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Производство растителынаго масла является
видной отраслью нашей кустарной промышлен
ности- Въ Pocci'H смЬло можно насчитать до
5000 мелкихъ (крестьянскихъ) заводовъ, ъирабатывающихъ въ среднемъ до 1.000.000 пуд.
масла въ годъ. По устройству своему заводы
эти въ высшей степени просты и примитивны п
далеко не отв’Ьчаютъ требовашямъ техники.
Главный недостатокъ кустарныхъ масляныхъ заводовъ заключается въ томъ, что они
даютъ, малый выходъ масла. НапримЬръ, коноплямтаго масла изъ четверти сЬмянъ добы
вается лишь около 2 пудовъ, что въ среднемъ
дасгь меньше 25%. На болёе усовершенствованныхъ маслобойняхъ, к а т я мы встрЬчаемъ
повсюду заграницей, выходъ масла изъ того же
семени достигает!. 80— 85%. Разница громад
ная.
Между тЬмъ устройство^ небольшого, целе
сообразно оборудованная завода для производ
ства масла (нуждается въ такихъ, сравнительно
незначителшыхъ, затратахъ, что онЪ съ избыткомъ окупаются прибылью, являющейся результатомъ повышешя производительности за
вода.
Въ данной стать£ мгй именно и хочется об
ратить внимаше маслопромышленниковъ—^ку
старей на гЬ присдасоблетя, которыми пользу
ются ихъ заграничные собратья и которьы
даютъ разницу въ выходе продукта, по сравнеuiro съ нашими маслобойнями, до 10%.
Маслобойное производство распадается на

нисколько посл’Ьдовательныхъ операцш, а
именно: очистку с£мянъ, сушку ихъ, обрушиваше, измельчеше, ш>догрЬваше и прессовате.
Чтобы дать ясиое представлеше о процессе до
бычи растителынаго масла, намъ сл^дуетъ пого
ворить о каждой гоъ перечв^ленныхъ операщй
въ отдельности.
Очистка сЪмянъ. Очистка сЪмянъ отъ различиыхъ примесей, т. е. земли, камешковъ, со
ра и т. п. 'производится при помощи просЬиваН1Я и пров^иватя. Последнее совершается на
обыкновенныхъ вЬялкахъ, о которыхъ говорить
не приходится; что же касается прос£ивашя.
то для этой ц£ли устраиваются спецальные
цилиндры.
Taicie цилиндры состоять изъ деревяннаго
остова, который обтягивается мелкой проволоч
ной сеткой или ситомъ. ОЬмя засыпается внутрь
цилиндра, который загЬмъ приводится во вращеше помощью обыкновенной рукоятки. Ци
линдры устанавливаются въ наклонкомъ поло
жены.
С уш ка. Къ просушиванш сЬмени прибйгатотъ лишь на очень мелкихъ кустарныхъ маслобойкахъ. Делается это для того, чтобы ше
луха стала болЬе хрупкой, а значить и более по
датливой для дальнейшей обработки семянъ.
Тамъ, где лользуютя усовершеиетвовайнымл
приборам обработки, не встречается необходи
мости въ просушивши, чгоо!выгодно отражается
на экономш времени, затрачиваемаго на добычу
масла вообще.
Супгку сЬмянъ можио вести въ обыкновен
ной русской печи, но слйдуетъ заметить, что
это им'Ьегь свои недостатки. Благодаря невоз
можности регулировать температуру печи, семя
очень часто перегораетъ. Лучите всего пользо
ваться особой сушильной печью, устройство

которой не нуждается въ ббльпшхъ затратахъ,
ч^мъ устройство простой русской печи. Такая
сушильня изображена на рис. 1 въ разрезе.
Она состоять изъ трехъ отделешй или камеръ А, В ж С. Донья этихъ камеръ соста
вляют» железные .листы d. Въ каждую камеру
ведетъ чело, которое во время работы пе
чи закрыто заслонкамиРядомъ съ печкой помещается лежанка, въ
которую вмазанъ котелъ для нагреватя воды и
д^е сковороды для подсушива/шя семени.
Топка помещается подъ лежанкой. Пламя,
нагревъ котелъ и сковороды, вместе съ дымомь
уходить изъ лежанки и, пройдя сквозь шесть
ко-л'Ьнъ, попадаетъ въ дымовую трубу (см. рис.
2-й, на которомъ стрелками указанъ путь горя-чаго дыма). Благодаря такому устройству ды
мохода печь нагревается вполне равномерно,
причемъ семя подсушивается, не соприкасаясь
съ дымомъ.
