
Лабораторная работа № 1.7 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЧАСТИЦЫ МЕТОДОМ МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ 
Цель работы: изучение физических закономерностей, лежащих в основе 

масс-спектрометрии, методом компьютерного моделирования; определение 
удельного заряда частицы и ее идентификация. 

 
Постановка задачи 

Масс-спектрометрия – метод исследования вещества путем определения 
спектра масс частиц, содержащихся в веществе, и их относительного содержания. 
Прибор, используемый для разделения заряженных частиц (ионизированных 
атомов и молекул) по их массам, называется масс-спектрометром. Фотография 
современного масс-спектрометра представлена на рис. 1, а принципиальная схема 
на рис. 2. 

На рис. 2 схематически представлены основные компоненты масс-
спектрометра: 1 – ионный источник, 2, 4 – щелевые диафрагмы, 3 – область 
однородных и постоянных электрического и магнитного полей (силовые линии 
электрического поля лежат в плоскости рисунка, силовые линии магнитного поля 
перпендикулярны плоскости рисунка), 5 – область однородного и постоянного 
магнитного поля (силовые линии перпендикулярны плоскости рисунка), 6 – 
траектория иона, 7 – детектор частиц. 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

В основу масс-спектрометрии положены закономерности движения 
заряженных частиц в магнитном поле [1].  

На заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле, действует сила 
Лоренца, равная:  
 , ,лF q Bυ =  

 

  (1) 
где q – заряд частицы; υ  – скорость ее движения; В – магнитная индукция.  

Для определения направления силы Лоренца можно воспользоваться 
правилом буравчика: если поворачивать правый винт в направлении от вектора 
скорости к вектору магнитной индукции, то его поступательное движение будет 
происходить в направлении вектора силы. 

Если Bυ




 , то лF


 = 0, и частица движется равномерно и прямолинейно вдоль 
линий магнитной индукции. В общем случае , 0Bυ α= ≠



 , сила Лоренца 
оказывается перпендикулярной вектору скорости и вектору магнитной индукции 
F υ⊥


   и F B⊥
 

.  
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Под действием силы, перпендикулярной скорости, и, следовательно, 
создающей центростремительное ускорение, частица движется по окружности в 
плоскости, перпендикулярной вектору B



. Если Bυ ⊥


 , движение частицы будет 
вращательным. Если  0, 90Bυ α= ≠



 , то одновременно с движением по окружности  
частица продолжает двигаться прямолинейно и равномерно вдоль линий 
индукции со скоростью cosυ α  (составляющая скорости частицы, параллельная 
вектору магнитной индукции). Траектория движения в таком случае представляет 
собой винтовую линию. 

Изменяя магнитное поле и скорость заряженных частиц, можно управлять их 
движением. 

 
Физическая модель 

В настоящей лабораторной работе частица рассматривается как материальная 
точка, которая движется под действием единственной силы – силы Лоренца. 
Уравнение движения, вытекающее из второго закона Ньютона, имеет вид [1, 2]: 

 лma F= , (2) 
где m – масса частицы; а – ее ускорение. 

Поскольку в большинстве масс-спектрометров движение частиц происходит в 
магнитном поле, силовые линии которого перпендикулярны скорости частицы, 
предполагается, что скорость частицы перпендикулярна направлению вектора 
магнитной индукции. Учитывая, что ускорение центростремительное, и, записав 
выражение для силы Лоренца, получим: 

 
2m q B

R
υ υ= , (3) 

где R – радиус кривизны траектории. 
Движение частицы будет плоским, траектория движения – окружность. Путем 

простых преобразований получаем выражение для радиуса кривизны траектории 
частицы (радиуса окружности, вдоль которой движется частица): 

 
mR
qB
υ

= . (4) 

Скорость частице сообщают, как правило, путем ее ускорения в 
электрическом поле, поэтому 

 
2qU

m
υ = , (5) 

где U – ускоряющее напряжение [1]. 
Подставив это выражение в формулу (4), окончательно получим 

 
1 2mUR
B q

= . (6) 

Как следует из этого выражения, радиус кривизны траектории зависит от 
значения индукции магнитного поля, ускоряющего напряжения и отношения 
заряда частицы к ее массе – удельного заряда q/m. 

