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Введение 

Я живу в промышленном районе г. Слуцка. И каждую осень наблюдаю, как 

мимо моего дома и школы проезжают машины, груженные свёклой. Я заметил, что 

они едут на «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», и догадался: «Оказывается, 

из свёклы делают сахар!». Тогда мне стало интересно, как из, такого неприглядного 

на вид, корнеплода, получают вкусный сахар. Я твердо решил узнать об этом. Мне 

также захотелось попробовать сделать сахар дома. Так и началась моя сладкая 

история.  

Объектом моего исследования является сахар. 

Перед собой я поставил цель: узнать, откуда берут сахар, и попробовать 

сделать его самому. 

Работая над данной темой, я поставил следующие задачи: 

-выяснить, откуда берется сахар; 

-проследить его путь от зернышка сахарной свеклы до сахара-песка; 

-попробовать сделать сахар дома самостоятельно. 

Актуальность: сахар - это не только сладость, но и необходимый для нашего 

организма продукт, который быстро усваивается и дает нам силы для работы и 

учебы. 

Гипотеза: сахар можно изготовить в домашних условиях. 

  Вместе с мамой решили поискать информацию о сахаре в интернете. 

Мы узнали, что его делают не только из сахарной свёклы, но и из сахарного 

тростника, а еще из кленового и пальмового соков. Но для выращивания тростника 

и пальм не подходит наш климат, поэтому в Беларуси сахар изготавливают из 

свёклы. Оказывается, не вся свёкла подходит для производства сахара. Обычная, 

из которой мама готовит борщ, не подходит, а нужна специальная, с большим 

содержанием сахара. 

С чего же начинается производство сахара? А начинается оно с посева 

маленького зернышка. (фото 1) 

Мой папа работает в «Агросервис – ССК». Там выращивают свёклу для 

«Слуцкого сахарорафинадного комбината». Он взял меня на работу, и я смог 

понаблюдать за всем процессом выращивания. Землю весной вспахивают, 

культивируют, а затем сеют семена (фото 2). В течение весны и лета поля 

опрыскивают для того, чтобы уничтожить сорняки и подкормить корнеплоды 

полезными веществами для их лучшего роста (фото 3). В сентябре начинается 

уборка. На поле я решил проверить свои силы и попытался выдернуть свёклу, 

чтобы посмотреть, какая она, но это оказалось нелегко (фото 4). Папа объяснил, что 

для уборки свёклы люди придумали специальные комбайны. (фото 5). Сначала 

комбайн сбивает ботву (фото 6), затем подкапывает, и корнеплод попадает на 

чистящие звезды. После этого свёкла оказывается в загрузочном транспортере 
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(фото 7, 8), а оттуда попадает в бункер (фото 9). Когда бункер наполняется, с 

помощью выгрузочного транспортера свёклу выгружают в бурт (фото 10). Из бурта 

ее грузят на машины с помощью специального погрузчика-очистителя, который 

называют «мышь» (фото 11), и везут на завод. 

 Что же происходит со свёклой на заводе? Я решил проследить дальнейший 

путь сахарной свёклы. И вместе с учительницей отправился на «Слуцкий 

сахарорафинадный комбинат» (фото 12). Там нас встретил главный технолог Трико 

Юрий Николаевич, который нам рассказал и показал весь технологический 

процесс.  

После того как машина загружается свёклой, она отправляется на завод, где 

корнеплоды лежат прямо на улице огромными горами (фото 13, 14). Эти горы 

сворачивают погрузчиком в специальные отверстия. Затем свёкла попадает в 

мойку, где проходит несколько этапов очистки: специальные машины собирают 

траву и камни, магниты удаляют металл, а свёкла моется в нескольких водах (фото 

15). После этого по транспортерам ее отправляют в «терки»-свеклорезки, где 

нарезают мелкой соломкой (фото 16). Дальше свекольная стружка движется в 

диффузионный аппарат (фото 17). В диффузионной установке смешивают 

свекольную стружку с окисленной водой. И уже внутри происходит вымывание 

свекловичного сока. Потом сахарный сок очищают при помощи фильтров (фото 

18). и смешивают с известковым молоком. Известь впитывает в себя всю грязь, и 

благодаря ей сахар становится белым (фото 19). Дальше сахарный сироп по трубам 

подают в выпарной аппарат, где из него выпаривают лишнюю воду. Смесь сладкой 

жидкости и сахарных кристаллов называется утфелем. Утфель попадает в 

центрифугу и превращается уже в готовый сахар (фото 20). Но он еще мокроват. 

Затем на сахар подается горячий и холодный воздух, чтобы его просушить. 

Полученный сахар отправляется в цех готовой продукции, где его фасуют в 

различные упаковки и отправляют на склад (фото 21, 22). Сладкий сахар делают в 

не очень «аппетитных» условиях. На заводе очень жарко. Лаборатория постоянно 

проверяет качество сахарного песка, начиная с привоза свёклы с полей и 

заканчивая готовой продукцией.  

Процесс, оказывается, очень сложный даже для завода, а уж в домашних 

условиях тем более. Но я с мамой решил не терять надежды и попробовал сделать 

сахар из свёклы дома.  

На поле я взял несколько корнеплодов домой и приступил к опытам. 

