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Производство растителынаго масла является
видной отраслью нашей кустарной промышлен
ности- Въ Росс in см'Ьло можно насчитать до
5000 мелкихъ (крестьянскихъ) заводовъ, вирабатывающихъ въ среднемъ до 1.000.000 яуд.
масла въ годъ. По устройству своему заводы
эти въ высшей степени просты и примитивны и
далеко1не отвЪчаютъ требовашямъ техники.
Главный недостатокъ кустарныхъ масляныхъ заводовъ заключается въ томъ, что они
даютъ, малый выходъ масла. НапримЬръ, аюоношшнмаго масла ш ъ четверти сЬмя-нъ добы
вается лишь около 2 пудовъ, что въ среднемъ
дасть меньше 25%. На бол£е усовершенствоваяныхъ маслобойняхъ, катя мы ветрЬчаемъ
повсюду заграницей, выходъ масла изъ того же
сЬмени достигаете ВО—85%. Разница громад
ная.
Между гЬмъ устройство небольшого, целе
сообразно оборудованная завода для производ
ства масла нуждается въ такихъ, сравнительно
незначительныхъ, затратахъ, что сн’Ь съ избыгкомъ окупаются прибылью, являющейся ре
зультатов повышешя производительности за
вода.
Въ данной стать^ мгЬ именно и хочется об
ратить внимаше маслопромышленншсовъ—ку
старей на тЬ приспсюоблешя, которыми пользу
ются ихъ заграничные собратья и которым
даютъ разницу въ выходе продукта, по сравнешю съ нашими маслобойнями, до 10%.
Маслобойное производство распадается на

нисколько послЪдовательныхъ операцш, а
именно: очистку сЬмянъ, сушку ихъ, обрушиBaiiie, измельчеше, нодогрйвате и прессовате.
Чтобы дать ясное представлеше о процесс^ до
бычи растительшго масла, намъ слЬдуегь пого
ворить <о каждой изъ перечтелеиныхъ операщ и
въ отдельности.
Очистка сЬмянъ. Очистка сЬмянъ отъ различныхъ примесей, т. е. земли, камешковъ, со
ра и т. п. ^производится при помощи просЬивашя и провЗшвашя. Последнее совершается на
абыкновснныхъ вЬялкахъ, о которыхъ говорить
не приходится; что же касается простиватя
то для этой ц’Ьли устраиваются спецальные
цилиндры.
Тате цилиндры с о с т о я т ь и з ъ деревяннаго
остова, который обтягивается мелкой проволоч
ной сЬткой или ситомъ. СЬмя засыпается внутрь
цилиндра, который затЬмъ приводится во вращ ете помощью обыкновенной рукоятки. Ци
линдры устанавливаются въ наклониомъ поло
жены.
Суш ка. Къ просушиванию семени прибЬгаиотъ лишь на очень мелкихъ кустарныхъ маслобойкахъ. Делается это для того, чтобы ше
луха стала бол'Ье хрупкой, а значить и болЬе по
датливой для дальнейшей ^обработки с1>мянъ.
Тамъ, гд£ пользуютя усовершегаствовайнымл
приборами обработки, не встречается необходи
мости въ просушиваши, чшо' выгодно отражается
па экономш времени, затрачиваемаго на добычимасла вообще.
Суптку с^мянь можиго вести въ обыкновен
ной русской печи, но сл£дуетъ заметить, что
это имйегь свои недостатки. Благодаря невоз
можности регулировать температуру печи, сЬмя
очень часто перегораетъ. Лучше всего пользо
ваться особой сушильной 'нечыо, устройство

