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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Методы анализа состава вещества, наиболее ин
формативными из которых являются массспектрометрические, и методы,
связанные с зондированием поверхности твердых тел потоками заряжен
ных частиц, широко используются в фундаментальных и прикладных ис
следованиях, космических исследованиях, для контроля технологических
процессов и охраны окружающей среды. Для повышения информативнос
ти анализа эти методы часто используют совместно, и исследовательские
комплексы могут иметь в своем составе несколько аналитических уст
ройств (массанализаторы, энергоанализаторы и т.д.)
Так как в основе принципа действия многих аналитических устройств
лежат особенности движения заряженных частиц в электрических (стати
ческих или высокочастотных) полях, то выбор и создание электродных
систем, формирующих электрические поля с высокими удельными дис
персиями по энергиям и массам, которые можно использовать в качестве
эффективных массанализаторов, энергоанализаторов и систем формиро
вания потоков заряженных частиц, являются актуальной и важной зада
чей аналитического приборостроения. Решение этой задачи открыло бы
широкие перспективы унификации электродных систем, используемых в
аналитическом приборостроении, и создания многофункциональных уст
ройств на их основе, в том числе и для комплексного анализа вещества на
единой электродной системе.
Создание аналитических устройств для работы на передвижных объ
ектах (в космических и экологических исследованиях) кроме высоких
аналитических характеристик дополнительно налагает на их конструк
цию жесткие требования по массе, габаритам, энергопотреблению, меха
нической прочности, устойчивости к ударам, вибрационным и тепловым
воздействиям, сроку службы.

Целью данной работы является создание на основе технологии элект
ролитического формования тонкостенных унифицированных многофунк
циональных гиперболоидных электродных систем (ГЭС):
 обладающих малыми массой и габаритами, устойчивостью к меха
ническим и тепловым воздействиям;
 формирующих электрические поля, наиболее точно соответствующие
идеальным гиперболическим;
 позволяющих создавать на их основе эффективные масс
анализаторы, энергоанализаторы и системы формирования потоков за
ряженных частиц, предназначенные для работы в космических исследова
ниях, в производстве изделий электронной техники и при контроле за
грязнений окружающей среды.
Достижение этой цель связано:
 с теоретическим обоснованием возможности создания новых конфи
гураций ГЭС, позволяющих расширить их функциональные возможности
и области применения;
 теоретическим и экспериментальным обоснованием принципов кон
струирования легких высокоточных трехмерных и линейных ГЭС, устой
чивых к механическим и тепловым воздействиям;
 теоретическим и экспериментальным обоснованием возможности
практически полного вывода ионизирующего электронного потока из
рабочего объема трехмерной ГЭС и созданием на их основе масс
анализаторов типа трехмерной ловушки с высокими стабильностью ана
литических параметров и сроком службы;
 теоретическим и экспериментальным обоснованием возможности
уменьшения влияния краевых полей на аналитические характеристики
квадрупольных массанализаторов;
 теоретическим и экспериментальным обоснованием возможности со
здания секционных квадрупольных ГЭС и исследованием влияния несо
осности на аналитические параметры массанализаторов на их основе;

 теоретическими и экспериментальными исследованиями особеннос
тей одномерной сортировки в гиперболоидных массанализаторах и со
зданием принципиально новых ГЭС для ее реализации конструктивным
путем (трехмерных ГЭС с конусным торцевым электродом, монопольных
ГЭС с гиперболическим уголковым электродом);
 теоретическим и экспериментальным обоснованием возможности со
здания эффективных энергоанализаторов и систем формирования пото
ков заряженных частиц на трехмерных осесимметричных ГЭС, разработ
кой методов инженерного расчета таких систем и принципов их констру
ирования;
 разработкой безъюстировочной технологии изготовления с высокой
точностью сложнопрофильных ГЭС различного функционального назна
чения методом электролитического формования и созданием защитного
покрытия, обеспечивающего заданный срок службы аналитических уст
ройств.
Методы исследований. Исследования выполнены с применением теоре
тических и экспериментальных методов, включая анализ особенностей
движения заряженных частиц в статических и высокочастотных электри
ческих плоских и трехмерных гиперболических полях, численное решение
на ЭВМ дифференциальных уравнений движения заряженных частиц,
экспериментальные исследования опытных образцов разработанных
массанализаторов, энергоанализаторов и систем формирования с ис
пользованием для калибровки различных промышленных масс
спектрометров и стендов.
Достоверность результатов подтверждается соответствием разрабо
танных теоретических положений и проведенных расчетов на их основе
полученным результатам экспериментальных исследований созданных
образцов ГЭС и массанализаторов, энергоаналнзаторов, систем форми
рования на их основе.

Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Теоретически и экспериментально показана возможность практиче
ски полного вывода ионизирующего электронного потока из рабочего
объема массанализатора типа трехмерной ловушки. Полученные соот
ветствующие аналитические выражения с учетом поперечных тепловых
скоростей потока электронов и положения его фокуса позволяют выби
рать электрический режим работы массанализатора (энергия электронов,
разность потенциалов между концевым и торцевыми электродами), обес
печивающий стабильность его параметров в течение длительного време
ни.
2. Теоретически и экспериментально показано, что предложенные мо
ноблочные конструкции трехмерных и линейных ГЭС при тепловом рас
ширении практически сохраняют гиперболический профиль полеобразу
ющих электродов, увеличивая только свой характерный геометрический
параметр  "радиус поля", не нарушая при этом качества формируемого
поля, что экспериментально проявляется в линейной зависимости сдвига
массового пика с изменением температуры.
3. Расчетным и экспериментальным путем показано преимущество ис
пользования гиперболических стержневых электродов в квадрупольной и
монопольной ГЭС перед цилиндрическими. Гиперболические электроды
обеспечивают формирование электрического поля, не только более близ
кого к идеальному, гиперболическому, но и более устойчивого к техноло
гическим погрешностям, которые возникают при изготовлении и сборке
электродной системы.
4. Теоретически и экспериментально обоснована геометрия входной и
выходной областей (положение, форма и размер диафрагмы) квадруполь
ного массанализатора, позволяющая уменьшить влияние краевого поля
анализатора на условия сортировки заряженных частиц.
5. Численным моделированием и экспериментально показана перспек
тивность секционной конструкции квадрупольной ГЭС, причем введение
небольшой, до 10", осевой несоосности между отдельными секциями зна

чительно (в 100rlOOO раз) увеличивает чувствительность квадрупольного
массанализатора в области малых входных энергий ионов.
6. Экспериментально показана возможность создания тонкостенных
моноблочных конструкций трехмерных и линейных ГЭС, обладающих
повышенной устойчивостью к механическим воздействиям (ударным и
вибрационным).
7. Теоретически и экспериментально показано, что модуляционные
параметрические резонансы можно использовать для целенаправленного
изменения конфигурации общих зон стабильности гиперболоидных масс
анализаторов, при этом зоны стабильности модифицируются в набор уз
ких зон стабильности, позволяющих реализовать в массанализаторах
режим одномерной высокоэффективной сортировки.
8. Расчетным и экспериментальным путем показано, что использова
ние в монопольном массанализаторе гиперболического уголкового элек
трода позволяет улучшить форму массового пика, увеличить разрешение
по массам и добротность, уменьшить влияние отраженных ионов на ана
литические характеристики монополя. Дополнительное увеличение раз
решения по массам в монополе может быть получено вводом ионов вбли
зи стержневого электрода.
9. Теоретически и экспериментально показана возможность осуществ
ления конструктивным путем режима одномерной сортировки в масс
анализаторе типа трехмерной ловушки путем замены одного гиперболи
ческого торцевого электрода конусным электродом, совпадающим с
асимптотической поверхностью и имеющим потенциал центра гипербо
лоидной электродной системы.
10. Разработаны основы теории работы гиперболоидных осесиммет
ричных энергоанализаторов и систем формирования потоков заряженных
частиц и предложены их различные ионнооптические схемы, позволяю
щие получать светосильные приборы с требуемыми геометрическими ха
рактеристиками потоков частиц на их выходе (диаметр, угол схождения).
Для оптимизации параметров таких устройств введен параметр эффек

тивности, определяемый произведением разрешения на квадрат светоси
лы. Предложены конструкции различных пиков энергоанализаторов и
систем формирования, проведено их экспериментальное обследование.
11. Предложена, разработана и реализована при изготовлении слож
нопрофильных ГЭС различной геометрии и функционального назначения
безъюстировочная, серийноспособная технология электролитического
формования, позволившая создать легкие, прочные электродные системы,
устойчивые к тепловым и механическим воздействиям.
12. Предложена технология создания двухслойного защитного покры
тия рабочих поверхностей ГЭС на основе легкоплавкого металла, позво
ляющая значительно увеличить срок службы аналитических устройств.
На защиту выносятся следующие научные положения:
1. Для улучшения качества поля и увеличения срока службы масс
анализаторов типа трехмерной ловушки конструктивным путем и выбо
ром электрического режима его работы необходимо обеспечить условия
для полного вывода ионизирующего электронного потока из ее рабочего
объема, для этого энергия электронов должна соответствовать разности
потенциалов, подаваемых на электроды анализатора, а в полеобразую
щих электродах ГЭС необходимо выполнять специальные отверстия. При
радиальном вводе электронов это отверстие необходимо выполнять в ви
де сплошного кольцевого канала с отношением продольного и попереч
ного размеров не менее 3^5, обеспечивая при этом равенство поверхност
ных зарядов на кольцевом и торцовых электродах.
2. Выполнение трехмерных и квадрупольных ГЭС в виде тонкостенных
с толщиной стенок 0,7^1,5 мм моноблоков позволяет значительно умень
шить их массу, обеспечить устойчивость к вибрационным и ударным на
грузкам величиной до 150ч200 g и расширить диапазон рабочих темпера
тур до 2004250 "С без ухудшения аналитических характеристик устройств,
созданных на их основе.
3. Использование гиперболических электродов в квадрупольных ГЭС
увеличивает устойчивость гиперболического поля к технологическим по

