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Вывод. Повышение срока службы рабочего органа и опорного узла 
дробилок ударно-центробежного типа наряду с существующими преиму-
ществами (широкий диапазон дробления, высокая энергоэффективность) 
значительно повысит её конкурентоспособность на рынке дробильного 
оборудования. 

Для этого необходимо решить задачу повышения динамической 
уравновешенности её рабочего органа в частности используя при этом для 
выбора параметров научно-обоснованный подход, учитывающий систем-
ное воздействие на эксплуатационные характеристики дробилок данного 
класса дисбалансов конструктивного и технологического характеров. 
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Аннотация. В работе представлены результаты теоретических исследований эф-

фективности магниторельсовых систем с магнитными блоками различной компоновки, 
при работе в горных выработках с геометрическими несовершенствами рельсового пу-
ти.  
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Введение. Перспективным направлением повышения тормозной эф-

фективности шахтных локомотивов является применение средств внеко-
лесного торможения – магниторельсовых систем (далее МРС). Как извест-
но, по механизму влияния на тормозные характеристики МРС можно раз-
делить на две группы [1]: 

1) тормозные системы, самостоятельно реализующие дополнитель-
ное тормозное усилие в зоне контакта полюсных наконечников магнитно-
го блока с рельсом; 

2) догружатели, обеспечивающие увеличение тормозной силы, реа-
лизуемой в точках контакта колеса с рельсом, за счет приложения больше-
го тормозного нажатия на колодки колесно-колодочного тормоза без сры-
ва сцепления и возникновения юза. 

Одним из важнейших факторов, определяющих эксплуатационные 
характеристики МРС, является конструкция магнитного блока, в частности, 
его секционирование. В технической литературе описаны конструкции 
магнитных блоков как ставшей традиционной односекционной, так и мно-
госекционной компоновки. Каждое из данных технических решений имеет 
свои достоинства и недостатки, касающиеся технологичности изготовле-
ния, механической прочности, надежности срабатывания. При проектиро-
вании тормозных систем нового технического уровня возникает задача 
поиска рациональной конструкции МРС, однако выбор того или иного типа 
магнитного блока для конкретных условий эксплуатации затруднен по 
причине отсутствия научно обоснованных областей их рационального 
применения. 
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Цель работы. Обоснование рациональной области применения маг-
нитных блоков различной компоновки на основе сравнения показателей 
эффективности их использования при различных условиях и режимах ра-
боты магниторельсовых систем. 

Материалы и результаты исследований. Достоинством магнитного 
блока односекционной компоновки является максимально возможная для 
данного типа локомотива длина полюсных наконечников и, как следствие, 
максимальное значение реализуемой силы магнитного притяжения. К не-
достаткам односекционной компоновки следует отнести снижение эффек-
тивности работы при работе в выработках с неровностями рельсового пути 
вследствие возникновения воздушного зазора между поверхностями тре-
ния фрикционной пары «магнитный блок – рельс» при прохождении не-
ровностей рельсового пути. Указанных недостатков не имеет двухсекци-
онный магнитный блок, в котором секции соединены поступательной па-
рой [2]. Более стабильный контакт полюсных наконечников с рельсом 
обеспечивается за счет перемещения секций в вертикальной продольной 
плоскости, но при этом необходимо уменьшать длину магнитного блока.  

Для оценки эффективности использования магнитных блоков исполь-
зовался коэффициент использования силы магнитного притяжения секции 
магниторельсового блока к рельсу kи, методика определения которого с 
помощью программы трехмерного моделирования компас предложена в 
работах проф. В.В. Процива [3]. Значения амплитуды вертикальной неров-
ности рельсового пути hlr. изменялись в диапазоне от 0 мм до 40 мм. Далее 
полученные значения использовались в математической модели процесса 
торможения шахтного поезда [4]. В результате определялись значения вы-
соты неровности, при которой происходил отрыв магнитного блока от 
рельса. График зависимости коэффициента использования силы магнитно-
го притяжения секции магниторельсового тормоза от высоты неровности 
представлен на рис. 1.  

Кроме этого, установлено, что для режима торможения целесообраз-
но использовать односекционный магнитный блок, что позволяет реали-
зовывать максимально возможную для данного типа локомотива тормоз-
ную силу рельсового тормоза за счет увеличения длины полюсных нако-
нечников. Для повышения эффективности торможения в режиме догруже-
ния больше подходит двухсекционный магнитный блок с поступательной 
парой, обеспечивающий более стабильные значения сил догружения и 
торможения за счет более стабильного контакта с поверхностью рельса. 
Кроме этого, установлено, что областью рационального применения маг-
ниторельсовых догружателей с двухсекционным тормозным блоком яв-
ляются выработки с геометрическими несовершенствами рельсового пути 
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амплитудой до 20 мм, при наличии неровностей большей высоты целесо-
образно применять магниторельсовые тормозные системы с односекци-
онным блоком. 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости коэффициента использования силы 

магнитного притяжения секции магниторельсового тормоза от высоты не-
ровности: 1 – для магнитного блока двухсекционной компоновки; 2 – для 

магнитного блока односекционной компоновки 
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