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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФОРМЫ  

И СДВИГА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПЕЛЬ ПО РАЗМЕРАМ  

В ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ФОРСУНКЕ 

Исследуется проблема моделирования распыла топлива в пневматической форсунке методом объема жидко-
сти. Полученные в результате расчетов в двухмерном осесимметричном приближении распределения сгустков топлива 
по размерам были аппроксимированы трехпараметрическим распределением Вейбулла, которое определяется коэф-
фициентами масштаба, формы и сдвига. Влияние поверхностного натяжения, вязкости, плотности и расхода жидкости 
на последние два параметра распределения является предметом настоящего исследования. Помимо этого, затронут 
вопрос о том, как определять коэффициент сдвига: как предел, ниже которого полученное в расчете распределение об-
ращается в ноль, или как один из трех подгоночных параметров, которые перебираются до тех пор, пока не достигнуто 
минимальное отличие распределения, построенного по результатам расчета, и распределения Вейбулла. Выбор под-
хода приводит не только к изменению значений параметров распределения Вейбулла, но и к наличию или отсутствию 
зависимости коэффициента сдвига от параметров жидкости. При этом, если пренебречь чрезвычайно слабым умень-
шением коэффициента формы при увеличении поверхностного натяжения, этот параметр распределения Вейбулла 
почти не зависит от свойств жидкости, причем этот вывод справедлив в случае выбора любого из двух подходов к вы-
числению коэффициента сдвига. 

Ключевые слова: пневматическая форсунка, распыл, метод объема жидкости, численные методы, высокопро-
изводительные вычисления, ANSYS Fluent, распределение капель по размерам, авиадвигатель, вязкость топлива, рас-
ход топлива, плотность топлива. 
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NUMERICAL STUDY OF SCALE AND SHAPE PARAMETERS  

OF DROPLET-SIZE DISTRIBUTION IN AIR-ASSISTED ATOMIZER 

The article is devoted to the development of approach to study the atomization in an air-assisted atomizer by the vol-
ume-of-fluid method. Received through the simulations in the axisymmetric swirl approximation, the ligament-size distributions 
were approximated by the translated Weibull distribution, which is determined by the scale, shape and location parameters. The 
dependences of the latter two parameters on the surface tension, viscosity, density and flow rate of the atomized liquid are a 
subject of this research. Since the problem hasn’t been well studied before, there is no convenient approach to determine the 
location parameter and as a result, we use two ways to find it. The first one is by changing the parameters of the translated 
Weibull distribution with aim to fit the ligament-size distribution as best as possible. The second one is by equating the location 
parameter to the minimal ligament size where the ligament-size distribution is zero. The choice of the approach not only chang-
es values of the parameters, but also leads to appearance or disappearance of the dependence of the location parameter on 
the properties of the atomized liquid. Nevertheless, if the very weak decrease of the shape parameter on the surface tension is 
neglected, this parameter of the Weibull distribution doesn’t depend on the parameters of the liquid. Moreover, this conclusion is 
the same for both approach to determine the location parameter. 
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Введение 

Статья посвящена исследованию влия-
ния параметров топлива на характеристики 
распыла топлива в пневматической форсунке 
с пленкообразующей поверхностью и завих-
рителями. В форсунках такого типа зависи-

мость среднего заутеровского диаметра ка-
пель от расхода топлива изучалась экспери-
ментальными методами в работах [1–6], от 
толщины пленки топлива – в источнике [5], от 
диаметра пленкообразующей поверхности, 
поверхностного натяжения, вязкости и плот-
ности жидкости – в работах [3, 4]. В рамках 
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этих исследований вопрос о других парамет-
рах распределения капель по размерам не за-
трагивался. Если, следуя источнику [7], счи-
тать, что статистика капель подчиняется рас-
пределению Вейбулла (Розина – Раммлера), 
то почти не изученными характеристиками 
оказываются коэффициенты формы и сдвига. 
Первый отвечает за остроту пика и несиммет-
ричность плотности функции распределения. 
Появление второго обусловлено тем, что у 
экспериментальных функций распределения 
капель по размерам имеется предельный диа-
метр, ниже которого они обращаются в ноль. 
Связано это может быть как с физическими 
причинами, так и с ограничениями оптиче-
ских методов, чья чувствительность не позво-
ляет отслеживать капли размером порядка 
длины волны используемого лазера. Настоя-
щее исследование направлено на то, чтобы 
численными методами получить информацию 
о влиянии изменения расхода, поверхностно-
го натяжения, вязкости и плотности топлива 
на эти два слабо изученных параметра.  