грешностям. Протяженные квадрупольные ГЭС необходимо выполнять
из коротких, отдельных квадрупольных секциймоноблоков. Введение
небольшой, до 10", угловой несоосностн между отдельными секциями
позволяет увеличить разрешение в 2 раза и чувствительность в ЮОьЮОО
раз такого квадрупольного массанализатора, а использование плоских
или профилированных входных и выходных диафрагм, помещенных
внутрь электродной системы, позволяет дополнительно увеличить его
разрешение и чувствительность в 2^3 раза за счет уменьшения влияния
краевых полей.
4. Использование в монопольном массанализаторе уголкового элект
рода с гиперболическим профилем позволяет улучшить форму массового
пика, увеличить разрешение в 34 раза, чувствительность в 10 раз и полу
чить относительную чувствительность до 10'; дополнительно увеличить
разрешение можно, смещая канал для ввода ионов к стержневому элект
роду массанализатора.
5. Замена одного из гиперболических торцевых электродов осесиммет
ричной ГЭС конусным электродом, поверхность которого образована
асимптотами гиперболических электродов, позволяет создать масс
анализатор типа трехмерной ловушки с одномерной сортировкой и обес
печить постоянство его разрешения в широком диапазоне значений тан
генса угла наклона рабочей прямой, тем самым снизив требования к ста
бильности питающих напряжений.
6. Модуляционные параметрические резонансы перспективно исполь
зовать для целенаправленного изменения конфигурации общих зон ста
бильности гиперболоидных массанализаторов: так, модуляция амплиту
ды импульсного сигнала, питающего электроды ГЭС, модифицирует пер
вую зону стабильности в набор узких полос стабильности, позволяющих
реализовать в гиперболоидных массанализаторах режим одномерной
высокоэффективной сортировки.
7. Использование осесимметричных гиперболоидных электродных си
стем для создания энергоанализаторов и систем формирования потоков

заряженных частиц позволяет получить на таких устройствах светосилу
до ЗОг40 % при разрешении по энергии 100 и в широких пределах изме
нять геометрию потока частицы на выходе (диаметр, угол схождения).
8. Использование технологии электролитического формования позво
ляет изготавливать с высокой точностью, до 3^5 мкм, сложнопрофильные
тонкостенные гиперболоидные электродные системы различных конст
рукций, геометрии и функционального назначения, обладающих малой
массой и устойчивостью к механическим и тепловым воздействиям; со
здание на рабочих поверхностях полеобразующих электродов ГЭС легко
плавкого защитного покрытия с дополнительным промежуточным слоем
позволяет увеличить срок службы аналитических устройств на их основе
более чем в 100 раз и довести его до (548)10з часов.
Практическая значимость работы заключается в следующем:
1. Доказана возможность увеличения стабильности аналитических па
раметров массанализатора типа трехмерной ловушки за счет практичес
ки полного вывода ионизирующего электронного потока из рабочего
объема анализатора и получены аналитические соотношения, позволяю
щие выбрать соответствующий электрический режим его работы.
2. Обоснованы преимущества радиального ввода ионизирующего эле
ктронного потока в массанализатор типа трехмерной ловушки через
сплошной кольцевой канал в кольцевом электроде; предложено аналити
ческое соотношение, позволяющее выбирать поперечные размеры канала
с учетом размеров соответствующих компенсирующих отверстий в торце
вых электродах; сформулированы требования к протяженности канала
ввода; предложена диодная конструкция источника электронов с ленточ
ным потоком, обеспечивающая эффективный ввод и вывод электронов из
анализатора.
3. Выработаны рекомендации по конструированию тонкостенных мо
ноблочных трехмерных и линейных ГЭС, формирующих гиперболические
поля с минимальными искажениями, устойчивые к механическим и тепло
вым воздействиям.

