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Рассматриваются численные методы решения уравнения Власова, построенные на ос-
нове метода крупных частиц. Для оценки точности численного решения использованы
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Введение. Моделирование интенсивных пучков заряженных частиц обычно
осуществляется на основе численного решения уравнения Власова, описывающего
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пучок. Одним из методов численного решения является метод крупных частиц, ко-
гда непрерывное распределение в фазовом пространстве моделируется при помощи
дискретного распределения, представляющего собой набор крупных частиц, взаимо-
действующих между собой [1, 2].

В начальный момент задаются положения крупных частиц в фазовом простран-
стве. Затем уравнения динамики крупных частиц интегрируются с учетом их взаи-
модействия. При расчете взаимодействия можно использовать различные числен-
ные методы решения уравнений электромагнитного поля, которые в рассматриваемом
случае сводятся к уравнению Пуассона.

Таким образом, численный метод решения определяется набором нескольких па-
раметров: общее количество крупных частиц, параметры метода численного интегри-
рования уравнений динамики и параметры метода численного решения уравнений
электромагнитного поля.

Поскольку численное решение требует большого объема вычислений, представ-
ляет интерес подобрать такие комбинации параметров, которые позволили бы повы-
сить эффективность метода. Если известно точное решение, то можно рассчитать
погрешность, которую дает численный метод, и, сравнивая различные наборы па-
раметров, выбрать оптимальный. В настоящей работе при исследовании численных
методов использовано точное решение для пучка заряженных частиц, найденное в
работe [3].

Решения уравнения Власова для пучка заряженных частиц. Будем рас-
сматривать стационарные решения для аксиально-симметричного продольно одно-
родного пучка заряженных частиц в однородном продольном магнитном поле [3–12].
Стационарность, аксиальная симметрия и продольная однородность означают, что
фазовая плотность частиц не зависит от времени t, азимутального угла φ и продоль-
ной координаты z. Будем считать, что продольная скорость vz одинакова для всех
частиц пучка, а поперечные компоненты скорости много меньше vz.

Таким образом, фазовая плотность должна быть задана в четырехмерном фазо-
вом пространстве поперечного движения, точка которого характеризуется парой x,v.
Будем следовать развитому в работах [13, 14] подходу, в рамках которого фазовая
плотность может описываться дифференциальными формами различных степеней.
Рассмотрим распределения, которые описываются формой максимальной, т. е. чет-
вертой, степени. При этом уравнение Власова может быть записано таким образом:

v
∂n

∂x
+

∂n

∂v
e

m

[
−∂u

∂x
+ e(v × B)

]
= 0.

Здесь n = n(t,x,v) — единственная компонента формы фазовой плотности в коор-
динатах x, y,vx, vy, а e и m — заряд и масса частицы соответственно. Под v(∂n/∂x)
понимается vx(∂n/∂x) + vy(∂n/∂y) + vz(∂n/∂z). Аналогичный смысл имеет и второй
член.

Далее, u(x) — потенциал собственного поля пучка, удовлетворяющий уравнению
Пуассона и краевым условиям

Δu = −e
ρ

ε0
, u |Γ= 0.

В них ρ(x) =
∫

n(x,v)dv — плотность частиц в конфигурационном пространстве,
ε0 — электрическая постоянная, а Γ — граница области, где распространяется пучок,
которая предполагается также однородной вдоль оси z. Будем считать, что Γ — ци-
линдрическая поверхность, сечениями которой — плоскостями, перпендикулярными
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оси z, — являются окружности радиуса R с центрами на оси пучка. Если задана сила
тока пучка I, то для плотности частиц можно использовать следующую нормировку:∫

ρ(x)dx =
∫

n(x,v)dxdv =
I

evz
.

Характеристические линии уравнения Власова можно рассматривать как траек-
тории движения частиц в самосогласованном поле. При этом интегралы движения
можно записать в виде [3–12]

M = r2(ϕ̇ + ω0), (1)

H = ṙ2 + ω2
0r

2 +
M2

r2
+ 2εu(r), (2)

где M и H — азимутальная компонента импульса и энергия поперечного движения
частицы (с точностью до множителя ); ε = e/m; ω0 = eBz/(2m).

В работах [3–12] было показано, что если частицы равномерно распределены
по фазам траекторий, то плотность распределения частиц в пространстве интегра-
лов движения, которую обозначим через f(M, H), однозначно определяет фазовую
плотность частиц стационарного пучка. Были найдены различные плотности в про-
странстве интегралов движения f(M, H), которым соответствуют решения уравнения
Власова, описываемые как формами высшей степени, так и вырожденные.