которой не нуждается въ болыяихъ затратахъ,
ч^мъ устройство простой русской печи. Такая
сушильня изображена на рис. 1 въ разрезе.
Она состоять изъ трехъ отд-Ьлехпй или камеръ А, В и С. Донья этихъ камеръ состаглятогъ железные .тесты d. Въ каждую камеру
ведетъ чело, которое во время работы пе
чи закрыто заслонкамиРядомъ съ печкой помещается лежашса, въ
которую вмазанъ котелъ для нагреватя воды и
две сковороды для подсушиватя семени.
Топка помещается подъ лежанкой. Пламя,
нагрЬвъ котелъ и сковороды, вм’ЬсгЬ съ дымомь
уходить изъ лежанки и, пройдя сквозь шеагь
ыол'Ьнъ, попадаетъ въ дымовую трубу (см. рис.
2-й, па когоромъ стрелками указанъ путь горячаго 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, сохнетъ и выделяеть 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 3 часаОбруш иваше. Обрушиваше семени ведется
для двухъ целей; 1) для того, чтобы раздроблешемъ оболочки и отчасти самого семени облег
чить работу аашаратовъ, измельчающихъ семя,
если они не обладаютъ достаточной силой, и 2)
для отделешя твердой деревянистой шелухи
оть маслоноснаго ядра.
Какъ предварительное измельчеше, обру
шиваше семени применяется только на самых].
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нримитивно-оборудованныхъ заводахъ. Такъ
какъ мы ниже даемъ описаше усовершеиствоваинаго измельчи гельнаго прибора, то намъ
н^тъ надобности входить въ описайте этош ви
да обрушивашя семени. Перейдемъ прямо тго
второму обрушиванно.
Обрушивал ie для одделешя шелухи приме
няется лишь по отношенш тавихъ семянъ.
какъ подсолнечникъ. Ведется оно на жерновой
рушке, жернова которой ставятся иа точном ь
разстоянш другъ отъ друга, чтобы окалывалась
при ихъ вращенш только шелуха, а ядро не
дробилось бы.
Устройство рушки заключается въ следул >щемъЖерновъ А (на рис. 3-мъ рушка предста
влена въ разрезе) неподвижно укрЬпленъ на
дне ящика С; надъ нимъ вращается второй
жерновъ В. Вращеше жернову В передается
'осью, одинъ конецъ которой укренленъ въ
колесе, сообщающемся (съ двигателемъ иосредствомъ пткива, а второй вделанъ въ жер
новъ.
Семя засыпается въ воронку F, укреплен иую на козлахъ. Дно воронки называется башмакомъ. Оно подвижно и подвешено на верев
кахъ въ наклонномъ лшгоженш.
Чтобы семя, засыпанное въ воронку, высы
палось равномерно въ очко В, ко дну батмакг
прикрепляется палецъ S, который при каждомъ
обороте жернова попадаегь въ углублете, про
деланное въ немъ, и встряхиваетъ башмакъ.
Жерновъ В носить назвате летуна. Онь
долженъ иметь въ д1аметре отъ 1 до 1г/2 арши
на и вращаться со скоростью 200—800 оборото<въ въ минуту,
Ядро вместе съ раздробленной шелухой течетъ на сито и веялку. имеющую снизу 8—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 отделяють, .i
измельчиваютъ вместе съ ядромъ.
Измельчеше. Операщя эта ведется при по
мощи оообаго аппарата, называемая) вальцевымъ лоставомъ и изображеннымъ у еасъ нм
рис. 4-мъ.
Вальцевой поставь сюстоитъ 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 загЬмъ выдавливаше семени.
Чугунные вальцы А и Б должны иметь въ
длину 75 сант. Д1аметръ ихъ—80—35 сайт- Къ
обоимъ о'сновашямъ цшгинтрошъ прилиты утолщаюпцяся во внутрь ступицы, чтобы клинья,
которыми вальцы закрепляются на нихъ, дер
жались бы прочно.
На валъ К валька В надевается шестер
ня шкивъ для передачи вращетя отъ дви
гателя. На другой конецъ вала насаживается
шестерня, которая соприкасается съ такой же
шестерней второго вала и передаетъ ему дви
жете. Чтобы сообщить цилиндр амъ разную
скорость вращетя, первую шестерню дЬлаютъ
въ 16, а вторую въ 25 зубьевъ, причемъ обе
ане конструируются такъ, чтобы между ни
ми оставался заторъ въ
длины зуб
ца, когда вальцы плотно прилегаютъ другъ къ
другу. Это делается съ то^: целью, чтобы при
црследующей обточке вальцевъ между шестер
нями всетаюи оставался бы зазоръ.
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Шестерня вала В соединяется съ двигатедемъ такъ, чтобы валекъ В получалъ бы 33
оборота въ минуту; шликъ же С въ то же вре
мя будетъ делать лшиь 213/и5 оборота.
СЬмя засыпается въ воронку М и сыпь его
регулируется заслонной, которую можно вдви
гать и выдвигать. Этнмъ увеличивается
или уменьшается щель, пропускающая с'Ьмя
внизъ на бороздчатый валикъ Ъ. Этимъ валнвомъ сЬмя передается въ пространство между
цилиндрами А и В, которыми и измельчаетсяОкисашая машина обладает!, довольно со
лидной производительностью. Она можетъ пе
реработать въ 12 часовъ около 2000 килограм.
семени.
Нужно заметить, что для и-;мельчешя льня
ного семени требуется большее давлете, такъ
какъ зерна его тверже какихъ бы то ни было
другихъ. Опыты показали, что для кнжоилянпаго масла я подсолнечнаго семени достаточно
У2 лошадпныхъ силъ въ то время, какъ для
измельчешя льняного требуется не менее 2-хъ>
Само собой разумеется, что помимо описаннаго нами аппарата существуетъ много другихъ.
Въ общемъ всё они по конструкцш близко на
поминаюсь другъ друга и потому мы не будемъ
вдаваться въ ихъ описате. ЗамЬтимь только,
что вышеописанная машина расчитана, дменио.
для нуждъ маленькой маслобойни, а потому л
вполнё отвечаетъ напгимъ запросамъ.
Иногда вместо одной хйгры цилиндровь
устраиваютъ однородные аппараты съ двумя
парами валькоюъ, причемъ одна пара ихъ рас
полагается надъ другой. Нижняя пара доканчиваетъ въ такомъ случае работу и сёмя измель
чается гораздо тоньше, ч^мъ при работе одной
нарой цилиндровъ.
Измельченное въ вальцовкахъ

