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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Знания о взаимодействии электронов с ато-
мами вещества и процессе прохождения электронов через вещество необходимы
для понимания физических процессов в современных электронно-эмиссионных
методах анализа поверхности таких, как рентгеноспектральный микроанализ,
Оже-спектроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, спектро-
метрия электронной эмиссии, метод рентгеновских стоячих волн, метод про-
филирования состава по глубине. Применение этих методик позволяет опреде-
лить химический состав, размеры неоднородностей (толщины слоев), атомную
структуру, электронное строение и прочие характеристики образца с субатом-
ным разрешением. Помимо использования в диагностике, поток электронов ши-
роко применяется для изменения свойств поверхности. Примером такого рода
может служить электронно-лучевая литография, которая широко используется
при изготовлении интегральных схем. Применение потока электронов позволяет
создавать структуры с наименьшими размерами активных областей.

Математическое моделирование процессов взаимодействия электронов с ве-
ществом имеет большое значение во многих приложениях. В частности, в рам-
ках задач прохождения электронов через вещество и рентгеноэлектронной эмис-
сии требуется построить траектории электронов в веществе методом Монте–
Карло для рассмотрения характеристик столкновения электронов с атомами,
также рождения вторичных электронов и рентгеновского излучения. Этот ста-
тистический метод позволяет моделировать на компьютере случайные процес-
сы рассеяния и прохождения электронов в твердом теле и получать практиче-
ски любую интересующую исследователя информацию, связанную как с самим
электронным пучком, так и с различными сопровождающими эффектами.

Процесс прохождения электронов через вещество носит сложный характер
и определяется прежде всего упругим и неупругим столкновениями с атома-
ми вещества. Упругое рассеяние приводит к изменению направления движения
электрона без потери энергии. Неупругое рассеяние происходит с изменением
внутренной структуры атома, сопровождается потерей энергии электрона. Все
процессы переноса носят вероятностный характер и описываются через соответ-
ствующие эффективные поперечные сечения. Поэтому исходными величинами
в любой имитационной модели должны быть сечения того или иного взаимодей-
ствия электрона с атомом вещества. Через сечения вычисляются вероятности
любого возможного процесса рассеяния.

В настоящее время сечения упругого рассеяния определяются по теории
Мотта на основе решения волнового уравнения Дирака с включением обменно-
го и поляризованного взаимодействия электрона с атомами в веществе. Деталь-
ные исследование можно найти в работах [15–19]. В методе Монте-Карло часто
используются табличные данные, готовившие расчетами по теории. Промежу-
точные значения найдены путем интерполяции. Однако скорость вычисления
остается ограниченным из-за больших объёмов таблиц данных. В работах [20,26]
предложен метод модификации формулы Резерфорда-Бете так чтобы полное и
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первое транспортное сечение совпадали с вычисленными по релятивистской тео-
рии Мотта. Оказывается, что формула Резерфорда-Бете хорошо подходит для
моделирования по Монте-Карло упругого рассеяния электронов на атомах, так
как интеграл от этой функции имеет аналитическое решение.

Неупругое рассеяние электрона на атоме сопровождается изменением внут-
реннего состояния последнего. При этом налетающий электрон теряет часть
своей энергии. Существует три подхода к вычислению процесса энергетических
потерь, обусловленных неупругим рассеянием, сопровождающимся ионизацией.
Первый подход (так называемое приближение непрерывного замедления) осно-
ван на предположении, что электрон теряет свою энергию непрерывным обра-
зом по закону Бете [21]. Второй подход предложенный Гризинским [22] (назовём
его дискретным) предназначен для определения величины теряемой энергии в
момент неупругого парного столкновения налетающего электрона с одним из
электронов атома. Третий подход основан на моделировании процесса неупру-
гого рассеяния по экспериментально измеренным диэлектрическим функциям
ε(k, ω), где k — волновое число, ω — частота [23].

