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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  и степень разработанности  темы  исследования 

Метод спектрометрии приращения ионной подвижности применяется для 

разделения  ионов  в сильных переменных электрических  полях. Впервые этот 

метод реализован Горшковым М.П. [1], который разработал спектрометр при

ращения ионной подвижности (СПИП) с плоской дрейфкамерой. 

На  движение  ионов  в  дрейфкамере  спектрометра  оказывают  влияние 

собственное электрическое поле ионов (объемный заряд) и диффузия, в резуль

тате чего происходят нежелательные потери ионов  рекомбинация при контак

те  с  обкладками  дрейфкамеры.  Использование  в  СПИП  цилиндрической 

дрейфкамеры  [2,3] позволяет  значительно  уменьшить  потери  ионов и  порог 

обнаружения  спектрометра [4], т.к. неоднородное электрическое поле в зазоре 

дрейфкамеры  и зависимость  подвижности  ионов  от поля могут  приводить  к 

фокусировке  ионного  шнура  [5,6].  Тем  не  менее,  спектрометры  с  плоской 

дрейфкамерой не потеряли своей актуальности [7,8]. 

Спектрометры  просты в устройстве и эксплуатации, могут работать при 

атмосферном давлении, что способствовало их широкому распространению. В 

настоящее  время  СПИП  используются  для  обнаружения  следовых  количеств 

различных веществ [913]: в экологическом мониторинге; при решении поиско

вых задач; при экспрессном и лабораторном медицинском анализе; как предва

рительный фильтр или устройство концентрации  пробы перед вводом в масс

спектрометры; как детекторы на выходе скоростной хроматогрзфической уста

новки или источника ионизации в виде электроспрея. 

В [1417] предложена динамическая модель нелинейного дрейфа ионов в 

СПИП с плоской и цилиндрической дрейфкамерой. С помощью модели полу

чены аналитические выражения ионных пиков, рассмотрены  явления фокуси

ровки  и дефокусировки  ионного шнура. Поскольку  основное внимание было 

сконцентрировано  на нелинейном дрейфе ионов, влияние объемного заряда и 

диффузии на дрейф не рассматривалось. Учет этих эффектов позволяет распро

странить  предложенную  модель на  случай  больших  начальных  концентраций 
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ионов на входе дрейфкамеры и значительного времени дрейфа. 

Влияние диффузии на дрейф ионов в спектрометрах было частично рас

смотрено в [18]. Были исследованы потери ионов в стационарном режиме диф

фузии, получена зависимость времени релаксации системы от амплитуды раз

деляющего напряжения. Однако не был рассмотрен  переход диффузии из не

стационарного  режима в стационарный, немонотонный  характер  зависимости 

высоты ионного пика от амплитуды разделяющего напряжения объяснен толь

ко качественно. 

Влияние объемного заряда на дрейф ионов было частично рассмотрено в 

[19,20]. Было показано, что объемный заряд ограничивает ток ионов на выходе 

дрейфкамеры. Однако форма и параметры ионного пика, взаимодействие объ

емного заряда и фокусировки в спектрометре с цилиндрической дрейфкамерой 

рассмотрены не были. 

Изложенное обусловливает  актуальность темы диссертации, которая яв

ляется составной  частью: а) исследования процессов переноса ионов в газе в 

электрическом поле, б) проблемы усовершенствования  аппаратной базы и ал

горитмов обработки информации в существующих спектрометрах, в) разработ

ки новых спектрометров приращения ионной подвижности. 

Цель исследования 

Целью  работы  явилось  развитие  модели  нелинейного  дрейфа  ионов  в 

СПИПспектрометрах  с плоской и цилиндрической дрейфкамерой и приведе

ние модели к виду, допускающему сравнение с экспериментальными данными, 

благодаря учету влияния объемного заряда и диффузии. 

Новизна исследования 

1.  В модели нелинейного дрейфа ионов в сильных пространственно одно

родных и неоднородных электрических полях учтено влияние объемного 

заряда  на  структуру  ионного  шнура,  формируемого  в  дрейфкамере 

СПИПспектрометра. 

2.  Впервые  для  исследования  влияния  диффузии  на  транспорт  ионов  в 

СПИП произведен  переход к лагранжевым  координатам  и рассмотрено 
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решение краевой задачи на области с подвижными границами. 

3.  Для  получения  таких  аналитических  характеристик  СПИП, как диспер

сия,  предел  разрешения  и разрешающая  способность  были  применены 

методы  функционального  анализа с целью описать близость ионов раз

личных сортов в функциональном пространстве  переменных составляю

щих подвижностей. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1.  Развита математическая модель нелинейного дрейфа ионов в высокочас

тотных  электрических полях при атмосферном давлении, учитывающая 

влияние объемного заряда. В случае дрейфа  ионов одного сорта форма 

пика на ионограмме рассчитана аналитически. Объемный заряд приводит 

к ограничению высоты и увеличению ширины ионных пиков, к образова

нию плато на их вершинах; у СПИП с плоской дрейфкамерой пики со

храняют  симметричную  форму,  у  СПИП  с  цилиндрической  дрейф

камерой форма пиков становится несимметричной. 

2.  Предложен подход к исследованию влияния объемного заряда на дрейф 

смеси ионов в спектрометрах с плоской дрейфкамерой. Кулоновское от

талкивание  ионов  различных  сортов  вызывает  дополнительные  потери 

ионов и уменьшение высоты пиков, форма пиков становится  несиммет

ричной, на вершине пиков исчезают платообразные участки. 

3.  Для  спектрометра  с  цилиндрической  дрейфкамерой  проведен  экспери

мент,  подтверждающий  предсказанные  эффекты,  вызванные  влиянием 

объемного заряда: нелинейная  зависимость высоты ионного пика от на

чальной концентрации ионов и несимметричная форма ионного пика. 

