
Краткая история проекта ITER 

Задача Заказчика:  

Заказчик создал экспериментальный источник плазмы для очистки зеркальных повершностей для 

экспериментального реактора проекта ITER  и ему требовалось проанализировать, как происходит 

очистка источником плазмы  зеркальных поверхностей реактора от загрязнений типа 

углеводородов и определить наличие и момент появления высокоэнергетичных ионов  из 

источника плазмы, которые могли повредить поверхность зеркала.  

Сама установка заказчика с источником плазмы показана на рисунке ниже 

 

Для нас ставилась задача создания времяпролетного масс-спектрометра для  определения 

относительных интенсивностей положительно заряженных ионов исходящих из источника плазмы 

в диапазоне масс 1-6 a.e.m. 

Второй задачей было измерение энергетического распределения этих ионов. 

Третья задача – наличие источника ударной электронной ионизации на входе спектрометра для 

характеризации нейтральных газов в источнике плазмы. 

Задача дополнительно осложнялась наличием сильного магнитного (соленоидального) поля в 

источнике плазмы, также присутствовал проблема разности давлений: давление в источнике 

плазмы было в диапазоне 1-10 Па, а спектрометр требовал высокого вакуума для проведения 

анализа спектра. 

 



Решение, предложенное Заказчику: 

Созданный масс-спектрометр предложен по схеме «ортогональной экстракции ионов» при 

использовании стандартного рефлектрона, дизайн выполнен  для сверх-высоковакуумного 

применения с фланцами типа CF. 

На входе прибора находится набор оптики для передачи ионного потока. Ионы, образованные в 

плазме источника, проходят небольшую диафрагму и попадают в зону ионной фокусировки. В 

этой зоне ионы проходят вторую диафрагму с целью очистки ионного пучка и попадают в область 

ортогональной экстракции. Основная функция этой части прибора – создание импульсов (ионных 

пакетов) для проведения время-пролетной спектрометрии. В этой области также присходит 

сепарация ионов для проведения исследований их энергетического спектра. Когда это 

необходимо. 

Много–электродная система ускоряет ионы до пролетного потенциала спектрометра (примерно 

2000 В). Далее находится набор дефлектров для коррекции ионного пучка с целью его 

оптимального прохождения в рефлектрон. Прошедшие рефлектрон ионы фокусируются на 

детекторе, который представляет собой двойной набор микроканальных пластин и 

предусилитель, смонтированный на фланце. 

Высокоскоростной время-цифровой преобразователь (4 GHz  TDC) регистрирует временные 

интервалы во время каждого время-пролетного цикла и соответствующее п/о преобразует 

накопленные данные в графики на экране компьютера 

 

 

 

Схема прибора: 

 

 

 
 
 



Краткая спецификация прибора: 

 

Временное разрешение 0,25 нс 
Макс. Темп подсчета  > 17 000 000 имп/с (теоретически) 

> 4 000 000 имп/с (измерено) 
Макс. Скорость повторения раб. Циклов > 1 МГц (железо) 

200 кГц (софт) 
Мертвое время между циклами 36 нс перед циклом и 4 нс после 
Временная точность < 470 пс 
Ожидаемое разрешение  1300 – 1500 FWHM 
  
 
 
Тестирование прибора: 

 

При изготовлении прибора для проверки его работоспособности и заявленных характеристик 

ввиду отсутствия реального источника плазмы использовался стандартный источник цезия, 

установленный  перед входной апертурой прибора. Хотя источник ионов цезия является не совсем 

точным аналогом ICP источника плазмы, его использование помогло подтвердить, что оптика 

масс-спектрометра работает в расчетных пределах. 

На графике ниже показан пик цезия, зарегистрированный прибором: 

 



 

Для получения энергетического спектра источника ионов цезия был проведен ряд тестов с 

изменением установленного значения напряжения на последнем электроде в оптике 

фокусировки ионного пучка прибора  в диапазоне от 18 до 25 В с интервалами в 0,2 В. Результаты 

были скомбинированы в один файл при использовании программы Thermo AMT.  Срез 

«хроматограммы» был запечатлен для массы 133 и отображен ниже: 

 

 



FWHM этого пика равен примерно 1,6 еВ, т.е очень близко к предположительной расчетной 

ширине пропускания, подразумевая узкий ионный пучок, влияние на который оказывает размер 

входной апертуры. 

При дальнейших испытаниях прибора был проверен источник ударной электронной ионизации, 

который работал с остаточной атмосферой в вакуумном объеме спектрометра. Масс-спектр 

остаточной атмосферы показан ниже: 

 

 

Сразу было отмечено, что пик 2,5 Дальтона на спектрограмме является артефактом, т.е. это не пик 

массы, а шум, усиленный слишком чувствительным предусилителем детектора. Позже этот пик 

был удален специальными мерами. Все остальные пики реальны. Доминантные пики ясно видны 

на массах 17 и 18 и представляют собой пары воды, что можно себе представить, если понять что 

источник ударной электронной ионизации разогревает внутреннее пространство в приборе, 

который до этого момента не подвергался никакому отжигу. Пики выше являются типичными для 

вакуумного объема, не имеющего значительного натекания. Пики на 1 и 2 предположительно – 

водород. 

 

Разрешение по массе в диапазоне малых масс: 

 

При дальнейших испытаниях и регулировках прибора был получен повторный спектр: 



 

Ясно, что остаточный газ в объеме представлял собой пары воды, что и явилось результатом 

появления пика водорода. Разрешение по массе для этого пика примерно 1000 FWHM. 

 

При обдуве прибора гелием был получен спектр: 

 

Пик гелия ясно виден на 4 Дальтонах, также разрешение по массе здесь около 1000 FWHM. 

 

 



Разрешение по массе в диапазоне больших масс: 

 

 

Из этого спектра наибольший пик получен примерно на 40 Дальтонах, что ясно указывает на Аргон 

(примерно 1% его находится в воздухе). Подсичтанное разрешение = 1400 FWHM 

 

Общий вид прибора: 

 


