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Введение 
 

Кинетическое уравнение Больцмана [1] со-
ставляет теоретическую основу динамики газов. 
Это нелинейное интегродифференциальное урав-
нение представляет в математическом отношении 
очень интересный объект для изучения и опробо-
вания различных идей и подходов, прежде всего 
численных. В связи с отсутствием общих аналити-
ческих подходов к решению нелинейных уравне-
ний удается только в частных случаях построить 
точное решение. Для общего случая решение ки-
нетического уравнения Больцмана возможно толь-
ко с помощью численных методов. Автор статьи 
занимается созданием методики для численного 
решения кинетического уравнения Больцмана, 
применяя проекционно-сеточный метод с полной 
аппроксимацией уравнения [2–5]. Разрабатывае-
мая методика положена в основу программы рас-
чета кинетического уравнения Больцмана для 
трехмерной геометрии в применении к газовой 
динамике. В [6] приведены результаты сравни-
тельных расчетов с точным решением задачи об 
однородной релаксации в простом газе, в качестве 
начальных данных была использована функция 
Максвелла. В [7] приведены результаты сравни-
тельных расчетов с точным решением задачи об 
однородной релаксации в простом газе, в качестве 
начальных данных использовались произвольно 
выбранные значения. В [8] приведены результаты 
математического моделирования неоднородной 

релаксации в смеси нейтральных газов, состоящей 
из метана и аргона. В [9] приведены результаты 
сжатия вещества потоком тяжелых молекул. В [10] 
приведены результаты численного исследования 
методики решения кинетического уравнения 
Больцмана проведенного на газодинамической 
задаче о распаде разрыва. В данной статье приве-
дены результаты расчетов задачи об истечении 
газа в вакуум. Расчеты проведены на модельной 
задаче с вакуумными и плотными слоями на не-
подвижной геометрии в многогрупповом кинети-
ческом приближении. На данном этапе исследова-
ния точности работы, как методики, так и про-
граммы решения уравнения Больцмана, получено 
вполне удовлетворительное описание динамики 
разреженного газа, связанного со свободным исте-
чением газа в вакуум. Результаты расчетов соот-
ветствуют ожидаемому поведению интересующих 
величин. Изменение скоростей, плотностей и чис-
ла частиц в процессе расчета задачи, приведенные 
в статье, дают основание сделать вывод о работо-
способности исследуемой методики.  
 
 

1. Постановка модельной задачи  
и результаты расчетов 

 
В кинетической теории газов обычно рассмат-

ривают молекулярные модели, которые учитыва-
ют молекулярное взаимодействие более или менее 
точно. Одна из них – это модель твердых сфер. 
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Другие модели представляются в виде материаль-
ных точек, взаимодействующих с центральными 
консервативными силами, и отличаются одна от 
другой лишь видом выражения для потенциала 
этих сил. Уравнение Больцмана для газа из твер-
дых сфер имеет вид: 

f f fX
t x

∂ ∂ ∂
+ ξ + =

∂ ∂ ∂ξ
 

* * *
1 ( ) ( , , ) ,f f f f B V d d d
m

′ ′= − θ σ θ ε ξ∫∫∫  

где * *( ),f f= ξ  * *( ),f f′ ′= ξ  ( ),f f′ ′= ξ  ′ξ = ξ −  

( ),n nV−  * * ( ),n nV′ξ = ξ +  *,V = ξ − ξ  ( , , )B Vθ σ =  
2 sin cosV= σ θ θ − сечение рассеяния, X – внешняя 

сила, *,ξ ξ − скорости молекул после столкновения, 

*,′ ′ξ ξ − скорости молекул перед столкновением, σ −  
диаметр молекулы, m – масса молекулы, n – еди-
ничный вектор, направленный вдоль линии, со-
единяющей центры молекул в момент столкнове-
ния, f – плотность шестимерного пространства 

( , ),x ξ  fdρ = ξ −∫ плотность вещества, 
fd

v
fd
ξ ξ

= −
ξ

∫
∫

 

массовая скорость, с v= ξ − − тепловая скорость. 
Плотность энергии задается выражением: 

21 .
2

E fd= ξ ξ∫  

Плотность внутренней энергии задается вы-
ражением: 

