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11. Белик Г.А., Доронин А.Н., Марченков К.В. «Новая концеп-
ция защиты космических аппаратов от эффектов электризации» 

12. Коновалов И.И., Митюрев К.В., Попов В.В., Ганина С.М. 
«Влияние изменения геометрии твэлов, облученных в реакторе 
БН-600, на их ресурс при повышенных выгораниях» 
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Четверг, 25 августа 

9.00-13.00 Секция “Физические основы радиационной технологии” 

1. Анищик В.М., Валько Н.Г., Поляк Н.И., Алесчик И.И. 
 «Влияние отжига на структуру Zn-Ni покрытий, осажденных из 
слабокислого электролита в поле рентгеновского излучения» 

2. Углов В.В., Русальский Д.П. , Ласковнев А.П., Волочко А.Т., 
Марков Г.В., Ефремов А.А. «Структура и фазовый состав ионно-
плазменных покрытий Al-Si-N» 

3. Гынгазов С.А., Франгульян Т.С., Гореев А.К., Климов А.С. 
«Спекание циркониевой керамики пучком низкоэнергетических 
электронов» 

4. Асташинский В.М., Дорошевич И.Л., Квасов Н.Т., Петухов 
Ю.А., Пунько А.В., Углов В.В. «Фазовые переходы в компрес-
сионной плазме и формирование кластеров различных уровней» 

5. Валько Н.Г., Алесчик И.И. «Определение оптимальных ре-
жимов облучения при электроосаждении Zn-Ni покрытий тре-
буемой толщины» 

6. Голубев О.Л., Логинов М.В. «Бинарные и тройные тугоплав-
кие соединения как эмиттеры полевых источников ионов» 

7. Купленников Э.Л., Довбня А.Н., Цымбал В.А., Кандыбей 
С.С., Красильников В.В. «Оценка выхода 99m

Тс на нейтронном 
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генераторе ННЦ ХФТИ» 

8. Толкачева Е. А., Мурин Л. И. «Радиационно-ускоренное 
формирование кислородных тримеров в кремнии» 

9. Градобоев А.В., Карлова Г. Ф. «Радиационная стойкость 
эпитаксиадьных датчиков магнитной индукции на основе арсе-
нида галлия» 

10. Смирнов В.Н., Паршуков Л.И., Бушмелев И.С, Ващенко 
М.Л. «Способ сварки длинномерных металлических конструк-
ций» 
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13.00-14.00 Перерыв. 

14.00-17.00 Секция “Радиационная физика неметаллических ма-
териалов» 

1. Гусаков В. Е.  «Теоретический анализ особенностей диффу-
зии в кристаллах твердых растворов Si1-xGex» 

2. Ящинский Л.В., Федосов С.А., Коваль Ю.В., Захарчук Д.А., 
Коваль Л.В., Мирончук Г.Л. «Особенности проводимости γ - 
облученного антимонида кадмия» 

3. Ластовский С.Б., Markevich V.P., Мурин Л.И., Карась В.И., 
Abrosimov N.V. «Трансформация электрически активных радиа-
ционных дефектов в сплавах Si1-XGeX n-типа, облученных быст-
рыми электронами при 80 К» 

4. Бондаренко Г.Г., Шагаев В.В. «Кристаллографические осо-
бенности ферромагнитного резонанса в планарных ферритах» 

6. Макаренко Л. Ф., Коршунов Ф.П., Ластовский С. Б.,  
Мурин Л.И. «Закономерности образования радиационных де-
фектов, связанных с междоузельным углеродом в облученных 
кремниевых структурах» 

7. Абдукадырова И.Х. «Спектроскопическое исследование ди-
намики решетки различных срезов облученного нейтронами 
кварца» 

8. Глазов С.Ю., Крючков С.В., Кубракова Е.С. «Численное ис-
следование коллективных и одночастичных возбуждений в дву-
мерном электронном газе со сверхструктурой в условиях штар-
ковского квантования» 
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Пятница, 26 августа  

9.00-13.00 Секция «Физические основы радиационной технологии» 

1. Марченко И.Г., Жданович Н.Е. «Развитие технологии элек-
тронного облучения для управления быстродействием полупро-
водниковых структур силовой электроники» 

2. Марченко И.Г. «Радиационная технология отбора полупро-
водниковых приборов для космической электроники» 

