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1.
Название
Проекта
«Разработка
много-отражательного
высокочувствительного
времяпролетного
масс-спектрометра
нового
поколения со сверхвысоким разрешением на основе бессеточных ионных
зеркал».
2. Краткое описание проекта Проект направлен на разработку ионнооптических схем и конструкций ионно-оптических элементов для создания
конкурентоспособного времяпролетного масс-спектрометра, сочетающего
сверхвысокое разрешение с высокой чувствительностью и динамическим
диапазоном, а также на решение связанных с этим задач разработки схем и
конструкций аналитической части такого прибора и создание макетной
конструкторской документации для изготовления образца прибора.
3. Текущий статус Проекта Проведены расчеты и оптимизация схемы
ионно-оптической системы времяпролетного много-отражательного массанализатора на основе ионных зеркал нового поколения, включая разработку
схем и конструкций бессеточных ионных зеркал с высокой степенью
фокусировки времени пролета ионов, ионного источника типа «Электроспрей»
с
организацией
встречного
потока
газа
и
комбинированного
газонаполненного/вакуумного ионного интерфейса от источника до многоотражательного анализатора. Разработан комплект макетной конструкторской
документации
на
аналитическую
часть
высокочувствительного
времяпролетного много-отражательного масс-спектрометра сверхвысокого
разрешения с источником ионов «Электроспрей» для решения задач
биотехнологии.
Разработанная
конструкторская
документация
на
аналитическую часть времяпролетного масс-спектрометра оформлена в виде 8
альбомов в соответствии с требованиями ЕСКД,
6. Деятельность Грантополучателя, связанная с реализацией
Проекта
6.1. Выполнение мероприятий указанных в Плане:
6.1.1. Сводная таблица статуса выполнения мероприятий, указанных
в Плане:

№

1

Мероприятия,
указанные в Плане

2

Достигнутые
результаты по
всем
мероприятиям

3

Наименование и
реквизиты
подтверждающи
х документов, в
том числе
протоколов
независимых
лабораторий,
подтверждающи
х получение
заявленных в
отчете
результатов
(когда
применимо)
4

Комментарии к столбцам 1, 2
Оценка
достижения
планового
результата?
(да/нет/част
ично)

Пояснение
отклонений от
плана

5
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1.

Разработка
конструкторской
макетной
документации многоотражательного
высокочувствительного времяпролетного
масс-спектрометра
нового поколения со
сверхвысоким
разрешением на
основе бессеточных
ионных зеркал.

2.

Разработка и подача
заявки на патент

Комплект
макетной
конструкторской
документации
состоящий из
альбомов:
Альбом №1
Массспектрометр
времяпролетный
многопроходный.
Масс-анализатор
многопроходный.
Корпус
анализатора
Крышка корпуса
нижняя.
Источник ионов с
транспортирующей системой
Альбом №2
Ускоритель
ортогональный с
коллиматором
Коллиматор
Блок детектора
Альбом №3
Блок
распылительный
Альбом №4
Камера 1 (с
квадруполем)
Альбом №5
Камера 2 (с
квадруполем)
Альбом №6
Камера 3 (с
линзой)
Альбом №7
Камера 4 (дрейф)
Альбом №8
Зеркало
Заявка на патент
«Устройство
ортогонального
ввода ионов во
времяпролетный
масс-спектрометр

Альбом №1
БМЛА.414512.001
БМЛА.414512.002
БМЛА.301129.001
БМЛА.301255.001
БМЛА.418461.001
Альбом №2
БМЛА.418463.001
БМЛА.433353.001
БМЛА.418249.001
Альбом №3
БМЛА.418461.002
Альбом №4
БМЛА418465.001
Альбом №5
БМЛА.418465.002
Альбом №6
БМЛА.418465.003
Альбом №7
БМЛА.418465.004
Альбом №8
БМЛА.433335.001

Заявление о выдаче
патента (05.11.2013)
Уведомление о
поступлении заявки
06.11.2013
Рег№ 2013149761
Запрос формальной
экспертизы
14.01.2014.
№2013149761/20(07
7395)
Уведомление о
положительном
результате
формальной
экспертизы от
12.03.2014 г.

