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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
В настоящее время в мировой автоиндустрии  около 90 % бензиновых 

двигателей  легковых  автомобилей  выпускается  с  системами  распределен
ного впрыскивания  топлива  (РВТ),  а  примерно  10 %   с системами непо
средственного  впрыскивания топлива (НВТ). Каждая  из этих систем  имеет 
свои преимущества и недостатки, которые и определяют  целесообразность 
их  применения  на  различных  моделях  автомобильных  двигателей.  Несо
мненно, и в дальнейшем  обе эти системы впрыскивания  топлива будут со
вершенствоваться  и развиваться  в составе  комплексного  микропроцессор
ного управления двигателем. 

Важнейшим  элементом  систем  впрыскивания  бензина  является  элек
тромагнитная форсунка, принцип действия которой предложил Т. Гэтт еще 
в  1913 году. С того времени форсунка прошла длительный  путь эволюци
онного  совершенствования  и сегодня  последнее  поколение  форсунок  для 
впрыскивания бензина имеет высокие рабочие показатели. В процессе экс
плуатации  техническое  состояние  форсунок,  оцениваемое  значением  их 
рабочих  показателей,  неизбежно  ухудшается  изза  загрязнения  элементов 
проточной  части,  износа  запирающего  элемента  и  седла,  отклонения  ха
рактеристик  электромагнитной  системы,  засорения  индивидуальных  сет
чатых фильтров и др. Эти эксплуатационные  изменения рабочих показате
лей электромагнитной  форсунки определяются  качеством  и составом при
меняемого  топлива,  условиями  эксплуатации  двигателя,  особенностями 
изменения  нагрузок  при работе двигателя  в составе транспортного  средст
ва, культурой технического обслуживания автомобильной техники и др. 

Эксплуатационные  изменения  рабочих  показателей  форсунок  (стати
ческой  и динамической  производительности,  неравномерности  подачи то
плива в комплекте форсунок) оказывают сложное и взаимосвязанное влия
ние на энергетические и экологические характеристики двигателя, его пус
ковые качества, на динамику транспортного средства. 

Существующие  способы  очистки электромагнитных  форсунок (хими
ческие, ультразвуковые) часто не дают желаемого эффекта и не позволяют 
в процессе эксплуатации восстановить их рабочие показатели до исходных 
значений. 

В  нашей  стране  в  настоящее  время  осуществлен  полный  переход  на 
системы  РВТ  в  области  бензиновых  двигателей  легковых  автомобилей. 
Однако  при  этом  возникают  специфические  проблемы,  связанные  с экс
плуатацией  этих  систем, в  основном    изза  невысокого  качества  бензина 
(по данным Минтранса около 40 % выпускаемого топлива не соответству
ет действующим  отечественным  техническим  регламентам)  и недостаточ
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но  высокой  культуры  эксплуатации  автомобильной  техники.  Во  многом 
эти проблемы и определяют эксплуатационные изменения рабочих показа
телей электромагнитных форсунок. 

Таким  образом,  актуальность  работы  обусловлена  широким  распро
странением  систем  впрыскивания  топлива  и  существующей  проблемой 
поддержания заданных энергетических  и экологических  характеристик ав
томобильных  бензиновых  двигателей  в условиях  эксплуатации  путем  со
хранения рабочих показателей электромагнитных форсунок. 

Цель  работы    исследовать  эксплуатационные  изменения  рабочих 
показателей  электромагнитных  форсунок  и оценить их влияние на энерге
тические  и  экологические  характеристики  автомобильного  бензинового 
двигателя. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 
1.  Выполнить  анализ  эксплуатационных  изменений  рабочих  показа

телей электромагнитных форсунок, выявить их причины и возможные по
следствия для работы автомобильного бензинового двигателя. 

2.  Создать  лабораторную  установку  для  комплексного  исследования 
рабочих  показателей  электромагнитных  форсунок,  включающую  специ
альную  аппаратуру  для  высокоскоростной  фоторегистрации  топливного 
факела форсунки. 

3.  Провести  компьютерное  моделирование  и  теоретический  анализ 
последствий  износа  элементов  проточной  части  и выявить  их  влияния  на 
рабочие показатели форсунки. 

4.  Экспериментально  исследовать  эксплуатационные  изменения  ра
бочих  показателей  форсунок  и  оценить  их  влияние  на  энергетические  и 
экологические характеристики автомобильного бензинового двигателя. 

5.  Выработать рекомендации  по диагностике технического  состояния 
электромагнитных  форсунок и устранению причин  изменения  их рабочих 
показателей. 

