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Аннотация. Описана разработка математической модели, 

обеспечивающей анализ процессов теплопередачи и переноса 

металла при электронно-лучевом аддитивном формообразо-

вании с подачей присадочной проволоки. Описана процедура 

решения уравнения теплопроводности для металла в твердой 

фазе и системы уравнений Навье-Стокса в жидкой фазе, ос-

нованная на использовании метода конечных разностей и 

процедуры “предиктор-корректор”. Предложен алгоритм 

численной аппроксимации движения свободной поверхности 

расплава, использующий концепцию метода объема жидко-

сти, а также оригинальная методика расчета действия сил 

поверхностного натяжения, основанная на численном расчете 

показателя кривизны поверхности. Описаны результаты 

моделирования плавления элемента проволоки, локализо-

ванного над подложкой, изготовленных из стали 316L. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Процессы аддитивного производства относятся к но-

вым производственным технологиям, развитие и внедре-

ние которых необходимо для реализации концепции циф-

рового производства будущего. В настоящее время боль-

шой интерес для промышленности представляют адди-

тивные технологии, позволяющие изготавливать прототи-

пы изделий или заготовки из металлических материалов 

[1]. Использование порошков в качестве присадочного 

материала накладывает ограничения как на сам процесс, 

так и на технико-экономические показатели производства. 

Сфероидизированные порошки обладают высокой стои-

мостью, а сбор и обработка порошка для его повторного 

использования требуют затрат времени и обуславливают 

увеличение отходов материала [2]. Сложившаяся на сего-

дняшний день область применения такой технологии – 

производство изделий небольших размеров из ограничен-

ного круга материалов. Поиск альтернативных решений, 

позволяющих сделать технологию более дешевой и уни-

версальной, привел к созданию группы процессов, в кото-

рых в качестве присадочного материала используется до-

ступный материал – сварочная присадочная проволока [3, 

4]. В качестве источников теплоты для реализации данной 

технологии применяют электрическую дугу [6], плазмен-

ную струю [7], лазерный [8] и электронный лучи [9].  

Электронно-лучевая технология аддитивного формо-

образований изделий с подачей присадочной проволоки 

(получившая наименование EBF3 [10]), в наилучшей сте-

пени отвечает требованиям к структуре и качеству фор-

мируемого металлического слоя, поскольку весь процесс 

реализуется в вакууме (10-1…10-5Па). При этом оборудо-

вание обладает высоким кпд (в сравнении с лазерным), а 

применение магнитной развертки позволяет практически 

безынерционно управлять положением, формой и разме-

рами пятна нагрева для регулирования режима переноса 

металла. В то же время, говорить о широком промышлен-

ном внедрении указанной технологии пока рано. В насто-

ящее время практически нерешенной задачей остается 

контроль режима переноса металла, который подвержен 

влиянию многих факторов, и прежде всего связан с непо-

стоянством условий теплопередачи в системе “источник 

нагрева – подслой”. Изучение процесса тепломассопере-

носа может осуществляться экспериментальными метода-

ми, что требует использования дорогостоящего теплови-

зионного оборудования [11, 12]. Однако даже в случае его 

использования исследователи получают лишь косвенную 

информацию – распределение температуры по поверхно-

сти валика и проволоки. Для получения информации о 

поле скоростей и давления, а также распределения темпе-

ратуры по глубине ванны, необходимо применение мето-

дов математического моделирования. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД 

Тепломассоперенос в системе “электронный луч - про-

волока - изделие” нужно описывать в постановке, учиты-

вающей течение металла под действием поля давления, 

силы тяжести, а также сил, обусловленных вязкостью и 

поверхностным натяжением. Для этого необходимо вос-

пользоваться системой уравнений Навье-Стокса, описы-

вающей течение вязкой несжимаемой жидкости, и вклю-

чающей в себя, во-первых, уравнение непрерывности 


𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
= 0, 

где vx, vyи vz–проекции вектора скорости на оси x, yи z.  
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Во-вторых, в систему входит уравнение движения, ко-

торое при записи в проекционной форме будет иметь вид 
𝜕𝑣𝑥
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где P – давление, Па;  – кинематическая вязкость, м2/c,    

t – время, с; g – ускорение свободного падения, м/с2,  

ρ – плотность, кг/м3, σ – коэффициент поверхностного 

натяжения, Дж/м2,  – показатель кривизны, 1/м, L – без-

размерная функция заполнения контрольного объема 

жидкостью, 0 < L < 1. Причем, при  L = 1 контрольный 

объем заполнен жидкостью, при L = 0 он пуст. 

