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УДК 621.791 

В. В. ДМИТРИК, Т. А. БАРАНОВА, С. А. ЛУЗАН, О. Н. ЛИТВИН, К. В. НОСОВ  

К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ СВАРОЧНОГО НАГРЕВА 

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ2 

Приведены особенности совершенствования математических моделей сварочного нагрева изготавливаемых соединений. Указаны 
направления совершенствования моделей сопряжённых тепловых задач, реализуемых в законах Навье-Стокса и Фурье. Представлено, что 

совершенствование моделей сварочного нагрева позволит оптимизировать параметры режима сварки и таким образом обеспечить 

получение сварных соединений с улучшенными качественными характеристиками их исходной структуры. Сделан анализ использования 
численных методов в моделях для уточнения особенностей физических процессов, протекающих в высокотемпературной зоне сварки. 

Это позволит повысить точность аппроксимации и устойчивость реализации решения тепловых задач. Обосновано, что учёт результатов 

анализа позволит усовершенствовать численный метод, который обеспечивает получение более точных значений температур в области 
расплавленного металла ванны, кристаллизующегося металла шва и зоны термического влияния. 

Ключевые слова: уравнение Навье-Стокса, уравнение Фурье, математическая модель, температурный режим, численные методы, 

сварные соединения. 

Приведені особливості вдосконалення математичних моделей зварювального нагріву виготовляємих з'єднань. Вказані напрямки 

вдосконалення моделей сполучених теплових задач, що реалізуються в законах Нав'є-Стокса і Фур'є. Показано, що удосконалення 

моделей зварювального нагрівання дозволить оптимізувати параметри режиму зварювання ы таким чином забезпечити отримання зварних 
з’єднань з покращеними якісними характеристиками їх вихідної структури. Зроблено аналіз використання чисельних методів в моделях 

для уточнення особливостей фізичних процесів, що протікають у високотемпературній зоні зварювання. Це дозволить підвищити точність 

апроксимації і стійкість реалізації рішення теплових завдань. Обгрунтовано, що врахування результатів аналізу дозволить удосконалити 
чисельний метод, який забезпечує набуття точніших значень температур в області розплавленого металу ванни, металу шва, що 

кристалізується, і зони термічного впливу. 

Ключові слова: рівняння Нав’є-Стокса, рівняння Фур’є, математична модель, температурний режим, численні методи, зварні 
з’єднання. 

Features of improving the mathematical models of welding heat produced joints are given. Ways of improving the thermal models conjugate tasks 

implemented in the laws of the Navier-Stokes equations and Fourier are shown. It presented that the improvement of the welding heat models allow 
to optimize welding parameters and ensure obtaining welded joints with improved quality characteristics of the original structure. The analysis of 

use of numerical methods in models for specification of features of the physical processes proceeding in a high-temperature zone of welding is 

made. It will allow to increase the accuracy of approximation and stability of implementation of the solution of thermal tasks. It is proved that the 
accounting of results of the analysis will allow to improve a numerical method which provides more exact values of temperatures in the field of the 

melted metal of a bathtub, the crystallizing metal of a seam and a zone of thermal influence. Improvement of mathematical model by the accounting 

of physical processes which happen in molten metal of a welding bathtub allowed to specify distribution of temperatures in a welded joint. Studying 
of fields of temperatures in molten metal of a welding bathtub allowed to reveal the liquid-solid interface, and also to define a temperature schedule 

of process of a crystallization. Thus, established conditions of formation of structure in the field of the crystallizing metal of a seam and on sites of 

a zone of thermal influence. 

Keywords: Navier-Stokes equations, Fourier equation, mathematical model, temperature control, numerical methods, welded joints. 

Введение. Уточнение оценки температурных 

полей в изготавливаемых соединениях позволяет 

оптимизировать тепловложениях в основной 

металл путём уточнения параметров режима 

сварки. На основе полученных данных 

представляется возможным обеспечивать условия 

для формирования структуры сварных соединений 

с улучшенными качественными характеристиками. 

Это обеспечивает удовлетворение растущих 

эксплуатационных требований. 

Постановка проблемы. Для уточнения оценки 

температурных полей целесообразно 

совершенствовать структуру математических 

моделей сварочного нагрева изготавливаемых 

соединений. Например, при сварке 

комбинированного ротора из разнородных сталей 

25Х2НМФА и 20Х3МВФА оптимизированный 

сварочный нагрев на участке сплавления зоны 

термического влияния (ЗТВ) позволяет снизить 

интенсивность диффузного перемещения атомов 

молибдена, ванадия и вольфрама из α-фазы, что 
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приводит к уменьшению степени её легирования и 

образованию карбидов 2-й группы. 

