
Солодовня

Innovations for a better world.

Солодовня
Процесс & Оборудование.

Портфолио Солодовня

Innovations for a better world.



СОЛОД.
Зерно & Использование. 

Grain

 Barley

 Wheat

Использование солода

 Пиво
 Ликер (Виски)
 Безалкогольные напитки
 Солодовая мука (например, в тестовых заквасках)
 Кондитерские изделия

Мировая продукция солода
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 Wheat

 Emmer

 Rye

 Spelt

 Triticale

 Sorghum

 Oats

 Кондитерские изделия
 Солодовый уксус
 Потребительские продукты (например, солодовый 

экстракт в качестве подсластителя)
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Солодовня
Процесс & Оборудование.

Замачивание

1

2

2.1

Процесс соложения и дизайн проекта

Что такое солод
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Проращивание

Сушка

2.2

2.3

Посетите современный солодовенный завод (Виртуальная реальность)3



Солодоращение.
Определения.

Превращение сырого зерна в солодовое зерно путем 
частичного прорастания. Три шага процесса:

Поглощение воды, начало прорастания
Прорастание Высвобождение ферментов, модификация 
эндосперма
Сушка Прекращение роста за счет снижения уровня 
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Сушка Прекращение роста за счет снижения уровня 
влаги, сохранения ферментативной активности, 
формирования специфического цвета и аромата 
солода.

В процессе соложения образуются ферменты, которые 
необходимы во время процесса затирания в 
последующем процессе варки, когда сложные крахмалы 
в зерне превращаются в простые сбраживаемые
сахара.

Source: Deutscher Brauer Bund e.V.



Процесс соложения.
От зерна до солода.

Зерно

Ростокl

Очистка и 
сортировка

Замачива
ние

Проращиван
ие

Хранение

ЗАМАЧИВАНИЕ
1-2 дня

Влаж14%  38-44%

Силоса для 
хранения ячменя

Очищенное 
зерно

Примеси, 
посторонние 

частит
цы

Оходы на 
корм скоту

Water

Прорастан
ие
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Удаление 
ростков/со
ртировка

Хранение

Подвялив
ание/Суш
кавввввв

вв

СУШКА
1-2 дня

38-44%  3-5%

Влаж14%  38-44%

Силоса для 
хранения солода

ПРОРАЩИВАНИЕ
3-5 дней

Около 38-44%

Source: Deutscher Brauer Bund e.V.

Culms

Воздух

ВоздухВоздух

Солод

Высушенные 
зерна

К заказчику



Солодоращение.
Схема установки.
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1. 
Замачивание

2. 
Проращивание

3. 
Сушилка



Солодоращение.
Шаги процесса

СОЛОДОРАЩЕНИЕ
ХРАНЕНИЕ И ОТПРАВКА

ПРИЕМКА
Грузовик, Железная дорога, Корабль

СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД

ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
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Грузовик, Железная дорога, Корабль

КЛАССИФИКАЦИЯ
Магнит, Триер, Асп-ция, Камнеотборник

ОЧИСТКА
Screener, Plan sifter

ХРАНЕНИЕ
Силос, Плоское хранилище Надлежащая очистка сырья необходима для хорошего качества солода!



Замочка.
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Солодоращение.
Шаги процесса.

ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ Солодовенный завод ХРАНЕНИЕ И ОТПРАВКА

СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД

Замочка Цель замачивания
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 Цилиндро конич бункераCCS
 Плоское днище FBS
 Шнек промывочный

ПРОРАЩИВАНИЕ

СУШКА

 Удаление нерастворимого материала 
(грязи, пыли, соломы, спор)

 Очистка зерна (добавки, дезинфекция)
 Увеличение влажности зерна> 30% H2O
 Начало прорастания

Процесс замачивания определяет 
качество солода и урожайность!



Процесс соложения.
Оборудование для замочки.

Цилиндро- конические бункера(CCS)

Вид

Впуск 
продукт

а

Впуск 
продукт

а
БункерlБункерl

10 Training Report |  GL Training Center |  2017-05-11

Перелив
ные 

трубы

Перелив
ные 

трубы

Аэрация 
под 

давлене
м

Аэрация 
под 

давлене
м

CO2

отсос
CO2

отсос

ЧашаЧаша

Выпуск 
продукт

а

Выпуск 
продукт

а



Процесс соложения.
Оборудование для замочки.

Цилиндро конические бункера (CCS)

Открытые Закрытые Центр аэрации и cнятие сплава

Центр 
аэрации

Устройство
для снятия 
сплава

11

Замачивание: Аэрация под 
давлением: 



Процесс соложения.
Оборудование для замочки.

