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Создан экспериментальный стенд, который позволяет исследовать параметры процесса распыления. Осуществлена голографическая регистрация капель распыляемого топлива при работе
форсунки дизельного двигателя А-01 в различных режимах, кроме этого исследованы скорость
дисперсного потока, размеры частиц и связь этих параметров с давлением в топливной магистрали и частотой вращения вала топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Введение
Усовершенствование рабочего процесса дизеля предполагает улучшение показателей
экономичности (удельного расхода топлива и индикаторного коэффициента полезного действия) и параметров экологии (содержание вредных компонентов в отработанных газах) в
основном за счет улучшения процессов смесеобразования и сгорания. Этой проблеме посвящено большое количество научных работ [1-5].
Для улучшения процесса смесеобразования необходимо обеспечить поступление распыленного топлива в цилиндр в соответствии с определенной закономерностью, от которой в
большой степени зависит процесс подвода топлива к окислителю в камере сгорания и мелкость распыливания [6]. В ряде работ [3,7] указано, что полнота и динамика процесса сгорания непосредственно связанны с характеристикой впрыска топлива в цилиндр, испарением,
смесеобразованием и закономерностями выделения теплоты при сгорании топлива.
Существование связи между мелкостью распыливания и распределением частиц топлива в факеле с характеристикой подачи (впрыска) топлива особенно заметно при форсировании дизелей [6,8]. Происходит это потому, что меняется плотность воздуха в цилиндре,
величина цикловой подачи топлива увеличивается, поэтому необходимо изменение давления
и характеристики впрыска топлива.
Качественная работа форсунки в дизельном двигателе сводится к оптимизации ряда
взаимосвязанных параметров, а именно: характеристики дисперсного состава, скорости
струи и давления в топливной магистрали (в том числе и в момент поднятия иглы). Данные
показатели в значительной степени влияют на экономические показатели дизеля, жесткость
процесса сгорания, а также на токсичность отработанных газов [2,3,9]. На рис. 1 приведены
интегральные характеристики подачи, испарения и выгорания топлива и задержка сгорания
дизеля А-41 [10-12]. Видно, что впрыскивание и перевод топлива в газовую фазу (испарение)
происходит довольно быстро (к 20 ... 25° поворота коленчатого вала после верхней «мертвой» точки (ВМТ)). Но дальнейшее смешивание паров топлива с окислителем занимает довольно значительный промежуток времени. При увеличении угла поворота коленчатого вала
заметно все большее отставание кривой выделения теплоты Х от характеристики подачи топлива п, то есть растет угол задержки сгорания з. Отсюда следует важность вопроса оптимального распределения топлива по окислителю в пространстве и во времени.
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Рис. 1.

Интегральные характеристики подачи п, испарения и, выгорания топлива Х
и задержки сгорания з дизеля А-41