Объектами  исследования  являлись  двигатель  ВАЗ2111  и три  одно
типных  комплекта  четырехсопловых  электромагнитных  форсунок  произ
водства фирмы Я. Bosch  (№ 280 150 996) с конусным запирающим элемен
том (иглой). Первый комплект форсунок имел наработку 89 тыс. км пробе
га автомобиля,  второй    150 тыс.  км,  третий  комплект  составляли  новые 
форсунки. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обу
словливаются  применением  общих  уравнений  гидродинамики  и  экспери
ментальным  подтверждением  решений,  полученных  при  компьютерном 
моделировании течения топлива через проточную часть форсунки, а также 
проведением  экспериментальных  исследований  с  применением  современ
ных аттестованных измерительных приборов и оборудования. 

2 



Научная новизна работы заключается в следующем: 
1.  выполнен  анализ процессов  загрязнения  и  последствий  износа  эле

ментов  электромагнитной  форсунки,  их  причин  и влияния  на характери
стики автомобильного бензинового двигателя; 

2.  выявлено  разнонаправленное  влияние  загрязнения  элементов  про
точной  части  и последствий  износа  запирающего  элемента  и седла  элек
тромагнитной форсунки на ее рабочие показатели; 

3.  с помощью компьютерного моделирования  получены  гидродинами
ческие картины течения топлива через проточігую часть и выявлены зако
номерности  истечения топлива через распылитель новой форсунки и фор
сунки с наработкой; 

4.  экспериментально  получены  данные  по  эксплуатационным  измене
ниям рабочих  показателей  электромагнитных  форсунок  и  определено  их 
влияние на энергетические  и экологические  характеристики  автомобиль
ного бензинового двигателя. 

Практическую ценность работы представляют: 
1.  созданная  и внедренная  в учебный процесс лабораторная  установка 

для  комплексного  исследования  работы  электромагнитных  форсунок, 
включающая специальную аппаратуру  для высокоскоростной  фоторегист
рации топливного факела форсунки; 

2.  выявленные  последствия  загрязнения  и  износа  элементов  электро
магнитной  форсунки,  связанные  с  изменением  ее рабочих  показателей  в 
эксплуатации, а также влияние этих изменений на энергетические и эколо
гические характеристики автомобильного бензинового двигателя; 

3.  предложенный  и  внедренный  в  автосервисе  способ  экспресс
диагностики технического  состояния  электромагнитных  форсунок, позво
ляющий без демонтажа ігх с двигателя оценивать износ элементов форсу
нок и выявлять необходимость замены их комплекта. 

Реализация результатов исследования 

•  Предложенный  способ  экспрессдиагностики  технического  состоя
ния  электромагнитных  форсунок  внедрен  в  сервисном  центре 
ООО «АвтомирВладимир». 

•  Созданная  лабораторная  установка  для  комплексного  исследования 
рабочих  показателей  электромагнитных  форсунок  (управляемая  програм
мой, реализованной в среде LabVIEW) применяется при проведении лабо
раторных работ по различным дисциплинам на кафедре кафедры ТД и ЭУ 
Владимирского государственного университета. 

Апробация работы 
Основные материалы и результаты работы докладывались на: 

•  Международном  симпозиуме  «Электроника  и  электрооборудование 
транспорта» (г. Суздаль, март 2007); 
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t  Международной  конференции  пользователей  программного  ком
плекса «COMSOL» (Франция, г. Гренобль, октябрь 2007); 

t  XI Международной  научнопрактической  конференции  «Фундамен
тальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигате
лей» (Владимир, ВлГУ, июнь 2008); 

t  научнотехническом  семинаре кафедры «Автомобильные и трактор
ные  двигатели»  МГТУ  «МАМИ»  с  участием  представителей  ГНЦ 
«НАМИ» (Москва, октябрь 2008), а также на научнотехнических  семина
рах кафедры ТД и ЭУ Владимирского государственного университета 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано шесть научных работ (две из них  

в журнале, рекомендованном ВАК, одна  за рубежом). 
Объем и содержание работы 
Диссертация содержит  136 страниц основного текста, включая 68 ри

сунков и  11 таблиц. Работа состоит из введения, четырех глав, основных 
результатов и выводов, списка использованной литературы (88 наименова
ний), двух приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, указываются ее цель и 

задачи, характеризуются научная новизна и практическая ценность иссле
дования. 

В первой главе дан анализ развития различных систем топливоподачи 
(карбюратора, систем центрального (ЦВТ), распределенного (РВТ) и непо
средственного впрыскивания топлива) за последние годы (1996...2008 гг.). 
Результаты  статистического  анализа  свидетельствует  о  том,  что  эпоха 
применения карбюратора, как и ЦВТ, в мировом автомобильном двигате
лестроении окончательно завершилась  производство карбюраторных мо
делей двигателей полностью прекратилось в 2007г., а двигателей с ЦВТ  в 
2008 году. При этом сегодня доминирующее положение занимают системы 
РВТ (около 90 %), которые и далее будут совершенствоваться. 

