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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы 

В настоящее время существует необходимость в универсальном, сравни-

тельно дешевом методе разделения смеси веществ на элементы или несколько 

фракций разных масс. Например, есть потребности в отделении легкой низкора-

диоактивной от тяжелой радиоактивной частей отработавшего ядерного топлива 

(ОЯТ), в переработке электрических батарей и постоянных магнитов для выделе-

ния содержащихся в них редкоземельных элементов. Как правило, в ОЯТ 90% ра-

диоактивности содержится в менее чем в 10 процентах массы вещества с атомным 

числом А > 90. 

Разделение смесей в настоящее время проводится химическими методами, 

однако, они не универсальны и, зачастую, экологически не безопасны. Другими 

промышленными методами выделения элементов целевой массы из смеси явля-

ются диффузионный и метод газового центрифугирования. Диффузионный метод 

многоступенчатый и очень энергоемкий. Для использования газового центрифу-

гирования необходимо, чтобы смесь находилась в газообразном состоянии и име-

ла достаточную упругость насыщенного пара при температуре центрифугирова-

ния, что далеко не всегда возможно. Метод также является многоступенчатым и 

весьма энергозатратным.  

Высокопроизводительными универсальными, экологически чистыми мето-

дами разделения могут стать методы магнито-плазменной сепарации (МПС) [1*, 

2*]. Так принципиальная возможность разделения тяжелой и легкой компоненты 

смеси во вращающейся в скрещенных E×B полях плазме уже была показана в 

экспериментах на установке «Архимед» (Archimedes Technology Group, USA) 

[3*]. Эксперименты по выделению тяжелой компоненты из плазмы смеси газов, 

вращающейся в скрещенных электрическом и магнитном полях, проводятся и в 

ННЦ «Харьковский физико-технический институт» (Украина) на демонстрацион-

ной установке ДИС-1 [4*]. Здесь же исследуется возможность отделения фракций 

ОЯТ на стадии нагрева и ионизации. 

В Объединенном институте высоких температур РАН (Россия) проводится 

работа по созданию плазмооптической установки с потенциальной ямой в замаг-

ниченной плазме, захватывающей тяжелые ионы и практически не затрагивающей 

легкие [5*]. Уже проведены измерения профиля электростатического потенциала 

с введением электрического поля в газоразрядную плазму посредством торцевых 

электродов. В качестве источника плазмы здесь предложен диффузный дуговой 

разряд с подогреваемым катодом с производительностью 3 мг/с ионов металлов 

со средним зарядом около +1. 

Феттерман А. и Фиш Н. (Princeton Plasma Physics Laboratory, USA [6*]), ис-

пользуя в качестве базовой работу В. И. Волосова (ИЯФ СО РАН) [7*], рекомен-

довали применять для переработки ОЯТ асимметричную центробежную ловушку. 

Предложенный фильтр масс они назвали магнитным центрифужным фильтром 

(magnetic centrifugal mass filter, MCMF). Утверждается, что в MCMF, где одна 

пробка преимущественно магнитная, а другая  преимущественно центробежная, 
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подбором пробочных отношений можно создать условия, при которых тяжѐлые 

ионы будут выходить через магнитную пробку, а лѐгкие  через центробежную.  

Устройство плазмооптического масс-сепаратора ПОМС-Е, предложенное А. 

И. Морозовым, (РНЦ «Курчатовский институт») [8*] имеет очевидное преимуще-

ство по сравнению с другими разрабатываемыми магнито-плазменными методами 

– малые энергозатраты. Это связано, в основном, с малыми мощностями, необхо-

димыми для создания магнитных полей килогауссного диапазона. В ПОМС-Е та-

кие поля нужны лишь в области, так называемого, азимутатора, размер которого 

на порядки меньше областей, в которых есть такие магнитные поля в других 

МПС. Привлекательным в ПОМС-Е является и использование надежных генера-

торов компенсированных ионных пучков – плазменных ускорителей с замкнутым 

дрейфом электронов (УЗДП). Поэтому мы считаем, что необходимо прилагать 

усилия для развития метода плазмооптической масс-сепарации.  

В процессе плазмооптической масс-сепарации планируется разделять веще-

ства по массам в плазменной фазе – работая с компенсированными по заряду 

ионными пучками (КИП) с силой тока в десятки и сотни ампер. Устоявшееся, 

данное методу название «плазмооптический», объясняется тем, что сейчас широ-

ко известны плазмооптические устройства, используемые при решении практиче-

ских задач, связанных с фокусировкой КИП в, так называемых, плазменных лин-

зах, где создаются электрические и, обязательно, магнитные поля специальных 

конфигураций, не совпадающие по направлению с электрическими. Магнитные 

поля ограничивают подвижность электронов поперек силовых линий, что позво-

ляют создавать электрические поля в этом направлении. 

В настоящее время в Иркутском национальном исследовательском техниче-

ском университете ведутся работы по созданию экспериментальной установки 

ПОМС-Е-3 для проведения исследований в области плазмооптической масс-

сепарации. Результаты, изложенные в настоящей диссертационной работе, полу-

чены в процессе разработки данной установки и проведения на ее макете серии 

экспериментов.  

В масс-сепараторе ПОМС-Е-3 предполагается осуществлять разделение по-

тока ионов (КИП) с тремя различными массами. Одной из основных задач при 

этом является формирование КИП. Система формирования включает в себя плаз-

менный ускоритель с анодным слоем (УАС) и азимутатор – область с поперечным 

по отношению к скорости потока (радиальным) магнитным полем. Диссертацион-

ная работа содержит результаты исследований системы формирования с выделе-

нием особенностей функции распределения ионов и закономерностей прохожде-

ния потока через магнитный барьер азимутатора. В стартовых экспериментах на 

ПОМС-Е-3 наблюдалось интересное явление набора ионами энергий, превышаю-

щих эквивалентные напряжению ЕВ разряда в УАС. Данные подробного изуче-

ния этого явления приведены в диссертации, как и результаты решения проблемы 

транспорта с минимальными потерями частиц стационарного потока плазмы че-

рез ограниченную в пространстве область сильного магнитного поля – азимута-

тор. Все это необходимо для углубленной разработки технологии плазмооптиче-

ской масс-сепарации.  
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Цель работы состояла в разработке системы формирования потока ионов 

плазмооптического масс-сепаратора ПОМС-Е-3. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследование различных режимов работы существующей системы фор-

мирования потока ионов, особенностей функции распределения ионов по энергии.  

