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' ОБЩАЯ ХАРАКтеРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современный уровень проектирования электрофизических 
установок и устройств предполагает широкое использование численного (вычислительного) 
эксперимента с целью определения и оптимизации их основных параметров и характерисгик 
Во многих случаях в силу геометрической сложности установок и нелинейных свойств 
используемых материалов, численный эксперимент является практически единственно 
возможным источником получения необходимой информации Он рассматривается как 
методологическая основа создания и изучения математических моделей исследуемого 
объекта с помощью вычислительных средств. 

Характеризуя вычислительный эксперимент в целом, необходимо отметить его 
универсальность, что позволяет использовать эту технологию при исследовании различных 
объектов. Это обстоятельство характерно для математического моделирования, поскольк> 
многие явления и процессы, протекающие в различных установках, имеют одни и те же 
математические модели. Вычислительный эксперимент значительно дешевле и доступнее по 
сравнению с натурным физическим экспериментом; его подготовка и проведение занимают 
меньше времени. 

Ускорение темпов научно-технического прогресса, автоматизация научно-
исследовательских и проектно-конструкторских работ с применением ЭВМ, а также 
связанное с ними сокращение сроков морального старения оборудования ставят задачу 
интенсификации процесса создания и освоения новой техники. При этом применение 
численных методов и соответствующего программного обеспечения даёт возможность 
использовать сложные нелинейные математические модели, охватывающие все 
сутцествениые черты рассматриваемых физических процессов в широкой области изменения 
их параметров, проводить изучение устройств путём «проигрывания» их поведения в 
различных условиях, находить оптимальные параметры и режимы действующих или 
проектируемых установок 

В настоящее время проектирование и создание электрофизических установок в области 
ускорительной техники, физики высоких энергий и для исследований по проблеме 
управляемого термоядерного синтеза, которые относятся к сложным инженерно-
техническим объектам, часто, с предельными параметрами, требует комплексных 
исследований, проведение которых невозможно без вычислительного эксперимента 

Одним из центральных вопросов численного моделирования физических процессов 
определяющих критерии проектирования и условия эксплуатации электрофизической 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА^ 

Cniti| iy>r7l 
О» Щ t.€f i ^4L 

■I ш>:Ф f * 



аппаратуры, является детальный расчСт пространственного распределения как 
стационарного, так и квазистационарного электромапштного поля. Высокие стоимости 
крупных установок приводят к необходимости выполнения большого объёма расчётных 
работ, связанных с анализом возможных режимов эксплуатации и оптимизацией основных 
узлов установок. Расчётные работы продолжаются также на тгапе экспериментальных 
исследований, обеспечивая интерпретацию результатов физического эксперимента и 
доводку устройств для получения заданных параметров и характеристик Для устройств в 
области ускорительной техники, как правило, требуется проведение прецизионных расчётов 
Во многих случаях в силу электромагнитного принципа, положенного в основу работы 
электрофизических установок, результаты численного моделирования и анализа 
распределения электромагнитного поля являются определяющим фактором при их 
проектировании и создании. 

В диссертационной работе решается комплекс задач, связанных с 'шсленным 
моделированием магнитного поля электрофизических устройств Актуальность 
исследований определяется как предметной областью, так и необходимостью решения ряда 
методологических вопросов с целью обеспечения проведения численного эксперимента. 

Диссертация является обобщением работ, выполненных в соответствии с научно-
тематическими планами ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова». 

Цель диссертационной работы состоит в комплексной разработке эффективных 
численных методов расчёта, формирования и реконструкции магнитного поля в 
электрофизических устройствах на основе единой методологической и алгоритмической 
базы. Решение этой задачи обеспечивает возможность проведения анализа, выбора 
параметров и оптимизации магнитных систем электрофизических устройств в процессе их 
разработки, проектировашм и создания, что также является целью работы. 

Научная новизна работы 

1. На основе методов конечных элементов, модифицированного скалярного магнитного и 
векторного электрического потенциалов предложен алгоритм численного решения 
пространственных нелинейных краевых задач магнитостатики 

2. Предложен эффективный итерационный алгоритм решения систем большого порядка 

(>10 ) нелинейных дискрегизованных уравнений магнитостатики на основе метода 



симметричной последовательной верхней релаксации и ВТ-процесса ускорения 
сходимости итерационных методов. 

3. Предложены методика и алгоритм расчёта детального распределения плотностей 
объёмньпс и поверхностных пондеромоторных сил, действующих на ферромагнитные 
материалы. 

4. Предложены методика и алгоритм численного решения обратных не;шнейных 
пространственных чац^ч магнитостатики, основанные на сведении задачи синтеза 
магаитных систем к минимизш:1ии регуляризирующего функционала. 

5. Предложены методики и алгоритмы численной реконструкции пространственного 
магнитостатического поля по данным магнитных измерений на границе объёма, не 
содержащего внутренних источников поля. 

6. На основе метода модифицированного скалярного магнитного и векторного 
электрического потенциалов предложены методика и алгоритм численного 
моделирования квазистационарного электромагнитного поля и вихревых токов в тонких 
проводящих o6ojro4Kax. 

7. На основе метода подвижных токовых нитей предложен алгоритм численной 
реконструкции границы плазмы в токамаках по данным магнитных измерений для 
решения задачи управления пояожетшем и формой плазменного шнура в реальном 
времени работы измерительной системы. 

Достоверность результатов, полученных в диссертации, подтверждается их 
сопоставлением с экспериментальными данными и результатами исследований, 
вьтолненных как самим автором, так и другими исследователями, с привлечением 
математического и программного обеспечения, отвечающего различным подходам к 
численному моделированию магнитного поля, включая известные аналитические решения в 
частных случаях. Результаты проведенных исследований применительно к реактору-
токамаку проп1ли соответствующую международную экспертизу и включены в базы данных 
и опубликованные материалы технического проекта ИТЭР. 

Практическая иенность работы. Разработанные методы, алгоритмы и созданные на их 
основе комплексы вычислительных программ широко используются в процессе разработки, 
проектирования и создания различ1юй электрофизической аппаратуры и являются 
эффективным средством ускорения и снижения стоимости научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских работ. 



