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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ДЕМПФЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Общие технические условия

Hydraulic clampers for railway rolling stock. General specifications

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на телескопические гидравлические демпферы 
(далее — демпферы), применяемые в рессорном подвешивании локомотивов, моторвагонного под
вижного состава, специального подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 8.568—97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация 

испытательного оборудования. Основные положения
ГОСТ Р 54893—2012 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной 

состав. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите
ГОСТ 2.106—96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы 
ГОСТ 2.601—2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы 
ГОСТ 8.050—73 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные усло

вия выполнения линейных и угловых измерений
ГОСТ 8.051—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, 

допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм
ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозион

ная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифика

ция и общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности
ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и 

приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 26.020—80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные раз

меры
ГОСТ 27.301—95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения 
ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 515—77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия 
ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. 

Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия 
ГОСТ 1805—76 Масло приборное МВП. Технические условия
ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические 

условия

Издание официальное
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ГОСТ 6613— 86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 6794— 75 Масло АМГ-10. Технические условия
ГОСТ 8828— 89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Техни

ческие условия
ГОСТ 14192— 96 Маркировка грузов
ГОСТ 15150— 69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз
действия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18321— 73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штуч
ной продукции

ГОСТ 20010— 93 Перчатки резиновые технические. Технические условия
ГОСТ 20734— 75 Жидкость рабочая 7— 50С-3. Технические условия
ГОСТ 23170— 78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указате
лю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на 
который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 диаграмма сопротивления демпфера: Графическое отображение зависимости силы 

сопротивления, развиваемой демпфером при гармоническом законе перемещения одной из точек 
(узлов) крепления, от ее перемещения при неподвижной второй точке крепления демпфера.

3.2 контрольная скорость: Амплитудное значение скорости перемещения одной из точек креп
ления демпфера при гармоническом законе ее перемещения при неподвижной второй точке крепления 
демпфера.

3.3 работа демпфера: Механическая работа демпфера за один цикл колебаний при гармоничес
ком законе взаимного перемещения его точек (узлов) крепления, определяемая по площади диаграммы 
сопротивления демпфера.

3.4 рабочая жидкость: Жидкое вещество, применяемое в демпферах в качестве рабочего тела 
для создания вязкого трения.

3.5 силовая характеристика демпфера: Графическое отображение зависимости силы сопро
тивления, развиваемой демпфером при гармоническом законе перемещения одной из точек крепле
ния, от скорости ее перемещения при неподвижной второй точке крепления демпфера.

3.6 ход поршня: Разница между длиной демпфера по точкам крепления в растянутом до упора и 
сжатом до упора положениях.

4 Классификация

4.1 Типы демпферов по их расположению и назначению в рессорном подвешивании на подвиж
ном составе приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Обозначение 
типа демпфера

Расположение демпфера в рессорном 
подвешивании подвижного состава Назначение

ц Центральное подвешивание без ограниче
ния угла установки от вертикального до гори
зонтального положения

Демпфирование вертикальных и горизон
тальных колебаний кузова и тележки

2
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Окончание таблицы 1

Обозначение 
типа демпфера

Расположение демпфера в рессорном 
подвешивании подвижного состава Назначение

ЦВ Центральное подвешивание. Угол установки 
от вертикального положения — не более 45°

Преимущественное демпфирование верти
кальных колебаний кузова и тележки

ЦГ Центральное подвешивание. Угол установки 
от горизонтального положения — не более 45°

Преимущественное демпфирование гори
зонтальных колебаний кузова и тележки

ДВЛ Продольное вдоль продольных балок рам 
тележки

Демпфирование колебаний виляния тележ
ки

вв Буксовое подвешивание. Угол установки от 
вертикального положения — не более 30°

Демпфирование колебаний галопирования, 
подпрыгивания и боковой качки рамы тележки

4.2 П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  демпфера гидравлического железнодорож
ного подвижного состава типа ЦВ с ходом поршня 190 мм, силами сопротивления на ходе растяжения 
9 кН и на ходе сжатия 12 кН, при контрольной скорости перемещения 0,075 м/с, силами сопротивления 
на ходе растяжения 15 кН и на ходе сжатия 20 кН при контрольной скорости перемещения 0,300 м/с, в 
исполнении У:

Демпфер ЦВ-190-9/12-0,075-15/20-0,3 У.
То же, в исполнении УХЛ:

Демпфер ЦВ-190-9/12-0,075-15/20-0,3 УХЛ.