Модели тепловых задач процессов дуговой 

сварки на сегодняшней стадии их развития 

представляются как сопряжённые [1–8]. Их 

решение для жидкой фазы (расплав сварочной 

ванны) выполняется в условиях уравнений задачи 

Навье-Стокса, и для твёрдой фазы (ЗТВ и основной 

металл) в условиях закона Фурье. 

Математическая постановка задачи: 
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где:   – оператор Набла,  

  – оператор Лапласа,  

t  – время,  

  – коэффициент кинематической вязкости,  

  – плотность,  

p  – давление,  

 .,...1 nvvv 


 – векторное поле скоростей,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- векторное поле массовых сил.  

Неизвестные p  и v  являются функциями 

времени t  и координаты x , где 
nR , 

3,2n – плоская или трёхмерная область, в 

которой движется жидкость. Обычно в систему 

уравнений Навье-Стокса добавляют краевые и 

начальные условия, например: 
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 Эта система уравнений Навье-Стокса должна 

решаться при нулевых значениях вектора скорости 

на стенках ванны совместно с уравнением 

теплопроводности для определения температуры в 

жидкой и в твёрдой фазах. 

В жидкой фазе: 
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В твердойфазе: 
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На наш взгляд, имеет смысл рассматривать 

решения задач Навье-Стокса применительно к 

известным процессам движения вязкой жидкости 

для выявления общих особенностей их 

использования в сварочных задачах. 

Известно, что распределение полей скоростей 

потоков жидкого металла ванныоказывает влияние 

на геометрию самой ванны, а также на 

формирование микроструктуры и, соответственно, 

на свойства металла шва и участков ЗТВ. 

В работе [2] изучали влияние теплопередачи на 

потоки жидкого металла в расплаве ванны, считая 

такие потоки как ламинарное течение, 

индуцированное только электромагнитными 

силами в стационарной полусферической области 

заданных размеров. В [4] сформулирована 

математическая модель полей нестационарного 

течения жидкого металла и температур под 

воздействием пространственно-распределённого 

поверхностного теплового потока на поверхности 

пластины применительно к сварке вольфрамовым 

электродом в среде аргона. Учитывались 

электромагнитные силы, силы поверхностного 

натяжения и выталкивающие силы. Полученные 

уравнения были решены численно. 

Литературный обзор. Проблемы 

существования, единственности и устойчивости 

(корректность) краевых задач для уравнений Навье-

Стокса к настоящему времени не являются вполне 

разрешимыми. В основном, убедительные 

результаты получены для плоских задач, более 

обстоятельно изучены течения в замкнутых 

объёмах (без наличия свободной поверхности). 

Математически строго обоснованы 

линеаризованные задачи в [9–11], где доказывают 

существование и единственность решений для всех 

t>t0 в некотором определенном функциональном 

классе обобщённых решений, т.е. таких решений, 

которые удовлетворяют дифференциальные 

уравнения в среднем [12–16].  

Для общего трёхмерного случая однозначная 

разрешаемость некоторых краевых задач 

установлена лишь для малых интервалов времени 

t0<t<t0+τ . Величина τ сложным образом связана с 

данными задач. Вопрос о разрешимости 

трёхмерных задач в целом при всех t>t0 в настоящее 

время является открытым. 

Для областей с подвижной границей 

результатов исследований опубликовано мало, и 

этот раздел теории движения вязкой жидкой среды 

(в том числе расплавленного металла ванны) 

следует считать лишь начинающим своё развитие. 

Точных аналитических решений уравнений 

Навье-Стокса также очень мало. Их обзор 

представлен в работах [12, 14–15, 17–18]. Для 

получения таких решений используют 

асимптотические разложения, например, по числам 

Рейнольдса, либо привлекают групповые методы 

(теория групп Ли). В несколько большей степени 

изучены автомодельные решения данных задач. 

Большое количество работ посвящено получению 

численных результатов [11, 14, 17-18]. Отправным 

пунктом здесь следует считать линеаризованные 

(чаще всего стационарные) постановки полных 

уравнений. 

При численных исследованиях основными 

являются сеточные методы: метод конечных 

элементов (МКЭ), метод конечных разностей 

(МКР), проекционные методы (Бубнова-Галёркина, 

Ритца и др.), методы интегральных уравнений [11, 

16–18]. В численном анализе деление первых трёх 

методов является чисто условным. Они отличаются 

лишь специальным выбором базисных функций. 

Сеточные методы (в условиях сварочного нагрева 

изготавливаемых соединений) с недостаточной 

точностью аппроксимируют границы, в 

особенности свободные поверхности, которые не 

являются обязательно гладкими, а 

криволинейными. От этого недостатка в некоторой 

степени свободен МКЭ. 

Общим недостатком МКР и МКЭ следует 

считать большие размерностисистем 

алгебраических уравнений, (как правило 
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нелинейных), что обеспечивает вероятность 

допущения погрешностей. 

