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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
В РАСПЫЛИТЕЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ФОРСУНКИ
 В.В. МУЛЕНКО, А.И. ХОДЫРЕВ
(Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65)

SIMULATION OF REAL FLUID FLOW IN CENTRIFUGAL NOZZLE
V.V. MULENKO, A.I. KHODYREV
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University),
Leninskiy prospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
В работе рассмотрена методика расчета центробежных форсунок, основанная на использовании принципа максимального расхода, проанализированы их достоинства и недостатки. Описана математическая модель течения вязкой жидкости в распылителе центробежной форсунки, основанная
на фундаментальных физических зависимостях. Приведены результаты ис№ 3 (292) 2018
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следований влияния геометрии распылителя, шероховатости поверхности
и вязкости жидкости на характеристики форсунки. Показано, что использование разработанной математической модели для расчета форсунок тонкого распыла позволяет получить результаты, хорошо согласующиеся с данными стендовых испытаний, проведенных как на воде, так и на вязкой (до
30 сПз) жидкости.
The paper discusses calculation methodologies based on using maximum flow
principle for centrifugal nozzles, and analyzes both their advantages and disadvantages. Basing on fundamental physical dependencies a mathematical model
of viscous fluid flowing through atomizer of centrifugal nozzle is described. The
results of research of the influence of atomizer geometry, surface roughness and
fluid viscosity on nozzle characteristics are demonstrated. It is also shown that
the developed mathematical model for fine spray nozzles calculation allows to
obtain the results that agree well to the data of the bench test carried out with
water and viscous fluid (till 30 cPz).
Ключевые слова: центробежная форсунка, распылитель, распыливание,
вязкая жидкость, коэффициент расхода, расчет, моделирование.
Keywords: centrifugal nozzle, fluid atomization, atomizer, viscous fluid, flow coefficient, calculation, modeling.

Основными задачами расчета форсунок, входящих в состав многих видов
оборудования, являются следующие:
 построение расходной характеристики одного распылителя и форсунки
в целом;
 определение дисперсных характеристик;
 определение параметров формы факела распыла.
Причем только при корректном решении первой задачи могут быть правильно решены две последующие.
В настоящее время существует два основных направления в математическом описании течения жидкости в распылителе центробежных форсунок.
Первое основано на применении принципа максимального расхода, другое
базируется на использовании закона сохранения момента количества движения.
Первое из направлений, разработанное Г.Н. Абрамовичем для идеальной
жидкости [1] и развитое в дальнейшем Л.А. Клячко для реальной жидкости [2,
3], является наиболее распространенным и базируется на предположении такого течения жидкости, при котором обеспечивается максимальный расход через
форсунку.
Второе направление в описании течения жидкости (как невязкой, так и
вязкой) с применением закона сохранения момента количества движения развито в работах Д.Г. Пажи [4] и ряда других исследователей, в том числе в монографии по центробежным форсункам Ю.И. Хавкина [5].
Рассмотрим сначала методики, относящиеся к первому направлению.
Для идеальной жидкости расходная характеристика центробежного распылителя определяется геометрической характеристикой А, которая является
безразмерным комплексом нескольких параметров:
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A

Rвх  rc

2
nвх  rвх



2 Rвх  d c
2
nвх  d вх

,

(1)

где Rвх – плечо закручивания; rc и dс – радиус и диаметр сопла; rвх и dвх – радиус и диаметр входных каналов; nвх – число входных каналов.
Геометрическая характеристика А определяет степень закрутки потока в
камере закручивания (чем больше А, тем сильнее закрутка), поэтому однозначно определяет величину коэффициента расхода , коэффициента заполнения сопла  и угла распыла  центробежной форсунки при течении расчета
дисперсных характеристик.
К преимуществам данного подхода можно отнести простоту, а также приемлемую точность вычислений относительно крупных форсунок с высокой
чистотой поверхности рабочей камеры, через нее идеальной жидкости. По коэффициенту заполнения сопла φ и диаметру сопла dс определяется, в свою
очередь, толщина пелены жидкости на срезе (в выходном сечении) сопла ε,
необходимая для работающих на воде и других маловязких жидкостях.
Из-за наличия вязкости реальной жидкости на стенке распылителя возникают силы трения, которые уменьшают момент количества движения в выходном сечении сопла форсунки по сравнению с моментом на входе в камеру закручивания. Это приводит к увеличению коэффициента расхода и снижению
угла распыла. Для учета потерь на трение, Л.А. Клячко [2, 3] предложил определять коэффициент расхода и остальные параметры, используя вместо А так
называемую эквивалентную геометрическую характеристику Аэ
A