Численным методом лагранжевых час-
тиц влияние расхода жидкости на характери-
стики распыла исследовалось в источнике [8]. 
Подобный подход не позволяет моделировать 
распад пленки на капли, что приводит к необ-
ходимости его калибровки на основании экс-
периментальных данных. Чтобы этого избе-
жать, в настоящем исследовании использо-
вался метод объема жидкости, одним из 
недостатков которого является чрезвычайная 
требовательность к вычислительным ресур-
сам. Это привело к тому, что для получения 
размеров капель в пневматических форсунках 
его использовали в небольшом количестве ис-
следований [9, 10–12], причем влияние изме-
нения свойств жидкости или газа на распыл в 
них не исследовалось. Для того чтобы снизить 
требования к вычислительным ресурсам и 
провести большое количество расчетов, необ-
ходимое для построения зависимостей от раз-
личных параметров, задача была рассмотрена 
в упрощенной постановке. Подход заключал-
ся в проведении для исследуемой форсунки с 
завихрителями и топливными каналами рас-
чета распыла топлива на грубой трехмерной 
сетке, из которого путем усреднения по ази-
мутальному углу получается зависимость 

скорости жидкости и воздуха от радиуса.  
В дальнейшем эта зависимость задается в ка-
честве граничного условия при расчете в осе-
симметричной постановке на двухмерной сет-
ке. Схожий подход применялся в статье [13], 
где было предложено взять поле скоростей из 
расчета, учитывающего все геометрические 
особенности форсунки, и задать его в качест-
ве граничного условия при расчете в упро-
щенной трехмерной постановке, в которой 
пленка срывается не с цилиндрической,  
а с плоской пленкообразующей поверхности. 
В отличие от работы [13], в источнике [14] 
моделировался распыл топлива в упрощен-
ной постановке на 5-градусном секторе, что 
позволяет учесть центробежные силы. В этой 
работе было показано наличие связи между 
размерами капель, полученными численно 
в трехмерной постановке на 5-градусном 
секторе, и размерами сгустков топлива, най-
денными в осесимметричном приближении 
при расчете на двухмерной сетке. В послед-
нем случае появляется возможность на 
имеющихся вычислительных ресурсах про-
водить не единичные, а серийные расчеты, 
которые и были проведены в рамках настоя-
щего исследования. 

Постановка задачи 

Расчеты распыла для разных значений 
поверхностного натяжения, вязкости, плотности 
и расхода топлива в осесимметричной поста-
новке проводились для описанной в патенте РФ 
26156181 форсунки. Значения параметров варь-
ировались относительно тех значений, при кото-
рых исследовалась эта форсунка в работе [14], 
поэтому используемые там значения парамет-
ров были приняты в качестве единиц измере-
ния в настоящей работе. Таким образом,  
были определены безразмерная вязкость жид-
кости 0/l l l    , безразмерная плотность 

0/l l l    , безразмерный расход жидкости 

0/l l lQ Q Q   и безразмерный коэффициент по-

верхностного натяжения 0/l l l    . 

                                                 
1 Топливная форсунка газотурбинного 

двигателя: пат. 2615618 РФ / Нагорный В.С., 
Колодяжный Д.Ю., Сипатов А.М., Хрящиков М.С., 
Семаков Г.Н. Заявл. 05.04.2017. Бюл. № 10. 



