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(54) ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ФОРСУНКА
(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам
распыливания жидкостей и растворов и может
применяться в двигателестроении, химической и
пищевой промышленности. Вихревая форсунка
содержит корпус со шнеком, соосно
расположенным в нижней части корпуса, и
расположенный в верхней части корпуса штуцер
с цилиндрическим отверстием для подвода
жидкости, соединенным с диффузором,
осесимметричным корпусу и штуцеру. Шнек
запрессован в корпус с образованием конической
камеры, расположенной над шнеком соосно
диффузору и соединенной с нимпоследовательно.
Шнек выполнен сплошным, а внешняя
поверхность шнека представляет собой две
последовательно соединенныеповерхности.Одна
из поверхностей представляет собой по крайней
мере однозаходную винтовую канавку с правой
или левой нарезкой и расположена внутри

корпуса. Вторая поверхность выполнена гладкой
в виде тела вращения, осесимметрично
соединенного с распылительным диском,
расположенным перпендикулярно оси корпуса,
и выступает за торцевую поверхность нижней
части корпуса. В качестве линии, образующей эту
поверхность, может быть как прямая линия, так
и кривая линия n-го порядка. Поверхность
распылительного диска, выступающая за
торцевую поверхность нижней части корпуса,
выполнена отогнутой в сторону нижней части
корпуса и имеет на периферийной части
радиальные вырезы, чередующиеся со сплошной
частью поверхности распылительного диска.
Коаксиально и осесимметрично корпусу к его
внешней поверхности прикреплен коллектор с
по крайней мере тремя трубками для подвода
воздуха. Нижняя часть трубок закреплена в
диффузоре, охватывающемраспылительныйдиск.
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Срез трубок выполнен в виде дросселирующих
каналов, которые расположены напротив
стержня, соединяющего распылительный диск со

шнеком. Техническим результатом изобретения
является повышение эффективности распыления
жидкости. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Стр.: 2

R
U

2
6
5
4
0
0
3

C
1

R
U

2
6
5
4
0
0
3

C
1



(19) RU (11) 2 654 003(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
B05B 7/00 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION

According to Art. 1366, par. 1 of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, the patent holder shall be committed to conclude a
contract on alienation of the patent under the terms, corresponding to common practice, with any citizen of the Russian Federation or Russian
legal entity who first declared such a willingness and notified this to the patent holder and the Federal Executive Authority for Intellectual Property.

(52) CPC
B05D 7/00 (2006.01)

(72) Inventor(s):
Kochetov Oleg Savelevich (RU)

(21)(22) Application: 2017132951, 21.09.2017

(24) Effective date for property rights:
21.09.2017 (73) Proprietor(s):

Kochetov Oleg Savelevich (RU)Registration date:
15.05.2018

Priority:
(22) Date of filing: 21.09.2017

(45) Date of publication: 15.05.2018 Bull. № 14

Mail address:
141191, Moskovskaya obl., g. Fryazino, ul. Gorkogo,
2, kv. 193, Kochetovu Olegu Savelevichu

(54) PNEUMATIC NOZZLE
(57) Abstract:

FIELD: devices for spraying liquids.
SUBSTANCE: invention relates to fluid and solvent

sprayers and may be used in machine building, chemical
and food industries. Vortex sprayer comprises casing
with screw arranged coaxially at casing top section, and
union with fluid feed cylindrical bore communicated
with diffuser axially symmetric with said casing and
said union. Screw is pressed into the case to make
cylindrical chamber above said screw and aligned with
the diffuser and communicated therewith. Solid screw
outer surface is composed of two connected surfaces.
One of said surfaces represents, at least, single-thread
helical groove with LH or RH thread located inside said
casing. Second smooth surface represents a body of
revolution axisymmetrically connected with spraying
disc located perpendicular to casing axis to extend

beyond casing bottom end. Both straight line and n-
order curve may make a generating line of said surface.
Surface of the spray disk, projecting beyond the end
surface of the lower part of the body, made bent shape
toward the lower part of the body and has radial cuts
on the peripheral part alternating with the continuous
part of the surface of the spraying disc. Collector with
at least three air supply tubes is coaxial and
axisymmetrically connected to the outer surface of its
body. Lower part of the tubes is fixed in the diffuser
surrounding the spray disk. Cut of the tubes is made in
the form of throttling channels, which are located
opposite the rod connecting the spraying disk with the
screw.

