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Показаны актуальность и проблемы инструментальных исследований плотности и состава верх-

них слоёв атмосферы (ионосферы). Предложено решение этих проблем путём разработки совме-

щённого датчика плотности и ионного состава верхних слоёв атмосферы, размещаемого на нано-

спутниках. Приведена примерная конструкция компактного совмещённого преобразователя плот-

ности и ионного состава верхних слоёв атмосферы. Проведено моделирование ионизационных 

процессов в рабочей зоне вакуумметрического преобразователя и электронно-ионной ловушки, на 

основе которого определены основные параметры датчика. 
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Введение. Измерение плотности и 

состава ионосферы имеет важное значе-

ние для понимания происходящих в ней 

сложных процессов под действием сол-

нечной и галактической радиации, для 

прогнозирования дальнейшего развития 

глобальной экосистемы Земли, её взаи-

модействия с солнечным излучением и 

ближним космосом, для изучения антро-

погенного воздействия на неё, а также 

для дальнейшего освоения ближнего 

космоса, который всё теснее вовлекается 

в хозяйственную деятельность человека. 

Однако, прямыми измерениями плот-

ность и состав земной атмосферы иссле-

довались лишь до высот 30–70 км, т. е. в 

пределах тропосферы и стратосферы (с 

помощью аппаратуры, устанавливаемой 

на высотных самолётах, стратосферных 

шарах-зондах и геофизических ракетах). 

На высотах до 20 км для измерения ат-

мосферного давления успешно исполь-

зовались деформационные манометры, 

на высотах до 50–70 км – теплоэлектри-

ческие вакуумметры. Но на высотах до 

500–1000  км, где давление становится 

менее 1 Па, теплоэлектрические вакуум-

метры (не говоря уже о деформацион-

ных) непригодны, а использовать иони-

зационные вакуумметры затруднитель-

но, поскольку на таких высотах уже ве-

лика концентрация заряженных частиц 

(электронов, ионов и протонов), что мо-

жет привести к большим искажениям их 

показаний. В то же время именно на 

этих высотах под действием ультрафио-

летовой и рентгеновской составляющих 

солнечного излучения происходят важ-

ные процессы, связанные с ионизацией 

молекул кислорода и азота, их диссоци-

ацией и появлением атомарных ионов, 

воздействием солнечного ветра (протон-

но-электронной плазмы) на магнитосфе-

ру Земли и верхние слои атмосферы. 

Следствием ионизации атомов и молекул 

воздуха является появление в ионосфере 

значительной концентрации свободных 

электронов и ионов, а поскольку ионо-

сферная плазма находится в геомагнит-

ном поле, то электроны и ионы закручи-

ваются им, совершая циклотронные 

вращения вдоль силовых линий геомаг-

нитного поля. 

Структура ионосферы претерпевает 

суточные, сезонные и солнечно цикло-

вые изменения. В ней протекают значи-

тельные ионосферные электрические 

токи и волновые процессы [1–3]. Реги-

страция этих изменений, их зависимо-

стей от широты и долготы местности, 

времени суток, времени года, солнечной 

активности и других факторов чрезвы-
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чайно важны для построения моделей 

состояния верхних слоёв атмосферы и 

более глубокого понимания происходя-

щих в них процессов. Вот почему столь 

важны прямые инструментальные ис-

следования плотности и состава атмо-

сферы на этих высотах, проводимые с 

помощью научной аппаратуры, разме-

щаемой на пилотируемых и беспилот-

ных ИСЗ [4]. Но орбиты пилотируемых 

ИСЗ располагаются на высотах свыше 

350–400 км, а высоты от 80 до 400 км, 

где как раз и происходят наиболее важ-

ные процессы взаимодействия атмосфе-

ры с солнечным и галактическим излу-

чением, оказались наименее исследован-

ными. Поэтому именно на этих высотах  

важную роль в исследованиях может 

сыграть аппаратура, размещаемая на 

микро- и наноспутниках, запускаемых с 

международной космической станции 

(МКС) или с борта пилотируемых или 

беспилотных космических аппаратов, и в 

течение нескольких месяцев вращаю-

щихся вокруг Земли по постепенно сни-

жающимся орбитам. Однако, использо-

вать для этих целей существующие про-

мышленные ионизационные вакууммет-

рические датчики не представляется 

возможным в силу их низкой механиче-

ской прочности, недостаточной устойчи-

вости к вибрациям и значительной мощ-

ности, потребляемой от источника элек-

тропитания. Но самой важной пробле-

мой, несомненно, является влияние за-

ряженных частиц на показания этих дат-

чиков в условиях ионосферы. 