Одним из основных элементов систем электронного впрыскивания то
плива  является  электромагнитная  форсунка,  которая  представляет  собой 
быстродействующий  гидравлический  клапан  с электромагнитным  приво
дом  запирающего  элемента.  В  системах  топливоподачи  с  электронным 
управлением форсунки выполняют две функции: 

t  дозируют топливо в  соответствии  с длительностью  электрических 
управляющих импульсов, формируемых электронным  блоком управления 
(контроллером) по определенному  алгоритму в зависимости от режимных 
параметров работы двигателя; 
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•  распыливают  (диспергируют)  топливо до  частиц требуемых  разме
ров для достижения  необходимой  степени  гомогенизации  топливовоздуш
ной смеси. 

Для  оценки  рабочих  параметров  форсунки  используется  ее  рабочая 
(расходная) характеристика   зависимость  величины цикловой подачи топ
лива q от длительности  т управляющего электрического импульса: <р/(т). 
Рабочие  показатели  форсунок  можно  классифицировать  по  различным 
группам:  количественные,  качественные,  электрические  и  другие.  В дан
ном  исследовании  рассмотрены  эксплуатационные  изменения  показателей 
первых двух групп. К количественным  показателям  относятся: статическая 
и  динамическая  производительность,  неравномерность  подачи  топлива  в 
комплекте  форсунок.  Качественными  показателями  являются  угол  конуса 
распыливания  топлива,  направление  топливного  факела,  хараюеристика 
дисперсности распыливания. 

Основной,  и  до  сих  пор  нерешенной  проблемой  при  эксплуатации 
электромагнитных  форсунок  в  составе  систем  впрыскивания  бензина,  яв
ляется их загрязнение, вызываемое целым рядом причин. 

Механизм  образования  загрязнений  на  элементах  электромагнитных 
форсунок  изучен  не полностью. Сами  загрязнения  имеют  сложный  физи
кохимический  состав,  свойства  которого  определяются  строением  моле
кул загрязняющих  веществ  и факторами  их образования,  а также физиче
скими  и  химическими  свойствами  твердой  поверхности.  Известно,  что  в 
основе механизма различных загрязнений лежит явление адгезии. 

В соответствии  с  общей  классификацией  загрязнений  деталей  порш
невого двигателя, загрязнения  электромагнитных  форсунок можно подраз
делить на три  вида:  нагары,  лаки  и осадки.  Каждое  из  них  образуется  по 
собственному  механизму.  По  взаимодействию  с поверхностью  различные 
виды загрязнений  принципиально  можно разделить на три основные груп
пы: слабосвязанные, умеренно связанные и прочно связанные. 

Анализ  результатов  исследований,  выполненных  в этой  области,  по
зволяет  выделить  ряд условий,  влияющих  на  загрязнение  электромагнит
ных форсунок для впрыскивания  бензина. Их можно сгруппировать в виде 
трех основных факторов: температура деталей  распылителя, свойства и ка
чество  применяемого  бензина,  время  контакта  частиц  топлива  и  масла с 
поверхностью распылителя. 

Проведенные  исследования  позволили  установить,  что  способность 
системы  управления  двигателем  компенсировать  влияние  загрязнения 
форсунок  в значительной  степени  зависит  от  величины  неравномерности 
подачи топлива форсунками в одном комплекте. 

Техническое  состояние  форсунок,  определяемое  значением  их  рабо
чих  показателей,  оказывает  существенное  влияние  на  энергетические  и 
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экологические характеристики  автомобильного  бензинового двигателя. За
грязнение и износ элементов форсунки  могут  приводить к ухудшению то
пливной  экономичности,  изменению  токсичных  выбросов  с отработавши
ми  газами  (ОГ),  повышению  склонности  двигателя  к  детонации,  затруд
ненному его пуску и ухудшению динамики автомобиля (рис.1). 

Изменение показателей электромагнитных  форсунок 

I  11  I  т 
Изменение  расходной 

характеристики 

Увеличение 

неравномерности 

дотирования  топлива 

в комплекте  форсунок 

Затрудненный  пуск 

двигателя 

Ухудшение 

днсперстности 

распылкванмя топлива 

Шмівеиие  формы 

и  направления 

расяылнваиия 

топлива  . 

