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Аннотация: В статье рассмотрены центробежно-струйные форсунки и 

выполнен расчет форсунки для экспериментального стенда диаметром 100 

мм. 
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Центробежно-струйные форсунки оснащены полноконическим 

факелом распыла. Такой факел распыла формируется форсункой в результате 

взаимодействия сплошной центральной струи и закрученного потока 

жидкости в сопловом отверстии. Основное влияние на то, как жидкость 

распределяется в факеле, оказывают геометрические размеры форсунки [1]. 

Такими геометрическими размерами являются: диаметры соплового 

отверстия и центрального dc и d0, число n закручиваемых каналов и их  

размер a. Cоотношение закрученного и незакрученного потоков существенно 

зависит от диаметра d0. Диаметр соплового отверстия зависит от степени 

перекрытия потоков в сопловом канале. При увеличении данного диаметра 

наступает момент, когда потоки перестают взаимодействовать между собой и 

жидкость покидает форсунку в виде сплошной центральной струи или полого 

конуса. Суммарную площадь периферийных каналов ∑fк определяют 

размеры каналов и их число, то есть так же, как и соотношение закрученного 

и незакрученного потоков определяет d0. Если значение ∑fк  постоянно, то 

число каналов оказывает значительное влияние на окружную равномерность 

(симметричность) факела. Например, для форсунок с вкладышем, если n> 3, 

то равномерность распределения резко увеличивается. Число каналов больше 

четырех является нежелательным так как при этом сильно уменьшается 



живое сечение каждого из каналов и, следовательно, возрастают 

сопротивление вкладыша и склонность форсунки к засорению, связанные с 

размерами этого сечения. 

Произведем расчет центробежно-струйной форсунки, используя 

программу Mathcad. Исходными данными для расчета центробежно-

струйных форсунок являются: расход жидкости, проходящей через 

форсунку, физические свойства окружающей среды и распыливаемой 

жидкости, перепад давления жидкости на форсунке, а также число сопел (для 

многосопловых форсунок) и требуемый корневой угол факела[2]: 

 

Вначале выбирают конструктивный тип форсунки, а затем выполняют 

весь расчет в соответствии с выбранным типом. Произведем расчет 

центробежно-струйной форсунки с цилиндрическим вкладышем. 

Рассчитываем диаметр соплового отверстия: 

 

Уточняем коэффициент расхода при диаметре сопла меньше 17 мм: 

 

Сравниваем рассчитанное и принятое значения коэффициента расхода. 

Совпадение неудовлетворительное; нужно пересчитать диаметр соплового 

отверстия, задавшись посчитанным значением коэффициента расхода. 

Пересчитываем диаметр соплового отверстия для получившегося 

коэффициента расхода: 

 

Так как диаметр сопла получился меньше 14 мм, то принимаем диаметр 

цилиндрического вкладыша: 



 

Определяем длину соплового канала: 

 

Одной из величин, определяющих высоту камеры закручивания, 

является угол конусности. Этот угол рекомендуется выбирать в пределах  

110 – 140 ̊. Примем данный угол равным 120 .̊  

Рассчитаем высоту камеры закручивания: 

 

Из имеющегося соотношения для оптимального значения комплекса 

определим диаметр центрального канала: 

 

Определяем суммарную площадь закручивающих каналов: 

, 

где: 

 

Зададимся корневым углом факела β, исходя из конструктивных 

соображений. Примем β = 120  ̊или 2/(3π) радиан.  

Прикинем, какое будет расстояние до орошаемой поверхности при 

таком угле. Для этого воспользуемся формулой: 

, 

где r – радиус скруббера, а H – искомое расстояние до орошаемой 

поверхности. 

r = d/2 

r = 0.05 м 

Тогда: 

H = |0.05/(tg(120 )̊| 



H = 0.029 м 

Получили расстояние до орошаемой поверхности равное примерно 

 30 мм. Такое расстояние нам подходит. 

Найдем угол наклона винтовых каналов вкладыша: 

 

 

Далее, определим размер закручивающих каналов: 

 

Диаметр получаемых капель определяем по формуле: 
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Abstract: The article considers centrifugal jet nozzles and calculates the 

nozzle for an experimental bench with a diameter of 100 mm. 
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