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ОАО «Белорусский автомо-
бильный завод» (БелАЗ) яв-
ляется одной из немногих 
компаний в мире, специализи-
рующихся на выпуске карьер-
ной автомобильной техники. 
Головной завод БелАЗ нахо-
дится в Республике Беларусь в 
городе Жодино. Основной про-
дукцией, выпускаемой заво-
дом, являются большегрузные 
автомобили (карьерные само-
свалы) грузоподъемностью от 
40 до 360 тонн.

Ежегодно более тысячи этих 
машин производится предпри-
ятием для разработки место-
рождений полезных ископа-
емых открытым способом, а 
также для строительства круп-
ных инженерных сооружений. 
На сегодня каждый третий ка-
рьерный самосвал в мире про-
изведен на БелАЗе.

Такая сложная автомобильная техника и тяжелые условия эксплуатации в гор-
нодобывающих карьерах требуют надежных и современных бортовых систем 
контроля и управления. Так, специалистами автомобильного завода БелАЗ 
совместно с фирмой ЭНТАС (Минск, Беларусь) были разработаны и испытаны 
ряд микропроцессорных систем для большегрузных автомобилей с исполь-
зованием программируемых контроллеров производимых фирмой B&R. Для 
машин БелАЗ были созданы следующие системы:
■ система контроля веса загрузки кузова автомобиля;
■ система управления гидро-механической трансмиссией (коробка передач);
■ электронная система управления тяговым электроприводом электромехани-
ческой трансмиссии ЭСУТЭП;

■ дисплей водителя;
■ разрабатывается система диагностики с оперативным интеллектуальным 
дисплеем.

Электронная система управления тяговым электроприводом
Разработанная специалистами фирмы ЭНТАС и завода БелАЗ электронная си-
стема ЭСУТЭП пришла на смену аналоговой системе. Сравнивать аналоговую 
и микропроцессорную систему некорректно, так как очевидны преимущества 
последней: гибкость; автоматизация настроек; простота выявления неисправ-
ностей; меньшее число электронных плат, составляющих систему и т.д.

Применяемая в настоящее время электронная система управления тяговым 
электроприводом (ЭСУТЭП) с программируемым контроллером B&R предназна-
чена для управления электроприводами карьерных самосвалов и обеспечивает 
контроль процесса преобразования механической энергии, вырабатываемой 
дизелем, в электрическую энергию и преобразования электрической энергии 
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при электродинамическом торможе-
нии в тепловую с рассеиванием ее 
на тормозных резисторах.

Структурная схема силовой установ-
ки БелАЗ состоит из дизель-генерато-
ра, вырабатывающего электрическую 
энергию, и двух электрических мотор-
редукторов, которые установлены в 
колесах и приводят автомобиль в 
движение. Силовая цепь тягового 
электропривода выполнена по схе-
ме двухдвигательного электрического 
вала и питается от бесколлекторно-
го одноопорного тягового генерато-
ра переменного тока повышенной 
удельной мощности. В состав тяго-
вого электропривода входят тяговый 
генератор (ТГ), тяговые электродвига-
тели (ТЭД), тормозные резисторы, си-
ловые выпрямители, датчики частот 
вращения ТЭД, датчики контроля те-
плового состояния ТГ, ТЭД и диодов 
силовых выпрямителей, датчики тока 
и коммутационная аппаратура. 

Программно-технический ком-
плекс
Комплекс программного обеспече-
ния поддерживает распределенные 
вычисления по управлению тяговым 
электроприводом (ТЭП). Система 
принимает сигналы от водителя че-
рез органы управления, а также от 
датчиков обратных связей тягового 
электропривода, предупреждает во-
дителя о достижении предельных 
величин, управляет силовой комму-
тационной аппаратурой и формиру-
ет управляющие воздействия. При 
основном, тяговом режиме работы 
система осуществляет оптимальный, 
рекомендуемый фирмой изготовите-
лем дизеля режим отбора мощности.
 
