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� ����� ��� ���� �� 
�� �����	 �	
 
�� ��������	� ��	 ���	������
��	 ��� 
�� �� ��	�		� ����	������	�������� �	 ��������� ������� ���������	  ���
�	
!"��������	# �����	�	
��$

����	������	�������� !����	��� ���� %�&�' ��� ����	������	�������� ��� ����
�	������	�������# �� ��	� 	��� ����
� ��� 
�� ��������� �	
 �����	���� ��	������
�����	� 
�� �����(����� ��	�� ��������� ����	
�	  ���
� 
���� ��	�	 ����������	�	 &�	��$
��� )������	��� ������ ��� ��	�� ���������	������	 )�����������	� ��	�� ������	 ���
*����+ ���
� �� ��	�� ���	����
, ������ ���� �� �����	 �� ��	�� )���������������
����������	 ���� -&./012$  �� (������ ������ �� ������������	 �	 
�� 3�45�	��
	�	� ��	
σ ≈ 106 S/m �� 
����� �������	��� 
������ ����� �������� !-)&&/002, -�&&/002 �
��
-&&/002# ��� ��� "�������� !σ ≈ 10 S/m#, ���� �	����� 
�� ��������� ��45���	 ���������
����	 ���� 
�� ��������!����	������# ��45�� �	
 
��� �������	���� 
������ ��	������
�� 6��	�7�����	 ��	
$ 8	�������	��	 �	
 ��������	��	 
�� 	���	
���	 ���	�������
���
�	 
���� ��� 
�� �&� �	 ������	 ������	
 ��	���	
�� 9���	
����� ���	����� 	���
	��� 
����������$

:������ ��	 
�� ����	������ ��� 
�	 �;������	
�	 ";������	�	 �	 �����	��� �	
 3��
��	��	 !����� -&&/002# ��� 
�� ������������	 ��	 �$.$ :��������� !σ ≈ 4 S/m#, �� �����
��	 ��
������ ��	��� μN ���  ���5�������	
������	 �	 
�� 3�45�	��
	�	� ��	 v ≈ 1 m/s.
����� 
��	 :���������, ������	
 ���	�� ���������	 8	��
�	��������, 	��
����	 <�������
�	
 ����	��	 ����������	 �����������, ��� ��
���(��
 ��� ��	 ����� ";������	 
�� �&�
�	 "��������	 !����� -)��0=2#$ �	������� 
�� ����	��	 �����������	 &�����(4��	� ����
�������� ����������� &������������� !���������	������ &��������	����	������	 ���
-�>0=2, ���� %"�&'# ��	 �	������ 1 μN �� �?�	��������, 
��� 
��  ���5�������	
������	
�� ��	���� 	��� ���������	
 ��	�� ������4� ���
�	 �4		�	 �� ������ ��	 ���������
��� ����� "�������(���� ��� 3���� �
�� :�����������	 �� �������	  ���5�������	
������	
��	 	�� v < 1 cm/s 
����� �������	 �� �4		�	$

��� )�����	 �� ��	� <���������	� ��� 
���� ����	�	 ��(4��	��	 
�� &�������������
���� ��	� ����	� ���	����������� ��	 ��	���� �4����	� mges = 1 kg$ ��� ��
���
�������, 
��� 
�� ������ �����	
��	 ���	������� ��� 
�� "��������	� 
�� �&� �	 ���
����	 �� mges = 20 kg ��� 100 kg !-�&&/002, -&&/002# 	��� 
������ ����	�� �	
 �������
���
�	 �����	 �� 
�� ��������� ��	����� ��(4��	� 
�� @�������	��������������� ��	
1 μN ���� ���	���	 �� �4		�	$ A	 
�� ���	
����	
�	 �&��"?�� 	��� 
�� ���	������
 ����
����, ������ 
���� 
����� ���	������ ������ ���
, *�
��� 
�� :������������� ��	
-/<&B1C2$ ��
���� �������	 
�� ����4�������	 :����� ��� 
�	 8	�������	��	 �	 ���
����	 	��� 
�� D�
������	� 
�� ����� �	������ �� ����	� &���� ��� ��	 �&�����������
�	 "��������	$

����� &����	���	 ��	 :�������	���?���	 ����, 
��� �� ��� 
�	 ����	 .���� ��5���
������������ ��, 
�� ����	������ �	 �������������	  ���
�	 �������� 	����������	,
���������� 
�		 �� 6��	�7�����	 �
�� ��� �������	������ @��	��� ��	������	$

������� ���
� �	 
�� ��	 
�� �������	  ������	������������� ���4�
���	 3��
�����
�	������ 3D& 0EFC+0 �� 
�� /��� %"��������	������ :�4��	�������	� �	
 )������
���������	� ����� ����	�����' ��	�� 
�� /������*��� !%. � "��������'# �;����� 
�����
���������� 
����	 9������� �	 
�� �������	  4�
�������
� �������� �� �����	��	 -/��1G2$
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�����������
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�������������������� ����� �� �� ��� ��� ������ ����
����� �����!������ �"� ��� ���
 ������ �� #	�����	����$ #�  ��� ���%��� ��� &
��
	��� "
�� ��� �����	������� #'���
����
�� ��� ���� ��� (#��)������� *+�,+�� ��������		� �� �� ����� �� ������ ��
��� +���������� ��� ������������������ ����-�����$ ��� ��� #������ ������ )���������
����
�� ��� ���������� .�������������/ ��� �����'��  ����� �"���� �� ��� ������	��
���� 0���������� �� �������
	�� ,���	���������� �����
�	���$ ����� .�������������
 ����� ����	��  ������� ������	�� ��� ������������������ ������"�� ��� ����� 1��
������� �"� ��� ��� ��� ����� �"� ��� 2��	��%� ��� ,���	����������
����� ��	%�����$
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3� 4���� ��� �����	������������ �� �������������		�� 5#	��������������� ,��6������
������� ��� 7��
�	�������"���� �����	� ������������8 ��4� 9:;<=9�  ��� ��� #������ ���
��� ��� #�����	��� ��� ����>"���� 
�� ����		����	���	���� 
������ �	� ���	�����������
��������$ #���� )��?���� ��� ���������		�� @�������� ������ ������������ �� ,��������A�
��	���� 	����� 
������$ ��� �� �	��� ��� ,�	�����	���	���� BC�DEF �� �� �"	�����	%��
��� ��� ,�	�����	�
����/  �� �$1$ 
�� ���������� ��������� �����	���� ��� ���������� 3.
��,4� ����� �$1$ B4G�GDHF ���� B(��D<F�/ ��		 �� 0������ ��� #��������
��� �"� ��� ���
�����'��  �����$ 1�� ��� #��������� ������ ��
��� ��
 �� ���� ���������� ������� �����
��������/ ��� ��� ������� ��� ����>��������� ����� ��	� �I������ C����������� ���
�� ��	� ������ ������/  �� 
�� �	��� ���� ,�	�����	���/ ������%��	�� 
� %	����� �����
��$ G���6��	��� �	������� 
������� ������������ �������� �� ��� ��� C��������� ���
��� ����� ���
������� ������� ��������� ��� #	��������$ +������ .������� �����������
��� ������� ��� ��� C������ �)������	� ���� ������������� ���%	��/  �� �� ��� ���������
�� �������� �
����		� ���� �6�	�� ��� ���� �������� ��� 4�����������%� ��� C����� ���
6��	������� ��"���� �� ��� ���������		�� �� ������ ���� �������"��  ����� ����$ G���
�� ��� ��� �������� ���� �������	���� *�������� ��������� ��� ������������� .�����	
�� ��� )������������������� �� ��6�� ��� ��� )�������������� �� �� %�	������$ ���"�
���� �		������� ��� 7������ ��� #'����� ��� �� �� �� 	����%���� #	�����	���� ������
����� ����� ��� ��� �������� ���	�����
���� ��>6������ �"� ��� ��	��� ���������� ���
������� ��� ���
������  �����$
#��� �����		����� ��� ������ ��� ���������		 ����"�
���� ����>��������������� ���

��� �		�������� .���	��� ��� .��� ��� J�����	� �����"
�� ��� ���������		�� ������ ���
���  ��� �� B7��9KF ����
��$
�� ����� ����� (��������������� ��� �������������		��� �I�	���� ��� ��� ������ �������

���� J�� ��� ��� 4��	�����
������ ��� ����#'����� �� #	�����	���� ���6�����  ���� ���
��� +���������� ��� ������������� �� ������ ��
��� ����� ��� ����� ��%����� �� ������
�� ��� ��/  ��� ��� ��������� �� ������ ��� ��� ��� ����  ����� �����������$ #� ��� ���
1���� ��� �����		�� 3������������ ��� )��
	��� ��� ��� �� #	�����	���� ��� �� ��" ���
�������� ��� �� ����� ��������� ,�	����������	 �� ���������� L �������  �� �� �����		
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�� ��� ������������������� �
� �����
�����  ��
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�� !"��
�
����� ��� ����������	

��  ������#������$ �
�����
������ ������� ���� �
� %������
���
� ��� &���������� ���
���������� ��� '(� �� &�������#��� ���� �� ��� ���)���� *
������
��������������� ��

��� +������	���������� 
� ��� *�����������	���������������
� �
���� ������
��� ������,
������� ������
��� ������� -�
����	������. �
����� /��
� �����������)��
����
��� ������
��������� 
� 0-��123 ���
� 
� +��4��������� ��� �����
������������ 05��673 ����
��
����� �
�,
���
����

��� ������	
���������� ������ ��� �	�����������
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� ��#�
���
���� ��� ��������
���� �������
���� ��� '(� ����� ����
�� �� 
����
�
�����
+�������� !������
���� �
���� 	��� ������
�� ������������ +������$ ����	���
�� ����#�
���
������
���� 05�(8693. ��� �
�� ������� ����
��
���� :�����
����� ��� ��������
����� 8�,
�������;��� �
���� ������;��� 	���<	��
� ������ �� �
���� *����� ���� ����� ��� ��� �������
,
�� ��#�
���
���� 8����������� ��
 ������ +�������� �
����
��� ������� ��� ��
����	������
'
������� ��� ����
��
����� ����#�
����� �������
���� ��� �������������
����� ������=�����
�
�� 0���>93. 0��613 ��� 05�(8693 �� ����������
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� ���
����� 2�1 �����������

��������� 	
�� ����������� ����������� ��� ������������� ��� ���� ������������� ��� �����
�������� ������ ��� �� ���������� ��!������� ����� "�����#$ ����������� ���������%��
"�����# ��� ��� ��� ��� &��������!� ������������ �!����'��( �� "������#

������ �
�� �
� ������
��� ��
������  ����
�� !:��
�$ �
� ��� ������
��
���
� �v ����� �
�
��
��
�� ���� �;���
�� ��;�����
����. ������
����� :��� �
� ��� :�����
���� �B !�
��� ���
�,
���� 2�1 �
���$. �� �
�� 
� 
�� ���� ��� ���
���  �?����@����� ���
����� �
� ������
�����
-
�������� 
����
���. ������� ����� �����
��� ��� +�����
���
=����� �
��
��� �� &��������

� :��
� �������� ������ ���� ��� �� �	������	��� ��� �
� :�
�A������
��
���
� ���;����
&� �
��

rot �E = −∂ �B

∂t
. !2�1$

����
 
�� �E ��� ������ ��� ������
����� :�����;��� ��� t �
� 8�
��

����
�� 17B2 ����� �
���� 8����������� �����  
����� :�����# �������
���. ��� ������,
�
� �������� �
� ����� ��� &������������ 
����
���� *������� 
� ��� 5����� !���������
��� -������� ��	��� 
� '�����$ ��������
��� !�
��� �
���� 0:��B23$� &� ����
����� ����
�������� ���������  ��������
���
� ��
��� ���;��. �
� ��#�
���
���� ��������� �	� ��
��
�������� 
�� 4����� �� �
��� �������
������ %���������� C ��� :�����#@����� ������
���,
������ C ��������� D��������� �
�� ����� �
���� ��#�
���
���� &=��� �������
���. 
� :���
��� �� ��������� ��
	����� �	�������	 �������������	
 !����  ��$. �	� �
� ����
�����
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��� �������	
����������� �� ����		��� ���������� �� ����	������ ��� ����������
�� ��	 �� T = 250◦C ���������
� ����	����  !��"#� $%&'(% )�	 *������� ��������� ��������	
��� ������� �������	
�� +����� �� ��� �����% ,����� ��� +����	�� ��� -�������� ��
��� �.���� ����������� ������	
��������� �
�� ���� ����		� �����%

)�� �+� ���� ���� ��� $
����� ������/ )�� ��������� �������	
�� $���� �0���� 	��
��� 	�� ����� �������	
� �������1� ����� ������ ��� ������������� σ ��	 ������	 �
� ���
2��3	
�� 4�	��� �� ������ $������
��� �j 5�������� &%'� 6����7 ��	���
��� ��� 4����

���

�j = σ( �E + �v × �B). 5&%&7

������� ��� 8������������� ��	 $�����	 � ��� �������	
� �	������� 6����� �� ���
	�������� 6�������� ����� ���	� ������ $������
��� ��	 ��	
���		�� $���������� �
��� ������� 6������� 5�����7 ���% �� 9��	���� ��� ���� 6����� � �������� &%' 6����
��	���� �����
� �	��	��� ���� $����������� ���� ���� -������ ��	 ������� 6�����	
� ��	 6�������� �� ���� ���� *����		�% 9���� ��	���� ��	����� ��� ��� ���3	
��
:���� ���������
����� $������
����� 5$���� ������ ��
� �������� #%; ��
��	 ��� $����
<"7% -	 ���� �0� 	��
�� 	�������� =������� ��������  >�
?#� $%&@<(

div�j = 0. 5&%#7

)��	� A�����	��.�� ���������� �������� ��� ��� ��	��0���
�� 6�������� �B% -	 ��	���
����� ��� �������������
��� �f ���

�f = �j × �B. 5&%<7

A��� ���	� 0��� ��	 ��	���� 6����� ���������� 	� ��	������� ��� ����������� �FL� ��� ���
��� 9������ ��	 6�����	 ����	�� ����� 5�������� &%'� ��
��	7

�FL =

∫∫∫
�j × �B dx dy dz . 5&%@7

�������� ���� ���	�� -1��� ���	����	���	� � ��� A�����	��������	�% B�
� B����	
������� 4�	��� ��� 9������ 5��� 	
	�� ����� ��	�	 �� ���� � �����	� �� 	��� �	��

�������  B6&?� $% &"(7 ����� ���	� +���� ��
� ��� ��� 8����� ��	 6���������	� ��������	 �
��������	������ :�
����% )�	 6����	C	���� ���
��	 ��	 6�������� �������� ���� 	����
���
� ��� 9������ ��	 ���������� 6�������	 � ��		� 9������	��
���� ��� ��	
�������%
)��	� 9�	
�������� �� ��	 +���� ���������� ����� �� 	���� ��� ��� 4�	
����������
��	 ������	 �v �� D�	�������% $���� �� ��� ���	�� 6�		�������� ��� ��
���	
�
�� �������	
� �.���� ���������	 4�	
����������	��		�� �����	���� �����%

B�
�  �*+D"E( ��		� 	�
� ��	 4�% &%@ �� 4�% &%& ��� $��������	��	��� �0� ��� 6�		��
��� �������� �������	
���������� v ��������� ���
��	 ������

FL ∼ σ · v ·B2
, 5&%F7

����� B ��� �������� ���		��
��� �� �����
����� +�����	
���� ��	���
��%
)��	�	 $��������	��	��� �	� �� ���� 	��� ����	
������ 9������� �0����% B����
�

�� ��� �� ���� ��������	
�� 9������� ��	 6�		������	 	������� ����
� 	��% )�	
��������� ��		 ��� 6����������������� �� ��� ����� ��
� ��� =��G����� ��	 	��.���
�� ������	 ��������	
� ����
� 	�� ��		% )� 	�
� ���	 ��� ������ ��� ����	
������
��
4�	
����������� v ������ ��� A�������� �
�� �����	���� ��		�� ���� ���	�	 $��������	�
��	��� �� �0� ��	��.�����H��������% )�		 � ���	� ����� ��	 $��������	��	��� �0���� �	��
�����	� ��� 	� ����� ���
�������������	����	�
���� �  6++�''(% !��� �	� ���
��	��������� +���� ����� ������� �� ��� �������� 4�	
���������� v �� ��� ����������
���� σ ��	 ������� 6�������	� 	����� ��� 6����������������� ��	��� ������% )�		 ��	
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� 	�� �� 1����������
�� �� ����� ������ ���� "��
���������� B ��� *�� ����� (��������� �� �� �!���� '��+��� ��	 �� %������!��	� ,2��&
�������0� 3�������� ��� ��� �� �����
� ��45�� �� ��� ����� �����$���� �����+���� �����
!���� ��� ����5
��������
!���� %���	 ��
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�������� ��� ���� �� �����&
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 �������� *��
�
����� '� ����� ���� ���� 
���� �� �� 1������ 	�� �� ���������� B �
���� �� �� �������� �� �� ������� �� ��
����$����� � *������� ��	��� �� ��*��������
�� ��� ����� 
���������� 
������� �����$������ ,
������� 6����� 
������� 6��	������$����0
�� 6� 	�� �� ���4��� �� ���� �� ��+4���
�� �� ����������

��� ������	
�� ��� ������� ������ 	��	
 ��� ��
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��� �� ��������
 	�� �� #��������� �j ,��� .�.0 ����� ��� ���� 7������	������� ,��� .��0
�� ������� ��� ���� ��
��� ����� �������� ��� �� 8����������
 �� ���!�������� ����� �E
��� ������� �� ���!�������� #!�������������� φ ���

�E = − gradφ, ,.�90

�� %������
�������
 	�� ����� ���!������� #!������������� ���

∇2 φ = div(�v × �B) = �v rot �B − �B rot�v. ,.�:0

��� �� �� ;<-6=>9? ������������� #����	��� ����� ��
��������� "����� ���� ����� ����&
���� ���
�������� ���!������ �������� (����� � ��� ���� �� %������!��	� ����$����� ������&
���� "��� ��� �4
����� ���� ���� �� ���������� %������
�������
 	�� �� ���!������� #!�&
������������ ��� '��������
 �� �@�!��� 3��������4�� �� �� �������� ���
������� (�����
��� ���� ����! *�����	����� � ���� "� �� ���������
!����	�� �v !������� ��� ,�� (�����
��� �� A��� (��!� �� 
������ ���������
!���0 �� ���� �� ��
���	�� �B ��������� ��
(����� ������	��� ���� *�����	���� ���� ��� .�: ��

∇2 φ = 0. ,.�B0

"� �� (����� ��������� ��������� ��������
�� ��	����� �� ���� �� ��
���	�� �����
"����� ����$����� ��!���� ���� � ��� ���� �� ���!������� #!������������� φ ������5���� ���������
�� ���� �� 3��������4�� �j ���������� 8������� ��	 �� 3��������4��� � ��� ���� ���
�� %������!��	� FL ���� �� -������ �� (����� ����
������ ,*
�� ��� .�/0 ,#���� ������ ����
;<-6=>9?0�
"�� *�����
��� ������ ���
�
�� ��� �� C���������
 ������� 
���������� ��������� ��&


����$����� �� ����� ��������� 64���� ,����!����0 ��� ��	
���� ��� ���� ��
����$�&
�������������
 ��� �� ����$������ %4���
 �� %������
�������
 	�� �� #!������������� ,���
.�B0� ��� �� ;<-6=>9?� ���� ����� �4
���� �� �� ���� ���
�������� ������ 	�� �� %��&
����!� 	�� FL ����� ���� ����� ���������� #��������� ������� A� ���� ������
!������	��&
����
��� ���������� D �����
�*��	����� ��� ��8� �� D������!������� �"� ��� �'�

������ ����� ��	 �
� ��������� ��� ����� ���� ����
������
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��� ������� �����

��� �
� ��	
������ ���  !���������
��� φ ��� ��� ������
������� �������!���� FL ��� ���

!�		���
����" ���!���	�����
����  
	����
��������		 #�$ ��� �����!����
%�� �	 
�

�
���
������� &�������
� ��
	��� $������'���	� ��� �
� �(� �� 
����
)�
�����

*�
 !����
����� ���!���	�����
�����  
	����
���� +���!���	�������" $������" ����, �
��

�
� -��.����������� ��� �
�� �� �
	��
������� (����� +�
�
�� μN, ���	������
�� ��� ��	��
/

���� 0����� ��� ������ �
���������� ����� ���� �� �
����  ����� ����
�� ������" ���� �
� ������

	
� ��	 0�$  
	����
��������		 #�$ ��� ���� 	
� �
��� �������" ��
��� ����������/

�
������� 	����	��
����� ���������	������1 ��� 0
�
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��������� 	
	� ���������� ��� ���� ���������������� ��� ����� �������� ����������� ������

�������� ����� �� ��� ���������� ��� � !" #�$ %� ������ ��� �� �� #&�

���� ��� '���� ������


*��������� �
�� ��� 	����	��
����� 2��
)!��
�����
�
�� �
� *��!�� 	
� �
��	 �������!
���

3�������
�� ��� �
��� (���������� ��� a = b = 50 mm +�
��� ���
����� 4�4,� ��� *��!��

������ �
�� 	
� ��� -�����
��
�!�
� v = 5 m/s 
� �x/&
������ ��� ��� �
�� ��
����
�!�
� ���
σ = 4 S/m + ���������,� �� �
�� 	
� �
��� ����� ��� lB = 300 mm ������		��� �� �
����

*��!�� ������ 	
� �
��	 ������� ��� 5���
�� 3 mm ���
 6��	�����	������� ����������"

�
� ��� *��!�� 	
� ��	 	�����
����� 0���� ���!����� ������������ ��	
� ����� �
� ��
���

$������� 
������	� �
��� ������� +6�� �� 6��, ��� δ = 56 mm� �
� 6��	�����	�����/

���	���
�� �
�� ����
 ��� �����(l) = 40 mm" 7���(h) = 47 mm ��� �
�!�(d) = 30 mm
����������� �
� $�����
�
�������
������ ��
��� 6��	�����	������ �������� ������� ��� �
�!�

+�y/&
������, ��� ��	
� ���!����� �� ��	 ������������ *��!��� ��� 8��� ��� $�����
�
�/

���� 
�� M = 1000000 A/m" �
� �����
�� 6��	���
�
��� 
�� 	
� μr = 1 !������� +
������

6��	�����	�����,� �
� 2���	����������!�� ��� ���
 (���� +���
 $������ ��� ��� *��/

!��, �
�� ������� ��� �y/����� ������
������ ��� (����
������������ �
��� 
	  �������!�

��� *��!��� ��� ��	
� ����� 
� ��� $
��� ��
����� ��
��� $��������

���� ��� 	����	��
���� 7
��������� ��� �������!�������	�	���
� �� �
���	 
������"

����
�� ������������ 6�����	 
�� ����� �
� ������ ��� ���������
����� ��� ���!��
�����

 !���������
��� φ 
� ��	 ���	���
��� ������������ *��!�� ������� �� �
�� �
� -�����
�/
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���������� ����
���� ����� ��� ���������� �� �������

������� ��� �	
 �	������� �� ����	������� ������ ������ ��������� 
���� �������	��� 
���
��� �	�	���������� 	�
 �� ��� �����	
 �� �� ����  �� !	������������� ������� ���
	������
 �"� ��� ���	�� #	��� 	�
 $%&'()*+ 	��  	
 ��
������ �	���� �	

 �	
 #�"���
��� ����� ���� 	�	,��
�� -
�	� �
�� .� !	������������� ���� �������� '-���� 
��� ���
��� /���	��0!	����������� �1� ��� "�	� 2��"������� �j �� ��
���������  	 ��� ������
��
����3���� 4	��� �� 
����� 5������� 6����7 ������
�� �
"���� �
�� �-���� ����� ������
����
2��-�� 	�
 ��� ����83��� ��
 4	���
 	�
������� 9"���� ��� 	
 !	����������� ������

�j · �n = 0, 6��:)7

�"��� �n ��� /"��	������"� 	�� ��� ���
���������� ����83��� �
��
 	��� 	

�� 
��� �1� ��� !	��83���� 	�
 ��� .������� ��� �"����� /���	��0!	����0

���������� �	
������ 	�� �� ��� ��� �� ��*� �"��������

dφ

d�x

∣∣∣∣
x=−lb/2, x=lb/2

= 0,

dφ

d�y

∣∣∣∣
y=−b/2, y=b/2

= −v ·Bz, 6��::7

dφ

d�z

∣∣∣∣
z=−a/2, z=a/2

= v ·By.

;������ 
��� By ��� Bz ��� 
�		��� '"��"������ ��� 9�

������ �B �� ��� !��������� �y
��� �z�
 �� �	�����
��� 9�

������ �B ��� #���	�����	������ �	�� ������� ��
 �	�����
����

&���"��"�����	
 �A 	�� 4	
�
 �"� 3<���	����� 2��"�������� �JPM 	�	,��
�� ��������� ���0
��� 6
���� ������ $9��):+ 2�:�=> ��� $�.)*+7�
 ���� ?���1����� ��
 �	�����
���� &���"��"�����	
 �A� �1� �	


�B = rot �A 6��:�7

���� 3

� 
��� ��� �	@��A
��� �������� �1� ��� �����"
�	��
���� 9	 ���

rot �H = �J 6��:B7

����� 4�	������ ��� �	����	��������� �1� ���	��� �"�"���� ��� �
"��"�� �	����	��� ���

�B = μ0( �H + �M) 6��:C7

��
∇2 �A−∇(∇ · �A) = −μ0( �J +∇× �M) 6��:D7

���"����� ;������ �
� ��� .�
����� ∇× �M ��� ��� 3<���	����� 2��"������� �JPM �����0
��
������ ��� ��� #���	�����	���� �� �	
 2,
��� ���������� .� ���
�� 2��� ���� ����

�
�	
 ��"E� �J �1� ��� ������
��� 2��"������� ���������� �	��� �
 ����� ��� &������
��� ���
��� ������
���� 2��"�������� ��� F����
��-�� �j 	�
 ��� �"�������� .�
������ �"���� G�
��� 
�	��
���� 4���	������ ��� �	��������� �@�
������ ����� F����
��-�� �j�
��� ��� H"�"��
���� ?������ ∇ · �A = 0� ����� ��� I������������ ��
 �	�����
����

&���"��"�����	
 A 
�����
���� �������	��� 
��� ��� �� ��:D ��

∇2 �A = −μ0( �J + �JPM ) 6��:=7

��� �� 9	 ����
 ����	���� #���	�����	������ �"�� ������ ��

∇2 �A = −μ0
�JPM , 6��:*7

:)
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�� ��� ������� ������ 	��	
 ��� �� �������

�� ���� ����� �	��
������� 
�������
�� ��������� ���� � �J = 0��

��
�� ��� �������� ���� ���� ��� ��������
�����
 �� ����� �����	��� ���������
��
���� ��
 ��������� ����������
�� ������
 ����
� ��� ����
 ��� ���� ��
� ������ ��!
���	��� ���������
�� ������ ��� "�����	�
!���� ��
#���	�� ��
�#������� 	$��
 ���� ���
��#	����	������� �%� ��� �����
����� &��
��#�
��
��	 ��
��	�� ��� '��������� (���
��� 	)!
��� ������ *(��+,- � ./0� �� �� ����	
���
 �%� ��� �����
����� &��
��#�
��
��	 ��� '	�������

�A(�r) =
μ0

4π

∫
V ′

�JPM (�r ′)
|�r − �r ′| dV

′, �1�,2�

 ���� �r ��� 3�
����
�� ��� ����
�� ��
� �� ��� ��� &��
��#�
��
��	 �A ��������
  ����� ��		
�����
 P �� ����	���� 1�4�� �r ′ �
�		
 ��
�#������� ��� 3�
����
�� ��� (�	����#�����#���
�
�5�6� Q� ���� �	�� �		�� ����
�� ��� �� 7������ �5 � �� ��� 3���8$��� ��� 9����
�� 	������
"���
 ���������
 |�r − �r ′| ��� ���
��� 5 ������ ������ ����
��� V ′ ��
 ��� &�	���� ���
9����
���

(%� ����� ��������
�����
�� ��
 ��� &�	���� V ′ ��� ��� 3���8$��� S′ 	$��
 ���� ���
7�
����	 ��� '	� 1�,2 �� ��� ��
��	 ��� $:����	��
�� ������� 
�������
� �JPMV ��� ����
��
�#������� 5����)���� 3���8$�����
�������
� �JPMS ��� 3���8$��� S

′ 5�

�A(�r) =
μ0

4π

∫
V ′

�JPMV (�r
′)

|�r − �r ′| dV ′ +
μ0

4π

∮
S′

�JPMS(�r
′)

|�r − �r ′| dS′. �1�,/�

���
��	��� ;������ ��	
 �%� ��� $:����	��
� &�	�����
�������
� �JPMV = ∇× �M ���� '	� 1�,0�
��� �%� ��� 3���8$�����
�������
� �JPMS = �M × �n� 7� ����� �	�����$<�� �����
�����
��
��������
�����
�� ����� ���� ��� &�	�����
�������
�� �JPMV ��� ��� ��� ��� 3���8$����
��5����� ��� ������
� �����
����� &��
��#�
��
��	 �A�

6�
����
�
  ��� 5��$���
 ��� ��� ���5�	��� 6	��������
 ������ ����	���� 1�4� ��
 ���
�����#�������� 9�<�� 40 mm × 47 mm × 30 mm �l × h × d� ��� ��� 9����
�������� ��
�z!����
����

x
y

z

NSh
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l
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r
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��������� 	
�� ������������ ����������� ��� ����������� ���������� ��� ������ ��� ��� ��������
����� ������������ ����� S ��� N � ��� ����������� l × h × d� ��� ������� P
 ����� �� ��� ��� ���� ��������� !����� ����" ��� Q  ����� ��������� ��� #�����"
��!�� ��� $����%����� &���'������� �r ��� �r ′

6�� ����� ��	���� ��������
�����
�� ������� ���� ��
�� ��� �������� ���� ��� =���!
����
�����#���� ��� ��
����
�
�� >�
��� �����
 �� 9�������� ��#���
 ��� ��������
��!
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���� ����� ��� ���������� �� �������

������ ������ �	
 ��� ����������� ���
��������
��������� �JPMS ��� ����
	���

�JPMS(y = +h/2) =−M · ex �JPMS(y = −h/2) = +M · ex
�JPMS(x = +l/2) = +M · ey �JPMS(x = −l/2) =−M · ey ������

��� ����� �	
 ��� �������  ����
!�������� ��� "�� ��#$ ���%����� ���� &�
��� ��� ' ��!�
����
(����
���� 	��
 ���� ����� ' ���
������ ����� ��� ������ ������ ��� ��
���

�A(�r) =
μ0

4π
�M · (−

∫ d/2

−d/2

∫ l/2

−l/2

dx′dz′√
(x− x′)2 + (y − h/2)2 + (z − z′)2

+

∫ d/2

−d/2

∫ l/2

−l/2

dx′dz′√
(x− x′)2 + (y + h/2)2 + (z − z′)2

)�ex

+
μ0

4π
�M · ( +

∫ d/2

−d/2

∫ h/2

−h/2

dy′dz′√
(x− x′)2 + (y − l/2)2 + (z − z′)2

−
∫ d/2

−d/2

∫ h/2

−h/2

dy′dz′√
(x− x′)2 + (y + l/2)2 + (z − z′)2

)�ey. ����#�

)���� ' *��������
��� ������ ���� �������� ��� +����������� ��� +��
�������!������ �� ���
�,���
�� +�����
������
�� ����
����

&	
 ��� &���� ���� ���� %-�� ���
 ���
 .������� ����������� ������������ ������ ���� ���
*��������
 ��
 /��%���������� ������� ��!�
!���������
��� 0������ ���
���� ���
%� �� ������
1��� 2���������� /����
��3�����4 2��� ������� �	
��
������ ��� ���		������� �� ��� �������

����� ������ 	�� ��� ��������� ����������� ���������� �	���������� ������� ����� �
����

����� ����4 50��$6� +�#78�

�� �����
 +����� ���� ��� 9���%�
	���� ��� ��� ���������� "��������� ��� ���� ���%����� �	

��� ������������  ����
!�������� �A �� :���
��%������ ��� ��������� ��� �
����� ��
%������
-�
��� ������������ ��
�������� ��� ����� �� ��� .�������
�!� 2&�����
�������4 �� ���������
��# �� ��������

��� ��� �
���������  ����
!�������� �A �,���� ��� &�������������!������� ��� "�� ��#�
�������� -�
����

Bx = −δAy(x, y, z)

δz

By =
δAx(x, y, z)

δz
������

Bz =
δAy(x, y, z)

δx
− δAx(x, y, z)

δy

&	
 ��� :���
��%������ ��� ��������� ��� -�
�� ��� ���� �
������� .��������� ��
 ������
.������� �������� ��� �����
������� &�
�������� ��� ����� :����
 ��� 301×51×51 9������
�� ��� 1�
���� ��� x = −150 mm ��� 150 mm� y = −25 mm ��� 25 mm ��� z = −25 mm
��� 25 mm ��
������� ��!�
!���������
� ��� �� ��� ;��
��������3���� ��� ��������� ���
�
�����
���
��� /� 
�������
� ��
 �� ��
 ��������� ��' �<��!��
���� ��
��������� �����������
&���� By(x, z) �����
���� %�
 .��������
������ �� ��
 .���������� �x, 0, z� ��� 1�������
)�
����
 �� ��������� ��= >���� ���� %����%���� ��� ��
������� &������������
������� By(x, z)
�	
 ��� :��������� ��� 1������ ��� y = −25 mm �%-� y = +25 mm� )�� ���-�
%�� ?�����
��
���������� @�-���� ��� 9
�@�������� ��
 9�
�������������� 
������ %� ��� �)A&���!����

���� �������	��
���	
������ ��
 �������� �� ��������� ��� �	� ����� �� �z�� 	����
� �� �y��������
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��� ������	
�� ��� ������� ������ 	��	
 ��� �� �������

z

��������� 	
�� ��������� ���������� ��������������������� By(x, z) ��������� ����� ��� ����� �
��� ������ y = 0 mm ������������ �������� ��� ��������� �������  ����� !����"
��� ��� #�$%����$� ��� #��!����!������

��������� 	
&� ��������� ���������� ��������������������� By(x, z) ��������� ����� ��� ����� �
��� '(����� ��� ������ ��� y = +25 mm ���
 y = −25 mm ���!!�������)��
�������  ����� !������� ��� #�$%����$� ��� #��!����!������

��������	
 ��		�	 ��� ��� �	����	 ��������
������	�	
�	 Bx(y, z) �	� Bz(x, y) ���
���	�
 �	� ������
���
 �����	� ������ �	 ������ �
���� ��� ���
����	��	 ���� ������
�

����� 

!�� "������� ��� #��	�
������ ����� ��� $�����	�������� ��� %������	� & & ��
 '(#�
�()� ��� * &� �� %'+,' #���� -.#��	�
� �	� /��
�� ������01 �
�
��	2� ��������
 ,���
����� �� ��	 $�����	������� ��	� $����	 ��� )��
 ��� ����
���	 ����������
2
 μr = 1 ��

��	 %���3�	 xReg = 400 mm� yReg = 300 mm �	� zReg = 300 mm �����
� �	 ��� ��� ���
#��	�
���� �����3
 -$�	�����	��	� .���	�
���� 4����
��	01 

,�� #��	�
�	 �	� ��� 5����	 �����	 ��
 ��	�� �����	 6�
������	�
� ��
 ��7������
8�	
�	�2	�� ��	 ltet = 4 mm ���	�
�
 ,�� ������	�� )��
 ����� ��	�� ��
���
���
��	 '(#�()� ��
 ��	�� �����	 6�
������	�
� ��� ���	���
������� .��	��0 ���������
 %���
�	����	 9��
� �����	 ��� ��	 �
�	������	�
����	��	 �������	 ,�� %������	� ��� �����
���
��	��	 ���	�
����	 ��������
�	 ��	 �	��:
����� �	� 	��������� )���	� ��� "��
�����

�	
���� ��
�2�
 ��������	 � 3 mT -����� %������	� & ;1 �	 ��� #�

� ��� 8�	�������� <��
�����	 �	 ��� #�7���� ��� ������ �	 ��� #�

� ��	 ≈ 208mT �	
�����
 ���� ≈ 1.5% ,����
%������	� ��
 �	 ��� 5����	��	� ��� ���	�
����	 ������ ��� ��	�	 �	�����	 )��
����
�	 ��� ������
��	 �����	��
 5�� ��� "���������	� ��� �	��	����	 )���	������� �	 ����	
���� $������
�	��	 ��
 ��� ��������
� ��������
� 	�� 	�� � 0.5 mT ����	�� -����� %��
�����	� & =1 ,��� ��
 ��� ��� �	��:
����	 5�
���
�	� ��� ��� ��������	��	 ���	�
����	
9�����
�	��� ��� �� �����
�	 ,�� ���3��� $����	� �	 ��� ��� ��� �2������ �
������� ����
�����
� ����
 ��� ��	�	 ����	����	 �
�������������
�	� �	� ����
 ��� ��	�	 �	������
 ������	
���	�
����	 ����� �� <����
����� ,����� �����
 ��� ������� ��� ���	�
���� ��������
�
�	� ��� ,�>���	� ��	 �	��:
����� )���	� �	� ������
��	 ���� �	����������	 ����	�� 

4	 %	��
���
 ��� ����2�
�	 ?����� ��� %������	� �2��
 ��� ����	� ���� ��� ���	�
��
���	 ��������
�	 �����
�	�����23 ������	�
����	 ,�� 6�
����� ���� ��� ,���
����	��	
��� ?	
�������� �	 %������	� & ; �	� %������	� & = �	�
�
 ��	�� ����
 �	 ��� 4	
������
��	
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��������� 	
�� ������� ��� ����������� By(x, z) ���������������������� �� ��� ����������� ��������
��� �������� ��� y = 0 mm�  �!"� ��� ���������� #���$� �xReg × yReg × zReg�
400 mm× 300 mm× 300 mm� �������� ��
 3 mT
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��������� 	
%� ������� ��� ����������� By(x, z) ���������������������� �� ��� ����������� ��������
��� �������� ��� y = 0 mm� &�������$� ��� �$''����� ���������� #���$� ���
�xReg × yReg × zReg� 800 mm× 600 mm× 600 mm� �������� ��
 0.5 mT

��� �������� ��� ������������ ������� �B ������ ���� 	
� ���	���� �� 	�� ��������
����
�� φ ��� ���
� 	� �����������	��	
������� ��� 	�� ��� ���� ����
��� ��	���

��� ���� 	
�  ���������
����� �� 	�� �����
���� �����������
�� 
� !���� ������ ���
	��� "
�� ���� �� ����
���# ����
 �
�� ������	 	� �����$
����� %���
���� ��	 	�
%���
��# �
� $��� 	� ��
���� �
�����
���$�
� ��
 ���
��$�
�
� ����� �����
���
�# 	
� &'(
��� �
�������� (���
����
� ���
���� )�
��� �
�$� $��� *!+,-./� "
��� �
	 ���� 
� 	
��� 0�
��
�# 
� &�� 	�� �����$
��� �������$��� 1������� 23(�3 � )�
��� ���� *23(��./#
�������
�4�
�� �����$��

5� 	
����� %����
�� 	�$� )6� ����� $� %��
	
���� 	� &'(�7���
�/ ���� �� 	
���
������ 	�� &
�
���"
8���$���%������ )&"(/ $�  ����� 	�  ���������
����� 6����	��
��	��� "
� 7���
� 	� 9�
��� "
8���$�� 
�� 	���
 �
����� ���:�; "�  ��������� �
	
$��:���� 
� �
�� 	�9�
��� 0�$��� ���
�� 6���
��� 1����� �
�����
��� 0�� 	
� ���	�����
�� 	
���� ������ ��	�� 	
� ���	��	
������� )"

����� �	� �������/ ���������� ��	
	��� �
	 
� �
�� �
�� ��:�	
� �
�	������	�� �����
�� �� <�	�� 1���� 
������� 	� (��
=
�>������
��� 	� (
������� ��� 	�� 
�� �������	�� 1������ ��� ��������� "
��� �����
�
�� �
	 ������� �
�	�����# �
� 	
� ��=
���� "
8���$ $�
����� 	�� '����
����	 6� ��	
���� 	� ������������ 	� �����
��# �
��� !��6����$��� ��������
���� "
� (����	�

�� 
� *(
��0. 	���
��
�� �� 	�� $��
	
����
������ &��� �����
����# 	��� ���� �
� ��� 	
�
+
�	������� 	� �
������� (
����������
������� 6�$
����� ��	��� "
� 	�
	
����
�����
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����� 
�� 6���
� �������
$
�� ����
��� 5� *(
��0. 9�	�� �
�� ���� �
�� '��:���#
�
� 6��������� ��	�� ����# ���� �
��� 	� ?
����� ����� )�
� �����������
�� φ/ ���
���	��	
����� 6�������� 
�� )"

���������	��	
�������/# ���	�� �����	����� @ �
� 
�
	�  !0 @ �� 	
� ���
����� 0���
������ 	� ?
����4� )�
� 	�� �����������
��� φ# �
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��� ����# �����������	��	
�������/� 5� 	
���� &��� ���� �� �
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��� ���	�����
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��� ������	
�� ��� ������� ������ 	��	
 ��� �� �������

���� ��� ��	
 ��	 �� �����	��
��
��� ������
 ���� ���	�����
���������������� � �������

�� �� ��	������� �	 ��	���� �����	
� ��� �� ��������������������� ����
 � ��
���� ��
 �!��" ���� #$�
�%&�" ��� �	 ��	������� ����� $������������� ���� ���	 '�	 (�	������
����� �!�� ����������� ��	��� ��� �� �� )��� �� ������� ��� x = −lb/2 = −150mm
�� x = +lb/2 = 150 mm �� �����	��
��
��� φ = 0 V '��*
'���� ���
" ����� %������ ��

�	������� ��	 ��	 ����� ���������� ������ ������ ����������	*��
 ���
��� ���	�� ���	
��� '��*
'�����	 +����	 ��
�
��
" �� �	 ������ ���	 ��
���� �*���	 ��� �� $����
�� ��
�
��	 ����	 +����	 �� , ���� ��	 φ ����
 ��-������� �����.�����"

)� ��	� ��
 �	 +�$ ��� �� ������ !�	
���
�� /���
�	��
�	 !�� �x × y × z�
301 × 51 × 51 /���
�� �� �����	��
��
��� ������� ��	�����
 ��� �� ��0����� ��1�	��'
'������� '��� ��	��������� ������	 ��	 ��� Δφ < 10−6 V " $%2,%�� ��� 
��
� ���	 ��"
345555 ��	���*��� �� ��������
 ��" 64 �
���� ������'��
" ������ ��	���� %��	����	��

�	��� ��
 ��
������ � ������
�� �� ����
	����� �����	��
��
��� ���� ����
 ���	������
�� ������ !�	
���
 ��
" Δφ < 10−5 V ��
 ���	��	 ��� %��	����	�
�	��� ������������ ����

���	������"
)� 	����
��	
 �� �� %������� 7"8 �	���
���
� ����
	����� �����	��
��
��� ��	 	�� �����
�


������ �	�� �� ������ ��� y = −25 mm, 0 mm �� +25 mm"

��������� 	
�� ������� ��� ���������������� φ �� ������������������ ��� ��� ������������� ��� y =
−25 mm, 0 mm ��� +25 mm� ��������� ��� ��� �������� �!����"���#������ ���
��� ����������������� Δφ < 10−6 V $  �� #������� ���� �� ���  ���������������
��� %����������� ������&��


9� �	��
�� (�	������ �	 +�$ '�	 ������
��� ��

��� +)$ �� :;$�;,� �*��
 ����
��� �� (�	
�������� �	 ��	�����
�� �����	��
��
���� �	��	
�������*- ��
 ���	����
���
���" 9� �	 $�

������� ��� z = 0 ��		���
 ��� /�
��
��� !�� φ ≈ 0 V " ��� )0
	��� ��
���'��	
�� /�
��
���� ��<��� ���� �� �	 ���������
� ���� �� $����
�� ��� x = 0 mm�
y = +25 mm = −25 mm �� z = +25 mm = −25 mm"

9� %������� 7"= ��
 �� ��1�	��' �	 �����	��
��
���� φana − φsim �	���
���
" >��	 ��	
��
����� ��� �� �����	��
��
���� �	 +�$ ��0���� |Δφ| ≈ 0.5 V �	 -�	 ��� ��� �� ��	
�
�	 +)$�������
���" %��� ��� ��
��	���
 ��" 3"?@ �� ��
 ����	�� �	 A�" 7"33 ����

����	
��� �� +�������
��1�	��'�� �� '��*
'���� ��� �� %������� ��� �� �����	��
��
��� !�	��
�� ���
�� �� ������ φ(x = ±150 mm) = 0 V ��
� '�	���'����	��"
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���� ����� ��� ���������� �� �������

��������� 	
�� ������� ��� ����������������� ���������� ��������� ��� ��� ������������������
�������  φFDM ! ��� ������������ ��������� ��� ��� �"� �� #$��$%�  φFEM !&
�� �������� ���� �� ��� ��������������� ��� $����������� �����'(��


��� ��� ���	
��� �������������� 	���� ���� ��� ��� ��� ��� ������������ �j ��� ����
��� ��� ���� ���
�������� ��� ������������������ �f ��� ��� ��
��������� ��������� ��� 
����

!�
�����"��� 
��� ���� ��� ����������� FL �� �x �������� #��������� ������$ �� ���
 ���
%������������� �
�$ ��� �� ��� ��������� !����� �� &��
 
����� '�� ���������� �� ()� 
�)�� ������� ��� ��� ����������� FL �� ��� ������ ������ ����� *��� #�� FL = 27.64 μN
��� ��� ��� ���"� +��������, ������ ����� *��� #�� 27.66 μN � '�� %���� ��� ��� ��	"����
������ �
� �������� ��	"��$ �� ���� ���� ��� &��

������ ��	"�� �
� +
���� !�������� ��- ���
!�������� ��.,�

/� 0�������� ���� ����� ��� ����������������� �� �x �������� +fx, ��� 1���� 2���
��� &'� �	
��� ���� ��� ��� ��
��������� ��� ���� ���� 2���� ���������� '��
�� ��� 
������� ���� ��� ��
����� ������������ 3���� fx ����� ���� ��� ��� ��
���#������
300 mm × 50 mm × 50 mm �������������$ �� ����� ��� ����������� ���� ��
 ��� &'� 
4��� �	�����
� ���������� �� ��������� '�� &����� '�5������� ������� ������� ���� %���� #��
FL = 28.86 μN $ ��
 ��� 1 μN ��	"�� �
� ��
 ��� 3��������� �� ��� &6�� '�� 7����
����� ���
6������

� ����� �� ��� �����
����������� ���������
���� �	
���
��
8���� ��� ��� �����
#���������� ��������������� 
���� �� ��� #������������ 3��������� ��� ����������� ��
&'� !�
���� '�� �������� ��� %����������� fx ���� ���� ��
�������� ������������ ����
���������$ �� ����� ��� %����������� +������� ��� ����� &��

 ��� ������������, �����
#���8����
�8"�� ���" 
����

/�
��
��� �
� ��� 9������
������� �������� ��� ��������� ���������
���� 48��������

��� ���� '����
 ��

�� 
��� : ������������ 6�������

� ��������;

<� '�� ���������� �� ()��)�� ��� ��� &6� �8

� 
��� ��� 3�
�
 ��� ��������� &'� 
���
��� #���������$ ������� ��
 2������� ()��)�� ���#�������� ��� ��� )����������
��� ������
=
���� �������� �
��

�� !������� ��� �������� ���������� �	
���
������ +1� ���� 4��� tsim < 1 min, �
� ���
&6� >������ ? ���� ����� ��� ����������� 3�������� �� ()��)�� ? ��� ���
)������������ �� ��#��������
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 ���� !"�� �� �� ��� ��� ������
�� �� #�������
��� $������������������� �
� %��� �� ��� !"&����
�� ��� ����������� ��
������
'�� ��� ����(������ ��
�� ������� �� 0.5%�
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��� �� ������� 
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��������� 	
�� ������������ ����������� ����� �������� ��� ������������ ��� ��� ����� �������
��� ��� ����� �������� ��� !������� �	� "�������#��� �$� �������%������������� 
�&� !���������'�������� �(� "��������������� �)� *���� v + ,����-��������� ���
.������ FL + !�����/���'� s + ���������� ��� �������%����� B + .���������� 
0����� 12�2+�	�3

)������ �� ���	��� !"������ ��	���� &
���* �� ��� ��
���������� +�(��������� ,
�
���������� �
� ��� ��� ����-������� ./�0/�� ��
����"�� ���* ����� ��� 0��
���
������ �
� �
�� ��� ����� ������ �1+������� '���2	���� &�����* 
� �"����� ��� �
�� ���
+�������"��� )
�	�� ��� �
�������� !"����	
���� 
�� +���� �
�� ��� /+������
����
	
 �������������

��� ���� ����2������ �� �1+������� ����� ��� ����� �1+������������ �3!����'��
��
	
� ����������� )���&�� �� �3!�-���	�+ �� ��������(������ ����������� 4���� ����	

56%6+78�9* 56%6+78�9 ���� 56%6+78"9 �&�� 56��789:� ;��� &
���� &���� �� ���
����(��� ���� �� 3������(��� ���� ��� 3���� �� ;��"���� �
� ���� �������� �
��
���
<�
�� �+�������* � �� ����� ���'��
�� �� ����� ������������� =
�������'�� !
���
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��� �����	
��� �� ������� 
�
� ���� ��
	������ ����������

������������ ���	� 
��		����	�� ���� ���� ���������	�
��� ���������	����� ������ �� ����� ��������	���� �����	��	 ��� �������	


v = 5 mm/s − 35 mm/s� ����� ��� �����	���	�� �����	 
����� �����	 ����+� �!��
��� �����"��� ��� �����	���	��#����� ����� ��	 ��� $�	��������	�� ���������

������� ���	 
���������� �������� ���� ��� ��� ����������� 
�������������� �� ��� ������
����� �������� ��� �� !�"������� #��������������� �� ��� $����%&��'&��������
()�)+���*

�����% ��������� 	�#� ���	% &���� ���	%

������ ���! 
�$' ('� �)���"��	�� ��*+�! �)���"��	 ��*+�!

5 ��  ,,- 18− 22 20

9 ��  , . 18− 21 19.5

10 ��  , . 18− 21 19.5

�� ������ �/� �������� ��� 0����������� 1�� 2������������ ����	3 ���� ��� 4�������
��� *	����� �����	1	 ���� �	�##	3 �5��	����� ��	������������� ��	����� ��� ������	��� ���
��	��� $� ����� ! ��	 ��� ������ ��	���������� ��� ������	��� ����� ��� 6������	����%
	��� ������������ �� ������ *	�� ���� ��� ���	 ���������	�� (��������� ��� 6��	"7�#���5%
#������	� ������� ���������� �������
��� 6��	"7�#��&������� ������ �� ��� *����	����#������� 89�*9�� ��������� ����%

������	3 �� ��� ���������� ���	� ��	 ��� ��������� ����		������ /�)�	�� &��������� 1�
"7����� :������ ����� ��� �����	����� 6�������	� �� 4������ 1������� ��� �����	�� ��%
������ ��� ��	���� &�� 89�*9�� �	�	���� �������	� ��	 ��� �����	"�����	�� 
;���%
���1� Br = 1.4 T ��� 
/���1�	�&����	)�"�� HcB = 1.03 MA/m �	����� ��� �����	������
6�������	�� &�� *����	��� ��� ������� ���� ��	 �������� ��� 6�������	� �� ��� ��		� 1��%
����� ��� ������ �����	�� ��	�)�	 ����� ���"����	 1� ��� �����	#��� ��� B = 410 mT �
��� ������	�� ��� ��� �������	�� 6����	�� ���� �� ����+� �! &��7<��	���	3 ��� &�����%
��	� �����	����������	�� ���� �� �������		 =�� ���� ������� ������������
��� *����	����� ������ �� :�������		3 ��	�� 4����"����	����� ��� &��	�"��� *����%

	�������� �� ��� ��		� ��� /����3 ��������	� �� ���� *	����� ������ ��	 ����� &��	�"���
���	��� &�� 30 mm 1������� ����� ��� ���������	����� ��� >�	��"��	� ��� �����	��
#���	������	� ����� 0���	��� ��	 ����� ��� ��		�#���	��� ��� �����	�����3 �� ��� �����	��
���� :7�� &�� ��������	 70 mm ����	1��� *	�		������ ��	 �� ��� ��		� ��� ������ ;�����
1������� ��� �����	��3 �� ����� �� ������ 4������ ����� ��� :�	����� ��� 10 mm &��%
���"	 ���� 
&�� ���� ��������  ��,�� ?���� ����� ������	��� ��	 ��� ?����3 ����� ���
�� :�������		 �������	 ������ "����
$� ��������  ��� ��	 ��� *��������	 ��� *����	��� ��� *	���� ��	 ��� �����������

10 mm ������	�	� ��� *	����� ������ ��� ��� *����	��� ��	 ��� �)��� &�� 400 mm ��%
�������� ��� �� ����� ����� ��� ��	�#�������� ���	�)���"��	 ��� @����  �� ����� ����
4�������������������"��	 &�� v = 35mm/s 
�� �x%;���	���� 1���������� ��� �����	 �����
��	 ��� 1�&�� ����		�	�� /�����	�� ���������� 
Br = 1.4 T ��� HcB = 1.03 MA/m��
��� �����	�������� �� �� ��� �y%;���	���� ��� �����	��	����� ���	��	 ��� �������� ���
(���	����������� ��	 #��������	������ (���������	�� ��� ����� ����� �� ��� *����	�%
�� &������)����	� ��� A����	1��� �����	� �� 89�*9�� ��	���	����� ����� ������ ���
*	����� ��� ��� *	��� B(5	����� 6���C ��� ��� �����	 ����� ��� ;����� ��� ��� *	���
B�����C &����	1	� $�������	 ����	����� ����� ���  .,,,, (����	�� ��� ;����� ����� ��	

�D



� �������	�
��
���������� ����
���� ����� ��� ���������� �� �������

����� ����� �	� �
����� 400 mm ��� �x�� ����� ���� �	� 300 mm ��� �z� ��� ����� ������ �	�
300 mm ��� �y� ��������� ��� ���������� �	���������� ����� �
�� ���  	����������� ���
!������"���� �� ��� ��
�� #������������� 
���"����� $�� ��� ������ ����� ��� #%&�%'
(	�� �	� %)(*)�� ������ ������ +%)(,-.� ���������� ��� ����"����� ���	��� �����	���
�v = konstant��

��������� 	
��� ������������� ����� ���������������������� �� ������� ��� ����� ������ ���
��� ��� !������ 10 mm "�� #����� !���� !��� ��� �������������!�����$ ��� %���&
�� ��� �� !� �����������


�� ��� /� -�0 ���	� ����������� ������ ����� ���� ��� /��"����������� v 
�� ������
$������1�������"��� ����� �� ��� �	���������� �������� ���"�� �� ��� ��2����� !��������

�� v = 35 mm/s ��� �� ���� *��
� �� ���������� 3������� ��� ��� 4����"��� ����
FL(v = 0 m/s) = 0 N ���� ������ ��� �������"� ���������� !����'/��"����������������'
����� �FL(v)� ��� (����5����� ��� ��� 621������� �����"��� ������� 7� #

����� -�,-
��� ������  �����"� ��� ���������� !�������� ��� ��� ���������� 8����� ��� +8��,-.
����������

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

F L
[m

N
]

v [mm/s]
5 mm gemessen 9 mm gemessen 10 mm gemessen
5 mm simuliert 20 MS/m 9 mm simuliert 19.5 MS/m 10 mm simuliert 19.5 MS/m

��������� 	
�	� '������� ��� (�� ��������������� ��� �)�&#��*���� !�� ��� ���������������� ���
��� !������ 5 mm+ 9 mm ��� 10 mm �� �������� #������ ! "�� ����������$ ��!&
��������� ���� ��� ,��� !��!����� ��� �����������$ ����-���� ��� ./���	0

��� (�������� ������� ���� ��� ��� ��� ���������� 8����� �
������������� ������ ����
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���� ��� ��	�	 
��	�� ��	��	�� ��� �	� �	�	 ��	�� ��������	�� �	�� ��� ��� �	� ���	�����	�
�	���	�� ������� ����	����	� �	��	� ���� � ���	 ��	 ��	������	�	� !�	���"���#
�	��� ��	�����	� ��� $	����������	��% �	���� ����& '�� �	��� ���� �	��	����� ��� ��
����	������	�	�� �� $�& (&) ��� ��	 *	���+��	�	,�	���	��	 ������ ���&


��� ��� �,�	���	��	 ��� ������	� � ���	 � �	� - �.	����� ��	 	�	���.	 /������
�	� *��#0� ����� ������� ����	��	�	� �	��	�& 
��� ��	� ���� ��	 ���	�����	 �	�
-	���	���	� . � ���	�����	� ������� �	� ��� �	�	��	�	� 1�"��	� ���& '�	�	 �,�	���	��	
��� �	� - �.	����� ���� �� �	� 2�	��	� 3�'�+4(�5� 3�'�+4(5� 3�'�+4(�5 ����������
� ���	���	�� ��� �������	��& 
� ��	�	� ��	��	 � ��	� ��	 ����� 	��	�� ���	����� �	��	�� ��
����� �	� �	��	�	� 6��	��������	� ��	�	� 
��	�� . �����	��	�&

�� ����	 ����� �	� -	���	��� �	� ������� ���� ����	� ������� ��� �	� *'� ���
��� ��� 	��	� *	���+��	�	,�	���	�� �	�	���� ��� 	� �+����� ��� �	� ��7��������	� ��	��
�	� � �	��������	� �	���	 �� �	��	� . ��	� 6���� ����	� �� ������	�	�& '�	� �+��	�
���	��7��	�	 ��� ��	�	� 0� ���� ��� ��.	��"����  �����	�� �	��	�&

�� �� ���� �	��	���� � �� �	� - �.	����� �	����	��	���� ��� ����� ���	� �	�����#
�	� - ����	�����	�� -	�	��������	� ��	�	� ���	�� ��	 	� 	��+�����	� ��	 � �	�����"��	
. � �	�	� *����	,�	���	��	� �� �� �� �����	�	��  ��	 �������� 	�� *���� ��� ��	 ���	�+#
���	 *�����	����� ������	�	� �� ����	� !��	�	 ��	��� ��	 *����	,�	���	��	��	�����	 �	�
- �.	�����	� �� 3�'�+4(�5%& '�	� ���� 	��	����� ������� ���	�� ��� 	��+������ � 	��	
	�	���.	�	 ������	����& '�	 � ��	����	� - ����	�����	� ��	���� � ��	� �� �	� � ��	��	�

��������	� ���� ���	��	��� �	��	�&

��� �����	
���
��������� ��	����	�����

���  �	����������	� /���	�� �	� .	��	��	�	� *��#� ����	 ������� ��� ��	 8����	�
��� ��	 9 ������	�� � ��	 ��	 ��� :	��� 	���	�	��� ����	 9 ��� *	���+��	� ������	��& ���
�	� *	���+��	� ;���	�<� � ��	 	� ��	� .	��	��	� ����� �+��	� ��� ��	 	�	��� ���	��#
���	� ���	������	�� ����� :	� �� �� ���"������	 =����	�������	 -	����	� ����	����	�
�	��	�& '�	� ��	��� �� �	� 	���	� >���� �� .�	�	��	� ?������� 	�� 0� ��	� ��& @�� ���	�
�	��	� ������ �	��	��	� A	��� �	� �	� *����	� !
���	������ 0� B�.	�"��	����% �� ��
	������	��	 ���	��	�� ��� ��	 �	�	��	��	 1��� �	������������& @�� 
��	�	� ���� ��� ��	
�	�	� ��	� �	� 2�	�������� �	� 1��� ����� � �����	 $	����������	���.	��	����� �	� *���#
�	� �	� �	� ���������� �	� ����� �	����� .+���� .	�����"�����& C� �	� ������� �	� ����
� ��� ������������ 	�� �+����#.��� �	� ��	�	� 1 ��	��� B�� �	� �	� :	�	� - ���	�	�	�	��
��	 ��	���	 *��	D�	����������	�� ���	���� �	�����	�& C� �	�	� *����	� �	 ����	� �� �#
�	�	� �"�B� 	��	 
�� ��� �����	� 0� B� ��� �	� 	�����	��	��	� A���������	�& 6� ��	�	�
���=��� �� ���	�����	� ����	 	��	 �	��	�����	��	 �	� ��	��	 ���	��	��#*����������� �
��� ������� ��� 
/�E� *�6�/8� ������	����� !��	�	 
�������� )&F%& '�	�	 �����#
�� �	� ���� "�D	��� �	�����	���.& *�� ��	 0��	 �	� ������	����� �	� �	� .�	�	 ������� �	�
���	�����	�����	� ���	��7��	�	 ��� -	���	��� ������	����� �	��	� ����	�� ��� 	��	 � �#
��	 �	� ��	��	 ������� � ����� �������	�& �� ��� ��	� �� ��"�	�� ��	 �� D �	� *	��	� ����
�	� �	� �	� -	��	����� 	��	� *	���+��	�� ����� �	� �	�	� *����	� �	���� ����& '�	�	�
0� ��	� � �� �� ��	� �������	� ��	 �	����� �	���	�� �	��	�G

4& �	���	� ���=��� �� �� *������ B� �� ��	 �	�	��	��	 � �	�������H !���� �"�	 ��	�#
�� �7����%

(& �	���	 ������� �� �� ���	��	�� ��� ��	 � �	������� �� ��	 *�����	�	����H
!���	� �7�� �7����%

(4
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����� �� ������� ���� �� ����
����� ��� ��	���������	��������� ������� ��� ����
���� �� ���������� � �!� ��� "���� ��� ������
�������� #��������������� ������ ���
��� "
�������$��� �� ����� ���������� #���	���������%�
�� ������ ��������� 	������
���� 	������� #�� � ��� &���$����� ��� ������ '�������(���$����� ���� )����� ��

��� ������
��
� *�+�
������ Re ,-�(./� '� 0123� '�� ����� �� ����$���� (
� 4�$�����5
�� ���
��$���$���� ���� ������������ )���� ���� 6�� ��� �$� ��� ����$����� 
� ���
)���� ��� ����� �
������� ��������� )��� ����	��������� v ������� 
��� ��������� ������
-�� 7��	�������8 #����� �	����� ����� ������ ������������� '�������(�������� 	���
�� ��� "�������� ��� ��� 
 ��������� ��������� *�+�
������ Rekrit ���������� 	�����
��� Rekrit = 2300 ������ ��� ��� %$��� �� ����� &����� ������������ �9%���������������
������� 
��� �!� '���	��� �� 50 mm × 50 mm �����:��������� ��� v = 5 m/s� ����
*�+�
������ (
�

Re =
ρ · v · L

η
= 250000 ;<�<=>

��� ��� -����� ρ = 1000 kg/m3 ��� ����� �+�������� ���
��$� (
� η = 0.001 Pas� -��
�+��������� -�������� �� :����������� ����� ����$�� L = 0.05 m� -���� �����
�� )���� �������� ���������� 	� ��������� ���$��� ����� !��� �� ����������� )����%�
5
�� ������ ?� *����� ��� &����� ,���/<3 	���� ��� �9%��������������� �!� ��� "�& ��
'���	��� ������� 
 ���������� �� ���� ���������� )���� �� ����� ��� ������ ������ �
�5
���%�
�� ��� �� ���� ���� :���%����
����� '�������%�
�� �������� ;���� &��������
<�/=>� -�� &������� ��� ��� &����� ���� �9%�������������� 
	�� ��� �����������
@���%�!���� ��� (
������������ '�������%�
��� �� �� ,���/<3 ����������� ����������� -��
��������� A���������� �� )���� �� �9%���������������� 
	�� ��� :��������(� ���������
��� ��� �������� )����%�
���� �� ,���/<3 �� �� &������� B�= ����� &����� �� ������

��������� 	
�� ������������ ����������� ��� ���������� ����������� ��������������� �� ��� ����
�������� ������� ��� ����������� ��� ��� !������������ ��" #���� ��� ��������� ��
$%���	&

&������� �� �
����%�
�� �� ����� �� ������ 	����� ��� �
������ #���	�����5
����%�
�� !��� ��� C��������� ����������� �� ��� &����� ��� '�������
� ��� )�����5
%��� ��������!���� ;)�����%���%%�
9�����
�>� �����!� ���$��� ������������ ��
�����5
���� 	��� ��� ��������� ��� ���������� �������� ��� ��� %����
������ ��
�� �� &����
D��� �� �� ��	������ �� ��� �������� ��������� '�����������	��������� v ��� ������
����� �������� �� �� �� ������ �� ��� �� )���� �� ������� �������� ����� ��� ����� ��5
	��� ��� �� *��� ���
��� ��� ����������� �������� �������� ����� �� ���� �
����%�
��
�� ������ #����� �� *��� �� ���� �� 6��������� ��� ��� -� ��� �������� #���	���������
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������ ���� 	
�� ������ ��������	 ���������	 
�� ���	���������	 ����
	� 
�� �
��
��� ���������� �������� ���� 	
�� ��� ������������� ���� ��� ���
	�� �	 �
����� ���������
������ ���� ��� �	 �������� ��� �� ����! ��� ��"��� FL !������� ��	 ������� 
�� ��	
�
����� �"��� ���� ����#����� ����� �����"�!��� �� ������� ����
� ��� $����� ��� �����������
%�������������� φ ���&�� ������ 	������
'	 ��������� (�) �
� %���� **+ ������ ��� ���������� %�	
�������� �
� $�
��	������

�� �,%-% $./�,0� 
�� �����	������ �� 12�%2.� ��� ��� ���!����� ���� �
�����
3
��� �������#���	� �
���������� 
�� �
���������� 
	 ��� ���4
�� ��� $�
�����5�� �
� ���
.�����!���� ��!
���"�!��� ���� ���� ���� ��������6��� !������ ���� ��� $���&���������7�3
	����� �
� 8���� ��� ���� ���
������� 9��5�� ��� ��� 2���	���
�������� �������� ����

����� �������	
 ��� �	�������	��������� �	� �� �����		���� �� ���
���

��� 8��������
�� ��� $���� ���� ��� �
����
���� ��� 	����������� $����� �
� ��� $�
��3
:�������� ��� 	��������������� '� ��� ��������#����#��	� ������ ��� ��	������������
����!����� ;���	���!��� �Ha� 
�� '��������������	���� �N� !
� �����"�!
�� ��� �
�3
��������� <���������
����� %�� ������� ��� .�����!�"��� !
 ��� ��"���� ��� $�
��	������
��� ����"����� =��:>*� %� +? @ ���� =���+>@� ;������ ��������� ���� ��� ;���	���!��� 	��

Ha = BL

√
σ

η
�A�AB�


�� ��� '��������������	���� 	��

N =
σ ·B2 · L

ρ · v . �A�A?�

��� ;���	���!��� �����
�� CHa2D� ���������� ��� ����"����� ��� .�����!�"��� !
 ���
�������"���"���� �	 $�
��� �"����� ��� '��������������	���� N ��� ����"����� :�� .��3
���!�"���� !
 0�"�������"���� ���������� �����	��� ���� ���������� ���� ����� ���������
:�� ����	 ���� ��������� ��������� !
� 8�����
�� ��� ��������
���� ����� ���� ��� �����3
���� ���6 �>> 1� ���� ���� �<< 1� ����� �� ��� ���� ����
� ���������� ���
��� ��� $�
��
��
���"������ �!�� ����� �����4
��� ����� ���� E
��������:� �����"�!
�� ������ ����!��3
��� ��� ��� .�����!�������	�	����� �� %��!������ ���� 	�� ��� <����� ��� ��� $�
��������
B < 0.5 T � ��� ���������������� ."��� L = 0.05 m� ��� .����"������ σ ≈ 10 S/m� ���
�#��	����� �������"� η ≈ 1 mPas� ��� ������ :�� <����� ρ = 1000 kg/m3 �<����� ���
T = 20 ◦C� ���
����� <���� �
� =��'>(@� 
�� ��� 	������� F������������� :�� v = 5 m/s
:������		���
'	 �7����	��������� ��������� �
���
�� ��� ����� $���6���������������� �Re = 250000�

��� 0�"�������"��� ��������� ��� �������"��� ���� :��� ��	!
����� ����� ��� ;���	���3
!��� ��� ������ ����� F��������������� ����� ��!
 ��� � ��� ��� .�����!�"��� �	 $�
��
������� ��!
���"�!��� ��� F�&6� ��� '��������������	����� 	��N = 0.25·10−4 �.�����!����
!
 G :�������������� G 0�"�������"����� �������� !���� �����
���� ���� ��� .�����!�"���
��� $�
��:�������� ����� �����4
�����
<��� �
� ��� $���6�������������� �	 .�
�� ��� �������� $�����
�� ��� �� ��� ��	������

%��&	
���������� ���
!����� �� �"��� ���� �
�� ������� ��� $�
��:�������� 	�� ������ ����3
!����� 
�����
����� 8���"�� ��� 	������� $���6�������������� v = 1 mm/s� �� ���"�� 	��
���� H�#�����!��� :�� Re = 50 
�� ��	�� �����
��� ��	������ ��������� ��� $�
����� ;���
������ ��� 0�"�������"��� ������ ��� �������"���"��� �� ��� ;�������
��� ��� ;���	���!���
��	&������ �
� ���� �����"�!
�� ��� ���4���� ��� .�����!�"��� �
� ��� $�
��� '�� ����� ����

A)
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����� �Ha << 1�� 	
 	��� ��� ������	��� ����������		� ��	 �������	��� �����	 �������
��		������ ��� ���		������ ������� 	�� ���� ������ 	
�  �� 	�� 	�� ���������  �����  ���
���� �������	��	 ���� ��� 	�� ��� �����  �����

!� ��� ������������ "���#$%  ��� ���������� ��		 �� ����� ����� &����������� �
�
Ha >> 1 ��	 �����'�
(� ��������� �������		�  ����  �	 �� ����� )�����	��� ��	 ������	
�� *������ ��� ����� �� ����� +�	���������� �� ��� ,����������� ������ -	 �
��� �� ���
��� )��������� ��� �����	��������� .�	� ��������� �� ��� /���� ��� �� ,���� ���	 �����
��� 	��� ��
0�� &������������� Ha >> 100 ����� ��		 ��	 ����� ��� ������	 �
����'�
(�
������� ��� 	�� ���� ������
�������	� �����  �� ��� ��	��1�'�� �������� 2
���		������
��� ���	� 3��
��� �	� ��� ���� ��� ��	����� �����4���	����� �
�
����	 /����������

/�� ��� ���
� ����������� ����������	������ ��� ��� )�	������� ��	 !��������
�	'����
�����	 ������ 	�� ���� &����������� �
� Ha = 2.5� ���	�� 5��� �	� ��� ����������� ��10��
��	 $� -��� ������ +������		��� �)�������� ��	 6�
(�	 �1���� 	
��� ��� ����	���� ����0�
��	� ����������� ��� ��� -�����
�7��� �� �����  ������ /�� ��� ����7��	��� �
���� ��	
"/�89:� ;� :#:%<

v(y) = v ·Ha ·
(
coshHa− cosh(Ha · y

b )

Ha · coshHa− sinhHa

)
�:�:=�

���� ��	 ;��1����	'�
(� v(y) ����	 ������	 �� ����� ���������� ����� ��� ��� .�	��������
�� b ��������  ������ ���	� .������� ���� ��� �������� ;��1����	���������		� �Re < 2300�
��� ����� -�� ������ ����	 �
�
����� �������	��� �����	� !��� )�������� ���� ��	 ���
&�������>	 ?����	������� �� @���	�����	��1������ �� A���� $9BC ����� �"&��BC�% ���
"&��BC�%�� ��� ��� �������� .�	� ��������� �
� v = 1mm/s ������ ��� �� ����� b = 50mm
������� ����� ��� &������������� �� +����� �
� Ha = 0.1 − 100 ��� �� )�������� :�$D
�����	������� .�	� ���������	'�
(�� v(y)�
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��������� 	
�� ���������������������� ��� ��������������� v(y) ����� ������ �� ����� �� �� �����
���  ���� ��� ����� ��������� ����!�����"�����#��� $�� v = 1 mm/s ��� $����������
��� ��������%����� �� &������ Ha = 0.1− 100

&��� ����� 	��� ��		 ��� ����� &����������� �
� Ha = 2.5 ��	 �������� ;��1����	'�
(�
�
� ���� 	����(���� �������		�  ���� ����� ���� ���
� ��	��������  ������ ��		 ���
�� ��������� ;��1����	���� ��	 ���������� ;��1����	'�
(� ���� ��� E�)�/�		��� ����

:D
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�� ����� ��������� *���&�������������� ���
v = 0 �� 5 m/s� *�� ���� ������������ ���
�������� 
�� �%������
���� ����+ ����� �����
����� ���������+ ���� 0�$����"����$�������� ��� σ = 4 S/m 
�� ���� 1������������� ���
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9������������
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�� ���
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$� ��� ��� ������� %��� ��� &��������
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�� &2�������������
 �� �� "����#������ 5�����	� �)� ����� 6�����	� ��� '�0

	�
�
���� ��� ������������ �� ��� ��
�����	� ��������	�� �� ���	 $7�������� ���

�#�����	�� $���
�
 ��� "�
���#����� ����	
��!	�� ������ 4��	�����
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���� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ������������� ������ ������
������������ ��������	 ��� ��������� ��� ����������� ������������ ����� ��� ������
������������ ����������� �� ���������� �����  ��� ��� !������������ ����"������� #�� ��$����
�%��� ����������	
����  ��� ���  �� �� ��������� &	' ������������ ����� �(����� ��� ��� )*����$�+��� ��

��������� ,(�%��� ����������� ����"����� � ���������� �* $��� �*�� ��!*� �����������
 ������ ����  �� ��*�������� ��������� ���������� -����������� ���� ������� ,�+��� �����
������	 
���� ��� ��� ��� ��� ���������� ������!���	 ����������  ����� �������  �� ����������
����������� .����$������ ��������� ��� ����� ������������%��� / ����� ���� ������������ ���
���$�*�"�$���� ��0���� / ��� ����� ������� ������1�$������� 2μr = ∞� ρFE = 0 kg/m33	
4������  ��� ����� ��� ,����� ����� ���� 5%��� ������ ��� ��� ������ ����� ����� 6�����
������������ 2����� ��������� '	&3	 
�� �1� ����� 7���������� !�� ������� ����"�������
-�����$�������������������� $(���� �� �,�8+9&� 5	 :;� ��������������  �����	
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�� ��������������� ����������� ������� ��� ��������������� �������� ��� ��� ��� ���
���������� ���������� � ���� l! "#��� h! $�����������% ���� A �&'�� (����%�����
��� Θ �)'
 ������������ *������� VPM ��� +�������)�� R

�1� ����� ������ .����$����� ������� ���� ����� ��������+������� ��� ������ ��� ���
������������ 5����<1��� �1� ��� ���(������ ������������ ����� Φsoll ��� .��������

Φsoll = Bδsoll ·Aδ 2'	&3

��� �1� ��� ���1� ���(����� ����������� 5%������ 1��� ��� )����%��� Vδsoll

Vδsoll = Φsoll ·Rδ 2'	'3

��� ��� )����%�������$��� Rδ

Rδ =
lδ

μ0 ·Aδ
. 2'	=3

4������ ��� Bδsoll ��� ����������� ������������ ��� �� )����%������� ������  ����� �*��� lδ
��� )����%����+��� 2!*� 6*� � 6*�3 ��� Aδ ��� )����%��������������<+���	 �1� ����� ����
���������� �����$���� ������ ���� ����� ���� -�������������+��� sFe ��� ������1�$���������
���+���� !*� ��� 5+������� ��� ������ Bsat ���

sfe =

√
Φsoll

Bsat
. 2'	>3
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��� �
���!���� ��� "���
� ��� ��� �����!�
��� Θ = Vδsoll ��


Vδsoll = Θ =

∮
�Hdl = I · w = Jzul · kCu ·ASpf , #$�%&

����� �H ��� ����
������ �����
	���' I ��� ����
������ �
���' Jzul ��� ���	����� �
�������
�'
kCu ��� �������������
�� ��� ASpf ��� (��������

�!	��� ��� ����������
��� ��
 #����� ������
���� )� (+*+' �� +,-.&�
/�
�� ������� ����� ����������
���	��� lSpf �����
 ���� ��� 0�� $�% ���� 1�� ��� ���

����������
�� #hSpf & 2��

hSpf =
Bδsoll · lδ

μ0 · lSpf · Jzul · kcu #$�3&

��� ����
 ��
�
���� ��� 0����
����� mSp ��� 4�����
������ �����

mSp =
(
(2 · hSpf + sFe)

