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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы  определяется  возрастающими  требования
ми  современной  магнитостатической  дефектоскопии,  и  техниче
ской  магнитостатики  в  целом,  к  качеству  и  разнообразию  про
граммного  обеспечения  для  научных  исследований,  прикладных 
задач, проектирования новых приборов и устройств 

Область  применения  программного  обеспечения  в  совре
менной  технической  магнитостатике  чрезвычайно  широка  Она 
простирается от задач магнитостатической  дефектоскопии различ
ных  изделий  в  неразрушающих  методах  контроля,  до  задач  по
строения распределения источников магнитных полей в энцефало
графии головного мозга, задач магнитооптики пучков заряженных 
частиц, задач удержания плазмы в магнитных ловушках типа «то
камак» и «стелларатор», задач проектирования лазеров на свобод
ных заряженных частицах и т.д 

В основе всех этих приложений лежат формулы и алгорит
мы расчета магнитных полей, создаваемых различными источника
ми, в трёхмерном пространстве, и   расчета движения заряженных 
частиц в этих полях 

Несмотря на достаточно широкий спектр имеющихся в этом 
направлении результатов и программ, актуальность создания новых 
алгоритмов, особенно для специфических приложений, что являет
ся  основным  предметом  данной работы, подтверждается регуляр
ными сообщениями в различных научных журналах о разработке и 
использовании нового программного обеспечения в указанных вы
ше областях магнитостатики 

В  работе  содержится  математический  анализ  актуальных 
для  практики  магнитостатической  дефектоскопии  вопросов одно
родного намагничивания образцов в неоднородных внешних полях, 
и   поведения магнитных диполей в магнитопорошковых  методах 
неразрушающего контроля 
Цель работы. Диссертация посвящена разработке численных алго
ритмов для расчётов  и  моделирования  прямых  и  обратных  задач 
магнитостатической  дефектоскопии,  и    устройств  технической 
магнитостатики,  на  основе  интегральных  представлений  трёхмер
ных магнитных полей 



Научная новизна  В области магнитостатической дефектоскопии и 
технической  магнитостатики  автором  получены  следующие  новые 
результаты 
  сформулирована  обратная  задача  магнитостатической  де
фектоскопии в виде  системы трехмерных интегральных  уравнений 
Фредгольма  1го и 2го рода, 
  построен  численный  алгоритм  решения  обратной  задачи 
магнитостатической  дефектоскопии  для  неоднородной  и,  в  общем 
случае,  нелинейной  среды,  с  коллинеарными  векторами  намагни
ченности и напряжённости внутреннего магнитного поля, 
  произведена  регуляризация  решения  обратной  задачи  для 
однородных сред на основе метода дискретного программирования, 
  показана  однозначность  решения  обратной задачи для одно
родно  намагниченных  трёхмерных  прямоугольных  и  треугольных 
призм, 
  предложен  способ  определения  формы  границ  поверхност
ных дефектов  по линиям  одинакового  уровня  магнитного  поля де
фекта, 
  получены  аналитические формулы для расчета потенциала и 
напряжённости  магнитного  поля  трехмерных  прямоугольных  и 
треугольных призм с однородным, произвольно направленным век
тором  намагниченности,  и  —  с  однородным  по  сечению  вектором 
плотности тока; 
  разработаны  алгоритмы  автоматического  и  интерактивного 
построения катушек сложной формы, и аппроксимации  трёхмерных 
магнитных полей таких катушек, 
  предложены  способы  однородного  намагничивания  и  опре
деления  магнитных  характеристик  однородных  образцов,  путем 
компенсации  поверхностных  «магнитных  токов»,  компенсации  по
верхностных «магнитных зарядов», комбинированный  способ, 
  построена  математическая  модель  для  расчета  явления  от
талкивания  магнитных  частиц  (диполей)  вблизи  дефектов, при на
личии внешнего магнитного поля; 
  построена математическая  модель для расчета формы магни
топорошковых  фигур  на  поверхности  ферромагнетика  в  неодно
родном внешнем поле. 
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На защиту  выносятся  следующие  основные результаты,  получен
ные соискателем 
  формулировка  обратной  задачи  магнитостатической  дефек
тоскопии  в  виде  системы  трёхмерных  интегральных  уравнений 
Фредгольма  1го и 2го рода; 
  численный  алгоритм  решения  обратной  задачи  магнитоста
тической  дефектоскопии  для  неоднородной  и,  в общем  случае, не
линейной  среды,  с  коллинеарными  векторами  намагниченности  и 
напряжённости внутреннего магнитного поля; 
  регуляризация  решения  обратной  задачи  для  однородных 
образцов на основе метода дискретного  программирования; 
  однозначность  решения  обратной  задачи для  однородно  на
магниченных трехмерных прямоугольных и треугольных призм; 
  способ определения  формы границ поверхностных  дефектов 
по линиям уровня магнитного поля дефекта, 
  аналитические  формулы  для  расчета  потенциала  и  напря
женности магнитного поля трёхмерных прямоугольных и треуголь
ных  призм  с  однородным,  произвольно  направленным  вектором 
намагниченности,  и   с  однородным  по сечению  вектором плотно
сти тока; 
  алгоритмы  автоматического  и  интерактивного  построения 
катушек сложной формы, и аппроксимации трехмерных  магнитных 
полей таких катушек, 
  способы  однородного  намагничивания  и  определения  маг
нитных  характеристик  однородных  образцов,  путем:  компенсации 
поверхностных  «магнитных  токов»,  компенсации  поверхностных 
«магнитных зарядов», комбинированный  способ; 

математическая  модель  явления  отталкивания  магнитных 
частиц (диполей) вблизи  дефектов, при наличии внешнего магнит
ного поля; 
  математическая  модель  формы  магнитопорошковых  фигур 
на поверхности ферромагнетика в неоднородном внешнем поле 
Личный  вклад  соискателя. Представленные  в работе результаты  . 
аналитические  формулы,  численные  алгоритмы,  результаты  моде
лирования различных задач технической магнитостатики, получены 
лично  соискателем  Применимость  результатов  работы  к  задачам 
неразрушающего  контроля  обсуждалась  с членом   корреспонден
том РАН, профессором В  Е. Щербининым 
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Практическая  ценность  работы.  Представленные  подробные  ал
горитмы и результаты применения метода интегральных  уравнений 
для решения  прямых  и обратных  задач  магнитостатической  дефек
тоскопии  создают  основу  для  развития  отдельного  направления  в 
разработке  эффективного  программного  обеспечения  для  научных 
исследований  и для разработки новых  приборов для  магнитостати
ческой дефектоскопии 

Предложен способ создания однородной намагниченности в 
телах различной  формы с помощью комбинации однородного  и не
однородного внешних полей для проведения измерений  магнитных 
свойств материалов и изделий 

Разработанные  алгоритмы  расчета  трёхмерных  магнитных 
полей и движения в них заряженных частиц могут применяться при 
проектировании  различных  устройств  технической  магнитостати
ки  устройств  магнитной  оптики  пучков  заряженных  частиц,  маг
нитных  ловушек  для  плазмы,  лазеров  на  свободных  заряженных 
частицах и т д 

Проведённый  в работе анализ сил, действующих  на магнит
ные  диполи,  создает  качественную  и  количественную  основу  для 
интерпретации  ряда  результатов  в  магнитопорошковой  дефекто
скопии. 

Материал,  систематически  изложенный  в  работе,  может 
быть использован  как учебно   справочное пособие для  студентов, 
инженеров, физиков, программистов, работающих в области техни
ческой  магнитостатики 
Публикации. Основные результаты  работы опубликованы  в моно
графии,  в  14  статьях  в  рецензируемых  журналах  и  в  1  сборнике 
статей. 
Апробация работы и достоверность  результатов 

Алгоритмы  решения  обратной  задачи  магнитостатической 
дефектоскопии  использовались  для  моделирования  таких  задач  в 
Институте физики металлов УрО РАН 
Результаты  работы использовались  также для моделирования  трех
мерных  магнитных  полей  и  расчета  оптимальных  характеристик 
магнитов в Институте  неразрушающего  контроля  (Германия, Саар
брюкен), для изучения  свойств и оптимизации  магнитных  ловушек 
для заряженных  частиц  совместно  с Российским  научным  центром 
«Курчатовский  институт» 
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Алгоритмы  расчетов  полей  сложных  систем  источников 
проверялось  на  тестовых  примерах  с  простыми  источниками,  для 
которых известны аналитические выражения для векторов поля 
Структура  и  объём  диссертации  Диссертация  состоит  из  введе
ния, шести глав, заключения, списка литературы (79 наименований) 
и  приложения.  Объем  диссертации  составляет  269  страниц,  вклю
чая 83 рисунка и 12 таблиц. 

Основное содержание работы 

Во введении  обоснована актуальность работы, сформулиро
ваны  цели  исследований,  приведена  оценка  научной  новизны  и 
практической  ценности  полученных  результатов,  дана  краткая  ан
нотация работы по главам. 

