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Экспериментальное изучение свойств электродов в натриевом разряде 

осложняется высокой химической активностью натрия. Это ограничивает при-
менение традиционных методов исследований, поскольку требуется изготовле-
ние специальных конструкций приборов [1].  

Применение компьютерного моделирования на основе известных пара-
метров позволяет описать процессы адсорбции и диффузии натрия, формиро-
вание локальных донорных центров, изменение работы выхода электронов из 
электродных покрытии, а также вторично-эмиссионных характеристик. В связи 
с этим возникает необходимость создания компьютерной модели оксидного ка-
тода для изучения воздействия на него натрия. 

Нами методом Монте-Карло промоделированы процессы адсорбции, де-
сорбции и диффузии атомов натрия на поверхности и в объеме бариевого элек-
трода спектральной натриевой лампы низкого давления ДНаС – 18. Адсорбция 
натрия происходила на вакансиях кислорода, так как в этих узлах имеется мак-
симальное число свободных связей [2].  

Показано, что монослой натрия на поверхности оксидного покрытия об-
разуется при низких температурах и различных пересыщениях натрия. Переход 
от островковых и сетчатых структур к сплошной пленке возможен при сравни-
тельно высоких пересыщениях натрия. Установлено, что при росте температу-
ры происходит десорбция натрия, что сопровождается  увеличением работы 
выхода катода до его величины при отсутствии натрия, что согласуется с экс-
периментальными и расчетными данными [3].  

Рассматривается моделирование диффузии натрия в кристалле оксида ба-
рия с дефектной структурой. Параметрами моделирования являлись температу-
ра и концентрация вакансий. Для имитации бесконечной кристаллической 
структуры задавались периодические граничные условия. Диффузия осуществ-
лялась путем перемещения атомов из одного узла кристаллической решетки в 
другой. Расчет коэффициента диффузии осуществлялся по формуле [4] 
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где x – расстояние от источника до рассматриваемого монослоя, t – число ма-
шинных циклов, С0 и С – концентрации натрия у поверхности и в глубине кри-
сталла, соответственно. 



Сравнение временных зависимостей в компьютерном и натурном экспе-
риментах показали их соответствие. 

Отмечается, что использование компьютерного моделирования в катод-
ной электронике также позволяет описать: процессы формирования зон с ло-
кальными донорными центрами в оксидном катоде; образование дипольного 
слоя натрия, а также установить связь работы выхода и вторично-эмиссионных 
характеристик оксидного катода с параметрами натриевого разряда [5].  

Показано что, компьютерное моделирование физико-химических процес-
сов, протекающих в бариевом катоде натриевой лампы ДНаС – 18 может быть 
распространено и на электроды натриевых ламп высокого давления, имеющих  
сложный состав электродного покрытия. 
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