Способ 1. Итак, сначала я промыл свёклу и, не очищая от кожицы, положил 

ее в кастрюлю (фото 2-1) Кастрюлю поставил на плиту, залил свеклу водой и стал 

ждать, пока закипит. Ждать пришлось долго. Свекла варилась около часа (фото 2-

2). Затем я ее вынул из кастрюли и, подождав, пока остынет, снял кожуру (фото 2-

3). Потом нарезал и натер на крупной терке (фото 2-4, 2-5). Взял ткань, положил на 

нее свекольную стружку и выдавил сок (фото 2-6). Сока получилась немного. 
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Полученный сок я перелил в кастрюлю и поставил её в кастрюлю с водой для 

выпаривания (2-7). Чем больше сок нагревался, тем он становился темнее. У меня 

получилась темноватая масса, очень сладкая на вкус (фото 2-8). Из полученного 

сахарного сиропа, нужно выпарить как можно больше воды. Для этого я взял 

пробирку, пипетку, держатель для пробирки, «горелку» (эти инструменты у меня 

остались от прошлых опытов, я очень люблю их проводить) и, конечно же, 

сахарный сироп. С помощью пипетки я налил в пробирку немного темноватой 

массы и стал нагревать. Жидкость быстро нагрелась и стала кипеть (фото 2-9). Чем 

дольше она кипела, тем гуще и темнее становилась. В итоге у меня получилась 

сладкая карамель. (фото 2-10. 

Способ 2. Я промыл свёклу и очистил от кожуры (фото 3-1). Затем нарезал ее 

тонкими кусочками и положил в глиняные горшочки (фото 3-2). Горшочки 

поставил в духовку пропариться (фото 3-3). Пока свекла готовилась, я следил, 

чтобы она не подгорела, и проверял, когда она станет мягкой. Затем выложил 

свекольные кусочки на противень и вновь поставил в духовку (фото 3-4). В духовке 

свёкла сначала подсушилась, а потом поджарилась (фото 3-5). Я получил из свёклы 

«сахарные чипсы», их можно есть просто так, а можно запивать несладким чаем, и 

они будут вместо сахара (фото 3-6).  

Выводы 

После проведения опытов я обратился за помощью и разъяснениями к 

главному технологу «Слуцкого сахарорафинадного комбината» и учительнице 

химии. Они мне объяснили, что из тех веществ, которые я получил из первого 

опыта, можно получить кристаллики сахара в домашних условиях, но надо 

использовать опасные для детей химические вещества. Поэтому я решил, что 

подрасту и обязательно доведу начатое дело до конца.  

Таким образом, я сделал вывод, что такой сахар, как в магазине, не может 

получится дома.  

Я убедился, что моя гипотеза подтвердилась частично. В домашних условиях 

можно изготовить вкусные и сладкие вещества, которые могут заменить 
магазинный сахар-песок. 
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Приложение 1 

Технология производства сахара. 

Все начинается с маленького зёрнышка                 Посев семян  

                                                          

 

Подкормка корнеплодов полезными веществами      Проверяю свои силы  

 

                       

 

Специальный комбайн для уборки свёклы        Комбайн сбивает ботву  
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Свёкла в загрузочном транспортере  

                     

 

 Наполнение свёклой бункера                             Выгружают свёклу в бурт  

 

                         

 

Погрузчик-очиститель «мышь»         Проходная «Слуцкого сахарорафинадного                                  

комбината» 
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Огромная гора свёклы или кагат            Выгрузка свёклы в кагаты (фото 14) 

 

              

Мойка, где происходит очистка               Свекольная стружка (фото 16) 

свеклы (фото 15)  

                                                        

                     

 

Диффузионный аппарат (фото 17)         Фильтры очистки (фото 18) 
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Благодаря известковому молоку                 Центрифуга (фото 20) 

сахар становиться белым (фото 19) 

 

           

Цех готовой продукции (фото 21)                 Самая большая упаковка «Биг- Бэг» 

                                                                           (фото 22) 

 

         

Приложение 2 

Опыт 1 
Сначала я промыл свёклу, и,                            Кастрюлю поставил на плиту,            

не очищая от кожицы,                                       залил свеклу водой и стал варить (фото 2-2) 

положил ее в кастрюлю (фото 2-1) 
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Вынул из кастрюли,                              Нарезал и натер на крупной терке 

(фото 2-4, 2-5)                                        остудил и почистил (фото 2-3) 

       

                 

                  

Взял ткань, положил на нее                            Полученный сок я перелил в кастрюлю 

свекольную стружку и выдавил сок              и поставил выпариваться (фото 2-7) 

(фото 2-6) 

                   

 

У меня получилась темноватая масса,          Из полученного сахарного сиропа, 

очень сладкая на вкус (фото 2-8)                   нужно выпарить как можно больше воды  

                                                                           (фото 2-9) 
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У меня получилась сладкая карамель (фото 2-10) 

  

Приложение 3 

Опыт 2 
Промыл свёклу и очистил от кожуры          Затем нарезал ее тонкими кусочками 

(фото 1-3)                                                        и положил в глиняные горшочки  

                                                                         (фото 3-2) 

 

                   

 

Горшочки поставил в духовку               Затем выложил свекольные кусочки 

пропариться (фото 3-3)                           на противень и вновь поставил в духовку  

                                                                   (фото 3-4) 
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В духовке свёкла сначала                       Я получил из свёклы   

подсушилась, а потом                            «сахарные чипсы» (фото 3-6) 

поджарилась (фото 3-5) 

              

               

 