В первой  главе подробно излагаются  физико   математиче
ские  вопросы  интегральной  формулировки  магнитостатики,  кото
рая  положена  в  основу  разработанного  комплекса  алгоритмов  и 
программ. 
В  параграфе  1.1  дана  исходная  дифференциальная  формулировка 
рассматриваемой  области  магнитостатики  А именно    рассматри
ваются  намагничиваемые  среды  с  заданными  токами  проводимо
сти 
Полные поля в каждой области пространства определяются как • 

Н' = Н0 + Н  ;  В* = В0 + В, 
где  Н0 — поле  заданных  токов, рассчитываемое  по  формуле  Био  
Савара, 

Н   поле, создаваемое намагниченными средами, 

Во/Цо =  Н 0 ; 
JJO   магнитная проницаемость вакуума. 

Поля, созданные намагничиваемыми  средами подчиняются  уравне
ниям : 

rot Н = 0 ,  В/цо = Н + М, 
div В = О, 

М   вектор намагниченности  среды 
Эти  уравнения  нужно  дополнить  граничными  условиями, 

которые  можно  получить  из  этих  же  уравнений  с  помощью  стан
дартной  процедуры 

[n* (H, H k ) ]  = 0 
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(п*(В,Вк))  = 0 
где : l, к — индексы двух соседних областей пространства  , 

п    единичный  вектор  нормали  к  поверхности  раздела 
областей, 

(  ..)   скалярное произведение во втором уравнении. 
Вышеприведенную  систему  уравнений  можно  преобразовать,  ис
пользуя  понятия  скалярного  или  векторного  магнитных  потенциа
лов  В  случае  скалярного  потенциала  вводится  только  одна  неиз
вестная функция, а в случае векторного потенциала   три  Поэтому 
предпочтем здесь скалярный потенциал . 

H =   V f 
Для  скалярного  магнитного  потенциала  получаются 

следующие граничные условия 

"*"  <•*>„<=,>„  ^ Л  < « * > » 
где  •  д f/йп  = (n*Vf)  , (H)  „ = (n*H) ; (M) n = (n*M). 
На  бесконечности  магнитный  потенциал  должен  убывать  не  мед
леннее, чем  1 / R. 
Окончательный  вид  всех  вышеприведенных  уравнений  зависит  от 
так  называемого  "материального"  уравнения,  которое  мы  должны 
постулировать,  чтобы  связать  намагниченность  среды  с  напряжен
ностью  магнитного  поля  (и,  тем  самым,    с  магнитным  потенциа
лом) 
Заметим, что все граничные условия характерны для задач дифрак
ции полей на "прозрачных" телах. 
В параграфе  1.2 получены интегральные представления для скаляр
ного магнитного потенциала, используя формулу Грина и функцию 
Грина  для  неограниченного  пространства,  и    результаты  теории 
потенциала 

Если ввести обозначение множителя 
а  =  {(4тт, г р  eG)  , (2я, г р  eg)  ; (0, г р  e(G+g  ))} 

где  г р   радиус   вектор точки рассчета, 
G   область, занятая намагниченным телом, 
g   граница области G 

то можно записать: 
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qf(r)  = \vdivMdV  +  \{v^f—}ds 
G  g 

где  v   функция Грина для неограниченного пространства. 
Применив  соотношения векторного анализа, получаем другое  ин
тегральное представление скалярного потенциала 

qf(rp) = \(M*Vv)dV  +  l(^Mn)vdSlf^ds 
о  g  g 

Комбинируя эти два представления, можно получить другие 
формы интегральных представлений скалярного магнитного потен
циала 
В  параграфе  1  3 в  полученных  интегральных  представлениях  для 
скалярного магнитного потенциала производятся преобразования, с 
учетом граничных условий, для случая наличия в постановке зада
чи нескольких сред с различными магнитными характеристиками. 
Например, для двух сред имеем

4лДг  ) =   jvdivM^dV  \  vdivM2dV+j(MlnM2n)vds 

G
\
  G

2  S 

или, в другой форме 
4*зГ(г  )=  J(M1*Vv)JF+  l(M2*Vv)dV 

G
l
  G

2 
В параграфе  1.4 получены интегральные уравнения для скалярного 
магнитного  потенциала  и  обсуждаются  вычислительные  вопросы 
их решения  Для получения  интегральных  уравнений  необходимо 
использовать некоторое материальное уравнение. 
Часто рассматриваются  задачи, в которых намагниченность  в лю
бой  точке  пространства  считается  линейной  функцией  от напря
женности полного магнитного поля в этой точке • 
М = Мо + к(Н0 + Н) = М0 + кНо  KVf 
где •  М0   часть намагниченности не зависящая от магнитного по
ля, 

к   "магнитная восприимчивость" среды  Может зависеть от 
координат точки в неоднородных средах, или может быть тензором 
в анизотропных средах 
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Тогда, например, из второй вышеприведенной интегральной 
формы получается следующее интегральное уравнение 

4 ^ ( r  ) =  J  ((M  +кЯ  )*Vv)dV+  \  ((M  +к  H  )*Vv)dV

Р
  G  G 

1  2 

  J  к  (Vf*Vv)dV  J  к  (Vf*Vv)dV 

G  G 
1  2 

В параграфе  1  5 Получены интегральные представления для напря
женности магнитного поля, создаваемого магнитными средами как 
внутри этих сред, так и вне их 
Первая форма представления для двух магнитных сред

4яН(г  ) =   jWv*divM1dV  J  Vv*divM2dV+l(MlnM2nWvds 

G\
  G

2  8 

Вторая форма представления для двух магнитных сред 
4яН(г  ) = (lim  j C M ^ V v r f F  + lim  ^Q  J(M1*Vv)rfS)+ 

+ (l imЈ  _^Q  J(M2*V)Vw/F + hm e  ^ Q  J(M2*Vv)rfS) 
2  G 2 ~ Ј 2  2  e2 

где  Ei>2, eij2   вырезаемые вокруг точки  г р  области и их границы, 
когда эта точка лежит в соответствующей области Gi или  G2 про
странства. Здесь поверхностные интегралы есть интегралы второго 
рода 
Третья форма представления для двух магнитных сред 
4лН(г  ) =   \(Vv*V)MldV  j[Vv*xotMl]dV

р
  <h

  G
\ 

  l(Vv*V)M2dV  J[Vv*rotM2]rfF+J((M rM2)*VvyS 
G2  G2  g 

Обсуждены вычислительные особенности приведенных формул 
В параграфе  1  6 рассмотрен вопрос об аналитическом вычислении 
интегральных представлений для областей с простыми геометриче
скими формами 
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Аналитические  выражения  магнитных  потенциалов  или  полей  для 
областей  с  простыми  геометрическими  формами  полезны  по  ряду 
причин  Вопервых,  они  могут  использоваться  в  численных  мето
дах,  когда  пространство,  занятое  средой,  разбивается  на  ряд  "эле
ментарных"  объемчиков,  поля  которых  суммируются  Вовторых, 
они  могут  служить  "тестовыми"  примерами  при  отладке  более 
сложных  компьютерных  программ  Наконец,  они  могут  использо
ваться для точного расчета полей тонких  соленоидов или для при
ближенного расчета полей постоянных магнитов простых форм 
При численных расчетах использование  аналитических  выражений 
позволяет  надеяться  на  возможность  уменьшения  числа  "элемен
тарных"  объемчиков,  на  которые  разбивается  пространство,  по 
сравнению,  например,  с  методом  конечных  разностей,  или    с ме
тодом  конечных  элементов  Это может уменьшить  время  расчетов 
и требования к памяти  компьютера 
В  параграфе  1 7  получены  некоторые  возможные  формы  инте
гральных уравнений для намагниченности среды. 
Рассмотрим  случай,  когда  область  G  2 немагнитная  (т.е. М  2 = 0 ). 
Пусть область  G  ]   линейная  анизотропная  среда, т е. ее матери
альное уравнение есть 

M 1 = M 0 + k * ( H Q + H ) 

где •  к постоянный тензор "магнитной  восприимчивости"; 
М о — намагниченность не зависящая от поля ; 
Н о   намагничивающее поле, 
Н   поле созданное намагниченной средой. 

Выразим магнитное поле с помощью обратного тензора  магнитной 
восприимчивости 

Н = к (~1)*(М1М0)Н ( ) 

Тогда из приведенных  выше интегральных  формул для  магнитного 
поля  можно  получить  следующие  интегральные  уравнения  для  на
магниченности среды 
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M1(rp)=M0(rp)+k*(UQ(rp)+~lMlnVvds^jVv*divM1dV) 

M1(r/J)=M0(r/7)+k*(H0(r/,)+^hmЈi^0  mi^VvdV—M^) 

GlEl 

M (r  ) = M0(r  ) + k*(H0(r  ) + J_(j(Ml*Vv)JS  /(Vv^M^K
p  ^  P

  ^  g  Gx 

  W^xoiM^dV)) 

<h 
Первое и третье  уравнение  дополняются  уравнениями  для 

поверхностных значений  намагниченности 
Как  частный  случай  получается  известное  интегральное 

уравнение  Гринберга  для  нормальной  компоненты  вектора  намаг
ниченности  на  поверхности  среды, у которой  дивергенция  намаг
ниченности равна нулю. 

