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Аннотация. Приведены результаты исследований маг-

нитных и термоэлектрических свойств сталей перлитного, 

мартенситного и аустенитного класса, а также сплавов на 

основе кобальта и никеля. Получены кривые намагничива-

ния для материалов из числа исследуемых, а также зависи-

мости абсолютной термоэдс от температуры материала. Вы-

явлено, что в слабых магнитных полях для ферромагнитных 

веществ зависимость магнитной индукции от напряженно-

сти магнитного поля имеет нелинейный характер, из чего 

следует что магнитная проницаемость среды не является 

константой, а описывается полиномом третьего порядка.    
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ВВЕДЕНИЕ 
При ЭЛС разнородных сплавов существенное влияние 

на качество сварных соединений оказывают термоэлектри-
ческие явления, неразрывно связанные с переносом тепло-
ты и электричества в зоне сварки. Одной из основных осо-
бенностей сварки таких материалов можно считать появ-
ление термоэдс и термоэлектрических токов в стыке со-
единяемых деталей под действием нагрева возникающим 
при ЭЛС потоком теплоты. Появляющиеся при этом тер-
моэлектрические токи создают магнитное поле на поверх-
ности и в области стыка свариваемой детали. что приводит 
к изменению траектории электронов пучка по толщине 
стыка и, как следствие, к образованию непроваров в свари-
ваемом соединении. Величина отклонения пучка напря-
мую зависит от значения термоэдс, магнитной проницае-
мости и электрического сопротивления свариваемых мате-
риалов [1]. Именно поэтому необходимо применение раз-
личных технологических способов, позволяющих компен-
сировать возникающие термоэлектрические токи и образу-
емое ими магнитное поле, чтобы устранить отклонение 
электронного пучка по толщине стыка при сварке. 

Одной из основных причин появления термоэдс в спла-
вах является отклонение электронной системы от равновес-
ного состояния при наличии температурного градиента. По-
скольку движущей силой в рассмотренном случае является 
диффузионный поток носителя заряда в поле градиента тем-
ператур, такого рода термоэдс называется диффузионной [2].  

Протекающий термоток создает магнитное поле, оказы-

вающее воздействие на траекторию движения электронов 

пучка. Силовой характеристикой поля является магнитная 

индукция, которая зависит от величины тока, а также от маг-

нитной проницаемости материала, в котором создается маг-

нитное поле. В свою очередь магнитная проницаемость мате-

риала не является постоянной величиной и зависит от напря-

женности магнитного поля, вида материала и температуры. 

В настоящее время существует ряд численных и ана-

литических моделей [1,3] для оценки отклонения элек-

тронного пучка под действием термоэлектрических полей, 

с помощью которых можно оценить характер формы про-

плавления и скорректировать параметры реального сва-

рочного процесса. Однако в этих моделях не учитываются 

такие факторы, как зависимость термоэлектрического по-

тенциала от величины тока, нелинейное распределение 

магнитных, электрических и теплофизических свойств 

материалов и образование немагнитной зоны в магнитном 

материале с температурами выше температуры Кюри. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЭДС, 

ВОЗНИКАЮЩЕЙ В СПЛАВАХ РАЗЛИЧНЫХ                                    

СТРУКТУРНЫХ КЛАССОВ 

Данная работа посвящена экспериментальному иссле-

дованию термоэдс, возникающей в сплавах различных 

структурных классов. В результате исследования получе-

ны кривые намагничивания для ферромагнитных и пара-

магнитных материалов, а также численно определены 

значения магнитной проницаемости для этих материалов. 

Материалы, для которых производилось снятие кри-

вых намагничивания, представлены в табл. 1. Для снятия 

кривых намагничивания исследуемых материалов был 

использован объединенный прибор PERMAGRAPH® — 

REMAGRAPH®C-750, в состав которого входят 2 флюкс-

метра EF 5. На рис. 1 представлен вид установки, на кото-

рой производилось снятие кривых намагничивания (пока-

зан только REMAGRAPH® C). Схема магнитной системы 

измерительной установки приведена на рис. 2.  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образцам для снятия кривой намагничивания, их длина 

должна составлять не менее 90 мм.  

* Работа выполнена в ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ" за счет средств гранта Российского Научного Фонда (проект 18-19-00652). Статья публикуется по 
рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-2019), http://icie-rus.org  
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Рис. 1. Установка для снятия кривых намагничивания 

 

 
Рис. 2. Схема магнитной системы  

измерительной установки: 
1 – исследуемый образец; 2 – магнитопровод; 3 – полюсные 

наконечники; 4 – намагничивающие катушки, 5 – компенсаци-

онная катушка, 6 – потенциалометр (для измерения магнитного  

напряжения) 

 

Удовлетворение этого требования необходимо для до-

стижения однородного распределения магнитного потока 

в поперечном сечении образца и для обеспечения возмож-

ности его закрепления в измерительном устройстве), а 

площадь поперечного сечения должна быть строго посто-

янной по всей их длине и составлять не менее 1 мм2. Ис-

пользование составных образцов (например, из несколь-

ких пластин) не допускается, т.к. наличие даже небольшо-

го воздушного зазора может приводить к серьезному ис-

кажению получаемых результатов. 

