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(57) Реферат:

Изобретение относится к технике распыления
жидкостей. Вфорсунке для распыленияжидкости
вставка-завихритель устанавливается в корпусе
через упругие прокладки и поджимается
штуцером посредством резьбового соединения
корпус-штуцер. Внешние винтообразные
нарезные каналы и винтовая нарезка на
внутренней поверхности осевого отверстия
вставки-завихрителя выполнены с переменным
шагом. Вставка-завихритель выполнена в виде

пакета соосныхцилиндрических винтовыхпружин
или цилиндрических винтовых пружин с
переменным шагом. Вставка-завихритель
выполнена в виде пакета соосных цилиндрических
винтовых пружин.Направление винтовых линий
пружин в пакете чередуется через одну.
Техническим результатом изобретения является
повышение качества распыления жидкости,
производительности форсунки, уменьшение
гидравлических потерь. 1 ил.

(56) (продолжение):
RU 2464068 C1, 20.10.2012; ПАЖИ Д.Г. И ГАЛУСТОВ В.С. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ
РАСПЫЛИВАНИЯ ЖИДКОСТИ. МОСКВА, «ХИМИЯ», 1984? c.72, рис.4.1.б RU 2422725 C1,
27.06.2011; RU 2339875 C1, 27.11.2008; RU 2296013 C2, 27.03.2007 ; RU 2388518 C1, 10.05.2010; GB
994109 A, 02.06.1965; GB 1067717 A, 03.05.1967; DE 715339 A, 19.12.1941.
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(54) FLUID SPRAYER
(57) Abstract:

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: invention relates to sprayers.

Spraying nozzle has swirling insert fitted in the nozzle
case via resilient spacers and squeezed by union by
threaded joint case-union. External helical cut channels
and screw cut on inner surface of axial bore of said
swirling insert are arranged at variable pitch. Swirling

insert is composed of the stack of coaxial helical springs
or cylindrical helical variable-pitch springs. Swirling
insert is composed of the stack of coaxial helical
springs. Direction of spring screw lines alternate the
next but one.

EFFECT: higher quality of spraying and efficiency.
1 dwg
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Изобретение относится к технике распыления жидкостей.
Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является форсунка

по патенту РФ№2465065, B05B 1/34, которая содержит корпус с подводящимжидкость
каналом, камерой завихрения и выходным соплом, установленную в корпусе вставку
в виде усеченного конуса, меньшим основанием обращенным к соплу, причем на
наружной поверхности вставки выполнена многозаходная винтовая нарезка.

Недостатком известной форсунки для распыления жидкости является то, что при
высокой скорости вращения жидкости в сопле форсунки возникает воздушный вихрь,
ухудшающий вход жидкости в сопло и снижающий производительность и качество
распыления жидкости форсункой.

Технический результат - повышение качества распыления жидкости,
производительности форсунки, уменьшение гидравлических потерь.

Это достигается тем, что в форсунке для распыления жидкости, содержащей корпус,
штуцер и соосно расположенную с ними вставку-завихритель, в штуцере выполнен
расширяющийся канал для подвода жидкости в цилиндрическое отверстие, которое
выполнено осесимметрично корпусу и плавно переходит в соосное с ним фигурное
отверстие, выполненное в форме диффузора, а в цилиндрическом отверстии корпуса,
осесимметрично ему, установлена цилиндрическая вставка-завихритель, имеющая
внешние периферийные винтообразные нарезные каналы, причем по оси вставки-
завихрителя выполнено центральное осевое отверстие с винтовой нарезкой на
внутренней поверхности, обратной направлению нарезки каналов, при этом вставка-
завихритель устанавливается в корпусе через упругие прокладки и поджимается
штуцером посредством резьбового соединения корпус-штуцер.

На чертеже представлен продольный разрез форсунки.
Форсунка для распыления жидкости состоит из корпуса 1 и соосно расположенного

с ним в верхней части, штуцера 2, в котором выполнен расширяющийся канал 3 для
подводажидкости в цилиндрическое отверстие 4, выполненное осесимметрично корпусу
1. Цилиндрическое отверстие 4 плавно переходит в соосное с ним отверстие 5,
выполненное в форме диффузора. В отверстии 4 корпуса осесимметрично ему
установлена цилиндрическая вставка-завихритель 6, имеющая внешние периферийные
винтообразные нарезные каналы 7. По оси вставки-завихрителя 6 выполнено
центральное осевое отверстие 8 с винтовой нарезкой на внутренней поверхности,
обратной направлению нарезки каналов 7. Внешние винтообразные нарезные каналы
7 и винтовая нарезка на внутренней поверхности осевого отверстия 8 могут быть
выполнены с переменным шагом. Вставка-завихритель 6 устанавливается в корпусе 1
через упругие прокладки 9 и 10 и поджимается штуцером 2 посредством резьбового
соединения корпус-штуцер, при этом вставка-завихритель выполнена из износостойкого
материала.

Вставка-завихритель может быть выполнена в виде пакета соосных цилиндрических
винтовых пружин (на чертеже не показано).

Вставка-завихритель может быть выполнена в виде пакета соосных цилиндрических
винтовых пружин с переменным шагом (на чертеже не показано).

Вставка-завихритель может быть выполнена в виде пакета соосных цилиндрических
винтовых пружин, причем направление винтовых линий пружин в пакете чередуется
через одну (на чертеже не показано).

Форсунка для распыления жидкости работает следующим образом.
Жидкость в корпус 1 поступает через канал 3 подвода жидкости вштуцере 2, а затем

в центральное цилиндрическое отверстие 4. Жидкость начинает свою закрутку в
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периферийных каналах вставки-завихрителя 6 и одновременно во внутренних каналах
центрального осевого отверстия 8 с обратным направлением. Такой поток жидкости
на выходе из фигурного отверстия 5 в форме диффузора хорошо раскрывается за счет
центробежных сил, возникающих от вращения жидкости, и мелкодисперсно
распределяется внутри конусообразного факела за счет турбулентного течения по оси
сопла.

Формула изобретения
Форсунка для распыления жидкости, содержащая корпус, штуцер и соосно

расположенную с ними вставку-завихритель, в штуцере выполнен расширяющийся
канал для подвода жидкости в цилиндрическое отверстие, которое выполнено
осесимметрично корпусу и плавно переходит в соосное с ним фигурное отверстие,
выполненное в форме диффузора, а в цилиндрическом отверстии корпуса
осесимметрично ему установлена цилиндрическая вставка-завихритель, имеющая
внешние периферийные винтообразные нарезные каналы, причем по оси вставки-
завихрителя выполнено центральное осевое отверстие с винтовой нарезкой на
внутренней поверхности, обратной направлениюнарезки каналов, отличающаяся тем,
что вставка-завихритель устанавливается в корпусе через упругие прокладки и
поджимается штуцером посредством резьбового соединения корпус-штуцер, внешние
винтообразныенарезные каналыи винтовая нарезка на внутренней поверхности осевого
отверстия вставки-завихрителя выполнены с переменнымшагом, а вставка-завихритель
выполнена из износостойкого материала, или вставка-завихритель выполнена в виде
пакета соосных цилиндрических винтовых пружин или цилиндрических винтовых
пружин с переменным шагом, или направление винтовых линий пружин в пакете
чередуется через одну.
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