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Оборудование для
переработки орехов
В Украине с 2008 года успешно работает Всеукраинская общественная организация
«Украинская ореховая ассоциация», объединяющая аграриев – предприятия и частных производителей – в единой стратегии производства ореховой продукции, направленной на создание благоприятных условий для их деятельности.

Ю. И. Паутов, технический эксперт,
Украинская ореховая ассоциация
Ассоциация способствует созданию общей базы саженцев и посадочного материала, предприятий по хранению и переработке ореховой продукции, реализации
орехов и продуктов их переработки, а также отстаивает
интересы производителей.
Рассмотрим основные перспективы развития орехового бизнеса:
•  Укрепление позиций Украины как мирового экспортера грецкого ореха (сегодня – 4-е место в
мире и 1-е место в Европе).
•  Освобождение от импортозависимости по фундуку
(около $15 млн в год).
•  Стабильный доход для граждан Украины – известно, что в Европе 1 кв. км (100 га) зрелого орехового сада приносит доход $1,2 млн в год при затратах
на одноразовую закладку $0,3 млн.
•  Организация переработки для получения максимальной прибыли и привлечения в ореховою отрасль большего количества населения для глубокой переработки исходной продукции.
•  Повышение уровня жизни (здоровья и качества
питания) населения.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРЕХОВ
Вашему вниманию предлагается обзорная информация, которая поможет каждому знать и понимать принципиальные возможности и перспективу, которые помогут организовать и обеспечить свой производственный
процесс необходимым оборудованием. На сегодня созданы, запатентованы и предлагаются для использования
оборудование для первичной переработки (колки) орехов
и в «домашних», и в производственных масштабах, а также технология и оборудование для глубокой переработки ореховой продукции (целебные вытяжки из зеленого
ореха, масла, шрот, чай из листьев и многое другое).
Полный технологический процесс переработки орехов включает: сортировку, промывку и сушку, раскол
орехов, разборку расколотых орехов, калибровку ядра
ореха, сушку ядра ореха, фасовку и упаковку.
Каждый этап можно и нужно механизировать. Основной этап переработки грецкого ореха – раскол его
скорлупы. От качества выполнения этой операции зависит качество конечного продукта и его стоимость.
Одной их главных особенностей ведения орехового
бизнеса в Украине является незначительная в общей
массе площадь промышленных насаждений грецкого
ореха (ореховых садов) и многообразие его сортов. Различие в форме, размерах и физико-механических свойствах грецкого ореха различных сортов, поступающих
на переработку, не позволяют создать «идеальную»
технику для его переработки. Поэтому многие переработчики, не доверяя технике, выполняют эту операцию
вручную. Таким образом, в Украине и Молдове достигают на выходе до 80 % наиболее ценной фракции – 1/2
ядра, так называемой «бабочки».
Несмотря на высокую в целом рентабельность
орехового бизнеса, существующие технологии промышленной переработки грецкого ореха в Украине на
сегодняшний день в значительной степени используют
ручной труд. Это связано с особенностями выращивания у нас грецкого ореха, а также желанием переработчиков получить как можно больший объем целого ядра,
имеющего более высокую стоимость на рынке.
Многие предприятия, работающие в ореховом бизнесе, осуществляют поставки целого грецкого ореха, не
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занимаясь его дальнейшей переработкой. В настоящее время в Украине и странах СНГ на грецкий орех
и ядро ореха грецкого действуют
ГОСТ 16832-71 (Межгосударственный стандарт. Орехи грецкие. Технические условия) и ГОСТ 16833-71
(Межгосударственный
стандарт.
Ядро ореха грецкого. Технические
условия).
Требования к размерам грецких
орехов в международных стандартах, в частности, в Стандарте ЕЭК
ООН DDP-01 (Сбыт и контроль
товарного качества целого грецкого
ореха) несколько выше. Это важно,
поскольку большинство поставок
грецкого ореха из Украины осуществляется на экспорт. До недавнего
времени покупатели целого ореха в
Украине не очень придирчиво относились к его калибровке по размеру,
но сегодня калибровка стала обязательной у абсолютного большинства
покупателей.
В связи с незначительными площадями культурных насаждений
грецких орехов техника для механизации уборки грецкого ореха не нашла своего развития в СНГ. Однако
с постепенным увеличением площадей таких насаждений повысится и
спрос на соответствующую технику.
Одним из крупнейших производителей оборудования для механизации
уборки грецкого ореха в Европе
является французская фирма Amb
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Слева: роторный калибратор-сортировщик. Производительность машины
зависит от скорости вращения рабочего барабана и составляет не менее
350 кг/час. Потребляемая мощность – 0,75 кВт. Габариты – 5150 х 2220 х
1070 мм. Вес – 472 кг.
Справа: машина для лущения грецких орехов. Производительность машины
– 270 орехов в минуту (200–250 кг/час). Калибровка орехов до лущения на
машине не требуется. Потребляемая мощность – не более 1,6 кВт. Габариты – 725 х 905 х 1690 мм. Вес – 360 кг.