Заомочка с плоским дном (FBS)

Загрузка Мокрая пауза Сухая пауза Опрокивывающийся
пол
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Процесс соложения.
Оборудование для замочки.

Моечный шнек- это эффективная 
противоточная система очистки и 
пропитки, предлагающая…

Надежное удаление грязи, пыли и 
микробов с помощью процесса 
двухвинтовой мойки
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двухвинтовой мойки
Эффективное отделение 
плавающего ячменя
Быстрое и однородное смешивание 
воды и зерна, что приводит к 
быстрому увеличению 
поверхностной влажности
Экономия воды до 50% по 
сравнению с традиционными 
технологиями
Автоматическая система очистки на 
месте (CIP)

GQ Portfolio Training | Malting 



Процесс соложения.
Оборудование для замочки.

Комбинированные замочные установки

Пример 1:
1-й этап = Цилиндро-конический бункер (CCS)
2-й этап = Бункер с плоским дном (FBS)

Хороший компромисс между инвестициями в качество продукции
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Пример 2:
1 ступень = моечный шнек
2 ступень = Цилиндро коническая крутая
Безопасное и экономичное решение

Хороший компромисс между инвестициями в качество продукции



Проращивание.
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Солодоращение.
Шаги процесса.

ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СОЛОДОРАЩЕНИЕ ХРАНЕНИЕ И ОТПРАВКА

СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД

ЗАМАЧИВАНИЕЦель проращивания
Образование и экспрессия ферментов

Процесс проращивания
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ПРОРАЩИВАНИЕ

 Салладин
 Ящик проращивания (кругл, прям)
 Cолодовые барабаны
 Передвижная грядка
 Комбинированный

СУШКА

Образование и экспрессия ферментов
Модификация структуры эндосперма путем 
разрушения клеточных стенок и белкового 
матрикса (повышение ломкости ядра)

-Нежное ворошение зерна для 
гомогенизации продукта
-Аэрация зерна, для удаления CO2 и 
тепловой энергии
-Увлажнение зерна путем 
разбрызгивания воды
-Увлажнение поступающего воздуха для 
предотвращения высыхания зерна
-Температура воздуха ок. 13-18 ºC
-Продолжительность 4-5 дней (до 6 
дней)
-Параметры процесса зависят от типа / 
сорта зерна и погодных условий



Процесс соложения.
Круглые аппараты
проращивания
Процесс

Загрузка Проращивание Выгрузка
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 Процесс прорастания
 Нежное переворачивание зерна для 

гомогенизации продукта
 Аэрация зерна, для удаления CO2 и 

тепловой энергии
 Увлажнение зерна путем 

разбрызгивания воды
 Увлажнение поступающего воздуха 

для предотвращения высыхания 
зерна
Температура воздуха ок. 13-18 ºC

 Зерно остается на полу в течение 
всего прорастания. Он периодически 
вращается таким образом, что зерно, 
контактирующее с более холодным, 
влажным воздухом снизу (= нижняя 
часть), непрерывно изменяется Для 
того, чтобы гарантировать 
равномерный процесс и качество 
продукции

Балка перемещается вниз на настил 
пола, перемещая зеленый солод в центр 
разгрузки всего за один оборот (360º).

Напольные и настенные скребки 
оставляют минимум остатков на полу



Процесс соложения.
Оборудование проращивания.

Аэроуст
ановка

Места 
доступа

Загрузк
а 

продукт
а

Аппарат 
проращ
ивания
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Над ситами 

Под ситами
Вентил
яторы и 
охлажд

ение

Балка

Сита

Разгруз
очный 
центр

Увлажн
ение



Процесс соложения.
Круглые аппараты проращивания

Балка для ворошения, загрузки и 
выгрузки

Вид спередиВид спередиЦентрЦентр Вид сзадиВид сзади ЦентрЦентр
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Процесс соложения.
Круглые аппараты проращивания: Мытье под давлением.

Потолок.
Три вращающиеся чистящие 
головки с распылительными 
насадками.

Стена.
Фиксированная балка.

Перфорированный пол.
Колеблющийся распылительный 
луч.

Над ситами
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насадками.



Процесс соложения.
Круглые аппараты проращивания: Мытье под давлением.

Под ситами, стены и пол под 
ситами.

