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(57) Реферат:

Изобретение относится к технике распыления
жидкости и может быть использовано в
противопожарной технике, в сельском хозяйстве,
в устройствах химической технологии и в
теплоэнергетике. Технический результат -
повышение эффективности мелкодисперсного
распыливания жидкости. Это достигается тем,
что в мелкодисперсном распылителе жидкости,
содержащем полый цилиндрический корпус,
соединенный с соплом, в котором выполнены
жиклеры во взаимно перпендикулярных
плоскостях, полый корпус состоит из
цилиндрической части с внешней резьбой для
подсоединения к штуцеру распределительного
трубопровода, подводящего жидкость,

конической переходной части и цилиндрической
части с большим размером диаметрального
сечения, и с внутренней резьбовой поверхностью,
а соосно корпусу в его нижней части закреплено
сопло, образованное цилиндрической
поверхностью с внешней резьбой,
взаимодействующей с цилиндрической частью
корпуса, при этом цилиндрическая поверхность
сопла переходит в коническую поверхность и
замыкается торцевой перпендикулярной оси
корпуса глухой перегородкой с жиклером в ее
центре, выполненным осесимметричным соплу и
состоящим из цилиндрического и конического
дроссельных отверстий, соединенных
последовательно, причем больший диаметр
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конического отверстия расположен на глухой
перегородке сопла, при этом корпус и сопло
образуют три соосных между собой внутренних
цилиндрических камеры, а на сопле со стороны,
противоположной подводу жидкости, выполнен
дополнительный ряд жиклеров, которые
образованы, по крайней мере, тремя парами
взаимно перпендикулярных вертикальных
каналов для проходажидкости и горизонтальных

каналов, которые пересекаются на конической
боковойповерхности сопла иобразуют выходные
отверстия каждого изжиклеров, при этомпарные
каналы расположены под прямым углом друг к
другу в продольных плоскостях корпуса, а
коническая боковая поверхность сопла
выполнена с углом при вершине, равным 90°. 1
ил.

(56) (продолжение):
Олеговна) 20.07.2012, формула п.1, фиг.1. RU 35074 U1 (Открытое акционерное общество
"Акционернаякомпания"Транснефть",Открытоеакционерноеобщество"Центрсибнефтепровод")
27.12.2003, описание с.9 абзац 2 -с.10 абзац 1, формула п.3, фиг.3, 4. JP 2009284768 A (KANARIYA
KK ) 10.12.2009

Стр.: 2

R
U

2
5
2
6
7
8
3

C
1

R
U

2
5
2
6
7
8
3

C
1



(19) RU (11) 2 526 783(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
A62C 31/02 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12)ABSTRACT OF INVENTION
According to Art. 1366, par. 1 of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, the patent holder shall be committed to conclude

a contract on alienation of the patent under the terms, corresponding to common practice, with any citizen of the Russian Federation or
Russian legal entity who first declared such a willingness and notified this to the patent holder and the Federal Executive Authority for
Intellectual Property.

(72) Inventor(s):
Kochetov Oleg Savel'evich (RU),

(21)(22) Application: 2013130945/12, 08.07.2013

(24) Effective date for property rights:
08.07.2013

Stareeva Marija Olegovna (RU),
Stareeva Marija Mikhajlovna (RU)

Priority:
(22) Date of filing: 08.07.2013 (73) Proprietor(s):

Kochetov Oleg Savel'evich (RU),
(45) Date of publication: 27.08.2014 Bull. № 24 Stareeva Marija Olegovna (RU),

Stareeva Marija Mikhajlovna (RU)
Mail address:

123458, Moskva, ul. Tvardovskogo, 11, kv. 92,
Kochetovu Olegu Savel'evichu

(54) KOCHETOV'S FLUID FINE SPRAYER
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: proposed sprayer comprises hollow

cylindrical case coupled with atomiser. Jets are arranged
in nozzle in mutually perpendicular planes. Said case
consists of cylindrical part with outer thread for
connection to distribution pipeline union. Besides, it
includes conical transition part and cylindrical part with
large diametral cross-section. Also, it has inner threaded
surface. Atomiser is secured at case bottom, aligned
therewith and composed by said cylindrical surface
with outer thread to interact with the case cylindrical
surface. Note here that atomiser cylindrical surface
changeover to conical surface to be terminated by end
blind web with jet at its centre. Said jet is axially
symmetric about said atomiser and consists of
cylindrical and conical orifices communicated
consecutively. Larger diameter of conical bore is located
at atomiser blind web. Casing and nozzle make two
aligned inner chambers. Extra row of jets is made from
the side opposite the fluid feed. Said jets are composed
by at least three pairs of mutually perpendicular vertical

and horizontal fluid passages. Said passages cross at
atomiser conical side surface to make outlets of said
jets. Paired channels are arranged at right angle in the
case lengthwise planes while conical lateral surface
features apex angle equal to 90°.

