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Аннотация.
В статье рассматриваются варианты тормозных систем карьерных
самосвалов грузоподъемностью от 218 до 255 тонн. В данный
диапазон грузоподъемности попали самосвалы Komatsu HD 830E АС,
860E-1K (Япония), Hitachi EH 4000 (Япония), БелАЗ-7530, 7531
(Беларусь), Liebherr T264 (Германия), Caterpillar 793F (США). В ходе
обзора установлено, что самосвалы грузоподъемностью от 218 до 255
тонн традиционно оборудуются четырьмя тормозными системами:
рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная. Рабочая тормозная
система обеспечивает полную остановку. Стояночная система
применяется для стопорения самосвала при стоянке, погрузке и
разгрузке. Запасная представляет собой аварийную систему.
Вспомогательная тормозная система предназначена для длительного
поддержания необходимой скорости движения на спусках. Наиболее
часто применяемой тормозной системой является вспомогательная,
представленная установкой динамического торможения. На
основании изученных тормозных систем карьерных самосвалов
грузоподъемностью от 218 до 255 т, установлено, что автономные
карьерные самосвалы необходимо также оборудовать рабочей,
стояночной, вспомогательной и запасной тормозными системами.
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Введение
Предприятия по добычи полезных ископаемых относятся к опасным производственным
объектам [1]. На данных объектах применяется большое количество работающей техники и
оборудования, при эксплуатации которой имеют место опасные и вредные производственные
факторы. Одними из основных опасных производственных факторов являются движущиеся
машины и механизмы [2].
Основной объем добычи (более 70%) приходится на открытый способ, для которого
характерно наличие большого парка карьерных самосвалов (КС), применяемых для
транспортировки как самих полезных ископаемых, так и вскрышной породы [3-8].
КС на предприятиях являются объектами, которые создают опасные и вредные
производственные факторы [2]. Безопасная работа КС обеспечивается работоспособностью и
надежностью их узлов, систем и элементов. Одной из таких систем является тормозная.
От тормозной системы зависит не только то, сможет ли КС остановиться в необходимый
момент или нет, но и сможет ли обеспечить движение с безопасной скоростью на спусках.
КС, применяемые на добыче полезных ископаемых, подразделяются на группы по
грузоподъемности. Наиболее популярными являются самосвалы, способные перевозить 90-100
тонн полезного ископаемого и 218-255 т вскрышных пород [9-11].
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КС популярных грузоподъемностей в РФ представлены импортными производителями [1214]. В настоящее время в РФ не производят КС, однако необходимость производства таких
машин с каждым годом только повышается [15-18]. Данное направление импортозамещения
активно поддерживается государством. Так в 2022 г. сформирована заявка для участия конкурсе
по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по
созданию высокотехнологичного производства, проводимого в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной
поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» на тему
«Создание высокотехнологичного производства автономных карьерных самосвалов
грузоподъемностью 240 тонн с отечественным тяговым приводом для работы в системе
цифровой добычи полезных ископаемых открытым способом». После подведения итогов
конкурса, проект вошел в число победителей.
Результатом реализации проекта должен быть автономный карьерный самосвал (АКС)
грузоподъемностью 240 т на отечественных компонентах. Так, на стадии разработки АКС
необходимо рассмотреть и провести анализ вариантов тормозных систем карьерных самосвалов
грузоподъемностью от 218 до 255 т для дальнейшего применения в АКС наиболее подходящего
варианта тормозной системы.
Основная часть
Рассмотрим тормозные системы популярных КС грузоподъемностью от 218 до 255 тонн. К
популярным относятся Komatsu HD 830E АС, 860E-1K (Япония), Hitachi EH 4000 (Япония),
БелАЗ-7530, 7531 (Беларусь), Liebherr T264 (Германия), Caterpillar 793F (США).
У КС Komatsu HD 830E АС каждый тормоз переднего колеса состоит из трех суппортов и
одного диска (Рисунок 1). Каждый суппорт (Рисунок 2) имеет шесть поршней и две накладки,
три поршня и по одной накладке на каждую сторону диска.

