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(54) (57) 1. КАМЕРНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕ
СКИЙ КЛАССИФИКАТОР, содержащий 
корпус с приемным желобом и классифици
рующими камерами, загрузочное и разгру
зочные приспособления, сливной порог, сис
тему водооборота с решеткой, примыкаю
щей к торцовой стенке корпуса, отличаю
щийся тем, что, с целью увеличения произ
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водительности и повышения качества разде 
ляемых продуктов при переработке быто
вых отходов за счет интенсификации де
зинтегрирования исходного питания и раз
грузки отделенных фракций, классифика
тор снабжен установленным в приемном же
лобе шнеком и установленным над решеткой 
приспособлением для разгрузки всплыва
ющих продуктов, выполненным в виде вала 
с закрепленными на нем сламывающимися 
пальцами.

2. Классификатор по π. 1, отличающийся 
тем, что приспособление для разгрузки по
тонувшего продукта в средней камере вы
полнено в виде винтового транспортера.

3. Классификатор по π. 1, отличающийся 
тем, что решетка выполнена из колосников, g 
установлена под углом к торцовой стенке 
корпуса и соединена со сливным порогом, 
при этом сливной порог расположен на уров
не верхней кромки шнека.
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Изобретение относится к устройствам для 

гидравлической классификации материалов, 
в частности для разделения пищевых отхо
дов на предприятиях аграрно-промышлен
ного комплекса.

Известен камерный гидравлический клас
сификатор, включающий последовательно 
расположенные классифицирующие камеры, 
приспособления для подачи дополнительной 
воды и разгрузки продуктов разделения, 
сливной порог. Такой классификатор поз
воляет эффективно разделять продукты, 
более тяжелые, чем вода [1].

Недостатком данного устройства явля
ется снижение эффективности классифика
ции при разделении пищевых отходов, при
водящее к снижению качества получаемых 
продуктов и уменьшению производитель
ности. При этом наблюдается значитель
ный расход промывной воды.

Наиболее близким к изобретению явля
ется гидравлический, классификатор, содер
жащий корпус с приемным желобом и клас
сифицирующими камерами, загрузочное и 
разгрузочные приспособления, сливной по
рог, систему водооборота с решеткой, при
мыкающей к торцовой стенке [2].

Недостатками данного устройства явля
ются уменьшение производительности и сни
жение качества разделяемых продуктов в 
результате сильного агрегатирования ис
ходного материала и слабоинтенсивной раз
грузки отдельных фракций.

Цель изобретения — увеличение произ
водительности и повышение качества раз
деляемых продуктов за счет интенсификации 
дезинтегрирования исходного питания и раз 
грузки отделенных фракций.

Поставленная цель достигается тем, что 
гидравлический классификатор, содержа
щий корпус с приемным желобом и класси
фицирующими камерами, загрузочное и раз
грузочные приспособления, сливной порог, 
систему водооборота с решеткой, примыка
ющей к торцовой стенке корпуса, снабжен 
установленным в приемной коробке шнеком 
и установленным над решеткой приспособле 
нием для разгрузки всплывных продуктов, 
выполненным в виде вала с закрепленными 
на нем сламывающимися пальцами.

При этом приспособление для разгрузки 
утонувшего продукта в средней камере вы
полнено в виде винтового транспортера.

Кроме того, решетка выполнена из колос 
ников, установлена над углом к торцовой 
стенке корпуса и соединена со сливным по
рогом. а сливной порог установлен на уров
не верхней кромки шнека.

На фиг. 1 изображен гидравлический 
классификатор, вид сверху; на фиг. 2 — 
то же, продольный разрез.

Классификатор содержит установлен
ные в корпусе 1 приемный желоб 2 и клас
сифицирующие камеры 3, 4 и 5, расположен
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ное над приемным желобом загрузочное при 
способление 6, систему водооборота, обра
зованную колосниковой решеткой 7 и во
доводом 8, соединяющим камеру 4 с прием
ным желобом 2. В приемном желобе 2 уста
новлен шнек 9. В нижней части камеры 5 
установлен наклонный транспортер 10, а в 
нижней части камеры 3 — винтовой тран
спортер 11. Над колосниковой решеткой 7 
расположены вал 12 с закрепленными на 
нем сламывающимися пальцами 13, а сама 
колосниковая решетка 7 установлена под уг
лом к торцовой стенке корпуса 1 и соедине
на с порогом 14, установленным на одном 
уровне с приемным желобом 2.

Гидравлический классификатор работа
ет следующим образом.

Перед началом работы корпус 1 запол
няется водой до уровня верхней кромки спи
рали шнека 9. При вращении шнека 9 в 
классификаторе создается замкнутый поток 
(фиг. 1, стрелки) — вода подается шнеком 
в камеру 5, затем в камеры 3 и 4 и через 
колосниковую решетку 7 направляется в 
водовод 8, образованный стенками камер 
3, 4 и 5 и корпусом 1 классификатора, по 
которому возвращается в приемный желоб 
2. Подвергаемый разделению материал (пи
щевые отходы) подается загрузочным при
способлением 6 в приемный желоб 2. При 
работе шнека 9 происходит дезинтегриро
вание пищевых отходов и быстрое переме
щение через верхнюю часть камеры 5 в ка
меру 3. В камере 5 происходит отделение 
от пищевой массы тяжелых непищевых вклю 
чений — металла, резины, костей — уда
ляющихся из нижней части камеры 5 наклон
ным транспортером 10. Далее с потоком во
ды пищевые отходы в режиме полузатоплен
ной струи подвергаются гидравлической клас
сификации в камере 3. Кормовая часть от
ходов с удельным весом большим, чем у во
ды оседает на дне камеры 3 и быстро уда
ляется винтовым транспортером 11. Пла
вающие некормовые включения потоком во
ды выносятся в камеру 4, где задержива
ются на колосниковой решетке 7 и удаля
ются при вращении вала 12 со сламываю
щимися пальцами 13 через порог 14. При 
этом выполнение решетки из колосников 
способствует более легкому удалению не- 
кбрмовых плавающих включений. Интен
сивное дезинтегрирование исходного мате
риала шнеком 9, быстрое удаление продук
тов разделения из средней камеры 3 при по
мощи винтового транспортера 11, а всплы
вающих некормовых включений — при по
мощи вала 12 со сламывающимися паль
цами 13 позволяют при переработке пище
вых отходов значительно увеличить произ
водительность гидравлического классифи
катора и повысить качество разделяемых 
продуктов.
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