4. Обоснована геометрия входной и выходной областей квадрупольно
го массанализатора, позволяющая уменьшить влияние краевого поля за
счет выбора положения, формы и размера входной и выходной диафрагм.
5. Предложены секционные конструкции квадрупольных ГЭС, позво
ляющие создавать протяженные электродные системы без ухудшения ка
чества поля; введение небольшой осевой несоосности между отдельными
секциями позволяет значительно увеличить чувствительность масс
анализатора в области малых входных энергий ионов.
6. Доказана возможность использования модуляционных параметри
ческих резонансов для целенаправленного изменения конфигурации об
щих зон стабильности, позволяющих реализовать в массанализаторах
режим одномерной высокоэффективной сортировки.
7. Доказано, что использование в монопольном массанализаторе ги
перболического уголкового электрода позволяет существенно улучшить
его аналитические характеристики.
8. Показана возможность создания массанализатора типа трехмерной
ловушки с одномерной сортировкой на осесимметрнчной гиперболоид
ной электродной системе с конусным торцевым электродом.
9. Разработаны основы теории работы гиперболоидных осесиммет
ричных энергоанализаторов и систем формирования потоков заряженных
частиц; разработаны методы инженерного расчета таких систем, предло
жены различные ионнооптические схемы таких устройств.
10. Созданы экспериментальные образцы массанализаторов, энерго
анализаторов и систем формирования на ГЭС различной геометрии и по
казана возможность унификации электродных систем, используемых в
аналитическом приборостроении.
11. Разработана серийноспособная безъюстировочная высокоточная
технология изготовления методом электролитического формования тон
костенных, устойчивых к механическим воздействиям, трехмерных, квад
рупольных и монопольных ГЭС с большим сроком службы для создания
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массанализаторов, энергоанализаторов и систем формирования, пригод
ных для работы на передвижных объектах.
Реализация результатов работы
Теоретические и экспериментальные результаты работы были исполь
зованы при создании:
 гиперболоидного массспектрометра типа трехмерной ловушки
"МалахитВ" для космических исследований по проекту "Венера  комета
Галлея";
 гиперболоидного массспектрометра типа трехмерной ловушки
"Зонд" для исследования собственной внешней атмосферы космической
станции "Мир";
 гиперболоидного массспектрометра типа трехмерной ловушки
"Тула" для работы в условиях повышенных температур и давлений в со
ставе передвижных химических лабораторий для контроля загрязнений
окружающей среды;
 гиперболоидного массспектрометра типа трехмерной ловушки
"ГЕОХИ" для проведения газового анализа в космических условиях и для
контроля загрязнений при заборе проб из воздуха;
 квадрупольного фильтра масс в рамках программы "Марс96";
 монопольного массанализатора аппаратуры "МАГ" по программе
"ЛунаГЛОБ" для определения содержания летучих компонентов лунного
грунта;
 монопольного массанализатора по программе "ФобосГрунт";
 времяпролетного массспектрометра с лазерным источником ионов
для анализа поверхности твердых тел, в том числе контактных поверхно
стей герконов;
 квадрупольного массспектрометра для контроля технологических
процессов методом МСВИ.
Личный вклад автора в диссертацию
Все новые результаты, сформулированные в диссертации, получены
лично автором. Вклад автора заключается в формулировке задач нссле
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дования, разработке новых методов исследования, выборе используемых
математических моделей, выполнении математических преобразований и
расчетов,
проведении
экспериментальных
и
конструкторско
технологических работ, анализе и интерпретации полученных результа
тов, формулировке выводов.
Апробация работы
Основные результаты работы, полученные в данной диссертации, до
кладывались на 17й Всесоюзной конференции по эмиссионной электро
нике (Ленинград, 1980 г.); на 3й и 4й Всесоюзных конференциях по масс
спектрометрии (Ленинград, 1981 г.; Сумы, 1986 г.); республиканском се
минаре "Электронноионная технология и оборудование" (Киев, 1982 г.);
Всесоюзном совещании "Разработка и применение специализированных
массспектрометрических установок" (Москва, ВНИИРТ, 1983 г.); 8м и 9
м Всесоюзных семинарах "Методы расчета электроннооптических сис
тем" (Ленинград, 1985 г.; Ташкент, 1988 г.); отраслевых конференциях по
электронной технике (Рязань, 1982 г., 1984 г.); 6м Всесоюзном симпозиу
ме по вторичноэлектронной, фотоэлектронной эмиссии и спектроскопии
поверхности твердого тела (Рязань, 1986 г.); Всероссийском симпозиуме
по эмиссионной электронике, термоэлектронной, вторичноэлектронной,
фотоэлектронной эмиссии и спектроскопии поверхности твердого тела
(Рязань, 1996 г.); Международной конференции по эмиссионной электро
нике (Ташкент, 1997 г.); Международной научнотехнической конферен
ции "Электрофизические и электрохимические технологии" (С.
Петербург, 1997 г.); Международной научнотехнической конференции
"Научные основы высоких технологий" (Новосибирск, 1997); Российской
научнотехнической конференции "Новые материалы и технологии"