P O C T g g И 

падение  Мк  н N e 

Ухудшение 
дцнамяки 
двнгателн 

(автомобиля) 

I 

Повышенна 
склонности 
двигателя к 
детонации 

Увеличение  уровня 

вибрации  и шума 

Изменение 

токсичных 

выбросов  с ОГ 

Изменения в работе  двигателя 

Рис. 1. Влияние изменении показателей  форсунок на работу двигателя 

Очевидно, что указанные нарушения  в работе двигателя требуют очи
стки  или  замены  форсунок.  Наиболее  эффективным  средством  для  устра
нения загрязнения форсунок является  их ультразвуковая  (УЗ) очистка. 

Однако следует отметить, что часто даже УЗочистка форсунок  не да
ет желаемого  эффекта  и не  позволяет  в  процессе  эксплуатации  восстано
вить  их  рабочие  показатели  до  исходных  значений    двигатель  и  после 
очистки  форсунок  не работает  нормально.  Возможно,  изменение  рабочих 
показателей форсунок обусловлено действием  не только загрязнения,  но и 
последствиями  износа  их  отдельных  элементов.  Однако  в  научно
технической  литературе  этот  вопрос  не  нашел  достаточного  освещения, 
что требует его изучения в ходе данной работы. 

Проведенный  анализ  предшествующих  исследований  проблемы  за
грязнения  электромагнитный  форсунок  и  особенностей  эксплуатации  ав
томобильных двигателей  с впрыскиванием  бензина позволил сформулиро
вать цель и задачи данной работы. 

Во  второй главе  описаны  экспериментальные  исследования  эксплу
гационных  изменений  количественных  и качественных  показателей  элек
тромагнитных форсунок. 
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Среди количественных показателей исследовались: 

>  статическая производительность qcmi: qcml,=  yt\  (1) 

>  динамическая  производительность qw:  q4i   у  ;  (2) 

неравномерность подачи топлива S, в комплекте форсунок: 

«У, = ( ? * " * %  100%  (3) 

Здесь:  AQ   количество топлива, определенное за время замера объемным 

способом  (для  /ой форсунки),  мм3;  /   время  замера,  с;  z    число  циклов 

срабатываний  форсунки  за  время  замера  t;  ^средняя  цикловая  подача 

топлива форсунками в данном комплекте, ммѴ цикл. 
Качественным  показателем  для  изучения  был  принят  угол  конуса  zt 

распиливания топлива. 
Для  комплексного  исследования  эксплутационных  изменений  показа

телей  форсунок  была разработана  и изготовлена  лабораторная  установка, 
отличительной  особенностью  которой  является  возможность  определения 
не только их рабочих показателей, но и фоторегистрации  факела распили
вания топлива. 

Объектом  исследования  явились три  однотипных  комплекта  электро
магнитных  форсунок  производства  фирмы  R.  Bosch.  Первый  комплект 
форсунок  имел  наработку  89  тыс.  км  пробега  автомобиля,  второй    150 
тыс. км,  третий комплект составляли новые форсунки. 

Результаты  исследования  количественных  показателей  1го  и  2го 
комплекта относительно величин 3го (нового) показывают изменение ста
тической  производительности  qcm  в  пределах  0,8...1,5  %  и    0,5...2,3  % 
соответственно.  Динамическая  производительность  qv  изменилась  более 
значительно    на  1,8...5,8 %  и 3,2... 12 %.  При  этом  изменения  величины 
неравномерности  подачи  топлива  <5, в  1ом  и  2ом  комплектах  форсунок 
составили 6,0 и 8,5 % (рис. 2). 

Во  всех  случаях  прослеживается  однозначная  тенденция  к  увеличе
нию различий в количественных показателях с ростом наработки форсунок 
(пробега автомобиля), причем, чем длительнее эксплуатировались форсун
ки,  тем более  значительны  эти  различия  по отношению  к новым  форсун
кам. 

При этом было установлено, что у форсунок со значительной  наработ
кой увеличивается  цикловая подача, несмотря  на загрязнение ее проточной 
части. 
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в) 

Полученный,  на первый  взгляд,  нелогичный  результат, требовал  объ
яснения.  В качестве  рабочей  гипотезы  было  выдвинуто  предположение  о 
том,  что  на  изменение  количественных  показателей  могут  оказывать  воз
действие  не  только  последствия  загрязнения  проточной  части  форсунки, 
но так же и последствия износа запирающего элемента (иглы) и седла. При 
этом  оба  фактора    износ  и  загрязнение  элементов    оказывают  разнона
правленное  влияние  на  эксплутационные  изменения  показателей  форсу
нок. 