Такой метод описания жидкости известен под наиме-

нованием Volumeoffluid (VOF), и хорошо себя зарекомен-

довал для решения задач гидродинамики [13, 14]. В соот-

ветствии с этим методом перетекание жидкости между 

контрольными объемами описывается уравнением 
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И замыкает систему уравнение теплопереноса 
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В последнем уравнении T – температура, К, с – удель-

ная теплоемкость, Дж/(кгК), Qv – объемная мощность 

тепловыделения, Вт/м3. Теплообмен в твердой фазе опи-

сывается уравнением теплопроводности, 
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(
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где Hm – скрытая теплота плавления металла, Дж/кг;  

m(T) – доля расплава в двухфазной области, рассчитыва-

емая в каждом контрольном объеме в каждый момент 

времени по формуле 

 𝜓m(𝑇) = {

0,                  𝑇 < 𝑇S
𝑇−𝑇S

𝑇L−𝑇S
, 𝑇S < 𝑇 < 𝑇L

1,                 𝑇 > 𝑇L

. 

В последнем выражении TS и TL – соответственно тем-

пературы солидуса и ликвидуса переплавляемого матери-

ала, К.  

Для решения системы уравнений (1)–(6) применялся 

метод конечных разностей и неподвижная сетка с кубиче-

скими ячейками. Эта сетка имеет разнесенную, или «шах-

матную» структуру [14]. В такой сетке узлы, в которых 

вычисляются скорости, смещены по всем трем осям на 

половину координатного шага относительно узлов, в ко-

торых вычисляется давление P, функция заполнения 

ячейки Lи температура жидкости Т (рис. 1). 

На начальном этапе, когда плавление еще не началось, 

производилось численное решение уравнения 5. Шаг ко-

ординатной сетки был принят равным h = 0,1 мм, а вре-

менной шаг – 810–5 с. На текущем этапе исследований 

применялась явная разностная схема с фиксированными 

координатными и временными шагами. Для вычисления 

температуры в текущем координатном узле в момент вре-

мени t+1использовалась конечно-разностная аппроксима-

ция уравнения 5, приведенная ниже 
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) 

В качестве функции Qv использовалась функция нор-

мального распределения 

𝑄𝑣 =

{
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1
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2 𝐼𝑏𝑈𝑎𝑒𝑥𝑝 (
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2
)
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2

)
1

𝑑𝑧
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.     (8) 

В последнем выражении zsur – z-координата поверхно-

сти материала, на которую воздействует электронный луч; 

Ib – ток пучка, Ua – ускоряющее напряжение, xpos, ypos –

текущие значения координат центра электронного пучка,  

reff – эффективный радиус пучка (принят равным 1,2 мм). 

 

 
Рис. 1. Ячейка сетки для конечно-разностной 

аппроксимации уравнений 1-6 (в скобках указаны 

индексы номеров узлов сетки) 

 

После того, как в контрольном объеме достигалась 

температура TL, металл считался расплавленным, и произ-

водилось численное решение системы уравнений (1)-(4). 

