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Сборник состоит из трех частей!
1. Физика в техника криогенного конденсационного вакуума,
2. Низкотемпературная адсорбция и ев применение для целее криогенного вакуума.
3. Сорбция газов слоями сконденсированных паров.
В сборнике помещены обзоры работ, выполненных в ФТИ АН УССР по этим проблема», разра

ботка которых началась по инициативе института и в исследование которых он внес заметный 
вклад.

Кроме того, в нем публвкувгся оригинальные теоретические и экспериментальные исследо
вания, охватывавшие широкий круг вопросов, относящихся к теркодинааике и кинетике процессов 
конденсации, адсорбции и сорбции слоями сконденсированных паров, к применение этих процес
сов для вакуумных целей, к использование криогенного вакуума для реаекия различных прибор
ных, физических и технологических задач.
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Ч а с т ь I

ФИЗИКА И ТЕХНИКА КРИОГЕННОГО 

КОНДЕНСАЦИОННОГО ВАКУУМА

Развитие конденсационного метода получения вакуума 
в Физико-техническом институте АН УССР

С. Ф. Гришин

В начале 50-х годов в ФТИ АН УССР Б.Г.Лазаревны в Е. С.Боровком с сотрудниками был соз
дав первый в мире эффектна! вакуумный васос, основанный на явлении конденсации основных 

компонент воздуха С13 .  Поверхность назоса, названного водородным конденсационным, охлажда
лась идиш водородом и откачивала все компоненты воздуха, за нскхотепем А/е, Нг в Не 
до очень низких парциальных давление. Скорое» откачки насоса оказалась близкой к иахсииаль- 

но возможной величине, рассчитываем* по кинетической теории газов. В кондевсаоиовиои насо - 

се*1 от  составляла около 1,4.1011 л/сек по азоту. В непрогреваеиой камере объемом 400 л с по- 

моцьв этого водородаого конденсационного насоса бил достигнут вакуум ~  10“®юр ( неиоцдеи- 

енруеяые газа откачивались вебольииж дкфФузяонннм насосом). Вирокве физико-технические иссле

дования, провехенине в работе Г1 1 > показали путь к реализации огроиннх возможностей конден

сационного метода откачки в выявили рад его преимуществ перед другиии методами получения 

вакуума. Это, во-первых, достижение наибольиих инслииих скоростей откачки в вакуумной капе

ре ( все стенки можно сделать откатоваирши с максимально возиожннин скоростями), во-вторнх, 

достижеаие очень низких давления в короткие времена и, в третьих, создание чистых вакуумных 

условий (исключено попадание рабочего вещества насоса в объев).

Прототипом такого идеального вакуумного насоса явилась установка, описанная в работе 

[2 ] , на которой был ухе применен жидкий гелий. Предельные измеренные давления в простран

стве, окруженном холодными стенками, составили ~ I0- IIiop . 2ля вияснеиия вопроса о принци

пиальной границе вакуума, достигаемого при конденсационном методе откачки, били проведены 

измерения давления ншзденннх паров азота и водорода при низких температурах [з ]  .  Экспери

мента показали, что, понижая температуру конденсирущвй поверхности, можно уменнать давле

ние откачиваемого газа до сколь угодно н аш  значений ( были измерены давления ~  10-15и pi.ee)^ 

причеи конденсацией могут откачиваться все газы, вждвчая гелий f4 ,5 ]  .

В работе [б J била разработана эффективная вацита гелиевого конденсационного насоса от 

излучения, так что стало возможвни соседство жидкого гелия и излучателя тепловой мощности 
~Ю квт.

Наряду с выяснением вопросов принципиального характера ило развитие конструкций кон

денсационных насосов. Променение коцденсацноиша насосов наливного тина (заполнение насоса 

хладоагевтом пр оизводятся извне) целесообразно при сравнительно вебодьвих скоростях откач

ки до I04 - 10 х/сеи. При большое скоростях откачки необходнш конденсационные насосы с 

автономней* ожижителями или рефрижератора». Бвли создаия ка* водородный Г 7 3 , так и гелпе- 
внй [в] конденсационные насоси с автономными ожиптелямм.

Конденсационные васосн оказались весьма эффективнимв в в форвакууииой области [9 ] .
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Широкое применение конденсационные насоси ( а тагзе ковденсацвонно-сорбционнве) полу
чили на мэгклтяоЯ плазменной ловушке ВГЛ-2 [ю] . Ковденсьцнонные насосы быдя применены в 
установке по исследование взаимодействия быстрых яовов с поверхностью металлов [ I I] , от- 
гаг вольфрама в вакуумных условиях, ойеспечиваеньтс конденсационными насосами, привел к 
улучвеихв его пластичности [ 12] , родородные воиденсацвоввые насосы использовались прв при
готовлении пленок [ 13 3 , в аэродинамических трусах [i'll и т.д. Как известно, без конденса
ционных насосов практически невозможно было бы создание имитаторов космоса [15] .

Область применения конденсационных насосов все распирается. Новые перспективы по соз
дают экономичных в простых по конструкции конденсационных насосов открыло »х применение в 
прогреваемых сзерхвысоковекуумных установках [ 16 j . Оказалось, что прогрев поверхности на
соса в высокой вакууме существенно умекьвает ее степень черноты, что приводит к соответст- 
вуоцеку уменьшение расхода хлидоагевта в конденсациоввои насосе [17 3 . Это позволяет не 
закрывать водороднвй конденсационный насос холодным экраном от излучения стевок, находящих
ся при комнатной температуре,!.так как расход жидкого водорода в насосе со скоростьв откачки
- К)'1 л/сек ве превнвает 1-1,5 л/сутки). В некоторых случаях оказывается возможным не 

экранировать гелиевый конденсационный насос. Таким образом можно достичь максимальных 
скоро сто;! откачки при минимальных размерах насосов.

Если же заэкранировать насосы дополнительными холодными экранами, то при достаточно 
больших скоростях откачки можно добиться большой продолжительности работы насосов без пов
торного добавления хладоагента. В настояцее время создастся прогреваемые конденсационные 
насоси как одного, так и другого ткпа Г 18,191 . Првкэвение прогреваемого конденсационного 
насоса со скоростьв откачки по азоту ~ 10** л/сек позволило получить вакууы ~ I0"*3 тор 
в реципиенте объемом около 100 л при комнатной температуре степок [5,20] ,

Перспективность в дальнейшем снижении давлений, достигаемых в реципиентах с \ эмнатноП 
температурой стенок при применении конденсационных, а точнее, всех криогенных методов откач
ки, возможность достижения сколь угодно низких давлений * в камерах с холодными стенками 
ставят в число первоочередных задач проблему надежного определения достигнутых вакуумных 
условий. Были сделаны попытке градуировать манометры, применяемые для опвпка вакуумных усло
вий в камерах, откачиваемых криогенными методами, также криогенными методами [ 211 . Ясно , 
что необходим дальнейший поиск параметров, наиболее надежно характеризуввдах состояние ваку
ума п системах ( особенно в системах с поверхностями, находящимися при различных темпера
турах, когда давление перестоит быть скалярной величиной).

В заклочекие меню отметить, что дальнейший прогресс самого перспективного из современ
ных методов получения вакуума - криогенного непосредственно связан с теоретическими разработ
ками ряда вопросив Физики вакуума. В настоящем сборнике публикуются одни и о первых работ 
МИ АН УССР в 9KiM направлении [22-2'|] .
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Достижение экстремально низких давлений 
при конденсационном методе откачки

| £ .  С . Боровик], С . Ф .  Гриишн, Е. Я . Гришина.

В . А . Коваленко, В. Я . Ч  ерныи'енко

При использовании конденсационного метода откачки задача достижения сколь угодно низких 
давлений решается наиболее эффективно. Конденсационные насосы позволяет получать очень малые 
давления с максимально возможными скоростями откачки, отвечавшими кинетической теории газов.

Так как откачка газов идет до давлений, соответствующих упругости пара при температуре 
кондезсируоцей поверхности, ясно, что для получепия давлений, меньших, например, 10-1им рт.ст. 
( давление, которое еще сравнительно просто может быть измерено современными методами), при 
откачке различных газов требуйся различные температуры. В таблице приведены температуры, 
при которых упругость некоторых веществ равна 10 мм рт. ст.
В-во Не Не* Нг Me Ar СО Ог СИ, &Г СОг Иг.0

Т°к 0,09 0,23 2,67 5,50 18,1 20,3 20,5 21,8 24,0 27,$ 59,5 ИЗ
Из таблицы видно, что методой конденсации с помощьо жидкого гелия, температура которо

го понижена откачкой паров вад жидкостью, могут быть достигнуты давления 10 мм рт.ст. 
по всем газам, исключая изотопы гелия. Разумеется, речь идет о получении с помоцы) конден
сационных насосов предельно низких давлений в присутствии значительных количеств откачивае
мого газа, достаточных для образования слоя конденсата толщиной больое одного монослоя. Если 
откачиваемого газа мало, то за счет адсорбции на охлажденной поверхности будут достигаться 
равновесные давления существенно более низкие, чем давления насыщенного пара откачиваемого 
вещества. Уже в первых работах по конденсационным насосам были проведены эксперименты как 
по определение предельного вакуума при работе конденсационных насосов [ 13 > так и по откач
ке значительных количеств газа [ 2 j. В этих экспериментах были достигнуты давления ~ Ю “10- 
IO-11 мм рт.ст. в полости, окруженной стенками, охлаждаемыми жидким азотом или жидким водоро
дом ( температура откачиваемого газа, равная температуре стенок, составляла 77,4°К и 20,4°К 
соответственно). Измерение давлений в этих работах производилось с помощьп манометров типа 
Байярда-Альперта, которые не позволяли измерить более низкие давления, поэтому можно предпола
гать, что в работах fl,2l 6mi получен вакуум существенно более высокий, чем был измерен.

Дальнейшее развитие работ по достижению экстремально низких давлений с помоцьо конден
сационных насосов велось нами в двух направлениях:

I - получение улыравысокого вакуума в камерах, погружаемых в жидкий гелий (Тгаэа= 
=Тжидкого гелия)?



tl - откачка газа, имеющего комнатную температуру, в прогревавшие сверхвысоковакуумиых 
установках с конденсационными насосали.

ПОЛУЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ~ХО"15 нм рт. ст. С ПОИОЩЬВ ИДЕАЛЬНОГО КОНДЕНСАЦИОННОГО НАСОСА

Очевидно, вакуумный насос мохно назвать идеальным, если он будет откачивать камеру с 
максимально возможной скоростью до скаль угодно малнх давлений. Первое требование удовлет
воряется, если все стенки камеры сделать откачивающими, второе - если упругость паров всех 
вецеств, присутствующих в хамере, будет исчезающе малой.

Хороним приближением к идеальному насссу является хамера, погруженная в жидкий гелий 
при температуре около Х°К. При такой температуре упругость паров всех вецеств, за исключе
нием изотопов гелия, будет очень нала к, если нет проникновения гелия в камеру (заметим, 
что диффузией гелия через оболочку камеры при столь низких температурах можно нацело прене
бречь), в камере должны достигаться неизмеримо малые давления. Действительно, экстраполяция 
данных по упругости паров водорода при гелиевых температурах дает значение давления насв- 
аеиных паров водорода при Х°К «10 мм рт.ст.

I, Достижение экстремально низких давлений в камере, предварительно откачанной 
до высокого вакуума и погружаемой в жидкий гелий

Тонкостенную металлическую камеру объемом « 1 л  помещали в сосуд Дьюара. С вневним 
откачивающим устройством камера сообщалась с помощью трубки небольшого диаметра. Для изме
рения давлений в камере располагали манометр типа холоднораэрядного магнетрона Рэдхеда, 
модифицированный нами в связи с низкотемпературной спецификой. Камера предварительно отка
чивалась до давлений ~ Ю-7 мм рт.ст. Затем начинали заливать в дьюаровский сосуд жидкий 
гелий и следили за уменьшением давления в камере. При охлаждении стенок камеры до 4,2°К 
давление в камере становилось £  I0”1-5 мм рт.ст. ( давления в этой области измерялись с 
большой погрешностью, так как примененный измеритель малых ионных токов работал на пределе 
чувствительности).

2. Конденсационная откачка водорода

До охлаждения камеры жидюш гелием в нее напускали такое количество водорода, что 
давление составляло з 100 мм рт.ст. П"пе залива жидкого гелня в соответствии со значением 
упругости насыщенного пара водорода яри 4.2°К в камере устанавливалось давланне 
3,5.10~̂мн рт.ст. [2 1. Откачивая пары над аидким гелием, понижали температуру стенок ва
куумной каиери, а следовательно, я давление насыщенных паров водорода в ней. При температу
ре 2,i)5°K зарегистрировано давление (8 + 3).I0_i m̂m рт.ст.

Таким образом, в вакуумной капере,все стенки которой имеют температуру жидкого гелия, 
откачка больших количеств водорода происходит в соответствии с упругостью насыщенных паров 
водорода при температуре конденсирующей поверхности.

3. Конденсационная откачка гелия

Как видно из таблицы, для получения вакуума ~ Ю” и̂м рт.ст. при откачке изотопов гелия 
необходимо охлаздагь конденсирующую поверхность до сверхнизких температур. Поскольку Не ' 
мало в естественной смеси изотопов, моделировать абсолютный конденсационный насос, то есть 
насос, откачивающий до экстремально низких давлений все газы, достаточно при откачке Не 
[ 3 ] . Для этой цели мы воспользовались устройством для получения сверхнизких температур. 
Схема устройства приведена на рис.1. Контейнер (4), погруженный в жидкий гелий при Т =1,2°К, 
разделен на две части вакуумно плотной перегородкой (10) из материала с плохой теплопровод
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костью. В высоковакууннов камере находится конденсирующий элемент (I), магнетронный нано
метр (II) и трубка для предварительной откачки и напуска газа (12). Конденсирующий элемент 
охлаждается до сверхнизких температур с помощью теплопровода (2), идущего от блока пара
магнитной соли (3), охлажденного адиабатическим размагничиванием.Рост температуры конденсирую
щего элемента от 0,24°К до 0,25°К происходил за несколько десятков минут, в течение которых 
было проверено откачивающее действие этого конденсационного насоса по гелию. В камеру был 
произведен напуск сравнительно небольиих количеств гелия, чтобы не образовать на конденси
рующей поверхности заметной сверхтекучей пленки, которая при сползании ва более теплые 
поверхности испарялась бы к аогла бы исказить результаты по давлению, достигнутому ? помощью 
конденсационного насоса.

Шел.
Схема прибора с абсолютным конденсационным насосом:

1 - конденсирующий элемент;
2 - медннй теплопровод;
3 - парамагнитная соль с теплообменником;
4 - вакуумный контейнер;
3 - сверхпроводящий соленоид;
6 - гелиевый сосуд Дызара;
7 - объем с теплообменным газом;
8 - трубка для подбора количества теплообмешюгэ 

газа;
9 - криогенный соленоид, создающий магнитное поле 

для работы магнетронного манометра;
10 - тонкостенный сильфок из нерхавеющей стали;
11 - магнетронный манометр;
12 - трубка для предварительной откачки камеры и 

напуска пробного газа;
13 - угольный термометр.

При напуске гелия давление в камере было г» 10--̂мм рт.ст. После ввода о действие кон
денсационного насоса для гелия минимально измеренные значения давления в разных опытах 
составляли 10“*2 - Ю"11 мм рт.ст. По расчету в такой вакуумной камере, где температура 
стенок С а значит, и откачиваемого газа) равна 1,2°К, а температура конденсирующей поверх
ности 0,2<*°К, предельное давление конденсационного насоса составляет =1,1.10 нм рт.ст.
Учитывая тот факт, что максимальное значение скорости откачки конденсационного насоса 
сохраняется до значений Р~ Ю Fj , можно сделать вывод о соответствии между полученными 
давлениями и упругостью насыщенного пара гелия при температуре конденсирующей поверхности. 
Для получения давлений £  I0-*5 нм рт.ст. необходимо понизить температуру конденсирующей 
поверхности до 0,20°К. Во вреня проведения опытов с абсолютным конденсационным насосом мы 
имели возможность измерять давления не ниже 10“̂  мм рт.ст., поэтому достаточно было иметь 
температуру конденсирующей поверхности, равную 0,24°К.

Проведенные на нодели идеального конденсационного насоса эксперименты показали, что в 
камере, погруженной в жидкий гелий, могут быть достигнуты давлегая £  Ю“̂ мм рт.ст. по 
всем газам, исключая и?отопы гелия. Для откачкя конденсационным насосом до экстремально 
низких давлений заметных количеств гелия необходимо иметь конденсирующую поверхность при 
сверхнизких температурах.

получение экстремально низких давлшй с понощыз кондаелциошшх
НАСОСОВ В РЕЦИПИЕНТЕ С КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ СТЕНОК

I. Предельный вакуум в прогреваемых установках с конденсационными насосами

Не всегда возможно проводить эксперименты в вакуумных камерах с охлаждаемыми до низких 
температур стевкани, хотя при наличии достаточных количеств соответствующих хладоагентов -
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зю  наиболее простой и эффективный путь достижения экстремально низких давлений. Часто выдви

гается требования получения вакуума ~10~13ми рт.ст . в камерах сравнительно больших объемов 

при комнатной температуре стенок камер. Нами в продолжение работ [4] проведены исследования 

по предельному вакууму в прогреваемых установках с криогенными насосами.

Изаестно, что предельный вакуум зависит как от величины предельного вакуума, обеспечи

ваемого примененным насосом, так и от соотношения скорости откачки насоса и уровня газоотде- 

ления поверхностей ( сода включается десорбция газа с поверхностей, выделение газа, раство

ренного ь материалах,и газопроницаемость оболочки).

При размещении криогенного насоса непосредственно внутри вакуумной установки можно 

достичь больших скоростей откачки. Поэтому даже при не очень жестких требованиях к предвари

тельному обезгаживаниы стеной вакуумной камеры удается получить достаточно высокий вакуум.

Установка из нержавеющей стали объемом 100 л прогревалась в течение 10-12 часов ( из 

них 3 часа при теипературе Э50°С), причем производительность насосов системы предваритель

ной откачки составляла всего 10 л/сек. После прекращения прогрева установки систему предва

рительной откачки отклвчали и вводили в действие криогенный насос путей охлаждения поверхно

сти в 1500 смс жидким гелием или водородом. При этом минимальное измеренное давление в ка-

- -ре составляло (I - 2)Л0 м̂м рт .ст . Измерение давлений производилось с поыощы> програду

ированного нами магнетронного манометра ММ-14.

В условиях работы на предельном вакууме, когда на конденсирувщув поверхность попадает 

очень малое количество газа, уже не совсем правильно называть насос конденсационным. Это , 

скорее, адсорбционный криогенный насос, где адсорбция идет на охлажденной металлической 

поверхности. Оказалось, что в таких условиях работы даже поверхность, охлажденная жидким 

водородом, откачивает практически все газы, в том числе и гелий. Равновесное давление при 

этом процессе адсорбции-десорбции будет очень низкий, так  что время сохранения сверхвысокого 

вакуума в установке будет длительным. В описываемой установке объемом 100 л давление 

10“ Лш рт.ст. поддертавалое:- в течение трех суток с псыощьв насоса, охлажденного жидким 

водородом. Замена жидкого водорода на жидкий гс-лий практически не привела к улучшению пре

дельного вакуума. Это говорит о том, что остаточное давление определяется газоотделением 

и проницаемостью стенок, а предельный вакуум криогенного насоса существенно выше. Если 

уменьшить гаэоотделение в процессе предварительной тренировки, а также позаботиться о мини

мальной. газопроницаемости оболочек вакуумной камеры, т о , по нашему мнекив, применение кри

огенных насосов в прогреваемых установках должно привести к достижение предельных давлений, 

значительно меньших Ю~^мм рт .ст . Не исклвчено. что б наших экспериментах вакуум был несколь

ко лучше, чем Ю~13мм рт. ,  поскольку измерения предельного вакуума велись на пределе чувстви

тельности использованного манометра. Действительно, измерение натекания вмцкпиент без 

использования в крионасосе жидкого Бодосода или гелия дало значение 6.10 ЕслиО с К
принять скорость откачки крионасоса по водороду ( наиболее вероятный остаточный газ в реци

пиенте) равной ЗЛО л/сек ( коэффициент прилипания при адсорбции водорода взят равным 0 ,5 ), 

то после заполнения насоса жидким гелием предельное давление в реципиенте должно быть полу

чено около 2.I0"*SiM рт .ст .

2 . Откачка больших количеств газа конденсационным насосом в установке с комнатной

температурой стенок

В работах j . N . C h u b b 'a  и др. [ 5 ]  утверждается, ч т о , используя гелиевый конденсационный 

насос при .емпературах ниже З'К для больших количеств водорода, в вакуумной камере ( теыпе- 

ат.-ра стеноп камеры комнатная) не удается получить давлен’-я меньше, чем (.1,4-8).10"®мч р т .ст . , 

несмотря на то, что упругость насыщенного пара водорода при данной температуре конденсиру- 

щей поверхности значительно ниже. Из приведенного авторами перечня возможных причин этого 

несоответствия следует, что причину этого явления они ищут в свойствах сконденсированных 

м . поверхности насоса слоев откачиваемого г аза  и в возможных отклонениях давления водорода 

.• иэзестно'< зависимости упругости пара от температурь-.
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Нам такое отклонение кажется маловероятный, хотя «а и не исклвчаем возможности появле
нии каких-либо особенностей поведеиия сконденсированного газа на поверхности н а с о с а . в част
ности,мы проверили влияние кондевсарувдегося водорода на поглоцателмув способность к теп-оso 
«у излечении поверхности гелиевого конденсационного насоса. До исследованных толщин 30 мк " '
С ~ 10 монослоев) существенного влияния не обнаружено, стало бить, слой конденсата не обла

дает повывенной поглощательной способность», и температура поверхности слоя не долина за
метным образом отличаться от температуры конденсирующей поверхности насоса.

Для того, чтобы объяснить явление аномально высокого давления в установке, откачиваемой 
гелиевым конденсационным насосом, необходимо рассматривать не отдельно взятый конденсируя» 
элемент, а вев установку в целом.

С этой цельв наш был проделан ряд экспериментов.
Использовалась установка с прогреваемыми конденсационными насосами, описанная в[бЗ. 

Схема сверхвысоковакуумной части установки приведена на рис.2. Эта установка отличилась от 

установки, использованное в работе [ 5 ] , тем, что реципиент (7) с измерителями вакуума (6,9, 
ХО) мог отсекаться прогреваемым вентилем (б) от объема (I) с конденсационный насосом (2) и 
натехателем водорода (II).

I  1 & Рис.2.

После прогрева установки к залива в васос жидкого гелия продельный вакуум составлял 
£ Ю”**мм рт.ст. В объем (I) Через натекатель напускали 50-100 си3 норы водорода, В реци

пиенте (7), который на время напуска водорода отсекался вентилем (6), давление возрастало 
до значения 4.10”̂мм рт.ст. и поддерживалось на этой уровне за счет откачки манометрами.

При откачке паров над жидким гелием до 7 =2°К давление, измеренное по манометру (3), 
составляло в ряде экспериментов (0,6 - 8)Л0"9 мм рт.ст., остаточным газо» являлся водород. 
После открывания вентиля (б) в реципиенте (7) по манометрам (8,9,10), не соприкасавшийся с 
водородом во время его напуска, были измерены более низкие давления. Показания манометра 
МИ-12 (8) были близки к фоновому значение тока, по магнетронному манометру (9) измерено 
давление 2.10“10мм рт.ст., по оиегатрону (10) зарегистрирован только пик водорода 
pjI.XO-10 ми рт.ст.

Таким образом, проведенные опыты показали, что условия, в которых находились измерите
ли вакуума, оказывает больиое влияние на минимальные значения, зарегистрированные этими 
манометрами.

Нз всего вывеизложенного можно сделать вывод, что в тех случаях, когда при откачке 
гелиевым конденсационным насосои больших количеств водорода измерены завышенные значения 
давления по сравнении с упругостьи пара водорода, явление это связано в основном с обра
зованием на стенках установки и на деталях манометров так называемой поверхностной Фазы 
водорода ( хемосорбированный газ) [7]. В результате газовыделения из этой поверхностной 
Зази не удается измерить истинного давления над коиденсирувщей поверхностью гелиевого кон
денсационного насоса.

Схема прогреваемой установки с гелиевым кон
денсационным насосои: I - откачиваввдй агрегат)
2 - сосуд для заливки жидкого гелия; 3,8 - манометра 
lffl-12; 4,10 - измерители парциальных давлений -омега- 
троны) 5 - вентиль, отделявший агрегат от сисгсаи 
предварительной откачки; б - сверхвысоковакуушшй 
вентиль| 7 - сверхвысоковаклиный реципиквт-, 9 - шг- 
нетронинй манометр) II - натекатель
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Откачка азота. Поскольку выявились особенности при откачке водорода гелиевый конден
сационный насосом, решено было проверить откачку азота водородный конденсационным насосом.
По данный работы [ 7 ] азот не образует поверхностной фазы. После напуска нескольких десятков 
см3 азота в установку и его хонденсацик на поверхности при f  = 20,'t°K ожидали установле
ния равновесного давления, которое при комнатной температуре газа составляло в соответствии 
с данншш работы (2 ] около 8.10-11нм рт.ст. Затеи, откачивая пары над жидкий водородом, по
нижали температуру конденсирующей поверхности. Иинимальное давление, зарегистрированное в 
реципиенте, когда на конденсирующей поверхности было сконденсировано болыоое количество 
азота, составило около 6.10 ни рт.ст. Это почти на два порядка более низкое давление, 
чей достигнутое при откачке водорода конденсационным васосон. Таким образом, предположение
о тон, что за сравнительно высокие давления, получаеные при откачке больпих количеств во
дорода гелиевым конденсационный насосом, ответственна поверхностная фаза водорода (хено- 
сорбированный газ), еще раз подтверждается.

Выводы

На двух типах вакуумных установок экспериментально доказано, что предельный вакуум 
конденсационных насосов соответствует давление насыщенных паров откачиваемых веществ при 
температуре конденсирующей поверхности.

1. На установках 1 типа, представляющих собой вакуумные канеры, погруженные в жидкий 
гелий, достигнут вакуум £  10-1®нм рт.ст. по всей газам, кроне гелия-.

Для откачки гелия создана модель абсолютного конденсационного насоса с температурой 
конденсирующей поверхности 0,24°К. Получены давления ~ Ю-1̂  мм рт.ст.

2. На установках П типа - прогреваемые вакуумные установки с конденсационными насосани- 
получен вакуум £  ГО-*"* мм рт.ст. в реципиенте объемом 100 л с комнатной температурой 
стенок.

При откачке больших количеств азота водородным конденсационным насосом получено соответ
ствие достигаемого давления упругости насыщенных паров азота при температуре конденсирующей 
поверхности до давлений Ю“*тш рт.ст.

При откачке большое количеств водорода гелиевым конденсационным васосон значения ми
нимальных достигаемых давлений зависят не столько от состояния конденсата на поверхности 
насоса, сколько от степени очистки стенок установки и деталей изнерителей вакуума. Измере
ны давления около 1.10_10нм ps.ci.

Проведенные эксперименты позволяют сделать заключение, что с помощью конденсационных 
насосов могут быть достигнуты сколь угодно малые давления в вакуумных камерах, погружаемых 
в жидкий гелий. В камерах с комнатной температурой стенок после надлежащего предварительно
го обезгаживания также могут быть получены экстремально низкие давления.

Лите р а тур а

1. Е.С.Боровик, С.Ф.Гришин, Б.Г.Лазарев. ПТЭ, И, 1X5, I960
2. Е.С.Боровик, С.Ф.Гришин, Е.Я.Гришияа. 1ТФ, 30 , 539, I960
3. Е.С.Боровик, С.Ф.Гришин, Е.Я.Гришина. ЕТФ, ад, 581, 1970
4. Е.С.Боровик, Г.Т.Николаев, Б.А.Шаревский. ЛИФ, 3ft, 1237, 1964 ;

Сб. "Магнитные ловушки", Киев, Изд-во "Наукова думка", 1965, стр.Ю5.
5. J .К.Chubb, L.Gowland, J.E.Pollard 5 ^  Symposium on Fusion Technology, Oxford, 19.

1968 ;
J.If.Chubb, J .E .P o lla rd . Vide, 24, M1J9, 64 , 1969 .

6. С.Ф.Гришин, И.Р.Киричек, В.А.Коваленко, В.Я.Чернывенко. Материалы 1У Всесоюзной конферен
ции по вакуумной технике, Казань, 1970.

7. J.P.Hobson, J.W.Earnshaw. J .7ac . S c i. a Technol. 4 , 257 1967 •

10



Измерение вакуума, 
достигаемого криогенными методами откачки

С . Ф .  Гришин. Е . Я . Гришина. В. А . Коваленко, В . Я .  Ч ерны ш енко

Введение
Как известно, криогенная откачка позволяет получать очень высокий вакуум, правильное 

измерение достигаемых в этих условиях давлений представляет довольно слохную задачу ( си., 
например, [ I] ), так как при этом необходимо учитывать ряд особенностей.

Tax, рабочий объем, в котором производится измерение вакуума, мохет быть округен по
верхностями, имевшими различную температуру, - от температуры вине комнатной ;,о сшей 
коа. возможны случаи, когда и манометрические датчики долгий работать при гчень низких 
температурах. Если хе в этих условиях достигается сверхвысокий вакуум, то его измерение 
ухе само по себе представляет трудную задачу.

Целью данного обзора является:
1) кратко рассмотреть обще вопросы измерения вакуума;
2) провести обсухдение особенностей вакуумных измерений при наличии поверхностей с 

различными температурами;
3) рассмотреть имеющиеся в литературе данные вакуумометрических датчиков, главной 

образом тех, которые используются для измерений сверхвысокого вакуума;
4) обобщить результаты проведенных нами работ, в которых производились градуировки 

манометров по упругости насыщенных паров азота и водорода и были измерены экстремально 
низкие давления, полученные при криогенной откачке.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ СВЕРХВЫСОКОГО ВАКУУМА ПРИ НАЛИЧИИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ с НИЗКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

I. Терминология вакуумных измерений

Из молекулярно-кинетической теории газов известно, что для совокупности молекул, име
ющих одинаковую среднюю тепловую скорость и при изотропном распределении плотности справед
ливы следующие соотношения:

Р-ПКТ (I)
Р -  ПгЭГткТ, (2)

где р  - давление газа, Т - температура газа, m  - касса молекулы, /7 - число мо
лекул в единице объема, У - число молекул, падающих в единицу времени на единицу
площади поверхности, К - константа Больцмана.

Если в объеме присутствуют различного рода частицы, имеющие различную температуру, 
необходимо суммировать вклады отдельных компонент.

р - к  % .п с Тс t о )

Р - 1 1 % № т щ ¥ с \ W

Эти вырахения показывают, что в конкретном случае давление в вакуумной системе мохно 
считать полностью определенным, если известны плотность и температура частиц или число 
частиц,.падающих в единицу времени на единицу площади поверхности, и их температура.

Относительно того, каким параметром оценивать вакуум в установках и какой из них 
является правильным, можно сказать, что споры по этому поводу, на нап взгляд, не имеют под
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собой достаточна' основана;!.Все определяется тем, каких прибором измеряется з&куум и каки
ми параметрами интересуются. Во-первых, вакуумометрические датчики работам гак, что зни 
непосредственно регистрирует один из параметров остаточного газа, определявшие достигаемы* 
вакуум. Во-вторых, при практической работе с различными установками очень часто важно 
знать только один из этих параметров. Так, например, для ядерных и плазменных установок 
наиболее важной характеристикой вакуумных условий является плотность частиц. В то же время 
при работах по исследование и применение процессов, связанных с явлением на поверхности, 
например, иапыление пленок в вакууме, более предпочтительной оценкой вакуумных условие 
является измерение количества частиц, падавших в единицу времени на единицу площади по
верхности. Наиболее употребительным параметром для оценки вакуумных условий является дав
ление, выражаемое чаще всего в мы рт.сь Термин "давление" используется при метрологиче
ской оценке вакуума, при измерениях упругости насыщенных паров веществ, при сравнении 
магнитного и гидродинамического давления газа в плазменных исследованиях и т.д. В настоя
щем обзоре при всех последующих выкладках за основу оценки вакуумных условий таксе взято 
давление.

Следует заметить, что для исключения неточностей и ошибок при оценке вакуумных усло
вий всегда надо учитывать, кокой параметр непосредственно измеряет применяемый манометр, 
а такхе тот факт, что условия при которых манометр градуировался, и условия, при которых 
он применяется, могут быть различными.

Наиболее просто определить вакуумные условия тогда, когда в объеме находится однород
ный газ при одинаковой теипературе всех поверхностей, окружающих данный объем. В этом слу
чае для относительной оценки вакуума достаточно знать или давление, или плотность частиц, 
или число частиц, падающих на единицу поверхности за единицу времени. С достаточной точ
ностью вакуумные условия могут быть заданы одной из этих величин, например, давлением,и 
в случае, когда в системе находятся молекулы различного рода и поверхности имеют различ
ную температуру. Необходимо только, чтобы при этом был известен состав газа и выполнялось 
условие - доля молекул, имеющих среднюю температуру, отличающуюся от температуры большин
ства молекул, должка быть малой.

2. система нанометр-вакуумннй объем

Известно, что для измерения высокого и сверхвысокого вакуума предлохено множество 
манометров, испольэуюяих те или инке свойства остаточных газов. Однако, наиболее широкое 
практическое применение напли манометры, в которых используется ионизация молекул остаточ
ного газа с последующей регистрацией количества образующихся ионов. Поскольку количество 
нонов пропорционально количеству молекул в пространстве ионизации, эти манометры непосред
ственно измеряют плотность частиц внутри собственного объема.

На показание манометров большое влияние оказывает также то, каким образом манометр 
соединен с объемом, в котором производится измерение. Конструктивно нанометр может быть 
расположен внутри реципиента (внутренний манометр; или, находясь снаружи реципиента, сое
диняться с wax трубкой ( внешний манометр). Более существенным с точки зрения измерений 
является разделение манометров на открытые и закрытые. Открытый манометр всегда расположе:: 
внутри реципиентами молекулы из вакуумной системы могут свободно попадать в манометр пол 
любым углом. В таком случае говорят, что манометр "виден" из любой точки вакуумного объема.
3 закрытый манометр молекулы из вакуумной системы могут попадать только через соединитель
ное отверстие или трубку. Этот манометр "виден" только под определенными углами. Конструк
тивно закрытый манометр может быть расположен как внутри, так и снаружи рецичиента. Такии 
образом, з открытом манометре его внутренний объем является частью объема вакуумния ка
меры и, следовательно, такой манометр измеряет плотность частиц к в самой вакуумной каме
ре. Для открытого манометра справедливы соотношения (I) и (3). Показания открытого мано - 
метра не зависят от его ориентации и могут зависеть от места измерения ( при наличия в 
камере потоков частиц). В закрытом манометре число молекул в объеме самого м?.нометра яря’.:л
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пропорционально числу молекул, попадающих из вахуумной камеры за единицу времени на единицу 
площади соединительного отверстия или трубки. Следовательно, этот манометр регистрирует 
число частиц, падающих в единицу времени на единицу плсдади поверхности реципиента, и для 
него справедлив» Формулы (2) и (4). Показания манометра зависят хак от ориентации входного 
отверстия или трубки, так и от места их подсоединения к вакуумной камере.

1, Измерение давлений закрытым манометром

Пусть имеется вакуумная система, схематически представленная на рис.1. Система состо
ит из реципиента R  и закрытого манометра М  , соединенных трубкой. В реципиенте плот
ность частиц По , их температура 7# и давление Р  в нанометре соответственно пм ,

Я  « в, .
Как уже указывалось выше, для измерения высокого и сверхвысокого вакуума применяется 

нанометры, непосредственно измерявшие плотность частиц. Причем практическое применение мо
гут находить только те датчики, для которых существует однозначная связь между их показания
ми и измеряемой величиной, в данном случае - плотность частиц внутри объема манометра.
Если эти манометры применятся для измерения давлений остаточного газа, необходимо учиты
вать температурные условия.

Так как в данном случае при равновесии число молекул, падавших ка единицу площади 
соединительной трубки с обоих концов ее, равно,из формул (I) и (2) легко получить зависи
мость между плотносты) частиц в самом манометре и давлением в реципиенте t

Р

м к V7*-7„' ' (5)
Если для данного манометра связь между показанием  ̂ и плотностью частиц /̂ одно

значна, то однозначной будет и связь между У и кртпй— * пРехда» че“ применить ма
нометр для измерений, необходимо знать его градуировку. Градуировка любого манометра со
стоит в том, что, задавая внутри него известные значения давления, регистрируют показания 
манометра, то есть снимается зависимость Э -$ ( Р ) . Однако для манометров, регистрирующих 
плотность частиц, на гамом деле снимается зависимость У ~ f  (пм ) » 10 есть ПРИ градУ- 
ировке получат зависимость Угр0д -4 ( кТра<л ) и ДанноиУ показанию Эград однозначно 
соответствует не Рград, а ( л) Т^Де РграЭ- значения давлений, устанавлива
емых в манометре при градуировке, ^Тград- температура манометра при градуировке, Згрс,д- 
соответствуюцие известным значениям Рград показания манометра.

R

Рис.1

Вакуумная система реципиент - закрытый манометр



Если теперь прв в&гуукных измерениях святн показания ыанометрА, которые равны каким- 
то показаниям, полученный при градуировке, то при равенстве справедливо ра
венство плотностей при градуировке и при измерениях, то есть пн • Из этого равен
ства легко получить формулу, которая показывает связь давления в реципиенте, измеряемого 
закрытым манометром, с давлением при градуировке:

D  Г) \/ Тя * Тм

г  -  Крод Тград ' (б)

Здесь Р  - истинное давление в реципиенте при измерении; Р-град- давление, которое 
показывает прибор при измерении, оно равно значениям, устанавливаемым в манометре при гра
дуировке; TR - температура газа в реципиенте при измерении; Тм - температура г̂ за в 
манометре при измерении; 7}W-Teimepatypa газа в манометре при градуировке; ^p o d - fjj^  
так называемая температурная поправка, учитывающая температуру газа в манометре и реципиен
те при измерениях ч температуру газа в манометре при градуировке.

Другими словами, температурная поправка дает отношение истинного давления в реципиенте 
к показаниям закрытого манометра пРак1йке наиболее часто градуировка про
изводится в условиях, когда стенки нанометра, а следовательно, и газ в нем имеют комнатную 
температуру, то есть 71яос?=295°К. При измерениях вакуума в камерах, поверхности которых 
но гут принимать различные температуры, легко рассмотреть два случая:

а) манометр находится при комнаткой теипературе, то есть 1м - 295°К, а газ в реци
пиенте имеет температуру, отличаодувся от комнатной, чаще всего соответствующую температу
ре кипения различных криогенных гладкостей при нормальных условиях;

б) манометр и репициент имеет одну и ту ге температуру или комнатную, или соответству- 
ицув теипературе кипения различных криогенных жидкостей при нормальных условиях.

В таблице X приведены значения температурной поправки Рист дЛЯ указанных
случаев. Рози

Температурная поправка для вычисления истинного давления в вакуумной 
камере, поверхности которой могут принимать одну из указываемых 
температур. Давление измеряется закрытым манометром, проградуирован- 

ным при Т  комн.
Таблица I

295°К 77,4°К 20,4°К 4,2°К

случай а) 

,7м = 295°К

Раст

РиЗм
X 0,51 0,26 0,12

случай б) Рист

Рилм I 0,26 0,069 0,014

'(. Измерение давлений открытым манометром

Как yie говорилось, внутренний объем открытого манометра является частью объема всего 
реципиента и в равновесных условиях П*-Пя - П ,а  %, -TR - T  .Следователь
но, в открытом манометре и давление в самом нанометре равно давлению в реципиенте, в этом 
случае при измерении давлений необходимо вносить поправку только на различие температур 
манометра при градуировке и при измерениях. Нетрудно показать, что для открытого манометра 
справедливо соотношение:
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град

где Рист- измеряемое давление, f-грай- давление, при градуировке, Ъ.\»~ температура 
газа при измерениях, ТграЗ- температура при градуировке, _ "Тили . -температур
ная поправка для открытого манометра. Ризп 7e/W

В таблице П приведены значения этой поправки для ряда случаев измерения давлений откры
тым манометром при условии, что градуировка производилась при комнатной температуре Тгоад=
* 295°К,

Таблица П

~Тйзи 295°К 77,4°К 20,4°К 4,2°К

Рис*п 

Рили
I 0,26 0,069 0,014

5. О применимости открытого и закрытого манометров

Кроне рассмотренных выше особенностей при работе нанометров набледается целый ряд
побочных явлений, приводящих к погрешностям при измерении вакуума. Прежде всего это отно
сится к тону, что в некоторых условиях манометры по отношение ко всей остальной части уста
новки становятся либо откачиваещим элементом, либо источником гаэоотделения, очень часто 
едва ли не основным. В первом случае манометры дает заниженное значение давления, во вто
ром - завышенное. Кроне того, манометр кокет существенно изменять состав остаточных газов
с витекаицими из этого последствиями. Причем, необходимо указать, что по мере достихения
все более высокого вакуума влияние манометров сказывается все более сильно. Для снихения 
влияния этих нежелательных эффектов необходимо обеспечивать как можно большую проводимость 
между манометром я остальной вакуумной системой. Из общих предположений можно сразу сказать, 
что этому требование больше отвечает открытые манометры, поскольку у закрытого манометра 
всегда есть ограничиваете проводимость отверстия или трубопроводы. Кроме того, как уже 
говорилось ранее, для открытого манометра не существует различия в температуре молекул, на
ходящихся в объеме манометра и в реципиенте.

Однако при наличии в реципиенте молекулярных потоков, связанных с присутствием разнород
ных по температуре и газоотделение поверхностей, более предпочтительными является закрытые 
манометры.Используя их направленные свойства̂можно точнее определить вакуумные условия в 
реципиенте, так как имеется возможность оценить вклад отдельных поверхностей [4,51 .

При однородных же условиях лучше использовать открытые манометры.

5. Влияние состава остаточных газов на оценку достигаемых давлений.
Относительная чувствительность нанометров

Если вакуумные измерения производятся с помощью нанометров, непосредственно реагирув- 
щих только на изменение плотности частиц остаточного газа, а состав его не известен, очень 
трудно оценить значение достигаемого давления. Причиной этого, как известно, является то, 
что применяемые нанометры имеет раэличнуе чувствительность к разным газам. Как видно из 
таблицы 1, где приведены усредненные данные, заимствованные у ряда авторов[ 2,Ц относитель
ная чувствительность манометров, в которых имеет место ионизация молекул остаточных газов, 
изменяется в десятки раз. Если принять ее за единицу для азота, то диапазон этих изменений 
простирается от 0,18 для гелия до нескольких единиц для углеводородов и рабочих жидкостей 
диффузионных насосов.
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Таблица О

Газ или пар Нолекулярный вес Чувствительность

нг 2 0,45

Не <1 0,18

СИ4 16 1,44

нго 18 1,08

А/е 20 0,29

СО 28 1,08

Нг
26 1,00

Oz
32 0,90

Аг 40 1,27

СОг 44 1,39

Углеводороды 30-100 3-5

201 3,20

Пасло дифф. насосов 9-13

Ясно, что для правильной оценки достигаемого вакуума необходим иасс-спекгроиетр. Бели 
его нет, то только при известных условиях можно указать состав остаточной "атмосферы", этот 
состав определяется, с одной стороны, применявши способом откачки, а с другой, - зависит 
от конструкционных материалов, из которых изготовлена установка. Например, в условиях сверх
высокого вакуума, получаемого криогенными методами откачки, можно с уверенностью сказать, 
что, если установка изготовлена из нержавеещей стали, основным остаточным газом является 
водород, если установка стеклянная - гелий. Наличием других вомпоневт можно пренебречь. 
Разумеется, речь идет о составе остаточных газов при предельном вакууме, достигаемом с по
мощи* криогенного насоса.

КОНСТРУКЦИИ ИАНОИЕТРОВ, ПИШЕНЯВШХ ДЛЯ ИЗИЕРЕНИЯ СВЕРХВЫСОКОГО ВАКУУМА

В настоящее время измерение вакуума вплоть до давлений IO~̂ uu рт.ст. уже ве представ
ляет особых проблем и поэтому в данном разделе основное внимание будет уделено рассмотрение 
датчиков, которые позволяет измерять давления меньше ХО-̂  мм рт.ст. Среди этих манометров 
различает ионизационные манометры с нитье накала и холодноразрядные манометры. В свое оче
редь, манометры первого типа можно разделить на ионизационные манометры, в которых не при
меняется магнитное поле, и нанометры с магнитным полем. В таблице ХУ приведены основные ха
рактеристики различных конструкций манометров, применяемых в области сверхвысокого вакуума. 
По выиенэложенному принципу они разбиты на три группы. Первая группа объединяет манометры 
с термокатодом, которые ве требует применения магнитного поля. В них используется принцип 
работы манометра Байярда-Альперта [б] , так что в некотором роде они является его более 
усовершенствованными модификациями.
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Ко второй группе относятся ионизационные манометры с накаливаемый катодом, в которых 
используется магнитное поле.

Третью группу составляют холодноразрядные манометры.
Одной из главных характеристик приведенных в таблице нанометров является значение ми

нимального давления, которое в принципе может быть изиерепо с помощью данного манометра.
Не менее важной характеристикой манометра является и значение ионного или разрядного тока, 
который необходимо будет регистрировать при измерении предельного вакуума, эти характеристи
ки, а такхе связанные с ними ток эмиссии и чувствительность, приведенные в таблице 1У, игра
ют основную роль при оценке возможности применения того или иного манометга.на практике.

Таблица 1У

Название
манометра

Предельное дав
ление, мм рт.ст Ионный ток, 

а
Ток эииссии, 

а
Чувствитель

ность
Ионизационные 
нанометры беэ 
магнитного по

ля

Манометр Бай- 
ярда-Альперта 
С модулятором

5.I0"12 5.I0-14 ю-3 10 тор-1

Нанометр Ред
хеда с экстра
ктором

ЗЛО-13 ЗЛО"15 ю-3 10 тор-1

Нанометр Хел
ме ра 1,5.Ю"14 I.5.I0"15 6.I0-3 0,1 а/тор

Ионизационные 
манометры с 
магнитным по

лей

Манометр Хау- 
стона ю-15 го-8 10 а/тор

Манометр Лаф- 
ферти 2Л0-14 5.I0-14 иГ8 10® тор-*

То же с элек
тронным умно
жителем

2.I0"17 2Л0"20 ю-7

Нанометр Клоп
фера Ю-Н ю-16 I.I0'3 15 тор-*

Холодно
разрядные
манометры

Инверсногмагне 
тронный нано
метр Редхеда

5.10“̂ - - 0,3-0,4 а/тор

Прямой магне- 
тронный мано
метр Редхеда

8.10"15[2Э] - -
9 а/тор ( Р>

5.f0-I0T0, 
/7= 1,7 £181

I. Нанометр Байярда-Альперта и его модификации

В развитии вакуумной техники большую роль сыграл манометр, предложенный Байярдом и 
Альпертом[б1 . Появление этого манометра позволило сделать быстрый скачок в освоении дав
лений ~ I0-10 мм рт.ст. На основе этого нанометра различными авторами предложены усовер
шенствования, позволившие расширить пределы измеряемого им вакуума в область еще меньших 
давлений. Эти измерители и являются предметом рассмотрения данного раздела.

В первую очередь будут кратко рассмотрены устройство, преимущества и недостатки 
основополагающего манометра Байярда-Альперта, для того, чтобы лучше оценить данные более 
совершенных конструкций.
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I-Сак известно, манометр Байярда-Альперта состоит из катода, анода и коллектора ионов. 
Анод представляет собой цилиндрическуе сетку, по оси которой размещен коллектор. Катод 
находится сварухи сетки, электроны,экипированные из термокатода, ускоряется в направлении 
сетки, и попадает на нее лишь после совершения нескольких колебаний. Благодаря этоиу уве
личивается вероятность столкновения электронов с частицами газа. Образувщиеся яри таких 
столкновениях ионы собирается коллектором и далее регистрируется вторичными приборами.
Такой ыаноиетр позволил расширить предел измеряемых низких давлений по сравнение с обычным 
манометром до 1 0 мм рт.ст. Измерение более низких давлений этим манометром невозможно 
из-за целого ряда ограничивавших факторов, как-то:

а) фоновый фотоэлектронный ток;
б) аномальный фоновый ток, вызванный ионизацией сорбированных на аноде газов, таких 

как //2 , Ог , СО и других ( это так называемый ионно-десорбционный эффект);
в) эмиссия ионов щелочных металлов с накаленного катода;
г) давление паров материала накаленного катода;
д) фотоэлектронный ток с колбы, который достигает коллектора ионов;
е) газоотделение с сетки манометра под действием электронной бомбардировки;
х) повышенная диффузия газа через стенки манометра, нагретые излучением катода.
К настоящему времени проведено много работ, в которых эти ограничивавшие факторы 

выявлены и объяснены [7] . Как следствие, предлохен целый ряд конструкций, в которых влия
ние ограничивавших факторов полностье устранено или снихено до более низкого уровня. Глав
ным образом это коснулось устранения влияния фонового тока. Редхедои [8J было предлохено 
вводить в манометр Б.-А. дополнительный коллектор, называемый модулятором, который позволя
ет определить значение фонового тока. Вычитая его из общего ионного тока, мохно измерить 
истинный ионный ток, а следовательно, определить и давление. Это усовершенствование расши
ряет предел измерения ионизационного манометра до 5.10”̂  ми рт.ст. Несколько лучшие ре
зультаты дало размещение регистрирувщего ионы коллектора за пределами области ионизации 
так, чтобы коллектор ионов не был "виден" для рентгеновского излучения со стороны коллекто
ра электронов. Это манометры Шумана [9] , Хелмера [ш] и др.

Интереснув конструкцив манометра предложил Редхед. Экстракторный манометр, описанный 
им в работе [ II] , изобрахен на рис.2. В этом ианоыетре коллектор (б) представляет собой 
короткий отрезок проволоки, выстулавщий через небольшое отверстие в центре отрахзтеля ионов 
(I). Коллектор защищен от сетки экранирувщим электродом (2). Положительные ионы, образован
ные внутри сеточной клетки, притягивается к экрану, причем большинство их проходит через 
экран и фокусируется на коллекторе положительным потенциалом отражателя ионов. Благодаря 
экрану и малому телесному углу, под которым "виден" коллектор, значительно понижен уровень 
фотоэлектронного тока, а также ионно-десорбционный эффект. Наличие модулятора (3) позволяет 
оценить величину фонового тока и тем самым удается понизить значение минимального давления, 
измеряемого этим нанометром. Так, расчетный предел снижен до ~ 3.I0-13 мм рт.ст., что и 
подтвердили эксперименты, получено Pm«- 7.10 мм рт.ст.

Большой объем работы по исследование ионизационных манометров произведен Грошковскиы 
[1^1 . Результат этих исследований - ионизационный манометр с экранированным коллектором, 
открытая конструкция которого схематически представлена на рис.З. В этой манометре, как и 
в экстракторном манометре Редхеда, существенно снихено влияние различных фоновых токов, 
вызываемых как рентгеновским, так и ионно-десорбционным эффектами. Преимущество манометра 
Грошковского по сравнение с экстракторный ианоиетроы Редхеда состоит в том, что в первом 
значительно меньше используется металла, а следовательно,облегчается решение проблемы обез- 
гахивания. Однако использование обоих манометров при самых низких давлениях все хе вкзнвг- 
ет трудности из-за их иалой чувствительности.

2. Нанометры с термокатодом и с магнитным полем

Другим путем поии -̂следователи, применившие для устранения недостатков манометра 
Байярда-Альперта магнитное юле. Это позволило повысить чувствительность манометра и стало
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Рис. 2

Схема экс тракторного манометра Редхеда:

I - отражатель ионов; 2 - зкрак; 3 - аодуяамп
4 - сетка? 5 - катод; б - коллектор.

Рис.З

Схема ионизационного манометра Грошковского 
с экранированным коллектором:

I - экран в виде сетки; 2 - коллектор электронов;
3 - катоды ( основной и запасной); 4 - коллектор 
ионов.
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возможным существенное уменьшение электронной эмиссии, чю в своп очередь при - 
вело к уменьшению фоновых токов и различного рода нежелательных эффектов, связанных с высо
кой температурой катода.