Конструкция совмещённого пре-

образователя плотности и состава 

верхних слоёв атмосферы. Наиболее 

подходящей конструкцией ионизацион-

ного вакуумметрического преобразова-

теля для применения в ионосфере явля-

ется инверсно-магнетронная конструк-

ция с холодным катодом. Такой преоб-

разователь обладает высокой механиче-

ской прочностью, устойчивостью к виб-

рациям и существенно меньшим энерго-

потреблением, чем преобразователи с 

горячим катодом, обеспечивая при этом 

возможность измерения давления от 1 до 

10
-6 

Па, что соответствует высотам от 80 

до 500 км. Основными недостатками 

промышленных датчиков такого типа 

применительно к использованию в со-

ставе микро- и наноспутников являются 

значительные массогабаритные характе-

ристики и довольно высокое энергопо-

требление за счёт потерь энергии на 

включаемом последовательно с преобра-

зователем высокоомном балластном со-

противлении, необходимом для пере-

крытия широкого диапазона измеряемых 

давлений. Но эти недостатки вполне 

преодолимы. Гораздо сложнее исклю-

чить влияние на его показания заряжен-

ных частиц, концентрация которых на 

данных высотах весьма велика. Учиты-

вая ничтожно малый коэффициент иони-

зации нейтральных частиц в активной 

зоне преобразователя (порядка 10
-6

), 

проникновение в его активную зону за-

ряженных частиц из внешней среды мо-

жет искажать его показания на порядки. 

Чтобы избавиться от их влияния, необ-

ходимо снабдить этот преобразователь 

ловушкой заряженных частиц с тем, 

чтобы в рабочую зону самого вакуум-

метрического преобразователя могли 

попадать только нейтральные атомы и 

молекулы. В этом случае показания 

ионизационного датчика будут коррект-

ными. Если при этом измерять токи, 

определяемые нейтрализацией заряжен-

ных частиц на электродах ловушки, то 

дополнительно можно раздельно опре-

делять концентрацию положительно за-

ряженных частиц (положительных ионов 

и протонов) и отрицательно заряженных 

частиц (электронов и отрицательных 

ионов). Конструкция такого преобразо-

вателя  представлена на рис. 1. 

Магнитная система вакуумметриче-

ского преобразователя состоит из трёх 

серийно выпускаемых кольцевых про-

дольно намагниченных неодимовых 

магнитов, состыкованных разноимённы-

ми полюсами, и полюсных накладок из 

железа «армко». При этом сила притя-

жения колец друг к другу и полюсных 

накладок к ним настолько велика, что 

сборка не требует дополнительного 

крепления и образует катод инверсно-

магнетронного вакуумметрического 

преобразователя.  
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Рис. 1. Конструкция совмещённого 

датчика для исследования ионосферы 

Fig. 1. Combined sensor design for  

ionospheric exploration 

 

Конструкция электронно-ионной ло-

вушки в составе совмещённого преобра-

зователя состоит из двух систем элек-

тродов, представляющих собой тонко-

стенные конусы, вложенные друг в дру-

га. При этом зазоры верхней системы 

электродов сужаются с изменением вы-

соты, что приводит к усилению напря-

жённости электрического поля по мере 

проникновения заряженной частицы 

вглубь ловушки. Питаются электродные 

системы ловушки от того же источника, 

что и вакуумметрический преобразова-

тель. 
Поперечные размеры ловушки опре-

деляются поперечными размерами ваку-
умметрического преобразователя, а вы-
сота верхней системы электродов и зазо-
ры между ними выбраны из условия 
нейтрализации всех заряженных частиц 
с энергией примерно до 40 кэВ (даже 
тех, начальная скорость которых 
направлена вдоль зазоров между элек-
тродами). Геометрические размеры элек-
тродов ловушки определены в результа-
те пробных расчётов. Высота верхней 
системы электродов равна 30 мм. Сами 
электроды (кроме центральных) могут 
быть изготовлены штамповкой из латуни 
толщиной 0,1-0,2 мм. Центральные элек-
троды – сплошные. Зазор между верхней 
и нижней системами электродов 10 мм. 
Все геометрические размеры электродов 
ловушки представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Геометрические размеры элек-

тродов ловушки, мм  

 № конуса 1 2 3 

Верхняя 

система 

электродов 

Верх  19 13 7 

Низ  10 6 2 

Нижняя  

система 

электродов 

Верх  10 6 2 

Низ 13 9 5 

 

Расчёт электрического поля и то-

ков вакуумметрического преобразова-

теля. Ионизация нейтральных частиц 

газа в ионизационных вакуумметриче-

ских преобразователях происходит пу-

тём неупругих электронных ударов. «За-

травочные» электроны в активной зоне 

преобразователя при наличии электрон-

но-ионной ловушки, не пропускающий 

свободные электроны из внешней среды, 

образуются в самой активной зоне за 

счёт вылета электронов из пристеночных 

слоёв магнита и полюсных накладок при 

взаимодействии с ними гамма- и рентге-

новского излучений (которые на этих 

высотах существенно сильнее, чем у по-

верхности Земли). 
В скрещённых электрическом и маг-

нитном полях свободные электроны бу-

дут двигаться по циклоидальным орби-

там. Абсолютное значение средней ско-

рости электронов, а значит и их энергия, 

будет определяться аддитивной суммой 

тепловой (хаотической) и дрейфовой 

скоростей, а значит и энергия электро-

нов будет складываться из тепловой и 

дрейфовой составляющих. Поскольку 

дополнительную энергию электроны 

получают за счёт электрического поля, 

то для ионизации важна именно дрейфо-

вая скорость электронов. Эта скорость 

будет зависеть не только от напряжённо-

сти электрического поля, но и от соот-

ношения циклотронной частоты враще-

ния электронов в магнитном поле ωc и 

частоты их столкновений с нейтральны-

ми частицами газа νen, поскольку от это-

го соотношения зависит, сколько циклов 

вращения успеет совершить электрон 

между двумя последовательными столк-

новениями. Поэтому для определения 

дрейфовой скорости электронов в скре-

щённых полях необходимо найти часто-
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ту циклотронного вращения электронов 