В работе [23] дифференциальное сечение рассчитывалось на основе диэлек-
трического подхода по экспериментально измеренным оптическим данным - за-
висимостям показателя преломления и коэффициента поглощения от энергии
кванта света. Эти данные отобраны и систематизированы в сборнике Пали-
ка [24]. Однако из-за конечного числа измеренных оптических данных как по
составу веществ, так и по области энергий, этот подход сильно ограничен. В
нашей работе используем теорию Гризинского, позволяющую вычислить диф-
ференциальное сечении неупругого рассеяния на атомах, если известны энергии
его электронных оболочек [22]. Эта теория не имеет таких жёстких ограниче-
ний по составу веществ, поскольку энергетические спектры атомов в веществах
хорошо изучены и по ним имеются надёжные данные [25]. Кроме того, она да-
ёт больше детальной информации о соударении электронов с атомами, так как
можно вычислить вклад в рассеяние каждой электронной оболочки атома.

Целью исследований является исследование процессов переноса электро-
нов в твердотельных структурах в наноэлектронике методом Монте–Карло.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Модификация формулы Резерфорда–Бете так чтобы полное и первое транс-
портное сечение совпадали с вычисленными по релятивистской теории
Мотта.

2. Разработка алгоритма расчёта характеристик неупругого рассеяния: диф-
ференциального сечения, полного сечения, средней длины свобода, сред-
него полного пробега, средней потери энергии каждого столкновения и
тормозной способности электронов при энергиях от 10 эВ до 100 кэВ в
конденсированном веществе по квантово-механической теории рассеяния
частиц на атоме Гризинского.
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3. Модификация формулы тормозной способности Бете к данным, вычислен-
ной по теории Гризинского.

4. Разработка алгоритм моделирования траектории электронов в веществе
с учётом возбуждения вторичных электронов. Создавать новые методы
с использованием модифицированных функций для повышения скорости
вычисления траектории.

5. Решение задач о прохождении электронов через вещество методом Монте–
Карло, включая задачи о вероятности выхода, функции выхода, коэффи-
циенте обратного рассеяния, об энергетическом спектре обратного рассея-
ния и разброс электронов по пройденному пути и по потерянной энергии.

Научная новизна работы. В диссертации получены следующие результа-
ты, характеризующиеся научной новизной:

1. Предложена модифицированная формула Резерфорда–Мотта, для вычис-
ления упругого столкновения электронов с атомами, понижающая нижний
предел применимости исходной формулы Резерфорда–Бете c нескольких
кэВ до единиц эВ.

2. Вычислены детальные характеристики неупругого рассеяния падающего
электрона на электронах атомных оболочек в конденсированном веществе
при энергиях падающего электрона от 10 эВ до 100 кэВ по квантово-
механической теории Гризинского.

3. Предложена модифицированная формула тормозной способности Бете-
Блоха, на основе аппроксимация данных, вычисленных по теории Гри-
зинского, и пригодная для веществ любого химического состава.

4. Предложен новый алгоритм Монте-Карло для моделирования столкнове-
ний электрона с атомами в конденсированном веществе, основанный на
применении аналитической формулы Резерфорда–Мотта и на детальных
характеристиках неупругого рассеяния на оболочках атома, вычисленных
по теории Гризинского.

5. На основе результатов, перечисленных в пп.1-4, решен ряд задач о прохож-
дении электронов через вещество: задачи о вероятности выхода, функции
выхода, коэффициенте обратного рассеяния, энергетическом спектре об-
ратного рассеяния, разбросе электронов по пройденному пути и по поте-
рянной энергии и получены следующие результаты:

• показано, что предложенный алгоритм в отличие от экспериментов,
позволяет выделить вклад в интегральную функция выхода каждой
из групп рождаемых при рентгеноэлектронной эмиссии электронов;

• показано, что вычисленные коэффициенты обратного рассеяния энер-
гетические спектры согласуются с экспериментальными данными в
широком интервале атомных номеров веществ и углов падения;
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• показано, что страгглинг пробегов и энергий электронов существенно
влияет на прохождение электронов в веществе.

Таким образом, показано, что предложенный быстро работающий алго-
ритм метода Монте-Карло, основанный на применении аналитических ап-
проксимаций вероятностей упругого и неупругого рассеяния, является эф-
фективным средством общефизических исследований в эмиссионной элек-
тронике.

