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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 - упрощение конструкции и
создание корпуса поглощающего аппарата с уменьшенной массой при сохранении его габаритов за
счет достижения технического результата - создания корпуса с относительно тонкими стенками с
утолщением их рёбрами в более нагруженных местах и выполнения фрикционных поверхностей
непосредственно на стенках. Поглощающий аппарат содержит корпус (1) с днищем (2) с узкими
сторонами (3) и смежными им широкими сторонами (4), а также содержащий сопряженные с ними
стенки (5), образующие горловину (g) с открытым торцом (6), при этом внутри горловины (g) на
стенках (5), сопряженных с узкой стороной (3) днища (2), содержатся фрикционные поверхности
(f) со вставками твердой смазки (7), причем в корпусе (1) вдоль его продольной оси (O1) размещено
выполненное из упруго-эластичных элементов (8) возвратно-подпорное устройство (9), а также
размещен контактирующий с ним фрикционный узел (10), состоящий из двух распорных клиньев
(11) и контактирующего с ними нажимного клина (12), при этом распорные клинья (11) выполнены
с обеспечением контакта с упомянутыми внутренними фрикционными поверхностями (f), а на
стенках (5), сопряженных с днищем (2) через его узкую сторону (3) ближе к днищу (2), выполнены
сопряженные с ним ребра (13). Для обеспечения вышеупомянутой задачи стенки (5) корпуса
(1), сопряженные с днищем (2) через его узкие стороны (3), снабжены утолщенными участками
(14, 15), одни (14) из которых расположены в пределах габаритов широкой стороны (4) днища
(2) и ближе к верхнему краю горловины (g) вдоль её открытого торца (6), а другие (15) из
которых расположены ближе к средней части корпуса (1), при этом фрикционные поверхности (f)
выполнены непосредственно на стенках (5). Утолщенные участки (14, 15) выполнены в виде рёбер.
Описаны также другие элементы изобретения.
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