
Многоуровневое предсказательное 
моделирование макросистем.

Неравновесная химически активная плазма: 
моделирование с помощью 
пакета Chemical Workbench

Моделирование работы ионизационной камеры, 
заполненной плотным инертным газом.



Многоуровневое моделирование, данные разных уровней и их поток

Кинетический механизм: 

создание, анализ, оптимизация

Частичное моделирование, концептуальный дизайн

CFD моделирование, детальный дизайн установки
Сбор фундаментальных 

данных и объединение 

масштабов -

критические вопросы 

предсказательного 

моделирования 

область 

частичного 

моделирования

Квантовая химия

TD, Кинетические параметры, TC, RP*

Структура электронных уровней, геометрия молекул
* TD – термохимические данные

TC – транспортные коэффициенты

RP – излучательные параметры

CFD - компьютерная флюид-динамика

Динамика, микро-кинетика, статистика



Квантово-химическая модель атома или молекулы и 

структуры электронной оболочки. 

Расчет потенциала взаимодействия атомов или 

молекул на микро-уровне квантовыми методами.

Молекулярно-динамическое моделирование среды, ее 

структуры для широкого диапазона внешних условий.

Расчет свойств среды (задача многих тел) на макро-

уровне классическими методами ньютоновской 

механики движения с использованием квантового 

потенциала взаимодействия.

Квантово-химические инструменты:

Columbus http://www.univie.ac.at/columbus/

Dirac http://www.diracprogram.org/doc/release-17/

Gaussian http://gaussian.com/gaussian16/

Khimera http://www.kintechlab.com/products/khimera/

MD инструменты:

Gromacs (groningen machine for chemical simulations) 

http://www.gromacs.org/ 

NAMD (NAnoscale Molecular Dynamics) 

http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/

CHARMM (Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics)

https://www.charmm.org/charmm/

LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) 

http://lammps.sandia.gov/index.html

VMD (molecular visualization program for displaying, animating, and 

analyzing large biomolecular systems using 3-D graphics and 

built-in scripting) http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

Расчет термодинамических свойств веществ.

Расчет вириальных коэффициентов и уравнения 

состояния.

Расчет термодинамически равновесного состава 

многокомпонентной многофазной смеси. 

Термодинамические инструменты:
Khimera http://www.kintechlab.com/products/khimera/

Chemical WorkBench http://www.kintechlab.com/ru/produkty/chemical-

workbench/

Расчет сечений рассеяния электронов на атомах и 

молекулах.

Транспортные коэффициенты электронов.

Плазменные механизмы. Разряды. Горение.

Спектры излучения.

Кинетические инструменты:
Khimera http://www.kintechlab.com/products/khimera/

Chemical WorkBench http://www.kintechlab.com/ru/produkty/chemical-

workbench/

COMSOL Multiphysics https://www.comsol.ru/

От строения молекулы через свойства среды к физике макропроцессов

http://www.univie.ac.at/columbus/
http://www.diracprogram.org/doc/release-17/
http://gaussian.com/gaussian16/
http://www.kintechlab.com/products/khimera/
http://www.gromacs.org/
http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/
https://www.charmm.org/charmm/
http://lammps.sandia.gov/index.html
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
http://www.kintechlab.com/products/khimera/
http://www.kintechlab.com/ru/produkty/chemical-workbench/
http://www.kintechlab.com/products/khimera/
http://www.kintechlab.com/ru/produkty/chemical-workbench/
https://www.comsol.ru/


Содержание

✓ Chemical Work Bench  (CWB) – инструмент для разработки концептуального 

описания физико-химических явлений

✓ Проблемы, возникающие при создании плазменных моделей

✓ Набор плазменных моделей в пакете CWB

✓ Сочетание плазменных моделей с другими моделями

✓ Данные, необходимые для расчетов: создание плазменно-химического механизма 

в пакете CWB

✓ Восстановление неизвестных характеристик элементарных плазменно-

химических процессов в пакете CWB 

✓ Пример - моделирование источников света, не содержащих ртуть

✓ Пример - моделирование плазменно-стимулированного горения

✓ Пример - излучение высокотемпературной Ar плазмы

✓ Пример - моделирование функций отклика гамма-спектрометра на основе 

ионизационной камеры, наполненной сжатым Xe+H2



CWB software tools

Kintech Lab разработал методы и специальные 

инструменты для создания предсказательных 

кинетических механизмов и концептуального 

дизайна сложных плазменных систем и систем 

горения:

✓ Chemical Workbench – программный пакет для разработки и анализа кинетических механизмов, а 

также для моделирования на уровне прибора или реактора процессов в газах, плазме и на границе газ -

твёрдое тело

✓ Khimera – программный инструмент, который позволяет основываясь на квантовомеханических

расчётах вычислять кинетические параметры микроскопических процессов, термодинамические и 

транспортные свойства веществ и их смесей в газах, плазме и на границе раздела газ - твёрдое тело.

✓ KintechDB – база данных свойств веществ, элементарных процессов и химических механизмов

✓ Fluid Workbench - инструмент для расчёта термодинамических свойств, тепло-массообменных 

транспортных коэффициентов, оптических свойств однородных газов и плазмы в широком диапазоне 

температур и давлений



CWB 
расчетный инструмент

Свойства веществ 

и процессов, 

кинетические 

механизмы

Кинетические 

механизмы

Свойства веществ и 

элементарных 

процессов

Свойства 

веществ

Khimera

Chemical workbench

Автоматический ввод данныхКвантовая химия

KintechDB



Chemical Workbench©

➢ Горение

➢ Плазменная химия

➢ Контроль за загрязнениями

➢ Переработка отходов

➢ Металлургия

➢ Общая химическая кинетика и 

термодинамика

➢ Высокотемпературная органическая химия

➢ Процессы термического и плазменного пиролиза углеводородов

➢ Образование

Интегрированная среда для кинетического моделирования, разработки 

кинетических механизмов и концептуального дизайна реакторов в 

области:



Проблемы, возникающие при создании плазменных 
моделей

Разработка модели

Выбор подходящей модели Сбор данных (“механизма”)

Термодинамические 

данные

Кинетические данные 

(сечения, константы 

скоростей)

Транспортные данные 

(коэффициенты переноса)

Адекватное соответствие модели 

типу разряда

Учет электрического 

контура

Учет химии



Well Stirred Reactor (WSR), 2 models

Plug Flow Reactor (PFR), 3 models

Calorimetrics Bomb Reactor (CBR), 4 models

Calorimetric Reactor with Deviation (CRD)/Sensitivity (CRS), 4 models

Premixed Flame, 1 model

Кинетические модели и поверхностные модели

Full Thermodynamic Equilibrium Reactor (TER), 8 models

Stoichometric Equilibrium Reactor (STR), 4 models

Термодинамические модели

Плазменные модели и плазменные с поверхностной кинетикой

Набор моделей в CWB

Модели детонации и аэродинамики

Chapman-Jouguet Reactor (CJ), 1 models

Zel’dovich-von Neumann-Doering Reactor (ZND), 1 model

Exhaust Reactor (EXH), 1 model



CWB плазменные модели

CWB плазменные модели

+…

размерность 0D or 0D(+)

однородная среда (T,P,E/N, [Ci])

гидродинамическое время >> 

плазменное & химическое 

времена 

одновременное решение EEDF 

и химических реакций

-…

размерность 2D or 3D

неоднородное 

распределение 

характеристик (T,P,E/N)

Navier-Stokes для CFD 

Т.о., модели CWB предназначены для исследования 

кинетических плазменно-химических механизмов и 

разработки  концептуального дизайна сложных 

плазменных химически-активных систем



EEDF - решение с участием химии

Кинетическое уравнение Больцмана на функцию распределения электронов по энергиям (EEDF)

записывается и решается с использованием двух сферических гармоник разложения ФРЭ:

Qel, Qrot, Qin, Qsup, Qatt, Qee интегралы столкновений с учетом упругих, 

вращательных, неупругих, сверхупругих процессов, прилипания, 

ионизации 

- расчет констант скоростей неупругих процессов

,

,

[ ]
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i j l
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k C

dt
=  - решение уравнения баланса для химических 

веществ
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CWB плазменные модели

Types:

