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ДомарецкиЯ, А. Н. Кашурин, 
С..1., Увг--5 , А.Н. Вылегжанин 
и В „И. Тиитренхо 
' "'.кенсг-ия грленв. Трудового Крае

вого Знамени технологический инсти
тут rjcsesift промышленности.

6 6 3 . 4 3 4 . 6 ( 0 8 8 . 8 )
5= 1. Шустер и др. Пивоварение.

Т. 1, Технология солода. М., "Пище- 
ъал j-s к к ость" , 1980 , с. 304-

2, Патент ФРГ № 1442154,
*л. С 12 С 1/14, оп?блик. 1972.

(54)(57) СОЛОДОВОРОШИТЕЛЬ, содержа
щий смонтированную на солодорасти
тельном ящике с возможностью возврат
но-поступательного перемещения вдоль 
него каретку, по меньшей мере один 
приводной шнековый винт и щит’, распо
ложенный внутри ящика под углом к 
его днищу, шарнирно связанный с ка
реткой и имеющий ширину, равную ши
рине гряды солода, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью сниже
ния' металлоемкости и энергозатрат, 
шнековый винт установлен, в цилиндри
ческом кожухе, смонтированном на щи
те с возможностью поворота вокруг 
своей оси и возвратно-поступательно- 
го перемещения поперек щита. <£SU 

„„1063827



1 1063827 2
Изобретение относится к оборудо

ванию для приготовления солода в 
ящиках, а именно к конструкции уст
ройства для ворошения и одновремен
ного перемещения гряды солода в ящич
ной солодовне, и может быть использо- 5 
вано в пиЗоваренной промышленности 
для производства солода.

Известны конструкции устройств 
для ворошения и одновременного пере
мещения гряды солода в ящйчной соло- 10 
довне, которые содержат каретку, 
смонтированную на- ящике солодовни [і].

Наиболее близким к предлагаемому 
является солодоворошитель, содержа
щий смонтированную на солодорасти- 15 
тельном ящике с возможностью возврат
но-поступательного перемещения вдоль 
него каретку, по меньшей мере один 
приводной шнековый винт и щит, распо
ложенный внутри ящика под углом к 20 
его днищу, шарнирно связанный с ка
реткой и имеющий ширину,, равную ши
рине гряды солода. Как правило, этот 
солодоворошитель содержит несколько 
приводных цшековых В И Н Т О В . В процес- 25 
се работы по мере перемещения карет
ки вдоль ящика шнековые винты за
хватывают снизу солод, подымают его 
кверху, и сбрасывают на заднюю часть 
горизонтального сита, смонтирован- 
ного внутри ящика на небольшом рас
стоянии от днища [2]| , ■

Известное устройство является 
более простым в изготовлении и на
дежным в эксплуатации, однако имеет 35 
сложную, металлоемкую и дорогосто
ящую конструкцию. Кроме того, нали- . 
чиє нескольких приводных и1нековых 
винтов, каждый из которых имеет ав
тономный привод, приводит к значи- 40 
тельным удельным затратам электро
энергии при эксплуатации устройства, 
что повышает энергозатраты..

Цель изобретения - снижение ме
таллоемкости и энергозатрат.

Указанная цель достигается тем, 
что в' солодоворошителе, содержащем 
смонтированную на солодораститель
ном ящике с возможностью возвратно-

45

50поступательного перемещения вдоль 
него каретку, по меньшей мере один 
приводной шнековый винт и щит, рас
положенный внутри ящика под углом 
к'его днищу, шарнирно связанный с 
кареткой и имеющий ширину, равную 55 
ширине гряды солода, шнековый винт 
установлен в цилиндрическом кожухе, 
смонтированном на щите с возмож
ностью поворота вокруг своей оси и 
возвратно-поступательного перемеще- 60 
ния поперек щиїа.

На фиг. 1 схематично изображен 
солодоворошитель, продольный разрез; 
на фиг. 2 - вид по стрелке А на 
фиг. 1; на фиго 3 - узел I на фиг.1 65

(увеличено); на фиг0 4 - разрез Б-Б 
на фиг. 1о

Солодоворошитель содержит карет
ку 1, смонтированную на верхних 
торцах боковых стенок солодорасти- 
тельНого ящика 2. Каретка 1 смонти
рована с- возможностью возвратно-по
ступательного перемещения вдоль ящи
ка 2 по направляющим (верхним торцам 
боковых стенок" ящика 2). Внутри ящи
ка 2 на небольшом расстоянии от.его 
днища 3 смонтировано горизонтальное 
сито 4 для размещения проращиваемого 
солода.

