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РЕФЕРАТ 

На 66 с., 31 рисунок, 1 таблица 

ОТВОД, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, ЭРОЗИЯ ЧАСТИЦАМИ 

ПЕСКА, УРАВЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ, УРАВНЕНИЕ ЭРОЗИИ, МЕРА 

ЭРОЗИИ, СКОРОСТЬ ЭРОЗИИ, ГЛУБИНА ЭРОЗИИ 

В данной работе создана математическая модель эрозии отвода частицами 

песка при добыче природного газа и разработан инструмент для расчета профиля 

скорости эрозии внутренней поверхности отвода. Работа состоит из трех частей. 

В первой части приводится обзор работ, посвященных моделированию потоков 

газ-твердые частицы и расчету эрозии внутренней поверхности отводов. Во 

второй части приводятся математическая модель и описание алгоритма для 

расчета профиля скорости эрозии отвода. В третьей части приведены результаты 

валидации модели, сравнение с экспериментальными данными и с результатами, 

полученными другими исследователями при моделировании на коммерческом 

программном комплексе Ansys Fluent. 

 

THE ABSTRACT 

66 pages, 31 figures, 1 table 

ELBOW, NATURAL GAS, SOLID PARTICLES, SAND PARTICLE EROSION, 

PARTICLE MOTION EQUATION, EROSION EQUATION, EROSION 

INDICATOR, EROSION RATE, EROSION DEPTH 

In this work a mathematical model of erosion in elbows due to sand particles 

during a natural gas production has been created and soft has been developed for 

calculating the elbow erosion rate profile. The work consists of three parts. The first 

part provides an overview of works devoted to modeling gas-solid particles flows and 

calculating the erosion of elbows by sand particles. In the second part, a mathematical 

model and a description of the algorithm for calculating the profile of the erosion rate 

of elbows are presented. The third part presents the results of model validation, 

comparison with experimental data and with the results obtained by other researchers 

when simulating on the commercial software Ansys Fluent.
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ВВЕДЕНИЕ 

При добыче природного газа проблема разработки продуктивных пластов 

слабосцементированного песчаника принимает особую важность. Высокая 

скорость фильтрации газа в призабойной зоне пласта приводит к возникновению 

значительных сдвиговых напряжений, действующих на частицы скелета горной 

породы, а также к эрозионному разрушению. Вследствие чего начинается 

значительный вынос твердых частиц в скважину, приводя к таким видам 

осложнений как песчаные пробки в стволе скважины, эрозия оборудования газо-

песчаной смесью, обрушение пород пласта и смятие хвостовиков 

горизонтальных скважин. 

Эрозия оборудования при добыче газа возможна на любом участке 

производственной цепочки и может приводить к различным аварийным и 

чрезвычайным ситуациям, в частности к разрыву трубопроводов, работающих 

под высоким давлением, а также к значительным потерям добываемого газа. 

В данной работе рассматривается проблема оценки скорости эрозии 

крутоизогнутых на 90º отводов в газосборной сети (ГСС), как наиболее часто 

подвергающиеся эрозии узлы в системе сбора. Знание скорости эрозии на 

определенном режиме работы ГСС необходимо при концептуальном 

проектировании сети, а также при мониторинге разработки месторождений 

природного газа для оптимизации режима работы ГСС и прогнозирования 

межремонтного периода газосборных трубопроводов. Последнее очень важно, 

так как позволяет своевременно производить ревизию и ремонт подлежащих 

эрозии участков трубопровода. 

Целью данной работы является физико-математическое моделирование 

процесса эрозии крутоизогнутого на 90º отвода в ГСС и разработка 

программного модуля для расчета скорости эрозии таких отводов. 
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ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ В ДВУХФАЗНЫХ 

ПОТОКАХ ГАЗ-ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ 

Для расчета эрозии необходимо иметь представление о траектории 

движения твердых частиц. Для того чтобы точно рассчитать величину эрозии и 

определить участок отвода или трубы, подверженный разрушению, необходимо 

знать о точках столкновения частиц песка с внутренней поверхностью трубы. 

Для этого необходимо знать поле скоростей несущего флюида. Под несущим 

флюидом в данной работе подразумевается природный газ или воздух. 

1.1. Моделирование потока газа в отводах 

Сложная геометрия потока (изогнутая труба) накладывает трудности в 

расчете поля скоростей газа. Необходимо рассчитывать турбулентность потока. 

В работе [14] приводятся уравнения для расчета потока газа с учетом его 

турбулентности. Авторы используют k-ε модель турбулентности и метод 

дискретного случайного блуждания для описания взаимодействия частиц песка 

с вихрями. Также в работе [32] приводятся уравнения для вычисления потока 

газа. В работе [24] приводится общий принцип расчета потока флюида при CFD 

(Computational Fluid Dynamics) моделировании. Решаются уравнения Навье-

Стокса для жидкости или газа, и используются те или иные модели 

турбулентности. 

Представленные в этих работах уравнения решаются численными 

методами (методом конечных объемов или конечных элементов). Вследствие 

сложности разработки вычислительных программ для решения этих уравнений, 

в данной работе они не рассматриваются. 

1.2. Литературный обзор работ по изучению движения твердых частиц  

в двухфазных потоках газ-твердые частицы 

Работы, посвященные транспорту твердых частиц в газе хорошо описаны 

в обзорной статье Соепяна и др. [26]. Авторы работы разделяют модели переноса 
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твердых частиц на три класса: эмпирические, механистические и 

полумеханистические. Эмпирические модели разработаны с использованием 

экспериментальных данных в конкретных диапазонах. Механистические модели 

основаны на балансе сил, действующих на твердые частицы, при этом 

используются те или иные допущения относительно доминирующих сил. А 

полумеханистические модели разработаны комбинацией механистического и 

эмпирического подходов с использованием баланса сил и точной настройки 

параметров модели с использованием экспериментальных данных.  

Механистические и полумеханистические модели могут быть 

классифицированы на основе допущений, используемых для разработки этих 

моделей (например, турбулентный поток, движение частиц за счет подъемной 

силы, сопротивления или качения). 

Модели, разработанные авторами, упоминаемыми в этом обзоре, 

основываются на экспериментальных данных для потока газ-твердые частицы. К 

примеру, модель Хейдена [13] разработана при предположении о том, что 

движение частицы вызывается подъемной силой, что согласуется с 

экспериментальными наблюдениями. Анализ эмпирических и полученных с 

помощью различных моделей результатов, к примеру, моделей Стивенсона [29], 

Рабиновича и Калмана [25], позволил предположить, что аналогично 

пневматической транспортировке частиц из слоя твердых частиц, эффекты 

формы частицы должны быть учтены и для случая транспортировки частиц со 

дна канала. 

В книге [6] описаны фундаментальные знания о многофазных системах с 

дисперсными твердыми частицами, в частности в системе газ-твердые частицы. 

В книге описаны силы, действующие на частицы дисперсной фазы в сплошной 

среде, и приводится баланс сил, действующих на частицу. 
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1.3. Уравнение движения твердой частицы 

В книге [6], согласно механистической модели транспорта частиц в потоке, 

предлагается уравнение движения частицы: 

𝑚𝑝

𝑑�̅�𝑝
𝑑𝑡

= �̅�𝐷 + �̅�𝑔 + �̅�𝑝 + �̅�𝜏 + �̅�𝑉𝑀 + �̅�𝐵 + �̅�𝐿𝑆 + �̅�𝐿𝑅  ,                        (1) 

где �̅�𝐷 – силы вязкого сопротивления, действующие на частицу со стороны 

флюида из-за наличия относительной скорости между фазами; �̅�𝑔 – сила тяжести, 

действующая на частицу; �̅�𝑝 – сила, возникающая из-за локального градиента 

давления; �̅�𝜏 – сила, возникающая из-за напряжений сдвига, действующих на 

частицу; �̅�𝑉𝑀 – виртуальная массовая сила («виртуальный массовый эффект») 

или эффект добавленной массы; �̅�𝐵 – сила Бассе, учитывающая вязкостные 

эффекты переноса импульса частицы при ее ускорении в несущей среде; �̅�𝐿𝑆 – 

подъемная сила Саффмана [6, 14]; �̅�𝐿𝑅 – подъемная сила Магнуса [6, 14]. 

Как показано в книге [6], если рассматривать градиент давления, 

вызванный гидростатическим давлением, то вертикальная составляющая силы 

�̅�𝑝 является силой Архимеда 𝐹𝑝𝑧 = 𝜌𝑓𝑔𝑉𝑝 (где 𝜌𝑓 – плотность несущей фазы; 𝑔 – 

ускорение свободного падения; 𝑉𝑝 – объем частицы). Силы �̅�𝑝 и �̅�𝜏 характеризуют 

влияние невозмущенного потока на частицы [6]. В системе газ-твердые частицы 

силами �̅�𝑝 и �̅�𝜏 пренебрегают ввиду их малости по сравнению с основными 

движущими силами – �̅�𝐷 и �̅�𝑔, из-за большой разности плотности фаз порядка 103 

и низкой вязкости несущей фазы [6]. Но в данной работе вертикальная 

составляющая силы �̅�𝑝, т.е. сила Архимеда не пренебрегается из-за высокого 

давления в газосборной сети. 

Виртуальная массовая сила и сила Бассе являются нестационарными 

силами, действующими на частицы дисперсной фазы из-за их ускорения в 

сплошной среде. Виртуальная массовая сила или эффект добавленной массы 

возникает, когда частица ускоряется в сплошной фазе, вызывая ускорение 

окружающего флюида при ее вытеснении частицей [6]. Этой силой можно 
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пренебречь, вследствие большой разности в плотностях фаз и, как следствие, 

малости этой силы по сравнению с основными движущими силами. При этом 

расчет виртуальной массовой силы значительно сложнее, чем расчет силы 

Архимеда. Сила Бассе описывает силу, возникающую из-за развития 

запаздывающего пограничного слоя при ускорении частицы, движущейся в 

каком-либо флюиде [6]. Обычно этой силой пренебрегают в системах газ-

твердые частицы. В данной работе эти силы считаются несущественными. 

Подъемные силы Саффмана действуют на частицу из-за неравномерного 

профиля скорости несущей фазы, из-за наличия градиента скорости. Со стороны 

частицы, с которой скорость потока ниже, давление больше, чем со стороны, с 

которой скорость выше. Существование такого градиента скорости приводит к 

возникновению разности давления, которое воздействует на частицу, вызывая 

силу Саффмана [6]. Эта сила стремится поднять частицу в середину потока, где 

скорость выше, чем у стенок трубы. 

Сила Магнуса связана с вращением частицы, которое приводит к 

возникновению разности давления по обе стороны от частицы. Вращение 

частицы может быть вызвано как из-за неравномерности профиля скорости в 

трубе и наличия градиента скорости потока, так и из-за столкновения с другими 

частицами или со стенкой. 

