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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
1.1 Актуальность проблемы. Согласно поручению Президента Российской 

Федерации Д.Л. Медведева Минсельхозу РФ при разработке Государсгвевтой 
профаммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2017 гг. 
необходимо предусмотреть мероприятия по технической и технологической 
модернизации в пищевой, в том числе и сахарной промышленности, внедрению в 
производство современных инновационЕпих технологий в целях снижения 
стоимости готовой продукции на потребительском рынке. 

На ос1ювании вышеизложенного и учитывая то, что в настоящее время 
значительная часть сахара (более 4 0 % ) производится из зарубежного сырья -
тростникового сахара-сырца, в комплексе мер 1ю пoвынJeцию эффективности 
сахарного производства целесообразгю рассмотреть тсх1юлоги10 совместной 
переработки сахар1юй свеклы и тростникового сахара-сырца, позволяющей 
сократить удельный расход рабочей силы и топлива, снизить себестоимость 
готовой продукции, значительно увеличить годовую выработку сахара. Однако, до 
||асг0Я1це10 времени совместная переработка сахарной свеклы и тростникового 
сахара-сырца не нашла широкого применения на отечестве[Н1ЫХ свеклосахарных 
заводах, из-за отсутствия универсальных и рациональных способов сё 
осу|цествления с технологической и экономической точек зрения. В связи с этим, 
разработка принципиально новой ресурсосберегающей технологии совместной 
переработки сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца, обеепечиваюн1ей 
более эффективное использование производственных материалов, оборудования и 
энергоресурсов, позполяюгцих снизить себестоимость товарного сахара, является 
актуальной. 

1.2 Цель II задачи исследований. Целью работы явилась разработка 
ресурсо- и энергосберегающей технологии совместной переработки сахарной 
свеклы и тростникового сахара-сырца. 

Для достижения поставленной цели решшшсь следующие задачи: 
- изучение, систематизация и анализ отечественной и зарубежной научно-

технической литературы и патентной информации гю теме исследования; 
- ршработка эффективного способа повышения степени удаления несахароп 

из диффузионного сока; 
- определение оптимального соотношения компонентов смеси из сиропа, 

получаемого из сахарной свеклы и клеровки тростникового сахара-сырца, для 
совместной известково-углекислогной очистки (ИУО); 

- исследование эффективности совмест1Юй ИУО сиропа, получаемого из 
сахарной свеклы и клеровки тростникового сахара-сырца; 



- определение оптимальных параметров ИУО копнемгрированпых 
сахаросодержатих полупродуктов; 

- исследование влияния электромагнитного поля крайне низких частот 
(ЭМГI КНЧ) па пехнологичсские показатели сахарной свеклы при хранении; 

-определение воздействие ЭМП КНЧ на эффективност!. извлечения 
сахарозы из свекловичной стружки, качественный состав получаемых 
сахаросолержаишх полупродуктов и выход сахара; 

- исследование влияния нpcдвapи'l•eJн.нoй обработки сахаросодержатего 
сиропа ЭМИ КНЧ на развитие микрофлоры при ero храпении; 

- разработка способов повьппения эффективности работы продуктового 
отделения сахарного завода; 

- разработка ресурсосберегающей технологии переработки сахарной свеклы, 
включаюнгей технологическую схему совместной переработки сахарной свеклы и 
тростникового сахара-сырца. 

- оценка экономической эффективности от внедрения в производство 
предлагаемой ресурсосберегаю1цей технологии совместной переработки сахарной 
свеклы и тростникового сахара-сырца. 

1.3 Научняя новизна. Научно обоснована и экспериментально 
подтверждена эффективность совместной ИУО смеси сиропа из сахарной свеклы и 
клеровки тростниково10 сахара-сырца, позволяющей снизить гех1юлогические 
затраты материалов и энергоресурсов на производство сахара. 

Экспериментальтю определены и оптимизироваиы параметры 
технологических режимов совместной ИУО смеси сиропа из сахарной свеклы, 
первого оттека у гфеля I и клеровки желтого сахара конеч1юго угфеля. 

Определены оптимальные параметры ЭМП КНЧ для обработки 
свекловичной стружки перед диффузией, при которых наб;нодаегся максимальное 
извлечение сахарозы. 

Выявлено положигелыюс воздействие ЭМП КНЧ па стабильность физико-
химических свойств концентрированных сахаросодержатих растворов при их 
хранении за счет подавляющего воздействия ЭМП КНЧ на развитие микрофлоры в 
да1пн>1х растворах. 

Научно обоснована и разработана ресурсосберегающая тexlЮJЮl•ия 
совместной переработки сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца, 
обеспечивающая снижение расхода вспомогательных материалов и повышение 
выхода готовой продукции. 

Научная новизна предлагаемых технических и технологических решений 
подтверждена патентами РФ на изобретение № 2398885 «Способ извлечения 
сахарозы из свекловичной стружки» и на полезную модель № 109462 



«Технологическая схема соиместной переработки сахарной свеклы и 
тросгмикового сахара-сырца». 

1.4 Практическая значимость н реализация результатов исследования. 
Разработан способ совместной переработки сахарной свеклы и тростникового 
сахара-сырна, основанный на подаче клеровки сахара-сырца на совместную ИУО с 
сиропом после III корпуса пятикорпусной выпарной установки (1ШУ). Способ 
апробпровап в производственных условиях. 

Установлено положительное воздействие ЭМЛ КИЧ па сохранность 
корнеплодов сахарной свеклы и эффективность извлечения сахарозы из 
свекловичной стружки, позволяющее увеличить выход сахара на 0,4-0,5 % к массе 
свеклы. Эффективность дашюго способа подтверждена производственными 
испытаниями на ОАО «Кристалл-2» (Краоюдарский край). 