Научная и практическая ценность работы заключаются в том, что
теоретические исследования в работе характеристики рассеяния являются ос-
новой для понимания физических процессов переноса электронов в современ-
ных электронно-эмиссионных методах анализа поверхности таких, как Оже-
спектроскопия, рентгеноэлектронная спектроскопия, а также понимания элек-
троннопучковых технологий.

Методы исследования. В работе использовались методы математической
физики, аналитические и численные методы интегрирования дифференциаль-
ных уравнений, статистические методы расчёта и обработки данных, современ-
ные методы вычислительной математики и программирования.

Положения, выносимые на защиту:

1. Модифицированная формула Резерфорда–Мотта, для вычисления упру-
гого столкновения электронов с атомами, понижающая нижний предел
применимости исходной формулы Резерфорда–Бете c нескольких кэВ до
единиц эВ.

2. Детальные характеристики неупругого рассеяния падающего электрона
на электронах атомных оболочек в Al, Si, Cu,..., Au при энергиях падающе-
го электрона от 10 эВ до 100 кэВ, вычисленные по квантово-механической
теории Гризинского.

3. Модифицированная аналитическая формула тормозной способности Бете-
Блоха, на основе аппроксимации данных, вычисленных по теории Гризин-
ского.

4. АлгоритмМонте-Карло для моделирования столкновений электрона с ато-
мами в конденсированном веществе, основанный на применении анали-
тической формулы Резерфорда–Мотта и на детальных характеристиках
неупругого рассеяния на оболочках атома, вычисленных по теории Гри-
зинского.

5. Решения методом Монте-Карло задач о вероятности выхода, функции вы-
хода, коэффициенте обратного рассеяния, энергетическом спектре обрат-
ного рассеяния, разбросе электронов по пройденному пути и по потерян-
ной энергии.
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Апробация результатов. Результаты диссертационного исследования до-
кладывались на всероссийской научной конференции студентов-физиков и мо-
лодых ученых «ВНКСФ-22» (Ростов на Дону, 2016 г.), на VII Международных
семинарах «Компьютерное моделирование электромагнитных процессов в фи-
зических, химических и технических системах» (Воронеж, ВГТУ, 2016 г.), на
всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Научная сессия ТУСУР–2013» (Томск, ТУСУР, 2013 г.), на X,
XIII, XIV, XV Международных семинарах «Физико-математическое моделиро-
вание систем» (Воронеж, ВГТУ, 2013, 2014, 2015 г.), на 49-й внутривузовской
научной конференции ВолгГТУ (Волгоград, ВолгГТУ, 2012 г.), на международ-
ной научной – практической конференции «Биология, химия, физика: вопросы
и тенденции развития» (Новосибирск, 2012 г.), на IX молодежной международ-
ной научной – практической конференции «Интеллектуальный потенциал XXI
века: ступени познания» (Новосибирск, 2012 г.).

Публикации. Научные результаты работы опубликованы в следующих ре-
цензируемых журналах: «Известия ВолгГТУ. Серия: Электроника, измеритель-
ная техника, радиотехника и связь», сборники тезисов и материалов конферен-
ций. Всего 14 работ, из них 4 статьи в рецензируемых журналах, рекомендован-
ном ВАК РФ.

Соответствие паспорту научной специальности. Область исследова-
ния соответствует паспорту специальности 01.04.04 «Физическая электроника»,
а именно

пункт 1 – «Эмиссионная электроника, включая процессы на поверхности,
определяющие явления эмиссии, эмиссионную спектроскопию и все виды эмис-
сии заряженных частиц»,

пункт 4 – «Физические явления в твердотельных микро- и наноструктурах,
молекулярных структурах и кластерах; проводящих, полупроводниковых и тон-
ких диэлектрических пленках и покрытиях»,

пункт 6 – «Изучение физических основ плазменных и лучевых (пучковых)
технологий, в том числе модификации свойств поверхности, нанесение тонких
пленок и пленочных структур».