Если учитывать эти силы, то получим следующие уравнения: 

�̅�𝑝 =
𝑑�̅�𝑝
𝑑𝑡
 ,                                                                          (2) 

𝑚𝑝

𝑑�̅�𝑝
𝑑𝑡

= �̅�𝐷 + �̅�𝑔 + 𝜌𝑓𝑔𝑉𝑝 + �̅�𝐿𝑆 + �̅�𝐿𝑅  ,                                      (3) 

𝐼𝑝
𝑑�̅�𝑝
𝑑𝑡

= �̅�,                                                                    (4) 

где �̅�𝑝, �̅�𝑝 – радиус-вектор положения и скорость частицы соответственно, 𝑑𝑡 – 

элементарный отрезок времени; 𝑚𝑝 – масса частицы; 𝜌𝑓 – плотность сплошной 

фазы; 𝐼𝑝 = 0,1𝑚𝑝𝑑𝑝
3 – момент инерции сферической частицы, �̅�𝑝 – вектор 
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угловой скорости частицы, �̅� – суммарный момент сил, действующий на 

частицу [16]. 

Сила вязкого сопротивления определяется по формуле: 

�̅�𝐷 = 
3𝜌𝑓𝑚𝑝

4𝜌𝑝𝑑𝑝
𝐶𝐷|�̅�𝑓 − �̅�𝑝|(�̅�𝑓 − �̅�𝑝) ,                                         (5) 

𝐶𝐷 = {

24

𝑅𝑒𝑝
(1 + 0,15𝑅𝑒𝑝

0,687),  𝑅𝑒𝑝 ≤ 1000

0,44 ,  𝑅𝑒𝑝 > 1000

                                  (6) 

 𝑅𝑒𝑝 = 
𝜌𝑓𝑑𝑝|�̅�𝑓 − �̅�𝑝|

𝜇𝑓
,                                                           (7) 

где 𝜌𝑓, 𝜌𝑝 – плотность флюида и частицы соответственно; �̅�𝑓 – скорость флюида 

в точке нахождения частицы; 𝐶𝐷 – коэффициент сопротивления;  𝑅𝑒𝑝 – число 

Рейнольдса для частицы; 𝜇𝑓 – коэффициент динамической вязкости флюида 

(газа). 

Сила Саффмана определяется по формуле: 

�̅�𝐿𝑆 = 1,615𝑑𝑝
2(𝜌𝑓𝜇𝑓)

0,5
(
1

|�̅�𝑝|
)

0,5

𝐶𝐿𝑆[(�̅�𝑓 − �̅�𝑝) × �̅�𝑓],                      (8) 

�̅�𝑓 = 0,5(∇ × �̅�𝑓),                                                               (9) 

где 𝐶𝐿𝑆 – коэффициент соотношения подъемных сил в уравнении подъемной 

силы Саффмана [6, 14]; �̅�𝑓 – угловая скорость флюида в точке нахождения 

частицы. 

 Коэффициенты в уравнении (15) определяются по уравнениям [14]: 

𝐶𝐿𝑆 = {
(1 − 0,3314𝛽0,5)𝑒−0,1𝑅𝑒𝑝 ,  𝑅𝑒𝑝 ≤ 40      

0,0524(𝛽𝑅𝑒𝑝)
0,5
,  𝑅𝑒𝑝 > 40,

                           (10) 

𝛽 =
𝑅𝑒𝑠
2𝑅𝑒𝑝

, 𝑅𝑒𝑠 =
𝜌𝑓𝑑𝑝

2|�̅�𝑓|

𝜇𝑓
.                                                   (11) 
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Подъемные силы Магнуса определяются по формуле [14]: 

�̅�𝐿𝑅 =
𝜋𝜌𝑓𝑑𝑝

2

8
𝐶𝐿𝑅|�̅�𝑓 − �̅�𝑝|

�̅� × (�̅�𝑓 − �̅�𝑝)

|�̅�|
,                                              (12) 

𝐶𝐿𝑅 = 0,45 + (
𝑅𝑒𝑅
𝑅𝑒𝑝

− 0,45) 𝑒−0,05684𝑅𝑒𝑅
0,4𝑅𝑒𝑝

0,3

,   𝑅𝑒𝑝 < 40,                  (13) 

�̅� = �̅�𝑓 − �̅�𝑝,    𝑅𝑒𝑅 =
𝜌𝑓𝑑𝑝

2|Ω̅|

�̅�𝑓
.                                          (14) 

Момент, действующий на частицу [14]: 

�̅� =
𝜌𝑓
2
(
𝑑𝑝
2

2
)

5

𝐶𝑅|�̅�|�̅�,                                                        (15) 

𝐶𝑅 =

{
 
 

 
 

64𝜋

𝑅𝑒𝑅
,   𝑅𝑒𝑅 ≤ 32

12,9

𝑅𝑒𝑅
0,5 +

128,4

𝑅𝑒𝑅
 ,  2 ≤ 𝑅𝑒𝑅 ≤ 1000

                                (16) 

В дальнейшем в работе силы Саффмана и Магнуса не учитываются, т.к. 

профиль скорости газа принимается равномерным и не рассматривается 

вращение частиц. В данной работе две вышеперечисленные силы считаются 

несущественными вследствие их малости по сравнению с силой вязкого 

сопротивления (обычно для газопесчаных потоков силы Саффмана и Магнуса на 

2 порядка меньше, чем силы сопротивления). Силы сопротивления являются 

преимущественными движущими силами. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ ПЕСКА 

СО СТЕНКОЙ 

2.1. Обзор применяемых на практике соотношений для расчета 

коэффициентов восстановления скорости при столкновении частиц песка 

со стенкой 

В основном, в зависимости от материала поверхности трубы (сталь или 

алюминий) исследователи в своих численных CFD моделях применяют две 

модели: модель Фордера [16, 21, 24, 33, 34, и др.], модель Гранта и Табакоффа [1, 

7, 11, 21, 24, 31, 32, 34, и др.]. Эти модели эмпирические и хорошо подходят для 

столкновения частиц песка со стальной или с алюминиевой стенкой 

соответственно [7, 11, 12]. Модели связывают коэффициенты восстановления 

скорости с углом столкновения частицы со стенкой. 

Модель Фордера разработана путем проведения экспериментов на стали 

«AISI 413 Сarbon» [11]: 

𝑒𝑛 = 0.988 − 0.78𝜃 + 0.19𝜃
2 + 0.024𝜃3 + 0.027𝜃4

𝑒𝜏 = 1 − 0.78𝜃 + 0.84𝜃
2 − 0.21𝜃3 + 0.028𝜃4 − 0.022𝜃5

   ,       (17) 

где 𝜃 – угол столкновения частицы со стенкой, рад. 

Модель Гранта и Табакоффа получена на экспериментах с алюминиевым 

сплавом «Aluminum 2024» [12]: 

𝑒𝑛 = 0.993 − 1.76𝜃 + 1.56𝜃
2 − 0.49𝜃3

𝑒𝜏 = 0.998 − 1.55𝜃 + 2.11𝜃
2 − 0.67𝜃3

   ,                          (18) 

где 𝜃 – угол столкновения частицы со стенкой, рад. 

В уравнениях (17, 18) коэффициенты восстановления скорости 𝑒𝑛 и 𝑒𝜏 

имеют следующий смысл: 

𝑒𝑛 =
𝑢𝑝𝑛,𝑐𝑜𝑙
𝑢𝑝𝑛,𝑖

,     𝑒𝜏 =
𝑢𝑝𝜏,𝑐𝑜𝑙
𝑢𝑝𝜏,𝑖

,                                            (19) 
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где 𝑢𝑝𝑛,𝑐𝑜𝑙 , 𝑢𝑝𝜏,𝑐𝑜𝑙 – нормальная и тангенциальная компоненты вектора скорости 

частицы сразу после столкновения; 𝑢𝑝𝑛,𝑖 , 𝑢𝑝𝜏,𝑖  – нормальная и тангенциальная 

компоненты вектора скорости частицы до столкновения. 

В данной работе модель Фордера используется для труб из углеродистой 

или нержавеющей стали, а модель Гранта и Табакоффа для труб из алюминия и 

его сплавов. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИИ ЧАСТИЦАМИ ПЕСКА 

3.1. Литературный обзор работ, посвященных расчету эрозии твердыми 

частицами 

Изучение процессов эрозионного разрушения промыслового 

оборудования имеет высокую важность для газовой отрасли, так как при всем 

многообразии методов предотвращения и предупреждения проявления песка в 

скважинах твердые частицы все равно выносятся вместе с добываемым 

природным газом. Это связано как с пропусканием мелких частиц фильтрами, 

так и отчасти их эрозией, вследствие чего последние перестают эффективно 

удерживать частицы больших размеров. 

В работе [24] подробно рассматриваются механизмы возникновения 

эрозии пластичных и хрупких материалов. Авторы рассматривают факторы 

наибольшим образом влияющие на скорость эрозии, среди которых форма, 

размер и материал частиц, плотность и вязкость несущей среды, материал и 

механические свойства поверхности, подвергающейся эрозии, скорость частиц и 

угол при столкновении, температура в системе и взаимодействие частиц друг с 

другом. Приводятся модели эрозии различных авторов и полученные ими 

уравнения: Финни [9, 10], Биттера [4, 5], центра эрозии и коррозии E-CRC 

Университета из Талсы (г. В США) [35], Ока (Oka) [22, 23] и др. [3, 20, 30]. 

В работе [24] авторами проведен сравнительный анализ 24-х моделей и 

уравнений для расчета эрозии. Модели, перечисленные в работе, используют 

различные меры эрозии, такие как объем материала, уносимого частицами; 

масса, теряемая стенкой при прохождении 1-го килограмма частиц; скорость 

эрозии мм в год; отношение глубины эрозии (мм или мкм) к массе прокачанного 

песка и т.д. В работе [24] приводятся для каждой модели соотношения, 

связывающие меру эрозии рассматриваемой модели с другими параметрами 

системы (скорость частиц, угол удара, твердость поверхности и т.д.). Также 

приводится сравнительная таблица, в которой указываются физические 

параметры, учтенные в рамках каждой из описанных моделей. 
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Самыми первыми и базовыми для многих других уравнений для расчета 

эрозии являются уравнения Финни [9, 24]: 

𝑄 = 
𝑚𝑉2

𝑝𝜓𝐾 (
sin 2𝛼 −

6
𝐾
sin2 𝛼) ,    если tan𝛼 ≤

𝐾
6
,

𝑄 =
𝑚𝑉2

𝑝𝜓𝐾 (
𝐾 cos2 𝛼

6 ) ,    если tan𝛼 ≥
𝐾
6

                       (20) 

где Q – это объем материала, уносимого при столкновении с одиночной 

абразивной частицей массой m и скоростью V, ψ – отношение длины контакта l 

к глубине резания yt (рис. 1) при условии малых поворотов частицы, p – предел 

пластичности, α – угол столкновения, K – соотношение вертикальной и 

горизонтальной составляющей сил, действующих на частицу (при отсутствии 

точного решения сил, полагается константой). 

Рисунок 1 – Схематическое изображение процесса удаления материала 

при столкновении абразивной частицы с пластичным материалом [9] 

Для хрупких материалов также существуют модели эрозии, 

основывающихся на модели хрупкого разрушения (трещинообразования) [15, 

28]. 