семя

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 состоить даь деревянной ступы Л, вы
долбленной изъ цЪльнаго древеснаго пня. Надъ
ней висигъ деревянный же, но окованный снизу
жел'Ьзомъ пестъ В, снабженный ручками С. За
рукоятей эта берется рабочш и ударяетъ пестомъ въ сЬмя, засыпанное въ ступу. Чтобы об
легчить работу, и есть подвешивается къ гибкой
жерди, укрелленнюй такт», какъ показано на ри
сунке. Чтобы опустить пестъ, необходимо со
гнуть жердь, которая, выпрямляясь, вследъ за
этимъ поднимиетъ и пестъ, освобождая рабоче
го отъ необходимости делать эго собственными
силами.
Толчея обладаешь несколькими недостатками.
Она малопроизводительна и работа на ней требуетъ громадной физической силы. За исключетем ъ дешевизны, толчея не заключаете въ се
бе абсолютно ничего такого, чтобы оправдывало
установку ея на маслобойномъ заводе.
Несколько более удовлетворительны тол
чеи, приводимый въ движете водой, лошадиной
силой и ветромъ, хотя въ смысле производи
тельности оне почти не лучше ручныхъ. Такш
толчеи обычно снабжаются двумя, тремя, а то
и болынимъ количествомъ ступъ, работающих ь
одновременно.
Песты въ этомъ случае делаются изъ дуба п
цригомъ весомъ до трехъ нудовъ. 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 отвЬсномъ положеши, вокругъ нихъ устраивается рама, охва
ченная поперечными брусьями. Наверху, позадтз
пестовъ, вращаемся валъ, съ набитыми на немъ
кулаками, которые при вращенш вала подниманхгъ пестъ. Поднятый до высшей точки,
пестъ срывается и падаетъ въ ступу: слЬдующш кулакъ снова поднимете 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 могуть 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 оиишемъ два
типа фалевокъ: простейшую, какую можно
встретить на заводахъ, перерабатывающихъ въ
день не более 2-хъ четвертей коиопляннаго или
иного какого нибудь сЬмени, и более сложную,
употребляющуюся на кустарныхъ заводахъ
средней рукиПростейшая фалевка устраивается сл£дующимъ образомъ.
На деревянномъ срубе А (рис. 6) уклады
вается лежачШ жерновъ В. обложенный во
кругъ выотроганнымъ вверху срубомъ, такъ что
вокругъ жернова обращается деревянное коль
цо. Последнее обшито ио краю обручемъ.
который не иоеволяетъ измельченному семеня
падать на землю.
Въ центральное отверст! е жернова вбита
деревянная пробка, въ которую врезанъ сверху
лодпятникъ—чугунная стулочка, на дно кото
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рой нолюасеиъ стальной кружокъ. Къ стропилу
прибивается скобка, въ которой вращается же
лезный шииъ вертикально деревяннаго вала I).
На Н'Ькоторомъ разстоянш отъ лежачаго жерно
ва В въ валу проделано отверстие, въ которое
просовывается и закрепляется чекою конецъ
деревяннаго водила MB. Къ концу М водила
припрягается лошадь, которая и приводить въ
движете ириборъ. Собственно движется только
водило, а вместе съ нимъ катится и жерновъ N,
укрепленный на немъ, какъ обыкновенное ко
лесо.
Семя насыпается прямо на жерновъ В и
растирается на немъ б’Ьгуномъ N. Чтобы измельчеше шло равномерно, рабочШ, приставлен
ный къ фалевке, соскребываетъ крупу отъ об
руча и нодкладываетъ ее на пути бегуна.
Более сложны фалевтга, применяемый на
кустарныхъ заводахъ средней величины; соб>
ственно говоря, когаструкщей своей онЬ ничемъ
не отличаются отъ только что описанной. Разни
ца вся въ томъ, что приводы делаются на 2—4
лошади, а фалевку снабжаютъ 2 бегунами л
притомъ ббльишхъ размеровъ. Кроме того къ
фалевке приделываются особыя скребла, авто
матически подгребаюпця масленку подъ бегуны.
На рис. 7-мъ изображена такая фалевка. Давать
описате ея было бы излишне, такъ какъ устрой
ство подобной фалевки ясно видно изъ приложепнаго рисунка.
Производительность фалевки гораздо боль
ше 'Производительности толчеи. При одтшаковомъ двигателе фалевка измельчаетъ ' 1У4 чет
верти семени въ то время, какъ толчея измель
чить всего 1 четверть.
Подогр^ваше. Измельченное семя носить
на языке опещалистовъ назваше масленки я
является матер1аломъ, непосредственно идущимъ подъ прессы для выжимашя масла.
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Передъ прессовашемъ масленку зам'кпиваютъ неболышгмъ количеетвомъ воды. Воду
подливаютъ къ масленке прямо подъ бЬгунъ, въ
конце фалеватя и загЬмъ собранную кашщу
подвергаютъ подсушиваяно, даже поджаривашю
вернее. Делается это для того, чтобы масло,
заключающееся въ масленке, стало болЬе жидкимъ и успешнее поддавалось прессованно.
Кроме того, вода, заключающаяся въ семени,
оть нагревашя превращается въ наръ и разры
ваете клеточки, неразорванныя при измельчеяш, способствуя такимъ обратомъ выходу
масла. Наконецъ, различныя слизистыя веще
ства и белки, содержащееся въ семени, сверты
ваются оть нагревашя, переходя такимъ обра
зом, въ твердую юонсистенцно, и при выжимке
масла не переходить въ него. Такимъ образдмъ
нагреваше масленки преследуете три цели:
1) окончательное измельчен!е сЬмянъ, 2) облегчеше выхода масла и 3) освобождение его
отъ б’Ьлковъ. Последнее въ особенности важно,
такъ какъ, если бы въ масло попадали бЬлковыя вещества, то оно выходило бы непрочнымъ.
скоро прогоркающпмъ и потому малоц'Ьннымъ.
Подогревание масленки является въ высшей
отепни важной и заслуживающей особеннаго
шимашя операщей. Дбло въ томъ, что подогре
вай е должно вестись въ изв-Ьстныхъ, строго
опред’Ьленныхъ пред>.лахъ. Какт> перегреть,
такъ и иедогреть масленку одинаково вредно. Вт.
первомъ случай она пригорите и масло, выжа
тое изъ нея, получить яещлятный привкусъ л
запахъ; кроме того въ даиномъ случай теряется
и:®Устный проценте масла. Во второмъ случае
затрудняется прессование и тоже наблюдается
недостача въ выходе масла, которое остается
въ неразорванныхъ ларомъ тслйточкахъ.
На веболътпихъ заводахъ подогревайie ве