3. Кабышев А.В., Конусов Ф.В., Ложников С.Н., Ремнев Г.Е. 
«Ионный абляционный синтез пленок арсенидагаллия на крем-
ниевой подложке» 

4. Колокольцев В.Н., Боровицкая И.В., Иванов Л.И., Никулин 
В.Я., Ляховицкий М.М., Парамонова В.В. «Электрофизические 
свойства электрических контактов медь-вольфрам, полученных 
на установке плазменный фокус» 

5. Барковская М.М., Ходасевич В.В. «Высокотемпературное 
окисление покрытий на основе системы Ti-Cr-N» 

6. Черенда Н.Н., Русальский Д.П., Квасницкий В.В., Квасниц-
кий В.Ф., Асташинский В.М., Кузьмицкий А.М. «Фазовый и 
элементный состав сплава никеля, легированного атомами цир-
кония под действием комперессионных плазменных потоков» 

7. Ермеков Г.А., Паничкин А.В., Сукуров Б.М., Заборцев С.П. 
«Исследование структурных особенностей и адгезионных 
свойств покрытий, полученных методом магнетронного распы-
ления» 

8. Бондаренко Е.В., Шаблыгин М.В. «Радиационно-
стимулированное образование самоорганизующихся структур 
газофазной сополимеризации» 

9. Зайцев С.В., Бабаев В.П. «Самоорганизация микро и наноча-
стиц в электрическом поле» 

10. Казючиц Н.М., Наумчик Е.В., Русецкий М.С., Шуленков 
А.С., Хрунов В.С., Кукушкин В.М., Мартынов С.С., Тузов Ю.В., 
Гацкевич Г.В., Кандыбович Д.С. «Детектор для дозиметрии 
гамма-излучения на основе синтетического алмаза» 
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13.00-14.00 Перерыв. 

14.00-17.00 Секция  «Радиационная  физика металлов» 

1. Сархадов И., Дидык А.Ю., Пузынин И.В. «Ударные волны в 
конденсированных средах и их описание с использованием гид-
родинамических уравнений» 

2. Боровицкая  И.В., Дидык А.Ю., Семина В.К., Witold Szteke, 
Andrzej Hofman, Ewa Hajewska, Jan Wasiak, Waldemar Bełous, 
«Механические характеристики нержавеющей стали после об-
лучения электронами с энергией 2 Мэв» 

3. Боровицкая И.В., Данелян Л.С., Затекин В.В., Иванов Л.И., 
Коршунов С.Н., Куликаускас В.С., Ляховицкий М.М., 
Мансурова А.Н., Парамонова В.В. «Изменение поверхностных 
свойств ванадия и его сплавов при облучении ионами аргона» 

4. Черенда Н.Н., Бибик Н.В., Асташинский В.М., Кузьмицкий 
А.М. «Диспергирование структуры эвтектического силумина 
под воздействием компрессионных плазменных потоков» 

5. Графутин В.И., Прокопьев Е.П., Илюхина О.В., Мясищева 
Г.Г., Тимошенков С.П., Фунтиков Ю.В., Хмелевский Н.О. 
«Определениe размеров и концентраций нанообъектов в облу-
ченных металлах и сплавах методом позитронной аннигиляци-
онной спектроскопии» 

6. Искаков Б.М., Бакранова Д.И. «Параметры потенциала Мор-
зе ОЦК металлов» 

7. Бондаренко Г.Г., Якункин М.М., Булатов Г.С., Гедговд К.Н., 
Любимов Д.Ю. «Влияние электронного распада металлических 
продуктов деления на химический и фазовый составы облучен-
ного быстрыми нейтронами уран-плутониевого топлива, содер-
жащего трансурановые элементы» 

8. Демина Е.В., Прусакова М.Д., Орлова Г.Д.  «Коррозионное 
поведение малоактивируемых аустенитных сталей типа Fe -
12Cr-20 Mn-W  в дезактивирующих растворах» 

9. Абдукадырова И.Х. «Об устойчивости резонансных частот 
изгибных  колебаний алюминиевого сплава» 
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Суббота, 27 августа 

9.00-13.00  

1. Коршунов Ф.П., Марченко И.Г., Жданович Н.Е. «Исследова-
ние радиационных эффектов в Mo/n-Si-структурах с барьером 
Шоттки» 

2. Никифоров Д.К., Коржавый А.П., Никифоров К.Г., Бондарен-
ко Г.Г. «Физические процессы в наноструктурах Al–AlN, ини-
циируемые ионной бомбардировкой» 

