
Современный стенд для испытания гидравлических гасителей колебаний. 
 

Как известно, от исправности гидравлических гасителей колебаний (гидродемпферов), применяемых в рессорном 
подвешивании локомотивов, моторвагонного и специального подвижного состава, а также пассажирских вагонов, зависит 
динамическая нагруженность локомотива, снижается износ и повреждаемость его ходовой части, уменьшаются затраты на ремонт 
и техническое обслуживание, повышается плавность хода, а также виброзащищенность машинистов и пассажиров. Гидродемпфер 
является ответственным узлом в подвеске железнодорожного транспорта, а наличие дефектного гасителя повышает износ 
элементов подвижной единицы, отрицательно воздействует на путь и приводит к необходимости снижения скорости движения. 

Исправное состояние гидравлических гасителей колебаний, 
своевременное обнаружение дефектов и их устранение является 
залогом безопасного и комфортного движения подвижного 
состава. Поэтому они нуждаются в постоянном контроле и 
должны своевременно подвергаться ревизии и ремонту. В свою 
очередь ремонтные локомотивные депо должны быть оснащены 
современным испытательно-диагностическим оборудованием, 
обеспечивающим качественную проверку гидравлических 
гасителей колебаний для объективной оценки годности его к 
эксплуатации. 

Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства, 
ОАО «Российские железные дороги» разработан и введен в 
эксплуатацию принципиально новый «стенд для испытания 
гидравлических гасителей колебаний тягового подвижного 
состава» А3124. 

Стенд предназначен для типовых и приемо-сдаточных 
испытаний, входного контроля, проверки после ремонта или 
установленного пробега, а также исследований в процессе 
отработки конструкции гидродемпферов. Стенд А3124 полностью 
соответствует требованиям предъявляемым к стендам для 
контроля сил сопротивления демпферов ГОСТ Р 55184-2012 
«Демпферы гидравлические железнодорожного подвижного 
состава». 

Стенд имеют следующие основные параметры: 
максимальное контролируемое усилие, 25 кН; скорости движения 
поршня гасителя по синусоидальному закону от 0,02  до 0,6 м/с; 
ход колебаний привода стенда от 8 до 40 мм. 

Нагрузочное устройство стенда имеет возможность поворота 
от горизонтального до вертикального положения и может 
фиксироваться относительно горизонта под любым углом, тем 
самым обеспечивая испытания гидродемпферов в том положении, 
в котором они устанавливаются на подвижном составе. 

Снятие характеристики прогрева гидродемпфера 
осуществляется при помощи малогабаритного инфракрасного 
бесконтактного датчика температуры. 

Изменение амплитуды колебаний на стенде А3124 
происходит автоматически при помощи специального привода с 
винтовыми шлицами. 

Специальные захваты и зажимные устройства, поставляемые 
в комплекте со стендом, позволяют проводить испытания 
практически всех типов гасителей колебаний применяемых на 
железнодорожном транспорте. 

Оператор управляет работой стенда при помощи панельного 
компьютера с сенсорным экраном, встроенного в пульт 
управления. Интерфейс программы прост и нагляден и позволяет  
работать на стенде без продолжительного обучения персонала. 

Управляющая работой стенда программа обрабатывает 
полученные с датчиков исходные данные, производит 
необходимые вычисления, вводит необходимые корректировки в 
работу механизмов, строит рабочие диаграммы, рассчитывает 
рабочие характеристики испытуемого гидродемпфера.  

Результаты испытаний записываются  во внутреннюю базу 
данных, откуда они могут быть получены в дальнейшем. 
Протоколы испытаний  можно распечатать на принтере или 
сохранить в формате PDF  на карту памяти. Для простоты поиска протоколов в базе данных предусмотрены фильтры позволяющие 
найти протоколы  по типу гасителя, его номеру, типу ремонта, дате испытания и оператору, проводившему испытание. 

По окончании испытаний управляющая программа  выдает  экспертное заключение об исправности гидродемпфера и, при 
необходимости, причины неполадок и способы их устранения. 

Таким образом, «Стенд для испытания гидравлических гасителей колебаний тягового подвижного состава» А3124 
обеспечивает комплексный, полностью автоматизированный процесс испытания гидродемпферов, запись и хранение рабочей 
диаграммы P(S) и силовой характеристики P(V), сбор данных по проведенным испытаниям, генерацию протокола проведения 
испытаний с выводом его на монитор панельного компьютера, и печатающее устройство. 

В конструкции стенда использованы современные приборы и материалы, обеспечивающие его надёжную работу. 
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