Рис. 1. Тормозной механизм передней оси
Fig. 1. Front axle brake mechanism
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Рис. 2. Тормозной суппорт
1 – корпус; 2 – спускной клапан; 3 – перекрестная трубка; 4 – Т-образный фитинг; 5 – угольник;
6 – болт; 7 – боковая крышка; 8 – заслонка; 9 – накладка; 10 – пыльник; 11 – поршень; 12, 13 –
кольцевое уплотнение; 14 – болт; 15 – шайба
Fig. 2. Brake caliper
1 – body; 2 – drain valve; 3 – cross-connection tube; 4 – T-fitting; 5 – angle piece; 6 – bolt; 7 – side
cover; 8 – shutter; 9 – pad; 10 – dust cap; 11 – piston; 12, 13 – O-ring seal; 14 – bolt; 15 – washer
Каждый тормоз заднего колеса состоит из двух дисков с четырехпоршневым суппортом и
накладками с каждой стороны диска (Рисунок 4). Оба диска прикреплены адаптерам к якорю
тягового двигателя колеса. Также на каждом двигателе установлен двухпоршневой суппорт с
двумя накладками, работающий с каждым внешним диском в качестве стояночного тормоза.
Вспомогательным тормозом КС Komatsu HD 830E АС является электродинамический
тормоз-замедлитель (Рисунок 4), рассчитанный на выходную мощность 2 983 кВт (4 000 л. с.).
Электродинамический тормоз-замедлитель состоит из набора тормозных резисторов, которые
преобразуют энергию торможения в тепловую. На практике вспомогательной системой водители
КС пользуются чаще всего.
Работа запасной тормозной системы в Komatsu HD 830E АС заключается в срабатывании
рабочих контуров рабочей и стояночной системы.
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Рис. 3. Задний дисковый тормоз
1 – болт; 2 – адаптер; 3 – проставка; 4 – болт; 5 – тормозной суппорт; 6 – шайба; 7 – болт; 8 –
адаптер; 9 – фланец; 10 – втулка; 11 – болт; 12 – болт; 13 – шайба; 14 – втулка; 15 – болт; 16 –
диск; 17 – болт; 18 – стояночный суппорт; 19 – тормозной суппорт; 20 – диск
Fig. 3. Rear disc brake
1 – bolt; 2 – adapter; 3 – spacer; 4 – bolt; 5 –brake caliper; 6 – washer; 7 – bolt; 8 – adapter; 9 –
flange; 10 – bushing; 11 – bolt; 12 – bolt; 13 – washer; 14 – sleeve; 15 – bolt; 16 –disc; 17 – bolt; 18 –
parking caliper; 19 – brake caliper; 20 – disc
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Рис. 4. Электродинамический тормоз-замедлитель Komatsu HD 830E АС
Fig. 4. Electrodynamic retarder brake Komatsu HD 830E AC
Для повседневной работы самосвал 860E-1K также оснащен электрическим тормозомзамедлителем, который рассчитан на выходную мощность 3 469 кВт (4 717 л.с.). При
поступлении соответствующей команды мотор-колеса переключаются с моторов на
электрические генераторы. Создаваемая при этом сила противодействия используется для
снижения скорости передвижения машины до требуемого уровня. После этого сгенерированный
ток пропускается через 18-элементную сетку, которая преобразует его в тепловую энергию.
Затем полученное тепло рассеивается в атмосферу с помощью сетчатого нагнетателя.
Хотя основной вклад в создание тормозного усилия вносит динамическая система
замедления, самосвал 860E-1К стандартно комплектуется маслоохлаждаемыми рабочими
тормозами с гидравлическим управлением, устанавливаемыми на все четыре колеса (Рисунок 5).
Если вдруг давление в гидравлической системе самосвала падает ниже допустимого уровня,
автоматически включаются гидроаккумуляторы, подавая давление на все колесные тормоза и
вызывая полную остановку самосвала.
