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Выращивание и переработка грецкого ореха является высокорентабельным бизнесом
во всем мире. В связи с тем, что грецкий орех может успешно вызревать лишь на 6-14% территории планеты, мировой рынок грецких орехов отличается высокой концентрацией его
производства в ограниченном числе стран. К сожалению, полной и достоверной статистики о
мировом производстве грецких орехов не существует. Но, если проанализировать данные
разных источников (United States Department of Agriculture, International Nut and Dried Fruit
Council и др.), то в качестве наиболее полных и объективных следует рассматривать данные,
приведенные на АПК портале http://www.agrochart.com (ниже на Рис. 1, 2 и в Табл. 1, 2 приведены данные этого портала). Большой объем статистической информации о производстве,
экспорте/импорте грецкого ореха, особенно за последние годы, содержится также на сайте
http://orehovod.com/. Аналитика и прогнозы ореховых рынков в разных странах присутствует
на сайте http://agrobizint.com/.
Общее мировое производство грецкого ореха в сезоне 2012-13 г.г. было немногим более 1,5 млн. т. (с учетом переходящих запасов общее предложение составляло более 2 млн.
т). При этом прирост мирового урожая грецких орехов за последние 5 лет составлял в среднем 3-4 % в год. Наиболее крупными производителями грецкого ореха (Рис. 1) являются Китай (более 700 тыс. т) и США (430 тыс. т). Причем в США практически весь грецкий орех
выращивается только в одном штате – Калифорнии. Украина, хотя и имеет значительно более низкие показатели (120-130 тыс. т), но все же занимает достойное место в рейтинге стран
- производителей грецких орехов.

Рис. 1. Крупнейшие производители грецких орехов
Совсем другая картина наблюдается, если построить рейтинг стран экспортеров грецкого ореха (Рис. 2). Украина занимает в этом рейтинге одно из лидирующих положений.
Связано это с тем, что в Китае практически весь выращенный грецкий орех идет на внутреннее потребление. Значительная часть урожая грецкого ореха в США также потребляется
внутри страны. В то же время более 80% украинского грецкого ореха экспортируется в другие страны (см. Табл. 1). По этому показателю Украину опережает только Чили, где более
90% урожая грецкого ореха предназначено для экспортных поставок. Причем в структуре
украинского экспорта 70-80% составляет ядро грецкого ореха и только 20-30 % орех в скорлупе, т.е. львиная доля грецкого ореха экспортируется в переработанном виде. За последние

10 лет объем экспорта грецких орехов из Украины вырос в 5 раз, в то время, как производство выросло только в 3 раза.
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Рис. 2. Крупнейшие экспортеры грецкого ореха
Показатели производства и потребления грецкого ореха в Украине за последние 10 лет
Таблица 1
Производство,
тыс. т
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Наиболее крупными импортерами грецкого ореха в мире традиционно являются страны ЕС, Китай и Турция (см. Табл. 2). Причем темпы роста спроса на грецкий орех в мире
существенно опережает темы роста его производства, что делает рынок грецкого ореха достаточно привлекательным для производителей.
Импорт грецких орехов в 2008-2013 г.г. (в тыс. т)
Таблица 2
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
ЕС
108,4
116,5
143,5
125,0
130,0
Китай
34,3
44,4
70,5
75,5
90,0
32,3
43,2
48,3
51,5
50,0
Турция
19,9
21,1
22,1
26,9
30,0
Корея
Япония
22,7
29,9
30,0
29,5
30,0
Россия
21,4
36,9
25,9
26,0
25,0
Канада
14,6
17,2
19,8
19,3
20,0
Австралия
10,0
9,4
9,5
14,0
15,0
17,5
3,5
10,6
12,5
15,0
Мексика
США
2,7
4,4
0,6
6,2
10,0
Другие страны
47,7
48,6
53,3
48,5
54,0
Всего
331,5
375,1
434,1
434,9
469,0

Крупнейшими покупателями грецкого ореха в Украине в последние годы были РФ,
Турция, страны ЕС, Сирия, Ирак и Азербайджан (Рис. 3). Хотя политические события по-
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следних лет на Ближнем Востоке и отрицательно сказались на объеме экспорта грецкого
ореха в страны этого региона, они все же остаются потенциального крупными покупателями
грецкого ореха из Украины.

а)

б)
Рис. 3. Экспорт грецкого ореха из Украины в 2012 г. (http://ukrstat.gov.ua):
а) ядро грецкого ореха;
б) грецкий орех в скорлупе
Как видно из приведенных выше данных, ореховая отрасль в Украине ориентируется,
главным образом, на экспорт продукции за рубеж. Такую же экспортную направленность
имеет ореховый бизнес и в соседних с Украиной странах – Молдове и Румынии, хотя объемы
производства грецкого ореха в этих странах в несколько раз ниже, чем в Украине. По этой
причине развитию орехового бизнеса в последние годы уделяется повышенное внимание в
этих странах. Об этом свидетельствует, в частности, принятие национальной программы развития орехоплодных культур до 2020 г., ряда законов и постановлений правительства по
грецкому ореху в Молдове. По заказу Министерства аграрной политики Украины в 2009 г.
государственными учреждениями и ведомствами разработана «Отраслевая программа развития орехоплодных культур в Украине на период до 2025 года». В Украине создана всеукраинская общественная организация «Украинская ореховая ассоциация», целью которой является объединение фермеров, предприятий, частных и юридических лиц для внедрения единой стратегии производства ореховой продукции, создания общей семенной базы, предприятий по сохранению, переработке и реализации орехов и продуктов их переработки. Ассоциацией разработана и передана на рассмотрение государственным органам национальная программа развития орехоплодных культур в Украине до 2020 г. О перспективах развития этого
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бизнеса в Украине достаточно большой объем информации представлен на сайте Украинской ореховой ассоциации (http://www.ukr-nuts.org). Достаточно активное участие в развитии
промышленных садов орехоплодных культур принимает также Ассоциация «Укрсадпром»
(http://www.ukrsadprom.org).
Не смотря на достаточно высокую рентабельность орехового бизнеса, существующие
технологии промышленной переработки грецкого ореха в Украине и соседних с ней странах
в значительной мере используют ручной труд. Это связано, в первую очередь, с особенностями выращивания грецкого ореха в этих странах, а также желанием переработчиков получить как можно больший объем целого ядра грецкого ореха, имеющего наиболее высокую
стоимость на рынке.
Одной их главных отличительных черт ведения орехового бизнеса в Украине, Молдове
и Румынии является незначительная в общей массе площадь культурных насаждений грецкого ореха (промышленных ореховых садов) с высокими технологическими характеристиками и достаточно высокое сортовое разнообразие грецкого ореха, поступающего на переработку. Различие в форме, размерах и физико-механических свойствах грецкого ореха различных сортов, поступающих на переработку, его достаточно низкие технологические характеристики не дают возможности создания «идеальной» техники для его переработки.
Также существенно снижается общий выход готового продукта из местного сырья, по сравнению с выходом ядра из грецких орехов культурных сортов (примерно 33-35% против 4550%).
В связи с незначительными площадями культурных насаждений грецких орехов техника для механизации уборки грецкого ореха пока не нашла своего развития в Украине и соседних с ней странах. Однако с постепенным увеличением площадей таких насаждений повысится и спрос на такую технику.
Одними из крупнейших производителей оборудования для механизации уборки грецкого ореха в Европе являются французские фирмы «AMB ROUSSET» (http://www.ambrousset.com) и «Recolt – Concept» (http://www.recolt-concept.net), итальянская фирма
BERARDINUCCI (http://www.berardinucci.it), в США - фирма «Jessee Equipment Manufacturing» (http://www.jesseemfg.com), в Канаде – фирма «Munckhof» (http://www.munckhof.com).
Техника для механизированной уборки грецкого ореха объединяет в себе механизмы для
встряхивания деревьев и сбора плодов в специальные карманы машины, либо непосредственно с земли с помощью мощных пылесосов. Механизмы для встряхивания деревьев могут быть выполнены в виде автономных агрегатов или в виде навесного оборудования на
тракторное шасси. На Рис. 1 и 2 показано навесное оборудование для встряхивания деревьев
и уборочный комбайн R16 фирмы «AMB ROUSSET». Комбайн R16 действует по принципу
пылесоса и собирает орехи с земли после встряхивания деревьев. На Рис. 3 представлен уборочный комбайн фирмы «Munckhof», который производит встряхивание деревьев и сбор
плодов в специальные раскрывающиеся карманы.