2. Поиск возможностей транспортировки потока ионов через магнитный ба-

рьер азимутатора с минимальными потерями. 

3. Доработка системы формирования потока ионов с учетом полученных ре-

зультатов исследований. 

 

Методы исследования 

Определение энергетического состава ионов проводилось энергоанализато-

ром с задерживающим потенциалом. По данным энергоанализатора с помощью 

программного обеспечения, разработанного самостоятельно, строились энергети-

ческие спектры ионов и рассчитывалась плотность ионов в плазменном потоке. 

При измерении плавающего потенциала плазмы и температуры электронов ис-

пользовались ленгмюровские и эмиссионные зонды.  

Расчет распределения магнитного поля в различных конструкциях системы 

формирования потока ионов производился в среде FEMM. Программы численно-

го расчета процесса прохождения потока плазмы через магнитный барьер азиму-

татора и расчета параметров виртуального анода написаны на языках Python и 

MatLab. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Экспериментально обнаружен и исследован режим самостоятельного  

Е×В разряда с аномально широким спектром, в котором энергии ионов превыша-

ют величины, эквивалентные разрядным напряжениям. 

2. Предложена теоретическая модель ускорения ионов в Е×В разряде на 

макроскопическом скачке потенциала – виртуальном аноде. Определена величина 

ионного тока, при которой потенциал виртуального анода превышает потенциал 

анода. Проведен численный расчет параметров виртуального анода. 

3. Найдены ограничения на производительность плазмооптической масс-

сепарации, связанные с потерей части ионного потока при его прохождении через 

магнитный барьер азимутатора. Исследован процесс прохождения потока плазмы 

через магнитный барьер азимутатора в режиме нарушения квазинейтральности.  

4. Разработана система формирования потока ионов, обеспечивающая уве-

личение плотности ионного потока, прошедшего через магнитный барьер азиму-

татора, и проведено еѐ экспериментальное исследование.  

5. Разработаны метод и программа численной обработки эксперименталь-

ных данных энергоанализатора с задерживающим потенциалом.  
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Научная новизна 

1. Экспериментально обнаружен ранее не наблюдавшийся эффект ускоре-

ния значительной части ионов до энергий, превышающих eVd, где Vd  разрядное 

напряжение ускорителя с анодным слоем. Определены условия, при которых Е×В 

разряд переходит в режим с аномальным ускорением ионов.  

2. Предложен новый механизм ускорения ионов на макроскопическом скач-

ке потенциала – виртуальном аноде, который формируется в промежутке анод-

катод УАС. 

3. Впервые найдены ограничения на производительность процесса плазмо-

оптической масс-сепарации, связанные с потерей части ионного потока при его 

прохождении через магнитный барьер азимутатора.  

4. Предложена новая идея системы формирования потока ионов плазмооп-

тического масс-сепаратора, разработан, исполнен и испытан еѐ первый вариант. 

 

Личный вклад автора 

Все выносимые на защиту результаты получены при непосредственном уча-

стии автора или лично автором. Автором лично составлены программы численно-

го расчета процесса прохождения потока плазмы через магнитный барьер азиму-

татора и расчета параметров виртуального анода; разработаны метод и программа 

численной обработки экспериментальных данных энергоанализатора с задержи-

вающим потенциалом. Постановка задач на проведение экспериментальных ис-

следований, методы решения поставленных задач, анализ экспериментальных 

данных и обобщение результатов диссертации выполнены совместно с научным 

руководителем д.ф.-м.н. Н. А. Строкиным. 

Автор непосредственно принимал участие в обсуждении идеи системы 

формирования потока ионов плазмооптического масс-сепаратора и разработке и 

испытании еѐ конструкции. 

В теоретических исследованиях процесса прохождения потока плазмы через 

магнитный барьер азимутатора и построении теоретической модели ускорения 

ионов в Е×В разряде на виртуальном аноде личный вклад состоял в совместном с 

д.ф.-м.н. В. М. Бардаковым анализе и обсуждении вариантов аналитических ре-

шений.  

 

Практическая значимость работы 

Выделена область параметров Е×В разряда, при которых не генерируются 

ионы с энергиями, превышающими eVd. С практической точки зрения это позво-

лит избежать нежелательного увеличения длины системы фокусировки и сбора 

ионов масс-сепаратора.  

На экспериментальной установке ПОМС-Е-3 используется новая конструк-

ция системы формирования потока ионов, которая обеспечивает дополнительную 

компенсацию ионного потока в азимутаторе и, как следствие, увеличивает произ-

водительность плазмооптической масс-сепарации. Определены оптимальные ре-

жимы работы новой системы формирования потока ионов, в которых наблюдает-

ся максимальная выходная плотность ионов. 
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Разработанная программа для ЭВМ применяется при обработке экспери-

ментальных данных на установке ПОМС-Е-3 для расчета плазменных параметров. 

 

Апробация результатов работы 

Материалы, представленные в диссертации, были доложены на XLIII, XLIV 

и XLV Международных Звенигородских конференциях по физике плазмы и УТС 

(г. Звенигород, 2016  2018 годы), XIV и XV Всероссийских научно-технических 

конференциях студентов, аспирантов и молодых учѐных «Современные проблемы 

радиоэлектроники и связи» (Иркутск, 2016 и 2018 годы), ХIV Международной 

научно-практической конференции «Инженерные и научные приложения на базе 

технологий NI NIDays» (Москва, 27 ноября 2015 г.). По теме диссертации опуб-

ликовано 13 работ. Основные результаты диссертации изложены в работах [1-7]. 

 

Объѐм и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литерату-

ры. Объѐм работы составляет 101 страниц основного текста; диссертация содер-

жит 46 рисунков; список литературы содержит 68 наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении сделан краткий обзор работ по проблеме создания физическо-

го, универсального, экологически приемлемого метода разделения многокомпо-

нентных веществ на элементы или группы элементов. Особо выделено направле-

ние плазмооптической масс-сепарации и показано состояние работ по этой теме: 

создан макет плазмооптического масс-сепаратора, расчеты которого выполнены 

для определенных конфигураций и величин стационарных внешних электриче-

ского и магнитного полей. Обосновывается актуальность темы диссертации, 

сформулированы задачи и цель работы, определены положения, выносимые на 

защиту. Показаны личный вклад автора и степень апробации работы. 