Разработана и предаожена к внедрению ресурсосберегающая техноло1ия 
coBMccTiiofi переработки сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца с 
возможным выводом сахарного сиропа после выпарной установки на хранение. 

Ожидаемый эко1юмический эффект от внедрения в производство 
разработанной ресурсосберегающей технологии совместной переработки сахарной 
свеклы и тросищкового сахара-сырца составит 1490 руб. дополнительной 
прибыли на 1 т товарного сахара. 

1.5 Апробация работы. Результаты теоретических и экспериментальных 
исследований доложены, обсуждены и одобрены па: И1 научно-практической 
конференции «Качество продукции, технологий и образования» (г. Магнитогорск, 
2008 г.), на VII Международной научно-технической конференции «Техника и 
гех1юлогия питцевых производств» (Республика Беларусь, г. Могилев, 2009 г.), на 
Международной научно-практической конференции «Ищювациоппые пищевые 
техтюлогии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья» 
(г. Геленджик, 2011 г.), на Международ1юй научвю-практической конференции «О 
проблемах обеспечения сохранности, качества и безопасности материальных 
цсшюстей, поставляемых на длигел1.ное храпение в государственный резерв с 
учетом современных инновацио1нна1х тех1гологий» {г. Москва, 2011 г.), па 
ежегодных научных семинарах ка(|)едры «Технологии сахаристых продуктов, чая, 
кофе, табака» КубГТУ (2007-2011 гг.). 

1.6 Публикации. По материалам диссертационной работы онубликова1ю 10 
научных работ, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 
получено 2 патента РФ: на изобрете[1ие и полезную модель. 

1.7 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
аналитического обзора отечественной и зарубежной паучно-тех1Н1ческой и 
патенпюй литературы, методической части, экспериментальной части, выводов, 
списка использова1П1ых литера1урных источников и приложения. Основная часть 



работы изложена на 137 страницах, содержит 24 рисунка и 19 таблиц. Список 
литературы гшлюмаст 180 источников, в том числе 18 - зарубежных авторов. 

2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.1 Объеюы нсследовяннн. В качестве объектов исследований 

нснользопали корнеплоды сахарной свеклы, свекловичную стружку, 
диффузионный сок, сахарный сироп, П0лучс1П1ЫЙ из свсклы и соответствующий 
по концентрации СП сиропу после III корпуса ПВУ, сироп после ПВУ, первый 
OITCK утфеля [, клеровку тростникового сахара-сырца, клеровку желтого сахара 
утфеля III, смесь сиропа, клеровки тросзиикового сахара-сырца и желтого сахара 
утфеля III, белый сахар-песок (товарный сахар). 

2.2 Методы исследований. При проведении экспериментальных 
исследований испо;и.зовали общепринятые в пищевой нромьпиленпости методы 
исследований, в том числе предусмотренные Инструкцией по химико-
технологическому контролю сахарного производства (Киев: ВНИИСП. 1983 г.). 

Содержание сахарозы опредсля;п1 поляриметрическим методом на 
сахариметре марки СУ-5; содержание сухих веществ определяли 
рефрактометрическим методом на рефрактометре марки УРЛ-2; значения рН-
среды определяли потенциометрическим иономером рН-150М; содержание 
солей кальция - комплексометрическим методом; содержание высокомо-
лекулярных соединений - методом A.B. Думанского и С.Е. Харина; содержание 
редуцирующих веществ - методом Мюллера; цветность - фотометрическим 
методом на спектрофотометре КФК-3; щелочность растворов - методом 
кислотно-основного титрования с использованием бюретки Капуса. 

Статистическую обработку гюлученных результатов исслсдопапий проводи-
ли с Mcnoju,3onaiHieM современных методов расчега сгагис ) ической достоверности 
результатов измерений с помощью программ Microsoft Office Excel 2007 и Statis-
tica 6.0 for Windows. Структурная схема исследований приведена на рисунке 1. 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
3.1 Повышение степсии удаления иесахаров из диффузионного сока. 

Известно, что при очистке более конценгрироианшлх сахаросодержащих 
растворов эффективность использования адсорбциошгых свойств карбоната 
калыщя .40 обидим несахарам возрастает в 4-5 раз, что рашюси.чыю увеличению 
расхода извести на очистку сока на 1-1,2%. Это служит обоснопанием 
возможности достижения б0;изших суммарш.тх :эффе1сгов очистки при меньших 
затратах извести. 

В связи с чем, проведены лабораторные исследования по определению 
целесообразности переноса II сатурации с лопо;тигельной дефекацией перед ней 
па очистку сиропа после III корпуса ПВУ по схеме, представленной па рисунке 2. 



Рисунок 1 - Структурная схема исследований 

Известково-углекислотную очистку диффузионного сока в эксперимен-

тальных исследованиях проводили по трем вариантам. 

В первом варианте (контрольный) предварительную и основную дефекацию 

проводили в 1орячем режиме. Расход извести на преддсфекацию составлял 0,3 % 

СаО к массе свеклы, на основную де(1)екацию - 2,0 % СаО к массс свеклы. 

Очищенный сок сгущали до концентрации СВ 64-65 %. 

