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Моделирование методом Монте-Карло упругого и неупругого 
рассеяния электронного пучка в газе 

 
Предложена компьютерная программа для моделирования методом Монте-Карло упругого и 
неупругого рассеяния моноэнергетического пучка электронов с энергией 2–10 кэВ в газе. Реа-
лизовано построение траекторий электронов в газе, вычисление линейной плотности тока 
электронов, получение энергетического спектра электронов после неупругого взаимодействия 
с газом. Результаты моделирования позволяют эффективно описывать упругие и неупругие 
столкновения электронов с газом.  
Ключевые слова: метод Монте-Карло, моделирование, рассеяние электронов. 

 
Описание распространения электронного пучка в газе представляет собой важную научно-

техническую задачу в силу широкого распространения электронно-лучевых технологий [1, 2]. Это в 
полной мере относится к использованию электронного пучка в форвакуумном диапазоне давлений 
5–15 Па [3], в частности для обработки диэлектрических материалов электронным пучком [4], по-
скольку рассеяние электронов на газовых молекулах может значительно изменить параметры пучка 
(диаметр пучка, ток и энергию электронов) [5]. Так как аналитическое исследование переноса элек-
тронов в веществе может быть выполнено только в простейших случаях с невысокой точностью [1], 
возникает необходимость применения эффективных моделей и численных методов, некоторые из 
которых рассмотрены в [1].  

Цель настоящей работы состояла в моделировании упругого (при котором не происходит пре-
вращений частиц и не изменяется внутреннее состояние атома [6]) и неупругого (с учетом потерь 
энергии на ионизацию и возбуждение атомов газа) рассеяния электронов на атомах газа методом 
Монте-Карло. 

Метод Монте-Карло является универсальным методом решения большого числа математиче-
ских и научно-практических задач [7] и подразумевает генерацию массивов псевдослучайных чисел 
γ, равномерно распределенных в интервале от 0 до 1, с последующим изменением закона их распре-
деления, причем новый закон должен описывать моделируемое физическое явление.  

В рамках данной работы рассматривался акт единичного столкновения электрона с рассеиваю-
щим центром – атомом, при этом учитывалась возможность потери кинетической энергии электрона 
на ионизацию или возбуждение атома. При столкновении с атомом пренебрегалось спин-орбиталь-
ным взаимодействием, а также не учитывались молекулярное строение и многообразие форм элек-
тронных оболочек атомов, что, согласно [6], вполне допустимо. В зависимости от выбранной длины 
свободного пробега электрон претерпевал разное число столкновений до попадания на коллектор [5]. 
Угловое распределение рассеянных электронов описывалось с помощью формулы Резерфорда [8]: 
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где θ – угол, на который рассеиваются электроны; Z – зарядовое число; e – заряд электронов; me – 
масса электрона; n – число атомов газа в единице объема; а – толщина газового слоя. 

С целью исключения деления на ноль при нулевом значении аргумента нормировка выражения 
(1) проведена в пределах изменения угла θ от 1 до 180°. Знак угла рассеяния задавался случайным 
образом. Для вычисления доли отклонившихся частиц методом Монте-Карло в качестве верхнего 
предела интегрирования выбрана  некоторая переменная ξ, а весь интеграл был равен случайной 
величине γ, которая равномерно распределена на интервале (0,1):  
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где А – константа в выражении (1), не зависящая от угла рассеяния θ. Вычисление интеграла (2) по-
зволяет выразить угол рассеяния ξ: 

82 arcsin
1

A⎛ ⎞⋅
ξ = ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟− γ⎝ ⎠

.                                                                (3) 

Таким образом, выбрана математическая модель, которая описывает упругое рассеяние нереля-
тивистских электронов на атомах по закону Резерфорда. Путем интегрирования в пределах допус-
тимых моделью углов рассеяния формула Резерфорда преобразована в функцию, описывающую 
вероятность рассеяния электрона на определенный угол – очень значительную для малых углов и 
очень малую для больших – тем самым подготовлена основа для компьютерного моделирования 
случайного процесса упругого рассеяния методом Монте-Карло. 

Для моделирования неупругой потери энергии электроном при столкновении с атомом газа бы-
ла использована  формула дифференциального сечения потерь энергии [6]: 
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где E0 – энергия быстрого электрона; Z – зарядовое число атома; e – заряд электрона; ε – количество 
энергии, переданное быстрым электроном атому (потеря энергии). 

В рамках данной модели предполагалось, что область допустимых потерь энергии лежала от    
1 эВ до E0/2. Аналитическое выражение интеграла от (4)  имеет вид 
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где const – нормировочная константа, вычисляемая для каждого значения E0 и обеспечивающая из-
менение значений (5) в диапазоне от 0 до 1, необходимое для моделирования по методу Монте-
Карло, ε – случайно разыгрываемая потеря энергии электроном в акте соударения с атомом. 

Для моделирования случайной потери энергии генерировалось псевдослучайное число  μ из 
интервала (0,1) и сравнивалось со всеми значениями I(ε), и случайной потерей энергии считалось 
такое значение аргумента ε, для которого  I(ε) = μ. 

На основе приведенной выше модели была разработана компьютерная программа, позволяю-
щая  построить траектории распространения электронов в газе, вычислять линейную плотность то-
ка электронов на коллектор, наблюдать энергетический спектр электронов после неупругого взаи-
модействия с газом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Главное окно программы с траекториями электронов в газе  



Д.Б. Золотухин, В.А. Бурдовицин. Моделирование методом Монте-Карло упругого и неупругого рассеяния    

Доклады ТУСУРа, № 2 (26), часть 2, декабрь 2012 

57

Путем подсчета доли электронов, 
попавших на определенное расстояние 
от центра коллектора, строится график 
линейной плотности тока электронов 
на коллектор. Типичный график ли-
нейной плотности тока электронов на 
коллектор в относительных единицах 
приведен на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Линейная плотность тока  
электронов на коллектор 

 
 
 

В результате учета всей энергии, которую каждый электрон потерял в результате всех неупру-
гих соударений до его попадания на коллектор, строится энергетический спектр электронов, как, 
например, в работе [9] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Энергетический спектр электронов с начальной энергией 5 кэВ 

 
Заключение. В ходе проделанной работы были достигнуты следующие результаты: 
1) Написана программа, позволяющая построить траекторию каждого электрона, и дающая воз-

можность анализировать уширение пучка в зависимости от дальности его распространения в газе.  
2) В программе вычисляется линейная плотность тока электронов на коллектор. Это позволяет 

просто и наглядно оценить степень изменения изначально плоского профиля пучка при его распро-
странении в газе. 

3) Разработан алгоритм моделирования методом Монте-Карло потерь энергии в единичном акте 
соударения быстрого электрона пучка и атома газа, на основе которого становится возможным оце-
нить уширение энергетического спектра моноэнергетических электронов в результате неупругих 
столкновений с атомами газа. 
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Zolotukhin D.B., Burdovitsin V.A. 
Monte Carlo simulation of elastic and inelastic scattering of an electron beam in gas 
 
A software for Monte Carlo simulation of elastic and inelastic scattering of a monoenergetic electron beam with 
energy from 2 to 10 keV in gas is described in this article. This program is designed to build electron trajectories 
in gas, to calculate the linear density of electron current and to show the spectra of electron energy after inelastic 
interactions with gas molecules. The results of the simulation allow us to describe with high efficiency the elas-
tic and inelastic collisions of an electron with gas. 
Keywords: Monte Carlo simulation, electron scattering. 
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