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I. Авторское свидетельство СССР 

кл. С 12 С 1/14, 1975. 
■устер и др. Пивоварение. 
Технология солода, М., "Пище- 

проашшенность'1, 1980, с. 279-

>) С57) 1. СОЛОДОВОРОШИТЕЛЬ ДЛЯ ВЫ
ЗОВ] ГС1 СЛОЯ, содержащий расположен
ную на солодорастительном ящике с 
возможностью возвратно-поступатель-

!ного перемещения вдоль него карет
ку с приводом и смонтированные на 
ней с возможностью вращения рыхли
тели, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью, снижения металлоемкос
ти и увеличения выхода солода путем 
интенсификации процесса разрыхле
ния проращиваемой массы зерна, он 
снабжен укрепленными на каретке 
направляющими, а каждый рыхлитель 
установлен в последних с возможнос
тью возвратно-поступательного пере
мещения поперек солодорастильного 
ящика.

2. Солодоворошитель по п.1, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что каждый 
рыхлитель представляет собой вал 
с укрепленными на нем под углом 45- 
90 по отношению к его оси пласти
нами.
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Изобретение относится к оборудо
ванию для приготовления солода в 
ящиках, а именно к конструкции уст
ройств для разрыхления и ворошения 
солода в ящичной солодовне, и может 
быть использовано в пивоваренной 
промышленности для производства со
лода.

Известен солодоворошитель, содер
жащий подвижную каретку с укреплен
ными на ней шнеками, накопительный 
бункер с наклонным днищем, шарнирно 
закрепленным в верхней части бунке
ра, и приводы [V] .
• Недостатком этого устройства яв

ляются его высокие материалоемкость 
и стоимость.

Наиболее близким к предложенно
му по технической сущности является 
устройство для разрыхления и вороше
ния солода в ящичной солодовне, со
держащее расположенную на Солодорас- 
тильном ящике с возможностью воз
вратно-поступательного перемещения 
вдоль него каретку с приводом и смон 
тированные на ней с возможностью 
вращения рыхлители [2] .

Недостатки известного устройства 
являются высокая металлоемкость кон
струкции и невысокая производитель
ность ,

Цель изобретения - снижение метал 
лоемкости и увеличение выхода соло
да путем интенсификации процесса 
разрыхления! проращиваемой массы 
зерна. '

Поставленная цель достигается 
тем» что солодоворошитель для высо
кого слоя, содержащий расположенную 
на солодорастильном ящике с возмож
ностью возвратно-поступательного пе
ремещения вдоль него каретку с при
водом и смонтированные на ней с воз
можностью вращения рыхлители, снаб
жен укрепленными на каретке направ
ляющими, а каждый рахлитель установ
лен в последних с возможностью ч 
возвратно-г.оступательного перемеще
ния поперек солодорастильного ящика.

Каждый рыхлитель представляет 
собой вал с укрепленными на нем под 
углом 45-50° по отношению к его оси 
пластинами.

На фиг. 1 изображен солодоворо
шитель, поперечный разрез; на 
фиг. 2 - то же, вид сверху; на 
фиг. 3 - узел I на фиг. 1; на 
фиг. 4 - разрез А-А на фиг. 3.

Солодоворошитель для высокого 
слоя содержит каретку 1, смонтирова! 
ную на боковых стенках солодорастиль 
ного ящика 2 с возможностью возврат
но-поступательного перемещения вдол! 
него по направляющим. Внутри ящика 
2 на определенном расстоянии от его 
днища 3 смонтировано горизонтальное 
сито 4 для размещения проращиваемого 
слоя солода.

На каретке 1 и вдоль нее, с воз
можностью вращения вокруг своей оси 
и возможностью возвратно-поступа
тельного перемещения вдоль солодо
растильного ящика смонтированы рых
лители 5. Для этого в нижней части 
корпуса каретки 1 выполнены прорези 
6 с пазами 7, в которые входит вал 
8 рыхлителя 5 с ползуном 9. На вал 
8 посажена втулка 10 таким образом, 
что вал имеет возможность свободного 
вращения в последней. Втулка 10, в 
свою очередь, жестко связана с пол- 
.зуном 9, входящим и перемещающимся 
в пазу 7. В верхней части вала 8 же
стко посажена шестерня 11, взаимо
действующая с приводным червяком 
12 вала 13. На валу 8 закреплены 
пластины 14 рыхлителя 5.

Солодоворошитель работает следую
щим образом.
. При перемещении каретки 1 вдоль 

ящика 2 совместно с ней перемещают
ся и рыхлители 5, находящиеся в од
ном из крайних положений в проре
зях 6 (в зависимости от направле
ния вращения вала 13). При этом 
ползун 9 упирается в торцы паза 7, 
препятствующие его дальнейшему пере
мещению совместно с валом 8. Вал 
8 рыхлителя, получающий вращение 
от шестерни 11, вращаясь, разрыхля
ет слой проращиваемого солода.
I

Переместившись до торцовой стен
ки солодорастильного ящика 2 карет
ка 1 начинает движение в противо
положную сторону. Одновременно про
исходит изменение направления враще
ния вала 13, в результате чего вал
8 рыхлителя 5 совместно с ползуном
9 перемещается вдоль прорезей 6 
по направляющим пазов 7. Перемес
тившись до конца паза, ползун упи
рается в его торец, препятствующий 
дальнейшему перемещению. Вал 8, про
должая вращаться и перемещаясь сов
местно с кареткой, разрыхляет слой 
солода.
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•яение направления движения 
или направления вращения 
«ет быть осуществлено прину— 
в любой момент времени 

гоматически в конце перемеще—

Изобретение позволяет уменьшить 
I число рыхлителей,- при этом значи

тельно снижается металлоемкость уст
ройства, а значит, и его стоимость,

5 сокращаются удельные энергозатраты 
в процессе эксплуатации.
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