Во-втором, преддефекацию и основную дефекацию осуществляли 
анапогич1ю первому варианту, но с меньшим расходом извести на основную 
дефекацию - 1 ,5% СаО к массе свеклы. Далее проводили карбонизацию 
(снижение щeJючнocти дефекованного сока на 20 %), смешивали одну часть 
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Рисунок 2 - Схема проведения ИУО диффузионного сока 



карбонизированного сока с пятью частями глубоко перссалурироваиного сока (рН 
6,8-7,2). смссь сатурировали до рН 9,8-10,5, фильтровали, подогревали до 90 °С, 
проводили допол1нтгельную дефекацию с расходом извести 0,3 % СаО к массе 
свеклы и II сатурацию. После 11 сатурации сок фильтровали. Фильтрат 
окончательно с1-ущали до конценфации СВ 64-65 %, 

В-7ретьсм, использовали очистку диффузиощюгхз сока аналогично второму 
варианту, включая [ сатурацию, далее сок фильтровали, подогревали и проводили 
сгущение до концентрации СВ 50-52 %. соответствующей концентрации сиропа 
после III корпуса ПВУ. Полученщ.ш сирон обрабатывали известковым молоком 
(щелочность 0.8 % СаО к массе сиропа). Длителыюсть процесса дефекации 
составляла 5-7 мин. Одну часть дефековапного сиропа сатурировали до спижспия 
щелочности па 35-40%, а пять частей сатурировали до рН 6,8-7,2, затем их 
смешивали и смесь сатурировали до рН 8,6-8,8, соответствующего минимальному 
содержанию солей кальция. После сатурации сироп фильтровали. Фильтрат 
окончательно С1ущали до ко1щентрации СВ 64-65 %. 

Результаты исследова1ЩЙ представлены в таблице 1. 

Таблица I - Изменение показателей качества сиропа после выпарной установки 
в зависимости от варианта ИУО 

Показатели I вариант II вариант III вариант 

Ч диффузионного сока, % 86,78 86,78 86,78 

Сх сиропа, % 58,65 58,60 58,50 

СВ сиропа, % 65,00 64,40 63,60 

Ч сирона, % 90,23 91,00 91,98 

рН 8,6 9,0 8,8 

Цв сиропа, усл. ед. 35,4 29,6 24,8 

РВ, % к массе СВ 0,448 0,321 0,072 

Са соли, % СаО к массе СВ 0,388 0,340 0,201 

Эффект очистки, % 28,92 35,08 42,76 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что перевод дополнитель-
ной дефекации и II сатурации из схемы очистки сока на очистку сиропа гюсле III 
корпуса ПВУ позволяет: 

- снизить содержание редуцирующих вентеств в сиропе после очистки более 
чем в 6 раз (с 0,448 до 0,072 % к массе СВ); 
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- уменьшить содержание солей Ca в сиропе в 1,9-2,0 раза (с 0,388 до 0,201 % 

СаО к массе СВ); 

- повысить чистоту сиропа tra 1,6-1,8 % и, как следствие, увеличить эффект 

очистки более чем па 13 %. 

3.2 Определение оптимального соотношення «сироп после III корпуса 

ПВУ : клеровка тростникового сахара-сырца». Целью исследований на дан1гом 

этапе являлось определение целесообразности совместной ИУО сиропа из свеклы 

с клеровкой тростникового сахара-сырца. Для этого в первую очередь определяли 

изменение качества смеси (сироп после III корпуса ПВУ : клеровка тростникового 

сахара-сырца) в разном соотношении её компонентов. В сироп, гюлученный из 

свеклы и соответствующий по концентрации СВ сиропу после III корпуса ПВУ, 

добавляли клеровку тростникового сахара-сырца в количествах, соответствующих 

5 %, 10 %, 15 % и 20 % сахара-сырца к массе свеклы. В каждой пробе определяли 

содержание сахарозы, сухих веществ, чистоту, кальциевых солей и цветность 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Зависимость показателей качества сиропа из свеклы от количества 

вводимого тростникового сахара-сырца в виде клеровки 

Наименование продукта Сх, 
% 

СВ, 
% Ч , % Са-соли, 

% к СВ 
Цв, 

усл.ед. 

Клеровка сахара-сырца 62,25 64,7 96,21 0,029 37,1 

Сироп III корпуса выпарки: 

+0 % сахара-сырца к массе свеклы 47,45 53,1 89,36 0,320 22,3 

+5 % сахара-сырца к массе свеклы 48,55 53,9 90,07 0,224 24,8 

+10 % сахара-сырца к массе свеклы 49,70 54,4 91,36 0,233 25,4 

+15 % сахара-сырца к массе свеклы 50,95 55,2 92,30 0,241 25,9 

+20 % сахара-сырца к массе свеклы 52,05 56,0 92,95 0,250 26,5 

При свеклович1юм производстве не желательно, чтобы чистота сахарного 

раствора, из которого уваривается узфель I продукта, прсвьннала 93 %, т.к. это 

приводит к увеличению содержания сахара в мелассе. 

Учитывая, что межкорпусная ИУО сирог!а позволяет повысить его чистоту 

на 1 -2 %, то для получения стандарт сиропа необходимого качества для 

уваривания у гфеля I, количество вводимого сахара-сырца не должно превышать 

10 % к массе свеклы. 
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3.3 Исследование эффективности совместной известково-углекислотной 

очистки сиропа после III корпуса ПВУ и клеровки тростиикового сахара-

сырца. Следующим этапом работы было исслслонакис эффскгинности совместной 

ИУО смеси сиропа после III корпуса ПВУ и клеровки тростникового сахара-сырца 

(таблице 3). 

