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УДО 5 3 9 . 1 2 6 1579

АННОТАЦИЯ

Разработана конструкция криостата, удобного для проведения
исследований в области физики твердого тела и позволяющего ра-
ботать в широком интервале температур (4.2K-40QK). Шахтный кри-
остат проточного типа выполнен в виде насадки на 4 0 - или 100-
литровый стандартный гелиевый дьюяр. Максимальный размер иссло-
дуемых образцов д о 40 мм.

ВБЗДШЕ

Открытие высокотемпоратурной сверхпроводимости (БТСЛ) и
увеличение объема исследований различных свойств ВТСП образцов
выявило отсутствие серийно выпускаемых криостатов, удобных для
проведения твердотельных исследований.

Основными характеристиками, определяющими пригодность какого-
либо типа криостата в конкретной физической задаче, являютсь.
1. Тепловыделение в объекте исследования. К тепловыделению в

самом образце могут приводить, например, нагревающиеся кон-
такты при измерениях критической плотности тока в ВТСЛ об-
разцах, объемное тепловыделение при облучении образца на
пучке.

2, Естественный теплоподвод к рабочей части криостата. Пр.,
конструировании криостатов этот параметр стремятся миними-
зировать. Однако, бывают ситуации, когда большой теплопод-
вод неизбежен в конкретно., физической установке. Например,
в криостате для /uSit (/iSpin Reeerch) исследований /I/,
применяемом в Ш № для изучения свойств ВФСЯ образцов, при-
сутствуют окна из тонкой фольги диаметром около 100 мм, а
поперечные габариты "теплой" части криостата не более 35 мм.
Теплоподвод только за счет излучения и теплопроводности ос-
таточных газов при температуре 20К соеташкгг 1.6 ватта.
Другим таплолодводом с которчи часто приходится мириться,
является теллоподвод по проводам. Там, где требуются экрани-
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роранные кабели минимальной длины, теплоподвод по проводам
может достигать (если конструкционные особенности криостата
не позволяют сделать тепловой перохват) нескольких ватт, на-
пример, криоетат для исследования температурной зависимости
вероятности мезокаталиэа в Н-Н? H-D- системах / 2 / или в
криостате для зыеокочастотных методик /3/.

3. Точность стабилизатдаи температуры, однородность температуры
в образце, скорость перехода с одной температуркой точки на
другую. Это взаимосвязанные параметры, прежде всего характе-
ризующие криоетат как криогенный прибор /4/. '

4. Расход криолродукта и, соответственно, время работы без пе-
резарядки сосудов Дьюара. Величина этого параметра, как пра-
вило, находится в противоречии с желанием обеспечить макси-
малы-гую скорость изменения темг-ературы при переходе с одной
рабочей температуры на другую, т.к. форсированный редим ра-
боты всегда менее экономичен по расходу криопродукта.

5. Время, потраченное на перезагрузку образца, простота этой
операции и удобство смека сосудов Дьюара для пользователя -
решающий параметр (если, конечно, загрубление остальных па-
раметров криост&та не противоречит физической задаче)»

п. Частота возникновения неисправностей и быстрота их устране-
ния, как правило, до начала эксперимента в расчет нз прини-
маются, хотя это язляется важным моментом.

ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ КРИОСТЯГА

Криостаты, в которых используются криожидкости, бывает за-
льного типа и проточного. В криостате заливного типа термо- "
сч'&гируекый объект или непосредственно погружен в криожидкость
или отделен от нез газовой или вакуумной полостью /Ъ, , б/. За-
ливные криостаты более экономичные, чем криостатк проточного ти-
па, но в них сравнительно сложно обеспечить быструю смену темпе- [
рыуры. Обычно в таких случаях заливной криоетат дополняют эле- :•
ментами проточного криостата (предусматривается возможность дяя |
заполнения или продува рабочей полости хладоагентом Ш ) . Крио- ,|
стать заликного типа сравнительно сложно автоматизировать, г.к, -
для обеспечёшя широкого (4.2К-400К) интервала рабочих темпера-
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тур приходится внрьировать давлением в теплообменной полости от
0.01 - до I атмосферы /Ь/, Следовательно, появляемся управляемый
баростат и система электромагнитных клапанов или вентилей,•

В криостатах проточного типа обычно одновременно присутству-
ет как охлаждение постоянно текущим хладоагентом, так и кагрбв
рабочей полости криостата до нужной температуры. Если в криоста-
те проточного п п а газ нужной, температуры непосредственно обду-
вает исследуемый объект /I, 7/ то, стабилизируя температуру
газа, можно гарантировать однородность температуры в исследуе-
мом объекте и воэможносгъ снимать большой тешюлодвод. Однако,
в такой конструкции возникают большие сложности в монтаже ис- ••
следуемого образца, выводе проводов (например, от датчика тем-
пературы), ксилкшаехся воомоэкность заполнения контейнера с ао-
слэдуемым образцом газом, отличньш от хяздоагенат.