Согласно исследованиям [13], процесс сгорания можно разбить по тем или иным признакам на отдельные фазы. Различают четыре характерных периода в процессе воспламенения и сгорания; основным признаком каждого из этих периодов является величина скорости
сгорания.
Первый: или подготовительный период является периодом запаздывания воспламенения топлива. В течение этого периода происходит нагрев, испарение капель топлива и образование большого количества очагов с неоднородным составом смеси. Во многих очагах вокруг капель топлива образуется и такой состав, при котором происходит воспламенение. Поэтому, воспламенение в цилиндре дизеля во втором периоде наступает сразу во многих точках камеры сгорания, и затем пламя с большой скоростью распространяется по всему объему
камеры сгорания. Третий период: или период основного горения, соответствует времени от
момента достижения максимального давления до точки, в которой отмечается наибольшая
температура цикла. Четвертый период: или период замедленного горения, определяется как
время от момента достижения максимальной температуры цикла до конца сгорания – открытия выпускного клапана. Данный период сгорания характеризуется отсутствием подачи свежего топлива, непрерывным уменьшением скорости сгорания, замедленным выделением тепла и резким уменьшением давления в цилиндре.
Сокращая продолжительность впрыска в третьем периоде, за счет улучшения распределения топлива по окислителю можно уменьшить продолжительность периода замедленного горения [1]. Оказывает влияние и качество распыливания, потому что плохо распыленное
топливо и образовавшаяся сажа увеличивают четвертый период в силу того, что частицы сажи очень медленно выгорают.
Основные положения для оценки требований к характеристике впрыска топлива сводятся к следующему [13]:
 следует стремиться к максимально возможному сокращению продолжительности
впрыскивания;
 наличие подвпрыскиваний на номинальных режимах подачи топлива недопустимо, но
известно, что топливная аппаратура высокофорсированных дизелей работает на грани
или при наличии подвпрыскиваний;
 нужно стремиться к уменьшению доли топлива, поданного за период посадки иглы
распылителя, так как от этого зависит экономичность рабочего процесса дизеля, дымность отработанных газов, работоспособность и долговечность распылителя;
 уровень максимального давления перед распыливающими отверстиями распылителя
определяет качество смесеобразования;
 передний фронт характеристики впрыска топлива должен быть максимально крутым;
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дифференциальная характеристика впрыска топлива должна иметь трапецеидальный
характер на всех режимах работы дизеля;
 необходимо стремиться к большей площади поверхности впрыскиваемого топлива, а
соответственно уменьшению размеров каждой капли.
Целью настоящего исследования является разработка: эффективного метода контроля
скоростных характеристик нестационарных, полидисперсных, двухфазных потоков, распыляемого топлива обусловленных случайным характером распределения жидких капель по
длине и в сечении потока; экспериментального приборного комплекса для измерения физических параметров форсунки дизельного двигателя.
Экспериментальный приборный комплекс
Создана экспериментальная установка для измерения физических параметров форсунки дизельного двигателя (рис. 2), схема которой приведена рис. 3.
На рис. 3 обозначены: 1 – емкость топлива; 2 – топливный насос; 3 – трубопровод;
4 – форсунка; 5 – крепежный штатив; 6 – дисперсный поток; 7 – сечения с датчиками; 8 –
защитный кожух; 9 – тензодатчик; 10 – тензометрический усилитель; 11 –блок обработки
сигналов с датчиков сечений; 12 – персональная электронная вычислительная машина
(ПЭВМ); 13 – защитное стекло матрицы камеры; 14 – скоростная видеокамера VS-CTT-2852001; 15 – диафрагма; 16 – коллиматор; 17 – лазер ЛГ-72.