В работе [24] авторы разделяют модели расчета эрозии на три класса: 

1. Эмпирические (основаны на одномерных уравнениях, связывающих 

меру эрозии и скорость потока без учета траектории движения частиц); 

2. Механистические модели (основаны на рассмотрении баланса сил, 

действующих на частицу); 
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3. Модели, основанные на совместном использовании CFD (Computational 

Fluid Dynamics) и одного из замыкающих соотношений для меры эрозии. CFD 

используется для расчета потока несущей фазы и траекторий частиц. 

В работе [23] приводится сравнение результатов расчета эрозии по 

уравнению Oka с экспериментальными исследованиями эрозии поверхностей из 

таких материалов как алюминий, углеродистая и нержавеющая стали. Авторы 

получили отличную сходимость результатов.  

В работе [21] приводится экспериментальное исследование на образце под 

прямым ударом частиц песка на плоскую поверхность, а также приводится 

численный расчет на CFD модели с использованием уравнения эрозии Oka. 

Авторы получили очень хорошую сходимость результатов.  

В работе [34], производится эксперимент с потоком воздуха с песком в 

отводе с использованием датчика электрического сопротивления, а также 

производится численный расчет на CFD модели с использованием уравнений 

Oka и E-CRC для расчета меры эрозии. Автор получил относительную 

погрешность расчета по уравнению Oka 11%, по E-CRC 27%. 

В работе [24] также представляется сравнение фактически замеренной 

эрозии на многочисленных экспериментах с результатами расчета по уравнению 

E-CRC. В работе [14] приводится сравнение численных расчетов потока в 

горизонтальных трубах и возникающей эрозии при помощи CFD моделирования.  

В работе [1] приводится сравнение расчетов по нескольким уравнениям 

эрозии с экспериментальными данными. По итогам работы уравнение Oka 

показало лучшую сходимость, а также по уравнению E-CRC получена хорошая 

сходимость, в отличие от остальных уравнений эрозии.  

В работе [7] проводилось CFD моделирование эрозии отвода с 

использованием уравнения Oka для потока газа с песком, а также сравнивались 

результаты с экспериментальными данными. Была получена хорошая 

сходимость результатов. Путем сравнения моделей взаимодействия твердых 

частиц с газом в работе показано, что при низких концентрациях песка в потоке 
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воздуха взаимодействие газа и частиц может быть аппроксимировано моделью 

одностороннего сопряжения.  

В работе [18] представлена вероятностная модель расчета эрозии отводов 

с использованием уравнения эрозии Oka. В работе показана отличная 

сходимость расчетов по уравнению Oka с многочисленными экспериментами 

различных авторов.  

В работе [34] производили расчет эрозии отвода на CFD модели для мелких 

частиц с использованием уравнения E-CRC. В работе [31] была проведена серия 

экспериментов при различных условиях течения воздуха с песком в отводе из 

нержавеющей стали. Авторы при помощи CFD моделирования рассчитали меру 

эрозии отвода по нескольким известным уравнениям и получили наилучшую 

сходимость для уравнений E-CRC и Oka. Но необходимо отметить, что 

погрешность расчета по соответствующим уравнениям была от 30% до 52,3% и 

в среднем составила для уравнения E-CRC 41,5%, и 40,5% для уравнения Oka. 

В работе [33] при помощи CFD моделирования проведены численные 

исследования движения песка в турбулентном потоке природного газа и изучено 

влияние вращения частиц песка на меру эрозии в отводах.  

В работе [17] было проведено CFD моделирование эрозии отвода по 

уравнению Oka с использованием частиц песка и стеклянных шариков. Для 

частиц песка было проведено сравнение c экспериментальными данными. 

Сравнение показало хорошую сходимость уравнения эрозии.  

В работе [27] было произведено CFD моделирование эрозии в отводе с 

учетом одностороннего и двустороннего сопряжения между воздухом и 

частицами песка. Эксперименты проводились на высокой скорости воздуха.  

В работе [16] были проведены экспериментальные исследования и расчеты 

эрозии отвода при помощи CFD моделирования с использованием нескольких 

известных уравнений эрозии. По результатам работы автор утверждает, что 

относительная погрешность расчета эрозии может достигать 50% и более, при 

этом уравнение Oka показало наилучший результат, а по уравнению E-CRC были 

получены результаты, вдвое превышающие экспериментальные. Также автор 
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указывает на то, что положение рассчитанного пика эрозии (максимальной 

эрозии в отводе) не совпало с экспериментальным. 

В работе [2] было произведено численное исследование эрозии отводов, 

изогнутых на различные углы, при помощи CFD моделирования. В работе сделан 

вывод о том, что увеличение изогнутости отвода приводит к увеличению 

максимальной скорости эрозии, причем скорость эрозии при угле изгиба отвода 

75º больше, чем при 90º. 

Подводя итоги, можем сделать вывод о том, что исследователи в основном 

используют CFD моделирование основанное на Эйлерово-Лагранжевом 

описании с использованием метода дискретной частицы (DPM), когда несущая 

фаза является сплошной средой, а частицы песка дисперсной фазой. Необходимо 

отметить, что погрешность оценки мер эрозии может быть значительной и 

достигать от нескольких десятков до 50% и более. 

3.2. Обзор успешно применяемых на практике соотношений для расчета 

эрозии частицами песка 

По итогам предыдущего параграфа можем сделать вывод о том, что 

уравнения эрозии Oka и E-CRC являются наиболее точными, стабильными и 

соответственно наиболее популярными среди исследователей. Поэтому в 

дальнейшем в работе рассматриваются именно эти уравнения. 

В 1994 г. Алертом в Научном центре эрозии и коррозии Университета 

Талсы (Erosion–Corrosion Research Center – E/CRC) было разработано уравнение 

эрозии E-СRC. Уравнение основано на серии экспериментов с прямым ударом 

для различных форм частиц и углов удара. Хорошо согласуется с 

экспериментальными данными в работах [1, 24, 31, 34]. 

𝐸𝑅 =  𝐶(𝐵𝐻)−0,59𝐹𝑠𝑢𝑝
𝑛𝐹(𝜃),                                              (21) 

𝐹(𝜃) =  ∑𝐴𝑗𝜃
𝑗

5

𝑗=1

,                                                               (22) 
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где ER – это коэффициент эрозии (показатель или мера эрозии), 

характеризующий отношение массы унесенного материала (потерянная масса), 

к массе ударившихся частиц, кг/кг; BH – твердость материала трубы и отвода по 

Бринеллю; Fs – коэффициент формы частиц (для сферической формы частиц 

Fs = 0,2; для полусферической Fs = 0,53, для угловатых частиц Fs = 1); θ – угол 

удара частиц в радианах; n = 2,41 и 𝐶 =  2,17 ∙ 10−7 – эмпирические константы; 

Ai – табличные константы (A1=5,40; A2 = –10,11; A3 = 10,93; A4 = –6,33; A5 = 1,42). 

Уравнение эрозии Oka было разработано аналогично уравнению E/CRC. 

Это уравнение модифицировано, чтобы учесть влияние твердости материала 

мишени, диаметра и свойств частиц. Расчеты по уравнению хорошо согласуются 

с экспериментами в работах [1, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 34]. 

𝐸(𝜃) = 𝑔(𝜃)𝐸90 ,                                                     (23) 

𝑔(𝜃) =  (sin 𝜃)𝑛1[1 + 𝐻𝑣(1 − sin 𝜃)]𝑛2 ,                             (24) 

𝐸90 = 𝐾(𝐻𝑣)
𝑘1 (

|�̅�𝑝|

𝑉′
)

𝑘2

∙ (
𝐷𝑝
𝐷′
)
𝑘3

,                                  (25) 

𝑛1 = 𝑠1(𝐻𝑣)
𝑞1, 𝑛2 = 𝑠2(𝐻𝑣)

𝑞2 , 𝑘2 = 2,3(𝐻𝑣)
0,038,          (26) 

где E(θ) – мера эрозии (мм3/кг) при произвольном угле удара θ, рад; а E90 – тоже 

только при угле 90о; 𝑔(𝜃) – параметр, учитывающий одновременное проявление 

двух механизмов эрозии [22]; Hv – твердость материала трубы по Виккерсу в 

ГПа; K – фактор свойств частицы, таких как форма (угловатость) и твердость, не 

имеет корреляции между различными типами частиц и другими факторами; k1, 

k3 – эмпирические показатели степени; k2 – функция твердости материала и 

свойств частиц [22, 24]; �̅�𝑝, V’ – расчетная скорость частицы при ударе и 

скорость частиц в эксперименте соответственно [22, 23], м/с; Dp, D’ – диаметр 

частицы в нашем расчете и из эксперимента соответственно, мкм; n1, n2 – 

показатели степени, зависящие от твердости материала стенки и формы частиц 
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[22]; s1, s2, q1, q2 – экспериментальные коэффициенты, зависящие от свойств 

частиц [22]. 

Уравнение (24) описывает проявление двух механизмов эрозии в 

зависимости от угла столкновения твердой частицы со стенкой. Первый член в 

уравнении учитывает возникновение пластических деформаций при 

столкновении или хрупкое разрушение (трещинообразование) и максимален при 

угле столкновения 90º. Второй член в уравнении (24) отвечает за эрозию, 

возникающую из-за режущего действия, при угле столкновения меньше 90º. Этот 

фактор максимален при угле столкновения 0º, но 𝑔(0) = 0. Таким образом, 

параметр 𝑔(𝜃) позволяет учитывать одновременный вклад двух механизмов 

эрозии и отражает сложные механизмы эрозии как функцию от типа материала 

стенки и частиц. 

Для частиц песка [23]: s1 = 0.71, s2 = 2.4, q1 = 0.14, q2 = −0.94, K = 65, 

k1 = −0.12, k3 = 0.19, V’ = 104 м/с и D’ = 326 мкм. 

𝐸𝑅 =  1,0 ∙ 10−9𝜌𝑚𝐸(𝜃),                                              (27) 

где 𝐸𝑅 – тот же самый показатель интенсивности или мера эрозии, что и в 

уравнении (21); 𝜌𝑚 – плотность материала трубы, кг/м3. 

Уравнение эрозии Ока является наиболее точной и универсальной. 

Широко используется большим количеством исследователей, и доступна в Ansys 

Fluent. 

По итогам анализа литературы, можем сделать вывод о том, что 

рассмотренные уравнения эрозии применимы в широком диапазоне изменения 

условий таких как материал поверхности (алюминий, нержавеющая и 

углеродистая стали, а также некоторые суперсплавы), конфигурация 

поверхности (плоская или криволинейная), скорость потока, размеры частиц, 

свойства сплошной несущей фазы. Уравнения отлично подходят для расчета 

эрозии частицами песка в потоке газа. По данным работы [24] эти два уравнения 

также подходят для расчета эрозии в потоках жидкости и в многофазных потоках 

жидкости и газа. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

РАСЧЕТА ЭРОЗИИ ОТВОДА ГАЗОСБОРНОЙ СЕТИ ПРИ 

РАВНОМЕРНОМ ЛАМИНАРНОМ ПОТОКЕ ГАЗА  

Для расчета эрозии необходимо иметь представление о траектории каждой 

частицы. Для этого необходимо знать поле скоростей несущего газа.  

Разработанная в данной главе физико-математическая модель для расчета 

скорости эрозии основывается на следующих допущениях. 