На основе разработанного программного обеспечения решён ряд практических задач 
проектирования и создания магнитных систем, болыпая часть которых реализована В 
частности, были выполнены 
1) расчётное обоснование выбора электромагнитных параметров ряда вентильных 

электродвигателей с возбуждением от постоя1гаых магнитов; 
2) оптимизация параметров ахроматичного 270-фадусного поворотно!о Mdinma для 

ускорителя "Электроника У-003"; 
3) оптимизация параметров магнитов широкоапертурного спектрометра КОМБАС тандема 

циклотронов U-400 - U-400M, 
4) оптимизация парамегров модели дипольного септум-магнита для Московской мезонгюй 

фабрики; 
5) оптимизация параметров гексаполя на постоянных магнитах для ЭЦР - источника 

многозарядных ионов; 
6) формирование однородного поля дипольного магнита ЯМР-спсктрометра на постоянных 

магнитах; 
7) синтез системы корректирующих катушек установки ИТЭР, 
8) оптимизация параметров системы экранирования инжекторов нейтра,тьных пучков от 

поля рассеяния установки ИТЭР; 
9) оптимизация влияния ферромагнитных вставок на величину гофрировки тороидального 

поля установки ИТЭР; 
10) анализ переходных электромагнитных процессов в проводящих структурах установки 

ИТЭР; 
11) формирование изохронной зависимости распределения поля в циклотронах DC-72, 

и - 400М, СС-12, СС-18/9, DC-60 и др. 
Вьшолне1П1ые исследования по п.2 показали возможность создания одиночных магнитов с 

оптической схемой, основанной на принципе жёсткой фокусировки, которая в дальнейшем 
была реализована при создании спектрометра КОМБАС, имеющего рекордные параметры 

Результаты проведённых исследований применительно к реактору-токамаку ИТЭР 
вошли в материалы тех1шческого проекта этой установки. 

Выполненные исследования по п. 11 позволили практически полностью отказаться от 
натурного моделирования при проектировании изохронных циклотронов Они также 
позволили сформулировать технические требования к точности изготовления и сборки 
элементов их магнитных систем. 



Предложенные методики и программное обеспечение численной реконструкции поля в 

вьщеленном объеме пространства, не содержащего источников поля, по данным измерений 

на границе этого объёма позволяют существенно сократить необходимое время проведения 

измерений для решения задачи построения карты магнитного поля в рабочей области 

электрофизических установок. 

Разработанное программное обеспечение численной реконструкции 1раиицы плашы по 

данным магнитных измерений адаптировано к особенностям конструкции и условиям 

работы токамака GLOBUS-M и является программной частью комплекса магнитной 

диагностики плазмы этой установки. 

Совокупность результатов вьнюлпенньтх исследований позволяет квалифицировать 

диссертационную работу как существенный вклад в решение крупной научно-технической 

проблемы «Разработка и создание электрофизической аппаратуры в области 

ускорительной техники и для исследований по проблеме управляемого термоядерного 

синтеза» на основе развитого в работе комплексного подхода применительно к решению 

задач анализа, формирования и реконструкции магнитного поля в электрофизических 

устройствах с использованием вычислительною эксперимента. 

Апробация работы 

Основные резулыаты диссертации докладывались на семинарах ПИТ, ЛЯП, ЛЯР ОИЯИ 

(Дубна), И А Э (Москва), И Ф В Э (Протвино), Н И И Э Ф А (С.-Петербург), И П М (Москва), 

СПбГТУ (С.-Петербург), П И Я Ф (Гатчина), ВНИИ электромашиностроения (С.-Петербург), 

GS I (Дармштадт, ФРГ ) . K B S I (Тайджун, Корея), СЕА (Гренобль, Франция), BNL 

(Врукхейвен, США) , ANSALDO (Генуя, Италия), X I , X I I , Х Ш , X IV , X V Всесоюзных и 

Всероссийских совещаниях по ускорителям заряженных частиц. Международных 

совещаниях по проблемам математического моделирования, программированию и 

математическим методам решения физических задач (Дубна, 1983, 1993, 1996, 2002гг), 

Международных технических совещаниях по проекту ИТЭР (Россия, Германия. Япония, 

1997-2005гг,), Международном симпозиуме по электромагнитной теории (С -Петербург, 

1995г.), Всесоюзном совещании по инженерным проблемам термоядерных реакторов 

(Ленинград, 1987, 1990гг.), Международной конференции по инженерным проблемам 

термоядерных реакторов (С -Петербург, 2002г.), Международной конференции по ядерной 

физике (С -Петербург, 2000г), Международной конференции по экзотическим ядрам 

(Иркутск, 2001), Symposium on Fusion Engineering (Monterey, USA, 1987), Symposium on 

Fusion Technology (Marseille, France, 1998, Madrid, Spain, 2000), European Particle Accelerator 



Conference (Nice, France, 1990, Berlin, Gennany, 1992, London, Britain, 1994, Barselona, Spain, 
1996), Particle Accelerator Conference (Washington, 1993, Dallas, USA, 1995), Conference on 
Magnet Technology (C Петербург, 1993, Тампере, Финляндия, 1995), International Conference 
on Optimization of Finite Element Approximations (С.-Петербург, 1995r), опубликованы в 
российских и иностранных реферируемых ж>'р11алах. 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 91 печатная работа, основное 
содержание представлено в 79 публикациях, список которых приведён в конце автореферата 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, шесги глав и 
заключения Диссертация изложена на 447 страницах, содержит 137 рисунков и 13 таблиц; 
список литературы содержит 449 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируются цель 

работы и направления исследований, приведено краткое описание диссертационной работы 
по главам. 

В Главе 1 рассматриваются вопросы, связанные с разработкой алгоритмов численного 
моделирования пространственного магнитостатического поля электрофизических устройств 

В разделе 1.1 приведена общая постановка задачи магнитостатики, дан обзор 
современных методов расчёта магнитостатических полей, обращается внимание на 
необходимость наличия в практических расчётах программного обеспечения, отвечающего 
различным подходам Обосповьтается выбор для дифференциальных методов расчёта поля в 
качестве базового - метода модифицированного скалярного потенциала, допускающего 
эффективную численную реализацию. 

В разделе 1.2 дана физическая интерпретация данного .метода с введением понятия 
«магнитного листа» для реальных электрических контуров, образованных проводниками 
конечного сечения. В рамках этого подхода получен общий вид выражения для 

представления векторного электрического потенциала Р, который для однородного 
распределения плотности тока по сечению проводника определяется на классе кусочно 
линейных функций. 

В разделе 1 3 сформулированы общие принципы построения вектора Р и области его 
определения, подчинённые требованиям эффективной численной реализации 

Предложенный способ задания Р и области его определения позволяет описывать на основе 



единой методологической и алгоритмической базы в качестве источников поля как катушки 

возбуждения различной геометрической формы, так и постоянные магниты. 