Основная часть. Процессы, происходящие 

при электродуговой сварке в расплаве ванны, 

представляют весьма сложный характер. А именно, 

взаимодействуют между собой гидродинамические, 

упругие, температурные и электромагнитные поля. 

Для описания процессов, происходящих в 

сварочной ванне, необходимо совместно решить 

нелинейную систему уравнений магнитной 

гидродинамики движения вязкой жидкости, 

систему уравнений Максвелла распределения 

векторов напряжённости электрическойE и 

магнитной Bсоставляющих электромагнитных 

полей. 

Вне сварочной ванны необходимо решать 

нелинейное уравнение теплопроводности 

относительно температуры T , которое 

непосредственно сопряжено с решениями 

относительно переменных  .i  

  TPwV ,,,,


, где V


 – скорость, P  – 

давление. Таким образом, формулируется задача о 

фазовых переходах со свободной границей, 

представленная как задача Стефана [10]. 

При дуговой сварке плавящимся электродом в 

смеси защитных газов CO2 и Ar расплавленный 

металл в виде мелких капель перемещается через 

дугу в сварочную ванну. Посредством такого 

струйного переноса капель расплавленного металла 

в сварочную ванну передаётся определённое 

количество тепла. Теплосодержание капли можно 

выразить формулой [5] 

    v

T

T

df

T

T

ld HdTTCHdTTCH

g

ml

ml

  21

0



где: fH  – теплота плавления электродной 

проволоки,  

dH  – теплосодержание капли расплавленного 

металла, 

vH  – теплосодержание сварочной ванны, 

1  – плотность металла электродной 

проволоки 

2  – плотность капли электродного металла, 

 TCl  – удельная теплоёмкость электродной 

проволок, 

 TCd  – удельная теплоёмкость 

расплавленной капли, 

0T  – начальная температура электродной 

проволоки. 

mlT  – температура плавления электродной 

проволоки. 

gT  – средняя температура капли 

расплавленного металла. 

H  – теплосодержание сварочной ванны. 

Таким образом, капля переносит определённое 

количество тепла в сварочную ванну 

HHQ dk  . 

Поскольку капля имеет более высокое 

теплосодержание, чем сварочная ванна, а струйный 

перенос также имеет место в осевом направлении 

вдоль электродной проволоки, избыточное тепло 

будет рассеиваться в сварочной ванне сразу после 

вступления капли в контакт с расплавленным 

металлом сварочной ванны. Так как рассеивание 

капель зависит от ряда факторов, то естественно 

предположить, что kQ  имеет гауссово 

распределение 

 
2rC

dk
leHHfQ


   

где f  – частота струйного переноса, выраженная в 

каплях в единицу времени, 

lC  – параметр распределения капель металла 

относительно оси. 

kQ  можно теоретически рассчитать, однако 

для того, чтобы расчётные результаты определения 

kQ  имели практическое применение, их следует 

согласовывать с экспериментальными 
результатами. 

В расчётах температурного режима в сварных 
соединениях на наш взгляд следует использовать 
схему Галеркина (она в некоторых случаях для 
дуговой сварки совпадает с методом Ритца [10–16]). 
При этом можно строить базисные функции по 
пространственным переменным, а движение по 
времени учитывать привлечением метода Роте, т.е. 
путём дискретизации по времени [13–14]. Этот 
метод позволяет свести систему нестационарных 
уравнений Навье-Стокса к системе стационарных 
уравнений Навье-Стокса. Решение последней 
системы следует производить итерационным путём, 
в котором k+1 приближение использует k-е 
приближение в качестве исходного. В результате 
такого подхода достигается значительный выигрыш 
во времени счёта. Матрица системы линейных 
(нелинейных) уравнений формируется только один 
раз для всех t>t0 и сохраняется на протяжении всего 
процесса вычислений. 

При построении схем МКЭ возникает задача 
выбора системы базисных функций, с помощью 
которых строится приближенное решение. В 
работах многих авторов предложено большое 
количество различных систем базисных функций, 
большинство из которых представляют собой 
кусочно-полиномиальные интерполянты, 
обеспечивающие нужный класс 
дифференцируемости искомого приближенного 
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решения и согласованности этого решения с 
граничными условиями исходной задачи (см., 
например, классические обзоры). Из свойств 
приближенного решения вытекает другое из его 
важнейших свойств – порядок сходимости 
приближенного решения к точному в той или иной 
норме при дроблении сетки. Несмотря на 
разнообразие схем МКЭ для эллиптических задач с 
частными производными, практическое получение 
приближенного решения с высокой точностью 
встречает серьезные препятствия в связи со 
стремительным ростом вычислительных затрат и 
накоплением погрешностей округления при 
увеличении степеней свободы и увеличении 
степени используемых интерполянтов. Поэтому 
разработка вычислительных МКЕ, которые при 
заданном и, как правило, небольшом числе 
степеней свободы обеспечивают минимальную 
ошибку, остается вполне актуальной задачей. 

