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Цель исследований – разработка техноло-

гии двухэтапного прессования мелкосеменного 
растительного сырья и разработка универ-
сального пресса для выполнения технологиче-
ских процессов двухэтапного прессования. 
Объектом исследования для производства 
растительных масел и жмыха является раз-
работка технологии двухэтапного холодного 
прессования с использованием универсального 
пресса для поэтапного прессования семян и 
жмыха. Обработка экспериментальных дан-
ных производилась статистическими мето-
дами. Обоснование разработки новой конст-
рукции масло-пресса базировалось на изучении 
технического уровня серийно выпускаемых 
прессов в современном производстве, а также 
выполненных патентных исследований по 

российской и зарубежным информационным 
базам, которые позволили сформировать об-
щие принципы, предъявляемые к дальнейшей 
модернизации масло-прессового оборудования, 
а также подобрать аналог и прототип для 
разработки научно-технической документации 
и оформления заявки на изобретение. Иссле-
дованы технологические процессы производ-
ства растительного масла из мелкосеменного 
растительного сырья, которые позволили по-
лучить оптимальные технологические пара-
метры, влияющие на выход высококачествен-
ного растительного масла за счет обеспече-
ния сохранения эруковой кислоты в процессе 
производства масла при заданных технологи-
ческих параметрах процесса и обеспечения 
снижения остаточной масличности в жмыхе. 
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На базе выполненных научных исследований 
были сформированы основные требования к 
новой конструкции универсального пресса для 
мелкосеменного масличного сырья. По ре-
зультатам разработки конструкторско-
технологической документации на новую кон-
струкцию универсального пресса и подачи за-
явки на регистрацию авторского права полу-
чен патент Российской Федерации № 192240 
«Гидравлический пресс для масличного сырья».  

Ключевые слова: масличное мелкосемен-
ное сырье, гидравлический пресс, раститель-
ное масло, технологический процесс, патент-
ные исследования, патент Российской Феде-
рации.  

 
The purpose of the researches was the devel-

opment of technology of two-stage pressing of 
small seed vegetable raw materials and the devel-
opment of a universal press for the performance of 
technological processes of two-stage pressing. The 
object of the research was the development of 
technology of two-stage cold pressing with using 
universal press for stage-by-stage pressing of 
seeds and oil cake for the production of vegetable 
oil and oil cakes. The processing of experimental 
data was made by statistical methods. The justifica-
tion of the development of a new design of oil press 
was based on studying technological level of serial-
ly let out press in modern production, and also exe-
cuted patent researches on Russian and foreign 
information bases which allowed creating general 
principles shown to further modernization oil- press 
equipment, and also to pick up analog and a proto-
type for the development of scientific and technical 
documentation and registration of the demand for 
the invention. Technological processes of produc-
tion of vegetable oil of small seed vegetable raw 
materials which allowed receiving optimum techno-
logical parameters influencing the exit of high-
quality vegetable oil due to ensuring preservation of 
erucic acid in the course of production of oil at the 
set of technological parameters of the process and 
ensuring the decrease in residual oil content in oil 
cake were investigated. On the basis of executed 
scientific researches the main requirements to a 
new design of a universal press for small seed olive 
raw materials was created. According to the results 
of the development of design-technology documen-

tation on a new design of a universal press and 
application for registration of copyright the patent of 
the Russian Federation No. 192240 "A hydraulic 
press for olive raw materials" has been received.  

Key words: oilseed small-seed raw materials, 
hydraulic press, vegetable oil, technological pro-
cess, patent research, patent of the Russian Fed-
eration. 

 
Введение. В последние годы спрос на мас-

личное сырье в Российской Федерации и на ми-
ровом рынке стремительно возрастает, что обу-
славливает необходимость увеличения объе-
мов производства масличных культур, таких как 
рапс, рыжик и горчица. Для Сибирского феде-
рального округа с его почвенно-климатическими 
условиями рапс является одной из перспектив-
ных масличных культур, посевные площади ко-
торого непрерывно возрастают, по данным [1] 
лидерами по посевным площадям ярового рап-
са в 2018 г. являются: Кемеровская область с 
площадью 264 154 га, Алтайский край с площа-
дью 17 767 га и Красноярский край с площадью 
17 299 га. Площади, занятые под посев озимого 
рапса, значительно ниже: в Алтайском крае – 
2566 га, в Красноярском крае – 992 и в Омской 
области – 660 га. 

