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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы: 
Существование  и развитие  физики, химии,  медицины,  экологического 

и  санитарнотоксикологического  мониторинга  окружающей  среды 
является  не  возможным  без  использования  таких  мощных  и 
высокочувствительных  методов  как  хроматомассспектрометрия  и 
методов  молекулярной  спектрометрии.  В  условиях  ускоренного  роста 
мировой  экономики  и  производства  проблема  повышения 
информативности  и достоверности  при  количественном  и качественном 
анализе состава вещества во многих областях науки становится  все более 
актуальной. 

В  этой  связи,  развитие  массспектрометрии  связано,  прежде  всего,  с 
исследованием  поведения  ионов  в высокочастотном  электрическом  поле 
фильтра  масс.  Актуальным  и  открытым  для  рассмотрения  является 
вопрос о влиянии наличия дополнительного квадрупольного  воздействия 
в  радиочастотном  квадрупольном  поле  на  условие  стабильности 
движения  ионов в фильтре масс. Результаты таких исследований  помогут 
определить  оптимальные  характеристики  сигнала  возбуждения 
высокочастотного  поля,  формируемого  генератором  высокой  частоты, 
что  позволит  улучшить  технические  характеристики  массспектрометра, 
повысить результативность и достоверность проводимых исследований. 

Объектом  исследования  является  движение  ионов  в  квадрупольном 
поле  массанализатора  с  заданным  спектральным  составом  гармоник 
поля. 

Предметом  исследования  является  генератор  высокой  частоты  для 
создания  магнитного  поля  в  фильтре  масс  с  заданным  спектральным 
составом. 

Цель диссертационной работы. 
Целью  данной  работы  является  математическое  моделирование  и 

исследование  условий  стабильности  движения  ионов  при  наличии 
дополнительного  квадрупольного  воздействия  в  радиочастотном 
квадрупольном  поле  фильтра  масс;  анализ  функционирования, 
определение  параметров  и разработка  генератора  высокой  частоты  для 
создания  магнитного  поля  в  фильтре  масс  с  заданным  спектральным 
составом. 
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Задачи исследования. 
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 
1.  Сравнительный  анализ  современных  квадрупольных  масс

спектрометров  и  определение  тенденций  повышения  их 
информативности; 

2.  Создание  математической  модели  квадрупольного  фильтра  масс, 
позволяющей произвести: 

а)  определение  условий  стабильности  движения  ионов  при 
гармоническом  сигнале  возбуждения  высокочастотного  поля  в 
квадрупольном массанализаторе; 

б)  исследование  условий  стабильности  движения  ионов  при 
амплитудной  и  частотной  модуляции  гармонического  сигнала 
возбуждения  высокочастотного  поля  в  квадрупольном  фильтре  масс, 
сравнение  полученных  данных с особенностями  движения  ионов  при 
гармоническом сигнале возбуждения; 

в) расчет оптимального положения электродов массанализатора; 
г)  исследование  влияния  стабильности  параметров  генератора 

высокой частоты на движения ионов в квадрупольном поле; 
3.  Теоретический  анализ  функционирования,  расчет  основных 

характеристик  и  техническая  реализация  генератора  высокой  частоты 
для создания магнитного поля в фильтре масс с заданным спектральным 
составом. 

Методы исследований 
Методами  диссертационного исследования являются: 
  физикохимический  анализ  молекул  и  осколков  анализируемых 

веществ; 
  математическое  моделирование  движения  ионов  в  радиочастотном 

квадрупольном  поле  при  наличии  дополнительного  квадрупольного 
возбуждения; 

экспериментальная  проверка  результатов  расчета  математической 
модели на адекватность с использованием  тестовых газов. 

Научная новизна работы 
1.  Предложена  математическая  модель, позволяющая  с необходимой 

точностью  рассчитать  траекторию  движения,  влияние  краевого  поля  и 
диаграмму  стабильности  движения  заряженных  частиц  в 
квадрупольном поле; 
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2.  Исследованы  условия  стабильности  при  сложном  сигнале 
возбуждения поля в квадрупольном фильтре  масс; 

3.  Исследовано  влияние  амплитудной  модуляции  выходного 
напряжения  генератора  высокой  частоты  на  стабильность  движения 
ионов в фильтре масс; 

4.  Исследовано влияние частотной  модуляции выходного  напряжения 
генератора высокой частоты на стабильность движения ионов в  фильтре 
масс. 

Практическая ценность 
1.  На  основе  теоретических  исследований  разработан  генератор 

высокой  частоты  для  создания  магнитного  поля  в  фильтре  масс  с 
заданным спектральным составом. 