По сравнению с дисковыми тормозами сухого типа маслоохлаждаемая система торможения
требует меньших расходов на техническое обслуживание и обеспечивает более высокую
надежность. Эта система абсолютно герметична, что делает ее надежно защищенной от
загрязнений, снижает износ тормозов и потребность в техническом обслуживании. Тормоза
приводятся в действие гидравлически, что исключает использование воздуха в системе. Отказ от
использования пневматической системы устранил проблему выпуска воздуха, как и проблему
конденсации влаги в системе, которая может привести к ее загрязнению, коррозии и замерзанию.
Аварийная тормозная система также работает за счет применения рабочей тормозной
системы и стояночной.
Рабочая тормозная система самосвала Hitachi EH4000 включает гидравлические тормоза
передних и задних колес, а также задействует систему электродинамического торможения.
Передняя ось – дисковые тормоза сухого типа, на одном диске установлено 4 суппорта. Задняя
ось – маслоохлаждаемые дисковые тормоза мокрого типа.
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Рис. 5. Маслоохлаждаемые рабочие тормоза
1 – адаптер; 2 – штифт; 3 – сальник; 4 – болт; 5 – внешняя обойма; 6 – внутренняя обойма; 7 –
фрикционный диск; 8 – заслонка; 9 – разделительные пластины; 10 – поршень; 11 – задняя
крышка; 12 – стояночный тормоз; 13 – тормоз ведомого моста; 14 – тормоз ведущего моста
Fig. 5. Oil-cooled service brakes
1 – adapter; 2 – pin; 3 – oil seal; 4 – bolt; 5 – outer clip; 6 – inner clip; 7 – friction disc;
8 – flap; 9 – separation plates; 10 – piston; 11 – rear cover; 12 – parking brake; 13 – brake of the
driven motor; 14 - brake of the drive axle
Два независимых гидравлических контура рабочей тормозной системы обеспечивают
резервную (поскольку основной системой торможения является электродинамическая)
возможность полностью управляемого торможения. Передние и задние гидравлические тормоза
автоматически включаются при обнаружении падения давления.
В стояночном тормозе применяются тормозные суппорты с пружинным включением и
гидравлическим растормаживанием, обеспечивающие блокировку автомобиля по месту
парковки.
Система электродинамического торможения используется в качестве основной системы
торможения на EH4000. Система тягового электропривода переменного тока Hitachi
обеспечивает полное управление скоростью движения самосвала, включая снижение скорости
до 0 км/ч при движении груженого самосвала на спуске при нажатии педали
электродинамического торможения (Рисунок 6). Кроме того, при нажатии данной педали
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происходит автоматическое включение рабочей тормозной системы при скорости движения
ниже 0,5 км/ч. Максимальная мощность электродинамического торможения (в стандартной
комплектации) равна 3200 кВт.

Рис. 6. Система тягового электропривода переменного тока Hitachi
Fig. 6. Hitachi AC traction drive system
На КС EH4000 также применяется погрузочно-разгрузочный тормоз. При переводе
оператором переключателя во включенное положение подается питание к электромагнитному
клапану, который обеспечивает подачу максимального давления к задним дисковым тормозам
мокрого типа. Эта функция используется во время циклов погрузки и разгрузки.
БелАЗ в рассматриваемом диапазоне грузоподъемности КС выпускает две модели
грузоподъемностью 220 т – БелАЗ 7530, и 240 т – БелАЗ 7531. Каждая модель выпускается в
нескольких модификациях, отличительной особенностью которых является тяговый
электропривод.
Самосвалы БелАЗ-7530 и 7531 любой модификации оборудованы рабочей, стояночной,
вспомогательной и запасной тормозными системами. Рабочая тормозная система с
гидравлическим приводом, разделенным на контур передних и контур задних тормозов,
действует на все колеса. Она предназначена для регулирования скорости движения или
остановки самосвала в любых дорожных и климатических условиях, а также при недостаточной
эффективности вспомогательного тормоза. Стояночная тормозная система имеет
гидравлический привод и действует на колеса заднего моста. Она предназначена для
затормаживания самосвала на стоянках, при погрузке и разгрузке, а также в аварийных
ситуациях при отказе рабочей тормозной системы. Вспомогательный тормоз – электрический в
режиме торможения тяговых электродвигателей. В качестве запасного (аварийного) тормоза
используется стояночный и исправный контур рабочей тормозной системы.
