
10

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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ПРОПИТАННЫХ МАСЛОМ

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.
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Таблица 1
Виды диэлектриков и их характеристики

Вид изоляции v ,Ом м r прE ,кВ/мм Примечания

Нефтяное масло (НМ) 1110 2,2 20 [2] при 50 Гц
Бумага КОН – II – 10,
пропитанная НМ

1514 1010  4,4 200 [3]резко-неоднородное поле

Бумага КОН – II – 10,
пропитанная КМ

1312 1010  5,4 200 – 260 [4]резко-неоднородное поле

Полипропиленовая пленка,
пропитанная НМ

1510
1710

2,25 530
445

2 слоя [5]
4-5 слоев [5]

Лавсановая пленка 1610 3,2 200 – 350 [2,3]

Если сравнить удельные энергии по значениям электрической прочности
в предположении применения того или иного диэлектрика, то получим, что
лучшими в порядке возрастания удельной энергии будут: полипропиленовая

пленка ( удW = 2366 Дж/дм3), лавсановая пленка ( удW = 1960 Дж/дм3), бумага

КОН – II -10 пропитанная НМ ( удW = 880 Дж/дм3).
Удельная энергия  длительно работающих конденсаторов может суще-

ственно отличаться от удельной энергии, соответствующей кратковременной
электрической прочности. Проведены экспериментальные исследования ре-
сурса образцов секций конденсаторов двух видов (3 слоя бумаги КОН – II –
10, пропитанной НМ, и 3 слоя полипропиленовой пленки) при напряженно-
сти электрического поля E 150; 200; 250 кВ/мм. Полученные зависимости
среднего ресурса от относительной удельной энергии *

удW секций представле-

ны на рис. 1., где
удп

уд
уд W

WW *
 , удпW – удельная энергия секций второго вида

при E=150 кВ/мм.
lgM = f(Wуд
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Рис 1 – Зависимость ресурса от удельной энергии секций
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При ресурсных испытаниях и одних и тех же значениях ресурса удель-
ная энергия пленочного диэлектрика меньше, чем бумажно–масляного при E
– до 200 кВ/мм. Поэтому применение пленочного диэлектрика оправдано
только при изготовлении конденсаторов  с ресурсом единицы–десятки им-
пульсов и высокой напряженности электрического поля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ CdTe

Сочетание экономичности и эффективности делает пленочные солнеч-
ные элементы на основе CdS/CdTe перспективными для широкомасштабного
применения в качестве альтернативных источников энергии. Кристалличе-
ская структура CdTe определяет функциональные свойства изделий элек-
тронной техники и гелиоэнергетики, в которых он используется. К важным
параметрам кристаллической структуры поликристаллических пленок отно-
сятся уровень микронапряжений и размер областей когерентного рассеяния,
степень преимущественной ориентации и период кристаллической решетки.
В тонких пленках CdTe возможно формирование вюрцитной и сфалеритной
модификаций, дефектов упаковки и двойников, концентрация которых обу-
словлена технологическими режимами условий получения пленок. Поэтому
разработка новых технологий, позволяющих уменьшить дефектность слоев
CdTe, является актуальной задачей фотовольтаики.