Манометр Хаустона. Одной из первых конструкция этого типа выл манометр, предложенный 
Хаустоном [13] . Схема нанометра приведена на рис. 4. Элеиродвая система этого манометра 
состоит чэ цилиндрического анода (С), а также дисковых коллектора ионов (В) и экрана (А). 
Катод (д) помещается около экрана. На анод подается положительное напряжение.

prowrj

Рис.4 

Манометр Хаустона

Коллектор и зкраи имеет отрицательный потенциал относительно катода. Электродная 
система помещается в однородное магнитное поле Ц . Электроны,эмиттированные катодом, уско
ряются под действием анодного иапряженая, магнитное поле не позволяет электронам сразу же 
уходить на анод и они двигаются по вивтовни траекториям между коллектором и экраном, со
вершая миллионы колебаний прежде, чем попадут на анод. Электроны ионизирует молекулы газа, 
образовавшиеся иояы уходят на торцевые диски (Л) и (В). Давление определяется по ионному 
току на коллектор (В). При давлениях ниже ~ хо”7 мм рт.ст. ток пропорционален 
давлению. Манометр имеет довольно высокую чувствительность и может измерять очень низкие 
давления ( см. таблицу 1У). По vaKOMy же принципу работает и манометр МИ-25, разработанный 
Пенчко С14 3 .

Мавометр Лафферти. В ряде работ [151 Лафферти описал ионизационный магнетрониый мано
метр с накаленным катодом. Внеиний вид его приведен на рис.5. При отсутствии магнитного 
поля такой мавометр работает как обычный ионизационный нанометр с горячий катодом. Если 
электродная система помещена в магнитное поле, значительно удлиняется траектория электро
нов, а следовательно, увеличивается число ионизирующих столкновений с молекулами газа и 
суиествевяо возрастает величина ионного тока, то есть возрастает чувствительность. Появ
ляется возможность значительно уменьшить электронный ток % , а после его уменьшения 
соответственно уменьшается и фоновый фотоэлектронный ток. Совокупность этих факторов в ре
зультате приводит к снижению нижнего предела измеряемых давлений. Манометр имеет линейную 
характеристику в широком интервале давлений. Фоновый ток манометра соответствует наименьяе- 
му давлению « б.Ю'1̂  мм рт.ст.

Ничипоровичем [27D предложен усовершенствованный манометр подобной конструкции, фоно
вый ток которого соответствует давлению около 7.10“16 мм рт.ст.
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Рис.5 

Нанометр Лафферти

Манометр ЛаФФерти с электронным умножителем в качестве детектора ненов. В ряде работ 
[ 16 J описан усовершенствованный ионизационный магнетронный нанометр, в котором для реги
страции ионного тока применен вторично-электронный умножитель (в.э.у.) Применение в.э.у. 
позволило значительно повысить возможности манометра Лафферти при измерении самых малых 
давлений. Это достигается тем, что, с одной стороны, значительно облегчена задача регистра
ции малых ионных токов, а с другой стороны, благодаря тому, что регистрирующий ионы электрод 
вынесен за пределы области ионизации, значительно снижен уровень различных фоновых токов. 
Произведенная в работе [1б]оценка всех ограничивавших факторов показала, что характеристика 
манометра должна быть линейной до давлений 2.10 тор. Пока это единственная из практиче
ских конструкций, позволявшая измерять столь низкие давления.

Нанометр Клопфера. Для снижения значения минимально измеряемого ионизационным наномет
ром давления Клопфер [17] предложил остроумнув конструкции, расположение электродов в кото
рой сходно с омегатронон. Коллектор в этом манометре расположен так, что он не виден со 
стороны деталей манометра, из которых мохет исходить рентгеновское излучение.

Для снижения уровня рентгеновского излучения применена также к фокусировка электронно
го пучка магнитшш полем.

По данным Клопфера зависимость между ионным током и давлением в манометре линейная, 
чувствительность близка к чувствительности обычного ионизационного манометра. Если исполь
зовать при регистрации ионного тока обычные усилители малых токов, то с помоцьв манометра 
Клопфера возможно измерение давлений до 10 нм рт.ст.

3. Магнитные электроразрядные нанометры

Из выаеизлохенного следует, что при использовании ионизационных манометров с накален
ным катодом экспериментатору приходится сталкиваться с целым рядом затруднений при измере
нии улыравысокого вакуума:

1. Небольшая чувствительность, ограничивавшая измерение минимальных давлений,особенно 
при использовании обычных электрометрических усилителей. Необходимость применения электрон
ных умножителей.

2. Наличие фонового фотоэлектронного тока, уменьвение которого представляет немалые 
трудности.
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3. Ионно- десорбционный эффект, приводящий к увеличению временя обезгаживания электро
дов манометра.

4. Целый ряд эффектов, вызванных наличием катода с высокой температурой!
а) диффузия загрязнений (С ttiaK, Cs ) из накаленной нити)
б) взаимодействие накаленного катода с химически активными газами, приводящее к 

существенному изменению состава остаточных газов, а следовательно, и к ошибкам в измерении 
давлений)

в) откачной эффект)
г) ухудшение изоляции вводов из-за напыления на них различных проводящих пленок из 

металлов и углерода)
д) нагревание элехтродов и опорных элеиентов, повышенная температура оболочки измери

тельной системы, приводящие, с одной стороны,к повышенному газовыделению в области измерите
ля, а с другой - к увеличению проницаемости через оболочку манометра водорода ( металличе
ская оболочка) и гелия (стекло).

5. Недолговечность работы манометра вследствие возможного случайного перегорания нити 
накала.

6. Ограниченность применения ионизационных манометров в условиях окружения криогенными 
поверхностями.

От многих этих недостатков избавлены магнитные электроразрядные манометры с холодным 
катодом. Разработан целый ряд удачных конструкций манометров, позволяющих производить изме
рения в широкой области давлений.

Для измерения ультравысокого вакуума в основном используются магнетронные манометры, 
предложенные Редхедом: магнетронный [IB] ж инверсно-магнетронный [191 .

На рис.6 показан общий вид расположения электродов в ивверсно-магветронном манометре 
конструкции Редхеда. Электродная система состоит из катода ( коллектора ионов ), анода и 
экрана. Катод представляет собой цилиндр с закрытыми торцами, через отверстия в которых 
проходит стержневой анод, расположенный по оси катода. Эта систеиа помещена в осевое магнит
ное поле, на анод подается напряжение в несколько киловольт. Катод соединяется со входом 
усилителя постоянного тока.

Под действием скрещенных электрического и магнитных полей свободные электроны начина
ют двигаться по замкнутым гипоциклоидам вокруг анода, одновременно совершая колебания в 
осевом направлении. Приближенные траектории электронов изображены на рис,7, где крестиками 
отмечены неупругие столкновения с молекулами газа. Попасть на анод электроны могут только 
в результате соударений с молекулами газа. Таким образом, в этом манометре вероятность 
ионизации очень велика. Положительные ионы, образовавшиеся при соударении молекул газа с 
электронами, двигаются к катоду, а вторичные электроны так же, как и первичные, вызывают 
ионизацию. Возникает разрядный ток, измеряя который можно судить о величине давления.

Т 7

Схема инверсво-магнетронного манометра:

I - аиод*, 2 - экран; 3 - коллектор ионов)
4 - усилитель ионного тока.

Рио. б
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Траектория движения элехтровов

Рис.7

Для предотвратим возможного фонового тока, вызванного авмэлектронной эмиссией с 
краев торцевых поверхностей, служит заземленный экран с втулками, расположенными между 
анодом и краями торцевых поверхностей катода. Ток автозлектронной эмиссии со втулок экра
на в измерительной цепи не регистрируемся и играет положительную роль как источник электро
нов, облегчающий задачу поджига разряда при очень низких давлениях. Экран хе защищает кол
лектор ионов от электростатических наводок.

Отечественной промышленностью выпускается вакуумметр ВИМ-2 с ннверсно-магнетрониым 
датчиком HU-I4M [20],имеющим сходные параметры с датчиком Редхеда, С помощью этого датчика, 
как показали наши эксперименты, описанные ниже, можно измерять давления — 1.10'̂ мы рт.ст, 
В работе C?l] с инверсно-магнетронным манометром бнло зарегистрировано давление 
Й 5.10-11>мм рт.ст.

аагнетронвый манометр Редхеда. В работе [j81 описаны принцип дейстия и конструкция 
прямого магиетронного нанометра, также предложенного Редхедом и предназначенного для измере
ния сверхнизких давлений. В этой манометре катод расположен по оси конструкции и окружен 
цилиндрическим анодом. Устройство манометра приведено на рис.8.

Проведенная градуировка показала, что для этого манометра в диапазоне давлений 
ХО-̂  - 5.10'̂ мм рт.ст. зависимость $-■§■ (£*) имеет линейный характер, то есть описы
вается уравнением Э - к Р  , где К~ 9 ( **я а ПРИ давлениях

5.10“̂  мм рт.ст. зависимость имеет вид 3=  С Р *  , где яа 1,5 - 1,7. Таким
образом, Редхедом было установлено, что прямой магнетрон имеет характеристику с изломом. 
Однако в работах [22] и [28] было показано, что при определенных значениях магнитного поля 
и анодного напряжения характеристика манометра У-f(P) становится линейной. Уменьшение 
степени П имеет большое значение для расширения области измерения давлений в сторону 
чиэких давлений, ибо при измерении предельно низких давлений существенным фактором становит-

Н

1 Электродная система магиетронного манометра:

I - анод; 2 - экран; 3 - катод ( коллектор 
ионов)

Рис.8
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ся чувствительность вторичных приборов, регистрирующих ток разряда. Так, при минимальном 
токе 1.1(Г16 а, который еще нохно измерить с помощью совреиевных электронных усилителей, 
манометром с tl =1 нохно пзиерить давления на несколько порядков меньше, чей ианоиетроы 
с П > I.

4. Выбор ианоиетра для изиерення сверхнизких давлений в системах 
с криогенными поверхностями

В предыдущих параграфах даны характеристики различных конструкций манометров, позво
лявши производить измерения в условиях сверхвысокого вакуума, рассмотрены их преимущества 
и недостатки. Однако поскольку целью данного обзора является вопрос об измерении достигае
мых давлении при криогенной откачке, то при рассмотрении возможностей применения того или 
иного измерителя необходимо учитывать еще и тепловыделение при его работе.

Так, если производится измерение внутри объема, ограниченного поверхностями, охлаждае
мыми жидким водородом (20,4 -14°К) или гелием (4,2°К и ниже), применение ионизационных мано
метров с накаленной нитью нежелательно. Например, стандартный датчик типа Ш-12 обладает 
тепловыделением около 10 вт. Его применение приведет, во-первых, к непроизводительному рас
ходу хладоагентов, во-вторых, в некоторых случаях при таком тепловыделении может происхо
дить срыв работы самого насоса.

При таких обстоятельствах более предпочтительными является манометры, тепловыделение 
которых незначительно. Этому условию больше всего удовлетворяют холодноразрядные манометры.
В некоторой степени могут быть использованы и ионизационные манометры с низкой температурой 
тормокатода ( манометры с магнитным полем и активированными катодами).

Нами при проведении ряда вакуумометрических работ, о которых речь пойдет ниже, были 
использованы холодноразрядные магнетронные манометры. Разумеется, этот выбор в немалой 
степени определялся и тем, что магнетронные манометры - это единственный тип манометров, вы
пускаемых отечественной промышленностью, которые позволяют измерять давления •£ 10“*им рт.ст. 
Одним из авторов данного обзора начата разработка нового типа манометра с термокатодом малой 
мощности в с подавлением фотоэлектронного тока магнитным полем. Однако возможность конкуриро
вания этого типа манометра с магнетрониыми еще не доказана.

ГРАДУИРОВКА МАНОМЕТРОВ В СИСТЕМАХ С ШОГЕННШИ ПОВЕРХНОСТЯМИ. 
ИЗМЕРЕНИЕ ВАКУУМА ~ ИГ15 им рт. ст.

Неотъемлемой частью проблемы измерения достигаемого вакуума является градуировка при
меняемых манометров. В настоящее время осуществлено сравнительно мало способов градуировки 
манометров при сверхнизких давлениях. Достаточно надежные результаты дает метод редукции 
давлении. Однако установки с аппаратурой для метода редукции довольно сложны и не всегда 
есть возможность их применения. Хорошие результаты должно дать, по нашему мнению, использо
вание сравнительно простого метода градуировки по известной зависимости упругости насыщен
ных паров того или иного вещества от температуры [ 231. В системах с криогенными конден
сирующими поверхностями в качестве градуировочного вещества используют чистые газы, которые, 
конденсируясь на криопсверхности, создают над ней определенное давление насыщенных паров. 
Меняя температуру конденсирующей поверхности, можно менять в широких пределах давление на
сыщенных паров, а значит, и давление в вакуумной системе. Наиболее подходящими градуиро
вочными газами являются водород при гелиевых температурах и азот при водородных [ 24 ] .
Нем п  для градуировки использовались как водород, так и азот.

Диапазон давлений, в котором сравнительно просто можно преградуиоовать манометр в 
обоих этих случаях, приведен в таблицах У и УХ. Предполагается, что вакуумная камера погруже
на в криокидкость.
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Градуировка нанометра по водороду с помощью гелиевого 
конденсационного насоса

Таблица у
Рнг мм рт.ст. Т конд. °К Рне ми рт.ст.

2,0 ДО-5 5,0 1500

3,5.10“7 4,2 751

I.O.XO"9 3,4 3X6

1,0.ХО"12 2,76 125

1,0.10"15 2,33 54,7

Рцй - давление водорода внутри вакуумной каперы, погруженное в жидкий гелий) Тконд. - 
температура жидкого гелия в сосуде Дьюара ( температура стенок камеры); Рце- давление 
паров над жидким гелием в сосуде £ы>з.ра.

Градуировка манометра по азоту с помощью водородного конденсационного 
насоса.

Таблица У1

РЫг мм рт.ст. Т конд. °К Рцг мм рт.ст.

2,5.ХО'® 23 1525
1,0.10"у 22,4 1330
2,2.IO”11 20,4 760
I.0.I0"12 18,9 480
I.O.IO"15 16,4 148

P,j - давление азота внутри вакуумной камеры, погруженной в жидкий водород} Тконд - темпе
ратура жидкого водорода в сосуде Дьюара ( температура стенок камеры) 5 - давление
паров над жидким водородом в сосуде Дьюара.

Как видно из таблицы У, диапазон градуировки манометра по водороду может быть выбран 
от 2.10-5мм рт.ст. до самых низких давлений, какие может измерять данный мавометр. Ограни
чения диапазона градуировки по азоту в области низких,давлений также не существует.

Верхним пределом в обоих случаях выбрано то давление градуировочного газа, для созда
ния которого давление над жидкостью в сосуде Дьюара не будет превышать одной избыточной 
атмосферы. Это позволяет пользоваться обычными тонкостенными криостатами, а также резино
выми шлангами и сильфонами в соединительных трубопроводах газгольдерной линии. Кроме того, 
такие значения удобны с точки зрения точного измерения давления насыщенных паров криожид- 
хости в сосуде Дьюара, так как можно пользоваться ртутным манометром.

Ясно, что метод градуировки по упругости насыщенных паров веществ можно применять и 
не погружая вакуумную камеру в криожидкость. Необходимо в вакуумной камере с градуируемым 
манометром иметь конденсирующую поверхность. Тогда давление градуировочного газа 
Рг можно определить из формулы рг =р> -Jlc , где Р0 - упругость насыцен-

’ То
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них паров при теипературе конденсирующей поверхности Т0 , Тг - температура газа, рав
ная теипературе окрухавдих конденсирувщу» поверхность стенок. Предполагается, что площадь 
конденскрувеея поверхности иного меньяе площади окрухавщнх стенок.

I. Градуировка манометров по упругости паров водорода

Проверка предлохенного метода градуировки высоковакуумных манометров[ 23) бода вначале 
проведена в вакуумной камере, погруженной в хидкий гелиС, Градуировался холодноразрядннВ 
магнетрошиВ манометр типа Редхеда [18] , который, как это показано в работе [251, наиболее 
приспособлен дли измерения сверхнизких давлений в камерах, охлажденных до низки температур.

Низкотемпературные условия обусловили выбор материалов, из которых были изготовлена 
детали датчика. Так, катод и анод были выточены из чистой меди, охранные электроды из чисто
го алвминня. Применение чистого алшиния для охранных электродов преследует цель - увеличение 
автоэлектронной эмиссии, благодаря чему улучвавтса условия зажигания разряда.

Датчик для удобства новтаха - разборной конструкция. Проницаемость датчика для газа, 
давление которого измеряется, обеспечивалась зазорами иеяду электродами и перфорацией анода 
больае, чем ва 50$.

Схема установки, ва которой проводилась градуировка, представлена яа рис.9. Градуируе
мый маномегр (5) закреплен на крышке вакуумной камеры (7) объемом около I л, размещаемой 
в сосуде Дьвара (I). Для напуска градуировочного газа использовался ватекатель с трубкой 
(8).

, 1

2

„3

5

8

Рис.9

Схема установки для градуировки манометров по упругости паров 
водорода:

I - гелиевый сосуд Дьвара; 2 - вакуумная трубка для запиты высоко
вольтного кабеля; 3 - вывод коллектора ионов; 4 - вывод анода;
5 - градуируемый манометр; 6 - сверхпроводящий соленоид; 7 - вакуумная 
камера; 8 - трубка для напуска градуировочного газа
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Градуировочный газ - водород напускали обычно в вакууинуо камеру при температурь-, 
близкой к азотной) давление напускаемого водорода было n 100 ни рт.ст.

После залива в сосуд Дьвара заднего гелия все стенки вакуумной каперы (7) становятся 
откачивавшими, так что наг.у ценный ранее водород образует на них слой конденсата, а в саыей 
кучере создается давление, развое упругости насиненного пара водорода при температуре кон- 
денсирупцих стенок.

В дальнейшем, регулируя давление паров над гадким гелием в сосуде Ды»ра,исня7я темпе
ратуру жидкости в сосуде Дьвара и температуру стенок камеры, а следовательно, z давление 

внутри камеры.
При каждом установившемся в камере давлении Р  регистрировали разрядный ток маномет

ра 3  . Полученные градуировочные кривые У ~ }  (Р )  для двух различных рейтов работы
манометра проведены на рис.10. Как видно из этого рисунка, градуировочная кривая I, полу
ченная при значении магнитного поля Н=850 э, имеет излом при давлении 5.10-101ш рт .ст ., 

так хе как и в работе Г181. Б резвые с больший магнитным полем Н=1200 э азяон не наблюда
ется. Для измерения очень низких давлений такой режим работы магнетрона, естественно, явля
ется более предпочтительным.

В обоих режимах градуировка проведена до давлений около 8.I0-*5 мм рт.ст, В области 
самых низких давлений ве обнаруживается заметного загиба, вызванного Пановым гог.ом, нали
чием в камере следов гелия, либо другими факторами.

Рве.10

Градуировка магиетронного нанометрах 
I - регии нанометра: U  =2500в, И  =850 эре!}
П - ргкии ианоиетра: Ц =2500 в,Н  =1200 эрст.

Погрешности произведенной градуировки определявтся ошгбк&ьш в измерении разрядного 

хока и ошибками в определенен давленая в вакуумной камере. Прн измерении разрядкого^гоха

2 1.10~13а погрешность не превосходит % , при азкереюш токов as 10 - 70 J а
ошибка возрастает за счет колебавяя разрядного тока. В самой нкхней точке ошибка в кзмерс- 

вин разрядного тока составляет +50£ ( У =(2+1) pesas 1),
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Точность определения давления в вакуумной камере зависят от точности измерения темпе
ратуры стенок камеры. Погрешность за счет измерения температуры не превывает 1056. определе
ние упругости насыщенных паров водорода по измеренной температуре мохэт дать оиибку в обла
сти давлений ICT̂ -IO”*5 мм рт.ст.,значительно большую из-за неточности в экстраполяции за
висимости р (Т ) из области более высоких давлений, ( во не больше 10056, по наиему мне
нии, еслв исходить вэ экстраполяции данных, полученных в работе f 241). т При отсутствии в 
настоящее время других способов градуировки в области давлений ~ X0-i5uu рт.ст. с такой 
овшбкой приходится мириться.

2. Градуировка манометров по упругости паров азота

Для уточнения паспортных градуировочных характеристик ионизационного манометра и 
ииверсно-магнетронного датчика, используемых нами на установке с очень низким предельным 
давлением, произведена их градуировка по упругости паров азота, сконденсированного на по
верхности, имеющей водородную температуру. Эксперименты проводились ва установке ( см. 
рис.II) с прогреваемыми конденсационными насосами, с помощь» которых в объеме, округенном 
коанагныш стенками, достигался вакуум около 2.10”*̂  мм рт.ст. £ 261. Установка состоит 
из реципиента (23) и сверхвысоковакуумного агрегата ВАК-2. Беэ использования криогенных 
насосов предварительная систеиа откачки, состоящая из двух последовательно соединенных 
диффузиоввых насосов обеспечивает в реципиенте давление около 1.10“® ми рт.ст. После за
пуска конденсационного насоса (16) давление может бить понижено до I .10 мм рт.ст. Запуск 
реципиентного насоса (19) позволяет получить давления в реципиенте около 1.10мм рт.ст.
В реципиенте установлены градуируемые манометры 1Ш-12 (18) и Ш-14 II (22). Для контроля за 
составом остаточных газов применяется омегатровный датчик РМ0-4С (21). Напуск градуировоч
ного газа производится через натекатель (20).

Поме того, как в реципиенте с помощью агрегата ВАК-2 достигался вакуум около 
i.IO-11 цм рт.ст., заполняли зсидкнм водородом сосуд (19). По догтихеняи в реципиенте вакуума 
лучше 1.10~х̂ми рт.ст. через натекатель (20) подпускали такое количество газообразного азота, 
чтобы после его конденсации на крноповерхности образовалось много аонослоев (около I03).

Для исключения нег.ондевсирувщихся првмесей, таких как веов, водород и гелий, при за
пуске азота производилась откачка гелиевын конденсационным насосои (16) и предварительной 
системой откачка. Эта насосы такхе откачивали и некоторое количество азота, но из-за огра
ниченной проводимости трубонроводов оно мало по сравнению с количеством газа, конденсиру
емого на крионасосе (19). После установления минимального давления, соответствующего упру
гости паров азота при температуре поверхности конденсационного насоса, равной 20,г*°К, мохно 
было фиксировать первую градуировочную точку, то есть записать значения ионных токов мано
метров щ-12 и !И-Ш. Поскольку температура градуировочного газа в реципиенте может счи
таться комнатной ( так как пяощадь поверхности стенок реципиента, имеющих комнатную темпе
ратуру, почти в 100 раз больше площади поверхности крионасоса (19), необходимо пересчиты
вать значение давления к коикатной температуре по формуле

где Pptu - истинное давление в реципиенте[ Р0 - давление насыщенного пара азота при 

температуре конденсирующей поверхности Тс .Поскольку Т  =20,4° К, Р0 =2,2.10'1:[мк рт.ст ., 

а Тконн. =295°к> 10 пересчет дает Ррец =8,3.10~1:|;ни рт.ст.
Другие градуировочные точки получены посредством изменения давления в реципиенте при 

изменении температуры конденсирующей поверхности. Полученные результаты приведены на рас.12. 
Кривая I отображает зависимость разрядного тока магнетрона ИМ-14М от давления. Эту зависи
мость аналитически мохно представить как =45,7 Р  1,г1. Полученная градуировочная 
кривая имеет заметное отклонение от паспортной характеристики = 0,4 Р .



РИС.И

Осена градуировочной установки:

I - форвакуумный васос| 2,6 - вентили в форвакуумной шахи;
3,4 - азотная форвакуумная ловуика; 5 - манометрический дат
чик ЛТ-2; 7а,70 - диффузионные насосы If-40; 8 - манометриче
ские датчики ЛТ-2 и ЛИ-2; 9 - промежуточный вентиль; 10 -copfl- 
ционная ловупка; II - манометрический датчик ИМ-12 (или Л В-2);
12 - прогреваемый высоковакууиный вентиль ДУ—55* 13 - натекатедь; 
14,16 - агрегатные конденсационные насосы; 15 - манометрический 
датчик НК-12 (1Ш-14); 17 - сверхвысоковакуумный вентиль ДУ—150» 
18 - манометрический датчик МИ-12; 19 - рецшшевтннй конденса
ционной аасос; 20 - ватекатель градуировочного газа; 21 - оиега- 
тровный масс-спектроиетрический датчик; 22 - иавонетрический 
датчик MK-I4K; 23 - крынка реципиента.

Рис.12

Градуировочные кривое датчиков SH-MH и H3-I2 по 
азоту:

I- градуировочная кривая НИ-148; П- градуировочная 
кривая НИ-12 вез вычета фонового тока; И - граду
ировка йй-12 с вычетом фонового тока.
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Зависимость ионного тока датчика 1H-I2 от давления приведена ва краевой П. Как в следо
вало огкда-ь, при давлениях 10"10мм рт.ст. происходит загиб градуировочной кривой. 
Оценка фонового тока, выэызавщего этот загиб, хает значение примерно 3.10“* а̂, что соответ
ствует давление х I.l0"10uu рт.ст. Еаамевьвее значение фонового тока, измеренное в момент, 
когда в рецапкентв било давление ~ 10“*̂ны рт.ст., составляло около 2,9.10 а, Кривая Ш 
получена из кривоя П посредством вычитания этого значения фонового тока. Это пряная, кото- 
рув «окно выразить аналитически как 3  = С Р П , где п =1, С =3,03.10а/мм рт.ст. 
Отклонение от паспортной чувствительности ИИ-12, равной 2,87.10~̂ а/мм рт.ст., оказалось 
небольнм. Кроме того, кривая В показывает, что если фоновый ток известен, ионизационная 
нанометром ИИ-12 можно измерять давления ~ 10“** ш рт.ст,, разумеется, с невысокой 
точность». 4 l f „p\

Отклонение зависимости J  I "  I дла кривой I от прямолинейной при давлениях
— 1.Ю~̂ ми рт.ст., по-видимому, связано с недостаточной чистотой напученного азота. 

Непосредственно оценить содержание пркиесей неконденсирувщихся газов при таких давлениях 
ми не имели возможности, поскольку чувствительность оиегатрона со парциальному давление 
около (X - 3).10_10мы рт.ст.

Тем не менее, проведевнув нами градуировку датчиков по упругости паров азота можно 
считать достаточно надежной, особенно дм давлений > 1.10 мы рт.ст. Необходимо ука
зать, что в более совершенной установке при устранении иневщхся недостатков пределе граду
ировка можно существенно расширить.

Кратко резонируя результаты данного раздела, можно сказать, что практически осуществ
лен метод градуировки вакуумных манометров по давление насыщенного пара веществ при ввзквх 
тенпературах:

1. Проведена градуировка нанометров в условиях, когда и градуировочный газ и измери
тель находились как при низких, так я при комнатных температурах.

2. Наиненьиее давление, при которой произведена градуировка, составляет в первой слу
чае 8.10“ мм рт.ст., во втором случае 1.10“** мн рт.ст., а клеится все предпосылки рас
парить эти пределы.

3. Градуировались как разрядные манометры - прямой и обращенный датчики Редхеда, так 
и ионизационный мавометр НИ-12.

Тем самым подтвервдена приаеввнесть предложенного авторами С 23] метода градуировки 
как для различных температурных и вакуумных условий, так и для различного рода манометров. 
Если еще учесть простоту предложенного метода, го можно утверждать, что метод градуировки 
по упругости пара вецеств при низких температурах ( особенно на установках с криогенными 
насосами) имеет существенные преимущества по сравнение с другими методами.
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О коэффициенте возврата 
при откачке в высоком вакууме

И .  Ф .  М и х а й л о в ,  Л .  В.  Танатаров

В ряде исследование, проводимых в условиях высокого вакуума ( вакуумная плавка матери
алов, обезгахивание образцов и т.д.), пользуется давлением остаточного газа в качестн-- ха
рактеристики вакуумных условие. Эту величину, однако, трудно считать достаточно полно ха
рактеризующей условия очистки поверхности, так как показания прибора в энатотельной мере 
зависят от места расположения и ориентации датчика по отношении к образцу и входному па
трубку насоса, от размеров образца и т.д. Более однозначное характеристикой условий про
цесса, на над взгляд, является отношение количества частиц, зозврацавдвгся па поверхность 
образца, к количеству покинувших его (коэффициент возврати, который мы будем обозначать 
через J- ). Установление зависимости между d  и основными параметрами вакуумной уста
новки, ее геометрическими размерами, формой и т.д. позволило бы сравнивать различные кгнери 
между собой, выбирать их оптимальные параметры, пересчитывать полученные результаты не дру
гие вакуумные условия.

НаилучпЕЭ условия очистки поверхности образцов в вакууме имеот место при = О, 
то есть когда все частицы "грязи", покидаощие поверхность, не возвращается на нее. Такие 
условия можно получить в камере, стенки которой полностью поглощает падающие на них части
цы. Можно представить их состоящими из входных отверстий идеальных высоковакуумных насосов. 
Предполагается, что источником "грязи" является только очищаемая поверхность. В реальных 
условиях 0. Задача нахождения uL для камеры произвольной формы с выходом высоко
вакуумного насоса, занимающем только часть ее поверхности, достаточно сложна. Можно ее 
упростить, предположив, что вся внутренняя поверхность камеры является однородной по отноше
ние к отражение частиц, и характеризуется единым коэффициентом отражения, (отражение мы в 
дальнейшем считаем диффузным и изотропным по углам). Частица, вылетев с откачиваемого тела 
А, обязательно столкнется со стенкой камеры. При этом она ножет либо отразиться от нее с 
вероятностьв А  , либо поглотиться ев с вероятностьи ■/-А . Если она отразилась,
то может с вероятностьв "\л/ попасть на тело А, либо с вероятностьв I -"W на поверх
ность камеры. Вероятность , очевидно, равна отноиение телесного угла, под которым
видно тело А из точки вылета частицы с поверхности, к 2 йГ . Для простоты будем сначала 
полагать, что "W не зависит от положения этой точки, что имеет место, если тело А и по
верхность камеры представляет собой две концентрические сферы или коаксиальные цилиндры
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W = /-) / /— ’ дисфер, (I)

•t t. R - радиусы теш я камера: в

W ”-§= O tC  Sen ^  Д*я цилиндров . (2)

Обозначим через W  (л) вероятность того, что частица в л-i раз столкнулась со стевкой 
камере, ранее ни разу не попав ва А. Два этой величины можно написать рекуррентное соотво-

вея*е W / W )  = Л  (4- W )  W ( n ).
Реиенвеи этого уравнения является ~\/*f (н  ) - Л ”  ' W (- fj

Очевидно, что V/f 4) • I.
Вероятность попадания частицы ва А после П -го столкновения со стевкой равва

A W W 7 » ).
Тогда полная вероятвость об попадания частицы на тело А

o Z = X  w E  w / л )  - - A W __ . (3)
«• Л VV V ( у W

Внраивнкя для об в случае сферы и цилиндра получим, подставляя в (3) (I) и (2).
Если IV зависит от положения точки встречи частицы с поверхность», то мояно полу

чить оценку верхней границы для аС , окрухив тело А концентрированной сферой ( если ка
тера ииеет сфвряческув форму) ынкииального радиуса 1 , целиком содераащеа А, в подсчи
тав об по форцуле (3), используя для VY выражение (I),

В более ооцеи случае, когда поверхность ваиеры не является однородной, считаеи, что 
часть ее является полностью поглощавщей для частиц, то есть на ней Л =0 ( входное отвер
стие внсоковакуумнаго насоса). Обозначив ее через Т  . На остальной части поверхвоств коэф
фициент отражения Л Ф о  .

Пусть V\/л/€ j  плотность вероятности того, что частица попадает в точку £ по
верхности при п -и столкновении, ве побывав ни разу на теле А повторно. Введенная ранее 
величина Л/\[(п) связана с ~Wn(x ) очевидным соотношением

w /* b  J  1А .
s-r ■ _

Интегрирование производится по aceS поверхности £> за всюючевием области /
Вероятность попаданвя частвцн ва А после h  -го столкновения со стенкой

\ j W n l 'c 'r w ( r ') d S f .

s-r
здесь уве учтена зависимость "W от X .

Полная вероятность попаданвя частица на А:

h
S-7

w

(5)

Таким образом, для определения oL достаточно знать ве сани функция )  , а их

0УМНУ! £ ч ! * '

Введем производящув функция

п*0 ) (б)
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тогда, согласно (5), е£ выразится через У/*,? )  следупцил образок;

. w>
;;т

Вероятности

Чтобы получить уравнение, которому удовлетворяет Функция (*, l ) , запишем рекур
рентное соотноиение для плотностей вероятности ]д/„ (г )

с/${ J  'jdS f, dS- у7_ г\>з j j f  _ ^

Интегрирование производится по часта поверхности, дополнительной к области ( <?"©Т ),
представлявдей собой объединение области Т и теки тела А ва внутренней подерхроста,,'/ 
камеры от точечного источника света, помещенного в точку £ . Ияоюисль cYVy Л
представляет собой телесный угол, под которым видна площадка вя точка 'Г' . Сократив па

0^г- левую и правув части соотноиепня (8), получии

w „ i t ) ■ »
s -№/’)

Здесь /1? -орт нормали к поверхности в точке X
Помногяв обе части (9) на X п и просуммировав по п  от I до ^  , р.елуиии

J W #  f a i l К '/Ш Л - , - - н а ) .
S-P&)

(10)

- вероятность того, что частица, вылетеваая с тела А,попадет ве. плоцад- 
ху dSg , содериацув точку X . Она является суммой вероятностей, кахдая из Еоюркх 

в свов очередь является произведением вероятности валета частицы с площадки £-/<%•, тела А, 
равной , и вероятности попасть из точки V в ̂ площадку d,%£ , равной
деленному на 2 Ж телесному углу, под которым она видна вз Z1 , то есть

d k f T L  ££,*) 
г х  ( * / * '- * / / •

Суммировать нужно по всем площадкам d $ f , , находяе̂мся в конусе с верзшной в X а 
насапвдася тела А, то есть ^

Для концентрических сфер ,

■ Y * R ~ PWyc поверхности каиоры. Для коакси
альных цилиндров VVi J ' zJTr ■ -?

Введем функции, равнув нулв, если t  легнт в области 7 , и единице па осталь
ной части поверхности S  • Обозначай ее через ф /S) и» поиногвв на нее обе части 
уравнения (10), получим

ф/'jfFfx *')»?! --Ч(г)фк) (
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здесь F ( * , i Ф( )̂ •
Уравнение ( I I )  uoiro ревать методом иттераций, при этой получаем

Ffi.i'j- ф !Щ Щ 1г) + / щ & )Ф&)“f l f i t t  а'^ ' 1

•*-т{ i -Ъ

Особенно простой вид уравнение (II) приобретает в случае коаксиальных цилиндров

F / < y l - U m k ^ ' * § g ; Л ,_ Р  m  ve(- t.f)
t-) ФМ--1

} - г а г с с о ? %  , U ' m  W - P .P )

Областьв T в данной случае является интервал ('-/З, р )  , который определяет угловой рай- 
мер входного отверстия насоса, Итерационный ряд, представляющий решение этого уравнения

, Г* \ п Р  n s  * *  f*  (I2}
w )  I J d r < P H J d ^ ( V ' ^ . . , ,  } ,

4  у’н у*Н ,
Полокив X =1 и запенив в фигурных скобках Ф1 Чу на единицу, можно построить нагоранту

' •*' гтя I " "J г »  /.л
Ж

Воспользовавшись формулой (7) и последним перавенством, получим для oi оценку сверху:
, { 'Ж  ,

i-xU-W) ' где W = / 'j=  . (13)

Беля /3 = 0, то получаем формулу (3), прв этон неравенство превращается в равенство.
Заметим, что (12) представляет собой разложение функции в ряд по параметру

'-̂ г- . Прв Л = I, х = I в больаянстве случаев, встречавшихся яа практике, этот параметр 
порядка единицы и итерационный ряд (12) сходится плохо, в особенности при £ ■-Т  , что 
ииеет место, если - -I не является налой величиной. Цозтоиу желательно получить разло
жение по какому-либо другому параметру, малость которого более соответствует реальный 
условияи. Таким параметром может быть ^  . Произведем такое разложение. Уравнение (10)
для производящей функции 7[% имеет вкд:

Вводя обозначение

T M ^ r l - , 4 )  , (В)

придем к уравнению для функции /М - -

- 1 т ] я < у ,(Р М ^ '- - 1  . (15)

Его решение инеем в виде ряда Фурье:

T ( < M - Q o ^ L okc^ ^ ,
к ч
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определяя коэффициент этого ряда с точностью до уЗ2 к воспользовавшись (И )  и (7), 

получим следующее выражение для «£■ г

J  - A i j f  ̂  IJl ^  ■ 'гв а ^  ^ У
06 л L a r r x Z ^ -  .

Если Л = I, то

,  /- Г - /3  f  j f  Sis>n\ /  \

oL' r-t ЗД /М ^Т  <м>
JT />)

Ряд, входяций в правуя часть (1б)*сходятся медленно, поэтому его кухпо представить з 
форме, удобной для вычисления. Имеем

Ч . V / _ Г4 S/и у? /^»<>1ГП /s»» <)|̂  /
ГЗ ж» /-£ ' L) *} L oK kJT J + ) L i  кЛ f_ »

Р - целое положительное число. Его можно выбрать так, чтобы ряд 
Jl у ' (  S in  <\ j Р /
1 Ь  ( * *  ) /-

сходился достаточно быстро, так что для его вычисления ( с нудной точностьи ) иохно была 
бы взять несколько первых членов. Ряды типа

вычисляется по формулам! [il

й  «* I ~ Ь  t !  (21-£-■ /)! ’

+ V  / , { Ч  Вг„ I I I » - t i l  (17)

-г) W +( r J - l! ~ Т Г (2п-е)1  ■

Здесь В„(*) * 6m- полиномы и числа Бернулли. Формулы (17) справедливы, если удвоенные
аргументы полиномов Бернулли по модуле меньие единицы. Если это не так, то из удвоенных 
аргументов нужно вычитать их целые части. Так, для первого из равенств (17) в этом случае

й,,ееи .е .£ ( ^ е - 0 )  .
у /ю л )  r WwJ___________Я  , i i l U n  .it-t)-E{l(2n -zt-D)]\

Здесь E (*) означает целув часть X .
Аналогичную процедуру нужно проделать и для второго равенства (17). Мокно построить 

мажоранту ряда

у  £ ( ^ ю г )  у .l«<\ < §  y ~ §  f  tf~pz (p ) ,

здесь irfp) - дзета функции Римана.
Поскольку %[р) при р-+-*~ стремится к единице, ряд, стоящий слева, стремится к 

пулв. Его можно рассматривать как остаток ряда ( по индексу hn )
ОО © о .

! S ш к ) I
z - - f z z ( 4 P r) tmi к-I 1

каждый член которого можно вычислить по формулам (17). Таким образом,

Взяв несколько первых членов ряда !]/ , мы можем вычислить У с л&бой заданной точно
сть», при этом ошибка не будет превышать величины

-лр

2 ~т3 * ffpj .
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-Д-формула (16) представляет совой первые три члена разложения оС по параметру ,
причем этот параметр считается малым. Если отновение j| стремится к нулв при неизменном 
Р> , то указанны» параметр noser стать болыжк, а формула (16) неприменимой. Нохно полу

чить разложение dL по обратное величине, то есть по , если воспользоваться ите -
рационным рядом (12). Действительно, поскольку ^  , интервал -уЗ < У с{$
попадает целиком в каидув из областей интегрирования, то есть внутрь интервалов ( ,

)> и формулу (12) можно в этом случае записать так:

Р к ч ) = Ш { 1 > т № ~  <Г'- j * ш

помодьв (7) получаем с точностьп до
&

н при А - i

Лите р а тур а

Т, И.С.Градвтейн, И.и.Рыжик. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений.М., Физматгиз, 
1962.

О  стационарном состоянии и температурной релаксации 
разреженного газа

В. В. Андреев. А . В. Танатаров

Процессы, происходящие в реальном конденсационной насосе, достаточно многообразны и 
сложны для того, чтобы пытаться описать их математически. Обычно приходится иметь дело со 
смесьо Оольиого числа остаточвнх газов и паров несла. Различные части вакуумной камеры 
кмепт неодинаковую температуру. Геометрия рабочих поверхностей имеет сложную форму. Моделью, 
донусканцеП математическув постановку задачи, является полость, ограниченная замкнутой по
верхность», способной адсорбировать частицы газа. Температура стенок этой полости зависит 
от координат и времени по заданному закону. Внутри находятся кнудсеновский газ, частицн 
которого взаимодействую только со стенкамя. Падая на стенку, частица может отразиться от 
нее зеркально, лаоо адсоровроваться ва вей. Адсорбированная частица, посидев некоторое вре~ 
ш на поверхности, покидает ее и летят внутрь объема до следующей встречи со стенкой,

В работе[х] была найдена функция распределения кнудсеновского газа в случае, когда 
коэффициент зеркального отражения равен нуло, то есть все вадамще на стенку частицы адсор
бируются на вей, В настоящей работе рассмотрение проведено для произвольного коэффициента 
зеркального отракеига. Однако, чтобы получить замкнутые формулы для функции распределения, 
прнвлось ограничиться рассмотрением газа, находящегося между двумя параллельными плоскостя
ми.

Прв изменяющейся теипературе стенок полости поток частиц, адсорбирующихся поверхностью, 
не равен потоку частиц, десорбарувиихся с нее. Так как адсорбция частицы сопровождается 
выделением, а десорбция - поглощением некоторого коякчества тепла ( порядка теплоты адсорб- 
пян), то поверхность будет получать (терять) тепло, которое в своп очередь изменит ее тем-



nepaiypy. Есп сначала температура плоскостей поддерживалась постоянной, а затем в опреде

ленны! момент ее резко снизила, то она будет повнматься за счет увеличения адсорбции, дой

дет до некоторого максимального значения, затем снова начнет понижаться, стремясь к своему 

измененному значение.

Влияние теплоты адсорбции на температуру поверхности и процесс установления равнове

сия в газе является одним из вопросов, исследувцнхся в настоящей работе. №к и следовало 

ожидать, внделевие тепла при адсорбции замедляет установление равновесия. С умевьмением 

температуропроводности ухудшится откачивавшие свойства охлаждаемой поверхности. Рассмотрен 

такие вопрос зависимости коэффициента зеркального отражения от степени заполнения поверхно

сти адсорбированными частицами газа. Вместе с ней изменяется и коэффщиент отражения. Одна
ко это изменение оказывается существенным линь в случае, когда коэффициент отражения от сво

бодной части поверхности равен, либо близок к нулв.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. СТАЦИОНАРНЫЙ СЛУЧАЙ

рассмотрим газ, находящийся в объеме, ограниченном замкнутой поверхностьв произвольной 

формы, на которой задано некоторое распределение температуры 7  /?  t ) , зависяцзе от

координат ж времени. Газ настолько разрежен, что длина свободного пробега его молекул 

I » L - характерного размера полости. Функция распределения молекул такого газа по импуль

сам и координатам удовлетворяет кинетическому уравнение

($v{) $(*£•*)-о . w
Интеграл столкновений равен нулв в силу условия i » L  , а внеанве поле, действувцее на мо

лекулы газа отсутствует. Общее ренегате уравнения ( I)  можно записать в виде

Р / г . ? Д. * 3 ) ,
где 1о - произвольная функция своих переменных, V - радиус-вектор той точа поверхно
сти, откуда вылетела частица с импульсом Р  » наблюдавиаяся в точке X . Для того, чтобы 

аайта эту точку, нужно в точке X отложить вектор —Jp в провезти в этом направленна

луч до его пересечения с поверхност£в. Точка пересечения определит £ • V - время

пролета частицн из точки ^ в точку, -Т , то есть

X — р  т  •
Вид функции 'Joftj'p'I.-'r) определяется граничными условиями, описияавцнми взаимодействие 

молекул газа с поверхностьв. Если через aL обозначить коэффициент зеркального отражения 

молекул от поверхности, то граничное условие затпется в виде:

для (рп )^О  , где /7 - направление аормала внеаней к поверхности, Р±_ а Ptt перпен

дикулярны и параллельная к поверхности, составлявшие Р , VY? Pj+Pt ) ~ Функция

распределения частиц, испускаемых поверхностьв (например, десорбирувцихся с иее). Кы счита

ем, что эта функция навет вид рг

-  , ) _  2 т  п  i )  р  ~ Ьп*т/г,<)
P ' J  Ж £2пхГ/?гё)]* 1

здесь - неизвестная функция, которув нужно найти. Наиболее прост случай oi -О,

который мы и будем рассматривать в дальнейием и линь в конце вернемся к случав d  /  0.

Итак, пусть оС-Ю, тогда _ Р г
«V I 2т t>(X,-L) 0
? ° ь р . * г ^ [ 7 ы т т ‘ е

для .
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Поток частиц иа поверхности в точке V равен

JJЧ ,ф -nfi<) . ,
(р")>0

таким образом, n / i] ^ )  - есть поток молекул с поверхности внутрь объема. В стационарном 
случае % !? ) - 0  , ю  есть __ p i

h / i j  = 4 s? f ( p n j d p — —  p  " ™ 7 Г Г  ,
(pr'Js 0

Репением этого уравнения является
h ( z j =  C-Onht, t

To есть / - ---...
V  -I COnst ,,
^  lZ'Pl ' f W

Этот результат был тахте получен в работе [21 . До сих пор речь ала о полости левой формы, 
однако считалось, что об = 0. Если J.fo , задача становится намного слокнее, поэтому 
мы рассмотрим газ в полости, образованной двумя параллельными плоскостями, уравнения кото
рых имеет вид: •* - + г/7V — _ С/ ,

(Ь > ° )

■ ? ■ * - № * )  м .

Функции 7*, я >£ определяется из граничных условий, описывавших взаимодействие частиц с 
поверхностью. Считаем, что часть падавцих на поверхность частиц отражается зеркально, 
остальные адсорбируется. Вместе с частицами, зеркально отрахенными, с поверхности летят 
десорбироваьзые частицы. Пусть оС/ и - коэффициенты отражения от плоскостей Z = ~£t
* Z = 0  , которые мы считаем не зависимыми от температуры, а ̂  (jj,p,-i) и %.(и p , i )  ~
Функции распределения десорбированных с этих плоскостей чаемц. Тогда </' '

7< ' W * * i  & рУ )

% Zfa-jjff- Щ .-h, I  - tjfii)  <2>
Z-+a

i _ pZ
Ч' I h p -l ) =  p  2m* Tu № )  . . . .
Tf£ h '  > 1 Jt C  ^

Считается, что адсорбированные частицы принимает температуру поверхности. Функции 
'Aify. * J бУДУт определены в дальнейшем. Реиая эту систему с поноцьв преобразования Фурье, 

получаем .

3 *  t & t )  ‘ F »  '*'{Ь  V-f-Щ - ц ' .  **')+



г «  <5. ±  п .

г ж г ц  Г т >

у  -  и

В стационарном случае нереальная к поверхности компоненте. потока частяц Уп » 0 на
обоих плоскостях тС = ±С/ • Вврылв эт* угловвя через найденные вше функции распреде
ления % z (u р  -L) , получи, что

%/</!-</, , 
где Ч, я - константа, когорт удовлетвори)! условнян

^  = У*- = ф
4~'̂ 1 i-J-Z * /52

Ппв ЗГОИ - -L---
э р  e n t it y )

% d l f ) = Я  [2/пК Т/л /у)]2 ' W

давление у поверхности £=-£7 найдеи аэ внраввявя

Ш

Если тенпературн Tf н /2 не зависят от ̂  в jv , то, пользуясь (3) я (*»),
найден после кнтеграровашгя

p ^ i L p n y p t T j i + ^ ^ i p n i - m ] .  ся

Р ( Т )  = Ш ^ Г .
Аналогкчнш образом когно получить варааеняе для плотности частяц /У̂  :

а/, [ m b m f c j f a lm i- v f r j ] '  (6)

где N  (Т) - Ф Щг~ •
йэ (5) а (6) следует

fL-K-fTT (-1%-Vii) .

* . v , k

гош <£/ - i z ,ю  в  _ „ ргЧ-  ’

t y ' * z ~ K i ' ,Z '



Тала образам, мн подучи уравнение, аналогичное /ровней» состояния Кдаиперояа, где рол 
теипвратурн играет произведение JT,fz • Есн Т, a Tz зависят от у  , то понятно 
давления теряет сянсл, так xaz сила, де1ствуяцая со сторосы газа на поверхность, ухе не 
мрпеядикуирна А*. Вместо давления приходятся вводить тензор напряжешй , действу-
вщих со стороян газа ва поверхность. Так, наприиер, прн -J.z -0 для комгонентн G7,z 

этого тензора, в стациоварнмуглучае подучается варахенЕе ®

< 3 £ )=AfsinZ*d<r[T*(ii-2',tg<t)-T*(j/*2a%V)]i .

Индекс I относится к плоскости Z .- - G  , а нздекс 2 - к плоскости Z. = Q  . А - некото
рая постоянная.

Если Т не зависит от у  , вырахенхе дхя (хг обращается в нудь, и тензор
(3^ - -Р§1К • Только в этой случав ииеет сшсл говорить о давлении газа.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ

Рассмотрен задачу о релаксации, то есть установлении равновесна в газе при скачкообраз
ной изменения температуры стенок. Считает, что температура одинакова ва обоих плоскостях 
а зависит только от времена, прхчеи эта эависикость имеет в*д

Т Н Я тт  i<0  m
( Ъ  1> о.

Полохви о̂ ;=<4=о6 . Так как 7/ - /г , тоЗу=Т2 = 7* ъ ^  . Для опре
деленен /  воспользуемся форауланя (<v) я (5). Получай

? (р . * ) * £ №  '* ( М 2 ( 'ы л * ')

Функцив у(р, t ) , согласно (2), ищем в виде Рг

E2rnKT/-6)Jz

‘т’Н )- вековая функцжя, представлявшая coCofi потов десороированннх часть Дяя ее нехоэдо- 
еня воспользуемся условие* _ I f

~кГ

-̂ Г С JV (8)Ш ) = £ е  ж

Здесь JV' .  число частнц, адсорбированных I си2 поверхноста. Коэффнцнент aps j f  - веро
ятность десорбции частицы [ 3 J . ^

jf^jC + J X  W ) d i  \
где Ж  - плотность адсорбированных частиц прЕ ~t̂ -0 у когзда. сястеца првбнввла в р&вно-
ВОСНОК СОСТОННЙИо

ЙО



Поток десорбированных частиц пр* i  +D ‘

ч> .-+  е '^ .л С  
1-0

Внразая JVi через VI. , подставляя в вырагеиже длс N  , о затеи в условве (8), 
найдем V_ t  .IT  ф V

M l - ± е " ' f z / W  * е  ' t  . ей
0 о

Поток можно представить в внде

Z H b - M l + f i i S f c  £ ) '/ / * - * №  - t- i/fc  т>),
где

q U . O - U l f - ' e ' " ,  t]

Уравнение (9) для функцш V(-6) ренается с помощьв преобразования Лапласа

/ / I _ J  J n  7nfr-) - V- +t- $ (sL )

т - щ е  № * t W - Т Т ы Ч Я Щ

где _ V

j(T )~ ±  e  KT
-$x /_ e

-У
г*

do)

* 0 - J . e s T  ‘
При большие временах(-t>>'t+) подучается следующая асимптотическая форнула;

_ -L. ±% -Li
Ф//)-(/> +fJr *-*. f  j . 4+<L [ (<-Мг________________

'  4iCT.)<-]fi± I t  I 't jM + f i f i  %№*■&&-

j
Времена пролета т± в формулу (Ю) входят с миогптелеи -у— . Нокно поэтому говорить
об эффективном времени пролета i±j,prp= jfjr  • Пра U-~l это время стремится к беско
нечно ста. Для того, чтобы плотность чясла частиц оставалась при этой конечной, нужно, чтобн 
<£. было пропорциональным j-aL , то есть V*- 

Тогда при ~t *• О 2
2мкТ~

[2tnK 7-]
(и)

(12)

прз —  - -Р-г
.1 -- 2ткТ+

<Гг~ ,| л z™  ten.) *-& ьс €
(P 'V  - Пт  ф  12ткТ , J*

Есяя с помощью (II) ж (12) подсчитать соответствующие плотности чясла частнд, то нх отпопе-

tS£T
(13)

Здесь

r ( T) '  j(r) = T° e
4



нредотавляет oodol вренд, ■ п п ю  которого чаотта яаходитоя 1 адсорбированием состояли
[ 3 ] . Zen .