4.1. Принятые допущения при расчете движения газа в трубе и твердых 

частиц 

В работе используется принцип расчета траекторий частиц как в модели 

дискретной частицы (DPM). Приняты следующие допущения: 

 Принято допущение об отсутствии взаимодействия между 

частицами вследствие малости объемной концентрации последних в потоке газа 

порядка 10-5-10-4; 

 По той же причине, а также вследствие малости частиц песка 

размером порядка 10-4 м, принято допущение об одностороннем сопряжении 

между фазами (One-Way Coupling). Последнее допущение позволяет не 

учитывать влияние частиц на поток газа, при этом поток газа влияет на частицы; 

 Частицы не вытесняют сплошную фазу своим объемом – это 

позволяет учитывать влияние скорости потока газа в центре каждой частицы. 

 Между непрерывной фазой газа и частицами не происходит никакого 

переноса тепла и массы. Предполагается, что температура частиц совпадает с 

локальной температурой потока жидкости; 

При этих допущениях движение каждой отдельной частицы отслеживается 

с помощью метода Лагранжа. Отслеживание частиц осуществляется путем 

решения дифференциального уравнения движения твердой частицы, которое 

было получено на основе баланса сил, действующих на твердые частицы. 
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 В работе принято допущение о ламинарном потоке и о 

равномерности профиля скорости потока несущей фазы – газа; 

 Также принято допущение об отсутствии прилипания молекул газа к 

стенкам трубы. Это означает, что скорость потока возле стенки не равна нулю и 

равна средней скорости в сечении трубы (рис. 2).  

Такая модель не учитывает турбулентность потока, а по оси Z скорость 

несущей фазы во всех точках в любой момент времени равна 0. Принимается, 

что на всем рассматриваемом участке отвода падение давления незначительно и 

им можно пренебречь. 

 При расчете баланса сил, форма частицы принимается сферической; 

 Пренебрегается вращением частиц; 

 Пренебрегаются силы, возникающие из-за градиента давления в 

потоке газа, подъемные силы Саффмана и Магнуса, возникающие из-за 

неравномерного профиля скорости и вращения частицы относительно несущей 

фазы соответственно, а также пренебрегаются виртуальные массовые силы. 

Принимается, что вышеперечисленные силы не оказывают существенного 

влияния на движение частицы как сила вязкого сопротивления из-за 

относительной скорости, а также сила тяжести и сила Архимеда. 

 Принимается, что частицы, входящие во входное сечение отвода, 

распределены равномерно по всему сечению без преимущественной ориентации. 

 Размеры частиц песка, их форма, соответственно и масса, считаются 

одинаковыми, т.е. монодисперсный песок. 

Для учета взаимодействия частиц песка со стенкой трубы может быть 

принята модель частичного отражения с расчетом коэффициентов 

восстановления скорости частиц при столкновении со стенкой. Также может 

быть выбрана модель абсолютно упругого удара. 

 При взаимодействии со стенкой трубы форма частицы принимается 

сферической, и не влияет на взаимодействие со стенкой. 
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 Поверхность стенки трубы принимается гладкой, т.е. пренебрегается 

влияние шероховатости на взаимодействие частицы со стенкой. 

 Частицы песка после столкновения не разрушаются. 

 Принимается, что поперечное сечение отвода на всем его участке 

равно сечению трубы и сохраняет свою круглую форму и площадь. Это 

позволяет предположить, что внутренняя поверхность отвода может быть 

описана уравнением поверхности тора для проведения необходимых расчетов. 

4.2. Уравнения для расчета скорости потока газа в любой точке отвода 

Задается вектор скорости несущей фазы во входном сечении отвода (по 

умолчанию по оси X), а затем в каждой точке с учетом угла поворота сечения 

отвода вектор скорости поворачивается по уравнению (28), обретая j-ю 

компоненту. В выходном сечении отвода вектор скорости направлен вдоль оси 

Y, как показано на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    а        б 

Рисунок 2 – Разрез трубы: а) вертикальной плоскостью;  

б) горизонтальной плоскостью 
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Расчет компонент вектора скорости газа в любой точке отвода: 

{

𝑢𝑓𝑥
𝑖 = 𝑢𝑓𝑥

0 cos(−𝛼) − 𝑢𝑓𝑦
0 sin(−𝛼)   

𝑢𝑓𝑦
𝑖 = 𝑢𝑓𝑥

0 sin(−𝛼) + 𝑢𝑓𝑦
0 cos(−𝛼)   

𝑢𝑓𝑧
𝑖 ′ = 0

,                                      (28) 

где 𝑢𝑓𝑥
0 , 𝑢𝑓𝑦

0  – i-ая и j-ая составляющие вектора скорости потока газа во входном 

сечении отвода, м/с; 𝛼 – угол, на который повернуто сечение отвода (рис. 2), рад. 

 В уравнении (28) знак «-» означает, что поворачивается вектор, а не 

система координат. В любой точке прямолинейного участка трубы за отводом 

скорость потока газа будет определяться уравнением (28) при (𝛼 =   
𝜋

2
). 

4.3. Численная схема решения уравнения движения твердых частиц 

 Была принята конечно-разностная явная схема Эйлера для решения 

уравнения движения твердой частицы ввиду простоты ее реализации в 

программном коде. 

Разложим все силы, действующие на частицы на компоненты i, j, k. 

𝑢𝑝𝑥
𝑖+1 = 𝑢𝑝𝑥

𝑖 +
∆𝑡

𝑚𝑝
𝐹𝐷𝑥
𝑖 ,                                                       (29) 

𝑢𝑝𝑦
𝑖+1 = 𝑢𝑝𝑦

𝑖 +
∆𝑡

𝑚𝑝
𝐹𝐷𝑦
𝑖   ,                                                     (30) 

𝑢𝑝𝑧
𝑖+1 = 𝑢𝑝𝑧

𝑖 +
∆𝑡

𝑚𝑝
(𝐹𝐷𝑧

𝑖 − 𝐹𝑔 + 𝜌𝑓𝑔𝑉𝑝)  ,                       (31) 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑢𝑝𝑥
𝑖+1∆𝑡 ,                                                         (32) 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑢𝑝𝑦
𝑖+1∆𝑡 ,                                                         (33) 

𝑧𝑖+1 = 𝑧𝑖 + 𝑢𝑝𝑧
𝑖+1∆𝑡 ,                                                         (34) 
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Для компонента i: 

𝐹𝐷𝑥
𝑖 = 

3𝜌𝑓𝑚𝑝

4𝜌𝑝𝑑𝑝
𝐶𝐷
𝑖 |�̅�𝑓

𝑖 − �̅�𝑝
𝑖 |(𝑢𝑓𝑥

𝑖 − 𝑢𝑝𝑥
𝑖 ) ,                             (35) 

𝐶𝐷𝑥
𝑖 = {

24

𝑅𝑒𝑝
𝑖
[1 + 0,15(𝑅𝑒𝑝

𝑖 )0,687],  𝑅𝑒𝑝
𝑖 ≤ 1000

0,44 ,  𝑅𝑒𝑝
𝑖 > 1000

 ,             (36) 

𝑅𝑒𝑝
𝑖 =

𝜌𝑓𝑑𝑝|�̅�𝑓
𝑖 − �̅�𝑝

𝑖 |

𝜇𝑓
                                                      (37) 

 

4.4. Уравнения для расчета взаимодействия частиц песка при столкновении 

со стенкой трубы 

Скорость частицы до и после столкновения: 

                                   
�̅�𝑝 = 𝑢𝑝𝑥𝑖̅ + 𝑢𝑝𝑦𝑗̅ + 𝑢𝑝𝑧�̅�,   

�̅�𝑝 𝑐𝑜𝑙 = 𝑢𝑝𝑥 𝑐𝑜𝑙𝑖̅ + 𝑢𝑝𝑦 𝑐𝑜𝑙𝑗̅ + 𝑢𝑝𝑧 𝑐𝑜𝑙�̅�,   
                                (38) 

где �̅�𝑝, �̅�𝑝 𝑐𝑜𝑙  – скорость частицы до и после столкновения соответственно. 

Для абсолютно упругого удара частицы (рис.3): 

𝑢𝑝𝑥 𝑐𝑜𝑙 = 𝑢𝑝𝑥 , 𝑢𝑝𝑦 𝑐𝑜𝑙 = 𝑢𝑝𝑦 , 𝑢𝑝𝑧 𝑐𝑜𝑙 = −𝑢𝑝𝑧

|�̅�𝑝 𝑐𝑜𝑙| = |�̅�𝑝 |,    𝜃𝑏 =  𝜃,   �̅�𝑝 𝑐𝑜𝑙 ∙ �̅�𝑤 = −  �̅�𝑝 ∙ �̅�𝑤, �̅�𝑤 = �̅�
          (39) 

Для частичного отражения (рис.3): 

𝑢𝑝𝑥 𝑐𝑜𝑙 = 𝑒𝜏𝑢𝑝𝑥,   𝑢𝑝𝑦 𝑐𝑜𝑙 = 𝑒𝜏𝑢𝑝𝑦 ,   𝑢𝑝𝑧 𝑐𝑜𝑙 = −𝑒𝑛𝑢𝑝𝑧,

|�̅�𝑝 𝑐𝑜𝑙 | < |�̅�𝑝 |,    𝜃𝑏 ≤   𝜃,   �̅�𝑝 𝑐𝑜𝑙 ∙ �̅�𝑤 ≤ −  �̅�𝑝 ∙ �̅�𝑤,
               (40) 

где 𝑒𝜏, 𝑒𝑛 – коэффициенты восстановления тангенциальной и нормальной 

компонент вектора скорости частицы при частичном отражении от стенки. 

Коэффициенты 𝑒𝜏, 𝑒𝑛 определяются из уравнений (17, 18) из раздела 2.1. 
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Рисунок 3 – Взаимодействие твердой частицы со стенкой: 

слева – абсолютно упругий удар; справа – столкновение с частичным 

отражением 

4.5. Разработка программного модуля для расчета эрозии отводов 

газосборных сетей на языке программирования Python с учетом принятых 

допущений 

Для оценки процесса эрозионного разрушения отвода и трубы при расчете 

скорости эрозии реализован статистический подход. Рассчитывается множество 

возможных траекторий частиц песка для определения характера эрозионного 

разрушения на всей поверхности отвода и трубы, путем усреднения расчетной 

скорости эрозии на отдельных участках поверхности. 

Во входном сечении отвода равномерно размещается Np частиц с центром 

в точках, равноудаленных друг от друга (рис. 4).  

С учетом ориентации отвода (рис. 5, 6, 7) и входных данных 

рассчитывается траектория каждой частицы, путем решения уравнений (29-37) 

(см. разделы 4.2 и 4.3) с шагом по времени dt и количеством шагов n. Для 

решения уравнений (29-37) в каждый момент времени для каждой частицы в 

положении ее центра рассчитывается скорость потока газа с помощью уравнений 

(28) (см. раздел 4.2) – это позволяет избежать необходимости в 

пространственной сетке, и как следствие сложных алгоритмов интерполяции.  
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На каждом временном шаге проверяется условие столкновения частицы со 

стенкой: 

𝑅 − |�̅�𝑝
𝑖|  ≤

𝐷𝑝
2
,                                                           (41) 

где 𝑅 – внутренний радиус трубы, м; �̅�𝑝
𝑖 – радиус-вектор положения частицы в 

локальной системе координат X’Y’Z’, плоскости Y’Z’ которой принадлежит 

сечение отвода/трубы, в котором находится частица на временном шаге i (рис. 8); 

𝐷𝑝 – диаметр частицы, м. 