Для подтверждения  гипотезы  после всех  исследований  форсунок  1го 
и  2го  комплектов,  включая  их  моторные  испытания  на  двигателе  ВАЗ
2111, была проведена УЗочистка указанных  комплектов. У форсунок  1го 
и 2го  комплектов  после  УЗочистки  величины  показателей  qcml,  q4,  и S, 
еще более  возросли  относительно  3го  комплекта. Так,  выявлен  дополни
тельный  рост  qcml  на  0,8... 1,2  %  и  1,5  ...2,3  %,  соответственно,  a q4,  на 
2,1 ...3,4 % и  4,0...5,3 %,. Значения S, увеличились после УЗочистки соот
ветственно на 3,1 и 5,9 %. 
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Полученные результаты  подтверждают рабочую гипотезу и свидетель
ствует  о том,  что  с увеличением  наработки  (пробега  автомобиля)  количе
ственные  показатели  возрастают  изза  последствий  износа  иглы  и  седла 
форсунки. 

Результаты  экспериментального  исследования  изменения  угла г, кону
са распыливания  топлива  показывают значительное  изменение этого пока
зателя у форсунок с наработкой (1й  и 2й  комплекты) относительно пока
зателей  новых форсунок  (3й  комплект).  На основе данных  фоторегистра
ции факела распыливания, с помощью средств компьютерной  графики бы
ла проведена реконструкция  формы конусов распыливания для форсунок с 
различной  наработкой  (рис. 3). Так, значение угла z, конуса  распыливания 
топлива  уменьшилось  с  25°(новая  форсунка)  до  14°  (форсунка  2го  ком
плекта). Эти компьютерные  модели  наглядно  показывают,  что у форсунок 
с наработкой угол конуса распыливания заметно уменьшается. 

а)  6) 
Рис.3. Модели конусов распыливания  топлива: а  новой форсунки; 

б  форсунки с наработкой 150 тыс. км пробега автомобиля 

Таким  образом,  как  количественные,  так  и  качественные  показатели 
электромагнитных  форсунок  неизбежно изменяются  в процессе эксплуата
ции, что вызывается  разнонаправленным  действием  последствий загрязне
ния и износа элементов их проточной части. Более достоверно факт износа 
элементов  форсунки  был  подтвержден  путем  их исследования  с помощью 
электронного  и  оптического  микроскопов.  Для  этого  новая  форсунка  и 
форсунки  с  наработкой  (из  2го  комплекта)  были  специальным  образом 
разрезаны и разобраны. 

Полученные  микрофотографии  показывают  наличие  как  загрязнения 
элементов проточной части форсунки, так и износа иглы и седла (рис. 4). 

Кроме этого был проведен химический  анализ загрязнений  на поверх
ности проточной  части форсунок.  Результаты  химического анализа загряз
нений  на  поверхности  иглы  и седла  в  целом  согласуются  с  результатами 
анализов,  выполненных  зарубежными  исследователями.  Дополнительно 
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был  проведен  анализ  загрязнений  на  внутренней  поверхности  сопловых 
отверстий (табл. 1). 

Полученные  микрофотографии  и данные химического анализа загряз
нений  на  различных  элементах  форсунки  свидетельствует  о  том  что,  не
смотря  на  различия  составов  отечественного  и  зарубежного  бензинов,  а 
также  на  разные  условия  эксплуатации  автомобильной  техники  в  нашей 
стране и  за рубежом,  закономерности  образования  загрязнений  в проточ
ной части и их химический состав идентичны, 

Анализ  микрофотографий  запирающего  элемента  (иглы)  новой  фор
сунки и форсунки с наработкой  показывает  заметные различия  в располо
жении на поверхности  иглы  линии ее контакта  с седлом. Так, линия кон
такта на игле у форсунки с наработкой располагается дальше от ее верши
ны,  что  свидетельствует  о  ее  более  глубокой  посадке  в  седло.  Следова
тельно, при более  глубокой  посадке иглы увеличивается  и величина подъ
ема  иглы  у  форсунки  с  наработкой.  Величина  подъема  иглы  h у  новой 
форсунки  составляет  150  мкм.  Сравнительный  анализ  микрофотографий 
иглы  форсунки  с  наработкой  показал,  что  увеличение  величины  подъема 
иглы составляет 67 мкм, то есть в целом подъем иглы около 220 мкм. Есте
ственно, увеличение  подъема иглы должно  вызвать изменение  гидродина
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мики течения топлива  через проточную часть и привести к изменению ра
бочих показателей форсунки. 

Таким образом, на основе экспериментальных данных можно считать, 
что  причинами  изменения  показателей  форсунок  являются  как  последст
вия загрязнения  ее проточной части, так и износа запирающего элемента и 
седла в процессе эксплуатации. 

Таблица 1 
Состав загрязнении на поверхностях распылителя и запирающего элемента 

(иглы) электромагнитной форсунки 

Химический 
элемент 

Углерод (С) 

Кислород (0) 

Железо (Fe) 

Сера (S) 

Хром (Сг) 

Свинец (РЬ) 

Концентрация элемента в отложениях, ат % 

Распылитель 

54 

35 

11 
. 