V(7+) £<■■£+ 3tpcp ,

to , посхожьху

i  поверхность i t  связывает частицы, ш  насос n  сачит. Ecu мы настолько понизили темпе

ратуру Т+ г что

r ( T , J » t s<M, « к Z « v , 05)
то васос начинает качать, причем

и

я6<0

Послехшм форяуда написана в предположении, что д а  тенпературы Т  еще выполняется 

услоьяе (14). .
КОзф̂ яцнеит при -£ в формуле (10) жохяо трактовать сак время релаксации. При aL—'f 

ово охрвижтс* к бесконечности, вас , что естественно, так сак при зеркальном

отражении (<£ - 1) равновесие вообще не установятся. По порядку величин время 

в ся  внполнено условхе (15), то есть ово определяется эффективным временем пролета ■горя

чих” частиц газа. Ремкие гадачх о релаксации для полости сферической формы при условии 
оС=0 приводят к выражении для У f-i) , аналогичному (10), однако разность 

Iffi)-  tuvJtM  стремится к нули ухе как ф  [ I  j .

Если 5хлмдается только часть поверхности полости, то характерное время релаксации 

оказывается пропорциональным ( ) , где «S' - площадь всей поверхности, а

S/ - ее охлаждаемой части [ i 3 .
Устаяовивиийса после релаксации поток десорбирувщихся частиц, определяемый как 

tlrnJtM  , постоянен по все! поверхности $  и определяется температурой ее охлажда

емой частя. На неохлажденной части поверхности УН) стремится к своему предельному значе
ние сак —+ .

О НАГРЕВЕ АДСОРБИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Реиая задачу о релаксации, мы считали теыпературу поверхности пластин заданной. Это 

соответствовало предполохеням о том, что теплота, выделяемая при адсорбции, мгновенно отво

дится от поверхности ( что соответствует бесконечно больному эначенп коэффициента темпера
туропроводности jC  ) .

При рассмотрения стационарной задачи не возникает вопросов об учете нагрева поверхно
сти при адсорбция, ибо ^п-0 | в атом случае м количество тепла, внделянцееся прм ад
сорбции компенсируется его поглощением при десорбции.

В задаче о релаксации распределение существенно нестационарно и » поэтому

возникает необходимость выяснить, к чему приводит конечность величины коэффициента темпера
туропроводности.

Если Т7.>•> к7± ,т о  можно считать, что при адсорбции одной частицы выделяется ко
личестве тепла, равное V  .

Ноток тепла на единицу поверхности равен

Ь2



Счвтал пласту достаточно толстой, вапввек дм теюиратурн внутр« нее ( ян рассыатрмваен 

пластвну 2  = - а  ) [*]« ^
Т М ~ Ъ  * Z f< k X k ) .

Здесь С|/ - теплоемкость. 0
На повврпост* Z  - - Q

T(-°.i)=T* * £ № £ & =  . с ,
W f  « - 'e y

(17) «егко npuecn к ввду ^

f  У / / ' / - / / j -  Cv7+{T fJ&HJeft - J  )/_ _ 7 . (и )

(19)

(20)

Здесь Q-H~ . °
, ч'+

Вместо (9) теперь вухво писать и-

Ъ[чн)е ^ SRr- y . е * ']  ф м ' Ш 1.
о

Полагая ot-0 , легко получать соотвовеяке

• 0 ( ^
Внрахая с помочь» (18) ■ (19) frej через # / t /  , подотавлм в (20), подучи ураваеаие 

дл« ^  + -V  ± _  /

f o b  ъ м г я м :  [ с м - 1  cfj"., 
ш т } г & р  г  г  т о / / г т

- e * J f  е ^ - П ч - е ^ } ,

При выполнении неравенства

[/ ч <7^
7%>>£пг0/гп - Л *

Г Ч /О O'
первое слагаема под внтегралом в право* went (21), пропорцвональное с  , может
do» етбромово, что соответствует пренебрежены чаевом, ароворцвовалгвви в правой

частв (20). Это означает, что вы пренебрегаем теплом, вндеявввеиса при адсорбции частиц, 

мтпрх о ‘ холодное* поверхности, по сраввепш с теплом, полученная от горячи частиц, обо 

последах садится ва поверхность значительно бопме. Воспольэовавинсь (21), находим

г*® t

W ’ i j g r f i - e ' n ,  r - t  .

Фувжцвя досягает своего ныссммального аначенвя пр« » W  ?  - коревь уравяв-

ВНЯ* Г > 2/ "*!/ /Л  /г-r) е «W  •
Прв бельмах времевах (■£>>■£-) ^



Upa винх U  <<i~) Tr _

М 4)- 1 - г  СуТ+Щ  '
Цо порядх7 иехячявн J

may. f 9U } - i j  ~ grijMp- •

Опввям это utputE ie , C4Mia#*f„"jA'xv'y » где i> - m o  атоме ■* иодевуле адсорбевта, 
. г до d  - явхатошоа расстояние в твердом * • « ,  , /V, - число частжц

газа в см , /г? - касса одвв» из вжх. Дхвва. свободного пробега в rase -4-,. . но

Т?С7 , отсюда

НИООИ
УЧ-Я- с ! Ш  , (22)
C / T t f J  ~~ * 7 » - 3  V f i j r n  у

Если O'- I си, 71- Ю2 град., d  ~ злодеи, f  ~ I0_z. ^  ~ 10s, то правая часть 
(22) оказывается порядка I0-2 - Ю-1 я только вря о ~ 10 сталоэится порядка едивицм. 
Такая otiразом, сака гевпература поверхности изменяется надо.

(Толъзуясь (19) к (20), овредедвек Ч  И ) г

У' t ( l - £ t f e x p { %  f e e ^ . t F j i l l  ® >
"S®

Веял

f,(i) = / / V - e  * ' j d i ,

F,U\ - ff- i (*»<)■

v  rш 'п  i
/ r jm r l m a t  \ t- j  , (2°

L Ш V Ubt- 
4  K% CyZJjT ’

:o saEECKiK~.ib в основном определяется экспонентой

e , T . - ^ ^ exp f ( k J ,kF / ± j j t

■I J ■/ i
яыввчвй pesKsS иаксянув Bps -b = X  „ npz J- V

V (~ fe * p f f e l* J
6 этой случае вревеиеы релаисацна является ухе пе ,#  ^  » Крона того, совервеквс
чввяетсл мд вреяенвоа эависввоств Чli) • Итак, ввде^овяв тепла прк адсорбцга сильно аа- 

гзтает  процесс ргдвксацвн.

Dps j ( — *-» неравенство (24) невяет свой сшгея на вротввовоюяшй» Заврвность ̂ ,.1 
прв этой определяется фуищяе! я тогвке вря вреабладаввак
ставо*Ется вноввтед» , ,с,~ ’’-г

< Ж

аОуелоамзянй зкевененто®, Одвако сакс вреш

W — c^Y'{I ts i j i f J >
стрвннтся £ Сескоаечпосга eaecie e j. . 5акяк ойрэдок, в' в siea еаучаа ввд4азвна теша 

яр» адеорв«я! «ат«тмт ярящее рздввеаявя, яе «то проявляется яра дввта»№» бояьанх



ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОЖ'ИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ АДСОРБЦИЯ

В предыдущем рассмотрении коэффициент зеркального отражения считался ввлкчжвой, ве 
зависящей от степенж заполнения поверхности адсорбированными частицами. Вообще говоря, эта 

зависимость существует и в простейшем случае имеет вид

d. ~ J,0 +- ( 'f-cLc j

здесь TVS - число узлов поверхности на I см̂ , оСс •• коэффнцгент зеркального отражения от 
поверхности,свободной от адсорбированиях ч&стип. Воспользовавгась формулой (25), можно пе
реписать соотнонение (8) в виде

т )  ~f(r) л(, f - f  = /  (т) Ус х (26)
,,ь/ 7‘ ' / *'4,

здесь
/ — ~;У'°
^  "  /с/ с

Внраэвм сL через температуру ( которую будем считать постоянной на всей поверхности) и 
полаое чнсло частжц jfX. , находящихся как в объеме, так ж на поверхности, рассчитанное 
на единицу объема. Очевидно,

Д = о б Х £  + ' (27)

Первое слагаемое - число адсорбированных частиц, второе - число их в объеме, £  - по
верхность полости, а V" - ее объем.

Разревая (27) относительно оГ , получим

i / D & H g  W - Г - Ч ш  ■ (28>
Оценяи отдельные слагаемые правой части у

У  4(т) 7/ Ж  . /  -6п р ' ^ У
J  7 7 ,  V T T  Ы о  i f  е  S  > 

здеоь -inf, - характерное время пролета частндв со средней тепловой скоростью.

Ш  J n ,  2/зх а !  
х д  ( л /  i  $  »

(29)

(30)

- чвсло атомов в I см3 твердого тела, Z - Д*ана свободного пробега частицы газа. 
Есяк поверхность гладкая в навех один характерный размер L, ( иапрмвер, сфера), тз
Lz
1Г ' • v
В случав плоскости 2 а  ж

У  £Сг) J z tm  ш  tn£
S  1-JL, У к Т  /_^о ro С  >

/2
что также соответствует ~ /UBC wWTUcIvTlijCZ *̂ г* 7 *

Если поверхность разветвлена, например, усеяна тонкнш пораии длины £  и диаметра

f  ’ 10 г I г Г I
/О ~ L + С З

/2 о
здесь C jz  - чвсло пор на I см* поверхности, £  - коэффициент “пористоств".

'15



(***'>■

Tam образок, кэ оцени (30) следует, что S~^r . Воспольэовавпсь этим, можно за- 
/>' •Ио мПЖС&ТЬ ДЛЯ оС

7 _  S 1 2  1

^•s ' W W M i-  . OI)

Vу V

■ 7 у , /-Uo I л( л/-
Тапн образом, J. ^-1 и oL^do , то ее» заисжмостьи об от тг можно прене
бречь, если о4-6/*

Заметим еще, что соотношение (29) представляет собой отноиение чнсла часпп в объеме к 
■х числу в адсорбированном состоянии.

Если о(о-О , ил* о/0 / то зависимостьв об от J f  пренебрегать нельзя, рас
смотрим задачу о релаксации в этом случае. Вместо уравнений (2) дяя функции распределения 

? { р , i  ) получи*

?(р ,\ l. h M i )  (32)

Теперь в отличие от предыдущего коэффициент ci (-б) является функцией времени, которую 
нухно найти, зная, что

cL (Т_ }~ oi„ И ^ ° ) ,  (34)

причем oL(T-) определяется формулой (27).
Начальное условие для уравнения (32) рг

Режением уравнения (32), о̂вдетворяоцим условиям (34) и (35),является

?(?* )=  п ш - n ) . 4>(p,tk ИрЛ *Ш *)+ :..
f-oi_ Г--0 (Зб)

t  Л/2:)JLU )o i и-г).... сС (-L - (М-/ ) V ) ,  Д А  Г | 7  >

i t  1 t ip  J - целая часть отноиения
Дкфференцируен (8) по времени, причем для воспользуемся его выражением через поток 

У,, , предварительно заменив V на oi по формуле (2б). Подставив в полученное соотно
шение внрахение (Зб) и выполнив интегрирован*», получим уравнение для функции oifr*J

здесь ^  t /г/ _ ^  г

Л/=/ о

Гн
и,. — -f/v _i?5

tf=/ j ,

46



Из уравнения (37) видно, в частности, что

L m  <* ' Н )  =  сL L { (Т . )  - 1  (Т+1 ]  .

Интересно, однако, исследовать поведепе при большие временах. Нам известно, что
-<L(Z.) , где cL (Т+)  определяется формуле» (28), в которой нужно за

меть Т  на 7+ . Остается выяснить, по какому закону U fa )  приближается к своему
предельному значение. Полот

dL(l)=d+  - p U )

■ попадаемся найти асимптотическое поведение p H )  при бохьаих временах. Подставим (38) 
в (37), ограничимся членами, содержании . р  ‘A*J » p Z(~t} « В слагаемых, не содер
жащих неизвестно! функции, удержим члены порядка . В результате получим следующее
уравнение для определения р  (-()'■ i

№ ) т + р % ) 1 № т . Ч ы А * 1 +  # (39)

1 ^  ' j

Его решение и цен в виде p (- {J- ^S

Подставляя в (39), получнж для квадратное уравнение , репение которого является

Знак - перед радикален-выбран потону, что при Т.-1+ cl-=*L+ , а р & Ы д  %, следо
вательно, i c -0  • Поскольку oL± , второе слагаемое под знаком корня является
малых по сравнение с первым. Воспользовавнись этим, можно записать

/ j-<L+________  Г оUi?-f(T-) _ bUtUfr) I
°  I 1-j l  I  ’
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Влияние переконденсации (перекачки) на получение вакуума 
при использовании криогенных насосов

ф .  Гришин, £ .  Я . Гришина, В . А . Коваленко, В. Я . Чернышенко,

В случае, когда кркогенны! насос разменеи внутри реципиента с комнаткой температурой 
стенок, всегда ижевтся различные детали конструкция, тежпература которых меняется от темпе
ратуры криогенного насоса до комнатной. Если откачка газа производится конденсационный на
сосом, газ может конденсироваться не только на поверхности с самой низкой температурой, ио 
и на более "теплых" участках поверхнветей. После прекращения каи уменьшения газовой нагрув- 
кя получение ансокого (предельного) вакуума затрудняется яэ-за процесса перехондеясаци

47



с более " t e u i t i ” участи* поверхностей sft вогее голодные. Аналогичные процессы пережми 
гага пронсхвдят не топко прн кондеясацнн газа, но ж пр* его сорбця*. Эю явление суще
стве кяо увеличивает врана, необходимое дм полученхя предельного вакуума в установках с 
криогеянымх насосами. Да» в случае, хогда стенкн ревдпнеята является откачнвавюмн ( го 
есть охдаждехм до температуры хладоагента к явится криогенными насосах*), наличие внутри 
рецжменха деталей с пюхм тепловвв.хоЕтактом со степам* реципиента нм деталей, выделя- 
иих хотя бы надое количество тепла, пр*в«дет в больней ил* иевьнеа степени к процессу пе- 
реконденсацин ( перекачх* ), В данно* работ» проведено рассмотрен*» влняная процесса пере- 
коидеясацнн яа получение вакуума в установках с конденсационным* насосам*.

УРАВНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКЕ С ЮЩЕНСА1ЩОННШ НАСОСАМИ

Рассмотрим вопрос о том, какое время «обходом ддя получения предельного вакуума в 
реципиенте с по«оиы> конденсационного насоса. Кйк нзвестно, уравнение давленая в вакуумо6 
установке заоиснвмтся

V $ - - S P ' Q ,  О,

где V  - объем реципиента, Р  - давление в редко»*те, t - время, S - скорость 

откачки прыквехнога наеоса, Q - поток rasa, яапускаеша а рвцяпвевт.

Скорость вткачи конденсационного насоса

S ^ S m a * K i - ^ ) 7 (2)

где ,5mat - максимально возмохная скорость откачкв данной поверхность», определяемая аз 
ганопшетическоЯ теоран ( £мох* 3,6‘>-/Z^se Д , Д ~ величий ядоаддн сгкачвзазгеК 
поверхность, Теозо* М - ммпермп* к кодекуяаряы* вес откачявгзйсго геэа), £ - ко- 
эф4*ц*еят конденсации (прилипания) ь дани* работе «*рется р&н*Ья I, РпреЗ- равновесное дев- 
яаике в реципиенте для дате го газа н заданно* температура зопдеясярую»!! пивэршштЕ Txoud.-

(is)

Ткоид *

где Ро - давление насияеинх паров данного вец«фтва при температуре гоядеясчруявей поверх 
воет», йодстаздв (г) в (I), полутон уравнение давязяял в рвцяппезте е Еоидздащкоагки 
сосок а гяде

Yeti' ~ ~Smax ({ -  Q .
dPDps устанвввме1ся велнчзи* вотяка —т-— О  девленвв я раддиипдте Рт’Э’’
a t

Pe ~ - lt r p^
Qjsum*, что в домент временя i- O  иавуск raw. лрекрачев., Пяяб.тагаЕЯ* д4вл«ем * рецаиггЕ- 
те к равновесному еа&ченн» будет определяться доюгаек ура̂ нем* (Ч) в рачвч»»-кя»

&~D U р = P r :

- 4-

Р - ( р а ~ р , Р , . ! ) е  у  " ,  п  ,
! (б)
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Врвш доспят какого-двбо зв&чввва давленая Р опредваается из этого уравненжя

t .= ¥ -  t n  % :Р "ред-.ё т а х  р '  -  р „ р ед  (7)

Рассмотрим юовкретиыа прамер. Пусть V - Ю3 л, £тах~  4,4.10* л/сек,
Pq » Х.Ю-5ви рт.ст.,PnPd= 1.10“13вм рт. ст. Тогда время доствхенвя давявввя 2.10“13вм рт.ст. 
состава! меньвв 0,5 сек.

Переедем к рассмотрена случая, когда ввутрв достаточно больвого рецапавита помещены 
два кондовсацвоввнх васвса I в П. Ураввевве даваевва в редапвеате прв работе этих насосов 
оудет выглядеть ток:

V $ - - S ( P - P < ) - S 2 ( D - P j + Q t «>
где £ , ж $г - ноксвмальаде скорости откачкп насосов I и П| Р/ я Рг - предельные 
даваевва васосов. Пусть Рг>Р/ ( влв другвив словами Тгконд >Т/КОнд ^  ПР* стацвоварвом 
потоке д&влевхе в рецапвенте равно

где через Р  обозначено давление в реципиенте прв перехэядевсацав

X  * S i  ’
Нзмеяввзе давленая в рецттенте после преерачепвя напуска газа оидсшас;с£ фо,

_ 0 , +Sz

Р - ( Р ,> - Р ) е  + Р  . (II)

S3 (II) нохно получать внрааенио дли врзаеш! i t , за которое давление в рецапиеите яэяв- 
пятся вт Ра  до Pz .

1  = _V1_ А- Р о(& + & )- & £> ,- & Р г

z + Z .+ S z  (P *- P 4) s ,  CI2J
Вернемся к рас смотре нноиу примеру. Пусть $г = 0,001 iSy, Pz = I.i0“®mi рт.ст», остальные 
условия те ш». Тогда вреая достааеняя вакууиа 1.10“®вы рт.ст., поело прекращения напуска 
газа состава? ~ 0,2 сек»

Как только даменав в реципиенте станет равный влв вея&ве Pz  , иасос II перестанет 
откачивать газ, а будет только испарять в объем рецвивеята ражее сконденсирована ьга ни газ. 
Для заданной температура конденсируйтеа поверхности насоса скорость ясвареиия газа постоян- 
аа, не завясит ох давленая в области высокого вакуума. Газ, кспаряшдевси с поверхности на
соса II, будет конденсироваться sa aacoce I.

Время перековдевеацви определяется вз условая, что все кодячемво га' оих'̂ е в игда 
пондевс-ата ва насосв II, будет откачано насосом I.

На засос II за вравя запуска газа ~£q сконденсировалось ко ■ гааа 
JV^~ i.Q i^2 [Pti~Pz] (13) , а за время изменеива давав w  . мввтй о? PQ до

г q (14)

гакяа образов, количество газа, нснараваеася с появрхпосэд sacoea II и аерэкендвнсированное 
на saeoe I,
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J ' ' h c/ . (15)
i, ,

,10;..;;-.мяк ф t to; ctwi-ветвуввю вврагення дм P H ) , Ng. , £/ к из (II),
.13) л (14), можно получить уравнение щ  вкчнехеяяя времен* перекондансашга

- ^ 0 4  (рг- р < % (&+$z)± _

с  v a  L'A~1 0z & v  ' (I6)
Для ивогвх случаев прв определеот вреленк, за;рачи1даиого ва перекокденсацяв, удоояо 

пользоваться упровднвоЕ формулой, которую легко аояучвть из (1б) в (13) в аревебревгнвх
переходники процессия и яря условии А, »& г и Ра »  Р2 >> Р/ '«

-/ - _£k' t-Q (17)L-« - о

Если для аавего ааиср. таого примера ьзгть £ 0 10 кая-, то вреде, затрачегаое ва
перясоадеясацпэ, сосхавнт 7 :уток. Вадао. что процесс l м конденсации газа суцвствевво 
увела4*Brfoi вреия, пеоихадаое дгя доеэгигеняя предельного вакуума в рецдпвевте, особенно 
аооле откачки йольажх количеств газа.

При эьдичеи процесса пе-ргкопдезсацкк два лравтнчесг.л целей ваяю звать ве только 
врове, которое иухво затрат:;?* ва атог процесс, во такае к дав*:>.няе в рецюменте во время 
процесса перакондеасацип р .в  сяучае двух васосов это давяеияе мохво определять жэ 
rpopxyiH (10), когда S f >>/S& ' S z R i »

Р  = Р г ^ - .  №»

Дня (лосаатрат'ииго юквретиого иривера д&вювве при нервковдевсацаг Йудех равво 
Ю~ ‘■tat рт.ст.

ilys.su uiaeiaib, чю г тех сзучожс, аалда в реципиенте оуду* ааходаться аоядвасЕрувщве 
:ioBtpxHuci£, ш Kosopux сутдествует перзввнаий градаенг геанвратуры, давлевве церекоидонса- 
цаи оудзт функцвен вроиеая.

ШЗДЩЦЕНСАЦЙЯ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

В реальна* условии: внутри рецншитга с кряогешшн насосан всегда вхевтся поверхности, 
теадература которых и давно изменяется от тенаературн ставок насоса до гокватноа температу
ра. В тех случаях, когда давление в рацяпЕвята становятся вшш равновесного дазяеввя для 
далзога н асо са , rtts oyj>v-{ когщаauEjiuuaiiua не iom>so ва шмерхвосхв васида, во в ва более 
'хеплнх" двтаяах его а о а св д г ц и а . Цоиле пойманная давяваая в рецкрвеытй в&чнетея процесс 
HjpascH.s-aBcasas rasa с  оолей ^геааих" ушехкев поьерашоха иа салые хоиаднао. Достаточно 
ка*п'ь имоьрдь ииверхкоств с  иоиыиеииои хешерахуроя ворадкц 0,1# о * поверхности насоса, в 
гЗФзят иеревоидвисаций буди? иврАвэаон иоеахон два иолучваиа ихмдиаыаого ваауува в рецввне»- 
ii>. Ё̂гЕлагичнае ирицесев upoisczosiii ив только ups ковдукешш! газа, во в пра его сирицмвс 
ii?s ог̂ сааки к.кого врицьсса аграз̂ чца и сяучае еороцношшх ишюеов uysao еще учнтнвать 
samel, '.асть paaueaauKyi’U диелзыиа l-awi 01 ai-o киьцеихр^щш в иировхяв*

В случиа огкачши шшдевюмшошавв шииваш дауж asa Идам tŵ tus газив, одни пни, 
йк'лдавуйриаайнна ^  аацоцв, йогуг ciyaaijs йорааш.-оя дяв других f l j  „ Ашшш'ячеииов рас— 
''аутргже ир̂цвссиха цьцаы>вд«й','(44шг Сшрг&ачкы) в szax ил>4UHX чрв»вачайыо сдай’г
t i f i i  izzmtiaxallioiuici а^ичоА*

Хми novo, чхоин с иияшдо (̂иигиинвго шюош вввцг̂в иокяшь вш&уя, ояахжЛ к врв- 
Хъшнту, вшше »ее учвепш киаежрущша шшвва, ва вахирне нтмх soiwiscajwuatBca tas н 
тугжиуагури ко*в)̂ * вше вашшшй тмт^шгут васоиа, ceomsesejŵ ea -xeMie$a«;)» хладо-
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агента, отделать от реципиента. Полезно таете площадь участков с более высокой температурой 
свести к минимуму или уиеньвать проводжиость газа мехду реципиентом и пространством, где 
эп участи находятся. Прв этом скорость откачки конденсационного насоса мохет уменьввться, 
во вывгрыа в быстроте получеввя предельного вакуума окупят это. Цохяо таки применить кратко
временные отогрев до более высокой температуры участков конструкции конденсационного насо
са с .более высокой температурой, чем навввзвая,и, таким образом, ускорив процесс переков- 
денсащи, что ускорит получение вакуума, близкого к предельному. Для эюго же при охлахде- 
нив (включении) насоса иухно охлаждать вначале участи насоса, которые будут иметь самув 
ивзкуя температуру.

В опытах по достихени» сверхвысокого вакуума при откачке больших количеств газа в уста
новке целесообразно иметь вспомогательный криогенный насос, которым следует откачивать отно
сительно большее количества газа, а затем, отсоединив вспомогательный насос от реципиента, 
приводить в действие второй васос для получения предельного вакуума.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ РЕЗУЛЬТАТА

При проведения экспериментов по откачке больших количеств газа были получены следующие 
результаты. В прогреваемом реципиенте объемом приблизительно 10 л с помоцьв гелиевого кон
денсационного насоса со скоростьв откачкв 400 л/сек по водороду был получен вакуум, равный 
2.10~10мм рт.ст. После зтого в реципиент напустили 15 норм. снэ водорода. Давление во вре
мя напуска водорода равнялось 1.ГО~̂ым рт.ст. После прекращения вапуска вакуум через минуту 
улучшится до 4.10-̂кн рт.ст., а через 4 часа стал равный 8.10"'мм рт.ст. Как только трубку, 
на которой был укреплен гелиевый конденсационный насос, частично "прогрели" (прекратили 
откачку паров гелия через нее), вакуум за 5 мин. стал равным 4.10”̂ ме рт.ст. а спустя I час 
доствг значения б.Ю ин рт.ст. Свльиое влияние эффекта г.гре.-.овденсации на do личину дости
гаемого вакуума и ва время его получения наблвдалось и на других установках. Опыты по пол;/ 
ченнв экстремально нвзквх давлений при откачке больаих количеств газа конденсационными на
сосами будут про доме ян.

Лите р а тур а

I, В.Б.ВДеров, В.А.Коваленко, П.Й.Кобзев. ЖГФ, 6S, той ХХХУП, 1967, стрЛ726.

Поглощательная способность поверхности 
конденсационного насоса — чистой и со слоем конденсата 

С . Ф .  Гришин. Е .  Я . Гришина, В. А . Коваленко, б . Я. Чернышенко

Для создавая зкононачных конденсационных насоссв необходимо свести к нвнянуму расход 
применяемых кряозядкостей.

В случае, когда конденсационный насос, работаэдия в высоковакуумой области, ко заэкт»- 

няровая от теплых частей установки холодным экраном, основной вклад в теплоприток г паоссу 
вносит излучение более теплых деталей. Такой случай всегда реализуется для поверхностай, 
охлажденных гндюш азотои, в, например, для водородного или гелиевого конденсационных на
косов, когда для увэляаенвя скоромя откачки часть ковдевегругяузй поверхности этих насоссв 
вли вев ее не закрывав! азотвви экраном. Расхол кркояадкости е пасосе зависит от отнояения 
теплопритока к теплоте испарения крвоаидкости ~ . Если считать, что aeci теплоприток
к яасосу обусловлен тепловым излучением оврухаввдх деталей, то

ё = с Y E A JT /- T :* ) ,  'У



-дб < - -v - азлучеиня, равная 5,67.ТО” ’ 2 — «г-22— „—  j Г - приведенная ме
си- град"*

« . - • H i - , ' i i j i u  (  величина. учитчиагаэл --епгпь чериотн обмевиьягзиуся теплой поверхностей);

,4< - :ло*1ДЬ холодной noaepxBOCTHj Тг а 1'х - температуры теплой я холодной поверхно- 

cie?..

Величина J завис*! от характера отрази ния излучение и геометрической фориц поверхно

стей.

Для коаксиальных цилиндров или концентрачесхих сйер в предполоаекки серого излучения 

для диффузионного отрешения

г  _  Ь *_____________

Сди<р  Ег +А(-(1-Ег )С у 7 (2)
А г

где с г и £ х  - степени черноты тепло® к холодноп поверхностей. Зяая величины £ , <5Г ,

* г А г . моако из уравненвя (2) определить С /  , величину, от которой в основном 

•.••авксит теплспритоя к ариоповерх'лста, расположенной в высокой вакууме. Степень черноты хо- 

мдной поверхяоста кожно сделать иесы-а валоя путей полировка поверхности.

::.:гас:зэ, что кондеэсарувзригся га- Судет сально нзнонять поглоцательнув свособносгь" 

краоповерхности [ х ,г ,з 1 . Так, в работе [ 2 ] показано, что слой воды толзвной около 10 иа, 

сконденсированный на поверхности при тенаературе 20,^°К, приводит к увеличена® С *  при

мерно с 0,93 до 0 ,8 . В работе [ 3 j  выяснена существенная роль поглощательной способности 

игталлкческой повсрхноста ксЕДвнсацяенного васоса (подлохкн) на поглощательнуз способность 

коиплекса псдлоака-слок конденсата. Однако асследоваяая [ 1,2,3J  проводилась яа непрогреаае- 

ми. вакуумных установках, в свяап с чей прзиененные нетадлвческие поверхностп яе могла бить 

чястыкк из-за аадячзя на кат разлкчвкх сорбароваявнх загрязнена?..

Нани проведены асеаодовавяя поглощательной способности поверхности конденсационного 

насоса, которые ыохао било прзгроть в высокой вакууме. После всследованай поглощательной 

способности частой поверхности проводилось научение влияяая ксндвнснрувчегося газа ва погло- 

1ательяуо способное!» гЬпдеясадяопногс насоса,

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования «оглог-атедыюй спвсобеосхи проводились ва аондвасацвоннои насосе, аред- 

■: гевляквем собой аед;;ыЗ иолерованнвя сосуд, которая еохно било заполнять той ада иной крао- 

генвов натает:-», '.-'.уд, вне вен В ЦЕ&гядрвческув яла сфергчгсгув форку, развевали в цилавдрв- 

чеекой вбхууаябй ssjsspe. Всиоаогательнее экранирование не нриненялось, так что вся охлагдев- 

ная поверхность была охрухепа поверхносгяш:, находящимися прв комнатной температуре. Какера 

нредваратеягко откатавазась до давления — 10“7кн рт.ст. После залава хр-зокедкостг в насос 

давлеиаг с хакере уменьшалось до зкачевгя — 10“-' гш рт,ет, Вея» хе капера. была прогрета 

до 350°С, достЕгалоеь давлен» <  Ю""1®!* рт.ст. Таким образец, теплопратохон за счет тепло

проводности остаточвого газа аогно бняе пренебречь.

Трубка кз яергавещ еа стала, на которой хрепился насос я камере, была тонкостенной и 

через яее уходила холодные пары нспаряйщейса в насосе криогндкоети, ta s  что тепловриток 

за счет тепяопроводноста по труба? очень ыал. Иде показывай! ацевая, теплопроводов по столбу 

г аза , содергащегэся з трубк». kosho пренебречь даже в той случае, есла не учвтызеть валвчзя 

потока г аза  в трубке.

Следовательно, «окно считать, что Еспарение краонвдкостя з кондек.аааоннои касосе яоя-

яостьа обусловлено поглощеаяеа твидового излучения стенок вагуунноВ камеры поверхностью на-

coca. Изиеряя расход криождкостк я насосе к зная ее теплоту аспареная , мозво я з  ух-авкения

( I)  внчасяйАо приведеннуэ степень черноты £  , а вз форкулн (2)-поглосатэя&аув способность
холодной поверхности fcx .



Наш баян использована храогенные сосуде с /4Х =1.10* - 2.10* см2, плонад» новермеетв 
ствнох вахуумно1 камере Аг составляла примерю Ю^см2. Тогда е точное»!) m хуже» чем 
п о и п п  процентов

£* - £ .
Расход хравххдхосп определяли газесчетчикаии по нм врвт хохачеотва образовавногооя 

аа едвввцу »ре меня пара.
В таблице I  приведены векоторае да шве, неойхедрине для расчетов, а также значения 

д ш  водн, соответствиях ш с т ш п !  иитеисиввоста излучения чврюго тела пр* темпера

турах, указании в первом столбце.

Табпца I

т' I* X
Крпгеииая

хвдмсть

Теплота
иепареифя

Количество аадкоств, odpa- 
зуацейся аз газа при 
760 нм рт.ст. в 29э К

•к
4

град* нк t y g f , см3/л
ем*

295 7,57.10® 9,8

77,4 3,60.10' 37,4 азот 451 1,44

20,4 1,73 ДО5 142 водород 87,7 1,17

*,22 3 ,17.I02 685 гелий 7,52 1,32

ПОГЛОЩАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЧИСТОЙ 1ОДН0Й ПОВЕРХНОСТИ 
КОПДЕНСАЦКОЕНОГО НАСОСА

В работе £ 51 бал достигнут срьвватепао мала! расход ириоиидЕэсти в прогреваемом кои- 
деиеацвоивоа васосо. Авторама приводится заачевие поглоаатеииоа способности поверхности 

аасоса, раваое 0,015. В яаивх предварвтепавх епнтах бияо обнаружено, что иалкй расход 
криохвдхостн объясняется процедурой прогрева аасоса вместе с вакуумной камерой. Расход 
хравжадкоста, ааааваемой в аасео пеехе прогрева, умонналея примерно в 2 раза. Последу
йте исследования баяв проведена на трех коядеисационинх наоосах, представлявших собой 
■едай сосуде, обезначаемяо далее как С I, С П а С *• Поверхность сосуда перед разме
щения ere в ввхуумву» камеру мехаанчеекн полировала», загрязаеаая устранялась с понощм 
растворителей. 1обаться васекеге качества полирован ве представлялооь возможны*, так как 

ва сосудах ваелась сварвне п н .
Ввачяле епвты проводилась на неарогретом хоадеасадаеаноа насосе, затем проазводалса 

прогрев вакуумной аамерм виасСе с насосом до 350*С в течевве вескольквх часов в вакууме 
~ 10“® мм рт.ст. В таблице П приведена результата определенна воглоциелией способио- 

ста £ „  хеидеиаациеиивх васосов, а которае эалнвалн андаай азот, водород алн г*лай.
С I  н С П - цалахдраческае сосуда е полусферачесхвва дннцем н крынкой, обман сосу

дов 2,7 л н 3,2 я соответствовав) С I  - сферичесхий сосуд объемом 8 л.

1а результатев, приведенных в таблице П, видно, что достагнута звачонна поглоамель- 
ной спосебвоств мода меоьао ни около 0,01. Это значения полусферической воглоцательаой 

спосебвеств. Ьннжальяое значение получено для сосуд» С П : 6 4  2 “
Шннмальное звачеано нормальной степени черноти меди, известнее по лнтературнам 

данини, праве деве » О Л :  £ ^ г ~ °>0062 *** элеатрелатачесхо! волироваавМ мода, полусфера, 

чосвая степень чераотв, вероятно, бвла бн для «топ образца процентов на 20-30 бояьае.

53



Таблица П

Кондеи- 
сацион- 
пы2 аа-

расход криохидг.ости см5

O
b

X О го

час
сос до прогрева после прогрева до прогрева после прогрева

Т поверхности , ик

/V, Не Мг Нг Не 77,4 4,2 77,4 20,4 4,2

С I - - - 51 570 - - - 1,02 1,00

с п - 14йо 12 73 500 - 1,0 0,87 1,05 0,70

в 37 - - - 890 2,1 - - - 0,81

гахмм Образом, нами достигну:'., заачение степени черноты меди, близкве к известпым наямень- 

>-.и значениям, причем использовалась медь не очень чистая ( марки М-i) и поверхность пре- 

^только тщательно не полирозалась. Существенное уненьвси*! степени черноты было получо- 

wj после прогрева в высоком всаууме - процедуры, наиболее эффективно удаляющая различные 

загрязнения с поверхности, >> основном сорбированные слои воды,

поглощательная ш х ш ю сп , поверхности конденсационного

НАСОСА СО СЛОЕМ КОНДЕНСАТА

2яя *зучеиня ваяния слоя конденсата на поглощательную способность конденсационного 

и были выбраны вода, азот и водород - наиболее характерные компоненты при откачке

члсясациокними насосами: вода - азотным, азот - водородный к водород - гелиевым.

Окспег*иеатн проводились на конденсационном насосе, описанном в предыдущем параграфе 

os С Л, на котором была достигнута минимальная поглощательная способность медной по- 

. тг. В яасос заливала ту ts t  иную криозадкость, череп натекатель напускали исследуемый

; , конденсировавьиЯся на поверхности С (1. Измеряла количество напускаемого газа и расход

.• .-••.•хвдяосги. Из полученных данных строились графики зависимости поглощателькоа способности 

г т <!г;ини слоя конденсата. Последняя рассчитывалась из измерений количества напускаемого 

. г предполохении равномерной его конденсации на поверхности криокасоса.Обоснованность та- 

; г.!»:г.п0л01енин подтверждается неплохим совпадением измененной скорости откачки конденса- 

OivuBtfO насоса сс скоростью, рассчитанной но величине конденсирующей поверхности (при расче

те с;ллв хеаффвцаент конденсации равным I ) .  Зз составом напускаемого газа следили по иасс- 

с!и: ■:ометру, установленному в вакуумной камере. Неконденскруемце псаиесв составляли незна

чительную доле и откачивались вспомогательным васосоа.

.Количество напускаемого газа определялось в тор.л/см“ . S тлбл.'а! приведены переводные 

гозс‘,'ацкенты для использовавшихся весеств при переходе от кзмерекая толщины слоя b~^JJj--J-

к измерению в микронах. Значения плотностей отвердеваях газов взяты из справочника 4"]»

Таблица Ш

а У  Г /С И 3 о и  при  а, - 1 ■TOg-'---
НК t СМ

лс 8 ,9 .КГ2 12,2

IS О.? 10,9

2Ъ 1,026 14,8
—------------------------



Одиакс поскольку структура слоя конденсата нами не исследовалась, подлинная плотность 

конденсата оставалась неизвестной и поэтому, как правило, толадну слоя конденсата па г{«- 

фвках внраталв в .

Вода

На [рнс.1 представлена зависимость поглощательной спосоОности поверхности конденсащ’.ои- 

ного насоса от количества скондеисчрованпой водн. В насос заливали гадкий азот и в неко

торых опытах кидкий водород.

£.10

3 

2

1 ■■

О - 
-3

Рис.I.

Зависимость поглощательной способности 

поверхности конденсационного насоса от 

количества сконденсированной соды.

^  - точка, полученные при залива в 

насос е и д к сг о  азота)

- в насосе хидкиЯ водород

С увеличением толщины слоя конденсата происходит увеличение поглощательной способно

сти, причем наиболее быстрый рост наблвдается яри толщинах 0,1 - I  (х .. ю  ик,

если считать правЕльнкм переводной коэффициент в табл.Ш). Б связи с бУльвой длительность!! 

опытов ( для получения результатов при максимальных толщинах слоя требовалось несколько 

суток) приплось ограничиться толщинами слоя конденсата около ЮОмк. При толщине слоя 10 ик 

поглощательная способность по яавяи данным составляет примерно 0,28, по данным pa6oii»[2] 

примерно 0,77. Возможной причиной такого расхождения является существенное различие в погло- 

гаательшгх способностях подложки, у као поглощательная способность поверхности конденсацион

ного насоса перед напуском исследуемого вещества была в несколько раз меньве, чей в работе

С г ] .
Измерение поглоцательной способности в зависимости от толщины слоя конденсата при малых 

толйкнах представлено па рас .2. До напуска паров воды поглощательная способность поверхности.О
конденсационного насос& были около I .10 . Как видно из рис.2, удвоение поглощательная спо

собности происходит при образовании на поверхности 100-200 ыовосдоев сконденсированной воды 

( при использовании зцичения Рльда= 0,9 г/см3 точность определения толщины составляла 100 

ионосяоев), Этот результат мохет объяснить наблюдавшееся вами двукратное уменьшение погло

щательной способности медной поверхности после прогрева в вакууме. Действительно, по данным 

работы [ б ]  , на поверхности, не очищенной прогревом в высоком вакууме, uosei содержаться 

больпе 2) монослоев сорбированной воды при комнатной температуре, Прз откачке Еспоыогатель- 

шшн насосами часть воды удаляется с поверхностей, в тон числе с поверхности конденсацион

ного насоса. Однако после охлааденяя конденсационного насоса до нлзксс температур его по

верхность начнет откачивать воду со стенок установки и,так как поверхность стенок вакуумной 

камеры иного оояьне коядененругщгй поверхности, на последней аохет образоваться слой конден

сата У, 100 монослоев. Прогрев яе в вакууме до 350°С практически надело удаляет воду нз 

установи.
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Зависимость погдощательноа способности по
верхности конденсационного насоса от числа 
монослоев сконденсированное води.

? ---1--- '---
О Ч 8 12 Х-10

А 1 о I

Влияние коиденсируощогося азота на поглощательнув способность поверхности конденса
ционного насоса представлено ва ркс.З ( результаты опытов обозначены точками /7» ). В
насос бил залит жидкий водород.

I ,  10*

Рис.З.

Зависимость поглощательноЯ способности 
поверхности конденсационного насоса от коли
чества СЕовдс-нсцриванного азота и водорода!

- напуск азота (в васосе гадкий водород);
0  - напуск азота с сильно увеличенной

скоростьо роста слоя конденсата)
- напуск водорода (в васосе гадкий гспв)

-2 - 1 0  1 2  сэч

Заметный рост поглощательной способности начинается при тояюше покрытия около I 22Е*£*
с мс ’

и поглощательная способность продолжает увеличиваться без заметного снижения производное 
роста вплоть до исследованных толщин в 45 ( около 700 микрон ). Результаты каче
ственно похожи на полученные в работе [2] ,си однако абсолютные значения поглощательной 
способности поверхности конденсационного насоса при однваковнх толщинах сконденсированного 
азота у нас на порядок меньше. такое существенное различие в результатах полвоегьп объяснить 
трудно, возможное объяснение, как и в случае воды,- сильное влияние подложки.

Кроме того, в работе f 2] в слое конденсата азота могли содержаться примеси водн, отка
чанной конденсационным насосом с непрогретых стенок установки.

Не исключено также, что, несмотря на близкие скорости формирования слоя конденсата 
азота в навях исследованиях и в работе [2] ,  получалась разная структура слоя. Впрочем, 
некоторым опровержением этого предположения является тот факт, что в случае сильного изме
нения скорости Формирования слоя при образовании одинаковой толщины конденсата существенного 
различия в поглощательной способности обнаружено не было. На ряс.З точкой © обозначен 
опыт, когда скорость образования слоя была увеличена в сотни раз путем быстрое конденсации 
больного количества азота, напущенного в камеру до залива жидкого водорода в насос. Как 
видно из рисунка, эта точка практически не выпадает из графика.Конечно, для окончательного 
ответа на вопрос о влиянии скорости формирования слоя на поглощательнув способность необхо
димо провести исследования структуры слоя.

Pile.2.
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Давние о в л и я н и я конденскруваегося водорода на поглоцательнув способность поверхности 
гелиевого конденсационного насоса подучены наш при сравнительно небольшое толцинах слоя, 
так как время сохранения жидкого гелия в насосе составляло линь несколько часов, а долив 
гадил приводил к испарении конденсата. Эта данные на рис.З отмечены точкам vv .Как 
ввдно 13 рисунка,точка, полученные для водорода,лежат вблизи криво!, построенной из опы
тов во индексации азота. Это обстоятельство, вероятно, отражает тот факт, что как моле
кулы азота, 1ак и водорода неполярны и конденсируйся сходным образом.
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Конденсационные вакуумные насосы
И. Ф . Михайлов

Совдание высоковакуумвых насосов с предельным давлением остаточного гаэа,меньвнм 
чем 10 тор и скоростьв откачки порядка 10® литр/сек и выше возможно только с применением 
низкотемпературной техники.

В 1948 году Б.Г.Лазарев высказал вдев высоковаруумной откачки методом конденсации 
газа на охлажденной поверхвости. В 1949-50 годах Б.Г.Лазаревым и Е.С.Боровиком с сотрудни
кам! впервые в мире был построен и исследовав простой водородный конденсационный насос со 
скоростьв откачки I4.I03 литр/сек по воздуху [I ] .

Насос представлял собой полированный полый медннй варик, подвевевный в откачиваемом 
объеме на тонкостенной нейзвльберовой трубке, через которую заливался водород. Остаточный 
газ конденсировался на его поверхности. Неконденсирувщиеся компоненты остаточного газа 
Ne . Hz * А/е откачивалась небольвим диффузионным насосом.

Было показано, что скорость откачки такого насоса на единицу охлажденной поверхности 
равна теоретической с точностьв, соответствувцей точности измерительных приборов (около 
10$). Скорость откачки не зависит ни от давления в области 10 - 10“®тор , ни от толщин
слоя конденсата вплоть до толщины I см и более. Предложенная в этой работе система зациты 
конденсгрувдей поверхвости от теплового излучения стенок, имевших комнатнув температуру, 
азотным экраном типа жалвзи, получила в дальнейшем общее признание [21. Выяснилось, что 
используя кояденсацив газа, могло строить высоковакуумные насосы с практически не ограничен
ной скоростьв откачки в одном агрегате. При этом откачиваемый объем не загрязнялся рабочим 
вепеством, как это имеет место для диффузионных и бустерных насосов. Предельный вакуум 
конденсационных насосов зависит от температуры кондевсирувцего элемента в качества вакуум
ной камеры и может быть весьма высокаи [31 .

В 1957 год; был запуцен водородный конденсационный насос ВК-40 пронзводктельностьв 
4.10̂  литр/сек по воздуху и предельным вакуумом более высоким, чем в то время ш могли 
измерять [4] . (Предел измерения нанометром ЛМ-2 около 5.10 тор ).
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Такой високий вакуум в объеме I  и3 был получен, несмотря яа больное количество резиновых 

уплотнителей, внутренних сварных ввов i  даже ве которого количества рхавчнвы. (Корпус насо

са я реципиент были изготовлены яэ стал* Ст-Э).

На установке исследовались конструкция тепловой защиты кондеясирувцего элемента вря 

тепловыделении в вакуумном объеме нощвоств до Ю квт, проводяяость этой защиты, эавнси- 

иость расхода жидкого водорода от величины загрязнения поверхностя ковдеясацяя я т.д.

Насос ВЯ-40 яввлся первым образцом коядевсацнонвого насоса с автономной системой обес

печения хяадоагента. Установка ожижителя водорода непосредственно на ваоос позволяла сокра

тить энергетические затрата почти в два раза. При этом холод, содержащийся в парах водорода 
в терявцввс* прв залвве водорода вз сосуда Дьвара вспользовался ва охлаж дение  водорода вы

сокого давления.

В основу разработки водородных ожижителей для насосов били положены следующие требова- 

вяя! компактность, простота язготовленяя я обслуживания, надежность. Была выбрана схема 

ожижителя,работающего на Джоуль-Томпсон эффекте. Этот ожижитель представляет собой набор 

теплообменников в их качество определяет всо его свойства. Теплообменник* яэ спаянных между 

собой на тепловой контакт трубок различного диаметра £ 5-71 позволили построить водородный 

ожижитель проиэводительностьв около 20 литров в час жидкого водорода при диаметре корпуса 

200 мм я высоте 800 ми. Вео теплообменников с азотным я водородным бачками ве превниая 12кг. 

Несколько позже эти теплообиеввякн были использованы в больяях лабораторных ожижителях во

дорода и гелия с производительностью 100 н 20 литров жидкости в час соответственно [в, 9] .

Ожижитель насоса ВК-ВД вначале снабжался компрессором, газгольдером, системой очжетжж 

водорода н прочим необходимым хозяйством, стационарно установленным в оимжительяом зале 

криогенлоя лаборатория. Для того, чтобы яа&ас стая полнота независимым от криогенное ла

боратории, была разработана компактная уставовка, освовавная на безгазгольдернох цикле 

ожижения водорода [ю ] .
Установка состояла яз вебольиого компрессора, двух транспортных баллонов емкостьв 

40 литров, блока очистки водорода высокого давления н двух автоматических клапанов, нод- 

держивавщих постоянное давление на входе я выходе ожижителя. Площадь, необходимая для раз

мещения это* системы ожиженяя, составляла около 5 м2 и при необходимости могла быть еще 

сокращена, в цикле циркулировало около одного кубического метра водорода. Небояьяое коли

чество водорода я непрерывный контроль полвостьв исклвчает какув-лнбо опасность при работе 
с ним [ I I 3 . Аналогичное системой обеспечения жидким водородом был оборудован ввеоховакуум- 
выв конденсационные насос следувщей иоделв ВК-100 провзводнтельностьв 1.105лнтр/сек по 

воздуху [12] .

Насос моитироваяся в корпусе диаметром I960 мм м длиной 300 мм, явготовлеяиоя мэ 

вери&вевщей стали,полированно! электрохимическим способом. Внутренняя поверхность корпуса 

закрывалась медными экранами, охлаждаемыми азотом. Конденснрувщий элемент в виде диска 

диаметром 1250 нм из медного листа толщиной 2 мм охлаждался водородно! парожидкостно! 

смес»е, п роход а! по трубке, припаянной к нему ва тепяово! контакт с внутренней стороны.

Е реципиенту объемом около 5 и9 васос присоединялся фваицем с резиновой прокладкой. Стенки 

реципиента также были закрыты азотными экранами.Предельное давление 2.10”®тор достигалось 

через 4 часа после вклвчения установки. Это давлевие соответствовало величине натекания 

воздуха.0,8 см3/час. Нековденсируемне компоненты воздуха откачивались диффузионным насосом 

производительность* 800 литр/сек после всех ловумек для масла я продуктов его разложеняя. 
Холодопроизводительность ожижителя была достаточной для обеспечения работы насоса со ско
рость® откачки до I.I0 6 яятр/сек.

Откачка больинх объектов от атмосферного давления до давления, соответствующего началу 

работы высоховакуумнях конденсационных насосов занимает значжтвльнув ч ас»  времена работы 

установи. Обычно она ведется комплексом механических, бустерных и диффузионных насосов. 

Такой набор насосов, кроме больно! стоимости и энергоемкости, всегда загрязняет откачивае
мый объем маслом и продуктами его разложения.

Распространение метода конденсационной откачки на форвакуумвый диапазон давлений зна

чительно упрощает и удевевляет насосное хозяйство больних вакууквых камер. Были предприая-
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тн всследоваввя различныхустройств для конденсационной откачка воздуха в диапазоне даме- 
n l от атмосферного до IO~Sop [13 ]. Авалю: получении! результатов показал экономическую 
нецелесообразность использования хонденсациовша насосов в ооластв давлений СЕмве 10 тор,
В это! ойлаета наиболее ввгодво применять механические насосы, Црн понижении давление ва 
входе васоса объемная скорость откачка ковдевсацвоввого васоса возрастает, а механического 
ночвнает падай а прв давленжа около 7 тор ах показателя ставоватса сравнимым.

Довуствмая удельная тепловая вагрузка на ковденсврупавй элемент пряно пропорциональна 
коэффициенту теплопередача от капяцего хладоагевта к стенке. Наличие резко вырахенного 
максимума коэффициента теплопередача для квпяцего водорода пра развоств температур ышения 
а стевка около 2° определяет ведвчвву удельной тепловой нагрузка, прв которой производи
тельность васоса мегсамальвая. Для того, чтобы насос ног работать в этой ооластв нагрузок, 
необходимо поддеривать поток откачиваемого газа постоянным при изменащоися давленав ва 
его входе. Пра разработке конструкции форвакуумного конденсационного васоса все ата требо- 
ваввя учитывались. Учитывалось в то, что некоидевсврутеся компоненты откачиваемого газа, 
закапливалсь в объеме насоса, умевьвапт скорость откачки. Этот яасос имел производительность 
3.10 лвтр мх/сех [14] . Он состоял вз цилиндрического корпуса диаметром 300 нм и кондоисн- 
ругцего элемевта из медной трубки 12x1 мм ж длввой 12 метров, по которой проходила napo- 
хвдхоствая смесь водорода. На входе васоса был установлен клвпац диаметром 300 мм и устрой* 
ство е переменной проводвмостьв. С помощь» этого устройства поддерживалось постоянство по
тока откачвваеного газа. Клапан слухи для отсоединения насоса от откачиваемого объема.

Откачвваевнй газ поступал в насос при давлении болев низком, чем его давление в трой
кой точке, а конденсвровался в виде льдообразного или спегообразного слоя. Конструкция кои- 
девсвруввего элемевта практвческв полностью всклччала прохождение ыолекул через него беэ 
многочвсленных столкновений с холодвой поверхностью. Поэтому в объем, расположенный за хов- 
денсирувдим элементом, могла проввквуть только веов, водород в гелий. Эти постоянные ком
поненты воздуха откачввалвсь диффузаоиным васосом производительностьв 80 литр/сек. Форва
куумам ковдевсацвонвый насос, потреблявший 60 хвт энергии,cnocodeB по своей пронзноднтель- 
воств откачать вакуумный объем 500 м3 от давленая в несколько тор до Ю~̂тор в течение 
часа. Работа васоса всследовалась при постоянной и прв импульсной нагрузке. Во втором слу
чае откачиваемый объем 0,33 м3 предварительно заполнялся 15-20 литрами атмосферного воздуха, 

после чего клапан; резко открывался. Насос откачивал воздух в течение 1-2 секунд до давлении 
IO^iop. Скорость откачкн в таком режиме работы была больне, чем 2 Л О6 литр.us/сек. Это 
увеличение скорости откачки прв кратковременных нагрузках возможно за счет теплоемкости 
кондеисируввего элемента. Расчет показывает, что один килограмм меди, охлажденной до 20°К, 
за счет теплоемкости способен откачать больве лвтра атмосферного воздуха. При понижении 
температуры откачиваемого газа до 60°К производительность насоса возрастает на 30£«

ФорвакуумныВ конденсационный васос особенно выгодно применять для откачки вакуумных 
камер, оборудованных внсоковахууминми конденсационными насосами. Оборудование, обеспечива
вшее работу внсоковакуумннх я форвакуумнкх васосов, одинаковое, насосы включайся в работу 
по очередв, поэтому одного комплекта его достаточно для работы всей системы откачки.

