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Факторная модель ультраструйной
гидроэрозии*

А.А. Барзов, А.Л. Галиновский, М.И. Абашин

Рассмотрены методы факторного анализа гидроэрозионного разруше�
ния высокоскоростной струей жидкости. Предложен оригинальный вид
уравнения математической модели в полиномиальной форме. Для главных
членов уравнения использован физический подход, для членов, учитываю�
щих влияние факторов, — эмпирический. Приведены группы факторов,
влияющие на процесс гидроэрозии для ультраструи, мишени и группа усло�
вий эксперимента.
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Factor model of ultra�jet hydroerosion*

A.A. Barzov, A.L. Galinovsky, M.I. Abashin

The article considers the methods of factor analysis for the height�velocity
water jet hydroerosion phenomenon. The original form of the polynomial
mathematical model formula is presented. The theoretical approach is used for
main members of the formula and the empiric approach is used for factor
members. Factors which make influence on the hydroerosion process on the part
of ultra�jet, target and experiment conditions are offered in separated blocs.

Keywords: factor, ultra�jet, diagnostics, response function, informative
sign, factor analysis.

Явление гидроэрозии наблюдается при работе лопаток паровых
турбин, лопастных насосов, гребных винтов судов и других дета�

лей, работающих в условиях интенсивных жидкостных и паровых по�
токов. Это же явление лежит и в основе совокупности традиционных
и инновационных гидроструйных технологий, таких как: гидрореза�
ние различных материалов [1], гидроочистка поверхностей от загряз�
нений [2], гидромодификация поверхности, получение микросуспен�
зий [3], гидроструйная диагностика поверхностного слоя изделий [4].
Суть гидроэрозии описана в трудах ряда отечественных и зарубеж�

ных авторов: В.В. Фомина, Р.А. Тихомирова, M. Hashish, W.F. Adler,
O.G. Engel, A.A. Fyall и других ученых.
Однако, не смотря на широкое использование данного явления

в технике, механизмы гидроэрозии недостаточно изучены. Сущест�
вующие литературные источники содержат достаточный объем проти�
воречивых данных. Так, в частности, до сих пор отсутствует однознач�
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ность в описании влияния некоторых факторов
на процесс разрушения материала в процессе
гидроструйной обработки, отсутствуют физи�
ко�математические модели, описывающие
процесс гидроэрозионного разрушения.

Таким образом, задача создания математи�
ческой модели гидроэрозии материалов явля�
ется актуальной и может способствовать рас�
ширению научных представлений о данном
явлении, что позволит в дальнейшем использо�
вать их на практике в различных областях ма�
шиностроения.

Наиболее подробно вопросы гидроэрозии
изучаются в ультраструйной диагностике
(УСД) (от лат. ultra— сверх) материалов ввиду
использования параметров разрушения как ос�
новного информативного фактора данного ме�
тода. Под УСД понимают определение текуще�
го состояния поверхностного слоя объекта ис�
следования путем воздействия на него
высокоскоростной струи жидкости (ультра�
струи) с дальнейшей оценкой параметров дан�
ного воздействия, исходя из которых, может
быть сделано заключение о характеристиках
диагностируемого объекта. Структурная схема
гидродиагностирования, поясняющая про�
цедуру УСД, представлена на рис. 1.

Факторный анализ в ультраструйной гидро'
эрозии (УСГ). Существенную роль в рациона�
лизации и исследовании различных процессов
играют такие разделы науки, как планирование
эксперимента и математическое моделирова�
ние [5].

Для выявления взаимосвязей и эффектив�
ного анализа физических явлений при ультра�
струйной гидроэрозии необходимо определить
взаимовлияние между наиболее существенными
факторами, влияющими на рассматриваемый
технологический процесс, которые определяют
ход его протекания, описывая их количественно.

Факторная модель гидроэрозии может быть
эффективно использована для описания слож�
ных процессов, происходящих при ультра�
струйной обработке и диагностике материалов.
Традиционно факторный анализ наиболее ши�
роко применяется в экономических науках.
В зависимости от источников информации, ис�

пользуемых при построении моделей, послед�
ние подразделяют на физико�химические
(аналитические) и статистические [5]. По�
строение теоретических моделей сопряжено
с проведением обширных и длительных иссле�
дований, в результате чего они описываются
математически сложно, но позволяют не толь�
ко с достаточной точностью представить про�
цессы, но и допускают экстраполяцию в об�
ласть, где невозможно непосредственное на�
блюдение [6, 7].

