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ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

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.
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(54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА

(57) Формула изобретения
Система автоматического доувлажнения воздуха, состоящая из пневматических

форсунок, сетей трубопроводов, служащих для подачи к ним воды и сжатого воздуха,
и блока управления работой пневматических форсунок, она дополнительно включает
клапан, камера которого отделена от напорной линии мембраной из прорезиненной
ткани, а жидкость проходит через фильтрующую шайбу по щели высотой 0,3 мм и
отверстие диаметром 1 мм, причем при включении катушки управляющий клапан
поднимается, а давление над мембраной падает, и клапан открывается, причем вентиль
выполнен со следующими соотношениями размеров его основных элементов, которые
находятся в оптимальном интервале величин: H1/L=1,5…2,0; H1/Dу=3,0…30; где H1 -
высота корпуса вентиля в сборе; L - длина прохода; Dу - диаметр условного прохода,
отличающаяся тем, что форсунка выполнена пневматической и содержит корпус с
подводомраспыляемойжидкости и газа, струенаправляющее устройство и распылитель,
корпус выполнен в форме перевернутого стакана, в днище которого выполнено
резьбовое отверстие для крепления осесимметричной корпусу, центральной
цилиндрической вставки с центральным осевым каналом струенаправляющего
устройства для подвода распыляемой жидкости, а в боковой поверхности корпуса,
перпендикулярно его оси, выполнено по крайней мере одно отверстие для подвода
воздуха (газа) под давлением, которое соединяется с кольцевой камерой, образованной
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внешней поверхностью центральной цилиндрической вставки и внутренней
поверхностью корпуса, а к внутренней боковой поверхности корпуса, в его нижней
части, крепится цилиндрическая гильза струенаправляющего устройства для подвода
газа под давлением к распылителю посредством кольцевого зазора, образованного
внешней поверхностью центральной цилиндрической вставки и внутренней
поверхностью гильзы, при этом кольцевой зазор соединен с кольцевой камерой, а к
центральной цилиндрической вставке соосно крепится распылитель, выполненный в
виде конического раструба, в нижней части которого, перпендикулярно его оси, жестко
прикреплена торцевая круглая пластина с по крайней мере тремя коническими
дроссельными отверстиями с углом при вершине конуса, лежащим в диапазоне от 45
до 90°, при этом на боковой поверхности раструба выполнено по крайней мере два
ряда цилиндрических дроссельных отверстий с осями, лежащими в плоскостях,
перпендикулярных оси раструба, а в каждом ряду выполнено по крайней мере три
отверстия, струенаправляющее устройство для подвода воздуха под давлением к
распылителю выполнено винтовым и образовано посредством кольцевого винтового
зазора, образованного внешней поверхностью центральной цилиндрической вставки
и внутренней поверхностью гильзы, на которой прорезаны винтовые канавки, при этом
винтовой кольцевой зазор соединен с кольцевой камерой, при этом внутренняя
поверхность цилиндрических дроссельных отверстий с осями, лежащими в плоскостях,
перпендикулярных оси раструба, выполнена винтовой.
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