ωc и частоту их столкновений с 

нейтральными частицами νen 

ВВ
m

еB

е

с 








11

30

19

10756,1
10911,0

106,1
ω  .  (1) 

Подставляя величину магнитной 

индукции равную 0,1 Тл, получаем 

ωс= 1,756·10
11

·0,1 = 1,756·10
10

c
-1

. 

Длина свободного пробега электро-

нов (обозначим её le, чтобы отличать от 

длины свободного пробега нейтральных 

частиц газа, которая обозначена через λ) 

согласно [3] примерно в 24  раз боль-

ше длины свободного пробега самих ча-

стиц газа, находящегося при тех же 

условиях. В диапазоне высот от 150 до 

500км: длина свободного пробега 

нейтральных частиц газа составляет от 

3,37 м до 14,7 км. Следовательно, длина 

свободного пробега электронов будет в 

пределах от 19 м до 83 км. Это на не-

сколько порядков больше размеров ак-

тивной зоны преобразователя, а значит, 

движение электронов в межэлектродном 

пространстве преобразователя вполне 

допустимо рассматривать, как движение 

свободных электронов в вакууме при 

наличии соответствующих электриче-

ского и магнитного полей.  Теперь мож-

но подсчитать дрейфовую скорость и 

дрейфовую энергию электронов. Ис-

пользуя разложение дрейфовой скорости 

на ортогональные составляющие и учи-

тывая тот факт, что на эти составляющие 

в каждый момент времени можно разло-

жить орбитальную скорость электрона 

(которая нас и интересует) будем нахо-

дить её как модуль векторной скорости 

2
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Подставляя сюда 
enе
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μ , получаем 

2

2
д
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с
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е
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т

е
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 .            (2) 

Частота циклотронного вращения ωе 

электронов зависит только от индукции 

в воздушном зазоре и для значения ин-

дукции В = 0,1 Тл равна ωе=1,756∙10
10 

с
-1

. 

Соответственно, вместо (2) можно запи-

сать 

E
Е

V 10
101,756

10756,1
10

11
д 


  .   (3) 

Имея значения дрейфовой скорости 

Vд и учитывая коэффициент пересчёта 

Кп= 0,625·10
19 

 из Дж в эВ, несложно 

подсчитать дрейфовую энергию элек-

тронов 

.10285,010625,0
2

ε 21119
2

д д
де V

Vт 



  

(4) 

При этом средний радиус ларморовских 

(циклотронных) орбит циклоидального 

вращения электронов в поперечном маг-

нитном поле будет равен 

c

д
c

V
r

ω
 .                     (5) 

Теперь проведём расчёт электриче-

ского поля в рабочей зоне преобразова-

теля. 

Анод и катод преобразователя обра-

зуют коаксиальную систему, напряжён-

ность электрического поля которой от 

текущего радиуса определяется форму-

лой 

,

ln
1

2

R

R
r

U
Е                 (6) 

где R1 – радиус анода составляет 0,75 мм; 

R2 – радиус катода равный 6,3 мм. 

Для создания оптимальной напря-

жённости электрического поля, обеспе-

чивающего ударную ионизацию 

нейтральных атомов в рабочей зоне пре-

образователя, оказалось достаточным 

анодное напряжение в 1000 В. Результа-

ты расчёта электрического поля в меж-

электродном пространстве для цен-

трального сечения представлены на 

рис. 2. 
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Рис. 2.Зависимость напряжённости  

электрического поля от текущего радиуса  

в среднем сечении активной зоны  

преобразователя 
Fig. 2. Dependence of the electric field strength 

on the current radius in the average cross  

section of the core of the converter 

Результаты расчётов дрейфовой ско-

рости  Vд, дрейфовой энергии εд и радиу-

са циклотронных орбит rе от значений 

текущего радиуса представлены в 

табл. 2. Пороговая энергия ионизации 

воздуха (с учётом соотношения между 

азотом и кислородом) составляет 

33,9 эВ. Следовательно, прямая одно-

ступенчатая ионизация воздуха элек-

тронами становится возможной при зна-

чениях текущего радиуса активной зоны 

преобразователя менее 2 мм, а макси-

мальная вероятность ионизации (с учё-

том зависимости сечения ионизации 

воздуха от энергии электронов) будет 

иметь место при значениях текущего 

радиуса от 0,8 до 1,5 мм (при этом ради-

усы циклотронных орбит электронов 

составляют от 0,25 до 0,15 мм). 

