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Новый способъ добыванія сахара 
изъ свекловицы.

Французское правительство выдало недавно 
П р и в и л е г і ю  Пумѣ Гра и коми, па добываніе 
сахара изъ свекловицы по особенному спосо
бу. Полагая, что онъ еще мало извѣстенъ 
между нашими сахароварами, мы спѣшимъ 
познакомить пхъ съ сущностью способа Гра, 
который, по нашему мнѣнію, стоитъ внима 
иія. Способъ Нумы Гра основанъ на слѣдую
щихъ, хорошо извѣстныхъ всякому сахаро
вару, Фактахъ: I) чистая вода растворяетъ 
известь въ весьма ничтожномъ количествѣ; 2) 
въ присутствіи нѣкоторыхъ веществъ орга
ническаго происхожденія, особенно сахара, 
вода растворяетъ известь въ большемъ коли
чествѣ; 3) тоже самое бываетъ, если, вмѣсто 
сахара и воды, взять прямо заводскій сиронъ 
8. даже сокъ прежде ели послѣ дефекаціи.

Считая излишнимъ говорить о цѣло упо
требленія извести при извлеченіи сахара изъ 
свекловицы, мы упомянемъ здѣсь только о 
приготовленіи пзвестковосахаристаго раствора 
и о примѣненіи его къ добыванію кристал
лическаго сахара изъ свекловицы по способу 
Нумы Гра п коми. Для приготовленія упомя
нутаго раствора, берутъ чанъ, кладутъ въ 
него избытокъ извести, гашеной или негаш- 
ной,обливаютъ ее болѣе или менѣе крѣпкимъ 
сиропомъ, получаемую жижу тщательно взмѣ- 
шиваютъ п свѣтлую* жидкость сливаютъ. Эгу 
жидкость можно употреблять при извлеченіи 
сахара весьма различными путями, изъ коихъ 
въ привилегіи Гра и коми, приводятся слѣ
дующіе:

1) Растираніе свекловицы производится съ 
помощью обыкновенной терки, или помѣщая 
ее въ означенный известковосахаристый раст
воръ, пзи направляя этотъ послѣдній въ хо
лодномъ пли нагрѣтомъ видѣ на терку при 
полномъ ея дѣйствіи въ замѣнъ чистой в о
ды, илп наконецъ обливая растворомъ г о т о 
вую свекольную мякоть въ чанахъ, ларяхъ 
и т п.

Дальнѣйшія операціи извлеченія сахара со
вершаются обыкновеннымъ порядкомъ.

2) Работы идутъ по предъиду тему съ слѣ
дующею только разницею: мѣшки послѣ пер
ваго прессованія погружаютъ въ чистую пли 
известковую воду и подвергаютъ и\ъ второму 
прессованію; сокъ, получаемый при второмъ 
прессованіи, смѣшивается съ взнестью и іі 
дотъ на приготовленіе известковосахарисіаго 
раствора.

Послѣдующія работы производятся обыкно- 
|  веннымъ путемъ.

3) Начавъ извлеченіе сахара по-предъиду- 
И тему, получаемый растворъ подвергаютъ бо- 
I лѣе или меиѣе сильному нагрѣванію, чтобы 
и произвести въ мякоти рядъ тѣхъ измѣненій,
Н которыя совершаются обыкновенно во время 
В дефекаціи.
: 4) Вмѣсто прессованія мякоти, готовимой
(какъ сказано выше, можно подвергать со
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простой влі послѣдовательной вымочкѣ, на
примѣръ по способу Бодримоиа, Шутценба- 
ха и т. л.

5) Искрошивъ свекловицу обыкновеннымъ 
путемъ, подвергаютъ ее вымочкѣ съ помощью 
известковосахарвстаго раствора.

Замѣчательно, что мякоть, по извлеченіи 
пзъ нея сахара помощью известковосахари- 
стаго раствора, почта вовсе не содержитъ

взвести и потому можетъ идти на кормъ ско
ту, тогда-какъ, при употребленіе просто из- 
вестоваго Молока, мякоть обыкновенно содер
житъ довольно много извести и считается 
для упомянутой цѣли негодною.

(Сёпіе ІПСІН8І. ОсІоЬге 1854, р. 498 )

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