Семя засыпается въ камеры А, В , С. Въ
нихъ оно согревается, еохнетъ и выделяетъ во
дяные пары. Въ камере А три меры семени
высушиваются въ 40—50 минуть; въ камере В,
куда засыпается сразу 2 четверика— сушка
длится около 2 часовъ; въ камере С 1% меры
семени сушатся В часа0брушиван1е. Обрушиваше семени ведется
для двухъ целей; 1) для того, чтобы раздроблешемъ оболочки и отчасти самого семени облег
чить работу аппаратовъ, измельчающихъ семя,
если они не обладаютъ достаточной силой, и 2)
для отделен]я твердой деревянистой шелухи
отъ маслоноснаго ядра.
Какъ предварительное измельчеше, обрушиваше семени применяется только на самых!.
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иршштивно-оборудованныхъ заводахъ. Такъ
какъ мы ниже даемъ описалie ^совершенство ваннаго измельчительнаго прибора, то намь
и^тъ надобности входить въ оашсате этого ви
да обрушивашя семени. Перейдемъ прямо ко
второму обрушив атю .
Обруишваше для оггдгЬленга шелухи приме
няется лишь по отношенш такихъ семянъ.
какъ подсолнечникъ. Ведется оно на жерновой
рушкгЬ, жернова которой ставятся иа точномь
разстоянш другъ отъ друга, чтобы скалывалась
при ихъ вращенш только шелуха, а ядро не
дробилось бы.
Устройство рушки заключается въ е.тЬдутощемъЖерновъ А (на рис. 8-мъ рушка предста
влена въ разр^зё) неподвижно укрепленъ на
дне ящика С ’, надъ ннмъ вращается второй
жерновъ В. Вращете жернову В передается
юсъю, одинъ койецъ которой укрепленъ въ
колесе, сообщающемся )съ двигателемъ посредствомъ шкива, а второй вделаяъ въ жер
новъ.
Семя засыпается въ воронку F, укреплен 
ную на шзлахъ. Дно воронки называется баш
маком». Оно подвижно и подвешено на верев
кахъ въ наклоганомъ положен]’и.
Чтобы семя, засыпанное въ воронку, высы
палось равномерно въ очко В , ко дну башмакг
прикрепляется палецъ S, который при каждомъ
обороте жернова иопадаетъ въ углублеше, про
деланное въ немъ, и встряхиваетъ башмакъ.
Жерновъ В носить назван}е летуна. Онь
долженъ иметь въ дшметре отъ 1 до 1% арши
на и вращаться со скоростью 200—800 оборотовъ въ минуту.
Ядро вместе съ раздробленной шелухой течетъ на сито и веялку, имеющую снизу 3— 4

выдвижныхъ ящика, по которымъ распреде
ляется одна шелуха, относимая воздухомъ, не
сколько ближе ядро вместе съ шелухой и, наконецъ, чистое ядро. Очистку продолжаютъ до
тЬхъ поръ, пока въ ядре не останется всего
около' 7% шелухи, которую не отделяют», л
измельчиваютъ вместе съ ядромъ.
Измельчеше. Операщя эта ведется при по
мощи оообаго аппарата, называемаго вальцевымъ поставомъ и изображеннымъ у насъ нм
рис. 4-мъ.
Вальцевой поставь ©остоитъ изъ тщатель
но и точно обточенныхъ чугунныхъ цилиндрическихъ вальковъ, которые соприкасаются меж
ду собой съ неодинаковой скоростью, благода
ря чему семя не только раздавливается, но раз
рывается и разрыхляется, что облегчаетъ после
дующее затЪмъ выдавливай]'е семени.
Чугунные вальцы А ж В должны иметь въ
длину 75 сант. Д1аметръ ихъ—-80—85 сант- Къ
обоимъ основатямъ цшгащрдаъ прилиты утол
щающаяся во внутрь стуиицы, чтобы клинья,
которыми вальцы закрепляются на нихъ, дер
жались бы прочно.
На валъ К валька В надевается шестер
ня шкивъ для передачи вращешя отъ двитателя. На другой конецъ вала насаживается
шестерня, которая соприкасается съ такой же
шестерней второго вала и передаетъ ему дви
жете. Чтобы сообщить цилиндрамъ разную
скорость вращешя, первую шестерню делають
въ 16, а вторую въ 25 зубьевъ, причемъ обе
оне конструируются такъ, чтобы между ни
ми оставался заторъ въ V* длины зуб
ца, когда вальцы плотно1прилегаютъ другъ къ
другу. Это делается съ то? целью, чтобы при
последующей обточке вальцевъ между шестер
нями веетаки остава лся бы зазоръ.