Свсхема откачки, состоящая из механических насосов, форвакуумных в высоковакуумных 
конденсационных васосов, как показывай проведенные оценки, является пааболее выгодной для 
откачка бодьвах вакуумных объемов. Капвтадовлогенвя ж энергетические затраты о этом случае 
мвввмальвв. Кроме того, такая свстема откачка всклвчает возможность загрязнения вакуумного 
объема маслом в продуктами его разложения. Это обстоятельство во ывогих случаях представля
ет особый интерес.

Все внвеприведениое, а также возможность в некоторых случаях точного расчета высоко- 
вахууивой хакеры, снабженной кондезсационнювнасосами [15] создает все необходюше предпо
сылки для того, чтобы в ОлихайвЕМ будущем обеспечить вврокое применение таких засосов.
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Сверхвысоковакуумные прогреваемые криогенные насосы 
с малым расходом рабочих хладоагентов

С. Ф . Гришин, Е. И. Гришина, В. А. Коваленко. В. Я. Чернышенко,

А . С . Тщ уш св, И . Р . Киричек, В . Г. Мартыненко, Т . С . Тарасенко

Для максимального использования вольной скорости откачка криогенных васосов их обычно 
располагарт непосредственно в объеме вакуумной каиерн. Однако иногда это нежелательно, так 
как при отеплении насоса откачанные вещества, испаряясь, остаются в вакуумной камере. В этих 
случаях, а также тогда, когда нужны сравнительно небольшие скорости откачки, удобно приме
нять криогенные насосы в виде отдельного агрегата, подсоединяемого к откачиваемому объему.

Ниже описывается конструкция конденсационного насоса (см.рис,I), при разработке кото
рой ставилась задача достигнуть мкинмального расхода хладоагентов при достаточно значитель
ной скорости откачки, простоте конструкции и простоте эксплуатации. Малый расход хладоаген
тов способствует расширении области примевешя крионасосов, так как позволяет применять 
их на предприятиях, где нет своих гелиевых ожижителей и можно работать ва привозном жидком 
гелии.

Основной частьв насоса является откачивавший элемент (I), укрепленный к корпусу (II) 
через фланцевое соединение стандартного типа с медным уплотнением, откачивавший слекент 
без корпуса может быть использован как самостоятельный насос в различных установках, в част
ности, он применялся в агрегате ВАК-2 fl]  .

Откачивавший элемент состоит из гелиевого насоса (i) и азотного экрана (2), которые 
крепятся на трубках (4),(5) к колпаку (3).

Гелиевый насос и азотный экран изготовлены аз меди марки М-I, ввв заварены аргоно-дуго- 
вой сваркой. Трубка из иержавевшей стали, на которой висит гелиевый сосуд в по которой испа
ряется гелий, имеет тепловой контакт с аэотшш экраном на некотором расстоянии от гелвевого 
сосуда для уменьвеяня теплоподвода по трубке. Поверхность гелиевого насоса тщательно полиро
вана механическим способом, ёмкость гелиевого сосуда 3,2 л, азотного - 1,8 л. Внутренняя 
поверхность азотного экрана, обращенная к гешевоиу насосу, почернена электрохимическим спо
собом. Это в значительной мере уменьвает теплопрнток к насосу. В зависимости ох условий 
использования откачивавшего элемента в ннжвей части азотного экрана можно делать различные 
отверстия и, таким образом, изменять скорость откачки насоса.

Были испытаны два откачивавших элемента, в азотном экране первого было сделано охвер- 
схае диаметром 70 мм, что обеспечивало скорость откачка = 1700 л/сек по водороду в около 
450 л/сек по азоту. Расход геляя прв этом составлял примерно 50 см3/ час, что обеспечивало 
яепрерыввув работу насоса без дошва гелия в течение 2,5 суток.
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В азотном экране второго откачввавдего элемента Ото сделано два отверстия - охно ста
же тром 70 ш в второе дваиетрон НО им. В этом случае скорость откачка составляла 
~ 5700 л/сек по вохороду в » 1500 a/сек по азоту. Расхох жидкого гелия выл около 
200 см3/час, что обеспечивало непрерывнуо работу иасоса в течете 16 часов. На величину 

теплопритока к гелиевому насосу сучественно влияет качество обработка его поверхности и 
условия эксплуатации. Приведенные значения расхода жидкого гелия нолучены после прогрева 
до Та 350°С в течение нескольких часов. Прв работе без прогрева расход жидкого гелия при
мерно в 2 раза больше.

Расход хнхкого азота в обоях откачивавших элементах одинаков =: 50 с«3/час, что обеспе
чивало Зб-часовуя работу без подлива жидкого азота.

Откачивав»*# элемент с проазводительностьо 5700 л/сек по водороду был установлен ва 
сверхвисоковакууаном агрегате ВАК-2 в о его помочь» в реципиенте с комнатной температурой 
стенок объемом около 100 я быя достигнут вакуун ~ 10 тор. Вакуум измерялся манометрами 
МИ—12 и аа-1 ад.Состав остаючпш газов контродвровался масс-спектрометром. Остаточным газом 
являлся исклгчитсяьно водород.

В случае запуска иасоса с форвакуума ~ Ю"1 - 10"̂  мм рт.ст. легко достигается вакуум 
^ 1.10"7ми рт.ст. без прогрева насоса. Когда насос прогрет к предварительно откачан до 

Ю^нн рт.ст., с его помоцьо после залива жидкого гелия можно получить вакуум ~ I0_IIuu рт.ст. 
Б ряде случаев применение таких криогенных насосов выгоднее, чем применение диффузионных 
насосов с различении яовувЕаыи, даже по энергетическим затратам, по говоря уже о чистоте 
достигаемых вакуумных условия и величине предельного вакуума.

5
4

3

2 Рис.1.

I - откачивающий элемент:

/ I - бачок гелиевого насоса;
2 - азотный экран)
3 - колпик(
А - трубка для испаряющегося гелия)
5 - трубки для испаряющегося азота;

П - корпус насоса.

Бшш разработаны еце два варианта насоса с большш временен сохранения хладоагенюв:
I - енкость сосуда для жидкого гедяя оставлена равной 3,2 л, емкость бачка азотного 

экрана увеличена до 3,5 л. Насос ррссчитан не непрерывную работу до 3-х суток и оборудован 
фланце вини соединениями для работы с прогревоекшш улыравысоковакууюшмн вентилями типа 
ДУ-100 и ДУ-150 [2] |

П - енкость сосуда для жидкого гогяв увеличена до 7 л г емкость бачка азотного экрана 
такое увеличена до 7 л. Насос рассчитан на непрерывнув работу без долвва жидкого гелия в те
чение недели. Он оборудован $лакцевыни соединениями для работы с прогреваемыми ультравысоко- 
вакууннывн вентиляаи ДУ-150 к Д7-200.

С поновев опясаввых ваае прогреваемых криогенных насосов, комбинируя их различным спосо-
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боа (. паралдшное кп  последовательное подсоедннеинв), вожно собирать различные откачнне 

агрегата ддя получепя улмравнеокого вакуума. Юпользовавне эти ш оеов мохет предстамть 

особн! интерес на тех установках, где требуется внеокая частота вакуум в длительная работа. 

Насоси ножво лранент, используя в качестве над о агент о в ве топко жаджн! гвдаК, но а над- 

кав водород, а в ряде сжучаев в жадквВ неон. Расход таках хладагентов, ках водород ада 

неон, по сравнен» с расходом хндкого геявя в эя&чвтельвоя мере умевьавтся, Так, вапрянер, 

в саду того, что теплота аспаревая водорода в 11,6 раза бодьае, чем тепдота аспаренвя гедая, 

вреая работы водородного насоса без дохява жадкоста ножет состава» «  I месяц.

1. С.Ф.Гравая, В.Я.Черннаевко, Н.р.кнрачек, В.А.Ковалевко. Агрегат с прогремевши коя-

девсацаоаанна насосам ВАК-2 ддя лолучеввя вакуума яучав 10"̂ °нм рг.ст. 

Материалы 1У ВсесовзсоИ когЪеренцин по вакуумю! технике, Казань, I97Q

2. I .P .Карачек, С.Ф.Гуявн, В.Я.Червнненко. Сверхвнсоковакуухяы! вентиль бодьаого проход

ного сечевая . Казань, 1970.

Азотная форвакуумная ловушка
В. А . Коваленко, С . UK / ришин, И . IJ. Киоичек, А . И .  /(ирное, В. Я . Ч ернышенко

Известно, что попадание заров масла ада продуктов ах раэяожевая на форвахуумного ва- 

соса в высоковакууннув часть установка нваает достажевав оверхвнеокого вакуума. Дяя предот- 

врацеяня этого явденвя првванавтся различие нерв: в форважуунвув давав ставят ту ада авув 

довунку ( наиболее эффективна, как показано в работе [I]  , сорбционная довуака аз аноднро- 

ваввого алюминия), цозыиают давление в форвакуумво! давав за счет вскусствеввоВ теча возду
ха в т.д.

Вана созданы эффективные форвакуужнне довуака, охлаждаемые жвдкан азотом. Размеиекне 

така! довуака в форвакуумнов двява вбдазв внеоковакууано! установи поииио заняты от за- 

грязвева! аз форвакуунвого васоса с лвнни способствует бодее бистро! откачке аз установка 

паров воды, вндедянаахся со стенок, Исследована два тапа ловуяек:

Твп I  (рвс.1) - довуака с собственным дьваровсим сосудон ддя жадкого азота ( обмаоа 

около 3,5 л) - предназначена дня асповьэовавая в форвакуушшх двнаях, выполненных нз иетал- 
лач'вскнх трубопроводов!

Л и т е р а т у р а

Ркс.1

Азотная форвакуумная ловунка I  тапа:

1-вакууиопровод;

2-трубка для залива жадкого азота»
3-сосуд для хндкого азота;
4-корпус ловуяки;

5-перегородка с отверстиями;
6-сорбент;

7-трубка д.-ч откачки

5

.6
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Ian П (рис.2) - ивушка охлаадается погружением в стандартны» Э-литровий сосуд 
Дьюара с увеличенный дналетрои горловины - предназначена для форвакуумных линяв из вакууиноп 
резням ( может бить прикенеиа в метал хвтесых форвакуумных линиях, для чего ва впускнув

■ выпускал» трубгж напаивается фланпы). Отнощевве диаметров внутренней и иаругной труоок 
в лсвуике 2-го твва составляет /с/н =* 0,67, что близко к оптимальному отноменнв

Ш - 0,62, при которой пропускная способность ловувки максимальна [ z l .
ОпТи*.

Рас.2.

Азотная форвакуумная ловушка П типа:

1,2,5-деталн сосуда Дьюара;

3-трубка выхода откачиваемого газа;

4-трубка входа откачиваемого газа;
б-оливки

В таблице I  приведет некоторые параметра ловуиек, полученные расчетным путем а ва 

опнте, где

РИ - давление, нкхе которого начинается молекулярный режим теченая; F» - проводв- 

иость ловуихи в молекулярном репке* РСр - среднее расчетное давление в ловуике ( достиг

нутые на опыте значения давления Оыха близка к Рср )} i cp - средняя длина свободного 

пробега молекул в трубе радиуса й при давлении Р—, ; Fnp - проводимость ловуаки в

промежуточном режиме ( пра $- -5, Fhp * 1.56 FM [г ]  ) .
Ьср г

Таблица I

Тип I -77,4°К Расход жад-

ка а Рн £
Fnp
прх
НСр

Рм F*
Рср пра 
° /V 5

Fnp
при
Fkp

(см5/ч 
пра Р 
рт.ст.

acj

г
см мм рт.ст . л/се) хм рт.ст. х/сек мм рт.ст. л/сек нм рт.ст. л/сек Ю“2 760

I 1,15 4.10“8 3,5 2.I0"2 5,6 б.ТО-4 1,8 ЗЛО-3 2,9 240 400

п 0,7 7.I0"8 0,3 4.I0"2 0,5 I.IQ"3 0,15 5.1СГ3 0,24 100 100

Прв расчете првводвиостн ловушхж тала I  не учативалось влаяаае перегородка 5 (рис.1). 

Хае как давление Рв , ван» которого наступает вязкостный режим течения, принято считать 

на два порядка больиии, чей , то в навей случае Рв ->• I0-1 мм рт.ст. Поскольку такое
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форвагуукное давхеяяе не обеспечяаавт роботу хяффуяаояявх яасоеов, пропускная сяоеобвос» 
в вязкое твои репке не расечвтивахам. Расход вадкого aaoxa определялся г ш ш  образов 
качеством дыировского сосуда. Как вкдяо is  хабхкцк I ,  посже яалуска в Ш у и ; атмосферного 
давления расход хядкого азота увехгшается ш ь  ва ховувхе первого типа. Сувемвеяно яеи- 
■м веяячняа расхода азота яа ховужхв второго тяпа,а такяе веэависяиость расхода от давления 
в ловушке объясняется эффективна* ясползоваввеи хохоха отходяш паров азота, Орявеневве 
азотных ловунек в форвакуувных лянжгх, откачивая инх васосамв тяпа ВН-2 в РВН-20, возвохвхо 
улучить форвакууя с ( 5 + 3 ).Ю-2 ш  рт.ст. до (3 4 2 J.I0"sbb рт.ст., что оказалось 
существенным пря создай» сверхвысоко вавтутонх установок.

Л я т е р а т у р а

I» М.J.Tulier.Vacuum 18, Во,В, 445 1968 .
г.С.Дэишан. Научные основы вакуумво! техника. М., "Няр*« 1964.
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Исследования ФТИ АН УССР по вопросам применения 

низкотемпературной адсорбции 

для целей криогенного вакуума
В . С . Коын

Среди низкотемпературных методов получения вакуума адсорбция ва микропористых адсор
бентах имеет наиоолыкй стах. Этот метод почти ровесник ожнжениых газов. Активированный 
уголь применялся ухе в первых дьюарозских сосудах для откачки ыехстеиного теплоизоляцион - 
пего пространства.

Однако прибор, основанный на низкотемпературном адсорбционном методе, - низкотемпе
ратурный адсорбциовный насос-был создан только в конце 50-х годов, когда Б.Г.Лазарев и 
У.Ф.Федорова в ФТИ АН УССР (г.Харьков) [  1]предлохили рациональнув конструкции такого 
прибора и измерили его характеристику.

Более молодые криовакуумные методы - конденсационные и криосорбциояный - обогнали 
адсорбционный и по глубине вакуума, достижимого насосами, построенными на их основе, к по 
скорости откачки газов. Однако в ряде случаев адсорбционный метод пе мохет быть заменен 
другими криовахуумнымк методами. Это связано прежде всего с тем, что с его помощь» можно 
откачивать пары той хе охлавдавщей жидкости, которая в него залита, то есть для откачки 
воздуха можно использовать хидкий азот, практически ве у потребляться в конденсацконннх 
и криосорбционнш насосах. Вторым преимуществом адсорбционных насосов является их чрезвы
чайная простота, возможность их эксплуатации практически без обслуживавшего персонала. Об
щим для всех низкотемпературных методов и в той числе для адсорбционного является то, что 
с их помощью получается "чистый"вакуум без паров воды, паров масла и продуктов их разложе
ния, с минимальным парциальным давлением высококишздих компонентов воздуха (азот, кисло
род, С02 и др.).

Работы, связанные с совершенствование!» метода низкотемпературной адсорбции для полу
чения высокого вакуума развивались в последние годн в ФТИ АН УССР в следувщих четырех 
направлениях:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ АДСОРБЦИОННЫХ НАСОСОВ

Еще в первых работах Б.Г.Лазарева и М.Ф.Федоровой [ 13 были выяснены оптивалыше раз
меры холодной полости для помещения адсорбента, над более эффективная форма кассет с адсор
бентом и толщина слоя адсорбента. Зпоследствии А.Л.Донде [2] предложил способ уЕладст 
адсорбента не в полость, а на гнезнав поверхность сосуда с охлахдавцей жидкзстьв и применил 
галвгийнув защиту, разр&зьтаннуь а исследован нув ранее Б.Г.Лазаревым, Е.С.Боровиком и дру
гими L 3 J , применительно к конденсационным насосам. Тип построен я исследован ряд адсорб
ционных насосов различней производительности с применением разных охлахдавщих жидкостей для 
откачки воздуха, водорода, гелия [I, г] ■
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ПЛИШЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ АДСОРБЦИОННЫХ НАСОСОВ

Области драмевевия адсорбционных васосов определятся упомянутыми выше преимуществам/ 
веред другими типами васосов: чистотой вакуума в простою!) обслуживания. Ови оказались 
чрезвычайно эффективными для откачка орд do ров с повывенвыми требованиями к чистоте вакуума.'

праберов с калящимися катодами, стабильность в длительность работы которых повышается 
в чисток вакууме [4 , 5J

приборов ддя высокотемпературной оптическое и электронной микроскопии, так как кон- 
траствисть изебрахеввя важного выие в чисток вакууме [5, 6 J;

масс-спектрометров, поскольку отсутствие в остаточвых газах паров высококипящих ком- 
поиеитов воздуха, васех в продуктов их разложения спихает фок установки по соответствувдим 
веществам [б, 7 3',

вриборов для плавки и высокотемпературной термообработки жаропрочных металлов и спла
вов [8, 9, 10 J , так как чистота вакуума существенно улучвает их физические и механические 
свойства;

приборов ддя получения вакуумных конденсатов. Чистота вакууиа обеспечивает стабиль - 
весть структуры и свойств тонких пленок, полученных конденсацией из паровой фазы, близость 
фвзвчесих характервстик к характеристикам массивного металла [II] .

Простота обращения, отсутствие коммуникаций, слухадих в других насосах для подведе
ния электрического тока, охлаждающей воды, выброса откачаввого газа, наконец! возможность 
откачхи паров охлаждапще! жидкости, позволили помещать адсорбционный откачивавший элемент 
непосредственно в сосуд с охлаждавшей жидкостью. На этом принципе основано действие прибо
ров ддя получения сверхнизких и промежуточных температур откачкой паров гелия над жидким 
гелием С12—16 3 , иди паров водорода вад твердым водородом [17] , ве говоря ухе о широком 
применении адсорбционного метода для откачки мехстеввого пространства в хранилищах ожихев- 
икх газов, для длительной тренировки вакуумных приборов и т.д. (см. напр. [18] ).

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ВЫПУСКАЕМЫХ ПРОМЫШЕННОСТЬС
АДСОРБЕНТОВ

Третьим направлением исследование, связанных с адсорбционным методом получения высо
кого вакуума, было изучеявеизотерм адсорбции различных газов при температурах кипения жид
кого гелия и водорода, азота и кислорода, то есть в интервале от 4,2°К до 90°К ва больно! 
серии выпускаемых промыяленностьв адсорбентов. Одно! из важных задач этих исследований било 
получение табличных данных, необходимых для решения многих практических вопросов. В част - 
вости, стад возможным выбор ваиболее эффективных адсорбентов при создании васосов, предназ
наченных для откачки приборов с заданными характеристиками̂  19-23 Л

ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫЯСНЕНИЕМ ПИШЩШАЛЬННХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ АДСОРБЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСОКОГО ВАКУУМА

Четвертым иаправлевием исследована! низкотемпературной адсорбции в связи с задачами 
вакуума»! техники является:

изучение принципиальных возможностей метода,
вмяснение влияния фшэи̂ еснх параметров адсорбента (его структуры, физических свойств) 

ва достиххмув с его помощи глубину вакуума, скоростей откачки и т.д.,
наконец, изучение природа и основвнх закономерностей низкотемпературной адсорбции 

микропористыми адсорбентами, определявших в конечном счете и особенности применение этого 
явления для целей получения высокого вакуума.

Зажвои работой, установнввеВ принципиальные возможности метода по отношение к дости
жимой глубине вакуума было исследование А.Л.Донде, Б.Г.Лазарева и В.И.Иаронова [2ч1 , в 
котором показано, что используя активированный уголь, охлаждевный жидким азотом, можно
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подучить вакуум 10“*® юр. Однако npi этом необходима щательвая тренировка угля в всклвче- 
вяе десорбции газа со стенок прибора. Цетодика, оввсанвая в этой работе предусматривала 
погружение всего прибора в хкдка! азот. К этому хе направление относятся работа во выясве- 
вкв влияния структуры адсорбента, его хвмвческого состава, теплоаговодвоств, условна его 
подготовка ва адсорбцвовнуо емкость к кинетику адсорбции.

Исследования больно! сери угле», карбоннзованных в проком интервале температур в 
подвергнутых активации с иироким набором велвчвв обгара, дали обвирнув информации о струк
туре таких углей в зависииости от вее их адсорбционных характеристик [25, 261 . Эти хе 
всследоваввя показали возмохвость использовать ввзхотемпературнув адсорбцив как метод изу
чения нористо! структуры углеродных адсорбентов, формируемо! в процессе технология их иэго- 
товления. Изучение адсорбции ва улырамнхропорвстых адсорбентах, какими явлавтся карбо - 
ввзовавнне угли, показала, что ова в этом случае имеет ахтввнрованны! характер , что 
вообще харахтерво для низкотемпературно! адсорбции пра мвввмальвых давленаах [28] .

Проведены всследоваввя низкотемпературной адсорбции газов ва активних углях, гранулы 
которых покрывалась металлом. Показаяо, что повнаенае теплопроводноств гранул адсорбента 
позволяет использовать в адсорбционных насосах более толстые слон адсорбента беэ заметного 
снихення его удельно! адсорбционное емкогтг в увеличения времена уставовления равнове - 
сия [ 29 ].

Изучено в лаяние на адсорбциоввые свойства цеолитов разлвчвой степени ионного обмена 
в них [21] . Подробно исследовалась вопросы регеверации адсорбентов в зависимости ах адсорб
ционных свойств от условий подготовка в адсорбционному эксперименту [30, 313 , ковструк - 
тавввх особенностей адсорбционных элементов в условий проведевая самого эксперимента, в 
частвоста, от предварвтедьвой адсорбции различных газов [27, 22) .

В результате перечаслеввнх ввие всследованиВ получены новые данные о прврсде а особен
ностях явления низкотемпературной адсорбции на микропористых адсорбентах, а такхе сведения, 
необходимые для эффевтвввой эксплуатации адсорбционных элементов криовакуумвых устройств.
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Низкотемпературная адсорбция газов 
упьтрамикропористыми углеродными адсорбентами

К. Г Брее.швец. В. С.  Коган,  Л . И . Королева,  М . И .  Цал  

В в е д е н и е

Основное требование к адсорбционным вакуумным системам - обеспечение минимальных 

равновесных давлений при достаточно высоких адсорбциопннх емкостях. Это требование ыояет

О.чхь выполнено при использовании адсорбентов с Оольпш числом предельно малых пор. Такие 

пори обладавт высокими адсорбционными потенциалами в адсорбция в них обеспечивает создание 

над адсорбентом низких равновесных давлений. При адсорбции компонентов воздуха-это поры 

радиусом 1-2 i ,  близкие по размерам молекулам адсорбента. Таким образом, для целей криоваку- 

уиной техники представляет большой интерес исследование адсорбционных свойств ультрамикро - 

пористых адсорбентов по отмщении к компонентам воздуха. Особый интерес представляет адсорб

ция газов с самыми низкими температурами конденсации, которые обычно определяют предельный 

вакуум криовакуумных систем. Отметим, что одновременно эти газы (гелий, водород) обладают 

самыми малыми размерами молекул.

Криогенные насосы, способные откачивать гелий и водород и, таким образом, обеспечи - 

вать достаточно глубоки» вакуум, должны работать при температурах 20»30°К. Поэтому исследо

вание адсорбентов, перспективных для криовакуумной техники, следует проводить именно в этом 

температурном диапазоне.

Поскольку промышленные углеродные адсорбенты, как правило, обладают порами, размеры 

которых значительно превншавт размеры молекул компонентов воздуха, в настоящей работе ис

следовались специально приготовленные ультрамикропористые адсорбенты. Исследованию были под

вергнуты два типа адсорбентов на основе ископаемого угля: карбонизованные угли и активные 
угли с “алыми обгарами.

КАРБОНИЗОВАННЫЕ УГЛИ

Исследование проводилось на специально приготовленных карбонизованных углях сложной ком

позиции. Карбонизация осуществлялась обгигом без доступа воздуха в интервале температур 

Г00-950°С. Свойства образцов карбоннзованных углей приведены в таблице I .

68



Таблица I

Конечная
температура
карбониэа-

"“ •е

Гравинет - 
рический 
удельный 

вес о 
г/см-5

Суммарный 
объем пор

см3/г

Содержание в % Механи
ческая 
прочность 
в 36

Усадка

*летучих
веществ золы углерода

100 0,670 0,15 29,3 *' 4,65 66,05 84,3 _
200 0,630 0,24 12,6 5,2 82,2 81,4 1,46
300 (И) 0,600 0,26 И .5 5,6 82,9 79,4 4,20
400 (К) 0,570 0,30 10,1 5,7 84,2 74,9 4,2‘J
550 (И) 0,560 0,33 7,9 6,5 85,6 89,6 6,90
750 ОН) 0,670 0,35 1.5 6,6 91,9 92,5 6,90
850 (*5) 0,797 0,18 1,4 6,8 91,8 97,5 9,10
25Q ,№6} Я Ш  _ _ . 0.15 Т.З __ 2iQ _ 2IiI _ ..._92.5. .-JU0- ..

Из таблицы видно, что процесс карбонизации происходит в две стадии:
1. Собственно карбонизация, характеризующаяся удалением основного количества летучих, 

снижением гравиметрического удельного веса, увеличением суммарного объема пор, увеличением 
содержания углерода, некоторым эффектом усадки. Этот процесс для данной композиции завер
шается при 550°С.

2. Процесс уплотнения карбонизованного материала, характеризующийся увеличением грави
метрического удельного веса, снижением суммарного объема пор, почти постоянным содержанием 
летучих, примерво одинаковым содержанием углерода и значительной усадкой. Этот процесс для 
исследуемой композиции происходит в интервале температур 550*950°С.

Таким образом, при карбонизации одновременно имеет место два процесса, идуцие в противо
положных направлениях: процесс удаления летучих и процесс уплотнения карбонизованного мате
риала [I , 2].

При разложении макромолекул исходного углеродсодержацего материала во время его карбо
низации возникают «скомпенсированные заряды (из-за наличия неспаренных электронов) в мес - 
тах отщепления боковых цепей. Влияние этого факта на адсорбцию было исследовано 
методом электронного парамагнитного резонанса [II] .

I. Методика и техника эксперимента

Эксперименты по изучению физической адсорбции газов при низких температурах и давле
ниях производились объемным методом fl, 3] на установке, схема которой приведена на рис.1.

Рис.1.

Схематическое изображение экспери
ментальной установки
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Адсорбционный элемент криостата

Установка состоит яз криостата (2) объемом 7 литров, клапана напуска (б), системы 
напуска (4), баллона с газом (3), приборов для измерения вакуума, форвакуунного насоса 
ВН-2 с азотной ловувкой.

Основной частью установки является криостат (рис.2), в котором находится сварная поли
рованная емкость (4) ( t  = 220 мм, 0 = 90мм ) из нержавеющей стали объемом один литр. Эта 
емкость, заполняемая хладоагевтон (гадким водородом), охлахдает полость, в которую вставля
ется сетчатая цилиндрическая кассета с исследуемым адсорбентом. Полость образована медвым 
цилиндром (6) (£ = 130 мм, 0 = 94 мм, d  = 2мм ), припаянным к днищу емкости (4) серебря - 
ным припоем. Снизу она закрыта черненным жалюэийным экраном (7), поджатым к отбортовке ци
линдра (б). Кассета с адсорбентом (5) располагается внутри цилиндра, а на наружно!! его 
поверхности размерен кварцевый каркас (9) с нагревателем (10), позволявших осуществлять 
прогрев всей конструкции до температуры, необходимой для регенерации адсорбента и трениров
ки прибора. Водородная емкость укреплена на фланце, через который проходит трубка (3) для 
напуска исследуемого газа. Ва фланце предусмотрена такле возиохность вывода проводников от 
нагревателя и термопар (II), измеряющих температуру яа наружной поверхности цилиндра (6) 
и внутри слоя адсорбента.

Корпус кряостата представляет собой сварной стальной цилиндр длиной 570 нм и диамет
ром 130 нм. Герметизация прибора осуществляется раздавливанием алвнянвевой прокладки зубом 
фланца ва корпусе криостата. Вакуум в криостате измеряется лампой ЛТ-2, ионизационными лам
пами ЛИ-2 и ИМ-12, помещенными вблизи полости прибора на вярокон проходном патрубке,через 
который производилась откачка криостата. Во время эксперимента весь криостат погружается 
в ид кг Я азот, налитый в отдельный сосуд Дьюара. Расход охлахдащих жидкостей составлял: 
водорода около 30 с“ /час, азота 1,5 л/час.

До загрузки в прибор адсорбент регенерируется прогревом прв 300°С в вакууме *  10“Э>р 
в течение 5 часов, что обеспечивает его обезвоживание. После остывания адсорбент наснща - 
ется сухим газообразным азотом, взвевивается и засыпается в кассету, которая помещается в 
прибор (вес адсорбента 25-40 г, юлщива слоя 2 ни). Вся процедура производится так, чтобы 
до минимума сократить время пребывания адсорбента на воздухе. Собранный прибор проннвается 
несколько раз сухим газообразных азотом и откачивается на форвакуум. После этого проводит
ся трехчасовая регенерация адсорбента в самом приборе при 300°0 и Р Ю-"3 тор, сопровож
дающаяся прогревом наружных стенок криостата до той же температуры £ 4 ]. Такой же реге - 
нерации в приборе адсорбент подвергается после снятия каждой изотермы адсорбции.

Натекание в установку (без адсорбента) составляло 1-2.I0--3 см̂ /час, начальное давле
ние при температуре адсорбента 20,4°К било I(F®-I0”̂ iop. Изотермы адсорбции строились в
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показаниям ионизационных ламп с учетом их чувствительности х исследуемому газу. Поправка 
на различие температур лампы и откачиваемой полости ве вводилась, то есть величина равновес
ного давления завышалась примерно в 4 раза [ 57.

В исследуемых адсорбентах благодаря наличии улырамикропористой структуры с геометри
ческими размерами пор, близкими к диаметрам молекул адсорбата ( W; Ve Л/г ),предпо - 
лагалась возможность блокирования улырамикропор как следствие активированного характера 
адсорбции [б, 7, 8]. Поэтому снимались два вида кривых зависимости адсорбированных коли
честв газа от установившегося над адсорбентом давления:

а) при фиксированной температуре 20,4°К (в дальнейшей будем называть их обычными изо
термами);

б) на дрейфе температур от 40»50°К до 20,4°К )условное название "изотермы с отогревов.

2. Адсорбция газов карбонизованными углями

Адсорбция водорода. Результаты исследования адсорбции водорода приведены на рис. Э-6.

Рис.З.
Изотермы адсорбции водорода на серии 
к&рбонизованных углей

Рис.4.
Изотермы адсорбции водорода и азота на угле, 
карбонизоваином при 750°С

Рис.5.

Изотермы адсорбции водорода и неова яа угле, 
карбоиизованнои при 850°С

Рис.6.

Изотермы адсорбции водорода, неона и 
гелия на угле, карбонязованном при 950°С

Из кривых, приведенных на рис.З, водно, что из исследовавшейся серии карОонизоваиных 
углей с температурами карбонизации 300°С (адсорбент И); 400°С (адсорбент *2)} 550°С (адсор
бент S3); 750°С (адсорбент *4); 850°С (адсорбент *5) и 950°С (адсорбент 86), наименьшей

71



- jp0i5'.o..Koa емкостью обладает адсообент .VI с минимально-
г--»)

арбонизации. Прис..’ : ратуров
__ 1.янаа 1.10“ * тор его адсорбционная ецкость состав.мет . г . :•«■* «одорода на I грамм

адсорбента. Карбонизация при 400°С увеличивает емкость до 4.10'^ c i r / r  при тон же давлении. 

Уголь, карбониэованный гри 550°С, в э1их sc условиях обладает адсорбционной емко - 

~ см3/г . НаЧ.’.ная с этой температура карбонизации, появляется отличие отогревнах

и. ••• онл'них. По отогревиой изотерме адсорбционная емкость угля, карбонизованного 

при 550°С: шстигает при 1 ,0 .1СГ1* тор 10 см '/г. Адсорбционная емкость угля, карбонизован- 

к i-о при v;0°с, достигает при этом давлении 40 си3/г , а с стогревом - ТОО“см3/г (см. рис.ч). 

ion st рисунке приведены кривые адсорбции азота при 77°К. Наблюдаются те же эффекты и 

"  л:, же сильно выраженные, как и для адсорбции водорода при Т=20,Ч°К. Дальнейшее увеличе

ние температуры карбонизации приводит к снижению адсорбционной емкости до 10 см3/г и 5 с>$?г 

при 1емпера*урах карбонизации 850°С и 950°С. Значения а д со р б ц и о н н о й  емкости на изотермах

■ от/Гр?в.ц соответственно - 90 см-Vr и 40 см3/г (см. рис.5 и 6).

Общ .я зависимость адсорбционной емкости карбонизованных углей по водороду при 20,4°К 

■* давлении I . I0 -5 тор от температуры карбонизации приведена на рис.7. Верхняя кривая по - 

стр ена по отогревным, а нижняя - по обычным изотермам. Из рисунка видно, что адсорбцион

ная енкость углей по водороду возрастает с температурой их карбонизации, достигает максиму

ма в . .; не ~ 700°С (у отогревных - при ~ 800°С), а затем снижается.

Рис.7.

Зависимость адсорОционной емкости (по ъодо- 

роду при давлении 1,0.10_5тор) от температу

ры карбонизации: верхняя кривая для отогрев

ных изотерм, нижняя - для обычных

Следует отметить характерные формы изотерм углей, карбонизованных при различных тем

пературах: у углей, карбонизованных при температурах 550°С и выше, даже большие напуски 

водорода (до I  см3/г) не вызывают заметного повышения равновесного давления. У углей,карбо- 

низсвашшх при 300 и 400°С, уже минимальные напуски ( ~ 1 0 см3/г)  повышают давление на 

порядок. Вертикальные участки изотерм, по-видимому, могут быть объяснены недостаточной чув

ствительностью измерителей давления, ограничивающей область измерения.

Изотермы адсорбции водорода на углях, карбонизованных при 300 и 400°С, описываются 

уравнением Фрейндлиха [ 9 1 , так как в этих случаях имеет место адсорбция на неоднородной 

поверхности. Изотермы адсорбции на углях, карбонизованных при более высоких температурах 

(^50-950°С) , Moryi быть в интервале давлений 1,0.10“^*1,0.10_/* тор и выше описаны урав

нением Дубинина-Радушкевича [ I0 J  , то есть адсорбция осуществляется по механизму объемного 

наполнения.

Адсорбция неона. Результаты исследования адсорбции неона приведены на рис.8, 5, 6 к 9.

Как и в случае адсорбции водорода, наименьшей адсорбционной емкостью по неону облада

ет уголь, карбониэованный при минимальной температуре - 300°С (4 .0 .I0-11 см3/г при давлении 

I.I0-" тор). Для угля, карбонизованного при 400°С, адсорбционная емкость несколько возрас

тает (1 ,0 .10"^ см3/г при том хе давлении). Изотерма угля, карбонизованного при 550°С , 

показывает резкое увеличение адсорбционной емкости по неону (2 см3/г при 1,0Л0“4 тор). 

Адсорбционная емкость углей, карбонизованных при 750°С у 850°С несколько ниже (она находит

ся на уровне I  см3/г ) , а угля, карбонизованного при 950°С, еще ниже и составляет 0,5 си? г 
при Р= I,O .IO_i| тор.

У углей с температурой карбонизации 750°С и ниже изотермы - обычная и с отогревом - 

практически совпадают. У углей с более высокой температурой карбонизации наблюдается в 

случае отогрева увеличение адсорбционной емкости примерно вдвое (см. рис.5).
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Рис.8. Рис.9.
Изотерцы адсороции неона на всей серии 
карбонизованных углей (для сопоставления 
с ЬАУ величины равновесных давлений над 
карбонизованными углями необходимо 
уменьшить в 4 раза)

Зависимость адсорбционной емкости (по неону 
при давлении 1,0.10“  ̂тор) от температуры 
карбонизации: зачерненные точки - отогреп
ная изотерма, светлые точки - обычная изо
терма

Изотермы адсорбции неона иа углях, карОониэованных при 300 и 400°С, является линейными, 
то есть следуют закону Генри Г91 . Адсорбция неона на углях, карбонизованных при более высо- 
мх температурах, происходит по механизму объемного заполнения и описывается уравнением 
Лубинина-Радушкевича.

Как видно из изложенного выше, в характере адсорбции водорода и неона имеются некото
рые отличия. В частности, для водорода характерна различная адсорбционная емкость по изотер
мам обычным и с отогревом на углях, карбонизованных при 550°С и выше, в то время как для 
неона этот аффект каблвдается лишь на углях, карбонизованных при 850°С и выше. Таким обраиоч 
улирацикропористая систеиа углей, карбониэоиаиннх в интервале температур 550 - 850°С, 
доступная для молекул неона, частично недоступна для молекул водорода, несмотря иа то, что 
их размеры меньше. По-видимому, тут играет роль то, чте молекулы водорода в отличие от хеши 
обладает квадрупольным моментом [81 . Повышение температуры карбонизации до 850°С и вшае 
приводит вследствие эффекта сжатия к уменьшению размеров (и объема) аикропор, становящихся 
частично недоступными и для молекул неона.

Общая зависимость адсорбционной емкости по неону при 20,4°К от температуры карбониза
ции представлена на рис.9. Максимум адсорбционной емкости для неона, также как и для водо
рода, достигается на адсорбентах, температура карбонизации которых находится в интервале 
650 - 7оо°С. йз этого следует, что формирование микропористой структура карбонизованных 
углея в основном завершается в этом интервале температур.

Адсорбция гелия. Одна из изотерм адсорбции гелия (на угле, карбонизованном при 950°с£ 
показана на рис.6. Изотермы адсорбции гелия на всех углях подобны и близки друг к другу.
В координатах они кмеот вид прямых линий с наклоном, близким к 45°, то есть
адсорбция гелия является мономолекулярной и практически описывается уравнением Генри.

V£ Не! 
10 Рис.10.
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На рис. 10 представлена зависимость адсорбционной емкости исследовавшихся углей по ге~ 
лив от температуры их карбонизации (Т - 20,'4°К)равновесное давления 8 ,0 .Ю "1* тор). Максимум 

адсорбционной емкости приходится также на температуру карбонизации 700-750°С, обычные и

отегревные изотермы полностью согпядают.

;5. Обсуждение результатов исследования адсорбции газов, 

карбонизованними углями, и выводы

1. Результаты исследования низкотемпературно» адсорбции водорода и неона па карбони- 

зованных углях дат определенную информацию оо их ультрамикропористой структуре, изучение 

которой недоступно существующими параметрическими методами.

Эта информация сводится к следующему:

а )  в некотором интервале температур карбонизации поры имеют размеры, близкие к разме

рам молекул адсорбирующихся газов. Показателен итого является активированный характер адсорб

ЦИИ;
б) при более низких температурах карбонизации адсорбция осуществляется на неоднород

ной поверхности адсорбента. Это свидетельствует о том, что число пор в этом случае невелико 

яли они черезвычайно малы и недоступны для молекул адсорбента.

2 . Гравиметрические измерения, измерения выхода летучих и другие данные, приведенные 

в таблице I ,  позволили высказать соображения о макроскопических изменениях в материале прн 

его карбонизации. Информация же об у.й <'.нпористой структуре карбонизованных углей, получен

ная из экспериментов по низкотенпе:п:--гной адсорбции, позволяет уточнить эти соображения 

применительно к формированию микрс. . -:еской структуры углей в процессе технологической 

обработки исходного сырья. Счекк ииегт место два механизма формирования ммкропор:

а )  их зарождение, а  затем развитие параллельно с удалением летучих (превалирует до 
температур карбонизации ~  700°С) и

б) уменьшение с ре;:; - го раг.иерз пор, вызвачнео уплотнением углеродного» каркаса (прева

лирует П:м температурах харвокязлц.:'.! выше 700°С.',
3. Установлено наличие оптимальных значении температур карбонизации, при которых в 

основном завершается формирование микр пориста-, системы адсорбента и о>. обладает максималь

ными адсорбционными емкостями. Ноглеч-,о, что этк емкости по компонентам воздуха достигают 

значений того же порядка величины, что и у промышленных активных углей, а в области малых 

равновесных давлений (особенно существенных для вакуумных целей) даже превосходят их.

‘к Наблюдалось явление !.-.:.1иы:[оваичой низкотемпературной адсорбции водорода, неона и 

азо т а  на карбонизованных углях.
5. Показано, что и связи с активироданным характером адсорбции для наиболее эффектив

ного использования улырамикропошетых углеродных адсорбентов в криовакуумной технике необ

ходимо охлаждать адсорбент до температур нескблько более высоких, чем 20,4°К. По-видимому, 

весьма .'ЭДектп .нам хладоагентом для таких адсорбентов может оказаться жидкий неон (темпе - 

ратура кипения 27°К).
6. При рассмотрении результатов исследования низкотемпературной адсорбции естественен 

вопрос о степени равновесности достигнутых состояний (адсорбционная емкость, давление газа 

над адсорбентом). Изотермн, снятые при 20,4°К  на адсорбентах с размерам:-; пор( близки-га к 

размера* молекул адсорбата, (активированная адсорбция), безусловно не являются равновесными, 

так как дееорбцио:тая ветвь (осуществляемая путем отогрева с последующим охлаждением до 

исходно^; температуры) не совпадает с адсорбционной кривой. Изотермы же с отогревом и изотер

мы, снятые вне области существования активированной адсорбции, по-видикоиу, можно рассмат - 

ривагь к-, к равновесные, так как десорбция (отогрев адсорбента с последующим возвращением к 

исходно'! -.екпературе) не вызывает смещения изотермы.
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АКТИВНЫЕ УГЮ1

Высококарбонизованные ископаемые угли, как было показано выше, являются адсорбентами 
с развитой системой мелких пор, обеспечивающих возможность получения низких равновесных 
давлений газа над адсорбентом. Однако труднодоступность этих пор н связанная с этик необ
ходимость термической активации процесса адсорбции делаьг их малопригодными для работы при 
20,4°Х. Естественно попытаться палыми обгарами нескол ко увели=-,ть размеры шкропор, с тем 
чтобы снять эффект их труднодоступности, не особенно снижая аде рйциошше потенциалы. В 
исследованиях углей с малыми обгарами были использованы активов угли типа АГС-3, 
(исследовались две серии углей: серия А и ;‘:рия АК с глиногнцнаиа отличавшимися своей реак
ционной способностью по отношению к вещества» активаторам, причем реакционная способность 
серии А Солее высокая)
Приготовленные образцы прошли карбонизации при 700800°С и затем были подвергнуты активиро
вание с обгаром в диапазоне 5 -31$. Образцы представляли собой гра̂ улг цилиндрической фор
мы диаметром около I им и длиной 6-7 мы. Как видно иг таблицы, увеличение процента обгара 
вызывает уменьшение гравиметрического удельного веса, увеличение суммарно*- пористости и 
снижает их механическую прочность, что является совершенно закономерным при развитии пори
стости в процессе активирования [I, 23 •

Таблица 2

Основные данные активных углей типа АГС-3

Условное
обозначение
адсорбента

Обгар
%

Гравиметричес
кий удельный 

вес 
г/си 3

Суммарная
0014М пор

см3/г

Зехажческая 
прочность, £

I (А) 5*7 0,650 0,40 92,6

П (А) 8*10 0,635 0,43 92,6

И (А) 13*15 0,602 0,47 91,3

ХУ (А) 20*22 0,574 0,56 92,7

У (А) 25*27 0,554 0,64 89,0

У1 (А) 33*35 0,492 0,72 86,0

I (АК) 5 0,600 0,47 91,9

П (АК) 15 0,578 0,58 91,9

Ш (АК) 21 0,538 0,63 90,6

1У (АК) - 31 0,490 0,73 89,7
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1 . Исследования адсорбции газов

Как показали предыдущие исследования, водородные изотермы дают достаточное количество 
информации о структуре адсорбента и характере адсорбции. Поэтому на образцах обеих серий 
изучалась адсорбция водорода. Только ва адсорбенте КАК) снимались дополнительно изотермы 
неона и гелия.

Адсорбция неона и гелия. Изотерма адсорбции неона на адсорбенте 1(АК) представлена 
на рис.II. Эффекта значительного отличия отогревной и обычной изотермы на этом образце 
не обнаружено, то есть адсорбция неона на этой образце (только с % обгара) ухе не носит 
активированный характер.

Если изотерму неона сравнить с изотермами водорода и гелия, приведенными ва том хе 
рисунке, то видно, что емкость адсорбента по неону меньве, чем по водороду в 3*4 раза, но 
больше, чем по гелии ва четыре порядка (при равновесном давлении 1,0.Ю-4 тор).
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Рис. И.

Изотермы адсорбции водорода, пеона и гелия 
на адсорбенте 1(АК) с % обгара

Г Г  ИГИГЯГ ИГ «ГР
Рис.12.

Изотермы адсорбции водорода на адсорбентах 
серии АК при Т=20,4°К

Величины адсорбционной емкости по гелию практически совпадают с аналогичными данными, 
полученными на карбонизованных углях. Единственным отличием приведенной изотермы является 
тенденция к насыщении в области высоких давлений (~ 10'3 тор), при более низких давлениях 
изотерма в координатах IgV-EgP носит линейный характер.

Адсорбция водорода. Адсорбенты серии АК. Изотермы адсорбции водорода на адсорбентах 
серии АК представлены на рис.II и 12. При адсорбции на адсорбенте 1(АК) с мишшаль - 
ным обгаром 5$ наблюдается различие кевд обычной и отогревной изотермами (рис.II). Послед
няя дает значения адсорбционной емкости на 15-20$ больше. Следовательно, в этом адсорбенте, 
несмотря на активацсг, все еще сохраняется заметное количество улирамикропор с размерами , 
близкими к размеру молекул водорода. На адсорбентам П(АК), Ш(АК) и 1У(АК) этот эффект не 
наблюдается. На рис.13 приведена зависимость адсорбционной емкости углей серии АК по водоро
ду при давлении 2.10"'’ тор от величины обгара (незачерненная линия отвечает значениям 
адсорбционной емкости по отогревным изотермам). Отчетливо виден максимум емкости вблизи 
15-20# обгара. 3toi максимум соответствует еюсости 130 см3/г. Такой хе емкостью обладает и 
адсорбент 1(АК) с 5£ обгара, но при отогреве (при 20,4°К, по-видикоку, из-за труднодоступ- 
ности пор этого адсорбента для молекул адсорбата около 2058 их адсорбционного объема не 
реализуется). Увеличение степени обгара углей серии АК выше SS вызывает рост среднего размера 
мнкропор. При этом исчезают эффекты, связанные с активированным характером адсорбции. Число 
пор и их суммарный объем существенно не изменяется. Это видно из того, что адсорбционвая 
емкость по изотерме с отогревом для угля 1(АК) практически не отличается от емкости углей 
П(АК) и Ш(АК).
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Зависиыость адсорбционное емкости углеи 
серии А (по водороду) от величины обгара

Адсорбенты серии А. На рис.14 приведены изотермы адсорбции водорода на адсорбентах 
серии А. У этих адсорбентов отличия обичных и отогревши изотерм не наблвдалось дахе при 
минимальном обгаре, что указывает на разницу в механизме образования микропористой струк
туры у адсорбентов двух исследовавшихся серий углей. Наибольшей адсорбционной еикостьв обла
дает адсорбент П(А). Пр равновесной давлении 1,0.10"̂ тор она составляете 120 си3/г.
Рис.15 иллюстрирует зависимость адсорбционной емкости (по водороду) от величины обгара у 
углей серии А. Ниетяя кривая соответствует равновесному давлении 3,0. Ю"6 тор, верхняя -
1,0.10"'’ тор. Кривые подобны и имеют явно внрахенный максимум в области 10# обгара. Совпа
дение обычных изотерм с отогревными у угля с 556 обгара и сдвиг максимума адсорбционной ем
кости в сторону менышх обгаров по сравнении с серией АК свидетельствует о том, что у сериид 
при равных обгарах ыикропоры имеют средние размеры, большие, чем у серии АК.

2. Обсуждение результатов исследования адсорбции газов активными углями 
с малыми обгарами и выводы

I. Сравнение рис.14 и 15 позволяет отчетливо проследить влияние реакционной способ
ности композиции на формирование микропористой структуры. При использовании менее реакцион
носпособной композиции (угли АК) получается адсорбенты, обладавшие значительным количеством 
ультрашкропор. Наксинум адсорбционной емкости приходится у них на 15-20$ обгара. Более 
реакционноспособнве композиции (угли А) сильнее взаимодействуя с активаторами позволят 
получать даке при самых малых обгарах (до 536) более крупные микропоры. Для этих композиций 
максимум адсорбционной емкости достигается при 10# обгара.

2. Активные угли с малый обгаром обладает значительной адсорбционной емкостьБ по 
чизкокипящим газам ( ~ 1ЭОси3/г для водорода). Поэтому они могут быть эффективно использо
ваны в низкотемпературной вакуумной технике. Их адсорбционные свойства в сравнении с ана -
логичными параметрами широко используемых адсорбентов - углей БАУ и СКТ-промышленного приве
дены в таблице 3. 77



Таблица 3

Сравнительные данные по адсорбции водорода на углеродных адсорбентах разных типов*

~~ т о р 2 .I0 -7 5.10"7 Ы О "6 5 . I 0 '6 I . I 0 -5 5 .I0 -5 I.IO - '*

Уголь П (АК) 30 50 62 75 90 93 95

СКТ-промывленный 12 30 43 60 70 73 76

БАУ И 6 10 18 22 26 30

Из данных таблицы 3 видно, что адсорбент П(АК) в 1,5-2,5 раза превосходит по емкости 
СКТ-лромыяленный и в 3-7 раз - уголь БАУ. При использовании адсорбентов в реальных конструк
циях, помимо адсорбционной емкости, приходится учитывать еце и их прочноегкае характеристи
ки. Естественно, что активные угли с малым обгаром, в которых еще не развились переходные, 
и макропоры значительно прочнее, чем обычные промышленные активные угли, получающиеся в 
результате высоких обгаров.

3. Зависимость от обгара адсорбционных характеристик активных углей по отношении к 
газам с малыми размерами молекул дает информации об изменении пористой структуры таких уг
лей в процессе их прогрессирующей активации. На первом этапе активации идет процесс расши
рения ультраникропор, сопровождающийся увеличением их доступности. Однако ухе, начиная с 
10-2056 обгара(в зависимости от реакционной способности композиции)изменяется характер распре
деления пор по размерам так,что уменьпается относительное число пор с оптимальными размерами 
По-видимому, при этом за счет пор с достаточно малыми размерами возрастает число пор с 
большими диаметрами ухе не столь эффективных для адсорбции малых молекул из-за снижения в 
них теплоты адсорбции.

Заключение

Рассмотрение приведенных в настоящей работе данных по исследованию иизкотемператур - 
ной адсорбции газов карбонизованными углями и углями с малой величиной обгара позволяет 
высказать некоторые сухдения о выборе направлений дальнейших поисков наиболее эффектив - 
ных адсорбентов для целей вакуумной техники.

X. Карбониэованные ископаемые угли является адсорбентами с развитой микропористостью, 
которая обеспечивает возмохность получения низких равновесных давлений газа над адсорбен - 
том. Однако труднодоступность ультраникропор дахе для самых малых молекул газов, таких 
как водород и неон, и связанная с этим необходимость термической активации процесса физи - 
ческой адсорбции, делают эти адсорбенты малопригодными для работы при 20,4°К.

2. Активация снихает эффект труднодоступности пор, адсорбция становится деактивирован
ной.