Рис 1. Навесное оборудование для встряхивания деревьев фирмы «AMB ROUSSET»
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Рис 2. Уборочный комбайн R16 фирмы «AMB ROUSSET»

Рис 3. Уборочный комбайн фирмы «Munckhof»
Среди украинских производителей на сегодняшний день можно назвать только одно
предприятие - ООО «СМС Склад Техника» (http://sms-skladtehnika.com/) в Полтаве, которое
производит оборудования для механизированной уборки урожая. Это предприятие производит встряхиватель деревьев, который монтируется к переднему или заднему валу отбора
мощности практически любого трактора.
Особенностью механизированной уборки грецкого ореха есть наличие значительного
числа плодов с внешней зеленой кожурой и часто высокая загрязненность сырья. В связи с
этим появляется необходимость в специальной обработке сырья для снятия остатков зеленой
кожуры и мытья орехов. Оборудование для проведения этих технологических операций
производят французские фирмы Sommier SA (http://www.sommier.biz), «AMB ROUSSET» и
«Recolt – Concept» (Рис. 4). Аналогичное оборудование, не уступающее по своим техническим характеристикам зарубежному, производит украинская фирма ООО «А.Л.М.А.С.»
(http://www.almas-m.com.ua). Оборудование этой фирмы (Рис. 4 в) комплектуется подающим
элеватором и выходным конвейером (на рисунке не показаны) и обеспечивает производительность до 1 т ореха в час.
Для обеспечения сохранности урожая необходимо кондиционирование грецкого ореха.
Требования к влажности целого грецкого ореха – не выше 10% определяет ГОСТ 16832-71
(Межгосударственный стандарт. Орехи грецкие. Технические условия). Влажность целого
ореха после его уборки может достигать 35-45%. Поэтому он требует сушки для доводки до
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кондиции. 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 не эффективно, т.к. требует больших затрат на энергоносители.
Однако если объем ореха, требующего кондиционирования значительный, то без специального сушильного оборудования обойтись трудно. Поэтому некоторые предприятия применяют принудительную сушку целого ореха с помощью различного рода сушильных камер,
чтобы не допустить его порчи.
Оборудование для сушки грецкого ореха в скорлупе (или технологические линии по
мойке и сушке ореха) производят несколько французских фирм - «AMB ROUSSET» и
«Recolt – Concept» (Рис. 5).

б)

а)

в)
Рис. 4. Оборудование для снятия зеленой кожуры и мытья орехов фирм
«AMB ROUSSET» (а), Sommier SA (б) и ООО «А.Л.М.А.С.» (в).

а)
б)
Рис. 5. Оборудование для сушки орехов в скорлупе фирм «AMB ROUSSET» (а)
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и «Recolt – Concept» (б)
Оборудование фирмы «AMB ROUSSET» (Рис. 5 а) имеет секционную конструкцию и
использует экономичный газовый теплогенератор. Сушка целого грецкого ореха до влажности 12-13% происходит в течение 1-3 суток. Производительность оборудования составляет
от 1 до 4 т в сутки в зависимости от числа секций. По данным фирмы, стоимость газа для
сушки 1 кг орехов составляет 0,03 евро. Оборудование фирмы «Recolt – Concept» (Рис. 5 б)
также имеет секционную конструкцию и электрический теплогенератор. Внутри каждой секции предусмотрен специальный шнек для переворачивания продукта в процессе сушки. Технические характеристики этого оборудования близки к приведенным выше.
В Украине похожее по конструкции оборудование производит фирма Экимгруп
(http://www.nutexim.com/) во Львове (Рис. 6). Это оборудование может содержать произвольное количество секций, внутри которых расположены шнеки для переворачивания продукта.
Подача продукта в каждую из секций осуществляется при помощи наклонных и горизонтальных конвейеров. Отличительной особенностью этого оборудования есть применение в
качестве теплогенератора твердотопливного пиролизного котла, который может работать в
т.ч. и на скорлупе грецкого ореха. Мощности котла достаточно не только для работы сушильных камер, а также для обогрева производственных или офисных помещений.

