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В статье приведено запатентованное автором новое устройство, обеспечи-
вающее повышение качества сортирования и производительности, ко-
торое относится к целлюлозно-бумажному производству и может быть 
использовано для сортирования волокнистых материалов.  
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Введение 
 
Изобретение относится к целлюлозно-бумажному производству и может быть 

использовано для сортирования волокнистых материалов. 
Известен способ сортирования волокнистых материалов, включающий загруз-

ку волокнистого материала через входное центральное отверстие в цапфе во внут-
реннюю полость сортирующего элемента, сортирование волокна через зазоры меж-
ду витками сортирующего элемента [1]. 

Недостатком известного способа является низкое качество продукции, 
вызванное низкой эффективностью очистки внутренней поверхности сортирующего 
элемента от отходов сортирования. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату явля-
ется способ сортирования волокнистых материалов, включающий загрузку волокни-
стого материала через входное центральное отверстие в цапфе во внутреннюю по-
лость сортирующего элемента, сортирование волокна через зазоры между витками 
сортирующего элемента, величину которых регулируют зубчатыми рейками для со-
здания пульсации и частичной очистки внутренней поверхности сортирующего эле-
мента от включений гидродинамическими лопастями вращающегося ротора, отвод 
отходов сортирования через выходное центральное отверстие цапфы [2]. 

Недостатком способа является невозможность в процессе сортирования пери-
одически осуществлять очистку внутренней поверхности сортирующего элемента от 
отходов сортирования, слой которых будет увеличиваться и затруднять прохожде-
ние волокон через зазоры сортирующего, что снижает качество и производитель-
ность процесса сортирования. 

Технической задачей изобретения является повышение качества сорти-
рования и производительности. 

Технический результат достигается тем, что в способе сортирования волокни-
стых материалов, включающем загрузку волокнистого материала через входное 
центральное отверстие в цапфе во внутреннюю полость сортирующего элемента, 
сортирование волокна через зазоры между витками сортирующего элемента, вели-
чину которых регулируют зубчатыми рейками для создания пульсации и частичной 
очистки внутренней поверхности сортирующего элемента от включений гидродина-
мическими лопастями вращающегося ротора, отвод отходов сортирования через 
выходное центральное отверстие цапфы согласно изобретения, в процессе сортиро-
вания осуществляют контроль величины напора подаваемого волокнистого матери-
ала с помощью контактного манометра, который зависит от толщины слоя отходов 
сортирования на внутренней поверхности сортирующего элемента и с увеличением 
напора до предельного значения осуществляют прекращение загрузки волокнистых 
материалов одновременно с отводом зубчатых реек с помощью гидроцилиндров и 
уменьшения зазоров между витками сортирующего элемента и последующей пода-
чей воды через центральное входное отверстие с отводом отходов сортирования с 
водой через центральное выходное отверстие с последующим возобновлением про-
цесса сортирования с обеспечением зубчатыми рейками оптимальных величин зазо-
ров, необходимых для качественного сортирования волокнистых материалов [3]. 

Контроль величины напора подаваемого волокнистого материала с помощью 
контактного манометра, который зависит от толщины слоя отходов сортирования 
на внутренней поверхности сортирующего элемента и с увеличением напора до пре-
дельного значения, осуществляют прекращение загрузки волокнистых материалов 
одновременно с отводом зубчатых реек с помощью гидроцилиндров и уменьшения 
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зазоров между витками сортирующего элемента и последующей подачей воды через 
центральное входное отверстие с отводом отходов сортирования с водой через цен-
тральное выходное отверстие с последующим возобновлением процесса сортирова-
ния с обеспечением зубчатыми рейками оптимальных величин зазоров, необходи-
мых для качественного сортирования волокнистых материалов, позволяет повысить 
качество и производительность, за счет промывки водой внутренней поверхности 
сортирующего элемента от отходов сортирования. 

Сущность изобретения поясняется рисунками, где на рис. 1 приведен об-
щий вид устройства с продольным осевым разрезом, а на рис. 2 – общий вид, попе-
речный разрез устройства. 

 

 
Рис. 1. Общий вид устройства с продольным осевым разрезом. 