2.  Определены  оптимальные  параметры  модулирующего  сигнала, 
обеспечивающие максимальное значение разрешающей способности. 

3.  Определено  оптимальное  значение  радиуса  поля  (кратчайшее 
расстояние от оси анализатора до любого из электродов). 

4. Разработана программа для расчета характеристик движения ионов в 
квадрупольном поле фильтра масс. 

Внедрение результатов работы 
Результаты  работы  нашли  внедрение  в  учебном  процессе,  в 

нефтегазовой  отрасли  при  анализе  природного  газа  на  компрессорных 
станциях  и  участках  магистрального  трубопровода,  в  департаменте 
природопользования  и  охраны  окружающей  среды  при  организации 
постов контроля атмосферного воздуха. 

Апробация работы 
Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались на следующих научнотехнических конференциях: 
13ой  Всероссийской  межвузовской  научнотехнической 

конференции  студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и 
информатика  2006" г. Москва, Зеленоград 2006г., 

14ой  Всероссийской  межвузовской  научнотехнической 
конференции  студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и 
информатика  2007" г. Москва, Зеленоград 2007г., 

15ой  Всероссийской  межвузовской  научнотехнической 
конференции  студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и 
информатика  2008" г. Москва, Зеленоград 2008г.. 
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Личный вклад автора. 
Все  основные  результаты  исследования  получены  автором  лично. 

Главными из них являются: 
1. Сопоставительный  анализ  технических  характеристик  современных 

квадрупольных  массспектрометров,  на  основании  которого  были 
сформулированы основные требования к разрабатываемому генератору и 
определены задачи исследования. 

2.  Разработка  математической  модели  квадрупольного  фильтра  масс 
для  исследования  условий  стабильности  движения  ионов  в 
радиочастотном  поле,  проверка  ее  адекватности.  Определение  масс
спектров  тестовых  газов  для  проверки  достоверности  результатов, 
полученных с помощью математической модели. 

3.  Теоретический  анализ  функционирования  и разработка  генератора 
высокой  частоты  для  создания  магнитного  поля  в  фильтре  масс  с 
заданным спектральным составом. 

Достоверность результатов. 
Достоверность  разработанных  численных моделей  подтверждается  их 

тестированием  на  системах  с  известными  аналитическими  решениями. 
Достоверность  результатов  в  целом  подтверждается  совпадением 
экспериментальноисследованных данных с теоретически ожидаемыми. 

Публикации 
По теме диссертации  опубликовано  8 работ. В  т.ч. 2  статьи  изданы  в 

рецензированных журналах, входящих в  перечень ВАК. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1.  Систематизированный  анализ  методов  ионизации  газовых 

смесей,  массспектрометрических  методов  сепарации  ионов, 
средств детектирования  ионов в условиях  автоматизированного 
мониторинга газовых сред. 

2.  Назначение,  алгоритм  и  особенности  работы,  результаты 
тестирования математической  модели. 

3.  Сопоставительный  анализ  характеристик  фильтра  масс  при 
наличии и отсутствии  модулирующего воздействия. 

4.  Алгоритм  расчета  характеристик  квадрупольного  фильтра  масс 
при модуляции питающего напряжения. 
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5.  Теоретическое  обоснование  и  техническая  реализация 
генератора  высокой  частоты  для  создания  магнитного  поля  в  фильтре 
масс с заданным спектральным составом. 

Структура  и объем работы  Диссертационная  работа  общим  объемом 
160стр. содержит введение, 4  главы,  3 приложения,  список  литературы 
из 101 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  решаемой  проблемы, 
сформулированы  цели  и  задачи  диссертационной  работы,  показана 
научная  новизна  и  практическое  применение,  изложены  основные 
положения, представленные на защиту. 

В  первой  главе,  являющейся  обзорной,  проанализированы  основные 
подходы  к  построению  газоаналитического  комплекса.  Рассмотрены 
наиболее  распространенные  методы  ввода  пробы  многокомпонентной 
газовой  смеси  в  вакуумную  камеру.  Сравнительный  анализ  методов 
ввода  показал,  что  наиболее  эффективным  из  них  является  система 
прямого ввода образца. 

