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Проблема загрязнения поверхностных и подземных вод стала особо 

актуальна в наше время, она обсуждается экологами всего мира.Охрана водных 

источников направлена на предотвращение или устранение негативных 

последствий от деятельности человека на данный объект. Санитарное состояние 

водоемов различных районов страны в значительной мере зависит от степени 

концентрации на них промышленности, ее характера, а также обжитости 

водоема. Подвергаются загрязнению и наиболее ценные источники 

водоснабжения – подземные воды. Основными источниками загрязнения 

природных вод являются сбросы от промышленных предприятий, а также 

недостаточный уровень очистки хозяйственно-бытовых стоков. 
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В Российской Федерации на всех предприятиях по производству сахара 

используется типовая схема получения сахара-песка из сахарной свеклы с 

непрерывным обессахариванием свекловичной стружки, прессованием жома и 

возвратом жомопрессовой воды в диффузионную установку, известково-

углекислотной очисткой диффузионного сока, тремя кристаллизациями [1]. 

Процесс получения сахара-песка на сахарном заводе складывается из 

следующих стадий, в результате которых образуется большое количество 

загрязненной воды: 

- отделение от свёклы грубых примесей – камней, соломы; 

- мойка свеклы – операция, при которой с поверхности свеклы удаляется грязь 

(земля, песок, глина), загрязняющую получаемый сок; 

- транспортирование вымытой свеклы к свеклорезке и взвешивание ее для учета 

поступающего сырья; 

- получение и очистка диффузионного сока;сгущение сока выпариванием; 

- варка утфеля и получение кристаллического сахара; 

- сушка, охлаждение и хранение сахара-песка. 

Сточные воды сахарного завода можно подразделить на три категории: 

 к первой категории относятся сточные слабозагрязненные воды, 

(конденсационная или барометрическая вода, вода от охлаждения, от 

гидравлического подъемника). Объем сточных вод первой категории составляет 

235 - 255 % к весу перерабатываемой свеклы. 

 к второй категории относятся сточные воды, загрязненные 

механическими примесями: транспортерно-моечные (наибольшее количество), 

ловушечные, свекломоечные и от элеватора. Объем сточных вод второй 

категории составляет 610 - 670 % к весу перерабатываемой свеклы. 

 к третьей категории относятся сильнозагрязненные сточные воды с 

большим содержанием органических веществ: диффузионные, фильтр-прессные 

и жомовые воды. Они быстро загнивают с образованием масляной, молочной и 

др. кислот.Объем сточных вод третий категории составляет 196 - 255 % к весу 

перерабатываемой свеклы. 
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Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и 

подземных вод от воздействия сахарного завода 

В связи с тем, что сахарная промышленность характеризуется высокой 

степенью потребления воды основной задачей является использования 

повторного или оборотного водоснабжения, необходимого для снижения 

расходов воды в несколько раз.  

Технология обработки сточных вод сахарного производства позволяет 

использовать стоки первой и второй категорий для оборотного водоснабжения. 

Сточные воды третей категории могут быть использованы частично, после 

специальной очистки.  

Во избежание попадания загрязнений в водоемы с ливневым стоком, 

территория предприятия должна быть оборудована дождевой канализацией. 

Технологии очистки сточных вод сахарного завода 

Сточные воды сахарного завода первой категории могут использоваться в 

производстве без какой-либо специализированной очистки.  

Стоки второй категории должны подлежать механической очистке. 

Содержащиеся в них, загрязняющие вещества представляют собой механические 

примеси минерального и органического (растительного)происхождения, 

которые поступают в воду вместе с сахарной свеклой (земля, песок, ботва, 

корешки и обломки свеклы и др.) и находятся в ней во взвешенном состоянии. 

Удаление наиболее крупных взвешенных частиц из элеватора, 

гидротранспортера, свекломойки осуществляется через сита, решетки, а затем 

через песколовку. Для удаления более мелких примесей применяются 

отстойники различных типов в зависимости от производительности сахарного 

завода, а также количества взвешенных в воде веществ. Пройдя отстойник 

осветлённая вода применяется для повторного использования в производстве, а 

осадок по грязевому каналу направляется в сборник, а затем по дренажной 

системе на иловые площадки. После специальной очистки и дезинвазии [2] 

осадок может быть размещен на сельскохозяйственных полях [3] для повышения 

урожайности некоторых сельскохозяйственных культур [4].  
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Сточные воды третей категории наиболее опасны для водоемов, так как в 

них содержится большое количество органических загрязнений. Эти стоки 

должны подвергаться биологический очистке. Распространенные поля-

фильтрации не являются надежным способом предотвращения попадания 

загрязнений в водные источники, поэтому целесообразно использовать 

искусственные сооружения, такие как аэротенки и биофильтры [5].  

Таким образом, на сахарных заводах, в процессе производства, образуется 

огромное количество загрязненной воды от 1041% до 1180% к весу 

перерабатываемой свеклы, разной по составу и характеристикам. Для 

предотвращения загрязнений и нерационального использования воды 

необходимо:  

1. Охлаждение сточных вод 1 категории, с целью повторного 

использования. 

2. Механическая очистка сточных вод 2 категории, для повторного 

введения их в цикл промывки свеклы. 

3. Механическая и биологическая очистка сточных вод 3 категории, с 

целью повторного использования на предприятии. 

Так же необходим постоянный контроль очистных сооружений 

(отстойников, накопителей) и участков хранения отходов, прибрежной зоны 

водоема, подземных водоносных горизонтов.  
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