Плазменные модели –решение ФРЭ с учетом 

химических процессов

Calorimetric Bomb Reactor (CBR) –

0D, однородная модель, зависящая от времени

P type – давление константа

Q type – заданный теплообмен

V type – объем константа

T type – температура константа

плазма & поверхность – решение ФРЭ с учетом 

химических процессов в газе и на поверхности

Calorimetric Bomb Reactor with surface(CBRS) –

0D(+), однородная модель, зависящая от 

времени



CWB плазменные модели

Типы:

Модели реакторов основаны на численном решении кинетического уравнения Больцмана для ФРЭ и

определении констант скоростей электрон-индуцированных химических реакций, распределения

энергии и коэффициентов переноса электронов в газовом разряде. Состав газа в реакторе меняется в

результате химической и колебательной плазменной кинетики.

Модели реакторов неравновесной плазмы доступны для различных конфигураций электрических

контуров :

• Current is given (J)– реактор с заданным током. Соответствует подключению разрядного промежутка в

цепь с генератором тока. (источник высокого напряжения с большим внутренним сопротивлением)

• L-C-R Circuit – зависимость напряженности электрического поля и плотности тока определяется

внешним LCR контуром. Разрядный промежуток подключается в цепь с сопротивлением, емкостью и

индуктивностью. Начальное напряжение на емкости используется как начальное напряжение в

разрядном промежутке. Начальный ток равен нулю.

• E/N is given (U) – задается зависимость от времени приведенной напряженности поля.

• U-L-C-R Circuit – разрядный промежуток соединен в цепь с резистором, емкостью, индуктивностью и

источником напряжения. Это подразумевает, что начальный ток и начальное напряжение равны нулю.

Задается зависимость от времени напряжения на источнике питания.

• V-R – разрядный промежуток соединен в цепь с резистором и источником напряжения.



Расширение возможностей плазменных моделей 

включением проточной химии

Неоднородность: обработка стримерами

1) 

обработка 

плазмой

2) смешивание с 

внешним газом

3) релаксация &

химия

1st pulse 2nd pulse

Время1) Плазменные 

модели с E/N(t)

2) Реактор перемешивания 

потоков

3) Проточный 

реактор

Цикл многих импульсов

подмешивание газа

Поток 2

Поток 1

Необходимо знать:

a) Поток 1/ Поток 2 ~ Объем стримера / Полный объем

b) Время смешения tmix

tmix



Данные для моделирования: 

создание плазменно-химического механизма в CWB

Дерево плазменно-

химических 

процессов



Квантовая химия

--------------------------------------------

(Gaussian®, GAMESS®, 

Jaguar®)

Микрокинетика

---------------------------------------

(Khimera®)

K
in

te
c

h
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Химическая кинетика

---------------------------------------

(CWB®, Chemkin®)

Применения

------------------------------------------------

(CWB®, TRASS®, Chemkin®, 

Fluent®, ANSYS CFX®, Star-CD®)

KintechDB - база физико-химических данных 
и информационная система для мультидисциплинарных 
проектов R&D



Состав базы данных

Свойства частиц

Термодинамические свойства 

частиц

Характеристики элементарных 

процессов

Кинетические механизмы

Анализ данных и средства 

визуализации



KintechDB анализ данных и визуализация

Термодинамические и кинетические данные. 

Анализ и визуализация.

• Визуализация и сравнение термодинамических 

функций веществ

• создание таблиц JANAF, TPIS

• Термохимический анализ реакций

• Расчет констант скоростей прямых и обратных 

реакций

• Визуализация зависимостей констант скоростей 

от температуры и плотности

•Сравнение констант скоростей различных 

реакций



Работа с данными: 

Как сконструировать механизм?

1. Введение данных руками из других 

источников расчетов

2. Экспорт из базы данных процессов и 

веществ и сборка механизма

3. Экспорт полного механизма из базы 

механизмов

3 основных пути:



• Khimera: библиотека моделей:

• Химия тяжелых частиц

• Direct Bimolecular Reactions 

• Bimolecular reactions via long lived Intermediate 

complex

• Multi-channel unimolecular reactions 

• Dissociation of diatomic molecules

• Ion - molecular reactions 

• Gas - Surface reactions

• Электрон-молекулярные реакции

• Excitation

• Ionization

• attachment

• Колебательная релаксация

• VV and VT exchange

• Фотохимические реакции

• photo dissociation 

• quenching 

• isomerization

Khimera© или “Что делать, если нет данных?”