Для описания УСГ выбран физический под�
ход для основных слагаемых модели, частично
совмещенный со статистическим подходом
при описании факторов влияния, так как дан�
ное явление многофакторное и не все его меха�
низмы изучены достаточно полно.

Основными задачами факторного анализа
УСГ являются:

Рис. 1. Структурная схема гидродиагностирования:

1 — сопло гидроструйной установки; 2 — ультраструя
жидкости (воды); 3 — исследуемый образец (мишень);

4 — облако мелкодисперсного спрея;
5 — отколовшиеся частицы мишени; b — ширина
образовавшейся гидрокаверны; hк — глубина

гидрокаверны; hп — высота валика пластического
оттеснения
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1) отбор факторов влияющих на характери�
стики УСГ поверхности;

2) изучение априорной информации. Клас�
сификация и систематизация факторов с це�
лью обеспечения комплексного и системного
подхода к исследованию их влияния на резуль�
таты ультраструйного воздействия;

3) определение формы зависимости между
факторами и результативными показателями
УСГ. Выбор типа модели;

4) моделирование взаимосвязей между фак�
торами и результативными показателями УСГ;

5) расчет влияния факторов и оценка роли ка�
ждого из них в изменении результативного пока�
зателя УСГ. Реализация выбранного способа ре�
шения задачи математического моделирования;

6) работа с факторной моделью с целью оп�
ределения характеристик материала объекта
воздействия.

Для создания факторной модели УСГ ра�
ционально использовать детерминированный
многоступенчатый факторный анализ. Суть
этого анализа состоит в исследовании влияния
факторов, связь которых с результативными по�
казателями носит функциональный характер.
В этом случае исследование проводится с дета�
лизацией факторов, что позволяет изучать влия�
ние факторов различных уровней соподчинен�
ности, а результативный показатель представить
в виде алгебраической суммы произведения
факторов на коэффициенты влияния.

Помощь в создании модели может оказать
теория планирования эксперимента, суть кото�
рой состоит в реализации процедуры выбора
числа и условий проведения опытов, необходи�
мых и достаточных для решения поставленной
задачи с требуемой точностью.

При этом существенным является следую�
щее:

1) стремление к минимизации общего чис�
ла опытов;

2) одновременное варьирование всеми пе�
ременными, определяющими процесс, по спе�
циальным правилам — алгоритмам;

3) использование математического аппара�
та, формализующего многие действия экспери�
ментатора;

4) выбор четкой стратегии, позволяющей
принимать обоснованные решения после каж�
дой серии экспериментов.

Цель планирования эксперимента — нахож�
дение таких условий и правил проведения опы�
тов, при которых удается получить надежную
и достоверную информацию об объекте с наи�
меньшей затратой труда, а также представить
эту информацию в удобной и компактной фор�
ме с количественной оценкой точности [5].

В теории планирования эксперимента ис�
следуемый объект рассматривается как черный
ящик, имеющий входы (управляемые парамет�
ры): факторы x x xn1 2, ,..., и условия эксперимента
u u un1 2, ,..., и выход y f x x x u u un n� ( )1 2 1 2, ,..., , , ,...,
— функцию отклика или реакцию системы на из�
менение факторов или условий эксперимента
(рис. 2). Функция отклика рассматривается как
показатель качества или эффективности объекта
и для УСГ она многомерная. Также на объект
воздействуют возмущающие факторы, которые
являются случайными и не поддаются управле�
нию. Эти факторыформируют ошибку модели ε.

Совокупность конкретных значений всех
факторов образует точку в многомерном фак�
торном пространстве. Пространство, коорди�
натные оси которого соответствуют значениям
факторов, принято называть факторным про�
странством [5].

Факторы УСГ. Фактор — переменная вели�
чина, по предположению влияющая на резуль�
таты эксперимента. Различают факторы каче�
ственные и количественные. Однако, более
предпочтительно использовать количествен�
ные факторы, а качественные факторы следует
по возможности также переводить в количест�
венные.

Факторами будем считать причины или осо�
бенности изменения характеристик гидроэро�
зионного разрушения.