Рис.2. Экспериментальная
установка

Рис. 3. Схема экспериментальной установки

Топливо под давлением по трубопроводу – 3 (рис.3) поступает в форсунку – 4, установленную на штативе – 5. Распылитель форсунки генерирует дисперсный топливный поток
– 6, развивающийся через сечения – 7. Сечение состоит из кольца, в котором оппозитно друг
другу расположены светоизлучатель и фотодатчик. Электрический сигнал от фотодатчика
поступает на блок обработки сигналов (БОС) – 11, и далее в цифровой форме в ПЭВМ – 12.
Параллельно осуществляется регистрация динамики изменения давления тензодатчиком – 9,
сигнал с которого обрабатывается на специальном тензометрическом усилителе – 10 и подается на вход БОС – 11. Так же осуществляется голографическая регистрация дисперсного
состава струи. Излучение лазера – 17 через коллиматор – 16, который состоит из 2-х линз и
служит для увеличения размеров лазерного луча, что необходимо для полной засветки матрицы видеокамеры, и диафрагму – 15, необходимую для обрезания части луча по размеру
матрицы, проходит через область двухфазного дисперсного потока и попадает на матрицу
скоростной видеокамеры – 14. Считываемые значения поступают непосредственно в ПЭВМ
– 12, где проходят обработку специальной программой, которая после обработки экспериментальных данных выдает информацию о размерах капель топлива.
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Работа БОС – 11 осуществляется от устройства синхронизации с валом ТНВД – 2. В
качестве БОС используется регистратор оптической плотности в составе программируемого
усилителя УСП-16 и платы сбора данных ЛА-1,5 PCI.
Особенностью точного измерения размера каждой капли, для дальнейшего качественного сравнения, является невозможность зафиксировать полномасштабный ее размер из-за
достаточно высокой скорости. Это происходит из-за того, что свойством скоростной цифровой матрицы является возможность изменять в некоторых пределах время накопления сигнала, что соответствует времени выдержки при фиксации голограммы. В результате за время
накопления сигнала частица проходит в предметной области некоторый путь, который при
восстановлении изображения по голограмме в предметной области отражается в виде некоторого «следа» движущейся частицы. Измерения такого «следа» в направлении, перпендикулярном направлению движения, определяет диаметр частицы, по измерению вдоль направления движения определяется скорость движения частицы. Но в нашем случае такой метод
определения скорости не подходит, поскольку фиксируемый «трек» является достаточно
длинным и может выходить за размеры исследуемой предметной плоскости. То есть нельзя
исключить ситуацию, когда при измерениях с помощью предлагаемого метода исследуемые
частицы имеют скорости движения, выходящие за пределы возможностей используемой
скоростной цифровой камеры, т. е. минимальное время накопления сигнала скоростной цифровой камеры не позволяет считать исследуемые частицы неподвижными. Проведенные эксперименты показывает, что этот факт не исключает возможности проведения измерений с
помощью данного метода, но все же параллельно скорость следует измерять более простыми
и точными методами. Исходя из этих особенностей при расчетах каждый «трек» будет рассчитываться в объеме и за «средний диаметр» частицы будет приниматься наименьший геометрический размер «трека».
Разработка эффективного метода контроля скоростных характеристик нестационарных, полидисперсных, двухфазных потоков, распыляемого топлива сопряжена с рядом трудностей, обусловленных случайным характером распределения жидких капель по длине и в
сечении потока. Из обзора существующих методов регистрации скорости частиц нестационарных потоков, наиболее предпочтительны оптические, так как они не вносят разрушений в
исследуемый процесс. Одним из самых распространенных методов является лазерный доплеровский измеритель скорости (ЛДИС) [14]. Однако для измерения распределения по скоростям частиц в нестационарном потоке такой метод исключительно сложно применить в
виду малости зоны анализа, в которой может находиться только одна частица.
Исходя из условий оптимизации процесса распыливания топлива [15], для определения скорости двухфазных потоков наиболее приемлемы методы определения скорости потока по набору частиц, находящихся в исследуемых сечениях. Этому требованию отвечает
времяпролетный метод, основанный на определении времени транспортировки при пролете
потоком известного базового расстояния [16]. Определение скоростей частиц в жидкой фазе
двухфазного потока, основанное на традиционных времяпролетных методах, возможно лишь
при регистрации отдельных частиц или групп частиц, образующих оптические неоднородности при прохождении через них светового излучения.
В способе, изложенном в [16] через импульсный дисперсный поток в двух сечениях
на базовом расстоянии друг от друга пропускают световое излучение, измеряют его относительную интенсивность после прохождения через поток за период впрыска этого потока путем получения кривых изменения оптического пропускания импульсного аэродисперсного
потока в двух сечениях. Затем определяют время сдвига биений кривых изменения оптического пропускания потока, сдвинутых относительно друг друга, т. е. интервал времени
транспортировки потока через два сечения. После этого по отношению базового расстояния
между лучами к интервалу времени транспортировки импульсного дисперсного потока через
эти сечения вычисляют скорость потока. Струя распыленной жидкости определяет в заданном сечении постоянно меняющуюся концентрацию и перераспределение частиц по скороЭФТЖ, т. 4, 2009

26

стям между двумя сечениями, что приводит к субъективности определения скорости потока,
так как становится невозможным однозначно сопоставить соответствующие биения кривых
изменения оптического пропускания в соседних сечениях. Кривые оптического пропускания
определяются интенсивностью излучения прямо прошедшего через дисперсный поток. Поэтому, любое перераспределение частиц за время пролета между двумя сечениями приводит
к неоднозначному изменению кривых оптического пропускания в соседних каналах.
Измерение и контроль скорости импульсного дисперсного потока в разработанном
методе производится однозначным определением в произвольный момент времени, интервала времени транспортировки дисперсного потока через два соседних оптических сечения
одинаковых масс жидкости [17].