21 .
2внE c fd= ξ∫  

Для численного решения кинетического урав-
нения Больцмана применен проекционно-сеточный 
метод с полной аппроксимацией уравнения. Мето-
дические численные расчеты уравнения Больцмана 
проведены без учета внешней силы. Расчеты про-
ведены на модельной задаче с вакуумными и плот-
ными слоями на неподвижной геометрии в много-
групповом кинетическом приближении. В качестве 
модельной задачи взята сферическая одномерная 
задача, для которой рассчитана трехмерная про-
странственная сетка. Расчеты проведены на систе-
ме, которая состоит из четырех математических 
областей. В каждой области определена своя про-
странственная сетка, общее количество ячеек в 
системе равно 3700. Пространственная сетка со-
стоит из 10 листов, каждый лист содержит 10 сек-
торов. Диаметр молекулы = 3,1·10–8 см, масса мо-
лекулы = 0,166·10–22 г. 
 

Пятигрупповые скорости и весовые коэффициенты 
ξ1 ξ2 ξ3 ξ4 ξ5 

0,5E-04 0,2505E-1 0,1025E+1 0,300E+1 0,5E+1 
К1 К2 К3 К4 К5 

0,1E-3 0,499E-1 0,195E+1 0,2E+1 0,2E+1 
 

Геометрия одного листа приведена на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Двумерная геометрия «листа» 

 
На каждом листе построение пространствен-

ной сетки осуществлялось равномерно по радиусу: 
область 1 – 15 интервалов, область 2 – 2 интерва-
ла, область 3 – 5 интервалов, область 4 – 15 интер-
валов. Сетка по скоростной переменной выбира-
лась равномерной. Области 1, 2, 4 – вакуумные 
слои. В области 3 в начальный момент времени в 
качестве начальных данных задавалась функция 
Максвелла таким образом, чтобы плотность веще-
ства соответствовала задаваемому значению. 

Использованы следующие обозначения: A – 
aтомная масса; V – массовая скорость (107 см/с); ξ – 
скорость частиц (107 см/с); t – время (10–7 с); N – 
масса частиц области, г; N1-N4 – масса частиц в 
областях 1–4, г; T – температура, кэВ; Ro – плот-
ность, г/см3. 

Рассчитывалась задача динамики разреженно-
го газа, связанная со свободным истечением газа в 
вакуум (такое течение наблюдается, например, 
при выходе газа через отверстие в камеру низкого 
давления). Эта простая, по сути, задача, не услож-
ненная эффектами взаимодействия газа с поверх-
ностью, охватывает почти весь спектр возможных 
течений: от континуального до околосвободномо-
лекулярного. На больших расстояниях от источ-
ника плотность становится столь   низкой, что 
процесс столкновения молекул уже не в состоянии 
поддерживать континуальный режим течения. 
Средняя энергия теплового движения, перпенди-
кулярного линиям тока, передается как среднему 
движению газа, так и тепловому движению вдоль 
линий тока, в результате чего ее величина посто-
янно убывает. Поскольку тепловое движение свя- 
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зано с температурой, то это обстоятельство приво-
дит к различному вкладу в температуру движения 
молекул вдоль и поперек линий тока и это являет-
ся причиной ускорения молекул вдоль линий тока. 
Поперечная температура стремится к нулю при 
удалении от источника, а продольная температура 
стремится к константе. Основной целью проводи-
мых расчетов было получение качественного со-
ответствия результатов расчетов с изученной фи-
зикой происходящих процессов. Для проведения 
численных сравнений расчетов описанного про-
цесса необходима близкая постановка задачи и 
наличие в настоящее время альтернативных ре-
зультатов счета. На данном этапе исследования 
точности работы, как методики, так и программы 
решения уравнения Больцмана, получено вполне 
удовлетворительное описание динамики разре-
женного газа, связанного со свободным истечени-
ем газа в вакуум. Результаты расчетов соответст-
вуют ожидаемому поведению интересующих ве-
личин. Изменение скоростей, плотностей и числа 
частиц в процессе расчета задачи, приведенные в 
статье на соответствующих графиках, дают осно-
вание сделать вывод о работоспособности иссле-
дуемой методики. 