Игла, ниже 
линии контакта 

35 

30 

26 

2 

7 


Игла, выше 

линии контакта 

8 

10 

65 



15 

2 

В третьей главе  представлено  математическое  моделирование  исте
чения  топлива  через  проточную  часть  для  изучения  влияния  увеличения 
подъема иглы на рабочие показатели форсунки. 

Моделирование проводилось с использования  программного комплек
са COMSOL MULT1PHYS1CS для трех случаев  подъема  иглы h   150, 200 
и 250  мкм.  Первый  случай  соответствует  подъему  иглы  новой  форсунки, 
два других   различной  степени  износа иглы  и седла у форсунок с разной 
наработкой. 

Моделирование  проводилось  для  отдельно  взятого  соплового  отвер
стия. На срезе соплового  отверстия  анализировались  следующие  гидроди
намические  параметры: скорость  истечения  потока  и (м/с), его давление р 
(кПа), завихренность потока со  (с'1). Последний  параметр представляет со
бой ротор скорости  потока и характеризует  скорость  изменения  направле
ния  потока  между  двумя  соседними  точками  течения,  т.е.  отражает  ло
кальную нестабильность потока: 

<у=Ѵ хг7  (4) 

Здесь,  V   оператор Гамильтона. 
Для  сокращения  объема  и времени  расчетов  использовалась  симмет

рия  проточной  части  относительно  оси  форсунки  и  моделировалась Ѵ і 
часть  проточного  канала.  Необходимые  для  построения  модели  геометри
ческие  размеры  были  получены  в результате  разборки  и  микрометрирова
ния элементов форсунок. 
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Численные  решения  были  найдены  с помощью  метода конечных  эле
ментов, для чего твердотельная  модель разбивалась на ячейки. В качестве 
расчетного  аппарата  использовались  классические  уравнения  движения 
Навье   Стокса (5) и  неразрывности потока (6). 

(ду,  I 

at 

dv,  д(рѵ ,)  д(рѵ ,)  д(рѵ , 

dt  "  Эх  '  ду  '  Э; 
Лѵ ѵ   + 

dv,  д(рѵ )  д(рѵ )  д(рѵ ) 

Л  дх  '  ду  dz 

д_ 

ду 

ду  ду 

dv,  д(рѴ .) 
—  + Ц ,   ; , 
Л  дх 

д(рѵ .)  д(р> 

і  дх  дх[  \ 

(дѵ , 

I  '  divv 

'{ду 3 J 

(Эй,  Эи  Yl  Э 

>u,)  Э/>  Э [ ,  (Эѵ ,  1  ,  Y 

I 
(Эй, 

Ч 

Э и Ѵ  

"  Эх  J  ' 

Эи, 

at 

(Эй  Эи, Y1  Э  Г  (Эй,  Эи Y 

( 5 ) 

1 dp  диг  ди  Эи, 

р  dt  дх  ду  dz 
(6) 

Исходные  данные  для  расчета  по  значениям  вязкости  ц  (4,8510' 
Пах) и плотности р (746 кг/м3) жидкости взяты для автомобильного бензи
на при температуре  300 К. Граничные условия  (давление  на входе в фор
сунку  300  кПа,  на  выходе  0  кПа)  соответствуют  реальным  условиям  экс
плуатации электромагнитных  форсунок. 

Результаты  моделирования  показывают  (рис.  5а, б),  что скорость  ис
течения потока топлива незначительно зависит от величины подъема иглы. 
В тоже  время, завихренность  истекающего  потока  существенно  уменьша
ется с увеличением подъема иглы (рис. 5 в, г). 

По  известным  значениям  чисел  Рейнольдса  Re  (характеризует  соот
ношение  между  инерционной  и вязкостной  компонентами  движения  жид
кости) и Оннесорга Z (отражает соотношение между силами вязкости и по
верхностного  натяжения)  можно  определить  характер  истечения  потока 
через распылитель. Моделируемый  случай  (Re > 9000, Z ~ 0,009)  характе
ризуется  диспергированием  потока  с  образованием  мелких  частиц.  При 
этом степень дробления  частиц  в значительной  мере зависит от завихрен
ности  потока    более  мелкому  диспергированию  соответствует  большая 
завихренность  потока. Это объясняется  тем, что  при  распаде струи любая 
малая нестабильность  в потоке развивается  в большую  и способствует  от
рыву  и дроблению  капель. Угол  конуса  распыливания  также в значитель
ной степени  зависит от величины  завихренности  потока, точнее   от соот
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ношения характера течения потока в центральной его части (без завихрен
ности)  и  в  периферийной  (с  большой  завихренностью).  Соответственно, 
чем больше завихренность в периферийной части на выходе потока из со
плового отверстия, тем больше угол конуса распыливания. 