Шестерня вала В соединяется съ двигателемъ такъ, чтобы валекъ В получалъ бы 83
оборота въ минуту; валикъ же С въ то же вре
мя будетъ дЬлать литггь 21S/2S оборота.
С4мя засыпается въ воронку М и сыпь его
регулируется заслонкой, которую можно вдви
гать и выдвигать. Этимъ увеличиваете.':
или уменьшается щель, пропускающая съмя
внизъ на бороздчатый валикъ Ъ. Этимъ валикомъ сЬмя передается въ пространство между
цилиндрами А я В , которыми и измельчаетсяОписанная машина обладаетъ довольно со
лидной производительностью. Она можетъ пе
реработать въ 12 часовъ около 2000 килогран.
сЬмени.
Нужно заметить, что для измельчетя льня 
ного семени требуется большее давлете, такъ
какъ зерна его тверже какихъ бы то ни было
другихъ. Опыты показали, что для коноплян,на
го масла и подсолнечнаго семени достаточно
У2 лошадиныхъ силъ въ то время, какъ для
измельчетя льняного требуется не мепЬе 2-хъ.
Само собой разумеется, что помимо описаннаго нами аппарата существуеть много другихъ.
Въ общемъ всЬ они по конструкцш близко на
поминаюсь другъ друга и потому мы не будемъ
вдаваться въ ихъ описа'те. ЗамЬтимъ только,
что вышеописанная машина расчитана, именно,
для нуждъ маленькой маслобойни, а потому л
вполнё отв’Ьчаегь нашимъ запросамъ.
Иногда вместо одной пары цилиндровь
устраиваютъ однородные аппараты съ двумя
парами вальковъ, причемъ одна пара ихъ рас
полагается надъ другой. Нижняя пара доканчи
ваете въ такомъ случай работу и сЬмя измель
чается гораздо тоньше, ч4шъ при работЬ одной
парой цилиндровъ.
Измельченное въ вальцовкахъ е£мя для
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окончательной переработки доступаетъ въ тол
чеи или въ фалевки.
Толчеи — очень простой и несовершенный
въ тоже время приборъ, который применяется
исключительно на крестьянскихъ заводахъ. На
рис. 5-мъ показана такая толчея.
Она состоитъ изъ деревянной ступы А, вы
долбленной изъ цЬльнаго древес-паго пня. Надъ
ней виснтъ деревянный же, но окованный снизу
жел’Ьзомъ пестъ В , снабженный ручками С. За
рукоятки, эти берется рабочш и ударяетъ пеетомъ въ семя, засыпанное въ ступу. Чтобы об
легчить работу, пестъ подвешивается къ гибкой
жерди, укрепленной такъ, какъ показано на ри
сунке. Чтобы опустить пестъ, необходимо со
гнуть жердь, которая, выпрямляясь, вследъ за
этимъ поднимае'гь’и пестъ, освобождая рабочаго отъ необходимости делать это собственными
силами.
Толчея юбладаеггъ несколькими недостатками.
Она малопроизводительна и работа на ней требуетъ громадной физической силы. За исключетем ъ дешевизны, толчея не заключаешь въ се
бе абсолютно ничего такого, чтобы оправдывало
установку ея на маслобойномъ заводе.
Несколько более удовлетворительны тол
чеи, приводимыя въ движете водой, лошадиной
силой и ветромъ, хотя въ смысле производи
тельности онЬ почти не лучше ручныхъ. Таюя
толчеи обычно снабжаются двумя, тремя, а то
и болыпимъ количествомъ ступъ, работающихъ
одновременно.
Песты въ этомъ случае делаются изъ дуба и
притомъ весомъ до трехъ пудовъ. Снизу на пе
сты надевается кольцо или чугунный бапшакъ,
а въ верхнюю часть вгоняется палецъ, закреп
ляемый чекою- За эти пальцы песты поднима
ются вверхъ во время работы.
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Чтобы удержать песты въ отвЪсномъ поло
жения, вокругъ нихъ устраивается рама, охва
ченная поперечными брусьями. Наверху, позади
пестовъ, вращаекся валъ, съ набитыми на немъ
кулаками, которые при вращеши вала поднимаютъ пестъ. Поднятый до высшей точки,
песть срывается и падаетъ въ ступу; слЬдующш кулакъ снова подниметъ его и т. д.
Валъ сообщается съ двигателемъ обыкно
венной системой шестеренъ, описывать кото
рую было бы излишне, такъ какъ она известна
каждому.
Какъ мы заметили выше, толчеи вообще не
удовлетворяютъ требовашямъ
маслобойнаго
производства и могутъ быть терпимы лишь на
самыхъ мелкихъ заводахъ, где недостаетъ
средствъ для обзаведешя более совершенными
приборами, къ числу которыхъ относятся такъ
называемыя фалевки.