Если  мы  хотим  решать  нелинейную  задачу,  т. е  предпола
гаем нелинейную зависимость намагниченности от поля : 

М = М(Н, Н о, М о ) 
то скорее всего мы не сможем явно выразить Н  через М  Следова
тельно,  мы  не  сможем  получить  "явных"  интегральных  уравнений 
для  намагниченности.  Однако  для  численных  методов  задача не 
становится  намного  сложнее  Например,  если  используется  итера
ционный способ расчета, то по значению намагниченности  М к  на 
"к"   ом  шаге  итерационного  процесса  вычисляется  поле  этой  на
магниченности  Н к  А затем это поле подставляем в данную нели
нейную  формулу,  и вычисляем значение намагниченности  для сле
дующего "к +  1"  го шага  Итерационный процесс продолжается до 
тех  пор, пока значения  намагниченности в расчетных  точках  внут
ри тела станут относительно мало изменяться 
В  параграфе  1 8 приведены  способы  получения  различных  форм 
интегральных  уравнений  для  вектора  напряженности  магнитного 
поля 

Для  случая  линейной  неоднородной  анизотропной  среды в 
области Gi, например, находим уравнение . 
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4яН(г  ) =   j V v * A v H r f F + J ( k * ( H + H 0 ) + M 0 ) / | V v d i 

<Л  g 

которое  должно  быть  дополнено  уравнением  для  поверхностных 
значений поля 

Запишем  еще  один вид уравнения для произвольного  нели
нейного материального уравнения 

4лН(гp)=lmiE  >о  J (M 1 (H,H 0 ,M 0 )*V)VvrfK^M 1 (H,H 0 ,M 0 ) 
GlEl 

Отметим,  что  это  уравнение  не  нужно  дополнять  уравне
ниями для поля на поверхности  g 

Во  второй  главе  получены  аналитические  выражения  для 
скалярного  потенциала  и  напряженности  магнитного  поля  одно
родно намагниченных тел простой геометрической  формы, исполь
зуя полученные  в первой главе интегральные  формы этих величин 
Полученные  выражения  являются  краеугольным  камнем  числен
ных  алгоритмов  разработанного  программного  обеспечения  для 
расчета  трехмерных  полей  тел  произвольной  формы,  с  произволь
ными магнитными  характеристиками 

Приведены примеры топологии полей таких тел, рассчитан
ные с помощью разработанного ПО  Даны примеры  моделирования 
трёхмерных полей достаточно однородно намагниченных тел более 
сложной  формы. При  этом  для  визуализации  результатов  расчетов 
были применены графические средства отличные от традиционного 
представления  полей  в  виде  векторов    стрелок.  Это  позволило,  в 
частности,  наблюдать  линии  одинаковых  значений  поля,  которые 
имеют  форму  границ тела  при расчете  поля  вблизи тела,  и   «рас
плываются»  в  сферическую  форму  вдали  от  тела  Так  и  должно 
быть  в соответствии  с известной  возможностью  представления  по
ля  любой  совокупности  зарядов  (в данном  случае    «магнитных») 
полем диполя на значительном удалении от этих зарядов 
В  параграфе  2  1 получено аналитическое выражение для  скалярно
го  магнитного  потенциала,  созданного  прямоугольным  параллеле
пипедом  с  произвольно  направленным  вектором  однородной  на
магниченности 
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4xf=Mx 

+M 
У 

+М. 

byp)H(zzp)+Rl+(zzp)4(yyp)+R]
(yyp)(zz  ) 

{хх  n  )arctg    — 

(xxp)ln[(zz  p)+R)+(zz  p)ln[(xxp)+R]

(xx  )(zz  ) 

{УУр  )arctg—  — 

{yyp)  ]n[(xxp)+R]+(xxp  )  Щ(уур)+К\

(уУр)(ххр) 
(zzp)arc,g 

a,b;c 

+ 

a;b,c 

a;b,c 

+ 

—a;—b;—c 

a;b;c 

—a;—b,—c 

В  параграфе  2 2  получено  аналитическое  выражение  для  вектора 
напряженности  магнитного  поля,  созданного  прямоугольным  па
раллелепипедом  с  произвольно  направленным  вектором  однород
ной намагниченности: 

\а,Ь,с 

ЛяНх(трУ= 

{zz  ){уу  ) 
Mxarctg  J_x  ^  +My  \n[R+(zzp)]+ 

+M7\n[RHyyn)] 

АлН  (г  ) : 
У  Р 

(zz  )(хх  ) 
Мх  \n[R+(zz  )]M  arctg

  Р
  /  + 

У  У  i.yyp)R 

+М  \n[R+(xxn)] 

  a,—b,c 

ab,c 

a,b,c 
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4лН2(гр)= 

'Мх  \n[R+(yyp)]+My  \n[R+(xxp)]

(хх  )(уу  ) 
M^arctg    — 

Z
  {zzp)R 

a,b,c 

a\b;—c 

В  параграфе  2 3  получено  аналитическое  выражение  для  вектора 
напряженности  магнитного  поля,  созданного  треугольной  призмой 
с  произвольно  направленным  вектором  однородной  намагниченно
сти

4лгН  =  а * М 

где  а—симметричная  матрица: 

4V 

x M i
2
/ ^ )

1 / 2  it 

f(t)*arctg  =  5  2  2 2  2  Т~~Ш 
x(t

Z
+<zt IуЫиа+zt  I  уЫх

1
1V)))1''г 

arctg 

У\~У, 

Vi 

<\~
х
р 

h=
(z\ /y^&pgx

2
^  I уф  (zj / y{)(.(yiyp)g+^(.z11  уф 

g(zrzp)  '  2 
&r. 

8
^

Z
\~

Z
p

)
~^

Z
\
/y
l
)y

p'  fQ^v&teiZizJWit^sigiigzJ. 

я п = 42  Ci+rf/«?)1/2 

\n(z+R2) 

In 

2  2 
2(1+^г)1 /2Л1+2(1+^)7+ 

*?' 

+2 
^О^р^СпУр)) 

Хл  —X 
\~

x
p 

P 

Z
\~

Z
P 

*z, 
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Л  = (x
2
  + z

2
  + ((yy  )^(z  + z  ))

2
)

1/2
,1L  =(x

2
+z2+y

2
J

/2
; 

I  V  7.  V  I  P 

ai2=заменить  в  а^  букву  у  на  букву  z  и  наоборот; 

fl
22

=
' 

~\Хл —X 

(l+yf/zf) 
arctg

* ( z ( n i b _ f f  21) 
2  Чх z
l 

S& 
+arctg  xz 

У л  I  Zi 

27T,
Hx+R

^ 
(1+yf/zf) 

УрЧ 

\~
X
P 

Z\—Z 
l*p 

23 

~~]Xt ~~X 

y\
/z
i 

х{2{\+^)§1Щ 

(1+yf/z?) 

+• 

(Uyf/zf) 

arctg

\п(х+Кл) 

8\
R
\ 

~ln(x+i?2)+ 

•l~*p 


1
 * , 

Zi—Z 
V'P 

a.  = заменить  в  а„~  букву  у  на  букву  z  и  наоборот, 

Несмотря на кажущуюся  громоздкость, все эти формулы достаточ
но легко программируются 
В  параграфе  2 4  приведены  примеры  расчета  топологии  трехмер
ных полей указанных  выше тел, при расчете этих полей на плоско
сти,  и   вдоль линии  в пространстве.  Ниже  приведены  выборочно 
два примера  компонента  поля Ну, рассчитанная в плоскости  сбоку 
от полюсов намагниченного параллелепипеда, и   компонента поля 
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Нх,  рассчитанная  в  плоскости  перед  полюсом  намагниченного  па
раллелепипеда: 

;  Г  :!S 
и 
07 ' 

0

' •O i l  1 

аИУ  10  10  „ j , z 

Рис.  1  Топология  поля  Ну л  ПЛОСКОСТИ  сооку 

от полюсов мамягммчекимх  тол. 
Рис .2  Топология  п о л я  Нх  р. плоскости  перед 

полюсами  М н П н о т п  тел. 

На  рис.3  приведён  пример  расчёта  зависимости  топологии  компо
ненты  поля, показанной  на рис.2  от расстояния  между  плоскостью, 
в которой рассчитывалось  поле, и   полюсом намагниченного тела. 
Здесь  видна  отмеченная  выше  особенность  изменения  формы  ли
ний  одинакового  значения  поля  в зависимости  от удаления  от по

4    ' 

2 

""TJ^M"'"••• 

! « Z 

^'<S><>.  W ? > 5 3 b 
вЬ2 

Рис.  3 .  И з м е н е н и е  а м п л и т у д ы  и  ф о р м ы  п о л я  Н х 

в  з ависимости  от  в ы с о т ы  над полюсом:  10,5;  12;  20. 