Aэ 
д 

R


 A  вх  1
r
2
 c


,

(2)

где εд – коэффициент деформации струи на входе в камеру закручивания, который изменяется в диапазоне 0,75–1 [3] в зависимости от соотношения rвх/Rвх;
 – условный коэффициент трения, который определяется по эмпирической
формуле в зависимости от числа Рейнольдса, соответствующего течению жидкости по некоторому фиктивному отверстию, площадь которого равна суммарной площади входных каналов распылителя.
При этом для коэффициента расхода центробежной форсунки µ предложена зависимость [3]



1
2

Aэ
1
 2   вх   к   с
1 


,

(3)

в которой учитываются потери момента количества движения за счет трения
жидкости о стенки во входных каналах вх, в камере закручивания к и за счет
стока жидкости из камеры в сопло форсунки с.
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К недостаткам данного подхода Л.А. Клячко следует отнести то, что в используемых формулах никак не учитываются некоторые геометрические размеры, не входящие в геометрическую характеристику. Такие, как длина камеры закручивания lк, длина входных каналов lвх, угол конической части сопла ,
а также шероховатость внутренних поверхностей входных каналов, камеры
закручивания и сопла. Кроме того, в методике Л.А. Клячко полагается, что
тангенциальные каналы, по которым жидкость входит в камеру закручивания,
выполнены строго по касательной к ее цилиндрической поверхности. На самом деле, ввиду неизбежного технологического отступа, необходимого для
выполнения входных отверстий, радиус камеры закручивания Rк всегда больше суммы плеча закручивания Rвх и радиуса входных каналов rвх на величину
этого отступа Rк.
Причем по мере уменьшения абсолютных размеров распылителя относительная величина технологического отступа становится больше, так как его
абсолютная величина практически не уменьшается. Поэтому для форсунок,
предназначенных для тонкого распыла жидкости с большими перепадами
давления и высокими скоростями, к каким относятся, например, форсунки
для аэрозольного ингибирования газопроводов [6, 7], пренебрежение технологическим отступом при расчетах может привести к существенным погрешностям.
В этой связи для более корректного выбора геометрических размеров
распылителя на основе расчета параметров течения жидкости в отдельных его
элементах, можно применить подход к описанию этого течения,
предложенный Ю.И. Хавкиным [5]. Он заключается в разделении рабочей
камеры форсунки на три зоны и определении радиальной, тангенциальной и
осевой составляющих скорости жидкости для этих зон на основе совместного
решения уравнений: сплошности, радиального равновесия, сохранения
момента количества движения, Бернулли, а также ряда других зависимостей,
без привлечения принципа максимального расхода. При этом подходе
невозможно выразить основные зависимости между геометрией распылителя,
режимными параметрами и искомыми основными характеристиками в
аналитическом виде, но они могут быть определены численными методами на
ЭВМ. Предложенная Ю.И. Хавкиным модель была доведена до расчетной
методики в работе [8] без привлечения полуэмпирических зависимостей для
определения коэффициента расхода. При этом для получения замкнутой
системы уравнений область течения внутри рабочей камеры распылителя
форсунки разбивалась на три зоны по аналогии с [5] (рисунок 1): зона I
включает периферийную часть рабочей камеры, ограниченную стенкой
камеры закручивания радиусом Rк и цилиндрической поверхностью радиусом
Rо, касательной к входным отверстиям (текущий радиус изменяется в
диапазоне Rк  r  Rо, где Rо  Rк  dвх  Rк); зона II является средней частью
рабочей камеры, от зоны I до цилиндрической поверхности, совпадающей
с цилиндрической частью сопла (Rо  r  rc); зона III прилегает к зоне II и
ограничена поверхностью раздела жидкости с воздушным вихрем радиусом rв
(rc  r  rв), который одинаков во всей рабочей камере.
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Рисунок 1. Схема течения жидкости в распылителе центробежной форсунки:
Vвх – скорость во входных каналах; Vr, Vz, V – радиальная, осевая и тангенциальная составляющие скорости на текущем радиусе r; rв – радиус воздушного вихря; V, с, V, в – тангенциальные
составляющие скорости у выходной кромки сопла (r  rc) и на поверхности воздушного вихря
(r  rв)