Для решения уравнений (1)-(2) применялся метод 

SIMPLER, предложенный С. Патанкаром [15]. В соответ-

ствии с этим методом, на первом временном шаге поле 

скоростей полагается известным. В нашем случае было 

задано условие покоя жидкости (скорости всюду равны 

нулю). При этих условиях производился расчет прираще-

ний скорости по уравнению (2) без учета действия давле-

ния (шаг-предиктор). Например, для расчета приращения 

скорости вдоль координаты xиспользовалось выражение 
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Далее проводился расчет скалярного поля давлений в 
жидком металле (шаг-корректор) по методу, описанному в 
[15]. Расчет давления производился по уравнению Пуас-
сона таким образом, чтобы удовлетворить уравнению не-
разрывности [16,17].  
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𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
) 

Уравнение (10) решалось методом простой итерации-
путем выражения давления в рассматриваемом узле с ин-
дексами x,y,z через давления в окружающих его узлах и 
производные скоростей, вычисленных на смещенных уз-
лах сетки (см. рис. 1). 
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𝑥(𝑥−
1
2,𝑦,𝑧

)

ℎ
+     (11) 

+

𝑣
𝑦(𝑥,𝑦+

1

2
,𝑧)
− 𝑣

𝑦(𝑥,𝑦−
1

2
,𝑧)

ℎ
+

𝑣
𝑧(𝑥,𝑦,𝑧+

1

2
)
− 𝑣

𝑧(𝑥,𝑦,𝑧−
1

2
)

ℎ
)

После отыскания поля давления, производился расчет 
проекций ускорения, обусловленных его действием, и 
коррекция поля скоростей. Например, для проекции ско-
рости на ось x имеем 

 𝑣𝑥(𝑥,𝑦,𝑧)
𝑡+1 = 𝑣𝑥(𝑥,𝑦,𝑧)

(𝑡+1)𝑝 + (−
1

𝜌

𝑃(𝑥+1,𝑦,𝑧)−𝑃(𝑥−1,𝑦,𝑧)

2ℎ
) Δ𝑡 

После окончательного расчета поля скоростей можно 
переходить к расчету температурного поля в расплаве. 
Для этого использовалось уравнение, приведенное ниже.  

𝑇(𝑥,𝑦,𝑧)
𝑡+1 = 𝑇(𝑥,𝑦,𝑧)

𝑡 + ∆𝑡 (
𝜆

𝑐𝜌
(
𝑇(𝑥+1,𝑦,𝑧)
𝑡 − 2𝑇(𝑥,𝑦,𝑧)

𝑡 + 𝑇(𝑥−1,𝑦,𝑧)
𝑡

ℎ2
+ 

+
𝑇(𝑥,𝑦+1,𝑧)
𝑡 − 2𝑇(𝑥,𝑦,𝑧)

𝑡 + 𝑇(𝑥,𝑦−1,𝑧)
𝑡

ℎ2
 +
𝑇(𝑥,𝑦,𝑧+1)
𝑡 − 2𝑇(𝑥,𝑦,𝑧)

𝑡 + 𝑇(𝑥,𝑦,𝑧−1)
𝑡

ℎ2
) − 

(13) 

−𝑣𝑥(𝑥,𝑦,𝑧)
𝑡 ∙

𝑇
(𝑥+

1

2
,𝑦,𝑧)

𝑡 − 𝑇
(𝑥−

1

2
,𝑦,𝑧)

𝑡

ℎ
− 𝑣𝑦(𝑥,𝑦,𝑧)

𝑡 ∙

𝑇
(𝑥,𝑦+

1

2
,𝑧)

𝑡 − 𝑇
(𝑥,𝑦−

1

2
,𝑧)

𝑡

ℎ
− 

−𝑣𝑧(𝑥,𝑦,𝑧)
𝑡 ∙

𝑇
(𝑥,𝑦,𝑧+

1

2
)

𝑡 − 𝑇
(𝑥,𝑦,𝑧−

1

2
)

𝑡

ℎ
+
𝑄𝑣
𝑐𝜌
) 

После вычисления векторных и скалярных полей в 
границах расплава необходимо провести моделирование 
движения свободной поверхности, а также определить 
поля силы поверхностного натяжения.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И 

СИЛ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 
Конечно-разностная аппроксимация уравнения (3) для 

случая, если не оговорены дополнительные условия, 
должна иметь следующий вид 

𝐿(x,y,z)
𝑡+1 = 𝐿(x,y,z)