В первой главе сообщается про работы по совершенствованию макета 

ПОМС-Е-3, в процессе проведения которых определяется степень влияния на тра-

ектории разделяемых ионов плазменных эффектов и собственного объемного за-

ряда потока ионов и ставится задача доработки ПОМС-Е-3 с учетом полученных 

знаний.  

Рассказывается о том, что в процессе работы с системой формирования по-

тока ионов обнаружено явление ускорения ионов до энергий, превышающих со-

ответствующее значение eVd в E×B разряде УАС. Изменение функции распреде-

ления ионов, происходящее при этом, делает необходимым корректировку систе-

мы фокусировки и сбора разделенных ионов каждого на свой приемник-

коллектор. В частности, требуют переопределения радиусы расположения прием-

ников и их длина, определяемая максимальной энергией ионов Wmax: 

2 2 0
max 0

2
z m A

T
L u u  , где um = (2Wmax/M0)

1/2
; T0 = 2π/ω0; 

2 2 2

0 02 Au R  ; uφA0 – азиму-

тальная скорость иона массы M0 на выходе из азимутатора. Поэтому было прове-
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дено подробное исследование процесса «сверхускорения», результаты которого 

стали основным содержанием первой главы. 

 

Рис. 1. Схема макета масс-сепаратора 

ПОМС-Е-3: 1 – катод-азимутатор, 2 – катушки 

магнитной системы УАС, 3 – магнитопровод, 4 

– система напуска рабочего газа, 5 – анод УАС, 

6 – источник электронов сопровождения, 7 – 

катушка  для создания продольного магнитного 

поля в системе фокусировки и сбора сепари-

рующего объема, 8, 10 – цилиндрические элек-

троды–приемники ионов, 9 – торцевой прием-

ник ионов. 

 

Процесс плазмооптической масс-

сепарации состоит из следующих последовательных стадий: генерация много-

компонентной плазмы, прохождение потока плазмы через область с поперечным к 

направлению движения магнитным полем и сбор ионов на индивидуальные при-

емники. Поперечное к скорости ионов магнитное поле создается в кольцевой ще-

ли, которая называется азимутатором (п. 1 на рис. 1; азимутатор совмещен с като-

дом УАС). Пересекая азимутатор, ионы разных масс приобретают одинаковый 

азимутальный момент количества движения, но разные азимутальные скорости, 

что приводит к отличающимся траекториям в сепарирующем пространстве (об-

ласть, где располагаются элементы 7-10 на рис. 1) и позволяет осуществлять сбор 

ионов на различные приемники (8-10 на рис. 1). 

Первый вариант (макет) ПОМС-Е-3 (рис. 1) включает УЗДП с анодным сло-

ем (1-5 на рис. 1), в котором генерируется плазма в результате разряда в скрещен-

ных продольном электрическом и радиальном магнитном полях (Е×В-разряд) без 

внешнего поджига.   

Схема системы формирования потока ионов с двухкамерным (двухступен-

чатым) УАС, применявшаяся в наших экспериментах, изображена на рис. 2. 

Анод-2 (п. 2. на рис. 2) УАС, выполненный из нержавеющей стали (немагнит-

ный), может быть электрически изолирован от магнитопровода. В этом случае на 

него или подается электрический потенциал Uа2 от отдельного источника посто-

янного напряжения, или он может находиться под плавающим потенциалом Ufl. 

УАС в этом случае будет двухступенчатым; если анод-2 заземляется – УАС одно-

ступенчатый. Катод-азимутатор (3) всегда находится под нулевым потенциалом, 

является частью магнитопровода и формирует два магнитных полюса. Радиус 

центра кольцевой щели катода-азимутатора R = 90 мм при Rmin = 87,5 мм, Rmax = 

92,5 мм (размер щели по радиусу R = 5 мм). Разрядная камера ограничена ме-

таллическими стенками – экранами 5, которые находятся под плавающими потен-

циалами или заземляются. Расстояние d анод-1–анод-2 составляет 8 мм, анод-2–

катод-азимутатор – 30 мм. В промежутке анод-1–катод создается растущее от 

анода-1 к катоду радиальное (Br), поперечное к продольному электрическому (EZ) 
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магнитное поле. УАС имеет разрядную мощность Pd ≈ 300 Вт при токе разряда Id 

 0,3 А. 

Рис. 2. Схема системы формирования с двухка-

мерным УАС: 1 – анод-1; 2 – анод-2; 3 – катод, 

совмещенный с азимутатором; 4 – изолятор; 5 – 

экраны; 6 – газораспределитель. 

 

 

Под аномально ускоренными или «сверх-

ускоренными» ионами понимаются ионы, имею-

щие энергию большую, чем они могут получить в вакуумном электрическом поле 

E = Vd/d в промежутке анод и катод. Соответственно, механизм ускорения ионов 

до таких энергий называем аномальным или «сверхускорением».  

О регистрации аномально ускоренных ионов в E×B разряде УЗДП сообща-

лось в ряде  работ [9*, 10*]. Но небольшая доля ионов с W > eVd наблюдалась 

только в высокоэнергичных хвостах функции распределения. Причиной их появ-

ления авторы работы [9*] называют вклад многозарядных ионов; в [10*] сообща-

ется о регистрации «сверхбыстрых» однозарядных ионов безотносительно к ме-

ханизму ускорения.  

Эффект аномального ускорения ионов нами [1, 9] наблюдался на рабочих 

газах аргон, гелий и азот при работе на УАС, схема которого приведена на рис. 2. 

В экспериментах величина радиального магнитного поля на аноде-1 находилась в 

пределах 2·10
–2 
 Вrа1  5·10

–2
 Тл. Расход газа устанавливался в диапазоне 0,1  0,8 

мг/с; давление P на выходе азимутатора при этом не превышало 2·10
–4

 Торр. Экс-

перименты проводились при двух значениях разрядного напряжения Vd = 900 и 

1100 В. Для диагностики параметров плазмы использовались ленгмюровские и 

эмиссионные зонды.  