Да

Иллюстративный
материал к
конструкторской
документации
аналитической
части
Представлено в
приложении
«Покупные
изделия»
необходимые для
изготовления
опытного образца
прибора
Представлено в
приложении

Да

Отчет о патентных
исследованиях по
проекту
Представлено в
приложении
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6.1.2. Описание результатов выполнения мероприятий как указанных в
Плане, так и не указанных в нем, но, по мнению Грантополучателя,
относящиеся к проекту
6.1.2.1. По направлению «Исследования и разработки»
В рамках проекта проведен расчет ионно-оптических схем критических
инновационных элементов разрабатываемого
времяпролетного массанализатора: ионных зеркал, бессеточного ортогонального ускорителя и
вакуумного интерфейса между газонаполненным радиочастотным каналом и
ортогональным ускорителем. Указанные элементы, наряду с ранее
разработанными (ионный источник типа «Электроспрей», радиочастотный
газонаполненный интерфейс) позволили рассчитать схему и создать
конструкторскую документацию для аналитической части разрабатываемого
прибора. При расчете были использованы методы оптимизации ионнооптических схем времяпролетных анализаторов, разработанные авторами на
момент начала проекта.
1. Планарные бессеточные ионные зеркала
Требования, предъявляемые к планарным бессеточным ионным зеркалам:
1. Сочетание свойств времяпролётной фокусировки высокого порядка по
энергии и пространственной высоте ионных пакетов и эффективного
удержания малой ширины ионного пучка;
2. Управление четырьмя источниками питания;
3. Соответствие размерам изготавливаемой вакуумной камеры.
Моделирование и оптимизация ионных зеркал осуществлялись с
помощью пакета программ SIMION 8.0 и оптимизационный алгоритм,
разработанный авторами до начала проекта. В результате проведённых
расчётов предложено планарное бессеточное ионное зеркало, общий вид и
размеры которого показаны на рис. 1. Расстояние между концевыми
электродами зеркал (заглушками) в ионно-оптической схеме времяпролётного
масс-анализатора
составляет
920 мм. В конструкции ионных зеркал
предусмотрены апертуры, ограничивающие размеры ионных пакетов в
направлении y до 4 мм. Разработанные ионные зеркала обладают свойствами
фокусировки
четвёртого
порядка
времени
пролёта
по
энергии,
пространственной изохронности во втором аберрационном порядка и
эффективного удержания малой ширины ионного пучка при многократных
отражениях заряженных частиц. Значения потенциалов настройки ионных
зеркал для энергий ионов в дрейфе 6 КэВ и 7 КэВ приведены в таблице 1.
Таблица 1
6 КэВ
7 КэВ
1832. 6
2015.2
V1, В
998.7
1041
V2, В
V3, В

302.5

228.5

V4, В

-10173.9

-11992.4
5

Vдрейф, В

-5253

-6253.1

На рис. 2 представлены зависимости, характеризующие ионно-оптические
свойства планарных бессеточных ионных зеркал при номинальной энергии
ионов в дрейфе K = 7 КэВ: зависимость времени пролёта заряженных
частиц от их энергии и диаграмма время – энергия для ионных пакетов с
равномерно распределёнными пространственным, угловым и энергетическим
разбросами ∆y = 4 мм, ∆a = 0.36° и ∆K = 420 эВ, соответственно.
А

Б

Рисунок 1. Общий вид планарного бессеточного ионного зеркала (А) и вид его сечения
плоскостью xy (Б). Размеры указаны в миллиметрах. Расстояние между концевыми
электродами зеркал (заглушками) составляет 920 мм. Радиус скругления торцов электродов
равен 1 мм.
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Б

Рисунок 2. Зависимость времени пролёта заряженных частиц от их энергии (А) и
диаграмма время – энергия (Б). Пространственный, угловой и энергетический разбросы
при моделировании задавались равномерно распределёнными и составляют ∆y = 4 мм,
∆a = 0.36° и ∆K = 420 эВ, соответственно. Время пролёта заряженных частиц с
номинальной энергией K = 7 КэВ составляет T = 212. 423 мкс.

