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В работе выполнены экспериментальные измерения индукции магнитных полей 

в зоне дуговой сварки низкоуглеродистой стали толщиной 10 мм.  

Для учёта искажения магнитных полей магнитным материалом был выполнен 

расчёт немагнитной зоны ограниченной изотермой Кюри. В расчёте были 

использованы параметры режима автоматической сварки под флюсом пластины с 

полным проплавлением. Расчеты проведены по модели подвижного точечного 

источника в полубесконечной пластине, используя выражение  
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   .  Так как при сварке пластины определить 

распределение магнитного поля в зоне сварки невозможно, по данным расчёта была 

вырезана в пластине немагнитная зона (изотерма Кюри). 

Измерения магнитных полей было выполнено без сварки, цифровым 

гауссметром GM2 . В результате были получены данные о деформации  

четырёхполюсного магнитного поля в направлении сварки и по толщине изделия. 

Определено, что смещение оси магнитного поля и нарушение симметрии магнитных 

полей четырехполюсной магнитной системы происходит в направлении сварки.  

Определены значения индукции магнитных полей при разных токах и по 

толщине изделия  в катушках магнитной системы. В процессе сварки ферромагнитных 

деталей, при одной и той же величине тока  магнитное поле в области сварочной ванны 

уменьшается.  Кроме этого происходит уменьшение вводимого магнитного поля по 

толщине свариваемого изделия.  
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