как известно, большая полнота осаждения достигается 

в присутствии избытка осаждающего реактива (закон действия 

масс). Если этот избыток снижается, то часть осадков вновь 

переходит в раствор. 

Наоборот, если уменьшать количество пропускаемого СО2 и 

оставлять большую щелочность сока после I сатурации, то 

получится «недосатурированный» сок. Качество такого сока не 

хуже, чем при нормально проведенной сатурации, но его весьма 

трудно отфильтровать, так как осадок СаСО3 при недостаточной 

сатурации оказывается не кристаллическим, а желатинозным. 

Такой коллоидный гель образуется вместо кристаллического 

осадка СаСО3 в том случае, когда осаждение ведут в сильно 

щелочной среде (рН > 11 и щелочность больше 0,10% СаО) в 

присутствии сахарозы. Очевидно, щелочь Са(ОН)2 и сахароза как-

то связываются с частицами СаСО3 и не позволяют им образовать 

кристаллический осадок. Этот желатинозный осадок иногда 

называют углекальциевымсахаратом, желая отметить, что в составе 

его имеется СаСО3, Са(ОН)2 и сахар, т.е. как бы сахараткальция и 
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СаСО3. Однако углекальциевыйсахарат не является определенным 

химическим соединением. При понижении щелочности 

окружающего раствора также и содержание щелочи и сахарозы в 

осадке делается меньше. Наконец, при рН 11 и содержании извести 

в растворе 0,08... 0,10% желатинозный осадок превращается в 

кристаллический осадок СаСО3. 

Химические реакции на I сатурации 

Система: известь + углекислота + сахар + вода. 

Углекислый газ прежде всего растворяется в воде, образуя 

углекислоту СО2 + Н2О = Н2СО3. 

Затем углекислота реагирует с известью, находящейся в 

растворе, образуя воду Са (ОН)2 + Н2СО3 → 2Н2О + СаСО3 

Взамен прореагировавшей извести новое количество извести 

переходит из осадка в раствор (вспомним, что на дефекации около 

90% содержащейся извести находится не в растворе, а в осадке). 

Таким образом, постепенно весь осадок извести, переходя 

сначала в раствор, превратится с углекислотой в СаСО3. 

Когда накопится в растворе СаСО3, он начинает осаждаться, 

образуя сначала гель, а потом, после достаточного снижения 

щелочности, - кристаллический осадок СаСО3. 

Дефекованный сок содержит в растворе около 0,25% СаО. 

После начала I сатурации эта щелочность быстро снижается 

приблизительно до 0,15%, но затем держится на этом уровне, пока 

еще имеется в осадке Са(ОН)2, так как по мере осаждения 

углекислотой извести из раствора новые количества извести 

переходят в раствор из осадка Са(ОН)2 и поддерживают 

щелочность раствора на повышенном уровне. 

Только после того, как весь осадок Са(ОН)2 исчезнет и 

заменится СаСО3, т. е. к концу сатурации, щелочность раствора 

начнет вновь быстро понижаться, причем осадок СаСО3 становится 

кристаллическим. 

Все это можно выразить следующей схемой 

Раствор Са
..
|(ОН)2

'
+Н2

.
| СО3" →2Н2О+Са

..
| СО3" 

↑ ↓ 

Осадок Са(ОН)2СаСО3 

 

Итак, после I сатурации в осадке уже нет Са(ОН)2, а лишь 

СаСО3 (правда, зернышки неразгасившейся, а поэтому и 

непрореагировавшей с углекислотой извести, конечно, могут 
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оставаться в осадке и после сатурации). 

В растворе после I сатурации по-прежнему остается некоторое 

количество извести, но гораздо меньшее, чем было в дефекованном 

соке (0,09% вместо 0,25%). 

Солей кальция в растворе будет также меньше, так как они 

адсорбируются осадком СаСО3. 

Вторая сатурация диффузионного сока. Цель II сатурации 

иусловия процесса 
Цель II сатурации - перевести свободные гидроксиды кальция, 

магния, калия, натрия в карбонаты и осадить растворимые соли 

кальция адсорбцией на карбонатах. 