(Москва, 1997 г.); 14й Международной конференции по масс
спектрометрии (Тампере, 1997 г.); 2й республиканской конференции по
физической электронике (Ташкент, 1999 г.).
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Публикации по теме диссертации
По материалам диссертации опубликовано 25 работ в центральной и
зарубежной печати, включая 14 авторских свидетельств на изобретения и
патентов; 39 тезисов докладов на Международных, Всесоюзных и респуб
ликанских конференциях, симпозиумах, совещаниях; 38 статей в трудах
РГРТА (из них 30 после 1993 года). Результаты диссертации вошли в 9 на
учнотехнических отчетов по НИОКР.
Структура работы
Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, примечаний,
списка литературы и приложения. Общий объем работы составляет 355
страниц основного текста, 122 страницы рисунков, 23 страницы списка
литературы из 206 наименований и 14 страниц приложений.
Содержание работы
Во введении дана краткая характеристика работы, обоснована струк
тура диссертации и приведены научные положения, выносимые на защи
ту.
В первой главе диссертации вводится общее понятие гиперболоидных
электродных систем (ГЭС), дается краткая историческая справка приме
нения ГЭС в современных электроннооптических и ионнроптических
системах (массанализаторах, энергоанализаторах и системах фокусиров
ки потоков заряженных частиц), рассматривается общее распределение
потенциала в рабочем объеме ГЭС и основные типы гиперболоидных
электродных систем, как трехмерных, так и линейных, формулируются
принципы оптимального конструирования ГЭС, позволяющие их исполь
зовать для создания эффективных аналитических устройств, способных
работать в условиях повышенных механических и тепловых нагрузок на
передвижных объектах.
Результаты исследований, проведенных в первой главе, позволили
предложить новые конфигурации гиперболоидных электродных систем
(трехмерные осесимметричные трехэлектродные ГЭС, один или два ги
перболических торцевых электрода заменяются соответствующими
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асимптотическими поверхностями; трехмерные осесимметричные двухз
лектродные ГЭС, образованные двумя кольцевыми или двумя торцевыми
электродами; линейные ГЭС монопольного и трипольного типов), кото
рые позволяют их использовать для создания эффективных масс
анализаторов, энергоанализаторов и систем формирования потоков за
ряженных частиц.
Вторая глава посвящена вопросам исследования гиперболоидных эле
ктродных систем массанализаторов типа трехмерной ловушки. При этом
решаются задачи оптимального выбора геометрии граничных областей;
оптимального выбора геометрии ввода ионизирующего электронного по
тока; оптимального выбора геометрии каналов для ввода и вывода заря
женных частиц и исследования эффектов, связанных с прохождением по
токов заряженных частиц через каналы в электродах ГЭС; создания эф
фективных источников электронов, обеспечивающих оптимальный ввод и
вывод электронов в анализатор. Для расширения функциональных воз
можностей и областей применения массанализаторов типа трехмерной
ловушки необходимо решить задачу устойчивости трехмерных ГЭС к
температурным воздействиям и создания ударо и вибропрочной конст
рукции трехмерных ГЭС.
Анализ особенностей движения заряженных частиц в статических
трехмерных гиперболических полях и экспериментальные исследования
показали реальную возможность практически полного (до 90 %) вывода
ионизирующего электронного потока из рабочего объема трехмерной
ГЭС и позволили оптимизировать режим работы массанализатора за
счет выбора соотношения между разностью потенциалов между его элек
тродами и входной энергией электронного потока и обеспечить тем са
мым стабилизацию его рабочих параметров в течение длительного вре
мени (уход интенсивности массового пика в течение 300 минут не более
±5 %).
Теоретическое и экспериментальное сравнение различных вари
антов ввода ионизирующего электронного потока в массанализатор ти
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па трехмерной ловушки показало, что использование сплошного кольце
вого канала в кольцевом электроде позволяет решить проблему ввода и
вывода широких ленточных потоков электронов (радиальный ввод), уст
раняет асимметрию в распределении потенциала в рабочем объеме ГЭС и
упрощает технологию ее изготовления. При выборе геометрических раз
меров канала вводавывода необходимо учитывать реальные процессы,
связанные с прохождением через него потока электроновюбразование ди
электрических углеводородных пленок и их зарядка. Проведенные иссле
дования показали, что для максимального коэффициента вывода элек
тронов из рабочего объема ГЭС соотношение между шириной h и протя
женностью / канала нужно выбирать в пределах Ш = 3^5 и обеспечивать
симметрию ввода потока электронов во входной канал. Для уменьшения
искажений поля, связанных с наличием каналов для ввода и вывода заря
женных частиц, необходимо для каждого канала на одном электроде вы
полнять
"компенсирующий"
канал
на
другом.
Геометрия
"компенсирующих" каналов определяется в соответствии с равенством
поверхностных зарядов на кольцевом и торцовых электродах. Так, при
радиальном вводе электронов через сплошной кольцевой канал в кольце