Рассмотрены  наиболее  широко  распространенные  методы  ионизации 
многокомпонентной  газовой смеси. Их сравнительный  анализ  позволил 
установить,  что  наиболее  эффективным  методом  ионизации 
многокомпонентной  газовой  смеси  в  вакуумной  камере  с  рабочим 
давлением  lO'MO"4  Па  является  ионизация  электронным  ударом, 
основные преимущества которого: 

•  использование  стандартных  библиотек  для  расшифровки  масс
спектров; 

•  высокая повторяемость массспектра; 
•  технологическая простота метода ионизации. 
Рассмотрены  наиболее  широко  распространенные  методы  сепарации 

однозарядных ионов многокомпонентной газовой смеси. Сравнительный 
анализ методов сепарации показал, что наиболее эффективным  методом 
разделения ионов по отношению масса \ заряд, является  квадрупольный 
фильтр масс, основные достоинства которого: 

•  совместимость  с  большинством  методов  ионизации,  в  т.ч. 
электронным ударом; 
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•  длительное  время  автономной  работы  без  технического 
обслуживания; 

•  рабочий  режим  измерения  при  давлении  10"310'4  Па  в 
вакуумной камере; 

•  возможность производить элементный анализ газовой смеси. 
На  основе  проведенного  сопоставительного  анализа  технических 

характеристик  современных  квадрупольных  массспектрометров  были 
определены технические  требования  к прибору, определены  возможные 
тенденции  повышения  информативности  квадрупольного  масс
анализатора.  Достижение  поставленных  целей  требует  проведения 
изучения ионнооптических  свойств фильтра масс, который  отвечает за 
такие  характеристики  массспектрометра,  как  разрешающая 
способность, диапазон анализируемых масс. 

Во второй главе  рассматривается разработка математической  модели 
квадрупольного  фильтра  масс,  предназначенной  для  исследования  его 
ионнооптических  свойств.  Перед  математической  моделью  ставятся 
следующие задачи исследования: 

  анализ  стабильности  движения  заряженных  частиц  при  различном 
выходном напряжении генератора высокой частоты; 

 анализ контура пропускания фильтра масс; 
  определение  оптимального  положения  электродов  в  квадрупольном 

анализаторе. 
При построении математической модели использованы метод Хилла и 

метод  эквивалентных  зарядов.  Применение  метода  Хилла  связано  с 
простотой  его реализации,  высоким  быстродействием  и  возможностью 
расчета  характеристики  идеального  фильтра  масс.  Расчет  контура 
пропускания  фильтра  масс  и  определение  оптимального  положения 
электродов требует учета искажений поля на концах электродов фильтра 
масс,  что возможно  при  использовании  метода  эквивалентных  зарядов. 
Тестирование  математической  модели  производилось  с  помощью 
оценки  обусловленности  вычислительной  задачи  и  проверки 
достоверности  результатов  расчета  математической  модели  с 
использованием  тестовых  примеров  с  известными  аналитическими 
решениями.  Проведенное  тестирование  показало  работоспособность 
обоих моделей,  а так  же  позволило  определить  некоторые  допущения, 
обеспечивающие получение достоверного результата: 

  при  использовании  модели  на  основе  метода  Хилла  необходимо 
учитывать,  что  погрешность  вычислительной  задачи  уменьшается  с 
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увеличением  размерности  определителя  Хилла,  однако  при  этом 
возрастает  время  расчета.  Это  иллюстрируется  зависимостью  СКО 
рассчитанной  траектории  движения  иона  от  истинной  траектории  в 
зависимости от размерности определителя Хилла на рис.1. 
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Рис.1.  Зависимость  среднего  квадратического  отклонения  а  от 
размерности т определителя Хилла. 

Поэтому  оптимальной  с  точки  зрения  погрешности  вычисления  и 
времени расчета является размерность равная 40. 

при  использовании  модели  на  основе  метода  эквивалентных  зарядов 
необходимо  отношение  расстояния  от  іой  эквивалентной  точки  до  оси 
электрода  гі  к  расстоянию  от jой контурной  точки  до  оси  электрода  rj 
выбирать  в  диапазоне  от  0,65  до  0,8. При  этом  матрица  потенциальных 
коэффициентов  является  хорошо  обусловленной  (N<1000)  и  среднее 
квадратическое  отклонения  рассчитанной  траектории  движения  иона  в 
квадрупольном поле от истинной меньше 0,3 (рис.2,3). 

Также  был  проведен  расчет  радиуса  поля,  который  показал,  что 
оптимальное отношение радиуса поля к радиусу электрода  фильтра масс 
равно  1,145.  Критерием  оценки  являлось  равенство  нулю  шестой 
гармоники  поля в центре фильтра масс при различных соотношениях г/г0. 
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N 

rjr, 

Рис.2.  Зависимость  числа  обусловленности  матрицы  потенциальных 
коэффициентов N от положения эквивалентных зарядов. 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  0,95 
г/г 

Рис.3.  Зависимость  среднего  квадратического  отклонения  оі 

рассчитанной траектории движения иона от истинной. 