С.В. Мингалев, Д.С. Худяков 

 

 58

Таблица  1 

Значения варьируемых параметров 

Номер  
серии lQ  l  l    

1 1 1,269 1 0,74; 1; 1,48; 1,85; 2,22; 2,59; 2,96; 3,33 
2 1 1 1,994 0,74; 1; 1,48; 1,85; 2,22; 2,59; 2,96; 3,33 
3 1 1 0,499 0,74; 1; 1,48; 1,85; 2,22; 2,59; 2,96; 3,33 
4 1,41 1 1 0,004; 0,74; 1; 1,48; 1,85; 2,22; 2,59; 2,96; 3,33; 17,22 
5 1 1 1 0,004; 0,74; 1; 1,48; 1,85; 2,22; 2,59; 2,96; 3,33; 17,22 
6 0,47 1 1 0,004; 0,74; 1; 1,48; 1,85; 2,22; 2,59; 2,96; 3,33; 17,22 

 
Значения этих параметров варьирова-

лись в соответствии с табл. 1. Остальные ма-
териальные параметры оставались такими же, 
как и в источнике [14]. Расчет с каждым набо-
ром параметров из табл. 1 проводился дважды: 
на сетках с размером ячейки 12,5 и 6,25 мкм 
и двукратным их дроблением на границе раз-
дела до 3,125 и 1,5625 мкм соответственно. 
Также для некоторых значений поверхностно-
го натяжения было проведено исследование 
на сетке с размером ячейки 3,125 мкм и дву-
кратным дроблением на границе раздела до 
0,78 125 мкм. Помимо этого, было выполнено 
несколько расчетов для экстремально боль-
ших и малых значений поверхностного натя-
жения. Таким образом, было проведено по 52 
расчета с разными lQ , l  l  и l  на сетках 

с минимальным размером ячейки сетки 3,125 
и 1,5625 мкм, девять в случае 0,78 125 мкм 
и шесть для экстремально больших и малых 
значений поверхностного натяжения на стен-
ках с минимальным размером ячейки сетки 
1,5625 мкм.  

Геометрия задачи и граничные условия 

Расчеты распыла проводились в осесим-
метричной постановке, показанной на рис. 1. 
Эта геометрия была получена в результате от-
сечения содержащей топливные каналы и за-
вихрители части исходной форсунки (рис. 2). 
На месте отсеченных частей поставлены гра-
ничные условия на скорость (см. входы 1, 2 и 3 
на рис. 1), зависимость значения которой от ра-
диальной координаты была получена путем ус-
реднения по азимутальному углу скоростей, 
найденных в трехмерном расчете на грубой сет-
ке (основная сетка – 125 мкм и двукратное 
дробление на границе раздела) в случае исход-

ной неосесимметричной геометрии (см. рис. 2). 
Всего было проведено шесть таких предвари-
тельных расчетов для разных значений плотно-
сти, вязкости и плотности жидкости, изменяв-
шихся в соответствии с табл. 1. Поскольку гра-
ничные условия на входе были поставлены на 
рис. 1 до той координаты, в которой возникает 
граница раздела фаз, для разных значений по-
верхностного натяжения расчеты на исходной 
неосесимметричной геометрии не проводились.  

 

Рис. 1. Геометрия исследуемой задачи с иллю-
страцией распада топливной пленки: 1, 2, 3 – 
условия на скорость на входе, 4 – условие на 
давление на выходе. Топливо – 1, воздух – 2, 3 

 

Рис. 2. Исходная неосесимметричная  
геометрия с иллюстрацией распада 

топливной пленки 
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Метод исследования 

Распад топливной пленки в форсунке 
моделировался с помощью коммерческого 
лицензионного программного обеспечения 
ANSYS Fluent 18.2. В рамках используемого 
метода объема жидкости решалась система 
уравнений 

( )

( ( ) ) ,T

t

p


    


         

v vv

v v F
 

( ) 0
t


    


v , 0 v , 

где   – плотность; v  – скорость; p  – давле-

ние;   – динамическая вязкость смеси; F  – 

сила поверхностного натяжения;   – объем-
ная доля жидкости. Вязкость и плотность 
смеси вычисляются по формулам 

(1 ) ,l g       

(1 ) ,l g      

где индекс l  обозначает материальный пара-
метр жидкости, g  – газа. Сила поверхностно-

го натяжения вычисляется с помощью модели 
непрерывных сил: 

2
,

g l

k 
 

 
F  k  n , 





n , 

где   – коэффициент поверхностного натя-
жения; k  – кривизна поверхности раздела 
фаз; n  – вектор нормали к этой поверхности. 