𝑡 + Δ𝑡(

𝐿
(x+

1

2
,y,z)

𝑡 𝑣
x(x+

1

2
,y,z)

𝑡 − 𝐿
(x−

1

2
,y,z)

𝑡 𝑣
x(x−

1

2
,y,z)

𝑡

ℎ
+ 

+

𝐿
(x,y+

1

2
,z)

𝑡 𝑣
y(x,y+

1

2
,z)

𝑡 − 𝐿
(x,y−

1

2
,z)

𝑡 𝑣
y(x,y−

1

2
,z)

𝑡

ℎ
+



+

𝐿
(x,y,z+

1

2
)

𝑡 𝑣
z(x,y,z+

1

2
)

𝑡 − 𝐿
(x,y,z−

1

2
)

𝑡 𝑣
z(x,y,z−

1

2
)

𝑡

ℎ
) =

= 𝐿(x,y,z)
𝑡 + Δ𝑡 ∙ Ω.

Однако, прямое численное решение такой системы мо-
жет приводить к появлению аномальных результатов, по-
скольку такой подход не учитывает, что функция L в каж-
дом контрольном объеме всегда должна принимать значе-
ния в диапазоне от 0 до 1. Это обстоятельство привело к 

созданию различных методик решения уравнения (3), опи-
санных в литературе [14, 16-20]. В рассматриваемой работе 
отслеживался знак скорости и величины потоков жидко-
сти, втекающих в контрольный объем, или, напротив, вы-
текающих из него. В случае переполнения контрольного 
объема, или, напротив, его опустошения, производилось 
пропорциональное уменьшение потоков для предотвраще-
ния выхода значения функции L за пределы интервала 
0…1.  

Кроме указанных условий, введенных в алгоритм ре-
шения уравнения (14), расчет распределения функции 
Lпроводился итерационно с дроблением шага по времени. 

Максимальная величина дробного шага tfrac выбиралась 
из условия  

 Δ𝑡frac ∙ maxΩ ≤ 0,1 
Особый интерес представляет техника расчета сил по-

верхностного натяжения. Расчет поля сил поверхностного 
натяжения производился на основе оригинального разра-
ботанного алгоритма. Нормаль к свободной поверхности 
рассчитывалась как направление градиента функции L, а 
знак и величина силы – по показателю кривизны поверх-

ности  (см. уравнение 2).  
Показатель кривизны определялся следующим обра-

зом. В расчетной сетке выделялась сферическая область с 
центром в рассматриваемой точке (O2), лежащей на сво-
бодной поверхности (рис. 2, а). Область имеет радиус R2 
(в модели использовался фиксированный радиус, равный 
0,3 мм). Далее суммированием объемов, находящихся 
внутри сферы и занятых жидкостью, вычислялся полный 
объем жидкости внутри сферы (объем V2, показанный на 
рис. 2) и производился расчет показателя кривизны из 
геометрических соображений по формуле 

 𝜅 =
1

𝑅1
= −

12𝑉2−8𝜋𝑅2
3

3𝜋𝑅2
4  

 

 

а 

 

б 

Рис. 2. К вычислению показателя кривизны поверхности 
(а) и ускорения, вызванного силой поверхностного натя-

жения (б): 1 – жидкий металл, 2 – технологический вакуум 
 

Поскольку выражение для определения ускорения, 
обусловленного действием силы поверхностного натяже-
ния, приведенное в 2, содержит производную функции L, 
это позволяет обеспечить “сжатие” свободной поверхно-
сти за счет действия силы поверхностного натяжения, и 
устранить ее «размытие», свойственное для многих чис-
ленных алгоритмов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА                               

И ИХ АНАЛИЗ 
Модель, описанная выражениями 1-16, была реализо-

вана в виде программы в среде Microsoft Visual Studio. В 
качестве первого вычислительного эксперимента была 
выбрана задача моделирования плавления неподвижно 
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установленной присадочной проволоки под действием 
электронного луча. Входные параметры, используемые в 
модели, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры модели 