дется въ жел£зныхъ барабанахъ (см. рис. 8';,
одно дно въ иоторыхъ устроена отьемнымъ. Въ
барабане загружается масленка, смешанная съ
водой, и подъ нимъ раскладывается огонь. Чтобы
избежать пригорашя, барабанъ медленно вращаютъ 'при помощи рукоятки, чгЬмъ достигается
вполне равномерное подогр'Ьваше.
На более крупныхъ заводахъ устраивают],
нисколько иные приборы для нагрёватя мас
ленки. Тамъ нагрЪваше совершается въ особыхъ круглыхъ сковородахъ, снабженныхъ
автоматическими мешалками, приводимыми вь
двпжеше отъ тсонскаго привода. Эти сковороды
подогреваются снизу.
На рис. 9-мъ приводимъ изображеше такой
сковороды. Какъ видно изъ рисунка, сковоро
да А поставлена надъ топкой. ПосрединФ
сковороды, сверху, на оси Ъ спускается мешал
ка сс. Ось проходить сквозь обхватку т и н е сетъ на себг£ шкивъ, сообщатощш оси вращеН1Р- Масленка насыпается въ сковороду А и, по
догреваемая снизу пламенемъ, переворачивает
ся вращающейся мешалкой. Когда подогр’Ьваше окон<iоно, открывается заслонка, сдЬлаи на# зъ боковой стЬнкЬ сковороды, и масленка
выталкивается черезъ образовавшееся отвер
ст] е.
Такъ какъ при поджариваши масленки вь
сковородахъ, нагрЬваемыхъ пламенемъ, не
смотря на сильное перемйшивате, трудно избе
жать подгоралпя, то обычно на паровыхъ маслобойняхъ устраиваются паровыя сковороды. Па
ровое подогревание выгодно отражается та ма
сле, которое выходить более св^тлымь, ч^м ь
при жаровимъ.
rip e cco B a H ie . Теперь мы переходимъ къ по
следней ;операцш, заключающей, такъ сказатт.
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весь нроцессъ добьгванш растительнаго масла,
а именно къ прессованда масленки.
Прессовашс преследуете ц'Ьль отдЬлешя
масла огь твердыхъ частицъ масленки, или
жмыхъ, какъ ихъ называюсь маслочзромышлен1шки. Чтобы достигнуть такого отделешя, мас
ленку прессуюсь юбернутой 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 более благоусхроенныхъ—плотная шерстяная ткань. По
следняя несомненно больше отвечаете цели,
такъ какъ лыковый кошель при прессоваши
отделяегь мслшя частицы лыка, которыя загрязняютъ масло.
Лыковый кошель (рис. 10) делается съ дву
мя крышками. Въ коробъ накладывается ма
сленка и закрывается сперва одной, а затемъ п
другой крышкой. Нагруженный коробъ закла
дывается въ такъ называемый нраюшки (см.
рис. 11), которыя делаются несколько тоньше,
чемъ коробъ, и последшй помещается в",
ирессъ.
Что касается пресса, то ихъ существуете
такъ -много и иритомъ настолько разнообразныхъ
конструкцш, что невозможно было бы описать
всехъ ихъ. Поэтому остановимся лишь па самыхъ простыхъ и въто же время наиболее удобиыхъ.
ПросгЬшшй лежащий прессъ изображенъ на
рис. 12 (видъ сбоку) и на рис. 18-мъ (видч.
сверху). Онъ 1состоитъ изъ двухъ молодъ А я В.
связанныхъ двумя брусками С. Въ колоде *4
выдолблено сквозное окошко; въ него вставле
ны левые концы двухъ прессювыхъ володъ или
щекъ Т) и Е. между которыми и совершается

