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Расчет магнитного поля в токамаке сводится согласно известной модели [1] к решению
уравнения Грэда — Шафранова ∆u(x) = au(x) + b, x ∈ G, с однородным условием Дирихле
на границе Γ = ∂G. Жорданова область G с кусочно C3,α–гладкой границей Γ представляет
собой поперечное сечение торообразного потока плазмы в токамаке, u(x) — ортогональная это-
му сечению компонента магнитного потенциала (остальные компоненты тождественно равны
нулю). Основная трудность этой модели заключается в том, что параметры a и b уравнения
заранее неизвестны, в связи с чем и возникает задача об их отыскании, называемая обрат-
ной задачей для рассматриваемого уравнения. В [2] постановка этой задачи была дополнена
нелокальным условием

∫
Γ
∂νu(x) ds = 1, где ds — элемент длины дуги Γ, а ∂ν — производ-

ная по внешней нормали к Γ. Это условие, физически означающее задание величины полного
тока, связывает параметры a и b явно выписываемой зависимостью и, тем самым, сводит
рассматриваемую задачу к нахождению лишь параметра a.

В работе предложена модифицированная формулировка этой обратной задачи. Она заклю-
чается в нахождении параметра a по заданному значению нормальной производной ∂νu(x) в
любой точке x из специального подмножества Γ̃ границы Γ.

Для обратной задачи в такой формулировке установлены необходимые и достаточные усло-
вия однозначной разрешимости и разработан эффективный аналитико–численный метод ее
решения, включающий алгоритм построения множества Γ̃. После нахождения параметров a и
b исходная задача Дирихле для уравнения Грэда — Шафранова вполне определена, и ее реше-
ние может быть найдено при помощи метода мультиполей [3], обеспечивающего высокоточное
вычисление как самого решения u(x), так и его нормальной производной на границе Γ. Эти
результаты основаны на применении метода мультиполей и на использовании асимптотик [4]
при a →∞ для величин ∂νu(x) и d

da
∂νu(x), x ∈ Γ. Результаты работы опубликованы в [5].
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