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Программа составлена на основании Федеральных государственных образовательных 
стандартов основных образовательных программ высшего образования подготовки 
научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 Физика и астрономия. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании Ученого совета 
Института аналитического приборостроения РАН. 

Протокол № 3 от «22» мая 2015 г.  
Программу дисциплины «Основы электронно- и ионно-оптических приборов» 

разработал д.ф.-м.н. – Явор М.И. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины является изучение аспирантами физических основ оптики 
заряженных частиц. Данный раздел науки является основой проектирования электронных 
спектрометров, масс-спектрометров и сепараторов, электронных микроскопов. 

В задачи дисциплины входит: 
- изучение физических принципов, лежащих в основе оптики заряженных частиц; 
- изучение основ проектирования электронных спектрометров, масс-спектрометров и 

сепараторов, электронных микроскопов; 
- совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, 

навыков и умений по профессиональной деятельности;  
- развитие необходимых универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями соответствующей ООП;  
- развитие у аспирантов умений и опыта самостоятельной работы по совершенствованию 

профессиональных знаний, а также осуществления научно-исследовательской 
деятельности;  

- развитие у аспирантов умений и опыта преподавательской деятельности;  
- развитие у аспирантов умений работы с мировыми информационными ресурсами по 

профилю специальности с целью подготовки письменных и устных тестов научного 
характера.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Основы электронно- и ионно-оптических приборов» входит в 
вариативную часть ООП по направлениям 03.06.01 Физика и астрономия, профиль 01.04.01 – 
Приборы и методы экспериментальной физики. Изучение дисциплины и глубина проработки 
отдельных вопросов может варьироваться в зависимости от специализации и 
индивидуального плана работы аспиранта по согласованию с его научным руководителем. 

Дисциплина «Основы электронно- и ионно-оптических приборов» служит основой для:  
- написания кандидатской диссертации;  
- осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Основы электронно- и ионно-оптических приборов» 
направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ООП по 
направлению 03.06.01 Физика и астрономия, профиль 01.04.01 – Приборы и методы 
экспериментальной физики:  

3.1. Универсальные компетенции:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
(УК-5). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2).  

3.3. Профессиональные компетенции:  

- Способность свободно владеть фундаментальными разделами физики, необходимыми 
для решения научно-исследовательских задач (ПК-1); 

- Способность использовать знания современных проблем физики, новейших достижений 
физики в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-2); 

- Готовность учитывать современные тенденции развития измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-3); 

- Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования (ПК-4). 

- Способность к реализации образовательных программ в рамках стандартов высшего 
профессионального образования (ПК‐5). 

По окончании изучения дисциплины аспиранты должны знать:  
- современные представления о физических явлениях в области оптики заряженных 

частиц; 
- основные принципы проектирования электронных спектрометров, масс-спектрометров и 

сепараторов, электронных микроскопов;  
аспиранты должны уметь:  
- анализировать, обобщать и использовать в своей профессиональной деятельности 

современные научные достижения;  
- планировать и осуществлять фундаментальные научные исследования в области 

биологии и медицины с использованием современных методов и технологий;  
- обрабатывать полученную информацию, писать отчеты о проведенных экспериментах, 

тезисы для конференций и статьи для научных журналов; 
- самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

профессиональной информации. 
аспиранты должны владеть: 
- основными принципами проектирования оптических систем заряженных частиц; 
- современными методами проведения фундаментальных научных исследований;  
- навыками анализа, обобщения и публичного представления результатов выполненных 

научных исследований; 
- навыками профессионального общения; 
- навыками пользования библиотечными и электронными ресурсами для 

совершенствования знаний. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. На ее изучение 
отводится 144 часа (36 часов аудиторной работы, из них 36 часов – лекции 107 часов 
отводится на самостоятельную работу). 

Объем дисциплины и количество учебных часов:  

Вид учебной работы Трудоемкость (в часах) 

Аудиторные занятия 36 
Лекции 36 

Семинар  

Лабораторные (практические) занятия  
Другие виды учебной работы 1 

Внеаудиторные занятия  

Самостоятельная работа аспиранта 107 

ИТОГО 144 
Вид итогового контроля Диф. зачет 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий:  

Наименование разделов и тем  
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Тема 1. Электромагнитные поля и общие законы 
движения заряженных частиц   4  12  

Тема 2. Аберрационные разложения в оптике 
заряженных частиц   4  12  

Тема 3. Транспортировка и фокусировка заряженных 
частиц в статических полях   4  12  

Тема 4. Транспортировка заряженных частиц в 
радиочастотных полях   4  12  

Тема 5. Магнитные масс-анализаторы   4  12  
Тема 6. Электростатические энергоанализаторы   4  12  
Тема 7. Масс-анализаторы, использующие комбинацию 
электростатического и магнитного полей   4  12  