Рис. 6. Оборудование для сушки орехов в скорлупе фирмы Эксимгруп.
Некоторые предприятия, работающие в ореховом бизнесе, осуществляют поставки
только целого грецкого ореха, не занимаясь его дальнейшей переработкой. В настоящий момент на территории Украины и в странах СНГ на грецкий орех в скорлупе действует ГОСТ
16832-71. В этом документе описываются требования, на основании которых ореховое сырье относится к тому или иному сорту. Орех в скорлупе подразделяют на 3 сорта - высший,
первый и второй. Для ореха в скорлупе стандартизируются внешний вид (орехи должны
быть целыми, очищенными от околоплодника), окраска скорлупы, которая должна быть от
светло-серого до светло-коричневого цвета - для ореха высшего и первого сортов, и от светло-серого до темно коричневого - для ореха второго сорта. Обязательно учитываются размер
ореха по наибольшему поперечному диаметру в мм (орех высшего сорта - не менее 28,0 мм;
первого - 25,0 мм; второго - 20,0 мм), его круглая форма, качество скорлупы, которое определяется как легкость раскалывания и выход ядра, который у ореха высшего и первого сорта
должен быть не менее 45-50%.
Требования к размерам грецких орехов в международных стандартах, в частности, в
Стандарте ЕЭК ООН DDP-01 (Сбыт и контроль товарного качества целого грецкого ореха)
(http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/DDP-Standards.htm), несколько выше. Это важно,
поскольку абсолютное большинство поставок грецкого ореха из Украины осуществляется
исключительно на экспорт.
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Таким образом, абсолютное большинство сырья в Украине и соседних странах, не зависимо от размера грецкого ореха и других его характеристик, по показателю выхода ядра, к
сожалению, относится ко второму сорту.
В Молдове принят Технический регламент «Плоды орехоплодных культур. Требования к качеству и реализации», который устанавливает обязательные минимальные требования к качеству и реализации плодов орехоплодных культур, ядер орехоплодных культур, реализуемых для потребления человеком, и зеленых орехов, предназначенных для переработки, полученных как от собственного производства, так и из импорта
(http://www.lex.justice.md). Этот регламент претворяет в жизнь нормативные документы ЕС:
«Регламент № 175/2001/СЕ от 26 января 2001 года по установлению стандарта, применяемого при реализации грецких орехов в скорлупе» и «Регламент № 1284/2002/СЕ Комиссии Европейского Союза от 15 июля 2002 года по установлению стандарта, применяемого при реализации орехов лещины в скорлупе» (http://www.faolex.fao.org).
Большинство машин для калибровки грецкого ореха по размеру являются 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 для этих целей производится роторный калибратор-сортировщик NRS-4М,
внешний вид которого показан на Рис. 7. Эту машину производит ГП «СКТБ ИПП НАНУ»
(http://www.sdtb.kiev.ua).
Орех из загрузочного бункера поступает в рабочий барабан машины, имеющий 4 секции с различными размерами калибровочных отверстий, и перемещается по нему при помощи шнека. Машина обеспечивает отсев в первой секции мелкого несортового ореха и мусора, который неизбежно имеется в исходном сырье. Три другие секции машины сортируют
орех по размерам в соответствии с требованиями ГОСТ.
Скорость вращения рабочего барабана машины регулируется при помощи частотного
регулятора. Это позволяет подбирать оптимальный режим работы машины, исходя из желаемого качества калибровки и производительности машины, которая может быть от 350 до
1200 кг/час. Производительность машины в значительной степени зависит от количества
фракций по размеру, которые необходимо получить.

Рис. 7. Роторный калибратор-сортировщик NRS-4М
Машину можно использовать для сортировки по размерам и других продуктов (фундука, каштана и др.) путем замены рабочего барабана на другой, с соответствующими размерами калибровочных отверстий.
Близкие по конструкции машины аналогичного назначения (Рис. 8) производят украинские фирмы ЧП «Сутула» (http://www.fairwind.com.ua), ООО «СМС Склад Техника»
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(http://sms-skladtehnika.com/) и ООО «Сервис-Пак» (http://www.service-pack.kiev.ua), французские фирмы Sommier SA, «AMB ROUSSET» и «Recolt – Concept».

а)

б)

в)
Рис. 8. Роторные калибраторы целого ореха производства ЧП «Сутула» (а),
фирмы «AMB ROUSSET» (б) и ООО «СМС Склад Техника»
Необходимо отметить, что многие предприятия – переработчики грецкого ореха, делают калибровку целого грецкого ореха всего на несколько фракций по размеру: менее 20-22
мм, от 22 до 27-28 мм, более 28 мм, (иногда более 30 мм или более 32 мм). Мелкий несортовой орех является экономически невыгодным сырьем и затрудняет работу оборудования.
Орех с размерами от 22 до 28 мм вполне пригодное сырье для переработки на собственном
предприятии. Орехи с размерами более 28, 30 или 32 мм всегда востребованы на рынке и при
избытке сырья могут предлагаться для продажи.
Первичная переработка грецкого ореха начинается с его раскола. От качества выполнения этой операции зависит качество конечного продукта и его стоимость. Поэтому многие
переработчики, не доверяя технике, выполняют эту операцию вручную. В частности, один из
крупнейших переработчиков грецкого ореха в Молдавии фирма “Prometeu-T”
(http://www.walnut.md), используя ручной раскол ореха, получала более 1000 тонн ядра в год
(Рис. 9), имея на выходе до 70-80% целого ядра. В настоящее время фирма, наряду с ручным
трудом, использует также и специализированное оборудование.
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Рис. 9. Ручной раскол грецкого ореха на фирме “Prometeu-T”
В то же время дефицит рабочей силы и ее достаточно высокая стоимость, а также короткие сроки переработки грецкого ореха, ставят задачу механизировать этот процесс. На сегодняшний день существует целый ряд конструкций машин для раскола грецкого ореха. Эти
машины имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при решении вопроса об
их применении. В первую очередь, важен принцип раскола ореха, который используется в
машине. Машины, которые используют валковые или барабанные узлы раскола, неизбежно
требуют предварительной калибровки ореха по размеру. Причем, чем тщательней сделана
такая калибровка (на большее количество фракций по размеру), тем качественней раскол
орехов и больший выход целого ядра. Учитывая, что грецкий орех в Украине, за редким исключением, имеет овальную форму, точную его калибровку по размеру сделать крайне
сложно. Это неизбежно приводит к снижению качества раскола. Однако если не ставится задача получения целого ядра, например, при переработке ореха на масло, то принцип раскола
большого значения не имеет.
Многие машины используют в качестве узла раскола конструкцию, состоящую из
внешнего неподвижного и внутреннего вращающегося конусов, расстояние между которыми
регулируется в зависимости от размера ореха. Это позволяет добиться высокой производительности машины, но также требует предварительной калибровки ореха по размеру. Этот
принцип является эффективным в тех случаях, когда на переработку поступают орехи круглой формы из культурных ореховых садов, и широко используется в США. На Рис. 10 показана машина для раскола орехов (а) и мини линия для раскола орехов и извлечения ядра (б)
производительностью 90-130 кг/час фирмы «Jessee Equipment Manufacturing»
(http://www.jesseemfg.com/). Похожие по конструкции машины производит также турецкая
фирма «Ceviz Kirma Makinesi» (http://nutsroastingmachine.com), Рис. 10 (в). Заявленная фирмой производительность этой машины 800-1000 кг/час. Но опытная эксплуатация этих машин в Украине показала существенно меньшую производительность на местном сырье. В
Украине машины для колки грецкого ореха и фундука с конусными узлами раскола производил Винницкий проектно-конструкторский технологический институт. Но сегодня это предприятие прекратило свое существование.
Необходимо отметь, что преимуществом машин с конусными узлами раскола есть возможность относительно простой их переналадки для раскола других орехоплодных (пекана,
фундука и др.), но выход целого ядра у этих машин достаточно низкий, особенно на нашем
местном сырье. Кроме того, в связи с высокой абразивностью скорлупы грецкого ореха, узлы
раскола являются расходуемыми материалами и требуют периодической замены. В узлах
раскола машин турецкого производства используется керамический абразив, который неизбежно попадает в ядро ореха. Извлечение его из ядра крайне проблематично, т.к. абразив является неметаллическим материалом. В результате ядро имеет загрязнения мелкими частицами керамики.
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а)