Внутри и поперек ящика 2 под уг
лом к его днищу 3 (соответственно и 
ситу 4) расположен щит 5, ширина 
которого равна ширине гряды солода, 
размещенной на горизонтальном сите 4 
Наклонный щит 5 верхней своей частью 
шарнирно связан с кареткой 1 таким 
образом, что имеет возможность пово
рачиваться в горизонтальное положе
ние. В верхней части наклонного щи
та 5 вмонтирована решетка 6 для вы
грузки солода о

На наклонном щите 5 и вдоль него 
смонтирован по меньшей мере один 
(в данном случае один) цилиндричес
кий кожух 7, внутри которого установ
лен приводной шнековый винт 8. Ци
линдрический кожух 7 смонтирован на 
наклонном щите 5 с возможностью по
ворота вокруг своей оси и возвратно
поступательного перемещения, поперек 
щит*а0 Для этого в верхней и нижней 
Частях наклонного щита 5 выполнены 
поперечные прорези 9, в которые вве
дены втулки 10 (фиг. 3). Втулки 10 
посажены на цилиндрический кожух 7 
таким образом, что последний имеет 
возможность поворота вокруг своей 
оси в этих втулках 10. Втулки 10 
в свою очередь через шайбы 11 жестко 
связаны с гайками 12,- взаимодейству
ющими с направляющими приводными вин
тами 13, вдоль которых и перемещает
ся указанный цилиндрический кожух 70 
Винты 13 закреплены в верхней и ниж
ней частях наклонного щита 5 с по
мощью скоб 14 -

Для осуществления поворота цилинд
рического кожуха 7 вокруг своей оси 
он снабжен конической зубчатой пере
дачей, содержащей коническую шестер
ню 15, жестко посаженную на цилиндри
ческий кожух 7 в верхней его части и 
попеременно взаимодействующую с од
ной из конических шестерен 16, уста
новленных на боковых стенках карет
ки 1 по краям наклонного щита 5.

В нижней’и верхней частях цилинд
рического кожуха 7 выполнены окна 17 
и >18 соответственно для забора и вы
грузки солода. При этом целесообразно, 
чтобы окно 17 для забора солода было 
выполнено по диаметральной плоскости’
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щилгадрического кожуха 7 (фиг. 4)
■  направлено в сторону его перемеще-
-': - -; ; гиту 5. В верхней
ч а ст а  цилиндрического кожуха 7 вы
полнены д в а  диаметрально расположен
ных скна 18 для выгрузки солода. При 
этом они расположены напротив решет
ки 6 наклонного щита 5.

У стройство работает следуюирш о б -

При перемещении каретки 1 (фиг. 1 1и 
1 с  наклонным сайтом 5 вдоль ящи- 

п  1 слноврем енно поперек наклонного 
!шзгт=. 5 перем ещ ается чековый винт 8 
т паггнндричесгим кожухом 7 вдоль 
5-2. ~аз.сяжясях приводных винтов 13.
Щ н  это м  окно 17 для забора солода
■ нижней части кожуха 7 Направлено 
х сторону его перемещения фиг. 2).

I тс “ . г = •-:= н н=:я нижними Еитка- 
ыш и в е *0 9 0 го  винта 8 ,  поднимается 
■о —  ни— '— у цилиндрическому кожу
ху 7 и ч ер ез  окно 18 в кожухе 7 ,  
а т=>сже сатэоэь р еа ет к у  6 в наклонном 
ш п е  5 иысынается на горизонтальное

сито 4 ящика 2* При этом осуществляв 
ется ворошение и одновременное пере
мещение гряды солода по горизонталь
ному ситу 4.

Подойдя к противоположному краю 
наклонного щита 5, цилиндрический 
кожух 7 с помощью конических шесте
рен 15 и 16 поворачивается вокруг 
своей оси на угол 180°, после чего 
кожух 7 вместе со шнековым винтом 8 
начинает перемещаться поперек на
клонного щита 5 в обратном направле
нии. Цикл повторяется.

Таким образом, предлагаемая кон- 
15 струкция устройства обеспечивает

качественное ворошение и одновремен
ное перемещение гряды солода в ящич
ной солодовне, при этом снижается 
металлоемкость солодоворошителя и 

20 его стоимость, кроме того, наличие 
одного приводного шнекового винта 
в значительной степени снижает энер
гозатраты в процессе эксплуатации 
устройства.

Вид А

фиг. г
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