Вне зависимости от модификации на КС БелАЗ 7530 и 7531 применяются передние тормоза
сухого трения с одним диском и гидравлическим приводом. Корпус тормоза 2 (Рисунок 7)
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крепится к поворотному кулаку 1 передней оси двумя болтами 13. Тормозной диск 4 крепится
болтами к ступице переднего колеса. В корпусе тормоза выполнено шесть цилиндров (по три с
каждой стороны), в которые вставлены поршни 6. На опорах 11 корпуса тормоза установлены
две тормозные накладки 5, которые при торможении поршни прижимают к диску. Поршень по
наружному диаметру уплотняется резиновой манжетой 17 с защитным кольцом 18, а муфта 3
защищает от попадания грязи на рабочую поверхность поршня. Снаружи цилиндры закрыты
крышками 7, 12. Цилиндры между собой соединены каналами для подвода рабочей жидкости
под поршень.

Рис. 7. Тормозной механизм передних колес БелАЗ 7530 и 7531
1 – поворотный кулак; 2 – корпус тормоза; 3 – защитная муфта; 4 – тормозной диск;
5 – накладка; 6 – поршень; 7, 12 –крышки; 8, 13 – болты; 9 – уплотнительное кольцо;
10 – кольцо; 11 – опора; 14 – втулка; 15 – регулировочная шайба; 16 – стопорный винт; 17 –
манжета; 18 – защитное кольцо
Fig. 7. Brake mechanism of the front wheels of BelAZ 7530 and 7531
1 – rotary knuckle; 2 – brake housing; 3 – protective clutch; 4 – brake disc; 5 – pad; 6 – piston; 7, 12 –
caps; 8, 13 – bolts; 9 – sealing ring; 10 – ring; 11 – support; 14 – sleeve; 15 – adjusting washer; 16 –
locking screw; 17 – cuff; 18 – protective ring
На модификации БелАЗ 75315 с тяговым электроприводом SIEMENS на ведущей оси
устанавливаются двухдисковые тормоза сухого трения с гидравлическим приводом. На
подшипниковом щите каждого тягового электродвигателя 14 (Рисунок 8) смонтировано два
рабочих тормоза через кронштейны 16 и 29. Рабочий тормоз состоит из двух щек 5 и 28, которые
стянуты шпильками 9 через вставки 20 и опоры 19, 22. К щекам крепятся четыре цилиндра 3 (по
два с каждой стороны), внутри которых установлены поршни 34. Поршень по наружному
диаметру уплотняется резиновым кольцом 68 с защитной шайбой 69, а муфта 32 защищает от
попадания грязи на рабочую поверхность поршня. Цилиндры между собой соединены
внутренними каналами в щеках 5 и 28 для подвода рабочей жидкости под поршень. Каждый
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цилиндр имеет устройство автоматической регулировки зазора между тормозным диском 15 и
накладками 33.
Основу его составляет специальная пружинная фрикционная втулка 71 с заданным усилием
перемещения по штоку 35. Одним торцом втулка упирается в поршень 34, другим – в торец
стакана 70. На стакан установлена отжимная пружина 67, закрепленная в поршне с помощью
упорного кольца 65 и стопорного кольца 66. При износе накладки 33 поршень 34 при
торможении перемещает фрикционную втулку 71 относительно штока 35 на величину износа
накладки.