Параметры решателя 

При численном решении уравнений для 
их дискретизации использовалась схема вто-
рого порядка (Second Order Upwind), для дис-
кретизации по давлению использовался 
PREssure STaggering Option (PRESTO). Для 
согласования полей скоростей и давлений 
применялся полунеявный метод для уравне-
ний со связью по давлению (Semi-Implicit 
Method for Pressure-Linked Equation – 
SIMPLE). Градиенты вычислялись с помощью 
подхода Least Squares Cell-Based Gradient, для 
реконструкции границы раздела фаз исполь-
зовался метод PLIC (Piecewise Linear Interface 

Calculation) (Geo-Reconstruct в принятых для 
ANSYS Fluent 18.2 обозначениях). При расче-
те использовалось двукратное динамическое 
дробление сетки на границе раздела.  

Обработка результатов 

Из расчета получается зависимость 
( )iq d , которая показывает общий объем сгу-

стков жидкости с размером, меньшим id , ко-

торые прошли через поперечное сечение фор-
сунки за время расчета. Для получения рас-
пределения сгустков жидкости по размерам 

( )iQ d зависимость ( )iq d  делится на общий 

объем жидкости, прошедший через попереч-
ное сечение: 

( )
( )

( )
i

i

q d
Q d

q



. 

Затем делается предположение, что 
( )iQ d  подчиняется распределению Вейбулла: 

 1 , ;( )
0, ,

k
d

e dQ d
d

   

    
  

 (1) 

где  ,   и k  – коэффициенты масштаба, 
сдвига и формы. После чего определяются эти 
параметры таким образом, чтобы распределе-
ния Вейбулла наилучшим образом аппрокси-
мировало полученное из расчета распределе-
ние. Коэффициент сдвига   измеряется 

в единицах 0 , которые остаются неизмен-

ными во всех расчетах и соответствуют ха-
рактерному размеру сетки. 

Коэффициент сдвига 

Коэффициент сдвига   распределения 
Вейбулла определяет диапазон размеров, 
в котором отсутствуют капли, что может на-
блюдаться как в расчетах, так и в эксперимен-
тах [7, 15, 16]. В первом случае это связано 
с разрешающей способностью сетки, а во  
втором, как правило, с ограниченностью чув-
ствительности оптических методов при ис-
следовании микроскопических объектов. 
В некоторых случаях ненулевое значение ко-
эффициента сдвига может быть связано  
и с физическими причинами. 
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Таблица  2 

Значения коэффициентов сдвига   (в мкм), вычисленные по распределениям  
в работах [7, 15, 16] для разных значений давления воздуха, поверхностного натяжения,  

плотности и расхода жидкости с помощью подходов 1 и 2 

Подход 

Авиац. пневм. форсунка Планарная пневм. форсунка [7] 
Поверхностное 
натяжение [15] 

Давление  
воздуха [16] 

Поверхностное 
натяжение 

Плотность  
жидкости 

Расход  
жидкости 

37 мН/м 73 мН/м 31 кПа 41 кПа 27 мН/м 52 мН/м 
1840 
кг/м3 

1213 
кг/м3 9 г/с 22,7 г/с

  как нижний 
предел (1) 

23–32 0 8,7 15–16 

  как подго-
ночный пара-
метр (2) 

42 54 0 9 13 41 20 17 29 13 

Таблица  3 

Деленные на 0  значения коэффициента сдвига  , определенного как предел,  

ниже которого равна нулю функция распределения, полученная при расчетах на сетках 
с минимальным размером ячейки сетки 0,78 125; 1,5625 и 3,125 мкм для сечения  

на выходе из форсунки в случае (1–6)-й серий из табл. 1 для разных значений 0/   

1,5625 3,125 

0/   1 с 2 с 3 с 4 с 5 с 6 с 1 с 2 с 3 с 4 с 5 с 6 с 
0,004 – – – 1,54 1,02 1,66 – – – – 1,79 – 
0,74 1,66 1,66 1,54 1,66 1,66 1,66 1,92 1,79 1,92 2,05 1,92 1,79 