5 Технические требования

5.1 Характеристики
5.1.1 Габаритные и присоединительные размеры демпферов (длина в сжатом до упора положе

нии по осям точек крепления, ход поршня, габаритный наружный диаметр корпуса и защитного кожуха 
или резинового гофрированного чехла, габаритные размеры узлов крепления), масса демпфера в 
заправленном состоянии, марка и объем заправляемой рабочей жидкости, диаграммы сопротивления 
демпфера F(s) и (или) силовая характеристика F(v) с соответствующими номинальными значениями 
сил при контрольных скоростях по 5.1.3, а также номинальное значение работы демпфера в (Дж) при 
максимальной контрольной скорости должны быть установлены в конструкторской документации 
(далее — КД) на демпфер.

5.1.2 Все типы демпферов должны обеспечивать работоспособность в вертикальном положении.
5.1.3 Силы сопротивления демпфера определяют по диаграммам сопротивления при его верти

кальном положении при следующих контрольных скоростях:
- 0,075; 0,150 и 0,300 м/с — для демпферов типов Ц, ЦВ, ЦГ;
- 0,020, 0,150 и 0,300 м/с — для демпферов ДВЛ;
- 0,075; 0,150; 0,300 и 0,600 м/с — для демпферов типов БВ.
Допускаются другие контрольные скорости для определения сил сопротивления в дроссельном и 

клапанном режимах с обязательной реализацией максимальной контрольной скорости, при этом 
амплитуда относительных перемещений точек крепления должна быть от 12 до 50 мм.

Отклонение значений контрольных скоростей должно быть не более + 5 %.
Силовую характеристику демпфера F(v) определяют при максимальной контрольной скорости 

при тех же условиях.
5.1.4 Силы сопротивления демпфера и работу демпфера определяют при температуре нижней 

части корпуса демпфера (далее — температуре демпфера) (40 + 5) °С.
Отклонение сил сопротивления от номинальных значений, установленных в КД на демпфер при 

контрольных скоростях по 5.1.3, должно быть не более + 20 %.
Отклонение работы демпфера от номинального значения, установленного в КД на демпфер, при 

максимальной контрольной скорости должно быть не более + 20 %.
5.1.5 При повышении температуры демпфера до (80 + 5) °С отклонение силы сопротивления дол

жно быть не более 25 % от значения, определенного при температуре демпфера (40 + 5) °С, при кон
трольной скорости 0,150 м/с для всех типов демпферов.
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5.1.6 При охлаждении демпфера до нижнего значения рабочей температуры, соответствующей 
его климатическому исполнению, отклонение силы сопротивления должно быть не более 50 % от зна
чения, определенного при температуре демпфера (40 + 5) °С, при контрольной скорости 0,150 м/с для 
демпферов всех типов.

5.2 Требования к конструкции
5.2.1 Демпферы должны иметь уплотнения корпусов и штоков, препятствующие утечке рабочей 

жидкости.
5.2.2 Демпфер любого исполнения должен иметь защитный кожух или чехол выступающей части 

штока, препятствующий повреждению штока и попаданию пыли, грязи и влаги внутрь корпуса демпфера.
Конструкция защитного кожуха или чехла демпфера должна препятствовать образованию льда 

в них.
5.2.3 Поршень демпфера должен перемещаться без заклиниваний в промежуточных положени

ях при сжатии демпфера от растянутого до упора в сжатое до упора положение.
5.2.4 Демпферы изготовляют с узлами крепления, обеспечивающими их работоспособность при 

возможных осевых и угловых перемещениях в процессе эксплуатации подвижного состава.
5.2.5 Объем заправки демпферов рабочей жидкостью в соответствии с КД в процессе производ

ства демпферов следует контролировать при их сборке с помощью дозирующих устройств или мерной 
емкости с фильтрацией через металлическую сетку нормальной точности № 016 по ГОСТ 6613 или ей 
равноценную по техническим документам предприятия-изготовителя.