Рис.4. Структурная схема устройства для определения скорости импульсных
дисперсных потоков
Устройство для определения скорости импульсного дисперсного потока работает следующим образом. Источниками светового излучения 4.1,...,4.i,...,4.G непрерывно излучаются
световые потоки, пронизывающие пространство импульсного дисперсного потока – 1 в сечениях 3.1,...,3.i,...,3.G. Генератором импульсного дисперсного потока – 2 вырабатывается поток – 1 и обнуляются блоки интегрирования 8.1,...,8.i,...,8.G. Фотодатчиками 6.1,...,6.i,...,6.G
регистрируется за время измерения to относительная интенсивность светового излучения от
источников светового излучения 4.1,...,4.i,...,4.G, прошедшего через импульсный дисперсный
поток – 1 и сфокусированного оптической системой – 5 на их фоточувствительную поверхность. Время to является временем измерения относительной световой интенсивности, определяемое тактовой частотой устройства.
Скорость импульсного дисперсного потока i(t) определяют из отношения базового
расстояния между сечениями i и i+1 ко времени транспортировки этого потока через эти сечения в произвольный момент времени впрыска по формуле
z
 i (t )  ,
t zi
где i(t) – скорость потока распыленной жидкости; z – базовое расстояние между сечениями
потока; tzi – интервал времени транспортировки.
Измерение давления осуществляется тензометрическим датчиком с разработанным
усилителем, внешний вид которого приведен на рис. 5.
Тензорезистор наклеен на стальную мембрану в корпусе тензодатчика, с противоположной стороны которой создается давление топлива. Тензорезистор Rx включен по полумостовой схеме с опорным резистором R0=100 Ом (рис. 6), изменение сопротивления которого вызывает смещение напряжения, усиливаемое усилителем У1, подключенного через
разъем Х1. В блоке усилителя У1 предусмотрена возможность установки напряжения смеЭФТЖ, т. 4, 2009
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щения резистором RБ при отсутствии нагрузки на тензорезистор Rx. Блок усилителей У2
представляет собой четыре параллельно включенных усилителя с целью уменьшения собственных шумов блока усиления. Тензометрический усилитель размещен в экранированном
корпусе непосредственно на разъеме тензометрического датчика для увеличения соотношения сигнал/шум передачей по соединительному кабелю уже усиленного сигнала.

Рис.5 – Тензометрический датчик давле- Рис.6. – Функциональная схема тензония, установленный в систему топливопо- метрического датчика давления с блоком
дачи перед форсункой
усиления
При допущении о «марковости» шумовых процессов в полезном сигнале и усилении
сигнала несколькими усилителями с параллельным включением, можно значительно повысить соотношение сигнал/шум, причем значение выигрыша определяется корреляционными
характеристиками шума.
Для количественного расчета улучшения уровня сигнала относительно уровня шума
обозначим Rk={R1k ,R2k,…,RNk} – вектор значений сигнала, усиленного k-ым усилителем.
Полный набор значений можно представить как
 R1   R11 R12 ... R1 N 

 

 R 2   R 21 R 22 ... R 2 N  .

R

... 


RM 





...


 R M 1 R M 2 ... R MN 

Если принять вышеупомянутое допущение о независимости значений шума в каждом
усилителе, то результирующее значение в ячейке можно записать, как
Rij  S i  nij ; i  1, N , j  1, M ,
где S i – величина полезного сигнала; nij – суммарное значение шумов от всех источников.
Мощность усиленного сигнала
 ij  Rij2  ( S i  nij ) 2  S i2  nij2  2 S i nij .
(1)
Усредняя данное значение по времени (1), получим среднее соотношение сигнал/шум
(2), где третье слагаемое обратится в ноль, вследствие статистической независимости сигнала и шумового процесса
N


i 1

N
ij

N
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1
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Если повременно просуммировать сигнал, усиленный двумя параллельными усилителями, то получим следующее выражение для локальной мощности регистрируемого сигнала
σ
 R  R 2  S  S  n  n 2  4S 2  n 2  n 2  2S n  n  2n n .
ik

ij ik

Аналогичным образом, усредняя по времени и полагая равными средние значения
шума (для одинаковых коэффициентов усиления), получим повышение среднего уровня
мощности сигнала относительно шума в 2 раза
N