Таким образом, для снятия кривой намагничивания в 

нашем случае было изготовлено по 3 образца для каждого 

исследуемого материала сечением 10×10 мм с допуском 

0.02 мм; длина каждого образца составляла 120 мм. 

Перед проведением измерений каждый из образцов 

размагничивался в переменном магнитном поле с умень-

шающейся амплитудой. Далее для каждого из образцов 

производилось снятие кривой намагниченности. 

Напряженность магнитного поля Н в рассматриваемой 

измерительной установке определялась при помощи С-

образной катушки (пояс Роговского), которая устанавлива-

лась непосредственно на поверхность образца. С помощью 

этой катушки измерялось магнитное напряжение (разность 

потенциалов между двумя точками на поверхности образца). 

 

Известно, что магнитное напряжение определяется 

выражением: 



b b

m

ab

a a

U Hdl H dl    

где a, b – концы отрезка, на котором определяется маг-

нитное напряжение, Hτ – тангенциальная составляющая 

напряженности магнитного поля.  

В нашем случае Hτ ≈ H. Поэтому можно считать, что 


m

abU Hl  

где l – длина отрезка ab, т.е. расстояние между точками, 

между которыми определяется магнитное напряжение. 

Таким образом, напряженность магнитного поля (в си-

стеме СИ измеряется в Амперах) рассчитывалась путем 

деления полученного значения магнитного напряжения на 

расстояние между этими точками: 


m

abU
H

l
  

Помимо напряженности магнитного поля при снятии 

кривой намагничивания определялась также поляризация 

J, [Т]. Зная поляризацию J и напряженность магнитного 

поля H, определяли магнитную индукцию B по формуле: 

 0B J H   

Для электронно-лучевой сварки характерны малые зна-

чения индукции магнитного поля, наведенные термоэлек-

трическим током, поэтому для дальнейшего анализа огра-

ничивались значением индукции, не превышающим 150 мТ. 

На данном участке кривая намагниченности имеет нелиней-

ный характер, поэтому для представления результатов из-

мерений был использован полином высокого порядка.  

Аппроксимация экспериментальных значений с помо-

щью такого полинома позволила учесть величину остаточ-

ной намагниченности. По полученным скорректирован-

ным значениям находили окончательную функциональную 

зависимость магнитной индукции от напряженности поля. 

Оценку адекватности полученной зависимости произво-

дили, используя показатель средней ошибки аппроксимации, 

допустимый предел которого не должен превышать 10%: 

 1
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где 𝑦𝑖 ‒ экспериментальное  значение в i-ой  точке; 𝑦(𝑥𝑖) ‒ 

расчетное функциональное значение в i-ой  точке; 𝑛 ‒ ко-

личество точек измерения.
 

Полученная зависимость (4) позволяет определить 

магнитную проницаемость материала для каждой изме-

ренной точки в анализируемом интервале: 

  
Таблица 1 

Материалы, для которых производилось снятие кривых намагничивания 

Порядко-

вый номер 
Материал 

Содержание, % 

С Si Mn Cr Ni  Cu Mo Ti V Nb Другие 

1 ЭП517 0,15 0,4-0,5 0,3-0,5 11,9 1,5-2,2 ― 
1.5-

2.0 
― 

0.2-

0.3 

0.2-

0.3 
― 

2 09Г2С <0,12  0,5-0,8 1,3-1,7 <0,3 <0,3 <0,3 ― ― ― ― ― 

3 20Х13 
0,16-

0,25 
<0,6 <0,6 12-14 <0,6 ― ― ― ― ― ― 

4 12Х18Н10Т <0,12 <0,8 <2 17-19 9-11 <0,3 ― 0.4-1 ― ― ― 
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где 𝐵𝑖 , 𝐻𝑖‒ соответственно значения магнитной индукции и 

напряженности магнитного поля в рассматриваемой точке. 

При обработке полученных значений также определя-

лась функциональная зависимость величины магнитной 

проницаемости от значения магнитной напряженности поля. 

В результате проведенных исследований получены 

экспериментальные табличные и графические зависимо-

сти магнитных свойств для исследуемых материалов, 

представленные на рис. 4.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Кривые намагничивания (а) и зависимость магнит-

ной проницаемости (б) от напряженности магнитного поля: 
1-4 – порядковый номер сталей в табл. 1 

 

Полученные результаты хорошо аппроксимируются 

полиномом 3-го порядка. Погрешность в этом случае со-

ставляет от 2% до 9% для различных материалов (табл. 2), 

что свидетельствует о правильности выбора аппроксими-

рующей кривой. Таким образом, для всех рассмотренных 

ферромагнитных материалов функциональная зависи-

мость индукции магнитного поля B от напряженности 

внешнего поля H получена в виде: 


3 2

3 2 1 0( )B H C H C H C H C     

где 𝐶3, 𝐶2, 𝐶1, 𝐶0 — коэффициенты аппроксимации кривой 

намагниченности для рассмотренного участка (до значе-

ний индукции магнитного поля, равной 150 мТ). 