Построению конечно-элемен гных аппроксимаций посвящен раздел 1.4 Здесь в рамках 

метода модифицированного скалярного потенциала рассмотрена эквивалентная 

вариационная формулировка задачи и отличающийся большей общностью проекционно-

сеточнмй метод построения дискретного аналога на основе метода Бубнова-Галсркина 

В разделе 1.5 рассмотрен базовый итерационный алгоритм решения нелинейных систем 

алгебраических уравнений, полученных в результате дискретизации задачи, который 

строится на основе метода симметричной последовательной верхней релаксации с 

процедурой полиномиального ускорения сходимости с использованием ВТ-процесса 

Описывается способ автоматизации выбора параметров итерационного алгоритма для 

управления нелинейным итерационным процессом на основе поведения векторной нормы 

поправки итерационных приближений. 

В разделе 1.6 рассмотрен алгоритм численного моделирования распределений как 

поверхностных, так и объёмных пондеромоторных сил в нелинейных магнитных системах, 

согласованный с конечно-элементным представлением результатов расчёта поля. 

Изложенный в разделах 1.1-1.6 подход составляет основу математического обеспечения 

комплекса программ КОМРОТ для расчёта пространственного магнитостатического поля 

электрофизических устройств, содержащих токовые, ферромагнитные как магнитомяпсис, 

так и магнитотвёрдые элементы конструкций сложной геометрической формы с учётом 

нелинейных свойств используемых материалов. Краткое описание комплекса программ 

КОМРОТ приводится в разделе 1.7. Здесь также приведены результаты методических 

расчётов, имеющих самостоятельное практическое значение, связанных с определением 

электромагнитных параметров вентильного двигателя ВЭД-5, магнитная система которого 

является комбинированной (и охватьшает собой общий случай), включая детальное 

численное моделирование магнитного поля одного из основных структурных элементов 

магнитной системы двигателя - «кейса», представляющего собой сборку постоянных 

магнитов в кожухе из медных и стальных пластин. Экспериментальные и расчётные данные 

максимального значения мгновенного электромагнитного момента двигателя совпадают в 

пределах погрешности 1 % измерения этой величины Интегральная погрешность совпадения 

экспериментальных и расчётных даппьи распределения поля вдоль поверхности «кейса» не 

превышает 10" % . 

Интегральная постановка задачи магнитостатики относительно вектора намагничения на 

основе метода объёмных интегральных уравнений и её дискретизация с использованием 



метода коллокаций рассмотрена в разделе 1.8. Данный подход положен в основу комплекса 
программ KLONDIKE, краткое описание которого также приводится в этом разделе, 
включая методический расчёт, имеющий самостоятельное практическое значение и 
связанный с оптимизацией конструкции гексаполя на постоянных магаитах для 
ЭЦР-источника многозарядных ионов Показана сходимость численного ретения 
распределения поля гексаполя, имеющего секторную конструкцию, с ростом числа секторов 
к аналитическому решению для идеального гексаполя с непрерьгеньм законом 
распределения намагниченности по кольцу. 

В Главе 2 излагается численный алгоритм расчёта пространственного 
квазистационарного электромагнитного поля и вихревых токов в проводящих оболочках 
произвольной формы, расположенных в пространстве произвольным образом Как 
показывает анализ, приближение тонких проводящих оболочек применимо к численному 
моделированию переходных электромагнитных процессов в установках типа токамак, ряд 
основных систем которых, такие как вакуумная камера, дивертор, тепловая защита, 
элементы силовых и огюриых конструкций могут быть описаны с помоп1ЬЮ такой модели, 
допускающей эффективную численную реализацию с использованием метола 
модифицированного скалярного потенциала. 

В разделе 2.1 приведена общая постатювка задачи расчёта квазистационарного 
элеетромагнитного поля в двухкомпонентной среде диэлектрик-проводник; рассмотрены 
условия практической применимости модели тонких проводящих оболочек. 

Раздел 2.2 посвящен постановке задачи расчёта квазистационарного электромагаитного 
поля с использованием векторного электрического потенциала Показано, что решение 
задачи расчёта поля в случае тонких оболочек сводится к решению интегро-
дифференциального уравнения относительно единственной, нормальной к поверхности 

оболочки компоненты вектора Р, что позволяет за счёт максимального сокращения числа 
определяемых неизвестных добиться высокой эффективности вычислений Вьшолнен учёт 
ветвления оболочки, который приводит к необходимости рассмотрения условий, 

накладываемых на потенциал Р на контуре ветвления, соответствующих дифференциальной 
форме первого закона Кирхгофа. 

В разделе 2 3 излагается принцип сведения многосвязного пространства к односвязному 
в рамках использования метода модифицированного скалярного потенциала В качестве 
методического приложения вьшолнен анализ топологических свойств многосвязного 
пространства, связанных с физическими свойствами магнитного поля токов, протекающих в 
тороидальной оболочке, применимой в первом' приближении для описания вакуумной 



камеры токамака. Общий принцип сведения многосвязного пространства к односвязному 
базируется на выделении токовых областей (в данном случае, проводящих оболочек) и 
введением условных непроницаемых перегородок, опирающихся на их поверхности Каждой 
точке контура условных переюродок должны быть приписаны два значения потенциала Р, 
отличающиеся между собой на величину скачка нормальной компоненты Р, равной 
величине соответствующего полного тока, протекающего по оболо'псе. 

В разделе 2.4 рассматривается кояечно-элемиггная аппроксимация полученного в 
разделе 2,2 интегро-дифференциального уравнения с использованием треугольных 
симплекс-элементов разбиения поверхности оболочек. 

В разделе 2.5 описана методика вычисления сингулярных интегралов, входящих в состав 
интегро-дифференциального уравнения, основанная на использовании понятия 
однородности функции. 

Полученная в результате дискретизации задачи система обыкновенных 
дифференциальных уравнений совместно с граничными и начальными условиями 
определяют краевую задачу Коши, которая применительно к расчёту электромагнитных 
процессов в токамаках обладает характерными признаками жёсткости. Раздел 2.6 посвящен 
методам решения таких систем, которые строятся на основе стандартной процедуры Гира и 
разработанного численно-аналитического подхода на основе матричного разложения, 
снимающего проблему ограничения на выбор величины шага численного интегрирования 
при его разгоне в жёстко-устойчивых методах. 