Таблица 3 - Изменение показателей качества смеси сиропа из свеклы и клеров-

ки тростникового сахара-сырца в зависимое™ от способа ИУО 

Показачелн кошрольный 
вариант 

Смесь сиропа из свеклы и клеровки 
трос тникового сахара-сырца Показачелн кошрольный 

вариант 
до очистки после очистки 

Сх. % 59,45 49,70 60,95 

СВ, % 64,2 54,4 65,4 

Ч,% 92,60 91,36 93,20 

Цв, усл. ед. 23,4 25,6 20,8 

ри 8,6 8,9 8,6 

РВ, % к массе СВ 0,062 0,088 0,040 

Изпестково-углскислотпую очистку диффузионного сока проводили 

аналогично варианту 3 (рисунок 2), но в сироп после 1П корпуса вьншрной 

уста1ювки с концентрацией СВ 50-52 % добавляли клеровку сахара-сырца (СВ 58-

60 %) в количестве 10 % сахара-сырца к массе свеклы. 

Для сравнения брали схему совместной переработки сахарной свеклы и 

тростникового сахара-сырца, предложенную авторами Бугаенко И.Ф. и 

Дешевой И.10. (контрольный вариант), по которой количество клеровки, 

соответствующее 10% сахара-сырца к массе свеклы, вводили в фильтрованный 

сок 1 сатурации. Полученную смесь подвергли дефекации с расходом известкового 

молока 0,3 % СаО к массе свеклы в течение 5 мин при температуре 85 °С, 

сатурации до рН 9,0 и фильтрации. Фильтрован1Н,ш сок И сатурации выпаривали 

до концентрации СВ 64-65 %, соответствующего сиропу после ПВУ. 

Результаты исследований свидетельствуют в пользу способа, 

предусматривающего совместную ИУО сиропа после III корпуса ПВУ и клеровки 

тростникового сахара-сырца, с последующим сгущением очин1ениой смеси до 

концентрации СВ 64-65 %. 
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3,4 Исследование эффективности совместной ИУО смеси сиропа, 

получаемого из сахарной свеклы, первого оттека утфеля I и клеровки 

желтого сахаря конечного утфеля. На спеюшсахарных заводах, обеспеченных в 

избытке сахарной свеклой, может потребоваться наращивание мощности 

продуктового отделения или удлинение сроков переработки. Первое, требуе!' 

больших финансовых затрат на реконструкцию и времени. Второе, приводит к 

увеличению затрат на переработку свеклы и болыним потерям сахара. 

Возврат части первого оттека утфеля I и желтого сахара конеч1юго утфеля 

па совместную известково-углскислотную очистку с сиропом после 1П корпуса 

ПВУ тюзволит уменьшить количество утфелей И и 111 продуктов, перевести 

высвобождаемые вакуум аппараты па уваривание утфеля I, что даст возможность 

повысить мощность продуктового отделения и увеличить выход сахара без 

дополнительных затрат. 

Определено максимально допустимое количество первого оттека утфеля I, 

которое целесообразно вернуть на совместную известково-у1лекислотную очистку 

с сиропом тюсле 111 корпуса ПВУ. Проведены исследования но изменению 

качества смеси при разных массовых соотношениях сиропа после III корпуса ПВУ 

и первого оттека утфеля I. 

Усганоплетю, что целесообразно возвращать до 40 % первого оттека утфеля 

I и весь желтый сахар последнего утфеля в виде клеровки. 

Для определения влияние основных параметров ИУО (расход извести, 

продолжительность, температура) на эффективность очистки смеси сиропа после 

III корпуса ПВУ, первого озтека утфеля I и клеровки желтого сахара последнего 

продукта (смесь) был проведен трехфакторный эксперимент. Па остюва1ши 

найдетщых данных получены математические зависимости, отражаюпщс влияние 

независимых факторов (температура, °С - фактор Xi, продолжительность, мин -

фактор Х2, расход извести, % СаО - фактор Хз) на зависимую переменную 

(отклик) - эффект очистки, %. Графически результаты экспериментов 

представлены па рисунках 3 и 4. 

Установле1Ю, что ИУО смеси рационгшьно проводи ть при расходе извести 

2,5-3,0 % СаО к массе раствора, температуре процесса 85-90 °С, продолжи-

телыюсти обработки 10-12 мин, что позволит тюлучить эффект очистки смеси 

более 20,00 %. 

Исследования влияния совместной очистки сирона тюсле III корпуса ПВУ, 

первого оттека утфеля 1 и клеровки желтого сахара конечного утфеля на 

показатели качества сиропа после выпарной установки проводили аналогично 
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Рисунок 3 - Зависи-

мость Э(1)фскта очистки 

смеси сиропа, первого 

оттека угфеля 1 и кле-

ровки желтого сахара III 

от расхода извести 

и продолжительности 

известковой обработки 

Рисунок 4 - Зависи-

мость эффекта очистки 

смеси сиропа, первого 

оттека утфеля 1 и кле-

ровки желтого сахара III 

от расхода извести н 

температуры процесса 

варианту 3 (рисунок 2) с добавлением в исследуемом варианте в сироп с 

концентрацией СВ 50-52% перед ИУО первого оттека утфеля I и клеровки 

жс;пого сахара гдансчного утфеля п количестве 24 и 11 % к массе сиропа 

соответствсгню. Результаты исследований представлены в таблице 4. 