Новая  форсунка  (/і=150 мкм)  Форсупка с наработкой  (Л=250 мкм) 

в)  г) 
Рис. 5. Поля скоростей (а, б) и завихренности потока  (в, г) на срезе 
соплового отверстия для новой форсунки и форсунки с наработкой 

Таким образом, результаты компьютерного моделирования движения 
топлива через проточную часть форсунки подтвердили  экспериментально 
полученные данные по изменению показателей электромагнитных  форсу
нок в процессе эксплуатации. 

В четвертой главе приведены результаты исследования влияния экс
плутационньгх  изменений  показателей  электромагнитных  форсунок  на 
энергетические и экологические характеристики  автомобильного бензино
вого двигателя ВАЗ2111, а также обоснован и описан предлагаемый спо
соб экспрессдиагностики технического состояния форсунок. 
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Сравнительные  испытания  двигателя  ВАЗ2111  с  комплектами  фор
сунок, имеющими различную наработку, проводились на моторном стенде. 
Снимались  внешняя  скоростная  характеристика,  а также  ряд  нагрузочных 
характеристик  двигателя  в  диапазоне  частот  вращения  вала 
«=1500.. . 3500 мин'1. 

Проведенные  эксперименты  показали,  что  эксшгутационные  измене
ния  рабочігх  показателей  электромагнитных  форсунок  существенно  влия
ют  на  энергетические  и  экологические  характеристики  автомобильного 
бензинового  двигателя.  Так,  с форсунками, имеющими наработку  150 тыс. 
км  пробега  автомобиля  (при  отсутствии  их  периодической  очистки),  эф
фективная  мощность  двигателя  Ne  снижается  на  3...9  %,  а  эффективный 
крутящий  момент  Мк  падает  на  величину  4...6  %  в  диапазоне  п  = 

1500...5500мин"'(рис. 6). 
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Рііс. 6. Изменение показателен по внешней скоростной 
хавдктешістнке  двигателя ВАЗ2111 

В  этом  случае  удельный  эффективный  расход  топлива  возрастает  на 
2...6  % при одновременном  увеличении выброса токсичных  компонентов с 
ОГ   оксида  углерода  СО  на  15...25  %, углеводородов  СН    на  15...40  % 
(рис.7). В  целом это может  приводить  к ухудшению  динамики  автомобиля 
и пусковых качеств  двигателя. 
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Рис.  7. Изменение показателей двигателя ВЛЗ2111 по нагрузочной характеристике 
(частота вращения вала л =3000 мин'1): а  уд.  эффективного расхода топлива &',; 
б  относительной разницы по уд. расходу топлива A g,; в  выбросов углеводоро

дов С//; г  выбросов оксида углерода СО 

Основными  причинами  падения  характеристик  двигателя  при  экс
плуатационном  изменении  рабочих  показателей  форсунок  является  ухуд
шение  смесеобразования  вследствие  снижения  качества  диспергирования 
топлива  и уменьшения  угла  конуса распыливания  топлива  при  снижении 
завихренности  потока в проточной  части форсунок, а также возрастающая 
неравномерность цикловых подач топлива в их комплекте. 
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Следует  отметить,  что в системах управления  двигателями  с исполь
зованием контура обратной связи по сигналу А,зонда, контроллер не может 
компенсировать  возрастающую  неравномерность  цикловых  подач  в  ком
плекте форсунок, поскольку  корректирующая  поправка для управляющего 
импульса форсунок определяется  в целом для всего двигателя, а индивиду
альные различия в дозировании топлива форсунками по отдельным цилин
драм учесть невозможно. 

Предложенный  способ  экспрессдиагностики  форсунок  основан  на 
измерении  напряжения  на  обмотке  форсунки  после  завершения  подачи 
управляющего  импульса.  Форма  сигнала  регистрируемого  напряжения  (в 
данном случае осциллографом)  отражает движение иглы от верхней точки 
к седлу. Существуют  характерные  точки  в  изменении  напряжения,  одной 
из  которых  является  вершина  первого  пика,  соответствующего  первому 
отскоку  иглы от седла. У форсунки со значительной  наработкой  наблюда
ется большее  количество  пиков сигнала  (отскоков  от седла)  при одновре
менном увеличении времени между отскоками, что говорит об ослаблении 
возвратной  пружины  и  увеличении  подъема  иглы.  Второй  характерной 
точкой  является  начало  движения  иглы,  определяемое  по  расхождению 
кривых  спада  напряжения  для  неподвижной  и свободной  иглы. В первом 
случае  происходит  изменение  электродвижущей  силы  (ЭДС)  самоиндук
ции  U, во  втором    совместное  действие  U и ЭДС  индукции  Лоренца  Е, 
пропорциональной скорости  ѵ  движения иглы. 