Изложенный в разделах 2.1-2.6 численный алгоритм расчёта квазистационарного 
электромагнитного поля и вихревых токов в проводящих оболочках реализован в виде 
комплекса программ TYPHOON, краткое описание которого приведено в разделе 2 7. Здесь 
же приведено сопоставление результатов численного моделирования электромагнитных 
процессов с данными тестовых задач, имеющих аналитическое решение, и с 
экспериментальными данными для сферического токамака GLOBUS-M, которое 
свидетельствует о приемлемой, с точки зрения практики, точности численно! о решения 

Глава 3 посвящена математической постановке задач синтеза мапштпых систем, 
решение которых имеет важное прикладное значение с точки зрения проектирования и 
создания электрофизических установок. Разработанный алгоритм, основанный на сведении 
задачи синтеза магнитньк систем к минимизации регуляризирующего функционала, 
позволяет учитывать условия физической и конструктивной реализуемости результатов 
синтеза при условии обеспечения необходимой точности аппроксимации требуемой 
характеристики, реализуемой магнитной системой. Поскольку зада'Ш синтеза являются 



обратными по отношению к задачам анализа и, в общем случае, относятся к классу 
некорректно поставленных обратных задач математической физики в классическом смысле, 
для их решения требуется привлечение методов теории решения некорректных задач 

Во введении (раздел 3 1) обращается внимание на проблему численной устойчивости 
приближённого решения, как на одно из проявлений некорректности, как правило, присущее 
обратным задачам 

В разделе 3.2 излагаются общие теоретико-методические положения и понятия теории 
некорректных задач Здесь также в соответствии с вариационным методом регуляризации 
А.Н. Тихонова введён в рассмотрение сглаживающий регуляризирующий функционал, 
который включает в себя норму невязки и стабилизирующий функционал с параметром 
регуляризации. Такой выбор сглаживающего функционала является естественным с точки 
зрения практических приложений, связанных с математической посгановкой задач синтеза 
магнитных систем. Эффект регуляризации достигается за счёт введения стабилизирующего 
функционала с параметром регуляризации. 

В разделе 3 3 излагается методика сведения задач синтеза магнитных систем к 
минимизации сглаживающего функционала Отмечаются особенности их математической 
постановки и выбора методов решения, которые обусловлены необходимостью учёта 
условий физической и наилучшей конструктивной реализуемости результатов синтеза в 
процессе проектирования и создания магнитных систем. Показано, что параметр 
регуляризахщи может играть роль параметра, управляющего процессом синтеза При этом 
оптимальное решетше может быть выбрано как наиболее приемлемое решение с точки 
зрения компромисса между требованиями достижения необходимой точности 
ахтроксимации заданной характеристики и вьшолнения условий конструктивной 
реализуемости. 

В разделе 3.4 рассматриваются вопросы численной реализации решения задач синтеза 
магнитных систем. Введение неотрицательной весовой функции в функционал невязки 
позволяет добиваться лучшей аппроксимации заданной характеристики на отдельных её 
участках в зависимости от их степени важности Введение неотрицательной весовой 
функции в стабилизирующий функционал позволяет учесть возможные конструктивные 
ограничения на отдельные компонетът синтезируемой магнитной системы Решение 
вариационной задачи с ограничениями в виде неравенств сводится к решению 
последовательности задач безусловной минимизации, определяемой множеством заданных 
значений параметра регуляризации. С учётом относительно небольшого числа (не 
превьппающего нескольких десятков) варьируемых параметров синтезируемых систем для 
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решения соответствующего матричного уравнения Эйлера используется прямой метод. 
Оптимальное решение задачи синтеза определяется методом подбора. 

В разделе 3.5 приводятся результаты методического расчёта, имеющего самостоятельное 
практическое значение, которые связаны с анализом и оптимизацией влияния 
ферромагнитных вставок на величину гофрировки тороидального магнитного поля 
установки ИТЭР. Показано, что данная задача оптимизации магнитной системы относится к 
классу некорректных задач, при этом имеет место нарушение численной устойчивости 
решения. Полученное оптимальное решение с использованием развитой в разделах 3 1-3.4 
методики решения задач синтеза магнитных систем учитывает как конструктивные 
Офаничения исполнения ферромапгипгых вставок, так и условие отсутствия 
перекомпенсации гофрировки поля вставками для половинных токов в тороидальных 
катушках. 

В Главе 4 представлены результаты численного моделирования и формирования поля 
магнитных систем ряда электрофизических устройств, большинсгво из которых являются 
действующими. Поэтому полученные результаты имеют самостоятельное практическое 
значение. Их достоверность подтверждается сопоставлением с результатами, полученными с 
использованием различающихся математических моделей, и с экспериментальными 
данными. 

В разделе 4.2 приводятся результаты численного моделирования и анализа поля 
ахроматичного поворотного магнита с азимутальной вариацией магнитного поля для 
ускорителя «Электроника - УООЗ». Цель исследований состояла в доказательстве 
практической реализуемости одиночного поворотного магнита, не создающего линейной и 
угловой дисперсии. Оптическая схема такого магнита основана на принципе жесткой 
фокусировки, которая достигается за счет формирования на локальных участках магнитного 
поля со знакочередующимися постояншлми градиентами. 

Магнит бьш изготовлен и экспериментально исследован. Результаты измерений 
распределения поля практически совпали с расчетными данными в пределах погрешности 
измерения поля ~ 0.1 %. Параметры пучка электронов на выходе магнита также 
соответствовали расчетным. 

В разделе 4.3 приведены результаты численного моделирования пространственного поля 
в магнитах широкоапертурного кинематического сепаратора КОМБАС (ЛЯР ОИЯИ) В 
настоящее время этот сепаратор введен в эксплуатацию в Лаборатории ядерных реакций 
ОИЯИ и имеет рекордные параметры по эффективности сбора продуктов ядерных реакций и 
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разрешающей способности, которые были достигнуты за счет использования мультипольных 
широкоапертурных магнитов 

Оптическая схема сепаратора основана на принципе жесткой фокусировки Для 
получения магнитного канала с заданными оптическими свойствами радиальные 
распределения полей всех магнитов должны быть сформированы с допусками ± 0 2 % 
Обеспечение достаточно сложного закона распределения поля по радиусу и анализ поля 
рассеяния магнитов потребовали проведения прецизионных численных расчетов с учетом 
эффектов насьпцения ферромагнетика. 

В разделе 4.4 излагаются результаты анализа и формирования поля септум-магнита для 
экспериментального комплекса Московской мезонной фабрики (ЭКМФ) Системы для 
разделения и транспортировки пучков заряженных частиц должны включать специальные 
типы магнитов, так называемые септум-магниты, предназначенные для отделения от 
основного пучка его части или разделения близко идущих пучков час гиц. 