1 1,66 1,54 1,66 1,66 1,66 1,66 2,05 1,92 2,05 0,00 2,05 1,92 
1,48 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 2,05 2,05 1,79 2,18 1,92 1,92 
1,85 1,54 1,66 1,66 1,66 1,54 1,66 2,18 2,18 2,05 2,18 1,92 1,79 
2,22 1,66 1,66 1,66 1,54 1,54 1,66 1,92 2,05 1,79 1,79 2,05 2,18 
2,59 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,79 2,05 1,92 2,05 2,18 1,92 1,79 
2,96 1,66 1,66 1,66 1,66 1,79 1,66 1,92 2,05 2,05 1,92 2,05 2,05 
3,33 1,66 1,66 1,79 1,66 1,66 1,79 2,69 2,05 1,79 1,92 2,43 2,82 
17,22 – – – 1,79 1,15 1,79 – – – – – – 

0,78 125 

 
0,74 0,768 – 0,512 0,768 0,768 0,768 
3,33 0,768 – 0,768 1,024 0,768 – 

 
Поскольку эту величину почти никто не 

исследовал, закономерно возникает вопрос 
о том, как ее определять. Можно предложить 
два наиболее очевидных подхода: 1) как пре-
дел, ниже которого полученная из экспери-
мента или расчета функция распределения 
равна нулю, 2) как один из подгоночных па-
раметров, значения которых подбираются пе-
ребором так, чтобы разница между получен-
ным из расчета или эксперимента распределе-
нием и распределением Вейбулла (1) была 
минимальной. Табл. 2 показывает, что в экс-
периментах использование разных процедур в 
большинстве случаев приводит к разным зна-
чениям. Причем наблюдаются также и каче-

ственные изменения. Например, при исполь-
зовании первого подхода рост поверхностного 
натяжения не оказывает влияния на коэффи-
циент сдвига, а в случае второго происходит 
его увеличение [7, 15].  

Коэффициент сдвига  
как нижний предел 

В статье [14], где коэффициент сдвига 
определялся как предел, ниже которого полу-
ченная из расчета функция распределения 
равна нулю, было показано, что он уменьша-
ется с уменьшением размера ячейки расчет-
ной сетки, однако вопрос о влиянии на него 
других параметров не рассматривался. Если 
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исходить из табл. 2, то в экспериментах при 
использовании такого подхода параметры 
жидкости в большинстве случаев не оказыва-
ют влияния на его значение. В случае расче-
тов, как это следует из табл. 3, также отсутст-
вует связь между значением коэффициента 
сдвига и свойствами топлива. Следовательно, 
для той точности, которой удалось достигнуть 
в расчете, его значение полностью определя-
ется разрешающей способностью сетки, если 
используется тот же подход к определению 
коэффициента сдвига, как и в работе [14].  

Отметим, что если для сеток с минималь-
ным размером ячейки 1,5625 и 0,78 125 мкм 
значение параметра сдвига получилось таким 
же, как в работе [14], то в случае ячеек разме-
ром 3,125 мкм оно оказалось в настоящих 
расчетах примерно в два раз меньше, чем 
в работе [14]. Связано это с тем, что, в отли-
чие от источника [14], для такого разрешения 
появляется очень мелкий побочный пик плот-

ности функции распределения. Появление 
его, вероятно, обусловлено использованием 
двойного дробления сетки на границе раздела, 
которое не применялось в статье [14]. Для 
расчета с минимальным размером ячейки 
1,5625 мкм такого побочного пика не наблю-
дается и значение коэффициента сдвига ока-
зывается совпадающим с источником [14].  

Коэффициент сдвига  
как подгоночный параметр 

Наличие разницы в значении параметра 
сдвига с двойным дроблением сетки на гра-
нице раздела и без него поставило вопрос 
о том, как изменить определение параметра 
сдвига, чтобы оно учитывало область, где 
распределение капель близко к нулю. Этого 
можно добиться, если получать его в резуль-
тате такого подбора значений коэффициента 
сдвига, что разница между распределением 
Вейбулла (1) и распределением, полученным