2 − s2Fe

)
· lSpf · ρCu · kCu #$�,&

��
 ρCu ��� ����
� 2�� �������
��
�
 ��� ��� 0�� $�+' 0�� $�$' ����� 0�� $�5 ��� 0�� $�3 �� 0�� $�, ���' �� �����
 ����

��������6��� ��� ��� 7���� mSp ��� ����� ��� "�������� $�+ �����' �� "��	�������
 2�� ���
���	��
�� 8	��� lSpf ��� �����' ��� 0��������

mSp =

⎛
⎝(

2 · Bδsoll · lδ
lSpf · Jzul · kCu · μ0

+

√
Bδsoll ·Aδ

Bsat

)2

− Bδsoll ·Aδ

Bsat

⎞
⎠ · lSpf · ρCu · kCu. #$�9&

 �
��������� ������������� ���
 ����

mSp(lSpf ) = 4 · B2
δsoll · l2δ · ρcu

lSpf · J2
zul · kcu · μ0

+ 4 · B
3/2
δsoll · lδ · ρcu · √Aδ

Jzul · μ0 ·
√
Bsat

, #$�*:&
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������  ������	������� ����� ��
����� ����������
���	���
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 ������ ����' ������ ��� 7���� ��� ����� mSp ���  �������� ��� ��;����
��
���������
� Bδsoll ������� ����� <�������� ��� 0�� $�*: ����
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BPM =
Br

2
������

��	

HPM =
HcB

2
������


�� Br 	� �
��������	���� ��	 HcB 	� ����������	����� 	� ��
����
����
��

������ ���� ����� ���� 	�  ����	�����!"�#�� (BxH)max 	� �"���������� $���
����� �� %##��	��� &�' ��� (�� �)&��

%������	 	� *�������������� 	� 
�������� ("��������#����� +#� 	
  ���, ����

-������ ��������� �+� 	� 
�������� ("������ +#� 	
 .����"��� Vδsoll

Vδsoll = VPM = Hδ · lδ = HPM · lPM ����/�

0�
�� ���#� ���� 
�� 1�� ��� ��	 1�� ��� ��	 1�� ��/ 	� .��� 	� ��
����
�����

lPM ��

lPM =
2 ·Bδsoll · lδ

Hc · μ0
. ����&�

%�� 1�� ����, 1�� ���� ��	 1�� ���� ��-� 1�� ���& ����� 	� ������ ��
����
�����

2��������� APM

APM =
2 ·Bδsoll ·Aδ

Br
����3�

	�

Φsoll = ΦPM ����4�

�����

(�
�� ����� �������� �+� 	� $��� 	� ����	������ ��
����
����
������� mPM

mPM = lPM ·APM · ρPM =
4 ·B2

δsoll ·Aδ · lδ
Br ·Hc · μ0

· ρPM . ����5�

$�� 	� 1�� ���) ��	 ���5 ���� ��� �� ��
����#��� *������ �-����� ��
 ���


����
����� ��	 ��� ("�� �
 ��#� $�������� ��������� -�	�� %������	 	�

*������ 	� ����
�� �� 	� 1�������� ���� �+� �� ��� %#��������� �� 
6�������

�"���������� 7����#��"�� ��-�	� -�	��

 � ���� �� 8����	���� ��� Bδsoll = 0.4 T 
�� 	��� $��������� ����� -�	�� 0�

����+��� ("�� -��	 ��� ��"�� 
�� 	� 0���� ρCu = 8920 kg/m3, ��
 ��"���+��������

��� kCu = 0.7 �-����� ��	 
�� ��� ��������� 1��
�����
	���� ��� Jzul = 7 A/mm2

#���#��

%��� -�� �� ����� ("�� ���� 1������� ���) �� ��� ������ ("���
��� �����

����, ���� ��� ��������� 9�� �+� 	� ("������� lSpf = 2 · lδ �����

� -�	��
:
 1���	���� 
�� 	
 ��
����
����� -��	 �� ��
����
����
������ 
������

1+� �;/5� 
�� ��� �
��������	���� ��� Br = 1.37 T , ��� ����������	����� ���
Hc = −860000 A/m ��	 ��� �!"����� 0���� ��� ρPM = 7500 kg/m3 �������� 0� ���

���

� .����"������� 	� $��������� #����� lδ = 56 mm ��	 	� <�������������

	� .����"���� Aδ = 50× 50 mm2�

8+� �� �������� ����� (!��
 ���#� ���� ���� 1������� ���) �� ���-�	�� ("����


��� ��� mSp ≈ 5 kg�  �� ��
����
����, 	� 	� ������ 
��������� 8���� �����,
-��� ���� 1������� ���5 mpm ≈ 450 g� 0�� ������ =��������� ���� 	������, 	��� 	�

��
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�� ��� �	������ ��� ��	�������� #������� ��� $	��	��	��	��������� ��� ��������� $	��	�����

������� ��� ��� ������	���� 	�� $	��	��	��	� ��� $	��	���������� !%� &����� mges = 1 kg
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	�!��!%���� $��� ��� ����������� ����� �	����	���� ���� !%� ��� $	������� ������ ��� ��
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.����� ���	�� ��� ��� ������������ �	��� mges /1 kg� �
���� 3 kg0 	� 	�!���	���� '(
����
��������	�	� �	(��	�� 1���������!�� FL ������������ �	(��	�� 1���������!�� FL ��������

�	��� 	��� ������������ �	(��	�� '2����� e� �	 ��� �	�����������	���� mges ��� ��� �
�

��������� ����� �����	�� �������� *� '��� ����� ��� '2������� ��� ���!�� ��� #������
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4� ��� *��	�� ��� !������ ������������� -	�	������ �� ��� �
����������� �5�������

������ �� �	����� ����� ��� "�����	����������� ����� �������� ����������� 
	�	����������

��� 	�� 6��#�1��#����	���� �	�����������  �� -	�	����� ����� �� ��� �����������

)����������� ���%����������� ���	�� ���� ��� �� ��	������� 1���������!�� FL 	� '(
����

��������	�	� �� *����������� ��������� 7���� ��� !����� -	�	����� ���������� �	�����  	���

����� 	��� #��������� �����	������� ��� ��� ���������� �� ������� �	�� ���� ���� �������
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��� ��
������ *��	�! ����� �
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 ���� ��������� ��� *�!��! ��� ��������� "��������
	�	������ /x1, x2...xn0 	�� '���	����
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����� �����	���� ������� �	������ �� ������� ����� ����� �	��
������	� �� ����� ���� � ������� ��� ������!������ ������������"�������#

Parametrisierte FEM Simulation 
in Comsol®

MATLAB Optimization Tool

Optimierungsmethode 
(fminsearch ggfs. patternsearch)

Startparameter

Optionen und 
ggfs. Schranken Input: Parameter x1, x2, x3,...

Output: Kraft F(x1, x2, x3,...)

Auswertung der Kraft und ggfs. 
Berechnung neuer Parameter

Optimale Geometrien 
und Parameter

Multistart

Modifizieren der Startparameter

Auswertung aller Optima – Finden des globalen Optimums
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$�� �������� %����������	� �		��	&' ������ �� �	�������	� ��� ��� ��"�������� %(�	��� ���
��������	� �		��	&' ����������� ����� ����������������� ������ �����	�)�������� ��� ���
����������������� ����������������	��� ��� ��� 	��� ������!�������* ���� ����������
���	������� ��� ��� �	 �������� ��
����� ��������� ��# ���� ������������� ��������
���������	��� �+���� ����� ��� �	����� ������ �!���� ������� ,����� ������ -��./0 ��"#
-���./01# $������ ���� "�������� �������� 2�����������	��� ������������� ,%�����������	'
��� %����������' �������������1* ��� �&������ ���3� ��	��������� ����* �3� ���� 2���������	�
��� �������� �	����� ������ ���� ��� ��	���� ������� �� ������4������# $���� 2�����	��
��	��� ���� ����� ��� ����� ������������� ���������������	������� �	�������� ��� ��� ��
��� ��"�������� %(�	��� ����������	� �		��	&' �������������#

��� ��� �� ������ ������ ��������3����� ������������� ��� ��� 2���������	�* ���	 ��� 5����
��	� ��� �	���������� �� ���!�������� �	� ��� (�	���������������� FL(x1, x2...xn)* �����
����6����� ������������ ��� �����������# $�� ����� FL ���� ��� 3��� ��� �������	� �3� 7��
"���� �	������ 8���� ��� (�	��������������� ��������� "�����# 53� ��� ������������� ��
������ ������ �	�� ��� 2���������	� ����	�� ������ ���"����� "�����* �� ���� ����	&�����	�
,"�� ���"# �� -��./01 ����� ��� ����������� 5������ ��� ��� �������	� �� ���!��������
9�������������� �3���#

$�� ��������* ���� ��� �	������� (����������mges ���	� �� ��� �������	� ���3����������
"��� ��� ������� ��������� ������!������� �3� ��� ���������������	������� �	�"�����
����* ��� ��� ���������� )	�����# $������ �+���� ���� ��� ���	����� ���������* ���� ����	��
� ������� ������ �����	�)�������� ���������� "����� �� ��� (�	������� �� 	���������#

�������� ��� ������� ��� ��������������	����� �	���� �	� ��� ��� ����3������ ���
��������������	��� �� ������� ����������� ��� �"�� ������ �����	�)�������� %�����
������' ,:����������������&1 ��� %�������������' �	"�� ��� ������������������ )��������
%�����	�' �� 5����#

$�� ��� ��� :����������������&�����	�� ,����� ���� -�;88<=0 ��� -:�>?01 ������
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	�� ,������� ���� ��� ����� 	������� >������ ������ 
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�
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����=������� ΔFL' ��� 1���/������
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��� ��@	� 
��	���� 6=� ����
#�� ��	����������� >������ ������ FL(x1, x2...xn) 	��� �� ���	�� 7��<��������� �
��� �����
	����� !���� ��������� +�%. ��� �1���� ��� ��	���������� 5�������
���� ��� ��������������
�� ��������� +�% /���� ��� )������ �
����=����� ΔFL ��� ?������� ��� )4��� l ��� ,
�
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		�	���� 0@	���	 �� ��� A��� Δl ������
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�� ���	�� 6=� � �� �������������� #
�
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���������� ����� ����������� ������� ��� mPM = 950 g ���� �������������  [l h]!
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3�� ��� ������<����� ��� �����
��� 0������/���� ��� ����������� !������ �#�=,���

���� ��������	
����� �� ������� �[l h]� [20 40]� ��� ������
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 ��	���� ������ ������ ����� �� ���� �	 ���������� ���
�
	�������� ΔFL(Δl)�
������ ������ ���	��� ��� ������� ���� ��� �����	�� ��� �	 ��� �� !������������������"�#
�	��� �	� 	�����	 ������$����� ����% &��� ������ '��������� ����� '������ �	 �	���� �"���
��� (��� ��� !��	����� 
����� �	 ��������� �� ���� ��� �	��������� )���� ��� ������ *�#
���������+������� ����
�� ������ ������% ,�� 
-��� �������� �	 ����� ��	���� "������
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0	� 1�����	�� ��� ���������� ��������	��������� ��� 2��
����� 3��������������� 3
���#
���� 	�� 3
���������� �	��� ��� ���������� ��������� '������4���� 5����� 6����	��
7%7� ��������� 	�� ��� &��������� ����������� /�������� 5����� 6����	�� 8%9�% ,�� �	����#
���� !��	����� ��� ���� 
���� *��������% ,�� :"��� l 	�� ��� .��� h ��� '������� ����
��������� ������� �� ���� ��� !4���� ��� ����� '����������������� /�� mPM = 950 g
��;���� :��������"
�� ���������%

,�� ���� ��������	������������� �	���� ������������� �	
 ����� !�������������	�#
��� �������% :������� ��� 6���	���������	� 
-� ��� ���/������ ��� 0��
	������ 5������
3TolFun�� �	��� �	
 TolFun = 10−7 N ���	������ 	�� ��� <������ ��� �	 �������������
&���������������� 5������ 3TolX�� �	��� �	
 TolX = 10−4 mm �������% 1��� ����������#
��������� 2��
����� 3
������� �	���� �	�"����� ���� ��� �������� 	�� ��;����� !������#
������ �������� 5������ 3DiffMinChange�= 0.5 mm 	�� ������ 3DiffMaxChange�=
5 mm�% ,�� ������� 6�������	� ��� 3
������� ��������	�� �	��� �	
 3��������#������ ��#
���� 5
-� ���������� =�
���������� ����� �	�� >'6<?7@�% ������� =�
���������� �	� ����#
����	��� ��� 6	
��	 ��� !��	����� 	�� ��� ��������� ��� ���������� '������4������#
����� ������ �� 8%7%? �������� ���� ���� �	�"���� �	� ��� 6��������� 	�����	��� ������%

6����	�� 8%9 ����� ��� ���
��������������� ��� �"����� ��� ��������	�� �	��� ��� 	�#
�������������� ��������	����������� ��������� �	����� �� 6��"�������� /�� ��� 0�� ���
�	��������� =��������% .������ ����� ���� =�������� 
-� ���� �������"����� )&'#1������	�� ��
��'!�:�% ,�������� ���� ����� �	� ��� ,�����	����� ��� ������� �	�� �	 ����� ��	��
�����	� ��
-��� �����% ,��	��� ���� ��� 6���"��� �������� ���� �	
��������
�������
,�����	����� ���-���� ����� ����� �����%

&� ����� ���� ���� 	����������� 2�������� ���� ��� 3
����������#6�������	� ��� ������#
�� ���� ��� ��������� ��� ���� ��� ���������� 6���� /�� =������������������ ��� 1������ ���
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��� ������	
�� ��
 � � �������	�����

�������� ±1 % �		��
�� ��� ���	 ���� ��	 
� �� ���	������� ��������� ��� ������	����	
���
������� �������� �� ������ �������� ��	��� !��� ���	 ���	�������
�	���� �� ��� ��	��
� ��
��� ������� "� �		��
��� #����	��� "���� ��
� ��� ��	 $���	��
����% ���� ��	 �	������
��������	�� &���	������ � ���
��� ��� ��	��� !��� ��������	�� �������% ��� ������
� ���	
���	�������
�	�����% �		�
���� '	��� �� !	 ��� ���!	��
� ��� (���
�	)�*��� ��	 +
�	���������%
��� ��� ���� ��������� '	!���� ���	 �����)����
� ���

��������� *��� ��� ������� ��� ������ ��	�
� +��	
��,�	 ��	�� -� ������	
��% ���
������	����	
��. ����	���� /�� 0� ���	������� -25 min. ��
��	 �� ����� ��	��� &� �	���
��	 �	��������� �
������	�� �������	��� ����  !	 ��� '�����	���������	����� �� �����	 &	�
���� !��	������� ��	 � ������	
���&���	������ /�	������ ��	��� 1������
� ��� ��	 $��
��	��
���� ��	 (2"���" ��	 (����	!
*�
��!��� �� &��
����� 0�3 ��� 0�� ��	� �� ���
������	����	
���&���	������ "�	!
*���	�4��% �� ���	 ��� ���
�	)�*��� ��� (����*	����� "��
�)�"��
� ��������� ���

&��� �������	��������	������ ��� ����� ��
� ��� ���)���� � ������	
���5��� 6���� "��
�)
��� ��	 ��*��� ������ ��� 7	����������� ��
� ��� �������� ������� ������ ��
� ���	
��
� ��� ��	 �������8�����������	��� �� �����	 &	����% �������	� ���� ���	 ��� �	��  	���
'�����	����	�����	 �������	� ��	��� ������ (� ��	� ��
� �� ��� �)
����� &��
������� "���
���% ���� ����� ���� ��� ������������ &����	�9)
��� FL(x1, x2...xn) ��
�� ���	 /�	�������	
���� ��� ����� ��	 �
���	 ��
�������	 ���% �� ��� �� ������� ������ ��	*��
� ��
� ������
�!���� ���� �� ������ 7)���� ��	�� "�	 &���
��	��� ��� �� ������� ��*���� �������� ��� ��
�������� ��������	�������� ��������"�% ��� ��	 ���	 �
� /�� ����	�
������
��� +��	����*���
��� �������	� ��	� ��� ��� ��*���� ������ ����
� ����	�������	 /�	���
��� ��	��� ������
,�	 ��	�� ��� ����	����
� ���� ���� �� �&51&�� /�	�	��	�����	�% �	������ ���	 ����	�����
��
�� ��� ��� � ������	
����������	�������� "������� ����	 ��	�� ��	 ��������	�  !	
��� � �����	
���&���	������ ������� ��	
��� !�	� ����� ���"�6�
�� ,�	����������� ��	�
�� ��� ���	�4����� +������ ��	 &	���� ��
� ���������	� �	�)���	�

��� ������	
�� ��
 � � �������	�����

�� ������ &��
����� ��	��� ��� ������)����� :�	�������������8�����  !	 ���� '������
����� /�� "��)
��� mges = 1 kg �������	�% ����� ��� (	�������� ��� '	�������  !	 ���
&� ��� ��	 ��)��	�� �������8����� ��� �;��	���������� 1<&� ������� ������ -����� &�����
���� =3. ��� ��
�������� �����������  !	 ��� �������	����� ��	��� ��	���� �� &��
�����
=3 �	�)���	�

7!	 ��� :�	����������������� ����� �� �	��� ��	 >��������*��� ����	 �����	���?7�;���
	��� ��	 ��� 5��� ��� '���������
��������� "�	 ,�	 !���� (� ���� "�	 ,�	��� �
���� �� �����	
+����� ��/�� ����������� ��	���% ����  !	 ��� �����	��� ���� ����� /�� mH = 50 g ���	���

���� ��� ��� ����� ��� :�	�������������� ��� @�������
�� /�� mPM = 950 g �����"��
$���	 &������ ��	 ��
��� /�� ρPM = 7.5 g/cm3 ��
� A���BC �	���� ��
� ��� ��;����/��
����� /�� VPM ≈ 126.7 cm3 ��� �������	���� '	�D�  !	 ��� ��	����	��
��� +�����������
�� E��+�1� ��� ����������	��� ��	� ��� ����	 �����	�� (������������	����*��������
-Br = 1.5 T ��� μr = 1.2202 ����� ��
� &��
����� =3. ����������

&�� (	���� ��	� ��� ��	*�����
�� *������
�� �������8���� ���� (����	!
*�
����� ����	�
��
�� ����� ��	� "��	�� ��� !���
�� ����������	��� -����� �������� ��� ����������	���
���*	�
�� "�	 7���D���
�������*��� ��� ��	
� ��� <����% /�� &�������� ��. ��� ���������
!��	 ���� ��
� �����
����� ����������	����*���������� �������	� ��� /�	���
��� ��	�� 
�� ������ ��	� ������ � /�� ���������	��� +�����������% ��� ����	����
�� (2"���"��;����
 !	 ��� *������
�� +8���� �������� &�
� ��	 (��9��� ����� "��)�"��
��� (����	!
*�
�����
��� �� ��� �		��
���	� 1�	���"*	� � FL ��� (2"���" e ��� *������
��� �������8����� ��	�

B3
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�������	 ������������ �
�����	�����	 ����	� ��

�� ��� �� �� ������ ������! 
�����	�����	 "������ �� ������ 
�� �
�������	

"���� ���# �����	�� 
�� 
��������� $� ���	��

�
�	 �� �����	 ������	������� ���� �������� 
�� �� "�� ��� ��� ������	������

����������� ���������! 
� �� %����� ���� &����  ���	���� �
��
�
����

����� ����	�
��� ���
����� ��� �

'�� ��������	 �� ������� ���	 ������
� (�( �
� &�� )#! �� �� *���� �� ������

�� �� ��� �� ��$��
�� ��	�� 
�� ����� $�� +���� �� ����	� ���� 
�� ��� ���

��� "���������	�
�� $��
��� ����! ���� �� ���� ���	�� � ",������� �� -������

������������� $����� ���	 ����	���� .�/#� '� ������ 0����
�	
� �� "1����

�� "���������	�
��� ���� ��� �� "�� ���� ����	����� ����
���� ����! �� ���� ���

���  �� ���	������� 2	�������  ������ 3����	�
� � ������� ���	�� "� ���� ����

�
���	�� ��$�� �
�  �� �! ���� �� ��� �� ������ mPM �
���	��4���	 �
� ���  ��

������	  ���	 5�������� ��� $����� ���! ���� �� �������	 ����	�� -����������

�� ���	 �� ��� 6���7���� 8&��������9 ��,���� ��� �����

���������	 �	
 �������	
��������

:� �� ����	���� /�; ���	����! ���� ��� �� <������
� �� ����������	 6"��&��
�

������ �� 2<�&<-� �
� ��
�� '� ���� 5������ ���� �� -��  l 
�� �� �7	 h ��

�� ���! ���� ��� ����� =�74� ������	�� �� >��������� ��� � � ���� ���	

������
� (�(#� '� '��� d �� �� ��� ���� �
� �� ���������� ���� ���

d =
mPM

ρPM · 2 · l · h �/�;#

��� �� ��	���� � �� ����7�� ���	��� '� :�� ��� �� 5������ �� �� '������
��

 � ���� 6"��&��
������ �� �� ��� ��� 3����� ����? l = h = 40 mm ��� :���� ���

�����, [l h] = [40 40] ��  ��@ �� "��	�� ��� ���� ���� [mm]#� "������	�� ����	����

(�A�. 
�� �� ����� ��� $����	����� ��� ���	����� 6��$����� 
� �B�� ���� $�� ��

 �����	� =���������� �
� �� ��	�� ���
���� 
� �7 ���	��  ���  &��
�����������

��� *���� ��� 5���������� �
 ����	��

'� > ��� �� ��	�����
������! �� �� ��� �� �����	 6��  �7�� ����! ���� � �� �x−,
�y− ���� �z−>��	�
� *���� lReg = hReg = dReg = 200 mm� '���� ��� �� 
� ���

> ��� �� �C
�$����� %������
������  ��
 D ��� ��  ��4 �� �� +�������  �� +�����

C
���	����� 
�� ��� �����  ��� �� �  �74� ��� �� �� ���������	� 3����	�
� ��� ��

6������'�B�������	�� �
� ����	���� (�.� '���� ���� ��� &��
��� 
� �� �� ���

�
����	�� ��������� �� ����� �����

��� ���� ���� ��� 	�
������������������� ���
�������� ��
������ ����� ����������
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1/8 des Kanals

1/4 eines Magneten

Region

B

v

l/2

h/
2

��������� 	
	� ���������� ������ ��� ����������� ������������ ���� ������ ������� ��� �����
��� ���� ���������� ������� ��� ��������� �� ��
  !""" �������������� #�������
��������

��� ���� �	
�� � ������� 	�� �������
���� �	� ���� ������ ����������� ���

ltet = 5 mm �����
����� �  �
���� ��
 !����� �	
�� ��� �	��������� "�
����	�� ���

#$�%$&� �	� '(���) ��������* ��
�	� ��� �� +�����	�� ,�, ��
��������� ���� �� 	������


-./// �������� 
��	����
��� ��� %�	������ �

������ �� tsim = 15 s ���� &�
�����
��� ���
FL = 32.079 μN �0
 ��� !���
������������������ ��� v = 5 m/s 	�� ��� &������������ ���
σ = 4 S/m� ��� ���� ���1���
��� ���� ��� ����� ltet = 3 mm ����������� � �������

	�� �������
���� 	�� ��
 �	����������  ��
���	�� '(���
) � !������
�	 2��������

��� 3/4/// �������5 ��	�
� ��� %�	������ tsim = 67 s 	�� ���� �
��� ��� FL = 32.07 μN
��
� �

������� ��� �����* ���� ��� �
��� ���� �	�
������� ����	 ��� 	 ��� �������6���

�7����
�� �	 �8����� ��� "�
�����
	�� ��
 
�	������ +	98�	�� ��� ������������ �����
�

���� ��
������������
� !��	���
	�� ��
 ��	���
��� �
���* ��
	
����� ����� ���
 ��	�����

�����
� %�	��������������

:����
��� �	
�� ��� !����� 	 ��� +�������	������ �0
 ;���
�	��	��������� ��
��77����

 �� ����
 !����� ��
 <
8=� lReg = hReg = dReg = 400 mm 	�� ��������� 	���
����
���

"�
����	����
���
��� �

������ ��� %�	������ �� tsim = 21 s �� ��� 60000 �������� ����
�
��� ��� FL = 32.094 μN � +	�� ������ �
������ 	���
�������� ���� ��	 �� �
������ ��


������
�� !������

�� ����� �>���� 2����?	������ 	�� ��
�
8=�
�� !�����5 ����� �����1������ 	�� �����
���

�	�� �������������� +	���
�	�� �	� ��� 
��	����
��� ��
������� �
��� FL �����* ��� ���

%�	������ �� �� �
8��
�� ���� 	�� ��
 ������
�� !����� �	�
������� ����	 �0
 ��� �����
�

$7����
	���

�����������	
�����	������

<���	 ������ ��� ��� ������ %�	�������� ��� %6��
�������� �� ��
 6������� ������*

�� ��� ���������� ������� ��
 ���	���
��� %7���	���� 	�� ��
 ���� ��
�	� �
�������� :�
�

�����
8� ��
��

� ��
� 	�� ���� �� ��
 6������� ����� �6��
���� ���� � +�������� 3�-�@

�	
�� ���
 �
�����* ���� ��� (�����
��
	��* ��
��
��
	��� �	
�� ��� :�
�����
8�* ��
�

������������
 ��� 	�� ���� �	�� ������� ��
 ���
����
��������� ����������� !�6���������

���
0����* A����� ������ ����� ���
����
��������� ���������� ����� ����	� +	����� 0��
 ���

<
8=� ��� (����
� �	� :����
��� ��
� �� ��
 +����� ��
 6��%6��
�� ��� (�����
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Region

1/2 eines Magneten

1/4 des Kanals

1/4 eines Magneten

1/8 des Kanals

��������� 	
�� ���������� ��� ��� ���������� ����� �������� ������� ��� ����� ������� ��������� ���
��� ��� �������������� ������� ��� �� !��"������ ���#������ ���������� ���

�� ��� ��	�� ��� ������� ��� �����
�������	�� �� ����� ��������
�
���� �������� ���

����� ����
������
 ������� ��� � ���� ��� !�	
��������
�� ��
 ����� "���
��������
�� ����

����	��# ��� ���� ���������
� $�
������
�
 �������
� ��� %����
�� ������ ��&�� ������ ��


[l h] = [40 40] ���������� '� !&&������ (�) ��
 *������ ��� �������	
 ��� "���
��� ��� ���

!�	
��������
�� ������
���
# �� ��� +�
����	���� �� ������
���	���

$������ 	
%� &����'����������� ��� (���)�����#� ��� *��������� ��� +���������,����������� �����
�������� ��� ����� ������� ��� ����-�������� ����������� .���������������������

������
���	� "���
��������
�� !�	
��������
��

,�	� ��� ������
� �� -���� ./012 3))00

,�	� ��� ������
� �� %����
 .4/. 31)1

,�	� ��� ������
� �� ��� 5���� 1/340 .43.3

������
������
 [29 s] [15 s]

��������
� -���
 [32.0777 μN ] [32.079 μN ]

'� 6�&���� (�3 ���� ��� ��������
�� ������
��	��� �� ��� ��������� 78�����&�����	�� ��

��� ��� &��8
��
�� ������
������
�� ��� ��� &����	��
�� -���
� ����� &�����
���
� �� ����

�����	
���	# ���� ���	 ��� 7���
�9���
� ��������	 �� 1.3 pN ��
����	������ ���� ��
�����	


����� ����
���� :�	��� �� ΔFL/FL,Achtel ≈ 4 · 10−5� !� ������ �
���� 9��� ���	
 ������
��

���
���
���
 ������# & ������ :�	��� ����	 ��� ������� ��� ��
����	������	�� $�
�� ��� ����	

��� ��
����	������	�� �����
���&���������� ��������	
 ������� !������� ��� ������	����

���&���� ��;����� 9��� ���	 �� ��� �������� ������
���� ��� <�
���������� �� 5�	���

������ !�&��
 ��
 ��� !�	
��������
�� ����&��
�
 ������� ����� "��������	��� ��������
 ���

&��8
��
� ������
������
 ��� ��� =���
� >tsim = 15 s? �� "�������	 ��� 9���9
���� "���
���

������
���

)(



��� ������	
�� ��
 � � �������	�����

���������	
���
���	

����� ������	 
�� ���
�����
������� ��	�������� ������������ ��� 
�� ���������
���������	�� ��� 
��  �����	���� 
�� ������ !���������	���������� "�� TolX = 10−2 mm
��
 
�� #���	�$%� "�� TolFun = 10−7 N ���� 
�� �������� &����������	����'���� "��
���������� ([l h]) [40 40] ��� *+ ,����������������� ��������� -��
��. /��  �����������
���	 
����� 
�
���� ���	����� ��. topt ≈ 58 · 15 s < 15 min. /�� !������ ���	� ���
l = 38.48 mm ��
 h = 52.13 mm. /�� 0���� �����	� FL ≈ 34.82 μN .

������� ���	 
������������ [lopt hopt] ��� ������������������� ��� ������ ��� ����������
������������ ��� ��� ��������� ��� �������������� ��� ��� ��������  TolX! "��
10−2 mm ��� ��� #�����$%�  TolFun! "�� 10−7 N ��� ���������������� &�����'��
��� (���������

���������� ������ 1��������	�� ���.  �������� ���. 0����

[l h] [lopt hopt] FL 2μN 3

[20 20] 4* [38.49 52.18] 34.8177

[30 30] 55 [38.60 52.05] 34.8171

[40 40] *+ [38.48 52.13] 34.8171

[50 50] *6 [38.50 52.14] 34.8179

[60 60] 47 [38.57 52.11] 34.8180

[70 70] 48 [38.56 52.13] 34.8168

9� :������ ;.7 ���
 ������� !���������	�� ��� 
�� ���������� ��	����'���� ���	������<
��� 
���� ��"�� ������� ����������
����� ����������� 
�=����� -��
�� (��������� �����
�����). ,� ���	� ����< 
��� 
�� !���������	����� �-�� "�� ���������� �����	�	 ���< ����
�� ���	���� >��� (������
 �-������ !������ ��
 ���������� �� 	�$%���) 
�� #��� "��
topt ≈ 75 · 15 s < 20 min ����� �������������. ?�������� ����� ���< 
��� ���� 
��  ����
���������� [lopt hopt] ������� �� 0.2 mm ����������
��< -�� ��	����� 
�� 1������ 
��
@���������	��������� ���
����������� ��	����� ����������. /�� ��������� A������������ ���

�� B�-���� �����������  �������������� ����������
�� ���� �� �������ΔFL = 1.2 pN . /��
���	� ��� ,����< 
��� 
�� �������	������ ��� 
�� !���������	 ����������
 ����� ���
 ��

��� ��
����< 
��� ��� 
�� 	�-������ !���������	������
�< �������	�	 "�� ����������<
��"�������	 
��  ��������������� 
�� &����������	��������� 	����
�� -��
. /�� 	����
	�� /�C������� 
�� 0���� ��� �����	��	��������� :��������� 
�� &�������� ����	��< 
��� 
��
!������ ����������
 ������ ��� �� ��� 
�� ����������� ��������	 ���� ���������� -��
��
�� �$����. @������ ����� 
�� ���
���� �������� 
�� �� 
�� ���������� ��� ���������� �����
!������� ����������� �������	�	���� 
�� #���	�$%� (FL) "�� ������� D����
����	�� 
��
������ &�������� (x1, x2...xn).

9� �����
��	 ;.5 ���
 
�� D������� 
����� !���������	�� �� �����	�	���� 
�� ������ 
��
9����������������� 
��	�������.
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��������� 	
�� ������ ��� ����������� ��� ����������� ������� ��� ����������������� ������������

��� ������� 	
� � � ���� !������������������ mPM = 950 g

�������� �	
��� ��� ������� �	
���

����� ��� �	
����� ����������� �������� ��� ��� ���	
����� ������ ��� ����� ������

������������	
��� ������ ��	
 � ��� ����� �� ��������������������� � ��� ������ � ���

��������� ������� �����	
��	
 ��� ������ ������� ���� ���� ��� �� ���  ���� ��� �	
���

�� �������� !� ���� "�� ���� ������ #��������� ��� �� �$���	
 ��� �������%�	
� ��� &������'�

���� �� ���	
��� ��� ��� (������ ��� ��'��� ������ �� �������	
��� ����� �������%�	
�

��� ����	
������ ����  ������� �)� ���� ������������������� ��� "������	
���� *����������

+'������	
�� ,-���� ��� . #��������� l ��� h/�

��������� 	
"� ���#���$%��� ��� &�����'����� FL(l, h) � � ��� ()* � ���#��� ���������� +��������,

������������

!� ������� 0�1 ��� ��� �������%�	
� FL(l, h) �)� ��� mPM = 950 g �	
���� '������	
�
�������-���� ������������ ,�� ����� �� ����� ����������	
�� ,����� ��� 2���� l ��� *$
�
h ��� �������� ��� ����� ,	
��������� "�� 2 mm ���	
���� ��	
 ���� ��� 3����� ��� ���

��� ���'�����  ����� "�� 2 mm× 2 mm ��������� ������� ���� ��� 4�������� ��� ���	
����

56



��� ������	
�� ��
 � � �������	�����

���� ������ 	
�������� ���� �������
� 
�������	� ��
� �� 	�� ����������������� 	�����
	������� ����� �� ���� �������� 	
 	�� ������
������ ���� ���� �������
� 
�������
�
����
 �� !��"�#���� ����� �� ���
����� $�������
�� ��� ��� ��"�
��� %������ 	
�

��	�� �
��� ����� &����	������� 	�� '��� h ��	 	�� $���� l ��� (������� �
�� 	
)"�

�����
���� ���	��� 	
�� 
��� ���� 	�� �
�
���"������� *
���
����	� "	�� *
����+
������������ ����	�� ���	��� 	�� !��"�#����� 
���� ��
�������� ,���
����
�������+
�� 	�� -�
��
�) ������� .��
� ��	 	
�� 
��� ��� ��� ��"�
��� %����� 
���������

������������	
�

�� ���	� ��������� "� ���� 
�	��� *
�������	��"����� ���/��� ����� )�����
���  
+
�0� ���	�� �� &�������� ��� ����������� .���	#���� 	�� *
����� 
��� �
����������
��	 ")
�� *
����� �� 	�� ���� ,
�
����� $���� l ��	 '��� h "������� '����0� ����
�� 	�� ����������� 1����
�"��� 	�� �"��
��  ������"������� 	��  ���� d 	�� *
�����
����������	 
����
�� ���	���

������� ���	 
����� �������������������������� �� d� �������������� ����� ��� ���������� ���

��� !"��� �� ��������������� ����#"���� �� $������� ��� !���������� %&�����

.���	#���� 2������ 2
�� %)
�

3��	

l

h

d x y

z

l
h

d x y

z

l h

d
x y

z

�"���� �0� d d = VPM
l·h d = 2·VPM

l·h d = 4·VPM
π·l·h

[lopt hopt] [38.48 52.13] [49.90 79.08] [42.35 59.90]

FL 4μN 5 34.82 33.56 35.19

6� 7
����� 8�9 ���	 	�� ���������� 	�� %��������� 	�� 	��� .���	�"���� 	
��������
�� ���� ����� 	
�� 	�� ����	�����	� *
����"�� ������ ��"/�� ���#��� 
�� 	�� �
:��
�
��������
�� $"������
� FL �
�  �� "���
��� ")
��� *
����� �������� �
� 0.4 μN ���/���
������ ���� 	
� �
�������� ���	 )������ �� ������ 	�� *
����� ���0�	�� ���	�  ��
���� �� 
����	���� �
����
� ��	 	
�� )���
���������
�� �� �
�� 	���� ;�	����� 	��
.���	�
�����"����� ����� �����<�
�� ��
��������� ������� ���	���

���
��� ������
�
�	����	
������

�� ���	� ��������� ��������� "� 	�� 
����� ��� ������� *
����������� 	�� ���	�� *
+
����� �� �y+2������ =�������� ��� 1���������������	����� v> 	�� "���
�� �� "	�� "�
���� *
����������� �� 
�	���� 2
����������� ���� ���� ����� �������������� *
�������+
���� �
�� ����� ������� ��"��������� %��������� 	�� ����������� *
��������� ���/���
$"��������� )�����
��� .��
	� ���� ������������ *
����������� �� 3���������������
	�� ����	�� =��� *
��� �� −�x� 	�� 
�	��� �� +�x+2������> �� �������
��  ���� !� 	��

���� �����	 	�
 ������ �� ���� ���� ��
������ �	�
 ������ ��������� � �������� �����

?@
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�
�� ������ ��� �	���� �
	�� ��� �
�� ��	�
�� ������ �
�� ��������� � !� 

������� ���� 	
������
�� ������ ��� ��������������� �� ����
�� ��� ������������� ���������������
��
���� ������ ������� �� �x�� �y� ��� �z���
���� �� �� ��� ������������� 	�����
��!���
�"��� ���� ������ �� ���#���� ��� �$������ %���&� ��� ������� ��� ��� �������������
��'������ (�"�� ��
� ��� )$��������

����������	
�� �� �x ����������� �� �x �����������

"��

#����
� $mm% [32.83 70.56] [36.2 68.03]

�	��� $μN % 20.62 28.51

����������	
�� �� �y ����������� �� �y �����������

"��

#����
� $mm% [38.48 52.13] [34.2 54.09]

�	��� $μN % 34.82 23.18

����������	
�� �� �z ����������� �� �z �����������

"��

#����
� $mm% [64.62 36.45] [59.6 32.3]

�	��� $μN % 4.2 2.7

&�� '���� ( ( ���� ��� )	�������� *
 ��� #������	
���� ��	 
���	����������� �����+
�����	
���� �� �x+ � �y+ 
�� �� �z+,����
�� ��� -����� �����+ 
�� ������������	 ����������+
	
���	����
�� *
������ 

./
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RPM1 RPM2Rδ

RStr1 RStr2

RRü

V1 V2 

Region

Magnet Kanal APM

AReg

φges

|φδ | = |φRü|   
z

yx

��������� 	
�� ������������ �������������� ��� ����������� ������� ��� ������������ ����������
V ��� ����������� R� ����������� �� ����� ������� ������� ��� �� ��������������
!������� "#� "#���$% APM ��� AReg "�������� ���� ����� ��� ��� �������&'���� ��� 
���� ��� (� ����� ) ���# �� ��� *���� ��� +���������� ) ��� ���� ��� ����"�����
������ ��� ,��������� ��� ������������ ������������ -�.��� Φges ��� Φδ �� ���
-�/ ��������#�
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 ������ ��	���
 ��� ��� ��� ���������
 ���	�
�� �����

|Φδ| = |Φ�� | =
∫ ∣∣∣ �By

∣∣∣ dAReg

2
= 0.00073 Wb, �����

Φges =

∫
�By dAPM = 0.00186 Wb. �����
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 ��� �
�	����� �����	��
 ��	
������
 ����� Φges� ��� ���� ��� �����
�
���	
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BPM =
Φges

l · h , �����

�
�

HPM =
BPM

μ0 · μr
+HcB. ���2�

����� ��� �� �	
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�
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������������� �������� �������� ��� ���������� ��� ����������� ��������������

��� ��� ����������� ������

Br HcB lPM = lδ hPM = hδ dPM dδ

1.5 T −980 kA
m 38.48 mm 52.13 mm 31.57 mm 56 mm

��� �������	
��� ����	���� ������������� �� ����������������� RPM1 �� RPM2� ��
�������	
��� ���������� �� �������� V1 �� V2 	���� �� ���������	���� RStr1 ��
RStr2 �����	��� ��� �� ����� �		 �� !����� �� ��������� �"���� ��	���������		�
�����# ��� ��������� �� �������� ����$� 	�
� ��

RPM = RPM1 +RPM2 =
HcB

Br
· 2 · dPM

lPM · hPM
. �%#&�

��� ��������� �	 '���	�����	� �� �� 	�
� �� (���� $�)���� ����$� 	�
� �*��+����� ��

Rδ =
1

μ0

dδ
lδ · hδ . �%#,�

��� +�� �� ����������������� �������� �������	
�� �������� �� �������	
��� -�.
	�������	 $���
���� 	�
� ��� /�	�	 �� 0������������� ��� ����������������� �	���� ��
�
1(-2+34� �#344�5� ���

V = V1 + V2 = Φges ·RPM −HcB · dPM · 2. �%#6�

�����	 ����$� 	�
� ��������� ��� �� 7�	�������	��� �	 �������	
��� (���	�	

Rges =
V

Φges
. �%#8�

9�� �� ����	��� RStr ��	������� ������� �� ��������	
������� ��� (Rδ +R��)

RStr =
V

Φges − Φδ
. �%#3:�

;� ����
��� ���	� ��		� 	�
� ��
� �� ����	��� Rδ +R�� $���
����� ��
� �� �� �����.
��	
�� 9��		 Φδ  ��<�

Rδ +R�� =
V

Φδ
. �%#33�

����� ��		� 	�
� �������
� �� ����	��� �	 ��
�����	 R�� $���
����#

��� ����� -�	����
�	
���		 ��� ��	�� ����	��� ���� ��� R�� = 0 A/V s ��������#
��� ���������	��� RStr 	���� �� ������ ����	��� �� �������� RPM ���� �� ��	���
=������� ��	 ���$������ +�� -�	����
�	
���		 $����
���� ������ ����
� 	�
� �� ��	��.
�� (���	 ��
�����	 ��
���� ��		� �� 	� �� +�������� >�$���	����� �BmFe �� HmFe�
�� �������� 	���� �� ����� �������	
��� 9��		� �ΦgesFe �� ΦδFe� $�	����� �����
�"����# ?�$���� %#& ��	��� �� $���
������ =���������"<�� ��� �	 =������� ���� �� ���
-�	����
�	
���		 ������������ ���#
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������ ���� ��
 �� �
��� 
������������� ������ ��������� �� !��������" ��������

�� 
�� #���������� ��� ��� ��$$

��������	
�� ��
� ������ ��
� ���	��
��
 ��
� ���

Bm Hm Φges Φδ Rges R�� V

�T � �kAm � �10−3 V s� �10−3 V s� �106 A
V s � �106 A

V s � �kA�

��
� ����
 0.927 −374.2 1.86 0.73 12.7 10.2 23.6

��� ����
 0.984 −337 1.97 0.96 10.8 0 21.3

����� ��
�������
 ������ Φges 	
� Φδ ������
 �����  � ��� ��	
�����
�� ���������	
�
��
�� ����
��������	���� �������� 	
� �� ����  ����
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!��������� ���� ��
 �	 ���-���
 ��	��������
�  � 	* ��
 ����
���
 .���� ������
� ���
/�
���0����� ��� ����
��������	�� �	�����	*����
 ���� ��� ��� ��	��������!��#
���	
� ��
������� ��� 1
��	�� ������ ���� ���� ��� �����

ΦδFe

Φδ
≈ 1.3 =

BδFe

Bδ
2$�345

	
� ���� 
�� ��� ��	
�����
��
 ������	
�������� .�����	
� 4�6

FLFe = FL ·
(
BδFe

Bδ

)2

≈ 1.7 · FL. 2$�375

+�� 1�*� ��� ���������
 ,���
�
���
���0����� ������ ���� ��� ����������� 	� ��

����� !�
 3�8�  �
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��� ����
��������	�� !�� �
���  ���� 9	� ������
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���� �	 ��(
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�����
 21	������	�� ��� /�
���
5� :���  ����
 �� ����� �����#��	
� aPM = 20 mm

��
����
� >�������
 ������ �� ����
������ �
 ��� �����
 �

��� ��
� ��	�������� !�

Bmax = 2 T 
���� ������������
� ���� ��� ��
������� >������
� 	��  ������� !��
��(
�#������ ������� +�� ����� ������ �
 �x(�����	
� ��
�����
� ��� ������� )#
�� 	* ����
  ��
��� ,���
�
���
��� 	� ��� ��������� ��� /�
���
 �������� �	 �������
� ?
 ������	
�
$�@ ��
�� ��� ��� ����������� 
��
����
� ����
����� 
 ��� ���������
 ,���
�
���
��(
�0���� �����������
=
��� �������������	
� ��� �����;�
�
 �

���
 ����#�� ��� 
�� �
���� +���� dFe ���

����
��������	����

dFe =
ΦδFe

Bmax · lPM
≈ 12.4 mm. 2$�3$5

+��� ������ ���� *�� ��� /��� ��� ����
��������	���� ��� ��
�� +����� !�
 ρFe = 7.8 g/cm3

mFe ≈ 1070 g. 2$�3'5

+� .�����0���� 2,���
�
���
��� 	
� ��������	��5 ��� ���� 	
��*#�� ������� ��
��� ��  �� ��� ����������
 ,���
�
���
��� ��
� ��������	��� ����	�� ��� �����������
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 ����� ���� ���������� ����������� 
�� ��� ��������� �����������������


�� �� � !"#$%����� �� �
�������� ����������

&� #�������������� ����' (������ ��
 �� ����� �������� )����������' �� ����

)��� ���*������ ��������� �%������ ���� +)��
���(���,� &������ ���� ��� -�����

������� ����' ��� ���� �� )���������� �����.���� ����������� ����� /������� �����

���� 20 − 30% �� #��������� �%���� &����� ��� ���� ���� �� #0���� ���������

(���
���� ������ ���1 �� (�� ���������� ����� ��� #����

aPM

dFe lPM

Eisenrückschluss 
in 3 Teilen

Permanentmagnet

��������� 	
�� ��������� ������������������������ ��� ��� ����������� ������������ ����������
������� ������� ��� ��� ���� �� ��� ���������� ���������� ������������ ������������
 ��������� �� �������������! ����� ������� ��� "�#���������� $��%� ���� �&���
�������' ��� ()*�)+� %�� ��� ����� ��� *�������  �� ,��� -./ ��������

��������� 	�
������ ��� ���������� ���������� 2��� �� !�
(��' �� (�����(� ���

�� !((������ 3�4 ���������' ������
 ��� 567�6�� ��������' �� ���� ���� ��� �� 8�(��

3�	 %�*������ #��(��� �� ���������� )���� ��� ��������*
� �� 9������ ��� �����"

������ !(���*������ &�(� ���� �� �� )#7 ���������� ��� ��������������� :��
� ����

+���� �����,; ��� �� �� 567�6�� ��������� �+/," ������ +��� 567�6�� ��3�<�,

������' ����� �� ���� #���������� ��������� �%�*�������

0������ 	
1� 2�������� ��� ������������ ������ ��� �������������� +�����3��4%�� ��� ����5�������
+6���� ��� ��� ����������� ���������� �� ()*�)+�

-�=1 !���������� 2�� ��������� 2��

ΦδFe 0.000957 Wb 0.000995 Wb

FLFe ≈ 60 μN ≈ 42.5 μN

#� ���� ����' ���� �� ���������� ������� ��������� )���� ��  �������� ��� �����

��� �� ��������� 2�� �(����� +≈ −5 %,' �*���� �� ���������
� ���� ��(���� ���
�� ����������� !(���*����� ���������� +≈ −30 %,� &� >�������� �� �� ������"
���� )����� �������� ��� �� ������ ?���������� �� @������ ��� �� 9������*���"

���� �� ���� 7�������������
� �� #�����

&� -���� 
�� �� ���1� !(�������� ������� ��������� ��� ����������� ������"

���
� ��� �� ��
*������ ����%����� ���������� 9�*������ �� ���������� )��� ��

 ��������� &� #��=���� �� ���������� )����� ��� 
����� �������' A���� *���� ����

BC
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�� ��������� ��� ������������ By ������� ��� �x������ ��� ����������� ����������� �����
������� ���������������������� ��� ��� ���� ����������������  �� �������������
����� ��� ��!"������� ��� ������������ ������ #$��
 ��������� 	
%&' ������������
���� �������� ��( ��� )�*������ �������������+���� �� ,������ ��� x = y = z = 0'
-���������� �� .����������

"� #����	 ��� �	� *���	���	� 7��	��������	� �����	�	�� �	�	��� /	��	�� ���� �	� ��	�	
"��	����#������ �	� /��#���	� ���	� �	� ����	�����	� ����	� �/�� 	��%��� ��	�	 "��%�
���� ��� ��	 ����� �	�*���	�	 "��%���� �	� 8��	���#���� ��� ���������	 '	/���� �*	�
��	��	����� ����� �	����	����� ��� ��	 "9��	�� e ����� �	� "��	����#������ #	��	� /���
�� *	�� #�������	� :	����	������	��2��	� ���	 "��	�� �� �����	�	�� ���2�����	� ;��
����	����� ���	�� ���� ��	 '	��	���	 �	� :	����	������	�	� ������� ��	�	 *		��<����
�/�� ��	 	���	�	� =	�#����	�� �*	� �	� '	���������	���� /��� ����� �	����	���

��������� ��	

�������	�� �	��� ��
�� 
���	� /���	� ��� #�������	 0���	��2��	�	 ���
	��/	�	� ��	�	� ����������� ����� "��	� ��	� ��� ��� #	��	� ����������� ����� "��	�
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2� �	 ���������� &����� ���� �������� 3�45' ��	�� �� �������� 6�	��  �	 �� ������"
����	���� �� �����������	��� �� �� 7������������ ���80��
����������� ��� ��	�����
��� ����	� ��	 ������ �	 ��*�	���� �������,����� ������� �� ������ ��	� ��� ������"
*��
� �� ������*��
� �	 �,����� ������� �	 �x"����� ��� la = 300 mm ���%���� (� ��
)*�����	��� �	 ��������� �,����� ��������� ��� ��� �� ������� ���������� 
����� ���	
����	 �,����	������������ ��	����� ��	��� ���� ���	 ��� �� 7����	 �	������9�
��
����	 ��	�����%������	 &���� ��������� :�;�5' �� ���� �� ������ �� �� ����� 	�� 1���"
	��������� �,����	����� ����� ����  �	 �� )*�����	��� ����	����������	 �,������������
NSys ��	 ���� <	������������ �� ������ ��	�� &����� �������� 3�45'� ��	 ���%�������
.�	�����	 NSys �=���	� ��� �	 -��������� )*�����	��� ��	 ���� �� #����������� �	 ����
����%������ �������	��� >����,����� ���	 mSys = 950 g/NSys�

la

1/4 der Magnete

Region

1/4 des Kanals

��������� 	
�� ����������� ��� ���������� ��� ��� ����������� ��� ������������� ������� ��� ���� 

������� �!�����" ���������� ������� �� #������������" ��� �!������������� ������

$���� ��� x = 0 mm ��� x = 300 mm = la


#� ��	�� ��� ����	 ���������� ��� NSys = 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 16 �� 24 �������,�����
�*�����	�� ��� #	������ ����� ����� �� *	����������	��� ?�	��� &����� �������� 3�43'� 0��
�� ����	 ������ ��� NSys = 7 ����,���� �	���� ���� �� ����	��	�� /�	����
	� � �� �"
��� ���� �� #$����� �� �������� �� ����� !��� �� ��+����  %��� �� �	� � �� �	��
�	 ��������� ��	������� �� (� ��� �	 #������������� ����	 ���� ��� �� #$�����
���
� ����	 &����� ���� >������ ��4 �� ������'� ����� NSys = 7 #������,����� ��� �	�
-���� �� ����	������ ��+���� �������� #$�����  �	 �� 
��������� �,���� �� �*���=���	���
������ ��� �	� � ���� ��� FL ≈ 48 μN � ���	�� ���� ���� ��+����� #$����� &����	 �	
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 � � �������	�����

�������� �	� 
������� ������ ���� �	� mH = 50 g� ��� e = FL/mges = 48 μN/kg
��	��� �� ��� ����	�������� ��� 	�� �	���� ������ �	��� �� �	 ����� �� �� �	�� !�����"
����� ��� ��� lges > 6 · labst = 1.8 m ������ #������ ����� �	�� ��� ������� �$%	�������
 ����	���� ������ ����� ����	���� &� ������ �	��� '���������� %�(����� �	�� )���� ���
950 g/7 ≈ 136 g %%��� 
������� ��� *��� �	�� �����% �(� ��� FL = 6.86 μN �%������
#	� ���	����� ����������� �� )������� ������� ���� l ≈ 18.4 mm� h ≈ 39.5 mm ���
d ≈ 12.5 mm �������� #	��� ������� �	�� 	�(���� �� �	� ���� +��������� ��� ���%%��"
�	��� ,�	��� �� !���������� mges = 950 g ������%����(���� #������ ���� ���� ��� ����
-��	��� �� &$%	��% 	� .���� ���� %*	����� ��� /���� �� -��	�� ��� NSys = 6 ���
NSys = 8 �������� �	����� &	�� ���� ������� '���������� ��� &$%	��%���	���� 	�� ��
�	��� ������ ��(���� �� ��	���� #	0���%�� %*	����� ��� ��(��� ��� 1"�������	��� ���
��� 2"�������	��� ������� ��� ���� ��(���� ��� � ����� (�������� �� �	����� 3��%���
�	��� �	�������
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�	� ������������ ��� ����������� �������������� ��� ����������������� ������ ��� ���

 ���� �!��������� "���������� ��� #��������� ��� !�����!������ #$������!������

��� ����������� ������������!�����!�% ������ ���� ���������� &����' ��� �����������

���� ���� ����� ��� ()����� ��� ����� ��� ��� !���� ���� �����!������


&� ����� �	�� ���	���� ��( ��� -��	�	����������	���� 4���� ,������ ��5 	� ������� ��"
����	�6��� ����	���� ���� �	�� �� �	���� ��(��	���� �� mPM = 950 g ��( NSys = 2 �������
�	� .� mSys = 425 g �	�� ��(���7���� �� ��� 89: 	� ;����	�� %�� �	�(�����  ����	"
����� <������������������� �	����� #������ 	�� �	� ;�*������ ��� ����	����  ����	"
����� <�������������������� ��(���� ��� )����(*����� (� �	� 
��������� �	� �	���
���������� &� ���� �	�� ����������� ��� ��( �	� ���� (�������� 
����������  ��%���	��
*�����

����� ������	
�� ��������

�� ��� 

=� ���	����� >�5? 	�� �������	��� �	� 
��������������� �	� ? <��������������� ��
&	�%����� ��� ��� %����7	��� !�����	��������� ��*	� ��� )�����	�	�����	�����"
��� ����������� &	� ��� ������� ����	 ��� ��	 <���������� 45�� @� ��� ?� )������� ��	
����� �	� )�����	�	���� ��� ���� %� ���	���*����� ��	����� 	�� ��� %*�	 ���������"
������ 48� ��� >� )������ ��	 ����� �	� )�����	�	���� ����������� �������A���	�������
%� ���	�"A+�� ����*����� �����(�� +�	 ��� ���������	������� ��� *���� �� �	� ���"
������������ �� 529� ������� �� ���� �	� )�����	�	���� 4	� �x� .�*�	�� ��������� 	��� ��"
�	� ��	�� �	�� �	� !������������ �� ��� ������	����� ����� 	� �	���� ���� ��	 ��� ����

����� ������ 	�
���� ������ �� ��� ������� ��� ������ ��� ��������	 ��� mH = 50 g ���� 	����	 ����
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��� ����� ������	 
����� ����� ���� �� ��������� ��������� ����������� ��������� ������	

���� ���� �������� ��� ����������� ������������� ����� ��� �������� ���� ���� ��������
������ ��� ����� ���������	 !�������� ���� ��� "��#��� ��� ������ ��� "������������� ���
��� �������������������������� ���������	 
����� ���� ����������� ���� �$������% ���
����������� ���������������� ����������� ��������� ��� �� ����� ������������ ��� �� ��%
���� &�� ������ ���������� �$���� ������ ��������� ��������� ������	 �������� ��� ���� ���
����� ���� �������� '������������� ��� (������������ ��� ������������ "�����$�)�������
���� ������)���� "���������� ����������	
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�� *��������� ��� (����������� )��� ��� ��� ������� !���� ��������� ������ ��� �����
��&�� ��� )��������� �����	 ���������� )��� ����������� +���� "����������� �� ����&��%
���� ���������������� *��������� ���������� ��� ��� ������ ��� �,������� ������ ���������
�������� ���,��	 -� ��� ��������� ��������� ��� (����������� �� �������� ��� �� ��������
����&��� ����� ��������������� ������� ������������	 
���� ���� ��&�� ������������ ����
�$������% ��� ����������� ��� �������� *��������� .l� h ��� d/ ���������	

0� 1232 ������ �� 456327 ������������ 8������������ ����������������� ����������%
���������)����� �$� !����������������� ����������	 (������ ���� ���&��� ���� ��� ��������
������������������� ����� �����&�� !���������������� ��� ������������� (����������)���
����������	 5���� -������������� �������� ���� ��� 9����� l ������ ���������� .�$������%
��� �����������/ �������� ������ ���� �������	 
��� ��$��� ��� ���� �����:��� ���������� ���
;���������� ��� ������ ���������	 
�� "��������� ��� 5���<� =������������ ������ ���� ��%
�������� ��������� ��� ������ ��� ��� 9������)��������������� �� ����������� $����������
�� ����� ������� ��� ��� "��������� ��� ����� 8���������� ��� �������������������������
��)����������� =������� ����� &����� �������� ������������ ����������������� ;����� ��%
������	 -������������� &�� ������ ���� ������ ������������ ">������� ��� ������������
����� ���������������� ����������������� ���� ���� ����� ���������� ������	
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��� ������	
�� ��
 � � �������	�����

����� ��� 	���
������ ��� ����� ��������� ��� ��� ����������� ��� ������������� �� ���
������
���������������� ��� ������� ��� ����������� mPM � 
�� ���� �������� ��� 
!��
���� ��������� "������ ��� � ��� l ��� ��� �#�� h$% ���
� ����� ����������� ��� !�������
���������& ��� '�
��� ��� (��
���������� ��� '���� Nmag "��� ���������� )�������* ���
'�����$% +�� ��������� !�� �� ��� ����������� ,���� ��������� ����� ��� -���� ������
!���% ��� (��.��� ������ ���������� �� ��� (/
���
 e !���� ��� 0�!���� ������� ������
+����������� ����������� !��!���� �� ����� ��� ����� ��������� ��� ����������� ����������
!����� ����%
'����� ��� ��� ��� ����������� +������� ��� �� ��� ��� ������������� ����� ����� �#�����

��� ��� '����� ��� ������������ 
� ����������� �� ��� 
�1�� ������� ��� ,���1���� �����
����������� �
2(���� �� '�� �������� 1�� ��� 3�������
��� ��� '���� "Nmag$ ����� �����
���� +������������� ���������% 4��� ��� �
2���������� ����� ��� ,��������������� "3�2
������������ �������� ���� ������������ 
�� ,���5�����!���������$ ���������� ��� ��� +���������
�� '������������ ����� �#�����% ����� (���� !��� ���� ��!��� 1�� ������������ +���� ��
,����67����� ��� ���� 1�� ������������ ,���� ��������� ��������
�� !�� ���� -������2
���� 1�� 	�������������� ���������� ��� ����� �� 8�3+��� ��9����� !����� ����% :��
4������ ����� ������������ '������!���� !����� ����� ���� ����������������� �������������
����������� �� �������������� ��������� ��� ���������%
7�� ������� !����� ����� ��� '����� ��������� ����� ������ ��� ���
��� 3����� 0�!����

��� ��������� !�� "����� '�������� ;%<=� 
������� ��� ����� �� ���� ���������� '�����
��
�������� �2>��$% ����
������ ��� �� ���� ���� �#������ ���� ��� (���� ����������� 0�!����
,��������������� ���� "��������� '������������������ �2>��$% ����� !����� 
�� �
����

� ��� ����� ��� '����� ���� ��� ��� �������� 
� ��� ,���5�����!��������� ��������������
(���������� ��������� �� ����� �1��������� ?���������� ������ ��������������� ������2

��������� "����� ����
� ���� ��� 7����� ����� �� '�������� ;%<@$%
��� ����������� ��� '����� "����� � ��� ��������$ !���� ������ ��� ��� )���������2

'����������* �����������% ����� !���� ��� :��� ��� 3������� ������� ��� ������� ������
+����������� ��� ������������� �� 0� Nmag = 3A 5A 7A 9A 11 3������� �� ����� '����
�����������% (� ������ ���� �� ��� ����� d ��� 3������� �� '�� �������� 1�� ��� 
!��
����� ���������� � ��� l ��� �#�� h ��!�� ��� ��9������� 3���� 1�� mPM ��� ���������&

d(l, h) =
mPM

2 ·Nmag · l · h · ρPM
. ";%<B$

C� ��� +����������� ����� ��� -����1������ ���� � ��� 1�� lB = 400 mm% ����� !����
��� ����� '���� ������ ��� ��� +����������������� 1�� 3 mm ����������% '���� !���� 1��
����� 	����� ������� !����� ��� '���5� lReg = 450 mm� hReg = dReg = 100 mm ��!���%
����� !�� ��� 1��!������ 	����� �� �y2 ��� �z2	������� "�� ��� -����$ ������� ��� ��� ���
+��������� ��� ����������� +������% ��� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ������������ ������
��� ,���������� ����� �� 	��� ���������� 	���.���� �D�������� "'�������� E%@$% 7�� ���
�������������������� !���� ��� F��
���������#5� ��� -����� !����� �� ��D% ltet = 5 mm�
��� ��D����� (������� ��� ��� 3������� ���������� �� ��� ltet = 3mm ������ ���� �� ����
��� (��
���������� ������� ��� ���������� ��� 3���� ������� !����� ��� ���� �����������
+�����% ��� ��������� 	����� !���� ��� ��� ������������� ������
����1������� �� ���
(���������� ),����* 1�����
�% ����� ������� ���� ��������� ��% GHHHH 
� �#����� (�������%
����� (��������
��� ��� ����� ���� 1�� ��� '�
��� ��� 3������� Nmag� �� ��� ������2
1������ ��� 3������� ����� ������ ������% ��� +����������
��� ���� �� �� ���� �#���� ���
tsim ≈ 33 s%
:�� F���!���� ���� ���� ��� '��!���. ��� ������ 
!���������������� ������������� !��2

��� ��� �������� ������� ���� !���� �� ��� ����� �� �������������� ������������ ��� '��2
!���. ��� �� ����� 	����� 1�� 2 mm × 2 mm �� ��� ��������� l ��� h ��������� "�����
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 �� ����� ���� ��� ����������� �������������� ������� �� ��������� 	
� �����

���� !��� ��� "���������� #$���%�
 �� �&������� ���� ���� ��� �������� '���%�%( ��� ����

����� ��� '���%����������"���� )�%��������* ������ %�� +�,-�.� ������/������ �!���
 0��

#�������!� ������ '���%�%� ��� ��������� ���( 1����� %��� ��� ��� ������%������� ��� 2����

�������$� ��� �����!�"� ��� ��� 3������������������� �������� ������( �� ��� ������%�������

������!������ ���� "������ ���� ��� ��� .�4�"� ���% "���������� #$���% ����


��������� 	
�� ������������ ��� ������������ FL(l, h) ��� ��� ��������� ���������������

mPM = 950 g �������  ����������!�!����

��� ��� '���%������ ��� �5 2����������$� �6 �����!� ��� 6 �������� ��% #�������"�

�[l h] [20 40] ����������� ��� �� ��������� 	
�� ��� ��� �!������ #���� ������������� -�������

"�!��� �7� ��� ��������� ����$"�%����������
 0�� ������������� ���������� ��� '���%��������

��/���� ���� �� ,������ �
8 �% ������


2������ ���� ������( ���� %�� ���������� ������ ��� ���%����� Nmag �% ����$ ����

��� -������"���� FL ������
 0���� ��� �� ����( �� ��� �����!�� ���� ��� ��������� ����$�$�

���������� ����
 9���� ���7� ��� ��� ������� �:�"�( ��� ����� �% ��������� 	
8
� �����������

�����; 0�� ���������� ��� +���� ��� �%%�� "������ �������� 3���<������ ����� �7� ����

����������� ���������� ��� #���� 7���( ��� 7��� ���� ����� ��% =���� �������


>�������� ������������� ���� ������ ��� =�!���( ��� ���� ��� ����%���� 9��%������ �% ����

������ ��� �����!��� ��� ���������� ����$�$��� "��%
 9���������� "��� 1����� ����������

������( ���� ��� ����$�( ��� ����� ��� ���%������� �������� ����( �%%�� �������7��� "����

���� =�!��� ����������
 0���� 0�:����� ��� ���������� ���"����� ����� ��� .��������
 0�%��

��� �� ���������� %�� ������% +������$� ��� ����$ �������( ������� ��� 9����"������"����

��� �������� +������������������������� ����������� ����
 ��� �������� ��������� ?��"� ���

��� ���� ���� �&���������� +�&�%������ ��� =����
 ���� ���!������� ���4���� ��� ������

��� ������%������ 7��� Nmag = 11 ������ �7��� ������ �� ����% ������ ��� -������"����

FL �7����( �� ���� ��� ��� 2����������$� %�� ���"����� ����$���"� d ���� ���4���� ���

#���� 7��� �% @%���� ��� ������%������� ���������� ������ ������ ���� 	
�	( #���� �A
 0�

�% 0�����%% 	
�� ��� #!������� ��� -������"���� FL ����� �������� ��� �������� ������ 5(
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��������� 	
�� ������������� ����������� ������������� ��� ����������������� ������ ���  �����!
�������� "Nmag# ��� ����������������� $�����������������������% ������������!
���� ��� &���������� '���� (TolFun) = 10−7 N ��� (TolX) = 10−2 mm% *����!
����� '�� +�'���� "[l h]# [20 40]


����� ���� ���	 ���
� ��� ������ ������� ��	 ��������		��� 
��� ����������� ����	�������
��������� ��� ����� ��� ����	 �	��� �
� FL ≈ 113.1 μN ����� �������  �! ���  �������� "�#$%
��� ���	��� e ≈ 113.1 μN/kg� &��� ���' (�� ��  �������� )�* +	
��
������	�' ��	 ��� �
++���
�
 ����' (�� ��	 ������������ ,�	� ��	 -���������� �������

.�	������� �� ������' ��� ���� +	�-����� 	�������	� (�	��� -/�����' ��0� ��� -����������
����� �� 1�(���� ���� 2������� ��� 1���	 ����� �� FL ≈ 35 μN ��� ��� ��������		��
�� 3 2������� �FL ≈ 101 μN ���� �������  �!%' �
 �	���� �� �������	 ����� 4�-�
	 �
�
�	�� ��� ��	 ����	��	��� 5
	����-	���� FL ��� ���� ��������� ���� ��� 	�����
 ��� ��	 	�������	6
��	��  �7/���� ����� 8����� 2���������� &����	 ��������� ����	������ �	���� ���� ��� ���-�
��	 �������� 2���	������� ��	 ��	�� ���� �������� �
������
� �
� ������������� ���
��	 ���� ��	�������� �(������� ��� 9:�-7����� ���	�� ��� 9��% �� ����� (����	��
;���7��� ��	�� ��� ����� ������  �������� )�$%� &��� ��� ��� ��������		�� ����(�������
�������� �<�-����	 �� ��	 5
	����-	������
��	�� ��� ��� ��	-/����� ������

������� ����	����
���

 ��� (��� ��� =>?#@A ��	�
	����' ���� ���  		��� ����� ���� 
+���� ������
���	� ����'
(��� ��� 5���� ��	 4:�	����6 �B���� + �:	 C+�	�����D ��	 E����(�����-��� v ���������	�% ���
F
�������� �B���� � �:	 C���-	����D ��	 E����(�����-��� v ���������	�% ������� ������
���� �lp = ls%' �
 ��� ������ ��� ����	 �(��������
����� 0��	������� ����������� 9����6
��� ����� ���
������ ��� �	��������
���� G+����	����+	
���� :��	�	����	�  �� �����
E	��� (�	�� � 0���+��� ��� 	�����	�� �:������������ ��������		�������� :��	+	:��' 
�
���� ��� 5
	����-	���� �� ����	������������ E�
��	��� �:	 F
�6 ��� 4:�	�����������
(����	 �	�/��� �������
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��� �������	��
��� ���� ����� ������� ��� ����� ��
��������� ������
� ���� �� ��	 �����

��� ��	���
��� �	 ��
�������

 ��	������
 ���������� ���	��
������ ���������� � 
�	������!

��� ��	 ������ ���� ���� ��������
 ����� �
��������� "���#���!$

%������ �����
���
 ���� ��	���
��� 	�
 ��� ���� ������ &��	�
��� ���	�
��� ls� lp� hs� hp
��� ds ������ ������ ���� �������� '$()�!$ ��� ���*� ���  ��������� +����
�� dp �����


���� ���� ���

dp =
mPM − 6 ·ms

4 · ρPM · lp · hp =
mPM − 6 · ls · hs · ds · ρPM

4 · ρPM · lp · hp , �'$(,!

�����ms ��� +���� ����� ���*����
 	����
�����
�� +����
�� ��
$ ��� +����
�� ����� �����

����� �	 *�����
�� 	�������� ��
��� ��	 �����
�� -��*�� �δ = 3 mm!  ���
������
 ���

�� ��� %��� ��z."���
���! ���������� ���
����
 ���������
�
 ������ �������� '$()!$
��� -��*�� ��� ��� +����
�� ������ �����
 	�
 	�/�	���� ���	��
����� �ltet = 5 mm

���$ ltet = 3 mm!� ��� "����� 0 	�
 ��� �	�1�� lReg = 200 mm� ����� hReg = dReg =
100 mm 0 �	 ��
�	�
������ 2����
�����#�������� 	�
 ��� � 
��� 34����5 #����
�
$

�� �� ��������� ��� *������ ��6������� ��� 7���	�
�� ��� ��
�������������� +����
�� 
���.

����� �� ���� *������ ���
��� �� ��	 ���������� *�	� ��� #�	 ��
�	�
������ 2����
���

����
 ���������
 ������ *���
��� ����� ��� ���
����� *�������� 8��
*�� �� �	 ��� +����
��

��������
$ ��� �	�������� ������ 3������� "�����5 ������ �������� #�� ��� +����
 ���.

	�
��� ��9����
 �	 ����
�� ���1� :�
�� �� #���������$ ��� ��
����� lL = 1.5·ls+lp+10mm�

hL = 35 mm� dL = ds + dp +28 mm ��� ���� ��	�
 ����������� ��9����
� �� ���� ��� 8��
.

*�� �� ���������� #�� ��� 7���	�
��� �
�
� ���� 7��	����
	����
�� ��� ��	�����
�� �.

���#���
��� �	������1
$ ��� ����
������ 8���������	 ����� ��������� 	�
 ����� ���	��
�����

#�� 	�/$ ltet = 3 mm #����
�
 �	 ���� *����� ���
�� �������� ��� +����
�� 
��
���	

��#���������� 	�
 ��	 :�
� �������� �� *�����$ ���� ����
 ��� ���� ��� ���� ��#���������.

�� 2����
���� ������� ��� � 
�	������� �����
 ���� �������� ��� �������� �;����� ���

"����� ���� ����������� ���1��� ��	���
�������
  �� <
���
��� 	�
 ����$ ��� ��	���
�������


��
���
 ��� ��� ��$ =>>>> ���	��
�� ��� �� tsim = 24 s$
?��
� ������ ����
������� ������ #����
�
�� 8���������	�� *�		
 �� #��������
 �������

�� 2����
����� �����	��$ ����� 
��
�� #�� ����	 ���� ���� ���� ��� ��������� +����
�
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��� ������	
�� ��
 � � �������	�����

������������� 	
���� ���������� ��� ������� ��� 50 μm ����� �� �� ������ ��������� ��
��� ���������� ��������� ����� ��������� ��
��� ����� ��� �	��	�� ����!�� �������
�������� ��� "!��������� ������#���� �� ����$����� ���� 
��� %������������� ������ &�� 
��� '�� ��� 	����� ��� ("�)"�� '�������� ��� 
������� ������� ������ ���� *+���
��� �������� ������������ ������� *�������� ���� ��� 	�������������� ��� �����������
��� �������� '���������� ��� "!��������� ���������� ����� 
����,����� ���� �� ������ �� 
����������
������ ���� "!��������� ����� �� *��
���� ��� ��� ����������� -����� ��� �����
����� ���� �������� ��� -������������������ �� ������� '�� #
����������� ±0.1 mm �#�
.���������������� ����� ����'��� ����

��� ������ /�����
���������� ������ ��� ������� *+��� ��� ������ ��� ��������
��� ����� �'��� ��� ��� 0����������1 2�������� �!�������� �� 
�� ������ 	���� '�� .� 
�������� ���� 	������,���� FL (ls, lp, hs, hp, ds) ����� ���� '�������
�� 
�� ��������
��
���� ���� ��� ��� ���������� ������� ��� ���
��� "!����� ������$����� ��� ����� )���� 
!���� ������ �� *��
���� ��� ��� "!����� ��� *��
�������3� ��� ���������� .�������� 
���� 
�� [18 18 45 45 15] 4[ls lp hs hp ds]5 �������� ��������� ������ ���� 6��!����� ���
�#��������������� /����� ���������� ��� '�� ±20% �� ������ )����!�������� ������!����
����� ��� ������ ��������� 78 )����!������ ����� ���� 9������ ���� "!��������� ��� ���
0����������1 	���������� ��������#���� ��� :��'����� ;	

���������� �#� ��� .��������
4TolX5 ��� -������������� 4TolFun5 
���
�� ��'��������� 6��� ������ "!����������� 
� 
�+���� �������� ��� '����� ������ .�������� ��� 8<< =���������� ��� ����� ���!! 1.5 h� ���
6���
��� ����� 78 "!����������� ��� �� ��� ��
���� 	�7 �� 	����� ��� )���� >>2 ������������
?�������������� ����� ���� ��� �������� 6������������

@� ��� ���
��� "!����� ������ 78 �����!����������� ��� ����������� ����� 
�� ��� 6�� 
������������ '�� 4[ls lp hs hp ds]5 [19 17.1 42.7 49.8 15.4]� ���� ��� ��� 	���3 
�� ���
��������� %����������� ������� ��� ������ ��� *+��� ��� 6������������ �A��������
4����������� �� 	

������ B�@C5� ��� ��A����� ����������� ��� ��� FL ≈ 102.16 μN
��� ΔFL < 1 μN ��+D�� ��� ��� "!����� ��� ��������� �#������������� *��
�������3�
��� ���������� .����������� 4FL ≈ 101.4 μN5� ����� ������� ���� ��� �����������

��� 	��
�� ������ ���!��A���� 	���3� ������

8� 	��� 6�����!���� ����� ������������� ��� #
�� FL = 100 μN ������� ������� ��� 
���� ��
�� ��� &���� ��� ������������� .�������� ��� ������� "!���� '�� ���
����
"!����� ��������� �������� �
 4��� "!��������� E�� 17 ��� ��� �!������� .����� 
���� F18.6 16.8 46.3 46.2 14.5G ��� ��� ����������� :���� '�� FL = 101.45 μN5� ����
�!����� �#� ��� ���� ���
���� "!������ 
�� ��� ���� 2������������ ��� .�������� ��
����������
������ ���� 2������������ ��� ����������� �� -���� ��
��� ������� ���
��������� 
�������� ���� ��� ����������� ��� 9��������� .�������� ��� �������� 
��
��������� ������� ��� 50 μm� ��� �'�� 
����!���� ������ 6��,��� ��� ��� "!����� 
���������
��� ����

�������� ��� ��� 	���3 ��� ���������� .��������� �������� ��� ��������D������ ��� 
������ H ������ ��� ������� ����
���� '���������� H ��� ��� '������������
�� ���������
����������� ��� ���!��A�� 	��
�� '���������

������� �����	��
��������

?�� �������� 2��
�������� ��� *��
�������3� ��
� �� 
������ ���� 2������ '�� .������� ���
2��+�������������� ��� ���$� ��� ���� ����$������ ��� 	���3� ��� ���� ��� *��
���3 
������ ��� ���������� 6����
�������� ���  !������ 4�� ��������� 0����!�����15 ��������� 
��� 4����� ����� ���� F�.CIG� F���CIG� F���J8G� F��'<<G5� -��� ����� ��� ��� ?���� 
�� �����
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�������� ���������� �	 ���������������	� ��� ���	�����	�
���	������� ��
���������� �	 ������ ������������ ��� ����	�
����� ��� ��
��������	� ���� ����� �� 
!
 ���� ���������� ������ "���� ������ #������
� �� ��� $���������%����	�	����� ������
#������ ����
���

�� ����	 ������ "�� $������ &$��'() ���� ��������
� ��� *���������������	 ��� +������ 
��
��
 �� ,���������������-��� .�� 
�������� /0�

����12 ����������� ��� ������� 3����� 
%-�	�
�� �4���
�	�
������ ��
����� 	�� ��������
�� �����5��� ������� ��� ��������
�
������4�������
 4��� ����� �4���� ,�����4�������� 	�
������ "�������� ���� .���� 6� 
������
 7�8'2� 9�������� ������ ��� �� ��� 6��������� ����%���� ��������
� ��
�����
��
������� ��� ��� ��� ��� ����� ��%�������� ���� %��	�� ��� �� ��� :����� ��� ,�� 
������������ %4��� ������� �� ��	 ������ ���� ��
�
����� ���� 	�� �����	 6�%��� ����
;���������
 ��� �������� ��� �������������	 ,�-��
 ��� 	�
�������� ���������� �	
6���������	 "�� 0�

���� �� ,���������������-��� ������� ���� &$��'()�
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��������� 	
�� ��������� ��� ������� ������������ ��� ����������� ������ ����!�!���� �"� ���
��#������ �� ��� �$� ��� ����%����� &������������������ ��� ����� '�����"�()
�� �������(� %�� dFe = 1 mm* +����� ������� ��� ,����������������� ������ ���
'������������� ���


�� ������ ����������� #������
 ���� ��� ��%��
"�������������� #����������
�"������ 

� ��� 6����� ���������� ����� �� ��������� ��� ,�
���
 �� ��� $���������%����	�	�����
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(��"�������
 ����������

)� ��� �����	��������� ����� ��	 *�"������  +� ����������� ���� "�� (��"�������
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113.1 μN/kg�

/� ��� *���
	 ��� ����������� 	��� ��	��	��� ����� ������ 0lges1 ��	 ��	 (��"�������

��� ����	� ������� ,������& ������� �"�� "�� *���
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�	��	 2���������� ��	 mPM = 950 g ������� ��� #���	��������
�	� ��
 (�
�� ��	 ��
�	 3�*44� *� 5+67 �"
 ��� �
�������� 2
�	�80��� ��
 )��	���	� !��
��	� ��
����	� ��
 2�����������	� �� ����
�	� ��
 �����9�	 *�
����
 �	� �
�	����	�
��	�����	 )��������� ��
������� ��
��	�

:��� ��
 ;������
�	� ��� ��� <���	���
��=�>�
���
�	 �	 )!?'!�� 
������
� ��� ;��
����� ��� d ≈ 30.6 mm� h ≈ 2.4 mm �	� t ≈ 15.9 mm� ��� '0	�� ��� ���������	��
� ���
��		 l ≈ 32.9 mm� ��� ��� ������ *����� ��	�
��
�� '�
�	���
��� ���� ��� FL ≈ 41.5 μN �
������ ;������ ��
�� ��� ���
�
�	 ;������
�	��	 ��	 ��	 �	��
����������	 *��
���	��
��	 $[d h t]% [10 10 5]� [20 5 20] �	� [20 10 10] ��
�@���
� �� �����
������	� ���� ����� 1�
��
���� ��� ����� ;������ ��
����	� !� ;������
�	��	 ����
��	 ��� ������ -
���	��� A	
&���� (� ��� ��� B��	��
��	��
�����	 ����� 20% �����
 �� ��� �������
�� ��������� *���
��� ��� FL ≈ 34.8 μN � !�� ��	� �������
��  	��
�����	� ��� !	���
�
����� ���
 ��	�
�����
����	�� )������
��	��
�����	� �� �	 �����
 *��� ��
������� ��
��	� !�C0�� ���
���
� ���� ��
 ������� ���������	��
 ���� ��� 15% �"
��
 �� ��� ��������� *����� ����

B�
 >�
�	���������	� ��� ��� ���������	��
������� �	 !�����	� +�,D ��
������� -�
�
�		�
� ���
 �	 ��	 ���������� *����� ��� ��	 ���
 �"		�	 ���0������	 )��	���	 "��

�	� �	��
 ��� ����	�����	 ��������	�����
 �� �	 ��	�	 ���������	��
� ��		��� ��� ���
(����"�
�	� �� ��	 #�	� �	� ��� (�����������
����	� �� A		�
�	 ��� ���������	��
�
�� ������� �E���	��
� ��� ��� 20% -E���	�������
�	� ��������
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d

��������� 	
�� ����������� ��� ����������� ���������������� ��� mPM = 950 g ��� ������������

������������ !"� ��� ����������� ���� d ≈ 30.6 mm# h ≈ 2.4 mm# t ≈ 15.9 mm
��� l ≈ 32.9 mm ��� $%���� ������� ��� &������������������������ ��� �����������

'������������� ���


��� ���������� ��	
� ��� ��� ���������� �	��	���������� ��� ���� 	�� 6 μN ������ 	��

���� ��	�������� ����	�����	����������� 	��� ��� ����� �� ≈ 60 μN ������� 	�� ����

��������� 
��
����������� �	��	��	��	� ������ 	���  	����� !"#$" ������ %�������� ������ �	��

�	� &%���������' ��� (����
����� ��� ���������� )�������	
� ������ ��� �	�� ��� *�	���	��+��

!������������ 	�� ��� !�������� ,"- �����.��"

%� ���� 	� ������ (����� �	�	�
 �����/����� /������ �	�� �� ��� ����	������� (����	���

����� ����+�������� %���	��������������.���� ��� 0	������ ���������� /������ ��� ���	��

��� ������ �����/�������� 0	������ ��
�" 	�
������ ������ ��� � ��� 1��	���2����� /�����

������
���� ������"

 ��� ��� ������� %2����� ��� �������� )���� �	� ��� �	��	���������� 	��������� ���

����� ��	�������� 3	������� �	�� �� �� ��� �	�	� ���	�� /����� ����" ���� +������������

��� 0��	�� ��� (������ 	� ��� �	�	� ���������" 4�������� ���� ��� ����	��� �����������

0	������ ���5 ��� ������	�� ��� �	�	�� ���/����� �� ��������� �	 ��� ��
��� ��� �������

4����� ��� ��� ���
�� �/������ ��� ��������� 0	������ ������ ���������� /�����"

%� ������ ��� ��� /������ 6������������ ��� ���� 
����� �	�	������ �������
����

/�����" 7"8" ������ ���������� /������ � ��� 	������ ���� ������ �h ≈ 2 mm$ �����������
0	������ ���� ��� ����� ��� �	�	� �����	��� ��/����� ��� +��������� �������� �������5

���� ����" !��� ��� 9�	�� � ��� ���������� 9�� ��� ���������� 0	������ ����	� ���� ���

��������	��" ����� :������������� �	��� 	��������� 
�� ����� !����� ����� ���������� 8����5

����� /��� ��� ;�
����������	�	�� 	� ��� �������� /���� ����� *�	��	������� !����������

�������"  	��������� ��� ��� !����*���������� ��� bK × aK = 54 mm× 80 mm ����������� �	

��� 4	�������� ��� �	�	�� ���5 ��� ������	�� ��� 9������ 	�� (�	��������������� <�/����

δW = 15 mm ������� �+��" !�������� ,"=$" �	��� ������ ��� �	������� �	��	����������


�� ������ �	�	�*���������� ���� ����������� >�����	+���� +� ���������� 56 mm× 82 mm
�/���� δL = 1 mm )�
���	�� �/" �	�	� ��� 0	������$ ��������" %��� ����� �	��	�������5

������������� /���� ����� �����  ��� ��� �	���������� 9����� ����� ��� δW = 15 mm
������ �	�	�/���� �������� �� ����� ����� �������	��������� >����	���� 	�
�����" %� ���

	��� ��� 6���������� .������������ �	�� ������ �	��	���������� ���� ��������� %2�����

	�
/����� /��� 	�� �	� ��������� ��	������� (�����" !�� ������ 1������ /����� 	� ������

(����� ����� /������� �	��	�������������?�	����� ����	����� ��� ��� �	��	���������� ?�	�

	��� 
�� ��� ;�
������	�	� ����� 	�
���	��"

������ ���� ��� 8���	�������� ��� ������� /������ 
�� !�/�������� ��� )�!� �� �����

@=
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���

xy

z
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l

d
��������� 	
�	� �������� ��� ���� ����������������������������������  �� !����� ������� ��� "��

����������������������� ���


-��# ��������� $��$���#������� ����������� ����� ��$����
 
�� 	���#������ �.�� �	� ���

h = 45.4 mm ������ ���� %����$��
 ���� ��
 ����� 
�# ���� ��$� ����� ��� �����������


/�������� 0�1 ���� ����� *&��������������� #�� 
�� �������� ���
��#	
�2����	� #.������

����� -��������� �	�� ��� -���������� 
�� 3��	��� ���� �# -������� 
�� ��������� $��$����

#������� /��� � ��!����� !��
��� *� !��
 !��
�� 
��	� ������������ 
��� 
�� ���� ��$

����� %����� ���� ������� 4��
������ ��$!���� ��
 
�� /�����
 �!������ 
�� 5������� ��



�# 6���
 ������� ��� δ = 3 mm ������� ������ /����
��� 7�87��

6�� 
�� "���!��� !��
� 
�� %�#�����	� ��� /�������� 7�8�0 ���!��
��� ��� 9���
�	��

�������	� 
�� ���$����� �������� ���
��� !��
� 
���#�� ������� 
�� ����� ����	�
����


�� 5������������� �����������
 ����� ����������� ��	�
���� ��
���� ��
 
�� ���������

���� 6�������#������� �����$���� �� 
�� �	�#������� ��� 
�� �������� ���
���	��������	�

����� 
���������� :���������� ��������� !��
�� ���� 
�� 6�������#������� �;�������� ���

�������� �	�� ��
 6�������#������� !��
�� ������ #�� �������� <���� l �����	##�� ������

/����
��� 7�87��

��� ������$�������� �
��������� 6�������#�������� ������� <������ ��������� 
�� =����

#�����������$��� ���� 
����� ���� 
��� 
�� $���� ����#�������� ��$ ��� 5���#�# �� ���������

��� �# 
�� /�$!��
 $�� 
�� ������������ "���!��� ����� ���.��� �� ���.����

��� =���#������ !��
� #�� 
��� ����������
������ %����������� 
������$����� ����� !��

��� �[d h t]� [15 5 5]� [20 10 10] ��
 [10 20 20]� /��� 
��� =���#�������� ���
 ��$	��� �	�
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��� ������	
�� ��
 � � �������	�����

����������	
������ ����������� ��� ����� �
�� �	�� �		 ��� ����������� �� �����������
������� ���� ��� ����� ��� ��� 
����� ����� ���� h ���	�� ������ ������ !������ μN"
�	�� ���	� #����� ����� ���� ��������  ������ $������  �� ��� ������ %�	�������� ��� ���
&����	������ ��	 '�����	 ()��*+, ������ ��� ��� ��� ������� ��
���������� -��������� ��.
��������� ��$
�� ������� 
�� ���� ������		� ��� mPM = 950 g �� FL ≈ 100 μN �  	
�� 	 #������ �	 ��� ���������� ��
� ��	 �����$��� 
��
����������� /��0	 �	��

%	 �	� ��� ���	�� &����	������ � � ����� ��������� �	��	����		��� �		 ���� ���$������
���	���#����� ��� ��� ��� 	��������� �������0	 ��� ��� ������� ��� %��	������ ��	
1����	 �������� ��������� ��� ���������  ������ �������� �2�������  ����� #��� �	 �	
�����$�� �������0� � ���	 ��� �� �������� '����������� ��� �$������ �������.
����	������ 
���� ��� ��� �����  ��� �	 �����$�� 
��
���������� �������0 �
�����
	����� �������� ���� h ��������  ���� 3����4�		 ���� ��� ����� ��� ��� �������� 	��� �
���	�� 3����� ���
 ����������  ������ )�������� �	� ��� ��� ��� �
������� ���  ����
��� ��	������ ��� 80 mm ���� 	����� �����
��������4�		��� ��� 	� ����� 	��������

%	 �� 	��� ��	�$����� �		 ��� 5������ ���� ��� /� �����#��� ��� ������0������ �	
/�	������ 6�7 #����#� �	� ��� ��� ������0����������8#���� ��� ��� ����������� 30	��.
��� ���
�����	 ��� �	�� ��� ����� ��� ������� ����� 	��� �	 �	 1���� �� ���� 9��
�����	0	����� ��� ����� �	 ����� �� $�����	��� �	� ! �� ���� �����$��� 
��
�����������
�������0 ��� mPM = 950 g ����������� � :�
�����#��"� �$		� 	��� #���� %���.
���� ��� %2����� e ����� ��� ���������8#���� ����������

��� ������	
�� ��
 � � �������	�����

� ��� ������	��� ������ ��	 ��� ������� ��
���			0	���	 ������	�� ��� ����� 5���	�
��� �� mges ≈ 3 kg ������ �	� �	 
�� ���  ������ /�	��$����� ��	 /� ������	��������	
��� )������#�
����������� ��� ��� %��.;��� ����� ������ ������		���  ����� )��.
����#�
� ��� �������� ���<���� �		�� �	 mges = 1 kg ���������� 	���� �	 ��������	�
 ��� ����� ��� /�
�� � ��� �����	0	��� ��� ����� ��	���		� ��� mges = 3 kg �
�	 ��
���			0	��� ����$���  ����� �	� ��� ���$��	� ���	������� &����	������ ��� %��.
;��� �� ����������� %��	��� 
�� ��� ���	� ����������� ����� #��	�������  ����� !	����
(��=+,"� -�	��	������ ���  $����� ��� ������ ��� �����	0	���� �
��������� ��$
��
��� ������� ������ �	 :�	�#� ����� >��	������ ��� ������	�� ���8�������� ;$��������
&� ���	�	 :�	�#� 
�� ��� ��	��� %?��������� �������������  ���� ��� �		� ��	 �����.
	0	���	 ��#��	�� ���$��	� �
 mges = 1 kg ��	���$�#�� '��	��#����	�� �	� �	 �
����� ���
��	������� %�
������� ���#��� �		 
�� ��� )������#�
����������� � %��#����0���
�� >�#��
� �������� ���<��� �����	0	����		�� ��� %��	�� #�����  ������ �� ��� ��.
	���4�	��� ��� )�/ �� �����		��� ��� ��� /� ������	�������� �� �� �������

����������� �		�� 	��� ��� %������		� ��� �������������� ������������� ���
�� ���.
�������� �
 ��� �����	0	����		� ��� mges = 3 kg ������������ ���	 
���� ��������	
�� ��#��	�� ����� 	��������� �����	0	������ � ���	� ���<��� /�	��������� ������ ��	
���	 �
 ��	��  ����� !��9� �������0	0	��� ��� =@ ������� ��� /��0"� ����
	����� �� ���	�� /�	������ ������ ���������������������� ����	 #�		�	���� 30	���	� ����	

��
����������� /��0	 ��� ����	 ������0������	 ��� ��� ������� �		������� ��$	��.
�����  ������ ������� �	� ��� ��� ���������� ��� ������0������ ��� �������0 ���
�� ���������� ���� ��� ��� �������� �		� ��	������ �	 '������ �	 ��� /�	������ A�+�A
��� �B�#����� ��	������

1�� ��� ����
��� �����	0	����		� 	��� ���� �	�������  ������ �		 ��� ��� ����.

��� ����� � ������ ��� �������� ��� ������� ��������  ���� ���� 	��� 
�� ��� 
��.
������ &����	�������� 	���	 ���� '�������������		� ��� mPM = 2850 g ���������
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��� 	
�������� ��� mPM = 2850 g �������� ����������� �������������� ��������� � ���

������� �� �!� ���"��� ��� 	
���� #[l h]$ [55.1 66.5] ��� ����� %&��������"� �&�

FL = 65.7 μN #����� ����� �������� �� '$� ��� ����� ������� d ≈ 51.9 mm� (����
���

��� ����� #[l h]$ [70 70]� �� ����� ��� ��)*���� ����� ��� ���������� ��)*��� ��������

�������� ������

��������� 	
�� ����������� ��� ����������� ����������� ������� ��� mmag = 2850 g ���������
������ �������� ��� ��� ����������  ��������� !"� ��� #���������� $�����%& '�
(�������� ���� ��� ��� #������ ��� ����������� ������� ��� mPM = 950 g $������%
�� �������� ��)���� �����������&  !���� ����������� ��� �������������������������
��� ��������


+�������� ������ ��� ������������ %&��������"� ��� ��� 3 kg �������� ����������� ,���

������������������� �� -�������� �� 1 kg (������ � ��� .���&� �&� ��� 1.9� �����

��� ��� /0����� ��� ����������� ������������� ���������� ���������� (�� ����� �� ���

e ≈ 21.9 μN/kg �����1��� ��� �&�������� /0����� �&� e ≈ 35 μN/kg�

����� ����	�
��� ������������ ���� �

��� "1� ��� 2��������� ��� �������� "1�"����������� 3������������ ��� mPM = 2850 g
���� ��� (������&� �� ��������� �� � �� ��� ��� 4������������ ����
���� �� �����

&
�������� (����
��� ��� ���� #[l h]$ [20 50]�

/� ��������� ��� 	
���� ��� ����� %���� l ≈ 25.2 mm �� ����� 3)�� �&� h ≈ 56 mm
"1� ��� ��������� �������� �� ����������� #����������� �� �������� �� 5$� ����� ������

���� ���� ����� �&� d ≈ 26.6 mm "1� ��� ������ ��� ���������� %&��������"� ��� (������ �����

��� FL ≈ 241.7 μN �

6������"������ ��� ��� ���� 3����������� ��� /0����� ���� 4������������ �&�

mges = 3 kg ��� e ≈ 80.7 μN/kg �������� ��� ��� /0����� ��� (������ ��� �� 1 kg
#e ≈ 100 μN/kg$� 	��&�� ���� ��� ����� �������"���� ���� ��� ��� 7��"� �� � ��� .���&�

≈ 2.4 ���������� ���� ����� ���� ��� ��� 2����������� �� ��������� �� � �� ��� �������

������� ����� ���� �� ���� ��8����� ���&�������� 4����0����� ����� ��� ��� ����������

4������������ ����� ����������� � ��������� ����
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��� ������	
�� ��
 � � �������	�����

��������� 	
�� ����������� ��� ����������� �������������� ��� mPM = 2850 g ��������������
������� �������� ��� ��� ���� ����� !��������� "#� ��� $����������% &� '��������
���� ��� ��� $������ ��� ������������� ��� mPM = 950 g �������� �� ��������
��(���� �����������% !"���� ����������� ��� ������������������������� ��� �����)
���


����� ������	
�� �������������	
 ���� 

�� ����� ���	 
��� 
�� �������� �������� 
�� ����������� ������� ��� mPM = 2850 g
������������� ��� 
������� ����� �h = 66.5 mm� ��� 
�� ����
 ���
� ��
���� �������� ���

���� �� �� !��� 
�� ������������ ������� "#�� ��
 ����� 
�� $���� ��#�� ������ %##��
���

&�' ��� ����� ()�� ���� *����	 #�������
 ��� 
�� ����������� �� %#������� &�+	 
��� ���

,��#���*����
�����#�� ���� ���� 
������� ������ �-*���*���������� #������ .��
 ��� #��


�� mges = 1 kg ���.���� ����������� �������������

�"� 
���� /���������� ��� .��
�� 0 .�� ���� �� %#������� (�1�& 0 
��� �����������

.��
��	 
��� 
�� $���� #�� ��
 ����� .��
�� ��� ����� %#����
 δW +δL = 3 mm *.������

����
 ��
 ������2����� #��������

��������� 	
�* $�������� ���������������� ��� mPM = 2850 g ������� �������������� �����)
��� ��� ��� ���� ����� !��������� "#� ��� $����������% &� '�������� ���� ��� ���
$������ ��� ���������������� ��� mPM = 950 g �������� �� �������� ��(����
�����������% !"���� ����������� ��� ������������������������� ��� ��������


%��� ���� .��
� 
�� ��������� ��� %#������� (�1�1 � �
�3*����	 
��� 
�� �����������


�� *� ���������
�� 4����
��� ��� mPM = 2850 g #������� ��� /���������� �������� #��

�[d h t]� [30 20 20] ��
 *�� %#��������� ��� *.����� ��� #�� [50 10 40]� 5� #��
�� /������6

������ ����#�� ���� 
�� �������� 7�������� #�� [43.8 15 28.5] ��� ����� 8����*����� ��

9+



� ��������	
� ��� ��
���������

FL ≈ 98.1 μN � ��� ���� 	
�
�� ������	� �
�
�������	�� ��� �� ���	��� ���� 	
����������

�� ������ ���� ������� ��� e ≈ 32.7 μN/kg�
������	 �� 	�� 1 kg �������� �
�
�������	�� 	�� ��� ���� 	�� !������"�
#� �����$��

	�� "�
�������� %���
�����
���������� ����#��� ≈ 20 % ������& ������ ��� �� 3 kg
��� $�� ≈ 50%� ���� ������& 	
�� �� 	�� '������� ��� � ����� (
���� ��	 	
���

�����	���� �� )���� �*���
��� (
����� ��� h 	������� �� )��� '����#��	�� �+��������& 	��

��� ����� �
�
�������	�� ��#���� ��	 ����
� ���
��� ���	�� " ����� ���� ���� ��� 	��

�
�
�������	�� "$���� 
�� 	
� ������ �������& �*���
�� "�
������� '������

����� �����	
���	 �
�
��
��
� �	� ����	��� ���� �

��������� 	
�� ����������� ��� ����������� ���������������������������������������� ���
mPM = 2850 g �������������� ���� ��� ����������� ��������������  ��� ���
��������� ��� !�����" #$���� ����������� ��� ������������������������� ��� ���
������


���� 	�� � �� 	�� �*���
��� �
�
��
��
�� ��� mPM = 2850 g ��� �� )�� 
�� 	�� � ��

	�� ,���	��& �
� ��� �����
��� ������	 	�� -������������� 
��� ��� �
�
��
��
� ��

��� ����� '����.$���� $�� ��	 ����� 	�� ,���	 #$����

��� ���
�� ��	 	�� %
�
����� ��� -����������� 	�� /����
���� 
�� �
�
�������	��

��	 �
�
��
��
� ���	 
��� ���� 	�� ��������& ��� ������ �� �������� ����� ��� 	�� 
�#

mPM = 950 g ����������� '������ ���	�� ���	 ��� ����� '����������
��
�	 �������� ,���	

��	 (
���������� ��� δW + δL = 3 mm 
�����
����� ��� '����
���� 
�� �������� �����

���	 
�# ���� (
��� ��� mPM = 2850 g ��������� ��	 ������ �*�������� ��� '�
��*��"� ���

[20 5 20] 0[d h t]& ����*������	 ��� ���	��� ���� 
�# '� 123� ���� �� 	����� 4*���������

"���� ��& ��
������ ��� '�
��*��"�& ��� ����� ��#���� ��� 5����������*�������

	�� ��������� ������"�
������� ��� � ��� h 	�� ������� 
������������� 6���
�������������

������ �� 7������ ��� 50 μm� ������ ������� 	����� 	
�
�# ���& 	
�� 	�� 	�����"���� ���������

(
������& �����	��� �� ������������)�� "������ '����#��	��� $�� ��	 ����� 	�� /
�
��&

���� ��� ��� #$� 	�� ,��	#��������8�"� �� 	����� /����
���� ���	�

����� ����� �	�� �
	 ���
��	� ����	����	� �	� ������	�	��	� ���
�����		 ��� �	�
� ���	� ��� ���

���
� �
��

��



��� ������	 
�� �������������������

��� ������� ���	
������ ��	 ��	��� ��	 �������	����� �
��� ��� ��	�����	����� ��	 �	��
�� FL ≈ 250 μN � ��� � � ��� 
��	 ��	����!��� "ΔFL < 10 μN# �	���	 
� ��� $	���� �� 
	�����	�� �!������������� 		
% ��� mPM = 2850 g� &� ��� � '	����� 
��� ����	�( )�	�
�� ���� )����	� �������	��� ��	�����!�	�( ��� ��	 ��� ��	������� �	�����
�� ���� ������	��
*
������ !��	 ��� ����	 ��� $
�
� �������� )�����
  �� )�	��� " ���� �������� +�,-#
��  � ��� �������	��� 
��� �	����	���� 
� �������� �� ������� ��� � �������	��� �����	�
��� .�
	������ [30 15] "[d t]( ��	 /
	
����	 h �0� ���	� ����� ���	# ��� ������� ��� ���
������	��� [35.9 mm 13.2 mm]� 1!	 ��� ����� ��	 '������
������ �	����  ��� l ≈ 25 mm�
��� ��� � ������� )�	�� ��� ����	 �)����� �������	��� ��� .�
	������ [60 5] 
��� ��
���	�( )����� �
 ������� '	����� �����	��� ��� ����	��	�� ��	�����	
�� ��� ��� �� �������
����� ��� FL = 250.2μN ��� �����  ��� ��� ��� ������� ���	
������ ��	 �������	���( ��� ���
������	�� *
������ ���� ��	!�� ���������

2� 
�����
  ��� � � ��� $	
�� �� mges = 3 kg ��������	��� 3
��
��
		
%43
��
���%�
�����	
���
� ΔFL ≈ 10 μN �	���	 
� ���� 	�����	�� �!������������� 3
��
��
		
%�� ����
�
 	� �����	���� *
���� % ��� � � �
��� �������	 ���
� � �
�� )�� �
 	�����	� �!������
������� 3
��
��
		
%� �
��� 	������  ��� ��	 *��	
��)
�� ���� ���
� ��� ��	 *���
��
�� ��������	��� .% ��� 
� $
�
� 
���	��� ��	 �������� ������0�	�� .�	����	 �	
��� ��
���� ������ ��� '5����� �����	��� �������� ��	 3
��
���%�����	����6�
���� �
�  ��� ����
���� ��� ��� ��  ��)�	�	�� *
���� % ����� �	 ��
� 
��� �!	 ��� 3
��
��
		
% �� �������
��� '5����� ��	 $�����
���� ���	��� e ≈ 83.3 μN/kg�

��� ������	 
�� �������������������

�� ��� �� � ������ )�	��� ��� &���	 �������� ��	 *
��	�
�
� )
�� ��� ������	� ����
� ������ ��	 3
���	��� ��	 *
���� % ���� ����������	�� �� 7�	������ �� ��� ��	��	���
������ &���	 �������� ����	 �������  ��� ��� �	 � ������ !��	 ��� *
�����
���	��� �� ��
��	�( �
  ���	 ����� ������	� ��� ����	�
��� ��	�����!�	� )�	�� ������� � � � ��� )����
����	 8� �
������ �!	 �
 �� ��� �� *
���� % ��� ��� � � �� �
�� ��	 
� ��� �	 /� �����
�� ��	 	����  ������� �� ��	!�� ���������

����� �����	
��� ��	���	��� ��� ��	��
��������

�
  ��� ��	
� �� ����� �
�( �
  ��� '� ��	!�� ����  �� 8���� 
�� ��� '5����� ��� �$�
*
���� % ����� 
� �
����� ���	 .���� �
�������� � � " ���� � ������ +�,�9#( �
�� �!	 ���
3
���	��� ��	 *
������ ��� *
��	�
� ��� ��	����	�	 ������ ��� ����	�	 .���6����� ��	)�����
)�	���� 8� ��	 )�	�� �
��� 
� ���
����( �
  ���� *
  � ��� mH = 50 g �!	 ��� 1�0��	���

���	 *
���� % ���� 
� 	������

�
 $	
����   % ��� �!	 ��� ��	�����	���� � � �� :���	����0��	����� !��	 ��� $
�
�
�� �������	� " ���� ;<��9,=#� � �
 $	
����   % ��� )�	� �
 *
���� % ��� 
����	
����
��� *
���� % ����
���	��� ��  �!	 ��� � �	 �� '0��	�����  � �� �
����  ���( �
  �
 �
���
*
���� % ��� ������� � ����
�� ������	�
	 � �( �
��� ���� �	���	�� *���
��
��)
�� 
���

� ����	 ����������� .������ ����
�� �� :���	����
�
� ����  �� )�	��� �
��� �
 ��������(
��� 3
���	���  ����� ���)���	 �� ����	 :������� �>�� �� �
����  ���(  � �
  �
 *
���� % ���
����
�� ��� ���� !��	 ��� $
�
� �� ������ )�	��� �
�� ���	 � ��  �����
	 �� �
����  ���(
 � �
  �  ��� �	 ��� $
�
� ������	�� ��  �� � �	!���� ��	 '���
������ )�	�� ����
8!������ �	������ ����� �������� +�,? ��)����� ��� � � � ������ ��	 �����
	 ���  ������
������	�
	�

��� )��� ����	��� �� ��� ����� ���� �
�� δL = 1 mm �)� ���� $
�
�
����)
�� ���
*
����@����� 
�� A���	 .���� 
� ���
���� )�	��( �
	�  ��� ��	 8!��� ������� ��	 �������� �
�	���� Fa ��	 *
����@������ ���� ��� 100 μm �� 
���� ������� �	��� �
�!	  ��� ��	

-B



� ��������	
� ��� ��
���������

����� �����	
�	���������� ��� ������������ 
�� �
������
�	���������	������� ��� ���� ��

����� ��� ��� ���	���� ������������������ ��������� ��	����� ����� ���� ���� ��	�� ���

 �������� !����  �������� ��� "#	��� �
� ��$���� y = 50 μm ���������
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��������� 	
�� ����������� ��� �������������� ��� ��������� ��� ������������� ��� ��� ����������

�� !�� "�� ��� ����#���$%� ����$%����

��� "#	�� ���� ��������� ��� ���� %�����	�����
��� %& �� ��� ������������� ��� %���'

������� �������� ����� ��� �� ����� (����	�� ������ �
� ������������� 
�� ��� �����'

�
�	������ Fa ��� %�	����� ����� ��� "��	������ �
� �
� ���  ��������� ��� "#	��� )�����

������
�	 *�+,-�

�
� ��� .����� �#� ����� ��������	 ���	��������� "����� ��� ��	���� %�����������'

������ 
�� ���� ������� /�����	
�	�� �� ����������� /�����
�	�������� ��������� ���� ���

/��������
�	 y �����  ���������� ��� ��� �� ������
�	 *�+, ��0������� ������
�	�� �


y =
Fa · hHeb

3

3 · E · I , )*�12-

���� E ��� 3'%�
� ��� ����������� %�������� ���������� ����� ��	��� ���� ��� �������'

���	���������� I ��� ���������	��  ��������4
���������� ���

I =
lBüg · dBüg

3

12
. )*�1,-

�#� ��� /�
��� ��� 	������� "#	��� VBüg ��	��� ����� ��������� �
� ��� 5�������� �
�

������
�	 *�+,� �


VBüg =
mH

ρ
= dBüg · lBüg · (b+ 2 · (hHeb + d+ δW + δL + dBüg)) . )*�+6-

�#� ���� ������������� 	��� ��������
�	 ���� ���� �
�	�	��	�� ������� ���� ��� "#	��'

����� dBüg �� /��	����� �
� 7��� (hHeb + d+ δW + δL) ���  
��� �� �������� .��� ���

/�
���	�����
�	 ������������	��� ��� 
�� ����� ��� /�
��� ��� 3����� ������� �
���

	���
 ������ .��� ����������� ����� �� /��	����� �
� 7��� ��� "#	��� )����� 
�� 8
��'

�������
�	- ��������� ������������	��� ���� ����� ��	��� ���� ��� ������������ /�
��� ���

"#	��� ���

VBüg =
mH

ρ
= dBüg · lBüg · (b+ 2 · (hHeb + d+ δW + δL)) . )*�+1-

9���� ��� ��������� ���� ��� %�	����� �������� �
� ����� ��������� ������ 
�� #���

��� ����� ��� %������������� �� aabst = 20 mm �#� ��� /�������
�
�	 ���������� ����
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��� ������	 
�� �������������������

������ ���	 ��
� ���������
�� ��


hHeb ≈ aabst + b/2 + δOben = 61 mm ������

��� δOben = δW+δL = 16mm��� ��� ���� Fa ��� ����������
 ��
������
����
 ����	����
��� mPM = 950 g ������� �
 ��� ��������
 Fa ≈ 17.3 N �  �� ���	��	��� !��� ����� ��� ���
!������
 "����	��
��
 �� Fa = 20 N �����#��

� #�� $����������
� 
 ��� %����	����
� ��
 ��������& �
� '�
�������� (
������&
��	����
 
�	 �)* +,�- ���!�
��� !����
. ����
 /�0�
����	������ 18 mm �������. !����
��� ��� $�
�� ��� "����� lBüg = 20 mm ��!�	���

���� ��
� ��� ����������	�
 1������ #�� 
������	�
 2������	��#�
� ��� "����&
	����� ��3

�� 4��� 
�
 ��� �����
��	�� 2����	�
� ���- 
�	 dBüg ���������� �
� �

2����	�
� ��-+ ��
�����#�. ������ ���	 5
� �� 2����	�
� ��-6 ��� ��� %�������
� y ���
"�����7

y =
32 · Fa · hHeb

3 · ρ3 · lBüg
2 · (hHeb + b/2 + δW + δL + d)3

E ·mH
3

����8�

/�� ������ 2����	�
� ��	� 	�����. ��� ��� ��� /��!	� ��� "����������� 
�� ��� ��

&
#	��
 ���	�� ρ �
� 9&'���� E �
���	����
� ��
�� 4�����	�
 ��� ��� ����	�����
� y ��
�&
��. !�

 �� %��	���
�� ��
 ρ3/E ��
��� ���� "�����
� �� ��
 '�����3�

!����
 ��
:'��,+. �� -;;<. ������ ���	 ��� �����
��� '�������
 =�!���� ��� �
 >����� ��6 ������	���
%��	���
���3��� ρ3/E� ���� !��� #�
��	�� ��
 ��������
 '�������
 �����
��
�

������� ���	 
������������� ��� ������ ρ� ������� E ��� ���������� ρ3/E �������� �����������
 !� ��� "!���������# ������� ��� �������� ��� $���%&� '� ())*

��

!���� 9�
	��� ������
	��# /����
��� >��
 ��	� 2?� @?�

���	�� g
cm3 0.5 2.8 4.5 7.8 2.1 1.5

9&'���� GPa 12 75 110 210 30 88

ρ3/E g3

GPa·cm9 0.01 0.29 0.83 2.26 0.31 0.04

���� !��� ������
	��# � �����
 ��� ��
 "���� �����
��. ������� ��
 @?� ���	������&
3��������
�� ��	� 	�
����
 !���� �� ��A0�� %��	���
�� ��
 ρ3/E �� �
� ��� �	�� 
��	�

�� �� ��
�����	�� ���	�. ��
���
 ��	 �� 3�
����3����� ���	� �
�����
��� � ������
	��#
��� "������
 �
 ������ 2�A0�
���
�
� �����
� ���
�� 
������	�
 (�����
�� �	�� �
��5&

����� 9���
��	���
 �����#� !��� �� 
��	� !����� �����3���	����� ���� ��� �� ��������. ��	
��3����	 ����������� '����� �����	�����
� y #� 9���
��!��	� mH� 	��� ��� ��	������&
�����
�!��3���B�

/�� :'��,+. �� -�; B�< ��	� !�����	�
 	�����. ��� ����� @?�&'�������
 C ��� ��#������
?��������	��
� �
� 	�	�� ?���������

���� C ����!���� �������	 ��A0��� 9&'����� �

��
�� ��5
�����
 "�����
�����	��
� ������	�
 3A

�
. �	
� ��� ��� ���	�� ���
�53
� �������
?�� ��
 "���� ��
� �����
� ��� ����	���0���	 �������
��
 "����������
��
 �	��������	
����� 
��������
 ��	��
���B����3�������� ��
���#��� �� �������� 3�
3���. ��� ������
"���� �� �
�����3���
��
 ��	������������
 �
��
� ��� "����3�
��� ���
���� !����
 ����&
��. �� ��� ��� ?���
 ��
3���	� #�� ?��������	!�
���3��� ���� �� ��
 �
�� �������
�
���� !��� ��� ��A0��A����	� "��������5�3��� �
 ��
 9�3�
 ������	�. � ��� ?���
 ������
#�� "�����
� � ��D����3� �������	��� ��
��

��
�� ��� ����� ����� �	�� 
�� 
���� ���� ��������� ��� δW = 15 mm 	������

6+



� ��������	
� ��� ��
���������

������� ��	
�� 
�� ������
�	 �
� ���� �� �������������� ��
�
���� ������ ��
 �
���
������ ���
�
����� ��	�� 
� ��� ���������	��	 ��
���� ��� ��	����� ��� ��� ��	��
� ���� �� �
� ��	����� 
� ��� ��	�� 	������ ������ � �������� ��� �����
�����	 ��
���
����  � �
��� !
�����	 �
�� �
� "�	���
	��
� ��� ����� �� #$�%
�����
%�����
��
��&�
���� ������ ���$������� 	��
�	 
�� �
� ���� 
� #%�������� ��� �����
�
����	 ��
��	�� ������� '� 	���� �
��� #(��� ��
� �
� ����� )��������	 �� ��	�� ����*���� ��
�+����� 
� � �
���
	 �
� 	������ ��������� ��� ����
	 ���
�
����� ���$�
�� �� �������

���
�,�� ������ �
� ��������� ��� ����
	�� �����
�� ����� �
� -�� ��� )������
���	 ���
��� ���
� .���������� ����.����������
�� ������� ��
 ��
�
����
������ ���$�
��� 
�
��
����
� �
� �
����
����
�*�� ���� �
� -��
�����	 ��� �
������� ��	�� ���
������� ������
/
����� ��� ����.����������
� �
�� ����� ��� ��������� ��� ����� 
� ��� �
������� ��/
	�� ���
���� �
� 
�� �� ����.����������
�� �����0$ ��
� ����
%�����
�� ��	�������
1����/#/������ �+���� �
��
��� �� ���	���� 2#3-4��$5 ��������� �������

#
�� ����� ���������	 ��� �
� �
�� �
�	������� �����
��
�� ����� 
� "����������
�
�
� ��� ��
���
��/3��
����/'�
.��
�*� 6��� ��  ��
��� ��� �����
���
��������� ��� 7���/
��(��������	
� 8���99: �����	������� -� ���������
�� ������ �
� ���� 2;���0�� ;<==35
��� �
��� 2;���05 .�������� 8;<=�-:� ������ 
� �
��� ��
�
����
������ 1���	� �
� �
���
��*����	��
��� .�� 125 g/m2 .����	� �� .��������� ����
%�����
�� ��� �
� ����
���
/
�� �� 2#$�%0����� �5 ��� 2>*���� #�> 9?95 ��� �
��� 2��%0/30���5 8!19=:� �� �
�
#
	��������� �
�� #$�%0�����0��� �
��� 
� 2#3-4��$5 .����	��� 
��� ����� ���
�
� 1�����
	�����������*����	 �������� �� #$�%0�����0��� 2@A=9/?5 ��� �
���
2>�%���5 8>�%BC: .��������� ������ .��	��
������ �����
��$�������� �����
�� ��
�����
��� 8�
�=B� 3� DE: 
� .�� �
��� ��%
��� ����
������� ����.����������
� .�� A=F ��
 �
���
>������
��� ����	����� �
� ��� ���������� ��� �
� #
�������$������� ����� 
� 2#3-/
4��$5 �� 1�������
��� ���������� �
� 7���� ��� �
� �
������� ���$������� ��� ��
1�������
��� ��&���� 
�� 
� ;������ D�B�

������� ���	 
��������������� ��� ���������������� ��� ��� ������� ��� ��� ��������� �����
����! ��� �� "�#$�%�&'( ����� ��� $��� �� �� ��� �� 10 mm �!��� ������
�������( �� ��� ���� ������ &������ ��������� ������! ��� ��� )*����%����+� ,
100%-. *� /����� L ��� T ��� �� ��� "�%��������' ��� "�����0�����'. 1�����	 2
��334

��������� #
���
� ���� ����
% ���
���

;���0�� ;<==3 @A=9/? #$�%0 A=F ���/)���

�
���� g
cm3 1.8 1.26 1.53

#/����� EL GPa 260 3.2 116.6

#/����� ET GPa 28 3.2 5.75

3��������� GLT GPa 50 1.19 2.32

3��������� GTT GPa 11.2 1.19 2.14

G�����������
������ νLT 0.23 0.35 0.29

G�����������
������ νTT 0.25 0.35 0.34

�
� �
��� ���
������� 7����� �*� 
�� �
� ������
�	��	 y �� 
� -��
����	 D�EB ���/
	�������� ��	�� ����*����� 1��� ��� ���*��� ��.�� ��� �� ��� ��	�� mH = 50 g
����� 
�� ��	
�� 
�� �
� �
��� ���
��� ��� �� �����������
	� >����������00��� �
�
��� �
��� ��� -���0 .�� d ≈ 15.5 mm �
�� ��	���
��� dBüg � �
���� �� ��� .����*��
	��

B=



��� ������	 
�� �������������������

��������	 
�� ��������� � ���

dBüg =− b+ 2 · (hHeb + δSeite + d)

4
...

