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–  Н и ко л а й  А н а т о л ь е в и ч , 
какие тормозные системы 
разработали специалисты 
вашего предприятия в по-
следнее время?
– Чтобы не отставать от совре-
менных требований, мы по-
стоянно модернизируем как 
технологический, так и управ-
ленческий процессы, уделяя 
особое внимание при реали-
зации наших стратегических 
планов внедрению инноваций 
в тормозное оборудование. 
Такие традиции были заложены 
работавшими у нас легендар-
ными конструкторами Флорен-
тием Казанцевым и Иваном Ма-
тросовым. Они первыми ещё в 
20-е годы прошлого века создали 
целую гамму изделий – воздухо-
распределители, краны машини-
ста и многое другое. Благодаря 
успешной работе Московского 
тормозного завода уже к 1935 
году на автоматическое тормо-
жение были переведены все 
грузовые поезда страны. 
В условиях постоянного роста 
веса поездов и увеличения 
скоростей движения создание 
новых перспективных прибо-
ров имеет особое значение. 
Среди разработанных сотруд-
никами нашего специального 
конструкторского бюро тор-
мозных систем – серия возду-
хораспределителей 483А-05, 
483А-08, 483А-09 и 483А-10.
В частности, особенность воз-
духораспределителя 483А-05 

заключается в том, что все 
каналы выполнены методом 
механической обработки, а 
объёмы – методом горячей 
раскатки. В конструкции ис-
пользуютс я безрезьбовые 
соединения, что исключает 
излом подводящих труб,  а 
сам воздухораспределитель 
устанавливается в разрез ма-
гистрального трубопровода.
В ходе ресурсных испытаний в 
тяжёлых климатических усло-
виях Крайнего Севера и Даль-
него Востока они доказали 
свою высокую надёжность. В 
частности, воздухораспреде-
литель 483А-05 установлен на 
грузовом вагоне с осевой на-
грузкой 27 т/ось и на 70 сочле-
нённых платформах постройки 
фирмы «Татравагонка», 33 из 
которых в настоящее время 
находятся в подконтрольной 
эксплуатации. 
– Что вы делаете для разви-
тия тяжеловесного движе-
ния на сети дорог?
– Наши конструкторы создали 
несколько типов систем рас-
пределённого управления тор-
можением поезда (РУТП). Они 
предназначены для управле-
ния тормозами тяжеловесных 
длинных составов грузовых 
поездов со всеми видами 
кранов машиниста. При этом 
блок хвостового вагона легко 
устанавливается и снимается 
с автосцепки. Он может рабо-
тать от аккумулятора не менее 
24 часов при температуре –30 
градусов и не менее 36 часов 
при –20 градусов.
Этот блок имеет дисплей, на 
который выводятся данные о 
наличии связи по основному 
и резервному каналам, про-
центе оставшейся ёмкости и 
напряжении аккумулятора, 
давлении тормозной маги-
страли и пр. Вес блока хвосто-
вого вагона, входящего в со-
став  РУТП  составляет всего 12 
кг, что в два раза легче блока 
хвостового вагона, входящего 
в состав СУТП. Причём пред-

ложенные нами решения по-
зволяют обеспечить всего 
3–4 приборами продольную 
динамику поезда, близкую к 
параметрам, достигаемым при 
использовании электропнев-
матических тормозов на каж-
дом вагоне. 
РУТП гарантируют разрядку 
тормозной магистрали с го-
ловы или хвоста поезда как 
синхронно, так и асинхронно. 
В данной разработке исполь-
з о в а н а  и н те л л е к т у а л ь н а я 
система контроля и управле-
ния аккумуляторами блока 
хвостового вагона. Особая 
конструкция крепления при-
боров значительно облегчает 
их установку и съём, исключая 
необходимость использования 
болтов. Достаточно сказать, 

что монтаж может производить 
всего один работник.
Важно, что исключается воз-
можность установки на поезд 
блока хвостового вагона с не-
дозаряженными аккумулятор-
ными батареями питания.
– Какие системы предлага-
ются для установки на ма-
гистральные локомотивы?
– К наиболее крупным рабо-
там в этой области относится 
создание тормозного обору-
дования для пассажирского 
локомотива ЭП20, который 
производится на Новочеркас-
ском электровозостроитель-
ном заводе. Эта система имеет 
м о д у л ь н у ю  к о н с т р у к ц и ю , 
включая модуль тормозного 
оборудования Е.300Т, компрес-
сорный модуль Е.300Ф, диско-
вые тормоза и противоюзную 
систему БАРС. 

