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Раздел 5. СВАРОЧНАЯ ДУГА. 

 

5.3.  Магнитное дутье.  

 

При прохождении электрического тока по элементам сварочной цепи, в 

том числе по свариваемому изделию, создается магнитное поле, 

напряженность которого зависит от силы сварочного тока. Газовый столб 

электрической дуги является гибким проводником электрического тока, 

поэтому он подвержен воздействию результирующего магнитного поля, 

которое образуется в сварочном контуре.  

Нормальная дуга бывает при симметричном относительно нее подводе 

тока (рис. 5.10, а). В этом случае собственное круговое магнитное поле тока 

оказывает равномерное воздействие на столб дуги.  

При несимметричном относительно дуги подводе тока к изделию дуга 

из-за воздействия магнитных полей искривляется (рис. 5.10, б, в). Подвод тока 

к изделию на некотором расстоянии от дуги приведет к отклонению ее 

вследствие сгущения силовых линий кругового магнитного поля со стороны 

токопровода. 

 

Под действием электромагнитных сил происходит отклонение дуги от 

оси электрода в поперечном или продольном направлении, что по внешним 

признакам подобно смещению факела открытого пламени при сильных 

воздушных потоках. Это явление называют магнитным дутьем.  

Магнитное дутье – отклонение дуги в результате действия магнитных 

полей или ферромагнитных масс при сварке. Оно может быть вызвано 

присутствием ферромагнитных масс вблизи сварки (рис. 5.10, г). Из-за этого 

стабильность горения дуги нарушается, затрудняется процесс сварки. На 

величину отклонения дуги влияет также угол наклона электрода, поэтому для 

его уменьшения электрод наклоняют в сторону отклонения дуги, а также 
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уменьшают длину дуги. Отклонение дуги могут вызвать несимметричность 

обмазки электрода (рис. 5.11) и химическая неоднородность свариваемой 

стали (рис. 5.12). 

 

Меры предотвращения отклонения дуги:  

 сварка короткой дугой;  

 подвод сварочного тока в точке, максимально близкой к дуге; 

 изменение угла наклона электрода к изделию;  

 размещение у места сварки компенсирующих ферромагнитных масс; 

 использование трансформаторов или инверторных источников 

питания.  

В качестве компенсирующих ферромагнитных масс на практике в таких 

случаях используют стальную плиту с присоединенным к ней токопроводом, 

которую укладывают на расстоянии 200–250 мм от места сварки.  

При сварке нередко наблюдается блуждание дуги – беспорядочное 

перемещение сварочной дуги по изделию, обусловливаемое влиянием 

загрязнения металла, потоков воздуха и магнитных полей. Это явление 

особенно часто наблюдается при сварке угольным электродом. Блуждание 

дуги ухудшает процесс формирования шва, поэтому для его устранения 

иногда используют постоянное продольное магнитное поле, создаваемое 

соленоидом, расположенным вокруг электрода. 