вом электроде "компенсирующие" каналы выполняются в центральной
части торцовых электродов. Для осесимметричной ГЭС связь между
уровнями ограничения кольцевого канала z, и "компенсирующих" кана
лов z,„ в торцовых электродах можно записать в виде:
при которой искажение поля в
рабочем объеме анализатора будет минимально.
Для практической реализации радиального ввода в масс
анализатор типа трехмерной ловушки были созданы эффективные источ
ники электронов, формирующие плоские, размером 0,3x10 мм, потоки
электронов. Особенностью конструкции созданных источников электро
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нов является использование кольцевого электрода массанализатора в ка
честве формирующего поток электронов электрода.
Для уменьшения массы трехмерных ГЭС и увеличения их устойчивос
ти к механическим и тепловым воздействиям они выполнялись из меди по
оригинальной технологии электролитического формования тонкостен
ными, с толщиной стенок 0,7^1,5 мм, в виде моноблока, когда жесткое
взаимное расположение и крепление электродов друг относительно друга
обеспечивается уже на этапе изготовления. Это позволило создать осе
симметричные и эллиптические трехмерные ГЭС, успешно прошедшие
предполетные испытания по программе: вибрации в различных режимах в
течение 56 мин; трехкратные удары с ускорением 40 g по трем осям сим
метрии; ускорение на центрифуге до 208 g, которые были использованы
для создания массанализаторов типа трехмерной ловушки для космичес
ких исследований (приборы "МалахнтВ" и "Зонд"). Разработанные ана
лизаторы сохраняют работоспособность при нагреве электродной систе
мы до 200г250 "С без ухудшения аналитических характеристик. Исполь
зование разработанных трехмерных ГЭС в "земных приборах" позволило
получить с их помощью разрешающие способности до 3000, чувствитель
ность при газовом анализе до 10'^ мм рт.ст., относительную чувствитель
ность до 10"' при очень хорошей форме массового пика.
Третья глава диссертационной работы посвящена разработке и экспе
риментальному исследованию тонкостенных, устойчивых к механическим
и тепловым воздействиям квадрупольных электродных систем с гипербо
лическими полеобразующими электродами, предназначенными для со
здания эффективных массанализаторов. При этом решаются задачи
оценки качества полей, формируемых квадрупольными ГЭС, и влияния
на них технологических погрешностей; выбора и оптимизации геометрии
квадрупольных ГЭС, уменьшения влияния краевых полей, создания мо
ноблочной конструкции квадрупольной ГЭС.
Проведенные исследования показали, что квадрупольные электродные
системы с гиперболическими электродами не только формируют поле,
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наиболее близкое к идеальному гиперболическому во всем рабочем объе
ме, но эти поля оказываются более устойчивыми с точки зрения качества
формируемого поля к различного рода технологическим погрешностям.
Исходя из этого была выбрана геометрия квадрупольной ГЭС, представ
ляющая собой четыре электрода гиперболического сечения с уровнем ог
раничения L^ , концевые области которых по технологическим сообра
жениям являются частями параллельных плоскостей протяженностью L^ .
Для получения относительной погрешности поля в рабочем объеме ана
лизатора не хуже 1,610* необходимо выбирать значения L^p = 1,6Г(, ; L^
= 1,2гц, где Гд  радиус поля квадрупольной ГЭС.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования пока
зали, что выполнение квадрупольной ГЭС в виде тонкостенного, с тол
щиной стенок 0,7ч1,5 мм, моноблока, когда отдельные электроды жестко
крепятся друг относительно друга керамическими изоляторами в конце
вых областях, обеспечивает устойчивость к механическим и тепловым
воздействиям. Разработанные конструкции квадрупольных ГЭС выдер
живают без ухудшения аналитических характеристик выбрационные на
грузки в различных режимах, многократные ударные нагрузки до 100^150
g, однократные  до 200 g и позволяют расширить диапазон рабочих тем
ператур до 200^250 °С. Работа созданных квадрупольных ГЭС при повы
шенных температурах обеспечивается тем, что электроды, расширяясь
при нагревании, сохраняют свой гиперболический профиль, изменяя
только радиус поля электродной системы.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования влия
ния краевого поля квадрупольной ГЭС показали, что оно может быть
значительно уменьшено использованием плоских или профилированных
входной и выходной диафрагм с малыми апертурами, помещенными
вглубь электродной системы.
Предложены, созданы и обследованы перспективные конструкции со
ставных квадрупольных ГЭС, когда они выполняются из отдельных ква
друпольных секциймодулей, причем соседние секции могут иметь
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Основные характеристики разработанных
квадрупольных массанализаторов
Основные
характеристики
Гип электродной
истемы
1исло секций
'адиус поля,
0, мм
у1аксимальный
)адиус, мм
1линаЬ, мм
Зтносительная
щина, L/rO
Vlacca электрод
ной системы, кг
У1ежэлектродная
шкость, пФ
Этносительная
югрешность
изготовления
Материал
}лектродов
Защитное
покрытие
Толщина электро
дов, мм
Толщина покры
гия, мкм

