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(54) ВИХРЕВАЯ ФОРСУНКА
(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам
распиливания жидкостей, растворов. Вихревая
форсунка содержит корпус с камерой завихрения
и сопло, корпус выполнен в виде подводящего
штуцера с центральным отверстием и жестко
соединенной с ним и соосной цилиндрической
гильзой с внутренней резьбой и расширительной
камерой, соосной корпусу, при этом соосно
корпусу, в его нижней части подсоединено к
гильзе посредством резьбы сопло, выполненное
в виде перевернутого стакана, в днище которого
выполнен турбулентный завихритель потока
жидкости с, по крайней мере, двумя наклонными
к оси сопла вводами в виде цилиндрических
отверстий, расположенных в торцевой
поверхности сопла, где также выполнено
центральное цилиндрическое дроссельное
отверстие, соединенное со смесительной камерой
сопла, последовательно соединенной с

диффузорной выходной камерой, а в
диффузорной выходной камере установлен
рассекатель, выполненный в виде, по крайней
мере, трех спиц, каждая из которых однимконцом
закрепленана внешнейповерхностидиффузорной
выходнойкамеры, перпендикулярнообразующим
ее поверхности, а другим - в поверхности тела
вращения, например шара, ось которого
совпадает с осьюдиффузорной выходной камеры,
а само тело вращения расположено в нижней
части за срезом диффузорной выходной камеры.
Технический результат - повышение
эффективности распыления путем увеличения
факела распыла. 1 ил.
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(54) SWIRL ATOMISER
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: swirl atomiser comprises case with

swirling chamber and nozzle. Said case is composed of
feed union with central bore and cylindrical sleeve with
inner thread jointed and aligned therewith and expansion
surface aligned with case. Note here the nozzle is
screwed coaxially with case bottom barrel. Said nozzle
represents a turned-up barrel with its bottom accommo-
dating turbulent-flow swirler with at least two cylindri-
cal inlets inclined to nozzle axis. Central cylindrical
orifice is also made on nozzle end surface and commu-
nicated with nozzle mixing chamber communicated in
its turn with diffuser outlet chamber. Said diffuser outlet
chamber accommodates splitter composed of at least
three spokes. Every said spoke has its one end secured
to chamber outer surface perpendicular to its generatrix
while opposite end is composed by the body of revolu-
tion, for example a ball. Ball axis is aligned with that
of diffuser outlet chamber. Note also that said ball is
located at lower part, behind the diffuser outlet chamber

edge.
EFFECT: higher efficiency of spraying.
1 dwg
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Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей, растворов.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является форсунка

по патенту РФ №2422724, F02C 7/24, содержащая корпус с камерой завихрения и
сопловый вкладыш (прототип).

Недостатком известной форсунки является то, что она не обеспечивает широкого
факела распыла.

Технический результат - повышение эффективности распыления путем увеличения
факела распыла.

Это достигается тем, что в вихревой форсунке, содержащей корпус с камерой
завихрения и сопло, корпус выполнен в виде подводящего штуцера с центральным
отверстием, ижестко соединенной с ним и соосной цилиндрической гильзой с внутренней
резьбой и расширительной камерой, соосной корпусу, при этом соосно корпусу, в его
нижней части подсоединено к гильзе посредством резьбы сопло, выполненное в виде
перевернутого стакана, в днище которого выполнен турбулентный завихритель потока
жидкости с, по крайней мере, двумя наклонными к оси сопла вводами в виде
цилиндрических отверстий, расположенных в торцевой поверхности сопла, где также
выполнено центральное цилиндрическое дроссельное отверстие, соединенное со
смесительной камерой сопла, последовательно соединенной с диффузорной выходной
камерой, а в диффузорной выходной камере установлен рассекатель, выполненный в
виде, по крайней мере, трех спиц, каждая из которых одним концом закреплена на
внешней поверхности диффузорной выходной камеры, перпендикулярно образующим
ее поверхности, а другим - в поверхности тела вращения, напримершара, ось которого
совпадает с осью диффузорной выходной камеры, а само тело вращения расположено
в нижней части за срезом диффузорной выходной камеры.

