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патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(57) Формула изобретения
Сетчатый горизонтальный фильтр, содержащий корпус, входной и выходной

патрубки, оросительную форсунку и фильтрующие элементы, которые представляют
собой вращающиесяметаллические сетки, соединенные с улиткой, связанной байпасным
трубопроводом с входным патрубком и гидрозатвором для отводашлама в отстойник,
отличающийся тем, что оросительная форсунка содержит полый корпус с соплом и
центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и
содержит соосную жестко связанную с ним втулку с закрепленным в ее нижней части
соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя
цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с
соосным с ней центральным сердечником, имеющим центральное отверстие и
установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности
цилиндрической втулки, при этом кольцевой зазор соединен по крайней мере с тремя
радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его
с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней
поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с
каналом корпуса для подводажидкости к центральному сердечнику, в его нижней части
жестко прикреплен распылитель, выполненный в виде усеченного конуса, соосного
центральному отверстию сердечника и прикрепленного своим верхним основанием к
основанию цилиндра центрального сердечника, а к нижнему основанию усеченного
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конуса посредством по крайней мере трех спиц прикреплен рассекатель, который
выполнен в виде торцевой круглой пластины, края которой отогнуты в сторону
кольцевого зазора, а на внешней боковой поверхности усеченного конуса имеются
винтовые канавки, причем в рассекателе, который прикреплен к нижнему основанию
усеченного конуса посредством по крайней мере трех спиц и выполнен в виде торцевой
круглойпластины, края которойотогнутыв сторону кольцевого зазора, осесимметрично
центральному отверстию центрального сердечника выполнено дроссельное отверстие,
при этом к втулке, жестко связанной с корпусом, в ее нижней части соосно прикреплен
внешний диффузор, а к нижнему основанию усеченного конуса распылителя, жестко
прикрепленного к центральному сердечнику, в его нижней части, при этом на внешней
боковой поверхности усеченного конуса имеются винтовые канавки, соосно прикреплен
внутренний перфорированный диффузор таким образом, что выходные сечения
внешнего и внутреннего диффузоров лежат в одной плоскости.
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