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Аннотация. В работе приведен анализ произведенного обзора в научной 

литературе, а также среди описаний изобретений к патентам по 

конструкциям шнековых прессов для извлечения растительного масла, 

совмещающих в одной машине операцию  измельчения исходного масличного 

сырья и его отжим. 
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Abstract. In this paper summarizes the review produced in the scientific 

literature, as well as among the descriptions of inventions to patents for designs of 

screw presses for extraction of vegetable oil, combining in one machine operation 

grinding the input of oilseeds and its expression. 
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Современное аппаратурное оформление прессового способа производства 

растительных масел связано с применением шнековых прессов, позволяющих 

осуществлять процесс в непрерывном режиме. В настоящее время в 

масложировой промышленности Украины, России и Белоруссии для отжима 



масла применяют прессы различных типов и конструкций. Основные типы 

современных конструкций прессов для извлечения растительного масла 

которые используют в сельскохозяйственных перерабатывающих 

предприятиях, цехах и маслобойнях описано в работах [1,2,5].   

В современных экономических условиях большое значение в процессах 

производства масла играет выбранная технология переработки сырья, а также 

выбор необходимого оборудования для реализации цели. В классических 

технологических схемах осуществляют операции измельчения и влаго-

тепловой обработки масличного сырья перед его отжимом на шнековых 

прессах. Масло содержится в клетках семян или ядер, поэтому для извлечения 

масла необходимо разрушить клеточную структуру масличного материала. В 

результате измельчения на вальцевых станках образуется масличный материал 

новой структуры – мятка. Задачей измельчения является максимальное 

разрушение клеток и получение однородных частиц оптимального размера для 

дальнейшей переработки. В литературе [2] подробно описана конструкция 

отечественного прессового агрегата Р3-МОА, который комплектуется одной 

жаровней. Подобные конструкции прессов с жаровнями изготовляют и в других 

зарубежных странах (США, Китае, Индии и т.д.). В жаровни, как правило, 

подается подготовленная мятка. Однако, такое оборудование слишком 

энергоемкое, чтобы использовать его в небольших по объему переработки 

сельскохозяйственных перерабатывающих производствах и маслобойнях, 

которые в основном работают по упрощенной технологической схеме и 

небольших по площади помещениям. В связи с этим, существует много 

различных предложений по объединению подготовительных операций 

(измельчение, влаго-тепловая обработка масличного сырья) в  одной машине – 

маслопрессе. Эти предложения, частично реализованные в виде серийных 

прессовых агрегатов, двушнековых пресс-экструдерах, или чаще, в виде 

описаний изобретений к патентам.   

Целью работы является анализ произведенного обзора в учебной и 

научной литературе, а также среди описаний изобретений к патентам по 



конструкциям маслопрессов, совмещающих в одной машине операцию  

измельчения исходного масличного сырья. 

Идеи создания универсальной машины для извлечения растительного 

масла овладевает умами ученых, инженеров не одно  десятилетие. В результате 

их работы, на свет появляются, иногда, неординарные конструкторские 

решения, которые отличаются от всеобщепринятых традиционных рабочих 

органов шнековых прессов или их конструкции. Например, еще в роботах Ю.П. 

Кудрина, Ю.А. Толчинского, В.К. Ложешника и др. (1975-1997) показаны 

некоторые пути повышения эффективности работы маслоотжимных шнекових 

прессов и увеличения их производительности.  А именно, ими предложена 

замена предпоследнего витка  шнекового вала пресса кулачками треугольной 

формы с плоскими боковыми гранями. При этом меняется форма канала, и в 

производственных условиях при таком канале достигнуто повышение 

производительности пресса на 10-12 % с одновременным снижением 

масличности жмыха [5]. Последующие усовершенствования кулачков 

треугольной формы нашли реализацию в двушнековых  пресс-экструдерах. 

Операцию влаго-тепловой обработки непосредственно в шнековом прессе  

реализируют обустройством чаще теновых нагревателей вокруг рабочей 

камеры. Большое внимание инженеров привлекают реализация одновременного 

измельчения  масличного сырья с отжимом. Но чаще, встречаются конструкции 

прессов в которых сначала осуществляется операция измельчения исходных 

маслосемян. В первых случаях процесс измельчения реализован в загрузочном 

бункере небольшими вальцами. Во-вторых – в зоне транспортирующих витков 

непосредственно авторскими рабочими органами особых конструкций или 

введением более сложных механизмов. Однако, часто патентируются идеи 

конструктивно сложные в создании, которые значительно увеличивают 

трудоемкость исполнения, обслуживания конструкции, и соответственно 

конечную цену изделия. Поэтому они редко воплощаются в реальные серийные 

образцы. Таким примером могут служить работы [3, 4].  В работе [3] авторами 

предложено реализовать конструкцию маслопресса (рис.1) из двух рабочих 



камер, первая камера представляет собой камеру измельчения и 

термообработки исходного масличного сырья 6, а вторая – камера отжима 

масла 9. Камера 6 состоит из трех зон, которые показаны на рисунке 1. 

Привлекает внимания тот факт, что в зоне влагообработки реализована только 

подача воды (без указания температуры и источника нагрева), а зона  

измельчения  состоит из двух шнеков вращающихся навстречу друг другу, 

концы которых упираются в зону загрузки сырья 8 камеры отжима масла 9.  

 

 
Рис. 1. Фронтальный вид маслопресса [3]: 

1– электродвигатель, 2– редуктор, 3– загрузочная воронка,  4– патрубок 

подачи воды, 5– конденсатоотводчик, 6- камера измельчения и термообработки 

исходного масличного сырья, 7 – трубопровод, 8– зона загрузки сырья, 9– 

камера отжима масла, 10– шнек, 11– стягивающая, 12– зеерный корпус, 13– 

зеерные пластины, 14– крышка, 15– мотор-редуктор, 16– кран, 17- шнек. 

 

В работе [4] авторами предложено также реализовать конструкцию 

маслопресса из трех камер, в которой первой идет камера измельчения. В 

камере измельчения параллельно расположены два боковых и один 



центральный вал, на поверхности каждого из трех валов установлены 

серповидные ножи, выполненные по винтовой траектории и переходящие в 

сплошные витки центрального шнека.  

Вывод 

В научной литературе встречается много разнообразных предложений 

усовершенствования конструкции маслопресса объединенных одной центровой 

идеей. Идеей создания универсального маслопресса, сочетающего в себе не 

только операции отжима, но и наличием вспомогательных камер (измельчения, 

влаготепловой обработки) или комплектацией отдельных авторских рабочих 

органов ведущих к увеличению выхода масла и производительности пресса и 

одновременным уменьшением производственных площадей за счет сокращения 

вспомогательного оборудования.  
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