б)

в)
Рис. 10. Оборудование для раскола грецких орехов фирмы «Jessee Equipment Manufacturing»
(а, б) и фирмы «Ceviz Kirma Makinesi» (в).
Машины с узлами раскола барабанного (валкового) типа производит украинская фирма
ООО «Сервис-Пак» (Рис. 11). Эти машины также имеют достаточно высокую производительность, но требуют предварительной калибровки орехов по размеру и не дают высокого
выхода целого ядра.

Рис. 11. Машина для лущения грецких орехов ОД-1 производства фирмы «Сервис-Пак»
производительностью 50-60 кг/ч (б).
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С целью улучшения качества раскола и устранения дополнительной технологической операции (калибровки ореха по размеру) ряд фирм использует в своих машинах для
лущения грецких орехов иную конструкцию узла раскола. Конструкция этого узла состоит
из двух колющих плит (показаны стрелками на Рис. 12 а) с круглым или граненым конусным
зазором. Орех любого размера, попадая в этот зазор, находит место, соответствующее его
размеру. Затем происходит ударное смыкание колющих плит, вследствие чего орехи раскалываются. Величина сжатия колющих плит (деформация ореха) регулируемая для получения
оптимального раскола орехов с разной толщиной внешней оболочки или влажностью. Этот
принцип используется в машине для лущения грецких орехов «ОДМ 994/250» (Рис. 12 б)
производства ГП «СКТБ ИПП НАНУ». Машина имеет производительность 270 орехов/мин
или около 200 кг/час. Выход целого ядра 60-80% в среднем за сезон.

а)
б)
Рис. 12. Конструкция узла раскола в машине (а) и внешний вид машины для
лущения грецких орехов «ОДМ 994/250» (б)
Аналогичную по конструкции машину «Nuts Cracker JUNIOR» (Рис. 13) производит
французская фирма «AMB ROUSSET».

Рис. 13. Машина для лущения грецких орехов «Nuts Cracker JUNIOR»
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Производительность этой машины 50-70 кг/ч. Фирма «AMB ROUSSET» производит
также машины с более высокой и более низкой производительностью.
Машины для раскола грецких орехов других конструкций производят также французская фирма «Sommier» и украинское предприятие ЧП «Сутула».
С целью увеличения выхода «бабочки» наши молдавские коллеги – фирма «Big Nuts»
(http://www.bignuts.md/) предложила новую достаточно интересную технологию извлечения
ядра из грецкого ореха (Патент Молдовы №344 от 02. 04. 2016 г.). Смысл технологии заключается в том, что орех не колется, а его скорлупа подвергается распиловке. На Рис. 14 (а) показан узел распиловки грецкого ореха. Орех с помощью шнека подается на режущий инструмент, в результате чего на скорлупе образуется спиральный надрез. Наличие такого
надреза позволяет достаточно легко разобрать орех вручную, сохранив в целостности ядро.
Внешний вид машины с четырьмя режущими узлами и заявленной производительностью порядка 400 кг/час показан на Рис. 14 (б). Орех после распиловки показан на Рис. 14 (в).

Рис. 14. Узел распиловки (а), внешний вид машины фирмы «Big Nuts» (б) и орех после
распиловки на этой машине (в).
К сожалению, на сегодня мы не имеем отзывов о работе этой машины на украинском
сырье, т.к. опытная эксплуатация такой машины в Украине началась только в 2016 г. Технология сама по себе представляет интерес. Но мы не знаем, какого качества будет распил, если сырье будет содержать орехи разных размеров с различной толщиной кожуры, что достаточно типично для нашего сырья. Некоторое неудобство доставляет необходимость использования аспирационной техники для извлечения большого количества пыли от распиливаемой скорлупы. Также необходимо проанализировать реальный срок службы режущего инструмента.
Целый ряд малогабаритных устройств, предназначенных для раскола орехов в домашних условиях, различной конструкции и производительности представлены на сайте фирмы
«Homestead Harvest» (http://www.homesteadharvest.com/nutcrackers.html), а также на специализированном украинском сайте http://www.orehovod.com.ua/.
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Разборка грецкого ореха после его лущения в Украине и соседних странах, как правило, производится вручную для того, чтобы обеспечить наибольший выход целого ядра.
Это связано с тем, что ядро является самой непрочной частью грецкого ореха, и использование любых механизмов для отделения ядра приводит к его разрушению. Для ручной разборки ореха используются либо технологические столы (Рис. 15), либо ленточные транспортеры
(Рис. 16).

Рис. 15. Технологические столы для ручной разборки грецкого ореха

а)
б)
Рис. 16. Ленточные транспортеры производства ООО «Упаковочные технологии»:
а – одноуровневый; б – двухуровневый
Ленточные транспортеры производятся в Украине многими предприятиями, в т.ч. ООО
«Упаковочные технологии» (http://www.packtech.com.ua), ООО «А.Л.М.А.С.», ООО «СервисПак», ЧП «Сутула», ООО НВП "Рикас-Транспортер" (http://www.rikas-transporter.com.ua) и
др. Технологические столы, аналогичные показанным на Рис. 14, производит ГП «СКТБ
ИПП НАНУ».
Одноуровневые транспортеры (Рис. 16 а) используются для ручной разборки грецкого
ореха. Как правило, лента таких транспортеров разделяется на несколько частей, чтобы очищенное ядро и остатки скорлупы двигались по разным частям ленты. Транспортеры, имеющие один или несколько каскадов для переворачивания ядра (Рис. 16 б), используются в качестве инспекционных перед упаковкой продукта.
Несколько облегчает процесс ручной разборки ореха после лущильной машины использование различного рода аспирационных установок (Рис. 17). Такие установки производят французские фирмы «Sommier» и «AMB ROUSSET», а также украинские предприятия
ООО «А.Л.М.А.С.» и ООО «Новост» (http://www.novost.net.ua).