EFFECT: higher efficiency of fine spraying.
1 dwg
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Изобретение относится к технике распыленияжидкости и может быть использовано
в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в устройствах химической технологии
и в теплоэнергетике.

Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является
распылитель (ороситель) по патентуRU№2474452,А62С 31/02 - (прототип), содержащий
полый цилиндрический корпус с патрубком подвода жидкости - жиклер и
дополнительный ряд дроссельных отверстий.

Использование мелкодисперсного распылителя описанной конструкции позволяет
получить равномерныйпо объему поток капельмелкодисперсного распыла в диапазоне
диаметров капель от 30 до 150 мкм при давлении подачи воды не более 1МПа. Однако
распылитель такой конструкции не позволяет достичь заданного распределения потоков
мелкодисперсных капель на поверхности орошения требуемой площади без увеличения
расходажидкости. Это связано с тем, что потоки капель генерируемые большей частью
отверстий ориентированы в горизонтальном направлении и имеют на выходе из
форсунки симметричное распределение относительно горизонтальной плоскости.

Технический результат - повышение эффективностимелкодисперсного распыливания
жидкости.

Это достигается тем, что в мелкодисперсном распылителе жидкости, содержащем
полый цилиндрический корпус, соединенный с соплом, в котором выполненыжиклеры
во взаимно перпендикулярных плоскостях, полый корпус состоит из цилиндрической
части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного
трубопровода, подводящегожидкость, конической переходной части и цилиндрической
части с большим размером диаметрального сечения, и с внутренней резьбовой
поверхностью, а соосно корпусу в его нижней части закреплено сопло, образованное
цилиндрическойповерхностьюсвнешнейрезьбой, взаимодействующей с цилиндрической
частью корпуса, при этом цилиндрическая поверхность сопла переходит в коническую
поверхность и замыкается торцевойперпендикулярнойоси корпуса глухойперегородкой
с жиклером в ее центре, выполненным осесимметричным соплу и состоящим из
цилиндрического и конического дроссельных отверстий, соединенных последовательно,
причем больший диаметр конического отверстия расположен на глухой перегородке
сопла, при этом корпус и сопло образуют три соосных между собой внутренних
цилиндрических камеры, а на сопле со стороны, противоположной подводу жидкости,
выполнен дополнительный ряджиклеров, которые образованы, по крайнеймере, тремя
парами взаимно перпендикулярных вертикальных каналов для прохода жидкости и
горизонтальных каналов, которые пересекаются на конической боковой поверхности
сопла и образуют выходные отверстия каждого из жиклера, при этом парные каналы
расположены под прямым углом друг к другу в продольных плоскостях корпуса, а
коническая боковая поверхность сопла выполнена с углом при вершине, равным 90°.

На чертеже представлена схема мелкодисперсного распылителя жидкости.
Мелкодисперсный распылитель жидкости содержит полый корпус, состоящий из

цилиндрической части 1 с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру
распределительного трубопровода для подвода жидкости, конической переходной
части 2 и цилиндрической части 3 с большим размером диаметрального сечения, с
внутренней резьбовой поверхностью.

Соосно корпусу в его нижней части закреплено сопло, образованное цилиндрической
поверхностью 6 с внешней резьбой, взаимодействующей с цилиндрической частью 3
корпуса. Цилиндрическая поверхность 6 сопла переходит в коническую поверхность
4 и замыкается торцевой перпендикулярной оси корпуса глухой перегородкой 5 с
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жиклером 10 в ее центре, выполненным осесимметричным соплу и состоящим из
цилиндрического и конического дроссельных отверстий, соединенных последовательно,
причем больший диаметр конического отверстия расположен на глухой перегородке
5 сопла.При этомжиклер 10, выполненный в центре глухой перегородки 5 и состоящий
из цилиндрического и конического дроссельных отверстий имеет винтообразные
поверхности на внутренних поверхностях как цилиндрического, так и конического
дроссельных отверстий (на чертеже не показано).

Корпус и сопло образуют три соосных между собой внутренних цилиндрических
камеры. Камера 7 служит для подвода жидкости, камера 8 является расширительной
камерой, камера 9 выполняет функции нагнетательной камерыповышенного давления.

На сопле со стороны, противоположной подводу жидкости, выполнен
дополнительный ряд жиклеров, которые образованы, по крайней мере, тремя парами
взаимно перпендикулярных вертикальных каналов 12 для прохода жидкости и
горизонтальных каналов 11, которые пересекаются на конической боковой поверхности
4 сопла и образуют выходные отверстия каждого из жиклера. При этом вертикальные
каналы 12 соединены с полостьюрасширительной камеры 8, а горизонтальные каналы
11 - с полостью нагнетательной камеры 9.