2. Бессеточный ортогональный ускоритель
Требования, предъявляемые к бессеточному ортогональному ускорителю:
1. Высокая напряжённость выталкивающего поля (E = 300 В/мм);
2. Возможность пространственного ограничения непрерывного ионного
пучка в направлении импульсного выталкивания заряженных частиц;
3. Эффективное экранирование области движения непрерывного ионного
пучка от стационарного ускоряющего поля в промежутки времени между
импульсным выталкиванием заряженных частиц;
4. Малые искажения формируемого временного сигнала;
5. Амплитуда используемых импульсных источников питания меньше 1.5
кВ.
6. Наличие дефлектора, позволяющего отклонять пакеты заряженных
частиц в плоскости ионных зеркал.
Моделирование и оптимизация ионных зеркал осуществлялись с
помощью пакета программ SIMION 8.0. Общий вид и размеры предложенного
бессеточного ортогонального ускорителя показаны на рис. 3. Значения
потенциалов электродов ускорителя в режиме экстракции и в промежутки
времени между импульсным выталкиванием заряженных частиц для энергий
ионов в масс-анализаторе 6 КэВ и 7 КэВ сведены в таблицу 2
Таблица 2
6 КэВ
7 КэВ
в отсутствии
в отсутствии
режим
режим
выталкивающего
выталкивающего
экстракции
экстракции
поля
поля
Vвыталкивающий,
1400
0
1400
0
В
0
0
0
0
Vзаземлённый, В
7

Vтянущий 1, В
Vтянущий 2, В
V1, В
V2, В
Vдрейф, В
Vлинза, В
Vдополнительный,
В
|Vдефлектор|, В

-1120
-1200
-3317.7
-4147.1
-5253
-8240

0
135
-3317.7
-4147.1
-5253
-8240

-1120
-1200
-3949.3
-4936.6
-6253.1
-8195

0
165
-3949.3
-4936.6
-6253.1
-8195

0 ÷ 50

0 ÷ 50

0 ÷ 50

0 ÷ 50

0 ÷ 150

0 ÷ 150

0 ÷ 150

0 ÷ 150

Электроды с потенциалами Vзаземлённый, V1, V2 и Vдрейф соединены через
линейный делитель напряжения. Аберрационное уширение временного
сигнала, вносимое бессеточным ортогональным ускорителем, при
напряжённости выталкивающего поля E = 290 В/мм для ионного пучка
диаметра d = 1.5 мм не превышает 0.3 нс по основанию.
3. Вакуумная часть интерфейса для времяпролетного масс-анализатора
Требования, предъявляемые к вакуумной части интерфейса:
1. Эффективный отбор ионов из газонаполненного радиочастотного
квадрупольного интерфейса;
2. Работа в перестраиваемом режиме выходной энергии ионного пучка 12 –
50 эВ;
3. Трансмиссия ионов через интерфейс не менее 50% в расчетном диапазоне
отношения массы ионов к заряду;
4. Коллимация ионного пучка для развязки настройки ионного интерфейса
и зеркала масс-анализатора;
5. Минимальная длина интерфейса с учетом необходимости размещения
вакуумного затвора и размеров фланца вакуумной камеры ионных зеркал.
Моделирование и оптимизация интерфейса осуществлялась с помощью
пакета программ моделирования SIMION 8.0. В результате моделирования и
оптимизации
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Рисунок 3. Общий вид бессеточного ортогонального ускорителя (А) и
виды его сечений плоскостями xz (Б) и xy (В). Размеры указаны в
миллиметрах.

предложена схема двухлинзового вакуумного интерфейса, общий вид модели
которого показан на рис. 4.

Рисунок. 4. Общий вид интерфейса (модель SIMION 8.0).
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Интерфейс имеет осесимметричную геометрию. Основные размеры интерфейса
показаны на рис. 5 и 6.

Рисунок. 5. Продольное сечение интерфейса. Размеры указаны в мм. Диаметры
апертур: двойной скиммер – входная апертура 2.4 мм, выходная апертура 0.6
мм; входная апертура шибера – 4 мм; 1 апертура коллиматора – 2.4 мм; 2
апертура коллиматора – 1.2 мм (примыкает к ортогональному ускорителю).