15

а)
б)
Рис. 17. Аспирационные установки производства
ООО «Новост» (а) и ООО «А.Л.М.А.С.» (б).
Использование этих установок после лущильных машин позволяет частично извлечь
свободную от ядра скорлупу и уменьшить тем самым затраты ручного труда на разборку
ореха. Кроме того, на этих установках проводят очистку мелкой фракции ядра от остатков
скорлупы и мусора.
Фирма «AMB ROUSSET» производит машину «Walnut Disbarking Machine» (Рис. 18),
предназначенную для извлечения ядра из скорлупы грецкого ореха после его раскола на лущильной машине.

Рис. 18. Машина «Walnut Disbarking Machine» французской фирмы «AMB ROUSSET»
Эта машина кроме аспирационной установки содержит узел для дополнительного раскола скорлупы и извлечения из нее ядра. Опытная эксплуатация машины на украинском сырье показала относительно невысокую ее эффективность в связи с низким выходом целого
ядра, а также наличием большой доли мелких фракций ядра с остатками внешней оболочки и
перепонок, для отделения которых требуется специальное дорогостоящее оборудование.
Необходимо отметить, что ее эксплуатация на французском сырье имела более высокую эффективность.
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После разборки грецкого ореха необходима сортировка ядра по размеру в соответствии с требованиями ГОСТ 16833-71 (Межгосударственный стандарт. Ядро ореха грецкого.
Технические условия) или международного стандарта ЕЭК ООН DDP-02 (Сбыт и контроль
товарного качества ядра грецкого ореха).
ГОСТом для высшего сорта разрешено наличие частей ядра: четвертинок и половинок,
однако их количество не должно превышать 10,0%. В ядрах первого сорта допускается наличие частей размером до 1/8 ядра, не превышающих по массе 15,0%.
Основные требования международных стандартов по размерам ядра грецких орехов,
приведены ниже:
Половинки (Рис. 19):

Рис. 19. Внешний вид ядер из категории половинки
В эту категорию входят орехи, не менее 80% которых составляют половинки, включая
ядра размером три четверти половинки. Оставшуюся часть составляют четвертинки.
Четвертинки (Рис. 20):

Рис. 20. Внешний вид ядер из категории четвертинки
Это части ядер, которые не прошли через сито с круглыми отверстиями диаметром
11 мм.
Восьмушки, мелкие куски (Рис. 21):

Рис. 21. Внешний вид ядер из категории восьмушки
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Эта категория состоит из кусков, прошедших через сито с круглыми отверстиями
диаметром 11 мм, но не прошедших через сито с круглыми отверстиями диаметром 3 мм.
Восьмушки сортируются на два размера: 3-6 мм и 7-10 мм. Эти куски орехов используются,
в основном, в пекарском и кондитерском производстве.
Крошка (Рис. 22):

Рис. 22. Внешний вид ядер из категории крошка
Это небольшие кусочки грецких орехов — меньшие, чем 3 мм. Они являются сопутствующим продуктом при переработке грецких орехов и могут иметь разную консистенцию:
от «опилок» до мелкого порошка. Крошка используется для посыпания тортов, пирожных,
мороженого, добавляется в тесто, а также применяется при изготовлении ореховых наполнителей.
Операция сортировки ядра грецкого ореха по размеру весьма трудоемкая. Но она достаточно легко выполняется с помощью специального технологического оборудования. Учитывая, что ядро грецкого ореха легко разрушается и требует бережного с ним обращения,
машины для его сортировки по размеру применяют, как правило, вибрационные методы подачи и сортировки продукта. Одной из таких машин украинского производства (ГП «СКТБ
ИПП НАНУ») является вибросито-калибратор «VSC-4N» (Рис. 23 а).
Для калибровки ядер грецких орехов в машине установлены 3 сменных сита с размерами ячеек 18, 8 и 4 х 25 мм (или 16, 6 и 4 х 25 мм для ядра мелкого ореха), а также стационарное сито с размером ячеек 2 х 16 мм. Стационарное сито служит для разделения крошки и
муки. Таким образом, на выходе из машины имеется 5 фракций ядра. Вибрацию создают два
мощных электровибратора, регулировка которых, а также усилия демпфирования сит, позволяет изменять амплитуду вибрации. Для уменьшения повреждения ядра подачу продукта из
бункера осуществляет вибропитатель с регулируемой амплитудой вибраций. Для очистки
продукта от мусора применяется промышленная вытяжная установка ВУ-3200 производства
ООО Новост. Производительность машины – 600-800 кг/час и более, в зависимости от разнородности сырья и степени его засоренности. При замене сменных сит на сита с другими
размерами калибровочных отверстий возможна калибровка (разделение на фракции по размеру) и очистка других пищевых продуктов.
Предприятие производит также две версии малогабаритных вибросит-калибраторов:
«VSC-2NС» (Рис. 23 б) с одним сменным ситом и выходом ядра на конвейер для его последующей инспекции, и «VSC-3NВ» (Рис. 23 в) с двумя сменными ситами и выходом ядра в
мешки или ящики. Обе машины имеют также стационарное сито с размером ячеек 2 х 16 мм
для разделения крошки и муки и оснащены промышленными вытяжными установками ВУ1500.
Близкие по конструкции машины аналогичного назначения производят также украинские фирмы ЧП «Сутула» (Рис. 24 а), ООО «СМС Склад Техника» (Рис. 24 б), ООО «СервисПак» и ООО «Технолог» (http://www.tehnolog.com.ua).
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Рис. 23. Вибросита-калибраторы «VSC-4N» (а), «VSC-2NС» (б) и «VSC-3NВ» (в)
производства ГП «СКТБ ИПП НАНУ»

а)

б)

Рис. 24. Вибросита-калибраторы производства ЧП «Сутула» (а)
и ООО «СМС Склад Техника» (б).
На применении вибрационных методов основаны конструкции машин для сортировки
ядра и у других производителей такого оборудования в Европе и США. На Рис. 25 (а) показана машина ME-5SS-2466 американской фирмы «Modern Electronics and Equipment»
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(http://www.me-equip.com), позволяющая производить сортировку на 5 фракций по размеру
с производительностью от 0,9 до 1,4 куб. м продукта в час. На Рис. 25 (б) представлена машина французской фирмы «AMB ROUSSET», имеющая два сменных сита и обеспечивающая
производительность от 70 до 100 кг ядра в час. Целый ряд машин для сортировки по размеру
различных продуктов, основанных на вибрационных и других принципах действия, представлен на сайтах американских фирм “J.Borrell S.A.” (http://www.jborrell.com) и «Cleveland
Vibrator Co.» (http://www.clevelandvibrator.com).

