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Исследовано  решение  нелинейной  обратной  задачи  магнитостатики  в  случае, 
когда требуемое магнитное поле необходимо создать с помощью проводников, коор-
динаты которых варьируются  при  условии,  что  ток  во  всех  проводниках  одинаков. 
Известно,  что  такие  задачи  относятся  к  классу  некорректных  задач.  Предлагаемый 
численный алгоритм, использующий метод регуляризации по А.Н.Тихонову, позволяет 
сравнительно  легко  преодолеть  трудности,  связанные  с  решением  плохо 
обусловленных  систем  уравнений,  к  которым  обычно  сводятся  обратные  задачи 
магнитостатики,  и  рассчитать  геометрию  обмоток  возбуждения  безжелезного 
дипольного магнита, обеспечивающего однородность магнитного поля вплоть до 510−  
внутри  прямоугольной  апертуры.  Рассчитаны  распределения  магнитного  поля, 
создаваемого в рабочей области камеры ускорителя корректирующими проводниками 
бесконечно  малого  поперечного  сечения,  расположенными  вблизи  поверхности 
полюсов  магнита.  Для  случая  ускорителя  ОИЯИ  методом  регуляризации  численно 
определены  и  оптимизированы  величины  токов  коррекции  показателя  спада 
магнитного поля при величине индукции 0,023 Т. 

MATHEMATICAL MODELING OF  IRONLESS MAGNET SYSTEMS  
BY THE REGULARIZATION METHOD

Polyakova R.V., Kovalenko A.D., Yudin I.P.

A nonlinear magnetostatic inverse problem is investigated for a case when it is needed 
to create a required magnetic field using conductors which coordinates vary on condition that 
current value is equal in all the conductors. It is known that the same problems fall under the 
category of noncorrect problems. The proposed numerical algorithm using the regularization 
method  by  A.N. Tikhonov  permits  to  overcome  comparatively  easily  the  difficulties 
connected  with  badly  conditioned  equation  systems  to  which  usually  the  magnetostatic 
inverse problems are reduced. This algorithm allows one to calculate the existing winding 
geometry of dipole ironless magnet which ensures a magnetic field homogeneity up to 510−  
within a rectangular  aperture.  Magnetic  field distribution which is  created by wires of an 
infinitely  thin  cross  section  being  positioned  near  magnetic  field  surfaces  and  providing 
magnetic  field  index correction in  the working region of accelerator,  is  calculated  by the 
mirror reflection method. Some expressions by which it is possible to calculate magnetic field 
gradient of arbitrary set of correcting wires, are given. Current magnitude in correcting wires 
for 10 GeV JINR accelerator magnetic field index correction under field level about 0.023 T, 
are calculated and optimized  by the regularization method.