Личный вклад автора. Основные положения диссертации опубликованы
в соавторстве с научным руководителем. В публикациях [1–5, 7, 9, 10] совмест-
но с научным руководителем сформулированы задачи исследования и проана-
лизированы результаты вычислительного моделирования. Научные результа-
ты [6,8, 11–14] получены лично автором.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав,
заключения, библиографии. Работа изложена на 102 страницах машинописного
текста и включает 31 рисунков и 6 таблиц. Библиография включает 49 наиме-
нований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, степень разработанности темы ис-
следования, определены цель и задачи диссертационного исследования, научная
новизна, научная и практическая ценность работы, сформулированы методы
исследования, положения, выносимые на защиту, а также приводится список
конференций, на которых были апробированы результаты, представленные в
диссертации, и отмечен личный вклад автора.

В первой главе предложена общая схема моделирования траектории мето-
дом Монте-Карло [3]. Для сравнения эффективности, в настоящей работе пред-
ставлены два модели столкновения: множественная модель рассеяния и модель
непрерывного замедления.

При моделировании прохождения электрона в твёрдом теле методом Монте-
Карло предполается, что

- электрон движется по траектории, которая представляет собой ломаную
линию с изломами, соответствующими рассеянию на отдельных атомах

- атомы, на которых происходит рассеяние, считаются неподвижными.

Предположим, что начальное положение электрона при столкновении с ато-
мом — (xn, yn, zn) и начальное направление движения — (θn, φn). Наша задача —
это нахождение следующего положения столкновения (xn+1, yn+1, zn+1) и ново-
го направления движения (θn+1, φn+1).

Так как при столкновениях происходит большое число независимых и ма-
ловероятных событий, их распределение подчиняется закону Пуассона. Тогда
расстояние до следующего столкновения электрона дается выражением

l = − 1

nσ
ln(ω(l)) = − 1

nσ
ln ξ, (1)

где ξ — случайное число от 0 до 1, σ — полное сечение рассеяния.
Схема рассеяния показана на рисунке 1. Вероятности упругого и неупру-

гого рассеяний определяются выражениями

pel =
σel

σel + σin
, (2)

pin = 1 − pel, (3)

где σel и σin — полные сечения упругого и неупругого рассеяний соответственно.
Если столкновение – упругое, направление (ϑ, ϕ) рассеянного электрона опре-

деляется методом, рассмотренным в Главе 2.
В случае неупругого столкновения, важнейшим вопросом является величина

потери энергии падающего электрона. Потерянная энергия ∆E рассчитывается
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Рисунок 1 – Схема метода Монте–Карло по множественной модели рассеяния

с помощью модели столкновения по теории Гризинского, подробно рассмотрен-
ной в Главе 3.

По законам классической механики получаем явную формулу для угла рас-
сеяния

ϑ = arcsin

√
∆E

E
, (4)

также приходим к выводу об соотношении между направлениями движения
вторичного и первичного электронов:

ϕsd = π + ϕ. (5)

sinϑsd = cosϑ. (6)

Помодели непрерывного замедления, электрон непрерывно теряет свою
энергию вдоль траектории. Изломы ломаной линии траектории электрона опи-
сывают только положении, где происходят упругие столкновения. При этом пол-
ное сечение рассеяния состоит только упругое слагаемое. Глава 2 предоставляет
оптимальный метод для вычисления углов рассеяния (ϑ, ϕ).

Процесс потери энергии характеризуется функцией, называемой тормозной
способностью. Эта функция указывает количество энергии, теряемой частица
за счет возбуждения и ионизации атомов вещества в слое единичной толщины.
Знание о функции тормозной способности позволяет оценивать потерю энергии,
происходящую во время движения между двумя последовательными упругими
столкновениями

∆E =
dE

ds
· l, (7)

с учетом того, что функция
dE

ds
мало изменяется вдоль этот отрезок длины.
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Во второй главе путем изменения параметра экранирования, классическая
формула Резерфорда – Бете подгоняется так, чтобы полное сечение и первое
транспортное сечение совпадают с такими же сечениями, полученными по реля-
тивистской формуле Мотта [15–19]. Модифицированная формула Резерфорда–
Бете имеет вид

∂σMRB

∂Ω
(ϑ,E) = B(E)

[
r2
eZ(Z + 1)

1

β2p2

1

(1 + 2ηMRB(E) − cosϑ)2

]
, (8)

где β = v/c — скорость электрона в единицах скорости света, re = e2/(mec
2) —

классический радиус электрона,me — масса электрона, p— импульс электрона в
единицах mec. B(E) — подгоночный коэффициент, ηMRB(E) — новый параметр
экранирования.

