
Основное оборудование и программное обеспечение для  Центра 

динамических испытаний светодиодных оптических приборов. 

В Центре динамических испытаний будет проводиться оценка динамических 

ресурсных и прочностных характеристик железнодорожных конструкций и объектов 

инфраструктуры при одновременном действии различных типов как силовых нагрузок 

(вертикальные, продольные, поперечные) при скоростях движения до 400 км/ч, так и 

вибрационных в различных климатических условиях до наработки оборудования на отказ, 

и при пропуске от 1,0 до 1,5 миллиарда т брутто пропущенного груза. 

Результаты таких испытаний позволят создать в дальнейшем новую систему 

мониторинга и инструментального контроля при строительстве и эксплуатации для 

обеспечения безопасности движения, а используемое современное измерительное 

оборудование нового поколения позволит дооснастить новой измерительной базой 

имеющиеся диагностические комплексы, что повысит качество строительства и 

эксплуатации. 

Данные крупномасштабного динамического стендового моделирования для 

железных дорог в условиях различных климатических зон, эксплуатационных нагрузок и 

высоких скоростей движения позволят использовать их для оценки проектных решений, 

производственных технологий и обслуживания для различных условий эксплуатации. 

Основная цель, на которую направлена реализация проекта - создание стендовых 

установок, позволяющих проводить динамические испытания объектов инфраструктуры, 

в том числе крупногабаритных, для обеспечения создания конструкций и элементов 

инфраструктуры под различные виды движения (скоростное, высокоскоростное, 

тяжеловесное) с ресурсом не менее 1,5 млрд. т брутто. 

Основные технические решения в проекте направлены на создание в Центре 

следующих стендовых установок и лабораторий: 

- полномасштабный комплексный стенд для исследования поведения различных 

конструкций пути под действием поездной нагрузки и различных климатических 

факторов; 

- стенд для испытаний конструкций электроснабжения в условиях совместного 

воздействия статических и динамических нагрузок, позволяющий в ускоренном режиме 

проводить оценку работоспособности и испытания конструкций; 

- стенд для испытаний систем токосъема для скоростей движения до 400 км/ч;  

- комплексный стенд для испытаний средств железнодорожной автоматики и 

телемеханики, объектов электроснабжения массой до 0,6 т в экстремальных условиях, 

включающий климатическую камеру, оснащенную установкой трехосного вибрационного 

воздействия с частотой нагружения до 400 Гц и технические средства, позволяющие 

проводить испытания объектов в работающем состоянии. В климатической камере 

должно создаваться совместное действие различных факторов (температура, дождь, 

ультрафиолетовое излучение) и вибрационная нагрузка; 



- стенд для испытаний средств железнодорожной автоматики и телемеханики, 

объектов электроснабжения массой до 0,6 т в условиях воздействия динамической пыли; 

- специализированные трибологические и вибрационные стенды для оценки 

прочностных, триботехнических, усталостных и других характеристик материалов; 

- оборудование по исследованию микроструктуры материалов, химического 

состава и других свойств на основе применения современных стандартизованных средств 

исследований;  

- стендовое оборудование для испытаний изделий из полимерных и других[ 

материалов в натуральную величину, представляющее собой климатическую камеру, 

совмещенную с силовыми гидроцилиндрами, для реализации различных условий 

нагружения, включая возможность проверки воздействия ультрафиолетового излучения;  

- стендовые установки и оборудование для дефектоскопии узлов и агрегатов в 

процессе работы при испытаниях, включающие комплекс нагружающих устройств и 

различных средств дефектоскопии;  

комплекс стендов и установок для исследования и оценки характеристик поведения 

различных типов грунтов и сыпучих материалов (щебень, щебеночно-песчано-гравийная 

смесь) в условиях динамического и статического нагружения (прочностные и 

деформационные характеристики в динамическом режиме нагружения, модули упругости, 

коэффициент демпфирования и др.). 

Кроме того в Центре предусмотрено создании лаборатории математического 

моделирования, включающей комплекс оборудования и программное обеспечение. 

