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(57) Изобретение относится к области транспорт-
ного машиностроения и касается амортизаторов
транспортных средств. Задачей изобретения явля-
ется повышение эффективности работы демпфер-
ной части устройства поглощения энергии за счет
повышения энергоемкости упругоэластичных эле-
ментов, применяемых в демпферах, устанавлива-
емых в устройства поглощения энергии, снабжен-
ных бонкой, и обеспечение равности жесткостей
каждого из таких упругоэластичных элементов.
Демпферная часть устройства поглощения энергии
содержит предварительно поджатый демпфер (A),
расположенный на днище (G) корпуса (K), охва-
тывая его бонку (1), и пропущенный сквозь нее
стержень (2). Предварительно поджатый демпфер
(A) сформирован из перемеженных пластинами (3)
упругоэластичных элементов (4, 4'), один из ко-
торых (4') опорный. Упругоэластичные элементы
(4, 4'), выполнены из объема материала, заключен-
ного между их криволинейной боковой поверхно-
стью (C) и торцевыми поверхностями (T), и снаб-
жены сквозным отверстием (5, 5') вдоль главной
оси (O1), края (6) которого сопряжены с упомяну-
тыми торцевыми поверхностями (T). Бонка (1) раз-
мещена в сквозном отверстии (5') опорного упру-
гоэластичного элемента (4'). Ширина (S1) и раз-

мер (D) сквозного отверстия (5') опорного упру-
гоэластичного элемента (4') больше, чем ширина
(S2) и размер (d) отверстия (5) у остальных упру-
гоэластичных элементов (4), и на боковой криво-
линейной поверхности (C) упругоэластичных эле-
ментов (4, 4') выполнена рельефность (R). Допол-
нительные отличительные признаки изобретения:
пластина (3), расположенная на опорном упруго-
эластичном элементе (4'), выполнена таким обра-
зом, что при максимальном сжатии демпфера она
вогнута по направлению (P) к бонке (1); торцевые
поверхности (T) упругоэластичных элементов (4,
4') выполнены с уклоном по направлению от криво-
линейной боковой поверхности (C) к главной оси
(O1), и его величина составляет от 0 до 5°; при-
менено более одного опорного упругоэластичного
элемента (4'), но не более количества остальных
упругоэластичных элементов (4); твердость мате-
риала упругоэластичных элементов (4, 4') в направ-
лении от их криволинейной боковой поверхности
(C) и торцевых поверхностей (T) вглубь объема
этого материала непостоянна.
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