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Наосновании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса РоссийскойФедерации патентообладатель обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом
патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(54) МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬЖИДКОСТИ

(57) Формула изобретения
Мелкодисперсный распылитель жидкости, содержащий полый цилиндрический

корпус, соединенный с соплом, в котором выполнены жиклеры во взаимно-
перпендикулярных плоскостях, отличающийся тем, что полый корпус состоит из
цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру
распределительного трубопровода, подводящего жидкость, конической переходной
части и цилиндрической части с большим размером диаметрального сечения, и с
внутренней резьбовой поверхностью, а соосно корпусу в его нижней части закреплено
сопло, образованное цилиндрической поверхностью с внешней резьбой,
взаимодействующей с цилиндрической частью корпуса, при этом цилиндрическая
поверхность сопла переходит в коническую поверхность и замыкается торцевой,
перпендикулярной оси корпуса, глухой перегородкой с жиклером в ее центре,
выполненнымосесимметричным соплу и состоящим из цилиндрического и конического
дроссельных отверстий, соединенных последовательно, причем больший диаметр
конического отверстия расположен на глухой перегородке сопла, при этом корпус и
сопло образуют три соосные между собой внутренние цилиндрические камеры, а на
сопле со стороны, противоположной подводу жидкости, выполнен дополнительный
ряд жиклеров, которые образованы по крайней мере тремя парами взаимно
перпендикулярных вертикальных каналов для прохода жидкости и горизонтальных
каналов, которые пересекаются на конической боковой поверхности сопла и образуют
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выходные отверстия каждого из жиклеров, при этом парные каналы расположены под
прямым углом друг к другу в продольных плоскостях корпуса, а коническая боковая
поверхность сопла выполнена с угломпри вершине, равным90°, ажиклер, выполненный
в центре глухой перегородки и состоящий из цилиндрического и конического
дроссельных отверстий, имеет винтообразные поверхности на внутренних поверхностях
как цилиндрического, так и конического дроссельныхотверстий, при этомна внутренних
поверхностях каналов жиклеров сопла, которые пересекаются на его конической
боковой поверхности и которые образованы по крайней мере тремя парами взаимно
перпендикулярных вертикальных и горизонтальных каналов для прохода жидкости,
выполнены винтовые поверхности, при этом направление винтовых поверхностей в
этих каналах выполнено противоположно направленным, причем образованные
корпусом и соплом три соосные между собой внутренние цилиндрические камеры, одна
из которых служит для подвода жидкости, другая является расширительной камерой,
а третья выполняетфункции нагнетательной камерыповышенного давления, заполнены
упругим сетчатым элементом, или стружкой из цветного металла, или стружкой из
пластмассы, а к торцевой поверхности цилиндрической части корпуса прикреплен
диффузор, охватывающий коническую поверхность сопла с глухой перегородкой и
жиклером.
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