
Испытательный стенд — это оборудование, которое предназначено для специальных, контрольных, 
приёмочных испытаний разнообразных объектов. При данных испытаниях объекты подвергаются 
действию нагрузок, сопоставимых или превышающих нагрузки в реальных условиях. 
Целью подобных испытаний является выяснение реакции объекта на специфические условия и 
предельных значений нагрузки.

Испытания должны проводиться в помещении, в котором необходимо поддерживать нормальные 

климатические условия:
o

температура - (25±10) C
относительная влажность воздуха - 45-80%,

атмосферное давление - (84 - 106,7) кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

Системы заброса посторонних предметов 

 Любые быстро двигающиеся объекты, могут быть подвержены попаданию различных объектов при их 
эксплуатации: лобовые стекла, носовые части, крылья, оперение, двигатели.

Испытания на прочность стекол кабин машиниста подвижного состава 
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Сущность метода испытания на динамическую прочность заключается в нанесении удара по изделию 

остекления «снарядом» заданной массы, летящим с заданной скоростью, и в определении степени 

целостности изделия остекления после удара.

Испытания проводятся пневматической установкой. 

  для локомотивов с конструкционной скоростью до 160 км/ч испытываются ударом «снаряда», летящих 

  со скоростью, равной удвоенной скорости локомотива. 

  для локомотивов с конструкционной скоростью более 160 км/ч испытываются ударом летящим со 

  скоростью, равной скорости локомотива плюс 160 км/ч. 

Боковые изделия остекления испытываются ударом «снаряда», летящих со скоростью 100 км/ч 

перпендикулярно стеклу.

Основные характеристики 

Скорость вылета снаряда 30...500 м/с

Масса снаряда 0,5...2,0 кг 

Относительная погрешность 1,9 %

Диапазон измерений (температура) –70 +150 С

Предел измерений 0...6 кг

Погрешность измерений ±1 г

Параметр Значение

СИСТЕМА ЗАБРОСА ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ



В процессе эксплуатации посторонние предметы попадают в проточную часть двигателей как при 

 а так же на взлетной полосе, возможно повреждение лопаток 

В зависимости от ваших задач мы можем предложить 

из-за попадания птиц, града и механических частиц в 
проточную часть компрессора. 

следующие виды забросов.

За дополнительной информацией, обратитесь в отдел управления проектами 
ООО «ЭЛ-СКАДА» info@el-scada.ru

 

Пример комплекса для задач сертификационных испытаний двигателя 
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Управление системой

Кол-во стволов

Материал 

Синхронизация

Диапазон скоростей

Температура среды

Система наведения

Повторяемость выстрела

Кучность

Мобильность

Комплекс по измерению скорости

Масса забрасываемого объекта

Дистанционное

от 1 до 7

в зависимости от  требований

система высокоскоростной видеорегистрации

20…300 м/с
о о

- 25 С + 35 С

Есть

по заданным координатам

в зависимости от характеристик забрасываемого объекта

Да

Есть

в зависимости от характеристик объекта

СИСТЕМА ЗАБРОСА ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ

Наименование постороннего предмета Режим работы двигателей Скорость заброса

Обтирочная ветошь, ручной инструмент, 

болты и гайки, куски резины, 

лопатки вентилятора.

Птица массой 1,8 кг

Дождь

Песок и гравий

Лёд, образующийся на передней кромке 

воздухозаборника

Град диаметром 25 и 50 мм

Птица массой 56...112 г

Птица массой 680 г

Взлётный

Взлётный

Взлётный

Взлётный

Максимальный, крейсерский

Максимальный, крейсерский

Максимальный, крейсерский

Взлётный, полётный, малый 

Полёта при болтанке

Отрыва от ВПП

Набора высоты

Набора высоты

На всасывании

На всасывании

На всасывании

На всасывании

Заброс посторонних предметов на вход авиационного двигателя 

движении самолета по взлетно-посадочной полосе, так  
и в полете. При нахождении самолета в воздухе, на низких высотах,

Системы заброса посторонних предметов 
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