Для удобства читателей мы опишемъ два
типа фалевокъ: простейшую, какую можно
встретить на заводахъ, перерабатывающихъ въ
день не болЬе 2-хъ четвертей коиопляннаго или
иного какого нибудь семени, и болйе сложную,
употребляющуюся на кустарныхъ заводахъ
средней рукиПросгЬйшая фалевка устраивается слЬду^щимъ образомъ.
На деревянномъ срубе А (рис. 6) уклады
вается лежачш жерновъ Б , обложенный во
кругъ высгроганнымъ вверху срубомъ, такъ что
вокругъ жернова обращается деревянное коль
цо. Последнее обшито оо краю обручемъ
который не тгазволяетъ измельченному сем ем
падать на землю.
Въ центральное отвередте жернова вбита
деревянная пробка, въ которую врезанъ сверху
подпятникъ—чугунная ступочка, на дно кото
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рой полюженъ стальной кружокъ. Къ стропилу
прибивается скобка, въ которой вращается же
лезный шшгъ вертикально деревяннаго вала D.
На некоторомъ разстоянш отъ лежачаго жерно
ва В въ валу проделано отверс/riе, въ которое
просовывается и закрепляется чекою коагецъ
деревяннаго водила Ml). Къ кощу М водила
припрягается лошадь, которая и приводить въ
движете приборъ. Собственно движется только
водило, а вместе съ штъ катится и жерновъ N,
укрепленный на немъ, какъ обыкновенное ко
лесо.
Семя насыпается прямо на жерновъ В и
растирается на немъ бегуномъ N. Чтобы измельчеше шло равномерно, рабоч1й, приставлен
ный къ фалевке, соскребываеть крупу отъ об
руча и подкладываетъ ее на пути бегуна.
Более сложны фалевки, применяемыя на
кустарныхъ заводахъ средней величины; соб
ственно говоря, конструкцией своей оне нитЬмь
не отличаются отъ только что> описанной. Разни
ца вся въ томъ, что приводы делаются на 2— 4
лошади, а фалевку снабжаютъ 2 бегунами я
нритомъ ббльшихъ размеровъ. Кроме того къ
фалевке приделываются особыя скребла, авто
матически подгребающая масленку подъ бегуны.
На рис. 7-мъ изображена такая фалевка. Давать
описаше ея было бы излишне, такъ какъ устрой
ство подобной фалевки ясно в и д а изъ приложеннаго рисунка.
Производительность фалевки гораздо боль
ше производительности толчеи. При одинаковомъ двигателе фалевка измельчаетъ 1%. чет
верти семени въ то время, какъ толчея измель
чить всего 1 четверть.
ПодогрЪ вате. Измельченное семя носить
на языке епещадистовъ название масленки в
является матер1аломъ, непосредственно идущимъ подъ прессы для выжимагая шсла.
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Передъ пресеовашемъ масленку зам'Ьшиваютъ неболыпимъ количествомъ воды. Воду
подливаюте къ масленке прямо подъ бъгунъ, въ
конце фалевашя и затЬмъ собранную кашицу
подвергаютъ подсунжвант, даже поджаривашю
вернее. Делается это для того, чтобы масло,
заключающееся въ масленке, стало более жидгсимъ и успешнее поддавалось прессованно.
Кроме того, вода, заключающаяся въ семени,
отъ нагревашя превращается въ паръ и разры
ваете клеточки, неразорванныя при измельченш, способствуя такимъ образомъ выходу
масла. Наконецъ, различныя слизиотыя веще
ства и белки, содержащееся въ семени, сверты
ваются отъ нагревашя, переходя такимъ обра
зомъ въ твердую кюнсистенцш, и при в ы ж и м м у
масла не переходятъ въ него. Такимъ образ омь
чагревате масленки преследуете три цели:
1) окончательное измельчеше семянъ, 2) облегчеше выхода масла и 3) освобождете его
отъ белковъ. Последнее въ особенности важно,
такъ какъ, если бы въ масло попадали белковыя вещества, то оно выходило бы непрочнымъ.
скоро прогоркающимъ и потому малоцЪннымъ.
Подогреваше масленки является въ высшей
степни важной и заслуживающей особеннаго
внимашя операщей. Дело въ томъ, что подогре
ваете должно вестись въ известныхъ, строго
шределеяныхъ пределахъ. Как?» перегреть,
такъ и недогреть масленку одинакова вредно. Въ
первомъ случае она пригорите и масло, выжа
тое изъ нея. получите нещмятный привкусъ л
запахъ; кроме того въ данномъ случае теряется
известный проценте масла. Во второмъ случае
затрудняется прессовате и тоже наблюдается
недостача въ выходе маша, которое остается
въ неразорванныхъ паромъ клеточкахъ.