M

H

0

Рис. 1. Пространство
интегралов движения M и H

Для ограниченного по радиусу, r � R, и равно-
мерно заряженного пучка [5–12] пространство ин-
тегралов движения Ω определяется неравенствами

2ω|M | < H � M2

R2
+ ω2R2. (3)

Оно представлено на рис. 1.
Одно из решений, описываемое формой чет-

вертой степени, характеризуется следующей плот-
ностью в пространстве интегралов движения:

f(M, H) =
πρ0

2ω2
√

M2 − HR2 + ω2R4
. (4)

В (4) ω2 = ω2
0 − λ/R2, λ = eI/(2πε0mvz), 
0 —

плотность распределения частиц по сечению пуч-
ка, которая в данном случае однородна.

Численное моделирование плотности распределения частиц. Для зада-
ния начального распределения удобно перейти к таким координатам, в которых един-
ственная компонента фазовой плотности постоянна. Покажем, что в качестве таких
координат можно взять M, ϕ, фазу траектории θ и некоторую величину y, которую
можно выразить через M, H, ϕ, θ.

Поскольку
ϕ, θ ∈ [0, 2π], (5)

компонента формы плотности в координатах M, H, ϕ, θ равна

nMHϕθ =
1

4π2
f(M, H) =

1
8πω2

· ρ0√
M2 − HR2 + ω2R4

.
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Записывая закон преобразования компоненты дифференциальной формы плот-
ности при переходе к данным координатам, получим дифференциальное уравнение
для координаты y

nMyϕθ
∂y

∂H
= nMHϕθ.

Компонента nMyϕθ определена с точностью до нормировочного множителя. Поэтому
в качестве искомой координаты y можно взять

y = −
√

M2 − HR2 + ω2R4.

Учитывая неравенства (3), находим, что координата y удовлетворяет неравенствам

y < 0, |y| <
|M |
R2

− ω

R
. (6)

Таким образом, задание начального распределения состоит в разыгрывании случай-
ной величины (M, y, ϕ, θ), равномерно распределенной внутри области, определяемой
условиями (5), (6).

Для равномерно заряженного пучка потенциал u(r) — квадратичная функция
радиальной координаты r: u(r) = u(0)−
0r

2/(4ε). Тогда уравнение радиального дви-
жения (2) может быть проинтегрировано. Действительно, выбирая r в виде

r =
1√
2

√
H

ω2
− S cos 2θ, S =

1
ω2

√
H2 − 4ω2M2, (7)

имеем
ṙ =

1√
2
· Sω sin 2θ√

H/ω2 − S cos 2θ
. (8)

Подставляя (7), (8) в (2), видим, что уравнение (2) удовлетворяется.
Азимутальная скорость ϕ̇ определяется из уравнения (1):

ϕ̇ = M/r2 − ω0. (9)

Используя также ϕ, из выражений (7)–(9) находим декартовы координаты на-
чального положения и декартовы компоненты начальной скорости, которые и берутся
как начальные условия при интегрировании уравнений динамики крупных частиц.

Вычисление поля. В качестве основного метода вычисления поля взят сеточ-
ный метод конечных разностей. Расчетная область разбивается на квадратные ячей-
ки. Выбор в пользу прямоугольной сетки обусловлен тем, что программная реализа-
ция указанного метода значительно проще по сравнению с методом конечных элемен-
тов. Кроме того, такой подход был применен для решения проблемы, возникающей
при моделировании решений уравнения Власова для пучка заряженных частиц, опре-
деленных в работах [3–12]. Эта проблема заключается в резком изменении плотности
частиц на границе пучка, что приводит к накоплению погрешности вычислений для
приграничных узлов. Чтобы уменьшить погрешность, был предложен адаптивный
метод решения краевой задачи для уравнения Пуассона [15], представляющий со-
бой модификацию метода конечных разностей и предполагающий использование на
начальном этапе исходной регулярной сетки.
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1
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i, j

Рис. 2. Узлы исходной
регулярной сетки

1 — ячейка, содержащая границу
пучка; 2 — ячейка внутри пучка.
Белыми квадратами обозначены
узлы, в которых плотность
для моделируемого решения
отлична от нуля. Граница пучка
изображена в виде окружности.