а)
б)
Рис. 25. Машины для сортировки по размеру ядра грецкого ореха производства фирмы
«Modern Electronics and Equipment» (а) и фирмы «AMB ROUSSET» (б).
Не менее трудоемкой является также операция сортировки по цвету ядра грецкого ореха. В соответствии с требованиями ГОСТ 16833-71 высшим сортом считается ядро со светлозолотистой кожицей. Ядра с цветом кожицы от светло-коричневого до коричневого цвета
относят к первому сорту. Требования международных стандартов более детальные. Основные требования международных стандартов к цвету ядра грецких орехов содержатся в Дополнении к стандарту ЕЭК ООН DDP-02 (Цветовая диаграмма для ядер грецких орехов, см.
Рис. 26) и приведены ниже.

а)

б)
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в)
Рис. 26. Разновидности цветов ядра грецкого ореха:
а – класс «Экстра»; б – класс 1; в – класс 2
Класс «Экстра» (Рис. 26 а) включает в себя равномерно светлоокрашенные ядра ореха с
практическим отсутствием темно-соломенного и/или лимонно-желтого оттенков и отсутствием темно-коричневых тонов. Класс 1 (Рис. 26 б) включает ядра орехов по цвету не темнее светло-коричневого оттенка. К классу 2 (Рис. 26 в) относятся ядра орехов по цвету не
темнее темно-коричневого оттенка. Более темные ядра орехов могут продаваться по данному классу с указанием цвета на упаковке.
Необходимо отметить, что в примечаниях к стандарту ЕЭК ООН DDP-02 указано, что
цветовая гамма должна наблюдаться при дневном или белом флуоресцентном свете и не
подвергаться воздействию солнечного света. Только оригинальная диаграмма, распространяемая ООН и Организацией экономического сотрудничества и развития, может быть использована в целях стандартизации. Фотокопии и распечатки недействительны. Оригинальная цветовая диаграмма представлена на сайте http://www.unece.org.
Оборудование для сортировки по цвету ядра грецкого ореха и других продуктов (Рис.
27) производят ряд зарубежных фирм. Наиболее известные из них: английская фирма
“Sortex”, входящая в группу компаний “Buehler” (http://www.buhlergroup.com), японская
компания “Satake Corporation” (сайт европейского филиала - http://www.satake.co.uk), бельгийская фирма BEST NV - Belgian Electronic Sorting Technology, входящая в группу компаний “Tomra” (http://www.tomra.com), американская компания “Key Technology”
(http://www.key.net, представитель в Украине фирма «Доминанта», http://www.dominokiev.com.ua/). На украинском рынке также присутствует оборудование итальянской компании “Protec” (http://www.protec-italy.com, представительство в Украине компания “ШтайнерУкраина”, http://www.steiner.com.ua), китайской компании “MEYER” (эксклюзивный представитель на украинском рынке компания «Ориент Вэй», http://www.orientway.com.ua), российской компании “Csort” (http://www.csort.ru), и др.

а)

б)
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в)
г)
Рис. 27. Оборудование для сортировки ядра грецкого ореха по цвету фирм “Sortex” (а),
“Satake Corporation” (б), BEST NV (в) и “Key Technology” (г).
Представленное выше оборудование относится к классу оптических сортировщиков и
позволяет производить достаточно тонкую сортировку продукта по цвету. Кроме того, это
оборудование успешно применяется для очистки мелкой фракции ядра грецкого ореха от
остатков скорлупы и перегородок, хотя и предполагает предварительную сортировку сырья с
помощью аспирационных машин. Оптические сортировщики используют современные лазерные, инфракрасные и LED-технологии. Наиболее эффективные те из них, которые используют лазерные технологии. Но и стоимость их существенно выше.
Необходимо отметить, что оптические сортировщики, хотя и имеются на ряде предприятий в Украине, но до настоящего времени не нашли широкого применения. Это вызвано
несколькими причинами. В первую очередь, это достаточно высокая стоимость такого оборудования. Кроме того, это оборудование достаточно сложное и требует инженерного обслуживания в эксплуатации. Мелкие и средние фирмы, которые в основном работают в ореховом бизнесе в Украине, не имеют возможности приобрести и обслуживать такое оборудование и производят сортировку ядра по цвету вручную.
Важным требованием к качеству ядра грецкого ореха является его влажность. ГОСТ
16833-71 требует, чтобы влажность ядра грецкого ореха была не более 7%. На практике многие заказчики требуют обеспечить еще более низкую влажность. Это особенно важно в начале сезона уборки урожая, когда сырье имеет повышенную влажность.
На рынке имеется достаточно большое число предложений сушильного оборудования
различного типа: конвекционного, инфракрасного, микроволнового. Инфракрасные технологии позволяют заметно увеличить производительность сушки сырья, но требуют большого
потребления электроэнергии. Кроме того, инфракрасное излучение нагревает не воздух, а
предмет. При этом, если предмет неоднороден по цвету, то и температура в различных его
точках может быть разной. Это усложняет контроль температуры на объекте сушки, что для
ядра грецкого ореха очень важно. Поэтому для сушки ядра грецкого ореха предпочтительнее
применять конвекционную технологию, хоть и менее производительную, но обеспечивающую более однородное температурное поле в сушильной камере и требующую меньших затрат электроэнергии. Хотя с необходимыми мерами предосторожности могут применяться и
другие технологии.
Несколько модификаций сушильных камер конвекционного типа производит ГП
«СКТБ ИПП НАНУ». Камера модели «СКО-022» (Рис. 28 а) предназначена для сушки ядра
грецких орехов, фруктов, овощей, и других пищевых продуктов, температурный диапазон
сушки которых лежит в пределах от 30 до 70 о С в автоматическом режиме.
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а)

Рис. 28. Сушильная камера «СКО-022»

б)