Ежегодный рост посевных площадей, уро-
жайности и валового сбора ярового и озимого 
рапса в хозяйствах различных организационно-
правовых форм собственности потребовал раз-
вития мощностей по переработке семян на мас-
ло и жмых. Основным технологическим обору-
дованием для производства масла и жмыха яв-
ляются маслопрессы различных конструкций, 
способов прессования и различной производи-
тельности. 

При отжиме масла из семян рапса на Рос-
сийских серийно-выпускаемых маслопрессах 
марки ПХП-200, М8-МПШ, МП-68, МП-90 и дру-
гих используют семена с диапазоном влажности 
7–10 %, при переработке более сухих семян 
рапса требуется предварительное увлажнение 
водой, а при переработке более влажных семян 
необходимо произвести предварительное под-
сушивание в специализированных жаровнях. 
Процесс экстракции масла происходит при тем-
пературе 40–50 ºС, температура жмыха на вы-
ходе из камеры прессования составляет 
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40–95 ºС, причем остаточная масличность жмы-
ха при использовании отечественного техноло-
гического оборудования составляет от 9 до 
15 % [2–4, 7]. 

Среди зарубежных марок наиболее известны 
маслопрессы немецкой фирмы Florapower и 
Farmet (Чехия) различных модификаций, кото-
рые обеспечивают остаточную масличность 
жмыха от 7 до 12 % [2–4]. 

По результатам выполненного анализа су-
ществующих технологических схем производст-
ва рапсового масла и конструкций используе-
мых маслопрессов была разработана новая 
технология производства рапсового масла на 
универсальном прессе двухэтапного типа. На 
первом этапе прессования мелкосеменного сы-
рья влажностью 7–10 % осуществляется в шне-
ковом прессе при температуре 40–50 ºС отжим 
масла и доставка его в приемную емкость. По-
лученный жмых после первичного этапа прес-
сования имеет температуру 50–80 ºС на выхо-
де, сразу поступает на второй этап прессования 
в специально разработанный гидравлический 
пресс, где выполняется второй этап прессова-
ния при давлении 30–40 МПа и окончательный 
отжим масла из жмыха, в котором остаточное 
содержание масла составляет 3–5 %. 

Преимущество двухэтапной технологии 
прессования мелкосеменного растительного 
сырья заключается в увеличении объемов от-
жатого масла за счет снижения остаточного со-
держания масла в жмыхе, что дает возможность 
расширения составления рационов питания при 
кормлении сельскохозяйственных животных и 
птицы. Данные преимущества были получены с 
использованием новой конструкции универ-
сального маслопресса, выполненного на уровне 
изобретений, что подтверждается патентом 
Российской Федерации. 

Цель исследований: разработка технологии 
двухэтапного прессования мелкосеменного рас-
тительного сырья и разработка универсального 
пресса для выполнения технологических про-
цессов двухэтапного прессования. 

Объект и методы исследований. Объектом 
исследования для производства растительных 
масел и жмыха является разработка технологии 
двухэтапного холодного прессования с исполь-

зованием универсального пресса для поэтапно-
го прессования семян и жмыха. 

Были проведены патентные исследования 
по российской и зарубежной информационным 
базам, выбор аналога и прототипа для разра-
ботки универсального маслопресса. 

Обработка экспериментальных данных про-
изводилась статистическими методами. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Результаты анализа научно-технической 
литературы и выполненных научных исследо-
ваний показали, что рапс является одной из 
наиболее ценных и перспективных культур в 
общемировом производстве растительных ма-
сел. В Сибири семена рапса имеют высокую 
масличность (40–45 %) и являются важным ис-
точником пищевого растительного масла, а так-
же жмыха, который содержит до 35–40 % ценно-
го белка и используется в качестве добавки в 
рецептуре комбикормов для кормления сель-
скохозяйственных животных и птицы [5]. 

Рапсовое масло богато жирными кислотами, 
входящими в состав триацилглицеринов, состав 
которых повышает устойчивость масла к окис-
лению, что, в свою очередь, позволяет гаранти-
ровать производителям рапсового масла для 
пищевых целей больший срок годности к упот-
реблению. Результаты анализа научно-
технической информации показали, что важным 
показателем для рапсового масла является на-
личие эруковой кислоты, минимизация эруковой 
кислоты в масле играет важную роль при ис-
пользовании масла в пищевой промышленно-
сти. Установлено, что для пищевой промыш-
ленности необходимо использовать семена 
рапса с содержанием эруковой кислоты не бо-
лее 2 % и глюкозинулатов – 3 % [3, 4]. 

