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Плазмодинамические процессы в разреженных газах в присутствии внешнего
магнитного поля являются относительно малоизученными. Одним из возможных способов
моделирования этих процессов в указанных условиях является метод частиц-в-ячейках.
Методы частиц-в-ячейках нашли широкое применение в задачах, связанных с описанием
процессов в плазменных образованиях. Изначально эти методы использовались для расчета
параметров бесстолкновительной плазмы. Критерий бесстолкновительности плазмы [1-4]
можно записать в следующем виде:
L << λ ,
где L - характерный пространственный масштаб процессов, протекающих в плазме,
λ - длина свободного пробега частиц между парными соударениями. Бесстолкновительная
полностью ионизованная плазма описывается системой уравнений Власова-Максвелла для
функций распределения частиц с самосогласованными электромагнитными полями. С
математической точки зрения связь этой системы с методами частиц-в-ячейках
продемонстрирована в [4]. В некоторых случаях для описания динамических процессов в
плазме достаточно использовать электростатический вариант метода частиц-в-ячейках, тогда
решаемая система уравнения примет вид:
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здесь α - сорт частиц (например, ионы и электроны); fα (r ,υ , t ) - функция распределения



частиц сорта α ; qα - заряд; mα - масса частицы; ρ e - плотность пространственного заряда, E напряженность электрического поля; ϕ - электростатический потенциал. В рамках данного
подхода так же возможен учет столкновительных процессов с помощью метода Монте-Карло,
что открывает возможности для моделирования газовых разрядов [5, 6].
В данной работе на примере двухмерной задачи Чайлда-Ленгмюра [7, 8] выполнена
верификация компьютерного кода, реализующего осесимметричный электростатический
вариант метода частиц-в-ячейках на неструктурированных треугольных сетках и
предназначенного для расчетно-теоретических исследований плазмодинамических процессов в
частично ионизованных разреженных газах в присутствии внешнего магнитного поля.
Сопоставлены результаты численных расчетов и аналитического решения рассмотренной
задачи, продемонстрировано удовлетворительное соответствие.
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