На II сатурацию поступает фильтрованный сок I сатурации 

рН2о 10,8.. .11,4, содержащий в растворе: Са(ОН)2, гидроксиды 

щелочных металлов (КОН, NaOH), соли кальция, сахарозу, 

несахара и в небольшом количестве NH4OH. Если перед II 

сатурацией проводят дополнительную дефекацию, то в осадке 

имеется еще и Са(ОН)2. На I сатурации при рН 10,8.11,4 

насвежеобразовавшемся СаСО3наиболее полно адсорбируются 

несахара. Недостаточно полное удаление из сока гид-роксидов 

щелочных и щелочноземельных металлов, а также солей кальция 

приводит к быстрому образованию накипи на теплообменных 

поверхностях выпарной установки и увеличению потерь сахарозы в 

мелассе. В хорошо отса-турированном соке II сатурации 

содержание солей кальция должно быть минимальным 

(оптимальная щелочность сока 0,02…...0,025 % СаО, или 

рН209…….9,5). 

 

6.4 Задания 

 

Задание 1. Привести схему первой сатурации диффузионного 

сока с указанием недостатков, образующихся при отклонениях от 

температурного режима и количества вводимой извести.  

 

6.5 Контрольные вопросы 

 

1. Какие процессы происходят на I стадии сатурации 

диффузионного сока? 

2. Каков температурный режим при проведении I сатурации? 

3. Какое количество извести используется при сатурации? 
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4. Как влияет щелочность на количество осадка при 

сатурации? 

5. Объясните химические реакции на I сатурации. 

6. Какова цель II сатурации? 

7. Какова должна быть щелочность в отсатурированном соке 

II сатурации? 

 

Работа №7 

Изучение процесса сульфитации сока и сиропа 

 

7.1 Цель работы: изучить цель и химизм сульфитации 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

7.2 Материальное обеспечение: 

 

1) Учебная литература, 

2) Справочная литература. 

 

7.3 Краткие теоретические сведения 

 

Сульфитация сока и сиропа 

Сульфитацией называется обработка сахарных растворов 

диоксидом серы (SO2). Обычно сульфитируют фильтрованный сок 

второй сатурации и смесь сиропа с клеровкой. 

Цель сульфитации: 

- обесцвечивание красящих веществ путем их восстановления 

и превращения в лейкосоединения - при этом часть сернистой 

кислоты превращается в серную; 

- блокирование карбонильных групп альдегидов и кетонов и 

предотвращение тем самым образования красящих веществ; 

- снижение щелочности сока и сиропа путем замены К2СО3 на 

K2SO3. 

Диоксид серы получают сжиганием серы на воздухе: 

 

S+ О2 → SO2,      ∆Н = - 297 кДж/моль 

 

Эта реакция экзотермична и протекает с выделением тепла. 

Разбавленный воздухом до содержания 10...15 % сернистый 
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ангидрид называют сульфитационным газом. В нем всегда 

содержится некоторое количество серного ангидрида: 2SO2+ О2→ 

2SO3, который для сульфитации непригоден и является сильным 

катализатором коррозии металлов. Попадая в сок, SO3образует 

сульфаты щелочей и тем самым повышает содержание золы. 

При контакте с соком диоксид серы легко растворяется в воде, 

образуя сернистую кислоту 

SO2+H2O→ H2SO3 

Реакция до конца не идет. На образование сернистой кислоты 

расходуется лишь небольшое количество SO2, а большая часть его 

находится в растворенном состоянии. 

Сернистая кислота двухосновна. Оба атома водорода 

ионизируются последовательно: 

H2SO3→ HSO3
-
+ H

+
; 

HSO
-
3→ SO3

2-
+ Н

+
. 

 

Ионизация второго атома водорода происходит только при 

сильном разбавлении, когда первый атом водорода полностью 

ионизирован. 

Сернистая кислота - очень непрочное соединение. Она 

известна только в водных растворах, при нагревании распадается 

на SO2и воду. Поглощая кислород, сернистая кислота окисляется в 

серную кислоту. 

