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НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 012-99

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ_______

Гидравлические демпферы подвижного состава

железнодорожного транспорта.

Нормы безопасности

Дата введения 1999-02-02

1 Область применения

Настоящие нормы безопасности распространяются на гидравлические 

демпферы для подвижного состава железнодорожного транспорта и применя

ются для проведения сертификации в системе сертификации, созданном феде

ральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транс

порта. (Измененная редакция, распоряжение МПС России от 27.05.2003 

№522р).

2 Нормы безопасности

Нормы безопасности, предъявляемые к гидравлическим демпферам для 

подвижного состава железнодорожного транспорта, приведены в таблице 1. 

Сведения о нормативных документах, на которые даны ссылки в таблице 1, 

приведены в таблице 2. (Измененная редакция, распоряжение МПС России 

от 27.05.2003 №522р).

Издание официальное Издание с изменениями
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НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 012-99

Таблица 1 - Нормы безопасности гидравлических демпферов подвижного состава железнодорожного транспорта 
(Измененная редакция, распоряжение МПС России от 27.05.2003 №522р)______ ____ ____ _̂_____________________ ___________

Наименование
сертификационного показателя

Норма гивные документы, 
устанавливающие требования 

к сертификационному 
показателю

Нормативное значение 
сертификационного 

показателя

Нормативные 
документы, 

устанавливающие 
методы проверки 

(контроля, испытаний) 
сертификационного 

показателя

Регламентируемый 
способ подтвер

ждения соответст
вия

1 2 3 4 5
1 Габаритно-присоединительные 
размеры демпфера:
1.1 Длина в сжатом состоянии, 
мм
1.2 Полный ход поршня, мм

ОСТ 24.153.01-87 
Конструкторская документа
ция на конкретный тип демп
фера, согласованная с Депар
таментами МПС России и ут
вержденная в установленном 
порядке

В соответствии с согла
сованной с Департа
ментами МПС России и 
утвержденной в уста
новленном порядке 
конструкторской доку
ментацией на конкрет
ный тип демпфера

СТ ССФЖТ 
ЦТ-ЦЛ-ЦВ 111

Инструментальный

2 Демпфирующая способность 
(силовая характеристика Р (V), 
рабочие диаграммы P(S) при 
контрольных скоростях переме
щения точек крепления головок 
демпфера). Отклонение усилия 
сопротивления при контрольных 
скоростях перемещения точек 
крепления головок демпфера от 
заявленных (номинальных) зна
чений, %, не более

ОСТ 24.153.01-87 
Конструкторская документа
ция на конкретный тип демп
фера, согласованная с Депар
таментами МПС России и ут
вержденная в установленном 
порядке

±20*

СТ ССФЖТ 
ЦТ-ЦЛ-ЦВ 111

Эксперименталь
ный

2



НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 012-99
Окончание таблицы

1 2 3 4 5
3 Изменение контрольных усилий 
сопротивления при температуре 
Haipeea корпуса демпфера до 80tf С 
от заявленных (номинальных) 
значений» %, не более

ОСТ 24.153.01-87

25*

СТССФЖТ
Г I ' T  Т Т ТТ Т Т П  I I IU,1 1 I 1

Экспериментальный

4 Изменение контрольных усилий 
сопротивления при охлаждении 
демпфера до минимальной темпе
ратуры, соответствующей его 
климатическому исполнению, от 
заявленных (номинальных) значе
ний, %, не более

ОСТ 24.153.01-87

50*

СТ ССФЖТ 
ЦТ-ЦЛ-ЦВ 111

Экспериментальный

5 Показатели надежности демпфе
ров при стендовых ресурсных ис
пытаниях:
5.1 Изменение контрольных уси
лий сопротивления при одночас
тотном режиме нагружения до ба
зы испытаний -  2 млн. циклов или 
при двухчастотном режиме нагру
жения до базы испытаний -  1 млн. 
циклов по низшей частоте, %, не 
более
5.2 Уменьшение объема рабочей 
жидкости, %, не более

ОСТ 24.153.01-87

25*

5

СТ ССФЖТ 
ЦТ-ЦЛ-ЦВ 111

Экспериментальный

6 Соответствие требованиям безо
пасности демпферной жидкости:
- стойкость к воспламенению;
- отсутствие токсичности;
- отсутствие раздражающего запа
ха

ОСТ 24.153.01-87 В соответствии с техни
ческими требованиями 
на демпферную жид
кость, утвержденной в 
установленном порядке 
конструкторской доку
ментацией на конкрет
ный тип демпфера

СТССФЖТ 
ЦТ-ЦЛ-ЦВ 111

Экспертная оценка 
по сертификату и 
гигиеническому за
ключению на демп
ферную жидкость 
завода- изготовителя 
демпферной жидко
сти

* - нормативные значения устанавливаются данным техническим регламентом
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П еречень норм ативной докум ентации
Т аблица 2

Обозна
чение НД

Наименование НД Кем утвержден 
Г од издания

Срок действия Номера и срок 
введения приня
тых изменений

1 2 3 4 5
ОСТ

24.153.01-
87

Демпферы гидравли
ческие рельсового 
подвижного состава. 
Общие технические 
условия