При растормаживании фрикционная втулка в обратном направлении относительно штока не
перемещается, обеспечивая зазор между диском и накладкой равный 1 – 1,5 мм,
соответствующий расстоянию между торцом стакана пружины и упорной шайбы. Этот зазор
устанавливается при сборке цилиндра установкой регулировочных шайб 64. Тормозные диски
15 крепятся болтами к фланцу 23 и 21 соответственно. Фланец 23 установлен на шлицах вала
ротора тягового электродвигателя 14 и закреплен на нем болтом 24. Фланец 21 крепится болтами
к фланцу 23. При торможении поршни 34 прижимают накладки 33 к диску и затормаживают
самосвал. Реакция от тормозных сил воспринимается опорами 13, которые одновременно
являются направляющими накладок.
На остальных модификациях КС БелАЗ-7531 и 7530 на ведущей оси устанавливается
тормозные механизмы однодисковые сухого трения с гидравлическим приводом (Рисунок 9).
Отличием от двухдисковых тормозов, применяемых в БелАЗ 75315, является отсутствие второго
диска, и как следствие 2 суппорта рабочей системы и 2 суппорта стояночной системы
устанавливаются на одном диске.
Вспомогательная система торможения представлена установкой вентилируемых тормозных
резисторов с выходной мощностью на БелАЗ 7530 и 7531 с тяговыми приводами производства
Россия 2400 кВт (3218 л.с.), для БелАЗ 75310, 75311 с тяговым приводом General Electric – 3000
кВт (4022 л.с.)и БелАЗ 7515 с приводом от SIEMENS – 3760 кВт (5041 л.с.).
На самосвале Liebherr T264 применяются cистема электродинамического торможения, в
которой сжатый воздух подается через резисторные решетки, сухие тормозные диски и
вспомогательная тормозная система. Электродинамический тормоз установлен мощностью 3300
кВт (4425 л.с.). Данный тормоз может обеспечить полную остановку КС. Передний рабочий
тормоз является внешним однодисковым с четырьмя суппортами на колесо (Рисунок 10). Задний
рабочий тормоз однодисковый с установленными двумя суппортами. Стояночный тормоз –
пружинный действующий на два суппорта на каждое колесо задней оси, с растормаживанием за
счет давления.
На КС Caterpillar 793F тормозная система включает в себя рабочий, вспомогательный и
стояночный тормоз, а также тормоз-замедлитель, обеспечивая оптимальную эффективность
торможения для снижения расхода топлива при замедлении. Отличительной особенностью
Caterpillar 793F является отсутствие системы динамического торможения вентилируемыми
резисторами, в связи с отсутствием электромеханической трансмиссии. На данном КС
применяется гидромеханическая трансмиссия, в связи с чем основное торможение выполняет
рабочая тормозная система, поэтому на колесах устанавливают более эффективные
маслоохлаждаемые дисковые тормоза [19].
Маслоохлаждаемые дисковые тормоза на четыре колеса постоянно охлаждаются с помощью
водомасляных теплообменников. Маслоохлаждаемые дисковые тормоза оснащены
увеличенными тормозными дисками и колодками, что обеспечивает надежную работу без
необходимости регулировки. Тормоза являются полностью закрытыми и герметичными, что
предотвращает попадание грязи и позволяет снизить расходы на техническое обслуживание.
Масляная пленка защищает диски от непосредственного контакта друг с другом. В такой
конструкции тормозное усилие поглощается молекулами масла, что наряду с отводом тепла
обеспечивает увеличение срока службы тормозов.