Рисунок 4 – Распределение частиц во входном сечении отвода 

 

Рисунок 5 – Ориентация отвода (слева: вертикальный восходящий поток на 

входе, горизонтальный – на выходе; справа: вертикальный нисходящий поток 

на входе, горизонтальный – на выходе) 
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Рисунок 6 – Ориентация отвода (слева: входной поток горизонтальный, 

выходной поток – восходящий вертикальный; справа: входной поток 

горизонтальный, выходной поток – нисходящий вертикальный) 

 

Рисунок 7 – Ориентация отвода (входной поток горизонтальный, выходной 

поток – горизонтальный) 

 Локальная система координат X’Y’Z’ образована поворотом системы 

координат XYZ по оси Z на угол α: 

{
𝑥′ = 𝑥 cos𝛼 − 𝑦 sin𝛼   

𝑦′ = 𝑥 sin𝛼 + 𝑦 cos𝛼 − 𝑅𝑏   

𝑧′ = 𝑧

                                        (42) 

где 𝑅𝑏 – радиус кривизны осевой линии отвода, м. 

Скорость частицы в системе координат X’Y’Z’ определяется таким же 

образом: 

{

𝑢𝑝𝑥
𝑖 ′ = 𝑢𝑝𝑥

𝑖 cos 𝛼 − 𝑢𝑝𝑦
𝑖 sin 𝛼   

𝑢𝑝𝑦
𝑖 ′ = 𝑢𝑝𝑥

𝑖 sin 𝛼 + 𝑢𝑝𝑦
𝑖 cos 𝛼   

𝑢𝑝𝑧
𝑖 ′ = 𝑢𝑝𝑧

𝑖

                                              (43) 
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Рисунок 8 – Сечение отвода, в котором находится частица и локальная 

система координат X’Y’Z’, задаваемая в этом сечении 

Скорость частицы после соударения может быть определена по правилам 

абсолютно упругого удара (АУУ) без учета диссипации энергии частицы или по 

модели частичного отражения.  

При АУУ модуль вектора скорости частицы не изменяется, а угол 

отражения равен углу падения частицы. При этом нормальная составляющая 

скорости изменяется только по знаку (уравнение 44). Для этого вводится еще 

одна локальная система координат X”Y”Z” (рис. 9), повернутая относительно 

оси X’ на угол 𝜑 (44). 

{
 
 

 
 

𝑢𝑝𝑥
𝑖 ′′ = 𝑢𝑝𝑥

𝑖 ′

𝑢𝑝𝑦
𝑖 ′′ = 𝑢𝑝𝑦

𝑖 ′ cos𝜑 − 𝑢𝑝𝑧
𝑖 ′ sin𝜑 

𝑢𝑝𝑧
𝑖 ′′

= 𝑢𝑝𝑦
𝑖 ′

sin𝜑 + 𝑢𝑝𝑧
𝑖 ′
cos𝜑

𝑢𝑝𝑥 𝑐𝑜𝑙
𝑖 ′′

= 𝑢𝑝𝑥
𝑖 ′′

,       𝑢𝑝𝑦 𝑐𝑜𝑙
𝑖 ′′

= 𝑢𝑝𝑦
𝑖 ′′

,     𝑢𝑝𝑧 𝑐𝑜𝑙
𝑖

′′
= −𝑢𝑝𝑧

𝑖 ′′
.

                  (44) 

В случае частичного отражения учитываются коэффициенты 

восстановления скорости при ударе: 

{

𝑢𝑝𝑥 𝑐𝑜𝑙
𝑖 ′′

= 𝑒𝜏𝑢𝑝𝑥
𝑖 ′′

   

𝑢𝑝𝑦 𝑐𝑜𝑙
𝑖 ′′ = 𝑒𝜏𝑢𝑝𝑦

𝑖 ′′   

𝑢𝑝𝑧 𝑐𝑜𝑙
𝑖 ′′

= −𝑒𝑛𝑢𝑝𝑧
𝑖 ′′

                                                    (45) 

z' 

R 
rip 

y' 

u
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где индексом «col» обозначены компоненты вектора скорости после удара (рис. 

10), 𝑒𝜏, 𝑒𝑛 – коэффициенты восстановления тангенциального и нормального 

компонентов вектора скорости частицы при ударе. 

 

Рисунок 9 – Сечение отвода/трубы, в котором находится частица и 

локальная система координат X”Y”Z”, задаваемая в этом сечении 

Коэффициенты 𝑒𝜏, 𝑒𝑛 вычисляются по модели Фордера (17) для стенок из 

стали, для алюминия и его сплавов по модели Гранта и Табакоффа (18).  

Угол удара частицы со стенкой 𝜃 (рис. 10) определяется следующим 

образом: 

tan 𝜃 =
|𝑢𝑝𝑧
𝑖 ′′

|

√(𝑢𝑝𝑥
𝑖 ′′

)
2
+ (𝑢𝑝𝑦

𝑖 ′′
)
2
 ,                                           (46) 

Для расчета эрозии при столкновении частицы со стенкой были приняты 

два наиболее универсальных и хорошо согласующихся с экспериментами 

уравнения эрозии (уравнения 21-27) (см. раздел 3.2). Это уравнение Oka (23-27) 

и уравнение E-CRC (21-22). 

При каждом столкновении частицы происходит запись данных: скорость 

при столкновении, угол удара, рассчитанный показатель эрозии (мера эрозии) – 

масса, теряемая трубой к единице массы песка (кг/кг). Накапливаются 

статистические данные о траекториях всех Np частиц (рис. 11), местах их 

столкновения со стенкой (рис. 12), углах, скоростях удара, и показателях эрозии. 

z'' 

y'' 

z' 

R 

rip 
y' 

ϕ 
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Рисунок 10 – Определение угла столкновения и скорости частицы после 

частичного отражения от криволинейной поверхности стенки 

 

Рисунок 11 – Некоторые возможные траектории частицы 

Inlet 

Outlet 
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Рисунок 12 – Точки столкновения частиц со стенкой трубы. Красным –точки 

первичных столкновений; зеленым – вторичных, третичных и т.д. 

Показатель (мера) эрозии ER рассчитывается для каждой частицы в каждой 

точке удара. Поверхность отвода и трубы делится на участки 𝑁уч = 𝑛𝛼 ∙ 𝑛𝜑 с 

размерами элементов 𝑑𝛼 × 𝑑𝜑 для рассмотрения эрозии на каждом i-ом участке 

путем усреднения эрозионного ущерба по площади каждого элемента (рис. 13). 

Где 𝑛𝛼 – количество делений по криволинейной координате α, а 𝑛𝜑 – количество 

делений в поперечном сечении отвода или трубы (рис. 13) 

Так как считается, что в рамках одного расчета все частицы одинакового 

размера и массы, то определяется ERi как сумма ERk от столкновений на каждом 

участке (47). Затем определяется суммарный показатель эрозии ERfull на всей 

рассматриваемой поверхности отвода и трубы (47). Определяется доля ERfrac_i, 

приходящаяся на каждый i-ый участок (47). 

𝐸𝑅𝑖 = ∑ 𝐸𝑅𝑘

𝑁𝑐𝑜𝑙 𝑖

𝑘=1

,             𝐸𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙 = ∑𝐸𝑅𝑖

𝑁уч

𝑖=1

,                𝐸𝑅𝑓𝑟𝑎𝑐_𝑖 =
𝐸𝑅𝑖
𝐸𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙

.       (47) 
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Рисунок 13 – Разделение внутренней поверхности отвода и трубы  

на участки 

После того как определены доли интенсивности эрозии ERfrac_i, можем 

произвести расчет скорости потери массы на каждом участке отвода и трубы для 

рассматриваемой группы частиц одинакового размера и массы при заданном 

массовом расходе: 
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𝑚𝑙𝑖 = 𝐸𝑅𝑓𝑟𝑎𝑐_𝑖
𝐸𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙
𝑁

𝑀𝑅𝑝,                                           (48) 

где 𝑚𝑙𝑖 – mass loss, скорость потери массы на каждом участке трубы, 

кг/сут; N – количество частиц во входном сечении; 
𝐸𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙

𝑁
 – средняя 

интенсивность эрозии, кг/кг; MRp – массовый расход частиц, кг/сут; 

𝐸𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙

𝑁
𝑀𝑅𝑝 = ∑ 𝑚𝑙𝑖

𝑁уч
𝑖=1

 – полная потеря массы отвода и трубы, кг. 

Массовый расход частиц: 

𝑀𝑅𝑝 = 𝑄𝐶𝑝𝑉𝜌𝑝,                                                              (49) 

где 𝑄 – дебит газа при P и T на входе в отвод, м3/сут; 𝐶𝑝𝑉 – объемная 

концентрации частиц в потоке газа в условиях отвода, д.ед.; 𝜌𝑝 – плотность 

частиц, кг/м3. 

𝑄 = 𝑄ст𝑧(𝑃, 𝑇)
𝑇

𝑇ст

𝑃ст
𝑃
,                                                 (50) 

где 𝑄ст – дебит газовой скважины при стандартных условиях, м3/сут; 

𝑧 – коэффициент сверхсжимаемости газа при условиях P и T; T, Tст – температура 

в рассматриваемой точке трубопровода и в стандартных условиях 

соответственно, К; P, Pст – давление в рассматриваемой точке трубопровода и в 

стандартных условиях соответственно, Па. 

 Скорость потока газа во входном сечении отвода: 

𝑢𝑓 = 
𝑄

86400𝜋𝑅2
,                                                           (51) 

Скорость эрозии на каждом участке определяется по формуле: 

𝑉𝑒𝑟_𝑖 = 1000
𝑚𝑙𝑖
𝜌𝑚𝑆𝑖

,                                                          (52) 

где 𝑉𝑒𝑟_𝑖 – скорость эрозии, мм/сут; 𝜌𝑚 – плотность материала трубы, кг/м3; 

𝑆𝑖 – площадь рассматриваемого i-го участка поверхности трубы, м2. 
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Площадь i-го участка поверхности трубы на участке отвода (рис. 13) 

определяется путем вычисления двойного интеграла функции поверхности тора 

с областью интегрирования от α = αi до α = αi+1 и от φi до φi+1: 

𝑆𝑖 = ∬ 𝑅(𝑅𝑏 + 𝑅 cos𝜑) = 𝑅 ∫ 𝑑𝛼 ∫ (𝑅𝑏 + 𝑅 cos𝜑)𝑑𝜑

𝜑𝑖+1

𝜑𝑖

𝛼𝑖+1

𝛼𝑖𝐷(𝛼,𝜑)

,        (53) 

где 𝐷(𝛼, 𝜑) – область интегрирования; R – внутренний радиус трубы; Rb – радиус 

кривизны срединной линии отвода. 

Уравнение (53) получено из уравнения поверхности тора (54, 55). 