На неболыпихъ заводахъ подогревание ве-

дется въ жел’Ьзныхъ барабанахъ (см. рис. 8),
(одно дно въ которыхъ устроено отъемнымъ. Въ
барабан^ загружается масленка, смешанная съ
водой, и подъ нимъ раскладывается огонь. Чтобы
избежать пригорашя, барабанъ медленно вращаюгь 'при помощи рукоятки, чемъ достигается
вполне равномерное подогревай! е.
На более крупныхъ заводахъ устраивают!,
несколько’ иные приборы для нагрёватя мас
ленки. Тамъ нагреваше совершается въ особыхъ круглыхъ сковородахъ, енабженныхь
автоматическими мешажами, приводимыми въ
движете отъ конскаго привода. Эти сковороды
подогреваются снизу.
На рис. 9-мъ ириводимъ изображете таком
сковороды. Какъ видно изъ рисунка, сковоро
да А поставлена надъ топкой. Посредине
сковороды, сверху, на оси Ъ спускается мешал
ка сс. Ось проходить сквозь обхватку т и несетъ на себе шкивъ, сообщающш оси враще{па. Масленка насыпается въ сковороду А и, по
догреваемая снизу пламенемъ, переворачивает
ся вращающейся мешалкой. Когда подогреваше ©кончено, открывается заслонка, сделан
ная зъ боковой стенке сковороды, и масленка
выталкивается черезъ образовавшееся отверст!е.
Такъ какъ при поджариваши масленки въ
сковородахъ, нагреваемыхъ пламенемъ, не
смотря на сильное перемешиваше, трудно избе
жать подгорашя, то обычно на паровыхъ маслобойняхъ устраиваются паровыя сковороды. Па 
ровое подогреваете выгодно отражается да. ма
сле, которое выходить более светлымъ, чемъ
при жаровомъ.
Прессоваше. Теперь мы переходимъ къ по
следней юперацш, заключающей, такъ сказать
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весь процессъ добьгваяш растительиаго масла,
а именно къ прессовашго масленки.
Преосшаше преследуете цель отд^летя
масла ш ъ твердыхъ частицъ масленки, или
жмыхъ, какъ ихъ тазьтваютъ мшслюпромышленники. Чтобы достигнуть такого отделен iя, мас
ленку прессуюгъ (обернутой въ особую обертку,
сквозь которую можете проникнуть наружу
только масло, въ то время, какъ избоина задер
живается.
На мелкихъ маслобойняхъ такой оберткой
является плетенка изъ лыка, 'а; на болгЬе благоуетроенныхъ—плотная шерстяная ткань. По
следняя несомненно больше отвечаете цели,
такъ какъ лыковый кошель при прессоваиш
отделяетъ мелшя частицы лыка, которыя загрязняюте масло.
Лыковый кошель (рис. 10) делается;съдву
мя крышками. Въ коробъ накладывается ма
сленка и закрывается сперва одной, а затемъ и
другой крышкой. Нагруженный коробъ закла
дывается въ такъ называемый краю ш ки (см.
рис. 11), которыя делаются несколько тоньше,
чемъ коробъ, и по:следшй помещается въ
црессъ.
Что касается пресса, то ихъ '.существуете
такъ много и притомъ настолько разнообразныхъ
конструкцш, что (невозможно было бы описать
всехъ ихъ. Поэтому остановимся лишь на са~
мыхъ проетыхъ и въ то же время наиболее удобиыхъ.
Простейшш лежачш прессъ изображенъ на
рис. 12 (видъ сбоку) и на рис. 13-мъ (видъ
сверху). Онъ ююоноитъ изъ двухъ юолодъ А и В.
■евязанныхъ двумя брусками С. Въ колоде А
выдолблено сквозное окошко; въ него вставле
ны левые концы двухъ нреесювыхъ колздъ или
щекъ Г) и Е, между которыми и совершается

отжимаше масленки. Правые концы щекъ
вставлены въ выдолбленное углубление коло
ды В.