Полученный данные свидетельствуют, что возврат первого о л е к а утфеля I 

(до 24 % к массе сиропа или до 40 % первого огтека) и всей клеровки желтого 

сахара гюследнсго утфеля (10-12% к массе сиропа) на межкорпуснуго ИУО 

незначительно влияет на показатели качества сиропа ггосле ПВУ при этом 

огижается содержание сахарозы в мелассе, за счет донолнителыгого удаления 

цес11харов из полупродуктов (первого оттека утфеля I и клеровки желтого сахара 

последнего у гфеля). 
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Таблица 4 - Измеиеиие показателей качества сиропа после III корпуса ПВУ при 

совместной ИУО с первым оттеком утфеля I и клеровкой желтого 

сахара III 

Показатели 

Сироп после 
ПВУ 

(контрольный 
вариант) 

Смесь сиропа после III корпуса ПВУ, I оггека 
у тфеля I, клеровки желтого сахара III Показатели 

Сироп после 
ПВУ 

(контрольный 
вариант) 

до очистки после концентратора 

Сх, % 59,21 47,45 58,75 

СВ, % 64,3 54,0 63,9 

ч , % 92,08 87,87 91,94 

Цв, усл. сд. 23,4 30,1 24,7 

рН 8,6 8,5 9,0 

РВ, % к массе СВ 0,094 0,596 0,106 

3.5 Определение степени инфнцировянности сахаросодержащего сиропа 

при его хранении. Исследовалась целесообразность вывода сиропа после 

выпарной установки на длительное хранение (до 4 месят1св) и последующей его 

переработкой с получением товарного сахара, 

Дащюе направлс1ше является перспективным, следовательно, тюиск новых 

решений, позволяющих упростить его реализацию в условиях отечественных 

сахарных заводов и обеспечить стабильность физико-химических свойств сиропа в 

тече1ше длительного времени, усилит аргументы в пользу данного 

технологического способа. 

Были проведены исследования состава микрофлоры в сахаросодержащем 

сиропе после его хранения в течение определенного времени. 

Наблюдения за развитием наиболее распространстпплх и onacin>ix 

микроорганизмов проводили в производствешюм сахаросодержащем сиропе с 

концентрацией СВ 60 % и 70 % в течение 30 дней в закрытых стеклятшых сосудах. 

Для выявления бактериальных форм использовалась питательная среда 

мясопептонный агар (МПА), для выявления дрожжевых и грибковых форм -

cycJю-aгap (СА). 

Результаты микробиологических исследований представлещ.! в таблице 5. 

В сиропе, в иезначителыюм количестве, обнаружена кокковая микроф]юра, 

споровые и нес1юровые пшючки, дрожжи и плесени. 
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Таблица 5 - Влияние концентрации сухих веществ и продолжительности хранения 

производственных сахаросодержаищх сиропов на развитие в них 

микроорганизмов 

День 

Количество микроорганизмов, КОЕ/г 

День сироп с содержанием сухих 
вен1ссгв 60% 

сирон с содержанием сухих 

веществ 70% 
День 

МПЛ СЛ МПА СЛ 

1-й 5,0 X 10 1,0х 10 1,0 X 10 2,0 X 10 

5-й 4,0 X 10 1,0х 10 1,0х 10 2,0 X 10 

10-й 2,0 X 10 2,0 X 10 2 ,Ох 10 2,0 X 10 

30-й 8,0 X 10 2,0 X 10 7,0 X 10 2,0 X 10 

При длительном хранении менее осмоустойчивые бактерии в сиропе с 
концентрацией СВ 70 % (кокки, неспорообразующие палочки) отмирают. 

Единичные колонии дрожжей и плесневых грибов в течение 30 дней так же 
не размножаются в ко1щентрированном сахаросодержащем сиропе, что 
подтверждают рсзу]и>таты исследований, Высокоустойчивые ко всем 
специфическим условиям технологического процесса производства сахара -
термофильные споровые бактерии, на1юсят значителыний ущерб производству, 
так как в процессе своей жизнедеятельности окисляют больнюе количество 
сахарозь! и являются актив1п,ши кислотообразователями. Их количество возросло 
незначительно (с 10 до 70 КОЕ в I г). 

Ма основании полученных результатов, можно сделать вывод, что при 
хранении сиропа в течении 30 суток с концентрацией сухих веществ 60-70 % 
уровень микробиа]н.ной обссмснешюсти не превышает уровня, установленного 
Санитарными правилами и 1юрмами 2.3.2.1078-2001, но в производственных 
условиях не допустить попадание микроорганизмов из воздуха, воды, аппаратуры 
практически невозможно. Кроме того, при длительном хранении на стенках 
резервуара образуется кондетюат, который со временем формирует тонкую 
водяную пленку на поверхности сиропа и количество микроорга1шзмов в 
разбавленном гговерхноспюм слое резко увеличивается. 

3.6 Исследование влияния предварительной обработки 
сахаросодержашего сиропа ЭМП КИЧ на его микрофлору при хранении. 
Изучено влияние ЭМП КНЧ на развитие микрофлоры в сахаросодержащем сиропе 
при длительном хранении. 
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Выполнена серия опытов, в которых три пробы сахаросодержащего сиропа 

после ИВУ с К01н1снтрацией сухих веществ 60 %, 65 %, 70 % и рИ 7,5 % в качестве 

K 0 H T p 0 j n > H b i x образцов хранились в течение 90 суток. Другие три пробы с теми же 

концентрациями и рИ перед хранением подвергались воздействию 

электромагнитного поля с частотой (f) 15-20 Гц при величине магнитной индукции 

(В) 6*10"'Тл в течение 30 минут. Параметры ЭМП выбраны в качестве 

оптимальных, соотвегстпующих максималн.ному подавлению жизнедеятсльггости 

бактериальных и грибковых форм микроорганизмов. Па поверхность всех проб 

1юсле 30 дней хранения нанесли тонкий слой воды и открыли доступ воздуха. 