Такой комплекс стендовых установок и лабораторий Центра позволит 

минимизировать затраты и сократить сроки испытаний отечественных и зарубежных 

инновационных разработок, обеспечит проведение проверки работоспособности 

транспортных конструкций, узлов и материалов в условиях, полностью соответствующих 

эксплуатационным, даст возможность качественно и своевременно использовать новые 

технические решения по устранению проблемных мест в действующей эксплуатации не 

только железных, но и для автомобильных дорог, метрополитена и аэродромов. 

 

Cтенд для испытаний средств железнодорожной автоматики и телемеханики, 

объектов электроснабжения массой до 0,6 т в условиях воздействия динамической 

пыли 

 

Требования к камере пылевых и ветряных испытаний 

Камера пылевых и ветряных испытаний должна обеспечить проведение 

климатических испытаний на фрагменте из 5-6  шпал в месте установке испытываемого 

объекта воздействием ветра, пыли и песка. Кроме того камера должна быть предельно 

изолирована от окружающего оборудования и соединяться с агрегатами управления и 

поддержки шлангами и кабелями необходимой длины вокруг силовых конструкций 

стенда. Наружные стенки такой камеры должны обеспечивать визуальное наблюдение 



оператором поведение испытуемого объекта при испытаниях. Камера должна 

обеспечивать возможность изменения направления ветра. 

Требования по скорости ветра: до 15 м/с. 

Требования по температуре комнатная. 

Требования по количеству распыляемых песка и пыли до 0,5 куб.м.. 

Камера должна быть оснащена специальными емкостями для хранения песка и 

пыли с возможностью их повторного применения. 

Камера должна быть оснащена необходимым компрессорным оборудованием 

обеспечивающим подачу воздушно-песчаной смеси в рабочую зону испытания. 

Камера должна обеспечить возможность временной регистрации всех режимов 

испытания непрерывно или дискретно в течение длительных испытаний. 

Камера должна быть обеспечена технологическими отверстиями с необходимым 

количеством уплотнителя для штоков силового оборудования стенда. 

Камера должна быть выполнена из материалов стойких к воздействию агрессивной 

среды. 

Камера для испытаний на устойчивость к статическому и динамическому 

воздействию песка и пыли SD 9000 SP 
 

Камера песка и пыли для проведения исследований и испытаний  

крупногабаритных изделий и их составных частей на устойчивость к статическому и 

динамическому воздействию песка и пыли. 

 

 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Камера пыли для испытаний на динамическое воздействие пыли и имитация 

ветровой нагрузки. 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Диапазон температуры: +23 
0
С / +70 

0
С; 

 Относительная влажность: < = 40 % 

 Скорость потока воздуха: от 0,5 до 15,00 м/с      скорость потока пылевой смеси 

(скорость измеряется  в секции подачи воздуха от воздуходувки); 

 Концентрация пыли (песка): до 10 г/м
3
; 

 Конструкция: горизонтального типа; 

 Полезный объѐм камеры: ~75 000 л; 

 Внутренние полезные размеры 5000х5000х3000 мм (ШхГхВ); 

 

 

Расчетная стоимость камеры: 3 250 000 евро. 

 

 

 

Научно-производственная лаборатория оптоэлектроники и точного литья включает в себя: 

термопластавтоматы фирмы ЗАО БСЗ «Атлант»: 

 Усилием смыкания 160 т для литья под давлением  – $ 33 000; 

 Усилием смыкания 250 т для литья под давлением – $ 54 000; 

 Усилием смыкания 120 т для двухцветного литья – $ 68 000; 

 Усилием смыкания 400 т двухцветного литья – $ 77 000; 

 Усилием смыкания 900 т для двухцветного литья – $ 245 000; 

 

 
 

 

Универсальный блок для двухцветного литья деталей корпуса со сменными вставками – 

110 000 евро. 

 

Чистая комната для литья оптики на 70 кв.м. – 250 000 евро.   



    
 

Оборудование и программное обеспечение для лаборатории математического 

моделирования – 200 000 евро.  

 

Программное обеспечение для расчета оптики (Code V, SolidWorks)  - 100 000 евро. 

 

 

Закупка вспомогательного оборудования и материалов, лабораторные исследования, 

работы по проектированию и моделированию и др. –  1 400 000 евро. 

 