В камере устанавливаются 22 поддона с сито-тканью из полиамидных материалов, разрешенных к применению в контакте с пищевыми продуктами. Отличительной особенностью
этой камеры является то, что горячий воздух подается под каждый поддон в отдельности (а
не снизу вверх), что не требует перестановки поддонов в процессе сушки. Камера имеет рециркулятор для регулирования выброса нагретого воздуха наружу и подачи наружного воздуха в камеру. Камера вмещает до 250 кг ядра мелких фракций и до 200 кг ядра крупных
фракций. Процесс сушки при температуре 40-45 о С занимает от 2,5 часов в начале сезона до
1,5 часа позднее. Необходимо отметить, что технологический режим сушки это всегда компромисс между качеством продукта и производительностью процесса. Некоторые переработчики для улучшения качества ядра производят его сушку при более низких температурах
30-35 о С. Но процесс сушки при этом увеличивается примерно до 6 часов.
Камера модели СКО-022-90 (Рис. 28 б) имеет повышенную в 2 раза мощность нагрева
и максимальную температуру до 90 о С, а также 2 уровня автоматического управления технологическими режимами сушки. В камере установлены поддоны с сито-тканью из полиэфирных материалов. Камера может применяться для сушки не только ядра грецкого ореха, но и
многих других продуктов, в т.ч. с изначально высокой влажностью. Использование повышенной тепловой мощности в начальный период сушки позволяет повысить производительность сушки продуктов с высокой влажностью.
Промышленные сушильные камеры конвекционного типа (Рис. 29) поставляют украинские предприятия ООО «Технолог» (http://www.tehnolog.com.ua) и ООО "Компания "Технопром-Продукт" (http://www.tehnoprom.vn.ua), а также российская фирма ИНТ «Спецхлебмаш» (http://www.int.nsk.su).
Современное сушильное оборудование с высокой производительностью и с использованием различных (инфракрасной, конвективной, сублимационной) технологий сушки производит еще несколько украинских предприятий (Рис. 30): компания «Укрсушка»
(http://www.ik-sushka.com) и ООО «УкрМВТ» (http://www.sushka.spravka.ua). Высокопроизводительные микроволновые сушильные установки производит российская фирма «Ингредиент» (http://www.ingredient.su). К тому же эти установки могут использоваться для улучшения микробиологических показателей ядра грецкого ореха.
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Рис. 29. Сушильная камера СФ-1 производства ООО «Технолог»

а)
б)
Рис. 30. Сушильные камеры производства компании «Укрсушка» (а) и ООО «УкрМВТ» (б)
Для поддержания кондиционной влажности ядра грецкого рекомендуется его упаковка
в вакуумную пленку. В Украине достаточно много предприятий, осуществляющих поставки
оборудования для вакуумной упаковки пищевых продуктов. ООО «Дизайн Инжиниринг Интерпрайз Интра» (http://www.intra.com.ua) предлагает серию камерных машин различной
производительности и автоматические линии для вакуумной упаковки европейских производителей. ООО «Омела-Пак» (http://www.omela.com.ua) предлагает вакуумно-упаковочные
машины различных производителей. Международная группа компаний SystemGroup
(http://www.systemgroup.com.ua) поставляет оборудование известной голландской фирмы
“Henkovac” (http://www.henkovac.nl). Поставки относительно недорогого оборудования китайской компании “BROTHER PACKING” (http://www.cn-brother.com) осуществляют фирмы
«СПД ВАН» (http://brother-pack.com.ua) и НИК ПАК (http://www.nikpack.com.ua).
Многие предприятия самостоятельно занимаются фасовкой и упаковкой своей продукции. На рынке представлено достаточно большое разнообразие фасовочно-упаковочного
оборудования как европейского, так и отечественного производства. Оборудование известной итальянской фирмы Omag S.R.L. (http://www.omag-pack.com) предлагает его официальный представитель в Украине (http://www.omag.com.ua). Достаточно много украинских
предприятий предлагает свою собственную продукцию для фасовки и упаковки пищевых
продуктов. Среди них ООО «НПП ИНТА» (http://www.inta.org.ua), ООО «Упаковочные технологии» (http://www.packtech.com.ua), ПП «Технолог» (http://www.tehnolog.com.ua), МЧП
«Базис» (http://www.basis.ua), «Ковчег» (http://www.kovsheg.kiev.ua) и др.
Автоматические установки АК-ВТ2 и АР-ВТ3 (Рис. 31 а) производства ООО «НПП
ИНТА» для фасовки и упаковки сыпучих продуктов с электронным весовым трехканальным
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двухкаскадным дозатором предназначены для фасовки таких продуктов как цельный грецкий орех, очищенные ядра грецкого ореха, сухофрукты и др. Установки в автоматическом
режиме протягивают и формируют пакет из плоской пленки, фасуют продукт, заваривают и
механически отрезают пакет, проставляя дату. В дозаторах автоматов АК-ВТ2 и АР-ВТ3
кроме основных лотков для подачи продукта установлены узкие дополнительные лотки,
обеспечивающие поштучную подачу фасуемого продукта во взвешивающий ковш на стадии
тонкой досыпки, благодаря чему получается высокая точность дозирования. Производительность установок от 20 до 30 уп./мин.
Серию автоматических и полуавтоматических фасовочных машин производит ООО
«Упаковочные технологии». Механический фасовочный автомат АФ-45-В (Рис. 31 б) этой
фирмы предназначен для организации непрерывного цикла фасовки весовым способом дозирования любых сыпучих непылящих продуктов и упаковки их в полимерные пленки.

а)

б)

а)
б)
Рис. 31. Автоматическая установка АК-ВТ2 (а) и фасовочный автомат АФ-45-В (б)
Фасуемый продукт высыпается через горловину бункера на вибролоток, который, вибрируя с заданной амплитудой, подает его во взвешивающий ковш. Ковш крепится к раме дозатора на тензометрическом датчике. При достижении указанных весовых параметров, тензодатчик подает сигнал на блок управления дозатора, который останавливает вибролоток,
прекращая подачу продукта. При получении импульса от блока управления упаковочного
автомата, контроллер дозатора подает сигнал на открытие взвешивающего ковша. Ковш открывается, высыпая свое содержимое в заготовку упаковки. В это время контроллер включает вибролоток для наполнения взвешивающего ковша следующей порцией продукта. Работой упаковочного автомата управляет расположенный в блоке управления микроконтроллер,
который после разгрузки взвешивающего ковша приводит в действие механизм протяжки
пленки. При протяжке происходит разматывание рулона и сворачивание пленки в рукав вокруг тубуса. Протянув пленку на необходимое расстояние, микроконтроллер приводит в
действие узел запайки. Учитывая способ дозирования и характеристики дозатора, автомат
позволяет произвольно изменять порции фасуемого продукта, а также достигать максимально точной дозировки. Автомат выпускается в нескольких модификациях с производительностью от 10 до 40 уп./мин.
Важным направлением в ореховом бизнесе есть производство орехового масла, которое диетологами считается лидером среди всех растительных масел по содержанию полезных веществ. Для получения масла используется ядро грецкого ореха преимущественно мелких фракций с кондиционной влажностью. Важно, чтобы орехи после сбора урожая подверглись складскому хранению в течение 3-4 месяцев. Млечный сок за это время превращается в
другие вещества, а общее количество масла в орехах возрастает. Существует ряд технологий
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получения орехового масла, главными из которых является холодный отжим (прессование) и горячее прессование. При этом сырье измельчается и прессуется либо при нормальной, либо при повышенных температурах. Технология холодного отжима позволяет сохранить все витамины и биологически активные вещества, но выход масла из сырья оказывается
существенно меньше, чем при горячем прессовании, а срок хранения масла составляет не более 3-4 месяцев. Технология горячего прессования обеспечивает больший выход масла из
сырья и более длительный (до 10 мес.) срок его хранения, но содержание в полученном по
такой технологии масле полезных веществ будет существенно меньше.
Оборудование для производства растительного, в т.ч. орехового, масла предлагается
многими отечественными и зарубежными фирмами. Фирмы из Германии “Florapower GmbH
& Co. KG” (http://www.florapower.de), “AEN ENGINEERING GMBH & CO. KG”
(http://www.aen-engineering.ucoz.com), “Karl Strähle GmbH & Co. KG” (http://www.straehlemaschinenbau.de) предлагают широкий спектр оборудования для получения орехового масла
путем холодного или горячего отжима различной производительности и с разной степенью
автоматизации технологического процесса (Рис. 32).

