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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 повышении энергоёмкости аппарата за
счет центрирования возвратно-подпорного устройства контактом наружного контура пластин со стенками
корпуса и выполнение выемок на боковых поверхностях упругоэластичных элементов. Поставленная
задача достигается тем, что поглощающий аппарат, содержащий корпус (1), имеющий открытый торец
(s) с выступами (2), днище (3) и стенки (4, 5), одни из которых (5) выполнены с внутренними
фрикционными поверхностями (f), причем в корпусе (1) вдоль его продольной оси O1 размещено возвратно-
подпорное устройство (6) и размещен контактирующий с ним через опорную пластину (7) фрикционный
узел (8), причем возвратно-подпорное устройство (6) сформировано из перемеженных пластинами (9)
упругоэластичных элементов (10), выполненных из объема полимерного материала, заключенного между
торцевыми поверхностями (11) и сопряженными с ними боковыми поверхностями (12), а фрикционный узел
(8) сформирован из двух распорных клиньев (13), контактирующих своей боковой стороной с внутренними
фрикционными поверхностями (f) стенок (5), а своей нижней наклонной стороной - с опорной пластиной
(7), и своей верхней наклонной стороной - с нажимным клином (14), выполненным с возможностью
приложения к нему силовой нагрузки (Q), обеспечивающей деформацию упругоэластичных элементов (8),
на боковых поверхностях (12) которых и на пластинах (9) возвратно-подпорного устройства (6) выполнены
на противоположных их сторонах выборки (15, 16), причем выборки (15) на упругоэластичных элементах
(10) образованы с их боков криволинейными поверхностями, кроме того, в центральной части поверхностей
пластин (9) выполнены выступы (17) с возможностью обеспечения их внедрения в торцевые поверхности (11)
упругоэластичных элементов (10), при этом наружный контур боковых поверхностей (12) упругоэластичных
элементов (10) приближен к наружному контуру боковых поверхностей пластин (9), которыми обеспечено
центрирование возвратно-подпорного устройства (6) за счет их контакта со стенками (4, 5) корпуса (1).
Описаны также другие элементы изобретения.
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