5.2.6 Демпферы должны быть окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54893 (раз
дел 4).

5.3 Требования к рабочей жидкости
5.3.1 В качестве рабочей жидкости для демпфера применяют:
- рабочую жидкость 7—50С-3 по ГОСТ 20734;
- масло АМГ-10 по ГОСТ 6794;
- приборное масло МВП по ГОСТ 1805;
- масло ВМГЗ по нормативной документации [1].
Допускается применение других рабочих жидкостей, соответствующих 5.3.2, 5.5 и 6.1.
5.3.2 Температура вспышки рабочей жидкости в открытом тигле должна быть не менее 90 °С, что 

должно быть подтверждено соответствующим сертификатом.

5.4 Требования надежности
5.4.1 Назначенный ресурс демпферов до капитального ремонта должен быть не менее

1,0 • 106 км пробега.
Назначенный ресурс до списания демпфера — не менее 2,0 • 106 км пробега на единице под

вижного состава при соблюдении требований, установленных в эксплуатационной документации на 
демпфер.

Назначенный срок службы демпфера до списания — 12 лет.
5.4.2 Демпферы должны обеспечивать отсутствие их отказов в течение назначенного срока 

службы и назначенного ресурса.
Отказом демпфера считают:
- подтекание рабочей жидкости с каплепадением;
- появление зазора более 0,5 мм в резьбовых и соединительных элементах;
- появление трещин, определяемых с помощью визуального контроля, или разрушение эластич

ных элементов узлов крепления;
- отклонение значений сил сопротивления при контрольных скоростях по 5.1.3 или работы 

демпфера при максимальной контрольной скорости более чем на 15 % от исходных (указанных в пас
порте демпфера) значений, или более чем на 25 % от номинальных значений по КД на демпфер.

5.5 Требования стойкости к климатическим воздействиям
Стойкость к климатическим воздействиям должна быть обеспечена изготовлением демпферов в 

исполнениях У, УХЛ для категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

5.6 Комплектность
5.6.1 Демпферы поставляют в собранном виде, заправленные рабочей жидкостью.
5.6.2 К каждому демпферу прилагают паспорт с результатами приемо-сдаточных испытаний, а в 

соответствии с договором на поставку — руководство по эксплуатации демпфера по ГОСТ 2.601.
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5.7 Маркировка
5.7.1 На каждом демпфере должна быть нанесена маркировка, содержащая:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение демпфера в соответствии с 4.2;
- порядковый номер демпфера в системе предприятия-изготовителя;
- месяц и год изготовления;
- метку в виде слова «низ» для демпферов типов Ц, ЦГ и ДВЛ;
- знак обращения на рынке.
Допускается маркировку выполнять на фирменной табличке, закрепленной на демпфере.
5.7.2 Высота знаков маркировки — не менее 5 мм. Шрифт — по ГОСТ 26.020.

5.8 Упаковка
5.8.1 Демпферы, являющиеся объектом самостоятельной поставки, следует подвергать консер

вации.
Консервация демпферов должна соответствовать ГОСТ 9.014 применительно к изделиям груп

пы II— I; вариант защиты — ВЗ-4; варианты внутренней упаковки — ВУ-0, ВУ-1.
5.8.2 Демпферы должны быть упакованы вместе с паспортами и, при необходимости (см. 5.6.2), 

руководством по эксплуатации в деревянные ящики типа 2.1 или 3.1 по ГОСТ 2991, выстланные с внут
ренних сторон битумированной бумагой по ГОСТ 515 или водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828. 
Допускается перед упаковкой в ящики вместо использования бумаги помещать демпферы в закрытые 
полиэтиленовые пакеты.

