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В данном докладе представлены результаты теоретических исследований 

процесса работы крыльчатки вращающегося тарельчатого распылителя под 

воздействием воздушного потока, в основу которых положена теория 

ветрогенератора. Выведена формула для расчёта угла установки лопастей 

крыльчатки распылителя, вращающегося под воздействием воздушного 

потока. Установлена зависимость числа оборотов рабочего колеса от данного 

угла. 
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This report presents the results of theoretical studies of the work process of the 

impeller the rotary disk atomizer under the influence of air flow based on theory of 

turbine. The formula for calculating the angle of the blades of the impeller, rotating 



under the influence of air flow. The dependence of the speed of the impeller of the 

angle of the blades. 

Key words: angle of the blades of the impeller, the angle of attack, speed angle, 

the impeller, number of revolutions.  

Введение. Согласно результатам теоретических исследований, при 

механическом распыливании жидкости диаметр капель зависит не только от 

радиуса, но и от числа оборотов распылителя. 

Тарельчатый распылитель, применяемый на аэрозольном генераторе АГВ-

600, вращается за счёт крыльчатки, приводимой воздушным потоком. В этом 

случае число оборотов рабочего колеса зависит от угла установки лопастей γ [1-4]. 

Главная проблема базового распылителя состоит в том, что крыльчатка 

распылителя жёстко соединена с корпусом и тарелками. Следовательно, все эти 

детали расположены на одной общей оси. Значит, крыльчатка распылителя, 

применяемого на аэрозольном генераторе АГВ-600, имеет такой же принцип 

действия, как и осевой вентилятор. Конструкция базового распылителя не 

позволяет регулировать число оборотов тарелок. Это связано с тем, что лопасти 

крыльчатки жёстко закреплены под углом, при котором обеспечивается 

максимальное число оборотов тарелок и самый мелкий размер капель. Такая 

конструкция не даёт возможности регулировать дисперсность дробления 

рабочего раствора в зависимости от фазы вегетации обрабатываемых растений. 

Для устранения данного недостатка в модернизированном распылителе 

предлагается применить крыльчатку, имеющую поворотные шайбы, с помощью 

которых можно регулировать угол установки лопастей. Таким образом, одной 

из задач теоретических исследований является определение угла установки 

лопастей крыльчатки, при котором будут обеспечены необходимое число 

оборотов распылителя и требуемая дисперсность распыла. В связи с этим 

актуальным является анализ существующих сведений в области теории 

идеального ветряка и осевого вентилятора. 

Исследованием рабочего процесса ветрогенератора и осевого вентилятора 

занимались Х. Пигот, П.И. Дурнов, В.О. Макаров [1-3], которые рассматривали 



лопасть как совокупность отдельных элементов, находящихся на расстоянии R 

от центра. Каждый из них работает в узком кольце из обтекаемой области и 

замедляет свою часть воздушного потока максимально эффективно по 

критерию Бетца [4]. В работах этих учёных были представлены различные 

методики расчёта напора и скорости воздушной струи при известных 

параметрах рабочего колеса вентилятора. Однако ими не была определена 

чёткая зависимость между углом установки лопастей крыльчатки и числом 

оборотов распылителя, что требует дальнейшего исследования. 

Цель данной работы – расчет угла установки лопастей крыльчатки, при 

котором будет обеспечено необходимое число оборотов тарельчатого распылителя. 

Основная часть. По своему принципу действия крыльчатка распылителя, 

применяемого на аэрозольном генераторе АГВ-600, идентична пропеллеру 

ветрогенератора. 

Скорость набегания струи воздуха на лопасть, называемая «истинным 

ветром», определяется по формуле Х. Пигота: 
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где С – скорость невозмущённого воздушного потока, м/с; 

а – величина замедления воздушного потока при входе в крыльчатку. 

J – быстроходность крыльчатки: 
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где с – скорость воздуха, м/с; cК.Л.К - скорость кончика лопасти крыльчатки, м/с. 

Скорость с является осевой составляющей с0 скорости набегания 

воздушного потока на лопасть [1]: 
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где QВ – расход воздуха, м
3
/с;  RК – радиус крыльчатки, м. 

Скорость лопасти сКЛК. равна окружной скорости крыльчатки Сω [2]: 
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С учётом уравнений (2), (3) и (4) получим: .
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Х. Пигота, угол γ равен: 
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В выражении (5) наилучшие показатели работы крыльчатки лежат в 

пределах сечения R=0,75RК [4]. В нашем случае R=0,1RК=0,65 м.  

Следовательно, расчётная формула угла установки лопастей крыльчатки γ 

имеет вид: 
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Согласно результатам расчётов, произведённых по формуле (6), был 

построен график зависимости числа оборотов крыльчатки nК, равным 

количеству оборотов распылителя nТ, и углом установки лопастей крыльчатки   

(рис.1). 
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Рис.1. График аналитической зависимости количества оборотов 

крыльчатки nК   от угла установки лопастей γ 

Заключение. В результате исследования была разработана методика 

расчёта угла установки лопастей крыльчатки распылителя, вращающегося под 



воздействием воздушного потока. Установлена зависимость между углом 

установки лопастей и числом оборотов рабочего колеса: при меньшем значении 

угла установки γ лопастей получается большая частота вращения nК 

крыльчатки. 
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