Наиболее эффективные значения величины обгара, приводящие к получению адсорбента с 
оптимальной пористой структурой лехат в области малых обгаров. Дальнейиее повыаение степени 
обгара снихает адсорбционную емкость по отношению к адсорбции газов с малыми размерами мо
лекул и ухудшает условия получения с его помощью предельно низких давлений по этим газам. 
Активные угли с малыми обгарами обладают адсорбционной емкостью по водороду при 20,4°К 
вчетверо большей, чем карбонизованиые угли при этой температуре и на 305 болыей, чем 
карбовизованные угли в рехиме изотерм с отогревом.

Поскольку в реальных вакуумных конструкциях чаще всего задается объем адсорбента,_то дан
ные по адсорбциипводорода в таблице 3 приведены как количество вещества (НР) в см-* при 
?=760 тор и Т=20 С, адсорбированного I скЗ исследуемого адсорбента.
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3. '-кс пери не мы с двумя сериями активированных углей показывают, что эффект активиро
вания угля в значительной степени зависит от реакционной способности компонентов адсорбента. 
Наиболее эффективно идет активирование более реакционвоспособной композиции. Влияние реак
ционной способности компонентов композиции на адсорбционные свойства активного угля в обла
сти малых обгаров наталкивает на мысль, что в гетерофазной системе значение оптимальных 
обгаров может быть сдвинуто у разных фаз,в результате чего мы не реализуем того оптимума, 
который мог бы быть достигнут в однофазной системе. Следовательно, могут представлять инте
рес поиски оптимальных обгаров у однокомпозитных адсорбентов, полученных из различных видов 
ископаемых углей.

4. Высокие адсорбционные свойства древесного угля БАУ, являющегося в настоящее вре
мя, пожалуй, наилучшим адсорбентом для целей криовакуумвой техники, позволяет наметить еще 
одно направление дальнейших поисков более эффективных адсорбентов для этих целей. По-види - 
мому, такими адсорбентами могут оказаться древесные угли, подвергнутые высокотемпературной 
карбонизации и активированию с малыми процентами обгара.

5. Следует отметить еще два возможных направления поисков эффективных адсорбентов для 
целей криогенвого вакуума:

а) карбонизованные и зхтивные угли, получеввые обработкой полимерных материалов. Та - 
кие угли обладают однородной микропористой системой £*12 Л » которая при определенных, выяс - 
неввых экспериментально режимах обработки может оказаться оптимальной для адсорбции компо - 
нентов воздуха;

б) смеси различных адсорбентов с пористыми системами,оптимальными для адсорбции газов 
в различных интервалах значений равновесных давлений.
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Электронный парамагнетизм карбонизованных углей
К. Г . Бреславец, В . С. Коган, В . А . Ямпольскчй

При изучении физической адсорбции газов в области температур 20,4~78°К и давлений 
тор на серии карбонизованных углей (интервал температур карбонизации 100г950°С) 

была обнаружена их значительная сорбционная способность по водороду, неону и азоту, зави
сящая от температуры карбонизации. На рис.1 представлен вид такой зависимости для адсорбции 
водорода (количество адсорбированного водорода V~H соответствует равновесному давле
нию 1,0.1СГ5тор ва изотерме адсорбции). Максимум адсорбции (30 н'см /г) приходится на тем
пературу карбонизации б50-700°С. Результаты этих исследований объяснялись особенностями 
микропористой структуры углей, образованной в процессе карбонизации [ I, 2] . Однако извест-
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но [3, 41 , что в процессе карбонизации углей происходит разложение их опглнкчес:-».'; чгст::, 
разрушение макромолекул с выделением сначала сколы, углеводородов и нетамн, а затем 
углерода и водорода. Естественно, что при этой некоторые из разорванных нелоитн̂х см-с:-.-. 
останутся ненасыщенными и будут влиять на адсорбционные свойства адсорбента.

Показателей наличия ненасыценных валентных связей может служить сигнал электронного 
парамагнитного резонанса, величина которого характеризует их число. Существеннув iiHrjopue.- 
цию о состоянии неспаренных электронов дает также форма кривой сигнала. По мнения Инг:-г.:.:а 
и др. С5, 6 ] неспаренные электроны, образовавшиеся при разрыве связей в краевых группа;: 
в результате удаления из угля водорода и летучих соединений, переходят в системы углерод
ных колец в виде 57 - электронов. При тако.1 локализации этих электронов, когда отсутствует 
обиенное взаимодействие между ними, фориа кривой сигнала ЭПР может быть описана законом 
Гаусса, когда же такое взаимодействие имеет место, линия поглощения имеет форму, соответ- 
ствувщув закону Лоренца. Известно, что высокотемпературная обработка угля приводит к уиень- 
иенив, а иногда и исчезновении сигнала L-ПР. О тот эффект объяснялся переходом 9( - электро
нов на 6  орбиты и их спариванием с В - электронами [7-8] .
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шо 
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I 

10 
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Для оценки влияния на адсорбционные свойства углей ненаиидевних валентных связей , 
образовавшихся в процессе карбонизации, было предпринято исследование спектров электронного 
парамагнитного резонанса.

1-ксперикенты производились на стандартной установке типа К 13-01, рабочая частота 
V = 9,53 Ггц, Т = 300°К, Р = 760 тор. Стандартным веществом служил дифенилпикрилгидразил 

(ДФПГ) с шютностьв спинов 1,27x10̂  н.э/г и фактором спектроскопического расщепления 
^  - 2,0035*0,0003, дащии узкую одиночную симметричнув линия поглощения с ЛНПШ̂  1,6 э, 
описываемую уравнением Лоренца с весьма большой степень.ч точности | 9 "J.
Исследовались карбонизованные угли сложно;: композиции на основе ископаемого угля. Темпе-mту
ры карбонизации: 100 , 200 , 300, 400, 450 , 550 , 750 , 850 и 950°С.
Образцк имели цилиндрическую форку со среди»:», размерами (по замерам 2'7 образцов): 
длина 3,956*0,052 мм, диаметр I ,080*0,055 мм,их вес определялся с точностьв 2.I0"'1 г.

Сигнал 1Я1Р обнаруживался только у углей, прошедглх карбонизацив при температура:-:
75С°С. Яа рис.2 приведена запись первой производной линии поглощения ЗЧ-энергии исследс - 
ванных образцов.

Зависимость интенсивности сигнала IP.? ( j c) от температуры карбонизации показана ж: 
рис.З. Отчетливо виден максимум в области 4С0°С и дальнейший спад к 750°С.

Образцы, карбонизованные при более внеоких температурах, при отсутствии сигнала погло
цения показали наличке и ро?т с температурой карбонизации величины тока собственно:: и::с.45с - 
диыости.

Сравнение полученных экснеряццнталышх данных со стандартный веществом (ДЖГ! ::о;-ло- 
лило рассчитать фактор спектроскопического расщепления карбонизованных углей. Его величин-.:.
О. = 2,0027*0,0005.

Методом графического интегрирования били воспроизведены линии поглощения и для. кпи»: и 
образца определена концентрация неспаренных электронов. Зависимость числа н.и. п грамме и,- 
щества от температуры карбонизации приведена на рас.4. Диапазон изменения концентра!::-:::

ВО

□ 2DD «00 ODD ADD ТС

Рис.1.

Зависимость величины адсорбции водо
рода (T-20,4°li, Р- 1,0. КТ̂ тор) от 
теиператури карбонизации углей
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Рис.2.

Первая производная линии поглощения для 
серии карбонизованных углей

Рис.З.

Зависимость от температуры карбонизации

Вес.4.

Зависимость концентрации неспарек- 
ных электронов от температуры карбо
низации

3.4XI019 н,э,/г при температуре карбонизации I00°C, 8,2x1с!19 и.э/г при температуре карбони
зации ¥Ю°С и О при температуре карбонизации 750°С.

Рядом исследователей показано, что определенное влияние ва ЭПР оказывает наличие в 
углеродном материале газов, обладающих парамагнитными свойствами, в частности, кислорода 
воздуха f 10, I I3. Взаимодействие кислорода с активными центрами вецества вызывает расшире
ние линии и истинное спаривание электрона атомарного кислорода с неспаренннм электроном , 
приводящее к уменьшению ее интенсивности [12] .

Для исключения возможного влияния адсорбированного из воздуха кислорода ва характер 
сигнала ЭПР при исследовании карбонизованных углей, были проведены параллельные эксперимен
ты на воздухе и под вакуумом. Этими экспериментами било показано, что на углях, на которых
наблюдается сигнал ЭПР (температура карбонизации ниже 750°С) действительно величию сигнала 
зависит от степени обезгакивания угля. Так, например, для образца, харбонизоваиного при 
550°С, понижение давления над ним до 10“* тор и откачка в течение "  10 мчи при комнатной 
теипературе увеличивала интенсивность сигнала в 3-4 раза, а дополнительное оОезгахявание 
прогревом ( ~ 250°С) в том же вакууме дало на этом же образце увеличение сигвала в 7,2 раза,
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то есть более 80# неспаренных электронов в образце экранируются адсорбированный кислородом 
воздуха. Такое хе влияние кислорода было отмечено на образцах, прошедших карбонизацию в 
диапазоне температур Ю0-550°С. Что касается углей, карбонизованных при температуре 750°С 
и выше, то исчезновение сигнала действительно связано с отсутствием неспаренных электронов 
в самом угле, а не с взаимодействием их с адсорбированным кислородом.

В образцах, карбонизованных при 750, 850, 950°С, ни прогрев, ни откачка не вызывали 
появления сигнала ЭПР.

Кроме карбонизованных углей, были исследованы активные угли той хе основы с 5, 15,
20 и 313б обгара и активный уголь БАУ. Ни при каких условиях ЗПР в них не наблюдался. Таким 
образом, оказалось возможным констатировать, что зависимость адсорбционной емкости карбони
зованных углей от температуры карбонизации действительно определяется их микропористой 
структурой. Максимальное число неспаренных электронов по данным ЗПР у углей со сравнительно 
небольшой адсорбционной емкостью (температура карбонизации ~ 400°С). Максимум яе адсорб - 
ционной емкости приходится на угли, у которих вовсе отсутствует сигнал ЭПР (температура 
карбонизации 750°С).

Выводы
1. Экспериментально показано наличие электронного парамагнетизма в образцах углей, 

карбонизованных в интервале температур 100-550°С,и подтверждена его зависимость от темпера
туры карбонизации [13]

2. Рассчитана концентрация неспаренных электронов в карбонизованных углях. Максималь
ное ее значение о,2х101Ун.э./г при температуре карбонизации 400°С.

3. Рассчитан фактор спектроскопического расщепления. Он равен = 2,0027+0,0005.
4. Экспериментально показано существенное влияние адсорбированного кислорода на ЭПР 

углей, карбонизованных в интервале температур Ю0-550°С.
5. Экспериментально показано отсутствие электронного парамагнетизма в образцах, карбо

низованных при 750 , 850 , 950°С, в активных углях той хе основы с 5, 15, 20, 3156 обгара и 
активном угле БАУ.

6. Показано, что адсорбция на углеродных адсорбентах, прошедших карбонизацию при 
температурах нихе 750°С, в значительной степени мохет быть обусловлена наличием активных 
центров в виде неспаренных электронов. Адсорбция на углях, карбвнизованных при температурах 
выше 750°С, углях с обгарок 5-3156 и БАУ определяется исключительно их микропористой струк
турой.
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К вопросу о регенерации микропористых 
углеродных адсорбентов

К. Г. Брсслаоец

3 ряде случаев (как правило, из-за особенностей конструкции прибора) бывает затрудни
тельно или даже невозможно осуществлять регенерацию адсорбента в оптимальных условиях. При
меняемые в таких случаях способы регенерации предполагают максимальное приближение к опти - 
мальным условиям, чтобы по возможности наиболее полно восстановить свойства адсорбента. 
Однако при этом необходимы специальные исследования для того, чтобы выяснить насколько 
эффективны эти способы.

Когда конструкция прибора не допускает возможности прогрева адсорбента при достаточ
но высоких температурах, удаление поглощенных им при контакте с атмосферой паров воды и 
воздуха обычно включает в себя следующие процедуры:

1. Прогрев вне прибора при температуре, определенной типом адсорбента (для углерод
ных адсорбентов это 300-350°С) и давлении КГ̂ -КГ-Чор в течение 5-6 часов.

2. Фиксирование достигнутого состояния адсорбента путем заполнения сухим газообразным 
азотом сосуда, в котором проходило его обезгаживание.

3. Перенос адсорбента в прибор с минимальной затратой времени, чтобы максимально сок
ратить его контакты с атмосферой и герметизация прибора. В зависимости от конструкции прибо
ра эта процедура занимает от нескольких минут до многих часов.

4. Дополнительная тренировка адсорбента в приборе при условиях, допускаемых его кон
струкцией.

Весьма полезным является многократное "промывание" прибора сухим газообразным азотом. 
Последовательным разбавлением удается значительно снизить парциальное давление компонентов 
воздуха, азот же легко удалить откачкой.

Обычно осуществляется один из следующих способов тренировки адсорбента непосредствен
но в приборе.

1. Тренировка в глубоком вакууме (Р ~ 10-7тор) при одинаково высокой температуре 
адсорбента и всего прибора (при наличии градиента температуры десорбирующиеся вещества и 
в первую очередь пары воды перековденсируются на более холодные участки, что снизит эффек
тивность регенерации). Для откачки желательно использовать диффузионный нассс с адсорбцион
ной ловушкой, охлаждаемой жидким азотом. Применение только адсорбционного насоса менее эф
фективно ввиду его избирательности при откачке компонентов воздуха.

2. Тренировка в глубоком вакууме без прогрева адсорбента и прибора.
3. Тренировка в форвакууме (Ю-̂ * 10'̂  тор) с использованием механического насоса 

и вымораживающей ловушки (лучше адсорбционной), охлаждаемой жидким азотом; прогрев адсор
бента и всего прибора до высокой температуры.

4. Тренировка в форвакууме без прогрева адсорбента и прибора. Продолжительность трени
ровки при повышенной температуре составляет 4-6 часов, без прогрева тренировка длится до 
прекращения газоотделения из адсорбента. Зти же способы тренировки применяются после насыще
ния адсорбента в процессе работы.

Наиболее эффективной, по-видимому, является регенерация при повышенной температуре, 
поскольку только в этом случае возможна десорбция из наиболее мелких ыикропор, обладающих 
самым высоким потенциалом адсорбции. Применение глубокого вакуума позволяет уменьшить коли
чество газа, находящегося в приборе в начальный момент и тем самым снизить начальное запол
нение ыикропор.

В настоящей работе были проведены эксперименты с целью:
а) определения количества газов и влаги, поглощаемых из атмосферы различными видами 

углеродных адсорбентов;
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б) выяснения условий аффективного удаления адсорбированных веществ при регенерации 
адсорбентов.

Объектами исследования служили 4 серии углеродных микропористых адсорбентов.
I серия - карбонизованнне угли с температурой карбонизации 300-950°С, сформированные 

ва освове ископаемого угля.
П серия - активные угли той хе основы с малым обгаром (5-31$) • Серия АК [14],

П сепия - активные угли (5-33J6 обгара), Сервя A [i*].

1У серия - активированный березовый уголь (БАУ) и 4 образца букового угля (исходный,
2 образца обезлетученных при 800 и 900°С и один активированный с обгаром у 60)6).

Для всех этих образцов, находившихся до исследования в одинаковых условиях (Р=760 тор, 
Т - 20°С, влажность 83$) взвешиванием в вакууме после длительного прогрева при 300°С была

определена максимальная потеря веса, то есть выход адсорбированных веществ. Эти данные при
ведены в таблице I.

Таблица I

Выход адсорбированной влаги и воздуха из углей различных марок при прогреве 
их в вакууме ( Т « 300°С)

I. Карбонизовавные АКТИВНЫЕ УГЛИ 1У.Древеснне
угли П.Серия АК Ш, Серия А угли

Температура
карбонизации

°С

Потеря
ве̂ а

Обгар

(*)

Потеря
(В̂ са

Обгар

(*)

Потеря

8Г

Тем-ра 
карбовиз. 
ор, обгар 

№

Потеря
веса
(*)

Исход.
уголь 1,70 5 5,03 5 7,65

Исход.
уголь 6,17

300 2,02 15 6,41 10 10,32 800 5,32
400 2,30 20 2,51 15 6,71 900 3,61
450 2,55 31 1,54 20 1,40 обгар 

> 60S6
3,42

550 2,66 25 4,77 ВАУ 5,88
750 3,41 33 6,93
850 4,55
950 6,08

Как видно из таблица, количество адсорбированных веществ не превышает у этих углей ID6, 
характер зависимости их количества от температуры карбонизации и степени обгара неодинаков 
у разнкх серий адсорбентов. Так, на карбонизованных углях cepu I это непрерывный рост от
1,705* у исходного до 6,0856 у угля с максимальной температурой карбонизации, у древесных 
углеВ (еервя 1У) наоборот - уменьшение от 6,17)6 исходного, до 3,6$, у карбонизованного при 
900°С.

Для углей е малым обгаром зависимость количества адсорбированных веществ немонотон - 
ная с четко внрахеввым максимумом.

По-видимому, эти данные могут явиться дополнительной информацией о характере измене
ния микропористой структуры различных углей в течение технологического процесса их обработ
ки (карбонизации и активирования).

Для выяснения степени эффективности различных способов удаления поглощенных влаги и 
газов из адсорбентов снимались кинетические кривые потери веса адсорбентов в процессе раз
личных релнов регенерации:
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а) при температуре 300 С и форвакууцной откачке (Г ~ 10'̂  тор, механический насос 
с .тозувкой, охлаздасиой аидкии азотом) - кривая 2 (рис.1)}

б) при комнатой температуре и форвакуумной откачке - начальный участок кривей I 
(рис.1);

в) пр» ступенчатой регенерации сначала при комнатной температуре, затек при 300°С - 
кривая I (рясЛ);

г) с промежуточным насыщением адсорбента сухим газообразным азотом и акспонированиеи 
ого на атмосфере (рис.2).

РисЛ.

Влияние температуры регенерации на выход 
десорбируемых из угля веществ (активный 
уголь с % обгарон) Серия А.

Кривая 1 - регенерация при 
300°С, кривая 2 - начальный участок - 
регенерация при 20°С, начиная с t  = 5 часов 
температура равна 300°С

300°С;

Рис.2.
Реши регенерации угля с проаеауточныи 
заполнением его сухим газообразный аэоток 
(уголь серии I, карбониэованный при 750°с'. 

Начальный участок - регенерация при
2-й участок (пунктирный) - насыще

ние сухии азотом, выдержка после остывания 
на воздухе в течение 2 часов; 3-й участок - 
регенерация при Х20°С

Кроме того, путем снятия изотерм адсорбции водорода при 20,4°К на буковом угле с 
обгаром более 602, подвергавшемся регенерации (откачка форвакуумным насосом с азотной 
ловушкой) при 300°С и при комнатной температуре, изучалось влияние температуры регенера - 
ции ка удаление водорода, адсорбированного в процессе предыдущего эксперимента 
(си. таблицу 2).

Таблица 2

Зависимость адсорбционной емкости букового активного угля с обгаром > 6096 от 
резима его регенерации

тор

VlHj

1,0Л0“6 5,0. ИГ6 1,0. КГ5 5,0. Ю"5 1,0.10~4 5,0.1СГ4 I.O.IO"3

Регенерация 
при 300°С 57 110 124 160 173 205 215

Регенерация 
ара комнат
ной темпе - 
ратурь 35 80 93 133 149 186 200



Из рис. I и 2 видно следующее:

1. регенерация при комнатной температуре удаляет только 78% от поглощенных данным 
адсорбентом из атмосферы веществ (4,8$ от веса адсорбента).

При температуре 300°С удалятся адсорбированные вещества, составляйте 6,14$ от веса 
адсорбента. Это количество десорбируется за 2-3 часа регенерации.

Суммарная десорбция при ступенчатой регенерации приводит к такому хе количеству уда
ленных веществ, причем удаление последней их порции при 300°С требует тех хе 2-3-х часов 
независимо от времени предварительной регенерации при комнатной температуре. По-видимому , 
освовное время требуется для удаления адсорбированных веществ из самых мелких пор с макси
мальной работой адсорбции и освобождение их возмохно только при достаточно высокой темпе - 
ратуре.

2. Регенерированный при 300°С уголь (данный уголь теряет при этом 2,56$ своего веса) 
в случае насыщения азотом и выдержки 2 часа во влахной атмосфере увеличивает свой вес всего 
ва 0,26:6 (на 10$ потерянного при регенерации веса). Причем это, по-видимому, в основном 
сухой азот (по крайней мере в наиболее активных порах), так как за 3-4 часа регенерации 
при сравнительно низкой температуре (120°С) вес адсорбента практически восстанавливается 
до исходного, каким он был после первой регенерации.

3. Дахе для удаления водорода, молекулы которого очень слабо удерживаются углеродном 
адсорбентом при комнатной температуре, регенерация при этой температуре недостаточио эф - 
фективна. Особенно велика разница мехду изотермами, полученными на угле, регенерированном 
при 300°С и 20°С в области малых давлений (нихе 1,0 Л О--5 тор), тут она достигает 30-40$. 
По-видимому, неэффективность низкотемпературной регенерации особенно сказывается на удале
нии газа из самых активных пор, адсорбция в которых обеспечивает минимальное равновесное 
давление. Кроме того, интересно отметить, что в диапазоне давлений КГ̂ -Ю"® тор при сня
тии изотермы на угле после "холодной" регенерации наблюдается очень большой разброс экспе
риментальных точек, что такхе говорит о неравновесном заполнении самого малоразмерного 
края спектра пор адсорбента.
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Изотермы адсорбции влажного воздуха при 78°К 
на цеолите С аА , регенерированном при различных температурах

В. С . Коган, В. М . Лунев

Микропористые адсорбенты (угли, цеолиты, силикагели и т.д.) при длительной нахожде
нии во влажной атмосфере адсорбируют и содержат в своих порах большое количество паров 
воды. Содержание ее в зависимости от относительной влажности может достигать, например, 
у цеолитов ~ 25% от общего веса. Адсорбционные устройства не всегда допускал! прогрев 
используемых в них адсорбентов до оптимальных температур и полную регенерации их иногда 
приходится проводить вне вакуумной системы. Некоторое время между регенерацией и загруз
кой в адсорбционное устройство адсорбенты находятся на атмосфере и поглощает пары воды. 
Можно ожидать, что адсорбционные свойства их при низких температурах Оудут снижены, если 
температура регенерации в приборе заведома меньше оптимальной. В таких случаях эффектив
ное использование адсорбентов возможно только после постановки специальных экспериментов 
с целью: изучения кинетики поглощения атмосферной влаги полностью обезгажеиными адсорбен
тами; нахождения оптимальных условий регенерации и изучения процессов ее протекаю» в 
зависимости от температуры, толщины слоя гранул и предыстории образца; определения изотеры 
адсорбции газов при теипературе хладоагента адсорбционного устройства в зависимости от 
количества влаги, оставшейся после неполной регенерации. В настоящей работе весь этот 
комплекс исследований проведен на гранулированном цеолите Сад. Гранулы цеолита имели форму 
шара с диаметром ~ 3 мм.

КИНЕТИКА ПОГЛОЩЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ

Полное обезгаживание гранул цеолита СаА проводилось при 450°С в течение 6 часов с 
откачкой форнасосом. После прогрева цеолит выставлялся на атмосферу (температура 20°С , 
относительная влажность 50%) и регестрировалось увеличение его веса ( ДОС#) в зави
симости от времени и толщины слоя гранул. Как видно из рис.1, скорость привеса в резуль
тате поглощения влаги сильно меняется в зависимости от толщины слоя гранул. При толщине 
слоя ~ 3 ми (в одно зерно) насыщение достигается через I сутки, в то время как для слоя 22ч 
скорость привеса очень мела и даже через четверо суток достигает только половины коли - 
чества. о̂ответствущего насыщению.

Рис.1.

Поглощение паров воды полностью 
регенерированными гранулами 
цеолита СаА. Кривые 1-4 соответ
ствуют толщинам слоев 3, 6, 6 
и 22 нм

Экспериментальные данные в координатах Дгл ,~\ft в начальных стадиях поглощения 
удовлетворительво описывались пряными линиями. В согласии с трактовкой аналогичных зависи
мостей, наприиер, в работах [I, 2} можно считать, что и в данном случае процесс насыщения 
слоя адсорбента влагой имеет диффузионный характер. В таком диффузионном процессе происхо
дит медленное проникновение молекул воды вглубь слоя гранул и, чей толще слой, тем меньше 
за данное время его относительный привес за счет поглощения влаги. 87



РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦЕОЛИТА СаА ПРИ 450°С В ЗАВИСИМОСТИ ОТ Т0ЩШ1 СЛОЯ ГРАНУЛ

Изменение давления в кварцевой колбе, в которой проводилась регенерация при 430°С 
адсорбента, длительное время находявиегося на атмосфере, изображено на рис.2. Кривые 1-3 
соответствуют количествам цеолита, равнин 15, 20 и 35 г или соответственно толщина!слоев 6, 
Р и 14 нм. Кз хода этих кривых видно, что толстые слои адсорбента регенерируются хуже. 
Времена достижения одинаковых степеней регенерации относятся примерно, как квадраты толщин 
слоев, что такяе свидетельствует о диффузионном характере выхода десорбируемой влаги 
из слоя.

р, пм рт.ст.

Рис.2.

Изменение давления вп время регенера
ции цеолита СаА при 450°С

I 6 ь и 12. '

Определение потерь в весе образцов путем понещепия отсоединенной от установки квар
цевой колбы на чашку аналитических весов показало, что при толщине сгоев 8 и 14 ми остаток 
влаги в адсорбенте составляет 1,4 и 1,855? от общего веса. При регенерации, точно такхе, 
как и при поглощении влаги, массообмен происходит, по-видииому, начиная с верхних слоев 
гранул.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦЕОЛИТА СаА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

На рис.З показано изменеиие давления над цеолитом СаА во время регенерации его непо
средственно в приборе, предназначенной для измерения изотерм (кривые 1-3 соответствуют 5 г 
цеолита или толщинам слоев приблизительно в одно зерно). Перед помещением в прибор образцы 
обезгашвались при 450 °С и находились во влагвой атмосфере в течение 48 часов, поглотив 
при этом количество влаги, близкое к насыщенна. Из рисуика видно, что при 450°С регенера
ция происходит значительно лучше, чем при ТОО и 130°С.* При более высоких температурах 
давление в начальные моменты времени сильно возрастает эа счет обильного наделения влаги. 
Прогрев при 100 и 130°С в течение 6 часов не приводит к полному удаления паров воды, погло
щенных за 48 часов пребывания гранул на атмосфере после полной регенерации их при 450°С.
Вес оставшейся влаги составил 1,86 и 4,58# по отношении к общему весу.

* Аналогичные результаты получены при регенерации гранул в кварцевой колбе.
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Рис.З.

Иэкенеине давления во время регенерации 
цеолита СаА при 450°С(1), 1ЭО°С(2) и 
ГО0°С(3)

РЕГЕНЕРАЦИЯ ГРАНУЛ ЦЕОЛИТА СаА ПРИ 100°С В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ 
НАХОЭДЕНИЯ ИХ НА АТМОСФЕРЕ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОБЕЗГАХИВАНИЯ

После полной регенерации, гранулы цеолита выдерживались ва атмосфере в слое ~ 6 ми 
при относительно! влажности ~ 50% в течение 2,4 и 8 суток и загружались в прибор примерно 
таким же слоеи.

р, мм um .ст. 
it-

Рис.4.

Изменение давления во время регене
рации цеолита СаА при 100°С

2Г4^Т|01Гй 16М2ОяГ2Г262Г101ГзГ
t, час

Изменение давления в приборе во время регенерации этих образцов при Ю0°С приведено на 
рис.4. Из рисунка видео, что образцы, находившиеся после полное регенерации 2,4 и 8 суток 
(кривые I, 2 и 3) во влажноЯ аткосфере и поглотившие при этом 20,2; 20,3 и 21,4% влаги, 
значительно отличатся по характеру зависимости давления от времени при последувщей регене
рации. Давление над образцом цеолита выдержанный на атмосфере в течение 2 суток (кривая I), 
устанавливается постоянный после ~ 4 часов регенерации при 100°С. Такое же давление для 
образца, находящегося 8 суток во влажной атмосфере (кривая 3), достигается только после 
16 часов регенерации с промежуточным выдерживанием его, после первых 8 часов, в течение
12 часов под вакуумом ~ 2.I0-3 ш рт. ст. Возможно, что во время нахождения во влажной
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атмосфере часть наиболее активных адсорбционных центров гранулированного цеолита СаА 
(содержащихся, по-гидимому, в связующей) заполняет, я. .-дленн: г результате диффузионного 
процесса с болышй энергией активации. Для последующего огвобоядсния этих центров от зах
ваченных молекул воды требуется значительная энергия и при Ю0°С вода удаляете;! крайне 
медленно, аожно ожидать, что с увеличением температура прогрева различия в регенерируемо- 
сти образцов, выдержанных разное время на атмосфере, булут виражены менее резко.

KS0TEPMU АДСОРЩИИ ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА ЦЕОЛИТОМ СаА, РЕГЕНЕРИРОВАННОМ 
ПРИ 100, 130 и 450°С

Влияние предварительно адсорбированной влаги или хе других полярных молекул (модифи
цирования) на адсорбционные свойства цеолитов изучалось многими авторами (си., например,
[ 3, 41 ). Во всех случаях, модифицирование снижало адсорбционные свойства образцов. Так, 
предварительное поглощение Ч и '!% весовых частей воды уменьшило адсорбцию азота при 78°К 
на молекулярной сите 5А соответственно в 2 и 5 раз [з] . Особенно сильное падение адсорб
ционной емкости происходит при содержании золы eo/ive 758. Можно ожидать, что в результате 
неполной регенерации при 100 и 130°С адсорбционная способность цеолита СаА по влажному воз
духу такхи будет снижена. Действительно, как видно из рис.5, наличие влаги в количестве 
4,58*;, оотавпейся в гранулах после неполной их регенерации при Ю0°С, снихает в области 
низких давлений адсорбционную емкость цеолита по влааноцу воздуху (относительная влаж - 
ность ~ 5035) в ~ 2,5 раза. Изотерна для цеолита СаА, регенерированного при 130°С 
(I,86i6 влаги), занимает промежуточное положение.'’'

а,см4

Рис.5.
Изотермы адсорбции влажного воздуха 
при 76°К на цеолите СаА, регенерирован
ном при 450°С(1), 1Э0°С(2) и 
Ю0°С(3). • , ■ - повторные измерения

Приведенные выше изотермы адсорбции влажного воздуха обрабатывались по уравнениям 
теории объемного заполнения микропористых адсорбентов [ б !и  вычислялись значения предель
ных величин адсорбции <2, . а с в зависимости от количества неполностью удаленной после 
прогрева при 100 и 130°С воды ( CtHi0 ) монотонно уменьшается (рис.6).

Объем больших полостей цеолита СаА при объемной заполнении молекулами вода и 
воздуха может быть записан в виде:

и,: а СХ)

где v * и L~H*j - значения ииллимольных объемов адсорбированного воздуха и воды. Выражая0  ̂
через другие величины, мы видим, что уравнение

(2)

v Давления на рис.5 приведены с учетом термоэффекта, подсчитанного по формуле Лианга {У1. 
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Рис.6.

Зависимость предельных величин адсорбции 
влажного воздуха (Ct̂  ) от количества 
оставпейся в полостях цеолита СаА влаги
С

j, 4*̂
может быть уравнением прямой только при W я 2^0 = const , что является дополнитель
ным подтверждением одного из основных полокений теории объемного заполнения микропористых 
адсорбентов о постоянстве миллимольннх объемов адсорбированных веществ. Из наклона прямой, 
изображающей зависимость СЦ от QHjlq , могут быть вычислены V"* или lf*0 . Если для 
ниллимольного объема жидкого воздуха У’*взять значение, равное при ?8°К 6,0331 см̂/ммоль
[ 7j  , то i?n.Q оказывается равным 0,0198 с ip/нмоль, что близко к величине ниллимольного 
объема льда и = 0,0193 ciP/миоль при той не температуре [8] .

Таким образом, неполная регенерация предварительно насыщенного влагой цеолита мохет 
рассматриваться как своеобразный метод модифицирования, приводящие к частичной блокировке 
объема больших полостей.

Выводы

Изучена вакуумная регенерация цеолита СаА в зависимости от температуры нагрева и 
толщины слоя гранул и установлено, что:

а) обезгаживание при 450°С в течение 6 часов приводит к относительно полному осво
бождении цеолита СаА от предварительно адсорбированной им влаги. Полнота регенерации увели
чивается с уменьшением толщины слоя гранул;

б) при 100 и 130°С вода уделяется не полностью. Оставшееся ее количество, равное соот
ветственно 4,58 и 1,86% от общего веса, блокирует часть адсорбционного пространства;

в) в интервале равновесных давлений от *  I.X0-6 до 100 мм рт. ст. адсорбционные 
свойства цеолита при 78°К по влажному воздуху увеличивается с ростом температура регене
рации.
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Адсорбций смеси A t и Нг. при 78°К гранулами цеолита СаА
В . А/ .  Л унсо . А . А. Романов

Несмотря на то, что адсорбция индивидуальных веществ большинством адсорбентов изу - 

чена сравнительно хорошо, адсорбции смесей газов и паров, с которой мы довольно часто имеем 

дело на практике, уделено недостаточное внимание. Имеющиеся данные относятся к области 

относительных давлений « 0,1 и выше и охватывает класс веществ, не представлявших

практического интереса для вакуумной техники [1-5] . В интервале равновесных давлений от 

1ЛСГ* мм рт. ст. и ниае такие измерения отсутствуют. Рассмотрение адсорбции смесей веществ 

позволяет в ряде случаев получить более определенные выводи о механизмах процессов адсорб

ции и их связи со структурой адсорбента.

13 настоящей работе в о с ласти низких давлений изучалась адсорбция смеси Л Г1 и Нд при 

78°К на гранулах цеолита СаА . Отдалось, что в определенных интервалах заполнений может 

иметь место усиление адсорбции Ар , аналогично тому, как это наблюдалось при модифициро - 

вании NHз [б ] . При этом в соответствии с термодинамическим критерием Кричевского [у] 
должно происходить взаимное увеличение адсорбции компонент смеси.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ШОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Адсорбция смеси Ап и Нг изучалась ка том ге образце цеолита СаА, что и в работе[бЗ 

Определялись изотермы адсорбции Ар при количествах предварительно поглощенного Нг 
от 0,1 до 20 см3/г  * . Указанному интервалу величин адсорбции соответствовало изменение 

P Wi от I . IO " 3 до 2 мм рт. ст. (см. кривую 7 ри с.З ;. Так как непосредственное измерение 

парциальных давлений компонент смеси при помощи омегатрона в области высоких давлений 

(760*1.К Г1* мк рт. с т .)  осуществить незозмоано, была использована схема понижения давле

ния f 8 J . Согласно этой схеме, смесь газов после достижения равновесного состояния адсорб

ции подавалась из объема V/ +V2 и (2) (клапан 14 открыт) через натекатель ( I I )

в ооъем V j  ( 3 ) ,  где и производился непосредственны!» анализ парциальных давлений компонент 

смеси омегатроном (10) при давлении ~ 5Л0~® мм рт. ст. Объем Vj откачивался диффузион

ным насосом М-50 (22) и соединялся с ним посредством капилляра (24) через азотную ловуш - 

ку (23) и клапан (22 ). Предельное давление, достигаемое в объеме V3 , было ~ I.lO">Ii.' ртят, 

и ниае. Все фланцевые соединения осуществлялись с помощью металлических прокладок.

Рис.1 .

Схема установки:

I ,-  адсорбционная камера; 2 - мерный объем;

3 - камера; 4 - титановый насос; 5 - метал

лический цилиндр; 6 - адсорбент; 7 - кидкий 

азот; 8 - емкость с хладоагентом; 9, 10 -омега

троны; I I ,  12 - натекатели; 13-21 - клапаны;

22 - диффузионный насос; 23 - азотная ловушка; 

24 - капилляр.

В настоящей работе величины адсорбции (X выражены в сн^ газа, приведенного к нормальным 
условиям (20 , 760 мм рт. с т . ) ,  на единицу массы дегидратированных гранул.



Для исключения систематических ошибок, обусловленных изменением чувствительности 
омегатрона при измерении парциальных давлений в объем Vj из Y-, напускались инди
видуальные газы и определялась постоянная омегатрона РМ0-4С, работавшего в схеме ИПДО-1 
как отношение выходного напряжения усилителя ионного тока к давление при токе элект
ронного луча 10 уиЛ

и _ V* — в____
Рл ми рт.ст. '

где Рь - парциальное давление газа А. Постоянные чувствительностей КА по воздуху, Nz , 
Нл и Ah оказались близкими к значениям I; I; 0,47 и X,31.10® в/ыи рт. ст., приведенным 
в работе [ 81 .

Для исключения возможных систематических ошибок при изучении адсорбции смесей газов, 
обусловленных изменением состава смеси при прохождении ее через щель натекателя, прово - 
лилась градуировка системы путем сравнения данных масс - спектрометра с известным составом 
выбранной для градуировки смеси. Градуировочные точки определялись при постоянных отноше
ниях , равных: 0,01; 0,1} I; 10; 100} 1000 и 10000 в интервале давлений :ыеси
от ~ I.IO"2 до 100 мм pi. ст. оказалось, что состав смеси после п р о х о ж д е н и я  ее через 
цель натекателя не изменяется. Экспериментальные точки в координатах Y и № > где 
if/ = ,Кц и ' изображались прямой линией с угловым коэффициентом ,
определенным по методу наименьших квадратов, равным 1,075. Относительная средняя квадра
тичная погрешность углового коэффициента ~ 756.

Изотермы адсорбции Ап  на цеолите Со. А измерялись обычным объемным методом при раз
личных количествах предварительно поглощенного Hs . Содержание Нг в системе в процессе 
адсорбции Ар оставалось постоянным. Экспериментальные результаты иллюстрировались в виде 
графиков, изображающих изотерму адсорбции A rfaAn= ji(P AP)) и изменение парциального 
давления Н.г в процессе адсорбции ^ ( Р н2-^0-аг)) с̂ы’ Рис-2-'0- Равновесные давления 
приведены без учета термоэффекта, так как подсчет его для смеси газов и паров затрудните
лен.

Рис.2.
Изотерма адсорбции Ар при 78°К на цеолите 
СаА > предварительно поглотившем II ciP/r 
Нг  при равновесном давлении б.КГ̂ мм рт.ст. 
(2а) и изменение парциального давления И2 
с увеличением адсорбции A rt В) . 1а -инди
видуальная изотерма адсорбции Ап  .

Рис.З.
Изотерма адсорбции Ап при 78°К на цеоли
те СаА, предварительно поглотившем 
в количествах: 1,86(2); 6,14(3); 11(4) и 
18,2 (5) см̂ /г при соответствующих им 
равновесных давлениях: 5.10"̂ (2); 
3,5aO-I(3); 6.I0_I(4) и I мм рт.ст (5);
б, 7 - индивидуальные изотермы Ап к Нг 
при ?8°К qj



Изменение парциальных давлений Мг. 

при увеличении адсорбции Ап . 
Кривые 2-5 соответствуют кривых 
2-5 рис.З

Рис.4.

но-1 но'4 но-3 но'г НО'1 1 10 юо
Рн, ,мм рт.ст.

Анализ систематических и случайных погрешностей при измерении индивидуальных изотерм 
показал, что отклонения чувствительностей манометров ЛТ-2 и ЛИ-2, примененных в настоящей 
работе, от типовых, являющиеся основной причиной систематических ошибок при измерении дав
ления, небольшие и находятся в пределах случайных погрешностей. При изучении адсорбпци 
смеси Ап к Нг , помимо существования ошибок, сопровождающих измерения индивидуальных изо
терм, возможны дополнительные погрешности, связанные с измерением парциальных давлений ком
понент снеся, то есть ошибки, вызванные систематическими и случайными отклонениями чув - 
ствительности омегатрона и изменениями состава смеси после прохождения ее через цель нате
кания. Систематические ошибки при измерении парциальнцх давлений учитывались на основании 
данных описанной вше градуировки ИПДО-1 по , Hz и Ап и градуировки системы по 
смеси Аг г. На •

Оценка величины случайной ошибки, сопровождающей измерения, проводилась на основании 
результатов пятикратных повторных определений изотермы адсорбции Ар при постоянном содер
жании Нг в системе. Относительные средние квадратичные погрешности Р^п и Рн (flp^ и 

характеризующие единичные измерения, оказались равными 17,3 и 16,6# при CL,и = 2,7 см /г,' 
а относительные средние квадратичные погрешности среднего арифметического [ор^р и ) - 
8 ,6 и 8,Э£. При &Аг= 120 cvP/r 8 р / и SjcjJ равны 10,8 и 11,856, а §5“ и §р- 4 -
5,4 и 5,6̂ . \

Изотермы адсорбции A r fC L ^ ^ jifP ^ )) изменение парциального давления Нг в процес
се поглощения A n(f^z =jz (CLAI,l) и границы доверительного интервала, внутри которого с дове
рительной вероятностью 0,95 находятся среднеарифметические значения Рдр и РИг , приведе
ны на рис.2- Из рисунка видно, что в изученной при 78°К системе Ап-Иг - цеолит С аА  

в начальной области заполнений существует увеличение адсорбируемости А г , находящееся 
за пределами ошибок, сопровождающих измерения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСЩЕНИЕ

Изотермы адсорбции А г из смеси с различными количествами предварительно поглощен
ного Нг и зависимость изменений РИ& при увеличении адсорбции Ап изображены на рис 3 и 4. 
Из рис.З .видно, что изотермы адсорбции Аг в начальной области идут выше индивидуальной 
изотермы.

Согласно термодинамическому критерию Кричевского [7}должво существовать взаимное 
повышение адсорбции компонент смеси. Если при заданных в>г и РНл адсорбция Ап растет, 
то адсорбция Нг должна таете расти, то есть должно иметь место уменьшение Рцг при рос - 
те Рап • Однако парциальное давление Иа при изменении величины адсорбции Ап от I до 
~ 20 cirVr практически не изменяется. Увеличение адсорбции Hz при росте Р ^ (уиеньше - 

ние Pf/Z ), по-видимому, мало и находится в пределах случайных погрешностей или происходит 
при меньших значениях величины адсорбции предварительно поглощенного Н~ .



В вергпеи интервале заполнений адсорбционного пространства происходит взаимное вы
теснение компонент снеси, то есть изотерма Ап при адсорбции его с Н*, расположена низе 
индивидуальной изотермы, а парциальное давлепие Н% с рос тон (Х^п от ~  20 crVr и выше 
увеличивается (уненьпается (Ху ).

Из вогнутого характера начальной области изотерш адсорбции Аг (рис.З) следует , 
согласно [ 3 ], что при индивидуальной адсорбции А г* на цеолите СаА  существует аттрак
ционное взаимодействие между молекулами адсорбата.

При совместном поглощении Ah и Н2 на цеолите СаА , повышение адсорбции компо - 
нент смеси, ярко выраженное в начальной области изотермы Ап , следует также приписать 
проявлении сил притяжения между молекулами Аг> и Н% • Хотя подобные эффекты наблпдались 
ранее для некоторых других систем [и, 10J , увеличение адсорбируемости Ап на цеолите 
С аА  при поглощении его из смеси с обнаружено, по-видимому, впервые. Отметин, что 
некоторые результаты, приведенные в [ю] , не удовлетворят условно взаимного повышения 
адсорбции компонент смеси [ 7 ]  я являются, таким образом, ошибочными.

Повышение адсорбируемости газов и паров на модифицированных адсорбентах Г 6 3 и при 
совместной поглощении их из смеси с другими .компонентах! ножет представлять интерес при 
улучвении характеристик адсорбентов (модифицированием) и должно учитываться при хронато- 
графичег - 'нализе, насс-спектронетрии,разделении газовых смесей и т.д. При проннвке 
вакуук . " ем инертным газом, помимо замещения молекул, адсорбируемых на внутренних
поверхносу, _ молекулами пропивающего газа и удаления их из систеиы[э] , ножет, по-види- 
иону, при определенных условиях иметь место усиление их адсорбции.

В ы в о д ы

Изучена адсорбция снеси А р и  Hg_ при 78°К на гранулах цеолита С аА . В начальной 
области изотерн обнаружено повышение адсорбции Ап , обусловленное появлением сил притя
жения между молекулами снеси. В верхней области исследованных заполнений происходит 
взаимное вытеснение компонент.
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Адсорбция азота и аргона на цеолите СаА, 
модифицированном предсорбцией аммиака

В . М . Лунев, В. С . Коган

Сущность метода физического модифицирования адсорбентов заключается в предваритель
ной поглощении ими хорошо адсорбируемых веществ, приводящей к частичной блокировке сорб - 
цистного пространства. Последующая адсорбция других газов или паров ножет дать сведения
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о свойствах модификатора и изменениях сорбционных характеристик адсорбента [ 1-4]. Отметим, 
что больаинство опубликованных работ относится к области высоких относительных давлений 

Р/Р , = 0,01 и ваше.
В настоящей работе в области давлений от ~ I.I0-5 до 100 мм рт.ст. изучена адсорбция 

А/г шАп при 78°К на цеолите СаА, предварительно модифицированном Л/И3 , что представляет 
частный случай адсорбции смесей, когда парциальное давление одной компоненты (///Уз) прак
тически равно нуле. Такие данные интересны для понимания механизмов адсорбции смесей, осо
бенно в области малых степеней заполнения.

Адсорбция Л/g и Ап на модифицированном образце цеолита СаА изучалась объемным мето
дом на установке, описанной в [51. Цеолит СаА, синтезированный в НИОХИКе, имел 9155 степе
ни обмена М/на Са и использовался в количестве 5г в виде цилиндрических гранул диа - 
метром ~ 2 и высотой ~ 3-5 им. Постоянные и S/p t уравнения теории объемного заполнения 
микропористых адсорбентов [б], определенные по адсорбции Nz при 78°К, оказались равными
0,202 см3/г и 1,55Л0_б. град-2. Аммиак, используемый в опытах, осушался с помощью натрон
ной извести, после чего проводилась двухкратная его дистилляция и отбиралась средняя фрак
ция. Модифицирование осуществлялось путем адсорбции гранулами цеолита СаА при 300°К опре
деленного количества После модифицирования цеолита аммиаком, адсорбционная колба
погрухалась в сосуд с хидким азотом и через ~ 2 часа включались ионизационные манометры. 
Давление оказывалось равным от~ 5.10"̂  до ~ 5.10-  ̂мм рт.ст. в зависимости от количества 
предварительно поглощенного >V//j. На модифицированных до различно* степени гранулах цеоли
та СаА изучалась адсорбция и Ар . Адсорбированные количества рассчитывали в куб. см 
приведенного к нормальным условиям газа (300°К, 760 нм рт.ст.) и относили к единице массы 
дегидратированных гранул.

Рис.1.
Изотермы адсорбции Ап при 78°К 
на гранулах цеолита СаА, модифициро
ванных предсорбцией А///3 в количествах: 
0(1)* 10,22(2)j 40,35(3)} 60,05(4);
114,4 см-У2 (5) и изотерма адсорбции //Нз 
при 300°К(6)

Р, мм pm. т .
На рис. I и 2 изображены изотермы адсорбции N& и Ап при 78°К гранулами цеолита СаА, 

модифицированными А/Н$в различных количествах.4' При увеличении степени модифицирования 
адсорбция bL уменьиается во всем интервале исследованных равновесных давлений. Изотермы Ап 
от ~  I.IO до 100 мм рт.ст. изменяются так хе, как и для , но при ~ 5.10”^ нм рт.ст.и 
нихе, с ростом величины адсорбции MHi до 60,05 см-Vг кривые смещаются влево, то есть проис
ходит усиление адсорбции Лг. Величина смещения выходит за пределы ошибок измерений. Обра - 
ботка ряда повторно измеренных изотерм показала, что в интервале ~ I.I0_lt-l.I0-3 мм рт.ст. 
относительная средняя квадратичная погрешность, характеризующая единичное измерение, сос - 
тавляет ~ 16%. При 70*80 см /г адсорбируемость Nz и Ап резко уменьиается с из
менением формы изотерм, что связано, по-видимому, с блокированием молекулами модификатора 
входных окон в большие полости цеолита.

Равновесные давления приведены с учетом термоэффекта.
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a,**/,

Изотермы адсорбции Л̂ , при 78°К 
ва гранулах цеолита СаА, модифици
рованных предсорбцией Nhlj в коли
чествах; 0(1)} 20,75(2)-, 40,3(3); 
62,2(4); 93,2 смЭ/г (5)

Рис.2.

/■»•* нг* 1-кг1 но'* не1 I ю но 
р , т  рпI. cm.

Наблюдаемое в начальных областях изотерм повышение адсорбции Ап можно, по-видииоиу, 
рассматривать как результат сужения пор цеолита при размещении в них молекул модификатора 
( Л///з ). Работами U.K.Дубинина [7] , В.С.Комарова и А.Т.Розина [8] и др. показано, что 
эффект сужения пор приводит к быстрому росту дисперсионной составлявшей, обладающей свой - 
ствами аддитивности. Электростатическая составлявшая адсорбционного потенциала прн этом 
уменьшается [ 8 ]. Значительный вклад в обцув энергии адсорбции Nz на цеолите Сад происхо
дит от наличия у него квадруполя. Вклад квадруполя наиболее ярко выражен в начальной обла
сти изотермы и наблвдаеное в этой области понижение адсорбции на модифицированном ЫИ.з 
образце цеолита СаА по сравнении с Ар происходит,по-видикому, за счет уменьшения электр! 
статической составлявшей адсорбционного потенциала.

Вычисленные по уравнение теории объемного заполнения микропористых адсорбентов зна
чения предельных величин адсорбции CL0 для Др и на модифицированном до различной сте
пени цеолите СаА показываю, что Q0 в зависимости от количества предадсорбированного ЫНз 

ионотонно уменьшается и в интервале Цццл от 0 до ~ 70 см3/г изображается прямой линией 
(рис.З). Наблюдаемая прямолинейная зависимость Ос от свидетельствует о постоянстве
миллимольных объемов At> или Л /2 и NH$, что является одним из основных положений теории 
объемного заполнения иикропористых адсорбентов [ 9 ] .

I»

Рис.З.
№

50

Зависимость предельных величин 
адсорбции (Ов ) Л4  и Ап 
на цеолите СаА от количества 
предадсорбированного А/И г 
( О ми ). о , в - повторные 
измерения

W2

50 too
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В ы в о д ы

Модифицирование цеолита СаА аммиаком блокирует часть адсорбционного пространства и 
приводит к уменьвению адсорбируемости и Аг . Понижение адсорбции Л£> происходит во всем 
интервале заполнении. Для Аг начальные участка изотеры расположены выше индивидуальной 
изотермы, то есть происходит увеличение адсорбции Ап> Увеличение адсорбируености Аг> 

при 78°К на модифицированной образце цеолита СаА обнаружено, по-видимому, впервые.
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Зависимость кинетики сорбции 
от степени черноты охлаждающей поверхности

В. И . Куприянов. А . В . Исаев, С .М Я оп ов , В . С . Коган

Тенлоперенос в слоях крупнодисперсных материалов, какими являются гранулированные 
адсорбенты, обусловлен при давлениях ниже I.I0-3 тор. главным образом излучением от ча
стицы к частице [ 1-5]. Очевидно, что при этих условиях такова же природа теплопереноса 
мещу охлаждающей поверхностью и слоен адсорбента. Танин образом, если температура охлажда
ющей поверхности Т0 °К, ее площадь F0 , температура прилегающего к ней слоя адсорбента 
Tj °К, соответствующие степени черноты £ог 6( , то поток энергии нехду ними

Q=Fo&',p 6 0(ti *-tJ ) ,  (1)
где £ Пр  - 1 +J- - j—  » а - постоянная Стефана Больцмана.