3. Новиков Л.С., Милеев В.Н., Маклецов А.А., Синолиц В.В. 
«Роль проводимости материалов в электризации космических 
аппаратов» 

4. Углов В.В., Квасов Н.Т., Пунько А.В., Петухов Ю.А., Аста-
шинский В.М. «Массоперенос в приповерхностных слоях сис-
темы «покрытие-подложка» при воздействии компрессионных 
плазменных потоков» 
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13.00-14.00 Перерыв. 
14.00-15.00 Обсуждение докладов. 
15.00-15.30 Общая дискуссия. 
15.30-16.00 Закрытие конференции. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНОВ В СЛАБОТОЧНОМ  
ГАЗОВОМ РАЗРЯДЕ В СМЕСИ АРГОНА С ПАРАМИ РТУТИ 

 
Бондаренко Г.Г.1, Кристя В.И.2, Фишер М.Р.2 

1
ФГБНУ «Научно-ииследовательский институт перспективных мате-
риалов и технологий», 115054, Москва, ул. Малая Пионерская, 12, e-

mail: niipmt@cea.ru 
2
Калужский филиал Московского государственного технического уни-
верситета  имени Н.Э. Баумана, ул. Баженова, 2, Калуга, 248000, e-mail: 

kristya@bmstu-kaluga.ru 
 
В ртутных осветительных лампах в качестве рабочей среды исполь-

зуется смесь аргона с парами ртути, причем потенциал возбуждения 
атома аргона на метастабильный уровень превосходит потенциал ио-
низации атома ртути. При протекании тока в такой смеси, кроме пря-
мой ионизации атомов газов электронами, происходит также образова-
ние метастабилей аргона с последующей ионизацией атомов ртути при 
столкновениях с ними (реакция Пеннинга [1,2]). Это приводит к суще-
ственному снижению напряжения пробоя межэлектродного промежут-
ка (т.е. напряжения зажигания разряда), уменьшению энергий ионов, 
бомбардирующих катод лампы на этапе зажигания, и к увеличению её 
долговечности. При моделировании этого явления необходимо рассчи-
тывать перенос электронов вдоль разрядного промежутка, а также их 
энергетический спектр в его различных точках. 
В данной работе описана методика расчета движения электронов в 

разрядном промежутке с учетом различных типов их столкновений с 
атомами рабочей смеси, основанная на использовании метода Монте-
Карло. Проведено моделирование движения электронов в межэлектрод-
ном промежутке разряда в смеси аргон–ртуть, найдена их функция рас-
пределения по энергиям и  вычислен ионизационный коэффициент и 
дрейфовая скорость электронов как функция напряженности электриче-
ского поля.  
Расчеты выполнялись для заполненного смесью аргона с парами 

ртути разрядного промежутка длины d  между плоскими катодом и 
анодом на начальной стадии развития разряда, когда его ток мал и объ-
емный заряд не оказывает влияния на электрическое поле, создаваемое 
приложенным к электродам напряжением U . При этом ось z цилинд-
рической системы координат считалась направленной от катода к ано-
ду перпендикулярно к их поверхностям.  
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Электроны, двигаясь в межэлектродном промежутке разряда, стал-
киваются с атомами аргона и ртути, а между столкновениями ускоря-
ются электрическим полем /E U d= ,  причем расстояния, проходимые 
электроном между столкновениями, тип и характеристики столкнове-
ний имеют вероятностный характер. Поэтому для их описания необхо-
димо применять статистические методы, одним из которых является 
метод Монте-Карло. 
При его использовании расчет траекторий электронов, эмиттируе-

мых катодом (первичные электроны, их начальная энергия принима-
лась равной 4 эВ, а угловое распределение – изотропным [3]), произво-
дится последовательно на каждом временном шаге t∆ , величина кото-
рого выбирается достаточно малой, чтобы выполнялось условие 

 2 2
es z r∆ = ∆ + ∆ λ� , (1) 

где 0z z z∆ = −  0r r r∆ = −  – расстояния, проходимые электроном за 

время t∆  в осевом и радиальном направлении соответственно, eλ  – 

средняя длина пробега электрона между столкновениями с атомами 
газа. 
Движение электрона на шаге t∆  описывается уравнениями 

