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Горячие трещины (ГТ) – это хрупкие локальные межкристаллитные
(межзеренные) разрушения, возникающие на этапе кристаллизации в твердожидком
состоянии в шве и околошовной зоне [1]. ГТ являются одним из наиболее опасных видов
дефектов сварных соединений, прогнозирование возникновения которых является одной
из основных задач сварочного производства.
Для более эффективной оценки сопротивляемости образованию ГТ все чаще
прибегают к математическому (компьютерному) моделированию. Математической
моделью называют эквивалент объекта, который в математической форме способен
отобразить самые значимые его свойства, а также законы и связи, которым данный
объект подчиняется [2].
В данной работе выполнялось моделирование тепловых процессов при сварке
стандартных технологических проб (проб с круговыми швами) из алюминиевого сплава.
Моделирование выполнялось при помощи метода конечных элементов, реализованного
в программе ANSYS. В качестве источника нагрева использовался подвижный круговой
нормально распределенный источник [3]. Исследовались три режима сварки,
отличающиеся различной мощностью дуги и скоростью.
Моделирование выполнялось в несколько этапов:
1. Построение геометрических моделей.
2. Разбиение построенных геометрических моделей на элементы. При разбиении
была реализована неравномерная сетка: в областях с предполагаемыми
высокими градиентами температур использовались элементы меньшего
размера по сравнению с областями, удаленными от источника нагрева.
3. Задание теплофизических и механических свойств в зависимости от
температуры.
4. Решение тепловой задачи и передача температурных полей в качестве
исходных данных для проведения решения механической задачи.
5. Решение механической задачи. Решение механической задачи выполнялось с
учетом пластических деформаций и температурной зависимости предела
текучести.
В результате моделирования получены СТЦ в различных точках на оси шва и в
ОШЗ, с целью дальнейшего применения в расчетах теплодеформационных процессов и
действующих темпов деформаций.
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