Из у$авБёния (I) следует, что увеличение степени черноты охлаждающей поверхности ё с  

повлечет за собой интенсификацию процесса теплообмена, что в свою очередь должно привести 
к интенсификации процесса сорбции за счет увеличения скорости падения температуры в слое 
адсорбента. Проверке этого предположения и было посвящено настоящее исследование. Оно 
проводилось в установке, представленной на рис.1. Установка представляла собой вакуумную 
камеру (I), изготовленную из нержавеющей стали XI8HI0T. На тонкостенной трубке к ее крын
ке подвешивалась кассета (2) с адсорбентов (3). Кассета представляла собой цилиндрический 
иедннй сосуд. Адсорбент крепился к его наружной поверхности с помощью сетки и припаянного 
к ней металлического диска (4), который болтом поджинается к медному сосуду (2). Фиксация 
адсорбента в кассете осуществлялась латунным диском (5) с отверстиями диаметром 2 мм каж
дое. Показанный на рисунке заливной экран (6) с торцевыки пластинами (7) и (8) в данном 
эксперименте не использовался. Он оставался теплым.
Откачка камеры производилась высоковакуумным паромасляннын насосом BA-OI-I в каскаде с 
механическим насосом ВН-2НГ через ловушку, охлаждаемую жидким азотом. Давление в камере 
измерялось с помощью блока манометрических ламп ЛМ-2 и ЛТ-2 (9). Подготовка адсорбента 
включала в себя прс~рев на атмосфере при температуре 350-400°С в течение 2-3 часов, засыпку 
его еще горя̂ -м в '-ас се ту и тренировку в установке при температуре ЮО°С в течение 24 ча
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сов с одновременной откачкой до давления 1-2.10“2 мм рт.ст. Использовался цеолит СаА с 
!<иликдрлческиш гранулами, амевцики примерно одинаковые длину и диаметр 4,0-4,1 мм.

i У с л о в н ы е  о в о з н а ч е н и о

1 О СПОЙ АДСОРБЕНТА 1 0  мм 
t O  СЛОЙ АДСОР5ЕНТА 2 0 м м  
:  в С П О Й  АДСОРБЕНТА ЗОММ 
„ I мерненная поверхности 

(£= 0 ,9 1- 0 ,9 3 )

2 иечерненнлр поверхность_
(£-0,035)

Р И С . 1 .

Установка для исследования кинетики 
адсорбции

_______Т(-МС)
6 9
Рис.2.

Кинетика адсорбции в зависимости от толщины 
слоя адсорбента и коэффициента черноты поверх
ности сосуда с хладоагенток

Эксперимент заключался в снятии кривых зависимости давления в установке (?) от време
ни C i )> отсчитываемого с момента заливки азота в сосуд (2), в случае черненной поверхно
сти сосуда с хладоагенток (6Q= 0,91*0,93) и в случае нечерненнои поверхности (£Q = 0,035). 
Изучалось такхе влияние толщины слоя адсорбента ва эти зависимости. Для этого использова
лись кассеты со слоями адсорбента в 10, 20 и 30 мм. Результаты измерений приведены в виде 
двух серий кривых P C F  ) на рис.2. Серия 1 относится к случав черненной поверхности сосу
да с хладоагенток. Серия 2 - к случав нечерненнои поверхности. Увеличение степени черноты 
приводит к заметному улучшение кинетики и установлению значительно более низкого давления. 
Все кривые серии I расположены левее и ниже кривых серии 2. Предельный вакуум,достигаемый 
при одинаковых толщинах слоя адсорбента в случае черненного экрана примерно на 1/2 порядка 
нихе, чем в случае нечерненного. Время достижения одинакового уровня давлений в первом слу
чае в 5-10 раз неяьвее. Так, например, при слое толщиной в 30 мы в случае черненной поверх
ности достигается предельный вакуум ~ I.ICT1* мы рт. ст. В случае нечерненной поверхности 
предельный вакуум - 5.10"4 мм рт. ст. Он достигается через 12 часов. Такой же вакуум при 
черненной поверхности достигается за 2 часа. Таких образом, чернение охлаждавшей поверхно
сти является простим и эффективным средством, позволявши* улучпить предельный вакуум и 
кинетику откачки Ериовакуужных установок, что особенно существенно для установок с коротким 
рабочим циклом.

Влияние толщины сдоя адсорбента на уровень достигнутого вакуума в случаях черненной 
(кривая I) и нечерненнои (кривая 2) поверхности сосуда с хладоагентои отчетливо видно по 
кривым рис.З. Зависимость предельного вакуума от толщины слоя адсорбента в обеих случаях 
практически линейная. Чем толще слой, тем ниже предельное давление. Этот эффект нельзя 
объяснить изменением количества адсорбированного газа, приходящегося на I грамм адсорбен
та, и соответственным смещением по изотерме адсорбции и величины равновесного давления.
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Поскольку откачивается только сравнительно небольшой объеи камеры (X) и от невысокого на
чального давления 1.10"̂  им рт. ст., для всех толщин слоя мы имеем дело с небольшими запол
нениями, то есть находимся на участке изотермы, где изменение среднего заполнения в 2-Зра
за не может вызвать заметного сдвига в величине предельного вакуума. Кроме того, увеличе - 
ние толщины слоя адсорбента при данной конструкции адсорбционной установки, по-видимому, 
яе связано с пропорциональным уменьшением удельного заполнения. Наличие значительного тем
пературного градиента в слое из-за отсутствия холодного экрана неизбежно должно привести 
к тому, что в адсорОрш участвует не весь слой,а только его внутренняя часть, прилегавшая 
к холодной стенке. При этом внешние слои гранул лииь играпт роль порошковой изоляции. Чем 
толце слоя таков изоляции, тем меньшие потоки тепла приходят к внутреннему слов адсорбента 
и тем меньше градиенты температуры устанавливаются мезду кин и холодной стенкой.

-5
SiO Ртос -Г-- ------Г---------Т --------- -

1 ч ерн ен н м  повЕРхносгь £ s0 ,9 i-Q Q3 

2н еч ерн ен н ая  поверхность £ - 0 ,0 3 5

30 толщина слоя АДСОРБЕНТА ММ.

Рис.З.
Зависимость предельного вакуума ох толщины 
слоя адсорбента и коэффициента черноты по
верхности сосуда с хладоагентом

Отношение вреыеп установления данных 
давлений в случае черненной поверхности 
(толщина слоя адсорбента 10 км) и 
нечерненной (толадака слоя 30 мм)

Таким образом, увеличение слоя адсорбента играет в данном случае ту ге роль, что и 
чернение поверхности сосуда с хладоагентом - оно создает активному внутреннему слов адсор
бента, прилегающему к холодной стенке, более выгодные температурные условия. Судя по кри - 
выи рис.2, увеличение толщины слоя адсорбента втрое - от 10 мм до 30 пн по отношению к 
предельному вакууму эквивалентно чернении холодной поверхности (предельный вакуум, достиг
нутый при нечерненной холодной поверхности со слоем адсорбента 30 ми, примерно равен ваку
уму, достигнутому при черненной поверхности со слоем 10 ми и составляет 4+5.10 мм рт.ст.). 
Однако кинетика остается при этом все же лучшей для случая черненной поверхности, j t o  ил
люстрируется рисунком 4, на котором изображено отношение времен установления данных дав - 
лений для случая нечерненной поверхности при толщине слоя 30 ш  ( ,  блеет) и случая 
черненной поверхности при толщине слоя 10 мм ( %0 , черн). Чем выше давление, тем ото 
отношение ближе к единице, по-видимому, за счет включения механизма теплопередачи через 
газовую среду. При давлениях ниже I.I0"-3 мм рт. ст.,когда остается только теплопередача 
через излучение, отношение близко к четырем - одинаковые давления устанавливаются при чер
ненной поверхности слое адсорбента 10 им в 4 раза быстрее, чем при нечерненной поверхно
сти и слое адсорбента 30 им.

Конечно, установленные выше закономерности имеют место только в установках без холод
ного экрана. При наличии холодного экрана и создания на слое адсорбента сравнительно неболь
ших температурных градиентов, поток тепла сквозь слой адсорбента невелик и вопросы тепло
передачи в слое и мезду слоем и холодной стенкой отходят на второй план. Таким образок, в 
адсорбционных насосах с жалюзийной защитой и с колодной полостьв ни толщина слоя адсор
бента, ни степень черноты холодной поверхности не имеют столь большого значения для кине
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тики откачки и глубины предельного вакуука. Однако в случаях, когда хелаот избежать сни- 
хения скорости откачки применениен охлаждающих экранов или глубоких холодных полостей , 
следует учитывать полученные внве данные о роли толщины слоя адсорбента и коэффициента 
черноты поверхности сосуда с хладоагентом.
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Адсорбционные насосы
А . Л . Донле

Адсорбционные насосы, впервые разработанные Б.Г.Лазаревны и И.Ф.Федоровой f lj , 
представляет собой двухстенные сосуды цилиндрической или сферической формы, во внутренней 
части которых встроен откачивавший элемент, охлаждаемый охихенным газом (рис.1). Этими хе 
авторами установлено, что оптимальное отношение длины к диаметру откачивающего элемента 
равно 3. Правильность выбора такого соотношения затем подтвердил Арефьев с сотрудниками [г]. 
Поскольку при постоянной температуре адсорбента скорость откачки определяется входныи от
верстием откачивающего элемента, то наиболее эффективным является расположение адсорбента 
не в полости, а на внеиней поверхности сосуда с охлаждающей жидкостью. Однако при таком 
расположении вся поверхность адсорбента оказывается обращенной к теплым стенкам вневнего 
сосуда и его необходимо закрыть от излучения экраном, имеюдон низкую температуру и в то 
хе время хоровую проводимость для откачиваемых газов. Таким экраном мохет служить жалюэив- 
ный экран, разработанный в ФТИ АН УССР Б.Г.Лазаревым, Е.С.Боровиком, М.Ф.Федоровой,
Н.И.Цин [3] и впервые примененный для защиты водородного конденсационного насоса от излу
чения [ 4 ] .

Для выяснения возмохности адсорбционного насоса с внешним расположением адсорбента 
на холодной поверхности и защитой его от излучения жалюзийным экраном, была изготовлеш 
модель, показанная на рис.1 [5]. Насос состоял из медного цилиндрического сосуда (I) 
объемом 6 литров, заполняемого хидким азотом. На внешней поверхности сосуда (I) располо
жен слой адсорбента - древесного березового угля весом в 200 г. Толщина слоя адсорбента 
составляла 10 мн. Для лучшего охлаждения адсорбента к сосуду (I) были припаян» медные 
ребра (3). Адсорбент поддерживался латунной сеткой (4), припаянной к ребрам. Сосуд (I) 
вместе с адсорбентом был понещен внутри цилиндрического медного жалюэийного экрана. Для 
лучшего теплового контакта экран (5) и сосуд (I) спаивались в верхней и нижней части. 
Насос с внешней поверхности]адсорбента в 1000 см2 был понещен в камеру объемом 40 литров($. 
После откачки камеры до давления 5.10”  ̂ю р  в насос заливался хидкий азот. Через 30-40 нип. 
после заливки азота в камере устанавливалось давление 1,5*2.1СГ7 тор, а через 8 часов 
давлевие достигало значения 5.I0-® тор. В стационарных условиях расход жидкого азота со
ставил 0,2 л/час. На рис.2 приведена зависимость скорости откачки насоса от давления. Она 
близка к скорости откачки такого насоса с расположением адсорбента в холодной полости, в 
которой количество адсорбента, пранерно в 5 раз больше [б1 (см. табл.1). Насос при охлаж
дении хидкин водородом являлся также конденсационный насосом со скоростью откачки по воз
духу 30000 л/сек и откачивал водород.

Была изготовлена такхе модель адсорбционного насоса с независимым охлаждением халп- 
зийного экрана С7] . На рис.З показана схена такого насоса. Насос предназначался для ис
пользования в качестве, охлаждающих жидкостей жидкого водорода и гелия, то есть для от
качки всех компонент воздуха вплоть до газообразного гелия.
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Рне.I.
I- 6>литровый сосуд с п д ш  азоток;
2 - березовый активированные уголь;
3 - медные ребра; 4 - сетка;
5 - хадвзжйннЯ экран; б - вакуумный сосуд; 
V =  Wi.i 7 - трубка для надавания азота;
8 - манометрические лампы

Рис.2.
Зависимость скорости откачки по воздуху 
от давления

Таблица I

Тип
насоса

Суммарнаяплощадьзанимаем,адсообен.в см*

Вес адсорбев. в грамм,
Скоростьоткачки Предельное давление в мм рт.ст

Расход яидхого азота в д

Адсор
бент

Габарит, размеры 
в 1Ш

Способ присое- дин. к 
рецип.

Адсорбционный насос с полостью для адсорбента
Адсорбционный насос с внешним расположением адсорбев- та и халозийной защитой

4560

1000

1000

200

250 л/с при , Р=1.1СГб 
мм рт.ст,
250 в/с при , 
Р=1.Ю"6 мм рт.ст.

Х.ХО-7

5.Х0'8

0,1

0,2

Березовый активированный уголь
Березовый активированный 
уголь

L = 500 
Ф= 300

1 = 380 
Ф = 380

боковое

верхнее
боковое
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Рис.З.
I - трубка для наливания хладоагента 
в сосуд с адсорбентом; 2 - трубка для 
наливания хладоагента для охлаждения 
экрана; 3 - халвзийный экран;
4 - сосуд с хидким азотом или водо
родом; 5 - сосуд с гадким азотом или 
водородом, или гелием; 6 - адсор - 
бент (БАУ); 7 - трубки, подводящие 
хладоагент к нихней части экрана;
12 - манометрические лампы

ЛЛктоет скорости откачки насоса от дабпения 
X при откачке воздуха /

Скорость откачки по воздуху
_ рАдсорбционный насос предварительно откачивался до давления 5.10 тор. затем экран 

охлаждался хидким азотом, а сосуд с адсорбентом - жидким водородом или хидким гелием. При 
охлаждении жидким водородом сосуда с адсорбентом устанавливалось давление 6.10“9тор.

На рис. (4, 5, б) приведены графики скорости откачки адсорбционным насосом воздуха, 
водорода и гелия в зависимости от давления при различных вариантах заполнения сосудов (4)
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и (5 ) охландавдаци жидкостями. Откачка воздуха ( р и с .5 ): оба сосуда заполнены жидким а з о 

том. Откачка водорода ( р и с .6 ) :  оба сосуда заполнены водородом (кривая а ) .  Сосуд (<t) запол

нен жидким азотом , сосуд (5)-яидким водородом (кривая 0 ) . Откачка гелия ( р и с .7 ) :  сосуд  (ч ) 

заполнен жидким водородом, сосуд (5 ) - кидвш гелием (кривая а ) .  Сосуд (Ч ) - жидким азотом , 

сосуд (5)-жидким гелием (кривая б ) .

Р и с .5.

Скорость откачки по водороду

ЗоЬисимость схорости отмочки *асоса от собтиа 
/  при откачке водорода /

Зобисимосто скорости откачки насосо от давления 
/ пРи от каике гелия /

Ри с .6 .

Скорость откачки по гелию
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Ри с .7 .

Вакуумная камера с адсорбционным 

насосом , охлаадаемым яшким водо

родом

Таблица П

Сосуд

Емкость 
сосудов 
в лит
рах

Количество 1 
яидкого азот 
для заполне
ния в теплый 
сосуд  (в л)

Количество 
а жидкого во

дорода для 
заполнения 
охлажденно
го до азотн* 
температ. 
сосуда 
(в литрах)

Количество 
жидкого гелия 
для заполне
ния сосуда, 
охлааденного 
до азотной 
температуры 
(в литрах)

Расход 
жидкого 
а зот а  в 
стацио
нарных 
условиях 
(литр/ 

час)

Расход
жидкого
водорода
в стацио-
нарн.
условиях

(литр/час'

Расход жид
кого гелия 
в стационар
ных условиях

(литр/час)

Внешний
cocjp

Внутрен
ний с о 
суд (5 )

6

2 ,5

20

Ц

12

5 7

0,2

0,005

I

0,035 0,

Данные о расходе ожикенных газов сведены в таблицу П. Малый рас; да.дог о водорода

и получаемый при этом "чистый" вакуум позволит использовать такой насос полу^екял 

чистых металлов, для откачки электровакуумных приборов и т .д . Жидкий вод> . ..д в насосе со 

храняется несколько суток , даге если рабочее давление составляет 1СГ® тор, подлив азота 

в экран производится через 20 ч асов . Зго позволяет оставлять работающий насос длительное 

время без наблюдения при отсутствии какой-либо аварийной автоматики, что крайне существен

но, например, для проведения длительных тренировок вакуумных систем.
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Вакуумная камера с адсорбционным 

насосом , охлавдаемым жидкий водо

родом

Рис.8.

Форвакуумный адсорбционный н асос :

I  - клапан, 2 - соединительный патрубок, 3 - цилиндрический сосуд  Д ы ара ,

4 - трубка из нейзильбера 0 - 3 0  мм, 5 - предохранительный клапан,

б - крышка из пенопласта, 7 - жалвзийный экран, - медные ребра,

9 - сетка, закрыващая адсорбент (кевду сеткой и ребрами засыпан 

адсорбент) , 10 - медная труба
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Pmopt

РИС .10.

График изменения скорости откачки насосои. Один цикл - откачка за 45 секунд 
4-литрового объема от атмосферного давления. Период между циклами состав - 
ляет 2 минуты

Рис.II.
I - Адсорбционный насос, охлаждаемый 
жидким гелием, 2 - клапан ДУ-300,
3 - камера, 4 - азотный экран,
5 - трубка для заливки жидкого азота,
6 - образец,
7 - электровводы,
8 - манометрическая лампа !И-12

107



На рис.7, 8 показаны действующие вакуумные установки с адсорбционными насосами, 
охлажденными жидким водородом. Чтобы полное ты) обеспечить "чистоту" вакуума, необходимо 
было предусмотреть адсорбционную откачку и при создании предварительного разрежения. С 
этой целью был построен форвакуумный адсорбционный насос, который позволил при откачке 
от атмосферы получать в объеме, равном 200 литров, давление КГ^тор. Адсорбционный насос 
состоит из двух откачивающих элементов, заполненных силикагелем КСК, общим весом 7 кг 
(рис.9).

Время охлавдения элементов 30-40 минут, температура регенерации 20°С.
Двухэлементный форвакуумный адсорбционный насос был применен не только для одно

разовой откачки объема 200 л, но и для откачки небольших объемов с постоянной скоростью[8]. 
Это достигалось тем, что один элемент откачивал объем до 10-50 тор, а дальнейшая откачка 
до I0-2-I0--3 тор производилась вторым элементом. На рис.10 приводится график откачки объет 
в 200 л порциями по Ч литра. Время откачки 45 секунд. Применение такого способа откачки 
позволяет устанавливать форвакууиные адсорбционные насоси на конверте для откачки электрон
ных вакуумных приборов. В результате совместной работы форвакуумного и высоковакуунного 
адсорбционных насосов при откачке непрогреваемой вакуумной камеры с объемом 30 литров, из
готовленной из стали 3 с резиновыми прокладками (рис.II) за 6 часов достигалось давление 
от атмосферного до Р = З.Ю-9 тор [э1 .

В ы в о д ы

1. Применение жалюзийного экрана в адсорбционном насосе с внешним расположением ад
сорбента дает следующие преимущества:

а) экран уменьшает теплоподвод к адсорбенту как за счет излучения теплых стенок, так 
и за счет нагрева молекулами газа, которые, ударяясь о холодную жалвэийнуо защиту, теряют 
свою энергии, это приводит к понижению температуры адсорбента и, следовательно, к пониже
нию предельного давления в приборе;

б) жалюзийный экран защищает адсорбент от попадания паров воды, углекислого газа и 
других газов, легко конденсирующихся и снижавших адсорбционную емкость адсорбента по от
ношению к другим компонентам воздуха;

в) в связи с надежной защитой от излучения, отпадает необходимость в холодной поло - 
сти для размещения адсорбента. Адсоро'ент можно размещать на холодное поверхности любой кон
фигурации, что позволяет конструировать насосы большой производительности.

2. Разработаны варианты адсорбционных насосов с внешним расположением адсорбента и 
жалюзийной защитой, работающие на различных хладоагентах (жидкие азот, водород, гелий) . 
Измерены характеристики этих насосов.
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Високовакуумная установка с криогенной откачкой 
на форвакуумной и высоковакуумной ступенях

Б. Г. Л азарев , В . И . М акаров, В. М . А ж аж а, А . Л . Донлс,

П . Н . Выогов, А .А .  Саньков

Проблема получения предельно чистых металлов предъявляет особые требования к 'чисток1' 
вакуума. Наиболее распространенные методы откачки вакуумных систем с использованием ваку - 
умных масляных насосов являются малопригодными при получении металлов особой чистоты из-за 
большого количества углеродосодеркащих компонент в остаточном газе f I, 2 ].

В настоящей работе приведено описание установки для зонной плавки металлов, в кото - 
рой на всех ступенях откачки (от форвакуума до предельно высокого вакуума) полностью исклю
чены масляные насосы, благодаря использованию адсорбционно-конденсационных насосов, разра
ботанных в ФТИ АН УССР [ 3-6] .

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка состоит из следующих узлов: рабочей камеры (4), высоковакуумного адсорбцион
но-конденсационного насоса (3), системы предварительной откачки (2), блока измерений спектра 
и давлений остаточных газов (5) (рис.1).

Рис.1.
Общий вид установки для зонной плавки металлов в безуглеродном вакууме:

I - форвакуумный водородный адсорбционный насос, 2 - форвакуумные азотные адсорб
ционные насосы (сорбенты: уголь и цеолит), 3 - сверхвысоковакуумный адсорбционный 
насос с азотным экраном, 4 - рабочая капера, 5 - блок измерения парциальных дав - 
лений остаточных газов в рабочей камере, 6 - механизм перемещения электронной 
пушки, 7 - прогреваемый клапан,8-9- гелиевый адсорбционный насос, 10 - водород - 
ный адсорбционно-конденсационный насос, II - азотный экран с жалюзи, 12 - жалю
зи с водяным охлаждением для святия тепловой нагрузки

Рабочая капера представляет собой цилиндр диаметром 500 ми и высотой 550 мм. В камеру 
через сильфон введен максимум перемещения электронной пушки (6), позволяющего перемещать 
расплавленную зону на расстояние 180 мм и регулировать скорость перемещения зоны пт
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0,01 ““/мин до 25см/мин. Для удобства наладки установки верхняя и нижняя ее части могут 
уплотняться как резиновым, так и металлическими уплотнениями. Корпус установки выполнен из 
нсрхазеицей стали.

Для зациты от излучения охлаждаемых частей насоса используется жалюзийные экраны, 
охлаждаемые водой, жидким азотом и жидким водородом. Система экранов рассчитана для работы 
с тепловыми нагрузками до 10 квт [7  ] .

Без тепловой нагрузки расход насосои жидкого гелия составляет 50-60 см /ч а с ,  идкого 
водорода 100-120 с“ /  час, жидкого азота 100-120 с“ /ч а с . При тепловой нагрузке 2-3 квт 
расход низкотемпературных жидкостей практически не изменяется благодаря наличию водоохлаж- 
даемсго экрана.

Скорость откачки высоковакуумного адсорбционно-конденсационного насоса при давлении 
5.10_/ тор по воздуху 1500 л /сек , по водороду 5500 л /сек .

Для создания в установке предварительного разряжения 5 .10~'* ю р  служит систеиа пред
варительной откачки: двух азотных адсорбционных насосов, сорбента.»! которых служит силика
гель и активированный древесный уголь, и угольный адсорбционный насос, охлаждаемый жидким 
водородом (рис.1).

Вакуум в системе измерялся манометрическим датчиком ИМ-12, состав остаточных газов 
определялся масс-спектрометром омегатронного типа (ИПД0-1).

СПЕКТР 0ГГГАТ0ЧШ1Х ГЛЗОЗ

Проводились измерения спектров остаточных газов после предварительного прогрева сте
нок установки до температуры 70°С.

Исследовались три режима работы адсорбционно-конденсационного насоса:
I .  Гадкий азот в адсорбционно-конденсационном гелиевом и водородном насосау и азо то м

:> гране.

JLAj U JL__
Н.1СССШ чиск

__M i — il1-b d

Рис.2

Спектр остаточных газов в рабочей камере:

а )  при наличии жидкого азота в гелиевом и водородном 
йдсороциокно-кондепсационнои насосах и азотной экране,
Р- 6.10 тор; б) при заливке водорода б гелиевый и водо
родный адсорбционно-конденсационные насосы и азота в 
азотный экран, Р= 8.10"7тор; в) при заливке гелия и водо
рода в адсорбционно-конденсационный насос и азота в азот
ный экран, ?= 2.ТО-9  тор
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Предельное разряжение достигается в камере через 3 часа после заливки азота и со - 
ставллет 6.I0-6 тор. Кьл видно из рис.2, а, спектр остаточных газов состоит в основной из 
компонент с массами 2, 4, 28. Разряжение ограничивается парциальным давлением водорода, 
которое значительно больше, чем суша парциальных давлений всех остальных компонент. Неко
торое количество углеводородов в спектре связано с недостаточным прогревом камеры и raze - 
нием резинового уплотнения между камерой и адсорбццоино-кондснс&ционтш насосом.

2. Еидкий водород в адсорбционно-конденсационном гелиевом и водородном насосах, а в 
о:-ране - жидкий азот.

Предельное разряжение в системе равно 7.10‘а тор, определяется в основном парциаль
ным давлением гелия(рис.2, б),который слабо адсорбируется углем при азотном и водородном 
охлаждении( 7 J. Парциальное давление тяжелых углеводородов находится на уровне фона.

3. £идкае гелий и водород в адсорбционно-конденсационных насосах, а в экране - азот. 
Спектр остаточных газов в этом случае (рис.2, в) изменяется значительно. Пики водоро

да и гелия снизились до уровня фона. В этих условиях было получено разряжеше в рабочей 
камере с_2.10"9 тор при наличии резинового уплотнения.

ЗДюктивность установки, практически избавленной от углсродосодерхацих компонент в 
остаточном газе отчетливо демонстрируется в экспериментах по зонной очистке циркония.

Как известно, этот металл крайне чувствителен к составу остаточных газов и практи
чески не подвергается глубокой очистке в вакуумных устройствах с применением обычных паро
масляных насосов [в] .

3 описанном установке в первых же опытах после 3-4 проходов зоны был получен цирко - 
кий с остаточным сопротивлением

Р * 1,2ЬК - * 5*6.10"3
J  300°К

при исходном цирконии с остаточный сопротивлением 2.10”**. Такии образом, при использовании 
сравнительно грязного исходного металла был получен цирконий, мало отличавшийся по чистоте 
от рекордно чистого, полученного в работе [ 9 ] , в которой в качестве исходного был приме
нен значительно более чистый металл.

Л и т е р а т у р а

1. Internationales slmposJ.ua "Belnfltoffe in  wiosenechoff und Technik" Dresden

28 September - 20 oktobex- 1965»
2. Л.Н.Рябчиков, П.Н.Вьвгсв.ФХОМ 1971, И, 85-88.
3. Б.Г.Лазарев, М.Ф.Федорова, £ТФ 27, в.7 , 862, 1959.
4. Б.Г.Лазари, Е.С.Боровик, а.Ф.Федорова, П.К.ЦИН.УФ£ 2, 1г2, 175, 1957.

Е.С.Боровик, Б.Г.Лазарев, К.Ф.Михайлов, " Атомная энергия". №8, 117, 1959.
В.М.Ажажа, З.С.Павлов, В.В.Сивоконь. ПТУ №б, 154, 1969.

г>. А.Л.Донде. ПТЭ If5, 240, 1967.
6. А.Л.Донде. пта И, 141, 1969.
7. Е.С.Боровик, Ф.И.Бусол, В.А.Коваленко. ЕГФ Ш Ш  в.Х, 100, 1963.

8. В.М.Амоненко, в.м.Ажага, П.Н.Вьвгов, Л.Н.Воронина. "Металлургия и металловедение
чистых металлов", S8, 1971. 

n. I.P.Xangeron С.В.Acad SCe 259, 4671-4674-, 1964.

Применение адсорбционных насосов 
для откачки физических приборов

А. Л. Донле, К. Г. Бреславсц, А. Л. Серюгин

ОТКАЧКА МАСС-СПЕКТРОМЕТРОВ
Г-лнее [ 11 была показана эффективность замены в серийном масс-спектрометре ВС-4 диф- 

iymi:::,;;* паростгуйн-.'?: насосов JiPH-IO низкотемпературным адсорбционным угольным насосом [2].
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Для удаления слабоадсорбирумщихсв газов, накапливавшихся в системе, последовательно с 

пн вклвчался маломощвнй диффузионный ртутный насос с адсорбционное угольное ловупкой , 
охлаждаемой хмдкии азотом СзЗ • На рис.1 схематически показано присоединение васосов к 
маес-аналхзатору. Прнсоедивевве основного насоса осуществлялось фланцами с металлическими 
(алпшввВ) уплотнениями. Вспомогательна! даффузиониы* насос соединялся с основным отрезком 
вакуумной резина. Конструктивно малогабаритный адсорбционный насос легко встраивается в 
масс-спектрометр ва место парортутинх диффузионвих васосов ДРН-10.

Рве «I*

Схема присоединения адсорбционного 
насоса к камере масс-анализатора!

I  - электромагнит, 2 - камера маес-ава» 
хизатора, 3 - адсорбционннВ насос с иалп- 

зийной защитой, 4 - адсорбционная ловумка,

5 - диффузионным пароструйинй насос,
6 - источник ионов

Для сравнения предельного вакуума и спектров остаточннх газов в камере масс-анализа- 
тора после откачки ее различными типами насосов, работающих в различных условиях, било про* 
ведево несколько серив экспериментов. Результаты этих измерений приведены в работе [ Э] . 
Кратко они сводятся к следущему:

1. Использование адсорбционного насоса с охлахдениен угля хидккм азотом позволяет по
лучить вакуум в камере масс-анализатора нихе б.10'® тор после вакуумной тренировки всей 
система. Через 3-5 часов работы насоса в системе достигается практически такой хе вакуум , 
как и прв откачке диффузионными насосами после длительной (170 чассв) непрерывной треии - 
ровки прибора. Результаты по изиеренив ■фона'1 также практически совпадает.

2. Использование адсорбционного васоса с охлаждением угля хидын водородом после тре
нировки системн позволяет получить вакуум ~ 4. НГ9 тор. через 3-5 часов работы насоса дав
ление в камере масс-анали затора ва порядок визе, чем прв длительной откачке диффузионными 
насосами и сравнимо с лучиими результатами, полученными при использовании жидкого азота 
для охлаждения адсорбента, при этом "фон" остаточных газов оказывается практически свобод
ным от водорода, гелия, углерода, неова, кислорода, всех углеводородов, е, "фон* остадышх 

газов (хроме пиха N *  + С Н £, с т /е » 14), по крайней мере, на порядок ниже, чем при 
откачке другими насосами.

Следувщнм магом в ирмменении криогенного вакуума дли откачки масс-спектрометра явился 
отказ от форвакуумиого маслииого иасоса и осуществление подносив безмасляной откачки .
Для этого бил создан комплекс адсорбционных насосов, перекрывавших диапазон давлений от 
76С до I0-9 тор. Он состоит из двух внеоковакуумннх адсорбциоанш васосов, подключенных 
параллельно в камере касс-аиахизатора, двух адсорбционных форвакуумннх насосов (один запол
нен силикагелем, второй - углем БАУ), диффузиовного парортутного насоса, производитель - 
аостьв около 8 л/сек (дли удаления слабоадсорбирувфхся компонентов воздуха и для проведе
ния регенерации угля в внеоковакуумннх насосах), ыапанов и вакуум провода.

Ва рис. 2, а и 2, б представлена компоновка адсорбционных насосов на плите масс-спектр» 

метра иС-4 (диффузионный насос не показан). А с.3.представляет схему форвакуумного адсорб
ционного насоса, конструктивно объединенного с сосудом Дьвара для жидкого азота: I- распо
ложение угля, П - расположение силикагеля.

Прототипом внеоковакуумвого адсорбционного насоса послужила конструкция, описанная 
в работе [4] . Были изготовлены два насоса (см. рис.4), иневщие охлаждаемув черненнув
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a;
Схема расположения васоконакуумнкх 

адсорбционных насосов на плите SiC-Ч

? к с .:

Схема расположения форвакуумных 

адсорбциснпых насосов вблизи задаея 

стенки МС-4

Ри с .З .

Конструкция форвакуушюго адсорбционного 

н асоса :

I  - сосуд  Дьюара, 2 - адсорбент,

3 - выход десорбируемого при реге

нерации газа

жалюзиЯнув защиту адсорбента. Внутри задиты находится откачивающий элеиент - активирован

ный уголь ЪАУ (22 г ) ,  размещенный на поверхности сосуда с хладоагентои. Корпуса касосов- 

сварние, электропслированные чнутри цилиндры из нержавеющей стали диаметром 150 мм и высо

той 240 нк. Все соединения производились с помощью фланцев с металлическим уплотнением 

(алюминий). Конструкция может быть прогреваемой до высокой температуры при условии соедине

ния всех внутренних деталей н асоса  серебряным припоем или сваркой.

Процедура получения высокого вакуума в камере масс-анвлизатора включала следующие 

операции:

1 . С помощью форвакууыного адсорбционного н асоса , заполненного силмкагслем^откачиьа- 

ется основная масса г а за . Затем откачка переключается на угольный форвакуумный насос и дав

ление в системе устанавливается ^  I . I 0 ” 1* тор.

2. Производится, заливка охлаждающей жидкости жалюзийного зкрана ( V ~ 0 ,6  л) и отсека

ется угольный форвакуумный н асос , затем заполняется хяадоагентом сосуд откачивающего элехен-
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PMC.il.
Конструкция иысоковакуумного адсорбционного 

Насоса ;

1 , 2 -  трубки для заливки хладоагента,

3 - верхний фланец с металлическим уплотнением,

Ц - емкость для ожженного г а за , охлаждавшего 

жалпзи, 5 - корпус н а со са , 6 - емкость для ог о 

ленного г а за , охлаздаодего адсорбент, 7 - патру

бок для присоединения манометрических ламп,

8 - вакуумпрогод для откачки камеры масс-анали- 

зат ора , 9 - фланец для присоединения к масс - 

анализатору или высоковакуумному клапану,

10 - адсорбент

г:'. ( \ f rJ и ,2'3 л ). При этом возможны следувкие сочетания охлаадавщих жидкостей: 

Халвзийный экран Откачивающий эленент

Азот Азот

Азот Водород

Азот Гелий

Водород Водород

Водород Гелий

Через ?-Э ч аса  масс-спектрометр подготовлен к работе. Измерители давления (^лаипы ЛТ-2, II"-?, 
иа-j? )  располагается б непосредственной близости от камера масс-анализатора и могут допол

нительно пригреваться с пом ощ ьв  внешних нагревателей.

Экспериментально были исследованы все пять pestuoii охлаждения. Из них 2-Я и 4-й давт 

близкие значения по вакууму ~ з .К Г ^  тор, но режим 2 более экономичен. По способу I  полу

чен вакуум ~  6»7 .IG "8 т ор , способы 3 я 5 не позволили существенно снизить давление в си 

стеме, так как из-за больного теилопритока к адсорбенту очень трудно не только удерживать 

гелий но внутреннем сосуде, но и залить его туда, не прибегая к дополнительным ухищрениям. 

Поэтому в практической деятельности могут успешно применяться способы I  и 2 с использова

нием диффузионного н асоса  для периодической откачки слабоадсорбируемых компонентов возду- 

х а . При этом расход жидкого азота не превышает 100 см в ч а с ,а  водорода - 20 с м '/ч а с .  Кон

структивно весь этот комплекс насосов может быть легко вмонтирован ь масс-спектрометр и 

имеет “ебольиие габаритные размеры.

ОТКАЧКА ЭЛШ РОНШ Я ЖИРОСКОПОВ

На отечественных электронных микроскопах типа ЭМ-3 и УЭйВ-1003 бала произведена за 

мена диффузионных паромасляных насосов адсорбционными уголышии £ 7 ] . на р и с .5 показана 

компоновка в схеме микроскопа ЭМ-3 простейшего угольного адсорбционного н а соса , аналогия - 

'■~гп току, который использовался для форвакуумной откачки иасс-спектрометра Ж-Ч ( с м .р и с .*0. 

Ггя управления системой откачки использовалось вакуумное распределительное усгройстБО 

сггоск оп а  ( I ) .  Откачка на форвакуум производилась механическим форвакуумным насосом  Р2Н-20 

ил» ВК-4С-ту через азотнув ловушку (2 ) .  3 схеме предусмотрена возможность тренировки адсорб 

ционного угольного н асоса  на форвакуум через специальный эксцентриковый клапан ( 3 ) .  минуя

Eaf'-OTS по переделке Bar.yyscnctt части МС-1! ,  исследовании пезимов работы nacoca проводи- 
-лсу ■■■ активном участии 13, У. Черняка и Н. А Фадеевой.



к форЬок насосу

Pic.5.

Схена присоединения адсорбционного 
насоса к электронному микроскопу
г*-з:
1 - клапанное распредустройство ЭИ-З;
2 - азотная ловушка; 3 - эксцентриковая 
клапан; 4 - адсорбционные насос-

Ркс.6.
Схена присоединения адсорвловпого иасоса 
х злектрониоиу микроскопу УЭЙ&-1СОВ:
1 - клапанное распрсдустрсйствэ УЗИВ-IQOB;
2 - азотная довуока; 3 - зксцеатрвковая 
клаа&н-, 4 - адсорбционный насос.

Рас.7.

Схена присоединения адсорбционного насоса 
с х&лоэяйеой защитой к электронному адкро- 
свопу УЭИВ-100В:
I, 3, 4 - эксцентриковое клаиакн;
2 - крносорОциошшЛ элемент.

колошу иикроскопа. Цри достихенаа в колонке микроскопа ■ в крносорбдаонном элементе (4) 
дзддвшш виже 10“  ̂тор отклвчадся форвакуумный насос и адсорбционные насос охлаждался яяд- 
B5U азотом. 2 колонне иикроскопа через 5-8 аннут после заливки азота достигалось давление 
I0~5 тор. В случае разгерметизации колонны для замены н*гв накала, смени объекта или фото
пластинок, в колонну макроскопа напускался сухой азот.После повторной форвакуумной откач
ки колонны высокий вакуум в ней достигается практически мгновенно после открытия клапана, 
совдиаивдего ее с адсорбционным насосом. После длительной непрерывное рабом насосы уголь 
легко восстанавливает свои адсорбционные свойства ори отогреве до ковшатвой температуры к 
форуахуумной откачке. На рис.6 показана кояпоновка такого хе адсорбционного ньсоса б схеме
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мжкроскода УгКВ-IOOS. В данном случае порядок операций по получении в колонке приоора ва

куума 10” '  ю р  остается прежним. При этой благодаря влвзовой камере для смены объектов 

к фотокамера, отделеивой от колонны, облегчается процесс повторной откачки и уменьшается 

расход жидкого азот а .

На ри с .?  пихазааа схема компоновки в микроскопе УЭИ-IOOB водородного адсорбционного 

н асоса  с халвзиянвй завитой (р и с .1 ) .  В этом случае оказалось рациональна* и конструктивно 

удобный сохранить диффузионный паромаслянный насос для тренировки угольного и создания 

в колонне форвакуума лучшего чем 10",( тор . После тренировки в течение 2-3 часов угля , 

имещего комнатную температуру, клапаны ( I )  и (3 ) закрывайте к и криосорйционнкй зле - 

мент (2 ) охлаждается жидхим водородом. Диффузионный насос отключается клапаном ( 4 ) ,  а  кла

паны ( I )  и (3 ) открывается. Схема имеет два важных преимущества!

1 . В колонне микроскопа УЗИВ-100В со стандартными уплотнениями из вакуумной резины 

через 1 час удается получать вакуум, лучший чем 10“ ® тор , что недостижимо при использова

нии серийного дифрузионного насоса  H-IC-2.

2 . Конструктивно наиболее олизкими к а д со р б ц и о н н о м у  насосу оказывается нить накала, 

весь прккатодный узел и камера объекта. В серийном микроскопе эти узлы напротив находятся 

в наиболее неблагоприятных вакуумных услолиях.

Криогенная откачка повывает не только глубину, но и чистоту вакуума в колонне элект

ронного микроскопа. Известно, что пра прохождении электронного пучка через объект, послед

ний нагревается и происходит его зарастание пвлимериэувдимися углеводородам из паров мас- 

ла диффузионного н асоса  я вакуумной смазки подвижных вакуумных уплотнения. Для защиты 

объекта от зарастания в микроскопе УЭКВ-100В предусмотрен хладоировод, имеющий температуру 

жидкого а з от а . Однако использование оезмасляного адсорбционного н асоса  для откачки микро

скопа является более эффективным методом бврьоы с зарастанием объекта. Для получения квли- 

чествекных характеристик эффективнее!!! криогенной откачки измерялась скорость  зарастания 

отверстия в тонкой коллодаевой пленке, установленной в объектодеркателе иря постоянном ре

жиме работы микроскопа в случае его от к ач к : а )  серайвык диффузиопнчц насосои  H-IC-2 5

б) адсорбционным угольным насосом (при тем хе вакууме, который достигается я диффузионным 

насосои j  при более глубоком вакуукз,легко обеспечиваемым криогенным н а со сои ).

£ълулыатм измерений сведены в таблицу X Габлица I

Способ откачкх Диффузяоняый насос с водя

ной и азотной сащитой

адсорбционный насос

Глубина рабочего 

Еакуума г л о * 1* ю р 2 .10  4 тор 1 . I0 -5 тор

Скорость эарастаная 

отверстия ?Усек 20 5 менее I

Чистота ваЕуума приводит к увеличении срок а слу.коы электронной пушки, значительно 

снижает вероятность электрического пробоя при предельных напряжениях и повышает качество 

жзоорааеьия. Отсутствие механических вибраций и абсолютная бесеуяность раОо.(ы криогенного 

н асоса  улучиаю: не только разрезай те характеристики микроскопа, не а санитарно-гигиениче

ские условия в рабочем помещении. Трехлетий опыт, накопленный в ФТЙ АН УССР по эксплуата- 

цки электронных микроскопов, откачиваемых адсорбционные насосани , показывает эфЬекхи.вност 

использования таких насосов виесто серийных диффузионных.
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Исследование влияния парциального давления 
отдельных компонент криогенного вакуума 

на структуру и свойства тонких пленок
В. с . к  оган.А. Л. Серюшн '

Структуру и свойства тонких металлических конденсатов определяет значительное число 
параметров: температура и свойства подложки, плотность молекулярного потока к его ориента
ция относительно подложки, величина давления х состав остаточных газов в приборе и т.д. 
Влияние этих параметров осуществляется одновременно к слохлым образом сказывается на осо - 
бешшстях зарождения и роста пленки.

Наиболее сложным н, пожалуй, наименее изученным является влияние вакуумных условий в 
приборе. В большинстве вакуумных приборов, используемых в практике получения тонких пленок, 
лоток молекул остаточного газа на подложку Зг сравним с потоком атомов осаждаемого метал
ла С7ц . Поток остаточных газов содержит широкий спектр частиц от слабокопдеисирущихся 
молекул гелия и водорода до тяжелых молекул масел и продуктов их разложения. Очевидно, что 
адсорбированный слой, создаваемый этим потоком существенно влияет на структуру а свойства 
конденсата.

Ослабить это влияние можно двумя путями:
1. Увеличить скорость конденсации до величины, при которой »  X  . Однако 

это приводит к веравновесвости структуры пг.енки, конденсаты получатся мелкозернистый* и 
со  значительными внутренними напрягениями. Трудпо обеспечить воспроизводимость свойств таких 
пленок.

2. Работать в области сверхвысокого вакуума (IO~S*IO'y юр) или же с “чистым" вакуу
мом, в котором значительно снижено парциальное давление химически активных газов (водоро
да, кислорода, азота) и паров насел. Криогенный вакуум в этом смысле оказывается самын эф
фективным. Он обеспечивает по хинжчески активным газам выполнение условия Уц >> Уг практи
чески при любых скоростях конденсации. В настоящей статье сделан краткий обзор работ, вы - 
полненных в ФТИ АН УССР в 1966-70 гг. по физике тонких пленок с применением криогенного ва
г у  у  и .  fl-4j .

Вакуумные конденсаты хрома и олова получались испарением в камерах, подобных изобра
женной на рис.1. Для создания "чистых* условий в установке со стандартными уплотнениями из 
вакууиной резины была предусмотрена система холодных (азотных) экранов (I, «}, окружавяих 
рабочее пространство и откачка адсорбционным угольным водородным насосом (8) с халюзианой 
задатой. Такая система откачки давала возможность поддерживать в рабочем пространстве ва - 
гуус не хуже I.IO-̂  тор и одновременно обеспечивала его "чистоту".

С помощью специального нагревателя (10) прогревом до 300°С в рабочем вакууме в тече
ние двух часов производилась очистка подложек (II), поверхностей шторок (4), экранов я про
чих вспомогательных устройств, а также шихты испаряемого металла. Испарение металла с посто
янной скорости) в диапазоне 0*200 51/сек производилось с ленточного нагревателя (2) - танта - 
•ового (при испарении хрона) или вольфрамового (при испарении олова). Направление- пучка ме
талла было перпендикулярным подложке.

Изучение свойств пленок олова выполнено совместно с Я .С .Канои.

117



Схема вакуумной камеры:

I ,  9 - азотные экраны', 2 - испаритель1,

3 , 4 - пторки-, 5 , 6 , 7 - диффузионный насос 

с водявоа и азотной защитой; 8 - адсорбцион

ный насос с жалюзийной защитой', 1C - нагре

ватель', I I  - подлохки; 12 - столик; 13 - термо

пара; 14 - ИМ - 12

РисЛ.

В устаковке предусмотрен натекатель с тонкой регулировкой для поддержания заданного 

давления чистого газа  (исследования проводились в атиосфере гелия, водорода, а зот а  или кис

лорода) в диапазоне давлений 1СГ^*10 тор. Давление измерялось ионизационным манометром, 

в показания которого вносились поправки, учитывавшие отличия условий в приборе от условий

калибровки .
Осаждение металла производилось на стеклянные подлохки, помещеннне в специальную кас

сету. Сдвигая кассету е область тени, можно было получать слои различной толщины до ЮОООЯ 

при одинаковых для всей серии условиях конденсации. Толщина слоев с точностьс +25Й и ск о 

рость конденсации определялись весовым способом.

Полученные вакуумные конденсаты отличались следующими параметрами:

1 . Давление г аза  в установке;

2 . Скорость осаждения)

3 . Толщина слоя.

На поверхности конденсатов хрома изучались электронвографически "на отражение" преи

мущественные ориентации. При этом устанавливались корреляции между характером текстуры к 

перечисленными выше параметрами. 3 пленках олова изучался переход из сверхпроводящего в 

нормальное состояние, вызванный изменением температуры (температурный переход ),тока через 

пленку (токовый переход) иди внешнего магнишого поля (магнитный переход). При этом также 

устанавливались корреляции между сверхпроводящими характеристиками и параметрами конденса

ции.

В пленках хрома, имеющего ОЦК решетку, наиболее часто встречались осевке ориентации 

тапа (П О ) ,  ( I I I )  и (IOO) ( соответствующие кристаллографические плоскости расположены 

параллельно подложке, кристаллиты беспорядочно распределена по азимуту). Электронограммы 

от этих аксиальных текстур показаны на рис. 2 . Там же приведены теоретические электроно- 

граммы, расчет которых проводился по методу Бильмана [ 5 ] .  Типы преимущественной ориента

ции и области ее распространения оказались существенным образом  зависимыми от рода г аза  

и величины его парциального давления в вакуумной системе. На р и с .З , 4 , 5 и 6 приведены 

результаты электронографического исследования конденсатов хрома в зависимости от их тол

щины и давления г а за . Скорость конденсации всюду была 10 2 /с е к , температура подложки 150°С.

Б кислородном вакууме (р и с .З )  имеет место быстрая смена текстур с повышением давле

ния кислорода. В интервале давлений I .K T ^ V lЛС'-* тор наблюдалась последовательность ориен

таций (П О )  —  ( I I I )  —  (112) [ 4 ] .

В водородном вакууме ( р и с .4 ) с ростом давления от I . I O -® до 10“ 3 тор наблюдается 

четыре типа осевых текстур в таком порядке (П О )  — - ( I I I )  (310) —  (100) [ 2 ]  ,

Рост давления азота ( р и с .5) от К Г 6 до 10" 3 не изменяет условия возникновения в пленке 

хрома текстуры ( I I I ) .  Последовательность ориентаций (П О )  ( I I I )  [ 4 ]  .
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Ьлектронограшш на отражение от аксиальных 
текстур хрома:
а - теоретические электронограммы;
б - экспериментальные

Рис.2.
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100 1000 10000 Л

Рис.З.
Зависимость характера ориентации 
от толщины и давления кислорода 
в системе

/00 /ООО 10000 Л
Рис.4.

Зависимость характера ориентации 
от толщины и давления водорода 
в системе

В гелии (рис.б), а такге в неоне и аргоне во всем интервале давлений от Ю~6 до 10“3 тор 
сохраняется один тип ориентации - (110) [э]. Эти результаты наводят на мысль о том, что 
адсорбция газов растущей металлической пленкой является существенным фактором, определяю
щим ее структуру. Когда превосходит С/г (что имеет место в вакууме лучшем Ю “£ор),
адсорбция газа на свеаесконденсированных слоях незначительна, При этом выполняются все 
условия возникновения текстуры зарождения [6 ] с кристаллографической плоскостью, отвечяю-
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цей максимальной ретикулярной плотности, параллельной подложке. В ОЦК решетке хрома такой 

текстурой оказы вается текстура (1 10 ). Все остальные ориентации, возникающие по мере рост а 

давления,являются текстурами рост а . Они возникают тогда, когда адсорбированный газ начи - 

нает подавлять рост  зародышей с минимальной анергией.

Характер ориентаций роста определяется совокупностью условий, влияющих на коэффи - 

цкент конденсации Адсорбированный газ в некотором интервале заполнений (до образования 

ыонослоя) увеличивает коэффициент конденсации металла аа счет улучаения условий потери 

энергии его атомами на поверхности конденсации. Когда хе количество адсорбированного г а з а  

соответствует монослою или больше его , коэффициент конденсации металла снигается с рост ок  

степени заполнения, так как слой адсорбированного г аза  сникае*- теплоту адсорбции метал - 

дическиг атомов [  6 1 . При этой возможна анизотропия коэффициента конденсации металла, 

вызванная анизотропией адсорбционных свойств различных кристаллографических плоскостей, 

как по отношению к атомам металла, так и по отношению к гаэовим молекулам [ 7 3  .

Проиллюстрируем сказанное на примере преимущественных ориентаций, возникающих в 

хромовой пленке в водородной атмосфере [ г ]  . При небольших давлениях и заполнении поверх

ности в пределах монослоя изотермы адсорбции газа описываются законом Генри

Л Нас/

0 =  к Р  = с-е"5ГГ’р, (1)

где 8  - относительное заполнение монослоя газом , С - константа, Ahlod- теплота ад сорб 

ции, Р ~ давление г а з а .

В логарифмическом масштабе изотермы адсорбции на разных гранях кристалла будут се  - 

мейством параллельных прямых

in  6  ^ - j A r Ahlod + ^п Р  *■ С- (2)

Пей больше Л  Ч ас/ данной ираии, тем аксе раслолохена соответствующая изотерманад осьvdnP . 
Адсорбционная способность граней решетки, пропорциональная A H ad  , для пары

хром-водород убывает в следующем порядке а Н 1и — а Нзю —  л(-( 100 [7] . Следователь

но, адсорбция водорода начнется на грани ( I I I ) .  С возрастанием его давления в системе преи

мущественные условия для адсорбции некоторое время сохраняются за гранью ( I I I ) ,  потом они
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Гис.7.
Зависимость коэффициента конденсации 
от степени заполнения ело* адсорбирован
ного газа и индексов кристаллографических 
плоскостей ОВД ренет (пара хром-водород)

будут иметь место на грани (310), а затек на граня (100). В той хе последовательности будут 
создаваться на этих гранях преимущественные условия для роста металлического конденсата 
(си. ряс.7), что и обуславливает наблвдавоуюся последовательность текстур, У кислорода , 
теплота хемсорбции которого на хроне в два с лишним раза превосходят теплоту хемсорбции 
водорода, адоорбируеиость gjl 6 выше. Изотермы идут хруче, и имеет место быстра* 
смена ориентаций роста в узкой интервале давления газа (си. рне.з). Ддсорбируемость азота 
на металлах при температуре вблизи комнатной мала, а равновесное заполнение поверхности мо
лекулами азота при 100°С и давлении КГ1 тор не превммает 40# [81. В резулыате дахе пра 
значительных давлениях газа на грани (III) не образуется монослой молекул азота, сникающий 
коэффициент кондексащн хрома ва вей (рис.5). В инертных газах, адсорбция которых ничтожно 
мала, во всем рассмотренном диапазоне давлений вообще не возникают текстуры роста (см.рисб).

Главный вывод на основании экспериментов по техстурам в пленках хрома мохно сформу - 
лировать так: адсорбция активных газов свехесконденсироваяныма слоями является основным 
фактором, определяющим характер преимущественной ориентации в вакуумном конденсате. Следо
вало ожидать, что в условиях криогенного вакуума, где этот фактор практически исключен , 
окажутся постоянными и хорошо воспроизводимыми как структура, так и свойства плевок.

Это предполохение хорошо подтверждается исследованием влияния условий конденсации ва 
свойства слоев олова. Изучались следующие характеристики конденсатов олова:

1. - отношение электросопромвления при 300°К к сопротивлению при 4,2°К, являю
щееся критерием чистоты образца и величины внутренних напряжений в нем.