 ( )2
0 0 0 0,  

2z r
e

e
z z v t E t r r v t

m
= + ∆ + ∆ = + ∆ , 0 0,  z z r r

e

e
v v E t v v

m
= + ∆ = ,  (2) 

где 0zv , 0rv  и zv , rv  – скорости электрона в осевом и радиальном на-

правлении в начале и в конце интервала t∆ , e  и em  – величина заряда 

и масса электрона.  
Вероятность столкновения электрона с атомом газа при прохожде-

нии им расстояния s∆  определяется выражением 

 ( )( )1 exp totP N s= − − σ ε ∆ ,    (3) 

причем 

 ( ) ( ), l
l tot jl

l l j

N
N N

N

 
= σ ε = σ ε ⋅ 

 
 

∑ ∑ ∑ , 

где ( )totσ ε  – полное сечение столкновения электрона с энергией ε  с 

атомом газовой смеси, lN  – концентрация атомов газа, индекс l  опре-

деляет вид газа, с атомом которого сталкивается электрон ( l  =1 – для 

аргона, l =2  – для паров ртути), 1 2N N N= + , а индекс j  принимает 

значения от 1 до 4, соответствующие различным типам ион-атомного 

взаимодействия, сечения которых равны ( )jlσ ε  (1 – упругое столкнове-



ХХI Международная конференция «Радиационная физика твердого тела» 

128 
 

ние, 2 – ионизация, 3 – возбуждение на метастабильный уровень, 4 – 
возбуждение на резонансный уровень). 
Чтобы определить, произойдет ли столкновение электрона с атомом 

на участке траектории ,s∆  генерируется случайное число 1R  в интер-

вале от 0 до 1 и сравнивается с .P  Если оно меньше P , то на отрезке 
траектории s∆  происходит электрон-атомное столкновение, а вероят-
ности каждого из типов столкновений находятся из соотношения 

 
( )
( )

jl l
jl

tot

N
P

N

σ ε
= ⋅

σ ε
 (4) 

причем 
,

1jl
j l

P =∑ . Затем интервал [ ]0,  1  делится на части, длина кото-

рых соответствует этим вероятностям, генерируется еще одно случай-

ное число 2R  в интервале от 0 до 1 и номер части интервала, в которую 

попадает это число, определяет тип происходящего столкновения. 

φ

χ

θ

0θ

0

v

0v

z0z  

Рис. 1. Геометрия столкновения электрона с атомом газа. 

Угол рассеяния χ  (которое предполагается изотропным), азиму-

тальный угол φ  и угол θ  между вектором скорости электрона и осью 

z  (Рис. 1) после столкновения электрона с атомом газа определяются 

путем генерации двух случайных чисел 3R  и 4R  по формулам 

3 4 0 0cos 1 2 , 2 , cos cos cos sin sin cosR Rχ = − φ = π θ = θ χ + θ χ φ . (5) 

Анизотропность же рассеяния электронов при упругих столкновениях 
с атомами газов учитывается путем использования вместо полного се-
чения упругого столкновения сечения передачи момента [4]. 
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При упругом столкновении электрона с атомом газа его энергия 1ε  

после столкновения определяется из соотношения [3] 

 ( )1 1 2 1 cose

l

m

M

 
ε = ε − − χ 

 
,  (6) 

где lM  – масса атома газа. 

При ионизации атома газа электроном образуется ион и вторичный 
электрон. Энергия электрона до столкновения за вычетом энергии ио-
низации атома делится между первичным и вторичным электронами 

путем генерации случайного числа 5R  в соответствии с формулами [4] 

 
( ) ( )2 5 1 2tan arctan , ,
2

i l
i l

R
  ε − ε

ε = ω⋅ ⋅ ε = ε − ε − ε    ω  
 (7) 

где 1ε  и 2ε  – энергии первичного и вторичного электронов после 

столкновения, ( )i l
ε  – энергия ионизации атома газа, 15ω = эВ. 

При возбуждении электроном атома газа на метастабильный или ре-

зонансный уровень новая энергия электрона 1ε  определяется выражени-

ем [5] 

 ( )1 e l
ε = ε − ε , (8) 

где ( )e l
ε  – энергия возбуждения атома на соответствующий уровень. 