Перемещение демпферов внутри ящика не допускается.
5.8.3 Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192.
5.8.4 Сопроводительная документация, помещаемая в тару, должна быть упакована по 

ГОСТ 23170 и содержать следующие данные:
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение по 4.2 и число демпферов (в случае, если в тару упакованы демпферы различных 

типов — обозначение и число демпферов каждого типа);
- дату упаковки.

6 Требования охраны труда

6.1 Токсичность рабочей жидкости должна быть выражена классом опасности рабочей жидкости 
по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007. Класс опасности должен быть не 
ниже 4, что подтверждают соответствующим сертификатом.

6.2 При работе с рабочими жидкостями следует применять перчатки резиновые по ГОСТ 20010.
6.3 Оборудование испытательных стендов и организация рабочих мест при испытаниях демпфе

ров должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

7 Правила приемки

7.1 Для контроля соответствия демпферов требованиям настоящего стандарта проводят прие
мо-сдаточные, периодические, типовые испытания, а также испытания для подтверждения соответ
ствия минимальным требованиям.

7.2 При приемо-сдаточных испытаниях каждый демпфер должен быть проверен на соответствие 
требованиям КД в части габаритных и присоединительных размеров согласно 5.1.1, наличие уплотне
ний в соответствии с 5.2.1 и 5.2.2, а также на соответствие требованиям 5.1.2, 5.1.4 и 5.2.3.

При положительных результатах приемо-сдаточных испытаний на демпфер наносят ударным 
способом клеймо службы технического контроля, а в паспорт записывают фактические значения сил 
сопротивления и работы демпфера при установленных контрольных скоростях по результатам прове
денных испытаний, а также заносят сведения о соответствии технической документации в раздел 
«Свидетельство о приемке».

При отрицательных результатах испытаний хотя бы по одному из требований демпфер бракуют.
7.3 Периодическим испытаниям подвергают не менее двух демпферов каждого типоразмерного 

ряда не реже одного раза в три года.
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К одному типоразмерному ряду относят демпферы, изготовленные одним производителем и име
ющие:

- одинаковый номинальный диаметр рабочих цилиндров;
- одинаковую конструкцию клапанной системы и узла уплотнения штока.
Среди различных исполнений типоразмерного ряда испытаниям подвергают демпферы с наи

большими номинальными силами сопротивления при максимальной контрольной скорости, указанной 
в 5.1.3.

Отбор образцов ведут методом «вслепую» по ГОСТ 18321 из демпферов, прошедших приемо
сдаточные испытания.

7.4 При периодических испытаниях демпферы проверяют на соответствие требованию 5.1.1, за 
исключением габаритных и присоединительных размеров, требованиям 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1 (в части воз
можных утечек рабочей жидкости), 5.2.5, 5.2.6 (в части толщин и внешнего вида покрытий), 5.3.2, 5.7.1,
5.7.2 и 6.1.

7.5 При отрицательных результатах периодических испытаний для любого демпфера приемку 
приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения и получения положи
тельных результатов повторных периодических испытаний.

7.6 Повторные периодические испытания проводят после устранения причин возникновения 
дефектов в полном объеме. Устранение причин возникновения дефектов должно быть подтверждено 
изготовителем с письменным указанием этих причин.

7.7 Типовые испытания проводят при введении изменений в конструкцию демпфера или с внед
рением новой технологии изготовления, которые могут повлиять на характеристики демпферов, свя
занные с безопасностью и потребительскими свойствами, а также при постановке демпфера на 
производство или введении в производство исполнения демпфера с увеличенными силами сопротив
ления при максимальной контрольной скорости колебаний.

7.8 Типовым испытаниям подвергают не менее двух демпферов каждого типоразмерного ряда.
В объем испытаний включают проверки на соответствие 5.1.4—5.1.6, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.2.
При выявлении отказов демпферов по результатам испытаний проводят доработку конструкции 

демпфера, после чего проводят повторные типовые испытания, в объем которых дополнительно вклю
чают приемо-сдаточные и периодические испытания.