Это дает возможность по результатам измерения индукции магнитного поля, 
радиуса кривизны траектории и ускоряющего напряжения определить удельный 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч.-метод. пособие /  2 
Сук А.Ф., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011 



заряд частицы. Знание значения удельного заряда позволяет с помощью 
специальных таблиц идентифицировать частицу. Из формулы (6) следует 

 2 2

2q U
m R B
= . (7) 

Камера масс-спектрометра – вакуумная, магнитное поле однородно. Так как в 
масс-спектрометрах чаще задают не индукцию, а напряженность магнитного 

поля, то учитывая связь между этими величинами 0B Hµ µ=
 

, а также, что 
относительная магнитная проницаемость для вакуума µ = 1, получим: 

 2 2 2
0

2q U
m H Rµ
= , (8) 

где µ0 – магнитная постоянная, равная  4π⋅10-7 Гн/м; Н – напряженность 
магнитного поля, R – радиус кривизны траектории. 

В масс-спектрометрии происходит идентификация положительно 
заряженных частиц, однако для более полного изучения физических 
закономерностей движения заряженных частиц в магнитном поле в данной 
лабораторной работе рассматривается движение и отрицательных ионов. 

 
Математическая модель 

Расчет траектории движения частицы в данной лабораторной работе 
осуществляется по формуле (6), то есть частица движется по дуге окружности 
вычисленного радиуса.  

Центр окружности располагается на прямой перпендикулярной направлению 
скорости так, чтобы ускорение силы Лоренца было направлено к центру 
окружности. В соответствии с формулой (1) сила Лоренца пропорциональна 
векторному произведению скорости и магнитной индукции, а значит векторы 
скорости, магнитной индукции и ускорения образуют правую тройку. 

 
Компьютерная модель 

Вакуумная камера масс-спектрометра представлена на экране в виде 
полукруга (см. рис.1). Радиус камеры R = 18 см. Внутри камеры создано 
магнитное поле, линии напряженности которого перпендикулярны плоскости 
экрана, а направление обозначено точками, если вектор направлен «из экрана к 
нам» и крестиками, если вектор направлен «от нас в экран». В левой нижней 
части камеры находится отверстие, в которое влетают «частицы», прошедшие 
ускоряющую разность потенциалов U. Частица представлена в виде светящейся 
точки. При движении в «камере» частица оставляет за собой след, изображающий 
траекторию ее движения. Если частица при движении сталкивается со стенкой 
камеры, то она поглощается стенкой. В правой нижней части камеры находится 
отверстие, пройдя сквозь которое, частица попадает на регистрирующее 
устройство. 
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Описание интерфейса программы 
Окно программы представлено на рисунке 3. 

 
Строка меню (1) позволяет переключать режимы выполнения измерений 

(пункт меню «Режим»).  
В режиме «Теория» моделируется движения частиц в однородном и постоянном 
магнитном поле для изучения закономерностей этого движения. 
В режиме «Идентификация» исследуется неизвестная частица и по результатам 
подбора ускоряющей разности потенциалов и напряженности магнитного поля, 
необходимых для попадания частицы на детектор, производится  идентификации 
частицы. 
Режим «Проверка идентификации» становится доступным только в режиме 
«Идентификация» − в отдельном окне появляется таблица удельных зарядов, 
отметив ЛК мыши нужную частицу и нажав кнопку «Проверить», получаем 
подтверждение правильности/неправильности идентификации частицы. 
При установке флажка AutoTrack в меню «Режим», траектория частицы будет 
обновляется автоматически при изменении параметров эксперимента. 