Данный  способ  экспрессдиагностики  обладает  достоверностью,  что 
подтверждается  соответствием  полученных  результатов  с  данными  мик
рометрических  измерений величины подъема иглы у разобранной  форсун
ки. Для  форсунки  с  наработкой,  диагностируемой  с  помощью  предлагае
мого  способа,  увеличение  подъема  иглы  относительно  новой  составило 
около 50 %, что соответствует увеличению подъема на 75 мкм. Микромет
рические  измерения  показали увеличение подъема иглы на 67  мкм. Таким 
образом, относительная  погрешность определения возрастания хода (подъ
ема) иглы с помощью предлагаемого способа диагностики составила  11 %. 

Способ  экспрессдиагностики  рекомендуется  использовать  перед 
очисткой форсунок с целью определения  ее целесообразности.  На основа
нии практического применения данного способа не рекомендует использо
вать очистку  форсунок  со  значительной  наработкой,  если  увеличение  ве
личины  подъема  иглы  превышает  30 %.  При таком  существенном  износе 
иглы и седла компенсировать его последствия практически невозможно. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
1.  Выполнен  анализ  процессов  загрязнения  и  последствий  износа 

элементов  электромагнитной  форсунки,  выявлено  их  влияние  на  работу 
автомобильного  бензинового  двигателя.  Установлено,  что  при  износе  за
пирающего  элемента  и седла  форсунки  увеличивается  в большей  степени 
ее  динамическая  производительность  и  в  меньшей    статическая,  а  в ре
зультате  загрязнения  проточных  элементов  указанные  показатели  умень
шаются, т.е. загрязнение и износ оказывают разнонаправленное влияние на 
рабочие показатели электромагнитной форсунки. 

2.  Выявленные  с  помощью  программного  комплекса  COMSOL 
MULTIPHYSICS  гидродинамические закономерности течения топлива че
рез проточную  часть  форсунки  свидетельствуют  о его сложном  характере 
движения.  Полученные  экспериментальнотеоретические  данные  по исте
чению топлива  через распылитель  показывают,  что при  износе  элементов 
форсунки,  сопровождающемся  увеличением  подъема  запирающего  эле
мента  со  150  мкм  (новая  форсунка)  до 220  мкм,  снижается  турбулизация 
потока в периферийной  части отверстия  распылителя  и уменьшается  угол 
конуса  распиливания  с 25 " до  14',  что  вызывает  ухудшение  смесеобра
зования и, в конечном счете,  падение характеристик двигателя. 

3.  Созданная и внедренная  в учебный процесс лабораторная установ
ка  для  комплексного  исследования  работы  электромагнитных  форсунок, 
включающая  специальную  аппаратуру  для  высокоскоростной  фоторегист
рации топливного  факела,  позволяет  проводить  изучение рабочих  показа
телей форсунок различных типов и конструкций. 

4. Экспериментально  полученные  данные  по  эксплуатационным  из
менениям  рабочих  показателей  электромагнитных  форсунок  свидетельст
вуют о том, что после наработки  150 тыс. км пробега автомобиля их рабо
чие характеристики  могут существенно изменяться, причем, как в сторону 
увеличения,  так  и  уменьшения  динамической  производительности.  При 
этом  наиболее  критичным для  двигателя  является  возрастающая  неравно
мерность  подачи топлива  в комплекте  форсунок,  которую не может ком
пенсировать микропроцессорная система управления двигателем. 

5. Эксплутационные  изменения  рабочих  показателей  электромагнит
ных форсунок существенно влияют на энергетические и экологические ха
рактеристики  автомобильного  бензинового двигателя. Так, после наработ
ки форсунок  150 тыс. км пробега автомобиля (при отсутствии их периоди
ческой  очистки)  эффективная  мощность  двигателя  снижается  на  3...9  %, 
эффективный  крутящий  момент падает на величину 4...6 %. При этом воз
растает удельный эффективный  расход топлива на 2...6  % и увеличивается 
выброс токсичных  компонентов с отработавшими  газами   оксида углеро
да СО на  15. ..25 %, углеводородов СН   на  15. ..40 %. В целом это может 
приводить  к ухудшению динамики  автомобиля  и пусковых качеств двига
теля. 

6.  Предлагаемый  способ  экспрессдиагностики  технического  состоя
ния форсунки  по характеру  изменения  напряжения  индукции  электромаг



нитной системы в процессе закрытия клапана позволяет без ее демонтажа с 
двигателя  приближенно  оценивать  износ элементов  и определять  необхо
димость замены, не применяя неэффективных  в этом случае средств хими
ческой или ультразвуковой очистки. 
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