отжимаше масленки. Правые концы щекъ
вставлены въ выдолбленное углублете коло
ды В.
Сперва устанавливается щека Е; между
концами ея Ъ и сгонкой окошка вставляется
ОТбИВНОЙ НЛИНЪ

уЗКИМЪ

КОНЦОМЪ О Н аруж у, с!

широкимъ или головкой N внутрь пресса. Что
бы клинъ не выползалъ изъ окошка внутрь
пресса, его рашираюгь брусомъ N11. После
этого закладывается масленка, для чего хшугъ
К, съ вправле!Ш1ымъ въ него кошелемъ захва
тывается за ушко М крюкомъ, висящимъ на ве
ревке S. Веревка эта верхиимъ концомъ на
вернута на втулку телЪжнаго колеса V, так1},
что при поворачивании последняго въ одну сто
рону веревка наматывается и поднимаетъ хомугъ; при поворачиванш же колеса въ другую
сторону веревка сбЬгаетъ со втулки, а кошель
опускается. Поворачивая колесо, устанавли
вают^ масленку аккуратно между щеками D и
Е. После этого начинагогь забивать забивной
клинъ ОР, обращенный толстымъ концомъ на
ружу. Чемъ больше забиваюгъ клинъ, тЬмт
больше щеки сближаются другъ съ другомъ и
помещенная между ними масленка сжимается,
г. е. прессуется, а масло, выдавливаемое изт
нея, выгекаетъ въ подставленную внизу посуду.
Забивной клинъ вколачиваютъ болыпимъ
деревянньгмъ чурба1номъ, который виситъ на ве
ревке непосредственно возле клина. Чурбан!
отгягиваюгь н&задъ и затемъ отпускаютъ, причемъ онъ всей тяжестью обрушивается га
клинъ, вгоняя этотъ последнш въ шездо.
Когда масло перестанетъ капать съ маслен
ки, преешь разгружаютъ. Для этого отнимают:,
распору N H и передвигаюсь чурбанъ по балке,
къ которой онъ укрепленъ, такъ, чтобы онъ
всталъ непосредственно противъ отбивного кли
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па oN. Поступая какъ только что было описа
но, выгоняю гь чурбаномъ клинъ и такимъ обраеомъ освобождають иль зажима масленку, кото
рую и иоднлмаюгь на крюкъ вверхъ.
Нужно заметить, что лежачш нрессъ о т в 
еится къ катешрш наиболее примитивиыхъ
орудШ маслобойнаго производства и можетъ
быть терпимымъ лишь на гЬхъ заводахъ, гд1.
общая суточная производительность не превышаегь 2—3 четвертей сЬмянь.
За границей кустарные маслобойные заво
ды обычно снабжаются йгоячимъ прессомъ, ра~
ботающимъ несравненно совершеннее лежа*’
члго. Опъ тоже клпнювой, но клшгь пт, номъ за
бивается не сбоку, а сверху масленки и притомъ шееггомъ вродЬ того, о иакомъ мы упоми
нали уже при описаши механической толчеи.
Обычно такой прессъ д’Ьлается въ два по
става; каждый поставь состоять изъ irpecc овс*
коробки, двухъ деоковъ и пала съ кулаками, со
вершенно анало<гичшго съ валомъ, огаюанньшъ
въ механической толчек
Если добавить къ этому, что кошель съ мас
ленкой вставляется въ «рессошую коробку, кото
рую ограничиваюсь чугунный щеки, на который
дМствуетъ забивной песпъ, то устройство та
кого пресса слан оть шол н’Ь понятнымь.
Нужно заметить, что на каждые два кошеля
дМствуетъ одинъ забивной клинь и одинъ от
бивной, дМсттае ко'Шрыхъ то-же самое, что и въ
простомъ лежачомъ npeccf,. Между щеками ■
клиньями, а также и между самими клиньями
находятся распорки, которыя передаютъ давле
ние оть клипа щекамъ.
Песлы ус танав лниакп ся въ рамгЬ между пра
вилами, т. е. лежачими брусьям, которые Hf
даютъ пестамъ отклоняться въ еггорону (то же,
что и бъ толче+з). Песты снабжены пальцам»,
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которые, поднимаются кулаками вала. Валь при
водится въ движете конскимъ приводомъ.
Прессъ снабженъ двумя несгами—отбивнымъ и забивнымъ. Такъ какъ оба песта не
должны работать одновременно', необходимо
устроить небольшое приопособлеше, которое
позволяло бы укреплять пестъ неподвижно на
такой выборе, чтобы кулаки вала не могли за
хватывать его пальца.
Работа въ стоячемъ npecrb ведется следуюшммъ обраэомъ.
Подогретая м:а(сленка кладется въ прессо
вальные шерстяные мешки, которые прикры
ваются съ обЬихъ прессовыхъ сторонъ желез
ными дырчатыми листами и становятся между
щеками. ЗатЬмъ закладывается одна за другой
прокладки и наконецъ вставляется забивной
клинт>. Песты въ это время должны бьпъ под
няты.
Когда все готово, приводягь въ действie за
бивной пестъ. Пестъ этоть долженъ весить
6—9 пудовъ. Онъ долженъ сделать до 18 ударовъ въ течеше 2—3 минуть, чего вполне до
статочно для выжимки парии маюленки. После
этого забивной несть возвращаютъ въ состоят.1
бездМстшя и, приведя въ движете отбивной
иестъ, ударякиъ имъ по отбивному клину одинъ
разъ. Оть этого удара отбивной клинъ протал
кивается внгоъ и освобождаетъ масленку оп.
зажима.
Отпрессованная такимъ обравомъ масленка
даегь такъ навываемый первый жмыхъ. Этоть
жмыхъ обычно вновь подвергается измельчивашю на бегунахъ, подогревается и вторично поступаеть въ прессъ. При вторичномъ прессо
ван]'и наносится пестомъ отъ 86 до 45 ударовъ.
Первое ттрессоватпе длится 3 минуты, а второе
—'около 8У>.

