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Введение 
Анатомическое строение ядер высоко- и 

низкосортных семян хлопчатника обуславливает 
качество получаемых из них мятки и мезги, под-
вергаемых прессованию масла. 

В существующей технологии производ-
ства форпрессового хлопкового масла преду-
смотрены процессы вальцевания ядер семян и 
влаготепловой обработки мятки в шестичанной 
жаровне с целью получения мезги для прессова-
ния масла [1, 2].  Многолетняя практика приме-
нения данной технологии показывает, что из 
мезги, получаемой из низкосортных семян (III и 
IV сортов) выход и качество прессового хлопко-
вого масла значительно ниже, чем при перера-
ботке высокосортных семян (I и II сорта) [3, 4].   

Это объясняется тем, что низкосортные 
семена содержат недозрелые, низкомасличные 
семена и значительное количество посторонних 
примесей [5]. Поэтому, изучение изменений в 
структуре ядер, мятки и мезги хлопчатника поз-
воляет научно обоснованно разработать спосо-

бы повышения эффективности их переработки. 
Визуальный анализ состава и структуры 

низкосортных хлопковых семян показал наличие 
значительного количества недозревших и мелких 
семян по сравнению с высокосортными. Кроме это-
го, низкосортные семена имеют более высокую 
опушенность за счет сложности их делинтерова-
ния. Эти факторы в значительной степени влия-
ют на процесс переработки хлопковых семян с 
целью извлечения масла прессовым методом. 

 
Объекты и методы исследований 
Объектом исследования являются хлопко-

вые семена различных сортов, хлопковые ядра и 
лепестки, полученные в семенном хозяйстве АО 
«Карши ёғ-экстракция». 

Анализы семян выполнялись стандартным 
методом согласно утвержденным методикам [6, 7].   

Кислотное число масла определяли стан-
дартным методом (AOCSCd 3а-63) [8]. Цветность 
хлопкового масла определяли с помощью тинто-
метра Ловибонда (метод AOCSCc 13e-92) [8].   
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С целью исследования особенностей переработки низкосортных семян хлопчатника исследованы процессы подготовки 
хлопковых семян к извлечению масла методом прессования. Установлено что, отличительные особенности низкосортных семян 
хлопчатника (опушенность, засоренность, зрелость и т.п.) отрицательно отражаются на процессах вальцевания, влаготепловой 
обработки мятки и др., что требует проведения корректировки технологических параметров. Максимальное разрушение и отделе-
ние госсиполовых железек от целлюлозно-белковой структуры происходит при влаготепловой обработке мятки, которую целесооб-
разно проводить при температуре не более 90 оС для максимального перехода госсипола в состав сырого прессового масла. 
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In order to investigate the characteristics of low-grade cotton seeds process, the process of preparation of cotton 
seeds by means of pressing process is investigated. The distinctive features of low-grade cotton seeds have been detected by 
the negative impact on gravel, thermo access and other processes, which leads to change in tidal parameters. It is desirable 
to heat and moisture at 90 degrees Celsius so that gossypol can be exposed to maximum crude oil content, at this tempera-
ture, the separation of the protein from the is caused by the maximum breakdown of gossypol grains.  
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Past navli paxta chigitlarini qayta ishlash jarayonlarining xususiyatlarini tadqiq qilish maqsadida paxta chigitini press-
lash usuli bilan moy olishga tayyorlov jarayonlari о‘rganilib chiqilgan. Past navli paxta chigitining farqli xususiyatlari (momiqligi, 
iflosligi, yetilishi va hokazo) yanchish, termo ishlov berish va boshqa jarayonlarga salbiy taꞌsiri aniqlandi,  bu esa texnologik para-
metrlarning оꞌzgarishiga olib keladi. Gossipolning xom presslangan moyning tarkibiga maksimal miqdorda оꞌtishi uchun yanchil-
mani issiqlik va namlik bilani shlov berish jarayonlarini 90 оС haroratda оꞌtkazish maqsadga muvofiqdir,  ushbu haroratda gos-
sipol donachalarining maksimal buzilishi natijasida sellyulozali oqsil strukturadan ajralishi sodir bоꞌladi. 

 
Каlit so’zlar: paxta chigiti, donning tuzilishi, yalpiz va pulpa, gossypowel bezlar, namlik va issiqlik bilan ishlov berish.  
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Электронные снимки поверхностей среза 
ядра семян хлопчатника и продуктов его перера-
ботки получали с использованием JSM-7001F вы-
сокоэффективного микроскопа по методике [9]. 

 
Результаты и обсуждение 
В табл. 1 показаны результаты лаборатор-

ных анализов семенного хозяйства АО «Карши 
ёғ-экстракция».  

Из табл. 1. видно, что основные показате-
ли смеси (50:50) низкосортных хлопковых семян 
намного хуже, чем у такой же смеси высоко-
сортных семян.  

Высокая опушенность и засоренность се-
мян значительно снижают выход сырого фор-
прессового масла, повышенное кислотное число 
и цветность масел снижают выход рафиниро-
ванного хлопкового масла за счет увеличения 
расхода щелочи при нейтрализации. 

Безусловно для раскрытия механизма ста-
дий извлечения триглицеридов и сопутствую-
щих им веществ необходимо изучение электрон-
ных фотоснимков ядра семян хлопчатника и 
промежуточных продуктов его переработки т.е. 
вальцевания, влаготепловой обработки и др. 

В работах [10, 11] указано, что триглице-
риды, т.е. масла в ядрах семян локализованы в 
специально защищенных сферосомах, а сопут-
ствующие им красящие веществ (госсипол и его 
производные) расположены в целлюлозно-
белковом каркасе в виде госсиполовых желез. 