Сернистая кислота - хороший восстановитель, она 

восстанавливает красящие вещества, являющиеся непредельными 

соединениями, и превращает их в бесцветные соединения. Сок при 

этом не очищается, так как обесцвеченные вещества остаются в 

растворе. Видимый эффект обесцвечивания сахарных растворов 

составляет 15…..30%, истинный эффект - 8….10%. Это объясняется 

индикаторными свойствами красящих веществ: при снижении рН, 

обусловленном сульфитацией, происходит уменьшение 

интенсивности цвета; при возврате значения рН к исходному - 

цветность раствора почти полностью восстанавливается. 

 

7.4 Задания 

 

Задание 1. Представить в виде схемы уравнения реакций, 

происходящих при сульфитации, объясните условия протекания 

реакции и образующиеся вещества. 
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7.5 Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой сульфитация сахарных растворов? 

2. Какова цель сульфитации? 

3. Как получают диоксид серы? 

4. Каков механизм действия диоксида серы с соком? 

5. Каковы свойства сернистой кислоты? 

6. Объясните видимый и истинный эффект обесцвечивания 

сахарных растворов при сульфитации сахарных растворов. 

 

Работа №8 

Изучение процесса сгущения сока и уваривание утфелей 

 

8.1 Цель работы: изучить этапы сгущения, уваривания сока и 

наращивания кристаллов сахара 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

8.2 Материальное обеспечение: 

 

1) Учебная литература, 

2) Справочная литература. 

 

8.3 Краткие теоретические сведения 

 

Очищенный сульфитированный сок представляет собой 

ненасыщенный раствор сахарозы и несахаров. Сгущение сока 

осуществляется в два этапа: вначале сок сгущается в выпарной 

установке, а затем в вакуум-аппарате. Сок сгущается в выпарных 

аппаратах, представляющих собой трубчатые теплообменники, 

обогреваемые водяным паром с более высокой температурой, чем 

кипящий сок, поэтому теплота пара через поверхность нагрева 

передается соку. Сок кипит, выделяя вторичный пар, а греющий 

пар конденсируется в воду. Здесь происходит как бы обмен 

теплотой за счет скрытой теплоты парообразования, т.е. греющий 

пар отдает свою скрытую теплоту парообразования и удаляется в 

виде конденсатной воды, а вода из сока, получив эту теплоту, 

выводится в виде пара. 
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Многократное испарение проводится в 4
х
 корпусной выпарной 

установке с концентратором. Сок поступает в 1 корпус, 

обогреваемый отработавшим в турбогенераторе паром из ТЭЦ. 

Здесь из сока выпаривается часть воды и образуется вторичный 

пар. Сгущенный сок протекает во II корпус, где выпаривается из 

него еще часть воды, и так до последнего корпуса или 

концентратора, откуда выходит уже сироп. Вторичный пар, 

образовавшийся в 1 корпусе, направляется на обогрев II корпуса, 

вторичный пар из IIкорпуса - на обогрев IIIкорпуса, из IIIна обогрев 

в IV корпус. 

Поступающий в продуктовое отделение сироп с клеровкой, 

содержащий около 60 % сухих веществ, уваривается в вакуум-

аппарате, до содержания СВ = 92...92,5 %. При этом из него 

выпаривается 12... 16 % воды к массе свеклы. Утфель уваривают в 

вакуум-аппаратах. Сначала в вакуум-аппарате через вентиль 

предварительного разрежения создается остаточное давление 

0,060.0,067 МПа, а затем открывают основной воздушный вентиль 

для создания более высокого/низкого остаточного давления (0,020 

МПа). Одновременно с открытием вентиля предварительного 

разряжения начинают набирать сироп с клеровкой. Как только 

аппарат заполнится на 1/3 высоты паровой камеры, открывают 

паровой вентиль и начинают прогревать камеру. Когда уровень 

сиропа достигает такой высоты, при которой он будет покрывать 

всю поверхность паровой камеры, паровой вентиль открывают 

полностью и проводят сгущение сиропа выпариванием. В таких 

условиях сироп кипит при t= 67...70°С. При кипении увариваемая 

масса сиропа поднимается вверх по кипятильным трубкам, а 

опускается по циркуляционной трубе. 