-
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Помимо иоигько что опиоайныхъ прессовъ.
применяются также и винтовые, которые въ
общемъ далеко не ©твечаютъ занросамъ, предъявляемымъ къ ншъ. Упоминая о этихъ, мы
именно хогкли предостеречь начинающего маглодромышленника отъ обзаведешя однимъ изъ
тажихъ преосовъ. Это было бы безполезной за
тратой деиегъ, такъ какъ винтовой прессъ, стстощш въ общемъ довольно дорого, работаегь
нисколько яе удовлетворительнее простого лежачаго.
Намъ остается еще упомянуть о жемЪ, которымъ пользуются M iiorie кустари вместо
пресса.
Въ жеме прессоваше производится посредствомъ дубовато бревна А В (см. рис. 14) тол
щиною до %, а длиною до 12 аршинъ. Конец7>
А бревна мшжегь вращаться на толстомъ желЬзномъ шкв|о(рне, 'проиущенншъ сквозь огsepcrie въ бревне и двухъ стойкахъ С. Стойки
эти врыты глубоко въ землю и соединены подъ
землей перекладинами; на перекладины поло
жена настилка, заваленная сверху камнями.
Таное укреплеше стоекъ необходимо для того,
чтобы во время прессовашя жемъ не вывер
нулъ бы ихъ даъ земли.
Масленка, завернутая въ шерстяную ткань,
прессуется въ ступникЪ Д , который предстатляетъ собою чугунный или дубовый ящикъ
съ жолобами на вггугрешшхъ сгЬикахъ. Но
этимъ жолобамъ выжатое масло стекаегт. на
дно ящика, откуда черезъ отверспе въ дне
вытекаетъ въ подставленный внизу сосудт..
Дно и стенки стулника обиты нродырявленньгмъ листовьгмъ железомъ, что делается, во
иервыхъ, для того, чггобы ускорить вьгходъ мас
ла изъ масленки и. по вторыхъ, чтобы шерстя-
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ныя арники меньше рвались во время прессовашя.
Къ правому концу В дубоват бревна при
креплены двЬ веревки: одна охватываегь пет
лею бревно А В, перекинута черезъ блокъ р и
пижнимъ концомъ обвита. вокругь вала Д; дру 
гая s закреплена верхнямь концомъ sr-а бревне
А В, а нлжнимъ обвита вокругь того же вала, но
въ обратную сторону. На вале Д наглухо натж еда большое ц^вовдое колесо Г. Келл его
вращать по направленно стрелки, то веревка р
начинаегъ обвиваться вокругь вала и нозянетъ
вверхъ конецъ В бревна. Въ то же время ве
ревка s развивается и не мЬшаегь бревн\
подниматься. Когда конепъ В бревна под
нял. достаточно высоко, въ сггунникт, кладетч’л
свердокъ и /голодка. ЗатЬмъ отриступаютъ къ
лресоованш.
Цевочное колесо поворачиваюгъ въ обрат
ную сторону, причет, веревка р развивается и
пошюляетъ кочцу В бревна опускаться подъ
вл1яшемъ собственной тяжести. Бревно всей
своей тяжестью налегаеть на колодку, надавливаетъ ее на 'свертокъ сгь масленкой и такимъ
вбраэомъ совергпаеть лрессовате. Чтобы уси
лить давлеше, продолжатотъ вращать колесо,
благодаря чему веревка s навивается на валъ
л тащить внизъ конецъ бревна. Когда прессоваше закончено, конецъ В бревна поднимают! >
вращешсмъ колеса въ противоположную сто
рону.
Сила жема при одной и -гой же толщине
дубоваго бревна тЬмъ больше, ч^мъ длиннее
само бревно. Поэтому длинное бревно им^еть
известныя преимущества передъ более корот*имъ, но и въ то же время не совсемъ удобно,
гакъ какъ нуждается въ болышмъ помещен! и
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и въ то же время требуеть значительной за
траты времени и труда на тгодъемъ.
Жемъ, какъ и описанные выше прессы,
является однимъ изъ самыхъ первюбытныхъ
ириспособленш. Съ такимъ жемомъ были зна
комы даже древше.
Наиболее усшершенствованнымъ приборомъ для выжиматя масла является безусловно
гидравлическш прессъ. Хотя обзаведете имъ
it не всякому изъ кустарей доступно, однако,
мы все-таки познакомимъ читателей съ его
устройсгвшъ, такъ какъ оно представляегь
собою немалый интерееъ.
Въ гидравлическомъ прессе давлеше, про
изводимое отъ какого-либо двигателя, передает
ся масленке, находящейся въ пресек при по
мощи воды.
Давлеше гидравлическому прессу сооб
щается насосомъ. Рисунокъ 15 изображаете
насосъ. Устройство насоса заключается въ
следующемъ:
Рычагъ Ъс вращается около точки с; о т .
проходить въ проушину d штанги или скалки
поршня а. Скалка входить въ цилиндръ /,
отъ когораго влево идетъ рукавъ, въ кото
рый вставленъ коническш клапанъ д. Далее,
рукавъ переходить въ трубку I, идущую въ
гидравлическш прессъ. Если въ цилиндре на
ходится вода, то при давленш на ручку Ъ,
скалка идетъ внизъ и давить на воду; давлеше
это поднимаетъ клапанъ д и вода идетъ по
трубке I въ гидравлич&шй прессъ. Когда пор
шень а дойдетъ до низа цилиндра, то ручку
Ь, а затЬмъ и скажу d поднимаютъ; при этомъ
давлеше въ цилиндре уменьшается и ста
новится ниже давлешя, имЬющапося въ трубке.
Благодаря неравномерности давления к л а тганъ д закрывается.