Важно выбирать в качестве факторов лишь
независимые переменные, т. е. только те, кото�
рые можно изменять, не затрагивая другие
факторы. Факторы должны быть однозначны�
ми [5]. При выборе диапазонов изменения
факторов следует учитывать их совместимость,
т. е. контролировать, чтобы в этих диапазонах
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любые сочетания факторов были реализуемы
в опытах и не были абсурдными.
Выявление и количественное измерение

степени выявления отдельных факторов на из�
менение результативных показателей УСГ —
одна из важнейших задач факторного анализа.
Влияние факторов по�разному отражается на
изменении результативных показателей. Разо�
браться в причинах изменения характеристик
исследуемого явления гидроэрозии — оценить
место и роль каждого фактора в формировании
величины результативных показателей — по�
зволит классификация факторов. Исследуемые
в анализе факторы могут быть классифициро�
ваны по разным признакам:
1) по взаимной обусловленности:
• зависимые (взаимодействующие) — фак�

торы, которые взаимодействуют между собой
в условиях опыта,
• независимые — в условиях опыта не взаи�

модействуют,
• условно независимые — взаимообуслов�

ленность носит нечетко выраженный характер
и взаимовлияние относительно слабое;
2) по степени влияния на процесс УСГ:
• значительные — вносят значительный

вклад в процесс,
• малозначительные — вклад в процесс вно�

сят небольшой, однако их влияние подтвер�
ждено;
3) по стабильности во времени:
• постоянные — не зависят от времени дли�

тельности процесса;
• динамические — функция фактора меняет

свое значение во время протекания процесса.
В детерминированном факторном анализе

существует множество подходов к измерению
влияния факторов. Для определения влияния
постоянных независимых факторов возможно
использование способа абсолютных разниц.

Особенно эффективно применять этот способ
в том случае, если исходные данные уже со�
держат абсолютные отклонения по фактор�
ным показателям. Величина влияния факто�
ров рассчитывается умножением абсолютного
изменения исследуемого фактора на базовую
величину.

Следует также различать факторы и условия
эксперимента. Условиями эксперимента будем
считать те параметры, которые в большей сте�
пени относятся к оборудованию или могут
быть оперативно изменены во время УСД: рас�
стояние от среза сопла до мишени, угол паде�
ния ультраструи к мишени, диаметр струи, ско�
рость подачи режущей головки, скорость исте�
чения струи и др.

Структура модели. Для построения эффек�
тивной математической модели гидроэрозии
был проведен предварительный анализ зна�
чимости факторов и их сочетаний, в резуль�
тате чего была сформирована структура моде�
ли УСГ.

Уравнение модели состоит из двух частей,
в левой части которого собраны слагаемые, от�
носящиеся непосредственно к ультраструе,
в правой части — к мишени:

P k f x u u u

k f x u u

w i i i m
i

j j j

� �

� �

� с с с

в
м м м

( )

(

, , ,...,

, ,

1 2

1 2σ ,..., ,um
i

)�� ε

(1)

где Pw — гидроконтактное давление ультра�
струи; σ в — предел прочности материала ми�
шени; ε— ошибка модели (шум вследствие не�
контролируемых или неучтенных факторов),

ε � � � �f x x x x х х u u ui i m( , , , , , , , , , , , )
1
c

2
c c

1
м

2
м м

1 2 , (2)

где f i
с — функция i�го фактора влияния свой�

ства ультраструи; x i
с — i�й фактор влияния

свойства ультраструи; k j
м — коэффициент

влияния i�го фактора свойства ультраструи на
характеристики гидроэрозии; f j

м — функция

j�го фактора влияния свойства мишени; x j
м —

j�й фактор влияния свойства ультраструи; ki
с —

коэффициент влияния i�го фактора свойства

Рис. 2. Исследуемый объект в виде черного ящика
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ультраструи на характеристики гидроэрозии;
um — условие эксперимента.
Следует отметить, что погрешность в опре�

делении факторов отличается пренебрежимо
малой ошибкой в сравнении с ошибкой в опре�
делении величины параметров функции откли�
ка. Возникновение ошибки в определении
функции отклика объясняется не столько по�
грешностью измерений, сколько влиянием на
результат работы системы неучтенных или слу�
чайных факторов.
На начальном этапе воздействия гидроструи