4.  Предложен  аналитический  метод  расчета  влияния  диффузии  на  дрейф 

ионов  в  спектрометре  с  плоской  дрейфкамерой.  Получено  выражение, 

описывающее форму ионного пика.  Исследован переход нестационарно

го режима диффузии в стационарный режим, показано: время установле

ния стационарного  режима сравнимо с временем дрейфа ионов, зависи

мость высоты ионного пика от времени в нестационарном режиме имеет 
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степенной характер. 

5.  Для  спектрометра  с  цилиндрической  дрейфкамерой  предложено  усред

ненное уравнение дрейфа ионов с учетом влияния фокусировки  и диффу

зии.  В  результате  численного  решения  уравнения  рассчитана  наблюдае

мая  на  эксперименте  зависимость  высоты  ионного  пика  от  амплитуды 

разделяющего  напряжения,  немонотонный  характер  которой  является 

следствием совместного действия указанных эффектов. 

6.  Для описания способности  спектрометра с плоской дрейфкамерой разде

лять ионы различных  сортов  предложены  и определены  дисперсия  и не

обходимый  предел разрешения  по  переменной  составляющей  подвижно

сти,  переопределена  разрешающая  способность,  сформулировано  необ

ходимое условие разрешения пиков на ионограмме. 

Практическая значимость 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  при  интерпретации  экспе

риментальных  данных,  получаемых  на  существующих  СПИП;  при  разработке 

новых  приборов  данного  типа  или  аналитических  комплексов,  использующих 

СПИП  как  элемент  аналитического  тракта;  предложенные  аналитические  ха

рактеристики  спектрометра  могут  быть использованы  как показатели  качества 

работы приборов, а также при сравнении приборов друг с другом. 

Апробация научных результатов 

Результаты  диссертационной  работы докладывались  и  обсуждались  на  I 

Всероссийской  конференции  «Массспектрометрия  и  ее  прикладные  пробле

мы» (Москва,  1216 сентября 2005 г.), III Международной конференции  «Масс

спектрометрия  в химической  физике, биофизике  и экологии»  (Звенигород,  16

21  апреля  2007  г.),  VI  Международной  конференции  «Неразрушающий  кон

троль и техническая диагностика  в промышленности»  (Москва,  1517 мая 2007 

г.),  на  II Всероссийской  конференции  «Массспектрометрия  и ее  прикладные 

проблемы»  (Москва,  37  сентября  2007  г.),  на  Международной  конференции 

«Sanibel  Conference  on  Mass  Spectrometry:  Ion  Mobility  and  Related  Emerging 

Areas» (США, Хилтон, 1821 января, 2008 г.). 
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Публикации 

Основные результаты  работы лично получены  автором  и изложены  в 3 

публикациях: одна в отечественном реферируемом журнале и две в междуна

родном реферируемом журнале. Список публикаций приведен в конце авторе

ферата.  Работа  выполнена  в  Институте  криптографии,  связи  и  информатики 

Академии ФСБ России. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографи

ческого списка. Объем диссертации составляет 148 страниц, включая 54 рисун

ка. Библиографический список содержит 46 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается анализ разработанности темы диссертации и обосно

вывается  ее актуальность, сформулированы  цель и задачи работы; изложены 

основные положения, выносимые на защиту, научная  новизна и практическая 

значимость работы, приведены сведения об апробации работы, объеме и струк

туре диссертации и дана краткая аннотация работы. 

В первой главе рассматривается дрейф ионов в СПИП с плоской дрейф

камерой.  В  параграфе  1.1  описана  схема  спектрометра  с  плоской  дрейф

камерой (Рис.1). Плоская дрейфкамера спектрометра представляет собой пло

ский  конденсатор длиной  /  с  расстоянием  между  обкладками  d. Через  зазор 

дрейфкамеры прокачивается со скоростью ѵ ^ газноситель (например, воздух) с 

примесью  детектируемых  ионов.  К  обкладкам  дрейфкамеры  прикладывают 

напряжение  U(t)Usf(t)  + Uc,  являющееся  суммой  высокочастотного  асим

метричного по полярности разделяющего напряжения с амплитудой  Us и ком

пенсирующего напряжения  Uc таких, что Uc «  Us • Функция J{t) с периодом Т 

определяет временную зависимость разделяющего напряжения и обладает сле

дующими свойствами  f  f(t)dt  = О, J  [f(t)f*
l
dt*Q,p  = 1,2,3,... В работе в ка

честве примера была рассмотрена кусочнопостоянная  временная зависимость 
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Рис.1 Схема спектрометра приращения ионной подвижности с плоской дрейфкамерой. 

разделяющего напряжения: fit) = 1 при  0 < t < h и Д?) = t\l{Tt\) при  t\<t<T. 

В зазоре дрейфкамеры возникает внешнее сильное переменное  электрическое 

поле  Ј,
et(/) = (f/ s/(0 + t / c ) ^ '  максимальное значение которого Ј т~30  кВ/см 

ограничено  возникновением  электрического  пробоя. Амплитуда  напряженно

сти разделяющего поля равна  Es=Us/d.  В течение времени  tf  = l/vg  ионы 

двигаются вдоль дрейфкамеры с потоком газа и под действием электрического 

поля  Е  дрейфуют  в  поперечном  направлении  со  скоростью  ѵ (Е).  Параметр 

к(Е) = ѵ (Е)1Е = к0(1 + а(Е)),  называемый  подвижностью, является  индивиду

альным для каждого сорта ионов. Здесь, ко   подвижность ионов в пределе ну

левого поля.  Разделение ионов происходит по переменной составляющей под

вижности а(Е), являющейся функцией электрического поля, определенной при 

Ее[0;Ет].  Выражение для «(Ј), полученное из первых принципов до настоя

щего времени отсутствует, поэтому  обычно его записывают в виде полинома 

а(Е) = 02Е
2
 + ДЈ4 +..., где / ^   коэффициенты, определяющие относительный 

вклад  переменной  части  подвижности. Измеряя ток ионов на выходе дрейф

камеры /„„, при изменении компенсирующего напряжения  Uc, получают набор 

ионных пиков   ионограмму IwtWc), по виду которой судят о качественном и 

количественном  составе исследуемой смеси ионов. Местоположению пика на 

ионограмме соответствует компенсирующее напряжение 

U'c=jfoa(E(t))E№, 

при котором для ионов данного сорта выполняется условие отбора. 