Всл£дъ за этимъ давлен!е въ чану съ во
дой и подъ BjriffirieM b этого клапанъ, находя
щейся въ дне цилиндра, открывается, пропу
ская въ него воду даъ чана.
Гидравличесше прессы устраиваются раз
лично, но дейетше Bctxb ихъ въ общемъ осно
вано иа разности давлешя, которая получается
въ водопроводной трубке при опуоканш и подниманга рычага. Вдаваться въ подробное ониcaHie гидравлическаго пресса мы не будемъ.
такъ какъ оио довольно ясно изъ прилагае
мая) рисунка. Кроме того, гидравлическШ
нреосъ невозможно сделать собственными си
лами, какъ напримеръ оруд!я, описанныя нами
выше, а потому и подробное знакомство со
всеми его деталями не представляетъ особаго интереса.
Намъ остается сказать лишь несколько заключителышхъ словъ, чтобы закончить свою
статью, такъ какъ «ытеизложеннымъ вполне
исчерпывается вопросъ о целесо«бразномъ оборудовати небольшого маслобойнаго завода.
Масло, выжатое изъ семени, охлаждается
и загЬмъ разливается въ деревянную посуду,
въ которой и поступаегь въ продажу. Не мёщаеть, впрочемъ, до розлива дать ему от
стояться въ продолжены несколькихъ недель,
что благотйорно отражается на чистоте про
дукта. Что же касается огиброютвъ производства,
какими является шелуха и жмыхи, то первая
служить въ качестве топлива, а вторые явля
ются незаменимымъ кормомъ для скота. Такимъ обршомъ, если сельскш хозяинъ займет
ся маслодел! емъ, то онъ получить не только
прибыль отъ продажи прюдуюта производства,
но у него еще остается нормъ для скота вт»
видё жмыхъ и матерГаигь для топотка въ вздс
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шелухи. Въ м1>стнастяхъ, гдЬ ощущается недаетатокъ въ лугахъ, разведете маслоносных!»
растешй и приготовление растительнаго масла
является спасигельнымъ средствомъ для под
держки сущеотвовашя скота и можегь служить
основашемъ для развипя скотоводства, такъ
гсакъ жмыхи вдвое питательнее с&на и охотно
поддаются екотомъ.
Этимъ мы и еакончимъ свой очеркъ. Остаем
ся только пожелать, чтобы маслобойное произ
водство въ Poeciii развилось бы какъ можно
больше и окрепло, такъ какъ въ немъ заклю
чается доля благоденедтая нашего полугорастомиллшннаго навелешя. Вместо того, чтобы
вывозить за границу миллюиы пудовъ маслоносныхъ сЬмянъ и жмыховъ, а вмЕстЬ съ этами последними и силу своихъ шлей, дусте
наше отечественное производство само перерабатываетъ сырье, сбывая неистющающее по
лей масло, скармливая жмыхъ скоту и возстанавливая получающимся тучнымъ удобре
темъ силы истощающейся кормилицы-земли.