При составлении математической модели движения жидкости в рабочей
камере форсунки приняты следующие допущения: в модели рассматривается
установившийся стационарный режим течения несжимаемой однородной
жидкости; на одном и том же текущем радиусе r составляющие полной скорости жидкости имеют одинаковое значение по длине камеры закручивания, конической и цилиндрической частей сопла. Вдали от оси рабочей камеры (зоны
I и II) тангенциальная скорость обратно пропорциональна текущему радиусу
(подчиняется закону сохранения момента количества движения); вблизи оси
(зона III) имеет место квазитвердое вращение жидкости (тангенциальная скорость прямо пропорциональна текущему радиусу).
Основные формулы математической модели представлены ниже.
Полная теоретическая скорость истечения жидкости:

V0 

2Pвх
ж

.

(4)

Максимально возможный (теоретический) расход через сопло:

Q0   rc2  V0 .

(5)

№ 3 (292) 2018

165

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Входной момент импульса движения в камере закручивания

M вх  Rвх  ж  Q0  Vвх .

(6)

Расход жидкости через сопло
rc

Q  2  Vz ,с  r  dr 
rв

1
3V0  V2,с

Vz3,в  Vz3,с .

(7)

Тангенциальная составляющая скорости жидкости на кромке сопла
V,с 

Mc
R
Vвх  вх
M0
rc

.

(8)

Осевая составляющая скорости жидкости на срезе сопла
V02  pc
pвх

Vz ,с 

 V2,с  1  .

(9)

Полная скорость течения жидкости на кромке сопла
Vc 

V02  pc
pвх



V2,с
rc2

 .

(10)

Полные потери момента количества движения из-за трения
 cos   

 4 Q0 

M тр  M вх  

3

3
1  2 3  Rвх
Vвх3  lc  lк  C1   Rк  Rо     Rо  rc   C1.

(11)

Полные потери давления из-за трения:
pтр 
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Давление на срезе сопла
pc  pвх (1  pтр ).

(13)

Момент количества движения на кромке сопла
Mc 

M вх  V2,с  rc3

 C  23/ 2  C  5  3  C 3/ 2  C  5  .
2
2
2
2
2
2

15Rвх  Vвх
 nвх  rвх
 cos  

(14)

Вспомогательные коэффициенты


C1  1 


1 
;
sin  

C2 

V02 pc

pвх  V2, с

1  .

(15)

Коэффициент заполнения сопла:

 1

rв2
rc2

.

(16)

Толщина пелены жидкости на срезе сопла:





  rc  1  1   .

(17)

Здесь рвх  перепад давления на форсунке; ж  плотность жидкости  
коэффициент заполнения в выходном сечении сопла; Mc  момент импульса
движения в выходном сечении сопла; ртр, Мтр  потери давления и момента
импульса движения; Q  расход жидкости;   угол наклона входных каналов к
плоскости, нормальной к оси форсунки; Vz, c, Vz, в  осевые составляющие скорости в выходном сечении сопла у кромки (r  rc) и на поверхности воздушного вихря (r  rв) соответственно; λвх, λ1, λ2, λ3  коэффициенты гидравлического
трения, определяемые для отдельных внутренних поверхностей распылителя с
использованием зависимостей А.Д. Альтшуля [9].
Разработанная математическая модель, реализованная в виде программы
для ЭВМ на языке Pascal, позволяет определять объемный расход жидкости
при заданном перепаде давления на форсунке и распределение поля скоростей
пленки жидкости на срезе сопла при разных значениях конструктивных параметров рабочей камеры форсунки, чистоте обработки ее поверхностей и физических свойств впрыскиваемой жидкости, а на основе этих результатов  угол
факела распыла и дисперсные характеристики по известным зависимостям
[10, 11].
Рассмотрим некоторые результаты исследований влияния конструктивных параметров, свойств жидкости и режимов впрыска на показатели работы
малогабаритной форсунки, выполненных с помощью описанной модели.
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Влияние перепада давления. На рисунке 2 приведены графики зависимости коэффициента расхода от перепада давления на форсунке, предназначенной для тонкого распыливания жидкости, при следующих параметрах:
диаметр сопла  0,3 мм; длина сопла  0,4 мм; диаметр входных каналов  0,3
мм; длина входных каналов  1,2 мм; плечо закручивания  1,6 мм; длина камеры закручивания  1,2 мм; шероховатость внутренних поверхностей камеры
закручивания  Rа 0,8; рабочая жидкость  вода (  1 сПз). На этом же рисунке даны графики зависимости коэффициента расхода от перепада давления,
рассчитанные по методу Л.А. Клячко и по Г.Н. Абрамовичу (идеальная жидкость). Как видно из графиков, с ростом перепада давления от 0,5 до 8 МПа
коэффициент расхода уменьшается на 1517 %, оставаясь все время больше
коэффициента расхода для идеальной жидкости, который от перепада давле-

