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В статье описывается общая технология и работа технологи-

ческой линия по производству кедрового масла. 
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Масло кедрового ореха – уникальный природный продукт. Оно легко 

усваивается организмом, обладает высокими питательными и целебными 

свойствами, богато витаминами и минеральными элементами [1, 2].  

Так, по содержанию витамина Е, который является антиоксидантом и 

снижает способность холестерина к образованию бляшек, кедровое масло 

в 5 раз превосходит оливковое и в 3 раза кокосовое масло. При этом, чем 

выше содержание витамина Е, тем устойчивее масло к прогорканию. 

Жирнокислотный состав кедрового масла характеризуется высоким со-

держанием моно- и полиненасыщенных жирных кислот, которые форми-

руют и защищают наши клетки, участвуют в синтезе белка и гормонов  

[5, 6, 7]. 

Диетически значимым является содержание фосфора, магния, марган-

ца, меди, цинка, йода. Наличие перечисленных макро- и микроэлементов 

характеризует ядро кедрового ореха как природный источник минераль-

ных веществ, играющих важную роль во многих биохимических процессах 

организма человека [3].  

Результаты испытаний, проведенных в ряде институтов Российской 

академии медицинских наук, клиниках, исследовательских медицинских 

центрах, свидетельствуют о высокой терапевтической эффективности кед-

рового масла при лечении многих заболеваний: ОРЗ, кожных заболеваний, 

язв желудка и двенадцатиперстной кишки и др. Оно оказывает общеукреп-

ляющее действие, способствует устранению синдрома хронической уста-

лости и выведению из организма солей тяжелых металлов, повышает фи-

зическую и умственную работоспособность 

Масло кедрового ореха применяется в пищевой промышленности для 

производства продуктов детского питания, кондитерских изделий, БАДов 

и витаминов, в косметической отрасли, в фармакологии др. [5, 6, 7] 

Предприятия по переработке кедровых орехов. как правило, относятся 

к малому бизнесу и традиционно сосредоточены в регионах природного 

произрастания кедрачей: Горный Алтай, Новосибирская область, Алтай-

ский край, Томская область, Приморский край.  



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

479 

В Челябинской области таких производств нет. Вместе с тем, в связи с 

неблагоприятной экологической обстановкой в области, у жителей растет 

интерес (соответственно и спрос) к подобным продуктам. 

Данный технологический проект был разработан по заказу индивиду-

ального предпринимателя, который приобрел земельный участок площа-

дью 2000 м
2
 в Каслинском районе Челябинской области для организации 

цеха по переработке шишек кедрового ореха. В районе нет действующих 

металлургических, химических и других производств, которые неблаго-

приятно влияют на окружающую среду. 

В процессе проектирования цеха был разработан ассортимент продук-

ции, выпускаемой малым предприятием. Помимо основного продукта – 

кедрового масла, предполагается реализация кедровой жимки (жмыха) и 

муки, а также экотоваров из шелухи шишки и скорлупы ореха: фитоподу-

шек, топливных брикетов, мульчи для ландшафтного дизайна, косметиче-

ские товары.  

Жимка – это концентрат кедрового белка, который остаётся после от-

жима масла из кедрового орешка на деревянном прессе. Она содержит все 

известные витамины, микро- и макроэлементы, до 22 % кедрового масла, 

хорошо усваивается организмом человека и является прекрасным питани-

ем для спортсменов. 

Кедровая мука – диетический продукт, представляющий собой порош-

кообразную массу, получаемую путем специальной технологической пере-

работки жмыха ядра кедрового ореха. 

Дополнительное производство включает в себя изготовление товаров 

на основе кедрового масла – масла с добавлением живицы, косметические 

товары. Полный ассортимент предприятия представлен в таблице. 
 

Таблица 

Ассортимент выпускаемой продукции 

Основное                 

производство 
Побочное производство 

Дополнительное 

производство 

Кедровое масло 
Топливные брикеты из 

шелухи шишки кедровой 

Смесь кедрового  

и льняного масла 

Кедровая жимка Мульча кедровая Кедровый скраб 

Кедровая мука 

Фитоподушка  

с наполнителем из скорлу-

пы кедрового ореха 

Кедровое мыло 

Кедровый бальзам 

 

 

Общий объем производства составит 6,5–7 тонн готовой продукции в 

год. Из них 4 тонны – кедровое масло.  