7.9 Демпферы, прошедшие типовые испытания, утилизируют.
7.10 Результаты испытаний оформляют документами в соответствии с программой и методикой 

соответствующего вида испытаний, разработанной по ГОСТ 2.106 и ГОСТ 15.309.
7.11 При подтверждении соответствия демпферов минимальным требованиям проверяют соот

ветствие демпферов требованиям 5.1.4—5.1.6, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.2, 5.7.1, 6.1.
Испытаниям для подтверждения соответствия подвергают не менее двух демпферов каждого 

типоразмерного ряда.
Правила отбора образцов для испытаний и критерии типоразмерного ряда демпферов — по 7.3.
7.12 Контроль демпферов на соответствие требованию 5.4.2 при их эксплуатационных испыта

ниях проводят по требованию заказчика.

8 Методы контроля

8.1 Все средства измерений, применяемые при контроле демпферов, должны быть утвержден
ного типа и поверены. Испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.

Размеры демпферов контролируют штангенциркулями по ГОСТ 166 при нормальных условиях 
проведения линейных и угловых измерений по ГОСТ 8.050, обеспечивающих соответствие 
ГОСТ 8.051.

8.2 Контроль отклонения сил сопротивления демпфера (5.1.4) следует проводить на стенде. 
Требования к стенду для записи диаграмм сопротивления или силовой характеристики демпфера при
ведены в приложении А.

Демпферы следует испытывать при контрольных скоростях, указанных в 5.1.3, при температуре 
окружающей среды от 15 °С до 35 °С.

Отклонение сил сопротивления на ходах растяжения и сжатия определяют по диаграммам сопро
тивления или силовой характеристике, запись которых проводят на стендах при установившемся режи
ме колебаний, при достижении температуры демпфера (40 ± 5) °С.

В случае появления на корпусе следов скопления рабочей жидкости в виде капель дальнейшие 
испытания прекращают.
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Отклонения сил сопротивления и работы демпфера не должны превышать указанных в 5.1.4.
8.3 Диаграмму сопротивления демпфера при повышенной температуре (5.1.5) записывают при 

температуре демпфера (80 + 5) °С и контрольной скорости перемещения 0,150 м/с.
8.4 Диаграмму сопротивления демпфера при пониженной температуре (5.1.6) записывают при 

температуре демпфера, соответствующей его климатическому исполнению, и контрольной скорости 
перемещения 0,150 м/с после (3— 5) циклов колебаний. Перед установкой на стенд демпфер охлажда
ют в климатической камере в вертикальном положении не менее двух часов.

8.5 Контроль уплотнений корпуса и штока (5.2.1) следует проводить визуальным осмотром после 
проведения испытаний по 8.2 непосредственно после снятия демпфера с испытательного стенда.

Перед проверкой демпферы обтирают насухо, затем укладывают в сжатом до упора положении 
на белые листы бумаги в горизонтальное положение на время не менее 4 ч при температуре от 15 °С до 
35 °С.

Следы подтеканий рабочей жидкости на корпусе и на бумаге свидетельствуют о несоответствии 
уплотнений корпуса или штока демпферов требованию 5.2.1.

8.6 Контроль хода поршня (5.1.1) и отсутствие его заклинивания (5.2.3) проводят при помощи 
приспособления, обеспечивающего возвратно-поступательное перемещение точек крепления демпфе
ра. Средства и условия проведения измерений должны удовлетворять требованиям, приведенным 
в 8.1.

Результат испытания считают положительным, если после установки демпфера на приспособле
ние и сжатии его до упора длина по осям точек крепления демпфера не превышает значения, установ
ленного в КД на демпфер, а при последующем растяжении удается обеспечить установленный в КД на 
демпфер ход поршня.

8.7 Контроль объема заправляемой рабочей жидкости (5.2.5) проводят путем проверки объема 
жидкости, переливаемой из дозирующих устройств или мерных емкостей, применяемых при сборке 
демпферов, в цилиндр класса точности 1 по ГОСТ 1770.

Номинальная вместимость цилиндра должна быть не более чем вдвое больше объема контроли
руемой жидкости.