В табл. 2 представлены значения коэффициентов ап-

проксимирующей функции кривой намагниченности (7) в 

рассмотренном интервале для различных материалов. 

Свободный коэффициент 𝐶0 численно очень мал по срав-

нению с остальными, поэтому в дальнейшем его приняли 

равным нулю. Для парамагнитной стали на начальном 

участке не происходило усиление поля за счет поляриза-

ции, поле создавал только протекающий термоток. 

Таблица 2 

Коэффициенты аппроксимирующей функции 

кривой намагниченности 

№ Материал 
Коэффициенты аппроксимации 

Ср 

ошибка 

𝐶3 𝐶2 𝐶1 �̅�,% 

1 ЭП517 3,468836·10-2 5,103671·10-2 9,344032·10-2 2,09 

2 09Г2С 6,050923 1,646310 1,732126·10-1 4,67 

3 20Х13 4,721143·10-1 6,081487·10-3 9,634084·10-2 8,37 

4 12Х18Н10Т – – – – 

 

С использованием полученных функций кривых 

намагничивания для участка до 150 мТ по выражению (6) 

рассчитывались значения магнитной проницаемости в тех 

же точках, что и для кривых намагничивания. По полу-

ченным точкам была определена функция проницаемости 

материала в зависимости от напряженности магнитного 

поля. Данная зависимость хорошо описывается полино-

мом 2-го порядка: 

 2 2 1( )H C H C H C       

где 𝐶2
′ , 𝐶1′, 𝐶0′ — коэффициенты аппроксимации зависи-

мости магнитной проницаемости от напряженности поля 

для участка до 150 мТ. 

В табл. 3 представлены коэффициенты аппроксимации 

функциональной зависимости магнитной проницаемости 

от напряженности магнитного поля. Для аустенитной ста-

ли 12Х18Н10Т магнитная проницаемость равняется еди-

нице, поэтому если говорить об аппроксимации, то коэф-

фициент 𝐶0′ для этой стали также равняется единице. 

Таблица 3 

Коэффициенты аппроксимации функциональной  

зависимости магнитной проницаемости  

от напряженности магнитного поля 

№ Материал 
Коэффициенты аппроксимации Ср ошибка 

𝐶3 𝐶2 𝐶1 �̅�,% 

1 ЭП517 2,760412·101 4,061372·101 7,435744·101 2,760412·101 

2 09Г2С 4,815172·103 1,310092·103 1,378382·102 4,815172·103 

3 20Х13 3,756966·102 4,839494 7,666560·101 3,756966·102 

4 12Х18Н10Т 0 0 1 0 

 

На рис. 5 представлены графики функциональных и 

табличных зависимостей кривых намагничивания и маг-

нитных проницаемостей для исследуемых материалов.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Экспериментальные зависимости магнитной  

индукции (а) и магнитной проницаемости материала (б)  

от напряженности магнитного поля для участка до 150 мТ: 
1-4 – порядковый номер сталей в табл. 1 

 

Полученные экспериментальные зависимости позво-

ляют уточнить результаты существующих на данный мо-

мент аналитических и численных моделей по определе-

нию величины отклонения электронного пучка при сварке 

разнородных материалов. Очевидно, что вводя такие 

функциональные зависимости свойств свариваемых мате-

риалов вместо констант, как было предложено в данной 

работе, результаты расчетов будут отражать более реаль-

ную картину отклонения пучка от стыка при протекании 

термоэлектрических явлений.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Установлены функциональные зависимости магнит-

ных свойств (магнитной индукции и магнитной проница-

емости) от напряженности магнитного поля для материа-

лов из числа исследуемых. 
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2. Для участка поля, характерного для условий генера-

ции термоэлектрических токов при электронно-лучевой 

сварке, установлено, что для ферромагнитных материалов 

зависимость магнитной индукции от напряженности име-

ет нелинейный характер и описывается полиномом 3-го 

порядка. Магнитная проницаемость при этом не является 

константной, а описывается полиномом 2-го порядка. 

3. Для аустенитной стали, которая является парамаг-

нитным материалом, на рассматриваемом участке (до 150 

мТ) усиление поля за счет поляризации материала отсут-

ствует, поэтому проницаемость стали равняется единице. 
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Abstract. The results of studies of magnetic and thermoelec-

tric properties of pearlite, martensitic and austenitic steels, as 

well as cobalt and nickel based alloys are presented. The magnet-

ization curves for materials from among the studied ones, as well 

as dependences of absolute thermoelectric power on the material 

temperature, are obtained. It was found that for ferromagnetic 

substances in weak magnetic fields the dependence of magnetic 

induction on the magnetic field strength is non-linear. This allows 

to conclude that magnetic permeability of such medium is not a 

constant, but can be described, for example, by a third-order 

polynomial. 
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