
В новой машине заложены инновационные  техниче-
ские  решения. Особое внимание уделено повышению 
комфорта и безопасности водителя при работе. Плани-
руется редизайн кабины и рабочего места оператора с 
применением современных материалов и новых дизай-
нерских решений, установка системы автоматического 
климат-контроля с созданием избыточного давления в 
кабине, системы активного видеообзора спереди и сза-
ди c установкой датчиков движения в опасных зонах и 
подачей звукового сигнала при приближении к объек-
ту, а также системы контроля усталости водителя.
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ЗА ГОРИЗОНТОМ

Также работаем над созданием нового поколения самосвалов грузо-
подъемностью 55, 130 и 220 тонн

БЕЛАЗ-РУСЭЛПРОМ: 
ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Комплект тягового электрооборудования (КТЭО) для 
электромеханической трансмиссии переменно-пере-
менного тока карьерных самосвалов БЕЛАЗ уже более 
10 лет является главной «движущей силой» самосвала. 
О прорывных технологиях и новых продуктах рассказал 
руководитель программы «Карьерный транспорт» Кон-
церна Русэлпром Александр Бычков. 

–АлексАндр, МодерниЗАцию приводА для БелАЗА концерн 
проводит постоянно. нАд чеМ сейчАс рАБотАете?  
– Наша новая разработка – это КТЭО Б240С со шка-
фом повышенной мощности. Этот тип КТЭО является 
вторым после привода для 90-тонника изделием линей-
ки «С». Как и его «меньший собрат» он обладает рядом 
преимуществ. Одним из них является воздушное ох-
лаждение шкафа, что существенно повышает надеж-
ность работы системы.

– кАк прАвило, МодерниЗАция конструктивА для      БелА-
ЗА основАнА исключительно нА дАнных МониторингА рАБоты 
сАМосвАлов, которые сервиснАя служБА концернА получАет в 
режиМе 24/7. кАкие треБовАния эксплуАтАнтов стАли основой 
вАших новых предложений? 
– Прежде всего, это требование обеспечения нормаль-
ного температурного режима силовых компонентов 
для безостановочной работы самосвала в условиях 
низких скоростей. Для решения этой задачи мы изме-
нили структуру КТЭО. В этом типе тягового привода 
применяются силовые модули повышенного токового 
номинала и работают два модуля в параллели, что спо-
собствует увеличению перегрузочной характеристики 
привода. Кроме качественных улучшений мощност-
ных возможностей КТЭО следует отметить улучшение 
управляемости. В частности, 
наряду с уже ставшим «фиш-
кой» тягового привода «Рус-
элпром» наличием «чисто 
автомобильных функций» 
(стабилизации скорости, 
удержанием на уклоне, анти-
буксом и антиюзом), КТЭО 
линейки «С» имеет функцию 
полноценного АБС – анти-
блокировки колес и «блоки-
ровку» дифференциала. Эти 
функции являются полезны-

ми в управлении самосвалом и особенно важны при 
плохом дорожном покрытии при торможении с грузом. 

–когдА нАчнется серийнАя эксплуАтАция приводА?
– Сегодня завершаются испытания на Сафоновском 
электромашиностроительном заводе. Затем он прой-
дет карьерные испытания в Кемерове на месте эксплу-
атации самосвала, после чего будет готов к серийной 
эксплуатации. В конце 2022 года в соответствии с ка-
лендарным планом будет создан и опытный образец 
многополюсного тягового генератора СГТ-1400-1202 
для самосвалов 220-240 тонн. Это еще одна новая раз-
работка Русэлпрома. В тесной кооперации с Коломен-
ским заводом мы создаем полноценную отечественную 
систему тягового привода с ДВС. На данный момент за-
канчивается подготовка производства. К весне плани-
руем начать изготовление опытно-промышленной се-
рии. Успешная реализация этого проекта может иметь 
прорывное значение в условиях программы импорто-
замещения. Это техническое решение ожидают как не-
посредственно завод БЕЛАЗ и Концерн Русэлпром, так 
и широкий круг потребителей.