Система осуществляет также опера-
тивный контроль подсистем автомо-
биля, самодиагностику его механиз-
мов и защиту от опасных режимов 
или ошибочных действий водителя. 
Панель оператора установлена в 
кабине водителя самосвала БелАЗ. 

Обмен сообщениями между ЭСУТЭП 
и панелью оператора осуществляется 
по CAN-интерфейсу. 

Системы ЭСУТЭП, выполненные на 
базе ПЛК фирмы B&R, успешно рабо-
тают более 10 лет на карьерных са-
мосвалах БелАЗ в различных регио-
нах России и стран СНГ, в том числе в 
районах с тяжелыми климатическими 
условиями. По словам Евгения Мо-
чальского, директора фирмы «ЭН-
ТАС», по результатам испытаний и 
эксплуатации было установлено, что 
оснащение карьерных автосамосва-
лов микропроцессорными системами 
повышает показатели тягово-скорост-
ных свойств и топливной экономич-
ности. Так, расход топлива снижа-
ется на 7–10%, производительность 
возрастает до 15%. Кроме того, в 10 
раз возросла надежность бортовых 
систем управления.

Новые разработки
В настоящее время научно-техни-
ческий центр БелАЗа, совместно с 
фирмой «ЭНТАС» и департаментом 
Mobile Automation компании B&R раз-
рабатывают новую версию бортовой 
системы управления карьерного са-
мосвала, которая будет выполнять 
весь комплекс задач, включая кон-
троль силовой установки и трансмис-
сии, мониторинг давления в шинах. 
Система имеет модульную архитек-
туру, при этом каждый элемент си-
стемы (блок управления, дисплей, 
модули ввода/вывода) имеет встро-
енные функции самодиагностики, в 
т.ч. контроль температуры. Система 
поддерживает обработку видеосигна-
лов от бортовых видеокамер и имеет 
аудиовыход для выдачи предупреж-
дающих сигналов водителю.

Возможности удаленного доступа к 
системе управления по сетям GSM / 
GPRS позволяют получить доступ к 
оперативным данным работы само-
свала, сообщить в центральную дис-
петчерскую о возникшей аварийной 

ситуации или срабатывании системы 
защиты от несанкционированного 
слива топлива, а также передать ин-
формацию о местоположении техники 
благодаря встроенному опционально-
му модулю GPS / ГЛОНАСС. 

Все функциональные модули расчи-
таны для работы в тяжелых промыш-
ленных условиях, в которых и экс-
плуатируется техника БелАЗ: это и 
повышенные требования к вибрации 
и ударным нагрузкам, условия повы-
шенной влажности, широкий диапа-
зон температур окружающей среды 
от -60 до +80С.  Главный конструк-
тор ОАО «Белорусский автомобиль-
ный завод» Александр Николаевич 
Егоров уверен, что сотрудничество 
с департаментом Mobile Automation 
компании B&R и компанией «ЭН-
ТАС» позволит создать высоконад-
ежную бортовую систему управле-
ния, которая по многим параметрам 
будет превосходить существующие 
на мировом рынке аналоги. 

ОАО «БелАЗ»

Год основания: 1946
Местоположение: Жодино (Бела-

русь)
Продукция и услуги: крупнейший в 

мире производитель карьерных 
самосвалов большой и особо 
большой грузоподъемности, а 
также другого тяжелого транспорт-
ного обрудования, применямого в 
горнодобывающей и строительной 
отраслях промышленности.

www.belaz.by
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Департамент Mobile Automation 
компании B&R разрабатывает и 
выпускает системы управления 
для транспорта, расчитанные на 
эксплуатацию в условиях повы-
шенной вибрации для широкого 
диапазона температур окружаю-
щей среды от -60 до +80С.

«Оснащение карьерных 
самосвалов микропроцес-
сорными системами по-
вышает показатели тя-
гово-скоростных свойств 
и топливной экономично-
сти».
Евгений Мочальский,
директор фирмы «Энтас»
entas@mail.ru
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