Сперва устанавливаемся щека Е; между
концами ея Ъ и сгЬнкой окошка вставляется
отбивной клинъ узкимъ концомъ о наружу, а
широкимъ или головкой N внутрь пресса. Что 
бы клинъ не выиолзалъ изъ окошка внутрь
пресса, его расашраюгъ брусомъ N H . После
этого закладывается масленка, для чего хюмугь
К, съ вправлеинымъ въ него кошелемъ захва
тывается за ушко М крюномъ, висящимъ на ве
ревке S. Веревка эта верхнимъ концомъ на
вернута на втулку тележнаго колеса V, такъ
что при поворачиваши иос.тЬдняго въ одну сто
рону веревка наматывается и поднимаешь хомугъ; при поворачиваши же колеса въ другую
сторону веревка сбегае'тъ со втулки, а кошель
опускается. Поворачивая колесо, устанавливаютъ масленку аккуратно между щеками D и
Е. После этого иачинаютъ забивать забивной
клинъ ОР, обращенный толстымъ концомъ на
ружу. Чемъ больше забиваюгь клинъ, темъ
больше щеки сближаются другъ съ другомъ г,
помещенная между ними масленка сжимается,
г. е. прессуется, а масло, выдавливаемое гот
нея, вытекаешь въ подставленную внизу посуду
Забивной клинъ вколачиваютъ болыгшмъ
деревяннымъ чурбамомъ, который виситъ на ве
ревке непосредственно возле клина. Чурбант
штгягиваютъ назадъ и затемъ отпускаютъ, причемъ онъ всей тяжестью обрушивается на
клинъ, вгоняя этотъ последн1й въ гнездо.
„Когда масло перестанешь капать съ маслен
ка, лреасъ равгружаютъ. Для этого отнимают!,
расоору N H и передвигаюШь чурбанъ по баж е,
къ которой онъ укрепленъ, такъ, чтобы онъ
всталъ непосредственно противъ ^отбивного кли
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на oN. Поступая какъ только что было описа
но, выгоняюте чурбаномъ клинъ и такимъ обраоОмъ освобождаюгъ изъ зажима масленку, кото
рую ж поднимаютъ на крюкъ вверхъ.
Нужно заметить, что лежачш прессъ отно
сится къ категорш наиболее примитивныхъ
оруд1Й маслобойнаго производства и можете
быгь терпшшмъ лишь на т£хъ заводахъ, где
общая суточная производительность не превы
шаете 2— В четвертей сЬмянъ.
За границей кустарные маслобойные заво
ды обычно снабжаются Огоячимъ прессомъ, работающимъ несравненно совершеннее лежачаго. Онъ тоже клиновой, ио клинъ въ немъ за-,
бивается не сбоку, а сверху масленки и лритомъ пестомъ вроде т о т , о какомъ мы упоми
нали уже при описанш механической толчеи.
Обычно такой прессъ делается въ два по
става; каждый поставь состоять изъ прессовой
коробки, двухъ песиовъ и вала съ кулаками, со
вершенно аналогичного съ валомъ, описаннымъ
въ механической толчее.
Если добавить къ этому, что кошель съ мас
ленкой вставляется въ 'прессовую коробку, кото
рую ограничивають чугунныя щеки, на который
действуете забивной пес/те, то устройство та
кого пресса станете вполне понятнымъ.
Нужно заметить, что на каждые два кошеля
действуете одинъ забивной клинъ и одинъ от
бивной, действ1е которыхъ то-же самое, что и въ
простомъ лежачемъ прессе. Между щеками в
клиньями, а также и между самими клипьямж
находятся распорки, которыя передаютъ давлеnie отъ клина щекамъ.
Песты устанавливаются въ раме между пра
вилами, т. е. лежачими брусьями, которые не
даютъ пестамъ отклоняться въ сторону (то же.
тгто и въ толчее). Песты снабжены пальцами,

—

17

—

которые поднимаются кулаками вала. Валъ при
водится въ движете кюискимъ приводомъ.
Ирессъ снабженъ двумя песта дш— отбивнымъ и забивнымъ. Такъ какъ оба песта не
должны работать одновременно, необходимо
устроить небольшое приоло'соблеше, которое
позволяло бы укреплять пестъ неподвижно на
такой выоотЬ, чтобы кулаки вала не могли за
хватывать его пальца.
Работа въ сто(Я чем ъ прессе ведется следующимъ образомъ.
Подогретая ма1сленка кладется въ прессо
вальные шерстяные мешки, которые прикры
ваются съ обЬихъ прессовыхъ сгоранъ желез
ными дырчатыми листами и становятся между
щеками. ЗатЬмъ закладывается одна за другой
прокладки и наконецъ вставляется забивной
клинъ. Песты въ это время должны быть под
няты.
Когда все готово, приводять въ дМсттае за
бивной шесть. Пестъ этогь долженъ весить
6— 9 пудовъ. Онъ долженъ сделать до 18 ударовъ въ течете 2—3 минуть, чего вполне до
статочно для вьгжимки парии маюленки. После
этого забивной пестъ возвращаюгь въ состояше
бездейств!я и, приведя въ движете отбивной
пестъ, ударяютъ имъ по отбивному клину одинъ
разъ. Отъ этого удара отбивной клинъ протал
кивается вншъ и освобождаетъ масленку отъ
зажима.