Рисунок 6. Длины элементов интерфейса. Размеры указаны в мм.
Режимы работы интерфейса, В (для энергии ионов в анализаторе 6 КэВ):

DC квадруполя
Двойной скиммер,
входной
электрод
Двойной скиммер,
выходной электрод
Линза 1
Линза 2

4 оборота

3 оборота

14

25

13

24

0

0

–75
–20

–140
– 40

Рекомендуемый шаг настройки дефлекторов 1 и 2 – 0.1 В.
Рабочий диапазон отношения массы к заряду 100 – 4000 а.е.м./е.
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Результат оценки моделированием трансмиссии ионов через интерфейс в
указанном диапазоне отношения массы к заряду составляет 50 – 70 %.
3. Общая схема времяпролетного масс-анализатора
Общая схема
времяпролётного масс-анализатора, демонстрирующая взаимное расположение
ионно-оптических элементов и узлов, показана на рис. 7
920.2
детекто

z

y
x

440

ортогональны
й ускоритель
ионное

Vдрей

вакуумная
часть

V4 Vдрей

V3

V
V2

радиочастотный
газонаполненный
ионный источник
"Электроспрей"

Рисунок 7. Общая схема времяпролётного масс-анализатора. Указанные размеры (в
мм) соответствуют расстояниям между внутренними стенками ионных зеркал.

А

Б

Рисунок 8. Формы временных сигналов в плоскости детектора после четырёх
оборотов заряженных частиц массы m = 1000 а.е.м. в масс-анализаторе без учёта
временного уширения сигнала, вносимого системой регистрации (А), и с учётом этого
временного уширения (Б), которое имеет гауссово распределение с полной шириной
на полувысоте 1.5 нс. Параметры ионного пучка в ортогональном ускорителе:
диаметр d = 1.5 мм, полный угловой разброс - 2° (равномерное распределение),
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энергия – 15.75 эВ. Напряженность выталкивающего поля E ≈ 290 В/мм. Энергия
ионов в дрейфе K = 7 KэВ.