Результаты микробиологических анализов представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - BJHiяниe црслваритс]н.ной обработки производственного сахаро-

содержа1цего сиропа ЭМП КНЧ на общее количество микро-

организмов при его хранении 

День 

KojHiHecTBO микроорганизмов, КОЕУг 

День сироп, обработанный ЭМП КНЧ сироп без обработки ЭМП КНЧ 
(контроль) 

День 

СВ = 60% СВ = 65% СВ=70% СВ = 60% СВ = 65% СВ =70% 

1-й 0 0 0 7,0 X 10 5 , 0 x 1 0 3,0х 10 

30-й 0 0 0 8 , 0 x 1 0 7 , 0 x 1 0 7,0 X 10 

60-й 3,0 X 10 0 0 1,0 X 10' 1,1 х 10' 1,0 X 10' 

90-й 2,0 X 10' 1,0x10' 0 5.0 X 10' 4.0 X 10' 2.5 X 10' 

Из полученных результатов следует, что в контрольных образцах с увеличением 

д;гительности хранения сиропа незначительно повышается общее содержание 

микроорганизмов, а гюсле 30 дней хранения их количество резко возрастает, 

причем наблюдается активный рост плесневых грибов преимущественно рода 

роисНИит. Наблюдаемый рост обусловлен тем, что большая часть штаммов 

микроорганизмов в концентрированных сахаросодержатих растворах 

осмоголера1гтны, т.е. способны псреностпь высокое осмотическое давление, но 

интенсивней развиваются при низком. В обработанных ЭМП КНЧ пробах в 

течение 30 суток микроорганизмы полностью отсутствовали и лингь в образцах с 

содержанием СВ 60 % после 60 су ток хранения и с СВ 65 % тюсле 90 суток 

выявлены огделг.ные клегки бактерий (кокки), которые в данном количестве не 

представляют угроз1.1 для сахаросодержатих продуктов. В образце с содсржа/щем 
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сухих licmccTB 70 % микроорганизмы не 0бнаруже1н,1, однако на 25 сутки хранения 

и нем наблюдалось выпадение микрокристаллов сахара. Изменение показателей 

качества сиропа при его хранении предсгавлсны в таблице 7. 

Таблица 7 - Влияние г1редварител1,ной обработки производственного сахаро-

содержащегх) сиропа ЭМП КМЧ на его показатели качества при 

храпении 

Деш, 

Показатели качества 

Деш, сирон, обработанный ЭМП КПЧ сироп без обработки ЭМП КНЧ Деш, 

рН Дб, % РВ, % к 
массе СВ 

рН Дб, % РВ, % к 
массе СВ 

сироп с содержанием СВ 60 % 

1-Й 7,65 89,19 0,37 7,65 89,19 0,37 

30-й 7,62 88,74 0,37 7,57 87,37 0,38 

60-й 7,47 88,32 0,39 7,02 85,65 0,41 

90-й 7,21 87,74 0,40 6,38 83,67 0,45 

сироп с содержанием СВ 65 % 

1-й 7,60 89,12 0,39 7,60 89,12 0,39 

30-й 7,56 88,81 0,39 7,46 87,66 0,40 

60-й 7,41 88,54 0,40 7,14 86,11 0,41 

90-й 7,20 87,95 0,41 6,42 83,86 0,43 

На основе проведенных исследований устаповле1Ю, что обработка 

копцентрировапных сахаросодержшдих растворов с СВ 60-65 % 

электромагнитным 1юлем крайне низких частот позволяет хранить сиропы 

свеклосахарного производства длительное время без существенного ухудшения их 

показателей качества. 

3.7 Изучение влияния ЭМП КИЧ на технологическое качество сахарной 

свеклы при хранении. В условиях проведения известково-углекнслотпой очистки 

диффузиопого сока в одну ступень сатурации, а гак же возврата до 40 % первого 

отгска утфеля I на межкорпусную очистку сиропа требуется обеспече1же высоких 

показателей качества сырья и диффузионного сока. 

Проведены исследования влияния ЭМП КНЧ на технологическое качество 

сахарной свеклы при хранении в сезон переработки урожая 2008 года с 
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использованием прибора «БИО-ЭМ-Рсзояатор» компании ЗЛО ИПО«БЭТ-

1?осток» (г, (Екатеринбург). 

Результаты исследований представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Влияние предварительной обработки корнеплодов сахарной свеклы 

ЭМП К114 на потерю массы и сахара при их хранении 

Показатели 
До 

храпе-
ния 

ЗОсут 60 сут 90 сут 

Показатели 
До 

храпе-
ния 

обра-
ботан-

ный 

конт-
роль-
ный 

обра-
ботан-

1П>1Й 

конт-
роль-
ный 

обра-
ботан-

ный 

конт-
роль-
ный 

Потери массы, % - 1,93 4,62 2,08 - 2,32 -

Сахаристость, % 17,40 17,16 16,73 16,90 - 16,67 -

Потери сахара: 
% к массе сахара 
% к массе свеклы -

3,28 
0,57 

8,49 
1,48 

4,89 
0,85 

- 6,42 
1,12 -

Установлс1ю, что за 90 суток хранения корнеплодов сахарной свеклы, 

обработанных ЭМП при частоте электромагнитных колебаний 15-100 Гц и 

величине магнитной индукции 10* 10"®-100* 10"®Тл, потери массы и сахара 

составляют 2,32 и 1,12% к массс свеклы соотаетссвепио. Это значительно ниже 

средних показателей потерь массы и сахара за 30 суток хранения без обработки -

5,12 и 1,64% соответственно. За весь период хранения корнеплодов сахарной 

свеклы ОПЫТ1ЮГО кагата (обработанного ЭМП КИЧ) не наблюдалось очагов 

гниепия. 