Отпроесоваишая такимъ образомъ масленка
даетъ такъ наеываемый первый жмыхъ. Этогь
жмыхъ обычно вновь подвергается измельчивашю на бЬгунахъ, подогревается и вторично поступаеть въ ирессъ. При вторичномъ прессованш наносится пестомъ отъ 86 до 45 ударовъ.
Первое прессоваше длится 3 минуты, а второе
—‘около 81/?.
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Помимо 'полько что описанныхъ прессовъ,
нрим^няются также и винтовые, которые въ
общемъ далеко не отв'Ьчаштъ запросамъ, предъявляемымъ къ нимъ. Упоминая о этихъ, мы
именно хотели предостеречь начинающего маелопромышленника отъ обзаведешя юднимъ изъ
тажихъ прессовъ. Это было бы безполезной за
тратой денегъ, такъ какъ винтовой прессъ, стоющш въ общемъ довольно дорого, работаете
нисколько ие удовлетворительнее простого лежачаго.
Намъ остается еще упомянуть о mewifc, которьшъ пользуются мноие кустари вместо
пресса.
Въ жемгЬ прессоваше 'Производится посредствомъ дубоваго бревна АВ (см. рис. 14) тол
щиною до %, а длиною до 12 аршинъ. Кояецъ
А бревна мюжетъ вращаться на толстомъ желЬзномъ шквюрн’Ь, шропущенномъ сквозь отверспе въ бревнЪ и двухъ стойкахъ С. Стойки
эти врыты глубоко въ землю и соединены подъ
землей перекладинами; на перекладины поло
жена настилка, заваленная сверху камнями.
Такое укрЬплеше стоекъ необходимо для того,
чтобы во время прессовашя жемъ не вывер
нуть бы ихъ изъ земли.
Масленка, завернутая въ шерстяную ткань,
прессуется въ ступ ни к% Д, который представляетъ собою ■чугунный или дубовый ящикъ
съ жолобами на внутреннихъ ст£;нкахъ. По
этимъ жолобамъ выжатое масло «стекаетъ на
дно ящика, откуда черезъ отверст!е въ дерЬ
вытекаетъ въ подставленный внизу сосудъ.
Дно и станки ступншса обиты продырявленнымъ листовымъ желйзомъ, что делается, во
лервыхъ, для того, чтобы ускорить выходъ мас
ла изъ масленки и, во вгорыхъ, чтобы шерстя-
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ньш тряпки меньше рвались во время пресс овашя.
Къ правому концу В дубоват бревна при
креплены две веревки: одна охватываетъ пет
лею бревно А В, перекинута черезъ блокъ р и
нижнимъ концомъ обвита! вюкругъ.вала Д; дру
гая s закреплена верхнимъ концомъ т бревне
АВ, а нижнимъ юбвита вокругъ того же вала, но
въ обратную сторону. На вале Д наглухо на
гажено большое цевочное колесо Г. Бели его
вращать по направленш стрелки, то веревка р
начинаешь обвиваться вокругъ вала и потинетъ
вверхъ конецъ В бревна. Въ то же время ве
ревка s развивается и ие мешаегь бревну
подниматься. Когда конецъ В бревна под
нять достаточно высоко, въ отупникь кладется
свершокъ и /:.олодка. Затемъ приступаютъ къ
пресоошашю.
Цевочное колесо поворачиваютъ въ обрат
ную сторюну, причемъ веревка р развивается и
позволяетъ ко'Щ у В бревна опускаться подъ
тш ятемъ собственной тяжести. Бревно всей
своей тяжестью налегаеть на колодку, надавливаетъ ее на «жертокъ съ масленкой и такимь
обраэамъ совершаетъ прессовате. Чтобы уси
лить давлен!е, продолжаютъ вращать колесо,
благодаря чему веревка s навивается на валъ
ш тащить внизъ конецъ бревна. Когда прессован1е закончено, конецъ В бревна поднимают),
вращен]'емъ колеса въ противоположную сто
рону.
Сила жема при одной и той же толщине
дубоваго бревна тЬмъ больше, чемъ длиннее
еамо бревно. Поэтому длинное бревно имееть
жзвесгныя преимущества передъ более корот*имъ, но я въ то же время не совсемъ удобно,
т в ъ какъ нуждается въ болыжшъ помещении
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и въ то же время требуетъ значительной за
траты времени и труда, на подъемъ.
