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В данной статье получено аналитическое выражение, позволяющее определить производитель-

ность дезинтегратора с вертикальной загрузкой измельчаемого материала, учитывая истечение 
материала из конического загрузочного патрубка и его прохождение через вертикальный загрузоч-
ный патрубок. Представлена  расчетная схема для определения производительности дезинтеграто-
ра с вертикальной загрузкой материала.   
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Дезинтеграторы (рис. 1) являются помоль-
ным оборудованием, обеспечивающим получе-

ние измельченных материалов с заданным гра-
нулометрическим составом [1]. 

 
Рис. 1 Схема к определению производительности дезинтегратора с вертикальной загрузкой материала 

 
Согласно результату работы [2] объемный 

расход «q» материала, истекающего из кониче-
ского бункера, имеющего выходное отверстие 
диаметром D, определяется соотношением: 

푞 = 푞 	th
4 tg 훼g
퐷

∙ 푡 ,																							(1) 

где g – ускорение свободного падения; а вели-
чина q0 определяется соотношением: 

      푞 = ∙ 	,																									(2) 

здесь α – угол наклона стенок бункера к верти-
кали. 

Функциональная зависимость th(βt) при 
значениях аргумента больше единицы практиче-
ски не отличается от своего предельного значе-
ния, равного единице.  

На основании сказанного выражение для 
массового	расхода	материала	푄	принимает	вид: 

      푄 = 훾 	  ,                        	(3)                              
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где γ0 – насыпная плотность исходного сыпучего 
материала в бункере. 

Массовая пропускная способность дезинте-
гратора согласно результатам работ [3, 4] опре-
деляется соотношением:              

   	푄 = 	 	∭ 훾	(푟)푑푉,																			(4) 
где величина γ(r) – определяет изменение плот-
ности потока частиц материала в камере помола 
дезинтегратора в результате их перемещения в 
радиальном направлении. Данную величину 
можно найти исходя из следующего предполо-
жения, что изменение искомой плотности про-
исходит по линейному закону от значения  γ0 
при r = Rд до значения γк при r = Rк. Здесь Rд – 

радиус разбрасывающего диска, а Rк – внутрен-
ний радиус цилиндрического корпуса дезинте-
гратора; γк – насыпная плотность измельченного 
материала после выхода из камеры помола.  

На основании сказанного получаем следу-
ющее выражение: 

푟 − 푅
푅к − 푅

		=
훾(푟) 훾
훾к 훾

.																			(5) 

На основании (5) находим, что  

	훾(푟) 	= 		 훾 		
푅к		 	푟
푅к − 푅

			+ 훾к 	
푟 − 푅
푅к − 푅

.		(6) 

Подстановка (6) в соотношение (4) приводит к 
следующему результату: 
                                                                                                                          

																																																				푄 = 			
푑
푑푡

푑푧 푑휑 훾 		
푅к	 	푟
푅к − 푅

			+ 훾к 	
푟 − 푅
푅к − 푅

		푟푑
к

,																		(7)

 
здесь H – высота цилиндрического корпуса дез-
интегратора. 

Преобразование соотношения (7) позволяет 
получить следующее соотношение: 

		푄 =
2휋퐻

푅к − 푅
		 (훾 푅

푑푅
푑푡

− 2훾 푟	
푑푟
푑푡

+ 2훾 푟	
푑푟
푑푡

+ 훾 푅 	
푑푟
푑푡
) ∙ 푑푟 	.																		(8) 

Согласно определению радиальной скоро-
сти перемещения частиц материала имеем:                                               

푑푟
푑푡

= 휗 .																										(9) 
Перемещение частиц материала в радиаль-

ном направлении осуществляется в результате 
их движения по поверхности с радиально ориен-
тированных ударных элементов. На основании 

результата работы [5] величину радиальной ско-
рости перемещения частиц материала в камере 
дезинтегратора можно принять равной:                            

      	휗 = ∙
∙
		.																			(10) 

Подстановка (10) в (8) позволяет получить 
следующий результат: 

    													푄 = 	 	∫
( )∙ ∙ 푟 + ∙( ∙ ∙ ) ∙ 푟 푑푟	.																																		(11) 

																										
Вычисление интеграла в (11) позволяет по-

лучить следующее выражение: 

																																																			푄 =
2 ∙ 휋 ∙ 퐻 ∙ 휔 ∙ 푅
(푅 − 푅 ) ∙ 푓

훾 − 훾
3

∙ 푅 +
훾 ∙ 푅 − 훾 ∙ 푅

4
	.																															(12) 

Для сбалансированной работы дезинтегра-
тора и питателя необходимо, чтобы выполня-

лось следующее неравенство Q = Qд. На основа-
нии сказанного получаем соотношение: 

     						 ∙ ∙ ∙ ∙
( )∙

∙ 푅 + ∙ ∙ = ∙ ∙ ∙
∙

. 																												(13)                   

Полученное выражение (13) можно рас-
сматривать как уравнение для нахождения угла 
«α», определяющего наклон стенок конического 
бункера к вертикали.               
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TO THE QUESTION ABOUT THE PERFORMANCE OF THE DISINTEGRATOR WITH A  
VERTICAL LOAD OF MATERIAL 
In this article, analytical expression is presented. This expression can  determine the productivity of the cage 
mill with vertical material leading. It considered the expiration of the material from the capital pipe and its 
path through the vertical loading pipe. Presented a calculation scheme for determine the productivity of the 
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