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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 пневматической форсунке, содержащей
корпус с подводомраспыляемойжидкости и газа,
струенаправляющее устройство и распылитель,
корпус выполнен вформе перевернутого стакана,
в днищекоторого выполненорезьбовое отверстие
для крепления осесимметричной корпусу,
центральной цилиндрической вставки с
центральным осевым каналом
струенаправляющего устройства для подвода
распыляемойжидкости, 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

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
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дроссельных отверстий, с осями, лежащими в
плоскостях, перпендикулярных оси раструба, а
в каждом ряду выполнено, по крайней мере, три
отверстия. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
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(54) KOCHETOV'S AIR-BLAST ATOMISER
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: in air blast atomiser, comprising the

housing with supply of atomised fluid and gas, the jet
guiding device and atomiser, the housing is made in the
form of inverted barrel, in the bottom of which the
thread hole for fastening the central cylindrical insert
(axi-symmetric to the housing) with the central axial
passage of jet guiding device for supply of atomised
fluid is made, and in a lateral surface of the housing,
perpendicularly its axis, at least one hole for supply of
air (gas) under pressure is made, which is coupled with
the ring-type camera formed by external surface of the
central cylindrical insert and internal surface of the
housing, and to the internal lateral surface of the
housing, in its bottom, the cylindrical bush of jet guide
device for gas supply under pressure to the atomiser is
fastened using annular gap, formed by an external
surface of the central cylindrical insert and internal
surface of the bush, while the annular gap is connected
to the ring-type camera, and to the central cylindrical
insert the atomiser made as a conical bell is fastened
coaxially, in bottom part of which, perpendicularly to
its axis, the face round plate with at least three conical
throttle holes with the cone-apex angle laying within a
range from 45° up to 90°, is rigidly fastened, while on

the lateral surface of the bell two rows of cylindrical
throttle holes, with axes laying in plains, perpendicular
to the bell axis are made, at least, and in each row at
least three holes are made.

EFFECT: higher efficiency of spraying.
2 cl, 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 форсунка
по патенту RU№2474451, A62C 31/02 - (прототип), содержащая полый корпус с соплом
и центральным сердечником.

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
расхода жидкости из-за отсутствия газовой составляющей турбулентного потока
двухфазной смеси.

Технический результат - повышение эффективностимелкодисперсного распыливания
жидкости.

Это достигается тем, что в пневматическойфорсунке, содержащей корпус с подводом
распыляемой жидкости 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 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 крайнеймере, два ряда цилиндрических дроссельных отверстий с осями,
лежащими в плоскостях, перпендикулярных оси раструба, а в каждом ряду выполнено,
по крайней мере, три отверстия.

На чертеже представлена конструктивная схема пневматической форсунки.
Пневматическая форсунка содержит корпус 6, выполненный в форме перевернутого

стакана, в днище которого выполнено резьбовое отверстие 2 для крепления
осесимметричной корпусу 6, центральной цилиндрической вставки 1 с центральным
осевымканалом3 струенаправляющего устройства для подвода распыляемойжидкости,
а в боковой поверхности корпуса 6, перпендикулярно его оси, выполнено, по крайней
мере, одно отверстие 8 для подвода воздуха (газа) под давлением, которое соединяется
с кольцевой камерой 13, образованной внешней поверхностью центральной
цилиндрической вставки 1 и внутренней поверхностью корпуса. К внутренней боковой
поверхности корпуса 6, в его нижней части, крепится цилиндрическая гильза 9
струенаправляющего устройства для подвода воздуха (газа) под давлением к
распылителюпосредствомкольцевого зазора 10, образованного внешней поверхностью
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центральной цилиндрической вставки 1 и внутренней поверхностью гильзы 9, при этом
кольцевой зазор 10 соединен с кольцевой камерой 13.

Струенаправляющее устройство для подвода воздуха (газа) под давлением к
распылителю выполнено винтовым и образовано посредством кольцевого винтового
зазора 10, образованного внешней поверхностью центральной цилиндрической вставки
1 и внутренней поверхностью гильзы 9, на которой прорезаны винтовые канавки, при
этом винтовой кольцевой зазор 10 соединен с кольцевой камерой 13.

Струенаправляющее устройство для подвода воздуха (газа) под давлением к
распылителю выполнено винтовым и образовано посредством кольцевого винтового
зазора 10, образованного внешней поверхностью центральной цилиндрической вставки
1, на которой прорезаны винтовые канавки, и внутренней поверхностью гильзы 9, на
которой также прорезаны винтовые канавки, при этом винтовой кольцевой зазор 10
соединен с кольцевой камерой 13.

К центральной цилиндрической вставке 1 соосно крепится распылитель, выполненный
в виде конического раструба 4, в нижней части которого, перпендикулярно его оси,
жестко прикреплена торцевая круглая пластина 5 с, по крайнеймере, тремя коническими
дроссельными отверстиями 12 с углом при вершине конуса, лежащим в диапазоне от
45° до 90°. На боковой поверхности раструба выполнено, по крайней мере, два ряда
цилиндрических дроссельных отверстий 11 с осями, лежащими в плоскостях,
перпендикулярных оси раструба 4, а в каждом ряду выполнено, по крайней мере, три
отверстия.

Пневматическая форсунка работает следующим образом.
Жидкость под давлением подается через осевой канал 3, выполненный в центральной

цилиндрической вставке 1, к распылителю в виде конического раструба 4, из которого
часть жидкости истекает в горизонтальном направлении через радиальные отверстия
11, а часть - в вертикальном направлении через конические дроссельные отверстия 12.
Воздух под давлением подается через отверстия 8 в кольцевую камеру 13, а из нее к
распылителю посредством кольцевого зазора 10. При этом происходит многократное
дробление капельных потоков жидкости, истекающих из дроссельных отверстий.
Наличие газовых включений в жидкости дополнительно возмущает ее поверхность,
что приводит к волнообразованиюиобъемному дроблениюжидкостнойпленки.Потери
механической энергии при внешнем разгоне (по внешней конической поверхности)
уменьшаются по сравнению с таким же разгоном в закрытом канале.

Форсункаможет использоваться в различныхотраслях техники, где требуется создать
распыленные потоки жидкости как в замкнутом, так и в открытом пространстве,
например в стационарных системах пожаротушения, а также в двигательном
машиностроении - для распыления топлива.Кроме того,форсункаможет использоваться
в различных технологических процессах, в которых требуется обеспечить высокую
эффективность тепломассообменных процессов при распылении жидкостей.

Формула изобретения
1.Пневматическаяфорсунка, содержащая корпус с подводомраспыляемойжидкости

и газа, струенаправляющее устройство и распылитель, корпус выполнен в форме
перевернутого стакана, в днище которого выполненорезьбовое отверстие для крепления
осесимметричной корпусу центральной цилиндрической вставки с центральнымосевым
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
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кольцевой камерой, образованной внешней поверхностьюцентральной 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, отличающаяся тем, что струенаправляющее устройство для подвода
воздуха под давлением к распылителю выполнено винтовыми 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.

2. Пневматическая форсунка по п.1, отличающаяся тем, что струенаправляющее
устройство для подвода воздуха под давлением к распылителю выполнено винтовым
и образовано посредством кольцевого винтового зазора, образованного внешней
поверхностью центральной цилиндрической вставки, на которой прорезаны винтовые
канавки, и внутренней поверхностью гильзы, на которой также прорезаны винтовые
канавки, при этом винтовой кольцевой зазор соединен с кольцевой камерой.
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