В данном случае анализировался септум-магнит, представляющий собой дипольный 
магнит, в полюсных наконечниках которого выполнены сквозные каналы, отделенные от 
зазора между полюсами тонкой перемычкой из магнитной стали, которая и носит название 
септума Толщина септума должна бьггь минимальной, что обусловлено малым расстоянием 
между разделяемыми пучками. 

Септум-магнит был изготовлен согласно рекомендациям, следующим из анализа и 
оптимизации его конструкции на основе выполненных численных исследований. Интегралы 
измеренных и расчетных распределений поля в канале септум-магнита совпали в пределах 
погрешности ~ 0.1 %. 

Раздел 4.5 посвящен формированию однородного поля спектрометрического магнита с 
постоянными магнитами для переносного ЯМР-томографа. Постоянные магниты 
характеризуются относительно большим разбросом магнитных свойств, влияющим на 
характеристики поля в рабочей области электрофизических устройств 

В рассматриваемом случае исследовалась возможность коррекции поля дипольного 
магнита на постоянных магнитах с использованием ферромапштных шунтов. 
расположенных в специальных пазах немагнитных плит с внутренней стороны 
(примьшающей к рабочей области) магнита. В силу значительного числа степеней свободы 
практически исключался ручной подбор магнитных шунтов. Геометрические размеры 
шунтов определялись в результате решения численной задачи оптимизации В итоге 
неоднородность поля в рабочей области снизилась с 4 -5 % после сборки магнита до 0.2 % в 
наихудшем случае. 
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в разделе 4.6 приводятся результаты синтеза системы корректирующих катушек 
установки ИТЭР. Система корректирующих катущек предназначена для снижения уровня 
ассиметричных возмущений полоидального магнитного поля в объеме, занимаемом плазмой, 
ниже так называемого порога возбуждения и развития запертых мод неустойчивое! ей 
плазмы. При этом допустимой является величина этих возмущегшй порядка нескольких 
гаусс. 

Задача синтеза системы корректирующих катушек сводилась к определению числа 
катушек и определению требуемых величин их токов с учетом принятого проеетного 
ограничения на уровень возмущений полоидального магнитного поля. 

В разделе 4.7 излагаются результаты численной оптимизации магнитных сисгем 
экранирования инжекторов нейтральных пучков от поля рассеяния установки ИТЭР 
Необходимым условием нормальной работы инжекторов нейтральных пучков является 
весьма низкий уровень внешнего магнитного поля (порядка гаусс) практически во всем 
объеме инжектора. 

Целью данных исследований являлась оптимизация систем магнитного экранирования 
основных инжекторов и диагностического инжектора нейтральных пучков от поля рассеяния 
установки ИТЭР с учетом принятых проектных ограничений на уровень и распределение 
остаточного поля рассеяния в объеме инжекторов. Конструктивно эти системы состоят из 
набора катушек и ферромагнитных экранов. 

Эта задача оптимизации была решена на основе методики сведения задачи синтеза 
магнитных систем к минимизации регуляризирующего функционала с обобщением этой 
методики на нелинейный случай. 

Раздел 4.8 посвящен вопросу формирования изохронного магнитного поля в циклютроне 
DC-72 для Центра ядерной физики при Словацком институте метрологии (Братислава, 
Словакия) Магнитное поле в циклотроне имеет сложную пространственную конфигурацию, 
а точность формирования изохронной зависимости распределения поля, обусловленная 
анализом динамики частиц, определяется погрешностью на уровне (0.01-0.1)%. Такие 
требования к качеству магнитного поля ставят задачу выбора и оптимизации магнитной 
структуры в ряд самых важных при проектировании циклотронов. 

Решение данной задачи отражает современный уровень возможностей разработанного 
математического и программного обеспечения применительно к решению задач синтеза 
магнитных систем электрофизических установок. Требуемая точность численного 
формирования поля в циклотроне, определяемая погрешностью порядка О 1 % , подтверждена 
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измерениями поля на натурной модели магнита в масштабе 1-5 и последующими 
измерениями поля на самом циклотроне 

В разделе 4 9 приводятся результаты численного моделирования переходных 
электромагнитных процессов, вызванных срывами тока плазмы, в основных конструктивных 
элементах установки ИТЭР. Выбор конструктивных решений исполнения основных систем 
установки ИТЭР должен обеспечивать надежное восприятие электромагнитных нагрузок при 
всех режимах работы. 

На основе программного комплекса TYPHOON бьио выполнено численное 
моделирование электромагнитных процессов, протекающих в вакуумной камере, бланкете, 
диверторе, тепловой защите установки при срывах тока плазмы и расчет нестационарных 
электромагнитных нагрузок, действующих на элементы их конструкции. Ряд полученных 
численных результатов приведен в этом разделе 

Глава 5 посвящена численной реконструкции магнитного поля в рабочем объёме 
электрофизических установок по данным измерений компонент поля на замкнутой границе 
рассматриваемого объёма. 

Во введении (раздел 5 1) обосновывается целесообразность численной реконструкции 
поля в рабочей области электрофизических установок на базе решения краевых задач 

В разделе 5.2 приведена постановка задачи численной реконструкции магнитного поля 
на основе решения внзтренней краевой задачи Дирихле и внутренней краевой задачи 
Неймана. Вьшолнен сравнительный анализ этих подходов. Отмечается, что для задачи 
Дирихле, в силу принципа максимального значения для гармонических функций, ошибка 
численной реконструкции поля в объёме не превосходит ошибки магнитных измерений на 
границе этого объёма. С другой стороны, внутренняя задача Неймана имеет решение только 
в том случае, если полный магнитный поток через замкнутую границу рассматриваемой 
области равен нулю. В силу ошибок измерений поля на границе области это условие не 
является точным, а их наличие критически отражается на точности решения задачи Неймана, 
которая является некорректно поставленной 

Рассмотренные в разделе 5 2 числеш1ые способы реконструкции поля по данным 
измерений бьши реализованы в составе комплекса программ MAGMAP Их алгоритмическая 
реализация и краткое описание этого комплекса программ приведены в разделе 5 3. Здесь же 
в рамках численной реализации краевой задачи Неймана с использованием [юнятий 
дифференциальной геометрии получены аналитические вьфажения для вычисления 
магнитного потока через грани конечного элемента (гексаэдра). Разработана процедура 
интерполяции дагшых магнитных измерений на основе эрмитова кубического интерполянта 
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в разделе 5.4 приводятся результаты численных экспериментов с использованием ряда 
тестовых моделей измерительных систем, выполненных с целью верификации алгоритма и 
разработанного программного обеспечения, а также результаты численной реконструкции 
поля для измерительных систем, принятых при проведении магнитных измерений в 
центральном машите детектора PHENIX (Брукхсйвенская лаборатория, США) и магните Ml 
масс - спектрометра КОМБАС (ЛЯР ОИЯИ, г. Дубна). Полученные в процессе численных 
исследований этих измерительных систем рекомендации были учтены при их разработке 

Показано, что задача численного восстановления магнитного поля в объёме может быть 
эффективно решена на основе методики с измерением трбх компонент поля на его границе 
(задача Дирихле). При этом следует ожидать повышения точности их определения внутри 
объёма по сравнению с магнитными измерениями за счёт сглаживания (затухания при 
удалении точки наблюдения от фаницы) случайной составляющей ошибки, внесённой при 
измерении. 