Две / три моечные тележки с 
вращающимися чистящими 
головками, перемещающиеся по 
отдельным беговым дорожкам 
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отдельным беговым дорожкам 
вокруг центра емкости
Чистящие головки с соплами 
высокого давления
Дизайн шести рук («вертолеты»)
Системное давление ок. 100 бар
Два двигателя: 
1) вращение форсунки
2) движение моющей тележки



Сушилка.
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Солодоращение.
Шаги процесса

ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СУШКА ХРАНЕНИЕ И ОТПРАВКА

СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД

ЗАМОЧКАЦель сушки 1) Подвяливание
Снижение влажности медленно до 12-
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ПРОРАЩИВАНИЕ

Сушка
Основное оборудование
Круглая или прямоугольная коробка
с перфорированным полом
Конструкция одинарная, 
двойная или тройная

Периферийная установка
Воздуховод (свежий / обратный воздух)
Восстановление тепла (теплообменник)

 Индивидуальные цветовые и 
ароматические профили

 Зеленый солод или увлажненный 
солод в печи

 Проводной или комбинированный 
проводящий нагревательный и 
конвективный нагреватель

 Маленькие партии (не более 5 до)
 Температура до 120ºC
 Продолжительность 6 дней

Снижение влажности медленно до 12-
14%
Температура солода не должна 
превышать 55ºC
Температура воздуха <65 ºC
Продолжительность 10-16 часов (до> 
30 часов)

2) Прорыв
Снижение влажности до 5%
Отработанный воздух <100% отн. 
влажность
Температура воздуха 80-85 ºC (до 120 
ºC)
Продолжительность 3-8 часов



Процесс соложения.
Оборудование сушилки.

Сушилк
а

Подача 
продукт

а

Теплоо
бменни

к

Корпус 
контакт

ного 
кольца

24

Сита

Воздух
оустано

вка

Вентил
ятор

Разгруз
очный 
центр

Балка

Доступ



Процесс соложения.
Круглые сушилки.

Процесс

Загрузка Выгрузка
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 Зеленый солод переносится в cушилку через 
центральную трубу и распределяется по всему 
радиусу с помощью подъемной загрузочной балки в 
несколько слоев разной высоты.

 Разгрузка производится в один или несколько слоев. 
Напольные и настенные скребки обслуживают 
минимум остатков на полу.



Соложение.
Шаги процесса.

ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СОЛОЖЕНИЕ

СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД

ОЧИСТКА
 Моечный шнекЦель удаления загрязнений

ХРАНЕНИЕ И ОТПРАВКА
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 Моечный шнек
 Очистные машины

ХРАНЕНИЕ
 Бункер

ОТДАЯА
Как:
Дорога (грузовик, контейнер)
рельсовый
Судно
Розничная торговля:
Большая сумка
Мешок

Цель удаления загрязнений

Удаление гигроскопического корня
Дальнейшее использование рулетки в 
качестве корма для животных

Осторожное истирание корней при 
транспортировке (использование винта с 
лопастями не обязательно).

Корнеплоды должны быть отделены от 
солода с помощью нижнего воздушного 
классификатора или просеивающей 
машины.



Coopers солодовенный завод– Aвстралия.
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Дизайн солодовенной установки

35 тонн замоченный ячмень 
с:
- Один цилиндро-

конический танк
- Мокрая транспортировка
- Комбинированное 

отделение 
проращивания и 
сушилка

- Легко для удвоения 
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- Легко для удвоения 
производительности с 
помощью 
дополнительного 
отделения  от 3 тонн 
солода в год

- -Замочный чан и 
cушилка имеют 
окончательный вид.

VESSEL SYSTEM |  BMIN |  2018-11-08



Солодовенная установка – технологическая схема
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Производительность солодовенной установки

Рабочий цикл 24 ч очередности технологического 
процесса (рабочий цикл)
 Время замочки: от 48 ч
 Время проращивания: 144 ч
 Время сушки: 24 ч

Прибл. время солодового процесса: 216 ч / 9 дней
Количество партий/ прибл в год: 52 парт/год
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Количество партий/ прибл в год: 52 парт/год

Процесс для ячменя: т/парт x парт/г = т/г
 Номинально приблиз: 35 x 52 = 1.820 т/г

Производство солода: т/парт x парт/г = т/г
 Номинально около 29 x 52 = 1.508 т/г

парт = партия (ячмень)
Предполагаемый выход: 83 %



Процесс соложения.
Специальное оборудование.

Обжарочный барабан

 Индивидуальные цветовые и ароматические профили
 Зеленый солод или увлажненный солод в печи
 Обжарочный барабан с проводящим или комбинированным проводящим и 

конвективным нагревом
 Маленькие партии (не более 5 до)
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 Температура до 550ºC
 Продолжительность 2-3 часа



Спасибо!  


