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(54) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЕМПФЕР

(57) Формула полезной модели
1. Гидравлический демпфер, содержащий корпус, с размещенным в нем

цилиндром с днищем, в цилиндре установлен с возможностью перемещения поршень
со штоком, полости цилиндра заполнены рабочей жидкостью, цилиндр сверху
закрыт направляющей втулкой, имеющей центральное отверстие, дроссель и
периферийные отверстия, при этом через центральное отверстие направляющей
втулки пропущен шток, а периферийные отверстия перекрыты клапанными
пластинами, причем вся цилиндропоршневая группа деталей зафиксирована в
корпусе кольцевой гайкой, между направляющей втулкой и кольцевой гайкой
образована надклапанная полость, а между цилиндром и корпусом -
компенсационная полость, заполненная частично рабочей жидкостью, в
компенсационную полость введено переливное устройство, соединяющее
надклапанную полость с нижней частью компенсационной полости, корпус и шток
снабжены крепительными проушинами, шток уплотнен манжетой, поршень
выполнен с отверстиями, перекрытыми клапанными пластинами, в днище имеется
впускной клапан в виде диска, поджатого пружиной к днищу и перекрывающего
впускные отверстия в днище, отличающийся тем, что переливное устройство
выполнено в виде конуса, который верхней расширенной частью прижат через
упругую прокладку к круговому выступу на внутренней поверхности корпуса, а
нижней обуженной частью обхватывает с зазором цилиндр.

2. Гидравлический демпфер по п.1, отличающийся тем, что в компенсационную
полость введено антипенное кольцо, внутреннее отверстие которого имеет
эллиптическую форму и с зазором обхватывает конус, причем плотность материала
антипенного кольца меньше плотности рабочей жидкости.
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