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МЕТОД РАСЧЕТА ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ СРЕДЫ
В КАНАЛАХ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЯ
В.С. Морозова, В.С. Гун, В.Л. Поляцко
Предложен метод расчета течения в каналах распылительного устройства
дизеля. Показана эффективность применения конформных отображений для преобразования области течения в параметрический прямоугольник с ортогональной сеткой. Продемонстрировано, как краевые задачи для вычисления отображающих функций могут быть решены методом конечного элемента (МКЭ).
Ключевые слова: электрогидравлическая форсунка, течение вязкой среды,
метод конечных разностей, конформное отображение.

С применением системы впрыска Common Rail, основанной на принципе подачи топлива к
форсункам от общего аккумулятора высокого давления, связаны последние достижения в снижении расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. Ее главное преимущество – широкий диапазон регулирования рабочего процесса, который достигнут за счет разделения процессов создания давления и впрыска, а также реализации многократной подачи топлива
на протяжении одного цикла работы силовой установки.
Электрогидравлическая форсунка (ЭГФ) – основной элемент системы впрыска, который позволяет за счет электронного управления фазами и продолжительностью открытия иглы распылителя регулировать углы опережения впрыскивания и цикловые подачи топлива [2, 4].
Известно [1, 5], что пропускная способность, внутренняя геометрия и состояние гидравлических трактов (силовые и температурные деформации конструкции форсунки, изношенность трущихся пар, загрязнение внутренних полостей, закоксовывание распыливающих отверстий) оказывает влияние на параметры и характеристики впрыскивания топлива. Поскольку при работе
приходится учитывать весьма тонкие эффекты (точно распределенная во времени и пространстве
подача топливных смесей, сравнимая по длительности с временем формирования фронтов распыливания), встает задача расчета нестационарных по времени потоков в гидравлических трактах с учетом их состояния и влияющих факторов [4].
Также ставится задача построения математической модели гидравлических трактов форсунки, учитывающей параметры формирования топливной струи и эффективности топливоподачи:
 реологию (вязкость и сжимаемость) топлива и ее зависимость от полей температур, давлений и скоростей течения в гидравлических трактах;
 профилирование элементов гидравлических трактов: жиклеров, камер, игл распылителя;
 нестационарный характер работы форсунки, переменное по времени сечение гидравлических трактов, влияние хода иглы на формирование струй топлива.
Решение этих задач предусматривает поэтапный расчет нестационарных процессов работы
форсунки, в частности, переменного по времени течения вязкой среды, которой является распыляемое топливо, в канале игла – корпус распылителя при различных положениях иглы (рис. 1).
Это течение вязкой сжимаемой жидкости описывает система дифференциальных уравнений
в частных производных (Навье – Стокса).
В цилиндрических координатах, при наличии осевой симметрии, эти соотношения принимают следующий вид:
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где v x и vr – осеваяя и радиальн
ная компоненты скороссти теченияя соответственно; x и r – продольная и раадиальная кооординаты.
Сисстема уравнеений (1)–(3)), дополненн
ная уравнени
ием теплопрроводности и зависимостями реологическкого состоян
ния, может описывать
о
пооведение мн
ногокомпонентных смесеей жидкостеей и газов.

Областть течения

Рис. 1. Канал игла-корпус распылителя
р
[5]