Опишем алгоритм нахождения потенциала
поля для случая сетки с локальным измельче-
нием. Сначала строится регулярная расчетная
сетка первого приближения. Затем объемный за-
ряд распределяется в сеточные узлы следующим
образом. Для каждой из частиц определяется
ячейка, в которую попала эта частица. Для всех
узлов, лежащих на границе данной ячейки, плот-
ность заряда, которая к нему приписана, увели-
чивается на величину

δρi = KiI/(NvzS),

где Ki = d−1
i /

4∑
i=1

d−1
i , di, i = 1, . . . , 4, — расстоя-

ния от частицы до соответствующего узла; i —
номер узла; S — площадь ячейки; N — общее
число крупных частиц.

Если граница пучка проходит через рассмат-
риваемую ячейку (рис. 2), то, согласно приведен-
ному алгоритму, часть плотности будет припи-
сана узлам, в которых заряда не должно быть.

В результате вычисленные значения напряженности поля на границе пучка по абсо-
лютной величине будут всегда меньше теоретических. Для уменьшения погрешности
и был использован адаптивный метод, позволяющий более точно описать распреде-
ление плотности.

После того как плотности в узлах найдены, методом релаксации рассчитываются
узловые значения потенциала uij , где i, j — индексы узла. Кроме того, для каждого
узла вычисляется критерий точности [15], в зависимости от величины которого про-
исходит дробление сетки в окрестности этого узла. Если значение критерия меньше
допустимого, то дальнейшее дробление сетки не производится. Для тех узлов, ко-
торые не прилегают к границе области или к границе дробления, критерий имеет
следующий вид:

ϕi,j =
∣∣∣∣ui−2,j − 2ui−1,j − ui+2,j + 2ui+1,j

2

∣∣∣∣+
∣∣∣∣ui,j−2 − 2ui,j−1 − ui,j+2 + 2ui,j+1

2

∣∣∣∣ .
Если узлы прилегают к границе области или к границе дробления, то имеются раз-
личные варианты критерия, зависящие от положения границы относительно рассмат-
риваемого узла. Так, если узел прилегает с двух сторон к границе дробления, то для
одного из вариантов прилегания критерий можно записать как

ϕi,j = |ui+2,j − 3ui+1,j + 3ui,j − ui−1,j| + |ui,j+2 − 3ui,j+1 + 3ui,j − ui,j−1| ,

если узел прилегает к границе дробления с одной стороны, то один из вариатов кри-
терия имеет вид

ϕi,j =
∣∣∣∣ui−2,j − 2ui−1,j − ui+2,j + 2ui+1,j

2

∣∣∣∣+ |ui,j+2 − 3ui,j+1 + 3ui,j − ui,j−1| .
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Рис. 3. Построение
кусочно-линейной интерполяции
по значениям в ближайшем узле

После этого распределение плотности заряда
происходит уже по узлам адаптивной сетки, ко-
торая строится при помощи формирования че-
тырех новых ячеек вокруг узла, не удовлетво-
ряющего критерию точности. В таком случае при
расчете потенциала для всех узлов использует-
ся обычная схема с пятью узлами. Снова вычис-
ляются значения критерия [15]. Если полученные
оценки не удовлетворяют заданной точности, то
процесс повторяется заново.

Компоненты напряженности электрическо-
го поля определяются по следующему правилу.
Для каждой частицы находится ближайший се-
точный узел. Затем в нем строится кусочно ли-
нейная интерполяция

Ex = −ax − axx(x − xn), Ey = −ay − ayy(y − yn),

где x, y — координаты частицы; xn, yn — координаты узла. Выражения ax, axx и ay,
ayy вычисляются через соседние узловые значения (рис. 3):

axx =
u+0 − 2u00 + u−0

h2
, ax =

u+0 − u−0

2h
,

ayy =
u0+ − 2u00 + u0−

h2
, ay =

u0+ − u0−
2h

.

Полученные значения компонент напряженностей подставляются в уравнения
динамики

ẋ = vx,

ẏ = vy,

v̇x = ηEx + vy(2ω0/ω),
v̇y = ηEy − vx(2ω0/ω),

в которых η = e/(mω2R).
Интегрирование осуществляется при помощи метода Рунге–Кутта 4-го порядка.
Результаты исследования. Результаты численного решения уравнения Власо-

ва, полученные в настоящей работе, представляют собой дискретные распределения.
В связи с трудностями оценки того, насколько то или иное дискретное распределение
отличается от непрерывного распределения, для которого оно является аппрокси-
мацией, оценка погрешности численного решения рассчитывалась по вычисленным
узловым значениям потенциала электрического поля ui,j. Применялась среднеквад-
ратичная оценка погрешности

δu =
√∑

i,j

(ui,j − u(xi,j , yi,j))2/M.