Таблица 2. Скорость дрейфа электронов Vдe, дрейфовая энергия электронов εдeи радиус цикло-

тронных орбит электронов rce в зависимости значения текущего радиуса активной зоны преобра-

зователя r 

r, мм 0,8 1,0 1,5 2,0 3 4 5 6 

Е∙10
5
, В/м

 
5 4,7 3,13 2,35 1,57 1,17 0,94 0,75 

Vде, ∙10
5
,м/с

 
50 47 31,3 23,5 15,7 11,3 9,4 7,5 

εдe,эВ 71,3 63 56 31,5 14 7,6 5 3,2 

rce,мм 0,28 0,26 0,18 0,14 0,09 0,06 0,05 0,04 

 

Но в этом случае учитывается лишь 

одноступенчатая ионизация, а реально 

будет происходить и многоступенчатая 

ионизация. Механизм многоступенча-

той ионизации состоит в высокой веро-

ятности возбуждения молекул воздуха 

уже в диапазоне энергий электронов 

свыше 2 эВ, а для возбуждённых моле-

кул потенциал ионизации снижается как 

раз на величину энергии возбуждения. 

При этом количество возбуждающих 

столкновений электронов с нейтральны-

ми частицами в несколько раз превыша-

ет количество ионизирующих столкно-

вений как для электронов с энергией 

меньшей потенциала ионизации, так и 

для электронов с энергией большей по-

тенциала ионизации. Хотя время жизни 

возбуждённых молекул в общем случае 

мало (порядка 10
-8

 с), однако и для моле-

кул азота, и для молекул кислорода воз-

можно возбуждение метастабильных 

состояний с временем жизни много 

больше 1 с, а сечение этих реакций явля-

ется достаточно высоким (примерно 

равным 10 барн) [5]. Соответственно, 

многоступенчатая ионизация становится 

возможной практически во всей актив-

ной зоне преобразователя. 

Процесс ионизации нейтральных 

атомов в активной зоне инверсно-

магнетронного преобразователя развива-

ется во времени лавинообразно, по-

скольку при каждом ионизирующем 

столкновении электрона с нейтральной 

частицей из неё выбивается дополни-

тельный электрон, который, ускоряясь 

электрическим полем, приводит к до-

полнительной ионизации. Лавинообраз-

ное нарастание числа ионизирующих 

столкновений происходит до тех пор, 

пока не установится динамическое рав-

новесие между числом рождающихся в 

единицу времени пар электрон/положи-

тельный ион и числом ионов и электро-

нов, нейтрализующихся на аноде и като-

де преобразователя. Нас, однако, интере-

сует не переходный процесс, а равновес-
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ное состояние установившегося электри-

ческого разряда в преобразователе, так 

как о давлении мы cудим по установив-

шемуся ионному току. 

Поскольку электронный и ионный 

токи замыкаются по единой внешней 

цепи, то они должны быть одинаковы. 

Тогда, зная скорость дрейфа ионов Vдi и 

оценив среднюю длину их пути lср от 

момента рождения до момента нейтра-

лизации на катоде, можно определить 

среднее время их жизни τi 

срд

ср

i

i
V

l
  .                    (7) 

Дрейфовая скорость ионов зависит 

от текущего радиуса активной зоны пре-

образователя. Но поскольку зона макси-

мальной ионизации соответствует зна-

чениям текущего радиуса от 1 до 2 мм, 

примем её средней, соответствующей 

текущему радиусу 1,5 мм, и равной Vдi = 

31,3∙10
5
м/с (см. табл. 1), а в качестве 

средней длины пути – расстояние между 

этой зоной и внутренней поверхностью 

катода, что составляет lср ≈ (6 – 1,5)  = 4,5 

мм. Подставив эти значения в (7) полу-

чаем 

с. 101,4410438,1
103,31

105,4 9-9

5

3





 



i  

Если известна экспериментально 

найденная характеристика преобразова-

ния, т.е. зависимость ионного тока от 

давления Iи = φ(р), то по ней можно 

определить количество ионов, приходя-

щих на катод преобразователя за едини-

цу времени 

e

I
N i

i  .                       (8) 

Верхний индекс i  здесь означает, что 

мы определяем не плотность ионов (т. е. 

их количество в единице объёма), а их 

количество, приходящее за единицу вре-

мени на катод  преобразователя. Учиты-

вая, что ионы сразу после их образова-

ния достигают катода (не совершая цик-

лотронных вращений), можно найти рав-

новесное количество свободных ионов, 

находящихся в плазме в активной зоне 

преобразователя Ni
v
 

i

i

i

v

i NN  .                 (9) 

Чтобы перейти к средней объёмной 

плотности необходимо разделить эту 

величину на объём V активной зоны 

преобразователя 

V

N
N

v

i
i  .                  (10) 

Активной зоной преобразователя бу-

дем считать полый цилиндр с наружным 

диаметром  D = 12,7 мм (внутренний 

диаметр катода) и внутренним диамет-

ром d = 2 мм (с учётом радиуса цикло-

тронных орбит электронов в прианодной 

зоне).  Высота активной зоны равна рас-

стоянию между полюсными накладками 

и составляет  Н = 10 мм. Тогда её объём 

будет равен 

 