+

√(
b+ 2 · (hHeb + δSeite + d)

4

)2

+
mH

2 · ρ · lBüg
= 7.31 mm.

�
��
�

��������� ����� ���� �������� ��� ��	��������� �������������������� ��� ����������� ��� ���
�������	�������� ��� �����  ��� ��� ��������	 
��! ��� "��#� ����� $�	� ��������� ������
%&��'� (� )
*�

Lagendicke =
Flächengewicht

Faservolumen · Faserdichte
=

125 g/m2

0.5 · 1.8 g/cm3
= 0.1125 mm. �
��!�

"���� ������� ��� + 	�� ��� ��� ,! $�	�� ��� ����� ������������������ ��� !- ��� �����
&���� ��� ��� ! 	� .���� ��� /������� ���� ���� ,! $�	�� 0������� 1�� ��������� �����
��� +��	���������	 ���������� ����0����� ��� ��������	� 23&���� � � ��� +��������	 ���
����������� 23&���� ��� $������� �� ���	���������� 4������	 ��� EL = 116.6 GPa ������
5������ 
�'�� "����� + 	�� ��� ���� ��� ����������	����������� ��� I = 6.5103 · 10−10 m4

��� ������� ����� ���� 6��������	 ����0������� ��������	 
�7) ��� y ≈ 20 μm ��� 8����
(����� "���� ��� �������� #������ ��� ��� 1���� ����	���	�� ��9����� 6��������	 ��� 50 μm� "��
��������� ��� ��	��������� 50 g � � ��� &���� ��� :�������	 ���� ����������� ������������
;� ��� /���� ��� :�������	 ��������� +��	��0�����	�� σb �� ��� ��<=� ���

σb =
Mb

Wb
=

6 · Fa · hHeb

lBüg · d2Büg

≈ 6.85 N/mm2 �
��,�

��� ��� +��	������� Mb ��� ��� ����������������� 	�	�� +��	��	 Wb� >��� ��� ��9�3
���� +��	������	#��� ������ $������� 	���� 1� ������������ #��� ����� ���	�	��	�� �������
���� ��� ������ 	����	�� +����0������	 ������������
"�� ��	��0������� "�����������	 #��� ����� ��� ����������� ���#���� ?�	#���� ��� ��	�3

#������ &�	����� ��� ��� ������������� ���������� ������� "���� @���� ���#� ���������=3
���� ��� ��� 20�9A������9�������� �� ��� @����#�B���� 1������� &�	����� ��� + 	��� "��
������#����B���� �����	�

AKleb = lBüg · h/2 ≈ 20 mm · 22.5 mm = 450 mm2. �
��C�

"���� ��� ��� ?�	�0�����	 σZ �� ������ (�����

σZ =
Fa

AKleb
≈ 0.04 N/mm2. �
��)�

/�� ��� "��������� ��� ����������� D20�9A����1�� $E �� 6��������	 ��� ��� D:����� 2F:
7,7E %4�7* ����� ��� ��� "��������� ��� ������ %5C�/* 	��� ������� ���� ��� ������
&���������� ��� 1������	� ?�	�0�����	 ���#����� 1�� ����� �1�� 1�� $������ ��� σzul =
70 N

mm2 ���	�� "��� 1��	�� ���� ���� ���� �<	����� "�����������	 ��� + 	��� ���	����������
������ #���� �� ��� ������������ ?�	�0�����	�� �������� #������ �����
&�� ��� ��� ������� ������������� ����������� #��� ��� ��	�#���� ���� ��������� ���3

���� ��� ���� &������������������� ��������	 ���� �� ��� ��9���� ���	�	����� 6��������	
��� 50 μm ����� 1�  ������������� "�� ����������	����������� ���� ��� � ����������
I ≈ 2.5956·10−10 m4 �����	��� "�� ����0����� ����� + 	��� ��� ���������� dBüg ≈ 5.38 mm
���# ��� mH ≈ 36.2 g ������ ����

��������� ����	�
 ������������ �
 ���������
 ��	��������	��
 �����������	 �����
�

'7
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����� ��������	
�������
 ��	������ ��� 
	�������
 �
��
��
����

���������	� 
��� ��� ��	��� ���������� ���� ������� �������� ������������������� ���

���������������
����� ������������� ������� ��� � ��!� "�������� #���#���$ ��� ��������%

����� ��� �&��	��� #�������' ��	��� ��� ������ (��	
 �������� ���� �� ���� ���  �����

����� ��� )����� �������� ���� �����	� ��� ��� ��� *��������������� ��� ������ �������%

��� *������� ��
���� ����' ��� �� �&��	� ����� ����
������
���� ��� ����� 
�����	���

�+*%����
�����	����
��������� �� �������������� ���� ��� �������� ��������� ��� ���

+��,!� �������� �����	���� �� ������� ���� ����� ���  ��!� -��
���	� �� .������ /0

���	�������� �� ��� +���� ��� ���!���	��� +��������� �� ����1������ ��� ���  ������

��� �����	�� �� ������1������' �� ����� ��	� *������ ���������� ������ 
��� ���� ������

�
��� ���������������� *�����������2�
����� ������ �����

*�� ��� 3�������������� 
&���� 
���� �����
��� +	
�� ������� ������' ��� ��� �� ���

���������	���  ������� 4�56 ���������� ������ ��� �� 
��� ��� ��� ��������� ���2���	�

���� �������  ��	�2����� ��� .��������� ���	�������� ������ �� ��� ���!���	� ������

�&��	� ����

+��� ����� ���������' ��� ���2	��� �,�
� ��� ������������ ���!���	��� �� ��	���%

��� ��' ����� ����� ���  ������ ����� ��������� *������� ���	��������� ��� ���� �����

���� ��� ����� �����27���� 8��� 9������� ����$: ��� ��� +�������&7� ltet = 1 mm ���%

������ ��� 3���� ����� ���	�������� ��� ��� .����� ��� *���������!� ��������	��� ���

;������!���� ����� ���� ��� <������������ ���,����� )�������$ �� ��� ������ 3����
�%

=2	�� ��� *����!���� 1,����� ��� ��������� ����	����� ���� .��������� ��� ysim ≈ 23 μm
��� >���� ����� �� +��� ��� ?����� ������ +������� ������ ��� ��� ��� ���!���	��� )&%

���� 9yana = 20 μm: �������� +�� ��	
 ��� ��� �� ��� ��
�� ���
����� ���������� �����

�������	���� ��&7��� ���������� ��� ��� �������	��� +���������� 9�����  ������� 4�0@:'

��� ���� ������� ��	�� 
�����	� �����

��������� 	
�� �������� ����������� ����� ��� mH = 50 g ��� ��� mPM = 950 g ������� ��������
������������������ ���  ��������� y !���"�# ��� ������������ $��������� σ
!������#% ������������� ���� ����������� ����������


A� ��� #��,�� ���� ��� ���� ��� ��� ?�������� ��� ���� B�����' )��� ��� )���' ��������%

���� ����� B����� ���� �� ��� +	
�� �������	����� <�������� ��������' ����� �� ��������

��� ������� ��� +�������� �2����� ��� )���������� ��	�� ��� .��������� ��� ;�����
&�%

���� �� ��� ?2����������� ������ ��� ��������������� 
����� ��� ����� .��������� ���

��	� ��� ������� <����� ��� ri = 10 mm �� ���
��
��� ���������

-�������� ����� ��	� ��  ������� 4�0@' ���� ��� *������ �� �����	� ��� �����
�����  �%

��!� ����=����� ����  ������� ��� ���2���	��� ����1�
��� ���	� ��� *������&	
� ������ ��

������� �����	� ��� ?������� ������ 
���� �������� ��� .��������� ���� ������ �����	�

���� ��� ��� .��
����� ��� *������� ���&����' �� ���� �� ���
���	� �����	� ������ �����%
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��������� ��� ��������� ����������� ���� ���� ������������ ������ ���

�� ��� ������������� ������� ������� ��� ��� ��	 ������ ���� ��� ���� ��������� ���� 

���� ���� ����������� !������� ��� ��	�� ��� "����� ������#��� ������� $�� ������

���� ���������� ��� ��� ��� ������ ������� ��� ������ %������������� ��	 !����&���	�

��� ���� ���� ���������� !������� ���������� ������ �	 "����� �� �#����� $�� %����� 

���� '�� ����������� %������������ �	 ������ ������� ��� ��� "���	������ '����������

���� ��������� ������� �	 ��� ���������� !������� ������ �� ����������� "���������� ����

���� 	�� ����� !������ ��� ���������� ��������� ���������� ������� $� ���� ���������� ���

(	���� ������ ������ �#������ ������ ����� ������ '��������� "����� ���� ������� ��� )*

��� "���	��������� ��� ��� ��������� ��� !�����+������ �����#���� ����� ���� ���������

��� ���� 	��� 	�� ����� �����,������ -��.���� ��� !������&���	�/����� e ���� ����

�	��������� 0#��	������ ��� ��������� �������� �������

1	 ������ ������ ����� ����� ��� ��� ������'��������� ��� ��� �����#������ ���� �	

������ ��� !������� ������������� 1� ��������� 2�34 ��� ��� ���������� ������ ���� #��� 

������ !���,��������� ��� ������������ !������ ��� ��������� 2�56 ������������ 1� ������

7�	������� ������ ����	�� ��� ��������#�� -����������� ��� 8������ 2�6 �������������

����	 �� 9���	 �������� ��� ������ :�������	� %��������� ��� ;���������< ��� �������

������������&���	 ��� ��� -����������� ��,����� ������ $�� -��� ������ ��� ����������

�� ��	 1���������� '�� ri = 10 mm ������� �������� $�� -���� ��� �������	� ������ ��

����	 =����� '�� �� α = 18 ◦ ��������� $�� �� ���������� ����� ��� ��� "���	������� '��

��� ��� mH = 39 g� ����� ���� ���� %�����	��� �� ��� -���� '�� ysim = 56 μm ���� $����

%���������� ��� ����������		�� �� ���>� ��� ���������� ���� ���������� ����� �������� 

��� ������ ����� $�	�� ���� ��� #������� 	�� 50 g ������������	#����	���������� ���

�#������ ����� ������������ ���������������� "������ ���� ��������� ������ ������� ��� ���

�	 ������� ��� y = 50 μm ��� 9���� 7���� '�������� $�� ������ ��� ������ ����� ���� ��

�������� ?�5 �����������

��������� 	
�� ���������� ��� ��������� �������������� ������ ����� ��������� ������������� ����

�������� ��� �� ������� ��� ����� ���� �� ��� !���������������� "�� #�$��������

��"������% #�������$���� mH = 39 g

��� ������	
�����
� 	� ������	��
��	��	�
���	

$� ������ ��#���� ���� �	�������� ���� ������ �� ������ 7����� ��� ���	�� ��� ����������

-����������� ����� 0#��	������ ����������� ����		��������� �������

4� ��� ��� ��������� ��� ����������� !������&���	� ����� ��� !����������� '�� )*

��� "���	��������� ���� $�� @��� ���� ��	�� '���������� �� A��	�����	�����	����

�	������� ������� -� ����B mPM = 0.95 ·mges�

63



� ��������	
� ��� ��
���������

�� ��� ���	�
�� ����	� ��� �����
��	����� ����
���	�	�� ��� ���������
	 ��
����

�� ��	 ��� ��
���������� ����������� ��
�����	����	���	�� ����	 ���� ��  �!�
��"#

����� ��	 mPM = 950 g ���� �
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�� ������ �	
���� ����� ������ ������������� ��� ��� �� ���	�� ���������� �� ���
����� �	�	�� ��� ��	� ������������ ����������� ������� �����	���� ��� �
������ ��
� 
������ 	��������� �� !�����" 	��� ��� ������� 	��� ������ ��������� #
����������$	! 
�����" ��� ����� ���������	� ��� ��� %	�����&���� '��!�(
$� ����" 	�$��������) �� *�!��
����� ���� �	� ��
�!�'��������� a/b ��� �	�	�� ���� ��� �	�	�	������!� ��� ��� �	���
'��������� ����	�� δ ������� *���� ��� %	����+�����) ,�������� ��� ����������" ��
���� -��������������$����� ���$	���� %	�����&����� 	�$ ��� �������!�	$� 	����!��) ����
��� ������� ��� .��
��	��� 	�$ ��� �������
��!� ��� %	������ ��� �	��� 	�$ ��� ���� 
������ �������!�	$� ��� �� ������ ��������� ��!���������)

��� �����		 
�� ���	���� ��� ���������	������

������� ��� 	
������� δ ������� ���������������� ��� �����

/�	������� �	'��" �� ��� *���+����� ���	� 	�������" ����� ���� ��� �	��������� ,������	��
��� �	�	��	��� ������� ��� -���	�����	������ �������� ���

Rδ =
δ

μ0 ·Aδ
01)23

�� ������ 4������� 	���������) 5������ ��� δ ��� ����	�� ������� ��� ������ -���	�����	 
������ ��� Aδ ����
������� ��� 6���������������� ��� ��$��
	�����) ��� ,������� ����� ����
��� �������� *���������� B �� ������ ��$��
	�� ������� ��� %	������ ��� ��� ��!�����
�	���������� �
	����� Vδ 	��

B =
Vδ

Aδ ·Rδ
01)73

���������) �	��� ��� ��� �������� *���������� B ����!���� 
��
������	� ��� %	����	� 
��	�� δ 0B ∼ 1/δ3) ��� ��� �� 8.9�:;<= ������������� �!	�������������� 0F ∼ σ · v · B2

"
'��) >�������� 7)?3 $����" �	�� ��� �������!�	$� ����!���� 
��
������	� �� δ2 0F ∼ 1/δ23 ���)
������ 	��� ��� �������� �	�	� ��� ����	�� ������� ��� %	������ ��� ��� *���� �����
!������!��'� %	��	���� ��������� �����" ������ ���� ��� ��	$� �� ���	�$	�� 0Vδ@!����	��3
(���
��
������	�)

A������ �� ��������� 7)7 ���� ����$	�� ������" �	�� ������ ���	��������� 	�	�&�������
������������� ��� �������!��$�� ��� ����� ��������!����� ���� �����	� ����" �	 ���������
�	� �!	�	�
������	� φ" ������ ���� �� �	�	� 	��������" ���� ��	�! '�� ��� ��	��� 9���������
��� %	����$����� 	������) ,�������� '�������� ���� ��� B������� ��� %	����	���	���� δ
����� ��� ��� ��$��
	��������	�� Rδ" ������� 	��� 	��� 	������ ��������������� ��� �	 
��� 	��� ��� �	��������� �
	����� Vδ 	� ��$��
	��) �	��� !	�� 	��� ���� ���� ���	��
����	�� (��� ��� �������� *���������� ��� ������$� '�� !��
����� 	�	�&������� 4�����!��

��� ������ ���	
������� ���� ����� ����� ��� ��� ����	
�������	
� ��� �����������	
� ����	
��������
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� ��������	
� ������� ��	���
�	�������
 ��� ���

���� ������	
��� ����������� ����
�� �������

��	��� ����� ��� ������������ FL(δ) �� ���	��� ��	 ������������	 ������� ��� ���

�������	
��� � !�������� ������� �����
����� "����#� ������ ���� $����������������

��� ��� ���	������ %��������� &l × d × h' 40 mm × 30 mm × 47 mm ��� �����	
�����

�
��� ��	������ &δ' ��� 52 mm ��	 80 mm �� ��		�	
��� !�����	(	��������� �� ���

��	��)���������*������� ��	 ������������	 	������� ��� ��������� ��� +������������ ��

������������ ���	�	 ��	�����	 ����������� &�������� ,�- ���	' �� ��	 .�������	 FL;k(δ)
�� /�����0�������  ��� ������
����� �����
����� ����� ��
� �#� ��� ������� �#�����������

"���
�����(����������� ���
����#���� "��� ������ ���  ������������ ��� �����
������

����(	 ��� %��������� &l×d×h' 18 mm× 15.5 mm× 45 mm� ��� ��	� ��� ��������� ���
���
�1 ������ ��	 ������	 �� �������� ,�- �����	���� .������� FL;H(δ) ��	��������

FL;k ~ δ-4.428
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klassisch Halbach

��������� 	
�� ������� ��� ������������ ��� ����������� ��� ���������� ��� �����������������
��������� δ �� ����������� ��������������������� ��� ���  ��������������� ! l×
d×h" 40mm×30mm×47mm ��� �� ��������� �#������������� $�����������������
��� ��� ��������������������� !l × d × h" 18 mm × 15.5 mm × 45 mm%  �����
���� ��� ����������� ������& ��� ����� ������ ��� '����(������� ���


 	 ����� 	�
� �#� ���	�� 2��������/���	
����� ��� ��	 ���������� ��		�	
�� !���������

���� ������������ ��� FL;k ∼ δ−4.428� ��������� �	� ��� ������������ ��� +����������� ���

��� ��	���� ��� !������� �����
� ��)3�� �	 ��������� ��� 2���� ���� "���
�����( �	�

��
� ��� 4����������� ����������� �� FL;H ∼ δ−6.053 ��� ����� ��
� 	������ ��� ��	����

�������� �	 ���� ��		�	
��� �(	����

��	������ ��� ��� ��������
���� !���������	�� ��� �������� �(	���� �	� ��	�
���
�1 ��		

���� ��		�	
��� �(	��� 	���� ��� 5���6�		 �	 ��
� ��� �#
�6�		 ���
� ��� ���� ������

��� ����������� ��� δ ���)�� ����� ��� ��� "���
�����(	 ���� 	������		�� ��� ���)���
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�� ������������ ��� ���  ���������� ��� ����������  ����!���������� AK =
2500 mm2"  ���� ��� �������� ��� ��� ��#������ $��� ���  ���� ��� ���  ����%

������ ��� b = 20 mm" &�� �����'����� ��������� (��������� ��� )������������
���� �� ��� ���*��� ������������� +������ �� ��� ,�-�������  ����������������� ���%
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.������ 	
/� 0��������������� ��� ��������� ����������� �*� ��� ����������� 1������ ��� 950 g
)������������� �� ������������ ���  ���������� b �*� ����� ����������  ����!���%
������� ��� AK = 2500 mm2" 2������������ ��� ��� 3������������


��������� ���	
	� ������� ����� ����� �
	� ����� �
	����

b a a/b FL l h d h/a

[mm] [mm] [μN ] [mm] [mm] [mm]

20 125 6.25 117.5 30.53 95.93 21.63 0.77

30 83.33 2.78 83.6 35.51 69.93 25.81 0.84

40 62.5 1.56 53.8 37.79 57.98 28.9 0.93

�� �� � ���� ����� �	�� ����	 ����

60 41.6 0.69 23.6 38.19 49.53 33.49 1.19

70 35.7 0.51 16.8 37.44 48.49 34.89 1.36

������� ��� ������ ��� ������	����� ������ ��� ��� ����	
�����  ������ ��� �������!"��

����� �#� ��� ��������	� $��"�����"������%���" ����

&� �����	�� '���� (���� ��� )�������	��� �#� ��� �#�����"������ ������	����% ����	���

�#	��� *� ����������� ��� �� ��������� ��+ �������������  ������%���"� ��� ��������	���������
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!�!����� �� ������������ ��� ��� "���������� ��� ���!������ "����#���!������

AK = 2500 mm2$ "���� �!� �������� ��� ��� ��%������ &��� ��� "���� ��� ���

"���������� ��� b = 20 mm$ '�� �����(����� ��������� )��������� ��� *�����!�! 

���� !��� �� ��� ������� �����!������� +������ �� ��� ,�-������� "�������������!!��

�����!���������
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.������ 	
/� 0�!�����!������� ��� ��������� ����!!����� ��� ��� ��������� ��������������� ��� 

���������!�!���� ��� 950 g *������������� �� ������������ ��� "���������� b ��� �����

���!������ "����#���!������ ��� AK = 2500mm2$ ������������� �!� ��� 1������������


 ����	��  ���!�� "
����#�  ��� ����� �!�� $	��� �!���#�

b a a/b FL l h d h/a

[mm] [mm] [μN ] [mm] [mm] [mm]

20 125 6.25 231.1 17.36 73.21 10.03 0.59

30 83.33 2.78 184.3 18.44 59.35 11.57 0.71

40 62.5 1.56 136.5 18.49 50.52 13.56 0.81

�� �� � ����� ����� ����� ����� ����

60 41.6 0.69 77.3 17.58 42.12 17.11 1.01

70 35.7 0.51 60.5 17.17 40.27 18.32 1.13
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����� $	�
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������) *�� ��  ����+��
���	�� ��	 ��� �	� ����������� ,����������� 125× 20 mm2
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����� �������� ��������� #�
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����$ ������� ����� 	� ��� �����%
	���� ��	���������� ��� ����	��� �	�����
����� ��� #������� ��� &���������� B 	������� ��� �	�	������ '����������� ��� δ ��� ����
���� ����� ����� ��� ������������ (������� ��� �	�	�� ��� �	��� 	��� ��� �������������
)������� ��� *	�����+����� ������	��� �����
#� ���������� 	�� ������ ,����������� ���������$ �	�� ��� -������
�	��	���������� ������

���� ��� !�	������������ ���� ���� ������ ����������

��� �����		 
�� �	����������� 
�� ������	�	����

.�� ���  ������������� ��� *	�����+����� 
����� ����������� ����������� ��� ��� ���	�
���  ������� ��� ���������� 	��������$ ������ ��� ���������� -������
�	�� �����/������ ���
�0�� ��������� &����������	��$ ��� ����� #��/��� �	��� ����1 '������������� �� ��� �	���
���������� �y ��� �z 2γy ��� γz3 ����� '����������� �� 	��� ���� �	��	����� 2αx$ αy$
αz3� ��� '����������� �� �x �	� 
����� #��/��� 	�� ��� ���������� ��	��$ �	 �	� 4�����������

�������%� �� �	�	� 	������� ��� &���
�����	����5��	���� 	
����� 	�� 
����	�� 	���������
����� ������ #��/��� ���� �� �������� 6�7 ���� ���	������� ����������� ����� '�������������
��� '����������� �	��� 	������� ��� ����������� *	���������� ���������������� ������

����� 	�� ��� -������
�	��� �� ������ �������� ���� ��� #��/��� ������  �������������
8������ �0� �	� ���������� 
�	������� !+���� ��� �	� �������� �0������������ "	��	��	��	+�
�+���� 2����� ��������� 9�:�; ��� 9�:�:3 	�	�+����� ������$ �� �	�	�� ��� ��������� ��
���������� �������� ��� ���	��� !����	���� ��� ��� �������� *������ ��� &���	����������
	����������
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����� �� ���=�� .�������� �������� #� ��� �� ���	����$ �	�� ��� -������
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��� ���������� '����������� 	������$ �	 ��� ����� ���=���� ����� ��� �	���������� &�����
����� ���� ����� ��� �	�	� ��������� �	��� ��� ��� #��/��� ���� "	��	��	��	+ ���=�� 	��
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�	�������� !+����� >�� ?�	����	����� .�������� ��� #��/����� ����� ���� ���	�	��
!����	���� ��������0���$ ��� ��� ��� 8������ �����	��� *	�����+����� 	����	����� ��� ��
γz = 10 mm 	�� ��� ���	� ��������  ������� ���������� �������
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Halbacharray Klassisches System

0 – Mittelpunkt des Kanals ;   Sm – Magnetmittelpunkt
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� ��� ���� ��� ������	��� ����������	�� ������ �������	��	� ��� 	�����
��	��� �	� ������ ��� �������	 ����������	��	� ��� ��� ������������ ��� ��� � �
� ��!�
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��� ���� 
���������	 "������ ��	� #$�%�������	� ����� ���� 
���������	 "����� ��� ��	��
����������	� �� γz = 6 mm �	� ���� ������������� ��� γz ≈ 5 mm ��	� ��	� &��
�����
�������� '���&(����(	����	� )(	 γz = ±2 mm *��� ���+�(��� +� ��	�� ��������+����	�
)(	 ��� ,$�
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� �
 �������	
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��� ����������	� �	 �y�-�����	� �� �����������	 -����	+
�	�� ��� 	�� �	 ��	�� ���(���
������	 ������� )(	 γy < 1 mm �������. �� �	�(	���	 ��� /��	��0�����	 ��� ��	����	�
���*���	� 1��	�����	� ������ ��� �������� '���������� �	 ��� '����2���
�	 ��� ��� ����
�������	�. ���� ��� "������� ��� ��	�	 /��	���	. ��� ���� �	(��� ��� ����������	� 	!�
��� �� '���� ��3	���. )������� �	 ��� 4	����
��(	 ��������� ���. �!���	� ��� ��� �	����	
�	���	��	 /��	���	 ��� 1���	���� &�������� �� ��� '���)�������	��	 	��� ��	 /��	���	
���(	���� �	�(�(��	 ��	�. ���� ����� ������ '����������	 �������	. ������ ��� ���� �	�
���� ������������ ����� ������ � �
� 	(�� ���������� �	 �������	�	�. ���� ��� /��	��5����
������ ���	�����	� ����� ���� ��	� �	��&�����	�� "�������(	 ����� �������*���. �(��� ���
/��	��0����� 6������ �� ��7���� γy = 0.9 mm )�����(��	 �����	� ��� �����	�� ��� �	
%������	� #�# ������������

0 – Mittelpunkt des Kanals ;   Sm – Magnetmittelpunkt
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	� ������ �� ����������� γy �� �y��������� �� �� ������� ��� ���� ������� ��� ���
��������� ��������� ��� ��� ��������  ��������� �������! ������������ �����
��� "�#�"�� ���������� �����������! $��  ��������� ��� ��"��� ��� ��� %��� ���
������ ����������! ������ ���� ��"������ &���! $��  ���� �������� ��� �������
����� �� �� '(���� ��� �����


��� ��!�� ������	. �	��&�����	� ��� )(��	����	��	�	 ��
�!��	�. ����	�*��� �	. ��		 ���
/��	�������� ����������� �	 ��	 ��	�� �(	����� ����� 4	(��� ��� ������	 1��	��8+��	+
��� ������ � �
� ���� ������� ���� ������������ ��!�
��� ��� ���� �������� ����������	� �	
�y�-�����	� �!��� ���� �� -����	+
�	�� 	�� ������ �����!�+�	 �	� �����	� "�� ���� ��� ���
7���� γy = 0.5 mm �	��	(���	� ����� ����!�� ��� %�������	� ��� ���� 6� 	��� "�����
+������	 9�:$ �	� 9�#$�

�������	
� 	� �������	
� ������
��

��� ���(	 ��� ��� ����������	� �	 �y�-�����	� ��� ���� ��� ��������	� �� ��� �x�%����
;-(���	< ��� /��	��������� �	(��� ��� �����	+��	 =���&����� +������	 ��	����	� �	� /��
�	��0�����	 ������!	
�� %��!	��� )(	 ��� ���� ��� /��	��0����� �	����������� ���� ������
��7����� ���������	
�� αx� �� ������	�� ���� �� ����� ��� �	���	�	� |�r| ��� ��
&�	
�
��� ��� /��	��������� ;��� 	��� ��� ��������	� ��	 ��	�� ���*���< )(� /�����&�	
� ���
��	��� �� 	(�� 	���� )��������	 �����	� ���

|�r| =
√

(h/2)2 + (b/2 + δW + δL)2 ;#�:<

,9,



� ��������	
� ������� ��	���
�	�������
 ��� ���

��� ��� ���	
�� ������� �
���	 ��� �
�
��
�� δL = 1 mm �	

αxmax = arccos

(√
1− h2

4 · |�r|2 − δL
|�r|

)
− arcsin
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2 · |�r|
)
. �����

�
�	 ����	 ��� ��� �
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�� ������ ��� ���������� αx �� ��� �x������ �������� �� ��� ������� ��� ����� �������
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�� ������ ��� ���������� αy �� ��� �y������ �������� �� ��� ������������� ������� ���
���������� ���������� �� ��� ���������� !"�������� � ��������# ������������ �����
��� ��$���� ����������� ����������# %�� !"�������� � ��� �"������ �� ��� &�� � ���
������� �����������# ����� ���� ���������� '����# %�� !���� �������� ��� ������
����� ��� ��� ()����� ��� �����


��� ��������	� 
������ ��	�	��	 ��� �������� �����	�	�� ��������� ��� ���������� ���

��� ������� ���������� �������� ��	 ��� ���������� ���	���� ��!"�� ����� ��� # $� ���

��� ����������� % �	��� ���� &���	���� ��	 ���� ���������� '�� ��� ���� �	����	�	�� 5◦

'���	�����( ���� ��� )������*����� ������� ��� ������ +��������� ��� ��� ��	�� �����

)������*���	� �� ��� �������	��� '�������� ��	�

���������� �	 �
�������� ������������

,�� ���� ����� �� ��� ���������� �� ��� �x������( ���� ���� ���� ��� ��-������ ��������

��� ��������	( �� ��� .����	� �	��� ����	 ��	 ��� +���������� ������������ ��� /������

���� ��� ��-������ ,����� ���� ������ ������ *�� ��-������ ���������� ��� ���������

/������� �� ��� �x������ ��������( ���� ������� ��� 0���� ��� .����	� �	��� l ������
,����� ��������	� ��� 
�	������� |�r| *�� �������������� 
��&���	 ��	 ����	 ��	�&�������

|�r| =
√

(l/2)2 + (b/2 + δW + δL)2 �1�1�

��� ��� ��	��� ������ δL = 1 mm� ��� /���������������� �2� ��� ��-������ ����������

αzmax ���	�	

αzmax = arccos

(√
1− l2

4 · |�r|2 − δL
|�r|

)
− arcsin

(
l

2 · |�r|
)
. �1�3�

����	 ����	 ����( �������� ��� ��	�������������� 0����� ��� % �	���( �2� ��� �������

� �	�� ��� ��-������ ���������� '�� αzmax ≈ 1.26 ◦ ��� �2� ��� ���������� % �	�� ���

��-������ ������������� '�� αzmax ≈ 2.874 ◦� 4�� ��������� �� ��� ������	�� ����	������
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αzmax = 1.26° αzmax = 2.874°

��������� 	
�� ������ ��� ���������� αz �� ��� �z������ ����������� �� ��� ������� ��� ����
������� ��� ���������� ����������  �! ��� ���������� "�������� !� ��������# ����
��������� ����� ��� � $�� � ���� ������ ����������# %�� "�������� !� ��� ��������
 �! ��� &� !� ��� ��� ��� �����������# %�� ���������� ��� ��������  �! ��� � $�� ��
���������� ���� �������������� '�!������(����# ����� ���� ���������� )����# %��
"���� �������� ��� ������ ����� ��� ��� *+����� ��� �����


���� �����	
�	 ��� ��	��������� ������ ��� ������ ���� ��� ��� ���
� ���� 
������
����	 ������ ������ ��� ���� ������������� ���� �����  �������	� !��������� "��
����� ��
������������	 #��� ��	� ��������	� ��� $%��	�&
���� �� '(�
)������	�����	� ��� ���� ��&����* ���� +��� ��� ��� ,%����%	����	���	���������� �	����

���������� ����
� ��	-.��� ��� ��� $%��	�&
���� ���� ��	��� ������ ��	-.��� ��	� �	 ��� "��
�
������	 �	��	��	� !��	����/������� 0 ��� ���� 1%���	 0 �	���� 
�		�	 2	�����������	
�� ������� !%	 ��	���	 ,�%&�	� �		����	 3 ���������	� �	���	� ��� ����4�z�1�����	�5�
�� �%���� ����� ���	��/�&���� ��� ��� ���������	� ��� ������� �� ��	�� ��� ��	� ����
������ &�	������� ,%����%	 �������� �	�  �������	��	 ����	���	�� ��� !�������	 �����	* ��
��� 1�"�%��&������
��� ��� ��������	���� &� ���/��������	� �������	� ��� ��	 "��
������	
�		����	 �	 ��	 +��������	 �����	����	 ����� ��� 6����������� ��� ������	� !%	 #���"%���
��%	����	� �� 1�����	&
�	�� �	������ ���� 
���������	 ������ �� �7�������� &������	 −1%
�	� ��� +2.1%� ���� ������������� �����	 ��� $%��	�&
�/��� ������	� ��� #����� �� �������
!%	 −1% �	� ��� +3%

��� �����		 
�� ��������� 
�� ������	�	����

���� ��	���& !%	 ,����	�	����	���	 �	 ��� $�� ��� ��� #���� 	��� ��� ��	���&���"����
��� ��� ��	��������� ��	 ��������� ,�	
�� 8���� 
�		 ��� ���������� ������	�	��	 !���
	����/����� �����	* ��		 ��� ��� ��� ��	 ����	�����	 ��	������
�	 ������	� ��� ��"�����	
$/	��	������	�	��
%�9&��	��	 !%	 αL ≈ 5 · 10−6 K−1 �� ������� ��� ��	���&���"������
����� �������� 
���	�� ��� ��� ���������	���%����	&�	 ���� ��	���"�%&��� 3!���:8;<=>5�
8��  ��/	����	� ��� $����/���
��� ��� ���-���� ��� ?��"������/	����	� ���� ���� 	����

����������� 8����� ��	-��� �	����������� ���� !%	 #���� &� #���� �	� ���� �	 :@��'A> �.� ���
%����-��� �� 1�����	&
�	�� 3���&������5 ��	�� ����������� ���� ��� ?��"���������/	����

��� ��� ���@���� �%�� ���� 	���� ���
������ �����	 3����� �����.� :8��'A>5�
#.� ��� �������	� ��� ��	��������� ��� ��� B	����	� ��� �	����	��������	��
�		��	��

�	 ���/	���
��� !%	 ��� ?��"������ �	��������	�� 8�� �	�����������	 !%	 C�#�����	���	
��	
�	 ��� ������	��� ?��"������� 8���� !����	���� ���� ���� ��� ��	������� $%��	�&
�����
���� ����� !%� ����� ��� #����* ��� ����
 ���� ��� $%��	�&
���� /	����* ��		 ��� ��	���	
��� ���� �������� ��	���&���"������ ������/��� �����	�
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��� ��� ���������� ��	
����� ��	�������
���� ������ �� �������������� ��� ����� �����
���������� 	��� ���� ����� �������� ���� ���� ��� �������� ����� ���  �����!����� ����
	����� 	����� "#����$ %� ���� �"���� ���� �� &���� ���  �����!����� �'!�����������
	���� ��� ��� ����� (��������� !���!�"������� ���� ��� ��� �!
����� �!!��"����� � ���
�)�"���������$ ��� 	��� �!
��� ������ *+!�� ��� ,���+����������������� ���!	$ ����
-(./ ���� -0./� ���� ������ 1�������������������������� 	�� ����!����	���� ��������
2�������������� 	����� ������� �#���� 0���������!������� ��	������ � ��������� �����
��� ��� ����������� *��!�������������� ������ ���������������� ����������������� ����
���������$

J(H)

B(H)

��������� 	
�� ������� ���������������������������� �B(H)� J(H)� ��� ����������������� ���
��������� ��� ���  ������� !"�#�$ %&'()%	* ����������� +��� !"&,*  �������� ���
#���� ! - -���������* ��� α(Br) = −0.11 %/K ��� α(HcJ) = −0.6 %/K. /�
0���������� ���� 1�������� ��� ��������� ���������������������� (BxH)max ����
�����������. 2������ 3 -)45

%�� *��!�����"��3����� ����� �������)������� ,���+����������������� ��� ������
-,/ ����� �)� ���  ������� �+!������	���� ��� ��'���� α(Br) = −0.12 %/K �� �)� ���
4��������������
�"� ��� 1����������� ��� ��'���� α(HcJ) = −0.6 %/K ������ ����� 5%6789�
�� *��!������������ ��� T = 20◦C − 100 ◦C$ %�� �������� ��� ������ , ���� ���)���
����� �������� �� �)� ��'����� 0���������!������� ��� Tmax ≈ 80 ◦C ��������$ ��� ���
"���������� �������� �)� ��� *��!����������:���� ������ ���� ���� �)� ��� ������ ��#;��
HcJ �� Br<

HcJ(T ) = HcJ(273 K) · [(1 + α(HcJ)) ·ΔT ] �8$=�

Br(T ) = Br(273 K) · [(1 + α(Br)) ·ΔT ] �8$>�
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*��������� �������� ������	 ��� ����� ��� .� ��������� /������.)�������� ��� 0���.��
��%�����(�����

��� ��� ����� *����������� 1T > 80◦C2 ��������� ��� ������� 0���.���%�����(��� ���
-���������� �� ����� 0���� �� ������� +������ ��� +132�0��������� 3��� ���	� ��� ��%���
����������  �	���	��������� ���� ����� �����(���� ��� 4����� ��� ����%������� �����	���
�������	 ���  �	������ 4���� ������ $��� %�� ��� 3��������� ��������� ���  ����������
����� ���� ��� ��.�5.������ *��������� 1����6 80◦C2 .� %��$������ +��� /������.�����
����� 7���������	��	�� ����� ����� �8��� ���� ����� ����

9�������� ��� �����.���������� ��� ��� ��� *������������(�	�	���� ��� /������.
1α(Br)2 ����� ���)� ��� ��� �:.���. ��� ������������  �	���������  �� �����������
/������. Br ���� ���� ��� ��������� �� ������������ Bm ��  �	����� ��� �����
; ���	���� 	��������� 	������� !���������	��	�� ; ���� ��� �������� ��������� B ��
���������������� ,���� 	��� ���� ��� ��� �������� ��������� �� 0���� 	������	���6

B(T ) = B(273 K) · [(1 + α(Br)) ·ΔT ] 1
��2

��� ��� 	��������� 7�����.����� 	���# ��� ��%��(������� !����	���������# �� ��� !���
������		���. 4�� <�= �����������6

FL(T ) = FL(273 K) · (1 + 2 · α(Br) ·ΔT + α(Br)
2 ·ΔT 2

)
1
�>?2

�� ��� *������������������ ��������� ��� ��@������ �����.���������� 1ΔTmax = 60K2
�� ��� A���������� *��� α(Br)

2 ·ΔT 2 �� ��� 4�� 
�>? ��� 0�������������	 %�������(�	���
1��@���� 
 � ��� ΔTmax2� ,����� ���� �� ����� �(�����	 %�� ����� ������ �����������
B�������� FL(T ) ��	�	��	�� $������ C�(�.���� .��	� 4�������	 
�>?# �� ��� ������%� D��
�����	 ��� 0���� ����� %�� ��������� ������ ��  �	������� ���(�	�	 ��# ���� ��
��� ������%� 0��������.�����	 ��� ���	����� *����������� ��� ����� /������.��	��������
1������� !���� ��� 3���������������2 	����� ����

9� ����� C���������	 .� %���5.�����# $���� ��� �� E������ �� �������� !����
��� ��� �� E������ �� ��	��(��� ������������	�� 3��������������� ��� 7�����.�����
�� ���(�	�	���� %�� ��� *��������� ��������� ,���� $���� ��� /������.(������	 ��
4�������	 
�' ��������� ��� �� ��� !��������� �����������	�� ,�� -����������(� ��  ��
������ ����� 	����� ��� ��� �����	���������	��������� ������# �� ��� *����������� �����
80◦C �������� C�(�.���� $����� ��� .� ��$�������� 0�(��� ��������� ��� 4�������	 
�>?
���������� ���� ���� 0��������� ��� �� ��������	 
�>? ���	�������

>?=
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��������� 	
�� ���������� �������� �������� ��� ����������� ������������ �� ���������� mPM =
950 g ��� ���� !����������"�"���� ��� ����������� �"���� ��� #������ $ �� ���%�&
������� ��� ��� '��������� ��� (�������) #�%��� ���� �������� ��� ��� #���� ����
��� *� ������� �"����� ��� 20◦C) +�� ����"������ ,������� ��� -�
 	
�� ��� ��� �����
������.��


��� ��������	 
�� ���� ������������ ���� ���� ���������� ������ ��������� ��� ��� ���

	�������� ��� ��������	 
�� ����� ��������� ���� ���� �����	�	������ ������ ������� ���

������ � !��"���������#��� ���� $����������% ��� �&��� �' 	�'( ��� ��� ��� ����������� )%��

������ *��	����� ����� ���� +���������� ���� ��� ��� �������  ���������� ,������� -.�/�0�

.123 ��� 4'��������+� �� ��� �15 ������ ���� ��� ,�	����%����� ��� ��� ��&���� �������	��

0����������"������  '� Tmax = 80◦C ���	������ ������� ����� ��� �� �	��� ������� )%����

 �������� ����� ��� 6���������	 ��� ���+� ���� ���+��� ��� �� �������	 ��� ��������	 
��

��� ��� ��� !����������� +7� ��� !��"���������+� ��� 6������� -α(Br)3 ��������� �������
��� �������� ������	�� ��"��� ������ ��	�������� ��� ��� 8������	�	���� ��� 	�'����������

9"������  '� ��� !��"������� ��� ��������: �	��� ������ !��"������ ��� ;�����������

	����� ������ ��� 	�'��������� 9"����� ��� ����� ��������� ��� 	��� ��������	� ���� ����

��� ,������� ���� ������� �����	����������	���������� ��+����� ��� ���� ��� ;������������

 '� ��� !��"������ �������	�	 ���� *�� ���� ������ 0����	��	�� ����� ��+7���� �'  ���������

���� ��� ������ � �������"���� ��� ,�	����� ��� ��������	� ��� 	�'��������� 9"�����

 ��������� ���� ���� ��+'�	� ���  ���������� ��	��������� ����������� ����+����� *� ������

/��� ���� ��� ,�	����%��������	� ����� 0��7��������	��	 ��� �"������ 0����������"������

�� ��� ��������	 '"������� �������
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� ��
�����	������ ��������������
�� ������ ������������� �����	�� � � ������������ !�����"
��	����
����# $����%� ��� �� ������ �� ������	� �� ��������	���������� ����
��
����������� 
� ���� �
��������� �������	�� 
�����
���#
&�������� ����� �� ����� ������	 '��(�
������
	��� ��� 
������%��� 
� ��� �� ��"

�	 ���������� )	
��� *	 �� �� +,���������	����	 ����	�����# ��� )�	����
���� 
� ��
'��
	��� ��� �� )	
�� ����� �
� ��������
�� �� ���	 �
 ���������� ������ �� �� ����"
����	# ���
 �
�� �� ��������� ��������	 ��� �� ���
	������ )	
��� *	 ��� ���	� 
�
�����	����� �����	�� ����� �	���� ������������ '��
	��� � �� ���	 ���������� - ����������
�
 ���������# �
�� ���� ��
� .�������
�� ����� $�	����������������� �� �� ���
	���"
���� ���	�� )	
��� *	 �� ����	�
�	��� ��� ������	�� 
������%��� 
� �� �
�����
�� ��
)����(�������� ,����� � �
� �� .�������
����������� �������� �
 �(����#
/
� �����	
�� ����� �� ���������� ������ �
� �� ������ +,���������� �� !�������"

����	 ��� �� '��
	��� ������������� ����	����� 
� �� ������� �� ��� �%� �� �
�����
���
������������� �����	����� �
 ����*������#

��� ������ 	
� ���
��
�	�
������	
�

�� �� $�����		��������� � � ��	�������� �������� ��
*� ����� %��� �� 0�
��� ���# 0��"
��������
�� 123456� 23786� ���#9 ����
������ 
� ��������		� �� +�������������
�������"
	���� ����� !��������	 ���� �
� �� �	������ �������	������ �����	������ ���� ��� �� �%� ����
����
� ��������
�� �� )�	�� : 
� ���� �
�� �� ������ ����������� - ����������� :
� ������ �� ����������� )�	� ��	���� �� �� ������������ � �	����� ����
 �
��
���"
���# ������ ���� �� )�	 �� �� '��
	��� � ��������� 
� �� ������ �
������� �������	�
�����# ��� ����� �
������� ����
���� ��������	 �(���� ��� �
�� �����*���� ; ���� "
����
��������������
��� 
������%��� 
� +��<%��� �� )	
��� 
�����
��� �����#
=� !����� ����� ���������� � �
�� �� ����������� )�	 ��� ����� ��������� ��	��

$�		� �� � � ��� 2$'"���">?@5 A$6 �� )���� 2-��� '� �� ��� �� ����� =��#6 � ��� ��
�
���(����� ��������� 2� �	 47@ 0�
�������6 ��������# ��� ' �� ��� ��������
�� ����"
�����# ��� ����
���� ��� 	���� �� -�� � ��� � �������� ��������
��� � � ��# T = 22◦C#
��� ' �� �
�� � � �� ����
�� �
� �� !�
���������
� ��	�������# ��� � ���������� ��"
	����� ����
����������� �� ' �� ��� �� ������	��� ��� ΔuS = ±0.25 % ���������#
��� ��	������ ����
������������� �� 0������ ����� �� �
���(����� ������	��� B-��@7C
��� ΔuMw = ±0.1 % �%� �� �������� 
� ΔuWb = ±0.005 % �%� �� &�����������
���������# ��� '����	 �� ���	 ��� �
������ ��� ���� ��	����� D����������� � � ������		�
ΔuA = ±0.1 %# �� �� ���	 ��� �
����� ��� ��� ��"&��	�� �� )���� 2���	��
�6 ���
2!�	��E@@56 �������	 ����� 
� �� ����� ����� ��� ����� ;� �
��
	����# ������ ��"
&��	�� ��� ���� $�����		��������� �� ����������� ��� E@ A 	� ���� ��	����� D�����������
� � ΔuE = ±0.3 %#
/
 ����� �������	��� � ��� � �� ��� )��	�� 
��� �� �
������
�� �� ' �� �� ��"

������	 ����
# ��� ��������� ��	� )�	� �� 1����
�� �� �y"� �� ����� �� ������������

E@F
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�������� ��		 �
 ��� �x����� ���	��� α� �	� �
 ��� �z����� ���	��� β� �������� �����	
�	� ������� ����� �����
������� ���������� �����	����������  � ���� ����	 �������	��	!
���� ��	� "�������	� ��	 ��	���� ��� α = β < 5 ◦ ��������	 ��		! ��	� ���� ���� ������
����		� �����

#
 $�������������� �	 �������	� %�& ��� ��� '���

�	��	� ��� ������	��	 ������ �������
������

AD-Wandler 
Redlab 1008

ΔuE

Lakeshore
Gaussmeter 
Model 450

(ΔuWb, ΔuM, ΔuA)
ΔuMGes

Hallsonde
ΔuS 

Flussdichte nach Fehler durch 
Verdrehen der Sonde  
(Breal*cosα*cosβ)

Gemessener 
Wert von B

��������� 	
�� �������������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������ ������������ ������

Δu ����� α ��� β

(�� �����	���������� ����� 	��� )(#*+%, 
�� ��
 -�����

 ./0� ������	��1 �	 '�
��

�	������ 
�� 2���	 (������� ��
 ���������� -������
�������	�� ��� 30#�
�	�� ��

������� (���� ����� �4� ��	 ����	��������! ���������� ����� ��� "�������	� ��� 5�	�� �

���	������! ��	� 0�6�
��� ��������������	� 
�� ��	 /��	��	
Δuα = Δuβ = −(1 − cos(±α)) = −0.38 % �	��	�

�	� (������ ���� ��� ���������� ���
����	��������� �	 ��	�	 ��������	 0	��������������� 
�� 78������	��� "�������	� �
����	�����
5� ��		 ���  �	9��� ��� "�������	� ���� �	 ��� $�����	�	� ��� ��
��	�����	 �����������
��		���� ���4���������� �����	� �4� ��� �	 ��	 (���	��7����	 �	������	�	 ��������	 ������
����� ��	  ��������	�������� ��	 k = 2 ��� 	��
�����������
 �������������� �	��	�

�	�
(��  ����	���� ������  �
�����	� :	��	 ���� ����������� �
 �	��	� �	 �������	� ��;�

'���

�	������� �7��� ���� �4� ��	�	 ��<�����	 ���� ��	 B = 500 mT �
 ����������� ��	
±3 T ��� /��7��� ��	� �������� �����	���������� ��	 ΔB = ±4.4 mT ���� k = 2� �	����	�
(�� �������� �����	���������� ����7�� ��
�� ��� ±0.9 %�

Positioniersystem

Montageadapter

Hallsonde

��������� 	
�� ����������������  ��  ��������� !�������� "�� ������ ���������� #�� ������ ���

������������ ��������� ��� ����������� �$ %���������� ���� ������������� &����
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���� ��	������ ��� ��������
��� ����� ��� ��

����� ��� ����	 ��������
	��������������� ����������������������	 ��� ���	� ��� !� " ��������� ��� ���� #����
����������� ��� ���� �$��%&'�())��*�%" 	�� 	����������� *��
��������
���� 	�������+
������ ��	,�
���� ���� ����	��������� ��������� ��� ��

����� �� ����	 -��	 .�� 200 mm
�� /��� -��	�������� 0l × b × h1 	�� �����  �2,���� .�� ����������� 0.31 μm ��� �����
������3�����
�� 4�������
�������3��� .�� 0.7 μm+
 ���
���� 5+( 6���� ��� 7���������������	 	�� ��� 	��������� ��

�����+ ��� ���������

���

�� ��� 7���������������	� ������ 	�� ��	 �
������ 78 ��� ���� ���  ��4���
�� ���
���
�	����� �����������9 ������ 	�� ��	 �����	 ����	������ ��� ������	�������
�� -��	
����������� ��� .��	����� ������ 3���+
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:� �����	  �������� ���� ���  ����� ��� ��� 8����3����������� .�� 6��� �����������	��
; ����	 3
��������� ��� ����	 ��
��������������	 ; �����������+ ����� �������� ���
��	�������� ��� �����	� 0��������� ��� ��� 3
��������� �����	�1 �������� .�� 6���
�����
<��������������� .��  ����� ��� =���	������ ����� �����3� ��� ��� 6�.�� �� ������  ��
���� ������������� =���	������������������+ ������� ���� ��� 
��6�
��� ����������� �����	�
������������.� �������� ��� ��� 6��� �����������
����� �����������	����������+

����� �����	�
��� �����

������

Bügel

Permanentmagneten

Aluplatte

��������� 	
�� ������������ ����������� ������������ ��� mPM = 850 g ��������������

*� ����� ��� 3
��������� �����������	 	�� 6��� 7��	�����	������
,�3�� 	�� ��� >��	��
����� l = 40 mm9 h = 47 mm ��� d = 30 mm ���������+ ����� ����� ��� >���	�������� .��
mmag = 850 g+ ������� ����� ��� ?���
 ��� 5) #���� @��
��������
��� 	�� ��� ��  ��������
A+A ������������� @�	�����	������
��� 
�	������+ �� ��	  �������� ����� ��� ��� 
�	��
������� ?���
 ���� �����  
�	����	�
���� �����������9 �� ���� ����� ���� ��� *��B�����6
	�� ��	 ?���
 .��3
��� �����+ �����  
�	����	�
���� ����� ���� .�

��������	  ��������
��� ���6�� �
�� ��������� �	 ����� 2������� @����3� 6�	 ���������	 6� ������
������+ ���
���	3,����9 ��� ��� ��� ?���
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!���  �������� ��� <��������� ��� ?���
� ������ ��� �������� 	�� ����	  ���������
�

��� ���  
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%%%



� �������	
 ��� �
	��������� �	� ��������	����������

������� �	
�� �� ����� ���������� �� �� ����� �������� !" #$�%& �� '$���%&!$�� ��

' �!���&��!�� ($�� ��%&�����!���!) ��� �� *����!�� �� ��� �&�� +����!, ,$�������

�� ����� -.���! ���" /�%& �0�!�� �� 1�� ��!����� ($�� �� ' �!���&��!�� ��!2���!" 3$�

4%&$!, �� �5�6�� *����!�� 7�� $�7��&������&���� ��%&����%&�� �����5�$%&$���� ($��

���� ,$�0!,��%&� &��,��!�0��!� 1�&��2�������� $� �� *����!�� �����!" ��������! (���! ��

4��!�� ��%& ���!���!���$�� mges = 1040 g" #�� 2��!��� *����!���!�� ��! �� '  ��$�� 8"9

�����!���!"

��������� �����	
�������
����

#�� �$2�� �$!� �������%&� *����!���!�� ($�� ��! �� �� ' �%&��!! 8"�  ��%&��� ���� *�:

���!2�������$2 �$ �$2 ����� ;��!�� 7�� Δx = Δy = Δz = 2 mm 7��������" �� '  ��$��

8"	 ��! �� ���� ��� ���$���%&!� By� ����� *���$�� �� �� ��� ��$5!� ���� �x = 0) y = 0
$� z = 0� �����!���!"

��������� 	
�� �������������������� ��� ����������� ����������� ������� ��� mPM = 850 g� ����

�������� ��� By(y, z) ��� x = 0� By(x, z) ��� y = 0 ��� By(x, y) ��� z = 0 ��� ���

��������� � ��� ��� �������� !����


#� �� �.��!� <���!��� �� �������� �� *����!���!�� ����!�%&���%& ��%&! ���2�%& ,$ ��:

��!!��� ��!) ($�� �� =��5�$�� �� 1������!�����!��� �� �� 4����!���5$��! �� �����:

����� ����� �����!" '� ����� <$��! ���! |By(y)| = min) |By(x)| = max ) |By(z)| = max"
����2�� ($��� �� �������� ��$���%&!�� �� �����!�� ;��!������$���� ��!&��2� �� <��:

������� ���%5��!� �� 1������7��2�&��� 2����� ��!��5�����! �>$���!��%& � �� �8 <$��!�� $�

��� �� 4����!���5$��! ��5����%& ����!!��!"

#�� ���������� �����!��%&�� ��$���%&!�7��!���$���� 7�� By �� �� ��� ��$5!� ����

��� �� '  ��$�� 8"? ��%& ������ ���,��� �����!���!"
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��������� 	
�� ����������� ��� ���������� ����������� By �� ��� ����������� ��� x = 0� y = 0 ���
z = 0� ��� ������������� ���
 ���� ������������ �������� ������� ��� ��������  !����!�
��� "������� ���


����� ���������	 
����� ���� ��	 ����������� ��� �	��	���������� ������	���� ������

�������	������� �� �������	��� 
������ ��� ��������� ������ ���� ���� ��� ��� ���

����	����� ������������ �������� ��� � ����������� ��	���! �� �"���	 ��� ����	����

#���	�������� ��	 $%&�'�"�	������ ��� ������ ������ ��	�()	�� 
�  ������

�)	 ��� �������� ���(�	�� ��	 *�	������	 ���� +�(�	��
�������������	���� �	��! ��	���

���� +������
 ��� Br = 1.4462 T ��� ���� %��	
����(������	 � ��� HcB ≈ 1.11 MA/m
�	��	����

,�	� ��� ���� 
������ ��� ������ �������� ��� ������ %�����	��� �������	�! �� �	���

��� ��� ����	����� �� -�	����� 
� ��� ���������� -�	���(�� 
�  ����� ����������� 
���

���� ��� ��������� ��� +������
.�������� ��	�� ���	 ��� Br = 1.48 T ����� ��	

����������� /��  ��������	 0�	���������� �	���� ��� ����� ���� %��	
����(������	 � ���

HcB ≈ 1.136 MA/m�
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��������� 	
	� �������� �!� #�������!� ��� "������ ��� ������������ By ������� ��� ���� �����$

������� %�������� &���� ������ �� '������������ (���������)����� )��� ������!$

������ ����������� ��)!��� ��� #*���������+���� ��� �� �����������

��� ����� ��	������� ������������	��������� ������� ��	 �	�� *��"������ ���� �� -�	�

����� 
� ��� ���������� ,�	��� �� &�������� 1�1 ��	��������� �� ���� &�������� 1�2 ��� 
�

�	��	������ ������	��� ��� ����������� ������ ������! ��	��� ��	 ��	 ��� *����������

������� ��	 &���� ��	�������

'� 
���� ���! ���� �	��
 ��	 &�"������ ��	 ������"�	�����	 ��� ���������� �����������
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� �������	
 ��� �
	��������� �	� ��������	����������

By(x) ��� By(z) �� ��� ������	��
��� ��
� ���	 ���� ��� ��� �������	��� ��	��� ������
������	 ���� ��� ���������� �������
���� ���� ��� ����� ��	 �������� ����
� ������	 ���
��� �������	���� �� ��	 ����� ��� ������ ������� ��� �������
���� ��� ��� 1.8 mT ���	����

��� �� �	��!��" ��� ��
� ������� ��	 #
���� �	�����" ����� ���	�	� $	��
��� ������
%�� &���� ������ ��'��� ��� ������������	��� ��� ��
� ��	�� #������ �� ������� (��
	��
��� )0.1 mm* +�� ��� �� ��	 ,��������� ���������� -�����	��� ��'��
���� #�
�
��� ����������	������������� ��	 ����	������ ���� ��
� ��
� '����	 +�� ��	 ������������
��������� ����	�
������� ����������	� ���� 	��� ����	� ��	��������.� ���� !� +�	�
�������
#	�����/������ ���	��� 0��!���
� ����� ��
� �����������.��� ��	 ����������	������ ���
'�� ������ #�'��
������ �� ��	 ����������	����	�
����� ��	 �������� ��
�� ������
�������
'�	���� #�
� ��� ��/�	��
�� ���������� ��� ����������������/������ ���� ����� &��1���
������ 2�� ����	��
��	 ,���� ��� ����� ������ �� �	��! '����	��� ��� ��	 ���	��!��� 0�
�����	����� ��	 ,���������" .����
� '�� ��	���� �� #��
����� 3�4" �	��.	��	�

��������� '��
�� ��� ������	� �������
��� �� ����� 2������ ��� ��	 0.��� x = 60 mm"
��	 (	���� +�� y = 50 mm ��� ��	 5�� z = 50 mm ��	 �� ΔBy = 1 mT ��� ��� ��������
�� ����	���������	��
� ��� ������������ ��� ��� ����� ��� ��� ��������� �������
��� ��
1 mT �	6�	 ��� ��� �������	���

%�������������� ������ ��!���� '�	���" ���� ��� �������	�� �������
��� !'�	 ����� )+�	
����� �� ����* �	6�	� #�'��
������ +�� ��� ���������� ��	��� ���'����" ��
� ���	 ��
��	����� 2�	����
� ��	 ������'�	�� ���	 ��� 2������" �� ��� �/.��	 ��� ����� ��	��" ����
����	�
������� ����� ��� ,��������� ��	 0�	���!�	.��� ��� ��� ����/������ ����'�	��� ����
	��
���� ����� ����
��

#�� (���� ��	 ���������� ����������'�	�� ��� ��	 �����	/�	�//	�7������� �.��� ��
�
��� ������ ����������� �������8���� ���!���
� ���� 0�	���!�	��� +�� FL = 36.9 μN ��
����	��!����� �������	�� ��� �	'�	���� ��� &9!���! ������ ,8����� ���	.�� e ≈ 35.5 μN/kg�

����� ������	�

��

������

%��.�!��
� !� ��� �������
��� �������8���� '�	�� ��
� ��� 5����
��		�8�8���� ��� ���
'���� : �������� /	� #		�8 ��������� )����� #�������� ;�< �����*� ��� �������� ������ ����
��� ����
�� -	���������	�� ��� '�	�� ����/	�
���� ��	 2�	���	�
������� �� #��
�����
=�3�3 	����.	 ����������	�� ��� ���!����� �������� ������ ��� #���������� )l × d × h*
18.4 mm × 15 mm × 46 mm ��� ����� ��� -�������'�
�� +�� 
�� mPM = 950 g� (��
��	 2�	������� ��	 &��!���������� !�� #		�8 �	���� !'��
��� ��� �������� ����'���� ���	
���	�� #����6����� ��� ,
��	�	.��� ���" ��� ���!���
� ��	
� ��� �����	 ���/�����	� '�	�
��� ������ )����� #�������� ;�>*� $���	 ��	 #������" ���� ��� �������� ��� ��� ����
���
?:3�����	��� ��������" '��
��� ��� @/�����	����� !��	���� ���" �	����� ��
� ��� ��� ������
������� !'��
��� ��� �������� ��� ��	 ��.
�� AKleb = 15mm×46mm��7����� ,
��	�	.���
+�� 
�� Fτ = 540 N � ��	 +�	'������ �����	 A58��� B=>CD ��	 ��	�� A0@EF�F&D G0@EH>I
�����!� ���� %���
��	���������� +�� ���������� τszul > 6.7 N/mm2� ����� �	���� ��
� ���	
��� ,�
��	����������	 +�� ���	 ��� >" '�� ��	 ��� #�'������ +���� ���	��
���� ����

CC=
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� ���
�����
�
 ��	 �
�	�
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�

��������� 	
�� ������������ ����������������� ��� mPM = 950 g ������� ��� ��� �������� ������
��������������� ��� ������� ��� ��������� ������ ��������

15
 

92

x

y

270 N

65 N
540 N

40 N

540 N

540 N
40 N 65 N

270 N

��������� 	
��  ���������� ��� �� !���"�������� #�$%�� ��������� ��� %����� ���������� ���
���������� ��������� ����� ��� ������� ����� ������� �������������� &�'�(�
��������������� )��� &*+ ��� ��� #���"����� Br = 1.5 T ��� HcB = 980 kA/m
�� ���  ���%�����

��� ������� ���	
��� ��� �� ����������� �� ������ ������� ����� ��	��� ���
� ��������

� �� �������� ������ ��������� ��������
��� �� ��� �� ��	��� ������� �����������

����� ������ ��� �� ������ ������	��� �����
	���� ��� ������� ����� ���� ���������
��!

��� ��� ��������� ��������� ����
� ���������� �����
����� ����� "���
� 
����� ���


�������� # $ ���
��% 

&�� �� '���� ������� ����� �� ��������� �������� ����� ������ ��� (���������� ���!

��������� "���������% �� ��� )�
���������� ��������� *����
 ����� ��� 
������������ ��

�� �����������
���� ��������� �� +������ �� �� �������,	�
�� ��� �� ������ ������� 

*�� ������� �����-����! �� )�
����	��� ��
���� ���� ��� .�������� �� ��������� ��!

������ ������������ �� ���� ��� .�������� �� /������������� �� �� )�
����� 0��

��� ���-�� ����� �� ��������� ��������
�	��� ��� �� �1����
 �� �������� �� ,	�
����

������� ��������� �� ������� *�� ���
	���� �� ������� ��� ������� �� .���������

�� /������������� ��� �
�� ������� &�2������ �1����
 0��
 �� �	���� �� �������

���� �� .����
������� �� )�
����� �������� �� �� )�
����� ��� �� ����� �������!

��� /� ���������� ��� �������� ������ ��� �� �� ��������� ������ ���
 �
�� �������

&������������������� �� �� )���� �� �� )�
���� ����� ������������� .������ ��� �������

1 mm ������������ �������� *����� .������ �	��� ���
 ������� �� ������������
���� ���

���
 ���
 ��������� 3��������� �� �� )�
��������������� �������� 

4��� ������ ����� ��� ���� ����� 
���������� �� ����
���-�� ����� ��� ����� ��!

�����
����� ��� ��������� ��������� ��������
��� *�� ��	��� �����
�� �� ����� ������
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	��������� �	� ��������	����������

��� ����� ����	�
 ��� 56 mm ���	��� ����������
 ��������� ��� �	� Fa = 17.3 N �

�� 
	� �	��	�������� ��
� ��� ����� ����������
 ��������� ��� �	������� �����
������� 	�� �� �	���  ����!	�������� ��
 ��
� 	�! ����� 	����	����� ���"#��$ %������

�� 
�� "�	�������� &������ 	�� �����
��� ��' 	�! &���� (()*** 
�� ���	���$ 	�+	�������
,�� 
��  	�	� ��
� ��� &���������	���	�
 ��� ≈ 20 mm �������	��$ ��
��� ���� 
	��
-������� 
� .��"	��� 
� �	�� ��
 
�� /������ 
�� ������ ��� ������
��� ����	�

��� �	� aabst ≈ 37 mm ������ ��� �%��� 
� ���-����� �	��� 0�	��������� �� 
� �-12����3
��
� 
����	� �� ��������$ 
	�� 
� ����� 	� 
�� &����� ���� �	�� �	�� 
�� �	�������
��%�� 0����� �����
��� 4�� ���"�3�

���� ����� 
�� �	��	��		�������� ��
� 
����	� "���� �����������	��� ��� 	�!��1
"����� &�	��
����� ��
� 
� !����� ����� �	�� 
�� ����%��� ��	� ��
 	�! ���� �%��� ���
lBüg = 20 mm ��!%����

5�� &������ ��
�� 
�� !������ �	�� ��� 
�� ����	�
��	��� ���
� �� 
�� ����� ���1
��"����� 6	�� 
�� �%��� 
��  ����� �	 "���� �����7"	��� )�!����� 
� �����	�� ����
2�������� 
�� ����	�
��	���� -� �"������ �� ���������	���	�
��	��� "	�� ��������
-������� 
�� �	�� ��������� ��
 ���
� ���!��� ��
��� ���� ��������-� 
�� 	�	����1
����� ��
 ���������� �����%�-����� 
� �������!����� 	�� 
� �	�������	��������
�� ��������� ���� ��
�� 	�� ���� "�	�������� &����� ��
�� 
�� �	��	��		�� ����� 
���
���� -��%�-�����  ����!	��������� �������-�� �	� ���	��� �	��	��		������� �	� �	�� 
�
������������� ���� 8��	���	��� ��� mges = 1008 g�

��������� �����	
�������
����

���� 
	� 9	����!��
 �� 
�� �	��	�������� ��
� ��� 
�� 9���	�!�	� 	�� ��������� 4�:
	�! ����� ;	��� ��� Δx = Δy = Δz = 2 mm ��������� ��  ��
��	��������� ��1

� 	��� 
����	� �������� �� 
�� <��"� 
�� 
��
��������	��� ���
�� ������$ ��� 
�� ����
|By(y)| = min$ |By(x)| = max$ |By(z)| = max� ���� ���� �	��	��		������� ��� 
��
�����
�������������� -� 
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������ ��� ����������� ������������������� !�������� "���� #����� �� $������

������� %��������������� ���� ������������ &���������� ������� ��� �����������'����

��� �� �����������

��� ��� ��		�
���	 ��� ��������� �
�������	� �� ���� ��� ��� �x × y × z�
100 mm × 50 mm × 50 mm � �� ����� ��� �	�

�� �� ��� ���	�� ��� ��������	����� 

��
 ����	������	 ���� � ����!	 ���� ���� �� "�����	������ #������ ��� ��������� ���	���

��$ ��� $������� ���	���% ��� Δx = Δy = Δz = 1 mm ��� &��	 ��� Bgem = −15.4 mT '

(�� ���
���	� ��		�
���	 �� �� �
������ ��� 
���	 !�� Bsim = −12.4 mT ' (��	 !� 

	���	 ��� )!�������� ��� �		
���� �
�������	�� ΔB = 3 mT ' (� ���� ��� �
�������	��
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�� ��� �
	����������� *��
��$�� �������
! ��� #���
���� !�� ��� ��		�
���	!�
����

��	
��� ��� #���
� ���� ��$��!�� �Bsim ��� Bgem ���� ����+� 0 mT ����� divB = 0� ���

�����
! ��� *���
���� ������ �!��
�	�� ��		�
���	�� !�� ,�
!�������- ����� ��� ����� )�� 

�������$	 !���	+	� ����� +���	+
��� ���� ��� ��		�
���	 ��� �������� ��� �
�������	� �|By|�
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�����' (��	 ���� ���� ��� �����
������ �		
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��� +������� ��� !����� )���-�� ��� +���� !�� �
��������� �-�	��

!����	�	 ������' .�� ��� ��������� �
�������	� ����!	 ���� �� ��� .�	�����		�
���	 ���

Bgem;abs = 149.5 mT ' (�� ���
�	��� ��������	 ����� &��	 ��� Bsim;abs = 150.5 mT '

//0



��� �����	
��� �� �
	��� ��� �����	 ��
������� �� �
� ����	�������

������ ��� 	�
�������� ������ ��� ���� ��
�������� ��� �
�� ��� ���
����������� ��
������������� ������� ������� ��� 5 mT ����������� ��� ����� ���� ���� �
��������� �����

� ��� �����������
�� ��� ���
����� �� ��� ���������� 	��� ��� �
 �
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�� ���� ��� ���������� ���� ��� Br = 1.45 T 
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�� ������ �
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&� ������ &������������� �'�� ���� ���� ���
����� �� ��� 	���(���������)������
�� ��� %�!���������� ���� *��������! ��� FL = 105.1 μN ����������� ���� �������� ���
���� �
!����
� �����������$�$��� ��� ��� ��'���� +)��������� ��������� ��� ���� ���
�� ���� ���!� ��� ��� ����!���� �
!����
� ���������� &�����$���� ��� +,����� ������
�����������$�$���� ���'� e ≈ 104.3 μN/kg�
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�� ������ ���'����
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��� &��������� ��� +)���������������� �
 ��������� �
��� �� /���012 ��� 	�
�����.�
�����!� ����� 0 ����� *���� ������� 3��������� 4$� 5*�� 6789 ��� 	���� 5:��$��9 ;� 
����� 5 cm ��� +�� 
�� ��� 3
����� ��!��� ����� �� ��� &�� ��� +)����������������
���������� ����� �
��� ��� :
������������ �� ���'��� ���� ��� ������ -�������������
���� ��� +������ ��� 4�������� ��� v ≈ 1 m/s ���'�� 3� ��� ��(������ ����������
�
���� ���� ��� ���� +����� ������������ �� ��� *�3 
�� ����� :����������$��� �
!
����� %���� ��� 21× 21 :
���� "��� ��� <
������� �������� =����� �����
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�� ?�01 �
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�����.����'����
�� ��� ����� ������'�������� :��.�
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����� ����� �������� ���������� �� ������� ��� !	���
����� "�����! ��� #$� ���������

��� ����������� �����!��%
�� 	�� ����� ��� ������ ��� #$ �������� �	
 ��� ��	���������
��	�����&�' �� �	�� 
�� ���� ������������� �	����	������	�� ��� (��&� ������� ���� ����
�������� �������� ������� )��� ����	��������� ������ ����� *	�������%���' ���� ��� ��+
�������� �����!���
� ��� ��	�� 	�� ������ �������������������&� ������	����' ��� ��� !�,�
��� ��� #$ ��� �������� -������� ������������ �	��� ./#012�
,��� �	
����	��� "3���������������� ��� �	
��	�� ��� 4���������������%� ��� ��	��� ���

���������� (	��������!��� ��� ���������� -���������� ���%���������� �� ��� 5��������+
6	��������� ����
���� �������� ���' ���� ���� ��� ����� ����������' ��������� ���������������
������� ��� 5���������� �	��������� ������� ����� �%��� ���� �� ������ #���� ��� ����� ����
��� "���	�� ��� ��	�����&�� ����������� ���� �	� �3����������� 	�����	���� 7����� ����!	
��� -������������� ��� ������ "3��������� �� ��� ������������ ��� $���8 9��
�� .9��012
�!�� ��� $	�����	�� �� $�������� :�; ������ $�����<�
=� ��� ">��� �	������� !	 ���������� �	���� ��� ���������� ��	�����&�� �� ��� 6	���+

��������� ���	������ 7���� ���	�������� �	� ��� $�������� ;�1�0< ������	����' ����� ��� 	�+
��������������� ����������������� �� ?	��������� @������ �	
 ��� ���!����� &����� "�������
��� �������� #������ ��� ���	������ ������������ �	����� �� ��� ��������� ��	�����&� �����
�A������� �	
�����' �	���� ��� ���	������ �� B��������� �	�����
���� ������� 9��������
���� �	� ��� (��&�� �� ��� ?	��������������� �������' ����� �	��� ����� �	���������' ����
������ �������������������&� ������� ��� ���	������� #�������������� 7�� �x< �������� ����
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�� ����������� ��� ������� ���������� ������ �� ��������� ��� ���������� ��� ���

����������� �� ��� ���������� ��� ��������������  �������!���

��� )��!�������	�� �	��� ������������ ��� �������� B������	�� ��� �	�������������� ,�+
�����	���� ����%������ �� ��������� �� ��� ������������� ��� ��	���� ��� ��� ��� ��+
������������������������ ���������' ������ ���� ��� "������� ������� ����� ����� �	��� ���
#������	� ������
� ����� ���	��� ���	��	������� )��!�� ��� @������ 20 × 20 "�������� ��
����� �A����������� B������	�� ��� ����� B���%����� ��� 10 7C����� D"������ �����E ��
FC-�C�< �� ?	��������� ��� #����� 	�� ��� ����� "�������%��� ��� 2 mm ������� ���

����� ��� ��� ����	�	 
��	��������	 Re �	 �����	 ������		���� Ha ���� �	��������	����������	 N ��
���� ������ �����	��� �� ��!�
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����� ��������� ��� ������������ ���� �� ������������� ��������� ���
�� ���� �� ��� �����������  �������� !"���!���# �� ��� $���� %���� ��
� ������ �� ���
&���� ������� ����� �� ��������� �� '���� ��� �� (""����� )�*+ ������������ ����# ���
���
��� ��������� �� ��� 	���"����
��� ������ �������� ��� ��� �� ��� &����� ��� &������� �� ���
	����� ����� ��� ���� ��������� ����� ���������� �� ,����������� 
�� 252000 ���������

-� ������ .������������� ����� ��� ���������� /���0��1�� ���� ��� (������# ���� ��
	��� ��� '����� "�� y = 25 mm �� y = −25 mm ����� "�� z = 25 mm �� z = −25 mm
��� ,��
�������2��� $������ v = 0 m/s "������ �� ��
� ��� ���������� �21 × 21� 3���
�� �� ����
���4���� ("������� �� 5����
� ������
��� �−24.5 mm < y < 24.5 mm "���
−24.5 mm < z < 24.5 mm� ���������# �����0������ ������� ��� ��� 6������� ��� &����
������� ��
�� ������"��# ����� ����� 73��*89�� (�� 6�������� �!� ��� &������������ ���
6���������������� ����� ��� ����������� ������ 3���� �� ("�
����� )�8�* �Br = 1.48 T #
HcB = 1.136 MA/m� ���������� :� ;������
� ��� '����� ���� �
� ��� �������2����
��� /���2��0���00��<������� �!� ��� ����� 2������
�� 6���������������=���� "���
�����
:������
� ����� ��� &���������� ��� /���4���
�������2��� v �!� ��� ���� ���������� /����
0��1�� �� ��� �����0�������� 6��1��� �� ��� .�������� ���������� �� ���������� �!� ��� ����
"��
����"���� /���0��1�� ��� ��  �"���� )�* ������������ �������2����� FL �� ���������
.����������
�������2����� v �� ;������
� �� /���2��0���00��<��������

������� ���	 
������������������� ��� ������������� FL �� �������� �������������������� v ����

��������� ��� ���������� ���� ��!�� �� "������� ���# �� ��������� �� �����$�%

 ���  ��&������� �� '��� ��� ��� ��������� ����������� 
(�����

.�������� �������� /���4���
�������2��� ��������� '�����

[m/s] [μN ]

/���2��0�� 1 7.43

������� �x = −700 mm� 0.977 7.07

&���� �x = 0 mm� 1.008 7.32

(����� �x = 700 mm� 1.006 7.13

��� �������2�����# ��� ��
� ��� �����
������
��� /���0��1�� ��������� ������# ���� ����
������� ��� ≈ 5% 2������ ��� ��� �������2���� ��� /���2��0���00��<�������� ��� "������#
���� ��� /���2��0���00��<������� ���� �����
���� ����� (00��<������� �!� ��� &������
�=���������� �� ������ >0�������� ����������

,����� ��� '���� ���� ��� ������� ���
�� ��"�� �"�� �� ����2���� ��� ��� /���2���
0���00��<������� �"# �"���� ���� ��� ,��
�������2����0��1� �� ������� ��� /���2��0���
�00��<������� ������ ������ (""����� )�*8�� ,��� ���!� ��� ��� ("���
��� ��� ���������
,��
�������2��� ��� ;������
������ v = 1 m/s ��� /���2��0������������ -� (�"����
�� ���
2��������� 6�0���������� �� ��� ��2��0�����"��� /����� ��� ���� ���
� ���� ("���
���
��� ��������� ,��
�������2��� ��
����
� ��
�� ��2���"��# ���������� 2����� ������ ��� ���
0������ &������� ��� 6��1�� �������� /����� "�� ��� 6�0���������� ��
�� �����
�������
������� ��� ?�0����� �!� ��� ("���
��� ��� �"�� ��� � ���"� &��������� �.
����������

� 2.4 mm� �� ��� ������������ 6��������� ��� 21× 21 &���0�2�� "�� ��� .��������
������� ��� ����� ,�����
��
��# ��� �� ������� ���  �������
2� ��������
��# 2��� �����
��
�� �<�2� �"��"����� ������� ��
� .
���
����� 7.,'>@)# .�8A9 "������ ��� ,�����
��
���
��
2� δG "�� ��� ,��
�������2��� v = 1 m/s "�� ��� 6������� l = 0.05 m �� ����� /��� ���

*8*
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δG =
5 · l√
c · l/ν ≈ 1.1 mm. �����

����	 �
	 ��� �����
�����	����� ��� ���� 
� ���� ��� ���  ����		���	� ��
 !�

��
	��
 ���
���� "������� ����	 ��
�������� ����� ��� ��� !�

��� ��"���#
	� $�� ��� �������� %�	����&
��	��� ��" ��
 ��� ��� '���
�����	�� ��
�����
 "�����  �����	���
��	� ��
 (�������� ���)
����	 �
 "������� ��� *��������	��� ��� �����
�����	�� ���� �����
�����	����� δG ����
����	�� ��
 
�� �������� �
	� ��� ����	 ��� +�	�������	��� ��� ��		����� ��
�����������	�
������� ��

�� 
��� �� ,��� ���� ��� -����	����"	� �� ,����

 ��	 ���
�� ����

���� ,��&
��

���.� ����	 ������	 
���������/ ��
���	�� ��� 0����������� ���
�� 
1
	���	�
��� 2�����
���� ��� ��	 ����� �����	��/ ��������� 3��.�0����

��� ������� ������/ ��
 ���������

��"����� ��� ����������� ��	�� *������
	������ ��� 3��.�� ��	 ��� ,����	����� ��
���
���� ����	 �������"4��	 ������
��
 3��.� �� ��� !�		� ��� �� ,��� ��
 5����
 ���
	 �������� ���� 0������������ ��		&

���� ��
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 ��� ���� ��� ����������������	���
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+� ��� 0���
	������
 $��� ��
 5��"	0�����"
 FL(x) ��	���� ��
 5����
 �� �����	��/ �����
��� 2�������.���
������� ��	���� ��� !�
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 5����
 ������
	 ��	���"� 0�� �����

	�	�
���� 2����
�����	��� �� (> ? 2-+,>;� 
�������	� ��� 5��������� ������ ��	
����� @>�& ���A '������������ ���4��
���	��	/ ��� ,����

 ��		� ��� ����� ���
	��	�
 ��&

�����������	
���.� ��� �� (�
��

 ����
��	� ��� ����� 0�� 0 bar �@9��� 3��

��� B�	��	A&
'�������������� ��
 >�	� ����� ��	 ��� 3������� �(!$%;� �����	 �� ��� 5����&
������ 0��"�����	 �� ���	 ��� '���
�����	�� ���
��� �#�����
	 ������	 ����������� ��

>�	� ��
	��� ����� �� C���
����		 ��
 5����
 ��
 
1���	��
�� 0��	���	��/ 50× 50 ,�����&
	�� ��	 ����� ��	������
"��	�� 0�� 1.15 �@��
	����	��� "��	��A �� �(!$%;��� ,�	���� ��

5�����
 ��� �x&'���	���� ������ ��� ,�����	� ��" 1 mm ��
������	� 24� ��� lK = 1.5 m
������ 5���� ����� 
��� 
���	 ��� >�	� 0�� ��
��
��	 3750000 ������������	��/ �� ��&
��� ��
 2����0�����	�� ��	 ��� @ 	������ k − εA !���� ��������	 ������ ����� ����� ���
�1������
��� �������

�� ��	 dH = 0.05 m/ ��	
�������� ��� ��������� �4�	���� ���������
"4� ����	������ 5�����/ ����������� ��� ;����������	��
�	�	 ����� ��	 ��� ��������� "4�
��
�������	� '���
	�#������:

�77
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I = 0.16 ·Re
− 1

8
dH

�����

����	
��� �� ����� ��� ��� ���	
���������� ��� v = 1 m/s ��� I ≈ 4.1 %� ��� ��� ����
���� ��� ���������������� ������������ �� !"�#� �$%&"'� ���������� (�� (������
�������� ���� )�� ���� ��	
 ���������� *�������� �) ���	��� +���� %,���� ���������
!�������� ���� ����� ��� ��� �������������������� ��������� (�� ��������� ���)���� ��� ��
!������� ��-. ������������� *��/�� �� ��� ���� 0��� �	
 ����������� *��������� �&���
����12����1!�������

v [m/s]
0.20.40.60.81.01.21.4

y [mm]

-0.02

0

0.02

z [m
m

]

-0.02

0

0.02

Einlass

v [m/s]
0.20.40.60.81.01.21.4

y [mm]

-0.02

0

0.02

z [m
m

]

-0.02

0

0.02

Mitte

v [m/s]
0.20.40.60.81.01.21.4

y [mm]

-0.02

0

0.02

z [m
m

]

-0.02

0

0.02

1.25
1.175
1.1
1.025
0.95
0.875
0.8
0.725
0.65
0.575
0.5

v [m/s]Auslass
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 ��� ����	
����� ����,��/�� �� ��� ��������� ��� ��� ���
�������� *��/��� �� !������� ��-� 0���� ��	
 ��������� �� ��� 2���� ��� 2�������	�� ���
��� ����������� ��� �����	
 ����,�5������ ,��������	
�� *��/� ��� ��� ��� 2������ (��
��� ��� ��� *��/�5������ 6 �� �	
 ��� 7��)�5������ 6 ��� ��� 2���� 0� !�����
��� 7����� �� ��� ��������� �����	
 �������� ��� ��� ��� 2������ 8�����
�� �	
���� ���
���� ��������� ����,��/� ��� ��	
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 �� !����� ��	
 0
)�����9 �5
���� ��� &������� ��� ����������� ������ �����
��

4�� ����� ���������� ������������ 4������	
 ��� ����,��/�� ���� �� ������ ������ ���
����
��9 �� ��� ��������� ��� ���:�������
5������� �� 7���� ��)���� ��� 3��	
�5����
�) ��� ��������	
� '�������	�� ����� ������)�	
� ���� (�� �:���	
�� 8������� ����� 3������
��� �������� 7����� �*�,�9 %�������9 "��0�9 3��
���������9 ��	�� ����� �:���� ����
��	
�5����� �� ��� ;������������� �� &������ �� !����� ��� '�������	�� ������������
'���0��� ��� ��� ��������� *��/����
����� ���������� �����	
��� ��,�5�������� )�� ���
&<,���������������9 � ��� 4����) ��� $�����0���)� FL ��� 2������� �� �����	
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*��������� x ������� ��� '�������	�� ��� 7����� �
�������	
 0 �����	
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@� !������� ��-A ���� ��� �) 3���� ��� �����,�������� ���:����,��/�� �� !"�#�
�$%&"'� ���������� $�����0��5)���>+2�+$�� FL �� !�
5�������� ��� *������� x ���
2������=����� ������� ��� 7����� )�� ��� �������	
� �� ��� B����	
����=�=���� ����� )��
C������ ���� �������� ����D���	
���������� ��� v = 1 m/s �� v = 5 m/s ������������ (�� *��

-�?
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�� ������������� ��� ��� ���� ���� ����������� �������������� �� ������������ ���

��� �������� ������� ��� �������� �� �!� ��� ��������� "���#��� ������������� ���

v = 1 m/s ��� v = 5 m/s$ %�� ������ ����� ��&���������� ��� '���� ��� ����&��(

 ������ "����)�&���&&��*�������$ %�� +������� �� �������� ��� x = −750 mm ���

x = 750 mm
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� ������� �� �� ������� ����� ����������� ��� ������ �	� ����� ���� ��

���� ���	�����
�� ��� v = 1 m/s ������ �� ��� ������ x = −100 mm �� �������

��� ������ ���������� ������� �� v = 5 m/s ���� �������� ���� �� ��� ������ x =
+200 mm ������� ���� !����"���� ����� ��� ��� ��� ���	�����
�� ��� #����� ���

�	�� ��� ��� $������%�����%& ���

$��� � ���� ����������� ����������� ��� !�������� ������ �	� ������ �	���� �	��'���

��� ��� ������������������� ������ (� )������� *�+* ������ �� ����	������ ,������-


�� �� FL;F luid ����� �%����� �� ����� ���	�����
���� �� �� ���������� .���� ���

#���
��&���&&��/������� FL;FK ������� ��� � )������
�� ��� ��� ������ �������

��� $�������	
� ��� 0���
����� � ���� ���������� ������� ������������

!����� ���� �	�� ���� �� ��� ��1������� ���	��� #���
��&���&&��/����� ��� ���-

��� #��� �� 
������� ���	�����
���� ������ ���� 2� 
����� ���	�����
���� ��

�� &�������	�� )��&������ ��� ������ ����
�� ��� ���� �� )���	���� ��� ������

������&���� 3 ��� ��� ��� #���
��&���&&��/����� 3 �������

!�  ���� ������� �� � ���� �� ��� �� ��� 4����	�����%� ��	� ������ ������� ������� )�-

��	������ ��� ��� #���
��&���&&��/������� ����� ��� ��� 
�����	�� �%���� �� ���	���

���	�����
��� ��� ���� �� ��� 0����	��� ���� ��� �������	�� #���� ��� ����� �����-

�����	� ������ &������� �����	� �	� �� �1����� ��� ���������&����� ��� #���
��&��

��	� ����
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Position x enlang der Teststrecke [mm]
Klassisch 1 m/s Klassisch 5 m/s
Halbach 1 m/s Halbach 5 m/s

Festkörperapproximation

��������� 	
�	� �������� ������������ FL,F luid/FL,FK �� ������������ ��� ��� �������� x ���
������������� ������� ��� ����������� ���  ����� ��� ��� !����"����������� v =
1 m/s ��� v = 5 m/s ��� #�"���� ������ ��������������$ ������ ���� ����������
%����$ &�� ������ ������ ��� �� '(����� ��� �����


����� ������	
�� �	� �����������	�� ��
	�� �� ������
���

)��	������� ���� ��� �����	� �� #���� ����������� ������� �� ��� �&������ ���������

 '� ��������� 4����	�����%�%���� �������� ��� �� ���� #������	�����
�� ��� 1 m/s
�� ������� ��� 0�������	
� ������� ������ ������� ��� #�
�� ����� 5������	���� ���

������� �� ����� ���� 2��&�����	�����
�� 6v = 1 m/s7� ������ 6x = 700 mm7 ���

����� 0%& $������%���� ������� ��� ��� �� ������� )���	������ ���	��� ��� #���
��-

&���&&��/����� ��� ��� ���������� �� ��� #���&������ �/����� 6	�� 12 %7�

+89
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���� ���������� ����� ��� ���������� ��� ������	������ �� ����������

��� ���������������
� �� ���� ������������ ������������� ���������� ��� �� ���������

!"#"# ����������� �����������" $�� %�������� ����� ����� l ��� &'�� h" $�� (���� ���

(������� ����� ������ ��� mPM = 950 g ���������� ��� ��� $���� ��� ����)� d ��� ��� ���

�������" $���� ���������� ����� ���� ��� ��� *����������+ ����������� ���������" ��� ���

������������ ,������������ ������ ��� ������������������ -���� ���������� ������ ���

��� (������������������ ��� ����������� &����������)�)����� ������������ ./��" ���������

0"#"#1" $���� ��� ����� ���������� ��� ���� ��� 2�������� 	� ����� ��� ����� ��� ������

����� (������)���� /�� ����������� �'������� ������ ��� ��� ������� �� 3������	�����

��������"

$�� ���������� �������� ��� ��� ���������� .[l h]1 [20 40] ��� ������ ��� [19 44.2] ���

����� ������	����� /�� FL = 18.47 μN "

��� ��������� 0"45 ��� ����� 4#! ���� ���/�� ���� ��� ���� ���������� &����������) ��

6�������� ��	� ���� ������	����� /�� FL = 18.46 ��� ��� 7��������� l = 18.4 mm ���

h = 46 mm ���������" $���� ������� ��� ������ 7��������� ��� ����������� /�� ������

�� ��� ��� ���������� ������	����� ��� /��������������� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ������

�������� ������ �����" $�� 	���� ������ ��� ���8� ���������� ��� �����" $���� ��� ���

���������� �������� �������������� &����������) ����	� ������� ��� ��� �9��,:���������

�� ���	����������� �������������"

����� ����	
�
��� �� ��� ��	 �� ������	 ����
�����	��
���

��� ��������� 0"40 ��� ����� 4#5 ��� �������� ��� ;������� ���� ��� 7����������������

/��������� ��� /������������ ��������� ����8����������������� �� ��� �������� %������� x ���

;���������� ���� /����������� %��
������� �������� ������ ���� ��� ����� ��� ����� ��� ���

����	����� ����� ������ ,�����	����������� ����������� /�� ��� ��������� 7��������������

�������" ,� ������ ���� ��� ��� %��
�������������� ������� �� ���� ��� <�����������

FL(v) ������ ��� ������ ����� ���������� ����������	 ���" =� ��������� ���� ���������� 

��� ����� ��� 9����� ��� ��� ����������� %��
��� /�� ��� ������� ������� ��� ��� ����

�������������	 7�������� #"0 ��������� ��� ��� ���� ����� ���������� /�� ��� %�������

������� ��� 9����� �������" &������ ������ 	����	���� ���� ��� ��������
�� /�� v = 2 m/s 
v = 3 m/s ��� v = 4 m/s ��� �>�?� ��@,>;� ��������� ��� ���� ������ �� A(���

����������.������������1" $���� ������ ���� ���� ��� ����� ������ ������������� ��� ������� /��

σ = 4 S/m ��� ������������������ 9�����7������������������������� FL(v) ��� ��� ���� %����

������B ,������ .x = −700 mm1 (���� .x = 0 mm1 ��� ������� .x = 700 mm1 ��	�����" $�

�� ����� ��������� $���������� ������ FL(v)�9��������� ��� �������������� �� ��������� 0"4C

��� ����� 4#C ���� �������� ��� ���� ��� 9��������� ����������	 ���� ������ ��� �����������

9����� FL(v) ��� ��� 2�	������� ��� 9���� ��� v0 = 1 m/s ����� ��� 7���������������/���

������� /�� v/v0 ��������" $���� >��������� ������ ��� ��� ������/�� ������� ��� ������	�����

arel ��� 7��������B

arel(v) =
FL(v)

FL(v0 = 1 m/s) · v/v0 . .0"D1

$����� ������� arel ������ ���	����� ��� 6��������� ��� ���� ����������� ������	����� 	��

����� ���������� 9���� ������������ ��� ����������������	 7�" #"0 ���"

������ ����������B (�� ������ ������/�� ������� arel ����� ���� ���������� ��� ���� ���

������	����� ��� ,��'���� ��� ��������� 7�������������� ��� ��� ����� /���������� %��
�

��������� �� 9���� ������/ 	� ����� 2�	�������� /������" =� ������� ���� ������ ��� $����������

arel(v) ���� ��������� 7����� 	�� :������ �� ��� %������� arel = 1 	�����"

4#0
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��� �� ������	�
 ��� ���
��������� ���������� arel(v) ���� �����	��
 ������������ �����

��� ��� �������	�
 ��� ��� ������� ������ arel(v) = 1 �� ��� ����� ��� ����������� �� 
��� 

���! ��� ����	" #	�$��#	"$���� ���! ���� ���� ��� %�	��&��'� �� ��(������ ��� ��� ���������

%����
���������
���� ���(�
�� )�� ���
����� %����
���������
������ �������� ���� ����� ���

������(���
 �	�
��������� *	���&������������ +��'� ���! �(����� ��� ����� ����������
��� 

��� ���� ��� +��'�$���
��
 ������
� ,����� ����#	 �	�� ������	�
 ��-.� �� /������ ���

����������� ���
�
�� ��� ������ /��0	�� 
����
��! �� ���� �	"
�	�� ��� �����������	�����

����� ��� ���(����� ������� ������&��'� ������
�� 1��� ��� �������� ����������
���� ���

v = 1 m/s ,2�"����#. �	" v = 5 m/s ������! ������ ��� ���"����(����	�
 ���� 3�������� 

��4�4���� 	� ≈ 5 % ��� ��� ����� �������� ��������� ��� 5������	�
�
����#�� ���
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��������� 	
�� ����������� �������� �������� arel ��� ������������� �� ������������ ��� ��� �������

��� ������������ �!��������� �"� ����� #������$����� ������� �� �� ������ �����

�� ��� %��������� x ������� ��� #������� �� ��� &�������������

)�������� �	" ������ )�������	�
�� �	�� ��� 6�� �������� ������ �� /�����# ���� ��

����� #	�(�#������ 2�"����#����� 
�#���� ��� ��� 	����������������! ��"��
� ��������� +�� 

'��� ���������� ������ 	� ��� ��� ����	�
�� ����������� 
���	� ������
������� #	 ���"����

��� ���"���� ������� ����� �������� ���������! ��������� �	" ��� 7��! "$��� ����� ��� ��� 

�	�
�� ��������� ��� 
������� ����������	�
 #	 ��
��'������! �4������������ ����"������

��"��
� ��� %�	��&��'�(����	�
�

�� ��� ����� %�	����������� �� /8&���������������! ��� �	" ���� 
���� �8��&�������� ��� 

�	�
�� ��� �	� ����� ��������� ����������
���� v! ���� ����� �	��������� 	�����	��� �	���!

���� ���� �������� �	�������� �����(�#	�
 ��� ���(�
�
���� FL(v) "$� ��� ���� �	"
� 

��	��� 2�"����#����� ����� �	���
�"$��� ������� /� ���� ������� "$� ��� �	�����	�
 ���

������ ��������� �� �(������ ��������� #	�(���� ���� ����� �	�
�
��
�� ������! ���� ���

���(�
�
���� FL ∼ v �	� ��� 7�� 
����

7�
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�� ��� ����	
�� ������������ ������ �	� ��� ����	����� ��
��������� ����� ���������
��
�� ���� ��� �	����� �x = −600 mm� ��� ���� ��� ������� �x = +600 mm� �	�
���������� ��� ��	����	
�	� � � σ ≈ 2 S/m! σ ≈ 4 S/m! σ ≈ 6 S/m �����
��"���# $	�
�	������ ���%���
�
�����	��	
�	� ����� ��&�	 � � v = 0 m/s &	� ≈ 3 m/s ���		��� '(�
)*+#
,�%-��� ,�����	��	
�	��� ����� �	� ��� ���&����� .��/� �	��� ����	�	��&��# (������
��� ������
�� ������ 0���	�� ���� �	� ��	����	
�	� ��� �	� 1�	�-
�����	��	
�	� /�������

�������# $	� ��	����	
�	��� ��
�� ��&�	 &	� �� +3% "&�� ��� 	������ � �������� � � σ =
2 S/m! σ = 4 S/m  ��� σ = 6 S/m ��	��� ���� �	���� �	� $���� ��� ��� ������
��
	� '(�
)*+�# 2� �	�� 3��
��	��&���	� ������������ ������ �	� ���������� ����� ������
��
�	��	��� ��� 0���	�� /������� 
��������� ��	����	
�	��� ��� �	� ��
��%�	
�� 4����� �������
� � 2 S/m! 4 S/m ��� 6 S/m ��
�������� ���������� 	� �&&	����
 5#)6�#

2 S/m 4 S/m 6 S/m 2 S/m simuliert 4 S/m simuliert 6 S/m simuliert
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��������� 	
�� ��� ��� ����������� ������������ ��������� ������������� �� ���� !"�������
���������������� #�����$ ��� �������� #������$ ��� �����������������% ��������� &��
���'����������� v ��� ��������������� σ #��������� ��� ()���*+$, -� .��������
���� ���� ��� �� /�'���� ������� 0����"��1��� ��������� �����������% �������� 2����
�������������� ��� 3���� ����� ��������� &����'��������� 4�� v = 1 m/s �����������


�� ��������	 
�� ���� ��� ��	������� ��� 	��������� ������ �� ������� �x = −600 mm�
��� �� ������� �x = +600 mm� ������������� ���	������� ���������� ��� ���	����� �� 
���!��"# $����� ��� ����%��"#����� �������"#�� ��$�����	�$���� ��� ��� �� ��������	

��& ���	��������� 	�'(%%����� )�������(��� �*� v = 1 m/s ��� ��� �����"#��"# +����������
,��"#$����	'���������"# ��� �-%�������� ������ �-���%(����� ��� ��� .������!'�������� ��� 
	��*	�� /�� ��������"#��#����� ��� ��	������� ��� �-%�������� �($�� ��� 0�$�����	 ���
.������!'����� ��� ��� �����������"#��' $����� �� ���	��� ��� �/����� ���'������� 1���
�(���� ��� ��� ��	������� �*� ��� 2��	���"# ��� ��� )�������(��� +��$����� $������

��"# ��� ��� ���	������� 1����"#����3�3���� $���� �� ������� �x = −600 mm� ���
�� ������� �x = +600 mm� 	�������4 ��������	� ��� ��� ��� 5�����#�	'��� +(� σ ≈ 6 S/m
�/���� ��� ���	����� /���� '6���� ��� ������ ��	����3����� ��� ��� ������ 5�����#�	'���
��"# ������������� +��	��"#�� $����� ����#� #���!� ��������	 
��7��

��



��� �����	
��� ������ �� �����	��	 �
� ��	 ����
�
����	 ���	���������	

0

20

40

60

80

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

F L
[μ

N
]

v [m/s]

0

20

40

60

80

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

F L
[μ

N
]

v [m/s]

Halbach 6 S/m Klassisch 6 S/m Halbach simuliert Klassisch simuliert

Auslass (x = 600 mm)Einlass (x = -600 mm)

��������� 	
�� ��������� ������������� FL ��� ��� ������������������ ��� ��� ����������� ��� 
��� �� �!� "#$���������������������� %�����& ���  ������� %������& ��� ����� ���� 
��������� '�� σ ≈ 6 S/m %(�������� ��� )*���+,&- .� /�������� ���� ���� ���
��������� �� ����� ������� 0����$��1� �����������2 �������� 3����������������� ���
4���� ��� ��������� �����5��������� '�� v = 1 m/s �����������


�� ��� ������	�
�� ��� 	�� ��� ���
� ���� ��� ���� ��������
������� �� ������ ��������
��� ���  ���������� 	�� ��� �����  �
����!���"� 
�	����
��� ��� ��#������ $����	� ���
%�������������� FL �� �����
�
���� &�� ��� "�������� '����#����
���� v� '�()��� ��������
�
������ ���(��� ��� ������
� ��� %��������� FL(v) ��������� ��#���	�
�
�"�)� ���
���"� ���
��� *	�������&� +���������""	�
 �#������ ��� ,�"	�������� 	�� ���  ���	�
�� 
	�� ������
���
� ���
�� ��� 
�"������� -���� ����� 	���� ��� ��"	������� 	�� ��� .�/������� #�����
"�� ����
����� ��������
���� �""�� 
�()�� 0������	�
 ���1� .� ��� ��� 234���"����� "��
	���������������� ��������
������ �	�� ��� '����#����
������ 
�#����� ,��#���	�
�� 	�����
���
��� ������ ���� ��� 
�"������� %����� ��� 	���������������� ��������
������ ����� ������
&��
�������� �	� �����" '�	�� #	���� ��� 
�"������� %��������� FL(v) �	� ��� ������
�	�
�� ��� 	�� ��� 5�#���� "�� ����� '����� �	��� ��� 6	��4	��� 0FL(0 m/s) = 0 μN1
�����4������� ������ ��������� ��� 5���  �������� 0��� ���������� ��������
���� σ1 	�� ��� 5���
�	
��(��
� ,�"	������ ��� ������������������ ������
 ��� FL(v)�%�������� ���	������� 7�����
�� ��8 ������ ��� ������
� ��� ��"	������� %��������� 	�� ��� �������� �����4��������� ���

�"������� %��������� �	��

6������ 	
+ �������� ��� ���������� ��� ����������� !��������� FL(v) �7� ��� ������ �!� 
"#$�������� ��� ��� ����������� ����������� ������ ��� ��� ������������������
�� "������ %x = −600 mm& ��� ������� %x = +600 mm& ��� (���������� ��� 3������� 
������

������
 ��� ��������� 9������

2������ �	����� 2������ �	�����

σ 
�"� ��"� 
�"� ��"� 
�"� ��"� 
�"� ��"�

[S/m] [μNs/m]

2 3.24 3.50 3.17 3.41 : : : :

4 6.24 7.00 6.00 6.83 : : : :

6 9.74 10.5 8.96 10.24 27.60 28.90 26.98 27.69

8�
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�!�
�	"#
�	������ ���  �	��
$��� �����
��� ����� ��
 �� �������� ��� �%
���� �"�� ���� 
���������� ��$��� �"� ��������������� �������� �������� ���� ��� &����
'
 ��� ������� 
���� ��� ��� (�#�"��$������%��
 ��� �������������� $� 
��)��* �"���� ��� ��� +��%
�* ���
��� ��� ����,$������ ��� ���������� �� ������ �����
 ��
�������
 ����* �����#�"���� �����
�"����� ��� �"���
'������ �����
����� ��� ��������� ���� �� -.���/0 ������
���
�

�� 1	 �2#���	��
 ���� ��� ��	������� 3"���
$%�'�
� �	 ������� �		�� %������ ��� ���
��	������� 3"���
$%�'�
� �	 �������� ���� ���� �� �������

 ��4 �����
� �����������

��"��
���� ���%�
���
 ��� 	�
 ��� 5������� ��� 6����#�",�� ��������
� 7��� ���
'
��

���� ����� 8��"��� �� ��� ���
�� ��������� ���� #��%
�����

1� 8������ ��4 ��
 ��� ����'�
��� ��� ��
��#"����
�� ���
���� �"� ��� ��������� �	
������� $� ����� �	 ������� ��
�#������� ��� 9��������:

AnstiegEinlass −AnstiegAuslass

AnstiegEinlass
;��<=

��������
 ��� ��� ��� ��
�������������� �����
�!�
�	� ��� 3��
�'���%��
�� �"�� ���
��� ��
�#��������� ����������
�� 6����#�",���	���
�"��� ������������
���
�

������� ���	 
������ ���������������� ��� ���������� FL(v) �� ������� �� ������� ��� ��� ������
����� ����������� � �� %

%�������� 7������

σ ��	� ��	� ��	� ��	�

[S/m] [%]

2 2.48 2.2 ;4.3= >

4 2.48 3.9 ;4.3= >

6 2.48 8.7 4.3 2.4

�� ��� 3��
�'���%��
 ��� ���� ��� ��������
� 3"���
$%���
 ��� ������ ���
�'����� ���% 

�"�!
�� %����� ���?��� ��� ��� @
�A	����������
�� ��� 6������ ����� ;���� B�#�
�� /=*
	����� ��� ����
���� ���
����'��������� �"� ��� 3��
�'���%��
�� ��� 6������ ��������
�	� ����� +��%
���� ���� �� ��� ������� ���� ���	 %���������� @!�
�	 ���� ����������
���A���� ��� ���
����'��������� ��� �A����� 3��
�'���%��
�� ��
�%
���
� ����� ���A 
���� %��� 
��"��
���� ����
 ��%�'�
 ������ ����� ����� $��'����� ���������� ;≈ 5%=
�� ��� �2#���	��
�� ���	�
�
 ��� ����� @����%����� ����"�������

��� ���
����'������� ��
 ��
����� ;��
�#������� ��� 
��"��
������ C�
�����������
�	 �������

 ��4= ���	 7����������!�!�
�	 ��� ��A��� ���$��
����� 1� ��� ���
�� ��� 
���� ���
'
��
 ���� ���� ����� 7!#"
���� ����
� ��� 5������� ���	 7����������! ��
�� ��� ���
�� ������� %�������

/� ��� ���
���� ��� ��	������� B��������� ���� �		�� %������ ��� ��� ��	�����
�� ���
�� 
��* ���� ��
 �����
� ��� ��� ����������� ���� ��� ���� ������
����� ����� ������� ���� ���
�� 8������ ��< ������
���
��* ����
���� ����������� �"� ��	�����
�� ��� ��	�������
.��
�� 	�


Anstiegsim −Anstieggem
Anstieggem

;��D=

�4E



��� �����	
��� ������ �� �����	��	 �
� ��	 ����
�
����	 ���	���������	

������� ���	 
������ ������������ �� ����������� ��� ���������� ������ ����� �������������

��� ��������� �� %

��������� ���	���

σ 
������ ������ 
������ ������

[S/m] [%]

2 8.1 7.8 � �

4 12.2 13.8 � �

6 7.8 14.3 4.7 2.6


� ��� �� ��� ��	���� ��� ������������ ���� ��� ���������� 	��� ���	��������������
���������� �������� ���� ��� 	��� ����������� ������� ��� �� ���� 5% �������� ��

������ ���� ��� !	������������ ��� "����������������� �� ����� ��� ��� �������#
��� $%�������&'�� 	��� ���	�������������� ���� ���

(��� ����������� ������ ���� ��� �	)�������� ������� ��*+�� �� ,�������� ����
�+����� ������������ ��� ��� $���'&������� ��� -������ ��� ����� ���� �� 
������
��� ���������� $���'&������� ��� ������� .�������� ��� �� ������� /��&+ ��� 0������#
������� /�������� ��� $"� �� ��� 1����������� �� ������ ��	��� �&��� ���� ������
������ 	����� .�������� ����&���� )�� ��� .������ ��� ��%+�� ����'����� )��������
	���&�����

2� ��� �	������+��� )���������� 3��� ,��	���	� ��� (��������� ��� ������,�� 
��*���
��� $%��������'� ���� ��� 
������ ��� ���	���������������� ��	���� ��4 ������ ���
.���&�����

AnstiegHalbach

Anstiegklassisch
5���6

������������� �'�

������� ���	 
������ �������� ���  ��!� FL �� ������� ��� ������� ����� ��� ������" �� #������$

����������� ������� ��� %���������� &������' (��������� ��! (���� ��� �����)��������

��������


������ ������

σ ���� ���� ���� ����

[S/m] [%]

6 275 280 270 299

����� ��� �	������+��� �������� ������)������ ���� ���� ��� ���������� $%��������'�
�� ����� ������ $"�#
 0������� ���� ��� 
������ ,%� ���	��������� ����� ,��#
����'����� �&���� %��� ���� �������� '7� ��� ������������ �')����� � �7����� ���
�'&������ ����'����� 	����8���� ������ 
���	��� ������

����� ����		
������� �
� ������
� ��
�����
 �
� ���
��	
��


9� ��� ���������� "��������� FL(v) ������ :�������, ��� �� ��� ����������������
/�� ;�� ��)������ .���������
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� �������	
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	��������� �	� ��������	����������

�� ��� �������	�	 
���	������ ��	� ���� �� ��������	� ��� ��������� �	�� ������	
����	��	��	 ����	�������� �� ������� ��� ���������� �	����� ��� ���� ��� ����	��	
���� �������	 !�"��	�����#�� ����	��� ��� �� ��	�����

$� ��� �������	�	 
���	������ ��	�  �� �� 15% ����	�� ��� ��� ����	��������	 %���� ���
�����������	 !�������	�	� �� �� �����	 �&�	���������� ��������� '����� ������ ��	�
(��	���)� �������	� �*���������� � ������	��	 	��� 	��� �"������ +����,�
�,���	 	��� ������ ��������	� ��������,�� �����	 �� ��� -���������� ����� ���
�������� 	���� �� ��,��	�

.� ��� ���	��*��� ��		 ������	� ���	�� �������	 /�������� �	� ��	��	�� 0�1
�� �	�� ���	��	��	 ��� 0������ �,� ����� ���������	 '����� �������������	 �����	�
����	�� ���	� ��2���	 ���	������� ��� ��� ���	��*��� �����	�

3� ��� 	��� 	��� � ����� ���	� �*���������	 � ������	��	 �������	 !�������	 �	�
�����	� �"		�	 	� �	 �*���������	 ����������	  �� ��� �����	� )�	 ��� ������	
4������	������ v� ��� 
���������� σ �	� ��� %��� FL �� ����	�����	 ��������	
5����� �����,� 67��8�9  ��� 6���8�9: ���� ����� ��� ����������  �� ��� '������������1
��	� �����	� ��� ���	�������������������	� 5��� ±0.9%� ����� � ���	� ;�8: �	�
����� ��� <����������	� ��� !�"��	�����#�� �	 ��� �=!>! '
0�=?�1!�������	
54�"2� ������	� �����	��� ����������� @��#������	��	 	��� 	��� (��	�#���� ��:
������"� �����	� ���� ��	� '���������	����	� ��� ���	��*���� �� %�	�� ��		
��	�	 ����������	 �*���������	 '����� )���������	 5 �� �� ���� ±3%� ����� � 1
���	� 3��:�

;� �� ��	 +�� �������*�*����	 ���� ���� ��� ��	������ 
���	����� FL �	 ��� 
%�
	����������� �� ��	 '���� )�	 ��� $ ���"��	� ��� �����	� ���� �� �� ���� �� ��
��� @���	��� , ����	�

8$�
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������� ���� �� �� ��� �
���������� ����� ��  ��������� �� ��� �������
!"��#�$ ��� !%��#�$ �������� ������&����� &
����� ���� ���� ��� 	
������������
��'
��� �� ��(������ )����
�*�� ����������� ������������ ��+ ,�
� ��� ������� ���������
	���-�������� ��� )����
�*� �
� σ = 4 S/m ��  �������� �� ��� �
������-����� �������
.σ ≈ 106 S/m/� ���� ���� ���� ������� 01�������� ��� 2��������1���� ��� �
�����(���'
��� 3������������� ��� ��&�����4������ ������*����� ��� 	3� ��&
���� &������
&�� ���� ��� ����5�����&�������� ����� )����
�*������ ������ ��������� ��� 6����7���'
��� ����+

!"��#�$ �������� ����� ��� 8������� ��� ��� ������ ��� )91��������������� ��� ���
�������(�����  
��������� �
&�� ��� 1�������� %����������� ��� ����� 	3�'���������
�� ������ ������ )91����������������+ !%��#�$ ��������� ��� 3����������� ��� ���&��'
��� ��� 3��������*����� ��� ��� ��� :����7������� ��� 	
������-�� �
&����� ����+
%�� �
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�*���� ��� ��� 	
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�*������ ������������ ��� ���� ��� ;
'
������ ������ ���+ <������ &���� ��� )������-����� ���  ������ ��� 	(������� �
���� ��
������*����� ��� ��� ����� )91�������������� �� )����
�*�� ��� !"��#�$ ���
����+
%���� �� ��� 8��������� ��� ������*���� ��� ��9���� # �� ��� � �� ������-��+
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1�
��
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������� ���	 
������������ ��� ���� ��������� ����������� ���������������� ������ NSys ���

���������� �� ��� 
��������� ��� mges = 950 g ���  ������� ��� �����������
!������ ��� ����������� ������ �� "������������

������ ���	
 [μN ] ���� l [mm] ���� h [mm] ����� d [mm]

1 34.82 38.48 52.12 31.57

2 42.15 29.84 46.67 22.74

3 45.32 25.56 44.08 18.74

4 46.87 22.80 42.48 16.34

5 47.62 20.95 41.24 14.66

6 47.92 19.49 40.39 13.45

7 47.95 18.38 39.53 12.45

8 47.82 17.48 38.75 11.69

12 46.53 14.98 36.555 9.64

16 44.86 13.52 34.79 8.42

24 51.65 11.67 32.34 7
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������� ���	 
������������ ��� ���� ��������� ����������� ���������������� �����������
���������� ���  ������! ���� ��� �� ����������� "��������� ���������� #�����$
������!% &���� ��� '(���� ��! ��� ��! �(� �������)�������� ��&� �������� �����������

������������ �����* +���� ������ ���� '����� ,���- ��� ,����* ���������������
&���� TolFun = 10−7 N ��� TolX = 10−2 mm% +������ &�� .�&���� �[l h]! [20 40]*
������������ mPM = 950 g

������ ���	
 ���� ���� ����
����� ���� ����� �����
����

��� ��� FL [μN ] l [mm] lend [mm] h [mm] d [mm] lges [mm]

�  �! 34.8 38.48 " 51.13 31.64 38.48

� # �  �! 75 21.2 28.6 51.4 24.74 78.4

� # �  �! 77.6 18.64 30.71 48.92 26.23 78.98

$  �! 76.7 21.22 " 51.39 19.36 63.67

$  �! 76.7 21.22 " 51.39 19.36 63.67

$ # �  �! 99.7 18.74 22.25 46.46 17.37 100.71

$ # �  �! 100.1 18.42 22.95 46.05 17.59 101.16

%  �! 101.4 18.06 " 45.35 15.46 90.31

%  �! 99.1 18.07 " 46.22 15.17 92.35

% # �  �! 109.1 17.23 17.62 43.68 13.97 121.38

% # �  �! 109.3 17.07 17.67 43.74 14.06 120.52

&  �! 108.8 16.4 " 42.9 12.86 114.8

&  �! 107.3 16.46 " 43.4 12.66 115.22

& # �  �! 112.9 15.92 15.25 41.83 11.95 141.94

& # �  �! 113 15.85 14.93 41.99 11.98 140.81

'  �! 112 15.21 " 41.3 11.21 136.85

'  �! 111 15.27 " 41.54 11.09 137.43

' # �  �! 114.4 14.93 13.53 40.42 10.6 161.41

' # �  �! 114.5 14.87 12.88 40.55 10.58 159.63

��  �! 113.1 14.34 " 40.01 10.04 157.72

��  �! 112.4 14.38 " 40.23 9.95 158.18

(()*
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