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Приведено описание разработанной в НИЦ
“Курчатовский институт”–ИФВЭ (Протвино)
системы измерения магнитного поля большого
объема (152 × 88 × 860 см3). Система была исполь-
зована для измерения магнитного поля экспери-
ментальной установки СВД [1] ускорительного
комплекса У-70. Полученные данные необходи-
мы для работы пакета программ геометрической
реконструкции треков и восстановления импуль-
сов заряженных частиц с использованием карты
магнитного поля.

Измерение магнитного поля выполняется
сборками полупроводниковых арсенидогалли-
евых датчиков Холла производства ООО “Вега-
Флекс” (Санкт-Петербург) [2], обеспечиваю-
щими измерение компонент индукции поля по
трем координатам. Механическая конструкция
(рис. 1а) для проведения измерений состоит из
вертикальной штанги (ось Y) с 23-мя магнитомет-
рами, размещенными с шагом 4 см. Штанга уста-
новлена на подвижной каретке, которая переме-
щается вдоль оси Z с шагом 4 см, управляемым от
персонального компьютера ПК электродвигате-
лем ШД с ленточным приводом. По оси X штанга
с магнитометрами перемещается ручным приво-
дом с шагом 4 см. Перед измерениями индукции
поля датчики Холла калибровались методом
ядерного магнитного резонанса в образцовом
магните с однородным полем до 600 мТл и пока-
зали соответствие измеренных значений индук-
ции паспортным данным чувствительности дат-
чиков.

Блок-схема системы измерения приведена на
рис. 1б. В состав системы входят: три 24-канальных
блока измерения сигналов с датчиков Холла (U1,
U2, U3); промышленный компьютер NISE3145;
преобразователь интерфейсов (USB–CAN) АС4
(U4); блок управления шаговым двигателем
FL60STH86 и концевыми выключателями (U5).
Блок измерения сигналов с датчиков Холла вклю-
чает в себя: 24 входных канала с максимальной
частотой измерений 6 кГц и диапазоном измеря-
емых напряжений ±120 мВ; стабильный источ-
ник тока 100 мА; АЦП для контроля тока; два ка-
нала измерения температуры с точностью ±0.5°С.

Фотодатчик ФЭ на каретке перемещается
вдоль линейки с прорезями шириной 1 мм, наре-
занными с шагом 4 см, и задает координату штан-
ги по оси Z.

Управление подвижной кареткой и считыва-
ние показаний датчиков осуществляется с помо-
щью программной платформы LabVIEW. Резуль-
таты измерений записываются в текстовые фай-
лы, которые содержат служебную информацию:
шаг измерительной каретки по оси Z и по гори-
зонтали (ось Х), ток магнита, показания датчиков
температуры и усредненные данные по ста измере-
ниям индукции в одной точке для трех компонент
поля в миллитеслах с их дисперсией. Разброс по-
казаний датчиков Холла в одной точке небольшой
(<0.1%). Сравнения измеренных значений индук-
ций поля в одной точке при движении каретки в
обе стороны (X = const) показали, что значения B
(вперед) и B (назад) совпадают с точностью лучше
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1%. Зависимость показаний датчиков Холла от их
температуры <0.01%. Коэффициенты пропорци-
ональности k = B(4 кА)/B(I) для значений By, из-
меренные при разных величинах тока в магните
(I = 1, 2, 3, 4 кА), отличаются от линейной зависи-
мости в пределах от –1.5 до –0.5%.

На рис. 2 показаны примеры полученной кар-
ты магнитного поля в графическом виде для ком-
понент By, Bz, Bx [3]. Приведены их зависимости
от координат (Z, X) при Y = 0 и координат (Z, Y)
при X = 0.
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Рис. 2. Карты магнитного поля в графическом виде
для компонент: By (а), Bz (б), Bx (в). Слева – зависи-
мость компонент от координат (Z, X) при Y = 0, спра-
ва – от координат (Z, Y) при X = 0. Координаты даны
в шагах, 1 шаг = 40 мм.
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Рис. 1. а – схематическое изображение механиче-
ской конструкции для измерения магнитного поля
установки СВД-2, размеры даны в миллиметрах;
б – блок-схема системы для измерения магнитного
поля.
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