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Аннотация. Предложен новый способ визуализации трехмерной зоны устойчивости 

иона в квадрупольном масс-фильтре, помещенном в однородное постоянное магнитное 
поле, направленное вдоль оси квадруполя. Трехмерная зона представлена набором 
двумерных сечений, каждое из которых является аналогом двумерной зоны устойчивости 
электрического квадруполя с периодическим питанием. Применен способ уточненного 
определения границ областей устойчивости для двумерных сечений. Результаты могут 
быть использованы как в ходе проектирования новых масс-спектрометрических 
приборов, так и для анализа устойчивости периодических динамических систем.
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Abstract. A new visualization method has been put forward to show the three-dimension-
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directed along the quadrupole axis. The three-dimensional zone was represented by a set of 
two-dimensional sections each of which being an analogue of a stability two-dimensional 
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Введение

Квадрупольный масс-спектрометр, предложенный В. Паулем еще в 1953 году [1], 
по-прежнему весьма востребован в ряде приложений. Попытки улучшить его характери-
стики включают, в том числе, размещение прибора в магнитном поле, а в простейшем 
варианте – в постоянном однородном. Вопрос об условиях стабильности заряженной 
частицы в получаемой полевой комбинации – первоочередной для понимания принципа 
функционирования прибора.  Имеются работы, отвечающие на вопрос об устойчивости 
иона в системе с однородным постоянным магнитным полем, направленным ортогональ-
но оси квадруполя [2, 3]; при этом авторы эксплуатируют сведения о зонах устойчивости 
уравнения Матье (см., например, книги [7, 8]). Однако в большинстве публикаций (см., 
например, статьи [4 – 6]) устойчивость ионов предварительно не исследуется, а сразу 
изучается пропускание идеализированного прибора при различных направлениях вектора 
магнитного поля путем численного анализа движения большого количества заряженных 
частиц. Между тем имеется возможность изучить характер движения ионов, применяя 
аналитические средства теории Флоке [8 – 10, 15], поскольку для рассматриваемой систе-
мы «квадруполь плюс постоянное однородное магнитное поле» сохраняется линейность 
системы уравнений движения. Подход с использованием указанной теории позволяет 
непосредственно прояснить вопросы устойчивости движения ионов и, соответственно, 
упростить исследование системы и сделать предположения об оптимальных режимах ее 
работы.

Стандартный подход к исследованию устойчивости движения иона в системах с пе-
риодическим питанием, описываемых линейными дифференциальными уравнениями 
движения, предполагает разделение движений по координатам с последующим анализом 
уравнений Хилла по каждой из результирующих координат и комбинированием (наложе-
нием) зон устойчивости по всем учитываемым направлением движения (см., например, 
работы [9 – 12]). При этом размерность зоны устойчивости определяется количеством 
параметров, влияющих на устойчивость движения иона. Обычно параметры связаны с 
электрическим питанием ионно-оптической системы. 

Цель настоящей работы состоит в построении трехмерных зон устойчивоcти системы 
уравнений поперечного движения ионов в электрическом поле квадруполя с периодиче-
ским питанием и постоянном продольном магнитном поле.
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Определение сечений трехмерной зоны устойчивости системы

Рассмотрим в качестве примера вариант, который не сводится к ситуации с разделен-
ными одномерными движениями, а именно – случай квадруполя в однородном магнит-
ном поле. Отметим, что использованный здесь подход впервые применен в нашей работе 
[16], и к настоящему моменту авторам удалось продвинуться как в улучшении качества 
аппроксимации границ двумерных зон устойчивости (благодаря использованию алгорит-
ма, предложенного в докладе [17]), так и в понимании требуемого принципа действия 
прибора за счет перехода к представлению трехмерных зон устойчивости в виде набора 
плоских сечений с дискретизацией по углу между плоскостями.

Для удобства дальнейшего изложения введем безразмерные единицы измерения [16], 
полагая, что размерные координаты R = (X, Y, Z) и время t связаны с соответствующими 
безразмерными координатами r = (x, y, z) и временем τ следующими соотношениями:

, ,t T= = τR r                                                  (1)

где T,  – выбранные линейный и временной масштабы.
Движение частицы заряда e и массы m происходит в однородном постоянном магнит-

ном поле
2 2 2
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и электрическом поле с периодическим питанием
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Система уравнений движения в указанных полях в безразмерной форме имеет вид 
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с коэффициентами a, q, λ, определяемыми при выборе масштаба времени T = 2 / ω сле-
дующими соотношениями:

0 01
2 2 2 2

8 24, , .eU eBeUa q
m m m

= = λ =
ω ω ω 

                                   (5)

Точки над переменными в уравнениях (4) обозначают кратное дифференцирование по 
времени τ. Система (4) имеет пять независимых параметров, влияющих на устойчивость: 
традиционные a и q, а также новые – параметр λ, связанный с величиной магнитного 
поля, и параметры, связанные с направлением магнитного поля, которые условно ассоци-
ированы с полярным и азимутальным углами вектора B относительно системы координат, 
привязанной к геометрии электрического квадруполя. Визуализации пятимерной зоны 
возможна, очевидно, лишь сечениями с размерностями не более трех. 

