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Вопросы от ПКБ ЦВ на заседание подкомитета НП «ОПЖТ» 

по автотормозам Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому 

подвижному составу   



ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГАРАНТИРОВАННОГО УДЕРЖАНИЯ ГРУЗОВОГО ПОЕЗДА НА 

ТОРМОЗАХ С УЧЕТОМ УКЛОНА ПУТИ В ТЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 60 МИНУТ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПЕРЕВОДУ МАШИНИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ  

«В ОДНО ЛИЦО» 

Реализация программы по повышению производительности труда в Дирекции тяги, осуществляемой 

в рамках Генеральной схемы развития ОАО «РЖД» на период 2020-2025 гг., в части перевода 

машинистов в грузовом движении «в одно лицо» 

Реализация программы по повышению производительности труда в Дирекции тяги, осуществляемой 

в рамках Генеральной схемы развития ОАО «РЖД» на период 2020-2025 гг., в части перевода 

машинистов в грузовом движении «в одно лицо» 

 

Возможность увеличения плотности тормозных цилиндров вагонов, для реализации возможности 

гарантированного удержания поезда на уклоне на автоматических тормозах  

в течение не менее 60 минут 

 

Возможность увеличения плотности тормозных цилиндров вагонов, для реализации возможности 

гарантированного удержания поезда на уклоне на автоматических тормозах  

в течение не менее 60 минут 

ЦЕЛЬ ЦЕЛЬ 

Обеспечить гарантированное удержание состава грузового поезда на тормозах с учетом уклона пути  

в течение  не менее 60 минут 

Обеспечить гарантированное удержание состава грузового поезда на тормозах с учетом уклона пути  

в течение  не менее 60 минут 

ЗАДАЧА ЗАДАЧА 

ВОПРОС ВОПРОС 

2 



Анализ нормативной и технической документации 

1. Плотность тормозного цилиндра 

 При  давление (0,40 +/- 0,01) МПа падение установившегося в испытываемом тормозном цилиндре давления 

сжатого воздуха допускается не более чем на 0,01 МПа (0,1 кгс/кв.см) в течение 3 минут 

 При  давление (0,40 +/- 0,01) МПа падение установившегося в испытываемом тормозном цилиндре давления 

сжатого воздуха допускается не более чем на 0,01 МПа (0,1 кгс/кв.см) в течение 3 минут 

«Общее руководство по ремонту 

тормозного оборудования вагонов 

732-ЦВ-ЦЛ», 

 утвержденное Советом по 

железнодорожному транспорту 

государств-участников 

Содружества  

(протокол от18-19 мая 2011 г. № 54) 

«Общее руководство по ремонту 

тормозного оборудования вагонов 

732-ЦВ-ЦЛ», 

 утвержденное Советом по 

железнодорожному транспорту 

государств-участников 

Содружества  

(протокол от18-19 мая 2011 г. № 54) 

«Тормозной цилиндр модели 188Б. 

Руководство по ремонту»  

Р009 ПКБ ЦВ-2008 РК, 

утвержденное 31.03.2008 

начальником Департамента 

вагонного хозяйства ОАО «РЖД» 

Бочкаревым Н.А. 

«Тормозной цилиндр модели 188Б. 

Руководство по ремонту»  

Р009 ПКБ ЦВ-2008 РК, 

утвержденное 31.03.2008 

начальником Департамента 

вагонного хозяйства ОАО «РЖД» 

Бочкаревым Н.А. 

«Цилиндр тормозной 710. 

Руководство по ремонту» 

утвержденное 08.12.2008 

начальником Департамента 

вагонного хозяйства ОАО «РЖД» 

Бочкаревым Н.А. 

«Цилиндр тормозной 710. 

Руководство по ремонту» 

утвержденное 08.12.2008 

начальником Департамента 

вагонного хозяйства ОАО «РЖД» 

Бочкаревым Н.А. 

РАЗРАБОТАНЫ Проектно-конструкторским бюро вагонного хозяйства ОАО «РЖД РАЗРАБОТАНЫ Проектно-конструкторским бюро вагонного хозяйства ОАО «РЖД 
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ТРЕБОВАНИЕ  ТРЕБОВАНИЕ  

НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ГОСТ 31402-2013 «Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия» 

(с Изменением № 1)  

ГОСТ 31402-2013 «Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия» 

(с Изменением № 1)  

РАЗРАБОТАНО: 

 Проектно-конструкторским бюро 

вагонного хозяйства ОАО «РЖД 

 

ОАО «Научно-исследовательским 

институтом железнодорожного 

транспорта 

РАЗРАБОТАНО: 

 Проектно-конструкторским бюро 

вагонного хозяйства ОАО «РЖД 

 

ОАО «Научно-исследовательским 

институтом железнодорожного 

транспорта 

РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт вагоностроения» РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт вагоностроения» 