Rousett, в США — фирма Jessee
Equipment Manufacturing.
Большинство машин для калибровки грецкого ореха по размеру являются преимущественно роторными
и представляют собой конструкцию
в виде секционной трубы (рабочего
барабана) с различными размерами
калибровочных отверстий в каждой
секции. Рабочий барабан может изготавливаться из сит с калибровочными отверстиями или из арматуры с
калиброванными зазорами.
В Украине предлагается оборудование, выпускаемое известными
предприятиями для пищевой промышленности, которые имеют су-

щественно меньшую стоимость, чем
зарубежная техника. Это ГП «СКТБ
ИПП НАНУ» (Государственное
предприятие «Специальное конструкторско-технологическое бюро
института проблем прочности Национальной академии наук Украины»).
Еще одним важным требованием к качеству грецкого ореха является его влажность. ГОСТ 1683371 требует, чтобы влажность ядра
грецкого ореха была не более 7 %.
Требования к влажности целого
ореха — не выше 10 % – определяет ГОСТ 16832-71. Влажность целого ореха после его уборки может
достигать 35–45 %. Поэтому сушка
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Вибросито-калибратор. Производительность машины –
850 кг/час (средняя для ядер грецкого ореха). Напряжение
питания – 380 В. Потребляемая мощность – 3,5 кВт.
Масса машины – 800 кг. Габариты – 3957 х 2596 х 2563 мм.

необходима. Сушку целого ореха в Украине производят,
как правило, в естественных условиях в крытых проветриваемых помещениях. Это связано с тем, что физически трудно существенно ускорить процесс сушки
целого ореха с помощью специального оборудования. К
тому же это экономически неэффективно. В то же время некоторые предприятия в Украине применяют принудительную сушку целого ореха с помощью сушильных
камер, чтобы не допустить его порчи. Необходимо отметить, что крупные зарубежные фирмы также используют специальное технологическое оборудование для
принудительной сушки целого ореха с тем, чтобы ускорить процесс его кондиционирования.
С целью продления срока хранения для поддержания кондиционной влажности ядра грецкого ореха, а
также предотвращения окисления ядра в результате соприкосновения с кислородом рекомендуется упаковка
его в вакуумную пленку. Украинские предприятия предлагают свою продукцию для фасовки и упаковки пищевых продуктов: «Интермаш», ПП «Технолог», «Тронка-Агротех», «Ковчег», «Интра», MSD, ООО «НПП
Сервис Пак» и др.
Малые предприятия уже начали выпускать универсальные орехоколы, выполняющие также калибровку,
что позволило значительно уменьшить общие габариты
и материалоемкость оборудования, а значит, и его стоимость. С другой стороны, такое оборудование имеет
меньшую производительность.
На рынке Украины предлагается оборудование производителей, находящихся в городах Киев, Черкассы,
Полтава, Винница, подключаются Харьков, Днепропетровск. Они также выпускают и предлагают оборудование для первичной переработки для малых предприятий
и фермерских хозяйств.
Самый экономный, удобный и доступный орехокол
«Народный-3» для первичной переработки (колки)
орехов в «домашних» условиях. Поскольку он не требует больших вложений и затрат электроэнергии, его
целесообразно также использовать и для начала своего
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бизнеса по переработке орехов, для малого предпринимательства. Этот орехокол обеспечивает начальную
переработку (колку) до 40 кг грецкого ореха в час (в
среднем 60 орехов/мин), а это до 2 т в неделю.
Таким образом, мы познакомились с малой частью
информации по первичной переработке грецкого ореха.
Для правильной организации производства и реализации продукта следует знать, что в грецком орехе ценность имеет все:
•  листья;
•  околоплодники;
•  древесина;
•  сами орехи – их ядра (и вызревшие, и зеленые);
•  скорлупа;
•  еще большую возможность и перспективу дает
глубокая переработка (технологии и оборудование для которой уже разработаны и доступны).
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕРЕРАБОТКЕ
Известно, что ягоды, фрукты, овощи, травы являются уникальной кладовой необходимых человеку витаминов, минеральных веществ, жирных полиненасыщенных и фруктовых кислот, сложных эфиров, флавоноидов
и т. д. Эти вещества, синтезируемые в растениях, сразу
же начинают терять свои биологические свойства после
того, как растение сорвано. Именно поэтому решение
проблемы их сохранности как при хранении, так и при
переработке частей грецкого ореха было поставлено
перед учеными Украинской ореховой ассоциации.
Применение инновационных технологий не просто
повышает качество переработки, но и позволяет полу-