Проведенный анализ схем МКЭ показывает, 
что используемые системы базисных функций 
учитываю только некоторые свойства краевой 
задачи (упомянутые свойства принадлежности 
приближенного решения определенному классу 
гладкости, согласованность с граничными 
условиями задачи) и мало связана со свойствами 
дифференциального оператора задачи. Учет этих 
последних свойств дает один из плодотворных 
подходов к решению этой проблемы. 

Выбирая систему базисных функций  i  в 

виде сплайнов (классический метод Галеркина), 
проектируем полученное разложение решений на n-
мерное подпространство. При этом значительно 
уменьшается время для вычисления всех 
интегралов, которые входят в матрицу системы 
линейных уравнений Навье-Стокса. При 
оптимальном подборе первоначальных базисных 
функций (с учетом экспериментальных данных) 
достаточно точные результаты можно получить уже 
на первых нескольких членах разложения. Такой 
подбор можно осуществить, используя 
оптимальный метод конечных элементов, 
разработанный в работах О. Н. Литвина, 
Т. А. Барановой и К. В. Носова [19–21] для решения 
линейных краевых задач. 

В результате численной реализации описанных 
выше методов были получены изотермы на первом 
итерационном шаге по времени [22]. Количество 
координатных функций принималось равным 10, 
что оказалось достаточным для расчёта 

температурного режима с погрешностью 
410 . 

С увеличением числа координатных функций 
наростало накопление погрешностей при решении 
системы линейных уравнений, что затрудняло 
достижение заданной точности. 

Было замечено значительное увеличение 
точности аппроксимации при использовании 
базисных функций, основанных на 

экспериментальных данных, а также при 
определённом повышении числа координатных 
функций и их корректировке в процессе решения 
нестационарной тепловой задачи [22]. 

При определении характера потока 
(ламинарный или турбулентный) пользовались 

критериями Рейнольдса  /Re BVL , хотя 

конкретное числовое значение, определяющее 
смену характера потока, должно зависеть от 

геометрии потока. Здесь V  – скорость движения 

потоков. Если V  – максимальная скорость потоков, 

BL  – длина ванны,   – динамическая вязкость, 

равная 0.0006 кг/м.с (
4106  Па.с), то число Re 

будет находится в пределах 2000–3000. На наш 
взгляд, ламинарное течение является лишь первым 
приближением.  

В расплаве ванны применительно к сварке на 
средних режимах можно выделить главный поток 
жидкого металла, симметричный относительно 
донного участка ванны, перемещающийся со 
скоростью 1.5–1.7 Vсв из головной её части в 
хвостовую. При увеличении тока более 320 A 
наблюдали изменение формы главного потока [1]. 

Полученные данные согласуются с 
результатами экспериментов [23]. Установили, что 
при сварке на средних режимах основной поток 
жидкого металла переносит из головной в 
хвостовую часть ванны около 5–7% теплоты дуги, 
введенной в основной металл и расходуемой на 
перегрев расплава ванны и ЗТВ. 

Переносимая потоками теплота в 
совокупности с теплосодержанием расплава ванны 
обеспечивает также дополнительное проплавление 
кромок основного металла, что подтверждает 
результаты экспериментов [1–4]. Можно 
предположить, что роль поверхностного натяжения 
в основном оказывает воздействие на средний 
участок расплава ванны, находящийся на её 
поверхности.  

Изучая поля температур расплава ванны на 
стадии её охлаждения, определяли границу раздела 
между жидкой и твёрдой фазами, а также 
температурный режим процесса кристаллизации, 
что позволило выявить условия формирования 
структуры металла шва [1–5]. К основному металлу, 
а также к металлу шва, как к образовавшейся после 
первичной кристаллизации твёрдой фазе, для 
определения соответствующего температурного 
режима применяли итерации данного 
проекционного метода в условиях 
теплопроводности Фурье. Изучение температурных 
полей сварных соединений на различных 
временных интервалах, характеризующих стадию 
охлаждения, позволило определить условия 
формирования структуры металла шва и ЗТВ [22]. 

Выводы. Усовершенствование численного 

метода определения температурного режима в 

изготавливаемых сварных соединениях позволит 
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повысить точность аппроксимации, устойчивость и 

экономичность реализации тепловой задачи. 

Реализация усовершенствованного численного 

метода обеспечит получение расчетных данных 

значений температур, используемых как основу 

практического подбора соответствующих 

параметров режимов сварки для получения 

оптимальной исходной структуры сварных 

соединений из теплоустойчивых мартенситных и 

перлитных сталей. 
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