Парные каналы 11 и 12 расположены под прямым углом друг к другу в продольных
плоскостях корпуса. Коническая боковая поверхность 4 сопла выполнена с углом при
вершине, равным 90°.

На внутренних поверхностях каналов жиклеров сопла 4, которые пересекаются на
конической боковой поверхности сопла и которые образованы, по крайней мере, тремя
парами взаимно перпендикулярных вертикальных каналов 12 для прохода жидкости
и горизонтальных каналов 11, выполнены винтовые поверхности, при этомнаправление
винтовых поверхностей в этих каналах выполнено противоположно направленным.
Это позволяет повысить мелкодисперность распыляемой жидкости за счет
взаимодействия вихревых потоков на выходе из жиклеров.

Работа мелкодисперсного распылителя жидкости осуществляется следующим
образом.

Распылитель устанавливается в рабочее состояние в вертикальном положении. При
подаче жидкости в корпус под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа в каналах
11 и 12 образуются встречные потоки жидкости, устремляющиеся к выходным
отверстиям жиклеров, образованных этими каналами.

После столкновения потоковжидкости в каналах 11 и 12 и истечения через выходные
отверстияжиклеров происходит образование веерообразного газожидкостного потока
в виде пелены, т.е. реализуется механизм дробления капель жидкости, но генерируемый
пеленообразный поток отклоняется от горизонтальной плоскости на больший угол, в
диапазоне от 45 до 60°, в направлении к центральной области орошаемой поверхности,
расположенной непосредственно поджиклером 10 в глухой перегородке 5 распылителя.
Такое распределение распыляемой жидкости позволяет повысить равномерность
распыления жидкости над центральной частью орошаемой поверхности.

Предлагаемый мелкодисперсный распылитель может использоваться в
противопожарной технике, например, в составе спринклерных или дренчерных систем
пожаротушения, в сельском хозяйстве - для распыления различного типа веществ на
посевных площадях и в производственных помещениях, а также в устройствах
химической технологии и в теплоэнергетике - для распыления топлива, а также в
отраслях техники, где требуется генерация распыленных мелкодисперсных потоков
жидкости как в замкнутом, так и в открытом пространстве.
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Формула изобретения
Мелкодисперсный распылитель жидкости, содержащий полый цилиндрический

корпус, соединенный с соплом, в котором выполнены жиклеры во взаимно
перпендикулярных плоскостях, полый корпус состоит из цилиндрической части с
внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода,
подводящегожидкость, коническойпереходнойчасти и цилиндрическойчасти с большим
размером диаметрального сечения, и с внутренней резьбовой поверхностью, а соосно
корпусу в его нижней части закреплено сопло, образованное цилиндрической
поверхностьюсвнешнейрезьбой, взаимодействующей с цилиндрическойчастьюкорпуса,
при этом цилиндрическая поверхность сопла переходит в коническую поверхность и
замыкается торцевой перпендикулярной оси корпуса глухой перегородкой с жиклером
в ее центре, выполненным осесимметричным соплу и состоящим из цилиндрического
и конического дроссельных отверстий, соединенных последовательно, причем больший
диаметр конического отверстия расположен на глухой перегородке сопла, при этом
корпус и сопло образуют три соосныхмежду собой внутренних цилиндрических камеры,
а на сопле со стороны, противоположнойподводужидкости, выполнен дополнительный
ряд жиклеров, которые образованы, по крайней мере, тремя парами взаимно
перпендикулярных вертикальных каналов для прохода жидкости и горизонтальных
каналов, которые пересекаются на конической боковой поверхности сопла и образуют
выходные отверстия каждого из жиклеров, при этом парные каналы расположены под
прямым углом друг к другу в продольных плоскостях корпуса, а коническая боковая
поверхность сопла выполнена с углом при вершине, равным 90°, жиклер, выполненный
в центре глухой перегородки и состоящий из цилиндрического и конического
дроссельных отверстий, имеет винтообразные поверхности на внутренних поверхностях
как цилиндрического, так и конического дроссельных отверстий, отличающийся тем,
что на внутренних поверхностях каналов жиклеров сопла, которые пересекаются на
его конической боковой поверхности и которые образованы, по крайней мере, тремя
парами взаимно перпендикулярных вертикальных и горизонтальных каналов для
проходажидкости, выполнены винтовые поверхности, при этом направление винтовых
поверхностей в этих каналах выполнено противоположно направленным.
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