Слева: сушильная камера. Диапазон регулирования
температуры в камере – от 20 ± 10 до 60°С.  Полезная
нагрузка: на один поддон – 24 кг; на камеру в целом –
528 кг. Полная загрузка камеры ядром ореха – 250-300 кг
в зависимости от размера фракции. Максимальная потребляемая мощность – 6,55 кВт (в т. ч. мощность
ТЭНов – 6 кВт). Габаритные размеры – 1409 х 1100 х
2285 мм. Вес – 360 кг.
Справа: машина для раскола скорлупы грецких орехов,
фундука.
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чить продукты с принципиально новыми свойствами,
что особенно важно при производстве высокоэффективных фитопрепаратов.
В процессе переработки растительного сырья, предложенного специалистами ассоциации, сохраняется не
только цвет, аромат, вкус, но и структура находящихся
в нем витаминов и других важнейших биомолекул растительного происхождения при изготовлении ДД (диетические добавки) из листьев и плодов ореха грецкого.
Отказ от балластных (вспомогательных) веществ, применяемых в таблетируемой продукции, позволяет добиться биологической чистоты изделия.
Природа наделила грецкий орех (Juglans regia L)
огромным количеством биологически активных веществ (БАВ), необходимых человеку для здоровой жизнедеятельности организма, которые надо принимать в
виде высокоэффективных фитопрепаратов и диетических добавок. В настоящее время переработка и применение различных частей растения и его плодов незаслуженно мала. В отличие от многих стран мира, в Украине
отсутствует фармакопия растения Juglans regia L.
УСКОРИТЬ УБОРКУ ПЛОДОВ ФРУКТОВ
И ОРЕХОВ
Инженеры Украинской ореховой ассоциации готовят
к выпуску устройство, предназначенное для механизации
и уменьшения затрат труда при уборке урожая фруктов
и грецких орехов без дополнительных затрат внешней
энергии. Экономический результат – снижение себестоимости урожая фруктов и грецких орехов, а также малые
затраты на приобретение и эксплуатацию устройства.
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Устройство работает следующим образом. Для ускоренного сбора плодов фруктов или грецких орехов осуществляется прокатка устройства по участку, где находятся плоды фруктов или грецких орехов. При этом колеса 1
прокатываются над плодами и загребают их лопастями 4
на направляющую пластину 5 и далее в промежуточный
ящик 6. После его наполнения устройство приостанавливается и тягой 9 промежуточный ящик 6 без боковой стенки по направляющим 8 поднимается до уровня, с которого
собранные плоды пересыпаются в приемный ящик 7.
Таким образом, на сегодня существуют все предпосылки, технологии и технические средства для того,
чтобы ореховый бизнес в Украине значительно повысил
свою рентабельность и вышел на новый уровень своего
развития.
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