люса намагниченного тела. 
В  параграфе  2.5  отмечены  особенности  преобразования  расчётных 
формул  для  трёхмерных  полей  путём  изменения  системы  коорди
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735Э 

нат,  при  произвольном  расположении  намагниченных  элементов 

сетки  тела  в  пространстве. 

В  параграфе  2.6  описаны  алгоритмы  моделирования  трёхмерных 

ш  полей  цилиндрических  и 

трубчатых  магнитов  в  тех 

случаях,  когда  их  можно 

считать  намагниченными 

практически  однородно. 

Здесь  приведён  пример 

расчёта  трёхмерного  поля 

циркулярно  намагниченно

го  трубчатого  тела  с  выре

:  Ч4&Ш  •  .  ~    

Рис.  4 .  I  Линии равного значения для кажлой компоненты  в т о р а 
поля циркулярно намагниченного тела с вырезом. 

зом,  в  плоскости  над  телом. 

нх: 

1 

Ну 

Рнс. 5,  Топология компонент вектора поля циркулярно намагниченного 
трубчатого тела с вырезом. 

В  параграфе  2.7  показано 

применение  разработанного 

ПО  для  определения  усло

вий  раздельной  регистра

ции  двух  намагниченных 

тел. 

Задача  оценки  параметров 

двух  (или  нескольких)  ис

точников,  расположенных 

настолько  близко,  что  их 

поля  сильно  перекрываются  в  точках  наблюдения  является  обыч

ной для  различных  областей  науки  и техники.  Например,  она  давно 

и  хорошо  изучена  и  постоянно  решается  в спектроскопических  из

мерениях.  Для  магнитных  полей  можно  назвать  технологию  изго

товления  магнитных  носителей  информации  высокой  плотности, 

когда  требуется  различать  поля  соседних,  близко  расположенных 

магнитных  "островков".  Такая  же  задача  иногда  возникает  в  маг

нитной  дефектоскопии,  если  требуется  оценить  параметры  близко 

расположенных  дефектов 

по  их  измеренному  сум

марному  полю. 

На  рис.6  показаны  линии 

равного  значения  одной  из 

компонент  вектора  поля  на 

разной  высоте  регистрации 

,'••>  • 

<ш 
/ 
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полей двух тел,  а  во втором   поле  с одним пиком  регистрируется 
как одно тело  ПО позволяет получать аналогичные графики, а так
же  топологию  в  трехмерном  пространстве  для  всех  компонент 
вектора поля. 

В третьей  главе  разработаны  алгоритмы  решения  прямой  и  обрат
ной задач магнитостатической  дефектоскопии 
Обратная  задача  для  магнитомягких  материалов  сформулирована 
как  решение  системы  уравнений  Фредгольма  1го  и  2го  рода,  в 
общем случае   в нелинейных и неоднородных средах 

4лН*(г  ) =  J  (M  (H  H  M  )»V)VvdC 

°1 
4 ^ , ^ ) =  (  (M^H^Hj .M^'VJVrfC 

G
1 

Здесь  Н* , H i , H0 — поля  вне тела, внутри тела, внешнее поле; 
М ] ,  М0 — намагниченность тела  переменная и постоянная части; 

v   функция Грина 
В параграфе  3.1  получен  алгоритм численного решения прямой за
дачи  на  основе  интегральных  уравнений  приведенных  в  первой 
главе 
Разделим  тело  математически  на  более  мелкие  области  в виде  од
нородно  намагниченных  параллелепипедов  или призм  рассмотрен
ных  ранее  Будем  называть  эти  области  "элементами"  сетки  тела 
Поле  внутри  каждого  однородно  намагниченного  элемента  может 
быть  представлено  в  виде  суммы  полей  создаваемых  им  самим  и 
другими элементами (без внешнего поля)

4^j=aji*Mt 

Здесь  1, j    номера элементов. По повторяющимся индексам произ
водится  суммирование,  как  это  принято  обозначать  в  тензорном 
исчислении.  Мы  условимся,  что  векторы  поля и  намагниченности 
вычисляются только в одной точке элемента, например,  в его цен
тре, или   в одной из его вершин 

Используя  материальное  уравнение  для  линейного  анизо
тропного тела,  мы можем  записать следующую  систему уравнений 
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для вектора намагниченности  в выбранных расчетных точках  внут
ри тела : 

М
7  = М 0 7

+ * / * ( Н 0 у + ^ ' * М * >  ,  j.iefrN] 

где  • N  — число  элементов 

Эту систему уравнений  можно  рассматривать  как  один из  возмож
ных способов дискретизации интегрального уравнения. 
Далее  обсуждены  особенности  численного  решения  этой  системы 
уравнений 
В параграфе 3.2 разработаны основы численного решения обратной 
задачи магнитостатической  дефектоскопии 
В  пункте  3 2.1  рассмотрен  вопрос  о  неоднозначности  решения  об
ратной  задачи. Показано, что наряду  с телами, имеющими  неодно
значное  решение  обратной  задачи  в  однородных  внешних  полях 
(однородно намагниченный шар, эллипсоид, бесконечный круговой 
цилиндр  и  др ),  существует  широкий  класс  тел  с  неляпуновскими 
поверхностями,  решение  обратной  задачи для которых  однозначно 
(прямоугольная  однородно  намагниченная  призма,  треугольная 
призма,  тела,  составленные  из таких  призм)  Это  объясняется  тем, 
что  поле  таких  призм  эквивалентно  полю  точечных  источников, 
расположенных  в вершинах  этих призм. «Заряд» таких  источников 
равен намагниченности призмы  Т о. намагниченность и положение 
вершин  призм  определяются  однозначно  из  измерений  внешнего 
поля в достаточном числе точек 
В пункте 3 2 2 рассмотрен вопрос об адекватности модели и устой

чивости численного решения 
В пункте 3 2.3  приведены рекомендации  по использованию  макси
мально  возможной  экспериментальной  и  априорной  информации 
для  решения  обратной  задачи  В  частности,  рекомендуется  изме
рять  внешнее  поле,  по  возможности,  в  различных  областях  про
странства вокруг тела  Численное  подтверждение  этому будет при
ведено ниже 
В  пункте  3 2 4  предложены  и проанализированы  возможные  упро
щенные подходы к решению обратной задачи 
В  параграфе  3 3  разработан  алгоритм  решения  обратной  задачи 
магнитостатической  дефектоскопии,  реализованный  в  комплексе 
программ 
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В пункте  3 3 1 дано общее описание результатов численного  моде
лирования  указанной  обратной  задачи  В данной работе  изучалась 
устойчивость  численных  методов  расчета  обратной  задачи  магни
тостатической  дефектоскопии  по отношению к отклонению  исход
ного предполагаемого  значения  магнитной  восприимчивости  одно
родного тела от ее истинного значения 
Программа состоит из трех частей  Первая часть программы решает 
прямую  задачу  расчет  намагниченностеи  ячеек  тела  в  заданном 
внешнем  поле, и   при заданной конфигурации тела  На рис 7 при

веден  графический  результат 
такого  расчёта  для  тела  без 
дефектов  На рис 8   для тела 
с заданными дефектами. 

Рис 7  Распределение  намаг
ниченности в теле  без дефек
тов 

Рис 8.  Распределение  намаг
ниченности  в теле с дефекта
ми 

Центры  ячеек    де
фектов  отмечены  звездочка
ми, и векторы  намагниченно
сти  в  них  отсутствуют  В 

данной  работе  взята  следующая  совокупность  дефектов. Дефект А 
  угловой дефект одной ячейки  Дефекты В и Д   сплошные  «кана
вочные»  дефекты,  расположенные  на  противоположных  сторонах 
тела  Дефект С   внутренний дефект одной ячейки 

Расчет намагниченностеи  производится  согласно соответст
вующему интегральному уравнению 

М = М(х, Но) 
где  %   тензор магнитных восприимчивостей ячеек, 

Но   внешнее магнитное поле 
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Вторая  часть  программы  вычисляет  компоненты  магнитно
го  поля  в  заданной  плоскости  вне  тела.  Это  поле  равно  сумме 
внешнего поля и поля, которое создано намагниченным телом: 

Н = Н(Но, М) 
Эти  две  части  программы  легко  использовать,  также,  для 

создания  базы данных для полей дефектов различного вида. Такую 
базу  данных  можно  использовать  в программах  распознавания  де
фектов по их измеренным  полям. 
На  рис.9  приведён  результат  расчёта  одной  из  компонент  вектора 
поля для тела без дефектов, а на рис.10   для тела с дефектами. 

Рис.9.Поле Hz тела без дефектов.  Рис. 1 О.Поле Hz тела с дефектами. 

Третья  часть  программы  решает  обратную  задачу  нахождения  де
фектных ячеек тела по выборке из 
полей, приведенных  на рис.10: 

Х = %(Н) 
В  качестве  исходной  матрицы  магнитных  восприимчиво

стей  задаётся  матрица  тела  без  дефектов.  Оптимизация  матрицы 
магнитных  восприимчивостей  производится  итерационным  мето
дом. 