АНК
10/300
моно
блок
1
10

Тип квадрупольного массанализатора
АМК АМКУ
АНК
АНК
АМКР
10/600 8,2/200 8,2/8,05/267 8,2/267 8,2/267
состав состав составной состав состав
ной
ной
ной
ной
4
2
3
3
4
8,2
10
8,2
8,28,05
•8,2

30

30

35

25

25

25

300
30

600
60

200
24,4

267
32,4

267
32,4

267
32,4

0,4

0,8

0,3

0,4

0,4

0,4

80

160

60

80

80

80

4103

4103

2,5103

6104

6104

6104

медь

медь

медь

медь

медь

медь

золото

золото

золото

золото

золото

золото

1,2

1,2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

различные значения радиуса поля и располагаться под углом друг к дру
гу. Введение небольшой (до 10") угловой несоосности между соседними
секциямимоноблоками позволяет увеличить разрешение до 2 раз и чувст
вительность в 100flOOO раз такого составного квадрупольного масс
анализатора в области малых (до 6 эВ) значений входной энергии ионов.
Основные конструктивные характеристики различных типов созданных
квадрупольных массанализаторов сведены в таблицу. Разработанные
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квадрупольные массанализаторы обладают хорошей формой массового
пика, относительной чувствительностью до SIO^, абсолютной чувстви
тельностью до 102 мм рт.ст. и позволяют получить разрешающую спо
собность до 500.
В четвертой главе рассматриваются вопросы одномерной сортировки в
гиперболоидных массанализаторах и гиперболоидные электродные сис
темы для ее реализации. При этом решаются задачи поиска новых спосо
бов осуществления одномерной сортировки в гиперболоидных масс
анализаторах за счет выбора электрического режима их работы; создания
новых конфигураций ГЭС, как линейных, так и трехмерных, позволяю
щих реализовать режим одномерной сортировки в ГМА конструктивным
путем; оптимизации геометрии ввода ионов в анализатор монопольного
массанализатора с целью уменьшения влияния краевого поля и повыше
ния эффективности массанализа; создания тонкостенных конструкций
ГМА с одномерной сортировкой, устойчивых к внешним воздействиям.
Перспективным путем осуществления режима одномерной сортировки в
гиперболоидных массанализаторах (ГМА) за счет выбора электрическо
го режима их работы является использование параметрических модуля
ционных резонансов для целенаправленного изменения конфигураций
общих зон диаграммы стабильности, когда они модифицируются в набор
узких полос стабильности. В работе развиты элементы теории парамет
рических модуляционных резонансов в гиперболоидных масс
анализаторах: рассмотрены особенности модуляции как непрерывным,
так и дискретным сигналом (гармоническое и импульсное питание масс
анализаторов); получены аналитические соотношения, определяющие
ширину возникающих при таком резонансе полос нестабильности, мак
симальное значение параметра нестабильности внутри полосы, а также
найдены соотношения, связывающие разрешение с требуемым временем
сортировки для ГМА, использующих такие резонансы. Эксперименталь
ная проверка предлагаемого способа реализации режима одномерной
сортировки в ГМА была проведена на массанализаторе типа трехмерной
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ловушки с импульсным питанием и амплитудной модуляцией. Показано,
что использование амплитудной модуляции глубиной 5 % позволяет в 2ч3
раза увеличить чувствительность массанализатора по сравнению с обыч
ным режимом работы при одинаковом разрешении.
Рассмотрены новые конфигурации линейных ГЭС: мОнополь с гипер
болическим уголковым электродом и "трипольный" фильтр масс, исполь
зование которых для создания массанализаторов позволяет осуществить
режим одномерной сортировки конструктивным путем. Новый монополь
с гиперболическим уголковым электродом по сравнению с известным мо
нополем Цана позволяет: улучшить форму массового пика; увеличить
разрешение, определяемое на различных уровнях, в 3f4 раза; при задан
ном разрешении увеличить добротность в 10^100 раз и довести его отно
сительную чувствительность до Ю'. Полученное разрешение разработан
ного МОНОПОЛЯ составляет: 704 по уровню 0,5; 392 по уровню 0,1; 183 по
уровню 0,01; 120 по уровню 0,001. Разрешение по уровню 10^ составило
34. Показано, что на работу монополя с гиперболическим уголковым эле
ктродом значительно меньше влияют отраженные ионы и интенсивность
ложных пиков в новом монополе на 2^3 порядка меньше. Значительно, в
3^5 раз, увеличить разрешение монополя можно, осуществляя ввод ионов
вблизи стержневого электрода.
Разработана секционная конструкция тонкостенной монопольной
ГЭС с гиперболическим стержневым электродом, которая показала высо
кие эксплуатационные и аналитические характеристики.
Расчетным и экспериментальным путем показана принципиальная
возможность реализации конструктивным путем режима одномерной
сортировки в массанализаторе типа трехмерной ловушки, выполненном
на осесимметричной ГЭС заменой одного гиперболического торцового
электрода конусным электродом, совпадающим с асимптотической по
верхностью и имеющим потенциал центра ГЭС. Режим одномерной сор
тировки в трехмерной ловушке характеризуется полосой стабильности,
расположенной вдоль zграницы зоны стабильности, постоянством раз
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решения и добротности при изменении угла наклона рабочей прямой в
широких пределах. Это позволяет снизить требования к стабильности пи
тающих электроды трехмерной ловушки напряжений, что в сочетании с
хорошими аналитическими возможностями (чувствительность, относи
тельная чувствительность, разрешение), малыми габаритами, массой де
лают такой "трехмерный монополь" весьма перспективным масс
анализатором для работы на передвижных объектах.