2. Тк - критическая температура перехода из нормального в сверхпроводящее состояние.
3. 1К(Т) - температурная зависимость величины критического тока.
4. Hj. (Т) - температурная зависимость величины критического магнитного поля.
Во всех случаях значения критических параиетров Тк , 1к , Ик относились к момен

ту, когда при переходе из нормального в сверхпроводящее состояние (или наоборот) проводи - 
мость образца равна половине нормального. Эти характеристики пленок сравнивались с соответ
ствующими характеристиками подволоки 0 0,2 мм, приготовленной из исходного олова. В табли
це I показана зависимость от скорости конденсации, толщины пленки и глубины ваку
ума, который поддерживался адсорбционным водородным насосом (10“7тор), диффузионным масля - 
ным насосом с азотной защитай (10~®-10“ юр). В таблице 2 показана зависимость при скоро
сти конденсации 15 2/сек 01 давления водорода в системе. На рис.8 и 9 показаны
зависимости 1К(Т) и Н«(т) для этих пленок таблицы I, на рис.Ю и II - те хе зависимо
сти для пленок из таблицы 2.

Анализ результатов, приведенных в таблице I, показывает, что физическая чистота плен
ки (загрязнения, напряжения) слабо зависит от толщины, но на нее в значительной степени 
влияют скорость конденсации и глубина вакуума. Сочетание малой скорости конденсации и чисто
го вакуума Ю"7 тор обеспечивает отсутствие в шейке примесей а напряжений, понижающих дли
ну свободного пробдга электронов. Для пленок, полученных в таких условиях (пленку *20,24,18, Ту), отношение К эрр становится таким же, как и у массивного материала.
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Рис.8. Рис.9.
Изменение критического тока от температуры Изменение критического магнитного пола
в конденсатах олова (см. табл. I). от температуры в конденсатах олова
О  - номер пленки. (си. таблЛ).

Таблица I

Скоростьконденсации 15 8/сек 70 8/сек 150 8/сек

Ртор iтолщина
номерпленки ^ 300/4,2 номерпленки

D

300/4,2 номерпленки ^300/4,2

3300 17 17,5 I 18
ИГ5 6600

10000
3300 26 50 4 25

Ю “б 6600 21 46 3 31
10000 22--- - 59 9---■-42

25- --- —  103 5 --—  58
3300 13 41

ю~7 6600 20---1-260 14 54
2 4 -----— 310

10000 18--- - -420
19 •---— ■ 510 12 74

Зависимость физической чистоты пленки от параметров конденсации хоропо коррелирует с 
токовыми и магнитными характеристиками плевок (см. рис.8 и 9). И по этик характерно тикам 
пленки №20, 24, 18, 19 оказываются близкими к массивному олову. Ход кривых 1к{Т)и Нк(Т) 

для пленок, полученных при аналогичных условиях в разных экспериментах, свидетельствует об 
удовлетворительной воспроизводительное» их сверхпроводяцих свойств.
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/ ?  m  - 460 - ддя массивного ' ' -y|g образца

Таблица 2

Скорость конденсации 15 А/сек

*тор i
толщина

номер
плетя  ̂300/4,2

3300 27 56
Ю“5 6600 28 ПО

10000

* 3300 32 43,5

И Г6 6600 30 99

10000 31 320

Рис.10. 6ic»U*
Изменение критического тока от темпера- Изменение критического магнитного поля
туры в конденсатах олова, полученных в от температуры в конденсатах олова,
водородной атмосфере (см. тайл.2). полученных в водородной, атмосфере (си.табл.2).

В работах [ 9, Ю]подробно изучено влияние кислорода и приведены данные о том, что 
водород, как газ,слабо сорбируемый пленкой олова, почти не изменяет ее сверхпроводящие 
характеристики f9 ]. Результаты описанных вние экспериментов (таблица 2, рис.10 и II) гово
рят об обратном. Только снижение парциального давления водорода адсорбционным водородный на
сосом до уровня Ю-7 тор обеспечивает близость сверхпроводящих параметров пленок к парамет
рам массивного образца.

Исследование сверхпроводящих характеристик конденсатов олова позволяет к выводам, сде
ланным выше на основании анализа экспериментов по хромовым пленкам, добавить следущие:

I. Для получения хороаей воспроизводимости свойств вакуумных конденсатов необходимо 
при прочих равных условиях (скорость конденсации, толщина пленки) понизить парциальное дав-
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ление активных компонент остаточной атмосферы (азота, кислорода, водорода) так,чтооь для

2 . Указанное условие ваиоолее эффективно достигается криогенной откачкой. При этой

появляется возмохяость получения тонких пленок (э  частности, пленок олова) со  св о1с:выо< 

массивного материала, что Бахно как с принципиальной, так и е ряде случаев с прикладноИ 

точек зрения.

3. Указанное выше влияние чистых вакуумш'.': условия на сверхпроводящий свойства пле

нок олова проявляйся при малой скорости конденсации (по-видимому, большая скорость кон - 

денсации вызывает сильные внутренние напряхения в пленке, зквивалентиые ее загрязнении) и 

достаточно вольоих толщинах пленки.
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Ча с т ь  11!

СОРБЦИЯ ГАЗОВ 

СЛОЯМИ СКОНДЕНСИРОВАННЫХ ПАРОВ

Конденсационно-адсорбционная откачка 
В. Б. Ю феров

В в е д е н и е

Реаение многих научных в практически задач вемыслвмо без применения вакуумной тех - 
ники. Именно прогресс, наблодавияПся в физике и технике вакууиа в последние 10-15 дет, 
позволял получать чрезвычайно ценные данные в исследования! по управляеирцу териоядерпоау 
сввхезу, имитации условий космического пространства, вакуумной металлургии, хкшш, элект
ронике и т.д. Требования, предъявляемые вакуумной технике различным! областям нсследовв - 
ниП, широки в разнообразны, одного з бодьавнсхве случаев их нохно свести к получение низ - 
кнх в сверхнизких давлений, получена» скоростей откачки в 10б л/сек в в более вирокои диа
пазоне давлений по всей газах, созданию полностью безмасляных вакууюшх систем. Для реализа
ции этих требований обычно применяют комбмацам средств откачки, определяемые в основном 
различной вх эффективностью к откачиваеини газам в ннюресуи»еы диапазоне давлений. Стели 
храдационнннв комбинация таких васосов, как водоструйный, веханвческнй масляный, ртутный 
бустзряый, масляный бустсрвнй, внсоковакуунннй диффузионный насосы с различного рода ловуш
ки а конденсационно-сорбционными средствами откачки.

Поскольку в ряде обзоров в монографий С 1-3] подробно освежены все основные типы 
вакуумных средств откачай, за всклвчевиеи криогенных [эз], попытаемся рассмотреть :иу 

чрезвычайно быстро развивавшуюся в последнее время область исследований и приложений.
К криогенный с ре дс твои откачка относятся так называете конденсационные и кргосорйцмн- 

ныр ггаосы. В первой случае откачка осуществляется поверхностьв, охяавденной до низквх тем
ператур путев ковденсацив или сублимации газа, падающего на нее. Неконденсируеиые газы от - 
качававтся с помощью сорбента, охлазденного до н и з к и х  температур. Сорбент нояет размещаться 
в системе заранее, либо фораироваться ва холодной поверхности в процессе ее охлавденая - 
*ак называемые конденсационно-адсорбционные насосы.

Конденсационный принцип откачки в физике в технике используется давно, однако upaae- 
ненне конденсационных васосов для откачки газов как самостоятельных средств откачки было 
сделано не иногвн более 15 лет назад Б.Г.Лазаревым и Е.С.Боровиком с сотрудниками [ ч 1 . 
до этого приценялась ливъ различного ввда криогенные ловуики для паров рабочих хидкостей 
диффузионных васосов. Переход ох краогенных ловушек к крногеаным насосам явился новым боль- 
зан нагон в развитЕП вакуумной хехнвкн, кроме того, размещение криогенных насосов непосред
ственно внутри рабочих объемов [V-б] правело к резвому улучаевив вакуумных условна (санке
те предельного давленая н увеличение скоростей откачка), существенно удешевило стойкость 
вакуумных агрегатов а обеспечило осуществление задач, практически не внполишшх кньша сред
ствами.
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Jo недавнего времени конденсационные н сорбционно-хоцденсациояные насоси использова

лись линь t  комбинация с другими средствами откачки, однако в последнее время показана 

возможность их пршеяеняя во всей мысляиэм диапазоне давлений: от атмосферного до ультро - 

высокого важуума [ 75-77 ] .

Пнрокое применение криогенных васосов в нане греи  стало возможным благодаря прогрес

су) достигнутому во все! хряогзвыов технике >| в частности, связано с созданием ожижителей 

вольной производительности для водорода, неона и гелхв.

В основе работы криогенных насосов лежат вэвествве принципы адсорбция н конденсации 

газов в ларов [7 1 .  Однако несмотря на то, что эта методы откачки ухе давно используют

ся во многих областях промшленяости, существует еще целая ряд принципиальных вопросов, 

связавных ве только с применением этих методов, но ■ с самвмм основами рлиоты кояденсацнов- 

них в хрвосорОцвоввих васосов.

В явлениях сорбцяи в конденсации одвни из основных моментов является процесс взаимо

действия газов с поверхностями, приводят к обмену массой и энергией (явления сорбции или 

конденсации к явление аккомодации). В количественном отноиении эти явления могут быть 

охарактеризованы некоторыми безразмернвии коэффициентами. Для рассматриваемых наш криоген

ных методов откачки основное значение могут представлять два коэффициента: аккомодация Е 

и конденсации или прилипания aL . Первый коэффициент определяет энергообмен газовое фазы 

с поверхностью тела и определяется нзвестннм соотношение*

где Т0' Т и Ту - температура те л аб аза , падапдего н отракенвого соответственно. Второй 

коэффициент определяет величину иасс - обмена газовой фазы с соответствующей откачивавшей 

поверхностью в определяется отноиенкек числа часпц , оставинхся ва поверхности, к числу 

частиц, столкнувинхся с поверхность!. Для захвата частиц ва поверхности необходимо, чтобы 

при ударе они прежде всего потеряли хняепческуо энергию поступательного двг.иения, нормаль

ную к поверхности раздела. Затем частица долина также потерять дополнительную энергию, рав- 

нуа теплоте конденсации или сорбции, и перейти в равновесное состояние, характерное для 

адсорбционного комплекса. Передача энергии происходит в течение времени i  >Т0 - периода 

колебания реиетхн тела, с которым лроизоило взаимодействие, где t 0 описывается эшшра - 

ческой формулой [ В ]

М - иалекулярннй вес, деленный на число атомов в молекуле, У  - молярный объем, делен

ный на то ие число, Tf - температура плавления.

Захваченная частица ииеет возмохность оторваться от поверхности,десорбироваться, 

если она восстановит потерянную энергию за cjiei флуктуаций температуры чеоез некоторое время

г--гье*г» .
где V  энергия связи частицы с поверхностью.

Если энергии связи J J  мала по сравнению с л 7  , то явление прилипания можно ие 

учитывать, то есть при взаимодействии частицы с поверхностью частица отразится, изиеыив 

энергию в соответствии с величиной коэффициента аккомодации. Вели же XJ>?г й , то частица 

может находиться на поверхности в течение времени X Т0 . Следует заметить, что для 

случая Т /» к Т  не все частицы, попавиие на поверхность, оставтся ва ней в течение длитель

ного временя, часть из них может отражаться от нее, то есть время пребывания частицы на 

поверхности t — Т0 . Для роста конденсированной фазы необходимо, чтобы поток частиц, падаи- 

цнх на поверхность, превшая поток жспаривиихся (десорбированных) частиц. В случае равен

ства потоков (равновесный случай) давление *  теяпература связала известнвйн соотнояепЕЯИЯ,

НЕКОТОРОЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ КРИОГЕННЫХ НАСОСОВ

1?6



называемыми кравши упругости пара при конденсации н и  взостераыи в явлении сороциж. зга 

завмсимосп являются определящнми при выборе температурных условия для храогенво» откачки 

в интересувцем интервале давлений. На конкретных зависимостях остановимся вике.

Как утаивалось вш е, основный ноиеяток яра взаимодействии газовой фазы с поверхно

стями является процесс захвата атоиа яа поверхностях в условиях роста конденсированвоя 

фаэи, то есть величина коэффициентов вопденсации или прилипания, определимте, как извест

но. производительность насосов. К настоящему времени эм  величины подвергались всесторов - 

Reuy згхпервментальноыу н теоретическому рассмотрению, однако несмотря па ото, существует 

чрезвычайно широкий разброс даввых, мало согласующихся друг с другой f 9-16, 4 3 .  Считает

ся давно установленный фактом, что при конденсации частиц яа поверхности, состояв?? из 

частиц того хе сорта, коэффициент равен I  в янрокаи интервале температур и потоков. При 

взаимодействии частиц с чужеродно* поверхностью коэффициенты конденсации или прилипания 

могут быть меньое I .  Помимо прикладного значения указанных величин для целен криогенной 

откачки, они представляв! интерес я с точки зрения проверка теоретических представление

об этом явлении.

о' Ль »У39 ’вГ*ВТаГ'«6в йб'тев

Рис.1.

Зависимость коэффициента конденсации 

от температура газа: 

а )  - водород; б)- аргон

„ --v--____10
Ю i0 1C Ю ю"

М(.';1'Г\Ц/', ни (.V '’ £  У.ЛГД

Рис. 2.

Зависимость козОДипиента конденсации 

дейтерия от числа молекул ва см2. 

Температура поверхности 3, Н°К

рассмотрим данные по экспериментально измеренных коэффициентам конденсации газов.

В работе Б.Г.Яазарева и Е.С.Еоровива [ 4 3  указывалось па то, что коэффициенты конденсации 

для больвинства газов, компонентов воздуха, близка к I  (температура газа 78°К). В ряде 

более поздних работ производилось измерение коэффициентов конденсации для иироких интерва

лов температур газов, температур конденсирующих поверхностей я газопотоков. В таблице I, 
частично заимствованной из работы Г13] , представлены значения этих коэффициентов.
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Таблица I

Газ Температура газа Температура конденсирувцей поверх

ности

Коэффициент
конденсации

со2 300 77,4 1-0,6

Nz 77-85 20 1.0
300 20 1,0-0,4

An 300 4,2 1-0,5

Ап 80 4,2 1-0,7

Иг 300 3,6 0,5

На ны взгляд, следует остановиться более подробно ва результатах измерения коэффи
циентов конденсации, полученных в работе [161 , поскольку эта данные получены в наиболее 
чистых условиях и могут быть сравнены с теоретическими воззрениями.

№.3.
Зависимость коэффициента прилипания 
от концентрации водорода в слое*.
I, 3, 6-слой СОг при температу
рах 20, И  и 4 ,2%  2, 4, 5, 7 — 
слон I & , 02 , Ап ж Хепри темпе
ратуре 4,2°К-

На рис.1, 2 представлены зависимости коэффициентов конденсации водорода, дейтерия, 
аргона в эависииости от температуры газа > степени покрытия поверхности. 1з рисунков видно, 
что для водорода , ямещего температуру Т  78°К и конденсируоцегося на поверхности, обра
зованное твердых водородом, коэффициент конденсации равен I .  Отличие коэффициента конден
сации от I  ддя аргона наблюдается только в третьем знаке. В то хе время при конденсации 
водорода на чужеродно! поверхности, см. ряс.2, при заполнениях поверхности около Ю^ат/ск^, 
концентрация «10* коэффициент конденсации в существенной мере отличается от I .  Для срав
нения здесь ве приведем даяние по хоэффвдовтак прилипания, полученные в работах [ 17, 183, 

для Нг и Не на поверхностях, образованных слояии сконденсированных газов, см. рис.З, 5.
Теперь кратко остановимся на некоторых теоретических результатах, полученных при 

рассмотрении явления конденсации. Строгая теория конденсации и энергетического обмена 
на поверхности раздела газ - твердое тело, вероятно, очень сложна и, несмотря на то, что 
попытки реиенжя задачи о захвате частицы на поверхвости делались еце 40 лет назад с приме
нением аппарата как обычно!, так и квантовой механики [19, 20] , все модели имели недостат
ки с точки зрения приложения к реальным системам. В последнее время с помоцьв ЭВМ были 
сделаны расчеты [21-253, которые в ряде случаев удовлетворительно объяснят эксперимен
тальные результаты, причем изучение процесса столкновения проводилось при использовании 
простых математических моделей. Такой простейшей моделью, которая качественно описывает 
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процесс столкновения атома с к{ясталлической поверхностью, является полубесконечная линей
ная цепочка гармонически связанных частиц, испытывающая с одного конца удар паданцеЯ части
цы , действующий вдоль оси систеин. это упрощение, когда твердое теао аппроксимируется линей
ной цепочкой упруго связанных частяц, позволило объяснить ряд экспериментальных результатов 
по конденсации, физической к химической сорбции. Как следует из расчетов [ 21 ],для атома 
или молекулы газа, сталкивающейся со своей решеткой, отношение силовых постоянных р  »1 
и отношение касс J4 -1, захват происходит да величин поступательной энергии, в 25 ра-з пре
вышавших эвзргию связи. Здесь J i-  щ  - отношение масс падавшего аюиа Мо и атома 
поверхности (цепочки), /3 - ̂  - отношение силовых постоянных, характеризующих силы
связи между падающий атомом и крайним атомом цепочки К0 и связями атомов в цепочке К, . 

При J4 и J3 =1 скорость передачи энергии от падающего атома решетке очень высока и ухе 
после двух колебаний решетке отдается около 90$ энергии частицы. Уменьшение М/ и А, умень- 
af.oi скорость установления теплового равновесия захваченного атома. Передача энергии для// 
и ft l. I осуществляется медленнее. Переходя от простых моделей к реальным системам, рекомен
дации мохно использовать следующим образом. Эффективность захвата частицы кристаллической 
поверхностью определяется способностью кристалла уносить энергию из области взаимодействия. 
Это свойство, а такхе возиохность возвращения рассеянной энергии в зову столкновения влияет 
на коэффициент конденсации и установление равновесия захваченного атома с поверхностью. 
Искажения решетки из-за присутствия инородных атомов, флуктуации масс и других причин изме
няет силовые постоянные и приводит к уменьшению коэффициента конденсации частицы на собствен
ной решетке. Как следует из результатов экспериментов [ 63, 66 3 , тонкие плевки газов и 
металлов при большом переохлаздении конденсируются в аморфную фазу или мелкокристаллическую 
с больший количеством дефектов. Это, естественно, изменяет силовые констант и мохет привести 
к уменьшению коэффициентов конденсации. Коэффициенты конденсации, иеныше I, следует охидать 
при физической адсорбции и возможно при хемосорбции легких атомов и молекул. Таким образом, 
эти теоретические выводы позволяют качественно объяснить экспериментальные результаты, 
представленные на рис. 1-5.

№.4.
Зависимость коэффициента прилипания от концен
трации гелия в слое для различных сорбентов прв 
температурах 4,2 (1-6) и 2°К (I* — б!)-'
I  -С0г ; 2 - Х е  (  3 -К п i И ~Ыг ; 5 -А щ  6  -Ог

Р и с .5 .

Зависимость коэффициента прилипа
ния от поверхностной концентрации 
водорода на слоях COz , Н^О, 0?j 

Ар при Т  = П°К

СОСТАВ АТЦ0С&ЕРЦ, УПРУГОСТИ НАСЫЩЕНН"Х ПАРОВ

Основными газами, откачиваемыми из вакуумных установок, являются компоненты воздуха. 
При использовании конденсационных насосов существенным! являэтся парциальное давление,
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температура кипения газов при нориальвнх условиях, теплота парообразования, температура к 
давление в гройной и критической точках, зависимость равновесного давления от температура, 
сн. таблицу 2 и рс. 6 [26-30] .

Таблица 2

Ролгаза
% содержания по объеиу

Теплота испарения кал/г
Z un ‘ К
760 тор

V  ск Ргрг

(тор)
.Ткр°К Рлр 

(  о т )

Л'г 73,08 47,6 77,4 63,2 91 126 34
0? 20,95 50,9 90,2 51,1 1,1 151 50
Ап 0,93 39 87,3 83,8 517 151 48
СО, 3,3.10_г 137 191,7 216,5 3885 ЗОН 73
Ne I,8.W3 г м 27,1 21,6 325 41 2,3
Не 5,ЗЛО'4 5,1 1.2 - - 5,2 2,3
Нг 5.0.IO"5 108 20, 4 14 54 33 13

Совершенно ясно, что конденсащювкые принципы откачки газов и паров возможны при усло
вии, что давление откачиваемых газов больше давления насыщенных•паров над криогенной поверх
ность!).

-л* -,v «цу.ул.-.у* 'V -у

Зависимости упругостей паров газов от температуры

В общей случае скорость откачки конденсационного насоса при молекулярной poawue 
течения газа выражается:

£ = 3  6 7 оС т/ 5 { { - § } А *

где - коэффициент конденсации или прилипания, Т  - температура газа, М  - молекуляр
ный вес, Рс - давление насыщенных паров откачиваемого газа при температуре охлавдаекой 
поверхности, р  - давление в системе при установившейся решке, А - эффективная площадь 
конденсационного засоса.

В таблице Ш приведеаы удельные скорости откачки газов криогенной поверхностью при 
оС =1.

Таблица 3

Газ Молекулярный вес Максимальная скоросхь откачки 
л/сек. см** для двух температур газа

293°К 77,4°К
водородгелии 24 44.4

31.4 22,815,7азот 28 II 9 6 1кислород 32 И Д 5,7СОг 44 9,4 4,8



Из рисунка и таблицы видно, что применение хидкоазотнога пн/>: ;вла температур 
(126-63°К) не позволяет откачивать до низких давлении основные га? : Атмосферы и в то же 
время позволяет создать устройства, эффективно откачивавшие пары Вьдц, СО^ и тяжелые 
углеводороды. Следует заыетить, что этот интервал теиператур давно используется в ряде 
областей проннпленности, например, в химической [ 30, 311.

Использование жидководородного интервала температур 33 - 14°К позволяет откачивать 
большинство газов атмосферы с очень низкими упругостями паров, кроне Ые, Не и Нг .

Использование диапазона теиператур жидкого гелия ниже 5,2°К, позволяет откачивать 
все газы, кроме самого гелия, Следует заметить, что в ряде случаев гелий применяется в 
качестве хладоагента и в интервале температур 8 - 20°К. В этой случае гелиевые насосы 
мало отличаются от водородных конденсационных.

Откачка азота, водорода, неона и гелия при температурах кипения возможна лишь в слу
чае применения сорбционного принципа откачки.

При выборе температурного интервала работы криогенного насоса необходимо учитывать, 
что энергетические затраты резко возрастает при понижении температуры, что на получение
I к6т холода на температурных уровнях 78, 20 и 4,2°К необходимы энергетические затраты 
соответственно в 10, 100 и 1000 раз большие [26]. Очевидно, что при создании крупных 
вакуумных систем с конденсационными насосами надо выбирать ваиболее экономичные криоген - 
ные циклы, кроме того, необходимо уменьшить теплоприток к конденсирующий поверхностям Г75]. 
Тепловыделение при конденсации или сорбции неизбежно, поэтому расходы хладоагента могут 
быть сокращены лишь при снижении температуры откачиваемого газа. Теплоподвод по конструк
тивам элементам и поддержкам может быть уменьшен за счет правильного конструирования и 
применения материалов с вмэкими теплопроводностями. Теплоподвод за счет излучения определя
ется температурив окружавших частей системы и коэффициентами теплопоглоцения и излучения 
поверхностей. При работе водородного и гелиевого конденсационных насосов в вакуумных 
системах с динамическим режимом они обычно экранируются от источников теплоизлучения по
верхностями, охлаждению» до температур около 80°К [5, 6, 78 , 79 ] .В то же время при 
тщательной полировке криогенных поверхностей и последущен их прогреве перед охлаждением 
в вакууме можно получить коэффициент поглощения около I.I0-2 - 5.10“э [ 32, 333 , однако 
образование слоя конденсата изменяет поглоцавщув способность поверхностей. Например, в 
[ 34 ] было показано, что при конденсации около ICO лтоp/си2 азота коэффициент поглощения 
достигает 0,8, эта же величина коэффициенте, поглощения достигается при конденсации всего 
лишь ~  I лтор/см2 паров воды.

Кроме увеличения расходов хладоагента, образование толстого слоя конденсата может 
представить и другую трудность. Теплота, выделявцаяся при конденсация, и радиационный 
теплоподвод могут вызвать повышение температуры поверхности слоя по сравнению с температу
рой охлаждающего криопанель хладоагента. В результате этого могут возникнуть условия, ког
да упругость насыщенных паров газа напет приближаться к давление в системе и скорость 
откачки упадет. В большинстве случаев в условиях высокого и сверхвысокого вакуума количе
ство конденсирувщегося газа ыало и этот эффект незначителен, поэтому срок службы насоса 
может достигать нескольких тысяч часов и определяется лишь наличием хладоагента. Время 
работы конденсационного насоса в форвакууыной области давлений ограничивается несколькими 
часами, при этом толщина сконденсированного слоя может достигать I си и более [ 15, 35,3б1. 
При работе в области давлений выше тройной точки, откачиваемый газ, сжигаясь, стекает с 
поверхности крионасоса и может быть удален из системы [76 ].

КРИОСОРБЦИЯ

Явления физической и химической сорбции с давних пор применялись в вакуумной технике. 
Вместе с теи только использование низких теиператур сделало сорбционные методы откачки 
вполне конкурентноспособныни и совместно с конденсационными единственными методами получе
ния сверхвысокого вакуума с большими скоростями откачки в больших объемах. В криогенных
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насосах, использующих якленсе физическое сорбции, в качестве адсорбентов обычно используют
ся: активированные угли, цеолиты, селикагели f 37-433 , оксидированные плевки металлов 
[ 1,37-43J и т.д. Часто в криогенных средствах откачки, использущих сорбции ва осажденных 
пленках ие таллов М0 , Т' , Cr , Zr и др. [ 44-46J используются в комбинации оба явления 
- химическая и физическая сорбция. Следует особо отметить класс адсорбентов, который мы и 
рассмотрим, в обычных условиях являющихся газами или параш, реализация сорбционного дев - 
ствия которых происходит при вымораживании ах ва охлаждевных поверхностях, так называемы! 
конденсационно-адсорбционный метод откачки. Этот метод удачно сочетает преимущества, ков - 
денсационвой и сорбционной откачки, шскольку легко конденсируемые газы образует сорбирую
щий слой для газов, не конденсируемых при данной температуре.

Впервые сорбционные свойства отвердевших слоев газов исследовал Кеезом [47, 481.
Кее зон обнаружил мономолекулярву» сорбции водорода к гелия на слоях водорода, неона, азота 
и кислорода. Смотри таблицу 1У, в которой представлены зависимости величин сорбции от тем
пературы. Ввиду малых величин сорбции, кевышх или равных величинам сорбции на стекле, Ке- 
еэом не сделал рекомендаций по поводу практического применения обнарухенного явления для 
целен вакуумной техники, позже в работах [6, 49, 50l указывалось на возможное понижение 
упругости паров водорода за счет его поглощения на слоях азота и аргона при температуре Н,&.

Таблица 4

Шдород И е о н
T'K fjjS a p в Т°к Рм бор V. !п ">

х  ю  V Ri &
I г 3 4 5 6 7 8

4,206 6,761 0,236 0,02 4,189 0,860 2,185 0,187
3,205 5,069 0,380 0,033 2,478 3,427 0,294
г, mo 3,318 0,716 0,061 6,416 5,038 0,432
1,85 г,519 1,563 0,139 8,614 5,556 0,476
1,33 0,372 7,25 0,621 2,187 1,028 14,18 1,215

0,643 8,55 0,733 1,339 0,1 19,7 1,642
0.982 9,56 0,819 0,369 21,39 1,832
1,352 10,45 0,895 0,768 23,1 1,979
1,752 11,25 0,962 1,240 24,52 2,10

1,308 0,376 7,50 0,642 1,769 25,72 2,203
0,635 8,70 0,745 2,314 26,89 2,301
0,922 9,8 0,839 2,85В 28,01 2,399
1,262 10,7 0,916
1,661 11,36 0,973
2,067 11,99 1,027

Кислород А о т
4,225 0,004 5,49 0,471 4,209 0,000 3,16 0,270,063 10,96 С,939 0,004 6,32 0,541

1,482 15,27 1,308 0,061 9,45 0,81
4,135 16,91 1,449 0,7 11,83 1,014
7,718 17,96 1,538 2,211 13,12 1,1243,215 3,950 21,19 1,815 4,116 14,07 1,205

2,7332,214 2,5781,217 22,6824,74 1,9432,119
3,2242,413

6,221
8,5303,8151,3562,341

14.45
14,7417,9222,4723.46

1,238
1,2621,5351,9252,009
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I 2 3 4 5 6 7 8

2,849
4,667
6,572

26,49
27,71
28,74

2,269
2,374
2,462

3,415 
4,591 
5,612 
7,II 
8,369

23,99
24,59
25,09
25,43
25,83

2,055
2,106
2,149
2,178
2,215

1,776 3,994 32,52 2,786 1,790 0,793 27,48 2,354
1,232 1,297

2,163
38,81
40,69

3,324
3,486

1,298 4,120 38,28 3,278

Причем, высказывалось предположен», что происходи моноиолекулярвая адсорбция. Следувдий 
наг в пошивши и использовании явления буя сделан в работе[ 513, в копрой пока зава связь 
нему количеством поглощенного водорода к гелия и количествен газа сорбента̂ о есть сарйи- 
руеиый газ ие остается ва поверхности сорбента, а проникает внутрь, растворяясь в век. Вы - 
вод относительно объемного характера поглощения водорода слосн подтвержден давящи работы 
[ 17 И , хотя ее авторы ве смогли объяснить результаты, полученные ва толстых слоях N^O .
К этану хе времени относятся работы во исследованию сорбциовных свойств слоев СОг и воды 
при теипературе 78°К so отношение х азоту, аргону и кислороду [ 54-577 . Изотерин сорбции 
азота (I) и кислорода (2) ва слое воды при 78°К представлены на рис.7 [ 561. Для сравне
ния кривой (3) представлена нэотерна сорбции азота на цеолите Cat А при 80°К [391. Удель
ные скорости откачки азота на слоях воды невелики и составляет около 160 л/м̂  сек [ 56, 57],

Рис.7.

Изотерма сорбции: I и 2-азот и кислород 
на слоях вода при 80°К} 3 - азот на цеолите 
СаА при 80°К

Следует запеть, что аргон сорбируется ело яки воды в мевышх количествах, чек азот и кисло
род, а слои СОг являйся худшие сорбентом, чей слои води. Как следует из рисувка, пока 
трудно рассчитывать ва вирокое применение сорбционных свойств слоев воды при 78°К, хотя в 
некоторых специфических случаях их приевевяе мохет быть вполне оправдано.

Существенно более интересные результаты получены прн использовании сорбентов указанно
го вше масса по отношению к водороду и гелии при тенпературах ннхе 20°К. Следует разделить 
два воэнохных способа откачки. В первой случае, откачка осуществляется ва заранее приготов
ленной слое сорбента и процесс, как теперь стало ясно, мало отличается от сорбционное откач
ки с оомощы) других микропористых адсорбентов. Во втором случае, сорбция и поглощение не - 
конденсируемого газа осуществляется в условиях одноврененного напуска сорбирующего - легко 
конденсируемого и сорбируемого газа, второй случал, так называемый краозахват более сложен 
и его мы рассмотрим после обсуждения некоторых особенностей сорбции на слоях сконденсирован
ных газов.



Рис.8.
Изотермы сорбции водорода и неона слоями;
I, 2, 3 - ва воде, спирте, ацетоне,
Т = 20°Kj 4, 5, 6 - яа С£?г при 
Т  « 20, 15, 7 и 8 - Ые на СОг
при 20 и 15°К

КОНЦЕНТРАЦИЯ ),
рис.10.

Изотермы сорбции водорода и дейтерия 
слояаи СОг : I и 2 - 20°К; 3 и и - 14°к;
5 и 6 - |>,2°К

КОНЦЕНТРАЦИЯ /

Рие.12.
Изотермы сорбции Me слоями СН« , Ne ,Ог

, при температурах <*,2°4 и 2®К
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Рис.9.
Изотермы сорбции гелия слоем C O g  

при 20j 17, 2j I6,7°K

К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Й

Tac.ll.

Изотермы сорбции Н 2  (1-5) и дейтерия (6) 
слоями различных веществ: I - Хе - 20°к;
2-5 - ft/& , СО,, И/», Хе; 6 - при 4,2°К

Изотермы сорбции водорода слоями отвердев
ав* газов и углями БАУ при (ц2°К, цеоли - том 5 А при 8°К



Lflr Изотермы сорбции геля CQ, Nz , 
Ар при 2°К.

Рис.14.

io'J ю'! ю'" /о" кг* ю'е иг'Рп»

Рис.15.
Изомеры сорбции Нг и Ne-. X, 2 - Н2 ва Нг.0 

концентрации 0,32 и 0,64)6; 3, 4, 5, 6 - /Уе 
на СОг , 0,5} I; 4, Ij II,8£; 7 -//2на Л4 -0,456*
8 - нг на Ар t 9, 10, И  - Hz на СОг- 0,4; 4, Ii
II,».

Й-
5 в 7

Теппе/Htmvoa °Н

На рис.8-14 представлены изотермы сорбции водорода, неона, дейтерия и гелия ва слоях 
сконденсированных газов и паров [ 15, 18 , 58-60 , 80 J . На некоторых рисунках величины сорб
ции представлены в молярных процентах или отношениях числа молекул сорбата и сорбента (кон
центрация сорбата в сорбенте). Сорбирующие слои формировались путей конденсации соответствуо- 
цего газа или пара на поверхность, охлахденнув до температуря хидкого водорода или гелия. В 
большинстве случаев толщины сорбирующих слоев составляли ~ I.I0-3 си, однако в некоторых 
случаях они достигали I сн. Ввиду сравнительно низкой теплопроводности слоев сконденсиро - 
ванных газов около 10”3 бм̂ 'град.сек в п0СлеДвеи случае необходимо учитывать возможность 
значительных перепадов температур, поэтому такие слои долины быть защищены от попадания теп
лового излучения.

Из рисунков видно, что при температурах кипения в нормальных условиях и водород, и ге
лий поглощаются в достаточно больших количествах. Так, при давлениях около 10“5 - 10'° тор 
мохет бнть поглощено около 20 н.см3 водорода или гелия на I л газа сорбента, то есть кон
центрация их в слое составляет около 2%. Существенный является такхе тот факт, что для всех 
сорбентов имеется область концентраций, для которых равновесное давление лехит в ультрави - 
соковакуумной области. При понихении температуры наблюдается значительное увеличение сорб
ционной емкости при одновременной понихении равновесного давления, рис.15-16, на которых 
представлены изостеры сорбции водорода, неова и гелия для вышеуказанных сорбентов £15, 181 .

Обращает на себя вникание тот факт, что пра 20°К хорошими сорбентами водорода являются 
наиболее легко конденсируемые газы и хидкости: спирт, бензин, ацетон, вода, углекислота, 
ксенон..Вместе с тем аргон и азот, имеющие при температуре 20°К упругость паров около 10-11тор, 
сорбируют водород в очень незначительных количествах и являются хорошими сорбентами для 
водорода лишь при более низких температурах. Причем формирование слоев этих газов долхно 
производиться при температурах существенно более низких, чем 20°К. Аналогичная ситуация 
наблюдается и для гелия. Все газы, за исключением водорода и неона, являются хорошими сор
бентами гелия при 4,2°К. Водород и неон существенно увеличивают свою сорбционную способ -

V
*Л-'

/О3.
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вость при более низких температурах, причем формирование сорбирувди слоев долкно произво
дима прв теипературах около 2 - 3°К.

Теплота сорСц»я водорода ва лучннх еорбевтах пра иалнх концентрациях, иевее 1%, дости
гает ~  1500 и уменьшается по мере увеличения концентрации] напрннер̂ на СОг при
X2J6 ова составляет 600 ■ .Теплоты сорбции неона в гелия ведут себя таким хе образом,
отличаясь линь по величине рис.17} 18.

Зависимость теплоты сорбции гелия от концен- 1-6 - соответственно давления I0“®, 1(Г̂ ,
трации в слоях СОг > Ot , Л4 , Лг , Хе ИГ6, I0-5, ЮГ1* и 10Г3 тор.

Как видно из рис.13 и щ  [ 18, J9, 60] в области высокого вакууиа слои скондевсвро - 
ваших газов вполне ковкуревтвоспособвы с углями и цеолитами, а в области сверхвысокого 
вакууиа, когда для гранулированных сорбентов затруднены условия теплопередачи, [ 61 J их 
характеристики даже несколько лучше.

В работе [ 6Ч] исследовалась сорбция смеси водорода и гелия на слоях отвердевших 
азота и аргона. Получена изотермы сорбции, отмечен факт вытеснения предварительно сорбиро
ванного гелия водородом. Получены данные о равновесном давлении над слоем в зависимости от 
отношения концентраций водорода и гелия, см. рис.19.

10

Изостеры сорбции гелия; 1-5 Не на 0% , 

концентрации I, 2, 3, Н и 6 - Не. на 
СОг -  856; 7 - Не на Хе - 4 }  8 -Н е
ва Afe - 0,lit

Die.16. РИС.17.
Зависимость теплоты сорбции водорода - I 
и неона - 2 от концентрации их в слое С02

О г 4 6 8 ю Си,

Рис.19.
Кривые равновесия фаз Не и Нг в Ап :

0 2 4 6 8 С%Рис.18.
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Рис.20.
Изотермы сорбции водорода при 20°К 
иа слоях чистого С О г  - I слое СОг 

с поверхностной примесью азота 2 и 
аргона 3. Тройной слои С02 -^-С0г-^

Рис.21.
Зависиыость скорости откачки водорода слоек 
C0Z  при 20°К от толщины поверхностного покры
тия его слоен азота и аргона

Рис.22.
Изотермы сорбции водорода слоем СОг  Зависимость скорости откачки водорода
при 200к: I  - свехйй слов; слое» СОг от времени при 20°К: I - свежий
2 - слой бомбардировался электронами слой; 2 - слой СОг. бомбардирован злектро-
&-*6кул , £  =600 эв нами Q «Юлы/' , £ =600 эв

В работе [ 15] указывалось, что плохо сорбирующие принеси аргона и азота, осажденные 
яа поверхность слоя С0г при 20°К ухудшают его сорбционные свойства. Количественные данные
о влиянии этих примесей на рис.20 [65] . Кривая I - чистый слой СОг . Кривые 2 и 3 - яа 
слой C0Z осажден слои азота и аргона толщиной около I.IO-i* см. на рис.21 представлена дина
мическая характерютика двойного сдоя аргона или азота и СОг скорость откачки водорода 
слоен C0Z в зависимости от толщины слоя азота, покрывающего слой С0&. значительное умень
шение скорости откачки авторы объясняют уменьшением диффузионного потока внутрь слоя C0Z , 

за счет малой величины коэффициента проницаеиооти слоя азота, сконденсированного при 20°К 
и составляющего около З.Ю-9 -§^.

В работе С 62 ]исследовано влияние электронной бомбардировки ва сорбционную способ - 
ность слоев сконденсированного при 20°К углекислого газа. На рис.22 представлены изотермы 
сорбции. Параметром кривых является величина заряда, проведшего через сорбирующий слой.
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на рис.23 представлены динамические характеристики скорости откачки слоев, не боыбадиро -
ванных и обработанных электронный пучком. „

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о тон, что поверхностный слоя СОг . 
по-видимоиу, изменил clod структуру. Обращает на себя внимание тот факт, что 
корка ва хорошо сорбирующей слое СОг , образовавшаяся в результате электронной бомбарди- 
ровки, оказывает приблизительно такое хе влияние, как и неактивные примеси.

Рис.24.
йзотермы сорбции Н2 слоем CO% в зависимости от тем
пературной предыстории; I - слой осажден при 20°К',
2 - слой осажден при 20°К и отогрет до 80°К, 10 минут*,
3 - отогрет до 87°К- 5 минут', 4 - отогрет до 90°К,
10 минут; 5 - отогрет * 1 0 1 -Т  ± I04°K', б - слой 
осажден пра 78°К и охлажден до 20°К

РЕГЕНЕРАЦИЯ

Одной из важных характеристик сорбентов является их способность к регенерации. Как и 
зля большинства сорбентов, нсиользузщих физический механизм поглощения, сорбционная способ
ность слоев может бить восстановлена путем о "качки поглощенного газа с поноем другого 
насоса как при постоянной температуре, при которой происходило поглощение, так и при более 
высокой. В работе [ 621 показано, что повторные изотермы, полученные после откачки водорода 
из слоя СОг. без повышения температуры последнего, полностью повторяются. Однако такой спо
соб регенерация не всегда выгоден, поскольку для его реализации требуются насоси разных 
производительностей. Из изостер сорбции, рис.15 и 16, видно, что повышение температуры слоя 
па несколько градусов ведет к десорбции значительной части газа. Например, слой СОг , ото
гретый от 14 до 20°К, десорбирует около 90$ поглощенного водорода [15 ] . Отогрев слоя до 
температур 40 - 50°К позволяет удалить практически весь сорбированный водород. Откачка сис
темы с помощью васоса со сравнительно низким предельным вакуумом и последующее охлаждение 
слоя до требующихся рабочих температур позволяет начать цикл снова. Пра изучении возможности 
регенерации первоначально насыщенного слоя [ бзЗбыло обнаружено, что в некоторых случаях 
его сорб ц и о нн ы е свойства после отепления могут сильно ухудшиться. Такое изменение сорб - 
циокной способности слоев при различном отогреве представлено на рис.24. Слои С0£ осазда - 
лись на подлоаиу при температуре 20°К и затем отеплялись и выдерживались в течение некоторо
го времени прв более высокой температуре. В дальнейшем производилось охлаждение слоя и изу
чались его сорбционные свойства. Авторы высказали предположение, что сорбционная способность 
слоев сконденсированных газов связана со структурой слоев, которая в свою очередь определяет
ся их температурной предысторией.

Результаты рентгевоструктуряых исследований Г 631 полностью подтвердили этот вывод.
Как было показано, слой COz , осажденный при 20°К»состоит из аморфной или мелкокристалли
ческой фазы с размерами зерна около 10“6 сн. Такой слой иожёт растворять водород до кон
центраций в несколько десятков процентов. Насыщение достигается, когда одна молекула водо
рода приходится на 2 - Э молекулы СО^. Отогрев слоя до температур около 80°К приводит к 
образованию из ааорфнов фазы мелких зерен н увеличению размеров имеющихся. При отяаге слоя
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до 100°К размер зерна достигает уже ~ НГ-* си. По мере роста вела<шян зерна уменьшается 
отношение их суммарной поверхвости х объему и с ни хается степень искажения решетки. Таким 
образом, падает суммарная емкость мехзеренвых границ, а снижение степени искажения реветки 
приводит к уменьшение коэффициентов объемной диффузия и сильному уменьшении скорости раство
римости водорода в слое С02 . Слой СОг , осажденный при 78°К, как это следует из данных 
рентгеноструктурного анализа, состоит из зерен размером ~ КГ4 см. Число молекул на по
верхности таких зерен составляет всего ~ 0,<Й от обцего числа молекул СОг в слое. В 

таком слое при малых концентрациях сорбция водорода происходит, по-видашону, главным обра
зок на кежзереиных границах и, естественно, определяется только степень» развития этих 
границ, то есть величиной зерен С02.

При больвих концентрациях сорбированного водорода часть его растворяется в объеме 
зерен. При этой доля объемной диффузии в суммарном эффекте сорбции тем вше, чем меньше 
зерно и чем выше концентрация водорода.

Авторы [ 631 сделали также вывод о том, что хотя не производились исследования струк
туры слоев других веществ, кроме СОг , однако закономерности, наблпдавниеся ими, вполне 
применимы и к другим веществам. Так, например, слои азота, осаженные при 20°К, я в л я е т с я  

плохим сорбентом для водорода, на 3 - 4 порядка худшим, чем СОг , но будучи осажденными 
при 4,2°К, азот хорошо сорбируют гелий и водород, 70 есть слои азота, сконденсированные при 
4,2°К, по всей видимости, является аморфными или мелкокристаллическими с размерами зерна 

~ ЮГ® см, подобно СОг , а прв конденсации на поверхность с Т = 20,4°К превалирует 
уже кристаллическая фаза с размером зерна около КГ4 - Ю~3 см. Этот вывод полностьв под - 
твераден результатами исследований [ 77, 821 и хорошо иллюстрируется рис.25,26.

Рис.25.

Кривые откачки водорода слоем аргона 
в зависимости от температурной предыстории

Рис.26.
Изотермы сорбции гелия слоем азота 
прв 4,2°К в зависимости от температур
ной предыстории: I - слой осаздеи 
при 4,2°к; П - слой осавдев при 4,2°К, 
отогрет до 20°К на 5 минут и вновь

Р

Рис.27.
Кривые установления равновесия водорода 
над слоен Хе для различных концентраций
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На рис.25 представлены кривые зависимости давления водорода над сорбирувцин слоги 
аргона от времени напуска. Крива* I - характеризует откачку водорода слое* при 9°К, причен 
формирование слоя производилось при 9°К, кривая 2 - слой формировался при 6°К, а затеи тем- 
пе̂ здура повышена до 9°К, кривая 3 - формирование слоя производилось при 9°К, затеи слоя 
подогрет до 20°К и вновь охлажден до 9°К, кривая 4 - формирование слоя при 20°К и охлажде
ние до 9°К. На рис.26 представлены изотермы сорбции гелия слоем азота при 4,2°К. Кривая I- 
слой сформирован при 4,2°К. Кривая П - сдой сформирован при 20°К.

Учитывая все сказанное выше, можно также объяснить низкую сорбционную способность 
слоев СОи по отновению к азоту и аргону при 77°К [ 54-56 3 . Это ухудшение становится 
еще более значительным в связи с тем, что диаметр молекулы азота, почти в 1,5 раза больше 
диаметра молекулы водорода.

По всей видимости, структура слоев воды, осажденных при 78 и 20°К, не отличается друг 
от друга, поэтому различие в ее сорбционной способности по отновению к водороду при 20°К и 
азоту при 78°К может быть объяснено лишь нолекулярно ситовый эффектом. В этом свете ве труд
но объяснить реэулыаты Кеезома [ 47 ] . Причина заклвчаетс* в том, что слои азота, кзслорода 
и др. после конденсации при 4,2°К отогревались до температур 40 - 50°К и затеи охлаждались 
до теиперагур 4,2 - 1,1°К, при которых и измерялась сорбция. По мнение автора, это требова
лось для равномерного покрытия сорбирующей поверхности. С другой стороны, такие отогревы, 
как показано выше, существенно уменьшает величину сорбции.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЕВ ОТВЕРДЕВШИХ ГАЗОВ

Как известно, поглощавдие свойства сорбентов зависят от их структуры, которая в свои 
очередь определяется технологией изготовления. Подобно остальным сорбентан, как видно из 
сказанного выше, слои отвердевпих газов, сконденсированные в вакууме, чрезвычайно чувстви
тельны к температурным условиям при их формировании. То есть структура слоев определяется 
их температурной предысторией.

Как показано в ряде работ [ 63 , 66-68] , при конденсации газа в виде тонких пленок 
при больвои переохлаждении, цаприиер, для СОг температура конденсации нике 30 - 40°К 
(упругость паров порядка 10" 0 тор), для азона и аргона при температурах менее 6 - 9°К 
(упругость паров ~ 10'20 тор) пленки имеет либо аморфную, либо мелкокристаллическую 
структуру с размером зерна 10”° - 10"̂  см, то есть размером в 10 - 100 раз отличающихся от 
разнера элементарной ячейки, характерной для данного газа. Причен, как показано в [ 66 ] , 
слой представляет собой снесь гранецентрированвой ГЦК и гексагональной плотнеупакованной 
ГПУ фаз с больвой плотностью дефектов упаковка. В этих условиях иелкокристаллитные пустоты 
и поры инеют размер, ыеньший или равный размеру зерна, то есть 10 - 100 i, кроне того, де
фекты в саном зерне создаст поры, близкие к размеру молекулы, то есть иенее 10%. Отсюда 
и значительная сорбционная способность таких слоев, поскольку коэффициент пористости £ 
составляет около 0,2, сорбционный объем для С О2 составляет ~ 0,1 . Следует заметить,
что изменение скорости фориировання слоев fl5-69j в интервале до̂ -ю-* ионослоев в сек 
практически не влияет на сорбционную способность слоев (при условии конденсации газа на по
верхности слоя в указанной выше интервале температур). При увеличении температуры конденса
ции или за счет более высокотенпературвого отжиге, количество дефектов в зерне уменьшается, 
а само зерно растет. Уменьшение дефектов зерна уиеньшает количество пор молекулярного раз
нера С io i  . В то же вреня укрупнение зерна приводит к росту межзеренных областей, 
то есть увеличению пор от 10 - 15% до сотни или нескольких сотен ангстрем. Естественно , 
все это приводит к существенному увеньпенню теплот сорбции, енкости сорбента в высоко - 
в&куунной области. Так например, у Кеезома Г47] , сорбция гелия на поверхности азота или 
кислорода при концентрациях около 1,5.10й- час1/си̂ , теплоты сорбции составляют 
60 и 90 кал/ноль соответственно. В работе [ 59, 69] при концентрации I f  поверхностная плот
ность гелия около 5.I012 час1/ем2 теплоты сорбции вдвое выше, то есть 120 и 300 кал/моль 
соответственно, см. рис.18. Это, как известно, определяется теи, что Ван-дер-Ваальсовская 
адсорбция в сильной степени зависит от неоднородности поверхности. Силы связи аюнов, адсор
бированных в малых углублениях, гораздо больге сил связи атоыов, адсорбированных на плос -

140



кой поверхвости. Для атомов, адсорбхрованЕых в делах, силы связи еце больше, чей в углубле
ниях. Максимум связи наблюдается, когда адсорбзровапвне атоиы окружены цакииальныи чнслон 
атоыов решетки. Предположив для определенности, что в случае поверхноствой сорбции [ VI J 
атом гелия ва поверхвости взаимодействует с четырьмя - пятью молекулами, а в случае [ 59 Л 
адсорбция в ультрамикропорах - с 8 - 10 молекулами можно, воспользовавшись потенциалом 
Ленарда-Джонса для парного взаимодействия: Н е -Ап , Ar - Н£ и др., оценить аегмолекуляр- 
вне расстояния. Согласно давним работ [70-71] , в которых приведены зависимости потенциалов 
взаимодействия, меяиолекулярнне расстояния составляют 3,2%, то есть размер пор приблазн - 
тельао равен характерам размерам элементарной ячейки сорбирующего вещества.

ПОДШШЮСТЬ СОРБАТА В СЛОЯХ

В настоящее время недостаточно данных для указания механизмов заполнения сорбируемым 
газом слоев отвердеввих газов. Однако ш  считаем, что прежде чем перейти к обсуждению явле
ния криоэахвата {откачка при одновременном напуске сорбата и сорбента̂  мы должны рассмот
реть имеющиеся данные о динамических характеристиках сорбирующих слоев. Как известно, ско - 
рость нормальной диффузии определяется первый и вторым уравнениями фи ка:

л  «  ■ Э С .  r  3fC
U  -  ЭХ , d t ~

где Q - плотность диффузионного потока, Р  - коэффициент диффузии, д* - градиент концен - 
трации газа, - скорость изменения концентрации. Поскольку мы рассматриваем диффузию в 
пористых телах, диффузия идет не по всему сечевию, а по порам, учет величин пористости £ 
и извилистости каналов Кг приводит нас к следующему соотношению [72 ]:

где L - толщина слоя, Кл- , где t  - длина поры, ус - площадь поперечного сечения 
диффузионного потока J-c =1̂ *1 £ . Значения коэффициентов £. иогут быть получелы
из данных рис.I I .  Величина коэффициента f i  к£±2. • Оценки величины козф1яцвепта диф -
фузии возможны в условиях стационарного потока, например, при измерениях коэффициентов 
прилипания при малых изменениях концентрации на поверхности.

Следует иметь в виду, что мы имеем дело с сорбентом, имеющим поры различного размера, 
коэффициенты диффузии в которых могут различаться ва несколько порядков величины, а измеря
ем мы суммарную величину.