.см308,1мм1308

6,10)27,12(
4

14.3

4

33

2222



 HdDV пп



 

Коэффициент ионизации молекул га-

за в активной зоне преобразователя бу-

дем находить как отношение определён-

ного по измеренному значению ионного 

тока количеству ионов, образующихся в 

активной зоне в установившемся режи-

ме, к количеству нейтральных частиц в 

этом объёме 

n

i
i

N

N
k  .                (11) 

Экспериментальные исследования 

преобразователя для нахождения реаль-

ных значений коэффициента ионизации 

проводились в вакуумной камере Кур-

ского завода «Маяк», которая позволяла 

получать минимальное давление до 10
-6 

Па. Высотам от 150 до 500 км соответ-

ствуют давления от 5∙10
-4 

 до 0,5∙10
-6  

Па. 

Полученные экспериментально зна-

чения ионного тока и коэффициента 

ионизации представлены в табл. 3. Из 

этой таблицы следует, что коэффициент 

ионизации весьма мал и с ростом давле-

ния коэффициент ионизации монотонно 

(хотя и незначительно) снижается. Это 

можно объяснить влиянием рекомбина-

ции электронов и ионов, поскольку с 

ростом давления её вероятность возрас-

тает. 
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Таблица  3. Значения ионного тока и коэф-

фициента ионизации для давлений от 10
-6 

до 

10
-3 

Па 

 
р, Па 10

-6 
10

-5 
10

-4 
10

-3 

I, нА 13,2 128 1,25·10
3
 12,3·10

3
 

Ni
V 49.5 4.8·10

2
 4.7·10

3
 4.6·10

4
 

Nn
V 4,6·10

7
 7·10

8
 9·10

9
 1,5·10

11
 

ki
 11·10

-7
 6,8·10

-7
 5,2·10

-7
 3,1·10

-7
 

 

Расчёт электрических полей и то-

ков электронно-ионной ловушки. Рас-

чёт электрических полей верхней систе-

мы электродов необходим для определе-

ния граничной энергии задерживаемых 

ей заряженных частиц, начальная ско-

рость которых направлена вдоль зазоров 

между электродами. Поскольку высокой 

точности расчётов не требуется, то ис-

пользуется приближённый аналитиче-

ский метод с применением уже приво-

димой выше формулы (6) для электриче-

ского поля в коаксиальной цилиндриче-

ской системе электродов. Поскольку в 

нашем случае электроды не цилиндриче-

ские, а конические, причём зазор между 

ними с уменьшением высоты уменьша-

ется, то расчёт проводился следующим 

образом. Вся данная система электродов 

разделялась по высоте на 10 секций 

(каждая высотой 3 мм) и для каждой из 

них электроды считались цилиндриче-

скими с диаметрами, определяемыми для 

средних (по высоте) сечений этих сек-

ций. 

Результаты расчёта поля для наруж-

ной пары электродов приведены на 

рис. 3 (представлены зависимости у 

наружного электрода, внутреннего элек-

трода и для середины зазора между ни-

ми). Близкие результаты получены и для 

внутренней пары электродов. 

При движении заряженной частицы в 

поперечном электрическом поле на неё 

действует сила Лоренца, отклоняющая 

её в поперечном направлении. Так как 

наибольший пробег будут иметь части-

цы, падающие перпендикулярно направ-

лению поля и вблизи одноимённо заря-

женного электрода, то момент времени 

T, когда частица достигнет противопо-

ложного электрода, определяется из 

условия dTr )( , где d – ширина зазора 

между электродами, откуда 

qE

md
T

2
 .               (12) 

 
 

Рис. 3. Зависимости E=f(h) для наружной 

пары электродов 
Fig. 3. Dependences E=f (h) for the outer pair 

of electrodes 

 
Считая, что за время Т составляющая 

скорости частицы по оси z остаётся 

неизменной и равной V, находим теку-

щую высоту ловушки *VТh  , при ко-

торой частица достигнет противополож-

ного электрода 

qE

md
Vh

2
 . 

Переходя от скорости к энергии ча-

стицы 𝐸кин =
𝑚𝑉2

2
 , откуда 𝑉 = √

2𝐸кин

𝑚
,  и 

подставляя это выражение вместо скоро-

сти в формулу для h,  получаем 

ℎ𝑇 = √
4𝐸кин𝑑

𝑞𝐸
.                 (13) 

Находя отсюда Екин частицы, получа-

ем 

𝐸кин =
ℎ𝑇

2𝑞𝐸

4𝑑
.                  (14) 

Если сюда вместо текущей высоты hT 

подставить полную высоту ловушки H, 

то получим предельную кинетическую 

энергию частиц, улавливаемых данной 

ловушкой в самом неблагоприятном 

случае, когда их скорость направлена 

вдоль зазора между электродами ловуш-

ки 

𝐸кин𝑚𝑎𝑥 =
𝐻2𝑞𝐸

4𝑑
.             (15) 

Ширина зазора d и напряжённость 

поля Е на пути движения частицы будут 
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меняться. Но, поскольку нас интересуют 

лишь ориентировочные значения энер-

гии, расчёт будем вести для их средних 

величин и по высоте ловушки, и по ши-

рине зазора для каждой пары верхних 

электродов. 