Показано, что задача численного восстановления магнитного поля в объёме может "быть 
эффективно решена на основе методики с измерением одной нормальной компоненты поля 
на фанице рассматриваемого объёма (задача Неймана) при условии обеспечения 
геометрических допусков, определяемых на этапе разработки измерительной системы Как 
показывает анализ тестовой задачи, максимальная ошибка локализована в углах расчетной 
области и обусловлена ошибками экстраполяции данных измерений. Обращается внимание 
на необходимость размещения дополнительных датчиков поля в окрестности угловых точек 
измерительной рамы (в том числе и за пределами контура измерения на продолжении его 
сторон), используемых с целью интерполяции данных магнитных измерений с тем, чтобы 
исключить процедуру их экстраполяции. 

Показа1Ю, что за счёт выбора числа и положения датчиков поля (датчиков Холла), 
допусков на их позиционирование, выбора соответствующего шага измерений в каждом из 
направлений вычислительные ошибки (ошибки дискретизации, интерполяции, 
интефирования) могут быть полностью исключены из анализа возможных ошибок при 
восстановлении магнитного поля. 

Получен критерий, характеризующий качество исходных данных (магнитных 
измерений), который основан на проверке вьшолнения интефального закона сохранения 
магнитного потока. В частности, для тестовой задачи интегральная погрешность численной 
реконструкции поля~0.2%, согласованная с точностью магнитных из.мерений, 
обеспечивается при условии величины дисбаланса потока, не превышающей (О 01 -0.001)% 
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Выполнено сопоставление результатов восстановления поля с данными магнитных 
измерений в рабочем объёме магнита Ml масс-спектрометра КОМБАС. Как показывает 
анализ, интегральная (усреднённая по объёму) относительная ошибка определения основной 
вертикальной компоненты магнитного поля не превышает 0.1%. 

В Главе 6 излагается вычислительный алгоритм для определения положения и формы 
плазменного шнура в токамаках в режиме реального времени по данным внешних 
магнитных измерений. Решение этой задачи, шляющейся одной из основных задач 
магнитной диагностики плазмы в современных токамаках, позволяет, в свою очередь, 
решить задачу управления равновесием плазмы с целью поддержания устойчивого разряда в 
соответствии с заданным сценарием его развития. 

Во введении (раздел 6.1) выполнен анализ существующих методов магнитной 
диагностики плазмы. Обращается внимание на некорректность постановки задачи магнитной 
диагностики, что усложняет организацию вычислительного процесса и требует применения 
регуляризирующей процедуры. Проведённый анализ свидетельствует о преимуществе 
метода подвижных токовых нитей, который фактически является единственным методом, 
обеспечивающим возможность точного и быстрого определения сильно изменяющейся 
границы плазмы в течение различных стадий развития разряда. 

В разделе 6.2 приведена постановка задачи реконструкции границы плазмы по данным 
внешних магнитных измерений. Теоретической основой магниттюй диагностики 
равновесных конфигураций плазмы в токамаках является уравнение Грэда - Шафраиова 
Решение задачи сводится к решению задачи Коти для уравнения эллиптического типа, 
которая является некорректно поставленной. В терминах потоковой функции задача 
реконструкции траияцы плазмы формулируется как определение магнитной поверхности, 
проходящей через характерные точки - точки касания плазмой лимитера для лимитерной 
конфигурации или Х-точки для диверторной конфигурации плазмы 

В разделе 6.3 излагаются вычислительный алгоритм и особенности численной 
реализации метода подвижных токовых нитей, который составляет основу комплекса 
программ ROMS (Reconstruction of Magnetic Smfaces), ориентированного на его 
использование в режиме реального времени. Этот код имеет достаточно общий характер и 
может применяться для различных установок типа токамак 

В методе подвижных токовых нитей, которому отвечает интегральная постановка задачи 
реконструкции границы плазмы, ток плазмы представляется в виде дискретного набора 
круговых токовьк нитей, каждая из которьк характеризуется двумя координатами и 
величиной тока Решение задачи требует определения в конкретный мол!ент времени 
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координат токовых нитей и значений их токов, которые, в свою очередь, определяются 

путем решения системы алгебраических уравнений для мультипольных моментов плотности 

тороидального тока плазмы и из условия минимальности функционала 

среднеквадратической невязки между вычисленными и измеренными компонентами поля на 

измерительном Koirrype. Отмечается целесообразность в условиях реального эксперимента 

использования информации, полученной в предыдущий момент времени, в качестве 

начального приближения для последующих вычислений (в следующий момент времени) 

Такой "следящий" режим существенно сокращает время вычислений, которое является 

наиболее критическим параметром для алгоритма при его применении в системах 

управления положением и формой плазмы в токамаках в режиме реального времени Другая 

возможность сокращения времени вьиислений связана с использованием преобразований 

Ландена (процесса арифметико-геометрического среднего) для вычисления полных 

эллиптических интегралов, на основе которых рассчитывается поле от кольцевых токов 

Верификация алгоритма и программного обеспечения реконструкции фаницы плазмы 

проводилась применительно к конструкции и условиям работы сферического токамака 

GLOBUS-M. Комплекс программ ROMS является составной частью комплекса магнитной 

диагностики плазмы этой установки. Краткое описание электромагнитной системы токамака 

GLOBUS-M и принятой на этой установке системы магнитных измерений приведено в 

разделе 6.4. При этом размещение датчиков поля системы измерений во многом 

определялось особенностями конструкции установки. 