Рисунок 2. Зависимость коэффициента расхода μ от перепада давления на форсунке для
воды при вязкости η  1 сПз:
1  идеальная жидкость; 2  по методу Клячко; 3  по методу авторов; 4  экспериментальные
точки
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ния не зависит. Важно отметить, что коэффициент расхода с учетом реальности жидкости и потерь на трение о стенки распылителя для рассматриваемой
форсунки больше идеального в 23 раза даже для воды, то есть маловязкой
жидкости.
Влияние вязкости жидкости. Вязкость жидкости оказывает большое
влияние на расходную характеристику и качество распыливания. На рисунке 3
приведены результаты расчетов и экспериментальные данные авторов по влиянию вязкости на производительность одного распылителя центробежной
форсунки ФХ-11Б, применяемой для аэрозольного ингибирования газопроводов [6], имеющего следующие параметры: диаметр сопла  0,4 мм; длина сопла – 0,4 мм; диаметр входных каналов  0,3 мм; длина входных каналов 
1,0 мм; плечо закручивания  0,95 мм; диаметр камеры закручивания  2,5 мм;

Рисунок 3. Зависимость производительности форсунки ФХ-11Б в зависимости от вязкости
жидкости при перепаде давления 5,0 МПа:
1  идеальная жидкость; 2  по методу Л.А. Клячко; 3  по модели авторов; 4  экспериментальные точки
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длина камеры закручивания  2,0 мм; шероховатость внутренних поверхностей камеры закручивания  Rа 0,8. Исследования проводились с чистыми ингибиторами ИКТ-1 и ИКИПГ и с их 50%-ными растворами в этиловом спирте
при температуре от минус 30 до 30 С [12]. В процессе впрыска измерялся
объемный расход жидкости, а по форме факела оценивалось качество распыла.
Представленные данные показывают, что в широком диапазоне изменений вязкости жидкости расчет по методике авторов отличается от экспериментальных данных не более чем на 3 %. На графиках видно, что увеличение вязкости в 30 раз приводит к увеличению коэффициента расхода примерно на
50 %. Расчеты также показывают, что для маловязких жидкостей (вода) изменение шероховатости от Rа 0,4 до Rа 1,6 приводит к увеличению коэффициента расхода примерно на 50 %, а для вязких жидкостей (30 сПз)  на 20 %. Другими словами, с увеличением вязкости снижается влияние шероховатости поверхности распылителя. При этом характеристики качества распыливания
ухудшаются: размеры капель увеличиваются, угол конуса уменьшается, появляется несимметричность факела распыла.
Влияние масштабного фактора. В целях оценки влияния масштабного
фактора проведены расчеты для нескольких геометрически подобных распылителей (которые имеют одинаковую геометрическую характеристику
А  4,44), параметры которых приведены в таблице 1. При этом за базовый
принят распылитель с соплом диаметром 0,4 мм. Остальные размеры находятся в зависимости от диаметра сопла: dвх  0,75dс; Rвх  2,5dс; Dк  2Rвх  dвх 
 dс/2; lвх  3dвх; lк  2dвх; lс  0,75dс.
Как следует из результатов расчетов, представленных на рисунке 4, с
уменьшением абсолютных размеров распылителя коэффициент расхода растет, то есть истечение все больше отличается от течения идеальной жидкости
по Г.Н. Абрамовичу, причем как в случае вязкой, так и маловязкой жидкости.
Чем меньше абсолютные размеры распылителя, тем больше влияет вязкость
Таблица 1
Параметры геометрически подобных распылителей