Угол отклонения рассеянного электрона определяется интегральным урав-
нением

2π

ϑ(ξ)∫
0

pMRB(cosϑ, ηMRB) sinϑ dϑ = ξ,

или

2π

ϑ(ξ)∫
0

ηMRB(1 + ηMRB)

π(1 + 2ηMRB − cosϑ)2
sinϑ dϑ = ξ, (9)

где ξ — случайное число от 0 до 1. Уравнение (9) имеет аналитическое решение

ϑ(ξ) = arccos

[
ξ(1 + 2ηMRB) − (1 + ηMRB)

ξ − (1 + ηMRB)

]
. (10)

Формула (10) дает простой алгоритм для нахождения угла рассеяния электро-
нов при упругих столкновениях с атомами и служит для построения траекторий
электронов.

В третьей главе предложено моделирование неупругого столкновения с
учетом теории Гризинского. По этой модели электрон теряет свою энергию
дискретным образом. Формула Гризинского дает дифференциальное сечение
однократной ионизации атома электроном с энергией E, которая сопровожда-
ется потерей энергии ∆E, то есть вероятности того, что при единичной плот-
ности потока (за 1 секунду единичную площадку пересекает один электрон)
этот электрон столкнется с одним атомом, расположенным в некоторой точке
этой площадки, и при этом произойдёт однократная ионизация атома, т.е. бу-
дет выбит один из электронов, находящихся на i–той оболочке атома с энергией
связи Ui и ему будет сообщена некоторая кинетическая энергия, так что потеря
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энергии столкнувшегося с атомом электрона составит величину ∆E > Ui:

∂σi(E,Ui,∆E)

∂∆E
=

πe4

∆E3

Ui
E

(
E

E + Ui

) 3
2
(

1 − ∆E

E

) Ui
Ui+∆E

×

×
{

∆E

Ui

(
1 − Ui

E

)
+

4

3
ln

(
2.7 +

(
E − ∆E

Ui

) 1
2

)}
. (11)

Дифференциальные обратные длины неупругого рассеяния связаны с диф-
ференциальными сечениями однократной ионизации выражением

∂λ−1

∂∆E
=
∑
i

ni
∂σi(E,Ui,∆E)

∂∆E
, (12)

и показаны на рисунке 2(a). Из этого рисунка видно, что при энергиях элек-
тронов, близких к энергиям ионизации оболочек, имеют место скачки диффе-
ренциальной обратной длины неупругого рассеяния вследствие резонансного
возбуждения оболочек налетающим электроном.
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Рисунок 2 – (a) Зависимости дифференциальные обратных длины от энергии потери для
различных значений энергии налетающих электронов, вычисленные для кремния: жирные
линии – по теории Гризинского (12), тонкие линии – по диэлектрическому подходу. (b)

Сечения рассеяния на каждой оболочке падающих электронов, рассеянных на атомах Si по
теории Гризинского.
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Интегрированием дифференциальных сечений, даваемых формулой Гризин-
ского, по потерянной электроном энергии получим сечение однократной иони-
зации i-ой оболочки атома:

σi(E,Ui) = ni

∆Emax∫
∆Emin

∂σi(E,Ui,∆E)

∂∆E
d(∆E), (13)

где ∆Emin и ∆Emax - минимальная и максимальная энергии потерь подающего
электрона, причём ∆Emin = Ui, а ∆Emax = (E + Ui)/2 в силу неразличимости
электронов падающего на атом и выбитого из него в результате ионизации.
Результаты расчётов сечения рассеяния для кремния на каждой оболочке по
формуле (13) для Al, Si, Cu и Au показаны на рисунке 2(b).