Образующийся утфельный пар освобождается от капель и 

отсасывается вакуум-насосом в барометрический конденсатор. 

Заводка кристаллов сахара - наиболее благоприятна в 

лабильной зоне пересыщения, то есть, когда раствор находится в 

неустойчивом состоянии. Перед этим tсиропа немного повышают, 

и через пробный кран вводят затравку в виде сахарной пудры. 

Затравка вызывает немедленное образование новых кристаллов. 

После ввода сахарной пудры через 0,5 - 1 мин, отбирают пробы 

сиропа и наблюдают за числом образовавшихся кристаллов. 

Наращивание кристаллов сахара. 

Для этого необходима систематическая подача свежего сиропа 
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в аппарат. Зарождающие в этот период кристаллы растворяются 

при увеличенной подкачке сиропа. 

Окончательное сгущение и спуск утфеля: 

После того как в вакуум-аппарат поступила последняя порция 

сиропа начинается окончательное сгущение утфеля. При этом 

масса кристаллов увеличивается до 54.56 % к массе утфеля. Перед 

спуском утфеля отключают систему разрежения и подачу пара, 

открывают вентиль, соединяющий вакуум-аппарат с атмосферой и 

спускной клапан. После опорожнения вакуум-аппарат пропаривают 

для растворения остатков утфеля. Образовавшийся сахарный 

раствор направляют в ту же утфелемешалку, куда спущен утфель I 

кристаллизации. 

Утфель I кристаллизации из вакуум-аппарата поступает в 

приемную мешалку-кристаллизатор, откуда его направляют в 

центрифуги, где под действием центробежной силы во 

вращающемся перфорированном барабане (роторе) (1000 об/мин) 

кристаллы сахара отделяются от межкристальной жидкости. Эта 

жидкость называется первым оттеком и содержит все несахара и 

концентрированный раствор сахара. Чистота первого оттека 

значительно ниже чистоты утфеля, так как большая часть сахара 

удалена в виде кристаллов. 

Чтобы получить из центрифуги кристаллический белый сахар, 

его кристаллы промывают небольшим количеством горячей воды. 

При промывании часть кристаллического сахара растворяется, 

поэтому из центрифуги отходит оттек более высокой чистоты. 
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Рис.8.1 - Схема движения продуктов при уваривании 
 

Итак, при центрифугировании и промывании кристаллов 

утфеля I кристаллизации получаются (рис. 6): 1) первый оттек, 2) 

второй оттек, 3) кристаллический белый сахар. Кристаллический 

белый сахар направляют в сушилку для удаления из него влаги и 

затем в упаковочную. 

Первый оттек (Ч около 85%) весь забирают в вакуум-аппарат в 

конце уваривания утфеля I кристаллизации. 

Основная масса первого оттека уваривается в вакуум-аппарате 

II кристаллизации. Получаемый при этом утфель II кристаллизации, 

содержит около 40% кристаллического сахара. Его при 2-х 

продуктовой схеме постепенно охлаждают до температуры 40°С, 

перемешивая в корытообразных мешалках-кристаллизаторах. При 

этом дополнительно выкристаллизовывается еще некоторое 

количество сахара. Наконец, утфель II направляют в центрифуги, 

где от кристаллов сахара отделяется меласса. 

Меласса является отходом сахарного производства, так как из 

нее уже нерентабельно получать сахар путем дальнейшего 

сгущения и кристаллизации. 

 

8.4 Задания 
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Задание 1. Представить в виде схемы уравнения реакций, 

происходящих при сульфитации, объясните условия протекания 

реакции и образующиеся вещества. 

 

8.5 Контрольные вопросы 

 

1. Объясните этап сгущения очищенного сульфитированного 

сока. 

2. Как происходит многократное испарение сока? 

3. При каких условиях происходит уваривание утфелей? 

4. Как происходит наращивание кристаллов? 

5. Какова роль затравки при образовании кристаллов? 

6. Что называю первым и вторым оттоком? 

7. Объясните схему движения продуктов при уваривании. 

