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(54) АКУСТИЧЕСКАЯ ФОРСУНКА

(57) Формула изобретения
Акустическая форсунка, содержащая корпус с размещенным внутри генератором

акустических колебаний в виде сопла и резонатора, патрубки для подвода воздуха и
жидкости, генератор акустических колебаний выполнен в виде конического сопла,
соосного с корпусомиимеющегокольцевое дроссельное отверстие с внешнимдиаметром
dc, образованное срезом сопла и резонаторным стержнем диаметром dcт, и кольцевого
объемного резонатора длиной h, образованного резонаторным стержнем и
цилиндрической полостью с внешним диаметром dp в крепежном элементе, при этом
полость объемного резонатора отстоит от среза сопла на расстояние b, а патрубок для
подачи воздуха расположен перпендикулярно оси корпуса и соединен с кольцевой
полостью, образованной валиком и внутренней поверхностью корпуса, при этом на
валике закреплена обойма с дроссельными отверстиями, соосными с кольцевым
дроссельным отверстием, а также соосно закреплен резонаторный стержень, а
распыляемая жидкость подается через патрубок, расположенный перпендикулярно
оси корпуса, в кольцевую полость, образованную кожухом и внешней поверхностью
сопла, при этом один торец кожуха выполнен сплошными связан с корпусом, а в другом
торце, охватывающем коническое сопло, выполнены дроссельные отверстия, соосные
с кольцевым дроссельным отверстием, при этом со стороны, противоположной
объемному резонатору, предусмотрено регулировочное устройство в виде маховичка
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с сальником, которое установлено на свободном конце валика, а отношение длины h
кольцевого объемного резонатора к расстоянию b от открытой поверхности полости
объемного резонатора до среза сопла лежит в оптимальном интервале величин h/b=
0,7÷1,3, отношение внешнего диаметра dp кольцевого объемного резонатора к диаметру
dcт внешней цилиндрической поверхности резонаторного стержня лежит в оптимальном
интервале величин dp/dст=1,2÷1,9, отношение диаметра dc кольцевого дроссельного
отверстия сопла к диаметру dcт внешней цилиндрической поверхности резонаторного
стержня лежит в оптимальном интервале величин dc/dст=1,1÷1,7, отличающаяся тем,
что к кожухуфорсунки соосно прикреплен внешний диффузор, а к крепежному элементу
кольцевого объемного резонатора с резонаторным стержнем соосно прикреплен
внутренний перфорированный диффузор таким образом, что выходные сечения
внешнего и внутреннего диффузоров лежат в одной плоскости, перпендикулярной оси
кольцевого объемного резонатора.
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