Измерение функций распределения ионов по энергии проводилось трехсе-

точным энергоанализатором с задерживающим потенциалом (ЭЗП). Спектры 

ионов по энергии измерялись непосредственно на выходе из первой камеры УАС, 

во второй камере и на выходе из катода-азимутатора (когда УАС работал в двух-

ступенчатом режиме). Примеры измерений для аргона при фиксированных Vd и Br 

приведены на рис. 3. Эволюция энергетических спектров ионов аргона на выходе 

плазменного ускорителя оказалась необычной. Известным и ожидаемым было 

смещение распределений в сторону высоких энергий в пределах, определяемых 

разрядным напряжением Vd, что связано с движением зон ионизации и ускорения, 

– кривые A и B на рис. 3. Однако при достижении давления P  910
–5

 Торр (кри-

вые C, D и E на рис. 3), значительная часть функции распределения ионов по 

энергии как целое перемещалась за границу, определяемую величиной Vd. Расход 

аргона, при котором давление превышало 1210
–5

 Торр, не устанавливался, так как 

режим работы УАС при этом становился неустойчивым. Ключевым параметром, 

определяющим наличие «сверхускоренных» ионов, оказалась величина разрядно-

го тока Id, которая возрастала вслед за увеличением давления рабочего газа. Рез-



10 

 

кое увеличение энергии ионов происходило при переходе разрядного тока через 

величину Id  120-130 мА. 

Рис. 3. Распределения ионов аргона по 

энергии: A – P = 710
–5

 Торр; B – 810
–5

 

Торр; C – 910
–5

 Торр; D – 1010
–5

 Торр; E – 

1210
–5

 Торр; Vd = 1100 В; Brа1 ≈ 3,78·10
–2

 

Тл; расстояние от анода-1 z = 45 мм. Вер-

тикальная линия соответствует Vd.  

 

В полученных нами спектрах не 

наблюдается функций распределения по 

энергиям с двумя пиками, характерных для случаев регистрации ионов с разной 

кратностью заряда. Чтобы более убедительно исключить влияние многозарядно-

сти на процесс ускорения были проведены эксперименты с различными рабочими 

газами: сравнительно легко ионизуемым, в том числе и дважды – аргон, с боль-

шим потенциалом двукратной ионизации – гелий и с азотом, при ионизации кото-

рого рождаются как молекулярные N2
+
, так и атомарные N

+
 ионы. Для двукратно 

заряженных ионов аргона и атомарного азота энергии электронов в режиме 

«сверхускорения» (больших токов, давлений) являются граничными, примерно 

равными потенциалам двукратной ионизации IAr+2 и IN+2, поэтому таких ионов 

много быть не может. В случае с гелием – температуры электронов недостает 

очень заметно: Те  IHe+2/2, при этом доля многозарядных ионов гелия будет мала. 

На рис. 4 приведены спектры ионов азота, гелия и аргона при наибольшем давле-

нии.   

Зависимость наиболее вероятной энергии ионов аргона Wm от величины ин-

дукции магнитного поля на аноде-1 УАС приведена на рис. 5. Видно, что при ма-

лых магнитных полях энергичные ионы отсутствуют, так как горение E×B разряда 

в этом диапазоне полей затруднено. Генерация аномально ускоренных ионов 

наблюдается в диапазоне полей 2,8·10
–2

  Вrа1  4·10
–2

 Тл. Когда Brа1  4·10
–2

 Тл, 

аномально ускоренных ионов нет. 

Были предприняты попытки объяснения причины появления «сверхуско-

ренных» ионов. Механизм ускорения ионов различными типами электростатиче-

ских волн, генерируемых в плазме УЗДП, подразумевает, что набор энергии будет 

осуществляться лишь некоторой долей от всего числа частиц, – теми, которые бу-

дут захватываться волной. В нашем же случае ускоряется значительная часть 

ионов. Кроме того, осциллограммы колебаний плазмы разряда, регистрируемые в 

экспериментах, имеют характер пакетов длиной около 210
–6

 с; расстояние между 

ними около 10
–5

 с. Колебания в пакете имеют частоты в пределах 10 МГц. Абсо-

лютный уровень амплитуды колебаний Vосц  40 мВ. Нестационарность высоко-

частотных колебаний и их не большая амплитуда не позволили нам считать ос-

новным механизмом ускорение плазменными волнами.  

Нами была предложена теоретическая модель аномального ускорения ионов 

на виртуальном аноде в зоне EB-разряда [2]. В ней предполагалось, что всюду в 
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промежутке между анодом и катодом, кроме узкой области ионизации вблизи 

анода – анодного слоя (виртуального анода), выполняется условие квазиней-

тральности ni = ne = n. 

  

Рис. 4. Энергетические распределения 

ионов азота (   NN2 ), гелия (He
+
) и 

аргона (Ar
+
); Brа1  3,12·10

–2
 Тл;  

Vd  = 1100 В, P = 1210
–5

 Торр. 

Жирная вертикальная линия  

соответствует еVd. 

Рис. 5. Зависимость наиболее вероят-

ной энергии ионов аргона от величины 

индукции магнитного поля на аноде-1. 

Жирная горизонтальная линия  

соответствует еVd. 

 

Анодный слой располагается между анодом и катодом там, где поток элек-

тронов, поступающий из прикатодной плазмы, тормозится практически до нуле-

вой продольной скорости, набирая при этом дрейфовую скорость поперек элек-

трического и магнитного полей. Высокая концентрация и энергия электронов We ~ 

eφL (φL – величина потенциала в анодном слое), превышающая энергию иониза-

ции, обеспечивают в анодном слое полную ионизацию электронным ударом 

нейтральных частиц, поступающих через анод. Анод с потенциалом φА = Vd распо-

лагается при x = 0, а катод с нулевым потенциалом  при x = d; анодный слой – на 

x = dL. Также считалось, что магнитное поле оказывает влияние только на движе-

ние электронов. Электрическое поле имеет только компоненту Ex= –d/dx, где 

φ(x) – пространственное распределение потенциала. Теоретическая модель по-

строена в приближении бесконечно узкого анодного слоя; рассматривались ста-

ционарные одномерные режимы EB-разряда. Как и в работах [11*, 12*] прене-

брегалось собственным магнитным полем разрядного тока, но учитывался элек-

тронный холловский ток по оси y, который изменяет внешнее постоянное магнит-

ное поле B0, направленное вдоль оси z, на поле Bz(x), меняющееся по оси x. 

Движение электронов и ионов в данной постановке задачи описывается 

уравнениями: 

( ); ( ); ,
eyex ix

ex x ey z ex ex z ix x

dvdv dv
mv eE ev B x mv d ev B x Mv eE

dx х dх
    



        

(1) 

где vix – скорость ионов; vex, vey – компоненты скорости электронов; m, M – масса 

электрона и иона соответственно. 

