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В данной статье получено аналитическое выражение, позволяющее определить взаимосвязь 

пропускной способности шнекового питателя и производительности дезинтегратора с горизон-
тальной загрузкой измельчаемого материала. Представлена расчетная схема для определения про-
пускной способности шнекового питателя и производительности дезинтегратора с горизонтальной 
загрузкой материала.   
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Дезинтеграторы являются помольным обо-
рудованием, обеспечивающим заданный грану-
лометрический состав готового продукта [1]. В 
целях согласования производительности шнеко-
вого питателя диаметром «D» и камеры помола 

дезинтегратора рассмотрим движение материала 
в транспортирующей шнековой трубе, которая 
обеспечивает его непрерывную подачу в камеру 
помола (рис. 1).  

 
Рис. 1. Камера помола дезинтегратора 

 
Объемный расход материала «Qп», прохо-

дящего через шнековый питатель в единицу 
времени «t», равен 

 =      (1) 

где Vп – объемная доля частиц материала, запол-
няющая длину «lx» транспортирующей шнеко-
вой трубы. 

Величина данного объема Vп будет опреде-
ляться выражением следующего вида[2]: 

  =  ,                       (2) 

где  – коэффициент, учитывающий степень 
заполнения площади поперечного сечения шне-
ковой трубы на расстоянии lx. 

С учетом (2) формула (1) принимает вид: 
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= ∙ ѱ∙               (3) 

Если учесть, что  

=                            (4) 

где  – скорость перемещения частиц материа-
ла вдоль пути lx. 

Тогда с учетом (4) формула (3) принимает 
вид 

= ∙ѱ∙                          (5) 

Величину  можно найти на основании 
того факта, что шнековая труба совершает вра-
щение  с постоянной частотой «ω». Поэтому 
величина скорости  равна:  

                           (6) 

где  - величина шага транспортирующей шне-
ковой трубы; ω – частота вращения транспорти-
рующей шнековой трубы. 

Подстановка (6) в (7) приводит к следую-
щему выражению: 

= ∙ .                    (7) 

Частицы измельчаемого материала из 
транспортирующей шнековой трубы поступают 
в зону взаимодействия с ударными элементами 
первого внутреннего ряда камеры помола. Сле-
довательно, объемная доля поступающего мате-
риала (7) должна быть не больше пропускной 
способности первого внутреннего ряда ударных 
элементов.  

Пропускную способность дезинтегратора 
 в зависимости от частоты вращения ротора 

ωр и геометрических параметров первого ряда 
ударных элементов согласно результату работы 
[3,4] определяется следующим выражением: 

=  ,                     (8) 
где – коэффициент разрыхления, равный 0,1 – 
0,15;  ∆l – расстояние между смежными удар-
ными элементами первого внутреннего ряда; 
R1 – радиус первого внутреннего ряда; b – высо-
та ударных элементов первого внутреннего ря-
да; a – сторона квадрата поперечного сечения 
ударного элемента. 

Для согласования производительности 
шнекового питателя с пропускной способностью 
первого внутреннего ряда ударных элементов в 
случае равенства частоты вращения ω шнеково-
го питателя и частоты вращения роторов камеры 
помола должно выполняться равенство: 

                         (9) 

С учетом соотношений (7) и (8) равенство 
(9) принимает вид: 

              (10) 

Полученное соотношение (10) можно рас-
сматривать как уравнение, которое позволяет 
найти оптимальный диаметр шнекового питате-
ля Dоп в зависимости от геометрических пара-
метров первого внутреннего ряда ударных эле-
ментов и величины шага винта транспортирую-
щей шнековой трубы: 

            (11) 

Таким образом, полученное выражение (11) 
позволяет определить оптимальное значение 
диаметра шнекового питателя в зависимости от 
геометрических параметров первого ряда удар-
ных элементов и величины шага винта транс-
портирующей шнековой трубы рассматривае-
мой конструкции дезинтегратора. 
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