N

4 S i2
SNR2 

4 S i2

i 1

N



N
2
ij

2
ik

n  n
i 1

i 1

i 1
N

 2 SNR1 .

2 nij2
i 1

Увеличивая число усилителей можно существенно снизить относительный уровень
шумов в регистрируемом сигнале. В разработанной схеме тензометрического усилителя
применяется четыре канала усиления, снижающие соотношение сигнал/шум в четыре раза.
На рис.7 приведена зависимость напряжения на выходе тензометрического усилителя
от давления в трубопроводе. На ручном прессовочном стенде, типа 1609 Красноуфимского
механического завода, нагнеталось дизельное топливо в тензометрический датчик давления,
сигнал с датчика после усиления регистрировался и обрабатывался в ПЭВМ через плату сбора данных ЛА-1,5 PCI в программе цифрового осциллографа ADCLab. Давление изменялось
от атмосферного до 2,8 МПа с шагом 0,2 МПа. Погрешность прибора измерения давления на
ручном стенде составляет 0,014 МПа. В измеренном диапазоне давлений изменение сигнала
можно считать линейной функцией. Для форсунок с рабочим давлением 1,7…3 МПа (типа
А-01), относительная погрешность линеаризации составит не более 1,5 %.

Рис.7. – Зависимость напряжения на выходе тензометрического усилителя от
давления в трубопроводе
Для управления временем начала голографической регистрации быстропротекающих
процессов было разработано многофункциональное устройство управления синхроимпульсом СИНХРО-М [18,19].
Устройство управления синхроимпульсом – 9 (см. рис.4) в процессе работы анализирует состояние входных сигналов, и при возникновении на каком либо из входов значимого
события, на выходных сигналах формируются выходные импульсы, задержанные относительно момента детектирования выше указанного значимого события, выдающиеся на группу выходных разъемов.
Результаты эксперимента
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Для быстрой обработки голограмм, получаемых при контроле процесса распыления
топлива форсункой, авторами была разработан программный комплекс, интерфейс которого
представлен на рис. 8 и 9.

Рис.8. – Расчет поперечных срезов
восстановленного изображения
с применением поискового алгоритма

Рис. 9. – Расчет объемных
изображений частиц

Для цифрового моделирования процесса восстановления изображения по голограмме
требуется знание основных принципов распространения волнового поля в пространстве.
Цифровое восстановление основано на использовании приближения Кирхгофа – задачи о
дифракции. Интеграл Френеля-Кирхгофа устанавливает связь между распределениями комплексной амплитуды света в плоскости объекта (или голограммы) и в плоскости, удаленной
на некоторое расстояние в направлении распространения волн. Если размеры голограммы и
объекта малы по сравнению с расстоянием между ними, то справедливо параксиальное приближение Френеля, которое позволяет находить комплексную амплитуду в предметной области:

P0 ( x 0 , y 0 , z) 

c
 i
I( x , y)  exp 
x  x 0 2  y  y 0 2 dxdy .

z
 z






(3)