Плотность холловского тока электронов jey= –envey будет изменять внешнее 

магнитное поле B0: 
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0
z

ey

dB
env

dx
 .                                                    (2) 

При решении уравнений (1)-(2) было показано [2], что существует критиче-

ская плотность ионного тока jcr, при превышении которой существуют стацио-

нарные режимы, когда анодный слой отходит от анода на конечное расстояние dL, 

а потенциал в анодном слое (виртуальном аноде) превышает потенциал анода 

φL>φA. Плотность критического тока определяется по формуле 
2

0

02 2

cr
cr

d

B е
j

MV




 ,                                             (3) 

где εcr находиться из соотношения 
1

0
2

0
21 1 d

cr

d e
B d

mV



 



 





.                                   (4) 

В [2] была получена также система уравнений, позволяющая вычислить ве-

личину превышения потенциала в анодном слое над Vd в зависимости от величи-

ны ионного тока. Результаты численных расчетов для следующих условий: газ ар-

гон (Ar
+
), Vd = 1100 В, расстояние анод-катод d = 8 мм представлены на рис. 6. На 

рис. 6а показана зависимость критической плотности тока для ионов аргона от ве-

личины внешнего магнитного поля, вычисленная по формулам (3) и (4). Чем 

меньше величина магнитного поля, тем меньшее значение имеет критическая 

плотность тока ионов. Так же видно, что при величине индукции магнитного по-

ля, меньшей 0,014 Тл, аномально ускоренных ионов нет. Из данных, приведенных 

на рис. 6б, следует, что с уменьшением индукции магнитного поля при фиксиро-

ванных значениях ji /jcr величина потенциала анодного слоя также уменьшается. 

Для достижения потенциалом φL величины, например 1,6Vd при B0 = 0,0378 Тл, 

требуется превышение плотности ионного тока над критической плотностью 

примерно в 3 раза. 

Если зафиксировать плотность тока ионов, а в качестве переменной взять 

индукцию магнитного поля, то получим семейство кривых, изображенных на рис. 

6в. У функций вида φL/Vd = G(B0, ji = const) имеется ряд особенностей. Во-первых, 

они имеют максимумы. Во-вторых, при величине магнитного поля, B0 ≤  0,014 Тл 

аномального ускорения ионов нет. С ростом величины магнитного поля наблюда-

ется подавление эффекта сверхускорения ионов, что можно объяснить тем, что 

величина критической плотности тока ионов возрастает с увеличением значения 

магнитного поля и при фиксированной плотности ионного тока отношение ji /jcr 

уменьшается, что, согласно данным, приведенным на рис. 6б, ведет к уменьше-

нию φL. Из рис. 6в видно также, что эффект аномального ускорения зависит от ве-

личины плотности ионного тока: чем она больше, тем больший потенциал имеет 

анодный слой, и тем сильнее выражен максимум функции φL/Vd. Кроме того, при 

увеличении плотности тока ионов положение максимумов несколько сдвигается в 

сторону увеличения индукции магнитного поля. 

Вторая глава посвящена выявлению, исследованию влияния магнитного 

барьера азимутатора – выходного устройства системы формирования на произво-
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дительность плазмооптической масс-сепарации и роли объемного заряда потока 

ионов в процессе прохождения через азимутатор.  

В работе [13*] изучался радиальный разлет ионов при различных величинах 

магнитной индукции в азимутаторе и степени компенсации пространственного 

заряда потока ионов в сепарирующем пространстве ПОМС-Е-3. Потенциал плаз-

мы, измеренный эмиссионными зондами на выходе катода-азимутатора УАС в 

отсутствии компенсации оказался положительным, что свидетельствует о нару-

шении условия квазинейтральности при движении плазмы в канале азимутатора, 

 сильное поперечное магнитное поле азимутатора является магнитным барьером 

(МБ) для потока плазмы. В [3] было проведено численное моделирование движе-

ния потока плазмы в МБ азимутатора с диэлектрическими стенками методом ча-

стиц в ячейках, которое также показало значительное уменьшение доли электро-

нов в плазме при еѐ движении в МБ. 

   
 

Рис. 6. Результаты расчета: а) – зависимость критической плотности тока ионов 

аргона от магнитной индукции на аноде; б) – величина потенциала анодного слоя 

при фиксированном магнитном поле на аноде; в) – величина потенциала анодного 

слоя при фиксированной плотности тока ионов 

 

Теоретическое моделирование физического процесса прохождения бес-

столкновительного плазменного потока через МБ в условиях отсутствия компен-

сации потока и при динамическом давлении плазмы много меньшем, чем давле-

ние магнитного поля, было проведено в [4]. Требование бесстолкновительности 

накладывалось для исключения нежелательного изменения функции распределе-

ния ионов в процессе плазмооптической масс-сепарации. Для макета ПОМС-Е-3 

столкновений рассеяния и резонансной перезарядки ионов с молекулами 

нейтрального газа не будет, если число нейтралов не превышает значения порядка 

410
18

 м
–3

, что соответствует давлению газа P ≈ 10
–4

 Торр. При выходе плазменно-

го потока из УАС в сепарирующем объеме возможно образование вторичной 

плазмы. Границей по столкновениям с ионизацией здесь также является давление 

P ≈ 10
–4

 Торр.  

Согласно [14*] плотность ионов на входе в МБ n0 = nqn, при превышении ко-

торой плазменный поток при движении в МБ сохраняет квазинейтральность |ni – 

ne| << ni, можно оценить как 
2

0 0 /qnn B m , где m – масса электрона. Если величи-

на  2 2

0 0 0 0/ /qnN n n B n m   << 1, то плазменный поток, с моноэнергетичными 
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ионами, имеющими энергию 
2

0 0 / 2W Mu , проникает в МБ на расстояние гибрид-

ного ларморовского радиуса  0 0/hr Mmu eB  [14*]. Если N >> 1, то электроны 

проникают в МБ на расстояние электронного ларморовского радиуса re ≈ rh/N << 

rh, а ионы – на расстояние ионного ларморовского радиуса ri ≈ rhN >> rh. Оценка 

величины плотности плазмы nqn при движении в магнитном барьере с индукцией 

B0 = 0,4 Тл для ионов аргона со средней энергией W0 = 500 эВ дает nqn ≈ 1,6·10
18

   

м
–3

, что гораздо больше, чем наблюдаемая экспериментально плотность n0  510
15

 

м
–3

.  