3.8 Влияния обработки свекловичной стружки ЭМП КНЧ на 
показатели качества промежуточных полупродуктов. Ранее установлено, что 
обработка свекловичной стружки электрическим и электромагнитным полями 
существенно изменяет ультраструкзуру растительной клетки. Это позволяет 
ускорить массообмен при экстрагировании сахарозы, повысить качество 
диффузионного сока и снизить остаточное содержание (потери) сахарозы в жоме. 

С целью определения степени влияния обработки свеклович1ЮЙ стружки 
ЭМП КНЧ на качественные показатели промежуточных продуктов в масштабе 
всего сахарного завода проведены соответствующие исследовагшя в 
производственных условиях. 
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Обработка стружки ЭМП с Г = 15-100 Гц и В = 1 О* 10'®-100*10®Тл, без 
изменения технологического режима работы диффузионного отделения, велась в 
первой и третьей декадах месяца в непрерывном режиме. 

Результаты исследований представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Изменение показателей качества сахаросодержащих полупродуктов 
при воздействии ЭМП КНЧ на свекловичную стружку 

Декада 
Содержание 
сахарозы в 

жоме, % 

Чистота, % 
Декада 

Содержание 
сахарозы в 

жоме, % 
Диффузионный 

сок 
Сок И 

сатурации 
Сироп после 

ПВУ 

I 
(с обработкой 

ЭМП кнч-> 

0,446 87,66 89,88 90,57 

П 
(без обработки 

ЭМП КНЧ) 

0,615 85,80 87,64 88,28 

III 
(с обработкой 

ЭМП КНЧ) 

0,435 86,56 88,94 89,45 

Полученные данные свидетельствуют о том, что воздействие ЭМП КНЧ на 
свеюювичную стружку позволяет увеличить извлечение сахарозы из стружки и, 
как следствие, повысит чистоту диффузионного сока на 0,7-1,5 %. Это 
качественное повышение отражается и на последующих полупродуктах - чистота 
сока И сатурации и сиропа после выпарки повысилась в среднем на 1,5 %. 

3.9 Влияние обработки свекловичиой стружки ЭМП КНЧ иа выход 
сахара. Известно, что повышение чистоты диффузионного сока на I % 
увеличивает выход сахара на 0,4-0,5 %. Положительные результаты, полученные 
при обработке свекловичной стружки ЭМП КНЧ, выразившиеся в повышении 
чистоты сахаросодержащих растворов; диффузионного сока, сока II сатурации и 
сиропа после ПВУ, послужили основанием для оценки возросшей эффективности 
работы сахарного завода с применением ЭМП КНЧ. 

Результаты аналитической обработки некоторых технико-экономических 
показателей представлены в таблице 10. 

Из приведенных данных видно, что воздействие электромагнитного поля 
крайне низких частот на свекловичную стружку перед диффузией позволяет 
снизить выход мелассы на 0,3-0,4%, к массе свеклы, уменьшить содержание 
сахарозы в мелассе на 0,15-0,20%, увеличить коэффициент извлечения сахара на 
2-3 % и, как следствие, повысить выход сахара в среднем на 0,4-0,5 %. 
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Таблица !0 - Влияние обработки свекловичной стружки ЭМП КИЧ на выход 
сахар 

Декада 
Сахарис-

тость 
стружки, 

% 

Введено 
сахарозы со 
счружкой, т 

Выработано 
сахара, т 

Выход 
сахар, % 
к массе 
свеклы 

Коэф-
фициент 
завода 

1 
(с обработкой 

ЭМП КНЧ) 

16,223 6877,289 5741,136 13,537 0,83 

II 
(без обработки 

ЭМП КНЧ) 

15,676 6515,040 5199,247 12,490 0,80 

1И 
(с обработкой 

ЭМП КНЧ) 

15,507 6136,342 5045,716 12,751 0,82 

Па рисунке 5 отражено изменение выхода мелассы и содержание сахара в 

ней при воздействии ЭМГ1 КНЧ на свекловичную стружку, 

-1.? 

4 

3.5 

1 

2 

1.5 

1 

0.5 

О 

I декада 
(с Экт KU4) 

>> > 

П -чекэдп 
(бечЭМП К Н'!) 

1П декада 
(с ЭМП КИЧ) 

«Вр.гхолмеаяссы. 
»1 к мяссе свсеть! 

3 Содержание 
сах'лря R мелассе. 
Уп к массе свекты 

Рисунок 5 - Влияние обработки свекловичной стружки ЭМП КНЧ на выход 

мелассы и содержание в ней сахар 
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ЗЛО Разработка ресурсосберегающей технологии совместной перера-боткн 
сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца. На основа1ШИ проведенных 
исследований разработана гехнологичсская схема совместной переработки сахарной 
свеклы и тростникового сахара-сырца. Схема представлена на рис}нкс 6 и 
реализуется сле;о'ющим образом. 

