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Повышение безопасности движения транспортных средств требует но-

вых решений при создании тормозных механизмов. 

Дисковые тормоза нашли широкое применение на транспортных сред-

ствах, в том числе и на мотоциклах, благодаря таким преимуществам, как 

стабильность тормозного момента, уравновешенность тормоза, уменьшение 

неподрессоренной массы, удобство размещения тормоза в колесных узлах.  

Однако большая часть дисковых тормозов имеет гидравлический при-

вод, исходя из этого, приходится мириться с его сложностью, а также высо-

кой стоимостью и опасностью потери работоспособности при нередком вы-

ходе из строя тормозного шланга. Все это означает, что использование гид-

равлического привода влечет за собой как увеличение общей стоимости 

транспортного средства, так и его сложности.  

Одновременное снижение стоимости и повышение надежности диско-

вого тормоза можно достигнуть, используя механический привод. Однако 

из-за наличия в механическом приводе тросика, который в процессе экс-

плуатации растягивается и, следовательно, требует замены либо оснащения 

привода механизмом для автоматической подтяжки. Однако все это повыша-

ет стоимость и сложность механизма, и как результат, уменьшает ресурс 

эксплуатации дискового тормоза. 

Для решения ряда проблем, связанных со снижением стоимости, увели-

чением эффективности и надежности и увеличением ресурса работы меха-

низма, нами был разработан дисковый тормоз с электромеханическим при-

водом, который обладает рядом таких преимуществ, как большие тормозные 

моменты при сравнительно небольших размерах самого тормоза, стабиль-

ность работы, возможность использования дискового тормоза с электроме-

ханическим приводом на различных видах транспортных средств, использо-

вание данного типа дискового тормоза в качестве аварийного и стояночного 

тормоза, повышение безопасности тормозной системы за счет использования 

электромеханического привода при передаче на механизм управляющего 

воздействия, увеличенный ресурс эксплуатации тормозного механизма без 

дополнительного обслуживания, относительно низкая стоимость изготовле-

ния механизма с приводом. 
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В соответствии с Республиканской межотраслевой программой органи-

зации производства импортозамещающей продукции для строительства Мо-

гилевским автозаводом – филиалом ОАО «БелАЗ» разработаны и изготовле-

ны опытные партии совершенно новых для предприятия изделий: стацио-

нарно-прицепного бетононасоса МоАЗ-8901 и стрелы гидравлической разда-

точно-распределительной СГРР-024.  

Бетононасос в сочетании с раздаточной стрелой – это самостоятельная 

система для распределения бетона на строительном объекте. Мачта, пред-

ставляющая из себя раздаточную стрелу на трубной колонне, может само-

стоятельно подниматься с этажа на этаж с помощью специального само-

подъемного устройства, позволяя бетону доставляться с высокой производи-

тельностью.  

МоАЗ-8901 позволяет осуществлять подачу бетонной смеси на расстоя-

ние до 250 метров по горизонтали и до 115 метров в высоту. Максимальная 

производительность – 90 м
3
/час. 

В основе бетононасосной системы заложены компоненты производства 

южнокорейской компании Everdigm Corp., а именно загрузочный бункер с S-

клапаном, бетононасосные цилиндры, блок гидравлического управления, 

пульты управления бетононасосом, гидравлическая система оснащена гид-

роаппаратами производства Bosch-Rexroth.  

Привод гидросистемы осуществляется с помощью двигателя производ-

ства ОАО «Минский моторный завод» D260.1S2 мощность 115 кВт. 

Стрела предназначена для подачи бетонной смеси на высоту и в труд-

нодоступные места при возведении высотных зданий и сооружений из моно-

литного бетона и железобетона, строительстве мостов и т.д. 

СГРР-024 также разработана на основе компонентов компании 

Everdigm Corp., от которой позаимствованы насосная станция с поворотным 

механизмом и сама четырех секционная стрела. На данном этапе локализо-

вано производство крестообразной опоры, колонн длинной 4 и 6 м, лестнич-

ных элементов, рабочей платформы, адаптера  для крепления насосной стан-

ции, а также межэтажных платформ и гидроцилиндров системы самоподъе-

ма стрелы.  
  




