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Аннотация. На основе выполненного структурно-следственного анализа 

эксплуатации измельчительного ротора молотковой дробилки определены струк-

турные и диагностические параметры, рассмотрен динамический анализ сопря-

жений «измельчительный ротор - корпус опорного подшипника», пред-ложен 

электронный прибор для реализации вибрационного метода диагностирования. 
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Annotation. On the basis of the completed structural-analysis operation grinding 

rotor impactor defined structural and diagnostic parameters considered dynamic analy-

sis of mates "cutting rotor casing bearing reference" proposed electronic device for im-

plementing the method of vibration diagnosis. 
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Комбикормовая промышленность России насчитывается около 400 пред-

приятий, способных производить в год более 40 млн. т комбикормов. Техниче-

ской базой данной отрасли являются предприятия с различным уровнем механи-

зации, автоматизации и компьютеризации.  

В структуру современной комбикормовой промышленности входят следую-

щие предприятия: самостоятельные комбикормовые заводы; комбикормовые заво-



ды и цеха в составе комбинатов хлебопродуктов; комбикормовые заводы и цеха в 

составе хлебоприемных предприятий и элеваторов; межхозяйственные комбикор-

мовые цеха в составе птицефабрик и животноводческих комплексов. 

Производство комбикормов состоит из нескольких этапов, на каждом из ко-

торых работают высокопроизводительные динамически нагруженные машины и 

оборудование. Качество получаемых комбикормов и их себестоимость в значи-

тельной степени зависят от соблюдения технологии производства, от качества тех-

нологической настройки машин и их технического состояния. 

Анализ результатов исследований эффективности работы комбикормовых 

производств [1],[4] показал, что в связи с низкой технологической надежностью 

машин, высокой трудоемкостью обслуживания и ремонта комбикормового обору-

дования ежегодные потери составляют примерно 15 % от общего производства. 

Поэтому важными задачами в данном случае являются поддержание надежности и 

повышение эффективности использования технологических машин и оборудования 

в условиях эксплуатации. 

Одним из путей предотвращения ускоренного износа сопряжений машин, 

поддержания техники в исправном и работоспособном состояниях, является свое-

временное и качественное проведение их технического обслуживания (ТО) [2]. 

В настоящее время на предприятиях отрасли действует планово-

предупредительная система технического обслуживания технологического обору-

дования. График плановых мероприятий при этом формируют и выполняют по ка-

лендарному принципу, т.е. ремонт и ТО проводят в заранее определенные сроки 

без учета фактического технического состояния технологического оборудования.  

Внедрение методов и средств диагностики позволят проводить ремонт и ТО с 

учетом их фактического состояния [2]. При прогнозируемом ТО, то есть, техниче-

ском обслуживании по фактическому состоянию, проведение предупредительных 

ремонтных работ производится по мере необходимости, при этом производится 

контроль состояния с помощью диагностики, и ТО осуществляется только тогда, 

когда это вызвано техническим состоянием узлов или деталей оборудования. При 

использовании данной концепции необходимо вовремя обнаружить изменения 

свойств, оценить причину их возникновения, принять соответствующие меры [1]. 



Реализовать данный метод ТО технологического оборудования для произ-

водства комбикормов можно путем проведения следующих мероприятий: 

 Мониторинг состояния машин и оборудования в процессе эксплуатации.  

 Диагностика и прогноз технического состояния рабочих органов оборудо-

вания.  

 Обнаружение и наблюдение за развитием дефектов с прогнозированием 

остаточного ресурса. 

 Накопление и хранение информации техническом состоянии отдельных 

узлов и машин в целом.  

Рассмотрим возможность реализации системы ТО технологического обору-

дования комбикормовых производств с учетом его фактического технического со-

стояния на примере конкретного производственного предприятия. 

Наиболее ответственным этапом в технологическом процессе приготовления 

комбикормов является дробление (измельчение) зерна, которое производится на 

дробилках. В качестве примера мы рассмотрели технологическую линию измель-

чения кормов Гатчинского Комбикормового Завода (ГКЗ) в Ленинградской обла-

сти. Данная линия включает 5 дробилок марки А1-ДМР-20 (общий вид дробилки 

представлен на рис. 2) и две дробилки вертикального типа. 