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Рис. 8. Тормозные механизмы задних колес и стояночного тормоза БеЛАЗ 75315
1, 2, 6 – рукава высокого давления; 3 – цилиндр рабочего тормоза; 4 – угольник; 5, 28, 54, 56 – щеки; 7 –
цилиндр стояночного тормоза; 8 – тройник; 9 – шпилька; 10, 47, 60, 62 – шплинты; 11, 37, 39, 45 – гайки;
12, 18, 24, 26, 27, 31, 59, 72 – болты; 13, 19, 22 – опоры; 14 – тяговый электродвигатель; 15 – тормозной
диск; 16, 29, 58 – кронштейны; 17 – пробка; 20 – вставка; 21, 23 – фланцы; 25 – пластина; 30, 41, 42, 63,
68 – уплотнительные кольца; 32, 55 – защитные муфты; 33 – тормозная накладка; 34, 52 – поршни; 35 –
шток; 36, 53 – корпуса; 38 – упор; 40, 43, 69 – защитные шайбы; 44 – стопорный болт; 46 – индикатор; 48
– гайка растормаживания; 49 – шайба; 50 – крышка; 51, 61, 67 – пружины; 57 – регулировочные
прокладки; 64 – регулировочная шайба; 65 – упорное кольцо; 66 – стопорное кольцо; 70 – стакан; 71 –
фрикционная втулка
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Fig. 8. Brake mechanisms of the rear wheels and parking brake BelAZ 75315
1, 2, 6 – high pressure hoses; 3 – service brake cylinder; 4 – square; 5, 28, 54, 56 – cheeks; 7 – parking brake
cylinder; 8 – tee; 9 – stud; 10, 47, 60, 62 – cotter pins; 11, 37, 39, 45 – nuts; 12, 18, 24, 26, 27, 31, 59, 72 – bolts;
13, 19, 22 – supports; 14 – traction motor; 15 – brake disc; 16, 29, 58 – brackets; 17 – plug; 20 – insert; 21, 23 –
flanges; 25 – plate; 30, 41, 42, 63, 68 – sealing rings; 32, 55 - protective couplings; 33 – brake lining; 34, 52 –
pistons; 35 – rod; 36, 53 – housings; 38 – stop; 40, 43, 69 – protective washers; 44 – locking bolt; 46 – indicator;
48 – release nut; 49 – washer; 50 – lid; 51, 61, 67 – springs; 57 – adjusting gaskets; 64 – adjusting washer; 65 –
thrust ring; 66 – locking ring; 70 – cup; 71 – friction sleeve

Рис. 9. Тормозные механизмы задних колес и стояночного тормоза БелАЗ-7530 и 7531
1, 19 – рукав высокого давления; 2 – угольники; 3, 17, 50, 52 – щеки; 4, 12, 14, 25, 54 – болты; 5 –
цилиндр стояночного тормоза; 6 – шпилька; 7, 32, 34, 41 – гайки; 8 – шплинт; 9, 20 – опоры; 10 – цилиндр
рабочего тормоза; 11 – тройник; 13 – тяговый электродвигатель; 15 – пластина; 16 – диск с фланцем; 18 –
вставка; 21, 37 – пробки; 22, 23 – кронштейны; 24, 36, 38, 59, 63 – уплотнительные кольца; 26, 51 –
защитные муфты; 27 – тормозная накладка; 28 – тормозной диск; 29, 48 – поршни; 30 – шток; 31, 49 –
корпуса; 33 – упор; 35, 39, 62 – защитные шайбы; 40 – стопорный болт; 42 – индикатор; 43 – шплинт;
44 – гайка растормаживания; 45 – шайба; 46 – крышка; 47, 55, 64 – пружины; 53 – регулировочные
прокладки; 56 – стопорное кольцо; 57 – упорное кольцо; 58 – регулировочная шайба; 60 – фрикционная
втулка; 61 – стакан
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Fig. 9. Brake mechanisms of the rear wheels and parking brake at BelAZ 7530 and 7531
1, 19 – high pressure hose; 2 – gons; 3, 17, 50, 52 – cheeks; 4, 12, 14, 25, 54 – bolts; 5 – parking brake cylinder;
6 – stud; 7, 32, 34, 41 – nuts; 8 – cotter pin; 9, 20 – supports; 10 – service brake cylinder; 11 – tee; 13 – traction
motor; 15 – plate; 16 – disc with flange; 18 – insert; 21, 37 – plugs; 22, 23 – brackets; 24, 36, 38, 59, 63 –
sealing rings; 26, 51 – protective couplings; 27 – brake pad; 28 – brake disc; 29, 48 – pistons; 30 – rod; 31, 49 –
housing; 33 – stop; 35, 39, 62 –protective washers; 40 – locking bolt; 42 – indicator; 43 – cotter pin; 44 – release
nut; 45 – washer; 46 – lid; 47, 55, 64 – springs; 53 – adjusting gaskets; 56 – locking ring; 57 – thrust ring; 58 –
adjusting washer; 60 – friction sleeve; 61 – cup

Рис. 10. Передний тормоз Liebherr T264
Fig. 10. Liebherr T264 front brake
Маслоохлаждаемые стояночные тормоза, включающиеся под действием пружины и
отключаемые гидроприводом, установлены на всех четырех колесах, в результате стояночный
тормоз способен удерживать машину на уклонах до 15%.