В Ъ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ

„ А .

Ф .

С У Х О В А " .

С.-Иетербургъ. Столярный пер, д. а. 1елвФ0нъ .N4 498-09.
Продаются елЪдуюсщя свои издашя:
Д ВИ ГА ТЕЛ И .
Водяные двигатели. (Плотины, ходяныя колеса
и турбины). Практическое руководство къ постройк4 различных!, водяныхъ двигателей, плотинъ, водяныхъ колесъ и турбинъ для сельско-хозяйственныхъ и промышленных!» ц£лей, съ 15 рис. 2-е изд.
исправл. и дополненное Технолога П . А . Федорова.
Изд. 1908 г. 40 к. Вйтряные двигатели различныхъ
систем* я ихъ примкнете. Практическое руковод
ство по выбору, установка и уходу за в£трянымн
двигателями для землевладйльцевъ, сельскихъ хозяевъ и для техническихъ училищъ. Съ 52 рис.
Техн. П . А. Федорова. 2-е изд. исправл. и дополнен,
ig io г. 40 к. Газовые двигатели. Практическое руко
водство для выбора и установки газовыхъ двигате
лей разяичныхъ системъ, Инжен. М. Шово. Перев.
съ франц. П . Перова съ атласомъ 68 рис. ig io г.
8о к. Керосиновые и бензиновые, а также и газовые
двигатели, съ 20 рис. Технолога П . А. Федорова,
З-е изд. ig io г. 40 к. Одобрена ОтдЪломг Ученаго
Комитета Министерства Народнаго Просв1 щ е тя по
техническому и профессюнальному образовашю и
допущена хъ качеств^ учебнаго пособ1я въ обпця я
ученичесгая библютеки промышленных* учебныхъ
заведешй вс-Ьхъ типовъ. Особымъ Отдйломъ Уче
наго Комитета допущена въ безплатныя народныя
читальни и библютеки. Нефтяные, керосиновые и
бензиновые двигатели внутренняго сгорашя. Инже
нера М. Шово пер. съ франц. съ дополн. П . Пе
рова съ атласомъ 47 рис. ig n г. бо к. Электродви
гатели и ихъ прим£неше для различи. ц£лей практ.
руков. для любителей и электро-техниковъ, съ 32
рис. технол. П . Федорова. Второе издаше доп.
ig n г. 40 к.
О Б Р А Б О Т К А М Е ТА Л Л О В Ъ .
Гальванопластика. Золочеше, серебрение и никкетпроваше гальван. путемъ всевозм. предметов*.
Гальванич. воспроизведете моделей. Изготовлеше
типографскихъ клише и др. изд&пй изъ металловъ.
А . Графиньи, съ н рис. перев. съ франц. И . Ко
лосова го к. Гальванопластика. Золочеше, серебреHie, бронзироваше, никкелироваше, травлеше^-Ькрашиваше металловъ и т. п. Подробное общедоступ
ное руков. для любителей и практиковъ. М. Петро
ва. Съ 27 рисунками. 4-е пспр. изд. хд н г. 40 к.
Т оже. въ передлегЬ 50 к.

Производство расти тельны хъ м аселъ
Фиг. 10.

Фиг. 8.

Фиг. 11.