 

Работа №9 

Изучение процесса центрифугирования и сушки сахара 

 

9.1 Цель работы: изучить механизм центрифугирования 

утфеля, сушки сахара и показатели качества сахара  

 

Учебное время: 2 часа. 

 

9.2 Материальное обеспечение: 

 

1) Учебная литература, 

2) Справочная литература. 

9.3 Краткие теоретические сведения 

 

Центрифугирование 
Выгруженный из вакуум-аппарата утфель центрифугируется 

сразу же после выгрузки. Утфель представляет собой вязкую 

текучую суспензию, состоящую из твердой (кристаллы сахара) и 

жидкой (межкристальный раствор) фаз. Разделение твердой фазы и 

жидкой проводят на центрифугах. Возникающая при вращении 

ротора центробежная сила во много раз больше силы тяжести, 

поэтому разделение твердой фазы и жидкой происходит очень 

быстро. Например, в центрифугах ФПН-1251Л, с вместимостью 

ротора 650 кг. При нажатии кнопки «Пуск» включается 
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электропривод и ситчатый ротор, разгоняется до частоты вращения 

230 об-мин
-1

. В этот момент открывается клапан питателя, утфель 

поступает на диск и под действием центробежной силы равномерно 

распределяется. Толщина слоя утфеля от 90 до 150 мм. После 

заполнения ротора утфелем, сбрасывается датчик уровня, клапан 

питателя закрывается, и начинается разгон ротора до 1000 об-мин
-1

. 

Межкристальный раствор под действием центробежной силы из 

слоя утфеля проходит через фильтрующее сито, попадает в 

пространство между ротором и неподвижным кожухом и по 

наклонному желобу направляется в сборник оттека. 

Центрифугированием удаляется почти весь межкристальный 

раствор, на кристаллах сахара остается только тонкая пленка, 

придающая ему желтоватый цвет. Чтобы ее снять, кристаллы 

сахара промывают горячей чистой артезианской водой. В 

результате чего образуется IIоттек. На промывание сахара 

расходуется 3...3,5 % воды к массе утфеля. После полной остановки 

ротор центрифуги начинает вращаться в обратную сторону. По 

команде программного устройства конус 10 поднимается вверх и 

отклоняется в сторону, а нож, поворачивается к слою сахара и, 

срезая его, постепенно опускается сверху вниз. Кристаллический 

сахар влажностью 0,8...1,2 % выгружается на вибротранспортер и 

идет в сахаросушильную установку. 

Сушка сахара 
В сахаросушильную установку влажный кристаллический 

сахар подается с помощью вибротранспортера и ковшового 

элеватора. 

Установка состоит из двух наклонно вращающихся стальных 

барабанов с лопатками внутри. Один барабан сушильный, другой - 

охладительный. Влажный сахар поступает в сушильный барабан 

попадает в охладительный барабан. Охлажденный сахар идет на 

упаковку, а воздух из барабанов поступает в пылеуловитель, 

освобождается от сахарной пыли и выбрасывается в атмосферу. 

Показатели качества сахара: 

- Ч = 99,75 %; 

- содержание редуцирующих веществ не более - 0,05 %; 

- содержание золы не более 0,03 %; 

- цветность на 100 ч СВ не более 0,8 усл.ед.; 

- содержание влаги 0,14 %; 

- содержание ферропримесей не более 0,0003 %. 
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По внешнему виду кристаллический сахар должен быть с 

минимальным количеством кристаллической муки. Размеры 

кристаллов сахара колеблется в интервале 0,50. 1,00 мм. 

Сухой сахар с температурой не выше 25°С взвешивают и 

упаковывают в тканевые мешки по 50 кг. Хранят в складах с 

влажностью не выше 70 %. 

 

9.4 Задания 

 

Задание 1. Изучить процессы и условия центрифугирования 

утфеля и сушки сахара. 

 

9.5 Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой утфель? 

2.Объясните механизм центрифугирования. 

3. Что представляет собой II оттёк? 

4.С какой целью промывают кристаллы сахара? 

5. Что представляет собой сахаросушильная установка? 

6. Охарактеризуйте показатели качества сахара. 
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