Сорта масла, которые непригодны для пищи 
из-за повышенного содержания эруковой кисло-
ты и суммарной вместительностью мононена-
сыщенных кислот в пределах 53–69 %, а поли-
ненасыщенных – до 23 %, используются для 
производства альтернативного топлива для ди-
зельных двигателей [3, 5]. 

Разработанная технологическая схема двух-
этапного холодного прессования масличных 
семян приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Технологическая схема двухэтапного холодного прессования масличных семян 
 

Для реализации технологического процесса 
производства растительного масла методом 
холодного прессования по разработанной тех-
нологической схеме, представленной на 
рисунке 1, разработана конструкция нового уни-
версального маслопресса, предназначенного 
для холодного двухэтапного прессования мел-

косеменного растительного сырья, кинематиче-
ская схема которого приведена на рисунке 2. 
Авторские права на разработанную конструкцию 
защищены патентом Российской Федерации 
№ 192240 «Гидравлический пресс для маслич-
ного сырья» [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Гидравлический пресс для масличного сырья 
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Гидравлический пресс для масличного сырья 
работает следующим образом: включается в 
работу гидромотор 1, который валом 2 через 
гидрораспределитель 3 передает крутящий мо-
мент на приводной вал 4 шнека 5, установлен-
ный в опоре 6 корпуса 7. В загрузочный бункер 
9 загружается масличное сырье, и шнек 5 вин-
товой навивкой 8 перемещает его в корпус пер-
вичного прессования 10. За счет установки на 
выходе из корпуса первичного прессования 10, 
запорного кольца 17 с отверстиями 18 происхо-
дит процесс сжатия семян масличного сырья с 
выделением масла, которое стекает через от-
верстия 12 решета 11 в масляный канал 13 и 
далее через патрубок 14 собирается в масло-
сборник 15. Жмых после первичного прессова-
ния поступает через отверстия 18 запорного 
кольца 17 в корпус вторичного прессования 19. 
При этом за счет положения гидрораспредели-
теля 3 конусный плунжер 20 находится в верх-
нем положении. При наполнении объема корпу-
са вторичного прессования 19 создается усилие 
для вращения шнека 5, и гидрораспределитель 
3 переключается в режим вторичного прессова-
ния, при этом привод шнека 5 отключается. 

При переключении гидрораспределителя 3 в 
режим вторичного прессования давление пода-
ется на гидроцилиндр 24, который штоком 23 
давит на опорную пяту 22, при этом происходит 
сжатие пружины растяжения 25, и шток 21 давит 
на плунжер 20, перемещая его в нижнее поло-
жение, сжимая при этом масличное сырье, на-
ходящееся в корпусе вторичного прессования 

19. По мере перемещения конусного плунжера 
20 до конуса 26 корпуса вторичного прессова-
ния 19 происходит сжатие жмыха и остаточное 
выделение масла, которое через отверстия 28 
решета 27 стекает по масленому каналу 29 че-
рез патрубок 30 в маслосборник 31. Получен-
ный жмых выходит через отверстие 32, давле-
ние, создаваемое в корпусе вторичного прессо-
вания 19, регулируется устройством 33. После 
того как конусный плунжер 20 переместится в 
нижнее положение, гидрораспределитель 3 пе-
реключается в режим первичного прессования, 
а пружина растяжения 25 возвращает опорную 
пяту 22, а вместе с ней конусный плунжер 20 
возвращается в исходное состояние, и цикл 
прессования повторяется. 

Результаты лабораторных исследований по 
обоснованию конструктивных параметров для 
изготовления опытного образца показали, что 
остаточная масличность жмыха во многом зави-
сит от радиального зазора диаметра витков 
шнека и корпуса маслопресса. Установлено, что 
для получения выходного параметра остаточ-
ной масличности в жмыхе в размере 5–7 % за-
зор нового шнека с корпусом подчиняется ма-
тематической зависимости вида 

 
g = 0,302 + 0,00076d – 6,825  (при r = 0,98), (1) 

 
где g – зазор между витком шнека и корпусом 
маслопресса, мм; d – диаметр шнека, мм. 

Графически математическая зависимость (1) 
представлена на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. График изменения зазора между витком шнека и корпусом маслопресса 
при эксплуатации нового шнека 
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Анализ математической зависимости (1) из-
менения зазора между витком шнека и корпусом 
маслопресса в зависимости от диаметра шнека 
показал, что выходной параметр остаточной 
масличности в жмыхе 5–7 % достигается при 
образовании зазора, равного 0,33 мм. 