Грааничные и наачальные уссловия для компонент
к
скорости
с
слеедующие (рис. 2, а):
nst, vr  0 – задание вхоодной скороости смеси;
(4)
Грааница АЕ: vx = vнач  con
(5)
Грааницы ABCD
D и EFGH: vn = 0, v = 0 – полное прилипание;
п
;
(6)
Грааница HI: vr = 0 – осеваая симметрияя;
(7)
Грааница DI: p  pцил (поллное давлени
ие равно даввлению в ци
илиндре).
В настоящее
н
врремя решен
ния этих урравнений наайдены лишь в некоторрых частных
х случаях.
Существвует несколлько ситуаци
ий, обусловвленных про
остой геомеетрией, котоорые решены
ы в аналитическом виде. Этоо стационарные теченияя в простых
х каналах – течение Пууазёйля, Ку
уэтта и др..
В осталььных случаяях использууется числен
нное модели
ирование [7, 8].
Реш
шение этой задачи
з
ослож
жняется ряд
дом факторо
ов.
1. Система
С
Наввье – Стоксаа нелинейнаа и ее решение сильно зависит от начальных и граничных услловий.
2. При
П превыш
шении некотторого критеерия (числаа Рейнольдсаа, Re) вышее критическкого значения реш
шение имеетт хаотическкий (турбулеентный) вид
д. При его уменьшени
ии ниже кри
итического
решениее принимаетт нехаотичееский (лами
инарный) ви
ид. Имеет место
м
также исключител
льная чувствителььность к изм
менению кооэффициенттов уравнени
ия: при турб
булентном ррежиме и пр
ри изменении Re на
н 0,05 % реешения совеершенно отлличаются др
руг от другаа.
3. Для
Д описани
ия реальныхх течений прриемлемую точность чи
исленного ррешения мо
ожно получить толлько при таакой расчетн
ной сетке, ячейки
я
котор
рой меньшее самого меллкого вихряя. Это требует очеень большихх затрат рассчетного вреемени на соввременных компьютера
к
ах.
4. Вблизи
В
свободной поверрхности жид
дкости при истечении из
и отверстия распылитееля происходит резкое измен
нение скорости жидкостти и ее плоттности. Дляя того чтобы
ы уловить этти изменения, неообходима мелкая
м
пространственнаая сетка. Сч
читать во всей
в
вычисллительной области
о
на
такой сеетке нельзяя из-за огран
ниченности
и ресурсов ЭВМ,
Э
поэтоому счет доолжен прово
одиться на
неравноомерной разн
ностной сеттке.
Экоономичностьь, а следоваательно, и быстродейсттвие методовв расчета тааких задач значительз
но возраастают при простой фоорме расчетн
ной области
и, в идеале прямоугольн
п
ной в осевом
м сечении,
допускаающей пострроение высоокоэффекти
ивных и апро
обированны
ых разностны
ых расчетны
ых схем на
ортогон
нальных сеткках. Ко всем
му этому наадо добавитть набор серрвисных прееимуществ, таких, как
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высокоточ
чную интеррполяцию, дифференци
д
ирование и интегрирова
и
ание числен
нного решен
ния, простоту визууализации картины
к
течения.
Поэтоому сущесттвует устойч
чивый интеерес к создаанию метод
дов построеения ортого
ональных
разностны
ых сеток в области
о
течения или, что
ч то же саамое – к их отображени
ию на парам
метрические облаасти (прямоуугольники, параллелепи
п
ипеды) и т. д.
д [10].

а)

б)

Рис. 2. Обл
ласти течения (схематично): физическая (а) и параметр
рическая (б) п
плоскость

Поэтоому, если буудет найден
н достаточноо универсал
льный метод
д преобразоования исход
дной области течеения среды в прямоугольник, с пряямоугольной же расчеттной сеткой,, это позвол
лит резко
сократитьь расчетные затраты и поовысить кач
чество исслеедования и расчета
р
каналлов форсуно
ок.
Персп
пективным методом вы
ыполнения такого
т
преоб
бразования координатн
ных систем является
его синтез путем посстроения коонформногоо отображен
ния. Однако разработан
нные до насстоящего
времени методы
м
этогго построения являютсяя либо приггодными длля ограничен
нного набор
ра областей, либо построенны
ыми на итеррационных алгоритмах,
а
, затратным
ми с вычисли
ительной то
очки зрения и не дающими
д
гаарантий сход
димости дляя более-менее реальныхх областей ттечения.
В дан
нной работе предпринятта попытка построения
п
универсалььного метода численногго синтеза конфоррмного отоб
бражения, ли
ишенного оттмеченных выше
в
недосстатков.
Пустьь ABCDIHG
GFE – выделленная для исследовани
и
ия область течения в оосевом сечен
нии гидравлическких трактов распылителля. Введем в рассмотреение физичеескую плосккость с коор
рдинатами x, r (см
м. рис. 2, а).
Пустьь искомое отображени
о
ие области ABCDIHGF
FE на прям
моугольник A1B1C1D1I1H1G1F1E1
(рис. 2, б)) в параметррической плооскости с кооординатами
и ,  реали
изуется фун
нкциями:   ( x, r) ,
  ( x, r ) .
Для отображения
о
я области теечения плосккости (x, r) решим
р
след
дующие краеевые задачи
и:
a) длля  :