Контроль проводят при окружающей температуре и температуре рабочей жидкости (20 + 5) °С.
Объем перелитой рабочей жидкости должен находиться в пределах, указанных в КД на демпфер.
8.8 Проверку на соответствие требованиям применяемой рабочей жидкости (5.3, 6.1) осуще

ствляют по сертификатам предприятия-изготовителя.
8.9 Для контроля безотказности демпферов по 5.4.2 проводят стендовые испытания на надеж

ность в соответствии с приложением Б на базе испытаний не менее:
- 1 млн циклов по низшей частоте — при двухчастотном режиме колебаний стенда при темпера

туре демпфера не более 80 °С и максимальной относительной скорости колебаний точек крепления 
0,200 м/с для демпферов всех типов (скорости колебаний высокочастотной и низкочастотной составля
ющих должны быть равными);

- 2 млн циклов — при одночастотном режиме колебаний стенда при тех же температурных усло
виях и максимальной скорости колебаний точки крепления 0,200 м/с для демпферов типа БВ и 
0,100 м/с для демпферов остальных типов.

Требования к стенду для проведения испытаний на надежность и условия проведения испыта
ний — в соответствии с приложением Б.

Демпферы испытывают в рабочем положении, соответствующем их установке на подвижном 
составе, с учетом возможных осевых и угловых перемещений узлов крепления (5.2.4).

Перед испытаниями, а также через каждые 500 тыс. циклов колебаний и после испытаний записы
вают диаграммы сопротивления в соответствии с 8.2.

При превышении температуры демпфера 80 °С испытания приостанавливают и возобновляют 
после ее снижения.

Критерии отказа демпфера — по 5.4.2.
8.10 Контроль соответствия демпферов требованию по 5.4.2 при их эксплуатационных испыта

ниях проводят интервальным методом по программе и методике, разработанной в соответствии с 
методическими указаниями [2], [3] и ГОСТ 27.301.

8.11 Качество окрашивания демпферов (5.2.6) проверяют в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 54893 (пункты 8.4, 8.5). Толщина и внешний вид покрытий демпферов должны соответство
вать КД.

8.12 Содержание и различимость маркировки (5.7.1) проверяют внешним осмотром и сопостав
лением с КД.

Контроль размеров маркировки (5.7.2) проводят универсальным измерительным инструментом.
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9 Транспортирование и хранение

9.1 Условия транспортирования и хранения демпферов в части воздействия климатических фак
торов — по группе С ГОСТ 15150.

9.2 Условия транспортирования демпферов в части воздействия механических факто
ров — средние (С) по ГОСТ 23170.

9.3 Допускается многоярусное складирование упаковочных ящиков с демпферами.

10 Указания по применению

10.1 До установки на единицу подвижного состава демпфер следует хранить не более 30 мес со 
дня приемки. При превышении указанного срока демпфер должен быть направлен на предприя
тие-изготовитель в ремонт с заменой эластомерных изделий.

10.2 Демпфер конкретного исполнения не допускается применять в составе экипажной части 
подвижного состава без предварительной оценки динамических качеств соответствующей единицы 
подвижного состава, проводимой либо расчетным путем, либо с использованием результатов испыта
ний опытного образца его экипажной части, и учитывающей характеристики демпфера данного 
исполнения.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие демпферов требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2 Гарантийный пробег демпферов на подвижном составе — 300 тыс. км с момента ввода в 
эксплуатацию, но не более 30 мес со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
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Приложение А 
(обязательное)

Требования к стенду для контроля сил сопротивления демпферов

Стенд должен иметь:
- привод, обеспечивающий возвратно-поступательное перемещение одной из точек крепления демпфера 

по гармоническому закону при неподвижной второй точке крепления;
- устройство для измерения сил сопротивления демпфера с погрешностью не более 2 % без упругих эле

ментов;
- устройство для записи диаграмм сопротивления или силовой характеристики демпфера, а также автома

тизированного вычисления работы демпфера.
Стенд должен обеспечивать контроль демпферов с максимальным усилием сопротивления не менее 25 кН 

и иметь возможность изменения расстояния между точками крепления демпферов на стенде.
Стенд должен быть оборудован прибором для измерения температуры наружной поверхности в нижней 