В третьей главе представлено: 
  исследование  с  помощью  разработанной  математической  модели 

особенностей  движения  ионов  в  квадрупольном  поле  при  модуляции 
питающего  напряжения  фильтра  масс  с  целью  повышения 
информативности квадрупольного  массспектрометра, 

  теоретическое  обоснование  и  техническая  реализация  генератора 
высокой частоты для квадрупольного  массанализатора. 

Исследование  селективных свойств фильтра масс с целью  повышения 
информативности  квадрупольного  массспектрометра  было проведено в 
два этапа. 
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На  первом  этапе  рассматриваются  характерные  черты  спектра  и 
частотный  состав  колебаний  ионов  в  квадрупольном  поле.  Были 
рассмотрены  особенности  работы  массспектрометра  в  зонах 
стабильности  1, 2.  Зоны  стабильности  выше  3  не рассматривались  т.к. 
при  работе  в  этих  областях  происходит  перекрытие  областей 
стабильности  и на выходе  анализатора помимо  ионов  с  анализируемой 
массой присутствуют более тяжелые ионы. 

В  составе  спектра  колебаний  ионов  присутствуют  только  четные 
гармоники, амплитуды которых приведены в таблице 1. 

Для  первой  зоны  стабильности  наибольшую  амплитуду  в  спектре 
колебаний  имеет  низкочастотная  составляющая,  гармоники  вблизи 
частоты  со  поля  имеют  меньшие  амплитуды  и  примерно  равны  между 
собой.  Для  второй  области  стабильности  основной  вклад  в  спектр 
колебаний носят составляющие с частотами со /2  и  Ъсо 12. 

Рассмотрено  влияние  изменения  переменной  составляющей 
напряжения  генератора  высокой  частоты  на  спектральный  состав 
колебаний  ионов.  Зависимость  амплитуд  спектральных  составляющих 
колебаний ионов от  параметра q представлены  на рис. 4(а,б) для первой 
зоны стабильности и рис. 5(а,б) для второй зоны стабильности. 

Таблица 1  Спектральный состав колебаний ионов 

п 

5 
4 
3 
2 
1 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Зона стабильности 1 

Значен 
ие 
коэффиц 
иентов bn 
в 
плоскост 
H X O Z 

2,00Е08 
3.39Е06 
0,000383 
0,025971 
0,025774 
0,86304 
0,29278 
0,089526 
0,002492 
3,55Е05 
3,06Е07 

Значение 
коэффицие 
нтов bn в 
плоскости 

YOZ 

8.81Е08 
1.27Е05 
0,001187 
0,0628 
0,06911 
1,5792 

0,08153 
0,06834 
0,001374 
1.55Е05 
1.11Е07 

Верхняя точка зоны 
стабильноси 2 

Значение 
коэффицие 
нтов bn в 
плоскости 
XOZ 

0,0038 
0,1141 
2,1545 
21,93 
83,99 

2,0485 
86,956 
22,243 
2,2195 

0,11886 
0,00399 

Значение 
коэффицие 
нтов Ьп в 
плоскости 
YOZ 

0,000848 
0,02757 
0,58584 
7,2921 
26,502 
71,003 
29,677 
7,3947 
0,633 

0,03129 
0,001002 

Нижняя точка зоны 
стабильноси 2 

Значение 
коэффицие 
нтов bn в 
плоскости 
XOZ 

0,000124 
0,005181 
0,14348 
2,346 
5,9829 
12,401 
17,16 

2,1353 
0,26653 
0,01606 
0,00057 

Значение 
коэффицие 
нтов bn в 
плоскости 
YOZ 

0,00029 
0,01253 
0,36496 
6,5216 
16,053 
77,599 
47,547 
7,2138 
0,72069 
0,0386 
0,00128 
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0.699  0.7  0.701  0.702  0.703  0.704  0.705  0.706  0.707  Ч 

а) 

0.699  0.7  0.701  0.702  0.703  0.704  0.705  0.706  0.707  q 

б) 

Рис  4. Зависимость  амплитуд  спектральных  составляющих  колебаний 
ионов от q для первой зоны стабильности:  а) вдоль оси X;  б) вдоль оси 
Y. 
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3.2  3.205  3.22  3.225  3.23 3 21  3.215 

б) 
Рис  5. Зависимость  амплитуд  спектральных  составляющих  колебаний 

ионов от q для второй зоны  стабильности:  а) вдоль оси X;  б) вдоль оси 
Y. 
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Из полученных результатов видно, что движение ионов, захваченных в 
периодическом  квадрупольном  поле,  имеет  дискретный  спектр  частот, 
которые не являются простыми  гармониками  основной  или  наименьшей 
частоты. Возбуждение  колебаний  на этих частотах дает  дополнительные 
возможности управления движением заряженных частиц. 

