
Исследование ионосферы с использованием аппаратуры, 
размещаемой на наноспутниках

Часть 2. Моделирование электронно-ионной ловушки

Аннотация. Предложена конструкция электронно- ионной ловушки для совмещенного 

датчика плотности и состава верхних слоев атмосферы (ионосферы), предназначенного для 

размещения на наноспутниках. Она позволяет улавливать заряженные частицы любой энергии 

и направления их скорости, разделяя их потоки по знаку заряда и энергии. Это обеспечивает 

корректную работу вакуумметрического преобразователя данного датчика и возможность ре-

гистрации плотности потоков заряженных частиц, разделяя их по знаку и энергии. Рассмотре-

ны процессы, происходящие в ловушке, проведен расчет предельных энергий, улавливаемых 

верхней системой электродов ловушки и проведена оценка величин токов ловушки в требуемом 

диапазоне высот. Частицы высоких энергий, прошедшие через верхнюю систему электродов, 

улавливаются нижней системой электродов.
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Research of the Ionosphere Using Equipment, Placed on Nano-Satellites
Part 2. Modeling an Electron-Ion Trap
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Abstract. A design of an electron-ion trap for a combined density and composition sensor 

of the upper atmosphere (ionosphere) intended for placement on nanosatellites is proposed. It 

allows you to capture charged particles of any energy and the direction of their speed, separating 

their flows according to the sign of charge and energy. This ensures the correct operation of the 

vacuum gauge converter of this sensor and the ability to register the density of the fluxes of 

charged particles, separating them by sign and energy. The processes occurring in the trap are 

considered, the limiting energies captured by the upper trap electrode system are calculated, and 

the values   of the trap currents in the required height range are estimated. Particles of higher 

energies are captured by the lower electrode system.
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