(1) 

б 



Движение  ионов  в  дрейф

камере СПИП описывается уравне

нием конвекциидиффузии 

дп 

dt 
= DA«div[n*(Ј)Ј],  (2)  * 

где D  коэффициент диффузии ио

ч 
1 

а 

•ЁзВГ— 
Ш Э Д . 

Г  О нов  в  газе.  В  параграфе  1.2  рас  о 

сматривается дрейф ионов с учетом  Рис '2  Эволюция  ионного  шнура  в  СПИП с 
плоской дрейфкамерой.  I    ионы, вылетев

влияния  объемного  заряда,  но  без  шие на обкладку А, И   ионы, попавшие на 
выход дрейфкамеры, Ш  ионы, вылетевшие 

учета  диффузии:  D = 0.  В  пункте  на  обкладку fi,j>u(3траектории, ограничи
1.2.1  при  исследовании  дрейфа  ио  вающие выжившую чаеть ионного шнура. 

нов одного сорта и для решения  (2) использован метод характеристик: совер

шен переход от концентрации  n(x,t) к траекториям отдельных  ионов q(t),  где 

q = xld,  T = tlT   безразмерные координата и время. Применен стробоскопи

ческий метод усреднения быстрых осцилляции и получены усредненные траек

тории  у(Ј,}  (см.  вставку  к  Рис.2).  Рассмотрены  режимы  эволюции  ионного 

шнура (см. Рис.2, где  Z0   ширина сформированного  ионного шнура,  гт   мо

мент времени, когда ионный шнур перестает касаться обкладки  А). Получено 

аналитическое  выражение,  описы

вающее форму ионного пика. Каж

дому  режиму  эволюции  ионного 

шнура соответствует определенный 

участок ионного пика (см. пик 1 ppt 

на Рис.3). Сверху на Рис.3 показано 

изменение  пиков  вследствие  влия

ния объемного заряда: высота пика 

уменьшается, на его вершине обра

зуется платообразный  участок, ши  р и с 3  И о н н ы й  п и к  п р и  д р е й ф е  и о н о в  о д н о г о 

рина  пика  в основании  увеличива  «°Р™ с Учетом ГО и  без Учета <п> влияния объ
емного заряда. 

UrU'B 
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ется,  при  этом  пик  остается  сим

метричным.  Показано, что уже  при  1 а 

начальной  концентрации  ионов  1 

ppt  объемный  заряд  приводит  к  су

щественному  изменению  формы  і 

пика  и  его  влияние  необходимо 

учитывать1. 

Явление  насыщения  тока  ио  о і 

нов  на  выходе  дрейф  камеры,  вы



1 

nf,  М>  Іі 
10 

1 

«ьш >  Ѵ Ѵ 

N.  *. =1.7.10'

.  >*. 

1  9 = 

s^ 
.г 

Ъ~ 

т\ 

* = • 

id г\ 

« » 
10 

ю 
m ppt 

0.1  10  100 

званное  влиянием  объемного  заря  Рис.4  Зависимость  концентрации  ионов  на 
выходе дрейфкамеры п< от концентрации ио

да,  заключается  в  ограниченном  „ов на входе «о. 

росте тока при неограниченном увеличении  начальной  концентрации  ионов  п0. 

Для зависимости  концентрации ионов на выходе дрейфкамеры И/от и0 получе

но выражение 

"о 
" / • 

1 +  V « m 
(3) 

где  nm!SK  = Ј•„ ІкйеТт(   значение, ограничивающее максимальную  концентрацию 

ионов на выходе (здесь е   заряд иона). Концентрация  п/  зависит от п0 линейно 

при  по«  «max и асимптотически  приближается  к птах  с ростом п0.  Зависимости 

п/Оъ)  Для  ряда  X;  приведены  на  Рис.4,  на  вставке  приведена  зависимость 

Итах(^) Для тока насыщения получено выражение 

КК 
которое  при стандартных  параметрах  (расход  газа  g  = 50  см /с, объем  дрейф

камеры  Ѵ о = 0.5 см3, Us = 2.25 кВ, ко = 1.7 W4  м ^  с )  составляет /max ~ 200 пА. 

В  пункте  1.2.2  при  исследовании  влияния  объемного  заряда  на  дрейф 

смеси ионов совершен переход от концентрации ионов к напряженности  созда

ваемого ими электрического поля  n = (s0/e)dEt/dx  и получена система диффе

'  при  атмосферном  давлении,  когда  абсолютная  концентрация  частиц  среды  равна  числу  Лошмидта 
% = 2 65Ю25 м  3 



Рнс.5 Ионные пики при дрейфе смеси ионов двух сортов. Первый сорт (1): кю = 1.510"4 

м2/(Вс), иш = 10  ppt. Второй сорт (2): Лц, =1.710"4  м /(Вс), пщ  50 ppt Тонкая линия  
пики без учета взаимного влияния, толстая линия   пики с учетом взаимного влияния. 
Штриховая линия   вклад каждого сорта ионов в суммарный ток, сплошная линия  
суммарный ток. Расстояние между пиками: (a) \U*C = 1В, (б) ХѴ 'С = 2В 

ренциальных  уравнений,  описывающая  дрейф  смеси  ионов  с  учетом  влияния 

объемного  заряда 

f=WK+Јl+...+Ј„]f 

^   = kAE)[Eex+El+...  +  EN]^. 