• Классический метод траекторий

• Поверхностная диффузия

• Мультикомпонентная модель ТД 

свойств

• Мультикомпонентная модель 

транспортных свойств газа



Пример: Te Сечение ионизации

Сечение ионизации рассчитывается в рамках метода Борн-Комптона. Три подоболочки дают 

основной вклад в полное атомное сечение ионизации : 5p4 (IP=9 eV, N=4), 5s2 (IP=17.84 eV, N=2) and 

4d10 (IP=47 eV, N=10). Вклад этих подоболочек в полное атомное сечение ионизации существеннен

до энергий электрона 200–300 eV. 
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+
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E, eV

 experiment, R.S.Freund et al. 1990 

 Born-Compton resultsСечение процесса. Красная линия - расчет, 

Черные квадраты - эксперимент (R.S.Freund

et al. Phys.Rev.A, 41, 3575 (1990)).



Расчет транспортных свойств

База данных потенциалов взаимодействий и интегралов столкновений



Пример: расчет транспортных свойств воздуха при P=1 atm

Расчет транспортных свойств



Пример моделирования источника света, не содержащего ртуть

Уравнение 

Больцмана для 

ФРЭ

База данных 

сечений

База данных 

констант 

скоростей

система кинетических 

уравнений для 

заряженных и 

нейтральных веществ

Уравнение 

электрического 

контура

Рисунок лампы с травлением

GaI3(pellet)

GaI3 + e =>GaI3(-)=>….

=>…GaI+e.=>Ga + I,I2(-)

Ga, GaI2, GaI3 (wall)

evaporation
etching

condensation

I2(-) +M*=>I2 + e +M

Ga +e=>Ga*=> Ga + h
j

j

Рисунок лампы с травлением

GaI3(pellet)

GaI3 + e =>GaI3(-)=>….

=>…GaI+e.=>Ga + I,I2(-)

Ga, GaI2, GaI3 (wall)

evaporation
etching

condensation

I2(-) +M*=>I2 + e +M

Ga +e=>Ga*=> Ga + h
j

j

2.00 Torr Ar-Zn

T ~ 400oC, 

Zn pressure ~ 10 mTorr

R~1.3 cm, J~300 mA 

Кандидаты:

Галогениды Ga, Zn, In,

Cu, Al, Cd, Sb, Bi, Tl 



Иерархия процессов, приводящих к образованию Ga

 

GaI3 

GaI2 

GaI 

Ga +3I 

GaI4
- 

GaI3
- 

Ga+3I
- 

+e 

+e 

+e 

+e 

+2e 

+GaI2 

GaIy ,Ga, I +Wall → GaIn(wall) 



Кинетическое моделирование и апробация модели

GaI+e=>Ga(4p3/2)+I+e

GaI3+e=>GaI+I2+e

GaI2+e=>GaI+I+e

GaI+e=>Ga(4p1/2)+I+e

Ga(4p3/2)+e=>Ga(4d)+e

Ga(4p1/2)+e=>Ga(4d)+e

Ga(4p3/2)+e=>Ga(5s)+e

Ga(4p1/2)+e=>Ga(5s)+e

Ga(4p3/2)=>Ga(Wall)

I=>I(Wall)

GaI2=>GaI2(Wall)

GaI=>GaI(Wall)

Ga(4p1/2)=>Ga(Wall)

Ga(4p1/2)+GaI3=>GaI+GaI2
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Сравнение с экспериментом: 
спектр эмиссии GaI плазмы
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атомарное излучение молекулярное излучение

[1] J. Phys. D: Appl. Phys. 40 (2007) 3857–3881 Multiscale multiphysics nonempirical approach to calculation of light emission 

properties of chemically active nonequilibrium plasma: application to Ar–GaI3 system, S Adamson, M Deminsky, et al.