Создавать поток хладоагента можно двумя способами: создавая
избыточное давление в сосуде Дьюара или создавая разряжение на
выходе теплообменника. Второй способ экономичнее, не предпола-
гает использование откачки, что не всегда удобно или возмож
Криостаты проточного типа допускают использование обоих спосо-
бов создания потока хладоагента.

Выбор хладоагента (жидкий или газообразный гелий (ЖГ или
ГТ), жидкий или газообразный азот (ЖА или ГА)) определяется
нескольким, параметрами.
1. Интервалом рабочих температур (ЖГ- 5-ЗСКЖ, IT- IO-300K. ЖА~

78-300К, ГА- 82-300К, при 300-400К можно работать без
продува хладоагента, используя естественный теплоот-
вод).

2. Временем работы на одной температурной точке. Если время ра-
боты на одной температурной точке превышает несколько часов,
целесообразно использование разных хладоагентов ниже и выше
90К. Если за несколько часов необходимо пройти весь темпера- >
турный интервал 5-300К, то используется только ЖГ, несмотря
на его дополнительный расход. :

3. Требованиями к разбросу температур в режиме стабилизации. \,
Величина разброса теыюратур определяется многими параметра-
M I , а том числа и типом хладоагента. Обцая закономерность
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такал (в точках, где температурные интервалы перекрывается
разброс температур при использовании ЖА >
разброса температур при использовании ЖГ >
разброса температур при использовании ГА >
разброса температур при использовании ГГ.
Яри выборе данной конструкции за основу взят принцип раз-

работки набора взаимозаменяемых элементов, позволявши унифи-
цировать конструкцию и сделать ее пригодной для использования
л различных задачах.

В основу конструкции положены следующие технологические
требования:
1. Вез холодные уплотнения должны выдерживать многократные

тепловые циклы,т.к. предполагается частая и резкая смена
температуры исследуемого объекта.

2. Откачка вакуумной полости криост&та должна осуществляться
только эпизодически.

3. Максимальное число сварных швов должно быть доступно в
собранном криостате для проверки их качества.

4. Отсутствие магнитных материалов (с учетом того, что и
нержавеющая сталь становится магнитным материалом ниже
I0K-I5K).

5. В любом положении криостат должен выдерживать вел образца
не менее 2-х кг.

6. Все элементы криостата (особенно уплотняющие прокладки)
многоразового использования.

ОПЮАНИЕ КОЖТЕУКЦИИ

На рис.1 изображена конструкция криостата. функционально
всю конструкцию можно разбить на 5 основных элементов:
I заборник криозкидкоетм (или холодного газа),
? шахта с системой теплообменников,
3. корпус криостата,
4. держатель образца,
5; газовая система включения криостата.
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25

Рис.1. Конструкция шахтного
ириостата проточного
типа.
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I. ЗАБОРНИК КРЮЖЦДКОСТИ

Это самый слсяный элемент криостата и для изготовления, А ПО
функциональной нагрузке, которую он выполняет. Заборник крио-
яидкости объединяет элементы с (10) по (20) позицию.

Работа криостата возможна в двух режимах:
A. охлаждение рабочего объема жидким гелием или азотом;
B. охлаждение рабочего объема газообразным гелием при

температуре 4.2К или газообразным азотом.
Для забора жидкого гелия в дьюаре создается избыточное дав-

