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(57) Формула изобретения
1. Устройство для смешивания жидкостей путем создания сдвига, турбулентного

потока и/или кавитации жидкости, включающее, по меньшей мере, одно входное
отверстие, предварительную смесительную камеру, имеющую верхнюю часть,
находящуюся в жидкостной связи, по меньшей мере, с одним входным отверстием и
расположенную вниз по течению жидкости нижнюю часть, дроссельный составной
элемент, имеющий верхнюю часть и нижнюю часть, причем верхняя часть находится в
жидкостной связи с нижней частью предварительной смесительной камеры, при этом
упомянутый дроссельный составной элемент выполнен с возможностью распыления
жидкости струей и создания сдвига, турбулентного потока и/или кавитации жидкости,
при этом устройство также включает вторую смесительную камеру, находящуюся в
жидкостной связи с нижней частью дроссельного составного элемента, вторая
смесительная камера включает, по меньшей мере, одно выходное отверстие для
выпуска жидкости после создания в ней сдвига, турбулентного потока и/или
кавитации, при этом дроссельный составной элемент включает, по меньшей мере, два
расположенных друг за другом дроссельных блока, каждый из которых содержит
дроссельную шайбу, имеющую, по меньшей мере, одно отверстие, дроссельную
камеру, расположенную выше по течению жидкости от упомянутой дроссельной
шайбы и находящуюся в жидкостной связи с дроссельной шайбой, при этом соседние
дроссельные шайбы расположены на расстоянии друг от друга.
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2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый дроссельный блок
дополнительно содержит опору дроссельной шайбы, расположенную выше по
течению жидкости от дроссельной шайбы и примыкающую к ней, при этом стенки
опоры дроссельной шайбы определяют проход через дроссельную камеру
дроссельного блока.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что расстояние между любыми двумя
соседними дроссельными шайбами превышает 1 мм.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит второе
входное отверстие.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дроссельная шайба с отверстием
выполнена с возможностью поворота на 90° вокруг ее центральной оси.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит лезвие.
7. Способ смешивания жидкостей путем создания сдвига, турбулентного потока

и/или кавитации жидкости, использующий устройство по любому из пп.1-6 и
включающий введение, по меньшей мере, одной жидкости во входное отверстие
устройства под давлением в диапазоне от 0,1 бара до 50 бар, прохождение жидкости
через него и выпуск из устройства после создания в жидкости сдвига, турбулентного
потока и/или кавитации.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что рабочее давление находится в диапазоне
от 0,25 бара до 20 бар.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что рабочее давление находится в диапазоне
от 0,5 бара до 10 бар.

Ñòð.:  2

R
U

2
0
1
0
1
5
4
0
1
8

A
A

8
1

0
4

5
1

0
1

0
2

U
R


	Биб.поля
	Формула