жидкости на поверхность твердого тела она ве�
дет себя как капля жидкости той же скорости
[8]. Следовательно, для анализа ультраструи
справедливы соотношения, полученные для
удара капли.
Гидроконтактное давление Pw , определен�

ное по закону сохранения импульса для удара
идеальной капли по поверхности полубеско�
нечного тела, описывается следующей форму�
лой [8]:

P
C V

C

C

w
w w

w w

�

�

ρ

ρ

ρ

0

1
м м

, (3)

где V0 — скорость струи воды; ρw — плотность
воды; Cw — скорость звука в воде; ρм — плот�
ность материала преграды;Cм — скорость звука
в материале преграды.
Закон изменения области контакта a t( ) по

времени воздействия t в радиальном направле�
нии при ударе идеальной капли определяется
по формуле [8]

a t rV t V t( ) (2 ( ) )0 0
2 0,5� � . (4)

Поскольку время t мало и выражением, со�
держащим t2, можно пренебречь, как слагае�
мым более высокого порядка малости, перехо�
дим от формулы (4) к формуле

a t rV t( ) (2 )0
0,5� , (5)

где r — радиус капли (струи жидкости).
В монографии [8] показано, что критиче�

ский размер зоны контакта aс соответствует
критической скорости растекания струи, когда
радиус контактной области, при котором удар�
ная волна, возникающая в момент удара, дос�

тигает точки на сфере, скорость которой в этот
момент времени падает до значения скорости
звука в воде:

a
V

Cw
с � 0 . (6)

Подставив относительную скорость
r

a t( )
из�

менения радиуса контактной области в форму�
лу (1), получим закон изменения давления по
времени в контактной области:
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a tw
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0

1
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Преобразуя формулу (7) с учетом (5), полу�
чаем

P t
C
C

C

rV
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w w
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м м
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Критическое время t c , соответствующее
критическому радиусу области контакта, с уче�
том формул (5) и (6) определяется по формуле

t
V r

Cc
w

� 0
22

(9)

и составляет около 2 мс.
В связи с многофакторностью явления гидро�

эрозии существует широкий спектр параметров,
которые можно определить при помощи УСД.
Для того или иного свойства материала ди�

агностируемого объекта необходимо выделить
интересующий фактор на фоне остальных и на
основании его анализа сделать вывод об опре�
деляемом свойстве объекта.
Точность определения параметров повышается

с ростом точности значения и увеличением числа
факторов.

Особенности модели ультраструйной гидро'
эрозии при УСД материалов. Особенность УСГ
состоит в том, что она является многофактор�
ной как по количеству независимых варьируе�
мых параметров и условий эксперимента, так
и по спектру функции отклика. Как показыва�
ют экспериментальные исследования, можно
выбрать такой фактор, которому будет соответ�
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ствовать определенный параметр функции от�
клика, однозначно связанный с определяемым
параметром преграды. Конкретный параметр
функции отклика в данном случае выступает
в роли информативного признака. Для опреде�
ления того или иного свойства преграды мож�
но выбрать такое сочетание факторов ультра�
струи x i

с , мишени x j
м и условий эксперимента

um , которые будут давать однозначно завися�
щий от исследуемого параметра I k параметр
функции отклика yk (рис. 3).

На рисунке 4 представлена обобщенная схе�
ма, в которой приведены факторы, относящиеся
непосредственно к ультраструе, мишени и усло�
вия эксперимента в порядке убывания их значи�
мости (сверху вниз), а также параметры функ�
ции отклика, которые могут быть использованы
в качестве информативных признаков УСД.

Таким образом, предпринята попытка струк�
турирования имеющегося массива теоретических
и экспериментальных данных в рамках одной
математической модели. В дальнейшем предсто�
ит проанализировать взаимовлияние факторов
и их вклад в процесс гидроэрозионного разруше�
ния твердотельной преграды.

Реализация данной модели на практике мо�
жет способствовать решению проблем повыше�
ния стойкости деталей, подверженных воздейст�
вию потоков жидкости, снижению трудоемкости
процедуры УСД и повышению результативности
ее использования.
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Рис. 3. Структура модели диагностического
применения УСГ

Рис. 4. Обобщенная схема влияния различных
параметров на характеристики гидроэрозионного

разрушения