(4) 

где для  ионов рго  сорта  (р = [1,Щ): Ер   поле  ионов,  кр{Е) = кр0 \і+сср  ( Ј ) ]  

подвижность,  fa    подвижность  в пределе  нулевого  поля, ар(Е)   переменная 

подвижность. В результате  численного  решения  (4) для  смеси  ионов двух  сор

тов  построены  пики  (Рис.5). Кулоновское  отталкивание  ионов  различных  сор

тов  вызывает  дополнительные  потери  ионов  и уменьшение  высоты  пиков, из

менение формы пиков, но не приводит к увеличению ширины пиков. Пики  ста

новятся  несимметричными,  на их вершинах  исчезают  платообразные  участки. 

Взаимное  влияние  ионов  различных  сортов  зависит  от:  расстояния  между пи

ками  All?   с увеличением  AU*C  взаимное влияния  уменьшается; от соотноше

ния начальных  концентраций  ионов   более  существенным  изменениям  оказы

вается подвержен пик с меньшей начальной  концентрацией  ионов, поэтому, ес

ли в эксперименте исследуется проба, где концентрация полезных ионов мала, а 
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концентрация  ионов  фона  велика,  то  образующийся  объемный  заряд  может 

приводить к сильному изменению полезных пиков. 

В параграфе  1.3 рассматривается дрейф ионов с учетом влияния диффу

зии, но без учета влияния объемного заряда. Чтобы в уравнении  (2) избавиться 

от конвективного члена, перешли в систему отсчета, связанную с ионным шну

ром, и переписали уравнение в лагранжевых координатах z = xld и r =*t/T 

дт  & 7>  (5) 

где  S
2
 =D/dk0Es   безразмерный  коэффициент  (S

2
 ~ 10^10  s  при нормаль

ных условиях). В системе отсчета, связанной с ионным шнуром границы дрейф

камеры становятся подвижными, далее их траектории обозначены  Х\ Sf)  •  Ре

шение  уравнения  (5)  при  начальном  условии  n0(z)  и  граничных  условиях 

n(jX2{T),z) = 0 получено с помощью метода тепловых потенциалов [21]: 

n{z,r)n,{z,r) + n2{z,v) 

где щ(г,т)  решение (5) на неограниченной области z e (а>;°°) 

і  (''")' 

ф,т)  = —L=f%  ^n0(z')dz\ 

n2(z,r) = (Wl + W2)/2S
2
, где Wli2   тепловые потенциалы границ дрейфкамеры 

u  2<W^Jo(rr'f2  !'3 

jM,2(r)  плотности тепловых потенциалов, которые определяются как решения 

системы интегральных уравнений Вольтерра Нго рода 

•  (6) 

_J__  r * u ( r )  f t ( 0 .  *^r')  ,  S__ p,o»   4 ? T L „ M d = 

2 < ^  (rrf2  ^ ( Г )  T
~  V ^ U '  "^

)<L 

Интегрируя концентрацию ионов вдоль зазора, находим ток ионов 
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/« ,=6«  Г'«(*»*•)<&•  (7) 

Описанный  метод  позволяет  свести  решение  уравнения  диффузии  на 

двумерной области  (.г, г)  к решению на одномерной границе этой области, т.е. 

к  нахождению  /І(Т),  и  уменьшить  требования  к  вычислительной  мощности 

и/или сократить время вычислений при численном расчете неусредненной  ди

намики  ионов  с учетом  влияния диффузии. Метод является  точным, т.е. экс

плуатирующим точное аналитическое решение уравнения диффузии, а поэтому 

не требует малости какихлибо параметров и может быть применен для произ

вольного  8, что позволяет  использовать  его при пониженных давлениях газа

носителя, когда 8
2
 ~ 1 или б

2
»  1. 

В пункте  1.3.1  при исследовании диффузи

онных потерь ионов с помощью метода тепловых 

потенциалов  получена  детальная  информации  о 

первых периодах  взаимодействия  ионного шнура 

с  обкладками  дрейфкамеры.  Показано,  что  для 

малых  8
2
~  Ю ̂еЮ"5 система (6) распадается на 

О 

два  независимых  уравнения  и  достаточно  рас  „  ,  „  „__ 
Jr  r  Рисб Взаимодействие ионного 

смотреть взаимодействие ионного  шнура с одной  шнура  с  обкладкой  дрейф
камеры. 

обкладкой  (см. Рис.6). Для  плотности  теплового 

г 

(  S 

/ , ( г ) ^ \ 

^ « ( * , 1 )  г 

1 

г 

г, 

г 

потенциала получено выражение  1 

Мі(т) =    8 \ 
V28sR)) 

которое  при  быстром  переключении  полярности 

разделяющего  напряжения  имеет  вид  дельта

функции  (см. Рис.7). Такое  поведение  /^(г)  по

зволило найти диффузионные потери ионов 

'7^  А8
гп 

А(4М

Рис.7 Вид плотности теплово
го потенциала. 

S(r) = Qen0 28.  + Г  І7Г*  \*)x{J№*{ri)
m
) 

(8) 
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где  г=\,  2,  3,  ...    целое  число  периодов,  за  которые  вычисляются  потери, 

Ф(г) = т=г|  е'
г
  dz    функция  ошибки,  Г(с)=  J  f~

l
e~'dt    гаммафункция.  С 

увеличением  времени  дрейфа  систему  (6)  для  /^>2(т)  нужно  решать  целиком. 

Выражение  (8)  оказывается  верным  только  в начале дрейфа  (несколько десят

ков периодов) и с увеличением  г приводит к быстрому  накоплению  погрешно

сти, поэтому  на  большом  числе  периодов  оказывается  более  эффективным  ус

редненный подход, описанный ниже. 

В  пункте  1.3.2  получено уравнение, описывающее  усредненную  динами

ку ионов в дрейфкамере СПИП с учетом влияния диффузии 

дп  л  д2п  дп 
 — о 

Н  ду
1
  ду 

(9) 

где S
2
=DT/d

2
,  c = k0UsT/d\  u=(UcU'c)/Us  

безразмерное  центрированное  компенсирующее 

напряжение. При  решении  (9)  с начальным усло

вием  п(у,0) = и0,  где д>е(іѴ 2;іѴ 2),  и  граничными 

условиями  Й ( ± І 0 / 2 , ^ ) = 0  (см.  1 на Рис.8)  опера

и/«о 

Ѵ 2  Щ2 

ционным методом получено выражение для п(у,Ј)  рис.8 Распределение ионов. 

