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РАЗРАБОТКА НОВЫХЭНЕРГОПОГЛОiЦАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ ВАГОНОВ . . 

В статье mшса11а кеuстрр:чш1 110ао<:о э'tсргопоглощо.,<щ!сго уст
ройства, npuacдllilЬL рсзультшпы· cpcюltиtr.!c:IЫ/ь!X· кdпровых ~юпыта
ний onьurinыx t< cmauiJapmныx поглощаюu.iих :·nnapamoa ·П:\.fK- JiOA. 

В мироnой : nрактш;:с н~всстны энсрr6n0rл6ащющнс аппар.зты, кото
рые по ЩJШI!J.ППУ деi!стюtя схо;щы · с rиДраi!Jшчсскнмlf, но в f(аiн~~:твс 
paбqчeii среды ·Е то( исnользуе-:r·ся не жидкость , :t сыпучиi'~ ~1атери а.1, 
наnример , сталuная н·лн чугунная дробь.- . По Jштератур! • .ыМ дзнным 
·ркис апп;:~раты, ц частностн, nрсд. ! iаз'нз·на.1ись дюr nрнмснсния в буфе
рах жс.,1сзнщороЖных вагонов [ l ,2} 

В о~ншiу разработ;ншого ::терi-.Qпрrлощ;.Jющсго уст-ройства положен 
ВТОроЙ В<!р113НТ pi1ЗI!OOHДI!OCTII ЭНСрf'оnОrЛОЩаЮЩНХ устрОЙСТВ, НСП.О.'!Ь 
ЗуЮЩ•'Х сыnучую рабочую среду с рядом конструктнnных изменений . 
Фрикционнос энсргопоrлощающсс ycтpoiicтuo (p~ic. l) соЬ.tржitт кор:.ус 
l и проходящий через ·не го шток 2 с nоршнсм, расположсннымn с~н~дr!сй . 
'l3CТII корпуса. · Поршснь выпо.1нсн в I!IЩC двух уссlJСнных конусоп с 
разной коаусностью, . наnравлсr~ных вершинами в прОтнвопо;rожныс 

. стороны, Свободвое пространство в корпусе занн;rаст наполн~псль 3 j} 
виде ста;iьных шirрнков, который содерхшт nластнчньrй смазочный мз
тернал с nротщюнзносно1У н пропшоЗаднрной добаБкаr.ш . Часть вну·;
реннсй nовср.х.ностн корлусз н средняs1 част r, поршня выпоо1нены коюt
ческиr.~н, с'уЖ<!ЮЩitмися в направлсюш рабочего хода штока с одинако
вой конусностью. 

Пред,1аг.lсмое устройство р:1ботзст едедующим образом. В момент 
удзра скорость nоршюr ~tаксим<.iльна. Соответственно сопротивление 
наполннтсля также имеет максш.·:а.'lыюс значение. При дальнейшем. 
двнжсннir поршнjj' скорость 11 обуслонлснное ею сопротивление резко 
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Рис.! . Р;1зработка нь'вых энергопоглощающих устройств ваrонов 

снижаются. Вм~сте с т~м площаДь. iюперсчноrо сечения -~ольцеnого ка
нала между эквидисtанi:~rъrми коническими поверхностями порщня :и 
корпуса у~v~еньwастся и .сопропtвлсн ~lе щ::одавливанню через этот :к<1иал 
наполщп.~я, вытесняемого поршнем, возрастает. 3а счет этого зависи
мость силы сопротщзления от хода nоршнн в значительной мере сглажи
вается. Энергия уДара поrлощается наnолнiпслем за счет трения в мес
тах контакта частицдроби м у жду собой н с другими элементами устрой
ства, а также вязкого трения в <::,лоях nЛаСтичной смазки. Част!? Энергии 
затрачивается на сжатие nр ужины. При обычных нагрузках вся энергия 
удара логлощаетtя до достижения поршнем кра-йнего положения . В экс
тре:м~ьных случаях. ход устройства ограничивается упором наЖИГ4IiОП> 
диска в корпус •. Возвратное движени!:) поршня nрои,сх-од~т nоддействием 
сжатой P:P;YЖJ<JHЬI. Поршень npl'• ЭТ9)1.1 исnы;rывает меньшее сопротивле
ние; чем при nря!';!ом ходе, uо-первых, из., за меньщей конуснести nыход~ . 
ноге конуса nоршня no сравне~шю с ·входным конусом, а во-вторых, 
щ;ледстви.е ув·еJiичивающеrося зазора м.ежду конусными средней ча.с-

. тыо nоршия и внутрецней nоверхностью кор~уса. Одliако и nри возврат
ном движении nродолжается: поглощсние энергии, которую сжатая пру~ 

жина з;1трачивает на nреодоление соnротивления наполннтеля. 

Макетнt...А: образец оn.ис;iнного anriapaтa был исnытан на npecce, а . 
затем - на ~опровой устаноuке ''Дн.еnроваrоимаша" (г.Днсnродзер
жинск) : 

С уче:гом результатов испытаний макетного образца энергопоглоща
ющего устройства брищ разработаны и изготовлены два оnдtтных образ
ца поглощающих апnаратов, которые отличались-от серийно!'<? логлоща
ющего аnщ:рата ПМК-11.0Атем, что вместо внутренней nруживы было 
установлено описанное эиергоnоглощающее устройство. 
· На копровой установке "Днеnровагонмаша" были лроведены срuыJи
тельные испытания дuух оnытных и д!Jух стандартных nоглощающих 

annapaтo13 ПMK~llOA. Высс.та подъема груза h массой nz ""' 1734 кг 
составляла О,Sм. По каждому аnпарату было сделано десять ударов . Б 
nяти nоследних ударах фиксировалась величина сжатия аппарата 
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иотскокаrруза lJ . Для каждого оnыта оnрсдСJrялся кqэффю..(нсвт 
нсоtф;зтимо rюr лощr.:нноii .энсрriш . л: ti 

;с11 :-: [ 1.-(Х + !f) /( 11 +:К)] .1,00% . • 

Сжатие стандартных щщ:"!ратоu JC колебалось g диапазоне 60-7(1 мм, 
отскок - У ·~ 110 - 150 мм. t1срвЫi! onытнt~il образец н:.iсл с.жа1нс Х "" 
50-55 мм и отскок- . !f :=- 60-90 мм. Второй оnытный обр;;зсц-: сжат·нс 
Х = 60-90 ММ, 01'С"ОК- . !/ "-' 90-,JQQ ММ. . 

У стандартных ПMK-llOA Л:il COC'i:!IOIJI 67 %. ЗначениЯ . Хн 
у (.)ПЫПIЫХ "бр·азцоn nоrлощзющнх <:ппара-:; ·оn сЬстаuи;щ в среднем 77 %. 

Таким обраЗом, устаноака в с:rанДзртньrс аnпар:1т~ · ра3работ:.ншых 
:)нсрrопоrлощающнх устройств позволsн'iт поnыс11тh энсрr\)емкост;, ~1' 1~Х · 
апnаrх1тов, ~ с .... 1с;.iовhтс;'lьно, эксЕы}':)т1iроnа1'ь их n более тяж~л•,п: усло
nшiх. 
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