ление. Б нягреяахель, расположенный в полости (15), подается
электрический ток через герметичный разъем, смонтированный на
штуцере (II). Заборник газа (13) в этом режиме отсутствует.
сЗлектричеехие провода через отверстие в держателе нагрезателя
(14) проходят ка герметичный электрический разъем, смонтирован-
ный на (II). Держатель нагревателя для исключения подогрева хла-
доагекта, поступающего в криостат, выполнен из текстолита - ма-
териала с малой теплопроводностью при низких температурах. Давле-
ние в дьюаре стабилизируется подачей тока в испаряющий нагрера~
•гель или сбросом дввления через штуцер (23), подключенный к сис-
теме сбора гелия через электромагнитный клапан. Стабилизация
давления в дьюаре - это стабилизация расхода криожидкости через
теплообменники криостата. Возможность регулировки давления позво-
ляет оптимизировать для каждой рабочей температуры расход крио-
жидкости. Жидкий гелий по центральной трубке поступает, в адсорб-
ционный касос (22), заполненный активированным углем или другим
ад^србентоА*. Для улучшения работы криогенного насоса контейнер
(22) выполнен из хорошо теплопроводящего материала, а наружная
поверхность трубки, по которой протекает хладоагент, развита пер-
форированными медными лепестками. Адсорбционный насос снабжен
нагревателем, что позволяет проводить ре-генерацию адсорбента без
раоборкк криостата. Через иар-койусксе уплотнение (IB) ЖИДКИЙ
гелий попадает в теплообменник, а оттуда через штуцер (21) в
гэлиосборник.

На заборнике криожидкости предусмотрена возможность разме^е-
тя Baityyi*HO»i. лаюш (подключение через штуцер (25)). запорного
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вентиля (10) со съемной головкой и электрического разъема на
фланце (26). Запорный вентиль предназначен для эпизодического
вакуумирования криостата при тренировке или регенерации адсор-
бента. Съемная головка зектиля убирается и не мешает работе. К
электрическому разъему подводятся провода от нагревателя, смон-
тгрозанного на теплообменнике, от датчика температуры в цепи
обратной связи, расположенного на медной части шахты криостата,
от нагревателя на адсорбционном насосе.

Для удобстза монтажа узел крепления криостата на сосуде
Дысара (12) выполнен в виде гайки большого диаметра, допускаю-
щей затяжку как ключсм, так и вручную. Разгрузка узла крепле-
ния криостата осуществляется 4-мя распорными винтами (24). В
этом случае нагрузка с фланцев (19) - (20) распределяется по
гайке (12) на большем диаметре и исключает возможность боковых
смещений конструкции.

Для забора холодного газа используется насадка (13). Жидкий
гелий газифицируется нагревателем, расположенным в полости (15),
тепло от которого отводится через медный винт (16) специальной
конструкции. С помощью его же монтируется насадка (13). Конструк-
ция винта предусматривает возможность использовать один и тот же
нагреватель для газификации гелия как в случае забора жидкого ге-
лия, так и газообразного. Поступая через отверстие в верхней
части заборякка (выша уровня жидкости в полном дьюаре), газооб-
раоиый гелий охлаждается, проход? вни& к центральной заборной
трубке. В дальнейшем он используется для охлаждения адсорбцион-
ного н&иоса и рабочего объема криостата, как и в случае яабора
жидкого гелия из сосуда Дьюара. В начале работы криостат с на-
садкой (13), каходяидаеся при комнатной температуре, вставляем
в гзлиеву» емкость. Количество испаряемого при этом гелия зави-
сит от скорости погружения заборкика криокидкости в сосуд
ра (оптимальное время погружения 3-4 минуты).
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2. ШАХТА С СИСТЕМОЙ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Шахта с системой теплообменников является сменным элементом
и изготавливается в соответствии с требуемой задачей. Предлагае-
мый вариант шахты может быть основой для использования криостата.
в различных физических задачах.