(не  приводится  вследствие  громоздкости).  На 

Рис.8 кривые  14 показывают  изменение  профиля 

плотности  ионов  с течением  времени  при выпол

ненном  условии  отбора  (и = 0),  кривая  5    при 

смещенном  условии  отбора  (иФО).  При  подста

веЬ^Д новке  полученного  выражения  для  п(у,ф  в  (7)  и  0.5 

вычислении  тока  ионов  с  изменением  компенси  Рис.9 Форма ионного пика. 

рующего напряжения был построен ионный пик с учетом влияния диффузии (2 

на  Рис.9, где  /0 = Qen0L0    ток  ионов  в  сформированном  ионном  шнуре). Пик 

без учета диффузии имеет треугольную форму (1 на Рис.9), диффузия  приводит 

к  уменьшению  высоты  пика,  сглаживанию  его  вершины  и  склонов  в  местах 
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примыкания к фоновому ионному току, при этом заметного расширения пика 

не происходит. 

Для определения зависимости высоты пика от времени дрейфа рассмот

рен случай с выполненным условием  отбора. При и   0 распределение ионов 

принимает вид 

К
  '  2т

 J«'~  p 
1

chjyfpylS) 
dp,  (10) 

где і   мнимая единица, а — произвольное положительное число, которое выби

рается таким образом, чтобы контур интегрирования лежал справа от всех осо

бых точек подынтегрального выражения. Подстановка  (10) в (7) позволяет по

лучить зависимость амплитуды ионного пика от времени дрейфа (кривая  1  на 

Рис.10). 

Когда профиль только начинает расплываться и g&.Јs = l/4S
2
,  выраже

ние (10) дает 

'у  + 10/2
Л 

п{У^) = па\Ф 

\ 
Ф 

r
yLJ2\  ^ 

18^1  )  {  2S4i  )  (И) 

Отметим, что метод тепловых потенциа

лов  приводит  к  такому  же выражению 

для п(у,Ј),  если считать границы дрейф

камеры  неподвижными  ^І2(г) = ±і 0 /2 . 

Распределение  (11)  (см.  кривую  2  на 

Рис.8),  соответствует  нестационарному  0  2  Ј  4  6  8  Ј10* 

режиму  диффузии  [18]. В этом  режиме  Р и с Д 0  Зависимость  высоты  пика  от г  j  TTj  L  j  v  времени дрейфа. 

зависимость высоты ионного пика от времени дрейфа имеет степенной харак

тер (асимптотика Ли на Рис.10) 

If(4)  = Qen0(L0A844^).  (12) 

Полученная формула позволяет оценить потери ионов на одном периоде, кото

рые оказываются сравнимы с потерями, даваемыми выражением (8), что оправ

дывает предложенный метод. 
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При Јfi>Јs  выражение (10) приводится к виду [23] 

и(у,Ј) =—^cos W
где  Ј0 = 1}0/ж

2
б

2
   постоянная времени  системы. Распределение  (13)  (3 и 4 на 

Рис.8),  называемое стационарным, получено в  [22] при решении  (9) методом 

разделения  переменных. Высота  ионного  пика в стационарном  режиме имеет 

экспоненциальный закон спадания (асимптотика CD на Рис.10) 

/ / ( ^ ) = / о ^   (14) 

Как видно из Рис.10, время  Ј, = 1/4<У2 можно условно считать временем 

установления стационарного режима. При характерных расходах газаносителя 

и размерах дрейфкамеры безразмерное время установления стационарного ре

жима  ^ФЮ4  сравнимо или в несколько раз превышает время дрейфа ионов, 

поэтому для вычисления высоты пика на ионограмме СПИП следует применять 

(12), а не (14). 

Ионный пик, построенный при решении уравнения (9) (2 на Рис.9) явля

ется  оценкой  снизу  реальной  зависимости  I„i{Uc), поскольку  он  получен  в 

предположении  непрерывного  контакта  ионного шнура  с  обкладками дрейф

камеры. Для проверки точности полученной оценки в пункте  1.3.3  предложен 

еще  один  метод  моделирования  дрейфа  ионов  с учетом  влияния  диффузии, 

дающий оценку Іш  сверху (3 на Рис.9): расплывание профиля плотности ионно

го шнура при движении  от одной обкладки дрейфкамеры  к другой численно 

рассчитывается  с помощью фундаментального  решения уравнения диффузии, 

взаимодействие  с  обкладками  учитывается  «обрезкой»  профиля  плотности  в 

дискретные  моменты  времени,  когда  полярность  разделяющего  напряжения 

меняет знак. Поскольку оценки тока снизу и сверху практически совпадают, то 

можно считать, что уравнение (9) адекватно описывает усредненную динамику 

ионов с учетом влияния диффузии. 

В  пункте  1.3.4  рассмотрено  совместное влияние диффузии  и объемного 
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заряда на дрейф ионов. При решении уравнения (2) с диффузионным и конвек

тивным членами, произведен переход в систему отсчета, связанную с ионным 

шнуром, что позволило считать ионный шнур неподвижным. Переход от кон

центрации ионов к напряженности, создаваемого ими электрического поля, по

зволил свести (2) к известному в физике нелинейных волн уравнению Бюргерса 

dЈK = s2d
2
e,  _ds, 

(15) Вт  dz
2
  ' dz 

где  r = (kuEsld)t,  S
2
 =DldkuEs,  e,=EJEs   безразмерное поле ионов. Таким 

образом, было показано, что движение границ ионного шнура в дрейфкамере 

имеет характер ударной волны, расплывающейся со временем. Заменой Коула

Хопфа [24] уравнение (15) сводится к уравнению диффузии. Используя фунда

ментальное  решение  уравнения  диффузии  решение  исходной  задачи  может 

быть записано в виде 

«,м= г  dz' 

Г  e'^'^'^dz' 
«J—зс 

опи
(zz'f 

где  G(js';r,r)=  J  Ј0(z')«fe' + ——~^~. Используя  полученное  решение и 

санный в пункте 1.3.3 метод моделирования дрейфа, можно получить распреде

ление ионов, найти ток и построить ионный пик для произвольных «о и D. 

