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ческая модель КР, учитывающая процессы ударной ионизации, диффузии,
непрерывность тока. Для решения задачи используется метод конечных раз-
ностей. Уравнение Пуассона решается методом итераций, а непрерывности
тока и диффузии – локально-одномерным методом.
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Измерения параметров магнитных полей востребованы во многих отрас-
лях науки и техники. Идет постоянный процесс повышения точности маг-
нитных измерений за счет создания новых средств и методик измерений маг-
нитных характеристик, в частности магнитного момента (ММ) технических
объектов (ТО) различного назначения. Поскольку среди известных физиче-
ских явлений нет ни одного, позволяющего напрямую измерить величину
магнитного момента, то его определение производят опосредованно, пере-
считывая либо измеренные значения вращающего момента ТО в равномер-
ном магнитном поле [1], либо выделенную из внешнего магнитного поля ТО
ту составляющую, пространственное распределение которой соответствует
диполю. Поэтому повышение точности определения величины магнитного
момента различных ТО остается актуальной научно-технической задачей,
возникающей при измерениях, проводимых на единственном в Украине спе-
циализированном магнитоизмерительном стенде в НТЦ МТО НАНУ.

На точность измерений влияет выбор метода и соответствующих
средств измерений, совокупность которых определяет величину погрешности
измерения ММ различных ТО. Среди магнитометрических методов и уст-
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ройств, используемых в НТЦ МТО НАНУ, выделяют статические и динами-
ческие системы для измерения ММ. Статические измерительные системы на
базе точечных датчиков основаны на измерении величины индукции магнит-
ного поля в определенных точках пространства вокруг технического объекта
с последующим расчетом дипольного магнитного момента. В этих системах,
использована встречно-дифференциальная коммутация точечных датчиков
поля, с дальнейшей обработкой данных измерений магнитной индукции, ос-
нованной на разностных алгоритмах, что приводит к относительно большой
погрешности определения ММ ТО [2]. Статические измерительные устрой-
ства на основе контурных катушек используют набор измерительных конту-
ров, расположенных на цилиндрических поверхностях, охватывающих ТО.
Оба метода основаны на анализе математической модели источника поля,
представленного рядом Гаусса [3], в виде уравнения распределения индукции
магнитного поля на замкнутой поверхности, которое позволяет определить
количество и место расположения точечных датчиков или параметры кон-
турных катушек при построении магнитоизмерительной системы.

Динамические измерительные устройства [4] работают по принципу из-
мерения магнитного потока. Для чего ТО перемещают вдоль одной из коор-
динатных осей устройства и регистрируют изменение магнитного потока от
текущего положения ТО – магнитную сигнатуру. В качестве магнитометри-
ческих датчиков используют контурные катушки, располагаемые на поверх-
ности, охватывающей путь движения объекта [5, 6]. Методики расчета ММ
ТО, основаны на интегрировании магнитных сигнатур, и имеют минималь-
ную методическую погрешность. Основные сложности при их практической
реализации заключаются в точности позиционирования испытуемого объекта
при снятии его магнитной сигнатуры, а также учете магнитных помех во
время процедуры измерения магнитной сигнатуры. Однако практическое
применение такого метода более привлекательно, поскольку позволяет суще-
ственно снизить методическую погрешность за счет специальных алгоритмов
обработки данных измерений, без увеличения методической погрешности.

На основе проведенного анализа существующих методов и средств из-
мерения магнитных моментов технических объектов была определена мини-
мальная измеряемая величина магнитного момента, которая при погрешно-
сти измерений не более 10% составляет около 0,1 А·м2. Показано, что кон-
турные динамические измерительные устройства, основанные на методе ин-
тегральных преобразованияй магнитных сигнатур, позволяют обеспечить
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минимальную погрешность измерений магнитного момента по сравнению с
другими измерительными устройствами и являются наиболее перспективны-
ми для измерений магнитных моментов с величинами до 0,01 А·м2.
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При выборе допустимой рабочей напряженности поля в диэлектрике
импульсного высоковольтного конденсатора предполагается, чтобы бумаж-
ная компонента изоляции работала при принятых для бумажной изоляции
рабочих напряженностях [1]. Однако, тщательного анализа этого предполо-
жения не было проведено.

Виды применяемых диэлектриков представлены в табл. 1.
Удельной энергия конденсатора определяется по формуле
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где 0 – диэлектрическая постоянная;  – относительная диэлектриче-
ская проницаемость диэлектрика; E – напряженность поля.