 
Способ реализуется с помощью устройства для сортирования волокни-

стых материалов, которое содержит с корпус 1 со съемной крышкой 2, патрубок 3 
для подачи волокнистых материалов на сортирование, патрубок 4 для отвода от-
сортированной массы и патрубок 5 для отвода отходов сортирования. Внутри кор-
пуса 1 смонтирован каркас 6, который опирается подвижной 7 и неподвижной 8 
цапфами на опоры 9. Внутри каркаса 6 расположен сортирующий элемент, выпол-
ненный в виде спиральной пружины 10, изготовленной из проволоки с плавно 
уменьшающейся по направлению подачи волокнистых материалов шириной попе-
речного сечения. Витки пружины 10 образуют между собой зазоры 11. На каркасе 6 
установлены зубчатые рейки 12 с зубьями 13, которые входят в зазоры 11 пружины 
10. Внутри сортирующего элемента расположен ротор 14 с гидродинамическими 
лопастями 15. Зубчатые рейки 12 подвижно соединены с корпусом 1 и крышкой 2 
гидроцилиндрами 16. Регулировку напора подаваемой массы на сортирование осу-
ществляют посредством контактного манометра (не показан) известной конструк-
ции. 

Способ осуществляют следующим образом. Волокнистый материал за-
гружается через центральное отверстие в цапфе 8 с помощью патрубка 3 во внут-
реннюю полость сортирующего элемента и перемешивается гидродинамическими 
лопастями 15 вращающегося ротора 14. Размеры зазоров 11 между витками эле-
мента зафиксированы входящими в них зубьями 13 рейки 12 с возможностью регу-
лирования. Возможность регулирования величины зазоров 11 обеспечивают гидро-
цилиндрами 16, которые перемещают зубчатые рейки 12. 
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Рис. 2. Общий вид, поперечный разрез устройства. 

 
В процессе сортирования осуществляют контроль величины напора подавае-

мого волокнистого материала с помощью контактного манометра, который зависит 
от толщины слоя отходов сортирования на внутренней поверхности сортирующего 
элемента и с увеличением напора до предельного значения осуществляют прекра-
щение загрузки волокнистых материалов одновременно с отводом зубчатых реек 12 
с помощью гидроцилиндров 16 и уменьшения зазоров 11 между витками 10 сорти-
рующего элемента и последующей подачей воды через патрубок 3 с отводом отхо-
дов сортирования с водой через центральное выходное отверстие и патрубок 5 с по-
следующим возобновлением процесса сортирования с обеспечением зубчатыми рей-
ками оптимальных величин зазоров 11, необходимых для качественного сортирова-
ния волокнистых материалов. 

 
Заключение 

 
Таким образом, в отличие от аналогов предлагаемый способ исключает веро-

ятность образования на внутренней поверхности сита слоя из отходов сортирова-
ния, который затрудняет прохождение волокнистого материала через зазоры, в 
связи с этим повышается качество и производительность сортирования. 
 

Формула изобретения 
 
Способ сортирования волокнистых материалов, включающий загрузку волок-

нистого материала через входное центральное отверстие в цапфе во внутреннюю 
полость сортирующего элемента, сортирование волокна через зазоры между витка-
ми сортирующего элемента, величину которых регулируют зубчатыми рейками для 
создания пульсации и частичной очистки внутренней поверхности сортирующего 
элемента от включений гидродинамическими лопастями вращающегося ротора, от-
вод отходов сортирования через выходное центральное отверстие цапфы, отличаю-
щийся тем, в процессе сортирования осуществляют контроль величины напора по-
даваемого волокнистого материала с помощью контактного манометра, который за-
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висит от толщины слоя отходов сортирования на внутренней поверхности сортиру-
ющего элемента и с увеличением напора до предельного значения осуществляют 
прекращение загрузки волокнистых материалов одновременно с отводом зубчатых 
реек с помощью гидроцилиндров и уменьшения зазоров между витками сортирую-
щего элемента и последующей подачей воды через центральное входное отверстие с 
отводом отходов сортирования с водой через центральное выходное отверстие с по-
следующим возобновлением процесса сортирования с обеспечением зубчатыми рей-
ками оптимальных величин зазоров, необходимых для качественного сортирования 
волокнистых материалов. 
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