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(54) ТОРМОЗНОЙ КРАН 
(57) Изобретение относится к области 
транспортного машиностроения. Цель изоб
ретения — повышение надежности. Во втулке 
4, закрепленной на диафрагме 3, располо
жены тарообразные клапаны 13 и 14, вза
имодействующие с полым штоком 7. При 
перемещении штока 7 клапаны 13 и 14 обес
печивают избирательное сообщение полости 
Б с полостью А и атмосферой. 1 нл.
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Изобретение относится к транспортному 
машиностроению, а именно к пневмати
ческим тормозным системам колесных тран
спортных средств.

Цель изобретения — повышение надеж
ности.

На чертеже изображен тормозной кран, 
разрез.

Тормозной кран состоит из корпуса 1, 
крышки 2, между которыми защемлена 
диафрагма 3 с закрепленной на ней втулкой 
4, на которой выполнены седла 5 и 6. Во 
втулке 4 установлен шток 7, на котором 
выполнены две концентрические цилиндричес
кие канавки 8, 9, соединенные радиальными 
каналами 10, 11 с глухим осевым каналом 
12 штока 7. На канавки штока 7 с натягом 
установлены упругоэластичные торообраз
ные клапаны 13, 14.

Между диафрагмой 3 и стенкой крышки
2 образована полость А нагнетания, свя
занная с ресивером, а между диафрагмой
3 и стенкой корпуса 1 образована полость Б 
управления, связанная с тормозными камера
ми. Глухая полость штока 7 сообщена ра
диальными каналами 15 с полостью Б управ
ления. Между диафрагмой и стенкой кор
пуса в полости Б управления установлена 
силовая пружина 16. Шток 7 связан с рыча
гом 17 управления и подпружинен пружи
ной 18.

Тормозной кран работает следующим об
разом.

При расторможенном транспортном сред
стве в нагнетательь)ую полость А постоян
но от ресивера подается сжатый воздух, 
который, воздействуя на диафрагму 3, пе
ремещает ее, сжимая при этом силовую 
пружину 16 до состояния равновесия. При 
этом рычаг 17 управления пружиной 18 при
жат к упорам, а шток 7 под воздей
ствием пружины 18 перемещается вниз, при 
этом торообразный клапан 14 нижней частью 
упирается в седло 5 втулки 4 и при дальней
шем перемещении штка верхней частью при
жимается к верхней грани цилиндрической 
канавки 9 и торцу штока 7, при этом 
нижняя часть торообразного клапана 14 от
рывается от нижней грани цилиндрической 
канавки 9, сообщая полость А нагнетания 
через каналы 11, 12, 15 с полостью Б уп-
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равления и с соединительном магистралью 
прицепа. При этом торообразный клапан 13 
прижат к седлу 6 втулки 4 и к верх
ней грани цилиндрической канавки 8 штока 7, 
разобщая полость Б с атмосферой.

При торможении транспортного средства 
рычаг 17 управления с помощью тяги тор
мозной педали перемешается вверх, одно
временно перемещая 1нток 7 и сжимая пру
жину 18. При перемещении штока 7 вверх 
торообразный клапан 14 отрывается от сед
ла 5 втулки 4 и перекрывает цилиндри
ческую канавку 9, т.е. прижимается одно
временно к ее обеим граням, тем самым 
разобщая полость А нагнетания с поло
стью Б управления. При этом торообразиый 
клапан 13 прижимается к нижней грани 
цилиндрической канавки 8 и отрывается от 
ее верхней грани, сообщая полость Б управ
ления через каналы 15, 12, 10 с атмосфе
рой, Сжатый воздух из тормозных камер и 
полости Б вы[1ускается в атмосферу. При 
этом прицеп затормаживается.

Формула изобретения

Тормозной кран, содержащий корпус, 
разделенный диафрагмой на полости нагне
тания и управления, втулку, закрепленную 
в центральной части диафрагмы, разме
шенные во втулке впускной клапан для со
общения полости нагнетания с полостью уп
равления и выпускной клапан для сооб
щения полости управления с атмосфер
ной полостью через осевой канал в штоке 
управления клапанами, при этом диафраг
ма отжата в сторону полости нагнетания 
уравновешивающей пружиной, отличающий
ся тем, что, с целью повышения надеж
ности, осевой канал в штоке управления 
выполнен глухим и закрыт пробкой, на на
ружной поверхности штока выполнены коль
цевые проточки, сообщенные радиальными ка
налами с осевым каналом, одними из ко
торых и радиальными каналами, выпол
ненными во втулке, осевой канал постоянно 
сообщен с полостью управления, во втулке 
выполнены кольцевые расточки, в которых 
размещены запорные элементы клапанов, вы
полненные упругоэластичными торообраз
ными.
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