Одной из существенных особенностей рассматриваемою алгоритма является учет 

экранирующего действия вихревых токов, наводимых в вакуумной камере токамака 

Методика учета влияния вихревых токов изложена в разделе 6.5 Как показывает анализ 

проведенных исследований, приближение линейной интерполяции вихревой э.дс, вдоль 

камеры с использованием значений э.д.с. с семи тороидальных петель, входящих в состав 

комплекса магнитной диагностики токамака GLOBUS-M, позволяет достаточно точно 

воспроизвести зависимость вихревых токов вдоль полоидального обхода вакуумной камеры 

установки. 

В разделе 6.6 представлены результаты численной реконструкции границы плазмы в 

токамаке GLOBUS-M с использованием серии модельных расчетов разряда в плазме 

Восстановленная граница плазмы сравнивалась с тестовой, полученной на основе 

равновесного кода PET*. В расчетах учитывалось реальное число и положение датчиков поля 

комплекса магнитной диагностики установки. 

' Galkin S А , Ivanov А А., Medvedev S Yu and Poshekhonov Yu Yu Nuclear Fusion, Vol 37,1997 
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На основе разрг^отаяного алгоритма были решены следующие задачи: выбор 
требуемого количества датчиков поля и оптимизация их положения; анализ влияния 
случайных ошибок магнитных измерений на точность определения границы плазмы. 
Показана достаточность использования на практике во всех случаях модельного 
представления тока плазмы тремя подвижными токовыми нитями При этом в случае 
оптимального размещения датчиков поля удовлетворяется требование на точность 
определения границы плазмы в пределах нескольких миллиметров. 

Получено, что время решения задачи численной реконструкции границы плазмы по 
данным внешних магнитных измерений на стандартном персональном компьютере с 
тактовой частотой процессора Pentium 1ГТц не превьппает 3 мс. Это позволяет использовать 
разработанное математическое и программное обеспечение для решения задачи управления 
равновесием плазмы в реальном масштабе времени. 

В Заключении формулируются основные результаты проведенных исследований, 
которые выносятся на защиту. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАОДОННОЙ РАБОТЫ 
На основе единой методологической и алгоритмической базы с использованием 

вычислительного эксперимента применительно к задачам анализа, формирования и 
реконструкции магнитного поля в электрофизических устройствах решены следующие 
научные и прикладные задачи: 
1. Разработан эффективный алгоритм численного моделирования пространственньге 

нелинейных краевых задач магнитостатики, основанный на методе модифицированного 
скалярного потенциала. В рамках этого подхода, используя понятие «магнитных листов» 
для реальных электрических контуров и физическую интерпретацию векторного 
электрического потегащала как их намагниченности, предложен единый способ описания 
источников поля - катушек возбуждения и постоянных магнитов. 

2. На основе метода симметричной последовательной верхней релаксации и ВТ-процесса 
ускорения сходимости итерационньк методов разработан эффективный итерационный 
алгоритм, отличающийся простотой реализации в сочетании с минимальными 
требованиями к вычислительным ресурсам. В результате на практике реализована 
возможность численного решения задач магнитостатики в областях сложной 
геометрической формы Таким задачам присуща высокая степень дискретизации 
(детализации), приводятцая к плохо обусловленным системам, в общем случае, 

нелинейных алгебраических уравнений большого порядка (> 10 ). 
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3 Разработано программное обеспечение (комплекс вычислительных программ КОМРОТ, 

зарегистрированный в Российском агентстве по патентам и товарным знакам), 

предназначенное для численного моделирования пространственных магнитостатических 

полей нелинейных магнитных систем, в том числе прецизионных Возможность 

проведения прецизионных исследований обеспечивается, с одной стороны, 

использованием метода конечных элементов для описания геометрических объектов 

(элементов конструкции) сложной формы, а, с другой стороны, предложенным 

эффективным итерационным алгоритмом решения больших систем нелинейных 

алгебраических уравнений, являющихся дискретными аналогами уравнений поля 

4 Предложен вычислительный алгоритм расчёта па основе тензора натяжений Максвелла 

детального распределения плотностей объёмных и поверхностных пондеромоторных сил, 

действующих на ферромагнитные (включая постоянные магниты) и токонесущие 

элементы конструкций электрофизических устройств, согласованный с конечно-

элементным представлением результатов численного моделирования магнитного поля 

5 Создано программное обеспечение (комплекс вычислительных программ KLONDIKE , 

зарегистрированный в Российском агентстве по патента»! и товарным знакам), 

предназначенное для численного моделирования пространственных магнитостатических 

полей на основе метода объёмных интегральных уравнений 

6 Разработан алгоритм численного моделирования квазистагщонарного электромагнитного 

поля и вихревых токов в тонких проводящих оболочках, произвольным образом 

расположенных в пространстве, на основе метода модифицированного скалярного 

потенциала В рамках этого метода вьшолнен учёт ветвления оболочек и многосвязности 

пространства, с сведением его к односвязному. 

7. На основе матричного разложения предложен метод решения краевой задачи Коши, к 

которой сводится задача расчёта вихревых токов в проводящих оболочках, позволяющий 

решить проблему ограничения на выбор величины шага численного интегрирования при 

его разгоне в жёстко - устойчивых методах. Решение этой проблемы позволило 

выполшпъ анализ электромагнитных процессов, протекающих в установке ИТЭР для 

базового • сценария развития разряда, характеризующегося весьма значительной 

длительносгью во времени. 

8. Разработано программное обеспечение (комплекс вычислительных профамм TYPHOON, 

зарегистрированный в Российском агентстве по патентам и товарным знакам), 

прсдназначегаюе для численного моделирования переходных электромагнитных 

процессов, в электрофизических устройствах, допускающих при их анализе применение 
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модели тонких проводящих оболочек для описания конструктивных элементов. Данный 
комплекс программ является базовым для проведения анализа электромагнитных 
процессов, протекающих при различных сценариях работы, в установках типа токамак и 
использовался для расчётного обоснования при проектировании установок ИТЭР, 
KSTAR (Южная Корея), TEXTOR (Германия), КТМ (Казахстан). 

9 Разработан эффективный алгоритм численного решения обратных нелинейных задач 
магнитостатики, основанный на сведении задачи синтеза магнитных систем 
электрофизических устройств к минимизации регуляризирующего функционала, при 
этом параметр регуляризации выполняет роль параметра, управляющего процессом 
синтеза. 