Тема 8. Времяпролетные масс-анализаторы   4  12  

Тема 9. Радиочастотные масс-анализаторы   4  11  

Всего по дисциплине  4 144 36  107 1 
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4.3. Содержание тем: 

Электромагнитные поля и общие законы движения заряженных частиц 
- Уравнения Максвелла. Потенциал и напряженность электростатического поля. Закон 

Остроградского-Гаусса. Влияние диэлектриков на электростатическое поле. 
Осесимметричные, двумерные и мультипольные электростатические поля. 
Напряженность и индукция магнитного поля. Магнитное поле в присутствие 
ферромагнетика. Гистерезис. Магнитное сопротивление. Законы Кирхгофа для 
магнитопроводов. Магнитная защита. Формирование магнитных полей постоянными 
магнитами и электромагнитами. Осесимметричные и мультипольные 
магнитостатические поля. Методы расчета электростатических и магнитных полей. 

- Движение заряженных частиц в электромагнитном поле. Закон сохранения энергии. 
Магнитная и электростатическая жесткость. Законы подобия движения заряженных 
частиц в электростатичеких и магнитостатических полях. Фазовый объем и теорема 
Лиувилля. Симплектическое соотношение. 

Аберрационные разложения в оптике заряженных частиц 
- Аберрационные разложения для параксиальных пучков. Линейные характеристики 

систем корпускулярной оптики. Гауссова плоскость, фокальная плоскость, увеличение, 
дисперсия в пространстве и по времени пролета, пространственная и временная 
разрешающая способность. Стигматичная и астигматичная пространственная 
фокусировка. Кроссовер пучка заряженных частиц. Параксиальные симплектические 
соотношения. Метод матриц перехода. Основные виды матричных преобразований. 
Системы с зеркальной и точечной симметрией. Параксиальные свойства симметричных 
систем. Бездисперсионные симметричные системы. Интегральное соотношение для 
дисперсии по жесткости в статических электромагнитных полях. 

- Аберрации изображений. Геометрические аберрации и их основные виды в системах с 
одной и двумя плоскостями симметрии. Хроматические аберрации. Линия фокусов. 
Аберрации и разрешающая способность. Симплектические соотношения для 
коэффициентов аберраций второго порядка. Матрицы перехода высокого порядка. 
Устранение аберраций в симметричных системах. Схема расчета аберрационных 
разложений траекторным методом. Эффективная граница поля. 

Транспортировка и фокусировка заряженных частиц в статических полях 

- Кардинальные элементы линз и их линейные матрицы перехода. Осесимметричные и 
двумерные электростатические линзы. Иммерсионные и одиночные линзы, линзы с 
ускоряющим и замедляющим полем. Аберрации осесимметричных и двумерных линз. 
Апертурные линзы. Катодные линзы. Трансаксиальные линзы. Полые линзы. 
Скрещенные линзы и их мультиплеты. Электростатические зеркала. Формирование 
изображений в осесимметричных магнитных линзах. Соленоид. Электростатические и 
магнитные квадрупольные линзы. Линейные матрицы перехода квадрупольных линз. 
Аберрации квадрупольных линз. Квадрупольные мультиплеты и их применения. 
Комбинированные ахроматичные квадрупольные линзы.  

- Движение заряженных частиц в периодических статических полях. Условие линейной 
устойчивости движения. Нелинейные эффекты в периодических статических полях. 

Транспортировка заряженных частиц в радиочастотных полях 

- Псевдопотенциал неоднородного радиочастотного электростатического поля. 
Транспортировка заряженных частиц в квадрупольных и мультипольных вакуумных 
радиочастотных каналах. Условие устойчивости движения в радиочастотных 
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квадруполях. Отражающие радиочастотные поверхности. Транспортировка ионов в 
газонаполненных радиочастотных каналах на низких давлениях. Столкновительное 
охлаждение ионов. Модели ионно-молекулярных столкновений. Транспортировка ионов 
в газонаполненных радиочастотных каналах на промежуточных давлениях. 

Магнитные масс-анализаторы 

- Секторные магнитные анализаторы. Анализаторы с однородным магнитом: 
фокусировка, дисперсия по массе и энергии. Анализаторы с объектом и изображением в 
бесполевом пространстве. Влияние формы края магнита на его свойства. Конические и 
клиновидные магнитные анализаторы. Аберрации секторных магнитов и способы их 
коррекции. Многокаскадные магнитные анализаторы. Ахроматичные многокаскадные 
магнитные системы. Магнитные анализаторы с фокусировкой по энергии. 
Газонаполненные магнитные анализаторы. 

Электростатические энергоанализаторы 
- Интегральное соотношение для дисперсии для электростатических анализаторов. 

Предторможение пучка частиц в электростатичеких анализаторах. Секторные 
электростатические энергоанализаторы. Фокусировка и дисперсия в цилиндрическом, 
сферическом и тороидальном анализаторе. Формирование тороидального поля с 
помощью пластин Мацуды. Аберрации электростатических секторных анализаторов. 
Многокаскадные электростатические секторные анализаторы. Омега-фильтр.  