[2] Journal of Physics D Applied Physics 05/2015; 48(20). Comparative nonempirical analysis of emission properties of the Ar–

MeIn glow discharge (Me = Ga, Zn, Sn, In, Bi, Tl) M Deminsky at al 



Пример - Моделирование плазменно-стимулированного горения углеводородного 
топлива в турбинах. 
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Задача стабилизации пламени 
наносекундным разрядом, 
возможное расширение 
стехиометрических пределов 
воспламенения углеводородной 
смеси в условиях пониженного 
содержания кислорода в смеси.



Модель разряда. Расчет E/N и тока
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Расширение пределов воспламенения смеси

e
q
u
iv

a
le

n
c
e
 r

a
ti
o

бедная

богатая

10–5 10–4 10–3
0.1

1

0.4

320 J/g, 200 Td 

импульсная плазма

время пребывания в зоне пламени (s)

0.31

без плазмы

2 [CH4]

[O2]

эквивалентное 

соотношение

=

[1]. Russian Journal  of Physical Chemistry B, 
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Пример - Излучение высокотемпературной Ar плазмы. Схема уровней.



Schematic energy level diagram of argon and excimers. The absorption (emission) transitions used for diagnostics in 

(Lissovski, 2010) are shown by upward (download) arrows

Transition probabilities for the optical transitions from effective (lumped) levels.

Transitions Probabilities

Ar(F) =>  Ar(1s5, 1s4, 1s3, 1s2) + hn 1. 6107, 9.3106, 3.0106, 8.5106 s-1

Ar(A) =>  Ar(F) + hn 1.56107 s-1

Ar(B) =>  Ar(A) + hn 8.6106 s-1

Ar(B) =>  Ar(F) + hn 9.1105 s-1

Ar(B) =>  Ar(1s5, 1s4, 1s3, 1s2) + hn 1. 8105, 1.2105, 3.7104, 9.3104 s-1

Система энергетических уровней Ar, эксимеров и ионов Ar
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Ar radiation spectrum in UVThresholds of photoionization and lines of absorption are indicated

Conclusion: 
a) at λ< 115nm radiation is formed by photoionization of excited states of Ar+

b) first 4 lowest excited states of Ar I suppress this radiation around 86-88 and  104-107 nm
c) Spectrum form is very sensitive to cutting parameters of these lines  

Спектр излучения Ar плазмы в УФ
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Спектр излучения Ar плазмы, рассчитанный с использованием 
температурного профиля плазмы, полученного с помощью 
инструмента COMSOL (https://www.comsol.ru/)
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Пример - моделирование функций отклика гамма-спектрометра на 
основе ионизационной камеры, наполненной сжатым Xe+H2

При конструировании гамма-спектрометров на основе газонаполненных ионизационных 

камер возникает задача предсказательного численного моделирования в целях :

- отработать оптимальную конструкцию прибора, выбрать параметры газа (плотность, 

состав рабочей смеси, добавки) и электрического контура (напряженность поля), 

позволяющие получить наилучшие рабочие характеристики (энергетическое, временное, 

пространственное разрешение, эффективность регистрации частиц);

- рассчитать приборные функции отклика для рабочей конфигурации детектора с целью их 

дальнейшего использования в процедурах восстановления экспериментальных спектров и 

идентификации радионуклидов.

Моделирование проводится с использованием пакета Geant4. 

В программе описывается полная конструкция гамма-спектрометра с учетом окружающих 

предметов, присутствующих во время набора экспериментальных спектров, по которым идет 

сравнение.

Таким образом проводится учет рассеяния гамма-квантов от источника на веществе детектора 

и окружающих его предметов.
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Математическое описание процесса формирования гамма-спектров при 

регистрации линейчатого гамма-излучения.

Процесс регистрации гамма-спектра детектором можно описать с помощью уравнения Фредгольма 

первого рода:

( ) ( ) ( )xfdyyZyxK =


0

,

где K(x,y) – ядро интегрального уравнения – совокупность приборных функций детектора (отклик 

детектора на поток моноэнергетического гамма-излучения), Z(y) – распределение падающего излучения 

по энергии, f(x) – спектр, получаемый при регистрации. 

Нахождение функции f(x) по известным K(x,y) и Z(y) (решение прямой задачи) представляется 

интересным с точки зрения сравнения спектра, полученного при регистрации гамма-излучения, с 

расчетным спектром (проверка правильности определения приборных функций). 