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента сдвига (как подгоночного параметра) от коэффициента поверхностно-
го натяжения для минимального размера ячейки расчетной сетки 1,5625 (а–в) и 3,125 (г–е) мкм  
для серий из табл. 1 (а, г – варьируются значения плотности жидкости, б, д – ее значения вязкости,  
                                   в, е – ее значения расхода): 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – , 6 –  
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из расчета, минимальна (в исследуемом случае 
она получилась равной 0,5–2 %). В этом случае, 
как это можно видеть на рис. 3, значение коэф-
фициента сдвига становится больше и возника-
ет его зависимость от варьируемых параметров 
жидкости. При росте поверхностного натяже-
ния наблюдается заметное его увеличение, что 
качественно соответствует тому, что наблюда-
ется в работах [7, 15]. Зависимость от остальных 
варьируемых параметров тоже присутствует, 
хотя и в значительной степени теряется на фоне 
флуктуаций. При этом, как и при исходном 
подходе к определению параметра сдвига, со-
храняется его сильная зависимость от размеров 
ячейки расчетной сетки. В то же время разница 
между значениями 0/  , полученными из рас-

чета без дробления сетки в работе [14] и с дроб-
лением, при таком определении коэффициента 
сдвига стирается, отличие составляет всего 0,4 
для сетки с минимальным размером ячейки 
1,5625 мкм и 0,2 – с размером 3,125 мкм. Таким 
образом, если коэффициент сдвига – это значе-
ние, ниже которого полученная из расчета 
функция распределения равна нулю, то он пол-
ностью определяется размером ячейки расчет-
ной сетки и, соответственно, не несет физиче-
ского смысла. Если вычислять его в результате 
аппроксимации полученного из расчета распре-
деления, то помимо зависимости от расчетной 
сетки появляется также зависимость от пара-
метров задачи и, следовательно, его уже нельзя 
считать искусственным параметром. 

Параметр формы 

Основная масса исследований сконцен-
трирована на изучении среднего заутеровско-
го диаметра, однако для описания спрея ка-

пель необходимо знать также коэффициент 
формы, который характеризует остроту пика 
распределения капель по размерам. Посколь-
ку он подбирается в результате перебора зна-
чений параметров в распределении (1), в за-
висимости от подхода к определению пара-
метра сдвига он будет иметь разные значения, 
что следует также из табл. 4. Из нее можно 
сделать вывод о том, что в экспериментах 
этот параметр изменяется от 1 до 3,5, причем 
параметры жидкости оказывают влияние на 
его значения: увеличение поверхностного на-
тяжения приводит к его уменьшению [7, 15].  

Коэффициент формы в случае  
коэффициента сдвига как нижнего  

предела 

Если, следуя источнику [14], считать 
коэффициент сдвига предельным значением, 
ниже которого распределение сгустков жид-
кости по размерам обращается в ноль, то ко-
эффициент формы будет иметь значения, по-
казанные на рис. 4. Отметим, что коэффици-
ент сдвига   был задан равным среднему по 
всем реализациям в табл. 3 (кроме экстре-
мально больших и малых) значению. Полу-
ченные из расчета зависимости коэффициента 
формы показывают, что коэффициент формы 
для большинства параметров жидкости при-
мерно равен 2,33. При этом в случае экстре-
мально больших и малых значений в боль-
шинстве случаев происходит уменьшение 
этого параметра.  

Табл. 5 показывает, что влияние расхо-
да топлива, вязкости и плотности оказывается 
достаточно малым, чтобы этим влиянием 
можно было пренебречь (при варьировании

Таблица  4 

 Значения коэффициентов формы k, вычисленные по полученным экспериментально  
распределениям в работах [7, 15, 16] для разных значений давления воздуха, поверхностного  

натяжения, плотности и расхода жидкости с помощью подходов 1 (θ определяется  
как нижний предел) и 2 (в случае θ, определенного как подгоночный параметр) 

Коэффициент 
формы 

Авиац. пневм. форсунка Планарная пневм. форсунка [7] 
Поверхностное 
натяжение [15] 

Общее  
давление [16]