Тормозные способности вычислены по формуле

−dE
dS

= n
∑
i

ni

∆Emax∫
∆Emin

∆E
∂σi(E,Ui,∆E)

∂∆E
d(∆E). (14)

Неупругое дифференциальное сечение по Гризинскому дает нам детальную
информацию для моделирование вылетающих от атома вторичных электронов,
так как оно рассматривает ионизацию отдельных оболочек атома и дает значе-
ние потерь энергии [4, 13]. Алгоритмы [3], приведенные в этой работе, немного
отличаются от алгоритмов в других работах. Они основаны на характеристиках
рассеяния по теории Гризинского: угловое рассеяние вычислено не только для
упругих но и для неупругих соударений [14]; моделирование движения электро-
нов учитывает генерацию вторичных электронов [3].

Необходимо определить в какой оболочке атома происходит ионизация атом-
ного электрона при столкновении с подающим электроном, какую энергию по-
дающий электрон теряет и на каком угле он отклоняется.

Вероятность столкновения подающего электрона с электронными i–ой обо-
лочки атома равна

pi =
σi(E,Ui)∑
i

σi(E,Ui)
, (15)

где σi(E,Ui) — сечение неупругого рассеяния в i–ой оболочке и вычисляется
по формуле (13). Используем метод Монте-Карло, возьмем случайное число ξ
от 0 до 1. Предположим, что ионизация будет происходить в k-ой оболочке,
следующие неравенства должны выполняться:

k∑
i=1

pi 6 ξ 6
k+1∑
i=1

pi. (16)

Энергией потерь является решение интегрального уравнения по переменной
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∆E :
nk

σk(E,Uk)

∆E∫
Uk

∂σk(E,Uk,∆E)

∂∆E
d∆E = ξ, (17)

где ξ — случайное число от 0 до 1.
Атомный электрон k-ой оболочки получит энергию ∆E. Если эта энергия

больше энергии ионизации k-ой оболочки, то этот атомный электрон может
покидать атом и станет вторичным электроном. Начальная энергия вторичного
электрона:

Esd = ∆E − Uk. (18)

В четвертой главе предложен другой подход к вычислению потерянной
энергии с использованием функции тормозной способности. Для тормозной спо-
собности нерелятивистских электронов применялась формула Бете модифици-
рованная введением эффективного атомного номера Zeff и эффективного сред-
ней энергии возбуждения Ieff таким образом, чтобы нижняя граница ее при-
менимости составляла 10-20 эВ [2]:

−dE
ds

= 4πnZeff (E)r2
e

mec
2

β2
ln

(
1.166m2

ec
2β2

2Ieff (Z,E)

)
. (19)

где n — плотность атомов, Z — атомный номер, re = e2/(mec
2) — классический

радиус электрона, e — заряд электрона, me — масса электрона, c — скорость
света, β — скорость электрона измеренная в единицах скорости света, I(Z) —
средний ионизационный потенциал при больших энергиях электронов.

В качестве эффективного атомного номера введем в уравнение (19) Zeff (E) —
число электронов на оболочках, энергии связи которых меньше E/2 в силу прин-
ципа неразличимости падающего и выбитого из атома электронов:

Zeff (E) = Z

[
1 − exp

(
−AZ

(
E

I(Z)

)αZ
)]

. (20)

где AZ и αZ — коэффициенты подгонки.
В качестве эффективной средней энергии ионизации введем функцию:

Ieff (Z,E) = I(Z)

[
1 − exp

(
−AI

(
E

I(Z)

)αI
)]

, (21)

где AI и αI — не зависящие от энергии электронов коэффициенты, получен-
ные подгонкой методом наименьших квадратов к тормозной способности (14),
вычисленной по теории Гризинского.