Прохождение потока заряженных частиц через азимутатор было рассмотре-

но в приближении δ/R → 0, где R − средний радиус азимутатора, δ – размер ази-

мутатора по радиальной координате, Δ – длина азимутатора вдоль движения по-

тока. Это позволило вместо цилиндрической щели рассматривать ее плоскую мо-

дель в декартовой системе координат, когда радиальной координате соответству-

ет координата x, а вместо азимутального угла φ использовалась координата y; 

магнитное поле B0 направлено по оси x. Поскольку ионы незамагниченные, то 

действие магнитного поля на ионы не учитывалось. Анализ прохождения плаз-

менного потока через щель азимутатора проводился в двух предельных случаях.  

В первом предполагалось, что щель вдоль оси x неограниченная, т. е. δ/Δ → 

∞ и рассматривалась одномерная задача, когда все параметры течения зависели 

только от координаты z: вдоль оси z из области z = –∞ со скоростью u0 движется 

поток холодной бесстолкновительной плазмы плотностью n0; в промежутке 0 ≤ z 

≤ Δ движется поток ионов, а при z ≥ Δ движется квазинейтральная плазма. На 

входе в МБ при z = 0, и на выходе при z = Δ поддерживается потенциал φ = 0. Та-

кая постановка задачи аналогична задаче Бурсиана [15*] прохождения электрон-

ного пучка через вакуумный промежуток между двумя электродами, находящи-

мися под одинаковым потенциалом.  

Распределение потенциала в промежутке анод-катод в безразмерных пере-

менных  2

02 /e Mu  , /z    описывается уравнением 

2

2
1

d A

d



 
 


,                                                     (5) 

где  2 2 2

0 0 02A e n Mu  .  

Граничные условия для уравнения (5) в безразмерных координатах такие: ψ( = 0) 

= 0; ψ( = 1) = 0. Если все ионы проходят через область 0 ≤ z ≤ Δ, распределение 

потенциала будет симметрично относительно точки  = ξm = 0,5 и   0m

d

d





 .  

Для оценки производительности плазмооптического масс-сепаратора опре-

делено изменение плотности прошедшего через азимутатор ионного потока nΔ в 

зависимости от n0. Рассматривались ионы с ограниченным спектром по энергии, 

когда частиц со скоростями w > wm нет, где wm и 
2 / 2m mW M w – максимальная 

скорость и энергия ионов в спектре. Были введены безразмерные величины 
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 22 / me Mw  , ξ = z/Δ, s = w /wm, η = n/n0 и безразмерная функция распределе-

ния f(s). Тогда ψm, ξm – максимум потенциала и его положение в безразмерных пе-

ременных. Плотность ионов (ξ) в промежутке 0 ≤ ξ ≤ ξm складывается из плотно-

стей падающего и отраженного потоков. Плотность ионов η(ξ) при ξm ≤ ξ ≤ 1 – 

только плотность падающего потока.  

Для фиксированного значения Wm при малых плотностях n0 максимальный 

потенциал ψm << 1, а значит nΔ мало отличается от n0, отраженных ионов мало и 

ξm близка к 1/2. Оценим n∞ = nΔ при n0 → ∞. В этом пределе ψm → 1, а ξm → 0. При 

этом функция распределения в прошедшем потоке локализована вблизи s = 1, так 

что можно считать f(s, ξ = 1) = n∞δ(s – 1)/n0. В этом случае можно решать уравне-

ние (5) с    2 2 2

02 / mA e n Mw   и граничными условиями ψ(ξ = 1) = 0 и 

0
m

d

d




  при условии, что ψ(ξm) → 1, ξm → 0. Проинтегрировав с учетом этих 

граничных условий уравнение (5), получим 

                                                         0

2 2

4

9

mW
n

e


 


.                                                (6) 

При изменении n0 от малых значений до n0 → ∞ плотность на выходе nΔ 

имеет максимум при определенном n0, который больше чем n∞. Превышение тем 

значительнее, чем более локализована функция распределения f(s) вблизи s = 1 

(см. рис. 8в). Действительно, в этом случае при увеличении n0 в диапазоне от нуля 

до n01 будет наблюдаться практически полное прохождение потока с очень малой 

долей отраженных ионов и симметричным распределением потенциала относи-

тельно координаты ξ = 1/2, причем nΔ ≈ n0. Нарастание nΔ с увеличением n0 проис-

ходит вплоть до n0 = n01, при котором величина ψm почти достигает единицы, а ξm 

остается близким к 1/2. Можно при этом получить значения A, решая (5) с гра-

ничными условиями ψ(ξm) = 1, ξm = 1/2 и 0
m

d

d




 : A = 16/9 и n01 ≈ 4n∞.  

 
Рис. 8. Результаты расчетов для функций распределения ионов падающего потока 

вида 1 и 2: а) – функции распределения (нормированы на единицу); б) – величины 

максимального потенциала φm в зависимости от плотности падающих частиц n0; 

в) – плотности ионов nΔ на выходе из МБ при z = ∆ = 10
–2

 м. 
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На рис. 8в приведена зависимость плотности ионов nΔ на выходе из МБ от 

входной плотности n0 для типичных для плазмы УАС функций распределения 

f(s): спектры вида 1, показанные на рис. 8а, соответствуют области ионизации, 

прижатой к катоду УАС, а спектры вида 2 − к аноду УАС. Видно, что плотность 

прошедших ионов nΔ = 2,7·10
14

 м
–3

, вычисленная при n0 → ∞ по формуле (6) для 

Wm = 1100 эВ и ∆ = 10
–2

 м, согласуется с асимптотикой, приведенной на рис. 8в. 
Во втором случае рассматривался предельный вариант узкой щели, когда 

δ/Δ << 1. В безразмерных переменных  = z/ и  = x/ с граничным условием η = 

1 при ξ = 0 распределение плотности будет таким: 

                                                       
2

1/21 1 / 2A   .                                     (7) 

При ξ = 1 из (7) следует, что    
2

1/21 1 1 / 2A     , и при A >> 1 получим 

 1 4 / A    . Таким образом, при n0 → ∞ плотность проходящего потока n(z = 

) равна 0 0
1 2 2

4
W

n
e


 


. Необходимо отметить, что с точностью до постоянного ко-

эффициента n1∞ совпадает с n∞, полученной в одномерной задаче.  

Плотность ионов на выходе МБ азимутатора макета масс-сепаратора 

ПОМС-Е-3 для ионов, обладающих максимальной энергией в спектре 1100 эВ, 

при длине МБ Δ = 10
–2

 м (рис. 8в) оценивается как nΔ ≈ 1,1·10
15

 м
–3

. Требуемый 

бесстолкновительный (столкновения ион-нейтрал) режим работы ПОМС-Е-3 

осуществляется до плотностей ионов n ≤ 10
19

 м
–3

, что много больше nΔ. Это гово-

рит о возможности, в принципе, увеличения числа ионов, проходящих через маг-

нитный барьер.  

