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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ
НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
МЕТОДОМ СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
Разработана вычислительная программа для трехмерного расчета течений вязкой
несжимаемой жидкости методом сглаженных частиц в условиях сложной геометрии с
подвижными элементами. Для проверки численного алгоритма проведено сравнение
результатов расчетов с экспериментальными данными и с данными конечно-объемных
расчетов других авторов по крутящему моменту и скорости жидкости в зубчатой коробке
передач с шестернями, частично погруженными в моторное масло. Получено
удовлетворительное количественное и качественное согласие результатов расчетов и
измерений.
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MATHEMATICAL MODELING OF THE FLOW OF
INCOMPRESSIBLE LIQUID IN A GEAR BOX
BY THE SPH METHOD
A computer code for three-dimensional simulation of the flows of viscous incompressible
liquid by the Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) method in complex geometries with
moving parts has been developed. To validate the numerical algorithm, the results of numerical
simulations are compared with experimental data, as well as with the computational results
obtained by other authors by the finite volume method, in terms of the mechanical torque and
liquid velocity field for the problem of the gear box operation with rotating wheels partly
immersed in motor oil. Satisfactory quantitative and qualitative agreement between the results
has been obtained.

В настоящее время при решении задач гидродинамики вязких несжимаемых
и сжимаемых течений в условиях сложной геометрии с подвижными
элементами предпочтение часто отдают бессеточным численным алгоритмам,
основанным на методе сглаженных частиц (МСЧ) [1]. Нами разработан
собственный параллельный алгоритм МСЧ, использующий графические
процессоры (GPU) для решения задач газовой динамики с элементами,
затрудняющими применение обычных сеточных методов (очень узкие щели,
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вращающиеся и контактирующие диски и т. д.). Математическая модель
основана на уравнениях гидродинамики, описывающих движение вязкой
несжимаемой жидкости. Разностный аналог дифференциальных уравнений
сохранения массы и количества движения имеет следующий вид:
𝜌 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑑𝒗𝒊
𝑑𝑡

= − ∑𝑁
𝑗=1 𝑚𝑗 (

𝑃𝑖

𝜌𝑖2

+

𝑃𝑗
𝜌𝑗2

+ 𝛱𝑖𝑗 ) ∇𝑊𝑖𝑗 + 𝐹𝑖 ,

𝑃 = 𝜌𝑔(ℎ𝑟𝑒𝑓 − ℎ)
где 𝜌 – плотность, 𝑣𝑖 – скорость i-той частицы, 𝑚𝑗 – масса j-той
частицы, 𝑝 – давление, 𝛱𝑖𝑗 – член, моделирующий искусственную вязкость, и ℎ
– высота столба жидкости.
Для
проверки
алгоритма нами проведены расчеты
крутящего
момента
и
поля
скорости жидкости в зубчатой
коробке передач с шестернями,
частично
погруженными
в
моторное
масло.
Расчеты
проведены для различных режимов
работы
зубчатой
передачи
(линейная скорость вращения от 0
до 38 м/с). На Рис. 1 представлено
Рис. 1 Результаты численных
сравнение крутящего
момента
расчетов крутящего момента системы
системы с экспериментальными
данными, а также с результатами
других авторов [2]. Из Рис. 1 видно удовлетворительное количественное и
качественное согласие результатов наших расчетов с экспериментальными
данными и расчетами других авторов. Расчетные поля скорости жидкости после
выхода системы на квазистационарный режим также удовлетворительно
согласуются с результатами расчетов по методу конечных объемов [2].
1.
2.
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