Параметр
Диаметр сопла dс, мм
Диаметр входных каналов dвх, мм
Плечо закручивания Rвх, мм
Число входных каналов n
Геометрическая характеристика, А
Длина входных каналов lвх, мм
Длина камеры закручивания lк, мм
Длина сопла lс, мм
Диаметр камеры закручивания Dк, мм
Угол конуса сопла β, град
Шероховатость поверхности , мкм
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Номер распылителя
1

2

3

4

5

0,4
0,3
1,0

0,8
0,6
2,0

1,6
1,2
4,0

2,0
1,5
5,0

0,9
0,6
0,3
2,5

1,8
1,2
0,6
5,0

1,2
0,9
3,0
2
4,44
2,7
1,8
0,9
7,5
60
0,8

3,6
2,4
1,2
10,0

4,8
3,2
1,5
12,5
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента расхода µ от масштабного фактора:
1 – вязкость   5 сПз; перепад давления р  10 МПа; 2 – вязкость   1 сПз; перепад давления
р  1 МПа; 3 – вязкость   1 сПз; перепад давления р  10 МПа; 4 – идеальная жидкость

жидкости на процесс истечения из центробежной форсунки, хотя это влияние
не столь существенное.
Рассмотрим далее, как влияют на коэффициент расхода параметры, которыми невозможно варьировать, используя методику Л.А. Клячко, а именно:
длина камеры закручивания lк, длина цилиндрической части сопла lс и угол
конической части сопла .
При проектировании форсунок длину камеры закручивания lк принято
ограничивать диапазоном dвх  lк  3dвх. Из анализа характеристик форсунки
ФХ-11Б следует, что увеличение длины камеры закручивания на один диаметр
входного канала приводит к росту коэффициента расхода примерно на 35 %
в зависимости от перепада давления при вязкости 1 сПз и на 615 % при
вязкости 10 сПз. Длину сопла форсунки принято выбирать из интервала
0,25dс  lс  dс. Увеличение длины сопла на один диаметр сопла для жидкостей с вязкостью менее 10 сПз практически не влияет на коэффициент рас№ 3 (292) 2018
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хода (изменение составляет не более 3 %), но ухудшает дисперсные характеристики  уменьшает угол конуса распыла и увеличивает толщину пелены
жидкости на срезе сопла ε, что согласуется с экспериментальными данными [2].
Проанализируем влияние угла конуса сопла  на характеристики центробежной форсунки. Как видно из графиков на рисунке 5, уменьшение угла  от
90 до 60 град. незначительно ухудшает характеристики форсунки (коэффициент расхода растет не более чем на 2 %), в то время как дальнейшее уменьшение угла  ведет уже к значительному росту коэффициента расхода и ухудшению качества распыливания (судя по толщине пелены жидкости ). Это влияние тем заметнее, чем выше вязкость рабочей жидкости и шероховатость поверхности камеры закручивания.

Рисунок 5. Зависимость коэффициента расхода µ и толщины пелены  жидкости от угла
конуса сопла  (шероховатость Rа 0,4, перепад давления р  5,0 МПа):
1  толщина пелены при   10,0 сПз; 2  коэффициент расхода при   10,0 сПз; 3  толщина
пелены при   1,0 сПз; 4  коэффициент расхода при   1,0 сПз
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Выводы. Применение математической модель течения вязкой (реальной)
жидкости в распылителе центробежной форсунки, основанной на фундаментальных физических зависимостях, позволяет исследовать влияние геометрии
распылителя, шероховатости поверхности и вязкости жидкости на характеристики форсунки.
Использование разработанной математической модели для расчета форсунок тонкого распыла позволяет получить результаты, хорошо согласующиеся с данными стендовых испытаний, проведенных как на воде, так и на вязкой
(до 30 сПз) жидкости.
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