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Fig. 1 Schematic diagram of liquid curtain from an annular nozzle
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Fig. 3 Annular nozzle for generating liquid curtain
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z* (≡z/Ro)

Fig. 5 Axial mean velocity normalized by the nozzle exit velocity V*(≡≡≡≡V/Vo) as
a function of z* (≡≡≡≡z/Ro) for two different Froude numbers: bo/Ro = 0.01 and ∆∆∆∆p
= 2.4 Pa for Vo = 0.8 m/s and 1.61 m/s
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Fig. 6 Curtain shape and length as a function of ∆∆∆∆P(≡≡≡≡ Pi – Pe3) for three
different Froude numbers and for two different values of bo /Ro.
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Fig. 7 Comparison of measured convergence length L*( ≡≡≡≡ L/Ro) versus Cp
with theoretical predictions: Nc = 1.34 (Fr = 1.27 and We = 2.15), bolRo = 0.01;
... analytical solution,           numerical solution (Ramos [1988 ])

Fig. 9 Comparison of measured convergence length L*( ≡≡≡≡ L/Ro) versus Cp
with theoretical predictions: Nc = 0.19 (Fr = 8.87 and We = 15.03), bolRo =
0.01; ... analytical solution,           numerical solution (Ramos [1988 ])

Fig. 8 Comparison of measured convergence length L*( ≡≡≡≡ L/Ro) versus Cp with
theoretical predictions: Nc = 0.40 (Fr = 4.27 and We = 7.24), bolRo = 0.01;
... analytical solution,           numerical solution (Ramos [1988 ])
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Fig. 10 Comparison of measured convergence length L*( ≡≡≡≡ L/Ro) versus Cp with
theoretical predictions: Nc = 2.67 (Fr = 1.27 and We =4.31), bolRo = 0.02;
 ... analytical solution,           numerical solution (Ramos [1988 ])
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Flg. 11 Dimensionless convergence length Lg / Vo2 versus convergence
number Nc for Cp = 0:  ••••  measured data; - - - analytical solution, and         
               numerical solution (Ramos (1988D
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