На  втором  этапе  было  проведено  исследование  движения  ионов  в 
высокочастотном  поле  при  модуляции  питающего  напряжения  фильтра 
масс. 

Применение  частотной модуляции  питающего напряжения фильтра 

масс. 

Уравнение выходного  напряжения  генератора  высокой частоты  имеет 
вид: 

S(t).  dw*T  t  ,  0<t<T0/2 
tf+^cos&v——<)']  Tj2<t<Tn 2  Г  V ^ < f < J o 

где 
S — выходное напряжение генератора высокой частоты; 
^/амплитуда постоянной составляющей напряжения; 
Fамплитуда высокочастотной составляющей напряжения; 
со0 центральная частота; 
Гпериод; 
Т0 период частотномодулированного  сигнала; 
da  девиация частоты: 
/время. 
Применение  частотной  модуляции  высокочастотной  составляющей 

питающего  напряжения  приводит  к  расщеплению  диаграммы 
стабильности на острова стабильности рис.6(а,б). 

При  этом  увеличение  девиации  частоты  приводит  к  уменьшению 
площади  рабочего  острова  стабильности  и  его  смещению  в  область 
больших  значений  масс  (рис.7).  Определено  изменение  разрешающей 
способности  при  модуляции  напряжения  ГВЧ.  Разрешающая 
способность определяется как: 

q0  (2ЯКХ)(2ЛК Ѵ ) 

р=—  т~ 

где 
а0, qo координаты вершины диаграммы стабильности, 
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0.25 

О  0.1  02  03  04  05  0.6  07  0 8  0.9  0 0 1  02  03  0.4  05  0.6  07  0 8 0 9  1 

а)  б) 
Рис.6. Диаграмма стабильности. 

а)  при  питающем  напряжении  электродов  без  низкочастотной 
составляющей 

б)  при  питающем  напряжении  электродов  с  низкочастотной 
составляющей 

0.24 

dw/wo=2E2 

dw/wo=8.5E3 

,  Hw/wn=10F.1 

 <  ч 
\ 

\ 

, " "  ^
  : 

\ 

0 705  0 706  0.707  0 708  0 709  0 71  0.711  0 712  ? 

Рис.?. положение верхнего раоочеш острова стаоильности при 
различной девиации частоты. 
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q  ?о  при а*а0 А и q—*q0A,
  q  Я> при а—>а0+ А и q—>q0+ A, 

при А—»0. 
При одинаковом  количестве  периодов  сортировки  ионов  применение 

частотной модуляции привело к увеличению разрешающей  способности 
на 24% при dco/wo=\2* 10"3. 

Таким образом, частотная  модуляция  высокочастотной  составляющей 
напряжения  ГВЧ приводит  к расщеплению  диаграммы  стабильности  на 
острова  стабильности.  При  увеличении  девиации  частоты  происходит 
смещение  вершины рабочего  острова  стабильности  в  область  больших 
значений  масс,  при  этом  уменьшается  площадь  этого  острова.  При 
девиации  частоты  равной  12*10"3«0  разрешающая  способность 
принимает  максимальное  значение  равное  1,24*  R  (^разрешающая 
способность  без  частотной  модуляции  высокочастотной  составляющей 
напряжения ГВЧ). 

Применение  амплитудной  модуляции  питающего  напряжения 

фильтра масс. 

Выходное  напряжение  генератора  высокой  частоты  при  амплитудной 
модуляции имеет вид: 

S(t) = ±(U  Uw • cos(w • 0(1 + m • cos(w0 • t)) = \обозначим _mUw  = Uwa\ = 

= ±(U  Uw • cos(w • t)   Uwo • cos((w+wO) • t  Uwo • cos((w  wO) • /)) 
где 
[/амплитуда постоянной составляющей напряжения 
ІѴ амплитуда ВЧ составляющей напряжения 
т  коэффициент модуляции 
уѵ  центральная частота 
w0  модулирующая частота 

Применение  амплитудной модуляции высокочастотной  составляющей 
питающего  напряжения  приводит  к  расщеплению  диаграммы 
стабильности на острова стабильности. 

При  этом  увеличение  амплитуды  модулирующего  напряжения 
приводит  к уменьшению  площади рабочего  острова  стабильности  и его 
смещению в область больших значений масс (рис.8). 

16 



Результаты  расчетов  разрешающей  способности  при  разном 
соотношении  высокочастотной  и модулирующей  частоты  приведены  на 
рис. 9. 

0.29 

0 28 

0.27 

0 26 

0.25 

0.24 

0 23 

0.22 

021 

0 2  " \ 

< * "  „."""'"•С" 

а) 

0 72 

0.29 

0 28 

0 27 

0 26 

0.25 

0 24 

0 23 

0 22 

0.21 

02 

•  lWUwO=OD6 
IMU*0=0 1 

•     ' 

^^> 

. . . . » •  — —  ""*"•••.. 