Шахта криостата диаметром 40 мм состоит из толстостенного
медного стакана (6) (толщина стенок определяется з конкретной
физической задаче и обычно не более 3 мм) и нержавеющей тонко-
стенной (0.3 мм) трубки (5) длиной не менее 300 мм. Медный ста-
кан служит для выравнивания температурного поля в рабочем объе-
ме криостата и эффективного контакта с теплообменником. Для из-
готовления стакана лучше всего подходит бегкислородная медь, ко-
торая остается немагнитным материалом при любых температурах»
Верхняя часть шахты состоит из нержавеющей трубки и служит те-
пловым мостом. Теплообменник припаивается к медному стакану и
состоит из медной трубки, свитой в двойную спираль и из нагрева-
тельного кабеля, расположенного аналогично. Хладоагент поступа-
ет в теплообменник (9), предназначенный для частичного Еыравки-
вания температур входящего и выходящего газа. Это необходимо
особенно а тех случаях, когда работа криостата происходит при
температурах выше температуры хладоагента. Выравнивание темпе-
ратур в теплообменнике (9) при низких температурах на исследуе-
мом объекте лишь частично снижает коэффициент "полезного исполь-
зования холода". После теплообменника (9) хладоагент поступает
в теплообменник (7), расположенный на поверхности рабочей полос-
ти (6). Температурные реформации двухзаходиой спирали не приво-
дят к боковым смещениям шахты криостата. Для исключения верти -
кальных температурных деформаций верхний и нижний витки теплооб-
менчика не припаиваются к поверхности рабочей полости. Решение
проблемы продольных и поперечных температурных деформаций позво-
лило не вводить сильфонныв развязки и центрирующие упоры.
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3. КОРПУС КРИХТАТА

Корпус криостата (вакуумный коу^ух) (8) является несущим
элементом конструкции. Особенностью корпуса криостата являет-
ся то, что он монтируется в последнюю очередь при сборке криос»
тата. Когда шахта криостата с системой теплообменников уже соб-
рана, мы имеем доступ ко всем внутренним элементам криостата,
что очень удобно для монтажа датчиков, нагревателей и других
элементов или тепловых экранов иэ меди., с целью утилизации об-
ратного потока, хладоагента, из алюминизированного лавсана или
многослойной суперизоляции. Гладкая, без каких-либо выступов,
внешняя поверхность и нижний упор Б виде фланца (19) позволяют
использовать магнитные элементы, располагая их с минимальным
зазором от корпуса. Магнитные эле'мэнты в данном случае могут
быть использованы как для создания небольшого магнитного поля,
так и для компенсации внешнего магнитного поля.

4. ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАЗЦА

Смена исследуемого образца - самая частая операция в рабо-
те. Держатель образца (I) позволяет получить доступ непосредст-
венно к образцу, сняв только накидную гайку (2). Резиновое уп-
лотнение на фяанце держателя образца допускает зажатие "от ру-
ки" и обеспечивает вакуумное уплотнение. Все дополнительные эле-
менты, монтируемые на держателе образца, определяются непосредст-
венно пользователем. К обязательным элементам, которые присутст-
вуют во ясех криостатах, относятся: штуцер для заполнения тах-
ты крисстата теплообменным газом или газом специального назна-
чения; электрический герметичный разт<ем, который служит не толь-
ко для снятия каких-либо электрических характеристик образца, но
и для подключения датчиков температуры. Опыт показывает, что дат-
чиков температуры бывает не меньше двух (по четырехпроподиои схе-
ме подключения - ке менее 8 проводов). Поэтому рекомендуется
сразу предусматривать возможность подключения дополнительных
электрических герметичных разъемов. Проводники от разх-ема к об-
разцу переносят сравнительно энного тепла. В таблице I приводятся
расчета теплоподвода по проводам типа МГТФ различного сечения
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при азотной или гелиевой температуре на одном конце и комнаткой
на другом. Длина проводов 0.5 м. Следует учитывать, что фторо-
пластовая или шелковая изоляции препятствуют эффективному тепло-
обмену провода с окружающей средой.

Таблица I

сечение провода,

теплоподвод при

теллолодвод при

мм

80К,Вт

4К, Вт

:0.03

:0.006

•о.ою ,
•

г 0.07

: 0.013

: о.о?4

: 0.

: о.
*: о.

10 : 0.

019: о.
•им: о.
*

12 : 0.20

023: 0.039
••041" 0.069

Р ГАЗОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ КРИОСТАТА

Газовая схема включения криостата приведена на рис.2. Услов-
но всю схему можно разбить на три узла: линия стабилизации дав-
ления в сосуде Дыоара, линия вакуумирования криоста-т и рабочего
объема и линия наполнения рабочего объема криостата тешюобмен-
ным газом - гелием или другим газом. Использование газов, отлич-
ных от гелия,может быть необходимым при калибровке или поверке
датчиков температуры. Тройные точки водорода, неона, азота, ар-
гона и др. могут служить абсолютными реперами температур /3/.

В линию стабилизации давления входят электромагнитный кла-
пан (ЭК1) и датчик давления (ДЦ) в цепи обратной связи. Вентиль
(ВЗ) с пассивным нагревателем (HI) позволяют ре улировать сопро-
тивление теплообменника.