Для средней энергии ионизации вещества I(Z) используются предлагаемая
нами формула

I(Z) = CZα, (22)
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где C — постоянные в эВ, найденные подгонкой методом наименьших квадратов
к данным ICRU [27]. Значения C и α представлены в таблице 1, отражающей пе-
риодический закон заполнения электронами оболочек атома. Зависимость (22)
представлена на рисунке 3.

Таблица 1 – Коэффициенты в степенной аппроксимации зависимости средней энергии
возбуждения вещества от атомного номера I = CZα

Период Блок Электронная конфигурация Интервалы Z C, эВ α
1 s H, He 1(H) - 2(He)

2
s [He]2s1 − 2s2 3(Li) - 4(Be)
s-p [He]2s22p1 − 2p2 4(Be) - 6(C) 32.6 1/2
p [C]2p3 − 2p6 7(N) - 10(Ne) 6.18 4/3

3 s-p [Ne]3s1 − 3s23p1 − 3p6 11(Na) - 18(Ar) 44.7 1/2

4 s-d [Ar]3d1 − 3d104s 19(K) - 30(Zn) 3.68 4/3
p [Zn]4p1 − 4p6 31(Ga) - 36(Kr) 59.8 1/2

5 s-d [Kr]4d1 − 4d105s 37(Rb) - 48(Cd) 2.86 4/3
p [Cd]5p1 − 5p6 49(In) - 54(Xe) 67.8 1/2

6 s-f-d [Xe]4f1 − 4f145d1 − 5d106s 55(Cs) - 80(Hg) 2.34 4/3
p [Hg]6p1 − 6p6 81(Tl) - 86(Rn) 89.4 1/2

7 s-f-d [Rn]5f1 − 5f146d1 − 6d107s 87(Fr) - 112(Cn) 2.16 4/3
p [Cn]7p1 − 7p6 113(Uut) - 118(Uuo) 110 1/2

8 s-g-f-d [Uuo]5g1−186f1−147d1−108s 119(Uue) - 126(Uhb) ' 2.1 4/3
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Рисунок 3 – Средняя энергия возбуждения отнесенная к атомному номеру элемента:
маленькие круглые метки — по данным ICRU [27]; большие круглые и треугольные метки —

результаты настоящей работы; сплошная линия — эмпирические формулы
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Тормозные способности, вычисленные по модифицированной введением эф-
фективных Zeff и Ieff формуле Бете (19) показаны на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Тормозные способности: тонкие сплошные линии — исходные формулы Бете,
круглые точки — данные в [28], пунктирные линии — аппроксимационные к данным в [28],
крестообразные точки — данные в [4], толстые сплошные линии — аппроксимационные к

данным в [4]

В пятой главе применяется метод Монте–Карло, построенный в предыду-
щих главах, в решениях задач о взаимодействии электронов с атомами в ве-
ществах. Такими задачами являются: вероятность выхода электрона, функция
выхода, коэффициент обратного рассеяния, энергетический спектр обратного
рассеяния.

Результаты расчетов коэффициентов обратного рассеяния для Be, Al,
Cu и Au представлены на рисунке 5(a). Видно, что зависимости обратных ко-
эффициентов от энергии падающих электронов, соответствующие с Be, Al и Cu
(тонкие линии) хорошо согласуются с экспериментами, а график для Au согла-
суется с экспериментами только при очень высоких энергиях, выше 30–40 кэВ.
Тем не менее применение релятивистской формулы Мотта позволяет получить
согласие с экспериментами.

На рисунке 5(b) сравниваются энергетические спектры обратного рас-
сеяния настоящей работы с экспериментом. Видно, что для элементов с ма-
лыми атомными номерами энергетические спектры настоящей работы лучше
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Рисунок 5 – (a) Зависимости коэффициентов обратного рассеяния от энергии для Be, Al, Cu
и Au: тонкие гистограммы — по Монте–Карло с использованием оригинальной формулы

Резерфорда-Бете, толстая гистограмма — по Монте–Карло с использованием
модифицированной по Мотту формулы Резерфорда-Бете, символы — экспериментальные

данные, собранные в [29]. (b) Энергетические спектры обратного рассеяния для Al, Cu и Au
при соответственных энергий падающих электронов: гистограммы — результаты настоящей
работы, гладкие линии — теоретический расчет в работе [30], символы — экспериментальные

данные, собранные в [29].