Были опробованы  различные алгоритмы решения этой зада
чи. Наиболее устойчивым  оказался  отмеченный выше «томографи
ческий»  метод  использования  выборки  из  полей,  измеренных  на 

противоположных  сторонах  тела. 
В  этом  случае  алгоритм  произво
дил  полное  восстановление  кар
тины  дефектов,  т.е.  полное  вос
становление формы тела. 
Рис.11. Расчёт дефектов по полю 
с двух  сторон тела. 
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Кроме того, практически точно находилось значение магнитной 
восприимчивости  тела,  исходное  значение  которой  задавалось  с 
отличием в 20 процентов от истинного  На рис.  11 показан графиче
ский результат работы в данном случае 

В  пункте  3 3 2  подробно  изложен  алгоритм  численного  решения 
обратной  задачи,  положенный  в  основу разработанного  программ
ного обеспечения  Рассмотрены способы программной  организации 
сложной структуры массивов векторов и матриц 

Обозначим  точку  пространства,  в  которой  рассчитываются 
поля  тройкой  индексов,  например,  (i, j , k)  Номер  каждой  ячейки 
сетки  тела  также  будем  обозначать  тройкой  индексов,  например, 
( т ,  п, р)  Тогда полное поле, созданное всеми ячейками сетки тела 
в точке  (i, j ,  k) можно записать в векторном виде следующим  обра
зом • 

<•**>"(•Ј,>
  ( , w )  (0) 

где  h ,  '  '  ч —поле,  созданное  ячейкой  (т,п,р), 

в  точке  (ij,k), 

Н ^ '  —намагничивающее  поле  в  точке  (ij,k) 

Намагничивающее  поле  считается  заданным  Далее,  поле, 
создаваемое каждой ячейкой сетки, можно записать как 

где  JJ*  > ,
(т.п.р  ) 

расстояния 

h(W.*  ) 
(т.п.р  ) 

матрица 

между 

Л
(т.п.р  )  м

( т . п . р 

коэффициен  тов  , 

вершинами  ячейки 

расчета  поля  Вычисляете  я  заранее  , 

М , 
(т.п.р 

.  — вектор  намагничен  ности 

) 

У читывающа  я 

и  точкой 

данной  ячейки 

Теперь  следует  выбрать  вид предполагаемого  материально
го уравнения для намагниченного тела  Мы возьмем  «псевдолиней
ный» вид этого уравнения 
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М  —у  *Н 
(т.п.р)

  л
(т,п,р)  (т,п,р) 

где:Х(тп1л~  магнитная  восприимчивость  ячейки, 

Н,  ч —поле  в  центре  ячейки 
кт.п.р)

  г 

Здесь  намагничиваемое  тело  предполагается  изотропным. 
Магнитная  восприимчивость  дефектных  ячеек  равна  нулю. 
Несмотря  на  «линейный»  вид  уравнения,  мы  допускаем,  что 
магнитная  восприимчивость  тела  может  нелинейно  зависеть 
от полного поля внутри ячеек. 

Теперь  мы  можем  записать  полное  поле  в  центре  каждой 
ячейки 

Qj.k)~,
  L

  }  irn,n,p)  Чт,п,р)
  a

(m,n,p))
+tl

(0) 

Обозначим  поле, измеренное  вне тела, как  H*(H,JI,M)  Тогда наша 
задача заключается в минимизации функционала 

Л =  Z [ H * ( , l j l , « ) 
(fljlkl) 

(тп,р)  (
т
'
п
'
р)  (ЩП

'
Р)

  (
т
'
п
'РУ  (°>  J 

по значениям  элементов матрицы магнитной восприимчивости те
ла 

Для  программной  реализации  и изучения  был выбран сле
дующий итерационный алгоритм минимизации. Пусть на ( L )   ой 
итерации известна матрица магнитной восприимчивости 

Y.  ч  (L)  Тогда вычисляем поле  Н ,  ч  (L)  в центре каж
*(т,п,р)  (т,п,р)

  г 

дой ячейки сетки  Затем подставляем это поле в выражение для ми
нимизируемого функционала, и минимизируем этот функционал по 
значениям элементов  матрицы  магнитной  восприимчивости  В ре
зультате получаем матрицу магнитной восприимчивости для (L+1) 
  го итерационного шага  Остановка итерационного процесса про
изводится, если относительное изменение минимизируемого функ
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ционала  становится  меньше заданной величины, или если произве
дено заданное число итераций. 

Были  опробованы  различные  алгоритмы  минимизации 
функционала  по  значениям  элементов  вектора  магнитной  воспри
имчивости  тела.  Эти  алгоритмы  можно  разделить  на  два  больших 
класса  алгоритмы  непрерывной  оптимизации,  и  алгоритмы  дис
кретной  оптимизации.  В  первом  случае  магнитная  восприимчи
вость каждой ячейки сетки тела считается непрерывной  величиной, 
способной  принимать любые значения  Во втором случае, который 
хорошо  подходит  для  работы  с  однородными  средами,  магнитная 
восприимчивость  всех  ячеек  сетки  тела  считается  одинаковой  и 
равной некоторому неизвестному значению, или   равной нулю 

Было найдено, что непрерывная оптимизация, которая явля
ется более универсальной  и может применяться для работы с неод
нородными телами, работает достаточно устойчиво только в случае 
применения  алгоритмов  минимизации  с  ограничениями.  Внесение 
ограничений на возможные значения вектора магнитной восприим
чивости  тела  означает  введение  в  задачу  дополнительной  априор
ной  информации,  т е  регуляризацию  задачи.  Минимизация  функ
ционала  без  этих  ограничений,  например,  обычным линейным  ме
тодом  наименьших  квадратов,  давала  совершенно  ошибочные  и 
далекие  от  истины  результаты  Одним  из  наилучших  алгоритмов 
для  работы  с  неоднородными  средами,  по мнению  автора,  мог  бы 
быть  метод  оврагов  с  ограничениями  Однако,  полная  реализация 
такого метода в этой задаче требует больших усилий на разработку 
соответствующего  программного  обеспечения,  больших  вычисли
тельных мощностей, и   значительного времени счета. 

Т к  в магнитной дефектоскопии наиболее часто принимает
ся, что исследуемая среда достаточно однородна, то автор основное 
внимание  уделил  разработке  алгоритма  дискретной  оптимизации 
функционала  В этом случае априорная  информация  об одинаково
сти  значения  магнитной  восприимчивости  во  всех  ячейках  сетки 
тела,  вносимая  в задачу,  наиболее  полна, и,  следовательно,  наибо
лее сильно регуляризует задачу, т е  стабилизирует результаты рас
четов 

Строгое  решение  задачи  дискретной  оптимизации  теорети
чески  возможно только в результате  перебора и проверки всех воз
можных  сочетаний  значений  магнитной  восприимчивости  во  всех 
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ячейках  сетки  тела  Очевидно,  что  это  невозможно  сделать  за  ра
зумное  время  расчетов  В  некоторых  вероятностных  методах  ми
нимизации есть вероятность найти глобальный минимум за относи
тельно  небольшое  число  шагов  В  данной  работе  был  предложен 
другой  алгоритм  минимизации, который  хотя  и не гарантирует  на
хождение  глобального  минимума  функционала,  но  хорошо  согла
суется с идеями «настройки» алгоритма на дефекты различного ви
да  А именно, методом  перебора  проверялись  за несколько  циклов 
те комбинации  возможных  дефектных  ячеек  сетки тела,  топология 
которых была задана заранее. Та комбинация ячеек, которая давала 
максимальное  уменьшение  функционала  невязки  на данном  цикле 
проверки, оставлялась  как найденный дефект. Затем начинался по
вторный цикл проверки, где исходным  было новое значение  функ
ционала  невязки.  Минимизация  заканчивалась,  если  на  очередном 
цикле проверки функционал невязки больше не уменьшался 

В  четвертой  главе  разработаны  численные  алгоритмы  рас
чета трёхмерных магнитных полей катушек произвольной формы, с 
конечными  размерами  сечения  шины,  и    полей  систем  таких  ка
тушек.  Разработаны  алгоритмы  компьютерного  конструирования 
таких катушек в трехмерном  пространстве 
Разработанные  программы  могут применяться  для научных  прибо
ров и установок, в которых используются такие катушки 
В  параграфе  4.1  рассмотрен  теоретический  вопрос  о  замене  в рас
четах поля тонкого соленоида полем намагниченного тела. 
В параграфе  4.2  содержатся  основные результаты  вычисления  ана
литических  выражений  для  трехмерных  векторов  поля,  создавае
мых  сегментами  произвольной  катушки.  Во  многих  практических 
задачах  при  расчете  трехмерных  полей  желательно  учитывать  ко
нечные размеры, и более или менее произвольную  форму  катушки 
с  током,  или   системы  таких  катушек  Для  компьютерного  моде
лирования  наиболее  универсальным  является  такой  способ,  когда 
желаемые  катушки  разбиваются  на  множество  "элементарных" 
сегментов  заданной  формы  (или  формы  достаточно  близкой  к  за
данной)  В каждом  сегменте течет  одинаковый  для  всех  сегментов 
ток с постоянной  плотностью по сечению сегмента  Рассчитывают
ся поля  всех сегментов и складываются во всех точках  пространст
ва,  в  которых  нужно  найти  общее  поле  катушек.  Наиболее  часто 
сечение катушек является прямоугольным 
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В пункте 4 2  1 получено аналитическое выражение для трехмерного 
вектора  магнитного  поля сегмента  катушки в виде  прямоугольного 
параллелепипеда.  Если  параллелепипед  перпендикулярен  плоско
сти XZ, и ток течет вдоль оси У, то его поле имеет только две ком
поненты  Нх,  Hz  Для  компоненты  Нх получена  следующая  фор
мула

i Y 

4лН  (г )=J{ 

Xyyp)\n(R+(xxp))+(xxp)\n(R+(yyp))] 