С помощью соотношений (2)–(8) траектория эмиттированного с ка-
тода электрона рассчитывается до достижения им анода или до его 
возвращения на катод. Движение вторичных электронов, образующих-
ся при ионизации атомов газов, а также возникающих в результате 
столкновений тяжелых частиц, моделируется аналогичным образом. 
В процессе расчета траекторий электронов в межэлектродном про-

межутке формируется функция их распределения по скоростям 

( ), ,e zf z v v  в каждом из n  интервалов длиной z d n∆ = , на которые 

разбивается межэлектродный промежуток [6], причем 

 ( ) ( ) ( )
( )0

0

0 1

1
, , , ,

1

m m

e i z j i z
z z j

j
f z v v z v v

e m v v v =

γ= ⋅ ψ
+ γ ∆ ∆ ∑ , (9) 

где 0j  – плотность разрядного тока, γ  – коэффициент ионно-

электронной эмиссии катода, 0m  – число первичных электронов, v∆  и 

zv∆  – шаги разбиения диапазонов изменения полной скорости и её 

продольной составляющей, ( )0m m  – полное число электронов, 
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( ), ,j i zz v vψ  – число пересечений j-м электроном, находящимся в ячей-

ке zv v∆ ∆  пространства скоростей, плоскости iz z= , причем 

,  1,iz i z i n= ∆ = . 

Количество частиц k - типа, образующихся в единицу времени в 
единице объема при столкновениях электронов с частицами p - типа, 
определяется по формуле 

 p p
plkl kln N n= ∆ , (10) 

где plN  – концентрация частиц p - типа газа с номером l , 

 ( ) ( ) ( ), ,p p
i e i z zkl kln z v f z v v v v v∆ = σ ∆ ∆∑∑ , (11) 

индекс k  принимает значения ,  ,  ,a e r  соответствующие атомарным 

ионам, метастабилям и резонансно возбужденным атомам, индекс p  – 

значения g  и e , соответствующие невозбужденным и метастабильным 

атомам, ( )p
kl vσ  – сечение соответствующего столкновения, а суммиро-

вание осуществляется по всему интервалу изменения v  и zv . 

 После этого моделируется кинетика ионов и атомов обоих газов 
в разрядном промежутке на основе уравнений их переноса [7] и опре-

деляется количество ( )e in z∆  электронов, образующихся или исчезаю-

щих в единице объема в единицу времени при межчастичных взаимо-
действиях, а также находится соответствующее количество вторичных 
электронов, которое необходимо добавить в каждый интервал z∆  при 
моделировании кинетики электронов 

 
( ) ( )0

0

1
i e i

e m
m n z z

j

+ γ
∆ = ∆ ∆

γ
.          (12) 

Затем снова производится моделирование функции распределения 
электронов по скоростям с учетом вторичных электронов и рассчиты-
вается перенос ионов и метастабилей. Такой цикл повторяется, пока 
относительная разность значений величин, вычисленных в двух после-
довательных итерациях, станет достаточно малой. 
После этого вычисляется ионизационный коэффициент, характери-

зующий интенсивность процесса ионизации газа электронами [8] 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

1 21 2 22 , ,
,

, ,
e i z z e i

i
e i z z z

N v N v f z v v v v v n z
z E

f z v v v v v

σ + σ ∆ ∆ +∆  α =
∆ ∆

∑∑
∑∑

 (13) 

и дрейфовая скорость dv  электронов 



ХХI Международная конференция «Радиационная физика твердого тела» 

131 
 

 ( ) ( )
( )

, ,
,

, ,
e i z z z

d i
e i z z

f z v v v v v
v z E

f z v v v v

∆ ∆
=

∆ ∆
∑∑
∑∑

. (14) 

,  м сdv

2,  В мE N ⋅

410
1810−

510

1910−

610

 
Рис. 2. Зависимость дрейфовой скорости электронов в аргоне от напряженности 
электрического поля: линия – расчет, точки – экспериментальные значения [9]. 

 

2,  В мE N ⋅192 10−⋅

510
1810−

610

,  м сdv

 
Рис. 3. Зависимость дрейфовой скорости электронов в парах ртути от напряженно-
сти электрического поля: линия – расчет, точки – экспериментальные значения [10]. 
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Полученные зависимости ионизационного коэффициента и дрейфо-
вой скорости электронов в чистых аргоне и парах ртути от напряженно-
сти электрического поля (Рис. 2, 3) хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными, что подтверждает применимость предложенной мо-
дели для изучения процесса протекания электрического тока в смеси 
аргона и ртути. 
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