𝑧2 + (𝑟 − 𝑅𝑏)
2 = 𝑅2, 0 ≤ 𝑅 ≤ 𝑅𝑏 ,                               (54) 

где r – проекция радиус-вектора положения точки на поверхности тора на 

плоскость Oxy. 

Уравнение поверхности тора в параметрическом виде: 

{

𝑥 = (𝑅𝑏 + 𝑅 cos𝜑) cos 𝛼
𝑦 =  (𝑅𝑏 + 𝑅 cos𝜑) sin 𝛼

𝑧 = 𝑅 sin𝜑
                                            (55) 

Уравнение (53) решается с помощью библиотеки «SciPy» для каждого 

участка на внутренней поверхности отвода. 

Площадь i-го участка поверхности прямолинейного участка трубы за 

отводом (рис. 13) определяется как площадь поверхности цилиндра с областью 

от φ = φi до φ = φi+1: 

𝑆𝑖 = 𝑑𝜑𝑅𝑑𝑙,                                                        (56) 

где 𝑑𝜑 = |𝜑𝑖+1| − |𝜑𝑖|; 𝑑𝑙 = 𝑑𝛼(𝑅𝑏 + 𝑅), где 𝑑𝛼 – шаг сетки по 𝛼, 

𝑑𝛼 =   𝛼𝑖+1 −  𝛼𝑖. 

По положениям, описанным в этой главе, был разработан программный 

модуль на языке программирования Python (блок-схема представлена в 

Приложении А). 
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Результаты расчетов выводятся в виде массивов и карт эрозии. 

Иллюстрация выходных данных программы представлена на рисунке 14. 

Такой подход определения эрозии на всем изучаемом участке отвода и 

трубы позволяет учесть вторичные, третичные и т.д. столкновения от каждой из 

Np частиц, так как мы учитываем меру эрозии ER от каждого столкновения.  

 

 

Рисунок 14 – Профили эрозии развертки трубы в координатах α и φ 

(рис. 13), получаемые на выходе из программы: слева – карта ERfrac_i;  

справа – карта скорости эрозии Ver_i 
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α, град. α, град. 
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ГЛАВА 5. ВАЛИДАЦИЯ МОДЕЛИ. СРАВНЕНИЕ С 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ И ЧИСЛЕННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

5.1. Эксперимент Vieira et al. 

Для проверки прогнозной способности модели проведено сравнение с 

экспериментом, проведенным в работе [31]. Автор также провел CFD 

моделирование, используя различные уравнения эрозии. В работе приведены 

условия проведения и результаты экспериментов, а также сравнение с 

численным CFD решением с применением некоторых известных уравнений 

эрозии. Максимальная эрозия, полученная в эксперименте, сравнивается с CFD 

решением (таблица 1). 

В эксперименте использовалась труба из нержавеющей стали «Stainless 

steel 316», для которого Hv = 1,83 Гпа, BH = 178.9, ρm = 8000 кг/м3. Номинальный 

диаметр трубы DN = 76,2 мм, внутренний диаметр ID = 76,2 мм, кривизна отвода 

стандартная Rb/DN = 1,5. В качестве несущей фазы использовался воздух при 

условиях близких к стандартным ρf = 1,225 кг/м3 и µf = 0,000018 Па·с. В качестве 

твердых частиц использовался песок угловатой формы с плотностью 

ρp = 2650 кг/м3 и средним размером 300 мкм. Скорость потока воздуха во 

входном сечении, массовый расход песка и продолжительность экспериментов 

приведены в таблице 1. Условия нагнетания воздуха были близки к стандартным 

условиям. 

В работе использовалась следующая ориентация трубы: входящий в отвод 

поток направлен вертикально вверх, а выходящий из трубы – горизонтально. 

Эрозия измерялась ультразвуковыми датчиками по внешней центральной линии 

отвода как показано на рисунке 15 [31]. 

Результаты расчета для песка со средним размером 300 мкм представлены 

на рисунках 16-22. Для песка размерам 150 мкм расчеты не проведены, так как в 

эксперименте песок имел полуокатанную форму, что для нашей задачи не 

подходит. На рисунках 21-22 представлено сравнение результатов, полученных 

на разработанной модели (инструменте), с экспериментом и CFD моделью.  
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Автор эксперимента указывает на погрешность определения меры эрозии 

«глубина эрозии, приходящаяся на 1 кг прокачанного песка» в 44%. Для 

определения погрешности, автором были проведены 3 эксперимента с частицами 

одного диаметра при одной и той же скорости потока, но с разной длительностью 

испытаний и с разным массовым расходом песка. 

 

 

Рисунок 15 – Участок отвода, на котором проводились замеры эрозии 

 

внешняя центральная 

линия отвода 
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Таблица 1 – Исходные данные и результаты экспериментов Vieira [31] 

 

Так как автор определял эрозию как потерянную стенкой толщину за время 

проведения эксперимента, то скорость эрозии, получаемая в инструменте, 

пересчитывалась как потерянная толщина или глубина эрозии, что то же самое. 

Во входном сечении трубы генерировалось от 5000 до 20000 равномерно 

распределенных частиц. Для усреднения скорости эрозии поверхность трубы 

разделялась на участки (элементы) 𝑑𝛼 × 𝑑𝜑, причем dα = dφ : 10ºх10º (dα = 10º), 

5ºх5º (dα = 5º) и 2ºх2º (dα = 2º). Шаг расчета dt: 0,5·e-5, 1,0·e-5, и 5,0·e-5 с. Для расчета 

коэффициентов восстановления скорости во время столкновения частицы 

использовалась модель Фордера для сталей. 

На рисунке 16 представлены результаты расчета при выборе шага dt и 

количества частиц N = Np во входном сечении при dα = 5º. Как видим, 

уменьшение шага dt с 1,0·e-5 до 0,5·e-5 с не привело к значимым изменениям 

результатов расчета (изменение меньше 5%) как при Np = 10364, так и при 20332. 

Увеличение количества частиц во входном сечении больше 10000 не дает 

значимого изменения результата расчетов (изменение меньше 5%).  

На рисунке 17 представлены результаты расчета при изменении размера 

элемента поверхности отвода, на котором происходит осреднение скорости 

эрозии. Размер элемента определяется углом dα (рис. 13). Как видим, этот 

параметр сильно влияет на результат. 

На рисунке 18 показаны профили скорости эрозии Ver при dα = 2º и 5º. 

№ 

экспери-

мента 

ug, 

м/с 

Размер 

частиц, 

мкм 

Массовый 

расход 

частиц, 

кг/сут 

Продол-ть 

эксперимента, 

мин 

Максимальная 

замеренная 

эрозия (глубина 

эрозии), мкм 

Относительная 

погрешность 

CFD [21], % 

Oka E-CRC 

1 15 300 154 75 3,16 46,9 46,6 

4 11 300 288 60 1,929 52,3 51,8 

5 15 300 103 15 0,42 47 46,7 

6 23 300 227 45 6,89 35,3 32,2 

7 27 300 256 14 1,39 33,3 30,3 
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Рисунок 16 – Сравнение результатов расчета на инструменте  

по уравнению Oka с экспериментальными данными при выборе шага расчета dt 

и количества частиц Np во входном сечении при dα = 5º [31] 

 

Возникновение такого пика эрозии при dα = 2º (рис. 17), как полагается 

связано с принятыми допущениями при расчете поля скорости газа. В реальности 

из-за неравномерности профиля скорости потока, наличия турбулентности и 

взаимодействия между частицами траектории большого количества частиц не 

могли бы сталкиваться преимущественно в одной точке, как это происходит в 

предлагаемой модели. Также из-за принятых допущений об отсутствии 

скольжения при столкновении некоторые частицы множество раз сталкиваются 

со стенкой с углом падения θ ≤ 5º, внося свой вклад в области максимальной 

эрозии. В реальности такие частицы должны проскальзывать вдоль стенки. 

Аналогично на рисунках 19 и 20 представлены результаты расчетов на 

инструменте по уравнению эрозии E-CRC при изменении шага, количества 

частиц и размера элемента поверхности. 
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Рисунок 17 – Сравнение результатов расчета на инструменте по 

уравнению Oka с экспериментальными данными при выборе dα 

 

Рисунок 18 – Профили скорости эрозии Ver при Np = 10206, dt = 1·e-5 c 
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Рисунок 19 – Сравнение результатов расчета на модели E-CRC  

с экспериментальными данными при выборе шага расчета dt и количества 

частиц Np во входном сечении при dα = 5º [31] 

 

Из рисунков 19 и 20, можем сделать аналогичный вывод, как и при 

расчетах по уравнению эрозии Oka. 

Из проведенных расчетов (рис. 16-20) можем сделать вывод, что для 

эксперимента №7 [31] подходит количество частиц во входном сечении равное 

порядка 10000 частиц, шаг расчета dt = 1,0·e-5 c, и dα = 5º, так как при таких 

настройках результаты расчета на инструменте по уравнениям Oka и E-CRC 

сравнительно хорошо сходятся с экспериментом [31], а при dα = 10º занижается 

максимальная скорость эрозии, и происходит сглаживание профиля эрозии.  

Для варианта с Np = 10364 и dt = 1,0·e-5 c, dα = 5º относительная 

погрешность расчета максимальной эрозии по уравнению Oka составила 3,3% 

(рис. 21), уменьшение шага в два раза не привело к изменению погрешности. Для 
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варианта с Np = 20332 и dt = 1,0·e-5, dα = 5º с относительная погрешность 

составила 5,2%, уменьшение шага также не привело к значимым изменениям. 

 

 

Рисунок 20 – Сравнение результатов расчета на инструменте по 

уравнению эрозии E-CRC с экспериментальными данными при выборе размера 

элемента поверхности dα 

 

При Np = 10364 и dt = 1,0·e-5 c, dα = 5º по E-CRC модели была получена 

относительная погрешность определения максимальной эрозии 20%, что хуже, 

чем модель Oka при тех же настройках (рисунок 21). 

В работе [31] при CFD моделировании на Ansys Fluent учитывалась 

турбулентность потока при помощи модели Рейнольдсовых напряжений RSM, 

для учета взаимодействия частиц с турбулентными вихрями использовался 

метод дискретного случайного блуждания – Discrete Random Walk. Подробно 

условия расчетов приведены в работе [31]. При помощи CFD моделирования для 

эксперимента №7 получена относительная погрешность 33,3% по уравнению 

эрозии Oka и 30,3% по уравнению E-CRC [31]. 
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Как видим, погрешность CFD расчетов соизмерима с погрешностью 

расчета на инструменте в настоящей работе, несмотря на несоизмеримую 

сложность CFD моделей.  

 

Рисунок 21 – Сравнение результатов расчета при Np = 10206 и dt = 1,0·e-5 c  

и dα = 5º с данными эксперимента №7 и CFD моделированием [31] 

 

В дальнейшем расчеты по данным других экспериментов из работы [31] 

выполнены при Np = 10206 и, dt = 1,0·e-5 c и dα = 5º (рис. 22). 

На рисунке 22 представлены результаты и относительная погрешность 

определения максимальной величины эрозии. Погрешность расчетов на 

инструменте в пределах, обоснованной автором. Автор работы [31] в некоторых 

экспериментах (эксперимент №1, 4, 6) приводил только одно значение 

замеренной меры эрозии, которое являлось максимальной в эксперименте, и 

приводил положение этой точки. Результаты CFD моделирования приведены 

автором только для положения максимальной эрозии в эксперименте (рис. 22). 