С учётом этих допущений и, учиты-

вая коэффициент пересчёта из джоулей в 

электронвольты: Кп = 6,25∙10
18 

, получа-

ем: 

– для наружной пары электродов 

𝐸кин 𝑚𝑎𝑥 =
302 ∙ 1,6 ∙ 10−19 ∙ 450

4 ∙ 2,5
= 

= 6,48 ∙ 10−15Дж = 40,5 кэВ; 

– для внутренней пары электродов 

𝐸кин 𝑚𝑎𝑥 =
302 ∙ 1,6 ∙ 10−19 ∙ 500

4 ∙ 2,5
= 

= 7,2 ∙ 10−15Дж = 45 кэВ. 

Разница получается небольшая, 

только из-за некоторого увеличения 

среднего значения электрического поля 

между внутренней парой электродов (за 

счёт уменьшения средних диаметров 

электродов). 

Проводить расчёт электрических по-

лей между электродами нижней системы 

электродов нет необходимости, т. к.  все 

заряженные частицы, прошедшие через 

верхнюю систему электродов, обяза-

тельно столкнутся с электродами ниж-

ней системы и будут нейтрализованы. 

При этом электроны и протоны прекра-

тят своё существование, а ионы превра-

тятся в нейтральные атомы и попадут в 

вакуумметрический преобразователь.  

Однако, поскольку доля ионов в 

ионосфере на всех высотах существенно 

меньше доли нейтральных частиц, то 

при расчёте тока вакуумметрического 

преобразователя этот эффект можно не 

учитывать, Тем более, что нам важно 

оценить лишь диапазон его возможной 

вариации на разных высотах. 

Для расчёта токов электронно-

ионной ловушки необходимо знать вы-

сотное распределение плотности заря-

женных частиц всех видов и их энергии 

на высотах 150–500 км. При этом, по-

скольку скорости частиц при постоян-

стве прочих параметров распределены 

по закону Максвелла-Больцмана в доста-

точно широком диапазоне, то будем ве-

сти расчёт энергий для среднеквадрати-

ческих скоростей. Что касается направ-

ления их скоростей, то по отношению к 

скорости движения самого наноспутника 

можно считать их равновероятными. Де-

ло в том, что на этих высотах движение 

заряженных частиц не является хаотиче-

ским, поскольку на высотах свыше 150 

км плазма (т. е. заряженные частицы 

воздушной среды) является полностью 

замагниченной. Это означает, что части-

цы совершают циклоидальное вращение 

вокруг силовых линий магнитного поля 

Земли, а, поскольку они имеют ненуле-

вую составляющую скорости вдоль маг-

нитного поля (с равной вероятностью с 

юга на север или с севера на юг), то 

движение происходит по винтовой ли-

нии с ведущим центром, движущимся 

вдоль магнитной силовой линии. Такое 

движение сохраняется в интервалах 

между столкновениями частиц с 

нейтральными частицами (которых на 

указанных высотах всегда больше, чем 

заряженных). Причём для электронов 

при каждом столкновении с нейтральной 

частицей направление скорости изменя-

ется скачком весьма сильно, но величина 

скорости, а значит и кинетической энер-

гии практически не изменяется (по-

скольку масса электрона в десятки тысяч 

раз меньше массы молекулы или атома 

кислорода или азота). При столкновении 

электронов с положительными ионами 

последний захватывает электрон и пре-

вращается в нейтральную частицу. При 

столкновениях ионов с нейтральными 

молекулами происходит обмен их кине-

тическими энергиями при сохранении 

величины их суммарной энергии. Но, 

тем не менее, и в этом случае направле-

ние и величина скорости иона скачком 

изменяется, хотя и менее существенно, 

чем у электрона. Следует также учиты-

вать, что в равновесном состоянии (при 

равных давлениях и температурах) сред-

ние кинетические энергии ионов и 

нейтральных частиц будут примерно 

равны, хотя средние скорости электро-

нов будут примерно на два порядка вы-

ше средних скоростей нейтральных ча-

стиц и ионов (за счёт разницы их масс). 
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Высотное распределение всех этих 

параметров зависит от множества фак-

торов и варьируется в значительных 

пределах. Поэтому будем рассматривать 

лишь ориентировочные распределения 

этих параметров. Их значения, найден-

ные из ряда источников [2–4] представ-

лены в табл. 4. В ней использованы сле-

дующие обозначения: Т – температура, р 

– давление, Nn – концентрация нейтраль-

ных частиц, Nе – концентрация электро-

нов; Ni – концентрация ионов, Vкв – 

среднеквадратичная скорость нейтраль-

ных частиц, Екв – среднеквадратичная 

энергия частиц, λср – длина свободного 

пробега нейтральных частиц, vnn, vеn и vin 

– частоты столкновений нейтральных 

частиц друг с другом, с электронами и с 

ионами на высотах 150–500 км.  