Параметр Величина 
Единица 

измерения 

Материал проволоки и подложки Сталь 316L - 

Теплопроводность 30 Вт/м К 

Теплоемкость 500 Дж/(кгК) 

Плотность 7000 кг/м3 

Кинематическая вязкость 6·10-6 м2/c 

Коэффициент поверхностного 

натяжения 
1,8 Дж/м2 

Скрытая теплота плавления 280000 Дж/кг 

Координатный шаг 1·10-4 м 

Начальный (задаваемый) шаг по 

времени 
8·10-5 с 

Давление в вакуумной камере 0,1 Па 

Эффективный радиус электронного 

пучка 
1,2 мм 

Мощность электронного пучка 6000 Вт 

Диаметр проволоки 1,2 мм 

Размеры подложки (ДШВ) 1282 мм 

Время воздействия 0,1 с 

 

Как правило, при наплавке с использованием проволо-

ки диаметром 1,2 мм мощность пучка не превышает 1-2 

кВт, однако при реализации этого вычислительного экс-

перимента время воздействия уменьшалось, и мощность 

была увеличена, чтобы сократить время вычисления. 

На рис. 3 в графическом виде представлены результаты 

вычислительных экспериментов. На рис. 3, а показан 

начальный этап воздействия электронного пучка на прово-

локу и подложку, когда плавления еще не происходит (t =      

= 2,4·10-4 s). Для металла, находящегося в твердой фазе 

температура отображается градиентом серого цвета (чем 

выше температура, тем светлее оттенок). На рис. 3, б пока-

зана капля металла, формируемая на проволоке под дей-

ствием силы тяжести и силы поверхностного натяжения к 

моменту времени t = 0,0527 s. Температура цвета соответ-

ствует температуре металла жидкой ванны. Белыми штри-

хами показаны вектора скорости течения металла. Рис. 3, в, 

соответствует моменту слияния капли с жидкой ванной, 

сформированной на подложке при воздействии луча (t= 

0,059 s), и рис. 3, г – моменту окончания расчета, проведен-

ного на данном этапе исследований (t = 0,108 s). В этот мо-

мент времени электронный пучок уже отключен, и кри-

сталлизация начинает протекать на периферийной части 

жидкой ванны. 

Серия проведенных вычислительных экспериментов 

показала определяющую роль поверхностного натяжения 

в формировании формы наплавляемого валика, а также то, 

что течение металла носит ламинарный характер, без 

формирования вихревых течений.  

Эти результаты подтверждаются и экспериментальны-

ми данными, а именно тем, что при наплавке обычно до-

стигается «мягкий» режим переноса металла, при котором 

отсутствуют существенные колебания высоты и ширины 

валиков, брызги, и другие дефекты, свойственные для об-

работки материалов концентрированными потоками энер-

гии. Это связано, прежде всего, с тем, что при аддитивном 

формообразовании обычно применяется технологическая 

развертка, обеспечивающая распределение источника 

нагрева по большой площади, что обеспечивает снижение 

воздействия давления паров металла на поверхность ван-

ны и переход от турбулентного к ламинарному течению. 

Все указанные обстоятельства подтверждают эффектив-

ность применения предложенной модели для исследова-

ния более сложных задач, таких, как наплавка многослой-

ных конструкций. 

 

         

a        б 

         

в        г 

Рис. 3. Результаты вычислительных экспериментов по плавлению проволоки из cтали 316 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Разработана модель теплопередачи и переноса ме-

талла в процессе электронно-лучевого аддитивного фор-

мообразования с подачей присадочной проволоки, осно-

ванная на численном решении системы уравнений Навье-

Стокса и уравнения теплопереноса, позволяющая анали-

зировать движение свободной поверхности расплава, поле 

скоростей и изменение температурного поля во времени 

при направке металла с заданными теплофизическими 

характеристиками. 

2. Предложен численный алгоритм расчета силы по-

верхностного натяжения, основанный на выделении сфе-

рической области с центром в точке, лежащей на поверх-

ности расплава, позволяющий учитывать кривизну по-

верхности и минимизировать ширину границы “жидкость-

вакуум”. 