Для эксперимента №1 погрешность CFD расчета по уравнению Oka 

составила 46,9%, а по уравнению E-CRC – 46,6%. На разрабатываемом 

инструменте погрешность не превышала установленную автором и составила 

для уравнения Oka -9,5%, для E-CRC 1,5% (рис. 22). 
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Рисунок 22 – Сравнение результатов расчета с экспериментальными 

данными в работе Vieira [21] 

 

Для эксперимента №4 результаты CFD моделирования максимальной 

эрозии по уравнениям Oka и E-CRC отличались от эксперимента на 52,3% и 

51,8% соответственно (см. таблица 1). Относительная погрешность расчета 

максимальной глубины эрозии на разрабатываемом инструменте составила для 

уравнения Oka 6,5%, для E-CRC 17,1% (рис. 22). Максимум эрозии по итогам 

эксперимента №4 отмечался в положении 45º, а в расчетах на инструменте на 

47,5º. 

Для эксперимента №5 погрешность CFD моделирования по уравнению 

Oka составила 47%, по уравнению E-CRC 46,7%. Относительная погрешность 
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расчета максимальной глубины эрозии на разрабатываемом инструменте не 

превысила погрешность, установленную автором [31] и составила для уравнения 

Oka -9,5%, для E-CRC 2,1%. За поворотом сечения отвода на 70º начинается 

отклонение от фактической эрозии максимум на -92,8% и -92% для уравнения 

Oka и E-CRC соответственно. Предполагается, что это может быть связано с 

большим количеством отскоков частиц в эту зону, вследствие неравномерности 

их распределения во входном сечении и турбулентности в эксперименте. 

Для эксперимента №6 относительная погрешность расчета на инструменте 

составила для уравнения Oka 0,6%, а для уравнения E-CRC 15,9% (рис. 22), в то 

время как погрешность CFD 35,3% и 32,2% для моделей эрозии Oka и E-CRC 

соответственно. 

5.2. Эксперимент Mazumder et al. 

Также проведено сравнение с экспериментом, проделанным в работе [19], 

и с численным расчетом CFD (Computational Fluid Dynamics) в работе [7].  

Эксперимент был проведен с трубой из сплава алюминия 6061-T6, для 

которого Hv = 1,049 ГПа, ρm = 2700 кг/м3. В качестве несущей фазы 

использовался воздух ρf = 1,225 кг/м3 и µf = 0,000018 Па·с. В качестве твердых 

частиц использовался песок угловатой формы с плотностью ρp = 2600 кг/м3 и 

средним размером частиц 182 мкм. Песок подавался в трубу с массовой 

концентрацией 0,013, скорость потока во входном сечении 34,1 м/с. 

Номинальный диаметр трубы DN = 25,4 мм, внутренний диаметр ID = 25,4 мм, 

кривизна отвода стандартная Rb/DN = 1,5. Ориентация отвода: входящий в отвод 

поток – вертикальный восходящий, а выходящий из трубы – горизонтальный. 

Результаты расчета представлены на рисунках 23-27. На рисунках 23-25 

представлено сравнение результатов, полученных при расчете на 

разрабатываемом инструменте при изменении Np и dα, с экспериментально 

полученной мерой эрозии на внешней центральной линии отвода (рис. 15). 

На входе генерировалось от 10000 до 50000 равномерно распределенных 

частиц. Поверхность трубы разделялась на элементы dα и dφ равные 10º, 5º и 2º. 
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Шаг расчета принят 1,0·e-5 с, так как скорость потока соизмерима с предыдущим 

экспериментом. Для расчета коэффициентов восстановления при столкновении 

частицы использовалась модель Гранта и Табакоффа (см. раздел 4.4). 

Необходимо отметить, что важным является сравнение величины 

максимальной меры эрозии (глубина эрозии/масса прокачанного песка) с 

экспериментом. Разработанная модель позволила рассчитать меру эрозии в 

пределах погрешности измерений, указанной в работе [19]. При усреднении на 

более мелкие участки поверхности трубы максимальная мера эрозии превышает 

погрешность при измерениях.  

 

Рисунок 23 – Сравнение результатов расчета на инструменте  

по уравнению Oka при разных Np и dα с экспериментом [19] 

На рисунке 26 представлены результаты расчета на инструменте по 

уравнению Oka в сравнении с экспериментом и с CFD моделированием из 

работы [7]. В CFD модели использовалось уравнение Oka. Как видим, 

полученные результаты, находятся левее от результатов численного расчета и 

эксперимента. Предполагается, что это связано с допущением о ламинарном 

потоке с равномерным профилем скорости. В работе [7] использовалась k-ε 

модель турбулентности, и модель Гранта и Табакоффа для расчета 

коэффициентов восстановления скорости.  
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Рисунок 24 – Сравнение результатов расчета на инструменте  

по уравнению Oka при разных Np и dα с экспериментом [19] 

 

Рисунок 25 – Сравнение результатов расчета на модели E-CRC  

при разных Np и dα с экспериментальными данными [19] 
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Рисунок 26 – Сравнение результатов расчета на инструменте  

с экспериментальными данными [19] и численным расчетом в работе [7] 

Погрешность расчета на инструменте соизмерима с погрешностью CFD 

моделирования: относительная погрешность расчета максимальной эрозии по 

уравнению Oka с dα равным 2º, 5º, 10º составила 31%, - 6,5% и -32,8% 

соответственно, а CFD моделирования 28%. В то же время погрешность расчета 

максимальной эрозии на инструменте по уравнению E-CRC с элементом 

поверхности 2ºх2º составила 311,3%, с элементом поверхности 5ºх5º составила 

211,7%, c 10ºх10º составила 138%. 

На рисунках 27-28 представлены карты эрозии отвода. Отметим, что 

характер профиля эрозии согласуется с расчетом другого исследователя на CFD 

модели (рис. 28) [7]. Также наблюдается согласие с работами других 

исследователей, ссылки на которые упоминаются в данной работе. 
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Рисунок 27 – Карта скорости эрозии (мм/сут) на условной развертке отвода и 

последующей трубы: слева по уравнению E-CRC, справа по Ока. Размер 

элемента поверхности 2ºх2º 

 

Рисунок 28 – Карта эрозии отвода, полученная автором работы [7] 
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отводе, так и в отводе с вертикально направленным восходящим потоком на 

входе и горизонтально направленном потоке на выходе из отвода. Эрозия 

измерялась датчиком электрического сопротивления, размещаемом вдоль 

внешней срединной линии трубы в положении 45º [8] (рис. 29). Измерение 

происходит по принципу изменения удельного электрического сопротивления 

элемента датчика, который подвергается эрозии в установленном участке отвода. 

Элемент датчика изготовлен из сплава Inconel 625 с твердостью Hv = 3,43 ГПа, 

BH = 341, плотностью ρm = 8200 кг/м3. Для экспериментов использовалась труба 

DN = 100 мм, ID = 102,26 мм, Rb/DN = 1,5. 

Расчеты проведены при Np = 10364, dt = 1,0·e-5 с, dα = 5º. Для расчета 

коэффициентов восстановления использовалась модель Фордера. Результаты 

расчета эрозии (меры эрозии «Глубина эрозии/масса прокачанного песка») 

представлены на рисунке 30. Из рисунка видим, что профили эрозии, 

рассчитанные двумя уравнениями, проходят достаточно близко к точке, 

полученной в эксперименте. 

Средняя относительная погрешность для трех экспериментов при расчете 

на инструменте составила -14,7% и 8,7% по уравнениям Oka и E-CRC 

соответственно. Погрешность определялась по отношению к фактически 

замеренной мере эрозии в положении α = 45º. Здесь не имеется ввиду 

максимальная мера эрозии, так как замер проводился только в одной точке и нет 

оснований полагать, что эта точка характеризует максимальную эрозию, в 

отличие от работ других авторов, рассмотренных выше экспериментов. 
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Рисунок 29 – Участок отвода, на котором проводился замер эрозии 

датчик электр. 

сопротивления 

α = 45º 

точка замера 

эрозии 
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Рисунок 30 – Сравнение расчета на инструменте с экспериментом [8] 
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5.4. Эксперимент Kumar P.G. et al. 

В работе [16] проведен эксперимент с воздухом и тонкодисперсным 

песком средним размером 28 мкм, плотностью ρp = 2650 кг/м3, объемная 

концентрация песка в воздухе 0,0025%. Условия проведения эксперимента были 

близки к стандартным, ρf = 1,205 кг/м3 и µf = 0,0000181 Па·с. Скорость потока во 

входном сечении отвода 32,2 м/с, объемный расход воздуха 5300 м3/сут. 

Эксперимент длился 14 часов и за это время было прокачано 234 кг песка. 

Погрешность определения глубины эрозии 50 мкм. Использовался укороченный 

отвод Rb/DN = 1,0, DN = 50,8 мм, с внутренним диаметром ID = 49,25 мм. 

Входной и выходной потоки ориентированы горизонтально. Материал отвода – 

углеродистая сталь «ASTM A 106 gr. B». 

Расчеты проведены при Np = 10364, dt = 1,0·e-5 с, dα = 5º. Для расчета 

коэффициентов восстановления использовалась модель Фордера. Результаты 

расчета приведены на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Сравнение результатов расчета на инструменте  

с экспериментом и CFD моделированием [16] 
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В работе [16] использовалась k-ε модель турбулентности. Взаимодействие 

частиц с турбулентным потоком описывалось методом случайного блуждания 

(DRW).  

Характер профилей эрозии, рассчитанных на инструменте и на CFD 

модели автора схожи по характеру (рис. 31). Пик эрозии, рассчитанный на 

инструменте и на CFD модели, находится в районе между 60º-80º, что правее 

эксперимента. Видим плохую сходимость инструмента и CFD модели с 

экспериментом. При CFD моделировании автор получил относительную 

погрешность определения максимальной глубины эрозии по уравнению Oka 

порядка -10%, по уравнению E-CRC порядка 131%. На инструменте 

относительная погрешность определения максимальной глубины эрозии по 

уравнению Oka составила порядка 183%, по уравнению E-CRC порядка 400%. 

Автор работы [16] считает, что высокая погрешность оценки эрозии при 

CFD моделировании связана с возможным влиянием прямолинейного участка со 

штуцером до входа в отвод, а также с возможным отсутствием точности расчета 

взаимодействия частиц с турбулентным потоком. 

Предполагается, что высокая погрешность расчета при помощи 

разрабатываемого инструмента может быть вызвана сильным влиянием 

турбулентности, сил Саффмана и Магнуса, в результате чего мелкие частицы 

способны значительно отклоняться от траектории, моделируемой в инструменте. 

5.5. Итоги валидации 

Было проведено сравнение результатов, полученных при помощи 

разрабатываемого инструмента, с экспериментами четырех авторов, в работах 

которых применялись различные материалы труб и датчиков: сплав алюминия 

6061-T6 [19], нержавеющая сталь [31], суперсплав Inconel 625 [8] и углеродистая 

сталь «ASTM A 106 gr. B» [16]. 