части корпуса демпфера, обеспечивающим:
- измерение температуры поверхности от минус 60 °С до плюс 100 °С;
- пределы допустимой погрешности ± 2 °С.
В монтажных соединениях демпфера на стенде не должно быть зазоров или перекосов, вызывающих воз

никновение ударных и поперечных нагрузок на демпфер.
Амплитуда колебаний привода стенда, устанавливаемая в диапазоне от 12 до 50 мм, и частота колебаний, 

устанавливаемая в диапазоне от 0,2 до 4,0 Гц, должны обеспечивать контрольные скорости колебаний точки 
крепления по 5.1.3.

Допускается использование упругого элемента в устройстве для измерения сил сопротивления демпфера. 
При этом фактический ход поршня при максимальной скорости должен быть не менее 80 % хода ползуна стенда, а 
значения реализуемых контрольных скоростей испытаний следует определять по фактическому ходу поршня при
заданной частоте колебаний.
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Приложение Б 
(обязательное)

Требования к стендам для проведения испытаний демпферов на надежность
и условия проведения испытаний

Стендовые испытания на надежность для демпферов проводят:
- при одночастотном режиме колебаний одной из точек крепления демпферов всех типов, кроме БВ, с час

тотой от 1,5 до 2,0 Гц и максимальной скоростью колебаний 0,100 м/с; для демпферов типа БВ максимальная ско
рость колебаний должна быть 0,200 м/с за счет удвоения частоты колебаний;

- при двухчастотном режиме колебаний точек крепления демпферов всех типов: одной — с низкой часто
той от 1,5 до 2,0 Гц и второй — с высокой частотой от4,0 до 5,0 Гц; максимальная скорость относительных колеба
ний точек крепления 0,200 м/с, при этом максимальные скорости колебаний точек крепления низкочастотной и 
высокочастотной составляющих должны быть равными по 0,100 м/с.

Стенды должны быть оснащены:
- системой охлаждения демпферов для обеспечения температуры демпферов во время испытания не 

выше 80 °С;
- системой, позволяющей осуществлять измерение и регистрацию температуры нижней части корпуса 

демпфера;
- устройством контроля и регистрации числа циклов нагружения демпфера.
Стенд должен обеспечивать поддержание заданных параметров перемещений точек крепления с относи

тельными погрешностями не более:
- 2 % по частоте циклических перемещений каждой точки крепления;
- 1 % по амплитуде перемещения каждой точки крепления.
Стенды должны обеспечивать:
- установку демпфера в положении от горизонтального до вертикального;
- установку демпфера с заданными перекосами точек (узлов) крепления, соответствующими их возможным 

осевым и угловым перемещениям в процессе эксплуатации.
Испытуемые демпферы должны быть заключены в кожухи-охладители принудительного охлаждения.

1 0



ГОСТ Р 55184—2012

Библиография

[1] ТУ 38.101479—86

[2] РД 50-204—87

[3] РД 50-690—89

Масло всесезонное гидравлическое (ВМГЗ). Утверждены министерством нефтепере
рабатывающей и нефтехимической промышленности. Введены в действие 01.03.1987 
Методические указания. Надежность в технике. Сбор и обработка информации о надеж
ности изделий в эксплуатации. Основные положения
Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежнос
ти по экспериментальным данным

11



ГОСТ Р 55184—2012

УДК 625.144.1:006.354 ОКС 45.080 ОКП 31 8383

Ключевые слова: демпфер гидравлический, железнодорожный подвижной состав, технические требо
вания, испытания, контроль, силовая характеристика, надежность

Редактор Е.С. Котлярова 
Технический редактор В.Н. Прусакова 

Корректор М.И. Першина 
Компьютерная верстка О.Д. Черепковой

Сдано в набор 14.10.2013. Подписано в печать 28.10.2013. Формат 60 х 84^.
Уел. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,40. Тираж80экз. Зак. 1237.

Гарнитура Ариал.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4. 
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

ГОСТ Р 55184-2012

http://www.mosexp.ru# 
http://www.mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293780/4293780256.htm