EFFECT: increased liquid spraying efficiency.
4 cl, 1 dwg
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Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей и растворов.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является форсунка

по патенту РФ №2480295, F02C 7/24, содержащая корпус со шнеком, соосно
расположенным в нижней части корпуса, и расположенный в верхней части корпуса
штуцер с цилиндрическим отверстием для подвода жидкости, соединенным с
диффузором, осесимметричным корпусу и штуцеру (прототип).

Недостатком известнойфорсунки является сравнительно невысокая степень распыла
и сложность конструкции.

Технический результат - повышение эффективности распыления жидкости.
Это достигается тем, что в пневматическойфорсунке, содержащей корпус сошнеком,

соосно расположенным в нижней части корпуса, и расположенный в верхней части
корпуса штуцер с цилиндрическим отверстием для подвода жидкости, соединенным с
диффузором, осесимметричным корпусу и штуцеру, шнек запрессован в корпус с
образованием конической камеры, расположенной над шнеком, соосно диффузору, и
соединенной с ним последовательно, причем шнек выполнен сплошным, а внешняя
поверхностьшнека представляет собой две последовательно соединенные поверхности,
одна из которых представляет собой по крайней мере однозаходную винтовую канавку
с правой или левой нарезкой и расположена внутри корпуса, а вторая поверхность
выполнена гладкой в виде тела вращения, осесимметрично соединенного с
распылительным диском, расположенным перпендикулярно оси корпуса, и выступает
за торцевуюповерхность нижней части корпуса, причем в качестве линии, образующей
эту поверхность, может быть как прямая линия, так и кривая линия n-го порядка, а
поверхность распылительного диска, выступающая за торцевую поверхность нижней
части корпуса, выполнена отогнутой в сторону нижней части корпуса и имеет на
периферийнойчасти радиальные вырезы, чередующиеся с сплошнойчастьюповерхности
распылительного диска, при этом в корпусе, осесимметрично штуцеру и шнеку,
расположена трубка для подвода воздуха, к нижней части которой, расположенной в
шнеке, прикреплены дросселирующие каналы, срез которых расположен на гладкой
поверхности шнека, напротив выхода винтовой канавки, расположенной внутри
корпуса.

На чертеже изображен общий вид форсунки.
Пневматическая форсунка содержит корпус 1 со шнеком 7, соосно расположенным

в нижней части корпуса, и расположенный в верхней части корпуса штуцер 2 с
цилиндрическим отверстием 3 для подвода жидкости, соединенным с диффузором 4,
осесимметричным корпусу 1 и штуцеру 2. Для герметичного соединения корпуса 1 со
штуцером 2 предусмотрена уплотняющая прокладка 5. Шнек 7 запрессован в корпус
с образованием конической камеры 6, расположенной надшнеком 7, соосно диффузору
4, которая соединена с ним последовательно. Шнек 7 выполнен сплошным, причем
внешняя поверхность шнека 7 представляет собой две последовательно соединенные
поверхности, одна из которых представляет собой по крайней мере однозаходную
винтовую канавку 8 с правой или левой нарезкой и расположена внутри корпуса 1, а
вторая поверхность 10 выполнена гладкой в виде тела вращения, осесимметрично
соединенного с распылительным диском 11, расположенным перпендикулярно оси
корпуса, и выступает за торцевуюповерхность нижней части корпуса, причем в качестве
линии, образующей эту поверхность, может быть как прямая линия, так и кривая линия
n-го порядка, например сферическая, эллиптическая, параболическая и др. (на чертеже
не показано). Шнек 7 в этом случае может фиксироваться в корпусе дополнительно
посредством винтов 9. Шнек 7 форсунки выполнен из твердых материалов: карбида
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вольфрама, рубина, сапфира.
Поверхность распылительного диска 11, выступающая за торцевую поверхность

нижней части корпуса 1, выполнена отогнутой в сторону нижней части корпуса и имеет
на периферийной части радиальные вырезы (на чертеже не показаны), чередующиеся
с сплошной частью поверхности распылительного диска 11.

Распылительный диск 11 смещен по оси форсунки вниз от гладкой поверхности тела
вращения 10 шнека 7, соединенного с винтовой поверхностью 8 шнека на величину h,
зависящую от вязкости распыляемой жидкости, и соединен со шнеком 7 посредством
стержня 12, осесимметрично расположенного шнеку 7.