При дальнейшей работе маслопресса проис-
ходит увеличение зазора между витками шнека 
и корпусом маслопресса, при этом увеличива-
ются выходные параметры остаточной маслич-

ности в жмыхе до 7–9 %, что подчиняется мате-
матической зависимости вида 

 
g = 0,347 + 0,0014d – 1,0402  (при r = 0,98), (2) 

 
где g – зазор между витком шнека и корпусом 
маслопресса, мм; d – диаметр шнека, мм. 

Графически математическая зависимость (2) 
представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. График влияния диаметра шнека на изменения зазора 

между витком шнека и корпусом маслопресса 
 

Анализ математической зависимости (2) из-
менения зазора между витком шнека и корпусом 
маслопресса в зависимости от диаметра шнека 
показал, что выходной параметр остаточной 
масличности в жмыхе 7–9 % достигается при 
образовании зазора, равного 0,4 мм. 

Дальнейшая эксплуатация маслопресса при-
водит к увеличению зазора между витком шнека 
и корпусом маслопресса, при этом увеличива-
ются выходные параметры остаточной маслич-

ности в жмыхе до 9–11 %, что подчиняется ма-
тематической зависимости вида 

 
g = 0,0879 + 0,0145d – 6,214   (при r = 0,9), (3) 

 
где g – зазор между витком шнека и корпусом 
масло пресса, мм; d – диаметр шнека, мм. 

Графически математическая зависимость (3) 
представлена на рисунке 5. 

 
 

 
Рис. 5. График зависимости зазора между витком шнека и корпусом маслопресса 

от диаметра шнека при продолжительной эксплуатации шнека 
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Анализ математической зависимости (3) из-
менения зазора между витком шнека и корпусом 
маслопресса в зависимости от диаметра шнека 
показал, что выходной параметр остаточной 
масличности в жмыхе 9–11 % достигается на 
конечном этапе изнашивания рабочих поверх-
ностей маслопресса и конечный показатель за-
зора равен 1,0 мм. 

В процессе эксплуатации маслопресса про-
исходит  увеличение зазора между витком шне-
ка и корпусом маслопресса, при этом увеличи-

ваются выходные параметры остаточной мас-
личности в жмыхе до 11–14 %, что подчиняется 
математической зависимости вида 

 
g = 0,1263 + 0,0157d – 6,6510 (при r = 0,84),(4) 

 
где g – зазор между витком шнека и корпусом 
маслопресса, мм; d – диаметр шнека, мм. 

Графически математическая зависимость (4) 
представлена на рисунке 6. 

 
 

Рис. 6. График изменения зазора между витком шнека и корпусом маслопресса 
в зависимости от диаметра шнека при длительной эксплуатации маслопресса 

 
Анализ математической зависимости (4) из-

менения зазора между витком шнека и корпусом 
маслопресса в зависимости от диаметра шнека 
показал, что выходной параметр остаточной 
масличности в жмыхе 11–14 % достигается на 
конечном этапе изнашивания рабочих поверх-
ностей маслопресса, зазор равен 1,25 мм, при 
этом дальнейшая эксплуатация маслопресса 
приводит к увеличению зазора в трущейся паре 
и соответственно к резкому увеличению оста-
точной масличности в жмыхе до 18–20 %, это 
доказывает, что экономически нецелесообразно 
производить дальнейшую эксплуатацию масло-
пресса. 

Выводы 
 

1. Увеличение спроса на масличное сырье на 
российском и мировом рынках привело к росту 
объемов масличных культур, что потребовало 
развития новых производственных мощностей по 
переработке семян рапса рыжика и горчицы на 
масло и жмых. 

2. Серийно выпускаемые маслопрессы рос-
сийских и зарубежных марок обеспечивают оста-
точную масличность жмыха от 7 до 15 %, что сни-
жает экономическую эффективности используе-
мого оборудования. 

3. Выполненные патентные исследования по-
зволили определить аналог и прототип для раз-
работки новой конструкции маслопресса, автор-
ские права на техническое решение защищены 
патентом Российской Федерации № 192240 «Гид-
равлический пресс для масличного сырья». 

4. Разработана технология холодного двух-
этапного прессования с использованием нового 
универсального пресса для масличных культур с 
остаточным содержанием масла в жмыхе 3–5 %. 

5. Результаты исследований по изменению 
влияния зазора между витком шнека и корпусом 
маслопресса позволили построить математиче-
ские аналитические зависимости, использование 
которых дает возможность определять остаточное 
содержание масла в жмыхе при различных вели-
чинах зазора. 
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