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Введение

• Эрозия (износ) – изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности изделия или
инструмента вследствие разрушения (изнашивания) поверхностного слоя изделия при трении [7].

• Гидроабразивный износ вызывается механическим действием твердых частиц, перемещаемых потоком
жидкости. В этом случае разрушение металла происходит в результате срезания, выкрашивания,
выбивания и многократного пластического деформирования его поверхностных микрообъёмов [6].
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Рис. 1. Сравнительный вид рабочего колеса шламового насоса.



Цель работы и задачи

Цель:
• Исследовать математическую модель течения двухфазной среды с учётом

эрозийного износа.
• Задачи:
• Построить математическую модель течения двухфазной среды.
• Рассмотреть полную (3D) и упрощенную (2D) постановку задачи.
• Проанализировать влияние эрозийного износа. 
• Сравнить полученные данные с экспериментальными.
• Проанализировать сеточную зависимость. 
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Модели непрерывной и дискретной фазы

• Уравнение неразрывности [3]:
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• Уравнение энергии [3]:
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Модель турбулентности

• Модель турбулентности k-omega / SST [1, 5]:
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

𝜕𝑘𝑘 +
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

𝜕𝑘𝑘𝑢𝑢𝑖𝑖 =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

Γ𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

+ 𝐺𝐺𝑘𝑘 − 𝑌𝑌𝑘𝑘

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

𝜕ω +
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

𝜕ω𝑢𝑢𝑖𝑖 =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

Γω
𝜕𝜕ω
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

+ 𝐺𝐺ω + 𝑌𝑌ω + 𝐷𝐷ω

5 22/

(5)

Рис. 2. Влияние потока на эрозионный износ [2].
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Модель эрозии Ока [4]:

𝐸𝐸 α = 𝑔𝑔 α 𝐸𝐸90

где 𝐸𝐸90 является скоростью эрозии при
нормальных ударах частиц, а 𝑔𝑔 𝛼𝛼 обозначает
зависимость угла удара нормализованной
эрозии.

𝑔𝑔 α = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠α𝑛𝑛1 1 + 𝐻𝐻𝐻𝐻 1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠α 𝑛𝑛2

𝐸𝐸90 = 𝐾𝐾 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑘𝑘1 𝑉𝑉𝑝𝑝/𝑉𝑉′ 𝑘𝑘2 𝐷𝐷𝑝𝑝/𝐷𝐷′ 𝑘𝑘3

𝑠𝑠1 = 𝑠𝑠1 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑞𝑞1, 𝑠𝑠2 = 𝑠𝑠2 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑞𝑞2,

𝑘𝑘2 = 2.3 𝐻𝐻𝐻𝐻 0.038

Модель эрозии

(7)

(8)

(9)

(10)

Рис. 3. Повторяющаяся пластическая 
деформация и износ при резании в 

зависимости от угла удара.  



Описание эксперимента
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Рис. 4. Экспериментальная установка [3].  



Построение расчетной области и сетки 2D модели
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Рис. 5. Расчетная область 2D. Рис. 6. Конечно-элементная модель 2D.



Построение расчетной области и сетки 3D модели
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Рис. 7. Расчетная область 3D. Рис. 8. Конечно-элементная модель 3D.
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• inlet: Задаем скорость потока 
воды и частиц песка
(𝐻𝐻 = 30 м/с), направленна 
по нормали. 

• outlet: открытая граница 
(𝑝𝑝 = 0 Pa).

• ego:  непроницаемая стенка, 
условие на эрозийный износ.

• wall: непроницаемая стенка.
• axis: ось вращательной 

симметрии (только для 2D). 

Граничные условия:

Граничные условия

Рис. 9. Граничные условия.
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• 𝜌𝜌 = 998.2 кг/м3
• µ = 0.001003 кг/м⦁с

Непрерывная фаза

• 𝜌𝜌 = 2400 кг/м3

• 𝑑𝑑 = 210 ⦁ 10−6 м
• φ = 0.58

Дискретная фаза

• 𝜌𝜌 = 7929 кг/м3
• 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 1.96 ГПа

Испытуемая модель

Частица Песок

𝑠𝑠𝑠 0.71

𝑠𝑠𝑠 2.4

𝑞𝑞𝑠 0.14

𝑞𝑞𝑠 −0.94

𝑛𝑛𝑠 0.78

𝑛𝑛𝑠 1.275

𝐾𝐾 65

𝑘𝑘𝑠 −0.12

𝑘𝑘𝑠 2.36

𝑘𝑘𝑘 0.19

𝑉𝑉′ 104 м/с

𝐷𝐷′ 326 ⦁ 10−6 м

Свойства материалов  
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Результаты

Рис. 10. Поле скорости 2D. Рис. 11. Поле скорости 3D.
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Результаты

Рис. 12. Поле давления 2D. Рис. 13. Поле давления 3D.



Результаты
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Рис. 14. Траектория потока воды над поверхностью испытуемого образца при 
времени работы 30 минут, слева поле статического давления, справа поле скорости.



Результаты
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Рис. 15. Траектория частиц песка при времени работы 30 минут.
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Результаты

Рис. 16. Износ 
2D модели.

Рис. 17. Износ 
3D модели.



Результаты
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Рис. 18. Экспериментальный износ поверхности [3].
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Результаты

Рис. 19. Экспериментальные данные 
износа тестовой модели [3].

Рис. 21. Износ 3D модели.Рис. 20. Износ 2D модели.



Результаты
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Рис. 22. Профили поверхности испытуемого образца при времени работы 
15 минут.
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Результаты

Рис. 24. Зависимость профиля эрозийного износа от 
размера элемента при времени работы 5 минут.

Рис. 23. Зависимость эрозийного износа от размера 
элемента при времени работы 5 минут.



Заключение

• Модель эрозии эмпирически зависима. Все параметры подбираются 
индивидуально для каждой модели.

• В 3D модели наблюдается сеточная сходимость только при очень 
маленьком размере элементов, что не всегда является реализуемым. 

• 2D постановка задачи позволяет достигнуть результатов, близких к 
экспериментальным, если не учитывать точку застоя;

• Применение 2D моделей эрозии в реальных задачах затруднительно в 
силу их плоской симметрии; 

• Результаты качественно верны, но не сходятся количественно.
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