В третьей главе описаны идея и конструкция новой системы формирова-

ния потока ионов в составе прототипа масс-сепаратора ПОМС-Е-3, а также разра-

ботанные метод математической обработки и программа обработки эксперимен-

тальных результатов для энергоанализатора с задерживающим потенциалом, с 

использованием которого проводились экспериментальные исследования. 

Во второй главе было показано, что в условиях экспериментов на ПОМС-Е-

3 электроны не могут следовать вместе с ионами вглубь барьера, поэтому возни-

кает электрическое поле, которое препятствует прохождению ионов через МБ. 

Значительные потери ионов при прохождении МБ не позволяют в полной мере 

воспользоваться преимуществом плазменного источника ионов для применения 

его в составе ПОМС-Е-3. 

Оптимальным решением поставленной задачи было бы обеспечение в МБ 

азимутатора условия квазинейтральности, при котором отсутствуют ограничения 

на ток ионов, связанные с собственным объемным зарядом ионного потока. Ком-

пенсировать объемный заряд ионов можно, например, обеспечив эмиссию элек-

тронов со стенок обязательно по всей длине азимутатора. В принципе, существу-

ют и другие пути обеспечения прохождения потока. Но проведение потока плаз-

мы через МБ азимутатора путем увеличения динамического давления потока 

[16*] у нас невозможно, в частности потому, что интенсивный плазменный поток 

будет снижать величину магнитного поля в азимутаторе, что приведет к ухудше-



17 

 

нию качества масс-сепарации. Воспользоваться поляризационным механизмом 

прохождения [17*] в условиях, когда в ПОМС-Е-3 ларморовский радиус ионов ri 

> L, а радиус электронов re << L (L – характерный размер MБ) также не получится. 

Аномальная диффузия [18*] в используемом УАС не может быть основным меха-

низмом прохождения ионов, так как уровень амплитуды колебаний электрическо-

го поля, измеренный ленгмюровскими зондами в плазме ПОМС-Е-3, мал.  

Для решения проблемы проведения плазмы через МБ была предложена [6] 

новые идея и конструкция системы формирования потока ионов для макета 

ПОМС-Е-3, в которой ферромагнитный катод-азимутатор располагается между 

немагнитными анодом-1 и анодом-2 (рис. 9). На анод-1 первой камеры системы 

подается положительный электрический потенциал Uа1, задающий энергию 

ионов. Анод-2 второй камеры заземляется (Uа2 = 0). На азимутатор-катод подается 

отрицательный относительно анода-1 и анода-2 электрический потенциал Uаз-к та-

кой величины, при котором обеспечивается горение ЕВ разряда в обеих камерах 

системы формирования, причем Uаз-к  Uа1. Градиенты радиального магнитного 

поля в обеих камерах направлены к азимутатору, что обеспечивает стабильность 

параметров системы при разряде.  

 

Рис. 9. Схема системы формирования потока 

ионов новой конструкции: 1 – анод-1; 2 – по-

люсы катода-азимутатора; 3 – анод-2; 4 – газо-

распределитель; 5 – изоляторы. 

 

В разработанной системе формирования 

потока ионов ЕВ-разряд поджигается и 

устойчиво горит при значениях индукции магнитного поля в области анода-1 Вrа1 

 0,02 Тл, что соответствует индукции в центре катода-азимутатора Вrаз-к  0,1 Тл, 

значениях положительного электрического потенциала на аноде-1 Uа1  +400 В и 

отрицательного потенциала на азимутаторе-катоде Uаз-к   –500 В при соблюде-

нии условия Uа1  Uаз-к в диапазоне давлений рабочего газа, например аргона, 

измеренного на выходе из азимутатора, 510
–5

 Торр  Р  2010
–5

 Торр. 
 

Рис. 10. Распределения ионов аргона по энер-

гии: 1 – Brа1 = 0,018 Тл, Brаз-к = 0,071 Тл,  Brа2 = 

0,026 Тл, n1 = 6,510
12

 м
–3

;  2 – Brа1 = 0,03 Тл, 

Brаз-к = 0,12 Тл, Brа2 = 0,042 Тл; 3 – Brа1 = 0,045 

Тл, Brаз-к = 0,16 Тл; Brа2 = 0,059 Тл, n3 = 1,610
13

 

м
–3

; 4 – Brа1 = 0,059 Тл, Brаз-к = 0,23 Тл, Brа2 = 

0,083 Тл. 

 

При отрицательном потенциале на катоде-азимутаторе разряд в системе 

(рис. 9) горит в обеих камерах. За счет потока ионов из второй камеры в области 

азимутатора обеспечивается частичная компенсация пространственного заряда 
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ионного потока в результате вторичной ион-электронной эмиссии с поверхности 

азимутатора, ионизации рабочего газа ультрафиолетовым излучением ЕВ разря-

да в камерах системы и в процессе ион-атомных столкновений. 

Эффективность работы источника ионов в разных режимах работы иллю-

стрируется данными измерений функций распределения ионов по энергии на вы-

ходе из системы формирования (рис. 10, 11); плотность nΔ ионов вычислялась как 

интеграл от функции распределения. Было обнаружено [5], что есть оптимальная 

по выходной плотности nΔ величина индукции магнитного поля. Для параметров 

разряда Uа1 = 1130 В; Uаз-к = –930 В; Р = 910
–5

 Торр результаты приведены на рис. 

10. Соотношение максимальной и минимальной плотностей ионов (см. функции 

распределения 1 и 3 на рис. 10) при изменении Br равно n3/n1 = 2,46; оптимальное 

прохождение ионов наблюдается, если Brа1 = 0,045 Тл, Brаз-к = 0,16 Тл, Brа2 = 0,059 

Тл. Оптимальное значение величины индукции магнитного поля падает с умень-

шением Uа1, Uаз-к. Так, при Uа1 = 700 В, Uаз-к = –700 В, лучшее прохождение реа-

лизуется, когда Brа1 = 0,03 Тл, Brаз-к = 0,12 Тл, Brа2 = 0,042 Тл. 

При фиксированном магнитном поле менялось напряжение на азимутаторе-

катоде, в результате было найдено, что плотность прошедших ионов при отрица-

тельном напряжении на азимутаторе-катоде примерно в 3 раза больше чем при 

положительном напряжении. 

