
(19) RU (11) 2 638 338(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
B05B 7/10 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

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.

(72) Автор(ы):
Кочетов Олег Савельевич (RU)

(21)(22) Заявка: 2017120346, 09.06.2017

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.06.2017 (73) Патентообладатель(и):

Кочетов Олег Савельевич (RU)Дата регистрации:
13.12.2017 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: RU 2251460 C1, 27.05.2015. RUПриоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 09.06.2017 2545257 C1, 27.03.2015. RU 2509262 C1,

10.03.2014. RU 2509261 C1, 20.03.2014. US
4498288 A, 12.02.1985. GB 994109 A, 02.06.1965.(45) Опубликовано: 13.12.2017 Бюл. № 35

Адрес для переписки:
141191, Московская обл., г. Фрязино, ул.
Горького, 2, кв. 193, КочетовуОлегуСавельевичу

(54) ВИХРЕВАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ФОРСУНКА
(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам
распыливания жидкостей и растворов и может
применяться в двигателестроении, химической и
пищевой промышленности. В вихревой
пневматической форсунке соосно и
осесимметрично корпусу посредством
перфорированной шайбы к внутренней

поверхности штуцера с цилиндрическим
отверстием закреплена трубка для подвода
воздуха в диффузор. На конце трубки
установлены по крайней мере три дроссельные
трубки. Техническим результатом изобретения
является повышение эффективности распыления
жидкости. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
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(54) VORTEX PNEUMATIC NOZZLE
(57) Abstract:

FIELD: machine engineering.
SUBSTANCE: tube for supplying air to a diffuser

is fixed in the vortex pneumatic nozzle coaxially and
axially symmetrically to the body by means of a
perforated washer to the union inner surface with

cylindrical hole. At the end of the tube there are at least
three throttling tubes.

EFFECT: improved efficiency of liquid spraying.
2 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, F02С 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 вихревой пневматической форсунке, содержащей корпус

сошнеком, соосно расположеннымвнижней части корпуса, и расположенный в верхней
части корпусаштуцер с цилиндрическимотверстиемдляподводажидкости, 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 их которыхпредставляет собой, по крайнеймере, однозаходнуювинтовуюканавку
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
периферийной части радиальные вырезы, чередующиеся со сплошной частью
поверхности распылительного диска.

На чертеже изображен общий вид форсунки.
Вихревая 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, осесимметричнымкорпусу 1 иштуцеру 2. Для герметичного соединения
корпуса 1 соштуцером 2 предусмотрена уплотняющая прокладка 5.Шнек 7 запрессован
в корпус с образованием конической камеры 6, расположенной над шнеком 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 их 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 торцевую поверхность 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 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
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со 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.

Соосно и осесимметрично корпусу 1, посредством перфорированной шайбы 14, к
внутренней поверхностиштуцера 2 с цилиндрическим отверстием 3, закреплена трубка
13 для подвода воздуха в диффузор 4, на конце которой установлены по крайней мере
три дроссельные трубки 15.

Вихревая 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 со сплошной частью поверхности
распылительного диска 11, что позволяет увеличить поверхность распыливания
жидкости с одновременным дополнительным дроблением капель жидкости.

Возможен вариант, когда внутри корпуса 1 форсунки, в части расположения
конической камеры 6, над шнеком 7, размещен генератор акустических колебаний в
виде звукового генератора, образованного резонатором Гельмгольца. Резонатор
Гельмгольца выполнен в виде по крайней мере одной сферической полости 16,
расположенной в стенке корпуса 1, которая через калиброванныеотверстия 17 соединена
с конической камерой 6.

Резонатор Гельмгольца выполнен с возможностью регулирования генерируемой
частоты акустических колебаний за счет количества и диаметра калиброванных
отверстий 17, соответствующих заданной частоте акустических колебаний.

Распыливающий агент, например воздух, подается через дроссельные трубки 15 в
диффузор 4, затем в последовательно соединенную с ним коническую камеру 6, где
встречает на своем пути звуковой генератор, выполненный в виде сферической полости
16 с калиброванными отверстиями 17. В результате прохождения звукового генератора
распыливающим агентом (например, воздухом) в последнем возникают пульсации
давления, создающие акустические колебания, частота которых зависит от параметров
резонатора Гельмгольца. Акустические колебания распыливающего агента
способствуют более тонкому распыливанию раствора жидкости, подаваемого в
цилиндрическое отверстие 3.

(57) Формула изобретения
1. Вихревая пневматическая форсунка, 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, шнек запрессован в корпус с
образованием конической камеры, расположенной над шнеком, соосно диффузору, и
соединенной с ним последовательно, причем шнек выполнен сплошным, а внешняя
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поверхностьшнека представляет собой две последовательно соединенные поверхности,
одна их 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, при
этом 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 соосно и осесимметрично
корпусу посредством перфорированной шайбы к внутренней поверхности штуцера с
цилиндрическим отверстием закреплена трубка для подвода воздуха в диффузор, на
конце которой установлены по крайней мере три дроссельные трубки.

2. Вихревая пневматическая форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что внутри корпуса
форсунки, в части расположения конической камеры, надшнеком размещен генератор
акустических колебаний в виде звукового генератора, образованного резонатором
Гельмгольца, который выполнен в виде по крайней мере одной сферической полости,
расположенной в стенке корпуса, которая через калиброванные отверстия соединена
с конической камерой, при этом резонатор Гельмгольца выполнен с возможностью
регулирования генерируемой частоты акустических колебаний за счет количества и
диаметра калиброванных отверстий, соответствующих заданной частоте акустических
колебаний.
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