Предложенный алгоритм с математической точки зрения обеспечивает численную 
устойчивость решения рассматриваемого класса задач, которые в общем случае 
относятся к некорректно поставленным обратным задачам математической физики, а с 
практической - учитывает условия физической и конструктивной реализуемости, 
позволяет определять как нижнюю грапицу достижения критерия качества, так и 
верхнюю границу меры сложности совокупности элементов (параметров) магнитных 
систем, реализующих заданный критерий качества 

Алгоритм допускает эффективную численную реализа1шю за счёт сведения решения 
вариационной задачи с ограничениями в виде неравенств к решению 
последовательности задач безусловной минимизации. 

10. Созданы методики и программное обеспечение (комплекс вычислительных программ 
MAGMAP, зарегистрированный в Российском агентстве по патентам и товарным знакам), 
позволяющие решить задачу построения карты магнитного поля внутри 
рассматриваемого (рабочего) объёма электрофизических установок путбм численной 
реконструкции поля по данным магнитных измерений на границе этого объёма 
Предложенные методики основаны на измерении всех трёх или одной нормальной к 
границе объёма компонент поля и обеспечивают точность реконструкции, согласованную 
с точностью мапнггных измерений. Разработанный подход позволяет ĉ ц̂ecтвeпIЮ 
сократить время проведения магнитных измерений и повысить точность реконструкции 
поля в объёме за счёт затухания случайной составляющей ошибки, внесённой при 
измерениях. Получен интегральный критерий качества данных магнитных измерений, 
основанный на оценке величины дисбаланса магнитного потока через замкнутую границу 
объёма Вьтолнена численная реконструкция магнитного поля в рабочей области 
магнита Ml масс-спектрометра КОМБАС (ОИЯИ). 
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11. На основе метода подвижных токовых нитей предложен алгоритм и разработано 

программное обеспечение (комплекс вычислительных программ ROMS), позволяющее 

решить задачу определения положения и формы плазменного шнура в токамаках в 

реальном времени работы измерительной системы по данным магнитных измерений 

Выполнен учёт влияния вихревых токов BaKyjinnou камеры. Решены задачи определения 

требуемого количества датчиков магнитного поля и оптимизация их положения. 

Выполнен анализ влияния случайных ошибок измерений на точность определения 

границы плазмы. Проведена верификация программного обеспечения примени1ельно к 

конструкции и условиям работы токамака GLOBUS-M, являющимся про1раммиой 

частью комплекса магнитной диагностики плазмы этой установки. 

12. На основе разработанного математического и программного обеспечения выполнены 

анализ и оптимизационные расчёты ряда магнитных систем электрофизических 

установок, большая часть которых реализована на практике: 

- методический расчёт электромагнитных параметров электродвигателя ВЭД-5; 

предложенные методики и специализированное программное обеспечение были 

использованы для расчётного обоснования при проектировании ряда вентильных 

электродвигателей, разработанных в Ф Г У П «НИИЭФА им Д В Ефремова», 

- анализ и оптимизация параметров 270-градусного магнита, обеспечивающего 

ахроматичный поворот пучка электронов на выходе ускорителя «Электроника У-003», 

показана возможность создания одиночньк магнитов с оптической схемой, основанной 

на принципе жёсткой фокусировки; 

- оптимизационные расчёты всех (четыре различных типа) магнитов широкоапертурного 

спектрометра КОМБАС, введённого в эксплуатацию в ЛЯР ОИЯИ, которые 

обеспечивают рекордные параметры спектрометра по эффективности сбора продуктов 

ядерных реакций и разрешающей способности; 

- оптимизационный расчёт модели дипольного септум-магнита для Московской 

мезонной фабрики; 

- оптимизшщя геометрических параметров гексаполя на постоянных магнитах (Nd-Fe-B 

сплав) для ЭЦР-источника многозарядных ионов; 

- формирование поля с иеод1юродностью -0.2% дипольного магнита переносного ЯМР-

спектрометра с постоянными магнитами (Sm-Co сплав); 

- синтез системы корректирующих катушек установки ИТЭР; 

- оптимизация магнитной системы экранирования инжекторов нейтральных пучков от 

поля рассеяния установки ИТЭР с учётом весьма жёстких требований на уровень 
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остаточного поля -10 Тл в объёме инжекторов; вьтолнено обоснование точности 

полученных результатов с привлечением разработанного программного обеспечения, 

отвечающего различным методам численного моделирования магнитного ноля; 

- оптимизация влияния ферромапштных вставок на величину гофрировки тороидальною 

поля установки ИТЭР; оптимальное решение учитывает конструктивные ограничения 

на значение коэффициента заполнения ферромагнетиком вставок и условие отсутствия 

перекомпенсации роста её величины для половинных токов в тороидальных кагушках, 

- летальный анализ переходных электроматитных процессов, протекающих о 

вакуумной камере (включая патрубки и элементы бланкета). iiopi - лимитере, тепловой 

защите и диверторе установки ИТЭР при срывах тока плазмы, и расчёт 

нестационарных распределённых и интегральных электромагнитных нагрузок, 

действующих на элементы их конструкций. 

Результаты проведённых исследований применительно к реактору-токамаку ИТЭР 

вошли в материалы технического проекта установки 

!3. Выполнено численное формирование изохронной зависимости распределения поля 

магнитной системы циклотрона DC-72 (Институт метрологии, Словакия) с фсбуемой 

точностью, определяемой уровнем погрешности, не превьппающей О 1 % Показана 

необходимость учёта в прецизионных расчётах реальных нелинейных магнитных свойств 

материалов, используемьк при изготовлении магнитной системы циклотрона. Получены 

допуски на точность изготовления/монтажа элементов магнитной системы для 

обеспечения заданной точности формирования поля. Точность численного 

моделирования подтверждена измерениями поля на натурной модели магнита в масштабе 

1:5, что позволяет в дальнейшем полностью отказаться от натурного моделирования, 

широко распространённого па практике для обоснования выбора магнитной структуры 

изохронных циклотронов. Полученный опыт численного формирования поля в 

циклотроне DC-72 бьш применён при модернизации базового циклотрона U-400 ЛЯР 

ОИЯИ, при проектировании и изготовлении циклотронов СС-12 (Россия), СС-18/9 

(Финляндия, Россия), DC-60 (Казахстан) и ряда других 

Проведённые исследования и полученные результаты свидетельствуют, что 

вычислительный эксперимент является надёжным и эффективным инструментом научных 

исследований с помощью вычислительных средств - численных методов, алгоритмов, 

программного обеспечения и Э В М . Во многих случаях предложенные подходы являются 

единственным способом анализа и многопараметрической оптимизации магнитных систем 

электрофизических устройств в процессе их разработки, проектирования и создания 
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