2. Конструктивные особенности  воздухораспределителей 

 при проверке действия тормоза вагона из ремонта 

после ступени торможения тормоз вагона должен 

прийти в действие и не отпускать в течение не менее 

5 минут на равнинном режиме 

 при проверке действия тормоза вагона из ремонта 

после ступени торможения тормоз вагона должен 

прийти в действие и не отпускать в течение не менее 

5 минут на равнинном режиме 

«Общее руководство по ремонту тормозного 

оборудования вагонов 732-ЦВ-ЦЛ», 

 утвержденное Советом по 

железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества  

(протокол от18-19 мая 2011 г. № 54) 

«Общее руководство по ремонту тормозного 

оборудования вагонов 732-ЦВ-ЦЛ», 

 утвержденное Советом по 

железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества  

(протокол от18-19 мая 2011 г. № 54) 

«Правила технического обслуживания 

тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного 

состава», разработанные АО «ВНИИЖТ», 

утвержденные Советом по 

железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества (протокол от 6-7 

мая 2014 г. № 60) 

«Правила технического обслуживания 

тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного 

состава», разработанные АО «ВНИИЖТ», 

утвержденные Советом по 

железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества (протокол от 6-7 

мая 2014 г. № 60) 

РАЗРАБОТАНЫ АО «Научно-

исследовательским институтом 

железнодорожного транспорта» 

РАЗРАБОТАНЫ АО «Научно-

исследовательским институтом 

железнодорожного транспорта» 
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ТРЕБОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЕ 

РАЗРАБОТАНО: 

 Проектно-конструкторским бюро 

вагонного хозяйства ОАО «РЖД 

 

ОАО «Научно-исследовательским 

институтом железнодорожного 

транспорта 

РАЗРАБОТАНО: 

 Проектно-конструкторским бюро 

вагонного хозяйства ОАО «РЖД 

 

ОАО «Научно-исследовательским 

институтом железнодорожного 

транспорта 
ТРЕБОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЕ 

 при полном опробовании тормозов проводить 

проверку действия автоматических тормозов 

вагонов поезда на торможение по истечении 120 

секунд (2 минут) для грузовых поездов, у 

которых все  воздухораспределители включены 

на равнинный режим, и 600 секунд  

(10 минут) - при воздухораспределителях, 

включенных на горный режим после снижения 

давления в тормозной магистрали поезда на 0,06-

0,07 МПа(0,6-0,7 кгс/см2) с зарядного давления 

 при полном опробовании тормозов проводить 

проверку действия автоматических тормозов 

вагонов поезда на торможение по истечении 120 

секунд (2 минут) для грузовых поездов, у 

которых все  воздухораспределители включены 

на равнинный режим, и 600 секунд  

(10 минут) - при воздухораспределителях, 

включенных на горный режим после снижения 

давления в тормозной магистрали поезда на 0,06-

0,07 МПа(0,6-0,7 кгс/см2) с зарядного давления 
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3. Зависимость установившегося давления в тормозных цилиндрах при 

торможении, от типа воздухораспределителя, величины снижения давления в 

тормозной магистрали, режима торможения у грузовых 

воздухораспределителей и загрузки вагона при наличии авторежима  

  

  Наличие авторежима           

Положение        

переключателя 

режимов  

воздухораспредели

теля  

  Давление в   

  тормозном    

цилиндре, МПа  

 (кгс/кв.см)   

Без авторежима                                Порожний         0,14 - 0,18   

 (1,4 - 1,8)   

  

С авторежимом (для вагонов 

с тарой до 27 т)                                 

       Средний          0,12 - 0,16   

 (1,2 - 1,6)   

       Груженый         0,14 - 0,20   

 (1,4 - 2,0)   

С авторежимом (для вагонов 

с тарой от 27 т до 32 т)                         

  

  

  

       Средний         

 0,15 - 0,17   

 (1,5 - 1,7)   

С авторежимом (для вагонов 

с тарой от 32 т до 36 т)                         

 0,18 - 0,20   

 (1,8 - 2,0)   

С авторежимом (для вагонов 

с тарой от 36 т до 45 т)                         

 0,21 - 0,23   

 (2,1 - 2,3)   

ДАВЛЕНИЕ В ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ ПОРОЖНЕГО ВАГОНА 

ПРИ ПОЛНОМ СЛУЖЕБНОМ ТОРМОЖЕНИИ 

  

  

       Положение        

 переключателя 

режимов 

воздухораспредел

ителя  

     Давление в тормозном цилиндре, МПа 

(кгс/кв.см)      

  Воздухораспределители 

модельного   

        ряда 483 при камере:         

     Воздухо-  

распределители   

  модельного 

ряда        КАВ60       

     295.001          295М.001,      

     295М.002      

Средний                     0,28 0,33     

    (2,8 3,3)     