3. Проведена серия вычислительных экспериментов 

для расчета режима переноса металла при электроннолу-

чевой наплавке с подачей присадочной проволоки из Ста-

ли 316L. Эксперименты показали преобладающую роль 

силы поверхностного натяжения при формировании вали-

ка, а также то, что течение имеет ламинарную структуру. 

Эти результаты были получены при моделировании крат-

ковременного воздействия на проволоку (t = 0,1 c) элек-

тронного пучка мощностью 6 кВт, с эффективным радиу-

сом 1,2 мм. Таким образом, даже при воздействии на про-

волоку и подложку более интенсивного источника нагрева 

по сравнению с применяемыми на практике, перенос ме-

талла не характеризуется формированием интенсивных 

вихревых потоков. что может упростить решение задачи 

моделирования наплавки в будущем. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машино-

строении: пособие для инженеров. / М.В. Нагайцев, В.М. 

Довбыш. – М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 2015. – 220 с. 

2. Gibson I. Additive Manufacturing technologies. 3D 

Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing 

/ I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker. – New York: Springer Sci-

ence+Business Media, 2015. – 498 p. 

3. Wire-feed additive manufacturing of metal components: 

technologies, developments and future interests / Donghong 

Ding, Zengxi Pan, Dominic Cuiuri, Huijun Li // The Interna-

tional Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2015, 

– vol. 81, is. 1-4, P 465-481. DOI: 10.1007/s00170-015-7077-3 

4. Research on Mechanisms and Controlling Methods of 

Macro Defects in TC4 Alloy Fabricated by Wire Additive 

Manufacturing / Lei Ji, Jiping Lu, Shuiyuan Tang, Qianru Wu 

et al. // Materials. – 2018. – no. 11. – P. 1104. DOI: 

10.3390/ma110711041213 

5. Wire + Arc Additive Manufacturing / S.W. Williams, F. 

Martina, A.C. Addison et al. // Materials Science and Tech-

nology. – 2016. – vol. 32, issue 7. – P. 641-647. DOI: 

10.1179/1743284715Y.0000000073 

6. The double-wire feed and plasma arc additive manufac-

turing process for deposition in Cr-Ni stainless steel / Yuehai 

Feng, Bin Zhan, Jie He, Kehong Wang // Journal of Materials 

Processing Technology. – 2018. – volume 259. – P. 206-215. 

DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2018.04.040 

7. Jhava. Development of Micro-Plasma Wire Deposition 

Process for Layered Manufacturing / Jhavar, Suyog & Jain, 

Neelesh // DAAAM International Scientific Book. – 2014, P. 

239-256. DOI: 10.2507/daaam.scibook.2014.20 

8. Yaoyu Ding. Process planning for laser wire-feed metal 

additive manufacturing system / Yaoyu Ding, Meysam Akba-

ri, Radovan Kovacevic // The International Journal of Ad-

vanced Manufacturing Technology. – 2018. – volume 95, is-

sue 1-4. – P. 355-365. DOI: 10.1007/s00170-017-1179-z 

9. Fuchs J. Wire-based additive manufacturing using an 

electron beam as heat source / J. Fuchs, C. Schneider, N. En-

zinger // Welding in the World. – 2018. – volume 62, issue 2. 

– P. 267-275. DOI: 10.1007/s40194-017-0537-7 

10. Taminger K.M.B. Electron beam freeform fabrication: 

a rapid metal deposition process / K.M.B. Taminger, R.A. 

Hafley // Proceedings of third annual automotive composites 

conference. Society of Plastic Engineer. – 2003. – P. 9-10. 

11. Thermal imaging for assessment of electron-beam 

freeform fabrication (EBF3) additive manufacturing deposits / 

J.N. Zalameda, E.R. Burke, R.A. Hafley et al. // Proceedings 

of the SPIE. – 2013. – volume 8705, 87050M 8 p. 