0685  069  0695  07  0705  071  0715  072 

б) 

031 

03 

0.29 

0 28 

0 27 

0 26 

0 25 

0 24 

0 23 

  Uw/UwD=D  D2 

UwJUwO=0  06 

UvWUw0=01 

.«===

„,...,  ^  " 
"*ч  ,  , 

^ 

, 
0 695  0 7  0 705  0 71 

в) 

Рис.8. Положение верхнего острова стабильности при соотношении 
a) W/Wo равном  1/5, б) W/Wo равном  1/8, в) W/Wo равном  1/10. 
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Также  представляет  интерес  изменение  контура  пропускания  при 
наличии дополнительного квадрупольного возбуждения. 

Контур  пропускания  (или  форма  пика)  Т(ф  рассчитывался  на  основе 
прямого расчета траекторий ионов в квадрупольном поле. Пропускание Т 

=  Ntr/N  определяет  долю  прошедших  ионов  через  квадрупольное  поле, 
Ntr  —  число  ионов,  прошедших  через  анализатор  (имеющих  амплитуду 
колебаний менее гО), N  число ионов, попадающих на круглую входную 

Для  целей  сравнения  пропускания  и  влияния  времени  сортировки 
ионов  в  моделировании  использовался  параллельный  пучок  ионов,  то 
есть начальные поперечные скорости полагались равными нулю. 

1  в  |  і  1  1  г 

I  W/Wo=1/12 

UW/ІЬАО 

Рис 9. График  зависимости  относительной  разрешающей  способности 
(R/R0)  от  отношения  амплитуды  высокочастотной  составляющей  к 
амплитуде модулирующей  (Uw/UwO).  R0 разрешающая  способность  без 
модуляции  питающего  напряжения,  подаваемого  на электроды  фильтра 
масс. 

В качестве начальных данных использовались: 
Длина электродов 23 см 
Радиус электродов   г0=0,35см 
Оптимальный диаметр поля согласно  1,145 *г0 

Начальные  условия  влета  ионов  в электрическое  поле  следующие:  20 
начальных ВЧ фазх0 = 0,р/20,  2р/20, Зр/20,  ...,  19/7/20 для 100 случайных 
точек  на  входной  апертуре  с  равномерным  распределением.  Контур 
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пропускания  будем  рассчитывать  для  двух  значений  периодов 
сортировки  ионов:  п=50,  200.  Результаты  расчета  приведены  на  рис.10 
(при  отсутствии  модуляции  выходного  напряжения  генератора  высокой 
частоты)  и  рис. 11  (при  модуляции  выходного  напряжения  генератора 
высокой частоты). 

Сравнение  данных  рис.10  и рис.11  показывает,  что требуемое  время 
сортировки  для  достижения  той  же  разрешающей  способности  при 
наличии модуляции и мультипольных полей (стержни круглого сечения) 

500,00  т 

450,00

400,00

350,00

Т г  зоод) 

250Д) 

200,00

150,00

100,00

50,00

0 , 0 0 +  ^  .  .  г—,  ,—,  ,—г—,  гг—,  ,  ,—,  ,  ,—,  г—,  . ' I  .  =Н 

0.7043  0.7046  0.7049  0.7052  0.7055  0.7058  0.7061  0.7064  0.7067 

q 

Рис. 10. Контур пропускания при отсутствии модуляции выходного 
напряжения ГВЧ. 

меньше,  чем  в  случае  без  модуляции,  при  этом  «хвосты»  пиков 
незначительны. 

В  итоге  можно  отметить,  что  применение  амплитудной  модуляции 
приводит  к  расщеплению  диаграммы  стабильности  на  острова 
стабильности.  При  этом  увеличение  разрешающей  способности  на 70% 
происходит  при  отношении  w/w0=\l\2  и  отношении  Uw/Uw0=0,09. 

Увеличение  отношение  w/w0  приводит  к  уменьшению  максимума 
разрешающей способности и достигается при меньшем соотношении Uw/ 

UwO.  Применение  модуляции  высокочастотной  составляющей 
питающего  напряжения  приводит  к  снижению  требуемого  времени 
сортировки. 
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Рис. 11. Контур пропускания при модуляции выходного напряжения 
ГВЧ. 

Результаты моделирования показали, что для достижения  наибольшей 
разрешающей  способности  и  уменьшения  времени  сортировки 
необходимо  применение  дополнительной  амплитудной  модуляции 
питающего  напряжения,  подаваемого  на  электроды  фильтра  масс,  с 
параметрами: w/w0=l/l2  и Uw/Uw0=Q,09. 

