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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ СВАРКИ ТРЕНИЕМ
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 Преимущества:
– нет необходимости в тщательной обработки 
области контакта;
– низкие энергозатраты;
– возможность сваривать сложные конструкции;
– высокая прочность сварного соединения.

• Автомобильная промышленность • Авиация
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СТАДИИ ПРОЦЕССА ЛСТ

нагрев в области 
контакта

пластическая фаза останов движения и 
проковка

движение + 
нагрузка  

= 
трение

нагрузка

движение

*www.acb-ps.com
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PROCESS DEVELOPMENT SYSTEM (PDS) 
(ОАО «УМПО»)
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MDS (ОАО «УМПО»)
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СВАРЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
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ПРИМЕР ЦИКЛА ЛИНЕЙНОЙ СВАРКИ ТРЕНИЕМ
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ЗАМЕДЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 1/50
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРУГОЙ СТАДИИ ЛСТ
 Нестационарное уравнение равновесия

 Связь между компонентами тензоров 
напряжений и деформаций

 Тензор деформаций через вектор 
перемещений

 Уравнение теплопроводности 

 Закон трения Амотона-Кулона
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K – модуль всестороннего сжатия
 – модуль сдвига
 – коэффициент теплового расширения
r – объемная плотность
с – удельная теплоемкость
λ – коэффициент теплопроводности
m – коэффициент трения

u – вектор перемещения
sij – тензор напряжений
eij – тензор деформаций
F – вектор внешних сил
T – температура
f – тепловой источник
Rn – сила реакции опоры
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– модуль Юнга

– коэффициент Пуассона
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛСТ

 Быстротечность процесса. 
 Высокие градиенты температур и напряжений
 Медленная сходимость расчета
 Ограниченное количество симметрий модели. 

 Использование суперкомпьютера
 Оптимизация расчетной модели
 Выбор оптимального решателя
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РАССМАТРИВАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

 В ходе работы было исследовано три задачи: 
• нагрев образцов за счет трения (термо-структурная),
• нагрев одного образца движущимся источником тепла 

(тепловая),
• образец внутри зажима (структурная).

• Проведен анализ эффективности решателей для 
каждой из задач.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

 Нижняя грань нижнего бруска 
жестко закреплена

 Размеры каждого бруска
• (L=26мм)×(W=13мм)×(H=5мм).

 Термо-структурная задача
 Движение верхнего образца 

по закону:
x=A sin ωt

• А = 2мм
• f = ω/2π = 50 Гц

 Давление, приложенное на 
верхнюю грань
• P = 100 МПа (~35 кН)

 Материал
• титановый сплав ВТ6 (аналог 

Ti-6Al-4V)

 Коэффициент трения
• m = 0.3 (const)

12/23



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПАВТ’2011

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

 Тепловая задача
• Тепловой поток, имитирующий тепловыделение при 

трении задан на плоскость контакта по формуле:

 Структурная задача
 Статический зажим образца:

    ωtAxLωtAx
ωtAL

ωt
W
FAωμ=q sinsgnsinsgn
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|sin|
|cos|
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМО-СТРУКТУРНОЙ ЗАДАЧИ

 Были получены поля температур и напряжений

 Поле температуры в момент 
времени 0.1 сек

 Поле напряжений в момент 
времени 0.1 сек
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РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ СВЯЗИ РЕЖИМОВ
 В результате дискретизации уравнений на основе МКЭ 

получается нелинейная система уравнений вида:

где        – вектор степеней свободы (неизвестных),         – матрица 
коэффициентов, в общем случае зависящих от                     – вектор 
нагрузок.

 Рассматривалось два типа связи структурного и теплового 
режимов:
 сильная (strong): связь заложена в матрице         → матрица 

несимметрична
 слабая (weak): связь заложена в векторе           → матрица 

симметрична
 Результаты отличаются в пределах погрешности.
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АНАЛИЗ РЕШАТЕЛЕЙ

 Термо-структурная задача
• Время расчета и размер используемой памяти для 

различных решателей (со слабой связью) 

Метод Время 
(1 ядро), ч.

Лучшее 
время, ч.

Размер 
(1x1), МБ

Размер на 
1 ядро 

(1x8), МБ
JCG 8,35 1,54 (3x4) 83,6 26,6
PCG 5,16 3,53 (3x5) 107 67,9

SPARSE 7,9 3,23 (2x5) 754 350
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АНАЛИЗ РЕШАТЕЛЕЙ

 Термо-структурная задача
• Зависимость ускорения от суммарного числа ядер 

относительно расчета на одном ядре t1. Слабая связь, MPI.
• Решатели:

JCG, t1=8.35 ч. (а); PCG , t1=5.16 ч. (б); SPARSE , t1=7.9 ч. (в)
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АНАЛИЗ РЕШАТЕЛЕЙ

 Тепловая задача
• Время расчета и размер используемой памяти для 

различных решателей (со слабой связью) 

Метод Время 
(1 ядро), 

сек.

Лучшее 
время, 

сек.

Размер 
(1x1), МБ

Размер на 
1 ядро 

(1x8), МБ
JCG 207 77 (1x6) 15,7 10,0
PCG 367 185 (1x7) 19,5 12,9

SPARSE 251 102 (2x4) 251 168
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АНАЛИЗ РЕШАТЕЛЕЙ

 Тепловая задача
• Зависимость ускорения от суммарного числа ядер

относительно расчета на одном ядре t1. Слабая связь, MPI.
• Решатели:
JCG, t1=207 сек. (а); PCG, t1=367 сек. (б); SPARSE, t1=251 сек. (в)
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АНАЛИЗ РЕШАТЕЛЕЙ

 Структурная задача
• Зависимость ускорения от суммарного числа ядер

относительно расчета на одном ядре (0.72 ч.) для 
решателя SPARSE, MPI.
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РАСЧЕТ НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ

Зависимость ускорения от числа ядер относительно расчета
на одном ядре (3.6 ч.) для решателя SPARSE 

для термо-структурной задачи (10 шагов по времени)

 Dual-Core Opteron 2214 2.2. ГГц + GPU NVIDIA Tesla C1060
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ВЫВОДЫ

 В ходе работы было определено, что распараллеливание 
рассматриваемой задачи эффективно только при условии, 
что решаемая матрица помещается в оперативную память.

 Наиболее эффективными для тепловой и термо-структурной 
задач при слабой связи степеней свободы оказались 
решатели JCG и PCG, а для структурной задачи 
единственным доступным для распараллеливания был 
решатель SPARSE. 

 Расчеты на GPU показали хороший прирост ускорения по 
сравнению с CPU.
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