  0
  
1

   2

 
0

 n
 
 n  0

на : AB
BCDIHGFE
на : AB
BCD
на : EF
FGHI
на : AE
E

(8)

на : DII .
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Здесь 1 и  2 – ординаты прямоугольника в параметрической области, задаваемые произволь2
2
2
2
но,  – оператор Лапласа:    x   r .
b) для  :

  0 на : ABCDIHGFE
   на : AE
1

  2 на : DI

(9)
 
  0 на : ABCD
 n
 
 n  0 на : EFGHI .
Здесь 1 – абсцисса левой стороны прямоугольника A1B1C1D1I1H1G1F1E1 в параметрической
плоскости, задаваемая также произвольно.
Решение этих краевых задач сводится к последовательности следующих шагов, стандартных
для метода конечного элемента [9].
1. Область течения ABCDIHGFE покрывается сеткой конечных элементов.
2. Для краевых задач (8) и (9) решаются эквивалентные вариационные задачи:
2
2
2
2
1  
1  
 
 
(10)
U1   


dxdr  min, U 2   
dxdr  min.
y 
y 
2  x
2  x


Опишем процедуру минимизации функционала U1 для функции  , задача минимизации
функционала U 2 для функции  решается аналогично.
3. Функция  внутри каждого элемента аппроксимируется выражением вида

   

   

(11)
 e   N (e)   ,


где  N (e)  – матрица-строка значений функций формы элемента в точке,  – матрица-столбец


значений функции в узлах элемента.
Минимизируем функционал на множестве значений функции  в узлах элементов. Вводя в
T
   
рассмотрение матрицу производных  g  
, можем записать
 x y 

U    g


T

D

 g ds ,

или, суммируя по элементам в области течения:
T
U     g  g ds .



(12)

(13)

E

Минимизация (13) приводит к системе
(14)
 K   =0.
Система (14) состоит их линейных алгебраических уравнений с ленточной, положительно
определенной матрицей [9]. Решая ее каким-либо численным методом, получим распределение
значений функции  в узлах элементов, покрывающих отображаемую область.
Краевая задача (9) для функции  решается совершенно аналогично.
Из теории аналитических функций [6] известно, что односвязная область может быть отображена на прямоугольник с фиксированным соотношением сторон, или при заданной длине одной стороны – с определенной длиной другой стороны.
Поэтому, при заданных значениях функции  : 1 и  2 , значение 2 на правой стороне
отображаемой области не может быть взято произвольным.
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Метод расчета течения вязкой среды
в каналах распылительной форсунки дизеля

Воспользуемся соотношением, связывающим действительную  и мнимую  части отображающей аналитической функции в любой точке области ABCDIHGFE, в частности – на сторонах AE и DI:
B

 
A



dx 
dy  1 ,
y
x

(15)

где 1 – произвольная постоянная.
Интегрирование выполняется вдоль любого контура, соединяющего произвольные точки
сторон AE и DI.
Таким образом, длина прямоугольника по координате  :
B

L  
A



dx 
dy .
y
x

(16)

Приведенная методика, как видно из изложенного, снимает практически всякие ограничения
по геометрии области течения в каналах распылителя.
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METHOD OF CALCULATION OF THE CURRENT
OF THE VISCOUS ENVIRONMENT IN SPRAY CHANNELS
OF THE NOZZLE OF THE DIESEL
V.S. Morozova, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation,
Vera_Morozova_38@mail.ru,
V.S. Goun, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, vgoun@mail.ru,
V.L. Polyatsko, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation,
polyacko_2002@list.ru
A method for calculating the flow in the channels of the diesel spray nozzle was
proposed. The effectiveness of the use of conformal mapping to transform the area
into a parametric flow rectangle with an orthogonal grid is shown. Demonstrated how
boundary value problems for the calculation of the mapping functions can be solved
using the finite element method (FEM).
Keywords: electro-hydraulic nozzle, viscous medium, finite difference method,
conformal mapping.
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