Жемъ, какъ и описанные выше прессы,
является однимъ изъ самыхъ перво бытныхъ
приепособленш. Съ такимъ жемомъ были зна
комы даже древше.
Наиболее усдаершенствованнымъ приборомъ для выжимашя масла является безусловно
гидравлически прессъ. Хотя обзаведете имъ
и не всякому изъ кустарей доступно, однако,
мы все 'Таки познакомимъ читателей съ его
устройствомъ, такъ к ж ъ оно представляетъ
собою немалый интересъ.
Въ гидравлическомъ прессе давлете, про
изводимое отъ кавого-либо двигателя, передает
ся масленка, находящейся въ прессе, при по
мощи воды.
Давлен! е гидравлическому прессу сооб
щается насосомъ. Рисунокъ 15 изображаеть
насосъ. Устройство насоса заключается въ
слЬдующемь:
Рычать Ъс вращается около точки с; онъ
ироходигь въ проушину d штанги или скалки
поршня а. Скалка входить въ цшгиндръ f.
отъ котораго влево идетъ рукавъ, въ кото
рый вставленъ конических клапанъ д. Далее,
рукавъ переходить въ трубку I, идущую въ
гидравлическш прессъ. Если въ цилиндре на
ходится вода, то при давлети на ручку &,
скалка идетъ внивъ и давить на воду; давлете
это поднимаеть клапанъ д и вода идеть по
трубке I въ гидравлическш прессъ. Когда пор
шень а дойдетъ до низа цилиндра, то ручку
Ъ, а затЬмъ и скалку d поднимаютъ; при этомъ
давлеше въ цилиндре уменьшается и ста
новится ниже давлешя, им^ющапося въ трубке.
Благодаря нерашномерности давления кла
панъ д закрывается.
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Всл&дъ за этимъ дадалеше въ чану съ во
дой и подъ вл1яшемъ этого клапанъ, 'находя
щейся въ дне цилиндра, открывается, пропу
ская въ него воду изъ чана.
Гидравличесше прессы устраиваются раз
лично, но дМ'Саше вс^хъ ихъ въ общемъ осно
вано яа разности давлешя, которая получается
въ водопроводной трубке при опусканш и подниманш рычага. Вдаваться въ подробное описаше гидравлическаго пресса мы не будет.,
такъ какъ ©но довольно Жсно изъ прилагаемаго рисунка. Кроме того, гидравлическш
прессъ невозможно сделать собственными си
лами, какъ напримеръ орудия, описанныя иамн
выше, а потому и подробное знакомство со
всеми его деталями не представляетъ особаго интереса.
Намъ остается сказать лишь несколько заключительныхъ словъ, чтобы закончить свою
статью, такъ какъ «ытеизложешшмъ вполне
исчерпывается вопросъ о целесообразномъ обо
рудовании небольшого маслобойнаго завода.
Масло, выжатое изъ семени, охлаждается
и затемъ разливаются въ деревянную посуду,
въ которой и поступаетъ въ продажу. Не м£шаеть, впрочемъ, до розлива дать ему от
стояться въ продолженщ неоколькихъ недель,
что благотйорно отражается на чистоте про
дукта. Что же касается ошброгавъ производства,
какими является шелуха и жмыхи, то первад
служить въ качестве топлива, а вторые явля
ются незаменимымъ кормомъ для скота. Такимъ обраеомъ, если еельскш хозяинъ займет
ся маслодел1емъ, то онъ получить не только
прибыль отъ продажи продукта производства,
во у него еще остается нормъ для скота въ
виде жмыхъ и машерГалъ для топлива въ вид!

—

22

—

шелухи. Въ месгностяхъ, где ощущается недоютатокъ въ лугахъ, разведете маслонооныхъ
растенш и приготовленше растительнаго масла
является спасигельнымъ средствомъ для под
держки существовашя скота и можетъ служить
оеновашемъ для р а з в и т скотоводства, такъ
какъ жмыхи вдвое питательнее сЬиа и охотш>
поедаются скотомъ.
Этимъ мы и закончимъ свой очеркъ. Остает
ся только пожелать, чтобы маслобойное произ
водство въ Россш развилось бы какъ можно
больше и окрепло, такъ какъ въ немъ заклю
чается доля благодевстя нашего полугорастомиллшннаго наеелешя. Вместо того, чтобы
вывозить за границу миллмны пудовъ маслоносныхъ семянъ и жмыховъ, а вместе съ эти
ми последними И силу 'СВОИХЪ полей, пустг
наше отечественное производство само перерабатываетъ сырье, сбывая неистощающее по
лей масло, скармливая жмыхъ скоту и возстанавливая получающимся тучнымъ удобресилы истощающейся кормилицы-земли.