Основная часть измельчаемого материала производится на дробилках А1-

ДМР-20. Из литературных источников [3],[4],[5] установлено, что 25-30% от всех 

зафиксированных отказов данного оборудования приходится на измельчительный 

ротор дробилки, причем главным образом вследствие неуравновешенности ротора. 

При этом дробилка надолго выходит из строя, что приводит к простою всей линии. 

Трудоемкость таких отказов, как правило, высокая. 

Для выявления наиболее часто выходящих из строя узлов и сопряжений дро-

билки, определения структурных параметров, характеризующих их технического 

состояние, и возможные диагностические признаки,  которые позволяют оценить 

техническое состояние без разборки в собственных опорах ротора, нами были про-

ведены исследования условий эксплуатации дробилок на ГКЗ. 



 

Рисунок 1  Общий вид молотковой дробилки 

 

Основным рабочим органом дробилки является ротор (рис. 1), который пред-

ставляет собой вал, опирающийся на две опоры с радиальными подшипниками. В 

средней части вала установлены диски, являющиеся несущими для осей молотков. 

Между каждыми двумя несущими дисками установлены на валу по два тонких 

диска меньшего диаметра, предназначенных для разделения молотков друг от дру-

га по длине ротора. Кроме того, на валу установлены два крайних диска, предна-

значенных для фиксации осей от продольного смешения и креплениям грузов при 

балансировке ротора. Фиксация осей от продольного смещения обеспечивается по-

воротом заглушек по часовой стрелке до заклинивания в крайнем двойном диске.  

Для выбивания осей при замене молотков заглушки необходимо повернуть в об-

ратном направлении. Молотки устанавливаются на четырех осях. Корпус дробилки 

и опора под двигатель устанавливаются на двух связках. Ротор дробилки установ-

лен на станине, которая монтируется к площадке с помощью 4-х виброопор. 

В таблице 1 представлены результаты структурно-следственного анализа ра-

боты молотковой дробилки с горизонтальным расположением ротора, который 

позволил выявить наиболее уязвимые в эксплуатации агрегаты и узлы дробилки, их 

предельные размеры (структурные параметры) и определить диагностические при-



знаки, на основании которых можно разработать методы, средства и технологию 

диагностирования. 

 

Таблица 1 – Структурно-следственный анализ измельчительного ротора мо-

лотковой дробилки 

Узлы, агрегаты, де-

тали 

Структурные пара-

метры 

Предельные значе-

ния структурных па-

раметров 

Диагностические при-

знаки 

Вал ротора 

 

 

 

 

Ротор 

 

 

 

 

 

 

Подшипники 

 

 

 

 

Молоток 

 

Изгиб вала 

 

 

 

 

Дисбаланс 

 

 

 

 

 

 

Суммарный зазор в 

подшипниках опор 

 

 

 

Износ молотка 

Зазор в сопряжении 

«ось – молоток» 

Биение средней ча-

сти относительно 

опор < 3 мм Биение 

концов вала < 0,5 мм 

 

Допустимый дисба-

ланс 

0,1 Н*м 

 

 

 

 

0,40 мм 

 

 

 

 

Масса молотка: 

460+/-2,5 г 

Изменение амплитуды 

вибрации опор вала. 

 

 

 

Изменение амплитуды 

вибросигнала, вызван-

ный дисбалансом 

Изменение фазы мак-

симальной амплитуды 

вибросигнала на опо-

рах. 

Изменение амплитуды 

вибрации опор вала. 

Изменение фаз вибро-

сигналов относительно 

опорной точки. 

Изменение макси-

мальной амплитуды 

вибросигнала, ее фазы 

 

Анализ материалов таблицы 1 показывает, что наиболее нагруженными и 

менее надежными узлами дробилки являются: вал ротора, ротор, подшипники. Ди-

агностическими признаками выявленных неисправностей узлов и деталей могут 

служить: изменение амплитуды вибрации опор вала, изменение фаз вибросигналов 

относительно опорной точки. На основе этих данных можно разрабатывать новые 

или совершенствовать существующие методы и средства технического диагности-

рования рабочих органов молотковой дробилки. 