Интенсивность в области изображения пропорциональна квадрату модуля комплексной амплитуды.
Переходя от непрерывных величин к дискретным, получаем цифровую модель для
обработки экспериментальных данных. Интервал дискретизации в плоскости голограммы
задается характеристиками регистрирующего материала. Интервал дискретизации в предметной плоскости определяется размерами микрочастиц и для ускорения работы программы
может быть выбран плавающим. Восстановленное на ПЭВМ изображение сечения ансамбля
микрочастиц необходимо обработать с целью классификации аэрозольных частиц по размерам и определения их координат. Полученные данные могут в дальнейшем использоваться
для расчета, например, плотностей распределения частиц в различных точках исследуемого
объема.
Применение выражения (3) к полученной в эксперименте голограмме приводит к неудовлетворительному результату. Основную яркость на полученной картине дает дифракция
Френеля исходного лазерного излучения на прямоугольном отверстии. В действительности
картина содержит и информацию о регистрируемых частицах, но получить из нее нужную
информацию с приемлемой точностью практически невозможно. Нами было предложено и
реализовано следующее решение данной проблемы. На матрицу сначала регистрируется излучение лазера без исследуемых частиц, затем излучение, прошедшее через аэрозоль. Мы
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используем формат пикселей pf8bit, который использует палитру. Цвет определяется индексом в палитре. В этом режиме палитра состоит из 256 элементов. То есть на каждый пиксель
выделяется 8 бит, мы имеем доступ к функции Scanline[], которая обеспечивает индексированный доступ к каждой линии пикселей. Это необходимо для реализации вычитания первой
картины из второй следующим образом: проходя по всей высоте матриц реализуется попиксельное вычитание. Но так как тип byte поддерживает значения от 0 до 255 элементов, мы
берем такие значения по модулю. В результате этих операций остается чистая голографическая картина с единичной видимостью, которая далее подвергается численной обработке.
Для увеличения точности значение диаметра частицы берется средним. То есть, обсчет частицы ведется поочередным приращением координат x и y. Результаты численной обработки
записываются в структуру, каждый элемент которой содержит переменную типа с плавающей точкой для записи диаметра частицы и переменную целого типа для записи количества
частиц текущего диаметра.
В качестве результата программа выдает диаграмму распределения частиц по диаметру и голограмму. Голограмма выдается в виде bmp-файла размером 1360х1024 точек. Как мы
уже указывали, восстановление картины с хорошим разрешением требует значительных затрат машинного времени на одно сечение в предметной области. Поэтому численный анализ
полученных картин осуществляется поисковым алгоритмом по выборке отдельных зарегистрированных частиц. Поиск частицы методом Монте-Карло и дальнейшее определение ее параметров осуществляется гораздо быстрее и обеспечивает необходимую репрезентативность
выборки.
Программа выдает объемный график (рис. 10) с двумя геометрическими координатами и третьей координатой среднего диаметра частиц. Это позволяет сделать вывод о пространственном распределении частиц. При этом, исходя из условий, поставленных в задаче
для контроля распылителя форсунки достаточно параметра общего распределения частиц по
размерам. Программа в виде результата окончательной обработки выдает диаграмму распределения (рис. 11, 12)

Рис 10. Промежуточный результат
распределения аэрозольных частиц

Рис. 11. Результат обработки
голограмм

Представление о распределении аэрозольных частиц можно получить из рис. 10, рассчитанного по приведенной выше голограмме, но для наглядности следующим этапом программа строит диаграмму качественного распределения капель по размерам (рис. 11).
В ходе экспериментов исследовалась форсунка дизельного двигателя А-01. Контроль
параметров осуществлялся на нескольких заводских образцах одной модели форсунки, затем
производилось сравнение результатов контроля каждого образца. В настоящей работе приведено графическое представление экспериментальных данных в виде гистограмм распределений. Процесс измерений повторялся 10 раз для каждого измерительного сечения с целью
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определения погрешности измеряемых размеров капель и сопоставления их с результатами
вычисления.
Измерения проводились при скорости вращения кулачкового вала топливного насоса
высокого давления n=500 мин-1. Давление в системе впрыска (перед форсункой в момент
поднятия иглы) Р=27 МПа. Скорость фронта V=30м/с. Результаты измерения дисперсного
состава показаны на рис. 12.

б)
а)
в)
Рис. 12. Распределение капель по размерам заводских форсунок А-01 для:
а) 1-го образца, б) 2-го образца, в) 3-го образца
Как видно из результатов эксперимента параметры распыления у форсунок одной модели различаются, при этом различие параметров одной и той же форсунки не выходит за
5%. Это объясняется точностью изготовления распылителей.
Измерения физических параметров форсунки проводились так же и при разных частотах вращения кулачкового вала топливного насоса высокого давления.
Основной поток частиц, вероятно находящийся в головной части топливного потока,
встречая сопротивление неподвижной среды, движется со скоростью 10…30 м/с.
При увеличении частоты вращения кулачкового вала с 500 до 850 мин-1 максимальное
давление топлива перед форсункой возросло с 27 до 38 МПа, средняя скорость фронта увеличилась с 30 до 60 м/с за счет возрастания объемной скорости вытеснения топлива плунжером и снижения утечек. Результаты экспериментального измерения физических параметров
форсунки А-01 устанавливают зависимости между частотой вращения кулачкового вала
ТНВД, давлением в топливной магистрали, скоростью движения фронта и среднем диаметром наибольшего количества капель (табл.).
Таблица.