Поверхностное 
натяжение 

Плотность  
жидкости 

Расход  
жидкости 

37 мН/м 73 мН/м 31 кПа 41 кПа 27 мН/м 52 мН/м 1840 кг/м3 1213 кг/м3 9 г/с 22,7 г/с
k (подход 1) 3,2–3,4 2,3–2,4 3,2 2,82 2,69 2,1 3,3 2,6 1,67 2,84 
k (подход 2) 2,78 1,81 3,2 2,82 2,84 1,2 3 2,45 1,05 2,95 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента формы от поверхностного натяжения в случае размера ячейки  
расчетной сетки 1,5625 мкм для серий расчетов из табл. 1 (а – варьируются значения плотности жидкости;  

б – ее значения вязкости; в – ее значения расхода): 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 –  

Таблица  5 

 Значения коэффициента формы k, усредненного по всем расчетам  
из серий 1–6 из табл. 1 в случае расчетных сеток с наименьшим размером  

ячейки расчетной сетки 0,78 125, 1,5625 и 3,125 мкм 

Размер  
ячейки 

1-я серия 2-я серия 3-я серия 4-я серия 5-я серия 6-я серия 

0,78 125 2,36 – – 2,25 2,21 2,44 
1,5625 2,31 2,33 2,35 2,31 2,33 2,34 
3,125 2,47 2,59 2,45 2,43 2,46 2,45 

 
в исследуемых пределах). Увеличение по-
верхностного натяжения приводит к умень-
шению коэффициента формы, что качественно 
совпадает с выводом, сделанным из табл. 4. 
При этом, если исключить экстремально ма-
лые и большие значения поверхностного на-
тяжения, его влияние проявляется в измене-
нии коэффициента формы на 0,01 относи-
тельно среднего по всем сериям значения, 
которое примерно равно 2,33 для расчетов с 
наилучшими разрешениями сетки. Такое из-
менение оказывает пренебрежимо малое 
влияние на распределение сгустков топлива 
по размерам. 

Коэффициент формы для случая  
коэффициента сдвига  

как подгоночного параметра 

Если определять коэффициент сдвига 
так же, как и остальные параметры распреде-
ления Вейбулла, то, как это следует из рис. 5, 
существенно возрастают флуктуации его зна-
чений, при этом сохраняется слабое его сни-

жение при увеличении поверхностного натя-
жения. Среднее значение коэффициента фор-
мы получается равным 1,83, что меньше на 
0,5, чем значение, полученное первым спосо-
бом. Влияние параметров жидкости и разме-
ров сетки остается пренебрежимо малым.  

Таким образом, каждый из способов  
дает свое значение коэффициента формы  
распределения Вейбулла – 1,83 и 2,33. Общим 
для любого способа является то, что получае-
мые из расчетов значения оказываются  
пренебрежимо слабо зависящими от разре-
шающей способности сетки и параметров 
жидкости.  

Заключение 

Исследование коэффициента формы 
показало, что он пренебрежимо слабо зависит 
от параметров жидкости и разрешения рас-
четной ячейки. Выбор способа определения 
коэффициента сдвига не оказывает влияния 
на этот вывод, хотя и приводит к количест-
венным изменениям.  
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Рис. 5. Зависимость коэффициента формы от поверхностного натяжения в случае минимального  
размера ячейки расчетной сетки 1,5625 (а–в) и 3,125 (г–е) мкм для серий расчетов из табл. 1  

(а, г – варьируются значения плотности жидкости; б, д – ее значения вязкости; в, е – ее значения  
расхода): 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 –  

В случае коэффициента сдвига способ 
его определения приводит к качественному 
изменению поведения этого параметра. Если 
его определять как значение, ниже которого 
распределение сгустков жидкости по размерам 
из расчета равно нулю, то он полностью опре-
деляется размером ячейки расчетной сетки. 
Если находить в результате аппроксимации 
полученной из расчета кривой, то появляется 
зависимость от параметров жидкости. В обоих 
случаях значение коэффициента формы сильно 

зависит от размера ячейки расчетной сетки. По 
сути, он берет на себя всю систематическую 
ошибку, которая возникает из-за недостаточ-
ной разрешающей способности сетки. 

Описанный способ определения коэф-
фициента формы позволяет исключить при 
определении его значения ошибку, связанную 
с недостаточной чувствительностью методов 
исследования в области мелких капель, что 
является проблемой как для численных, так и 
для экспериментальных оптических методов. 
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