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(57) Изобретение относится к области транспортного машиностроения и касается
фрикционных амортизаторов транспортных средств, преимущественно поглощающих аппаратов,
устанавливаемых между вагонами железнодорожного состава. Задача - повышение долговечности,
надежности и эффективности работы фрикционного амортизатора за счет достижения
технического результата - повышения коэффициента передачи фрикционного амортизатора
и компенсации неравномерного износа фрикционного узла вследствие негативного влияния
сил гравитации. Поглощающий аппарат содержит корпус (1), имеющий днище (2) и стенки,
сопряженные с его узкой стороной (3), и смежные им стенки, сопряженные с его широкой
стороной (4), а также содержащий в корпусе (1) возвратно-подпорное устройство (14), над которым
расположен распорный узел (5). Распорный узел (5) состоит из контактирующих с корпусом (1)
распорных элементов (6), выполненных с наклонными поверхностями (a), и сопряженного с ними
своими наклонными поверхностями (b) нажимного элемента (7), находящегося между распорными
элементами (6) с возможностью взаимного перемещения при приложении внешней силы (Q) (фиг.
6, 7). Для обеспечения целостности и надежной ориентации распорного узла (5) вдоль продольной
оси (O1), упомянутые наклонные поверхности (a, b) (фиг. 1, 6-18) на распорных элементах (6) и на
нажимном элементе (7) выполняют таким образом, что при приложении нагрузки (Q) на нажимной
элемент (6) в направлении стенок, сопряженных с узкой стороной (3) днища (2), обеспечена
возможность перемещения распорных элементов (6) относительно нажимного элемента (7), при
этом в направлении стенок, сопряженных с широкой стороной (4) днища (2), упомянутыми
наклонными поверхностями (a, b) обеспечена возможность ограничения перемещения нажимного
элемента (7) относительно распорных элементов (6) под действием сил гравитации. Описаны также
другие элементы изобретения.
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