Результаты экспериментального измерения физических параметров форсунки
А-01

Частота вращения вала ТНВД, мин-1
Давление впрыска топлива, МПа
Скорость впрыска U0, м/с
Скорость фронта (экспериментальная), м/с
Средний диаметр наибольшего количества
капель, мкм

600
27,0
150,4
36,7

650
29,1
156,2
39,7

700
32,2
164,3
43,9

750
35,3
172
48,0

850
37,3
176,9
52,6

50

41

33

28

26

Экспериментально полученные значения скорости вершины на оси струи, лежащие в
интервале от 20 до 80 м/с для дизеля 2Д70, позволяют сделать вывод о соответствии экспериментально полученных значений скорости фронта общеизвестным исследованиям [20].
Для расчета скорости фронта u0 при регистрации давления в трубопроводе перед форсункой, использовалась формула
2P
,
u0   f
т
где f – коэффициент расхода форсунки, определяемый экспериментально,
Р – разность давлений впрыска топлива и окружающей среды,
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ρm – плотность дисперсного потока.
Обсуждение и выводы
Экспериментальный комплекс для голографического контроля физических параметров
форсунки дизельного двигателя, позволяет в масштабе реального времени регистрировать с
высокой точностью дисперсный состав распыляемого топлива, скорость топливной струи и
давление в топливной магистрали.
Разработано и обосновано применение голографического метода для контроля дисперсного состава капель струи распыленного топлива, заключающегося в регистрации частиц, движущихся с достаточно высокими скоростями.
Получена гистограмма дисперсного состава капель импульсной струи жидкости (дизельного топлива), согласующаяся с теоретической функцией распределения капель по размерам.
Получены результаты исследования дисперсного состава распыляемого топлива, скорости топливной струи и давления в топливной магистрали на разных форсунках одной модели.
Установлены зависимости между частотой вращения кулачкового вала ТНВД, давлением в топливной магистрали, скоростью движения фронта и среднем диаметром наибольшего количества капель.
На основании полученных экспериментальных данных видно, что распылители, контролируемых заводских образцов имеют различие по физическим параметрам (в частности
дисперсного состава распыляемого топлива, см. рис. 11, 12). Это выявляется при испытании
различных заводских образцов одной модели форсунки в одинаковых условиях и объясняется допуском точности при изготовлении. При установке форсунок на один двигатель желательно подбирать распылители с близкими параметрами во избежание разброса параметров
топливоподачи двигателю и как следствие не равномерности работы двигателя. Предлагается контролируемые распылители разбивать по группам с однотипных параметрами для установки на один двигатель распылителей одной группы (т.е. ввести систему, которая в технике
применяется при изготовлении поршневых дуг). Такой подход предполагает принятие производственного эталона – распылителя и топливного насоса с наилучшей общей характеристикой впрыска.
Приведенная методика и созданный стенд комплексного контроля топливных распылителей пригоден в условиях массового производства.
Разработанный метод позволил точнее контролировать физические параметры форсунок топливной аппаратуры.
Параметры частоты вращения вала ТНВД, изменение давления в топливной магистрали, скоростные параметры дисперсного состава распыляемого топлива неразделимо связанны между собой, что видно из результатов проведенных экспериментов (см. табл.). Эта связь
происходит при возрастании объемной скорости вытеснения топлива плунжером и снижении
утечек. Дисперсный состав топлива жестко связан со скоростным параметром распыления,
т.е. в ходе экспериментов было выявлено, что при большей скорости потока наблюдалось
уменьшение среднего диаметра распыляемых капель.
Выше перечисленное говорит о необходимости использования разработанного стенда
контроля при изготовлении распылителей форсунок, а также о необходимости проведения
опытно-доводческих операций при создании новых конструкций распылителей.
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