Рис. 32. Пресс для отжима масла производства фирмы “Florapower GmbH & Co. KG”
Украинская фирма ЗАО РНПП «Укрэкспо-Процесс» (http://www.ukrekspo.com.ua) производит серию прессов для холодного (ПХП100 – ПХП1000) и горячего (УЭП100 – УЭП450)
отжимов производительностью от 100 до 1000 кг/час (Рис. 33). Малогабаритные прессы для
холодного отжима производят ООО «Гарант-Агро» (http://www.garantagro.com), ООО УКРКОНТАКТ
(http://www.ukrcontact.com),
ООО
«ХОРНЕТ-ПЛЮС» (http://www.hornetplus.prom.ua), ЧП Лаврин (http://www.lavrin.dp.ua) и др. украинские предприятия. Прессы более высокой производительности производит ЧП "КОМПАНИЯ САНРАЙЗ"
(http://www.selhozmash.com).

Рис. 33. Пресс холодного отжима ПХП500 производства ЗАО РНПП «Укрэкспо-Процесс»
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Жмых ядра грецкого ореха, который образуется после отжима масла, является ценным
сырьем для изготовления пеллет, предназначенных для корма скота. На рынке предлагается
много машин для изготовления пеллет. Наиболее известными производителями такого оборудования являются немецкие фирмы “Amandus Kahl GmbH & Co. KG Maschinenfabrik”
(http://www.amandus-kahl-group.de) и “Münch-Edelstahl GmbH” (http://www.muench-edelstahlgmbh.de). В Украине оборудование для изготовления пеллет поставляет ООО «Экко»
(http://www.ekko.com.ua) и др. предприятия.
При переработке грецкого ореха остается большое количество скорлупы. Большинство
переработчиков не заботится о ее переработке и использует в качестве топлива. В то же время существует достаточно много ее более полезных применений: в качестве абразива,
наполнителя для красок и косметических изделий, изготовления высокоэффективных топливных брикетов, в качестве наполнителя при изготовлении мебельных плит и др. Скорлупу
грецкого ореха целесообразно перерабатывать не месте, т.к. ее перевозка экономически не
очень эффективна. Исходя из этого, наибольший интерес может представлять производство
топливных брикетов. Топливные брикеты из ореховой скорлупы имеют высокую теплотворную способность (около 6 кВт/кг), длительный период горения (2 часа для одного брикета),
низкое выделение углекислого газа при горении и незначительно количество остаточной золы (1%). Брикеты могут использоваться как для топки каминов и печей, так и в качестве топлива для барбекю. Топливные брикеты из скорлупы грецких орехов нашли достаточно широкое применение в европейских странах и США. В Украине применение топливных брикетов существенно меньше в связи с незначительным количеством твердотопливных котлов у
населения и в системе жилищно-коммунального хозяйства.
Брикетирование скорлупы грецкого ореха производится в специальных прессах. В
процессе формирования брикета под высоким давлением происходит разрушение скорлупы
на различные фракции - от пылевидных частиц до частиц размером 5 мм. Вместе с тем, в
скорлупе ореха остаётся и некоторое количество ядра, из которого выделяется ореховое
масло и которое не только принимает участие в процессе горения, но и увеличивает скрепляющие свойство самого брикета при его формировании. Иногда для улучшения скрепления
брикета в него добавляют мелко измельченные древесные остатки. Фактически по своей
структуре брикет из скорлупы грецкого ореха похож на бетонную смесь, крупные фракции
которого скрепляются мелкими и пылевидными составляющими и дополнительно пропитываются ореховым маслом (Рис. 34).

Рис. 34. Топливные брикеты из ореховой скорлупы
Для изготовления брикетов из скорлупы грецкого ореха можно с незначительной адаптацией использовать то же оборудование, которое используется для брикетирования древесных или сельскохозяйственных остатков. Это оборудование отечественного и зарубежного
производства широко представлено на рынке. На украинском рынке такое оборудование поставляют ООО «Экко», Компания ТЦ-Хольц (http://www.zaruf.com.ua), ЧП «Брикетирующие
технологии» (http://www.press-udarnyi.com.ua), «Торговый Дом «Топливо Украины»
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(http://www.toplivo.kiev.ua), ЧП «Теплоблок» (http://www.teploblok.com.ua), ООО
«БИООБЛАДСЕРВИС» (http://www.biofuel.in.ua) и др.
Для снижения трудозатрат в процессе переработки грецкого ореха целесообразно использование в технологическом процессе вертикальных, наклонных и горизонтальных
транспортеров. Они могут применяться для загрузки сырья в бункера, перемещения промежуточных продуктов от одной машины к другой и для других технологических операций. К
сожалению, отсутствует возможность создания непрерывной технологической линии при
переработке местного сырья в связи с неизбежностью использования в этом процессе ручного труда для разборки грецкого ореха после его лущения. Но отдельные части технологического процесса могут быть автоматизированы.
Сегодня в Украине создана определенная кооперация украинских производителей,
производящих оборудование для переработки грецкого ореха. Центральное место в этой кооперации занимает ГП «СКТБ ИПП НАНУ». В этой кооперации принимают участие несколько киевских предприятий: ООО «Новост», ООО «Алмас», ООО «Упаковочные технологии», львовская фирма «Эксимгруп» и др. Сложившаяся кооперация этих предприятий
позволяет производить практически весь комплекс оборудования для переработки грецкого
ореха на уровне лучших мировых образцов в достаточно короткие сроки. Для потребителей
предлагаются либо отдельные машины, либо целые технологические линии с необходимой
для покупателя производительностью.
Мы надеемся, что приведенный выше далеко не полный обзор технологического оборудования для переработки грецкого ореха поможет переработчикам в выборе необходимого
оборудования для уменьшения доли ручного труда в производстве, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции.