Минтяжмаш
1987

б/о (1—VI-2003)

с т Г идравлические МПС России б/о Нет
ССФЖТ демпферы подвижно- 2001
ЦТ-ЦЛ- го состава железно- 
ЦВ111- дорожного транспор- 

2001 та. Типовая методика 
испытаний
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НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВО12-99

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение Номера листов (страниц) Номер до
кумента

Подпись Дата Срок вве
дения из
менения

изме
ненных

заме
ненных

новых анну
лиро

ванных
1 2 3 4 5 Г 6 7 8 Г 9

Изменение I, И,III 
1-7

2,9 Распоря
жение от

27.05.2003 
№522р

Указание
от

25.06.2003 
№Р-634у

27.05.2003

27.06.2003

U^Ut 6u t ~  d.0

PeA stM Js &  f f

/0. /е>- /  e .

U>/Zt>4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу Минтранса России 
от 29 сентября2008№ 157

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 012-99 «Гидравлические демпферы подвижного состава 
железнодорожного транспорта. Нормы безопасности»:

1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности гидравлических демпферов подвижного состава железнодорожного транспорта
Таблица 1

Наименование сертификационного 
показателя

Нормативные 
документы, 

устанавливающие 
требования к 

сертификационному 
показателю

Нормативное
значение

сертификационного
показателя

Нормативные 
докз'менты, 

устанавливающие 
методы проверки 

(контроля, испытаний) 
сертификационного 

показателя

Регламентируемый
способ

подтверждения
соответствия

1 2 3 4 5
1. Безопасность движения
1.1. Отклонение фактических сил 

сопротивлений от номинальных, 
заявленных в конструкторской 
документации (далее -  КД), при 
контрольных скоростях (VKOht) 
относительных перемещений точек 
крепления демпфера и температуре 
демпферной жидкости (40±5)°С1), %, не 
более

ГОСТ
52279-2004 ±20 Приложение А Испытания
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1 2 3 4 5
1.2. Отклонение фактической

площади рабочей диаграммы 
(энергоемкости) от номинальной, 
заявленной в КД, при максимальной 
контрольной скорости (VK0HT_Maicc) и 
температуре демпферной жидкости 
(40±5)°С, %, не более

ГОСТ
52279-2004 ±20 Приложение А Испытания

1.3. Отклонение силы сопротивления
демпфера при контрольной скорости 
VKeHr=0,15м/с2* и температуре демпферной 
жидкости 80°С от силы сопротивления при

ГОСТ
52279-2004 25 Приложение А Испытания

температуре демпферной жидкости 
(40±5)°С, %, не более

1 А. Отклонение силы сопротивления 
демпфера при контрольной скорости 
Vkoht“ 0, 15м/с2* и температуре демпферной 
жидкости, соответствующей температуре 
нижней границы климатического

ГОСТ
52279-2004 50 Приложение А Испытания

исполнения, от силы сопротивления при 
температуре демпферной жидкости 
(40±5)°С, %, не более

1.5. Изменение фактических сил
±15,

но не более ± 25 
от номинальной, 
заявленной в КД

сопротивления при контрольных 
скоростях (V конт) и температуре 
демпферной жидкости (40±5)°С после 
стендовых циклических испытаний , %, не 
более

г о с т
52279-2004 Приложение А Испытания

1.6. Изменение фактической
площади рабочей диаграммы 
(энергоемкости) при максимальной ГОСТ

±15,
пс не более ± 25 
от номинальной, 
заявленной в КД

контрольной скорости (V конт_Макс) И 
температуре демпферной жидкости 
(40±5)°С после стендовых циклических 
испытаний, %, не более

52279-2004 Приложение а Испытания
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1 2 3 4 5
1.7. Отсутствие подтекания 

демпферной жидкости с каплепадением ГОСТ
52279-2004

Отсутствие 
подтекания с 

каплепадением

Приложение А, 
ГОСТ 52279-2004 
(п.п. 8.4, 8.7, 8.9)

Испытания.
Визуальный

контроль
1.8. Прочность конструкции 

демпфера, включая эластичные элементы 
узлов крепления

ГОСТ
52279-2004

Отсутствие трещин 
и разрушений

Приложение А, 
ГОСТ 52279-2004 

(п. 8.9)

Испытания.
Визуальный

контроль
2. Пожарная безопасность
2.1 .Стойкость демпферной жидкости 

к воспламенению
ГОСТ

52279-2004
Стойкость к 

воспламенению
ГОСТ 52279-2004 

(п. 6.1)
Наличие пожарного 

сертификата
3. Экологическая безопасность и безопасность персонала
3.1. Нетоксичность демпферной 

жидкости
ГОСТ

52279-2004
Нетоксичность ГОСТ 52279-2004 

(п. 6.1)
Наличие

гигиенического
заключения

Здесь и далее в таблице 1 температура демпферной жидкости определяется температурой нижней части корпуса демпфера (в зоне 
днища резервуара со стенкой минимальной толщины).

