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Безопасность

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ:
тормозное оборудование
со знаком качества

Стратегия развития транспортной системы РФ предусматривает постоянный рост объемов железнодо-
рожных перевозок. Эта задача предполагает совершенствование подвижного состава, в частности, при-
меняемых тормозных систем. Следуя современным требованиям, ОАО МТЗ ТРАНСМАШ постоянно модер-
низирует процессы производства. В этом году компания стала лауреатом премии Правительства РФ за 
успехи в обеспечении высокого качества продукции.

На заводе постоянно совершенству-
ется производственный процесс. В на-
стоящее время ОАО МТЗ ТРАНСМАШ  
производит тормозное оборудование 
для всех типов грузовых и пассажирских 
вагонов, магистральных и маневровых 
локомотивов, моторвагонного под-
вижного состава, скоростных поездов 
и подвижного состава метрополитена. 
Изготовленными на предприятии тор-
мозными приборами оснащено свыше 
1,5 млн единиц техники железных дорог 
и метрополитенов стран СНГ, Латвии, 
Литвы, Эстонии, ряда государств Азии, 
Африки и Латинской Америки.

Практически все разработки со-
трудников основанного в 1951 г. спе-
циального конструкторского бюро по 
тормозостроению ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 
защищены патентами Российской Фе-
дерации, Украины, Казахстана, Герма-
нии и Польши. Все тормозное оборудо-
вание разработано с учетом специфики 
эксплуатации отечественных железных 
дорог: большой протяженности, раз-
нообразия климатических условий, ог-
ромной разницы температур (от –60 до 
+60 °C).

Модернизация тормозных систем
В условиях постоянного роста веса 

поездов и увеличения скоростей дви-
жения создание новых перспективных 
приборов имеет особое значение. Среди 
разработанных сотрудниками специ-
ального конструкторского бюро тор-
мозных систем — серия воздухораспре-
делителей 483А.

В конструкции ряда модификаций 
воздухораспределителя используются 
безрезьбовые соединения, что исключа-
ет излом подводящих труб, а сам прибор 
устанавливается в разрез магистраль-
ного трубопровода. В ходе ресурсных 
испытаний в тяжелых климатических 
условиях Крайнего Севера и Дальнего 

История создания завода
Московский тормозной завод ведет 

свою историю с ноября 1921 г. Предпри-
ятие с честью выдержало конкуренцию с 
такими лидерами мирового  производст-
ва тормозного оборудования, как амери-
канская фирма «Вестингауз» и немецкая 
«Кунце-Кнорр»,  благодаря  выдающимся 
разработкам легендарных отечествен-
ных конструкторов Флорентия Казанце-
ва и Ивана Матросова, под руководством 
которых в 1920-е годы была создана це-
лая гамма изделий: воздухораспредели-
тели, краны машиниста и многое другое. 
Уже в 1923 г. благодаря  разработкам за-
вода было принято решение об отказе от 
закупок иностранного тормозного обо-
рудования, а к 1935 г. на автоматическое 
торможение переведены все грузовые 
поезда страны.

В 1993 г. завод был преобразован в 
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. В эти годы пред-
приятие уделяет особое внимание со-
зданию тормозных систем повышенной 
безопасности с развитыми средствами 
диагностики с применением микропро-
цессорной техники в системах управле-
ния.

Диплом лауреата почетной 
премии за разработку и 
производство тормозного 

пневматического и электропневма-
тического оборудования подвижного 
состава рельсового транспорта желез-
ных дорог и метрополитена генераль-
ному директору ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 
Н. А. Егоренкову вручил Председатель 
Правительства РФ Д. А. Медведев. Эта 
награда с 1996 г. присуждается пред-
приятиям за удачные управленческие 
решения в различных отраслях эконо-
мики. Опыт показывает, что премия в 
области качества подтверждает репу-
тацию лауреатов как производителей 
конкурентоспособной продукции. От-
меченные предприятия получают пра-
во использовать эмблему этой награды 
при представлении своей продукции 
заказчикам. По словам Н. А. Егоренко-
ва, для трудового коллектива ОАО МТЗ 
ТРАНСМАШ вручение этой премии ста-
ло не только подтверждением высокого 
качества выпускаемой продукции, но и 
стимулом для дальнейшего повышения 
конкурентоспособности всего отечест-
венного тормозостроения.
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Востока они доказали свою высокую 
надежность. Например, воздухораспре-
делитель 483А-05 установлен на грузо-
вом вагоне с осевой нагрузкой 27 т/ось 
и на 70 сочлененных платформах по-
стройки фирмы «Татравагонка», 33 из 
которых находятся в подконтрольной 
эксплуатации.