Здесь u(xi,j , yi,j) — значение потенциала для рассматриваемого точного решения
уравнения Власова, M — общее количество узлов, а суммирование производится по
всем узлам, где вычисляется электрическое поле.
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В тестовой задаче моделировался пучок протонов в канале транспортировки. Бы-
ли взяты следующие параметры структуры: ток пучка I = 1 A, продольная скорость
vz = 4 · 104 м/с, магнитное поле Bz = 2 Тл, радиус пучка R = 1 см, длина канала
L = 20 см.

В табл. 1 и 2 представлены величины относительной среднеквадратичной по-
грешности δu, полученные для равномерной и адаптивной сеток соответственно.

Они позволяют сравнить различные комбинации параметров и выбрать лучшую
с точки зрения эффективности. Так, если требуется погрешность 1 · 10−3, можно
ограничиться числом крупных частиц N = 105, числом узлов M = 1521 и шагом
интегрирования h = 7 · 10−2 для регулярной сетки. При этом повышение какого-
либо из параметров не дает существенного улучшения точности. Для достижения
погрешности 3 · 10−4 требуется увеличить число частиц до N = 106, а число узлов —
до M = 6421.

Адаптивная сетка дает улучшение, если число частиц не слишком велико. Так,
погрешности 1 · 10−3 можно достичь для адаптивной сетки c числом крупных частиц
N = 105, числом узлов M = 608, что существенно меньше, чем для регулярной сетки,
и шагом интегрирования h = 7 · 10−2.

Таблица 1. Cреднеквадратичная погрешность вычисления потенциала
электрического поля δu для равномерной сетки

N M = 81 M = 361 M = 1521 M = 6241
h = 7 · 10−2

103 1.25 · 10−2 0.79 · 10−2 0.85 · 10−2 1.39 · 10−2

104 0.86 · 10−2 0.35 · 10−2 0.28 · 10−2 0.30 · 10−2

105 0.84 · 10−2 0.32 · 10−2 0.09 · 10−2 0.06 · 10−2

106 0.84 · 10−2 0.33 · 10−2 0.08 · 10−2 0.03 · 10−2

h = 7 · 10−3

103 1.24 · 10−2 0.90 · 10−2 0.91 · 10−2 0.89 · 10−2

104 0.87 · 10−2 0.33 · 10−2 0.27 · 10−2 0.27 · 10−2

105 0.84 · 10−2 0.33 · 10−2 0.09 · 10−2 0.06 · 10−2

106 0.84 · 10−2 0.33 · 10−2 0.07 · 10−2 0.02 · 10−2

Таблица 2. Cреднеквадратичная погрешность вычисления потенциала
электрического поля δu для адаптивной сетки с одним дроблением

N M = 205 M = 608 M = 2380 M = 9382
h = 7 · 10−2

103 0.98 · 10−2 1.00 · 10−2 1.45 · 10−2 2.80 · 10−2

104 0.57 · 10−2 0.36 · 10−2 0.37 · 10−2 0.42 · 10−2

105 0.45 · 10−2 0.12 · 10−2 0.06 · 10−2 0.11 · 10−2

106 0.42 · 10−2 0.12 · 10−2 0.03 · 10−2 0.03 · 10−2

h = 7 · 10−3

103 1.27 · 10−2 0.97 · 10−2 1.05 · 10−2 1.03 · 10−2

104 0.49 · 10−2 0.40 · 10−2 0.47 · 10−2 0.28 · 10−2

105 0.45 · 10−2 0.12 · 10−2 0.06 · 10−2 0.11 · 10−2

106 0.40 · 10−2 0.10 · 10−2 0.03 · 10−2 0.04 · 10−2

Заключение. Полученные результаты говорят о том, что представленный под-
ход позволяет определять оптимальные параметры численных методов, которые
могут быть применены в задачах моделирования динамики пучков заряженных ча-
стиц. Наконец, отметим, что проведенное численное исследование можно считать
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подтверждением правильности методов анализа самосогласованных распределений,
использованных в работах [3–12].
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