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Введение 
Традиционная технология экстракции 

жмыхов маслосодержащего сырья осуществля-
ется 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, по-
лученного переработкой хлопковых семян раз-
ного качества, осуществляется с использовани-
ем экстракционного бензина на установках ко-
лонного типа. При этом технология экстракции 
требует особые технологические режимы и 
условия. 

Для совершенствования технологии экс-
тракции рекомендуется использование различ-
ных методов обработки сырья или же использу-
емого растворителя. 

Имеющаяся информация недостаточна 
для совершенствования технологии экстракции 
жмыхов, получаемых переработкой семян хлоп-
чатника. С учетом этого в работе исследована 
новая технология экстракции жмыхов хлопко-
вых семян с использованием в качестве метода 
воздействия импульсного электрического поля 
на массу экстрагируемых веществ в колонных 
экстракторах. 

Методы исследования 
Исследована технология экстракции хлоп-

ковых 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 элек-

тропроводности от обратной температуры и 
массового соотношения растворителя. 

Экспериментальными исследованиями 
показано, что зависимость удельной электропро-
водности от обратной температуры происходит 
в направлении снижения этого показателя с по-
вышением исследуемого фактора. Удельная 
электропроводность увеличивается с увеличени-
ем массового соотношения растворителя. Экс-
трагирование хлопкового жмыха с использова-
нием воздействия импульсного электрического 
поля ускоряет технологические процессы извле-
чения растительного масла.  

Для проведения исследований по экстра-
гированию масличного материала с применени-
ем воздействия импульсного электрического 
поля была использована лабораторная установка 
(рис. 1). 

Экспериментальные исследования прове-
дены при следующих технологических режимах 
и диапазонах электрических параметров им-
пульсного электрического тока: 
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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 хлоп-
чатника, при частоте 100 Гц от значения обрат-
ной температуры в диапазоне от 25 до 60 оС. 
Полученные данные представлены в табл. 1. 

Аналогичные зависимости величины элек-
тропроводности получены для образцов с массо-
вым содержанием растворителя (экстрак-
ционного бензина) 40% (рис. 2). 

Исследованиями получена зависимость 
величины удельной электропроводности мате-
риала от массового содержания растворителя 
(табл. 2), находящегося в диапазоне от 4 до 28 
мкСм/М, которые позволили определить необ-
ходимые энергетические нагрузки, параметров 
напряженности при обработе импульсным элек-
трическим полем. 

Для определения оптимального раствори-
теля, было исследовано влияние следующих 
факторов: 
-тип растворителя, (А); 
-время экстракции, (В); 
-соотношение массы образца к массе раствори-
теля, (С); 

 Влияние факторов на показатель выхода 
масла после процесса экстрагирования установ-
лено с использованием метода планирования 
эксперимента. Полученные результаты пред-
ставлены на рисунке 3. 

Полученное уравнение зависимости выхо-
да масла от параметров при Т=35°С имеет вид: 
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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 %). 

Удельная электропровод-
ность, См/м·10-4 

Обратная температура, 
1/Т 102, К-1 

0 0 
1 0,335 
2 0,320 
3 0,315 
4 0,313 
5 0,309 
6 0,305 
7 0,301 
8 0,300 

Таблица 1 
Зависимость удельной электропроводности от 

обратной температуры (К-1) 

Массовое содержание 
 растворителя, % 

Удельная электропровод-
ность, См/м·10-4 

0 0 
10 4 
20 6 
30 13 
40 20 
50 25 
60 27 

Таблица 2 
Зависимость удельной электропроводности от 

массового соотношения растворителя 
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где µ - среднее значение по всем 
экспериментам;  эффекты факторов (A, 
B и C);  ошибка эксперимента. 

 
Заключение 
Полученные результаты позволяют кон-

статировать, что экстрагирование хлопковых 
жмыхов с использованием воздействия импуль-
сного электрического поля ускоряет технологи-
ческие процессы извлечения растительного мас-
ла. Наиболее существенными параметрам техно-

логического процесса являются напряженность 
поля, частота следования импульсов, содержа-
ние растворителя в экстрагируемой массе, время 
обработки и длительность импульса воздей-
ствия.  

Зависимость удельной электропроводно-
сти от температуры имеет линейный характер.  

Использование воздействия импульсного 
электрического поля в технологии экстракции 
хлопковых жмыхов позволит усовершенствовать 
существующие технологические процессы, обес-
печив увеличение выхода растительного масла. 
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Рисунок 3. Влияние факторов экстракции на выход масла: ■ – с использованием импульсных электрических полей; 
● – без использования импульсных электрических полей. 