Пятая глава диссертационной работы посвящена вопросам исследова
ния возможности создания эффективных энергоанализаторов и систем
формирования потоков заряженных частиц на гиперболоидных элект
родных системах и их экспериментального обследования. При этом ре
шаются следующие основные задачи: теоретическое обоснование воз
можности создания эффективных энергоанализаторов и систем формиро
вания потоков заряженных частиц на гиперболоидных осесимметричных
электродных системах; разработка методов инженерного расчета таких
энергоанализаторов и систем формирования; разработка принципов оп
тимального конструирования таких энергоанализаторов и систем форми
рования и создание экспериментальных образцов гиперболоидных энер
гоанализатороз с различной геометрией и их экспериментальное обсле
дование; разработка и создание экспериментальных образцов систем
формирования на гиперболоидных осесимметричных электродных систе
мах для твердотельной массспектрометрии и газоанализаторов и их экс
периментальное обследование.
Анализ уравнений движения заряженных частиц в статических трех
мерных гиперболических полях показал, что характер и вид траектории
будут определяться энергией, начальными координатами и углом влета
частиц в поле. При этом возможно получение трех различных типов тра
екторий: отражение (режим возврата), фокусировка (режим пролета) и
вывод через кольцевой электрод. Для определенных начальных условий
ввода возможно получение пространственной фокусировки частиц полем
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первого и второго порядков, причем фокусировка второго порядка воз
можна только в режиме отражения.
Гиперболоидные осесимметричные энергоанализаторы и системы
формирования могут создаваться как на полных ГЭС, так и на ГЭС с ко
нусными торцовыми электродами, на двух кольцевых или двух торцовых
электродах. При этом на каждой электродной системе могут быть реали
зованы режимы возврата и пролета частиц.
Разработана методика численного расчета и определения параметров
(разрешение по энергии и светосила) гиперболоидных энергоанализато
ров и систем формирования; проведены расчеты шести типов энергоана
лизаторов н двух типов систем формирования, выявлены динамика влия
ния различных факторов на их разрешение и светосилу. Для оптимизации
параметров энергоанализаторов и систем формирования предложено вве
сти универсальный параметр эффективности Q=RW^, равный произведе
нию разрешения на квадрат светосилы. Для гиперболоидных осесиммет
ричных энергоанализаторов возможно получение светосилы от 10 до 40 %
при разрешении по энергиям 100, в то время, как наиболее распростра
ненный энергоанализатор типа цилиндрического зеркала имеет светосилу
для того же разрешения до 8 %.
Созданы и экспериментально обследованы: энергоанализатор на пол
ной ГЭС; энергоанализатор с двумя конусными торцовыми электродами;
однокаскадная длиннофокусная система формирования для времяпролет
ного массспектрометра с лазерным источником ионов, двухкаскадная си
стема формирования для квадрупольного массанализатора для метода
МСВИ. Экспериментальное обследование показало хорошее совпадение
расчетных и экспериментальных параметров созданных энергоанализа
торов и систем формирования, что может служить подтверждением спра
ведливости основных теоретических предпосылок, положенных в основу
методики их расчета.
Шестая глава посвящена разработке высокоточной безъгостировочной
серийноспособной технологии изготовления методом электролитического
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формования тонкостенных, вибро и ударопрочных гиперболоидных эле
ктродных систем для массанализаторов, энергоанализаторов и систем
формирования потоков заряженных частиц с большим сроком службы.
При разработке технологии электролитического формования сложно
профильных ГЭС решались следующие задачи:
 создание высокоточной, с малыми допусками на размеры, разрушае
мой формы;
 создание высокоточной, с малыми допусками на размеры, неразру
шаемой формы;
 создание комбинированных форм для формования сложнопрофиль
ных электродных систем;
 выбор материала осаждения для электролитического формования;
 выбор электрического режима и геометрии электролитического
осаждения для получения однородного по толщине и механическим свой
ствам осадка;
 разработка технологии очистки изготовленных сложнопрофильных
ГЭС.
Для обеспечения заданного срока службы изготовленных электродных
систем :
 были проведены исследования процессов образования полимерных
углеводородных пленок на рабочих поверхностях ГЭС под действием
бомбардировки медленными электронами и предложены пути уменьше
ния их влияния на работу аналитических устройств;
 разработана технология создания на рабочих поверхностях ГЭС
"самоочищающегося" покрытия из легкоплавкого металла, в качестве ко
торого предложено использовать двухслойное покрытие из индия.
Разработанная технология позволила получить допуски на размеры
сложнопрофильных гиперболоидных электродных систем Зч5 мкм и дове
сти срок их службы до (5^8)10^ часов.
В седьмой главе приведены результаты использования разработанных
сложнопрофильных гиперболоидных систем, изготовленных методом
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электролитического формования и получения "самоочищающегося" за
щитного покрытия, для создания опытных образцов массанализаторов,
энергоанализаторов и систем формирования, внедренных на ряде пред
приятий страны.
В заключении отражены основные результаты работы.
Основное содержание диссертации изложено в следующих работах:
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