В статье приводятся результаты расчетов двух 
задач, отличающихся параметрами счета. 
 

Задача 1. В области 3 в начальный момент 
времени в качестве начальных данных задавалась 
функция Максвелла таким образом, чтобы плот-
ность вещества равнялась 1 г/см3, А = 1, T = 0,001 
кэВ. Расчеты проводились с учетом интеграла 
столкновения в вакуумных областях с пятью груп-
пами, задача считалась до t = 6·10–7 с. Результаты 
расчетов приведены на рис. 1.2–1.17. 

На рис. 1.2 представлена общая картина изме-
нения плотностей в областях. Величины значений 
плотностей в областях на порядки отличаются 
друг от друга, поэтому ниже приведены графики 
плотностей для каждой области в задаче 1. 

 
Рис. 1.2. Зависимость плотности от времени  

в областях 1–4 в задаче 1 
 

На рис. 1.3 видно, что в процессе счета задачи 
в вакуумную область идет поток частиц, что при-
водит к последовательному увеличению плотности 
в первой области. 

 
Рис. 1.3. Зависимость плотности от времени в области 1 

в задаче 1 
 

На рис. 1.4 видно, что в процессе счета задачи 
во вторую вакуумную область идет поток частиц, 
что приводит к последовательному увеличению 
плотности до момента времени 0,167·10–7 с, после 
чего наступает «разгрузка». 

 
 

Рис. 1.4. Зависимость плотности от времени в области 2 
в задаче 1 

 
На рис. 1.5 видно, что в процессе счета задачи в 

области 3 происходит постепенное снижение 
плотности вещества, что объясняется выходом по-
тока частиц в соседние области. 

 
Рис. 1.5. Зависимость плотности от времени в области 3 

в задаче 1 
 

На рис. 1.6 видно, что в процессе счета задачи 
в область 4 идет поток частиц, что приводит к по-
следовательному увеличению плотности до мо-
мента времени 4,5·10–7 с, после чего плотность по-
степенно уменьшается в связи с выходом потока 
частиц через внешнюю границу системы. 
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Рис. 1.6. Зависимость плотности от времени в области 4 

в задаче 1 
 

 
Рис. 1.7. Зависимость массы частиц от скорости в об-

ластях 1–4 на конец счета задачи 1 
 

 
Рис. 1.8. Зависимость массы частиц от скорости  

в области 1 на конец счета задачи 1 
 

Как видно на рис. 1.8, в области 1 на конец сче-
та задачи имеются частицы с большими скоростями. 
 

 
Рис. 1.9. Зависимость массы частиц от скорости  

в области 2 на конец счета задачи 1 
 
 
 
 

Как видно на рис. 1.9, в области 2 на конец 
счета задачи частиц с большими скоростями мало. 
 

 

Рис. 1.10. Зависимость массы частиц от скорости  
в области 3 на конец счета задачи 1 

 
 

Как видно на рис. 1.10, в области 3 на конец 
счета задачи частиц с большими скоростями мало. 
 

 

Рис. 1.11. Зависимость массы частиц от скорости  
в области 4 на конец счета задачи 1 

 
Как видно на рис. 1.11, в области 4 на конец 

счета задачи имеются частицы с большими скоро-
стями. 
 
 

 
 
 
Рис. 1.12. Зависимость массовой скорости от радиуса  

на конец счета задачи 1 
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Рис. 1.13. Зависимость массовой скорости от радиуса  

на конец счета задачи 1 
 

 
 
Рис. 1.14. Зависимость массовой скорости от радиуса  

на конец счета задачи 1 
 

 
 
Рис. 1.15. Зависимость массовой скорости от радиуса  

на конец счета задачи 1 
 

 
 
Рис. 1.16. Зависимость массовой скорости от времени  

и от радиуса для задачи 1 
 
 

 
 
Рис. 1.17. Зависимость массовой скорости от времени  

и от радиуса для задачи 1 
 

Задача 2. Постановка задачи 2 отличается от 
задачи 1 значением начальных параметров. Так, в 
области 3 в начальный момент времени в качестве 
начальных данных задавалась функция Максвелла 
таким образом, чтобы плотность вещества равня-
лась 100 г/см3, А = 10, T = 1 кэВ. Расчеты проводи-
лись с учетом интеграла столкновения в вакуум-
ных областях с пятью группами, задача считалась 
до t = 0,5·10–7 с. Результаты расчетов приведены на 
рис. 1.18–1.29. Задача 2 отличается от задачи 1 
только параметрами счета, но поведение счетных 
величин в задаче 2 аналогично поведению счетных 
величин задачи 1. 