2) В случае перехода демпфера с дроссельного на клапанный режим на скорости, близкой к V-0,15 м/с, контрольная скорость VKOHT=0,15 
м/с может быть увеличена, но не должна быть больше VKOHT=0,2 м/с. Об увеличении контрольной скорости должна быть сделана запись в 
конструкторской документации и в протоколе испытаний.

2) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень нормативных документов

Таблица 2
Обозначение

нормативного
документа Наименование нормативного документа

Год
Зтверждения,

внесения
изменений

ГОСТР
52279-2004

Демпферы гидравлические рельсового подвижного состава. Общие технические условия 2005
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3) дополнить приложением в следующей редакции:

«Приложение А
Методы проверки (контроля, испытаний) сертификационных показателей по пунктам 1.1-1.8

Испытаниям и контролю по пунктам 1.1-1.8 подвергают два образца из одного типоразмерного ряда демпферов. К 
одному типоразмерному ряду относят демпферы, изготовленные одним производителем и имеющие:

идентичное обозначение типа демпфера (для демпферов, изготовленных по ГОСТ Р 52279-2004, обозначение типа 
в соответствии с приведенным в первом столбце таблицы 1 пункта 4.1 указанного ГОСТ Р); 

одинаковые диаметры рабочих цилиндров, поршневых и клапанных механизмов; 
одинаковые конструкции уплотнений штока демпфера.
Из одного типоразмерного ряда для испытаний выбирается тип демпфера, имеющий максимальную силу 

сопротивления на контрольной скорости относительных перемещений точек крепления VKOHT=0,15 м/с. Образцы для 
сертификационных испытаний выбирают из числа демпферов, принятых службой технического контроля предприятия- 
изготовителя.

В испытаниях реализуют контрольные скорости относительных перемещений точек крепления демпфера и 
установку демпфера в стенде, приведенные в таблице А. 1.
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Т аблица АЛ

Тип
демпфера15

Контрольные скорости VKOH7 при 
испытаниях по пунктам 1.1 и 1.5, 

[м/с]

Максимальная контрольная скорость VK0HT_MeKC 
при испытаниях по пунктам 1.2 и 1.6,

[м/с]

Установка демпфера в стенде^ при 
испытаниях по пунктам 1.1-1.6

Ц и Ц Г 0, 075JJ; 0,15,J и 0,3 0,3 горизонтальная
ЦВ 0, 075J); 0,15“' и 0,3 0.3 угол установки от вертикали -  45°
двл 0,02; 0,154) и 0,3 0,3 горизонтальная

Б В и Б Г 0,075'”; 0,15ч ; 0,3 и 0,6 0,6 угол установки от вертикали -  30°

15Расшифровка обозначения типов демпферов приведена в ГОСТ Р 52279-2004, в таблице 1.
2)Е сли в конструкторской документации на демпфер предусматривается диапазон угла его установки (угол установки относительно 

вертикали или горизонтали), то при испытаниях угол установки демпфера в стенде выбирают наиболее близким к горизонтальному 
положению. При ограничении угла установки демпфера от номинального, заявленного производителем в технической документации, 
установку демпфера в стенде выполняют с реализацией предельного отклонения от номинального. Информацию об угле установки 
демпфера в стенде приводят в протоколе испытаний.

случае перехода демпфера с дроссельного на клапанный режим на скорости, близкой к \М),075 м/с, контрольная скорость 
V.coht-0,075 м/с может быть снижена, но не должна быть менее VKOHX=0,05 м/с. О снижении контрольной скорости должна быть сделана 
запись в конструкторской документации и в протоколе испытаний.

45В случае перехода демпфера с дроссельного на клапанный режим на скорости, близкой к V=0,15 м/с, контрольная скорость 
Vkoht-0,15 м/с может быть увеличена, но не должна быть больше Vrqht̂ O^ м/с. Об увеличении контрольной скорости должна быть сделана 
запись в конструкторской документации и в протоколе испытаний.

Методы контроля показателей 1 Л-1.6 приведены в ГОСТ Р 52279-2004, в пунктах 8.4-8.6. Показатели определяют 
по записям процессов усилий, перемещений и/или скоростей за один полный период работы демпфера.

Контроль показателей 1.5 и 1.6 выполняют по окончании стендовых циклических испытаний, которые проводят на 
базе 1 миллион циклов нагружения по низшей частоте при двухчастотном режиме колебаний или 2 миллиона циклов 
нагружения при одночастотном режиме. Базу циклических испытаний выбирают в зависимости от характеристик 
стенда. Требования к стендам и условия проведения испытаний приведены в ГОСТ Р 52279-2004, в Приложении Б.»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к приказу Минтранса России 
от 19 ноября2009г№ 209

Б Нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 012-99 «Гидравлические 
демпферы подвижного состава железнодорожного транспорта. Нормы 
безопасности»:

в таблице 1 слова «ГОСТ 52279-2004» заменить словами 
«ГОСТ Р 52279-2004».

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 012-99

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293756/4293756792.htm