(хх  ){уу  ) 
(zz  „) arctan    — 

Р'  (zzn)R  I 

m 
В  виду  явной  симметрии  задачи  относительно  соответствующих 
осей  системы  координат  формула  для  Hz компоненты  имеет  такой 
же  вид, с заменой  координаты  х  на координату z  и наоборот  У 
закрывающих  скобок  указаны  пределы  интегрирования  по  трем 
осям  координат 

В  пункте  4 2 2  получено  аналитическое  выражение для 
трехмерного  вектора  магнитного  поля  сегмента  катушки  в  виде 
треугольной призмы  Получены следующие результаты 

4/rtf  (r  ) = J 

AnH^r^J^fifA}
1
^ 

1+Ф1  ci^mi  )l/2  /]+™fil/2 

/ 1 = 

(Wp)
n}

Jv).  (
x
~

x
n)  .  .(УУРУ^С*!)) 

(==p)^(yyp) 

1+
n? 

(XX  )((yy  yjn(z  )) 
arctan—^  ^—a

  ^— 
Ы*=рМ~}(уУр» 

z=my/n 
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f2  = < (yyn)bi((xx  )+R)+(xx  )\a((yyJ+R)(zzJarcVm 
(xxp)(yyp) 

R(zzp) 

/ 3 = 

(zz  ) + —(yy  )  (yy  )   — (zz  ) 
P  n  P  P  n  P 

(yy  ))n((zz  )+R)  ln(R  ) • 
P  P  2  2 

2 
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о*—Г 
2 
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•2(xx  .Jarctan
P 

m  m  i / 2 
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(xx  ) 
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Р  Р  P  P  Р  (xx  ) 
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(zz  )(yy  ) 
p  p 

R(xx  ) 
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где. 21, 2n, 2m   размеры призмы по осям х, у, z соответственно 
В параграфе 4 3 приведены алгоритмы компьютерного  конструиро
вания  и  сегментации  сложных  катушек,  и  некоторые  результаты, 
полученные с помощью разработанного  алгоритма 

Одно  из  наиболее  трудоемких,  но  и  полезных  применений 
компьютера  заключается  в создании  программных  комплексов  для 
помощи  инженерам  и  научным  работникам  в  проектировании  и 
решении  различных  технических  и  научных  проблем  (Computer 
Aided Design   CAD)  Были  использовали  два  вида  алгоритмов  по
строения  катушек  с  "интерактивным"  управлением  процессом  по
строения, и — с автоматическим  построением катушки вдоль задан
ной аналитическим  выражением линии. Общим для обоих алгорит
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мов  является  геометрический  элемент    сечение  катушки,  которое 
на каждом шаге построения  либо  переносится  параллельно  самому 
себе  на  некоторое  расстояние,  либо    поворачивается  на  опреде
лённые  углы  вокруг  одной  из  своих  четырёх  сторон.  При  ручном 
построении  инженер  может  произвольно  задавать  длину  переноса 
или угол  и направление  поворота  на каждом шаге построения. При 
автоматическом  построении  катушки  эти  величины  определяются 
самой программой. 

Сегментация  катушек  необходима  для расчёта  трёхмерного 
поля каждого сегмента, и   всей катушки в целом. 

I 
Рис.12.  Построение 
и  сегментация  ка
тушек  и  их  систем 
в  "интерактивном" 
режиме  управления 
процессом  построе
ния. 

На рис.  12 представлены  некоторые результаты с  "интерактивным" 
управлением  процессом  построения,  а па  рис.  1 3  е  построением 
катушки вдоль заданной аналитическим выражением линии. 

, •  < 

 • 

•4SR2* 

i 
,...,..,ч  ;  .  •  " 

Рис.13. Построение 
и сегментация ка
тушек, с построени
ем катушки вдоль 
заданной аналити
ческим  выражением 
линии. 
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В  параграфе  4 4  Разработан  эффективный  алгоритм  расчета  трех
мерного  магнитного  поля  специально  для  катушки  круглой  формы 
с  прямоугольным  сечением,  поскольку  такие  катушки  очень  часто 
применяются  в физических  приборах  Пример  их  использования 
будет показан ниже для случая магнитной ловушки для заряженных 
частиц  Ускорение  расчетов  движения  таких  частиц  достигается 
путем  применения  алгоритма  пространственной  интерполяции точ
ных значений поля, рассчитанных заранее 

В  пятой  главе  рассмотрены  вопросы  однородного  намагничивания 
тел  с различными  формами  в  неоднородных  внешних  полях  Соз
дание  однородных  силовых  магнитных условий  внутри тела  может 
быть  полезно  для  проведения  физических  экспериментов  Кроме 
того,  такая  однородность  желательна  при  определении  магнитных 
характеристик  вещества 

Следует  отметить,  что  физические  методы  создания  однородной 
намагниченности  в неоднородных полях ранее в литературе  не рас
сматривались  В  большинстве  учебных  пособий  кратко  рассматри
вается  лишь  классический  пример  однородного  намагничивания 
эллипсоидальных  (или   шарообразных)  тел в однородных  внеш
них полях 
В параграфе 5 1 предложен способ однородного намагничивания со 
слабой напряженностью полного внутреннего поля в теле 
Этот метод реализуется  с помощью двух внешних полей  однород
ного поля электромагнита  (или  "внешнего" соленоида) и  поля тон
кого соленоида  надетого  на поверхность  образца  Этот метод  мож
но назвать  методом  "компенсации  поверхностных  "магнитных" то
ков" однородно намагниченного образца 
Метод  основан  на  представлении  магнитного  поля,  созданного  на
магниченностью  образца,  в виде  суммы  полей  "объемных  и по
верхностных магнитных токов" в образце и его намагниченности 

n(rn)=rotAM=rot{[^^dV+\^^ds}M 
Р  y4xR

  }
s  AnR 

где  А  веторный магнитный потенциал , 
М  намагниченность  образца , 

R = (г  г р)  расстояние от точки образца  г до точки 
измерения поля  г р , 
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R = [ (x xp)2 + (у   У р ) 2 + ( z  zp)2 ] ' / 2 , 
V   объем образца  ;  ' 
S   поверхность образца , 
n   внешняя нормаль к поверхности S 
Пусть мы хотим  создать  однородную  намагниченность  М  i 

=  Const  в  образце  Тогда  объемный  интеграл  исчезает  и  остаётся 
только  поле,  создаваемое  тангенциальной  составляющей  намагни
ченности,  которую  иногда  называют  "поверхностным  магнитным 
током" . 

j s = [ M , * n ] 
Чтобы  упростить  техническую реализацию  метода  мы  рассмотрим 
только такие образцы, на боковой поверхности которых модуль то
ка j  s постоянен, а на двух параллельных основаниях он равен нулю 
Некоторые примеры форм таких  образцов и желаемое  направление 
намагниченности  приведены  на  рис 14: 

м М ,  1 
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Рис.14. Формы образцов 
Возьмём  однородный  изотропный  образец с линейным  или 

нелинейным материальным уравнением в виде 
М,  = к ( Н 0 + Н) 

где •  к = Const — магнитная восприимчивость образца ; 
Н о   поле заданных токов в пространстве  без образ

ца 
Тогда требуемое внешнее поле Н 0 должно быть равно 

Н о = (М! /к)   Н = (к+1)М,/к   Н,= Н,0+ Н20 

где:  Н  1 обозначает поле в созданное "поверхностным током" 
Отсюда  видно,  что  внешнее  поле  должно  состоять  из  двух  полей 
Первое    однородное  поле  Н10 должно  быть  направлено  как  и же
лаемая  намагниченность  и  пропорционально  ей  с  коэффициентом 
(к+1)/к. Это поле может  быть создано, например, между  полюсами 
постоянного магнита или  электромагнита,  или   "внешнего" соле
ноида,  в  области  занимаемой  образцом  Второе  поле  Н2о  =    Hi 
можно создать если  на поверхность образца надеть тонкий солено
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ид  такой  же  формы  и  размера  как  эта  поверхность,  и  пустить  по 
нему  ток  равный  по  величине  j s >  но   противоположно  направлен
ный. 
Идея метода заключается  в том, что  поле соленоида  компенсирует 
поле  намагниченности,  которое  обычно  "искривляет"  саму  намаг
ниченность  внутри  образца  Тогда  однородная  намагниченность  в 
образце устанавливается  фактически  полем  внешнего  постоянного 
магнита или  электромагнита, или  соленоида 
Момент,  когда  намагниченность  образца  становится  однородной  и 
равной  М] характеризуется  тем, что снаружи образца исчезает соз
даваемое  им  и  поверхностным  соленоидом  поле  Остается  только 
поле  внешнего  соленоида.  Следовательно,  этот  момент  можно  за
сечь,  измеряя  общее  поле  вне  образца  Чтобы  проиллюстрировать 
это, ниже приведены три рисунка, на которых показаны результаты 
расчетов  силовых  линий  поля  В  для  намагниченного  усечённого 

конуса. 