На рис. 1.18 представлена общая картина из-
менения плотностей в областях. Величины значе-
ний плотностей в областях на порядки отличаются 
друг от друга, поэтому ниже приведены графики 
плотностей для каждой области в задаче 2. 

 
Рис. 1.18. Зависимость плотности от времени  

в областях 1–4 в задаче 2 
 

 
 

Рис. 1.19. Зависимость плотности от времени  
в области 1 в задаче 2 
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На рис. 1.19 видно, что в процессе счета зада-
чи в вакуумную область идет поток частиц, что 
приводит к последовательному увеличению плот-
ности в первой области. 

На рис. 1.20 видно, что в процессе счета зада-
чи во вторую вакуумную область идет поток час-
тиц, что приводит к последовательному увеличе-
нию плотности до момента времени 0,0182·10–7 с, 
после чего наступает «разгрузка». 
 

 
 

Рис. 1.20. Зависимость плотности от времени  
в области 2 в задаче 2 

 
На рис. 1.21 видно, что в процессе счета зада-

чи в области 3 происходит постепенное снижение 
плотности вещества, что объясняется выходом по-
тока частиц в соседние области. 
 

 

Рис. 1.21. Зависимость плотности от времени  
в области 3 в задаче 2 

 
На рис. 1.22 видно, что в процессе счета зада-

чи в область 4 идет поток частиц, что приводит к 
последовательному увеличению плотности. 
 

 
 

Рис. 1.22. Зависимость плотности от времени  
в области 4 в задаче 2 

 

 
Рис. 1.23. Зависимость массы частиц от скорости  

в областях 1–4 на конец счета задачи 2 
 

 
 

Рис. 1.24. Зависимость массы частиц от скорости  
в области 1 на конец счета задачи 2 

 
Как видно на рис. 1.24, в области 1 на конец 

счета задачи имеются частицы с большими скоро-
стями. 
 

 
 

Рис. 1.25. Зависимость массы частиц от скорости  
в области 2 на конец счета задачи 2 

 
Как видно на рис. 1.25, в области 2 на конец 

счета задачи частиц с большими скоростями мало. 
 

 
 

Рис. 1.26. Зависимость массы частиц от скорости  
в области 3 на конец счета задачи 2 
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Как видно на рис. 1.26, в области 3 на конец 
счета задачи частиц с большими скоростями мало. 
 

 
 
 

Рис. 1.27. Зависимость массы частиц от скорости  
в области 4 на конец счета задачи 2 

 
Как видно на рис. 1.27, в области 4 на конец 

счета задачи имеются частицы с большими скоро-
стями. 
 

 
 

Рис. 1.28. Зависимость массовой скорости от времени  
и от радиуса для задачи 2 

 

 

Рис. 1.29. Зависимость массовой скорости от времени  
и от радиуса для задачи №2 

 
 

Заключение 
 

Автор, занимаясь созданием методики и про-
граммы расчета кинетического уравнения Больц-
мана, проводит последовательное исследование и 
тестирование как самой методики, так и програм-

мы. В данной статье приведены результаты расче-
тов задачи об истечении газа в вакуум. Расчеты 
проведены на модельной задаче с вакуумными и 
плотными слоями на неподвижной геометрии в 
многогрупповом кинетическом приближении.  На 
данном этапе исследования точности работы, как 
методики, так и программы решения уравнения 
Больцмана, получено вполне удовлетворительное 
описание динамики разреженного газа, связанного 
со свободным истечением газа в вакуум. Результа-
ты расчетов соответствуют ожидаемому поведе-
нию интересующих величин. Изменение скоро-
стей, плотностей и числа частиц в процессе расче-
та задачи, приведенные в статье, дают основание 
сделать вывод о работоспособности исследуемой 
методики. 
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