Другая важная разработка – 
создание модуля тормозного 
оборудования Е.311 для маги-
стрального тепловоза 2ТЭ25А 
с асинхронным приводом про-
изводства Брянского машино-
строительного завода. Этот же 
модуль предназначен и для 
установки на магистральный 
тепловоз 2ТЭ25К с коллектор-
ным приводом. Модуль Е.311 
прошёл весь цикл заводских 
испытаний, в настоящее время 
поставляется для установки на 
выпускаемые локомотивы.
Хочу отметить, что модули тор-
мозного оборудования Е.300Т 
и Е.311 созданы в нашей стране 
впервые. До этого времени 
оборудование поставлялось 
заказчику в виде блоков от-
дельных приборов, которые 
затем монтировались на локо-
мотиве. 
Кроме того, мы разработали и 
изготовили блок тормозного 
оборудования ЛК.242 для се-
рийных пассажирских вагонов 
производства ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод».
Ср е ди других  р азр аботок 
– клапан электропневмати-
ческий автостопа с дистан-
ционным управлением ЭПК 
151Д, кран вспомогательного 
тормоза локомотива с дистан-
ционным управлением 224Д, 
пневматический резервный 
модель 025М-1, кран резерв-
ного управления автомати-
ческого тормоза 025 А и кран 
резервного управления локо-
мотивным тормозом 025Л. 
– Что вы предпринимаете в 
целях повышения качества 
поставляемых отрасли при-
боров?
– Учитывая требования на-
шего основного заказчика ОАО 
«РЖД», в 2011 году мы внедрили 
и сертифицировали систему 
менеджмента бизнеса (СМБ) на 
соответствие международному 
стандарту железнодорожной 
промышленности IRIS. Данная 
система базируется на требо-
ваниях стандарта ISO 9001. 

При этом мы внедрили 25 биз-
нес-процессов с их оценкой 
с помощью ключевых пока-
зателей деятельности, вклю-
чая проектный менеджмент, 
RAMS и LCC-исследования, 
менеджмент конфигурации, 
менеджмент при проведении 
тендера, контроль первого 
изделия, менеджмент знаний, 
менеджмент рисков и т.д. В ре-
зультате нам удалось создать 
систему менеджмента бизнеса, 
позволяющую проводить по-
стоянные улучшения, преда-
вая особые значения предот-
вращению и снижению числа 
дефектов в цепи поставок.
Также на предприятии были 
проведены обучающие семи-
нары для дополнительного 
обучения персонала. В общей 
сложности такую подготовку 
прошли почти 900 специали-
стов завода. 
– Ка к вы пр оверя ет е об -
разцы новой техники перед 
отправкой их заказчику? 
– ОАО МТЗ ТРАНСМАШ – это не 
только головное предприятие 
по разработке и серийному 
производству тормозных си-
стем и приборов, но ещё и 
мощный испытательный поли-
гон. Мы постоянно модернизи-

руем имеющееся и приобре-
таем новое стендовое обору-
дование, средства измерения 
и контроля. 
В наш уникальный экспери-
ментальный комплекс входят 
две групповые испытательные 
станции. На одной из них им-
митируется в масштабе реаль-
ного времени управление по 
заданной программе и прове-
ряется работа воздухораспре-
делителей грузового поезда. 
На другой можно проверять 
воздухораспределители пас-
сажирского поезда длиной 30 
вагонов. 
Есть у нас и другие стенды, на 
которых можно проверить всё, 
что создано специалистами 
завода. Таким образом, нам 
удаётся воплощать в жизнь 
новейшие научно-технические 
разработки, открывая путь се-
рийному производству самой 
современной продукции. Уве-
рен, что в условиях постоянно 
возрастающих объёмов пере-
возок надёжные тормозные 
системы являются гарантией 
безопасности движения на 
железных дорогах.

Беседовал андрей владимиров 
Фото: пресс-служБа 

оао мтЗ трансмаШ

Гарантия безопасности
Техника

модуль тормоЗного оБорудования е.300т

Николай
Егоренков, 
генеральный 
директор оао мтЗ 
трансмаШ

Справка

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ с 1921 года производит тор-
мозное оборудование для всех типов грузовых и пасса-
жирских вагонов, локомотивов, моторвагонного под-
вижного состава, скоростных поездов и подвижного 
состава метрополитена.
Изготовленными на предприятии тормозными при-
борами оснащено свыше 1,5 млн единиц подвижного 
состава железных дорог и метрополитенов стран 
СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии, ряда государств Азии, 
Африки и Латинской Америки.
Все разработки сотрудников основанного в 1951 году 
специального конструкторского бюро по тормозостро-
ению ОАО МТЗ ТРАНСМАШ защищены патентами 
Российской Федерации и многих других государств. Всё 
тормозное оборудование разработано с учётом спец-
ифики эксплуатации отечественных железных дорог: 
большой протяжённости, разнообразия климатиче-
ских условий, огромной разницы температур (от –60 
до +60 градусов).