область (4) отображает схему камеры масс-спектрометра и траектории 
движения заряженных частиц, схематично указано направление вектора 
магнитной индукции – точками обозначено направление «из экрана к 
наблюдателю», крестиками «от наблюдателя в экран». 

В окне (3) отображается название частицы, раскрывающийся список слева 
позволяет выбрать частицу (только в режиме «Теория»). 

На панели инструментов (2) находятся кнопки управления и счетчики: 
кнопка «Пуск» выпускает частицу в камеру; 
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кнопка «Сброс» очищает пространство внутри камеры от изображений 
траекторий; 
кнопки  и  изменяют направление магнитного поля; 

счетчик  позволяет изменять ускоряющую разность потенциалов в диапазоне 
от 1000 до 10000 В с шагом 100 В; 

счетчик  позволяет изменять напряженность магнитного поля в диапазоне от 
100 до 400000 А/м. Автоматический шаг изменения (по щелчку счетчика) 
подстраивается и равен следующему за старшим разряду в значении 
напряженности магнитного поля. Например, если значение напряженности 
10000 А/м, то шаг ‒ 1000 А/м, а если значение напряженности 1000 А/м, то шаг ‒ 
100 А/м Точное значение может быть введено в поле ввода с клавиатуры; 

счетчик  позволяет изменять угол отклонения вектора скорости частицы от 
вертикали в пределах от –10 до +10º с шагом 1º. 

В нижней части окна находится строка состояния (5), отображающая текущий 
режим. 
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Задания для моделирования 
I. Изучение закономерности движения частиц в магнитном поле. 

В меню «Режим» выбрать режим «Теория». Из предложенного списка частиц 
выбрать «Альфа-частица». 
1. Установить U=2000 В, H=50000 А/м, α= 0. Пустить частицу в камеру 
(кнопкой «Пуск»). Какой будет траектория частицы? 
2. Установить H=50000 А/м.  
Изменяя значение U, проследить за изменениями траектории частицы. 
Добиться попадания частицы на регистрирующее устройство. Как изменяется 
траектория движения при увеличении и уменьшении U? 
3. Установить U = 2000 В.  
Изменяя значение Н, проследить за изменениями траектории частицы. 
Добиться попадания частицы на регистрирующее устройство. Как изменяется 
траектория движения при увеличении и уменьшении Н? 
4. Установить U=2000 В, H=50000 А/м. 
Изменяя значение α в пределах от –10 до +10º, проследить, что происходит с 
траекторией движения?  
5. Повторить п.п. 1.1−1.4 для 2-3 других частиц, указанных преподавателем. 

По результатам наблюдений записать выводы в тетрадь. 
 
II. Идентификация частицы. 

1. В меню «Режим» выбрать команду «Идентификация частиц». Впустить 
частицу в камеру. 
Установить α= 0. Изменяя значения U и H, добиться попадания частицы на 
регистрирующее устройство. 
2. По формуле (8) рассчитать значение удельного заряда. Радиус кривизны 
траектории частицы считать равным радиусу вакуумной камеры (R = 18 см). 
3. Выбрать в меню «Режим» команду «Проверка идентификации». По 
рассчитанному в п.2.2 удельному заряду идентифицировать частицу, для чего 
ЛК мыши выделить название идентифицированной частицы и нажать кнопку 
«Проверить». 
Расчет и результат идентификации частицы оформить в тетради. 
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Контрольные вопросы 

1. Что называется удельным зарядом частицы? 
2. Записать выражение для силы Лоренца. 
3. Как определить направление силы Лоренца? 
4. По какой траектории движется заряженная частица в магнитном поле? 
5. Вывести выражение для радиуса окружности, по которой движется 

заряженная частица в магнитном поле, силовые линии которого 
перпендикулярны скорости. 

6. Чему равен период вращения заряженной частицы в магнитном поле? 
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