согласуются с экспериментом, чем при больших атомных номерах.
На рисунке 6(a) представлены зависимости коэффициентов обратного рас-

сеяния от атомного номера, вычисленных по аналитическими выражениями и
по Монте-Карло. Для расчетов по методу Монте-Карло и выражениям, содер-
жащим энергию, возьмем 30 кэВ. Экспериментальные данные, полученные из
разных источников, тем не менее согласуются с расчетами методом по Монте-
Карло в настоящей работе. На рисунке 6(b) представлены зависимости коэф-
фициентов обратного рассеяния от атомного номера при разных углах падения
первичного потока электронов: перпендикулярно к поверхности образца и под
углом 60 градусов к нормали.

Зависимость вероятности выхода q(z) от глубины z для германия с на-
чальной энергией 6.83 кэВ, вычисленная методом Монте-Карло, показана на
рисунке 7(a). Результаты расчетов методом Монте-Карло функций выхода
K(z) для двух групп электронов eK (6.2 кэВ) и eL (7.9 кэВ) атомов Si с учетом
вероятностей рождения соответственно 0.92 и 0.08 показаны на рисунке 7(b).
При этом использовано запирающее напряжение 1.9 кВ, вклад в квантовый вы-
ход вносят лишь электроны 1-ой и 2-ой групп.
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Рисунок 6 – Зависимости коэффициентов обратного рассеяния от атомного номера: (a) � —
результат настоящей работы по Монте–Карло, остальные символы — экспериментальные
данные, собранные в [30]; (b) � — результаты настоящей работы, x — расчет на программе

PENELOPE [29], • — экспериментальные данные [31].
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Рисунок 7 – (a) Зависимость вероятности выхода от глубины рождения электронов для
германия: � — по Монте-Карло, остальные линии — теоретические расчеты. (b)

Зависимость доли K(z) электронов, вышедших из слоя, от толщины слоя z для кремния,
облучаемого CuKα-линией при запирающем напряжении 1.9 кэВ
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В заключении диссертационной работы получены следующие основные
выводы:

1. Путем изменения параметра экранирования, классическая формула Ре-
зерфорда – Бете подгоняется так, чтобы полное сечение и первое транс-
портное сечение совпадают с такими же сечениями, полученными по реля-
тивистской формуле Мотта. Это дает простой алгоритм для нахождения
угла рассеяния электронов на атоме и служит для построения траекторий
электронов.

2. В этой работе рассмотрены ряд характеристик неупругого рассеяния элек-
тронов с почти всеми простыми веществами. На этом основании построит-
ся подробный алгоритм столкновения электронов с атомами. С помощью
четкого механизма столкновений по Гризинскому, рождение вторичных
электронов выяснится, что в модели непрерывного замедления не может.
Возможно также вычислить характеристики неупругого рассеяния элек-
тронов с любым сложным веществом, состоящей из исследуемых элемен-
тов. Кроме того, расчеты в этой главе предоставляют данные по тормозной
способности почти всех простых и сложных веществ для моделирования
по модели непрерывного замедления.

3. Предложен метод расчетов коэффициентов для эффективного атомного
номера и эффективного среднего ионизационного потенциала в форму-
ле Бете не ограниченный требованием наличия диэлектрических данных.
Для вычисления тормозной способности любого по химическому составу
вещества достаточно взять из имеющихся архивов, например, в [25], дан-
ные по строению оболочек всех входящих в него атомов.

4. Вычисления методом Монте–Карло с использованием дифференциально-
го сечения упругого рассеяния по Мотту и дифференциального сечения
неупругого рассеяния по теории Гризинского дают хороший подход, позво-
ляющий нам решать некоторые задачи о прохождением электронов через
вещество и оценивать аналитические подходы. С другой стороны, согласо-
вания результатов расчетов по Монте-Карло с экспериментом доказыва-
ют, что этот метод пригоден для замены экспериментов при тестировании
надежности теоретических выводов.
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