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(54) АКТИВНЫЙ РАССЕКАТЕЛЬ ДЛЯ ФОРСУНКИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике распыления
жидкости. Технический результат - повышение
эффективностимелкодисперсного распыливания
жидкости. Это достигается тем, что в рассекателе
форсунки, содержащей полый цилиндрический
корпус с внешней резьбой для подсоединения к
штуцеру распределительного трубопровода для
подводажидкости и закрепленнуювнижней части
корпуса накидную гайку с рассекателем потока
жидкости, причем в корпусе, соосно ему,
выполнено цилиндрическое отверстие, в верхней
части которого установлен сетчатый фильтр, а в
нижней части установлена дроссельная шайба с

жиклером, к торцевой поверхности накидной
гайки, осесимметрично корпусу, крепится
рассекатель потокажидкости, который выполнен
стержневого типа в виде усеченного тетраэдра,
закрепленного к торцевой поверхности накидной
гайки, ребрами которого являются стержни с
закрепленными на них лопастями с упорами
таким образом, чтобы была возможность их
вращения от потоков, исходящих из дроссельной
шайбы с жиклером форсунки, при этом ребра
основания тетраэдра также соединены стержнями
с закрепленными на них лопастями и упорами. 1
ил.
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(54) ACTIVE NOZZLE DIVIDER
(57) Abstract:

FIELD: liquids spraying devices.
SUBSTANCE: invention relates to spraying fluids.

This is achieved by the fact that in the nozzle divider
containing a hollow cylindrical body with an external
thread for connection to the distribution pipe fitting for
the supply of liquid, and a cap nut fixed to the lower
part of the housing with a liquid flow divider, coaxial
to it, cylindrical hole is made, in upper part of which
screen filter is installed, and in lower part is throttle
washer with a jet, directed to end surface of union nut,
axis is symmetric to the body, a liquid flow divider is

fixed, which is of the bar type in the form of a truncated
tetrahedron fixed to the end face of the union nut, ribs
of which are rods with fixed blades with stops in such
a way that they can be rotated from the streams, emitted
from the throttle washer with nozzle, while the edges
of the tetrahedron base are also connected by rods with
fixed blades and stops.

EFFECT: technical result is increase in the liquid
fine spraying efficiency.

1 cl, 1 dwg

Стр.: 3

R
U

2
6
6
9
1
7
7

C
2

R
U

2
6
6
9
1
7
7

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2669177


Стр.: 4

R
U

2
6
6
9
1
7
7

C
2

R
U

2
6
6
9
1
7
7

C
2



Изобретение относится к технике распыления жидкости.
Наиболее близкимтехническимрешениемк заявленномуобъекту является рассекатель

форсунки по патенту RU №2488038, A62C 31/02 (прототип), содержащей полый
цилиндрический корпус с дроссельной шайбой, соединенный с накидной гайкой, к
которой крепится рассекатель потока жидкости.

Технический результат - повышение эффективностимелкодисперсного распыливания
жидкости.

Это достигается тем, что в рассекателе форсунки, содержащей полый цилиндрический
корпус с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного
трубопровода для подвода жидкости, и, закрепленную в нижней части корпуса,
накидную гайку с рассекателем потока жидкости, причем в корпусе, соосно ему,
выполнено цилиндрическое отверстие, в верхней части которого установлен сетчатый
фильтр, а в нижней части установлена дроссельная шайба с жиклером, к торцевой
поверхности накидной гайки, осесимметрично корпусу, крепится рассекатель потока
жидкости, который выполнен стержневого типа в виде усеченного тетраэдра,
закрепленного к торцевой поверхности накидной гайки, ребрами которого являются
стержни с закрепленными на них лопастями с упорами таким образом, чтобы была
возможность их вращения от потоков, исходящих из дроссельной шайбы с жиклером
форсунки, при этом ребра основания тетраэдра также соединены стержнями с
закрепленными на них лопастями и упорами.

На чертеже представлена схема активного рассекателя для форсунки.
Форсунка содержит полый корпус 1, состоящий из цилиндрической части с внешней

резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже не показано) распределительного
трубопровода для подвода жидкости, и, закрепленную в нижней части корпуса,
накидную гайку 6 с рассекателем 7 потокажидкости. В корпусе 1, соосно ему, выполнено
цилиндрическое отверстие 2, в верхней части которого установлен сетчатый фильтр 4,
а в нижней части установлена дроссельная шайба 3 с жиклером 5.

Рассекатель 7 потокажидкости прикреплен к торцевой поверхности накидной гайки
6 и выполнен стержневого типа в виде усеченного тетраэдра, закрепленного к торцевой
поверхности накидной гайки 6, ребрами 8 которого являются стержни с закрепленными
на них лопастями 9 с упорами 10 таким образом, чтобы была возможность их вращения
от потоков, исходящих из дроссельнойшайбы 3 сжиклером 5форсунки, при этом ребра
основания тетраэдра также соединены стержнями с закрепленными на них лопастями
и упорами.

Возможен вариант, когда проекция оси дроссельной шайбы 3 с жиклером 5 на
основание тетраэдра совпадает с точкой пересечения его биссектрис.

Работа форсунки с активным рассекателем осуществляется следующим образом.
При подаче жидкости в корпус 1 под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа,

она устремляется в цилиндрическое отверстие 2 через сетчатый фильтр 4, а затем в
дроссельную шайбу 3 с жиклером 5. Из жиклера 5 потока жидкости попадает в
рассекатель 7, в виде усеченного тетраэдра, закрепленного к торцевой поверхности
накидной гайки 6, ребрами 8 которого являются стержни с закрепленными на них
лопастями 9 с упорами 10 таким образом, чтобы была возможность их вращения от
потоков, исходящих из дроссельной шайбы 3 с жиклером 5 форсунки, что позволяет
увеличить мелкодисперсноть фазы распыла жидкости.

Использование мелкодисперсного активного распылителя описанной конструкции
позволяет получить равномерный по объему поток капель мелкодисперсного распыла
в диапазоне диаметров капель от 30 до 150 мкм при давлении подачи воды не более 1
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МПа.
Предлагаемая конструкция рассекателя форсунки может использоваться как

мелкодисперсный распылитель в противопожарной технике, в сельском хозяйстве.

(57) Формула изобретения
Активный рассекатель для форсунки, содержащей полый цилиндрический корпус с

внешней резьбой для подсоединения кштуцеру распределительного трубопровода для
подвода жидкости и закрепленную в нижней части корпуса накидную гайку с
рассекателем потока жидкости, причем в корпусе, соосно ему, выполнено
цилиндрическое отверстие, в верхней части которого установлен сетчатый фильтр, а в
нижнейчасти установлена дроссельнаяшайба сжиклеромирассекателем, отличающийся
тем, что рассекатель потока жидкости прикреплен к торцевой поверхности накидной
гайки и выполнен стержневого типа в виде усеченного тетраэдра, закрепленного к
торцевой поверхности накидной гайки, ребрами которого являются стержни с
закрепленными на них лопастями с упорами таким образом, чтобы была возможность
их вращения от потоков, исходящих из дроссельной шайбы с жиклером форсунки, при
этом ребра основания тетраэдра также соединены стержнями с закрепленными на них
лопастями и упорами, при этом проекция оси дроссельной шайбы 3 с жиклером 5 на
основание тетраэдра совпадает с точкой пересечения его биссектрис.
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