- Зеркальные электростатические энергоанализаторы. Дисперсия зеркальных 
анализаторов. Фокусировка и дисперсия в плоском и цилиндрическом зеркале. 
Многокаскадные зеркальные анализаторы. Другие типы зеркальных анализаторов. 
Зеркальные анализаторы с аксиально-неоднородным полем. Энергоугловые 
анализаторы. Полярно-тороидальный анализатор. Электростатические 
энергоанализаторы с задерживающим полем. 

Масс-анализаторы, использующие комбинацию электростатического и магнитного 
полей 
- Секторные масс-анализаторы с фокусировкой по энергии. Интегральное соотношение 

для многокаскадных секторных анализаторов. Масс-анализатор Нира-Джонсона и 
Маттауха-Герцога. Ахроматичные системы. Фильтр Вина. 

- Принцип Фурье-спектрометров. Ловушка Пеннинга. Орбитрэп. 

Времяпролетные масс-анализаторы 
- Принцип времяпролетного масс-анализа. Формирование импульсных пакетов ионов. 

Аксиальные и ортогональные источники. Временной фокус импульсного источника. 
Энергоразброс и ширина импульса во временном фокусе. Время разворота ионов. 
Применение ионных зеркал во времяпролетных масс-анализаторах. Фокусировка по 
энергии. Квадратичные ионные зеркала. Секторные изохронные времяпролетные 
анализаторы.  

- Многоотражательные и многооборотные времяпролетные масс-анализаторы. 
Анализаторы с замкнутым и разомкнутым типом движения. Секторные многооборотные 
масс-анализаторы. Зеркальные многоотражательные масс-анализаторы. 

Радиочастотные масс-анализаторы 

- Квадрупольный масс-фильтр. Принцип работы. Диаграмма стабильности. Зоны 
стабильности движения. Ввод ионов в квадрупольный масс-фильтр. Нелинейные 
эффекты в квадрупольных масс-фильтрах. Монопольный масс-фильтр.  
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- Трехмерные радиочастотные ионные ловушки Пауля. Диаграмма стабильности для 
ловушки Пауля. Метод резонансной масс-селективной экстракции ионов. Линейные 
ловушки. Комбинированные ловушки. 

5. Образовательные технологии  

В учебном процессе предусмотрено широкое использование фронтального обсуждения 
ключевых вопросов, проводятся встречи с ведущими учеными ИАП РАН и научными 
руководителями аспирантов. 
Материально‐техническое обеспечение дисциплины: 

Практические занятия проводятся на базе лаборатории ИАП РАН, оснащенных всем 
необходимым оборудованием. 

Учебная и учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 
ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного 
освоения аспирантом образовательной программы. ИАП РАН располагает обширной 
библиотекой, включающей литературу по дисциплине, научные журналы и труды 
конференций. 

6. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Цель контроля - получение информации о результатах обучения и степени их 
соответствия результатам обучения.  
6.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего периода освоения материала. Текущая 
самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепление знаний.  
6.2. Промежуточная аттестация 

Не предусмотрено. 
6.3. Форма итогового контроля:  

Итоговым контролем усвоения материала является зачет. 

7. Учебно‐методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература 
1. П.Хокс, Э.Каспер. Основы электронной оптики. В 2-х тт. М.: Мир, 1993. 
2. Г.Вольник. Оптика заряженных частиц. СПб.: Энергоатомиздат, 1992. 
3. M.Yavor. Optics of charged particle analyzers. Elsevier, Amsterdam, 2009. 
4. М.Силадьи. Электронная оптика. 
5. В.М.Кельман, С.Я.Явор. Электронная оптика. Л.: Наука, 1963. 
6. Л.А.Баранова, С.Я. Явор. Электростатические электронные линзы. 
7. В.П.Афанасьев, С.Я.Явор. Электростатические энергоанализаторы для пучков 

заряженных частиц. М.: Наука, 1978. 
8. С.Я.Явор. Фокусировка пучков заряженных частиц квадрупольными линзами. 1968. 
9. Слободенюк. Квадрупольные масс-анализаторы. 
10. R.E.March, J.F.J.Todd. Quadrupole ion trap mass spectrometry. Wiley, N.Y., 2007. 
11. P.K.Ghosh. Ion traps. Oxford Sci. Publ., Oxford, 1995. 
12. А.Бенфорд. Транспортировка пучков заряженных частиц. М.: Атомиздат, 1969. 
13. А.А. Матышев Изотраекторная корпускулярная оптика. СПб.: Наука, 2000. 375 с. 
14. В.М.Кельман, И.В.Родникова, Л.М.Секунова. Статические масс-спектрометры. Алма-

Ата: Наука, 1985. 264 с.  
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