На рис. 8 приведены формы временных сигналов в плоскости детектора с
указанием величин разрешающей способности на различных уровнях
интенсивности после четырёх оборотов заряженных частиц без учёта
временного уширения сигнала, вносимого системой регистрации (А), и с
учётом этого временного уширения (Б), которое задавалось статистически
независимым и имеет гауссово распределение с полной шириной на
полувысоте 1.5 нс. Напряженность выталкивающего поля ортогонального
ускорителя составляет E ≈ 290 В/мм. Энергия заряженных частиц в дрейфе
равна K = 7 КэВ. Параметры ионного пучка в ортогональном ускорителе,
использующиеся
при
численном
моделировании,
определяются
характеристиками вакуумной части интерфейса и заданным режимом работы
масс-анализатора. Таким образом, рассматриваемый режим работы массанализатора гарантированно обеспечивает разрешающую способность на
полувысоте не менее 50 000 для массы ионов m = 1000 а.е.м. с учётом
вносимого системой регистрации уширения временного сигнала.
6.1.2.2. По направлению «Создание коммерческой версии продукта.
Маркетинг и внедрения»
В плане мероприятий по Проекту работ связанных с создание
коммерческой версии продукта и проведением маркетинга и внедрения не
предусмотрено.
6.1.2.3. По направлению «Защита интеллектуальной собственности»
В соответствии с планом мероприятий по Проекту (п.2) подана заявка на
патент на «Устройство ортогонального ввода ионов во времяпролетный массспектрометр» от 05.11.2013 г. Номер регистрации заявки на патент
2013149761/20(077395) от 06.11.2013 г. Заявка на патент и соответствующие
документы в приложении к отчету.
7. Наличие и характер незапланированных результатов
Кроме мероприятий 1-2 по Проекту работ
получены следующие
незапланированные результаты:
- «Описание программного обеспечения к макету много-отражательного
высокочувствительного времяпролетного масс-спектрометра», отражено в
приложении;
- «Отчет о патентных исследованиях по проекту», отражено в приложении.
- Иллюстративный материал к конструкторской документации аналитической
части много-отражательного высокочувствительного времяпролетного массспектрометра нового поколения со сверхвысоким разрешением на основе
бессеточных ионных зеркал, отражен в приложении.
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- «Покупные изделия» необходимые для изготовления опытного образца
прибора, отражено в приложении.
10. Дополнительная информация, необходимая, по мнению
Грантополучателя
Информация о потенциальных инвесторах для проведения с ними
переговоров уже на данной стадии проекта.
11. Общие выводы по реализации Проекта
В результате реализации проекта достигнуты все запланированные
результаты:
- Проведен расчет ионно-оптических схем элементов разрабатываемого
времяпролетного масс-анализатора: ионных бессеточных зеркал, бессеточного
ортогонального ускорителя и вакуумного интерфейса между газонаполненным
радиочастотным каналом и ортогональным ускорителем. Указанные элементы,
наряду с ранее разработанными (ионный источник типа «Электроспрей»,
радиочастотный газонаполненный интерфейс) позволили
- Рассчитана схема прибора с учетом ионного источника типа «Электроспрей» с
радиочастотным газонаполненным интерфейсом.
- При расчете были использованы методы оптимизации ионно-оптических схем
времяпролетных анализаторов, разработанные авторами на момент начала
проекта.
- Выбран режим работы масс-анализатора гарантированно обеспечивающий
разрешающую способность на полувысоте не менее 50 000 для массы ионов
m = 1000 а.е.м. с учётом вносимого системой регистрации уширения
временного сигнала.
- разработана макетная конструкторская документация на аналитическую часть
много-отражательного времяпролетного масс-спектрометра с высокой
разрешающей способностью, оформленная в виде 8 альбомов;
- подана заявка на патент «Устройство ортогонального ввода ионов во
времяпролетный масс-спектрометр», получено уведомление о положительном
результате формальной экспертизы. Заявка № 2013149761/20(077395). Подано
ходатайство о проведении экспертизы по существу.
Кроме того, получены дополнительные результаты:
- Отчет о патентных исследованиях по проекту,
- Описание программного обеспечения к макету много-отражательного
высокочувствительного времяпролетного масс-спектрометра,
- Иллюстративный материал к конструкторской документации аналитической
части,
Рекомендуемый перечень «Покупных изделий» необходимых для
изготовления опытного образца прибора
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12. Приложения: копии подтверждающих документов
12.1. Макетная конструкторская документация на аналитическую часть многоотражательного времяпролетного масс-спектрометра с высокой разрешающей
способностью, 8 альбомов:
- Альбом №1: Масс-спектрометр времяпролетный многопроходный.
БМЛА.414512.001; Масс-анализатор многопроходный. БМЛА.414512.002;
Корпус анализатора БМЛА.301129.001; Крышка корпуса нижняя.
БМЛА.301255.001; Источник ионов с транспортирующей системой
БМЛА.418461.001
- Альбом №2: Ускоритель ортогональный с коллиматором БМЛА.418463.001;
Коллиматор БМЛА.433353.001; Блок детектора БМЛА.418249.001
- Альбом № 3: Блок распылительный БМЛА.418461.002
- Альбом №4 Камера 1 (с квадруполем) БМЛА418465.001
- Альбом №5 Камера 2 (с квадруполем) БМЛА.418465.002
- Альбом №6 Камера 3 (с линзой) БМЛА.418465.003
- Альбом №7 Камера 4 (дрейф) БМЛА.418465.004
- Альбом №8 Зеркало БМЛА.433335.001
12.2. Приложение № 1 Заявка на патент «Устройство ортогонального ввода
ионов во времяпролетный масс-спектрометр». Заявление о выдаче патента
(05.11.2013) Уведомление о поступлении заявки 06.11.2013 Рег№ 2013149761,
Запрос формальной экспертизы 14.01.2014. заявка №2013149761/20(077395).
Уведомление о положительном результате формальной экспертизы от
12.03.2014 г.
12.3. Приложение № 2 «Описание программного обеспечения к макету
много-отражательного высокочувствительного времяпролетного массспектрометра»;
12.4. Приложение № 3 «Отчет о патентных исследованиях по проекту»;
12.5. Приложение № 4 Иллюстративный материал к конструкторской
документации
аналитической
части
много-отражательного
высокочувствительного времяпролетного масс-спектрометра нового поколения
со сверхвысоким разрешением на основе бессеточных ионных зеркал, отражен
в приложении.
12.6. Приложение № 5 «Покупные изделия» необходимые для изготовления
опытного образца прибора, отражено в приложении.
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Аналитиченская часть многоотражательного высокочувствительного
времяпролетного масс-спектрометра нового
поколения со сверхвысоким разрешением на
основе бессеточных ионных зеркал в разрезе

Общий вид аналитиченской части много-отражательного
высокочувствительного времяпролетного масс-спектрометра
нового поколения со сверхвысоким разрешением на основе
бессеточных ионных зеркал

Внешний вид
интерфейса с
ортогональным
ускорителем

Вид интерфейса с ортогональным ускорителем в разрезе
с двухкаскадной квадрупольной системой "охлаждения" иоонного пучка