Учитывая это, нами сняты микроснимки 
ядер высоко- и низкосортных семян хлопчатни-
ка, которые представлены на рис.1. 

Из рис. 1 видно, что в ядре (а), получен-
ном из высокосортных семян хлопчатника семян 
имеется множество неразрушенных сферосом и 
отдельные железки госсипола, которые располо-

жены между несколькими сферосомами. В ядре 
(б), полученном из низкосортных семян хлоп-
чатника несколько иная картина, где отдельные 
сферосомы покрыты госсиполовой железкой 
более крупного размера. Это объясняется тем, 
что недозревшие семена хлопчатника имеют 
более мелкие сферосомы из-за незавершенности 
биосинтеза триглицеридов. 

Известно, что при вальцевании ядра семян 
хлопчатника преследуется цель максимального 
разрушения сферосом для снятия препятствия 
выхода из него триглицеридов, а также получе-
ния лепестка с установленными размерами и 
свойствами.  

На рис. 2 показаны микроснимки поверх-
ности лепестков, полученные из высоко- (а) и 
низкосортных (б) семян хлопчатника. 

Из рис. 2 видно, что в лепестке (а), полу-
ченном из высокосортных семян хлопчатника 
триглицериды вытекая из раскрытых сферосом 
частично растворяют госсиполовые железки и 
тем самым образуют масла более темного цвета. 
При этом в лепестке (б), полученном из низко-
сортных семян хлопчатника, разрушению под-
дается относительно малое количество сферо-
сом, что подтверждается значительным сохране-
нием в нем госсиполовых железек. На практике 
это подтверждается низким выходом сырого 
хлопкового масла, получаемого из низкосорт-
ных семян хлопчатника.  

В работе [12] отмечается важность влаго-
тепловой обработки мятки, т.е. лепестка с добав-
кой шелухи до 15% для максимального разру-
шения госсиполовых желез и перевода его в со-
став масла. Причем, для максимального извлече-
ния госсипола в состав масла рекомендуется 
осуществлять влаготепловую обработку мятки 
при «мягких» режимах т.е. при относительно 

Таблица 1 
 Сравнительные показатели высоко- и низкосортных хлопковых семян 

а       б 
Рис. 1. Электронные микроснимки поверхностей среза ядер, полученных из высоко- (а) и низкосортных (б) семян хлопчатника. 

Виды хлопковыхсемян Опушенность 
семян, % 

Засоренность  
семян, % 

Кислотное число масла 
семян, мг КОН 

Цветность масла семян в 1 см слое 
кр.ед. син.ед. 

Смесь низкосортных семян 13,5 12,4 5,52 65 6 
Смесь высокосортных семян 5,9 1,45 3,24 45 3 
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низких температурах (до 75-90 оС), а для макси-
мального связывания госсипола и его производ-
ных с белками и другими компонентами – обра-
ботку мятки рекомендуют проводить при 
«жестких» режимах при температуре до 105 оС. 

В настоящее время более перспективным 
можно считать технологию влаготепловой обра-
ботки мятки при «мягких» режимах при темпе-
ратуре до 90 оС, т.к. при этом максимальное ко-
личество госсипола переходит в состав извлека-
емого масла. Безусловно, удаление госсипола и 
его производных из состава сырого масла легче, 
чем из твердой структуры жмыха или шрота.  

На рис. 3 представлены микроснимки по-
верхностей мезги, полученных из высоко – (а) и 
низкосортных (б) семян хлопчатника. 

Из рис. 3 видно, что после влаготепловой 
обработки мятки при «мягких»режимах в мезге 
(а), полученной из высокосортных семян хлоп-
чатника железки госсипола смешиваются с триг-
лицеридами, часть из которых все же сохраняет-
ся в сферосомах. Иная картина наблюдается в 
мезге (б), полученной из низкосортных семян 
хлопчатника, где железки госсипола разрушают-
ся частично, а более мелкие сферосомы сохраня-
ются с содержанием триглицеридов. Это создает 
определенные трудности при их прессовании и 
подборе размеров зеерных колосников. 

 

Заключение 
Таким образом, анализируя полученные 

результаты можно сделать следующие выводы. 
Отличительные особенности низкосортных се-
мян хлопчатника в сравнении с высокосортны-
ми (опушенность, засоренность, дозрелость и 
т.п.) отрицательно отражаются на процессах 
вальцевания, влаготепловой обработки мятки и 
других, что требует проведения корректировки 
их технологических параметров. 

Механизм внутриструктурной передисло-
кации триглицеридов из сферосом наружу в ос-
новном протекает при вальцевании ядер, а раз-
рушение и отделение госсиполовых железек от 
целлюлозно-белковой структуры (матрицы) 
максимально происходит при влаготепловой 
обработке мятки. Для максимального перевода 
госсипола в состав сырого прессового масла 
влаготепловую обработку мятки целесообразно 
проводить до температуры не более 90 оС, осо-
бенно при переработке мятки, получаемой из 
низкосортных семян хлопчатника; - для прессо-
вания мезги, получаемой из низкосортных семян 
хлопчатника необходимо использовать зеерные 
колосники с меньшим размером, чем для мезги, 
получаемой из высокосортных семян с целью 
максимально возможного разрушения нераскры-
тых сферосом и госсиполовых железок. 

а       б 
Рис. 2. Электронные микроснимки поверхности лепестка, полученных из высоко- (а) и низкосортных (б) семян хлопчатника. 

а        б 
Рис. 3. Электронные микроснимки поверхности мезги, полученных из высоко- (а) и низкосортных (б) семян хлопчатника. 
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