Дополнительно КС Caterpillar 793F оснащен гидравлическим приводом автоматического
управления замедлителем (ARC). Гидравлически включаемая система автоматического
управления замедлителем выполняет электронное управление замедлением при движении под
уклон, обеспечивая оптимальную частоту вращения двигателя и торможение.
Выводы
От надежности и работоспособности тормозной системы КС зависит не только безопасность
водителя, но и всех участников, занятых в производственном процессе.
КС грузоподъемностью от 218 до 255 тонн традиционно оборудуются четырьмя
тормозными системами: рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная.
Рабочая тормозная система обеспечивает полную остановку. Стояночная система
применятся для стопорения КС при стоянке, погрузке и разгрузке. Запасная представляет
аварийную систему, которая служит для уменьшения скорости и остановки самосвала при
неисправности одного из контуров рабочей тормозной системы. Вспомогательная тормозная
система предназначена для длительного поддержания необходимой скорости движения на
спусках.
Основным применяемым тормозом всех КС с электромеханической трансмиссией является
электродинамический, позволяющий эффективно поддерживать безопасную скорость на
спусках. Также возможно полная остановка КС за счет электродинамического тормоза. Данная
тормозная система обеспечивает сохранение ресурса элементов рабочей системы.
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На основании рассмотренных тормозных систем КС грузоподъемностью от 218 до 255 т.,
необходимо АКС оборудовать рабочей, стояночной, вспомогательной и запасной тормозными
системами. Так как в АКС будет применяться отечественный тяговый привод, то
вспомогательный тормоз должен применяться отечественного производителя с выходной
мощностью 2400 кВт. В качестве рабочей, стояночной и запасной тормозной системы с целью
упрощения конструкции предпочтительнее применять наиболее часто встречающие на
существующих карьерных самосвалах грузоподъемностью от 218 до 255 тонн однодисковые
тормоза сухого трения с четырьмя суппортами на диск.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в рамках соглашения № 075-11-2022-016 от 07.04.2022 г. с ПАО
«КАМАЗ» по комплексному проекту «Создание высокотехнологичного производства
автономных карьерных самосвалов грузоподъемностью 240 тонн с отечественным тяговым
приводом для работы в системе цифровой добычи полезных ископаемых открытым способом»,
при участии ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева» в части выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
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Abstract.
In the article the variants of braking systems of dump trucks with payload
from 218 to 255 tons are considered. In this payload range caught dumper
Komatsu HD 830E AC, 860E-1K (Japan), Hitachi EH 4000 (Japan),
BelAZ-7530, 7531 (Belarus), Liebherr T264 (Germany), Caterpillar 793F
(USA). During the review it was established that dump trucks with payload
capacity from 218 to 255 tons are traditionally equipped with four braking
systems: working, parking, reserve and auxiliary. The service brake system
provides a full stop. The parking system is used to stop the truck when
parking, loading and unloading. The reserve system is an emergency
system. The auxiliary brake system is designed to maintain the necessary
speed on descents for a long time. The most commonly used braking system
is the auxiliary braking system, represented by the dynamic braking unit.
On the basis of the studied brake systems of dump trucks with carrying
capacity from 218 up to 255 tons, it is established, that independent dump
trucks also need to be equipped with working, parking, auxiliary and
reserve brake systems.
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