На чертеже представлена схема вихревой форсунки.
Вихревая форсунка включает в свой состав корпус 1, который выполнен в виде

подводящего штуцера с центральным отверстием 3 и жестко соединенной с ним и
соосной цилиндрической гильзой 2 с внутренней резьбой 5. В цилиндрической гильзе 2
расположена расширительная камера 4, соосная корпусу. При этом соосно корпусу, в
его нижней части подсоединено к гильзе 2 посредством резьбы 5 сопло 6, выполненное
в виде перевернутого стакана, в днище 7 которого выполнен турбулентный завихритель
потока жидкости с, по крайней мере, двумя наклонными к оси сопла вводами в виде
цилиндрических отверстий 9 и 10, расположенных в торцевой поверхности сопла 6,
образованной его днищем 7. В торцевой поверхности сопла 6 также выполнено
центральное цилиндрическое дроссельное отверстие 8, соединенное со смесительной
камерой 11 сопла, последовательно соединенной с диффузорной выходной камерой
12. Причем эффективные площади проходных сечений наклонных цилиндрических
отверстий 9 и 10, взятые в совокупности, и центрального отверстия 8 равны между
собой.

В выходной диффузорной камере установлен рассекатель, выполненный в виде, по
крайней мере, трех спиц 13, каждая из которых одним концом закреплена на внешней
поверхности диффузорной выходной камеры 12. перпендикулярно образующим ее
поверхности, а другим - в поверхности тела вращения 14, напримершара, ось которого
совпадает с осью диффузорной выходной камеры 12. а само тело вращения 14
расположено в нижней части, за срезом диффузорной выходной камеры.

Вихревая форсунка работает следующим образом.
Распыляемая жидкость поступает в корпус 1 через центральное отверстие 3, затем

в расширительнуюкамеру 4, сооснуюкорпусу 1.После камеры4жидкость направляется
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к соплу 6, где распределяется по нескольким направлениям: первое - по центральному
цилиндрическому дроссельному отверстию 8 в смесительную камеру 11, а второе - в
турбулентный завихритель потока жидкости с наклонными к оси сопла вводами в виде
цилиндрических отверстий 9 и 10. также соединенных со смесительной камерой 11 сопла,
где при взаимодействии этих встречающихся потоков происходит их дробление с
образованием турбулентного потока, направляющегося к диффузорной выходной
камере 12, где происходит дополнительное дробление капель жидкости при их
столкновении друг с другом за счет расширяющегося турбулентного потокажидкости.

В выходной диффузорной камере 12 происходит столкновение выходного вихревого
потока с рассекателем, его спицами 13, и поверхностью тела вращения 14, что приводит
к дополнительному дроблению капель жидкости, образованию тонкораспыленных
струй.

Формула изобретения
Вихревая форсунка, содержащая корпус с камерой завихрения и сопло, корпус

выполнен в виде подводящегоштуцера с центральнымотверстием ижестко соединенной
с ним и соосной цилиндрической гильзой с внутренней резьбой и расширительной
камерой, соосной корпусу, при этом соосно корпусу, в его нижней части подсоединено
к гильзе посредством резьбы сопло, выполненное в виде перевернутого стакана, в
днище которого выполнен турбулентный завихритель потока жидкости с, по крайней
мере, двумя наклонными к оси сопла вводами в виде цилиндрических отверстий,
расположенных в торцевой поверхности сопла, где также выполнено центральное
цилиндрическое дроссельное отверстие, соединенное со смесительной камерой сопла,
последовательно соединенной с диффузорной выходной камерой, отличающаяся тем,
что в диффузорной выходной камере установлен рассекатель, выполненный в виде, по
крайней мере, трех спиц, каждая из которых одним концом закреплена на внешней
поверхности диффузорной выходной камеры, перпендикулярно образующим ее
поверхности, а другим - в поверхности тела вращения, например шара, ось которого
совпадает с осью диффузорной выходной камеры, а само тело вращения расположено
в нижней части за срезом диффузорной выходной камеры.
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