Для  экспериментальной  проверки  результатов  математической 
модели был разработан генератор высокой частоты. 

Структурная схема ГВЧ приведена на рис.12. 
Задающий  генератор  построен  на  основе  цифрового  синтезатора 

частоты  AD9852, и предназначен  для  формирования  высокочастотного 
сигнала  с  заданными  параметрами.  Установка  синтезируемой  частоты 
осуществляется 48разрядным кодом, амплитуда и девиация частоты 24
разрядным кодом, поступающих с ПК.  С задающего генератора  сигнал 
поступает  на  усилитель  мощности,  выполненный  по  трехкаскадной 
схеме.  Усиленный  в  80  раз  сигнал  поступает  на  детектор, 
обеспечивающего  формирование  двухполярного  сигнала  с  постоянной 
составляющей.  С выхода  детектора  напряжение  подается  на  электроды 
фильтра масс. 
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Рис  12. Структурная схема ГВЧ 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальной 
проверки  математической  модели  на  достоверность.  В  исследовании 
была  поставлена  задача  определения  массспектров  анализируемых 
веществ;  представлен сравнительный анализ массспектров, полученных 
при гармоническом  напряжении  питания  на электродах  фильтра  масс  и 
при  его  модуляции;  проведена  оценка  эффективности  и 
целесообразности  применения  дополнительной  модуляции  напряжения 
питания  фильтра  масс.  В  качестве  анализируемых  проб  Крюковским 
управлением магистральных  газопроводов  (КУМГ) были  предоставлены 
компоненты,  входящие  в  состав  попутного  нефтяного  газа    это  H2S, 
COS,  CS2, а так  же этантиол,  которым  обогащается  бытовой  газ  перед 
поставкой,  пентан  и  этилен,  позволяющие  более  четко  проследить 
достоинства применения питающего  напряжения  фильтра масс  сложной 
формы. 

Результаты  проведенных  экспериментов  показали,  что  применение 
амплитудной  модуляции  выходного  напряжения  ГВЧ  приводит  к 
улучшению  распознавания  компонент  спектра  с  близкими  массами 
(увеличилась разрешающая способность). Особенно отчетливо это видно 
на примере пентана  (рис.13) и этантиола,  имеющих большие  «провалы» 
между  осколочными  элементами  с  близкими  массами,  чем  для  случая 
отсутствия  амплитудной  модуляции  высокочастотной  составляющей 
напряжения  генератора  высокой  частоты.  Это  подтверждает 
правильность  результатов,  полученных  с  помощью  разработанной 
математической модели. 
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б) 
Рис.13. Массспектр пентана 

а)  при модуляции высокочастотной составляющей напряжения ГВЧ, 
б)  без модуляции высокочастотной составляющей напряжения ГВЧ. 
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Основные результаты  и выводы диссертационной  работы: 
Основной  целью  диссертационной  работы  явилось  исследование  и 

оптимизация  параметров  генератора  высокой  частоты  с  целью 
улучшения  характеристик  квадрупольного  массспектрометра. 
Основными результатами проведенного исследования являются: 

І.На  основе  проведенного  сопоставительного  анализа  современных 
квадрупольных  массспектрометров,  исследования  особенностей 
сепарации  ионов  в  поле  фильтра  масс  было  установлено,  что  наиболее 
перспективным  способом  улучшения  характеристик  является 
применение  дополнительного  квадрупольного  возбуждения  в 
радиочастотном  поле  фильтра  масс.  Наличие  параметрического 
резонанса  при  квадрупольном  возбуждении  дополнительным 
гармоническим  сигналом  расширяет  возможности  управления 
движением заряженных частиц. 

2. Для  исследования  ионнооптических  свойств  фильтра  масс  с 
цилиндрическими  электродами,  при  параметрическом  резонансном 
возбуждении  колебаний  ионов  путем  амплитудной  и  частотной 
модуляции  питающего  напряжения  фильтра  масс  требуется  создание 
математической модели квадрупольного фильтра масс. 

3. Разработаны  и  исследованы  две  математические  модели 
квадрупольного  фильтра  масс.  Проведенное  тестирование  показало 
работоспособность  обеих  моделей  при  некоторых  допущениях, 
обеспечивающих  получение  достоверного  результата.  При 
использовании модели на основе  метода Хилла  необходимо  учитывать, 
что  погрешность  вычислительной  задачи  уменьшается  с  увеличением 
размерности  определителя  Хилла,  однако  при  этом  возрастает  время 
расчета. Поэтому оптимальной с точки зрения погрешности  вычисления 
и времени расчета является размерность, равная 40. 