Решение обратной задачи (нахождение функции Z(y) по известным K(x,y) и f(x)) представляет интерес с 

позиции идентификации радиоактивного вещества (восстановление спектра гама- излучения, 

падающего на КГД). 
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Для решения прямой и обратной задачи необходимо создать ядро интегрального уравнения K(x,y), 

которое представляет собой совокупность приборных функций (функции отклика детектора) КГД во всем 

диапазоне энергий. 

Так как КГД регистрирует гамма-кванты в широком диапазоне энергий, функция отклика прибора 

состоит из большого числа функций. 

Например, если существует возможность программно смоделировать спектр по регистрации гамма-

квантов с энергией до 2 МэВ, то функция отклика представляет собой матрицу 2000×2000 чисел 

(возможно расширение матрицы в зависимости от свойств прибора).

Запишем уравнение в виде системы линейных уравнений n-ого порядка, где n – число каналов в приборе:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )













=

=





=

=

n

n

k

kkkn

n

k

kkk

xfyyZyxK

xfyyZyxK

1

1

1

1

,

...

,
Введем замену:

( )

( )

( ) nn

kkk

kk

Cxf

XyyZ

ayxK

=

=

=

,

,, 11

тогда получим 

систему 

уравнений в 

более удобном 

виде:


















=

=

=







=

=

=

n

n

k

knk

i

n

k

kik

n

k

kk

Cxa

Cxa

Cxa

1

1

1

1

1

...

...
где i – номер канала в приборе, xi- искомый спектр гамма-квантов, 

просуммированный внутри канала i, Ci- темп счета i-того канала. 

Коэффициенты aik, каждый из которых есть отклик прибора на 

моноэнергетический поток гамма-квантов, образуют матрицу 

приборных функций. 
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Матрицу приборных функций можно представить в графическом виде
 

По осям x и y отложена энергия падающего на детектор 

гамма-излучения, по оси z – число гамма-квантов в 

секунду. 

В такой графической интерпретации матрицы номера 

строк и столбцов есть номера каналов анализатора, а 

коэффициенты aik представляют собой значения 

эффективности регистрации гамма-квантов КГД.

Каждый спектр, изображенный на рисунке, 

представляет собой результат регистрации гамма-

излучения определенной энергии. 

Как видно из рисунка, спектр, полученный на выходе с 

детектора, отличается от спектра падающего излучения, 

который представляет собой набор моноэнергетических 

гамма-линий. 

В зарегистрированном спектре появляются компоненты, которые являются результатом взаимодействия 

гамма-излучения с рабочим веществом детектора. Таким образом, в результирующем спектре видны 

компоненты, связанные с фотоэффектом, эффектом Комптона, экспоненту, описывающую фон, пик 

характеристического излучения, а также пик обратного вылета, образующийся в результате рассеивания 

гамма-квантов на большие углы на материалах конструктивных элементов детектора и защиты. 
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При  моделировании энергетических спектров ксенонового гамма-детектора без учета физических 

процессов, происходящих в ионизационной камере и при обработке электрического сигнала, не 

возможно достичь результата согласующегося с экспериментальными спектрами.

График моделируемого спектра не содержит характерных «размытых» гамма-пиков (зеленый спектр). 

Можно наблюдать только узкие пики, соответствующие пику полного энерговыделения 662 кэВ 

(использовался источник гамма-квантов 137Cs) и пикам утечки характеристического излучения для 

различных оболочек атома ксенона. 
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Для корректировки результатов расчета с целью большего соответствия эксперименту в

программе необходимо реализовать функции, отвечающие процессам, происходящим внутри

рабочего вещества ионизационной камеры и электронного тракта в блоках электроники:

• Рекомбинация электрон-ионных пар в газе;

• Неэффективность экранирования сетки;

• Индукционный эффект для взаимодействия в области между анодом и сеткой;

• Учет скорости дрейфа электронов и времени собирания электронной компоненты;

• Ограничение времени интегрирования сигнала в блоке электроники;

• Шумы электронного тракта и энергетическое разрешение на уровне 12 кэВ.

Данные поправки позволяют получить энергетический спектр, согласующийся с 

экспериментальными данными. 

