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(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам
распыливания жидкостей, растворов. Вихревая
форсунка содержит корпус с камерой
завихрения и сопло, корпус выполнен в виде
подводящего штуцера с центральным
отверстием и жестко соединенной с ним и
соосной цилиндрической гильзой с внешней
резьбой, а соосно корпусу в его нижней части
подсоединено посредством гильзы с
внутренней резьбой сопло, выполненное в виде
центробежного завихрителя потока жидкости в
виде цилиндрической вставки с, по крайней
мере, тремя тангенциальными вводами в виде
цилиндрических отверстий, при этом гильза
является частью сопла и установлена
коаксиально и соосно по отношению к

центробежному завихрителю, в торцевой
поверхности которого выполнено
цилиндрическое дроссельное отверстие, а
центробежный завихритель установлен в
цилиндрической камере корпуса с
образованием кольцевой цилиндрической
камеры для подвода жидкости к
тангенциальным вводам центробежного
завихрителя и соединен с диффузорной
выходной камерой, а тангенциальные вводы
выполнены в виде каналов, тангенциально
расположенных к внутренней поверхности
цилиндрической вставки. Технический
результат - повышение эффективности
распыления путем увеличения факела
распыла. 2 ил.
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(54) SWIRLER
(57) Abstract: 

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: swirler consists of case with

swirling chamber and of nozzle. The case is made as
a supply connecting pipe with the central orifice and
a coaxial cylinder sleeve with external thread
rigidly jointed to the connecting pipe. The nozzle is
connected to the case in its lower portion and
coaxially to it by means of a sleeve with internal
thread. The nozzle is made as a centrifugal swirler
of liquid flow and corresponds to a cylinder
insertion with at least three tangential inputs in
form of cylinder orifices. Also, the sleeve is a part
of the nozzle and is installed coaxially and axially
relative to the centrifugal swirler with a cylinder
throttle orifice on its end surface. The centrifugal
swirler is positioned in a cylinder chamber of the
case forming a circular cylinder chamber for supply
of liquid to tangential inputs of the centrifugal
swirler; the latter is connected to a diffuser outlet

chamber.
EFFECT: raised efficiency of spraying by

increased spray.
2 dwg.
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Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей, растворов.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является

форсунка по а.с. СССР №306270, F02С 7/24 от 04.01.70, содержащая корпус с камерой
завихрения и сопловый вкладыш (прототип).

Недостатком известной форсунки является то, что она не обеспечивает широкого
факела распыла.

Технический результат - повышение эффективности распыления путем увеличения
факела распыла.

Это достигается тем, что в вихревой форсунке, содержащей корпус в виде
подводящего штуцера с центральным отверстием и сопло, корпус жестко соединен с
соосной цилиндрической гильзой с внешней резьбой, а соосно корпусу в его нижней
части подсоединено посредством гильзы с внутренней резьбой сопло, выполненное в
виде центробежного завихрителя потока жидкости в виде цилиндрической вставки с,
по крайней мере, тремя тангенциальными вводами в виде цилиндрических отверстий,
при этом гильза является частью сопла и установлена коаксиально и соосно по
отношению к центробежному завихрителю, в торцевой поверхности которого
выполнено цилиндрическое дроссельное отверстие, а центробежный завихритель
установлен в цилиндрической камере корпуса с образованием кольцевой
цилиндрической камеры для подвода жидкости к тангенциальным вводам
центробежного завихрителя и соединен с диффузорной выходной камерой, а
тангенциальные вводы выполнены в виде каналов, тангенциально расположенных к
внутренней поверхности цилиндрической вставки.

На фиг.1 представлена схема вихревой форсунки, на фиг.2 - разрез А-А фиг.1.
Вихревая форсунка (фиг.1) включает в свой состав корпус 1, который выполнен в

виде подводящего жидкость штуцера с центральным отверстием 3 и жестко
соединенной с ним и соосной цилиндрической гильзой 2 с внешней резьбой.

Соосно корпусу 1 в его нижней части подсоединено посредством гильзы 7 с
внутренней резьбой сопло 5, выполненное в виде центробежного завихрителя 6 потока
жидкости в виде цилиндрической вставки 11 с, по крайней мере, тремя
тангенциальными вводами 10 в виде цилиндрических отверстий (фиг.2). Гильза 7
является частью сопла 5 и установлена коаксиально и соосно по отношению к
центробежному завихрителю 6.

В торцевой поверхности центробежного завихрителя 6 выполнено цилиндрическое
дроссельное отверстие 9.

Центробежный завихритель 6 установлен в цилиндрической камере 4 корпуса с
образованием кольцевой цилиндрической камеры 8 для подвода жидкости к
тангенциальным вводам 10 центробежного завихрителя 6 и соединен с диффузорной
выходной камерой 12. Тангенциальные вводы 10 выполнены в виде каналов,
тангенциально расположенных к внутренней поверхности вставки 11.

Центробежная вихревая форсунка работает следующим образом.
В полости вставки 11, выполняющей функцию центробежного завихрителя 6

жидкости, происходит формирование вихря, который закручивает струю жидкости,
истекающую из цилиндрического дроссельного отверстия 9.

Закрученный поток жидкости в полости вставки 11 образуется за счет смешения
струй, истекающих из тангенциально направленных каналов 10.

На выходе из полости вставки 11 формируется поток жидкости, характеризующийся
постоянной тангенциальной скоростью. При этом угловая скорость закрученного
потока жидкости в канале сопла 5 распылителя определяет величину угла распыла
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генерируемого газокапельного потока. Величина тангенциальной скорости в полости
вставки 11 зависит от соотношения общей площади поперечного сечения
тангенциальных каналов 10 и площади сечения осевого цилиндрического
дроссельного отверстия 9. Сформированный в центробежном завихрителе 6
закрученный поток жидкости поступает в диффузорную выходную камеру 12, где
происходит дробление капель при их столкновении друг с другом за счет
расширяющегося и крутящегося потока жидкости.

Формула изобретения
Вихревая форсунка, содержащая корпус с камерой завихрения и сопло,

отличающаяся тем, что корпус выполнен в виде подводящего штуцера с центральным
отверстием и жестко соединенной с ним и соосной цилиндрической гильзой с внешней
резьбой, а соосно корпусу в его нижней части подсоединено посредством гильзы с
внутренней резьбой сопло, выполненное в виде центробежного завихрителя потока
жидкости в виде цилиндрической вставки с, по крайней мере, тремя тангенциальными
вводами в виде цилиндрических отверстий, при этом гильза является частью сопла и
установлена коаксиально и соосно по отношению к центробежному завихрителю, в
торцевой поверхности которого выполнено цилиндрическое дроссельное отверстие, а
центробежный завихритель установлен в цилиндрической камере корпуса с
образованием кольцевой цилиндрической камеры для подвода жидкости к
тангенциальным вводам центробежного завихрителя и соединен с диффузорной
выходной камерой, а тангенциальные вводы выполнены в виде каналов,
тангенциально расположенных к внутренней поверхности цилиндрической вставки.
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