    0,30 0,34      

    (3,0 3,4)      

     0,30 0,34      

     (3,0 3,4)      

Груженый                    0,39 0,45     

    (3,9 4,5)     

    0,40 0,45      

    (4,0 4,5)      

     0,40 0,45      

     (4,0 4,5)      

ДАВЛЕНИЕ В ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ ПРИ ПОЛНОМ 

СЛУЖЕБНОМ ТОРМОЖЕНИИ ПРИ РАБОТЕ 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ И АВТОРЕЖИМА В РЕЖИМЕ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ ВАГОНА 
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Расчет времени отпуска тормоза 

 

Время на отпуск тормоза приведена с учетом зависимости от 
установившегося давления и допускаемой плотности технически-
исправного тормозного цилиндра  

(расчеты произведены из учета максимально допустимого падения 
давления контролируемого при текущем отцепочном ремонте 0,01 Мпа за  
2 минуты, следует учесть, что при техническом обслуживании требования 
контроля плотность тормозного цилиндра отсутствуют, производится 
контроль плотности магистрали в целом) 

• от 30 до 84 минут    полная загрузка вагона 

0,28 - 0,45 МПа  

• от 22 до 40 минут 
порожний вагон 

0,14 - 0,23 МПа  



Мероприятия  

по решению вопроса о гарантированном удержании грузового поезда на 

автоматических тормозах в течение не менее 60 минут 
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улучшение характеристик приборов тормозного оборудования за счет 

применения новых материалов 

улучшение характеристик приборов тормозного оборудования за счет 

применения новых материалов 
1 1 

2 2 
внесение изменений в конструкцию автотормозного оборудования, 

обеспечивающих удержание поезда на месте 

внесение изменений в конструкцию автотормозного оборудования, 

обеспечивающих удержание поезда на месте 

3 3 
возможность внедрения автоматического стояночного тормоза в 

конструкцию грузовых вагонов 

возможность внедрения автоматического стояночного тормоза в 

конструкцию грузовых вагонов 



УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ (КУ)  

ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК ТОРМОЗНЫХ РУКАВОВ И  

КОНЦЕВЫХ КРАНОВ АВТОТОРМОЗОВ 

Срок годности резиновых деталей установленных на вагон при проведении плановых видов ремонта не должен 

истекать в гарантийный межремонтный период, согласно требований «Общего руководства по ремонту тормозного 

оборудования вагонов» 732-ЦВ-ЦЛ, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества (протокол от 18-19 мая 2011 г. № 54) 

Срок годности резиновых деталей установленных на вагон при проведении плановых видов ремонта не должен 

истекать в гарантийный межремонтный период, согласно требований «Общего руководства по ремонту тормозного 

оборудования вагонов» 732-ЦВ-ЦЛ, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества (протокол от 18-19 мая 2011 г. № 54) 

1. Срок годности колец уплотнительных 3 года с момента их изготовления согласно п. 6.2. ГОСТ 38-72 «Кольца 

резиновые уплотнительные для соединительных головок тормозных рукавов и концевых кранов автотормозов. 

Технические условия» 

 

 

 

 

2. Межремонтный норматив проведения плановых видов ремонта в зависимости от рода вагона и периодичности, 

составляет 3-4 года согласно «Положения о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, 

допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении» 

утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников содружества (протокол от 16-

17 октября 2012 г. № 57) 

1. Срок годности колец уплотнительных 3 года с момента их изготовления согласно п. 6.2. ГОСТ 38-72 «Кольца 

резиновые уплотнительные для соединительных головок тормозных рукавов и концевых кранов автотормозов. 

Технические условия» 

 

 

 

 

2. Межремонтный норматив проведения плановых видов ремонта в зависимости от рода вагона и периодичности, 

составляет 3-4 года согласно «Положения о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, 

допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении» 

утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников содружества (протокол от 16-

17 октября 2012 г. № 57) 

ТРЕБОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЕ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
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при этом согласно паспорта качества на уплотнительное кольцо – срок 

хранения и эксплуатации составляет 3 года 

 (не считая 12 месяцев от даты изготовления указанной в паспорте) 
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С учетом процедуры закупки и поставки продукции на вагоноремонтные 

предприятия, соблюдение требований по установке резиновых деталей срок 

годности которых не должен истекать в гарантийный межремонтный период 

не всегда представляется возможным 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА 

Необходимо увеличить срок годности колец резиновых уплотнительных для соединительных головок тормозных 

рукавов и концевых кранов автотормозов, в целях выполнения требований нормативных и технических документов. 

Необходимо увеличить срок годности колец резиновых уплотнительных для соединительных головок тормозных 

рукавов и концевых кранов автотормозов, в целях выполнения требований нормативных и технических документов. 