4. При использовании модели на основе метода эквивалентных зарядов 
необходимо  отношение  расстояния  от  іой  эквивалентной  точки  до  оси 
электрода г, к расстоянию  от jой контрольной точки до оси электрода /) 
выбирать в диапазоне  от 0,65  до  0,8. При этом матрица  потенциальных 
коэффициентов  является  хорошо  обусловленной  (N<1000)  и  среднее 
квадратическое  отклонения  рассчитанной  траектории  движения  иона  в 
квадрупольном поле от истинной меньше 0,3. 

5. При помощи разработанных  математических  моделей  был  проведен 
анализ свойств движения ионов в квадрупольном  поле  массанализатора 
при различном питающем напряжении на электродах. Были исследованы 
особенности работы фильтра масс в первой и второй зонах  стабильности 
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при  питающем  напряжении  без  модуляции  и  при  низкочастотной 
модуляции  питающего  напряжения.  Характерной  особенностью  второй 
зоны  стабильности  является  меньшее  требуемое  время  сортировки 
ионов  и меньшая  ширина  контура  пропускания  по сравнению  с  первой 
областью  стабильности  для  обеспечения  той  же  разрешающей 
способности.  Однако  работа  во  второй  зоне  стабильности  приводит  к 
значительному усложнению схемы, поэтому целесообразно  использовать 
другой  способ    применение  модуляции  питающего  напряжения 
фильтра масс. 

6. Частотная  и  амплитудная  модуляции  высокочастотной 
составляющей  напряжения  питания  фильтра  масс  приводит  к 
расщеплению  диаграммы  стабильности  на  острова  стабильности.  При 
девиации  частоты  равной  12*10"3*w0  разрешающая  способность 
принимает  максимальное  значение  равное  1,24*  R  (Rразрешающая 
способность  без  частотной  модуляции  высокочастотной  составляющей 
напряжения  ГВЧ).  Применение  амплитудной  модуляции  приводит  к 
увеличению  разрешающей  способности  на  70%  при  отношении 
w/w0=l/l2  и  отношении  Uw/Uw0=0,09.  Применение  модуляции 
высокочастотной  составляющей  питающего  напряжения  приводит  к 
снижению  требуемого  времени  сортировки.  Это  достигается  за  счет 
уменьшения ширины контура пропускания. 

7. Представленная математическая модель позволяет выполнить расчет 
радиуса поля и установить,  что  оптимальное  отношение радиуса  поля к 
радиусу  электрода  фильтра  масс  равно  1,145.  Критерием  оценки 
являлось равенство нулю шестой гармоники поля в центре фильтра масс 
при различных соотношениях г/гО. 

8. Выполненные теоретические расчеты и разработанный  на их основе 
ГВЧ  позволяет  получить  экспериментальное  подтверждение 
целесообразности применения модуляции. 

Результаты  эксперимента  адекватны  результатам  моделирования,  и 
дают возможность  зафиксировать  некоторые  особенности работы масс
анализатора. 

Полученные  массспектры  помимо  ионов  исследуемого  вещества 
содержит  ионы  осколочных  элементов.  Это  связано  с  особенностью 
применяемого метода ионизации. 

Результаты  проведенных  экспериментов  показали,  что  применение 
амплитудной  модуляции  выходного  напряжения  ГВЧ  приводит  к 
улучшению  распознавания  компонент  спектра  с  близкими  массами 
(увеличилась разрешающая способность). Особенно отчетливо это видно 
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на  примере  пентана  и  этантиола,  имеющих  большие  «провалы»  между 
осколочными элементами с близкими массами, чем для случая отсутствия 
амплитудной  модуляции  высокочастотной  составляющей  напряжения 
генератора  высокой  частоты.  Это  подтверждает  правильность 
результатов,  полученных  с  помощью  разработанной  математической 
модели. 

9.  В  результате  проведенного  сравнительного  анализа  массспектров, 
полученных  при  гармоническом  напряжении  питания  на  электродах 
фильтра  масс  и  при  его  модуляции  можно  сделать  вывод  о 
целесообразности  применения  дополнительной  модуляции  напряжения 
питания  фильтра  масс  с  целью  улучшения  характеристик  масс
анализатора.  Разработанные  в  итоге  исследования  математические 
модели, алгоритмы, программы  нашли применение  в виде  рекомендаций 
на  предприятиях  ООО  «Парсек»,  для  проведения  экологического 
контроля  департаментом  природопользования  и  охраны  окружающей 
среды города Москвы. 

В  приложениях  представлены  документы  о  внедрении  результатов 
диссертационного  исследования,  тексты  и  описание  программы  расчета 
характеристик фильтра масс. 
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