Как видим, средняя энергия частиц 

на всех высотах в условиях термодина-

мического равновесия не превышает не-

скольких электрон-вольт. Следователь-

но, все они гарантированно будут 

нейтрализованы верхней системой элек-

тродов. Пройти сквозь неё могут лишь 

высокоэнергичные протоны и электро-

ны, заносимые в верхние слои атмосфе-

ры солнечным ветром и из радиацион-

ных поясов Земли. Энергия плазмы сол-

нечного ветра на орбите Земли достигает 

нескольких МэВ. При спокойном солнце 

подавляющая часть этих частиц тормо-

зится магнитным полем Земли, образуя 

радиационные пояса, а остальные  

нейтрализуются при столкновении 

нейтральными частицами воздуха в 

ионосфере, приводя к их ионизации. 

Именно за счёт этих потерь энергии и 

происходит нагрев верхних слоёв атмо-

сферы. Но при солнечных вспышках ин-

тенсивность потоков этих частиц много-

кратно возрастает, и они могут прони-

кать в атмосферу на большую глубину 

(вплоть до стратосферы). Именно для их 

нейтрализации и предусмотрена нижняя 

система электродов ловушки.  

Учитывая вышесказанное, расчёт то-

ков верхней системы электродов ловуш-

ки будем вести для условий термодина-

мического равновесия со средой, при 

котором скорости теплового движения 

молекул воздуха в несколько раз меньше 

орбитальной скорости спутника (на низ-

ких орбитах последняя примерно равна 

8000 м/с). Однако, равновесные скорости 

электронов будут на 4 порядка выше 

скорости движения спутника. Соответ-

ственно, при расчёте скорости молекул и 

ионов воздуха относительно ловушки их 

собственной тепловой скоростью можно 

пренебречь, а при расчёте скорости 

электронов относительно ловушки мож-

но пренебречь скоростью самого спут-

ника. Поэтому при расчёте количества 

попадающих в ловушку ионов будем 

учитывать относительную скорость, 

равную Vл = 8000 м/с. 

 

Таблица 4. Основные параметры атмосферы на высотах 150–500 км 

z, км 150 200 250 300 400 500 

Т, К 800 900 1000 1100 1400 1950 

р, Па 7,7∙10
-4 

9,9∙10
-5

 5,5∙10
-5

 1,1∙10
-5

 0,95∙10
-6

 0,55∙10
-6

 

Nn, см
-3 

7·10
10

 8·10
9
 2·10

9
 7·10

8
 5·10

7
 2·10

7
 

Ne, см
-3 

1·10
5
 1·10

5
 1·10

6
 1·10

6
 1·10

6
 4·10

5
 

Vкв, м/с 812 861 908 952 1073 1268 

Екв, эВ 0,98 1,1 1,23 1,35 1,71 5,67 

λср, м 3,37 29.5 143 337 4,7∙10
3
 14,7∙10

3
 

vnn, c
-1 

222 26,9 5,85 2,33 0,21 0,079 

ven, с
-1

 910 150 47 18 3,5 0,9 

vei, с
-1

 480 440 650 810 590 300 

vin, с
-1

 60 6 2 0,7 0,2 0,05 

 
При расчёте количества попадающих 

в ловушку электронов, будем считать её 
неподвижной. Кроме того, будем счи-
тать, что на всех высотах плазма элек-

тронейтральна, т. е. на всех высотах 
концентрации электронов и ионов оди-
наковы.  
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С учётом этого, количество ионов 

𝑁и
ℎ, попавших в ловушку за 1 с на раз-

ных высотах будет определяться как 

𝑁и
ℎ = 𝑁𝑖

ℎ ∙ 𝑆л ∙ 𝑉л , где 𝑁𝑖
ℎ – концентрация 

ионов на высоте h, Sл– площадь верхнего 

сечения зазоров между парами электро-

дов верхней электродной системы, Vл– 

орбитальная скорость ловушки. По-

скольку нас интересует лишь диапазон 

вариации токов ловушки, то из данных 

табл. 3 будем использовать лишь макси-

мальное и минимальное значения кон-

центрации ионов. Разброс здесь не велик 

(всего лишь десятикратный в отличие от 

диапазона вариаций концентрации 

нейтральных частиц, составляющий 3 

порядка). Соответственно получаем 

𝑁𝑖 𝑚𝑖𝑛
ℎ = 1 ∙ 10−6 ∙ 2.4 ∙ 8 ∙ 105 ≈ 1,9 ; 

𝑁𝑖𝑚𝑎𝑥
ℎ = 1 ∙ 10−5 ∙ 2.4 ∙ 8 ∙ 105 ≈ 19. 

Считая все ионы однозарядными, 

минимальное значение ионного тока бу-

дет 

𝐼𝑖𝑚𝑖𝑛 =  𝑁𝑖𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑞𝑒 = 

= 1,9 ∙ 1011 ∙ 1,6 ∙ 10−19 = 30 нA, 

а максимальное 300 нА. 

