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ТУРБУЛЕНТНЫЙ РОТОР ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СОРТИРОВАНИЯ МАКУЛАТУРНОЙ МАССЫ 

На основании анализа современных конструкций роторов сортировок предложен новый ротор, 

успешно прошедший промышленные испытания, позволяющий повысить эффективность 

сортирования загрязненной макулатурной массы, особенно наиболее тяжело удаляемой ее 

фракции - клейких легкодеформируемых частиц. 

Ключевые слова: эффективность сортирования, турбулентные струи, отсасывающие импульсы, 

диспергирование массы. 

 

Широко известно, что качество макулатурной массы постоянно ухудшается. Вторая по 

степени важности причина — высокая степень ее загрязненности. Вследствие этого, непрерывно 

совершенствуются как технологические схемы, так и отдельные аппараты для сортирования 

макулатурной массы. Наиболее тяжелая, нерешенная проблема - это отделение сора, 

представляющего собой легкодефор-мируемые, клейкие, большей частью плоские частицы, в 

литературе stickies, которые под действием гидродинамических усилий роторов сортирующего 

оборудования, деформируясь и разрушаясь, проникают через самые узкие щели и отверстия в 

ситах, вызывая в конечном итоге образование пятен, полос, дырок и даже обрывов полотна на 

машине, а также повышенный износ одежды машин. Повышение эффективности отделения 

stiekies в сортировке возможно как за счет совершенствования конструкции сита, так и за счет 

изменения конструкции ротора. Профильные сита, в отличие от гладких сит, в целом, значительно 

повышают эффективность сортирования, однако в случае сортирования многих фракций stiekies 

она может даже снизиться [3]. Кроме того, недостатки профильных сит - их высокая стоимость и 

более низкая износостойкость, приводящая к снижению времени эксплуатации сита вплоть до 

нескольких недель [4]. Поэтому многие фабрики используют дешевые гладкие сита, 

эксплуатирующиеся годами. С учетом этого, 
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ком сите толщиной 2 мм из меди, которое можно было изготовить силами завода. 

Изготовленный ситовой барабан с упрощенной зенкованной формой отверстий диаметром 1,4 

мм и коэффициентом перфорации 8% был установлен на модели с окружной скоростью 

лопастей 11,3 м/с, соответствующей типичной скорости узлоловителя. При кратковременных 

испытаниях остаток массы из бассейна проходил через модель при концентрации 3,3% и 

после разбавления оборотной водой подавался на машину для изготовления картона 210 г/м
2
. 

На рис. 6 приведены данные испытаний по сорности картона, а на рис. 7 - фотография 

модели. 

Выводы 

При испытаниях разработанной промышленной модели, проведенных в жестких 

условиях, - загрязненная макулатурная масса, предельно малый диаметр отверстий сита, 

низкие значения окружной скорости ротора - получены положительные результаты, 

подтверждающие перспективность данного направления исследований. 
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Turbulent rotor to increase effectiveness of mackle paper mass sorting 

Backed by analysis of the modern sorting rotors models, a novel rotor has been suggested. The rotor developed, 

that successfully passed industrial tests, allows improvement of polluted mackle paper pulp sorting. Removal of 

glutinous easy-deformable parcels is significantly eased. 
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