Если магнитное поле B = B0(0, 0, 1) направлено вдоль оси квадруполя, то система (4) 
упрощается:

[ ]
[ ]

2 (2 ) ,

2 (2 ) ,

x a q f x y

y a q f y x

= − − ⋅ τ + λ

= − ⋅ τ −λ

 

 

                                        (6)

0.z =                                                       (7)

Количество параметров сокращается в этом случае до трех, и визуализация зоны устой-
чивости становится реальной. Уравнение (7) определяет дрейфовое движение по коорди-
нате z. В случае отсутствия магнитного поля (λ = 0) два уравнения системы (6) изолирова-
ны друг от друга и решаются независимо. Если же λ ≠ 0, необходимо совместное решение 
этих уравнений.
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Принцип действия масс-сепаратора на базе данной комбинации полей использует од-
новременную устойчивость решений уравнений (6) для параметров a, q, λ, лежащих в не-
которых диапазонах, определяющих при постоянстве других величин, входящих в соотно-
шения (5), диапазон масс, пропускаемых прибором. Построение трехмерных зон устойчи-
вости, таким образом, возможно, например, через последовательный анализ устойчивости 
системы на множестве дискретных значений параметров (a, q, λ), заданных в некоторой 
трехмерной области с шагами по параметрам соответственно (∆a, ∆q, ∆λ). Для нулевого 
магнитного поля (λ = 0) имеем плоскость (a, q) с традиционными двумерными диаграм-
мами устойчивости.

Определение устойчивости системы (6), в соответствии с теорией Флоке [8, 15], ба-
зируется на анализе мультипликаторов si – собственных чисел матрицы монодромии 
нормальной системы, сформированной из уравнений системы (6). Ввиду периодичности 
матрицы нормальной системы, устойчивость движения гарантируется тогда, когда каж-
дый из ее мультипликаторов лежит в единичном круге |s| ≤ 1, причем мультипликаторы, 
лежащие на окружности |s| = 1, не являются кратными корнями соответствующего харак-
теристического уравнения [8].

Построим далее двумерную диаграмму совместной области устойчивости уравнений 
(6) с косинусоидальным питанием и постоянным значением параметра магнитного поля 
λ = 0,3 (рис. 1). Черные точки маркируют устойчивые узлы сетки (q, a), ограничивающие 
линии интерполируют уточненные точки границы. Уточнение (проколотые точки) про-
исходит согласно алгоритму, приведенному в нашем докладе [17] и состоящему в анализе 
величины 

( ) max | ( ) |ii
S q s q=

для прилежащих к границе значений параметра q.

Рис. 1. Уточнение границы зоны устойчивости уравнений (6) путем анализа мультипликаторов:
черные точки маркируют устойчивые узлы сетки (q, a), ограничивающие линии интерполируют 

уточненные точки границы

Область устойчивости характеризуется значениями S(q) ≤ 1. Вне области устойчивости 
S(q) > 1 и S(q) → 1 при стремлении q к значению, соответствующему граничному при 
заданных a и λ. Уточнение границы возможно как методом бисекции, так и путем ква-
дратичной интерполяции зависимости q(S) в области неустойчивости, примыкающей к 
границе. Результаты, приведенные на pис. 1, легко подтверждаются прямым вычислением 
траекторий для параметров, лежащих внутри / вне зоны устойчивости.

В случае реализации масс-анализатора на базе системы, определяемой уравнениями 
(6), (7) по традиционному принципу, применяемому в квадрупольном фильтре масс (вре-
меннáя развертка амплитуд электрического поля), целесообразно найти сечение трехмер-
ной области устойчивости плоскостью, включающей ось a и образующей некоторый угол 
φ с плоскостью λ = 0, с последующим построением рабочей прямой (см. книги [9, 10]) в 
указанной плоскости, связывающей параметры q и λ. При этом необходима также син-
хронизированная (с питанием электрического квадруполя) развертка магнитного поля. 
Смысл этой процедуры состоит в обеспечении пропорциональности изменения параме-
тров a, q, λ при изменении массы фильтруемых ионов. Заметим, что частотная развертка 
здесь вряд ли возможна ввиду различия степени зависимости параметров от частоты.

Визуализация трехмерной зоны устойчивости посредством дискретного набора двумер-
ных проекций, соответствующих различным углам φ, представлена на рис. 2. На одном 
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из сечений размещена рабочая прямая. Для удобства сравнительной оценки целесообраз-
ности выбора того или иного угла φ, на pис. 3 границы зон всех проекций размещены 
на одном чертеже. Предложенное размещение рабочей прямой, хотя и нельзя считать 
оптимальным (строгой оптимизации по параметру φ не проводилось), однако имеет шанс 
повысить разрешающую способность прибора вследствие сужения проекции зоны.

Рис. 2. Сечение трехмерной зоны устойчивости системы (6) 
плоскостями φ = const, проведенными через ось a; отсчет угла φ – от плоскости λ = 0. 

Величина φ меняется от 0 до 3π/8 с шагом π/32.
Рабочая прямая выделена красным цветом

Заключение

Таким образом, в данной статье впервые представлены результаты построения трех-
мерных зон устойчивоcти системы уравнений поперечного движения ионов в электриче-
ском поле квадруполя с периодическим питанием в постоянном магнитном поле, направ-
ленном вдоль оси квадруполя. Приведенные данные получены на основе теории Флоке.

Результаты представлены в виде набора сечений в координатах (a, q, λ) – плоскостей, 
проходящих через ось a; указанные координаты – суть параметры уравнения Матье, до-
полненные нормированной величиной магнитного поля.

Такое представление результатов позволяет перенести на данный (трехмерный) случай 
методику определения диапазона масс ионов, пропускаемого фильтром, которая традици-
онно применяется в двумерном случае.

Авторы публично заявляют, что у них нет конфликта интересов, в том числе и финансовых.

Рис. 3. Пример сравнительной оценки выбора угла φ: сечения, приведенные 
на рис. 2, спроецированы на одну плоскость, шаг по φ увеличен вдвое

(φ меняется от 0 до 3π/8 с шагом π/16)
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