В работах [ 15, 691 приведены данные о динамике сорбции водорода неона и гелия слоями 
отвердевших газов. Данные по скоростям откачки, кривые установления равновесного давления, 
см., например, рис.З и 27, позволяют оценить коэффициенты подвижности и диффузии. К сожале
нию, отсутствие систематических данных о пористости слоев, сконденсированных в различных 
условиях, не позволяют привести точных зависимостей. Однако имеющиеся данные позволяют 
сделать следующие заключения. Коэффициент диффузии водорода и неона при малых заполнениях 
~1* и 20°К в СОг. в транспортных порах составляет ~  Ю- ® сы'т'сек и при Ш°К падает на 
три порядка величины. С увеличением концентрации до 556 коэффициент диффузии увеличивает
ся в ~-Ю3 ps.3. Оценки величины энергии активации диффузии лежат в пределах 0,9-0,6 зпаче - 

ний теплот сорбции при изменении концентрации от долей до нескольких процентов. Как указы -  
валось выше, коэффициент подвижности водорода в азоте [65J при 20°К составляет~10-9см? се к , 
одвако малая пористость слоя сильно ограничивает величины диффузионных потоков. В связи 
с этим поверхностные загрязвелия азотом и аргоном слоев 0.0% снижают их сорбционные с по -  
собности [б2-65] .

Коэффициенты
10“8-10 см2/сек, что объясняется наличием пор различных размеров.

В работе [69] указывается также на роль хермодиффузии в процессе установления равно
весного давления водорода в слоях углекислоты и ксенона при теипературе <*,2°К.

диффузии гелия в различных сорбентах при ч,2°К [69J оценены как
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ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ НАПУСКЕ ЛЕ1КО КОНДЕНСИРУЕИОГО ГАЗА 
( К Р И О З А Х В А Т )

Это явление давно наблюдалось при работе вакуумных конденсаторов в химическом мамино- 
строении, например, поглощение азота и аргона пра одновременной конденсации паров води на 
поверхности, охлажденной жидким азотом Г34, 56 7. В работе показан̂ , что пря температуре 
78°К и а интервале давлении ~ КГ^-ICT тор для поглощения IO”3 си /сек газообразного азо- 
ia необходимо сконденсировать 2,3 сн /сек водяного пара. Следует заметить, что поглощение 
азота происходило в области тех теиператур и давлений, при которых он уже заметно поглоща - 
ется сорбционным путем, см. рис.7.

В работе [ 52] исследовалось поглощение водорода на поверхности с температурой 20 К 
при одновременном потоке азота с кислорода. Отношение потоков водорода и азота было 1:10 .

В работах [ 53, 741 производилась откачка водорода на поверхность с температурой 4,2°К 
при одновременных потоках азота или аргона и водорода. В работе [ 74 О напуск водорода 
произЕодился после того, как достаточно толстые слои азота или аргона создавались на поверх
ности. не учитывая возможное подвижности водорода в слое, автор сделал вывод о том. что
I атоа аргона может связывать до 16, а молекула азота до 10 молекул водорода. В работе 
[ 53 ] сделан анализ возможных при откачке явлении: первое, неконденсируеиая композита мо
жет поглощаться непрерывно регенерируемой поверхностью за счет конденсируемой компоненты; 
второе, возможность существования чистого эффекта захоронения неконденсируемой компоненты 
слоем конденсируемой 5 и третье - неконденсируеиая компонента переходит в раствор в конден
сате. Однако автор указывает, что характер происходящих процессов не выяснен. Следует заме
тить, что в этой работе откачка слоями легкоконденсируемого при температуре 4,2°К аргона 
осуществлялась в условиях одновременного напуска водорода; без создания предварительного 
слоя аргона. &ла определена максимальная вероятность прилипания водорода, равная 0,5 в 
случае, когда число конденсируемых атомов аргона в 1,5 раза больше числа молекул водорода. 
Различие в результатах обоих работ [ l ‘\l и [531 объясняется, как указано в [531 тем, что 
в первой случае создавался предварительный сорбирующий слой аргона. Как видно из сравнения, 
результаты работы [ 53]по криозахвату близки к результатам работ [бО, 69 1, в которых 
откачка водорода осуществлялась чисто сорбционный путем. Некоторое различие, по-видимому , 
объясняется лишь более легким доступом молекул водорода ко всем атомам сорбента в связи с 
их одновременный поступжниеи на охлажденную поверхность, поскольку подвижность водорода 
в слоях отвердевших газов при температуре 4,2°К очень мала, эффект замуровывания легко 
осущесхвим. Необходимо заметить, что при температурах 20°К эффект криозахвата водорода арго
ном и азотом практически не набладается [ 15 ].

В качестве иллюстрации следует привести также результаты по изучению явления крио - 
захвата, проведенные в 1962 г. автором, но не опубликованные до сих пор, см. рис.28.

Р ТОРI

На слой углекислоты толщиной около 4. КГ1* см, первоначально насыщенной водородом до равно
весного давления около 8.X0-i* тор, 7" =20°К, осуществляются последовательные быстрые напус
ки углекислоты потоками около ИУ-7е~°Д^2 . После каядого напуска, продолжавшегося около 
30 секунд (ломаная линия между точками X и 2), слой увеличивался на ~  5.10"-’см, и сразу
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хе устанавливалось равновесное давление водорода, определяете его концентрацией в слое. 
Незначительные эффект замуровывания - обеднение поверхности слоя водородом за счет вепре - 
рывного напуска углекислоты - стал заметен лишь при концентрациях менее 1)6. Однако он быстро 
устранился за счет васокой подвижности водорода в слое. В точке 3 начат напуск азота в ко
личестве̂  равной количеству напускаемой углекислоты, эффект зацгровнвания отсутствует. 9 
точке 4 начат напуск новое порции углекислоты. Сразу же после прекращения напуска видно 
резкое уяучяение давления, объясняющееся налов подвижностью водорода в слое азота в,таким 
образом, обеднением водородом вневнего слоя углекислоты. В точке 5 - напуск новой порции 
азота. Точки 6 и 7 - напуск углекислота. Учитывая все сказанное вайе, результаты исследо
ваний по криозахвату могут бить сформулированы следующим образом. Криозахват отсутствует 
или налозаметен, если легкокондевсвруемые газн слабо сорбируют неконденсируемнй. Эффект 
криозахвата налозаметен в случае высокой подвижности сорбата в сорбенте. Эффект криозахвата 
максимален в случае высокой сорбционной способности легкокоцденсируеного газа при текперату- 
рах, когда подвижность сорбата в сорбенте затруднена. Такин образен, по нашему мнению , 
явление криозахвата является специфическим случаем сорбции в условиях устранения ди$фу - 
зионных ограничений путей обновляеной поверхности сорбента. [?з] .

В ы в о д ы

Как следует из сказанного вше, слои отвердевших газов относятся к классу ультра - 
микропористых сорбентов, пригодных для эффективной откачки легких труднококденсируемых га
зов: Mg , А/е, Н е . По сравнению с углями, цеолитами и селикагеляии слои отвердевпих газов 
при несколько меньвей сорбционной емкости на грамм сорбента в области высоких давлений 
имеют все же перед нхни ряд преимуществ. За счет малой толщины и больвой объемной плотности 
они имеют лучвую теплопроводность и отсюда лучшие сорбционные характеристики в области 
сверхвысокого вакуума. Они не требуют прогрева при регенерации: количество сорбента в 
процессе откачки может в случае необходимости быть увеличено.

Следует заметить, что слои отвердеввих газов еще малоисследованы и ряд их достоинств 
ножет быть обнаружен впоследствии.
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Криогенные насосы в исследованиях 
по термоядерному синтезу

В . Б . Ю ф еров , Л . Г. Сороковой

Успехи термоядерных экспериментов позволяет предположить, что в настоящей десятиле
тии, по всей видимости, удастся начать эксперименты с плазмой терноядерных параметров не 
только по плотности и температуре, но и по времени удержания, то есть, по сути говоря, бу
дет построен физический реактор. Очевидно, что в дольнейием возможно создание термоядерного 
реактора с полезный выходом. Мы не станем рассматривать круга проблей, связанных с соэда - 
нием реактора, подобно работе [ il , а рассмотрен более узкую проблему, связанную с созда
нием вакуумной системы реактора, и посмотрим, в какой мере современнне разработки помогут 
ее разрешению.

Для определенности зададимся конкретной системой, предложенной в работе [2] - трех- 
заходный торсотрон без обмотки продольного поля, рис.1. Основный преимуществом этой систе
мы перед другими является наличие дввертора вдоль всей длины камеры, что позволит произво
дить равномернув откачку примесей из объема плазмы и сравнительно просто позволит реализо
вать ввод топлива в реактор. Следует сделать замечание относительно возможных методов 
ввода дейтерия и трития в плазму.

Простые расчеты показывают, что средняя длина свободного пробега молекул холодного 
газа, попадающего в плазму термоядерных параметров: /1~ З.Ю1** см--3, Те - Т - 20 кэв
чрезвычайно невелика и составляет всего несколько десятых долее сантиметра.Это, естественно 
накладывает ограничения на возможные способы не только создания, во и нагрева плазмы. 
Расчет показывает, что равномерное заполнение объема реактора может происходить лишь 
для атомов дейтерия и трития с энергиями около 100 кэв, в противном случае возможно двугор-
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Схематическое устройство вакуумной 
систеиы реактора: I - плазма, 2 - ТВЭЛы 
и конструкционные элементы, 3 - сверх - 
проводящая обмотка, 4 - радиационная 
защита с темперагурой около 300°К,

5 - корпус вакуумной системы,
6 - клапаны, 7, 8, 9, 10 - кондеисацион- 
но-адсорбдаонные насосы с температурами 
78? 20? 3,5; <t°K соответствеиао

Рис.1.

бое распределение плотности по радиусу. Следует одновременно заметить, что инхекцкя быстрых 
нейтральных атомов одновременно не только ревает проблему ввода частиц, но и снимает проб
лему их нагрева. Вместе с тем, КПД ввода мощности в плазму при инхекции быстрых неЯтралытх 
атомов не уступает ВЧ-нагреву и мохет составлять около 30$.

Как указывалось в [ I ] , будет затруднительно создание термоядерного реакюра ка базе 
замкнутой ловушки с полезным выходом менее 2-3.I06 квт, минимальная тепловая мощность при 
этом составляет около б. 10® квт. Поэтому зададимся именно этим значением мощности, определя
ющим потоки подаваемого в реактор водорода и выделяющегося в результате реакция гелия. При 
тепловой мощности около 6.10® квт количество гелия, образующегося в результате реакции

3) * Т  —  А/ еу *-/7 +
будет составлять 280 Н. я/час. В соответствии с этим должно вводиться в плазму 280 Н. л/час 
смеси дейтерия и трития, что в пересчете на эквивалентный ток нейтральных атомов составляет 
800а.

В работах [3, 4] было показано, что с учетом процессов распыления и перезарядки , 
вакуум в области мевду первой стенкой реактора и плазмой должен быть ва уровне 10г5 Ю~°тор. 
Согласно расчетам работы [г] такие вакуумные условия между первой стенкой и плазмой могут 
быть получены при давлении в диверторе около l.I0_<t тор, что осуществляется за счет ионной 
откачки газа плазменной границей и выводом его в область диверюра. В дальнейших расчетах 
мы и воспользуемся указанной величиной давления в диверторе. Состав плазмы, выходящей из 
реактора в дивертор и попадающей на ТВЭЛы или бланкеты, будет многокомпонентным: горячие 
ионы гелия и водорода, горячие электроны, медленные иногозарядные ионы металлов и т.д. 
Естественно, что все поверхности, на которые попадает плазма, будут горячими (2), рис.1, и 
поэтому частично рекомбинировавшие молекулы газа, а также распыленные атомы металлов будут 
после нескольких соударений, а последние после нескольких актов конденсации и десорбции вы
ходить из горячей зоны. Схематически показанная поверхность 4 , имеющая приблизительно тем
пературу около 300°К, явится границей горячей и нормальной зон реаксора.

В свете всего вывейзлохенного перечислим проблемы, требующие своего раэрепения для 
создания вакуумной система реактора:

1. Минимальное распыление и газоотдача первой стенки реактора и ТВЭЛов при ее бомбар
дировке при температурах 1000-2000°К, что может быть, по-видимому, достигнуто за счет рацио
нальной технологии и конструкции.

2. Эффективная откачка низкотемпературной плазменной куба, имеющей в своем составе: 
ионы металлов молибдена, ниобия - основные материалы первой стенки, газы СО, азот, кислород, 
метан - СД) , воду, углеводороды - продукта гаже ни я к каталитических реакдаи ка стенках.-

3. Эффективная откачка и регенерация водорода (в дальнейшем вместо дейтерий и тритий 
будем говорить водород ), выходящего из плазмы в дивертор вместе с примесями, и водорода, 
выделяющегося в инжекторах быстрых нейтральных атомов.

4. Откачка гелия из реактора.
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5. Откачка вспомогательных устройств: материалов мишеней нейтрализации ионных пучков 
в ингекторах нейтральных атомов, криостамв сверхпроводящей магнитной системы.

6. Безмасляная технология подготовки вакуумной системы реактора к работе и т.д.
Выше указывалось, что при тепловой мощности реактора 6.IO® квт поток гелия из зоны

реактора будет составлять около 280 л/час. Естественно, что поток водорода, выходящий из 
реактора в дивертор, будет не меньшим, а с учетом возможно необходимого понижения концентра
ции гелия ниже 30$ (случай равных потоков), поток водорода должен быть увеличен. Возьмем 
этот поток вдвое большим, то есть 560 Н. л/час. Кроме того, к нему добавится поток трития 
из бланкетов - продукт воспроизводства, составляющий около 150 Н. л/час. Коэффициенты гаэо- 
отдачи при бомбардировке поверхностей ТВЭЛов ионами водорода и гелия (температура плазмы 
около 20 кэв), обусловленный выделением газов ,С О  , Ог плис каталитические реакции, 
мохет составить ~1 [5]. Эта цифра весьма приблизительна, поскольку требующихся данных 
в литературе практически нет.

Таким образом, потоки газа в систему могут составлять: по гелию - 280 л/час, по водо
роду ~  700 л/час, по Л/2 , О 2» СО, дейтеронетану и др. около 1000 л/час. В соответствии 
с этим парциальные давления газов в диверторе при суммарном I.ХО-1* тор будут приблизитель
но составлять по гелию 1,5.10"̂  тор, водороду 3-4.10“'’ тор, азоту, кислороду и т.д. около 
5.IO”-5 тор. Точный расчет затруднен, поскольку часть молекулярных газов в горячей зоне 
диаертора будет находиться в атомарной состоянии. Для поддержания указанных давлений по 
газам потребуются скорости откачки из объема дивертора соответственно: it.IO6 л/сек,
4.10® л/сек и 5.10® л/сек.

В работе [ бЗпроведено энергетическое сравнение вакуумных средств откачки для воздуха 
а показано, что в рассматриваемом интервале давлений конденсационные насосы являются наибо
лее энергетически выгодными по сравнению с другими типами насосов. В работах [7 , 81 пред - 
ставлены энергетические показатели криогенных насосов для водорода и гелия, которые позво
ляют заключить, что пра необходимости откачки и отделения дейтерия и трития от гелия в 
реакторе только применение насосов описанного типа позволяет на настоящем уровне техники 
разрешить эту проблему.

КОНДЕНСАЦИОННАЯ ОТКАЧКА ПАРОВ МЕТАЛЛОВ

Обзор работ, посвященных конденсации паров металлов на различного рода поверхностях, 
в ранках небольшого параграфа трудно осуществить при наличии огромного количества 
работ на эту тему. Вместе с тем состояние проблемы таково, что позволяет заключить, что 
конденсационная откачка паров тугоплавких металлов больной проблемы не составит.

Конденсация атомов металла, распиленных из первой стенки реактора и ТВЭЛов, будет 
осуществляться на металлических поверхностях обезгаженных прогревом и плазменной бомбарди
ровкой. Коэффициенты конденсации атомов металлов, имеющих тепловые скорости на прогреваемых 
металлических поверхностях, имеющих температуру 300-600СК, близок к I в широком диапазоне 
плотностей потоков [ 9] • Очевидно, что в этих условиях может наблюдаться некоторый геттер- 
ный эффект по отношению к водороду, азоту, кислороду, СО и др. Однако геттерная откачка 
водорода не желательна, поскольку в данном случае в значительной мере будет иметь место 
хемосорбция, и регенерация водорода потребует значительных усилий.

Применение паров металлов в качестве мишеней для нейтрализации ионных пучков исследо
вано в настоящее время также достаточно подробно [ 10-12] . Сверхзвуковые струи паров ртути, 
магния, лития, натрия, калия применялось на ряде систем, на которых была показана пригод - 
ность данных мишеней для нейтрализации мощных ионных пучков с энергией до 100 кэв. Для пуч
ков большей энергии более выгодно применение мишеней из водорода, см. ниже.

КОНДЕНСАЦИЯ ВОДЫ, СОг , ТЯЖЕЛ|Д УГЛЕВОДОВ

Эти компоненты являются непременными составляющими остаточной атмосферы вакуумных 
систем. Большие теплоты сорбции затрудняют очистку поверхностей от первоначальных загрязне
ний. Кроме того, появление их в плазменных системах вероятно за счет каталитических явлс -
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нив на поверхностях. Прогрев, электронная и ноявая бомбардировка, безмасляная откачка поз
волят уменьшить их парциальное давление. Конденсационная откачка легко осуществима ва по
верхности, охлажденной до температуры около 80°К. Коэффициенты конденсации, измеренные в 
широком диапазоне давлений, Ю~ь* НГ* тор, лежат в пределах 0,7-1,0 [ 13, 14] . Отсут 
ствие этих соединений в остаточной атмосфере криогенных непрогреваемых установок объясняет
ся экранировкой рабочих объемов от стенок с помощью охлаждаемых до 78°К экранов.

ОТКАЧКА АЗОТА, КИСЛОРОДА, ИЕТАНА, СО

В реакторе может осуществляться с помощью геттерной откачки молибденом и ниобием 
выше,),сорбционной откачки с помощью активированных углей и цеолитов [15, 16 3, охлаж

денных до 78°К; с помощью конденсационной откачки при температурах 20,4°К [17 ] • Сорбцион - 
ная откачка, на нал взгляд, менее подходит, так как для откачки большое количеств газа по - 
требуется, в случае использования сорбентов, большая поверхность, поскольку коэффициенты 
прилипания при адсорбции ниже, чем коэффициенты конденсации. Кроне того,потребуется прогрев 
для регенерации сорбента, что не нее удобно, чем простое отепление конденсационного насоса. 
Энергетические затраты при этом окажутся одинаковыми. Согласно [13, 17] коэффициенты кон - 
девсации в молекулярных режимах лежат в пределах 0,8-1, в соответствии с этин удельные 
скорости откачки составляют II л/сек при тенпературе газа 300°К и 5,6 л/сек.см2 при темпе
ратуре 78°К. Следует заметить, что в стационарных динамических вакуумных системах требует
ся экранировка поверхностей водородных конденсационных насосов от излучателей поверхностями, 
имеющими температуру 78°К, радиационными экранами.

ОТКАЧКА ВОДОРОДА

Откачка с помощью 7/' , Mo , N 6 и других металлов, по нашему мнению, не должна 
иметь место, поскольку дейтерий и тритий, откачанные из реактора, снова должны быть исполь
зованы (с помощью пучков быстрых нейтральных атомов) в реакторе. Возможна сорбционная откач
ка с помощью углей и цеолитов [15] , адсорбционно-конденсационная с помощью слоев отвердев
ших газов [18, 19]при температурах 20-4,2°К. Конденсационная откачка при температурах около 
Э,5-3°К [20-22].

В настоящее время экономический анализ указанных нетодов еще не проведен, однако мы 
склоняемся к мысли, что использование конденсационных и адсорбционно-конденсационных нею - 
дов будет более эффективный. Поверхности адсорбционно-конденсационных и конденсационных 
насосов должны быть экранированы от излучения радиационными экранами. Удельные скорости 
01качки для адсорбционно-конденсационных насосов при тенпературе газа 78°К лежат в пределах 
10-20 л/сек.см2, для конденсационных насосов около 22 л/сек.см2.

ОТКАЧКА ГЕЛИЯ

Об использовании конденсационной откачки гелия не может быть речи из-за огромных энер
гетических затрат. Возможна лиаь криосорбционная откачка с помощью углей, цеолитов [ 15] , 
слоев отвердевших газов [8, 19] при температуре 4,2°К и ниже. Трудность реализации с по - 
нощью углей и цеолитов откачных средств производительностью, большей, чей I04 л/сек застав
ляет нас сделать вывод, что больший успех принесет применение адсорбционно-конденсационных 
нетодов [8, 19] . Поверхности адсорбционно-конденсационных насосов должны быть экранированы 
от излучения радиационными экранами. Удельные скорости откачки гелия, имеющего температуру 
78°К, составляют от 3 до 5 л/сек см2 поверхности насоса.

Для сорбционных насосов, использующих панельные цеолиты [23 ] , коэффициенты прилипания 
лежат в пределах 0,9-1, однако, температура газа 4,2°Kj поэтому удельные скорости откачки 
не превышают 2 л/сек си2.
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БЕЗМАСЛЯНАЯ ПРЕДВАМТЕЛЬНАЯ ОТКАЧКА
Имеется ряд методов безмасляной откачки вакуумных систем. На наа взгляд, система , 

имеющая ионное криогенное оборудование, каков является термоядерный реактор, мотет без 
применения иных средств, кроне криогенных, быть откачана от атмосферного давления до сверх
высокого вакуума. Методы криогенной фарвакууиной откачки изложены в [б, 23-25]. Начиная 
от давления 760 тор до давления тройной точки, воздух может откачиваться конденсационным 
путем на поверхности с температурой ниже 64°К и в жидкой фазе удаляться из объема насоса 
[8, 25]. После этого происходит обычная откачкав твердую фазу [б, 23, 24] . Некоцденси- 
руемые принеси удаляются либо при использовании принципа "холодного диффузионного васоса", 
либо криосорбциоввым путем [ 18, 19 ] . В начале запуска реактора на конденсационные насосы
7 и 8, рис Л, будут удалены основные поверхностные загрязнения, иневаиеся в какере плазмы 
и диверторе.

НАСОСЫ ДЛЯ ОТКАЧКИ СПЕСЕЙ ГАЗОВ - НАСОСЫ РЕАКТОРА
Выве нами приводились величины газопотоков, выходящих из дивертора, и возможные сред

ства вакуумной откачки и их параметры. Простым расчетом, исходя из требующихся скоростей 
откачхи по соответствующим газам с учетом удельных производительностей насосов, можно опре
делить поверхности конденсационных и адсорбционно-конденсационных средств откачки:для га - 
зов азот, кислород, СО в др. - 1C? м2, для водорода - около 40 iг, для гелия - около 
80 и̂ . В действительности хе, см. рис.1, перед тем, как попасть из дивертора в насос, моле
кулы азота и кислорода должны пройти через радиационные экраик-хаяюзи ц и 7, водород и 
гелий должен пройти через дополнительную систему жалюзи 8 и 9. Учет проводимости приведет 
к увеличению поверхностей крионасосов для азота, кислорода и СО до 400-600 н̂ , для водо
рода до 600 и2 и для гелия до 2.1(Р и2.

Принимая температур васосов 20°К для азота и др. и Э,5°К для водорода и гелия, при 
теплооодводе около 2.10 вт/см2, обычного для динамических криогенных систем с радиацион
ным экраном около 80°К, получаем мощности криогенных устройств в 0,5 квт на уровне 20°К 
в около 5-6 квт на уровве 3,5°К, что является вполне реальным ва настоящем уровне развития 
криогенной техники.
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Слои отвердевших газов — микропористые сорбенты
В. Б. Ю ф еров , Л . Г. Сороковой

Впервые сорбционные свойства отвердевших газов при низких температурах изучал 
Кееэом [ I ] . Применявшаяся в этих экспериментах методика привела его к выводу, что погло
щение газов определяется адсорбцией ва поверхности слоев, мало чем отличавщейся от адсорб
ции ва стекле. В работе [ з]было показано, что поглощение носит объемный характер, при- ” 
сорбционные свойства в сильной степени определяется способов формирования сорбирува 
слоя. В настоящее время показано, что параметрами, которые влияют на сорбционную способ - 
ность, является температура подложки, степень загрязненности осаждаемого газа, температур
ная предыстория слоя [2-5] . Влияние скорости осаждения и рода подложки выяснено иедоста - 
точно. Известно, что вышеперечисленные параметры в сильной мере влияет на структуру осаждае-

Изотермн сорбции И А/е и Не на слоях твердых газов сильно отличается от изотерм 
адсорбции на непористых и крупнопористых сорбентах [2-5] . Этот факт, а также замеченная 
корреляция между структурой и сорбционными свойствами заставляет яас предполагать наличие 
развитой микропористой структуры в слоях газов, осажденных при достаточно низких температу
рах. Ниже этот вопрос рассматривается более подробно.

Установка и методика экспериментов не отличались от описанной ранее [2-5].

иого слоя.

Рис.1. Рис.2.
Сорбция Hg и Ne на слое СО̂ :Изотермы сорбции Hg на различных сорбентах!

1 - на слое С02 при 20,4°К,
2 - на С02 при 14°К,

,о,
1-2 - сорбция Hg при 20,4°К и 14°К 
соответственно, З-Ц - сорбция N& 

при М°К и 20°К соответственно.
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Рис.З.

Сорбция Не на различных сорбентах:
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РИС.4.

Изотермы сорбции Hg на слое Ап

I - на COg при 4,2°К, 2 - на С02 при 2°Н, I - Т посадки 20,4% Тэкоп, = 1Ч°К,
3 - на 02 при 4,2°К, 4 - на /V£ при 4,2°К 2 - Т посадки=14"К; 

За- Т посадки̂  9°К; 
Зб- Т посадкк= 6°Ki 
4а- Т посадки̂ 9°К‘, 
46- Т посадки= 6°К;

тэксп. - И"К. 
э̂ксп. = 
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Рис.5.

Теплоты сорбции H2i А'е и Не в зависимости 
от величины заполнения сорбента:

1 - Hg на слое COg прв 20°К,
2 - Н„ ка слое COg яри 14°К,
3 -f/k на COg при 20°К|
4 - А'е на С02 при 14°К,
5 - б - Не на COg при 4,2 и 2°К соответственно,
7 - Не на Og при 4,2°К, 8 - Не на /*4 при 2°К.

КГ КГ Ю* Ю* / W~QZ 

Рис.6.

Зависимость теплота сорбции Н2 от вели, 
чины заполнения сорбента:

I - 3 - на COg при 20°К и <t,2°Ks

4 - на HgO при 20 К* Т,
5 - Хе при 20°К; Т
6 -Аг при

= 2СРк, 
20°К,

9°Kj
7 - Ап при 14°К;
8 - Ар при 1<(°К;
9 -Ыг при 14°К;

*пос.тАпос,
хпос.

пос.
пос 

= 20иК,
■ = 9°К,
■ = 14°К, 

= 20°К,

На рисунках 1-3 приведены изотермы сорбции легюх газов: неона, водорода и гелия на 
слоях отвердевшие газов при температурах от 20°К до 2°К. На рис.4. даны изотермы сорбции Hg

151



при 14°К на слоях аргона, осажденного при различных температурах; изотермы для Ап , осаж
денного при температурах 9°К и 6°К (кривые За, б) вычислены из динамических кривых раОоты 
[12/ , полученных при 9°К и приведены к 14°К (кривые 4а, б). На рис.5 и 6 представлены 
зависимости дифференциальных работ сорбции от мольной концентрации сорбата в различных сор
бентах.

Как видно из рисунков 1-3, большинство изотерм подчинятся уравнению Дубинина-Радуш

ных паров и равновесное давление сорбата соответственно, 8 - константа. Факт подчинения 
изотерм теории объемного заполнения свидетельствует о наличии микропористой структуры с 
гауссовским распределением пор по теплотам сорбции.

Однако изотермы подчиняются уравнению Дубинина-Радушкевича в форме (I) не во всем 
интервале температур и давлений. Излом изотерм в области малых заполнений характерен для 
всех изученных сорбентов. Положение точки начала отклонения от уравнения не является фикси
рованным для различных пар сорбент-сорбат. Более того, в зависимости от условий форыирова - 
ния, излом прямой может менять свое положение даже для одной и той же пары, что заставляет 
нас связывать это явление со структурными особенностями сорбента.

В проведенной ранее B.C.Коганом с сотрудниками работе [7] была обнаружена зависимость 
количества сорбированного при фиксированной теплоте сорбции неона от температуры для микро
пористых углей, на основании чего был сделан вывод о блокировке особо узких пор молекулами 
сорбата. По-видимому, излом изотеры в нашем случае также связан с ограниченной проницае - 
мосты) пор.

Кроне того, определенные из изотерм теплоты сорбции (рис.4) превышают теплоты адсорб
ции на плоской поверхности кристалла сорбента в два-три раза. Так, например, теплоты адсорб
ции гелия на поверхности кристаллических кислорода и азота, иэнеренные Кеезомом f11, равны 
соответственно 62 и 72 кал/ноль между тен, как это следует из кривых 7 и 8, теплоты сорбции 
на слоях кислорода и азота при пеболыпих концентрациях превышают эти значения в 2,9 и 2,3 
раза соответственно. Согласно работе [в] , где посчитаны теплоты адсорбции молекул в порах, 
потенциалы стенок которых перекрываются, это возножно, когда диаыетр такой поры составляет
1,1-1,3 диаметра сорбируемой молекулы. Таким образом, отклонение изотерм от уравнения (I), 
по-видимому, объясняется не изменением распределения пор по работай адсорбции, а размерным»; 
эффектами. Действительно, поскольку здесь идет заполнение пор, поперечный радиус которых 
сравняй с диаметром сорбируемой молекулы, нельзя пренебрегать энергетическим и геометричес
ким рельефом их стенок. Вероятнее всего, такую пору можно представить себе как ряд чередую
тся потенциальных ян и геометрических сужений. Переход молекулы в соседний минимум связан 
с "просачиванием" через сужение. В этом случае переход требует тем больней энергии актива
ции - Е, чем уже пора, то есть отношение Е/6 в очень узких порах возрастает, где £ - диф
ференциальная теплота сорбции.

Именно с этой точки зрения мы склонны рассматривать изотерму сорбции водорода на слое, 
представляющем собой смесь 80S6C02+20£ (рис.1). добавка азота приводит к смещению начали
отклонения изотермы от прямой в сторону меньших теплот сорбции, что позволило нам более 
тщательно изучить часть изотермы, находящуюся ниже излома. Она подчиняется уравнению

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

С2)

что, впрочем, не противоречит теории [э].

1 5 2



Как показано в работах [<*, 10, I I3 , при конденсации газа в виде тонких пленок., при 
Золмои переохлаждении пленки могут быть аморфными либо содержать некоторое количество 
мелкокристаллической фазы (смесь гранецентрированной кубической ГЦК и гексагональной 
плотяоупакованной ГПУ с большой плогносты> дефектов упаковки). Размер зерна при этой со
ставляет Ю'7-10~® см, то ес:ь отличается приблизительно в 10 раз от размера элементарно?, 
ячейки, характерная для данного газа. В этих условиях межкристаллитиые пустоты имеет раз
мер, аекышй размера зерна, то есть создают пор» размерами менее ~ I0-I00i, кроме того, 
дефекты упаковки а самом зерне создают поры, близкие к размеру сорбируемой молекулы. При 
увеличении температуры осаждения или за счет отжига осажденного слоя количество дефектов 
в зерне уменьшается, а сами зерна растут. Уменьшение дефектов упаковки приводит к умень

шению пор молекулярного размера. В то же время укрупнение зерна приводит к росту кеязереп- 
них областей, то есть к увеличению пор размерами в десятки азгетреи до размеров в сотню 
ангстрем и более. Микропористая структура исчезает и одновременно растет число а размеры 
переходных и чакропор (см. рис.И и 6).

Таким оОразои, при сорбции в области сверхнизких давления емкость слоя буд<?к олре - 
делиться степенью дефектности структуры. Действительно, как показывает ряс.О, уиеньие - 
1ше температуры подложки при посадке слоя аргона влечет за собой увеличение его емкости 
в области сверхнизких давлений. Подобная картина наблюдается и для других слоев, в част - 
ности, для слоя азэта. Изотерма сорбции водорода для слоя азота, осааденного при 1ч°К 
(рис.1), описывается уравнением Фрейндлиха, тогда как слой, посаженных при <t,2°K, имеет 
достаточно развитую микропористую структуру.

Изменение объема Н % , сорбированного с данной теплотой сорбции, в зависимости от 
температуры подложки и его природы, хорошо прослеживается яа рис.б. Согласно атоуу рисун
ку, можно составить ряд активности сорбентов: углекислота, вода, ксенон, аргон, азот (тем
пература посадки для всех газов - 20°К). Обращает на себя внимание смещение по концентра
ции кривой 3 по отношение к кривой 2. Несмотря на то, что заполнение идет при теплотах 
сорбции значительно ценывих, количество сорбированного водорода оказывается меньшим за 
счет диффузионных ограничений, происходящих при этой температуре.
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Откачка больших объемов от 760 тор до высокого вакуума
водородными конденсационно-сорбционными насосами

Ю.В.ХОЛОЛ. В. Б .  Ю ф сров

Известен ряд безмасляных средств откачки, среди которых наибблее удобными, по пешему 

мнению, являются криогенные [ I, 2, 3 1.
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Приненение комбинации конденсационных и конденсационно-сорбционных васосов позволяет 
перекрыть диапазон давлений от 760 до 10"^ тор и низе. Одпако в работах [ I и 3]для дости- 
хения давлений нихе 10'3 тор необходим было использовать хидкий гелий, применение кото - 
рого позволило устранить неконденсируемые и несорбируемые при более высоких температурах 
принеси гелия.

В настоящей работе за счет применения принципа "холодного диффузионного насоса" [4] 
мы смогли, используя хидководородный интервал температур, получить давления, существенно 
более низкие, чем парциальное давление гелия в воздухе, равное 4.10”̂  тор.

Схематический вид установки представлен на рис.1. Откачиваемый объем (I) емкостью 
около 800 л представляет собой металлическую камеру, собранную на резиновых уплотнениях. 
Внутри камеры рас полотен медный экран (8), охлаждаемый жидким азотом, и водородный конден- 
сационно-сорбдаонный насос (7).

/ '  _ I 1 2 _ j u  •» " _ «
ii

в

[ _ _ _ ________ и

_б_ 7 /

В вакуумной камере (I) подсоединена камера (2) объемом около 20 л,в которой располо- 
хен водородный конденсационный насос (3), представляющий собой спираль из медной трубки 
диаметром 6x8 мм и длиной около 4 метров. Этот насос работает в диапазоне давлений 
760-0,3 тор,в дальнейшем будем называть его форвакуумный конденсационным засосом.

Камера (2) соединяется с камерой (I) соплом Лаваля (12) с регулируемой проводиностью 
и диаметром критического сечения 0,5 см.

Давление в системе измерялось нановакууыкетраш (9) и (13), термопарный и ионизацион - 
ним датчиками давления (9) и (6). Ионизационный датчик (6) был освобозден от стеклянной 
оболочки и располагался непосредственно внутри откачиваемого объема. Перепад давлений между 
камерами (I) и (2) во время работы форвакууиного насоса намерялся ртутным и масляным нано
метрами (на рис Л не показаны).

Методика экспериментов была следующая. При начальном давлении в системе, заполненной 
воздухом. 760 юр, через спираль форвакууиного насоса под избыточным давлением 0,2-0,3 ат 
продавливается хидкий водород. Клапаны (5) при этом открыты, вход сопла Лаваля (12) закрыт. 
После охлаждения форвакууиного насоса открывается вход сопла Лаваля И воздух из откачиваемо
го объема попадает в насос и далее в жидкой фазе собирается в сборнике (4). Поток воздуха 
регулируется шириной щели между уплотнением (II) и входом сопла. Перепад давлений мезщу ка
мерами (I) и (2) поддерживается на уровне 10-20 тор.

После достихения в системе давления тройной точки (для воздуха ~ 4S тор) сборник 
жидкого воздуха отсоединяется от камеры и дальнейшая откачка осуществляется путем конденса
ции воздуха в твердую фазу на поверхность насоса. Воздушная струя, истекающая из сопла, 
препятствует возврату в откачиваемый объем неконденсируеннх примесей водорода, неона и гелия, 
и они накапливаются в камере конденсационного форвакууиного насоса, при этой парциальное 
давление некондеясируешх примесей в объеме уменьшается пропорционально уменьшению давления 
в ней.

При давлении ~ 0,3 тор откачиваемый объем отсоединяется от форвакууиного насоса 
и дальнейшая откачка рабочего объена осуществляется водородный конденсационно-сорбционным 
насосоы (7), который располохен внутри канеры (I) и работает в интерале давлений 0,3 тор- 
высокий вакуум.

Рис.1. 

Схена установки
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Зависимости давления в установке 
от времени

Рис.2.

На pic.2 представлены временные зависимоете давления в вакуумной системе.
Кривая I соответствует изменению давления в системе, заполненной атмосферный возду

хом до давления 760 тор, при двухступенчатой откачке. До 0,5 тор система откачивается фор- 
вакуумным насосом, до давления 4,7.Ю-6 тор - насосом (7). Полученное давление в 2,5 раза 
меаьие расчетного давления 1,2.10“'' тор, определяемого суммой парциальных давлений неона, 
водорода к гелия, оставшихся в рабочем объеме после прекращения работы форвакуумного насоса. 
Это объясняется сорбцией неона и водорода, оставшихся в системе, слоем воздуха, сконденси
рованного при Т =20,4°К на поверхвости конденсационного насоса (7).

Осаздение на поверхность насоса лучшего сорбента COg позволило достигнуть более 
низких давлений (кривая 3). Остаточное давление определяется только парциальным давле - 
нием гелия.

Дальнейшее понижение давления до 2,7.Ю-7 тор в рабочем объеме (кривая 2) получено 
за счет дополнительного уменьвения парциального давления гелия в системе путем предзари- 
тельной продувки через систему, заполненную атмосферным воздухом, газообразного азота , 
полученного при испарении гадкого азота из сосуда Дыоара. Более длительная продувка системы 
позволяет получать остаточное давление 1.10“7 тор и ниже.

Проведенные эксперименты позволяют сделать следующие вывода.
Используя указанные метода откачки больших вакуумных систем, с помощью только водо

родных конденсационно-сорбционных васосов можно за приемлемое время получать "беэыасляний" 
вакуум 10“7 тор и ниже. Скорости откачки форвакуумного насоса в широком интервале давлений 
изменялись в пределах 5-1 л/сек.

Следует заметить, что в качестве, хладоагента мохет бить использован и жидкий неон 
(27°К), однако в этом случае будет заметно влияние плохосорбируемого при этих температурах 
водорода.
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О  влиянии неактивных примесей 
на сорбционную способность слоев С О г при 20° К

В. Б. Ю ф е р о в .  Л . Г. Сороковой

При исследовании влияния электронной бомбардировки ва сорбционную способность слоев 
твердого СО2, по отнопению к водороду [ l]  были обнаружены эффекты, связанные с уменьшением 
сорбционной емкости и скорости откачки, объяснявшиеся в первую очередь рекристаллизацией 
верхних зов слоя COg. > а также, возможно, изменением их состава, поскольку сечение диссо - 
циацииС02 при электронной ударе довольно высоко - 6 Ю-̂  си2, возможно накопление продук
тов разложения СО , Ог  , О  и С  , первые два из которых обладают худшими по сравнению с 
С04сорбционными свойствами [г] . Хотя энергия взаимодействия О  -Hz может оказаться выше, 
чем для пари СОг-Нг » увеличение числа молекул в поверхностном слое должно повлечь за 
собой его уплотнение за счет уменьшения объема пор, а сорбционная способность таких слоев, 
как известно, определяется прежде всего их структурой.

Суммарный эффект - термическая рекристаллизация и изменение состава поверхностных 
слоев - приводит к затруднению сорбции. Аналогичные результаты наблюдались ранее [21 при 
загрязнении сорбционного слоя пеактивншга газами. В настоящей работе получены количествен
ные данные о влиянии этих примесей.

Измерения производились па установке, описанной ранее £2].
Методика экспериментов заключалась в следующем. Установка откачивалась до 10~2 тор 

при периодической промывхе ее газообразным СОг , чмбы удалить плохо конденсирующиеся при
неси. Далее производилась заливка гид ко го Hi и на охлажденную до 20°К поверхность нано - 
сился слой СОг либо его смесь с азотом, после чего охлаждался радиационный экран. Достига
лось предельное давление - 3-ICT̂ тор. (В показаниях давления температурная поправка не 
учитывалась). Поверхностные примеси пленки Аг и /Vz наносились после охлаждения радиацион
ного экрана. Измерительная лаыпа была размещена таким образом, чтобы устранить возможность 
влияния ее излучения на температурный режим сорбирующего слоя. Напуск очередной порции Нг 
при измерении стапионарных характеристик во всех экспериментах производился с одинаковой 
скоростью.

Изотерма со'рбции водорода слоем СОг 
при покрытии его пленками неактивных 
газов

Рис.2.
Зависимость скорости откачки Нг слоев СОг 
в зависимости от толщины покрывающих его 
пленок А/2 и Аг .

На рис.1 приведены изотермы сорбции водорода слоен COi  . кривая I - чистый слой СОг 
толщиной ~ НГ3 си, гривне 3 и 2 тот же слой с пленкаыи /V, и Аг толщиной 7.I01* и 6 Л О4 см 
соответственно. Ухудшение сорбционной способности в присутствии поверхностной пленки,
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по-видимому, обуславливается двумя причинами: иной структурой плевки г меньше значением 
потенциала взаимодействия Нди hr или Л4 по сравнении с парой Нг - 00^ . Обе эти причины 
приводят к смещение распределения пор в Nz по теплотам сорбции в сторону их меньвих значе
ний, а также уменьшению общего их числа.

В неменыаей степени присутствие поверхностных загрязнений сказывается на динамических 
характеристиках. На рис.2 приведены завксиности скорости откачки слоев СОгот толщины пле
нок Ап и Ыг. ка ней. Обращает на себя внимание медленный спад скорости откачки вначале . 
На нав взгляд это свидетельствует о ток, что первоначально Ар и кондевсирувтся на 
участках поверхности CQZ с наибольшими О. . 1 ранг.портные хе пори для Ид вначале не затра
гивается. На рис.З представлено изменение давленая в системе при напуске постоянного пото- 
ка На ( (J,*>0,04cM-tyceK). кривая I относится к чистому слов СОг, d  =1,8-Ю-̂  см, кривые
2 и 3 - слой СОг с пленками Аг я толщиной ~ 5.X0_lt см.

I г з i
Рис.З.

Динамика давления в системе при 
напуске водорода

s < <

Рис.4.
Изотермы сорбции Н2 в зависимости от объем
ного содержания ЛЛ, , измеренные 
а - при 20°К, б - при 14°К’.
I - О*} 2 - 556; Э - .101*, 20*, 5 - ЭЗГ,
6 - 5£» Ыг

Рис.5.
Зависимость скорости откачки или коэффициент 
прилипания от величины объемных примесей:
I - (№', ; 2 -10 Ы± j 3-20% Ыг •,
4 - 332 А/л

Значительное уменьшение скорости откачки нельзя, по-видимому, объяснять только измене
нием коэффициента прилипания.Увеличение поверхвостного покрытиянеактивными газами, как 

видно из рис.З сникает скорость откачки в десятки и сотни раз, что может быть обусловлено 
только диффузионными ограничениями.

Влияние неактивных объемных примесей демонстрируют рис.4 и 5. Ва рис.4а и б показано 
изменение сорбпионной способности слоя в зависимости от процентного содержания Ng. при 
?0°К и 14°К. Рис.5 демонстрирует изменение скорости откачки в зависимости ох концентрации 
Нг в слое. Параметром кривых являг-тея процентное содержание . Как и следовало о задать,
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объемные принеси ведут к смещение изотерм в сторону менышх концентраций и уменьшении ско
рости откачки. Сравнивая семейства изотерм а и б, рис.4, следует заметить, что особенно 
сильно влияние принесей проявляется в области палых концентраций, что говорит об уменьше
нии количества пор с больший теплотами сорбции. Экстраполяция изотерк, полученных при 14°К 
до давления насиненных паров показывает ухудшение структуры, то есть уменьшение объема 
микропор с увеличением процентного содержания А4 •

Таким образом, можно усмотреть аналогии между влиянием электронной бомбардировки и 
действием неактивных примесей. Дальнейшее изучение полученных результатов позволит уточ - 
нить механизмы воздействия бомбардировки. Несомненно, что при формировании сорбируоцего 
слоя, количество неактивных примесей должно быть сведено к минимуму.
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К вопросу о криозахвате
В. В. Ю фсрон,  Л . Г . Сороковой

Сущность явления криозахвата сводится к поглощению неконденсируемых газов при осажде
нии легкоконденсируемых паров на подложку, имеюцуп температуру, близкую или меныоув темпера
туры кипения неконденсируемой компоненты, в условиях их одновременного напуска.

В противоположность криозахвату, низкотемпературная сорбция осуществляется на слоях 
легкоконденсируемых газов, заранее осажденных на подложке, находящейся при низкой температуре.

Таблица 1

Некон-
денсиру-
ВЩИЙСЯ

газ

конден
сируй -
ЩИЙСЯ
газ

Темпера
тура по- 
верхнос-
ти' °К

Криозахват. 
Отношение чис
ла неконденси- 
рупщихся моле
кул к числу 
конденсирующих 
ся

Давле
ние,
тор

Лите̂
рату*
ра

Сорбция.отношение 
числа неконденси- 
рующихся молекул 
к числу конденси- 
рущихсл

Давле
ние,
тор

Литера
тура

I £ i " 4 5 6 ---7“ ё 9

сор 77 слаб, эффект I

N ,
Hjo 77 0,8* 10-1 2
н2о 77 0,1* 2Л0~4 2
н2о 77 0,01* 3.I0"5 2
Н20 77 3,10"3̂ 2 слаб, эффект 4
н2о 20 1,2* ю~ч 4

11 Ап 20
Ю"3*

слаб, эффект 4
Z Ni 20 3 слаб, эффект 4

Аг 4,2 67* 2.I0"9 6 14* 2.IO"9 5
4,2

Ю"8
3* 2.I0-9 5

Аг' 4,2 1.67Л03* 7
/Ц> 4,2 ыо-3* Ю-8 7

Не
Аг
СОг

СОг

НгР

4.2
4.2
4.2 
20 
77

3,3*

I0-3*

6

2

1*
3,1*

6*
10~S

ХО-5
ю-5
10-5
10-5

5
5
5
8
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Б таблице I приведена сводка результатов некоторых работ по изучение криозахвата и 
низкотемпературной сорбции. На основании отой таблицы можно сделать некоторые предваритель
ные ааклаченкя. ЗДект криозахвата СО^ на СОг при 77°К отсутствует и вполне различим при 
использовании воды в качестве легкоконденсируемого пара. По-видимому, это связано с тем, 
что температура кипегая СО^ намного raze, чей у водыли углекислый газ при осаждении яа под
ложку образует плотный кристаллический слой [ £>]. Надо думать, температура подложки- 77°К 
для воды оказывается достаточно низкой, чтобы слой обладал пористой структурой.

Обращает на себя внимание тот факт, что криозахват не наблпдается в случае, если 
отсутствует сорбция в слое, осажденном при той же температуре. При 20°К криозахват на А/̂  
и А г практически отсутствует - нет и сорбции. Экстраполяция данных по сорбции водорода на 
слое воды при 20°К [ч] позволяет предполагать отсутствие криозахвата при 77°К, что и 
подтверждается результатами работы [ г ] , см. таблицу I. Большему значение сорбции водорода 
при температуре <t,2°K соответствует большее значение криозахвата. Качественно это так же 
подтверждает результаты работы [71 , хотя они и является завышенными. Эффект криозахвата 
при этой температуре существенно выше сорбции.

Для гелия наблюдается подобная картина. При высоких температурах криозахват гелия 
отсутствует. Величины сорбции так же пренебрежимо малы. При температуре кипения Не - к 
криозахват по величине фактически не отличается от сорбции. Таким образом, и здесь можно 
усмотреть корреляции между сорбцией и криозахватом.

В дополнение к таблице I рассмотрим следующий эксперимент. На слой СО  ̂ толщиной 
't.IO-4 см, первой,.■ ально насыщенного водородом до давления ВЛО-1* тор ( Т =£0°К), осуще
ствляются последовательные быстрые напуски С02 (точки 1-2 рис.1). После каждого ка пуск, 
увеличивающего толщину слоя на 5.10"̂  си, сразу устанавливалось равновесное давление водо
рода, определяемого его концентрацией в слое, согласно изотерме сорбции. Незначительный 
эффект "замуровывания" - затруднение проникновения водорода из глубины слоя к его поверх - 
ности стал заметен лишь при концентрациях в К, что выражалось в увеличении времени установ
ления равновесия по сравнению с предыдущими напусками. Волее подробно изменение времени 
установления равновесного давления водорода над слоем СО± в зависимости от его концентра
ции демонстрирует рис.2. Если при концентрации ~ 3,6:6 равновесие устанавливается практи - 
чески мгновенно, то при ~ 1% - время уже существенно и составляет около часа. Надо 
полагать, что при дальнейшем уменьшении концентрации сорбата в слое время установления рав
новесия будет возрастать. Таким образом, при малых концентрациях водорода в слое, он 
характеризуется низкими значениями проницаемости.

Р
ГОР

о го 40'
Рис.1.

Динамика крнозахвата азотом и углекис
лым газои

Кривые установления равновесного давления Но 
в слое- СО, при различных концентрациях 
водорода £ в слое.

Рис.2.
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В точке 3 (рис.1) был произведен напуск азота, который при этих текпературах характе
ризуется иалыш значениях!! величины сорбции Г 41 и низков по сравнение с СОг [ю1проницае - 
мосты). Видно значительное увеличение времени установления равновесия после последующего 
напуска CQziточка чу Увеличение общей толщины слоя азота (точка 5) увеличивает время вырав
нивания концентрации после нанесения свежей порции слоя (точки 6, 7), Следует особо отце - 
тить, что эффект криозахвата, то есть уменьшение давления, во вреия всех напусков азота не 
наблюдался, между теи как четко выраженный сриозахват при нанесении СОг-слоя в конечной
итоге не отличался от сорбции.

Таким образок, при изучении таблицы I, а также на основании вышеприведенного экспери
мента можно сделать следующие выводы:

1. При температурах, равных и выше температуры кипения неконденсирующейся компоненты, 
криоэахват легких газов в конечном итоге фактически не отличается от сорбции.

2. Криозахват эффективнее сорбции при температурах, меньших температур! кипения некон- 
денсируемой компоненты.

Как известно, обязательным условием существования сорбции при сверхнизких давлениях 
является наличие микропористой структуры. Согласно положении 1 настоящей статьи, это требо
вание должно выполняться и в случае криозахвата. Причем, как было показано в работе Г III , 
микропористая структура сорбирующих слоев развивается с понижением температуры подложки.
Тем не менее эксперимент показывает уменьшение величины сорбции в мккропорах при понижении 
температуры [ II, 12] , то есть при низкотемпературной сорбции существуют ограничения, кото
рые, по-видимому, не проявляются в случае криозахвата.

Для большинства микропористых сорбентов, в том числе для слоев сконденсированных га
зов [ II ] , распределение пор по теплотам сорбции непрерывно и выражается функцией Гаусса. 
Таким образом, всегда существует часть пор, диаметры которых близки к диаметрам сорбируе - 
мой молекулы. Причем, с понижением температуры осаждения сорбирующего слоя доля этих пор 
в общем распределении увеличивается. С другой стороны, заполнение особо узких пор в связи 
с их энергетической неоднородностью требует энергии активации, по-видимому, тем большей , 
чем больше теплота сорбции Гп], то есть с уменьшением диаметра поры (увеличением теплоты 
сорбции) ее эпергетическая неоднородность становится резче. Это приводит к тому, что, начи
ная с некоторого значения диаметра, поры остаются вовсе не заполненными. Это явление полу
чило название "эффекта блокировки" узких пор[12]. Естественно, что с понижением температуры 
эксперимента доля незаполненных пор возрастает. В зависимости от параметров функции распре
деления доля очень узких пор может оказаться налой и этим механизмом можно будет пренебречь. 
Однако нельзя пренебречь изменением коэффициента диффузии с температурой, согласно [13Т.

0--0о е Г

где Ос - постоянная,О  - коэффициент диффузии;

£  - энергия активации перехода молекулы.

Понижение температуры вызывает значительное уменьшение коэффициента диффузии. В случае же 

криозахвата поры заполняются по мере их "изготовления" и ограничения, связанные с диффу - 
зией, снимаются и по этой причине по мере понижения температуры криозахват будет все более 
эффективен.

Учитывая же явление "блокировки", а также изменение структуры сорбирующего слоя с 
понижением температуры эксперимента, следует заметить, что при достаточно низкой температу
ре величина сорбции практически никогда не достигает значений криозахвата, как это можно 
наблюдать на примере сорбции водорода при температуре i»,2°K.
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