Специализация: 510422 Вычислительная физика и автоматизированные системы научных исследований
Программа: 14 Информационные процессы и системы
Руководитель программы: проф. С.Л. Яковлев
Кафедра вычислительной физики
Научный руководитель: доц. к. ф.-м. н. А.П. Щербаков
Рецензент: к. ф.-м. н. А.С. Бердников

Компьютерное моделирование процессов фрагментации молекулярных ионов в электрогазодинамических полях
Баврина Ольга Олеговна

Работа содержит теоретическую и практическую часть. В теоретической части были получены оценки критерия фрагментации, а именно были получены выражения для константы скорости диссоциации в предположении сильного поля и однократного фрагментирующего удара, а также для числа фрагментирующих столкновений на заданном промежутке дрейфа. Эти выражения позволяют оценить величину критического поля, при котором начинается процесс фрагментации в заданной газовой среде при заданных свойствах иона. При этом получение оценок строится на предположении, что в сильных электрических полях необходимо учитывать отличие распределения ионов по скоростям от Максвелловского теплового распределения.
В практической части работы был создан гибко конфигурируемый программный пакет, позволяющий моделировать различные ситуации: дрейф иона в газе без фрагментации, необходимый для получения распределений иона по скоростям, а также дрейф иона в однородном электрогазодинамическом (ЭГД) поле и в свободно расширяющейся сверхзвуковой струе газа.
По итогам работы можно сделать следующие выводы.
1.	Разработан программный пакет, поддерживающий возможность симуляции различных физических моделей и ввода различных количественных параметров. Реализована возможность автоматизировать серии экспериментов. Реализована параллельная версия алгоритма. Реализована возможность выбора различных датчиков случайных чисел.
2.	С помощью разработанной программы установлено, что при дрейфе в сильных полях необходимо учитывать вклад электрического поля в распределение ионов по скоростям. Этот учет может быть реализован на основе эффективной ионной температуре, зависящей от величины напряженности электрического поля.
3.	Установлено, что в сильных полях полученная теоретическая оценка для критерия фрагментации в однородном ЭГД-поле с учётом распределения ионов по скоростям существенно точнее чем без него, а также что область применимости уточнённой оценки больше 
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