12. Thermal Imaging of the Electron Beam Freeform Fab-

rication Process / K.M. Taminger, C.S. Domack, J.N. Zalame-

da et al. // Proceedings of SPIE Commercial + Scientific Sens-

ing and Imaging (Baltimore, MD, United States 17-21 Apr. 

2016), Report No. NF1676L-22574. DOI: 

10.1117/12.2222439 

13. Noh, W.F. "SLIC (Simple Line Interface Calculation) / 

W.F. Noh, P. Woodward // Proceedings of 5th International 

Conference of Fluid Dynamics. Lecture Notes in Physics. – 

1976. – no. 59. – P. 330-340. DOI: 10.1007/3-540-08004-x_336 

14. Hirt C.W. Volume of fluid (VOF) method for the dy-

namics of free boundaries / C.W. Hirt, B.D. Nichols // Journal 

of Computational Physics. 1981. – volume 39, issue 1. – P. 

201-225. DOI: 10.1016/0021-9991(81)90145-5 

15. Patankar S.V. Numerical Heat transfer and fluid flow. 

Series in computational methods in mechanics and thermal 

sciences. – 1980. 

16. Nikolaos A. Kampanis. A staggered grid, high-order 

accurate method for the incompressible Navier–Stokes equa-

tions / Nikolaos A. Kampanis, John A. Ekaterinaris // Journal 

of Computational Physics. – 2006. – volume 215, issue 2. – P. 

589-613. DOI: 10.1016/j.jcp.2005.11.014 

17. Versteeg H.K. An introduction to computational fluid 

dynamics: The finite volume method / H.K. Versteeg, W. Mala-

lasekera // Longman Scientific & Technical. – 1995. – 257 p.  

18. Vinay R.Gopala. Volume of fluid methods for immis-

cible-fluid and free-surface flows / Vinay R. Gopala, Berend 

G.M. van Wachem // Chemical Engineering Journal. – 2008. – 

volume 141, issues 1-3. – P. 204-221. DOI: 

10.1016/j.cej.2007.12.035 

19. Assessment of the volume of fluid method for free-

surface wave flow / Shin Hyung Rhee, Boris P. Makarov, H. 

Krishinan, Vladimir Ivanov // Journal of Marine Science and 

Technology. – 2005. – volume 10, issue 4. – P. 173-180. DOI: 

10.1007/s00773-005-0205-2 

20. Hargreaves D.M. Validation of the Volume of Fluid 

Method for Free Surface Calculation: The Broad-Crested Weir 

/ D.M. Hargreaves, H.P. Morvan, N.G. Wright // Engineering 

Applications of Computational Fluid Mechanics. – 2007. – 

vol. 1, no. 2. – P. 136-146. DOI: 

10.1080/19942060.2007.11015188 
 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2019. Vol. 7, no. 1 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2019. Том 7, №1 51  
 

DOI: 10.24892/RIJIE/20190109 

Numerical Modelling of Heat Transfer and 

Material Flow During Wire-Based Electron               

Beam Additive Manufacturing 
Shcherbakov A.V., Rodyakina R.V., Gaponova D.A. 

National research university “MPEI”  

Moscow, Russian Federation 

reginarodyakina@mail.ru 

 
Abstract. The development of a mathematical model provides 

an analysis of heat transfer and metal flow during wire-based 

electron-beam additive manufacturing described. The procedure 

for solving the heat equation for the metal in the solid phase and 

the Navier-Stokes equations in the liquid phase, based on the use 

of the finite-difference method and the predictor-corrector pro-

cedure is described. An algorithm for numerical approximation 

of the motion of the free surface of the melt, using the concept of 

the volume of fluid (VOF) is describer. The  original method for 

calculating the effect of surface tension forces, based on the nu-

merical calculation of the surface curvature index is proposed. 

The results of simulating the melting of a wire element localized 

above a substrate made of 316L steel are described. 

Keywords:wire-based additive manufacturing, electron beam 

melting, mathematical model, Navier-Stokes equations, heat 

transfer, fluid flow, surface tension 
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