Во второй главе рас  « а  . 6  „,  с_ 

сматривается дрейф ионов 

, 1 0 ' 

'•"г:Х

гЮ' 

в спектрометрах  с  цилин  **" 

дрической дрейфкамерой. 

Схема СПИП с цилиндри

ческой  дрейфкамерой 

описана в параграфе 2.1. В 
Рис.11 Эволюция ионного шнура в СПИП с цилиндри

параграфе 2.2 формулиру  ческой дрейфкамерой. I   ионы, вылетевшие на внут
реннюю обкладку, II  ионы, попавшие на выход дрейф

ется  модель  нелинейного  камеры, Ш  ионы, вылетевшие на внешнюю обкладку, 
УіАЈ)  траектории, ограничивающие выжившую часть 
ионного шнура. 

0  1  2  г„з  4  5 
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дрейфа ионов с учетом собственного электрического  поля ионов, исследуется 

взаимодействие объемного заряда и фокусировки. Получено выражение для ус

редненной траектории иона>{$> исследованы режимы эволюции ионного шну

ра  (см.  Рис.11,  где  /"1,2   внутренний  и  внешний  радиусы  дрейфкамеры, 

q = г
2
 Irl   безразмерная координата, qSW\   внутренняя граница «окна выжива

ния», q*   qswl    циіт]   траектория, к которой фокусируется ионный шнур,  г/ 

интенсивность фокусировки,  n = 2kuUsTlr^\n{r2lr^)).  Получено аналитическое 

выражение, описывающую форму ионного пика. Пики для ряда концентраций 

изображены на Рис.12: символы а,  Ь, с, d, e отмечают участки пика,  соответст

вующие  режимам  эволюции  ионного  шнура.  На  рисунке  обозначено: 

Д Uc Uc2   Uc\   ширина плато ионного пика,  UQI  И Ua   левая и правая грани

цы плато при  п0»0 [16]. На вставке 1 показано изменение формы ионного пика 

при увеличении  времени дрейфа. На вставках 2 и 3 сравниваются пики, полу

ченные с учетом (I) и без учета  (II) влияния объемного заряда. При увеличении 

начальной  концентрации  ионов  ширина  плато,  вызванного  фокусировкой, 

уменьшается, при граничной концентрации  пь =7}е0/к0еТ  плато исчезает, пик 

принимает треугольную форму, при дальнейшем увеличении концентрации ио

нов  на  вершине  ионного  пика  возникает  и  увеличивается  плато,  вызванное 

влиянием объемного заря

да.  Вследствие  цилиндри

ческой  геометрии  дрейф

камеры  ионный  шнур 

расширяется  под действи

ем объемного заряда толь

ко  по  направлению  к 

внешнему  электроду,  по 

этой  причине  пик  стано

вится несимметричным. 
Ѵ сѴ а,Ъ 

РисЛ2 Ионный пик: Иі = 0.1, я2 = 1, пъ »1.4, п„ = 2.1, п'  я 3.5, щ 
= 10,й4 = 100ррі 
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Исследовано  явление  насыщения  юо 

выходного  тока,  вызванное  влиянием 

объемного заряда (Рис.13). Для тока на  ю 

сыщения получено выражение 

г  ^о  Qk  ! 

где q^2   безразмерные границы дрейф
0.1 

\І/пЩ 

^Щ

— Н І 

 J I 
ill 1 

'""nt 

HI 

=

I 

V 

1  s 
s 

44fr  1 J 

=P:" 
J*' 

ДЈ=::Ј_^ 

 j  1 

»0  H

rtfr n i t 

Ш
І І П Н 

5= 500 

гт^т i l l 1 
^ o . p p t 

0.1  1  «ь  10  100 камеры. В  зависимости  от интенсивно
Рис.13 Зависимость амплитуды ионного 

сти фокусировки  ц  ток насыщения уве  пика от начальной концентрации ионов. 

личивается до  100 и  более раз  по сравнению  со  спектрометром  приращения 

ионной подвижности с плоской дрейфкамерой. 

В параграфе 23  получено уравнение, описывающее усредненную дина

мику ионов с учетом влияния диффузии и фокусировки 

дп  _2  д
г
п  / с 2  (  *\\5и 

(16) 

В результате численного решения уравнения (16) 

было  получено распределение  ионов и построен 

ионный  пик  (см. Рис.14). Диффузия  приводит к 

П/ / / / 
/ I / 

lout lit) 

2  о  исиС2,ь 

уменьшению  высоты  и  сглаживанию  вершины  Рис.14 Ионный пик  с учетом 
(I)  и  без  учета  (П)  влияния 

пика,  к  плавному  примыканию  склонов  пика  к  диффузии. 

фоновому току. 

В  экспериментах  наблюдается  не

монотонная зависимость высоты ионного 

пика  If от  амплитуды  разделяющего  на

пряжения Us, что качественно объясняет

ся взаимным действием диффузии  и фо

кусировки  [18]. Зависимость I/(Us) была  о 

рассчитана  автором  с  помощью  числен  Рис.15  Зависимость  высоты  ионного 
пика //(1,2,3) и интенсивности фокуси

ного решения уравнения  (16). На Рис.15:  р о в к и  ѵ  (4) о т амплитуды разделяюще
го напряжения Us
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кривая  1 изображает зависимость  I/(Us) без учета влияния диффузии (умень

шение  высоты  пика  обусловлено  уменьшением  начальной  ширины  ионного 

шнура L0 при увеличении разделяющего напряжения); кривая 2 изображает за

висимость  I/(Us) с учетом  влияния диффузии. Фокусировка препятствует рас

плыванию ионного шнура вследствие диффузии. Для зависимости интенсивно

сти  фокусировки  от  амплитуды разделяющего  напряжения  в случае кусочно

постоянного разделяющего напряжения получено выражение 

9(tfs) = ~ 
КТг02  _L__L 

г
г
  г

1
  , 

ul. 21n
3
(r2/r])\ 

где  Ѳ  = — J  /3(г)</г = ( і 2г,) / ( і г , )  .Зависимость  i](Us)  изображена кривой 
2\ 

4 на Рис.15. Увеличение интенсивности фокусировки  приводит к уменьшению 

диффузионных потерь и зависимость I/(Us) принимает немонотонный характер 

(кривая  3 на  Рис. 15). Применяя  описанный  подход, можно определять  опти

мальное разделяющее напряжение Uopt, соответствующее максимальной высоте 

ионного пика, для того, чтобы уменьшить порог обнаружения спектрометра. 

