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(54) КАСКАДНАЯ УДАРНО-СТРУЙНАЯ 
ФОРСУНКА

(57) Использование: полив сельскохозяйст
венных культур дождеванием. Сущность 
изобретения: форсунка снабжена тягами, 
каждая из которых жестко связана с обоими 
отражателями по их кромкам и установлена 
с возможностью взаимодействия со средст
вом подпружинивания отражателей. Регу
лятор осевого перемещения отражателей 
выполнен в виде винтов. Каждая тяга связа
на с одним из них. Чаша одного из отража
телей выполнена параболической. 1 з.п. 
ф-лы, 1 ил.
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Изобретение относится к технике рас
пиливания жидкостей и может быть исполь
зовано при поливе сельскохозяйственных 
культур дождеванием.

Известна каскадная ударно-струйная 
форсунка, содержащая соединенное с на
порным трубопроводом сопло и установлен
ные перед ним на направляющих рабочие 
диски с центральными отверстиями, снаб
женная кольцевым конфузором, внутри ко
торого установлены рабочие диски с 
кольцевыми щелями.

. Основной недостаток данной конструк
ции - относительная сложность изготовле
ния и плохая работа при поступлении 
сильно загрязненной воды, так как сущест
вует возможность забивки щелей на рабо
чих поверхностях.

Известна форсунка, содержащая выпу
скное сопло и последовательно установ
ленные соосно ему. с возможностью 
регулируемого осевого перемещения, под

пружиненные отражатели, первый из кото
рых выполнен с отверстием для подачи жид
кости ко второму отражателю, имеющему 
форму тарелки с краями, обращенными к 
первому отражателю.

Недостаток устройства - относительная 
сложность конструкции и невысокая эксплу
атационная надежность.

Цель изобретения - повышение эксплу
атационной надежности.

Данная цель достигается тем, что фор
сунка снабжена тягами, каждая из которых 
жестко связана с обоими отражателями по 
их кромкам и установлена с возможностью 
взаимодействия со средством подпружини
вания отражателей, причем регулятор осе
вого перемещения отражателей выполнен в 
виде винтов, а каждая тяга связана с одним 
из них. а второй отражатель выполнен в 
форме параболической чаши.

За счет возвратно-поступательных пе
ремещений отражателей. под действием по
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тока воды, пленка жидкости, истекающая с 
их поверхности, турбулизируется, что спо
собствуем более интенсивному распаду на 
капли, а выполнение второго отражателя в 
форме параболической чаши позволяет сни
зить потери энергии на трение и, следова
тельно, повысить силу соударения пленок, 
что повышает эффективность распилива
ния.

На чертеже изображен разрез устройст
ва.

Форсунка содержит соединенное с на
порным трубопроводом 1 сопло 2 и после
довательно установленные перед ним на 
тягах 3 отражатели 4,6; первый отражатель 
4 выполнен с центральным отверстием 5, а 
второй отражатель 6 в виде параболической 
чаши, причем тяги 3 подпружинены пружи
ной 7 со стопорным винтом 8 (фиг; 1).

Форсунка работает следующим обра
зом. Вода через сопло 2 попадает на де
флекторную пластину 4, где часть 
поступившей воды преобразуется в вееро
образную пленку, а другая часть через цен
тральное отверстие 5 поступает на нижний 
отражатель 6, выполненный в виде парабо
лической чаши, где преобразуется в веер
ную пленку.

На некотором расстоянии от отражате
лей пленки соударяются, причем пружина 7 
со стопорными винтами 8 обеспечивают 
возможность совершения колебательных 
движений в вертикальной плоскости, что до
полнительно турбулизирует пленки жидко
сти, а плавные очертания второго 
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отражателя снижают потери на трение, что 
обеспечивает более сильное взаимодейст
вие пленок. Все это в итоге обеспечивает 
высокое качество распыла.

Применение изобретения для распыле
ния жидкости позволит упростить конструк
цию форсунки и соответственно повысить 
ее эксплуатационную надежность (в частно
сти, устойчивость работы на загрязненной 
воде) при сохранении высокого качества 
распиливания.

Формула изобретения
1. Каскадная ударно-струйная форсун

ка, содержащая соединенное с напорным 
трубопроводом выпускное сопло, последо
вательно установленные соосно с ним с 
возможностью осевого перемещения под
пружиненные отражатели, первый из кото
рых имеет отверстие для прохода жидкости 
к второму отражателю, выполненному в ви
де чаши с кромками, обращенными к перво
му отражателю, и регулятор осевого 
перемещения отражателей, отличающа
яся тем, что, с целью повышения эксплуа
тационной надежности, она снабжена тяга
ми, каждая из которых жестко связана с 
обоими отражателями по их кромкам и уста
новлена с возможностью взаимодействия 
со средством подпружинивания отражате
лей, причем регулятор осевого перемеще
ния отражателей выполнен в виде винтов, а 
каждая тяга связана с одним из них.

2. Форсунка по п.1,отличающаяся 
тем, что чаша второго отражателя выполнена 
параболической.
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