К торцевой нижней части корпуса 1 форсунки присоединен диффузор 13,
охватывающий распылительный диск 11. Коаксиально и осесимметрично корпусу 1, к
его внешней поверхности прикреплен коллектор 15 с по крайней мере тремя трубками
14 для подвода воздуха (газа). При этом нижняя часть трубок закреплена в диффузоре
13, охватывающем распылительный диск 11, а срез трубок 14 выполнен в виде
дросселирующих каналов (на чертеже не показаны), которые расположены напротив
стержня 12, соединяющего распылительный диск 11 со шнеком 7.

Пневматическая форсунка для распыливания жидкостей работает следующим
образом.

Жидкость подается по цилиндрическому отверстию 3 в диффузор 4, а из него в
коническую камеру 6, из которой под давлением поступает в винтовую внешнюю
полость шнека 7. Вращающийся поток жидкости во внешней винтовой полости шнека
образует вихревое движение, при этом происходит дополнительное дробление капель
жидкости за счет турбулизации потока на выходе, и мелкодисперсный вращающийся
поток выходит из форсунки с широким вращающимся факелом распыляющейся
жидкости (раствора) и встречает на своем пути поверхность распылительного диска
11, у которой на периферийной части, отогнутой в сторону нижней части корпуса,
выполнены радиальные вырезы, чередующиеся с сплошной частью поверхности
распылительного диска 11, что позволяет увеличить поверхность распыливания
жидкости с одновременным дополнительным дроблением капель жидкости.

По трубке 15 поступает воздух (газ), который под давлением выходит через
дросселирующие каналы 16, срез которых расположен на гладкой поверхности 10
шнека 7, напротив выхода винтовой канавки 8, при этом происходит образование
мелкодисперсного, газожидкостного потока.

Возможен вариант, когда к диффузору 13, присоединенному к торцевой нижней
части корпуса 1 форсунки и охватывающему распылительный диск 11, соосно
прикреплен распылитель, выполненный в виде цилиндрической обечайки 16 с
перфорированной пластиной 17 на срезе.

(57) Формула изобретения
1.Пневматическаяфорсунка, содержащая корпус сошнеком, соосно расположенным

в нижней части корпуса, и расположенный в верхней части корпуса штуцер с
цилиндрическим отверстием для подвода жидкости, соединенным с диффузором,
осесимметричным корпусу и штуцеру, шнек запрессован в корпус с образованием
конической камеры, расположенной над шнеком соосно диффузору и соединенной с
нимпоследовательно, причемшнек выполнен сплошным, а внешняя поверхностьшнека
представляет собой две последовательно соединенные поверхности, одна из которых
представляет собой по крайней мере однозаходную винтовую канавку с правой или
левойнарезкой и расположена внутри корпуса, а вторая поверхность выполнена гладкой

Стр.: 5

RU 2 654 003 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



в виде тела вращения, осесимметрично соединенного с распылительным диском,
расположенным перпендикулярно оси корпуса, и выступает за торцевую поверхность
нижней части корпуса, причем в качестве линии, образующей эту поверхность, может
быть как прямая линия, так и кривая линия n-го порядка, поверхность распылительного
диска, выступающая за торцевую поверхность нижней части корпуса, выполнена
отогнутой в сторону нижней части корпуса и имеет на периферийной части радиальные
вырезы, чередующиеся со сплошной частью поверхности распылительного диска,
отличающаяся тем, что коаксиально и осесимметрично корпусу к его внешней
поверхности прикреплен коллектор с по крайней мере тремя трубками для подвода
воздуха, при этом нижняя часть трубок закреплена в диффузоре, охватывающем
распылительныйдиск, а срез трубок выполнен в виде дросселирующих каналов, которые
расположены напротив стержня, соединяющего распылительный диск со шнеком.

2. Пневматическая форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что распылительный диск
смещен по оси форсунки вниз от гладкой поверхности тела вращения шнека,
соединенного с винтовой поверхностью шнека на величину, зависящую от вязкости
распыляемой жидкости, и соединен со шнеком посредством стержня, осесимметрично
расположенного шнеку.

3. Пневматическая форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что к торцевой нижней
части корпуса форсунки присоединен диффузор, охватывающий распылительный диск,
при этом в верхней части диффузора выполнены по крайней мере три эжекционных
отверстия.

4. Пневматическая форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что к диффузору,
присоединенному к торцевой нижней части корпуса форсунки и охватывающему
распылительный диск, соосно прикреплен распылитель, выполненный в виде
цилиндрической обечайки с перфорированной пластиной на срезе.
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