Диффузионный сок, нолучештый из свекловичной стружки, предварите;н.но 
обработанной ЭМП КПЧ, подвергают преддефекации с расходом извести в 
количестве 0,25 % СаО к массе свеклы. Дачее преддефекованный сок подвергают 
холодно-горячей дефекации, где его обрабатывают известью в количестве 0,9-1,0% 
СаО к массе свеклы. После горячей дефекации сок самотеком поступает па 
карбонизацию, где его щелоч1юсть снижают обработкой сагурационньгм газом до 
0,6-0,7 % СаО. Затем карбонизированный сок поступает иа сатурацию, где его 
смещивают с трех - пяти кратным количеством псресатурироващюго до рН 7,0-7,5 
сатурациошюго сока и сатурируют до рН, соответствующего минимальному 
содержанию coJюй кальция (8,8-9,2). Трех - пяти кратное количество 
отсатурирогшнного сока отбирают в бикарбопизатор, остазьную часть из сатуратора 
подают на фильтрацию. ФильтроващпзШ сок после сатура[щи и фильтрат из фил1,тр-
прессов направляют в первьн"! корпус вьшарной установки. После третьего корпуса 
выпарной установки сироп смешивают с клеровками тростникового сахара-сырца и 
желтого сахара конечного утфеля. Полученную смесь подают на дефекацию, где 
обрабатывают в течение 7-10 мин известковым молоком до ще;ючпости 0,6-0,9 % 
СаО к массе раствора. Дефековапная смесь сиропа, клеровок сахара-сырца и жел того 
сахара конечного продукта самотеком поступает в карбонизатор, где на 20-30 % 
снижают щелочность смеси и затем па сатуратцию, где ее смешивают с трех - пяти 
кратным количеством пересатурированной до рП 7,0-7,5 смеси и сатурируют до рН 
8,6-8.8, соответствующего минимаггьному содержанию солей кгтьция. 

После сатурации смесь сахаросодержапщх растворов фильтруют. Суспензию 
осадка из фильтров подают в III зону преддефекатора в качестве возврата. 
Фильтрат направляют в IV корпус выпарной установки, где окопчателыго сгущают 
до концентрации СВ 65-67 % и подают на сульфитацию. 

Для тюлучетшя клеровок тростниковый сахар-сырец и желтый сахар 
кот1ечтюго продукта растворяют очищенным соком до котщентрации СВ 60-65 %. 

В случае, если мощности продуктового отделения не достаточно для 
переработки продуктов в условиях возвратов, то часть сиропа после обработки 
ЭМП КНЧ (с часштой 15-20 Гц при величине магнитной индукции б'* 10"̂  Тл в 
течение 30 минут) направляют в резервуары для долгосрочного хранения. 

3.11 Технико-экономическая оценка разработанного способа 
совместной переработки сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца. 
Ожидаемый экономический эф(1)ект от внедрения предлагаемой 
ресурсосберегающей технологии совместной переработки сахарной cвeкJHJl и 
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гростникопого сахара-сырца соответствует повышению выхода сахара па 0,45 % к 
массе свеклы, спнжеиию расхода условгюго топлива и матсрпгиов, и составляет 
1490 руб. дополпителыюй прибыли па 1 т товарного сахара. 

ВЫВОДЫ 
1. Теоретически обоснована и aKcnepHMeHTajH.no установлена возможность 

переноса дополнительной дефекации и II ступени сатурации на очистку 
концентрированных сахаросо;1сржан(их растворов, с исполг.зованием 
усовершенствованного способа ИУО, предусмагриваюи1его карбонизацию и 
глубокую перссатурацию. 

2. Разработан способ межкорпусной извсстково-углскислотной очисгки 
сиропа после III корпуса ПВУ, позволяющий получить сироп более высокого 
качества. 

3. Обос1ювана эффективпосгь совместной ИУО сиропа, полученного из 
сахарной свеклы и клеровки тростгчикового сахара-сырца. 

4. Установлены оптимшн.ные параметры совместной ИУО смеси сиропа 
после III корпуса ПВУ, первого опека угфеля 1 и клеровки желтого сахара 
конечного утфеля. 

5. Обработка ЭМП при частоте электромагнитных колебаний 15-100 Гц и 
величине магнитной индукции 10* 10"®-100*10'® Гл корнеплодов сахарной свеклы 
предогвраноет ее порчу при хранении. Потери массы и сахара, за 90 суток 
хранения сахарной свеклы, составляют менее 2,5 и 1,2 % соот»етстпеи1ю, что 
существенно ниже существуюпщх. 

6. Экспериментально установлено, что обработка свекловичной стружки 
ЭМП при частоте электромагнитных колебаний 15-100 Гц и величине магнипюй 
индукции 10*10"-100*10" Тл позволяет: увеличить чистоту диффузионного сока 
на 0,7-1,5 %; снизить потери сахара с жомом на 0,17-0,19%; спизип выход 
мелассы на 0,3-0,4 %, к массе свеклы; уменьшить содержание сахара в мелассе на 
0,15-0,2 %; увеличить коэффициент извлечения сахара на 2-3%; увеличить выход 
сахара на 0,4-0,5 %. 

7. Впервые установлено, что обработка сахарист о сиропа электромагнит1н,1М 
полем при частоте электромагнитных колебаний 15-20 Гц, величине мапштной 
индукции 6*10 ' Тл и длительности - 30 минут позволяет хранить сиропы в 
производствинн,1х условиях (с возможной конденсацией влаги и попаданием 
микроорганизмов из окружающей среды) длительное время (более 90 суток), без 
изменения их показателей качества. 

8. Разработана ресурсосберегшонщя технология совместной переработки 
сахарной свеклы и троспшкового сахара-сырца, составной частью которой 
является совместная известково-углекислотная очистка сиропа тюсле 1И корпуса 
ПВУ и клеровки тростиикового сахара-сырца, с последуюпщм crynieimcM до 
концентрации СВ 64-65 %. 
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9. На основе промьннлеиных испытаний рассчитан ожидаемый годовой 
экономический эффект от внедрения предлагаемой ресурсосберегающей 
технологии совместной переработки сахарной свеклы и тростникового сахара-
сыраи, который составит 1490 руб. дополнительной прибыли на 1 т полученного 
товарного сахара. 
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