Теперь проведём расчёт электронно-

го тока. Хотя концентрации положи-

тельных ионов и электронов на каждой 

высоте будем считать одинаковыми, но с 

учётом сильного различия их скоростей 

относительно ловушки количество элек-

тронов, попадающих в ловушку за 1 с 

будет намного больше, чем ионов. Кро-

ме того, поскольку масса электронов в 

десятки тысяч раз меньше, чем ионов, 

скорость их дрейфа под действием элек-

трического поля ловушки также должна 

возрасти во столько же раз. Расчёт пока-

зал, что она на несколько порядков 

должна превзойти скорость света. Ре-

ально она может лишь приблизиться к 

скорости света, поэтому примем её рав-

но 𝑉д𝑒 = 3∙10
8
 м/с. Тогда среднее время 

их жизни с момента попадания в ловуш-

ку и до нейтрализации на положитель-

ных электродах будет 

.1083,0
103

105,2 11

8

3

ср с
V

l

де

ср
е










 

Убыль электронов будет непрерывно 

восполняться из внешней среды, т. е. 

минимальное и максимальное количе-

ство нейтрализуемых в ловушке за 1 с 

электронов будут 

𝑁𝑒 min/с =
𝑁𝑒 𝑚𝑖𝑛

𝜏𝑒 ср
=  

1,9

0,83 ∙ 10−11
= 

= 2,3 ∙ 1011 с
-1

; 

𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥/с =
𝑁𝑒𝑚𝑖𝑛

𝜏𝑒ср
=  2,3 ∙ 1012 с

-1
. 

Соответствующие токи будут равны:  

𝐼𝑒𝑚𝑖𝑛 = 𝑞𝑒 ∙ 𝑁𝑒 min/с = 1,6 ∙ 10−19 ∙

2,3 ∙ 1011 = 3,7 ∙ 10−8A = 37 нА; 

𝐼𝑒𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑒 ∙ 𝑁𝑒 max/с  = 370 нА . 

Поскольку верхняя система задержи-

вает и нейтрализует не только все заря-

женные частицы с энергией ниже 40 кэВ, 

но и все более энергичные частицы,  

начальные скорости которых не направ-

лены вдоль зазоров между электродами 

ловушки, то долю высокоэнергичных 

частиц, не задерживаемых верхней си-

стемой электродов, оценить весьма 

сложно, но их явно будет существенно 

меньше, чем частиц, задерживаемых 

верхней системой электронов.  Поэтому 

измерительные каналы нижней системы 

электродов должны иметь максималь-

ную чувствительность (по крайней мере, 

до единиц наноампер). 

Заключение. 1. Поскольку в преде-

лах ионосферы все характеристики ат-

мосферы весьма изменчивы и зависят не 

только от высоты, но и от времени суток, 

времени года, широты местности, сол-

нечной активности и множества других 

факторов, то это определяет актуаль-

ность разработки измерительных средств 

для прямых измерений плотности и со-

става верхних слоёв атмосферы, пригод-

ных для установки на микро- и нано-

спутники. 

2.  Основными факторами, затрудня-

ющими использование для этих целей 

существующих промышленных прибо-

ров, являются высокая степень иониза-

ции верхних слоёв атмосферы и их силь-

ная разреженность. Именно поэтому на 

этих высотах наиболее эффективной 

может стать специализированная науч-

ная аппаратура для определения плотно-
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сти и состава ионосферы, пригодная для 

автономного функционирования на мик-

ро- и наноспутниках. 

3. Для устранения влияния заряжен-

ных частиц на показания ионизационно-

го вакуумметрического преобразователя 

к нему должна пристраиваться элек-

тронно-ионная ловушка, не пропускаю-

щая заряженные частицы в активную 

зону вакуумметрического преобразова-

теля, что позволит не только устранить 

его погрешности в условиях ионосферы, 

но и раздельно измерять концентрацию 

нейтральных и заряженных частиц 

(электронов, ионов и протонов) в усло-

виях ионосферы. 

4. Предложена конструкция совме-

щённого датчика плотности и состава 

верхних слоёв атмосферы и разработана 

его математическая модель, по которой 

проведен расчёт основных геометриче-

ских размеров датчика, используемых 

при моделировании происходящих в нём 

электрофизических процессов. 

5. Проведено моделирование элек-

трического и магнитного полей в актив-

ной зоне вакуумметрического преобра-

зователя и процессов ударной ионизации 

нейтральных частиц электронами в 

скрещённых электрическом и магнитном 

полях и определён диапазон токов этого 

преобразователя на высотах 150–500 км. 

6. Выполнен расчёт электрических 

полей электронно-ионной ловушки, пре-

дельной энергией частиц, задерживае-

мых её верхней системой электродов, и 

возможных диапазонов токов от нейтра-

лизации заряженных частиц на этих вы-

сотах. 

7. Полученные расчетные значения 

основных характеристик совмещённого 

преобразователя и результаты экспери-

ментального исследования его макетного 

образца в вакуумной камере в наземных 

условиях позволяют приступить к его 

проектированию и изготовлению. 
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