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(54) ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КРАН КОСКИНЕНА

(57) Формула полезной модели
Цилиндрический кран, имеющий корпус и запорный орган, каждый из которых

состоит из двух взаимно перпендикулярных, герметично соединенных между собой
труб разного сечения, причем труба меньшего сечения корпуса имеет трубопроводный
канал прохода рабочей среды, а труба большего сечения имеет канал под запорный
орган с запорной цилиндрической поверхностью, к тому же труба меньшего сечения
запорного органа имеет отверстие Dy условного прохода рабочей среды, которое
меньше перемычки L в поперечном сечении, причем в трубопроводном канале корпуса
по обе стороны запорного органа установлены уплотнительные органы с торцевой
уплотнительной поверхностью, ответной запорной цилиндрической поверхности
запорного органа, которые поджимаются к ней упругими элементами, которые
сжимаются под воздействием трубопроводныхфланцев, установленных с уплотнением
в трубопроводном канале неподвижно в корпусе, причем на конце запорного органа
установлена цапфа в виде опоры с неподвижным шпинделем, на котором подвижно
установлена центрирующая втулка, которая неподвижно крепится в корпусе с
уплотнением в канале под запорный орган, а орган управления установлен нашпинделе
и вращает запорный орган на угол 90°, открывая и закрывая кран, отличающийся тем,
что уплотнительные органы и упругие элементы установлены на рубашках, которые
выполнены в трубопроводных фланцах, исключая попадание рабочей среды на
уплотнительные органы и упругие элементы, а торцы рубашек имеют минимальный
зазор относительно запорной цилиндрической поверхности запорного органа, причем
упругие уплотнительныеорганы, установленные с двух сторон запорной цилиндрической
поверхности запорного органа, образуют цилиндрическое седло, к тому же на торце
большой трубы запорного органа выполнен сквозной центральный паз, в который
подвижно установлена цапфа в виде опорной планки со шпинделем, который в
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сопряжении с центрирующей втулкой уплотняется двумяфторопластовыми защитными
шайбами и уплотнительнымрезиновым кольцоммежду ними, и в центрирующей втулке
установлено неподвижно опорное кольцо, по которому при открытии и закрытии крана
скользит торец большой трубы запорногооргана, а напротивоположномконце большой
трубы корпуса неподвижно установлена с уплотнением в канале под запорный орган
крышка с неподвижно установленным опорным кольцом, аналогичным опорному
кольцу в центрирующей втулке, которые образуют друг с другом торцевое седло,
перпендикулярное цилиндрическому седлу.
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