Аналогичные результаты по прохождению ионов через катод-азимутатор 

получены и в случае, когда этот электрод был «плавающим» т.е. изолированным 

как от источника питания, так и от «земли», но при этом имел отрицательный 

плавающий потенциал Ufl. ЕВ-разряд в данном случае горит между анодом пер-

вой камеры и анодом второй камеры, который в данном случае становится като-

дом однокамерного УАС. Отрицательный потенциал на катоде-азимутаторе явля-

ется следствием ухода вдоль силовых линий радиального магнитного поля на ка-

тод-азимутатор электронов из зоны Ezаз-кBrаз-к разряда внутри катода-

азимутатора. Плазма этого разряда обеспечивает заметную компенсацию про-

странственного заряда ионов, и, как следствие, увеличение плотности прошедше-

го через магнитный барьер катода-азимутатора ионного потока. Этот вывод под-

тверждается энергетическими спектрами, полученными при различных значениях 

плавающего потенциала катода-азимутатора (Uа1 = 930 В; рабочий газ аргон, Р = 

910
–5

 Торр) и приведенными на рис. 11.  

Максимальное число ионов, прошедших катод-азимутатор, наблюдается в 

случае отрицательного потенциала на нѐм Uаз-к = –125 В  отношение n1 / n3  2,9. 

Эффективность источника ионов «анод-1 – катод-азимутатор – анод-2» в случае 

отрицательного потенциала на катоде-азимутаторе в данном примере в 2,9 раза 

более высокая по сравнению с традиционным исполнением «анод-1–анод-2–

катод» двухкамерного УАС. Изменение потенциала на катоде-азимутаторе с от-

рицательных значений к положительным приводит к обеднению энергетических 

спектров в диапазоне низких энергий. При положительном Ufl катода-азимутатора 

разряд во второй камере или не горит, или разряды в камере 1 и камере 2 горят 

независимо друг от друга.  
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Рис. 11. Эволюция функции распределения 

ионов:  1 – Uаз-к  = –125 В, n1 = 2,310
12

 м
–3

; 2 – 

Uаз-к  = +100 В, n2 = 210
12

 м
–3

; 3 – Uаз-к  = +450 

В, n3 = 7,910
11

 м
–3

. 

 

Разработанная система формирования 

потока ионов позволяет компенсировать объ-

емный заряд ионов в МБ азимутатора и увели-

чить производительность масс сепарации.  

Для обработки экспериментальных данных ЭЗП была разработана [7] про-

грамма с графическим пользовательским интерфейсом на языке Python. С еѐ по-

мощью определяется и визуализируется энергетический спектр f(W) анализируе-

мого пучка ионов, рассчитываются плотность и средняя энергия ионов. Исходным 

для программы является набор точек кривой задержки ЭЗП, сведенных в файл 

данных. Для выбранного измерения задается площадь А коллектора энергоанали-

затора, масса иона М, заряд q и кратность заряда иона; есть возможность редакти-

ровать эти данные. Построение аппроксимирующей функции S(W) кривой за-

держки ионов производится по одному из двух, выбранному пользователем, алго-

ритму: полиноминальному (полиномом до 25 порядка) или B-сплайнами (3 ÷ 5 

порядка). Аппроксимация сплайнами позволяет точнее передавать наклон кривой 

задержки, что позволяет получать менее искаженные спектры по сравнению с по-

линоминальной аппроксимацией.  

По вычисленной для каждого интервала кривой задержки аппроксимирую-

щей функции осуществляется построение и визуализация энергетического спек-

тра ионов. Распределение ионов по энергии находится по формуле 

  2

1

2

Mq dS
f W

q A W dW
  . Затем вычисляется плотность и средняя энергия ионов: 

 
2

1

W

W
n f W dW  ;  

2

1

W

av
W

W Wf W dW  . Пределы интегрирования W1 и W2 пользо-

ватель задает сам. При необходимости, на кривой задержки можно в ручном ре-

жиме удалять выбросы (помехи). Результаты вычислений программа позволяет 

выводить в текстовый файл и/или сохранять в специальной структуре для группи-

ровки отдельных измерений. 

В заключении представлены основные результаты диссертационной       

работы. 

Последовательное исследование системы формирования потока ионов в ма-

кете масс-сепаратора ПОМС-Е-3 привело к обнаружению двух физических эф-

фектов, учет которых позволил доработать масс-сепаратор.  

Одним из них стал обнаруженный в эксперименте эффект аномального 

(выше энергии, эквивалентной разрядному напряжению) ускорения ионов в плаз-

ме Е×В разряда ускорителя с анодным слоем. Были определены диапазоны давле-

ния рабочего газа и индукции магнитного поля на аноде Р  10
–4

 Торр и 2,8·10
–2
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Вrа  4·10
–2

 Тл, когда «сверхускорение» происходит. Предложен механизм уско-

рения ионов на макроскопическом скачке потенциала – виртуальном аноде, кото-

рый формируется в промежутке анод-катод УАС. При превышении ионного тока 

некоторого критического значения потенциал виртуального анода превышает по-

тенциал анода и обеспечивает аномальное ускорение. 

Был исследован характер прохождения потока плазмы через магнитный ба-

рьер азимутатора ПОМС-Е-3 в режиме нарушения квазинейтральности. Обнару-

жено, что плотность плазмы на выходе из магнитного барьера азимутатора n 

стремится к конечной величине 0 0

2 2

W
n

e





 при плотности на входе в магнитный 

барьер n0 → ∞; найдена оптимальная n0, при которой n имеет максимум.  

Доработкой ПОМС-Е-3 в процессе данного исследования стала новая кон-

струкция системы формирования потока ионов. Она представляет собой двухка-

мерный УАС, в котором ферромагнитный совмещенный катод-азимутатор распо-

лагается между немагнитными анодом-1 и анодом-2. Конструкция обеспечивает 

большую степень компенсации ионного потока в азимутаторе макета ПОМС-Е-3 

и, как следствие, меньшие потери ионов по сравнению с ранее использовавшейся 

системой формирования.  

В рамках проведения измерений функции распределения ионов и оператив-

ной предварительной обработки данных была разработана программа обработки 

сигнала энергоанализатора с задерживающим потенциалом, которая позволяет 

производить аппроксимацию кривой задержки сплайнами и полиноминальную, 

строить функцию распределения ионов по энергии и рассчитывать основные мак-

роскопические величины – плотность и среднюю энергию ионов. 
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