Рис  15  Вектор  В  суммы  одно
родного  внешнего  поля  и  поля 
намагниченного конуса 

Рис.  16  Вектор В поля поверхно
стного  соленоида,  надетого  на 
конус 

Рис.17  Вектор  В  суммы  .  одно
родного  внешнего  поля, поля  на
магниченного  конуса,  поля  по
верхностного  соленоида.  Намаг
ниченное  тело  «не  видно»  во 
внешнем однородном поле 

Ввиду  аксиальной  симметрии  приведена  только  половина  каждой 
картинки  в  произвольной  плоскости  сечения,  проходящей  через 
центр  конуса.  На рис  15 показан  вид  силовых  линий  вне  и  внутри 
конуса,  когда  ток  поверхностного  соленоида  отсутствует  и  конус 
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намагничивается  только  внешним  однородным  полем  На  втором 
рисунке  (рис  16),наоборот,  показан  вид  силовых  линий  создавае
мых  только  поверхностным  соленоидом  на  конусе,  когда  отсутст
вует  внешнее  однородное  поле.  Наконец,  на  третьем  рисунке 
(рис  17) показаны силовые линии суммарного поля, создаваемого и 
внешним  соленоидом,  и   поверхностным  соленоидом  Видно, что 
поле намагниченного  конуса и поверхностного соленоида скомпен
сировали друг друга, и осталось во всем пространстве только одно
родное поле внешнего  соленоида 
Т е.  можно  сказать,  что  намагниченное  тело  становится  «невиди
мым» во внешнем магнитном поле 
Основная  физическая  особенность  рассматриваемого  метода  за
ключается  в том, что приложенные  к образцу внешние поля  созда
ют в нём однородную намагниченность  при слабой  напряжённости 
полного внутреннего поля Нвн в образце  А именно, мы имеем • 

Mi  =кН,0 /(к+1) 
Нв н  = ( Н 0 + Н) = Н ,о М 1 =  Н10/(к+1) 
Ввн /цо = Нвн + М, =  Ню 

Для  ферромагнетика,  например, значение восприимчивости  к  мо
жет быть очень велико  Тогда напряжённость полного  внутреннего 
поля в нём будет очень мала по сравнению с напряжённостью при
ложенного  поля  внешнего  соленоида  А  силовая  характеристика 
поля внутри образца  ( индукция магнитного поля  В ) всегда в точ
ности такая же, как у поля внешнего соленоида в вакууме  Т е. сам 
образец  вместе  с  соленоидом  на  нём  не  оказывает  макроскопиче
ского силового действия на движущиеся внутри него заряды 

С  экспериментальной  точки  зрения  это  означает,  что  если 
мы хотим, например, изучить  зависимость  восприимчивости  к  от 
величины  полного  внутреннего  поля  в широком диапазоне, то  для 
создания больших внутренних полей нам придется создавать очень 
сильные  поля  внешнего  соленоида,  и  токи  поверхностного  соле
ноида, для многих ферромагнитных образцов  Эти величины можно 
значительно  уменьшить  если  изучать  данный  ферромагнетик  не  в 
чистом виде, а   в виде однородного  сплава с немагнитными  мате
риалами, т к  в этом  случае  "средняя" величина  магнитной  воспри
имчивости образца к сильно уменьшается 
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В параграфе  5 2 предложен  метод измерения  магнитной  восприим
чивости  однородного  изотропного  тела,  однородно  намагничивае
мого указанным в параграфе 5 1 способом. 
В  параграфе  5.3  предложен  метод  измерения  тензора  магнитной 
восприимчивости  однородного  анизотропного  тела,  однородно  на
магничиваемого указанным в параграфе 5.1 способом 
В  параграфе  5.4  предложен  способ  однородного  намагничивания 
тел различной формы с созданием сильной напряжённости  полного 
поля внутри тела  Этот способ основан на представлении  поля, соз
данного  намагниченным  телом,  в  виде  суммы  полей  «объемных  и 
поверхностных магнитных зарядов» 

р  4 я г
  v  R  S  R 

Пусть мы  хотим  создать  однородную  намагниченность  Mi 
=  Const  в  образце.  Тогда  объемный  интеграл  в  (5 35)  исчезает  и 
остается только  поле, созданное  "поверхностными  магнитными  за
рядами" с плотностью: 

p s = ( M , * n ) 
Тогда требуемое внешнее поле Н 0 должно быть равно . 

Н 0  = ( M , / K )  H  =  ( M , / K )  H I 

где  Н  1 обозначает  поле  созданное  только  поверхностным  "заря
дом" 
Видно, что внешнее поле должно состоять из двух полей. Первое  
однородное  поле  Ню должно  быть  направлено  как  и желаемая  на
магниченность,  и  пропорционально  ей  с  коэффициентом  1/к.  Это 
поле  может  быть  создано,  например,  внешним  соленоидом  в  об
ласти занимаемой образцом. Второе поле Н20 =  Hi можно было бы 
создать,  если  на  "заряженные"  поверхности  образца  "нанести" 
"магнитные  заряды", но    с противоположным  знаком  Т к  в  при
роде не существует тел, на которых  могли бы быть  "магнитные  за
ряды"  одного  знака,  то  сделать  это  можно  лишь  приближенно  А 
именно,  воспользуемся  рассмотренной  нами  в  параграфе  4  1 экви
валентностью  полей  соленоида  и однородно  намагниченного  тела 
Каждый  конец  соленоида  можно  представить  бесконечно  тонким 
листком  заряженным  "магнитными  зарядами"  одного  знака  с  рав
номерной  плотностью.  Т о  поле  однородного  соленоида  эквива
лентно полю двух таких листков расположенных  на разных концах 
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соленоида  Поэтому для нашей задачи мы должны совместить один 
конец  соленоида  с  противоположно  "заряженной"  поверхностью 
образца  Второй  конец  соленоида  должен  быть достаточно  далеко 
от  этой  поверхности,  чтобы  мало  влиять  на  поле  вблизи  первого 
конца  Для  второй  "заряженной"  поверхности  образца  мы  должны 
точно так же использовать второй соленоид 
Теперь  внутри  ферромагнитного  образца  получается  "обычное" 
сильное полное внутреннее поле 

М ! = к Н ю 
Н вн  =  (Н о + Н) =  Ню 
В„/цо = Нвн + М , =  (1+к)Н, 0 

Видно, что индукция поля внутри ферромагнетика во много 
раз превосходит напряженность внешнего поля 
Т о  идея этого  "зарядового" метода заключается в том, что  теперь 
поле  внешних  поверхностных  "зарядов"  (причем  на  торцевых  по
верхностях  образца)  компенсирует  поле намагниченности,  которое 
"искривляет"  саму  намагниченность  внутри  образца  Тогда  одно
родная намагниченность  в образце устанавливается  фактически од
нородным полем внешнего  соленоида 

Момент,  когда намагниченность  образца  становится  однородной  и 
равной М] характеризуется  тем, что снаружи образца (вблизи него) 
исчезает поле создаваемое  им и внешними поверхностными  "заря
дами" соленоидов. В идеальном случае остается только  однородное 
поле  внешнего  соленоида  Следовательно  этот  момент  можно  за
сечь, измеряя общее поле вблизи образца. 
Далее  в  работе  показано,  что  способы  однородного  намагничива
ния, предложенные  в параграфах  5.1 и 5.4 можно объединить в од
ну универсальную  схему,  позволяющую  однородно  намагничивать 
тела  различной  формы,  с  варьированием  величины  полного  внут
реннего поля в широких пределах 

В  шестой  главе  рассмотрены  основы  моделирования  уст
ройств  с движущимися  заряженными  частицами  Численные  мето
ды решения  задач движения  зарядов  очень многообразны  Трудно
сти,  как  правило,  связаны  с  большим  временем  счета  и  большой 
необходимой  компьютерной памятью для огромных систем зарядов 
(сотни  тысяч  и миллионы  зарядов)  Для решения  таких  задач  при
влекаются  "параллельные"  компьютеры    ряд  компьютеров  (или 
процессоров)  одновременно  решающих  одну  и  ту  же  задачу,  и  
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обменивающихся  информацией  в  процессе  решения  Однако,  и  в 
более  простом  случае,  который  мы  рассмотрим,  существует  труд
ность большого времени расчёта  "длинных" траекторий, и   точно
сти  конечного  результата  До  настоящего  времени  продолжаются 
поиски  способов  повышения  эффективности  численных  алгорит
мов с учетом специфики конкретных  задач 
В параграфе  6 1 предложена  модификация  метода Эйлера для чис
ленного решения уравнения  движения заряда в совокупности  элек
трического  и  магнитного  полей,  которая  обеспечивает  сохранение 
полной  механической  энергии  движущегося  заряда  Разработан 
численный  алгоритм.  На  рис.18  и  19 показаны  результаты  приме
нения разработанного ПО для моделирования движения траекторий 
заряда в магнитном  поле системы  катушек типа  "токамак"  На них 
показаны трехмерные траектории, и   по две двумерных  проекции 
этих трёхмерных траекторий. 
На рис.18  представлен  случай, когда не учитывается влияние маг
нитного поля тока самой плазмы движущихся  зарядов. В этом слу
чае расчет показывает  "вертикальный дрейф" траектории в неодно
родном поле системы катушек