В  параграфе 2.4 приведе Камера 
ионизации 

Цилиндрическая 
дрейфкамера 

Генератор 
разделяющего 

напряжения (откл.) 

Система 
регистрации 

Генератор 
компенсирующего 

Насос 

Схема 
управления  Ы  Компьютер 

ны  опытные  данные,  получен

ные автором с помощью экспе

риментальной установки, схема 

которой изображена на  Рис.16. 

Атмосферный  воздух  подвер  ГисЛб Блоксхема экспериментальной установки 

гался Дионизации и проходя через цилиндрическую дрейфкамеру поступал в 

систему регистрации. При отключенном разделяющем напряжении с изменени

ем Uc на экране компьютера наблюдался один пик в нуле. Для расходов возду

ха 0.9, 1.1, 1.3 и 1.5 л/мин были получены пики при двух значениях начальной 

концентрации ионов (изменение концентрации добивались, закрывая половину 

радиоактивного  кольца  в  камере  ионизации).  Сравнение  реальных  пиков 

(Рис. 17в) с модельными пиками (Рис. 17а, б) из параграфа 2.2 говорит о сущест

венных, качественных совпадениях: несимметричный  пик; при изменении кон
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Рис.17 Ионные пики в СПИП с цилиндрической дрейфкамерой при Us = 0. Модельные 
пики (схематично): (а)  при увеличении  начальной  концентрации  ионов п\<пг<пз<щ, 
(б)   при увеличении расхода Qi<Qi<Qi<Qi. Экспериментальные пики  (в), толстая ли
ния   концентрация и0, тонкая линия   концентрация 2щ,  6i=0.9, Qi=\.\, йз=1.3, Qf=\S 
л/мин. 

центрации   нелинейная зависимость высоты пика от  концентрации  ионов, уве

личение ширины за счет сдвига только одной  границы; при изменении  расхода 

  увеличение ширины за счет сдвига обоих границ. Плавное примыкание скло

нов пика к фоновому току и отсутствие платообразного участка на вершине пи

ка (обусловленного  влиянием объемного заряда) объясняется  влиянием диффу

зии. 

В  третьей  главе  рассматрива  «(Ј) 

ются  характеристики  качества  раз
0.1 

деления  ионов  в спектрометре  при

ращения  ионной  подвижности  с 

плоской  дрейфкамерой.  Особенно

стью СПИП является  то, что разде

ление  ионов  происходит  не  по  ска

лярному  параметру,  а  по  функции  Р и с Л 8  Зависимость  переменной  составляю
щей подвижности от напряженности электри

а{Е)    переменной  составляющей  ческого поля аЩ). 

подвижности.  Чтобы  описать  способность  спектрометра  разделять  ионы  близ

кие  по  а(Е)  в параграфе  3.1  предложено  использовать  новую  аналитическую 

характеристику  СПИП    дисперсию,  определенную  как  модуль  производной 

функционала U'c (а(Е))  (1) в точке а(Е) по направлению Аа(Е)  [25] 
dU'c(a(E)) 

0.05 

Д,(а(Ј),Да(Ј)) = 
1  \и'с (а(Е)  + рАа(Е))   U'c{a(E))\ 

||Aer(Ј)|j"™  р
  ( І 7 ) 

д(Аа(Е)) 

где  |аг(Ј)|   норма  в  пространстве  функций  а(Е).  Выбор  нормы  определяется 
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соображениями удобства, пример  |аг(Ј)| = тах|аг(Ј)|  показан  на Рис.18. Воз

можна ситуация, когда для ионов двух различных сортов (аі(Е) Ф CCZ(E))  усло

вие отбора выполняется одновременно, при этом ионные пики находятся в од

ном месте на оси компенсирующего напряжения:  U*c(al{E)) = U*c(a1(E)) (см. 

вставку к Рис.18). Пики перекрываются, и разделение ионов различных сортов 

отсутствует.  Поскольку  функционал  U*c{a{EJ)  осуществляет  неинъективное 

отображение и дисперсия (17) зависит от неизвестной функции Аа(Е), то в ка

честве характеристики  спектрометра  предложено использовать  максимальную 

дисперсию по всем Ла(Е): D^  = sup \рц  (Лог(Ј))1. Величина  Ј>™ m  ПОКаЗЫВа

ет, на какое максимальное расстояние  Ш*СтХІ  спектрометр может раздвинуть 

пики ионов двух сортов, отличающихся на |Да(Ј)||, где Аа(Е)  = а2 (Ј) « , (Ј) . 

При наложении ряда ограничений на вид переменной составляющей подвижно

сти а(Е) и временной зависимости разделяющего напряжения .Д г) для Ц%*  по

лучена оценку сверху:  Ј>™а\ тогда для расстояния между  пиками двух любых 

сортов ионов, отличающихся на  |Дог(Ј)|], справедливо неравенство 

|Д[/;|<Д^шах = ЛГІАа(Ј)||^4юах||А«(Ј)||

Если  диффузия  и  объемный  заряд  не 

оказывают существенного  влияния на дрейф 
1 

0.5 

( 

hut Но 

wj 

>  Ul 

V  t* / 
\  / ч  / \  / 

V /\ /  \ /  \ 
/  \ 

/  \ 

ли'  и' 

\'
w 

\uc 

ионов,  ионный  пик  имеет  форму  равнобед

ренного  треугольника  (см.  Рис.19)  с макси

мумом в U*c  и шириной на половине высоты 

W = d
2
L0lkatf.  Два  перекрывающихся  пика  P„c.19 Разрешение пиков. 