Линия вакуумирооания криостата состоит из вентилей (BI),.
(В6) и (В7), ьакуумного насоса (BHI). Вакуум!ый насос должен
обеспечивать вакуум в криостате не хуже 10 мм р-г.ст.

Рабочий объем криостата эапо няется или гелием из гелиосбор-
ж к а через (В4) или через (BS) и редуктор (PI) газом иб баллона.
Перед гполнением теплооС "енны* газом рабочий об-ьем вакуумируот-
ся.
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B4

Рис.2. Гезовая схема включения криостата.
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ОСНОВНЫЕ РАСЧЁТНЫЕ Т Е Ш Ш В И Ч И Ж И Е Х А Ш Т Е Р Ж Т Ж И
КРИОСТАТА

К основным характеристикам хриостата относится, прежде всего,
естественный тепдоподвод к рабочей полости. На стадии проектиро-
вания были выполнэны оценочные расчеты по приближенным методикам
/9/ с рядом допущений. Основными теплолритоками в описываемой
конструкции является теплопритоки ло тепловым мостам: по шахте
криостата, держателю образца и проводам. При рабочей температуре
4.2К тешголодвод по стенкам шахты криостата может достигать
0.8 Бт. Однако, в реальном криоитате эта величи. а мажет быть зна-
чительно меньше, т.к. верхние витки теплообменника припаиваются
выше медного стакана и перехватывают часть теплоподвода. Ло дер-
жателю обраэц„ и 10 проводам типа ЫГТФ сечением 0.07 ынг

4
 тепло-

приток составляет 0.36 Вт. Теплоприток за счет иэлучзния и тепло-
проводности остаточных газов существенно меньше, причем введение
теплового экрана, охлаждаемого отходящим хладоягентом, значитель-
но снижает эту величину, см.таблицу 2. При расчетах принималось
допущение, что температура теплового экрана-средняя мезду темпе-
ратурой рабочей ПОЛОСТИ и корпуса криостат, давление в вакуум-
ной полости - на уровне 5*10""

5
 ми рт.о-i

1
.

Таблица 2

Т образца

Теплоприток
излучением, 1

Теплоприток оста-
точными газами, Вт :

! беэ экрана

: 4.2К : 80К

! 0.087 | 0.086

0.030 \ 0.022 \

; с экраном

5 4.2К : 80К

\ 0.0037 I 0.0034
t

0.0015 \ Q.OV72

Cyi |арный тэллоподвс* щт i мпер&туря 4.2К может достигать
1.4 Вт.
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. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая конструкция состоит из нескольких разборных
деталей и допускает в компоновке различные варианты. Так«напри-
мер, можно использовать или не использовать насадку для гази-
фикации гелия, использовать различные вставки в криостат (каж-
дая для своей физической задачи), использовать различные кон-
струкции вахт из различных материалов - полимерные или кварце-
вые, т.к. узел стыковки шахты с <*яанцем допускает склейку. Раз-
бсриое соединение корпуса криостата с эаборнмком криожидкости
и разборные соединенит на магистрали подачи криожидкости и от-
вода обратного потока газа позволяют использовать вставки, ко-
торые могут изменять положение криостата (угловая вставка) или
относить криостат на некоторое расстояние (гибкая или жесткая
вставки с использованием магистрали обратного поток*, для охлаж-
дения экрана).

Предложенный вариант позволяет применять криостат, обходясь
минимумом злектрогаалс средств. Так, в минимальном комплекте мо-
гут быть только источник тока для подачи мощности в нагреватель
в сосуде Дьюара и вольтметр для измерения температуры. В криос-
татз предусмотрена возможность использования различного типа
уравнемеров, монтируемых на зеберяике криояидкости. Система ста-
билизации температуры и управления всеми параметрами криостата
а конфигурации,удобной для пользователя,может включать в себя
микроЭВМ или микропроцессор и периферийные устройства для уп-
равления системой.

Авторы приносят благодарности Сикипыну Б.Еч за помощь в
разработке конструкции а оформлении работы, Трофимову Б.А. и
Никанорову А.Г. га постоянный интерес я полезные обсуждения,
Волкову К. А. и Иванову Г. Л. за помощь р разработке конструкции
с точки зрения технологичности изготовления составных частей- из-
делия.
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