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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ САХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Среди перерабатывающих предприятий отраслей агропромыш ленно
го комплекса наиболее материалоемкой является сахарная промыш лен
ность, в которой объем сырья и вспомогательных материалов, используе
мых в производстве, в несколько раз превыш ает выход готовой продукции.
Она же является источником многотоннажных отходов производства и
ценных вторичных ресурсов [1].
При среднем выходе сахара 12-13 % Ж абинковское свеклосахарное
производство дает массе переработанной свеклы 80-83 % сырого свекло
вичного жома, 5-5,5 % мелассы, 10-12 % фильтрационного осадка.
Загрязняющие вещ ества свекловичного производства по агрегатному
состоянию делятся:
- на твердые (жом, хвостики, обломки свеклы, отсев известняка и др.);
- жидкие (сточные воды);
-г у с т ы е , вязкие, жидкие (разбавленный фильтрационный осадок,
меласса и др.);
- газообразные (дымовые газы, сульфитационный газ и др.).
Загрязняющие вещ ества при рациональном использовании могут
служить для производства пищ евых продуктов путем промышленной

47
переработки, в качестве кормов, для производства продукции техническо
го назначения, в качестве удобрений, для строительства.
Отходы сахарного производства включают фильтрационный и транс
портно-моечные осадки, отсев, недопал или пережег известняка, шлаки
котельной, производственные сточные воды и ды мовые газы котельной.
Основными отходами сахарного производства являются:
- свекловичный жом;
- фильтрационный осадок;
- меласса.
Пищевая сахарная промыш ленность перерабатывает многокомпо
нентное сырье с целью извлечения из него одного какого-либо компонен
та, как правило сахара из сахарной свеклы.
При этом для получения основной продукции сырье используется
лишь на 15-30 %, остальная часть остается в отходах. Практически все от
ходы являются вторичными сырьевыми ресурсами. В сахарном производ
стве это свекловичный жом и меласса, так как содержат ценные вещества:
витамины, клетчатку, белок, микроэлементы. Содержание сухих веществ
во вторичных сырьевых ресурсах пищевой промыш ленности составляет
всего 5-10 % [2].
Хранение отходов в естественном виде возможно без потерь в тече
ние 2-3 дней. При длительном хранении они теряю т свои питательные
свойства, закисают, забраживают и загрязняют окружающую среду.
Возвратные свекловичные отходы (обломки и хвостики) могут повтор
но использоваться в технологическом процессе в качестве добавки к свекле.
Отбросы представляют собой отходы производства, которые на со
временном уровне науки и техники пока еще не могут быть использованы
в народном хозяйстве, либо использование их считается экономически не
целесообразным.
Комплексы мероприятий различного назначения и уровня по охране
окружающей среды перерабатывающ их отраслей промыш ленности с р е
шением проблем утилизации отходов пищ евых производств позволяю т
обеспечивать экологическую безопасность выработки продуктов питания
на требуемом уровне [2].
Для реш ения этих вопросов был изучен способ использования осад
ков сточных вод из карт накопителей полей фильтрации промыш ленных
стоков в качестве питательного грунта, который будет предназначен в ос
новном для повышения плодородия низкобонитетных почв сельскохозяй
ственных угодий, увеличения урожайности зерновых, кормовых, пропашнЬ1х сельскохозяйственных культур.
Влияние экспериментальных грунтов на полевую всхожесть и рост
ИзУчали на примере клевера лугового. П олевая всхожесть из-за твердока

менности семян составила в опытных вариантах 42,7 и 43,9 %, в контро
л е - 4 1 ,7 % .
В первый год жизни на дерново-подзолистой песчаной почве клевер
луговой растет медленно: высота растений в контроле составила в среднем
7,0 и 11,5 см в зависимости от срока замера. Внесение осадков сточных вод
в опытных вариантах и связанное с этим улучш ение водного режима и
увеличение содержания питательных веществ почвы способствовали росту
растений (таблица).
Таблица - Рост клевера лугового на дерново-подзолистой песчаной почве
Варианты опыта
Контроль
(без ОСВ)
ОСВ, 10 см
ОСВ, 20 см

Динамика высоты растений
на 41-й день после посева
на 88-й день после посева
7,0 ± 0,55

11,5 ±0,94

9,0 ± 0,94
9,4 ± 1,09

13,8 ± 1,13
14,0 ± 1,22

Внесение осадков сточных вод из карт накопителей полей фильтра
ции промышленных стоков ОАО «Ж абинковский сахарный завод» способ
ствовало интенсивному росту растений, формированию более высокой
урожайности зеленой массы сельскохозяйственных культур, увеличению
сбора сырого протеина и выхода кормовых единиц полученных кормов на
низкоплодородной дерново-подзолистой песчаной почве. Н а плодородной
дерново-подзолистой почве использование ОСВ не выявило эффекта на
рост, развитие, урожайность культур и качество корма.
Внесение осадков сточных вод из карт накопителей полей фильтра
ции промышленных стоков в почву улучш ило плодородие почвы: улучш и
лись водно-физические (уменьш илась плотность сложения, увеличилась
пористость и содержание воздуха, влагоемкость и суммарный запас про
дуктивной влаги в почве) и агротехнические (уменьш илась кислотность,
увеличилось содержание гумуса, подвижного фосфора и обменного калия)
свойства.
СПИСОК И СП О ЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бугаенко, И. Ф. П овыш ение эффективности сахарного производ
ства / И. Ф. Бугаенко. - М., 2008. - 180 с.
2. Утилизация фильтрационного и транспортерно-моечного осадка /
Ю. И. Зелепукин [и др.] // Сахар. - 2011. - № 6.