Рис  18  Траек
тория заряда в 
магнитном по
ле токамака 
без учета тока 
плазмы 

• с 
;  ^ 

На  следующем  рис  19 ток  плазмы  приближённо  аппроксимирован 
соответствующим линейным круговым током. При этом траектория 
заряда начинает "виться" вокруг этого тока 

Рис  ^.Траекто
рия заряда в 
токамаке при 
учете тока 
плазмы 

В параграфе  6 2 построена математическая  модель для  объяснения 
явления  отталкивания  магнитных  частиц  (диполей)  вблизи  от  де
фекта, наблюдаемого в магнитопорошковой  дефектоскопии 
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Рис.20а.Сила, действую
щая на магнитную части
цу вблизи от дефекта. 

В параграфе 6.3 построены  математические модели для объяснения 
геометрических  фигур,  образуемых  магнитными  частицами  при 
магнитопорошковом  методе  анализов  анизотропии  и  дефектов 
сред. 
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.  Картины  магнитопорошкового  анализа,  и  их  моделирова
ние 

В параграфе  6.4  приведены  результаты  моделирования  с  помощью 
разработанного  ПО  магнитной  ловушки  для  заряженных  частиц, 
предназначенной  для  исследований  в  области  термоядерного  син
теза. Разработанное  ПО позволяет строить  модели приборов  по мо
дульному  принципу,  используя  программные  модули  для  отдель
ных  сторон  задачи.  В данном  случае, совместно  с  Российским  на
учным  центром  «Курчатовский  институт»,  изучались:  топология 
магнитных  полей,  движение  зарядов,  возможности  оптимизации 
прямоугольной  тороидальной  зеркальной  ловушки.  Не  вдаваясь  в 
подробности  физико    математической  основы  этой  сложной  об
ласти  науки,  приведём  ниже  несколько  примеров моделирования  с 
помощью разработанного ПО. 

На  рис.21  показана  ловушка,  составленная  из  круглых  ка
тушек  прямоугольного  сечения,  и    картина  силовых  линий  маг
нитного  поля  во  внутренней  области  ловушки.  Графика  системы 
MATL.AB  позволяет  вращать  любую  фигуру  в  трёхмерном  про
странстве,  разглядывая  её  с  различных  точек  зрения.  Это  необхо
димо при исследовательских  работах. 
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Рис.21.  Магнитная  ло
вушка  для  плазмы,  и  си
ловые  линии  магнитного 
поля. 

На  рис.22  приведён  график  одной  из  магнитных  поверхностей  в 
данной ловушке.  Магнитная  поверхность,  в тех  случаях, когда  она 
существует,  образуется  силовой  линией,  которая  многократно  об
ходит контур ловушки, не замыкаясь. 

Рис.22.  Магнитная  по
верхность для  данной  ло
вушки. 

На  этой  поверхности  икгарал  от  dl  /  В,  взятый  по одному  витку 
силовой линии, является  постоянной  величиной. Здесь dl   элемент 
длины  линии.  Это  свойство  использовано  в  ПО  для  построения 
графика  магнитной  поверхности.  Важность  анализа  магнитных  по
верхностей  заключается  в том, что на этих  поверхностях  равновес
ная плазма имеет постоянное давление. 
На рис.23 показана топология линий  одинакового  значения поля на 
магнитной  поверхности. 
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Рис.23. Линии  одинаково
го  значения  поля  на  маг
нитной  поверхности. 

Согласно  современной  теории,  развитой  академиком 
В.Д.Шафрановым  и  его учениками,  оптимизация  ловушки  должна, 
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в частности, заключаться  в подборе таких параметров, чтобы линии 
одинакового  значения  поля  охватывали  магнитную  ось,  и   не об
разовывали  замкнутых  «островков»  на  магнитной  поверхности. 
Магнитная  ось   это  силовая линия  с минимальным  значением  ин
теграла  от dl  /  В на  ней. ПО было дополнено  модулем,  находящим 
линии одинакового  значения поля на магнитной  поверхности. 
На рис.24 показана траектория заряженной частицы в ловушке. 

Рис.24. Траектория 
заряда в ловушке. 

На рис.25 траектория заряженной частицы совмещена с топологией 
магнитной  поверхности,  что  даёт  дополнительную  информацию 
при анализе работы  ловушки. 

Рис.25. Магнитная 
поверхность с тра
екторией  заряда. 

В  параграфе  6.5  приведён  результат  моделирования  с  помощью 
разработанного  ПО траектории  заряженной  частицы  в  трёхмерном 
периодическом  магнитном  поле  ондулятора.  Ондуляторы  приме
няются  в  лазерах  на  свободных  заряженных  частицах,  и   в  уста

новках  для  генера
ции  синхротронного 

Рис.26.  Траектория 
заряда  в  магнитном 
поле ондулятора. 
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Основные результаты и выводы 

  дана  формулировка  обратной  задачи  магнитостатической 
дефектоскопии  для  магнитомягких  образцов в виде  системы  трех
мерных  интегральных  уравнений  Фредгольма  1го  и  2го  рода, 
Уравнение  Фредгольма  2го  рода  стабилизирует  решение  задачи 
Для  магнитожестких  материалов  уравнение  Фредгольма  2го  рода 
исключается из постановки задачи, 
  • построен  итеративный  численный  алгоритм решения  обрат
ной  задачи  магнитостатической  дефектоскопии  для  неоднородной 
и, в общем случае, нелинейной среды, с коллинеарными  векторами 
намагниченности и напряжённости внутреннего магнитного поля; 
  для  однородных  образцов  в  численный  алгоритм  решения 
обратной  задачи  вводится  дополнительная  информация,  ограничи
вающая  область определения неизвестных величин, что приводит к 
регуляризации  решения  обратной  задачи  на  основе  метода  дис
кретного  программирования; 
  показана  однозначность решения  обратной  задачи для одно
родно  намагниченных  трёхмерных  прямоугольных  и  треугольных 
призм,  магнитное  поле  которых  эквивалентно  магнитному  полю 
«эффективных»  точечных  «магнитных  зарядов», расположенных  в 
вершинах этих призм; 
  по результатам  численного  моделирования  трёхмерных  маг
нитных  полей  дефектов  предложен  способ  определения  формы 
границ поверхностных  дефектов по линиям уровня магнитного по
ля дефекта, 
  получены  аналитические формулы для расчёта потенциала  и 
напряжённости  магнитного  поля  трехмерных  прямоугольных  и 
треугольных  призм с однородным, произвольно направленным  век
тором  намагниченности,  и    с  однородным  по  сечению  вектором 
плотности тока, которые позволяют рассчитывать трёхмерные поля 
постоянных  магнитов  и  доменов,  служат  основой  для  численного 
решения интегральных  уравнений, и являются основой для аппрок
симации  трехмерных  магнитных  полей  катушек  сложной  формы, 
применяемых  в различных  устройствах  технической  магнитостати
ки; 
  построены  алгоритмы  автоматического  и  интерактивного 
построения катушек сложной формы, и аппроксимации  трехмерных 
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магнитных  полей  таких  катушек  Даны  примеры  компьютерного 
моделирования  трёхмерных  магнитных  полей  технических  уст
ройств содержащих  катушки, 
  предложены  способы  однородного  намагничивания  и  опре
деления  магнитных  характеристик  однородных  образцов  Особен
ность  способа  компенсации  поверхностных  «магнитных  токов»  за
ключается  в  том,  что  магнитная  индукция  внутри  образца  равна 
магнитной  индукции внешнего  однородного  магнитного поля  При 
применении  способа  компенсации  поверхностных  «магнитных  за
рядов»  магнитная  индукция  внутри  образца  равна  произведению 
магнитной  индукции  внешнего  однородного  магнитного  поля  на 
магнитную  проницаемость  материала  образца.  Комбинированный 
способ  позволяет получать  магнитную  индукцию внутри образца  в 
широком диапазоне значений; 
  на основе расчета  сил, действующих  на магнитные  частицы 
(диполи),  показано,  что,  при  наличии  внешнего  магнитного  поля, 
существуют области, в которых диполи отталкиваются от дефекта; 
  построена математическая модель для расчета формы магни
топорошковых  фигур,  появляющихся  на  поверхности  ферромагне
тика, помещенного в неоднородное внешнее поле 
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