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Моделирование методом Монте-Карло фотофизических процессов в гетерогенных системах
Храмцов Евгений Сергеевич

Работа посвящена моделированию кинетики фотоадсорбции простых молекул на широкощелевых твёрдых телах и ее влиянию на фотостимулированное дефектообразование (ФСДО) в широкощелевых твёрдых телах. 
Целью данной работы являлось создание модели с использованием метода Монте-Карло процессов ФСДО, включающего генерацию и захват носителей в частице твёрдого тела, в том числе – на поверхности, с образованием т.н. активных поверхносных центров (центров фотоадсорбции молекул и фотокатализа).
Разработана вычислительная модель, и написана программа на языке Object Pascal в среде Delphi, симулирующая процессы ФСДО методом Монте Карло. Модель основана на модели случайных блужданий в трёхмерной решётке. Проведено моделирование кинетики ФСДО объемных центров окраски и поверхностных активных центров. Показано, что полученые модельные результаты по влиянию поверхностных молекулярных процессов на ФСДО соответствуют наблюдаемым в эксперименте. Определено, что условием согласования расчётных данных с экспериментальными является изменение (уменьшение) эффективности рекомбинации на поверхностных дефектах при их трансформации в адсорбционные комплексы. Было проведено сравнение результатов моделирования с полученными методом «формальной химической кинетики» и решением уравнения непрерывности. 
В работе исследована зависимость эффективности фотостимулированных процессов дефектообразования в объеме и на поверхности частицы твердого тела от размера частицы и эффективности межзонной рекомбинации, которая согласуется с физическими представлениями. 
Созданная программа, может быть легко адаптирована для моделирования более сложных систем.
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