Известны методы диагностирования самоходных с/х машин по параметрам 

вибрации [2], однако пока применение этих методов недостаточно изучено в целях 

диагностирования роторных рабочих органов стационарных машин комбикормово-

го производства. Для технологических машин, которыми являются дробилки, важ-



но не только продиагностировать и установить величину неуравновешенности, но 

и устранить эту неуравновешенность, произведя балансировку в эксплуатационных 

условиях. На производстве пока еще отсутствуют безразборные методы и средства, 

позволяющие с достаточной точностью и малой трудоемкостью проводить оценку 

технического состояния роторных рабочих органов дробилки. В этом случае со-

вершенствование существующих и разработка новых методов и средств диагно-

стирования технического состояния измельчительного ротора является актуаль-

ным. 

Для решения поставленной задачи нами исследован процесс формирования 

диагностических сигналов в системе «измельчительный ротор  корпус опорного 

подшипника» (рис. 2). Общий вид силового нагружения измельчительного ротора 

можно представить пассивной динамической системой. 

Опорные подшипники воспринимают возмущающие воздействия от D -

дисбаланса ротора, Мкр  крутящего момента привода, S  суммарного зазора в опор-

ном подшипнике, формируя при этом выходные диагностические параметры. В 

общем случае на цапфы А и В неуравновешенного ротора действуют динамические 

силы инерции Фga и Фgв, постоянные по величине и переменные по направлению, а 

также статические силы РА и РВ, постоянные по величине и направлению (рис. 3). 
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Рисунок 2 –  Схема динамической системы «измельчительный ротор-корпус 

опорного подшипника» 

 



Равнодействующую сил , определяющую колебательный процесс, можно 

представить векторным уравнением. 

   Т=Р+Фg+N, 

где Фg  суммарная динамическая сила, вызванная дисбалансом, Р – сила тя-

жести ротора, N – реакция опор. 

 

Рисунок 3 –  Схема сил, действующих на измельчительный барабан 

 

Отрицательное влияние неуравновешенности ротора, приводящее к увеличе-

нию его вибрации в динамической системе, обусловлено связями в местах  контак-

та ротора с корпусом, т.е. реакциями опор (N). 

На основании выше представленного материала можно сделать вывод о том, 

что для диагностирования технического состояния рабочих органов молотковой 

дробилки кормов возможно использование одного из ранее разработанных методов 

вибрационного диагностирования агрегатов сельскохозяйственных машин [2]. 

Для реализации системы диагностирования рабочих органов технологиче-

ских машин комбикормового производства по фактическому техническому состоя-

нию необходимы современные электронные средства. Одним из таких является 

совместная разработка группы исследователей СПбГАУ, МАРГТУ, СЗ 

НИИМЭСХ, представляющая собой  прибор «Вибро-Навигатор». Прибор предна-

значен для синхронного двухканального измерения и анализа вибрационных ха-

рактеристик технологического оборудования (рис.4). 

 



 

Рисунок 4 –  Электронный прибор «Вибро-Навигатор» 

 

Он построен на базе платформы «Навигатор» и включает в себя дополни-

тельный аналоговый модуль согласования, расширяющий функциональность 

платформы в области измерения вибрационных характеристик. 

Специалист по диагностике, применяя программное обеспечение на компью-

тере и используя последовательности управляемых с помощью меню операций, 

производит анализ собранных данных с целью определения  (распознавания) со-

стояния обследованных агрегатов. 

В случае, если требуется проведение виброанализа, инженер, имеющий ква-

лификацию в области вибродиагностики (инженер-вибродиагност), при помощи 

программного обеспечения производит анализ измеренных параметров вибрации 

(форм сигналов, спектров и др.) агрегатов и выдает заключение о возможности его 

дальнейшей эксплуатации и ТО. 
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