Для развития тяжеловесного дви-
жения на сети дорог конструкторы ОАО 
МТЗ ТРАНСМАШ создали несколько 
типов систем распределенного управ-
ления торможением поезда (РУТП), 
предназначенных для управления тор-
мозами тяжеловесных длинносостав-
ных грузовых поездов со всеми видами 
кранов машиниста. При этом блок хво-
стового вагона легко устанавливается и 
снимается с автосцепки. Он может ра-
ботать от аккумулятора не менее 24 ч 
при температуре –30 °C и не менее 36 ч 
при –20 ºС. Этот блок имеет дисплей, на 
который выводятся данные о наличии 
связи по основному и резервному кана-
лам, о проценте оставшейся емкости и 
напряжении аккумулятора, о давлении 
в тормозной магистрали и пр. Вес бло-
ка хвостового вагона (БХВ), входящего в 
состав РУТП, составляет всего 12 кг, что 
в два раза легче блока хвостового ваго-
на, входящего в состав СУТП (системы 
управления тормозами поезда). Предло-
женные решения позволяют обеспечить 
всего 3–4 БХВ продольную динамику 
поезда, близкую к параметрам, достига-
емым при использовании электропнев-
матических тормозов на каждом вагоне. 
РУТП гарантируют разрядку тормозной 
магистрали с головы или хвоста поезда 
как синхронно, так и асинхронно.

В данной разработке использована 
интеллектуальная система контроля и 
управления аккумуляторами БХВ. Осо-
бая конструкция крепления приборов 
значительно облегчает их установку и 
съем.

Достаточно сказать, что монтаж мо-
жет производить всего один работник. 
Важно, что исключается возможность 
установки на поезд блока хвостового 
вагона с недозаряженными аккумуля-
торными батареями питания.

Оборудование для магистральных 
локомотивов

Предприятие разрабатывает также 
системы для установки на магистраль-
ные локомотивы. К наиболее крупным 
работам в этой области относится со-
здание тормозного оборудования для 
пассажирского локомотива ЭП20, кото-

рый производится на Новочеркасском 
электровозостроительном заводе. Си-
стема имеет модульную конструкцию, 
включая модуль тормозного оборудо-
вания Е.300Т, компрессорный модуль 
Е.300Ф, дисковые тормоза и противоюз-
ную систему БАРС.

Другая важная разработка — созда-
ние модуля тормозного оборудования 
Е.311 для магистрального тепловоза 
2ТЭ25А с асинхронным приводом про-
изводства Брянского машиностроитель-
ного завода. Этот же модуль предназна-
чен и для установки на магистральный 
тепловоз 2ТЭ25К с коллекторным при-
водом. Модуль Е.311 прошел весь цикл 
заводских испытаний, в настоящее вре-
мя поставляется для установки на выпу-
скаемые локомотивы.

Модули тормозного оборудования 
Е.300Т и Е.311 созданы в России впер-
вые. До последнего времени оборудо-
вание поставлялось заказчику в виде 
блоков отдельных приборов, которые 
затем монтировались на локомотиве. 
Кроме того, разработан и изготовлен 
блок тормозного оборудования ЛК.242 
для серийных пассажирских вагонов 
производства ОАО «Тверской вагоно-
строительный завод».

Среди других разработок — элек-
тропневматический клапан автостопа 
с дистанционным управлением ЭПК 
151Д, кран вспомогательного тормоза 
локомотива с дистанционным управле-
нием 224Д, пневматическая резервная 
модель 025М-1, кран резервного управ-
ления автоматического тормоза 025 А 
и кран резервного управления локомо-
тивным тормозом 025Л.

Контроль качества продукции
Учитывая требования ОАО «РЖД» 

как основного заказчика продукции 
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, в 2011 г. ком-
пания внедрила и сертифицировала 
систему менеджмента бизнеса на со-
ответствие международному стандарту 
железнодорожной промышленности 
IRIS. Данная система базируется на тре-
бованиях стандарта ISO 9001. При этом 
было внедрено 30 бизнес-процессов с 
их оценкой с помощью ключевых пока-
зателей деятельности, включая проект-
ный менеджмент, RAMS и LCC-иссле-
дования, менеджмент конфигурации, 
менеджмент при проведении тендера, 
контроль первого изделия, менеджмент 
знаний, менеджмент рисков и т. д.

В результате удалось создать сис-
тему менеджмента бизнеса, позволяю-

щую проводить постоянные улучшения, 
придавая особое значение предотвра-
щению и снижению числа дефектов в 
цепи поставок. Также на предприятии 
были проведены обучающие семинары 
для персонала. В общей сложности та-
кую подготовку прошли около 900 спе-
циалистов завода.

Компания ОАО МТЗ ТРАНСМАШ — 
не только головное предприятие по 
разработке и серийному производст-
ву тормозных систем и приборов, но и 
мощный испытательный полигон. Здесь 
постоянно модернизируется имеюще-
еся и приобретается новое стендовое 
оборудование, средства измерения и 
контроля. В экспериментальный ком-
плекс входят две групповые испыта-
тельные станции. На одной из них в мас-
штабе реального времени имитируется 
управление по заданной программе и 
проверяется работа воздухораспреде-
лителей грузового поезда. На другой 
можно проверять воздухораспредели-
тели пассажирского поезда длиной 30 
вагонов.

Заводу удается воплощать в жизнь 
новейшие научно-технические разра-
ботки, открывая путь серийному произ-
водству современной продукции. 

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
125190, Москва,
ул. Лесная, д. 28
Тел.: +7 (495) 780-37-60
info@mtz-transmash.ru
www.mtz-transmash.ru