могут быть разрешены на ионограмме, если провал интенсивности между ними 

h  не меньше критического  значения  ho,  которое  определяется  чувствительно

стью детектора. В параграфе  3.2 сформулировано необходимое условие разре

шения двух  перекрывающихся  пиков  одинаковой  формы  и  высоты  на ионо
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грамме  СПИП  с  плоской  дрейфкамерой:  пики  ионов  двух  различных  сортов 

могут быть разрешены только тогда, когда выполняется  неравенство 

\\ba(E)\>Sa  = {h,+\)WID™.  {Щ 

Поскольку  условие  отбора  может  осуществляться  одновременно  для  ионов  с 

различными  а(Е),  то  выполнение  неравенства  (18)  является  необходимым,  но 

не достаточным  условием разрешения двух  пиков. Величина  За  имеет  смысл 

необходимого  предела  разрешения  СПИП  [26]  и  равна  минимальной  норме 

разности  переменных  составляющих  подвижностеи  тех  ионов,  которые  могут 

быть зафиксированы спектрометром раздельно. 

В параграфе 3.3  предложено  новое определение разрешающей  способно

сти спектрометра  приращения  ионной  подвижности  с плоской  дрейфкамерой. 

В  литературе  разрешающую  способность  СПИП  определяют  по  одному  пику 

как отношение местоположения пика к его ширине на половине высоты  [27] 

R = U'C/W.  ( 1 9 ) 

Разрешающая  способность  прибора  характеризует  его  способность  раз

дельно  регистрировать  исследуемые  объекты  близкие  по  разделяемому  пара

метру  и  определяется  как  величина  обратная  пределу  разрешения  [28]. Пара

метр,  по  которому  происходит  разделение  ионов  в  спектрометре  приращения 

ионной  подвижности    это  переменная  составляющая  подвижности  регистри

руемых  ионов  а(Е).  В  соответствии  с физическим  принципом  работы  СПИП 

нам представляется  целесообразным  и более корректным, чем (19), определять 

разрешающую  способность  спектрометра как величину обратную  необходимо

му пределу разрешения 

1  п ш 

R = —  =  —У— 

Sa  (K + W'  (20) 

Сравнивая  выражения  (19) и  (20) для разрешающей  способности, отметим, что 

при  разделении  ионов  важно  не  абсолютное  положение  пика  на  ионограмме 

[U*c в  (19)],  а  изменение  положения  пика  при  изменении  переменной  состав

ляющей подвижности  [Ј>"а" в (20)]. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В работе развита модель нелинейного дрейфа  ионов в сильных высоко

частотных пространственно однородных и неоднородных электрических полях 

при  атмосферном  давлении.  Созданная  модель  описывает  движение  ионов в 

спектрометрах приращения ионной подвижности, учитывая влияние объемного 

заряда и диффузии, позволяет получить детальную информацию о виде пика на 

ионограмме и произвести сравнение с экспериментальными данными. 

В результате проделанной работы: 

1.  Исследовано влияние объемного заряда на дрейф ионов в СПИП. В случае 

дрейфа ионов одного сорта форма пика на ионограмме рассчитана аналитиче

ски. Рассчитан  эффект насыщения выходного тока, вызванный  влиянием объ

емного  заряда. Для  СПИП с плоской дрейфкамерой  предложен  подход  к ис

следованию влияния объемного заряда на дрейф смеси ионов. Для СПИП с ци

линдрической  дрейфкамерой  проведен  эксперимент,  подтверждающий  пред

сказанные  теорией  эффекты,  вызванные  влиянием  объемного  заряда:  несим

метричная форма ионного пика и нелинейная зависимость высоты ионного пи

ка от начальной концентрации ионов. 

2.  Исследовано влияние диффузии на дрейф ионов в СПИП. Записаны уравне

ния, описывающие усредненную эволюцию профиля плотности ионов с учетом 

влияния диффузии. Для СПИП с плоской дрейфкамерой: найдено решение ус

редненного уравнения, в результате чего получено аналитическое выражение, 

описывающее форму пика; исследован переход диффузии из нестационарного 

режима в стационарный. Для СПИП с цилиндрической дрейфкамерой рассчи

тана наблюдаемая на эксперименте немонотонная зависимость высоты ионного 

пика от амплитуды разделяющего напряжения и позволяющая определить оп

тимальные параметры разделяющего напряжения. 

3.  При  совместном  учете  объемного  заряда  и диффузии  в  СПИП  с  плоской 

дрейфкамерой  показано, что дрейф ионов описывается уравнением Бюргерса, 

при этом движение  границ ионного  шнура  соответствует  ударной  волне рас

плывающейся со временем. 
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4.  В  соответствии  с физическим  принципом  работы  СПИП  предложены  и оп

ределены  новые  характеристики  качества  разделения  ионов  в  спектрометре  с 

плоской  дрейфкамерой:  дисперсия  и  необходимый  предел  разрешения  по  пе

ременной  составляющей  подвижности. Сформулировано  необходимое  условие 

разрешения пиков на ионограмме. 

Развитая  математическая  модель позволяет увеличить эффективность  ис

пользования  СПИП  и  предоставляет  обширные  возможности  для  анализа  их 

работы.  Модель  рекомендуется  использовать  при  определения  оптимальных 

параметров  разделяющего  напряжения,  размеров  дрейфкамеры  и  др.  Инфор

мация о форме ионных пиков, полученная в диссертации  может быть использо

вана  при  обработке  экспериментальных  данных,  при  модернизации  сущест

вующих и производстве новых спектрометров. 
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