Как следует из рис., после взвешивания шишки на весах 1, ее загружа-

ют в приемный бункер шелушильно-веял4ьной машины 2. 
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Машинно-аппаратурная схема технологической линии  

производства кедрового масла холодным отжимом: 1 – весы,  

2 – шелушильно-веечная машина, 3 – сушилка, 4 – воздушный сепаратор,  

5 – решетный сепаратор, 6 – шелушитель, 7 – пневмошлифовальная машина,  

8 – моечная ванна, 9 – производственный стол, 10 – сушилка,  

11 – валковая дробилка, 12 – корзиночный пресс, 13 – холодильный шкаф 
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Для получения кедрового масла была выбрана технология однократно-

го холодного отжима на деревянном прессе. В этом случае в масле остаёт-

ся полный природный биоэнергетический комплекс, обладающий целеб-

ными свойствами. Номенклатура оборудования определялась на основе 

технологии, ассортимента изготовляемой продукции и разработанной ма-

шинно-аппаратурной схемы технологической линии производства кедро-

вого масла (рис.) с учетом видов оборудования, серийно выпускаемого 

промышленностью на данный период [4].  

При работе линии после взвешивания шишки на весах 1, ее загружают 

в приемный бункер шелушильно-веяльной машины 2. Полученный на вы-

ходе орех сушится при температуре не более 40 °С в лотковой сушилке 3, 

а затем направляется на очистку в воздушный сепаратор 4. Далее орех раз-

деляется на фракции в решетном сепараторе 5. 

Дальнейшая переработка заключается в отделении оболочки ядра от 

оболочки. Этот процесс предусматривает две операции: дробление ореха 

(обрушивание, отвеивание) и собственно отделение околоплодной пленки 

от ядра.  

Орех дробится в шелушильной машине 6. Дробленка представляет со-

бой смесь ядер и скорлупы, состоящую из частиц различных по массе, 

форме, и размерам. Для отделения скорлупы от ядра применяют воздуш-

ный сепаратор 4 (сепаратор применяется тот же, что и для ореха).  

Далее ядро направляется в пневмошлифовальную машину 7 для снятия 

околоплодной пленки, а скорлупа поступает на дальнейшую переработку.  

Затем ядро вручную промывается в моечной ванне 8, сортируется на 

столе 9, просушивается в сушилке 10 и направляется в валковую дробилку 

11. Полученная смесь после дробления помещается в фильтровальные 

мешки и загружается в корзиночный пресс 12. На выходе получается два 

продукта – масло, которое помещается для отстаивания в холодильный 

шкаф 13, и жмых, который подвергается дальнейшей переработке [5, 6, 7]. 

Вся линия обслуживается двумя рабочими. Промежуточные продукты 

собираются в лотки и емкости различного объёма. Сырье не подвергается 

высокотемпературному нагреву, что позволяет сохранить все полезные 

свойства. Отходы производства – жмых, скорлупа и остов – отправляются 

на дальнейшую переработку. 

Реализация готовой продукции будет осуществляться через сеть спе-

циализированных магазинов, супермаркеты, аптеки, интернет-магазин. 

Часть кедрового масла предполагается реализовывать на парфюмерно-

косметических предприятиях региона в Челябинской и Свердловской об-

ластях, Урало-Сибирского региона России. 

Предполагаемая прибыль от реализации данного проекта составит 

503,6 тыс. руб. при расчете среднестатистической цены на продукцию.  

Срок окупаемости капитальных вложений – 22 месяца, рентабельность 

предприятия – 52 %. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С АДАПТОГЕННЫМИ,  

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

С.П. Меренкова, Ю.И. Кретова, Н.В. Андросова 

 
Авторами проанализирован химический состав продуктов пе-

реработки семян льна, обоснована возможность их применения в 

технологии продуктов питания массового потребления. Установ-

лена высокая концентрация физиологически активных компонен-

тов, эссенциальных структур, осуществляющих регуляторные 

функции в организме, обладающих иммунопротекторными, им-

муномодулирующими свойствами. 

Ключевые слова. Семена льна, -3, -6 полиненасыщенные 

жирные кислоты, пищевые волокна, лигнаны.  

 

Согласно концепции адекватного питания, в современных условиях 

возникает необходимость разработки функциональных пищевых продук-

тов, содержащих не только вещества, обеспечивающие оптимальный уро-

вень обменных процессов, но компоненты, оказывающие регуляторное 

воздействие на основные системы организма. Формирование иммуномоде-

лирующих, адаптогенных свойств пищевых продуктов заключаются в 
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