В результате моделируемый спектр от гамма-источника достаточно хорошо согласуется с 

экспериментальным. Присутствует некоторое отличие в области комптоновского плато, 

обусловленное рассеянием гамма-квантов на окружающем спектрометр веществе.
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Сравнение экспериментального и моделируемого спектров.
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Внутри ионизационной камеры для подавления индукционного эффекта используется третий электрод –

экранирующая сетка. 

Время собирания заряда, а значит и быстродействие прибора, взаимосвязано со скоростью дрейфа 

электронов в газе. 

Соответственно в программе должна использоваться заранее рассчитанная зависимость скорости дрейфа 

электронов от напряженности поля для плотности ксенона, с которой наполнена экспериментальная 

камера (0.28 г/см3). 

Зависимость скорости дрейфа 

электронов от напряженности поля
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В цилиндрической ионизационной камере напряженность поля в промежутке между 

электродами (катод – анод, сетка – анод, сетка – катод) зависит от координаты внутри 

камеры и может быть рассчитана по формуле:
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Время дрейфа электронов, рассчитанное численными методами, в зависимости от расстояния от 

места взаимодействия  до сетки в ионизационной камере с радиусами катода 5,55 и сетки 2,0 см.

Максимальное время дрейфа в промежутке 

от катода до сетки составляет порядка 

16 мкс. 

Между сеткой и анодом напряжённость 

электрического поля более 9 кВ/см. 

При таких значениях скорость дрейфа 

электронов практически постоянна и 

максимально время собирания заряда 

составляет порядка 4 мкс. 

Таким образом электроны в 

ионизационной камере достигают анода за 

времена менее 20 мкс. 
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При описании полей внутри ионизационной камеры конструктивно в первом приближении её можно 

рассматривать как конденсатор. 

Формула соответствует напряженности электрического поля внутри цилиндрического конденсатора в 

зависимости от координаты, на  обкладках которого различный потенциал (для примера в 

ионизационной камере объемом 2 литра напряжение на катоде, который является и корпусом -18,2 кВ, 

на сетке -12,3 кВ и на аноде 0 В): 
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Однако из-за сложной геометрии и конструкции с различными материалами для разных деталей, 

электрическое поле имеет небольшие отличия по сравнению с конденсатором в торцевой области и 

местах крепления керамики.

Возникает необходимость расчёта полей внутри ионизационной камеры с учетом конструктивных 

особенностей. Для решения данной задачи применяют численные методы. 

Поле U(x,y,z) в каждой точке внутри ионизационной камеры может быть описано с помощью уравнения 

Пуассона:
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Расчетная напряжённость электрического поля в ионизационной камере.

Поле в центральной части, которая хорошо описывается формулой для конденсатора, значительно 

отличается на краях анода, сетки, торцах катода и в области керамики. 

Это влияет на время дрейфа заряда, что в конечном итоге может дать вклад в энергетическое 

разрешение.
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Таким образом, при моделировании ионизационной камеры в качестве гамма-детектора 

используются предварительно полученные данные по процессам рассеяния и переноса 

электронов в инертном газе нужной плотности.

Моделирование позволяет получить матрицу приборных функций отклика детектора  на 

падающий поток гамма-квантов в необходимом диапазоне энергий, предсказать 

энергетическое разрешение и быстродействие детектора, определить его оптимальный режим 

работы и параметры.

Матрица приборных функций используется в процедуре идентификации экспериментальных 

спектров, определении измеряемых радиоактивных источников излучения и их активностей.



Многоуровневое моделирование, данные разных уровней и их поток

Кинетический механизм: 

создание, анализ, оптимизация

Частичное моделирование, концептуальный дизайн

CFD моделирование, детальный дизайн установки
Сбор фундаментальных 

данных и объединение 

масштабов -

критические вопросы 

предсказательного 

моделирования 

область 

частичного 

моделирования

Квантовая химия

TD, Кинетические параметры, TC, RP*

Структура электронных уровней, геометрия молекул
* TD – термохимические данные

TC – транспортные коэффициенты

RP – излучательные параметры

CFD - компьютерная флюид-динамика

Динамика, микро-кинетика, статистика