В результате сравнения получена средняя относительная погрешность при 

расчете мер эрозии на инструменте ±8,9% и ±32,7% (за исключением 

эксперимента в работе [16]) по уравнениям Oka и E-CRC соответственно. Если 
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не учитывать сравнение с экспериментом Mazumder [19], то для модели E-CRC 

относительная погрешность составила бы ±10,3%. Средняя относительная 

погрешность CFD моделирования другими исследователями с использованием 

тех же уравнений эрозии Oka [7, 31] и E-CRC [31] получилась 40,5% и 41,5% 

соответственно. Уравнение эрозии Oka оказалось более стабильной, 

универсальной и в среднем чуть более точной, чем уравнение E-CRC.  

Таким образом, можем сделать вывод о соизмеримой величине 

погрешности расчетов полноценного CFD моделирования и разрабатываемого в 

данной работе инструмента. Причем, во многих случаях расчеты максимальной 

скорости и максимальной глубины эрозии по уравнению Oka на инструменте 

оказались чуть более точными, чем на CFD моделях, представленных в работах 

[7, 31]. Автор в работе [16] сообщает, что погрешность CFD моделирования была 

в пределах 50% (за исключением расчета по уравнению E-CRC, в котором 

погрешность составила порядка 100%), а уравнение эрозии Oka оказалось чуть 

лучше. 

Для эксперимента в работе [19] по результатам расчета на инструменте 

максимальная эрозия по внешней центральной линии отвода наблюдалась в 

положении от 45º до 50º для элемента поверхности dα = 5º (на рисунке 23 в 

положении 47,5º из-за того, что точки на графике представляют середину 

интервалов усреднения эрозии), для элемента dα = 2º в положении от 46º до 48º 

(47º на рис. 23) в то время как для CFD модели в точке 50,5º. Так как в работе [19] 

нет замеров эрозии в интервале 45º-55º, то однозначно утверждать о положении 

и величине максимальной эрозии не представляется возможным. Небольшое 

смещение точки максимальной эрозии, рассчитанной на инструменте, в отличие 

от CFD может быть вызвано тем, что в инструменте принимается допущение о 

ламинарном потоке с равномерным профилем скорости без возникновения 

турбулентных вихрей. 

По результатам валидации получено, что шаг dt = 1,0·e-5 с может быть 

достаточен для скорости потока до 40 м/с, количество частиц, генерируемых во 

входном сечении, порядка 10000 также может быть достаточно, а также размер 
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элементов внутренней поверхности трубы dα = 5º, dφ = 5º достаточно хорошо 

подошел для вычислений. Необходимо отметить, что максимальная скорость 

потока при валидации была равна 34,1 м/с, минимальный размер частиц Dp = 150 

мкм, и максимальный внутренний диаметр трубы 102,26 мм. 

Важным выводом является то, что при расчете эрозии мелкими частицами 

песка могут получаться неадекватно высокие результаты, так как влияние 

сильной турбулентности потока, а также сил Саффмана и Магнуса способно 

значительно отклонять мелкие частицы от их траектории, моделируемой в 

инструменте. Также необходимо отметить, что модель эрозии Oka была 

разработана на экспериментах с частицами размером не менее 49 мкм. Что также 

может вносить неопределенность в расчет эрозии очень мелкими частицами.  

Анализ результатов расчета на разрабатываемом инструменте и 

рассмотренных в данной работе CFD моделей позволяет предположить, что 

существенная доля относительной погрешности расчетов по сравнению с 

экспериментами может быть обусловлена такими параметрами 

неопределенности как:  

 реальное распределение частиц песка во входном сечении отвода; 

 форма и распределение частиц по размерам; 

 слабая изученность эрозии мелкими частицами размером менее 49 мкм; 

 проскальзывание частиц при столкновении; 

 взаимодействие между частицами; 

 влияние шероховатости стенок трубы на траекторию частиц; 

 коэффициенты восстановления скорости при столкновении; 

 качество исходных данных экспериментов. 

Здесь не упоминается неопределенность в моделировании турбулентности 

потока, так как применение в CFD моделях k-ε и DRW не привело к 

значительному повышению точности CFD моделей в рассмотренных случаях. 

Автор настоящей работы рекомендует с осторожностью подходить к 

расчетам эрозии частицами размером менее 100 мкм.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был приведен литературный обзор работ, посвященных 

изучению движения твердых частиц в однофазном потоке газа, эрозии труб и 

отводов твердыми частицами песка. Из проделанной работы по литературному 

обзору было получено, что уравнения эрозии Oka и E-CRC являются наиболее 

точными и универсальными соотношениями для расчета эрозии песком. Также 

получено, что уравнения Фордера, Гранта и Табакоффа являются наиболее 

распространенными среди исследователей при определении коэффициентов 

восстановления скорости при столкновении частиц песка с металлом.  

В работе были приняты допущения о стационарном ламинарном и 

равномерном потоке газа без пограничного слоя, об отсутствии вращения частиц 

и взаимодействия их друг с другом, а также допущение об отсутствии влияния 

частиц на поток газа и т.д. С учетом принятых допущений было получено 

уравнение движения частицы песка в стационарном однофазном ламинарном и 

равномерном потоке газа. 

Была разработана физико-математическая модель расчета эрозии 

отводов, повернутых на 90º, при добыче природного газа. Также на основе этой 

модели был разработан программный модуль на Python для расчета скорости 

эрозии. 

Проведена валидация разработанного инструмента и сравнение 

полученных результатов с десятью существующими экспериментами на разных 

режимах, разной ориентации трубы с отводом, разных размерах частиц и 

скорости входного потока, а также на разных концентрациях песка в потоке. 

Разработанный инструмент показал соизмеримую с CFD моделями, 

рассмотренными в данной работе, точность.  

По итогам валидации выбраны: шаг по времени dt = 1е-5 с, количество 

частиц во входном сечении отвода для расчета Np ≥ 10000, размер участка 

поверхности dα, dφ = 5º. Максимальная скорость потока воздуха в экспериментах 

составляла 34,1 м/с, минимальный и максимальный размер частиц 28 и 300 мкм 
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соответственно, а также минимальный и максимальный внутренние диаметры 

сечения отвода 25,4 мм и 102,26 мм соответственно. 

Средняя относительная погрешность расчета меры эрозии в 9-ти 

экспериментах (за исключением эксперимента с мелкими частицами [16]) на 

инструменте для уравнения Oka ±8,9% (что зачастую не превышает 

погрешность, установленную авторами экспериментов), для E-CRC ±32,7%. 

Если не рассматривать эксперимент в работе [19], то погрешность расчета по 

уравнению E-CRC составила ±10,3%. Относительная погрешность расчета 

других исследователей на CFD моделях в рассмотренных экспериментах 

составила в среднем 40,5% и 41,5% по уравнениям Oka и E-CRC соответственно. 

Минимальный размер частиц, когда наблюдалась хорошая сходимость с 

результатами экспериментов оказалась раной 150 мкм. По результатам расчетов, 

можем предположить, что для частиц размером более 100-150 мкм учет 

турбулентности потока в CFD моделях может не приводить к существенному 

повышению точности по сравнению разработанным инструментом. И наоборот, 

для частиц размером менее 100-150 мкм возрастает необходимость в 

моделировании турбулентного потока и решения взаимодействия частиц с 

турбулентными вихрями. Кроме того, для частиц размером менее 49 мкм 

существует неопределенность при расчете эрозии по уравнению Oka, т.к. оно 

разработано на частицах большего размера. 

Уравнение эрозии E-CRC показало сильно завышенные результаты в 

сравнении с экспериментом для алюминиевого сплава в работе [19]. Автор 

данной работы предполагает, что необходимо с осторожностью подходить к 

расчетам алюминиевых поверхностей на инструменте по уравнению E-CRC. 

Необходимо дальнейшее изучение этого случая. 

По итогам работы можно предположить, что существенная часть 

погрешности при расчетах эрозии на любых моделях может быть обусловлена 

следующими неопределенностями:  

 реальное распределение частиц во входном сечении; 

 форма частиц и их распределение по размерам; 
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 проскальзывание при столкновении; 

 слабая изученность эрозии мелкими частицами; 

 наличие взаимодействия между частицами; 

 влияние шероховатости трубы на траекторию частиц; 

 влияние частиц на поток газа; 

 коэффициенты восстановления скорости; 

 качество исходных данных. 

По итогам работы, можно сделать вывод, что разработанный инструмент 

можно использовать для расчета скорости эрозии, глубины эрозии (потерянной 

толщины) при эксплуатации выкидных линий скважин и газопроводов на том 

или ином режиме работы. Инструмент рекомендуется применять как на этапе 

концептуального проектирования, так и на этапе мониторинга разработки 

газовых месторождений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Блок-схема алгоритма расчета эрозии 

 

Начало

1. Газ: Qст, P, T, z(P, T), ρст.газа, μгаза;
2. Частицы: Dp, ρp, Cpv/Cpm;
3. Труба/отвод: DN, D, T, Rb = 1.5DN или Rb = DN, ρw, BH, Hv; 
4. Ориентация трубы: «H-H», «H-Vdown», «Vup-H», «Vdown-H»

Q = Qстz(P, T)·(T/Tст)(Рст/Р)
uf0 = 4Q/(86400π(D-2T)2)

ρг = ρг.ст (1/z(P, T))·(Tст/Т)·(Р/Рст) 
MRp = QCpvρp или MRp = CpmQρГ

def distribution (Nmin, Nmax)

for k in range(N)

for i in range(n)

Решение уравнений движения:

Ввод локальной системы 
координат x', y , z 

Расчет rp
i 

rp
i = sqrt(yi ^2 + zi ^2) 

Проверка условия:

Расчет ucol:
ucol = sqrt(upx

i^2+upy
i^2+upz

i^2)

Да

Нет

Ввод локальной системы 
координат X  Y  Z 

Определение угла столкновения θ:

Al Или Steel

Расчет коэф. восстановления по 
модели Гранта и Табакоффа

Расчет коэф. восстановления по 
модели Фордера

Al Steel

Расчет скорости отскока 
ui

px _col, ui
py _col, ui

pz _col

1
23

Пересчет входных 
параметров на условия узла

Ф-я равномерного распределения частиц в потоке  - 
возвращает подбор N положений частицы в диапазоне 
[Nmin, Nmax]

Внешний цикл для каждого положения частицы

Внутренний цикл: расчет уравнений движения с шагом dt, 
кол-во шагов n
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(продолжение) 

 

1

Пересчет ui
px, u

i
py, u

i
pz

Расчет ER по уравнениям Oka, 
E-CRC

Сохранение данных о траектории 
частицы (ucol, θcol, xcol, ycol, zcol, ER) 

в списки

i = n?

2

Нет

def Erosion_Stat()

Сохранение параметров траектории 
частицы и ER при столкновениях в 

массив данных

Да

k = N?

Да

3

Нет

Вывод результатов:
ER, Ver

i, Ver
max, MRp, карта 

скорости эрозии

Конец

Функция для проведения статистического анализа 
эрозии. Делит поверхность на участки и рассчитывает 
статистику на каждом из них. Также рассчитывает 
площадь Si элемента поверхности

 


