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EXTRACTION OF THE COTTON CAKE BY THE INFLUENCE OF PULSE
ELECTRIC FIELD
Fazliddin KAYIMOV(fqayimov@bk.ru), Qahramon MAJIDOV (kafedra-03@mail.ru)
Bukhara Engineering-Technological Institute, Uzbekistan
The technology of extraction of cotton cake by the influence of a pulsed electric field on the extracted mass is researched.
The dependence of the specific conductivity on the inverse temperature using the influence of a pulsed electric field has been established. The technological process of extraction of vegetable oil is accelerated and an increase in oil yield is ensured.
Keywords: cotton cake, extractable solvent, specific electrical conductivity, oil yield.

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ХЛОПКОВОГО ЖМЫХА ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Фазлиддин КАЙИМОВ (fqayimov@bk.ru), Кахрамон МАЖИДОВ (kafedra-03@mail.ru)
Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан
Исследована технология экстракции хлопковых жмыхов воздействием импульсного электрического поля на
экстрагируемую массу. Установлена зависимость удельной электропроводности от обратной температуры с
использованием воздействия импульсного электрического поля. Ускорен технологический процесс извлечения растительного масла и обеспечено увеличение выхода масла.
Ключевые слова: хлопковый жмых, экстрагируемый растворитель, удельная электропроводность, выход масла.

PAXTA KUNJARASINI IMPULS ELEKTR MAYDONI TA`SIRIDA
EKSTRAKSIYALASH
Fazliddin QAYIMOV (fqayimov@bk.ru), Qahramon MAJIDOV (kafedra-03@mail.ru)
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, O’zbekiston
Ekstraksiyalanadigan massaga impuls elektr maydoni ta`sirida paxta kunjarasini ekstraksiyalash texnologiyasi
tadqiq qilindi. Impuls elektr maydoni ta`siridan foydalanib, solishtirma elektr o`tkazuvchanlikning qaytar haroratdan
bog`liqligi aniqlandi. O`simlik moyini ajratib olish texnologik jarayoni tezlashtirildi va moy chiqishi oshirilishi ta`minlandi.
Каlit so’zlar: paxta kunjarasi, ekstraksiyalanadigan erituvchi, impuls elektr maydoni, solishtirma elektr o`zgaruvchanlik, ekstraksiya texnologik parametrlari, moy chiqishi.

Введение
Традиционная технология экстракции
жмыхов маслосодержащего сырья осуществляется
в
колонных
аппаратах
[1-3].
Существующие технологии характеризуются
определенными
недостатками
[4-6].
Использование электрофизических методов
воздействия в технологии экстракции является
актуальным и своевременным [7-10]. Особое
место в этом направлении имеет использование
импульсных электрических полей [11].
Экстрагирование хлопкового жмыха, полученного переработкой хлопковых семян разного качества, осуществляется с использованием экстракционного бензина на установках колонного типа. При этом технология экстракции
требует особые технологические режимы и
условия.
Для совершенствования технологии экстракции рекомендуется использование различных методов обработки сырья или же используемого растворителя.
Имеющаяся информация недостаточна
для совершенствования технологии экстракции
жмыхов, получаемых переработкой семян хлопчатника. С учетом этого в работе исследована
новая технология экстракции жмыхов хлопковых семян с использованием в качестве метода
воздействия импульсного электрического поля
на массу экстрагируемых веществ в колонных
экстракторах.
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Методы исследования
Исследована технология экстракции хлопковых жмыхов на установке с использованием
аппарата импульсного электрического поля [12].
В
качестве
растворителя
использованы
экстракционный бензин и гексан [13].
Результаты и обсуждение
Установлена зависимость удельной электропроводности от обратной температуры и
массового соотношения растворителя.
Экспериментальными
исследованиями
показано, что зависимость удельной электропроводности от обратной температуры происходит
в направлении снижения этого показателя с повышением исследуемого фактора. Удельная
электропроводность увеличивается с увеличением массового соотношения растворителя. Экстрагирование хлопкового жмыха с использованием воздействия импульсного электрического
поля ускоряет технологические процессы извлечения растительного масла.
Для проведения исследований по экстрагированию масличного материала с применением воздействия импульсного электрического
поля была использована лабораторная установка
(рис. 1).
Экспериментальные исследования проведены при следующих технологических режимах
и диапазонах электрических параметров импульсного электрического тока:
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Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки обработки импульсным электрическим полем.

Рисунок 2. Зависимость удельной электропроводности от
обратной температуры (содержание растворителя 40 %).

Таблица 1
Зависимость удельной электропроводности от
обратной температуры (К-1)
Удельная электропроводность, См/м·10-4
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Обратная температура,
1/Т 102, К-1
0
0,335
0,320
0,315
0,313
0,309
0,305
0,301
0,300

Таблица 2
Зависимость удельной электропроводности от
массового соотношения растворителя
Массовое содержание
растворителя, %

Удельная электропроводность, См/м·10-4

0
10
20
30
40
50
60

0
4
6
13
20
25
27
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- напряженность электрического поля - 1,3,5,6 и
7 кВ/см;
- частота следования импульсов - 0,5, 1,5, 5, 10 и
15 Гц;
- содержание растворителя - 10, 20, 30, 40 и
50 масс. %;
- время обработки - 10, 30, 60, 90 и 120 сек;
- длительность импульса - 10, 20, 30, 40 и 50 мкс.
Исследованиями установлена зависимость
электропроводности измельченных семян хлопчатника, при частоте 100 Гц от значения обратной температуры в диапазоне от 25 до 60 оС.
Полученные данные представлены в табл. 1.
Аналогичные зависимости величины электропроводности получены для образцов с массовым содержанием растворителя (экстракционного бензина) 40% (рис. 2).
Исследованиями получена зависимость
величины удельной электропроводности материала от массового содержания растворителя
(табл. 2), находящегося в диапазоне от 4 до 28
мкСм/М, которые позволили определить необходимые энергетические нагрузки, параметров
напряженности при обработе импульсным электрическим полем.
Для определения оптимального растворителя, было исследовано влияние следующих
факторов:
-тип растворителя, (А);
-время экстракции, (В);
-соотношение массы образца к массе растворителя, (С);
Влияние факторов на показатель выхода
масла после процесса экстрагирования установлено с использованием метода планирования
эксперимента. Полученные результаты представлены на рисунке 3.
Полученное уравнение зависимости выхода масла от параметров при Т=35°С имеет вид:
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Рисунок 3. Влияние факторов экстракции на выход масла: ■ – с использованием импульсных электрических полей;
● – без использования импульсных электрических полей.

где µ - среднее значение по всем
экспериментам;
эффекты факторов (A,
B и C);
ошибка эксперимента.
Заключение
Полученные результаты позволяют констатировать, что экстрагирование хлопковых
жмыхов с использованием воздействия импульсного электрического поля ускоряет технологические процессы извлечения растительного масла. Наиболее существенными параметрам техно-

логического процесса являются напряженность
поля, частота следования импульсов, содержание растворителя в экстрагируемой массе, время
обработки и длительность импульса воздействия.
Зависимость удельной электропроводности от температуры имеет линейный характер.
Использование воздействия импульсного
электрического поля в технологии экстракции
хлопковых жмыхов позволит усовершенствовать
существующие технологические процессы, обеспечив увеличение выхода растительного масла.
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