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(57) Формула полезной модели
1. Пеногенератор вихревого типа для систем тушения пожаров в пунктах

временного размещения населения, пострадавшего в ЧС, содержащий распылитель,
эжектирующую насадку и рассекатель двухфазного потока, отличающийся тем, что
распылитель соединен с корпусом эжектирующей насадки, выполненным в виде
диффузора, установленного осесимметрично относительно распылителя, на корпусе
эжектирующей насадки, в части, расположенной ближе к распылителю, выполнены,
по крайней мере, три окна для эжектирования воздуха, а на выходе закреплен
рассекатель двухфазного потока, выполненный в виде круга из сетки или
перфорированного материала, при этом корпус распылителя состоит из двух соосных,
связанных между собой цилиндрических втулок: втулки большего диаметра и втулки
меньшего диаметра, при этом внутри втулки меньшего диаметра, соосно ей,
расположен шнек, жестко связанный с ее внутренней поверхностью, например
запрессованный в нее, причем внешняя поверхность шнека представляет собой
винтовую канавку, а внутри шнека выполнено отверстие с винтовой нарезкой, а во
втулке большего диаметра, соосно ей, расположен штуцер, жестко закрепленный в
ней, например, посредством резьбового соединения, через герметизирующую
прокладку, при этом внутри штуцера соосно выполнено цилиндрическое отверстие,
переходящее в осесимметрично расположенный диффузор, который соединен с
цилиндрической камерой, образованной внутренней поверхностью втулки меньшего
диаметра, и торцевой поверхностью шнека.

2. Пеногенератор вихревого типа по п.1, отличающийся тем, что направление
винтовой нарезки отверстия, выполненного внутри шнека распылителя,
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противоположно направлению внешней винтовой канавки шнека.
3. Пеногенератор вихревого типа по п.1, отличающийся тем, что шнек распылителя

выполнен из твердых материалов: карбида вольфрама, рубина, сапфира.
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