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�� ������ ���� ������� �� 6000VDC � �� ��� ������ ����� ������� ���� �������� ��� ����� ������� ��������
��� ��� ������� ���� ������ �� ������� �� ������� ���� ��� ������ ������ �� ������ �� ��� �������� ����
��� ������ ���� ������� ���� ��� ���� � ���� ������ ����� ��������
�� ������ ��� ������� ���� ��� ������ �� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ����� ���� �� ��������� ������
��� ����� ������� �� ������� ��� ����� ���� �������� ��� ��������� ����� ������� ��� ������� ��������
�� ��������� ���� ������� ��� ��� ��� ���� ���� �� 0◦ �
�� ������ ��� ����� ������ �� ��� ��� ���������� ���������� �������� ���� ��� ��� �������� �� ���� ������
���� ��� ��� ��������� ��� ��� ����������� ������ �� ���������� ������
�������� ��� ��������� ��� ����� �� ��� ������ �� ������� ������ �� ������� ��� �
�� �� ������ ���� ����������� ������� ���� �� ��������
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������ ������� �������� kT
�� ��� ��� ����� θ ��� ���� ������� �� �� ������������ �� ��� ������������� ������ ���� ��� �� ������� ��
����� ����� ������ ������ �� ��� �������� ������ ���� �� ��� �� ������� ���� �������� � ����� ����� �� �����
��� ����� �� ���� ��� ��� ������������ ������� ��� ����� θ ��� ����� ��� �� ������ ��� ������ �� θ ��� ����
������������ θcorrected ��� �� ��������� �� ����� ������ �� ��������
�� ��������� ���� ��� ������� ������� �� ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������� ������� ���� �� ����� ��
����� �� ����� ��� ������� ���� ����� ��� ������� �� ������ �� ���� ������� �� ���� �������� ��������
��� ��� ����� ����� ��� ��������� �����
�� ���� ��� ������� ������� �� �������� ��� ������� ���� ����� ��� ����� ����� ��� �������� ������ ��� �����
�� ��� ������ ����� �� ������ �� ����� �� ��� ���������� �������
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�������� �� ����� ��� ������� ������� ��� ����� ����� ���� ���� ���������� ���� ��� ������� ����� ��
��� ������ ������ ������ ��� ������
�� ������ ���� � ����� ��� ����� ��������� ��������� ������� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ��� �������
����� ������ �� ����� ��� ����� ����� ���� ����������
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��� ���� ����� ��� ������� ���� �� �� �������� ��������� �� �� ��� ��������� ���� ��� ������� �� ��� ����� �����
����� ������� �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� ����� �� ������ ����� ���� ��� �� ������
�� ���� ��� ������ ���������� r ���� �� � �������� ������ ������ ��� ������ �� �������� ������ �� �����
�������� �������� ��� ������� ��� ��������� ������ ���� ��� ������ �� ��� ������ �������� ��� ������
��� ����� ������ �� �������� ���������� �� ����� �� 500VDC �
�� ����� �� �������� ���� ������� �� � ������� ���� ��� ������� ���������� ��� � ����� ���������� ��
����� � �� � ������������ ������� θ �� �������
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������ ���������� ������ B
��� ������� ������ ��� ��� ��� ������� ���� ����� θ��� ���������� �� ���������� r ���� ���� ��� ����� � ���
���� ���������� �������� ��� �� ��� ����� �������� ��� ��� ��������� �� ����� ������� ����� ���� ������ ��
���������� ������� ��� ����� �� ������������ ��� ������ �� � ������ ���� ��� ���������� ������ ���� ��� ������
����� �� ��� �������� �� ��� ������ ������� ������� �������� ��� ������ ���� ������������ ������ �� ����
���������� ������� �� �������� ������������� ������� ��� ����� ���� �������� �� ���� ���� �������� �� ���
��� ������� ��� ����� ������� ���� ��� ���� �������� �� ������ ����� ������ ���������� ���� ��� ������� ��
������� ��� ���� ������ �� ������� ���� ���� ��� �������� ������� �� ��� ��������
�� ��� ����� �� θ ��� �� ��������� ����� � ������ �� B �����
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����� a = 1.9cm �� ��� ������ �� ��� ������� ��� r �� ��� ���������� ������� ��� ��������
�� ������ ������ ��� ��� B ��� σB ������ �� ���� �������� ������
�� �������� ��� ������ �� θ �� B ��� ���� ���� ����� θcorrected � ��������� ����� ��� ����� ��������� ������
σθ,corrected �

������ ����������� �� ������� �������� kT
����� ������ �� θ �� ��� ������� �����������
�� ��������� ��� ������ ��� ���� ��� �� ������ ��� ��� ��������� ����� Fw ���� ��� �����
�� ���� � ����� �� Fw �� � �������� �� θ ��� ��������� ��� ����� ���� ������ ���� ���� ����� �� ��� �����
kT ± σkT � ���� ��� ����� ���� � ������ ������������ ������� ��� ����� ��� ��� ������
�� ��� kT �� ������� ���� ��������� ������ ���� � ����� �� ������� ��� ��� ��������� �������� ���������
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������ ����� �� � �������� �� ��������
�� θ = crn ����� � ��� � ��� ������� ���������� ���� log θ = log c + n log r� ��� ����� �� � ���� �� ���θ �� �
�������� �� ���r ���� �� � �������� ���� �� ����� n ��� ��� ����������� �� ���c� ���� �� ��� ���� ����� � ��������
����� ��� �������� ��� ���� ��������
�� ����� ��� ���������� ������ �� ��� θ ������ �� �������� �� ������� ������ ��� ����� r, ��� ���� ���� ���
������ ��� ������� ������ ���� ������ �� ��������� �� ����� ���� ���������� �������
�� ���� � ����� ��log10 (θcorrected ) �� � �������� �� log10 r� ����� ���� ������ ��� c ��� n ���� ������
�� ������� n �� ��� �������� ������
�� ���� ��������� ��� ��������� ���� ��� ����� �� c ������� � ����� ����

������ ����� �� � �������� �� ������
���� ���� ����������� ��� ������ q �� ��� �������� ������� � ����� ��� ��� ����������� �� ��� �������� ��������
�������� ����� �� � �������� �� ������� ��� ��� ������ ����� ��� ������� �� �������� ��������� ���� �������
��� ���� ���� �� q = CV ����� C �� � �������� ������������ ��� ����������� �� ��� �������
�� ����� ��� ���������� ������ �� ��� ������ �� θ� ��� ������� �������� kT ���� �� ���� �� ��� �������
�� ���� � ����� �� ����� �� ������� ���� θcorrected � �� � �������� �� ������ �� ��������� ��� �������� �������
����� �����������
�� ����� ��� ������������ ������� ��� ������� ���������� ����� ��� �������� ���� ��� ���� �� ���� ����
������
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