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А Н Н О Т А Ц И Я

В работе рассматриваются особенности конструкции
вакуумной системы накопителя «Сибирь-2». Обсужда-
ются достоинства применения алюминиевых сплавов
как основных конструкционных материалов высокова-
куумных систем. Приведены результаты эксперимен-

тов по изучению стимулированной десорбции.

Институт ядерной физики СО АН СССР



В настоящее время в ИЯФ СО АН СССР ведется создание
специализированного источника синхротронного излучения — нако-
пителя электронов «Сибирь-2» для ИАЭ им. И.В. Курчатова.

Накопитель электронов «Сибирь-2» [1], предназначен для гене-
рирования сверхярких пучков электромагнитного излучения в
широком диапазоне длин волн в инфракрасной, ультрафиолетовой
и рентгеновской областях спектра. Использование синхротронного
излучения революционным образом изменяет возможности многих
физических методов исследования как в области фундаментальных
наук (в частности, атомной и молекулярной физики, физики твер-
дого тела, химического катализа, биологии), так и в области прик-
ладных наук (материаловедение, микроэлементный анализ, меди-
цинская диагностика и др.), а кроме того, открывает возможность
реализации на его основе ряда принципиально новых технологий
(например, технологии производства приборов микроэлектроники с
субмикронными структурами).

Основные характеристики накопителя «Сибирь-2»

Максимальная энергия электронов 2.5 ГэВ
Максимальный накопленный ток:

.в односгустковом режиме 100 мА
в многосгустковом режиме 500 мА

Спектральный диапазон синхротронного
излучения 0.1 -г- 2 • 103А

Критическая энергия фотонов СИ 7 кэВ
Периметр 124.13 м
Радиус поворотных магнитов 4.906 м
Количество каналов вывода синхротронного

излучения 39
Общая эффективная скорость откачки:

магниторазрядных насосов 15000 л/с
титановых испарительных насосов 60000 л/с

Рабочий вакуум 3«10~9 Торр
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Рис. I. Структурная схема вакуумной системы комплекса «Сибирь-2».
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1. ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА

Кольцо накопителя «Сибирь-2» (рис. 1) состоит из шести зер-
кально-симметричных суперпериодов, каждый из которых содер-
жит по два прямолинейных промежутка длиной около 3 метров
для установки ондуляторов, змеек, инжекции и резонаторов
ВЧ-питания. Вакуумная система накопителя отделена от канала
инжекции вакуумно-плотной бериллиевой фольгой толщиной около
100 мкм. Фольги из бериллия также разделяют накопитель и кана-
лы вывода синхротронного излучения (СИ) из сверхпроводящих
змеек. На всех остальных каналах вывода СИ для защиты ваку-
умной системы накопителя от прорыва атмосферы со стороны
каналов установлены быстродействующие заслонки с малой ваку-
умной проводимостью (время срабатывания 0.02 с) и вакуум-
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Рис. 2. Участок суперпериода накопителя «Сибирь-2»:
/ — вакуумные камеры поворотных магнитов; .2 —вакуумные камеры линзовых участков;

3 — блоки откачки и диагностики (БОД); ¥—приемники излучения; 5 —каналы вывода СИ.

но-плотные автоматические оперативные шиберы типа ЗПА, анало-
гичные описанным в [2] (время срабатывания 1 с), которые так-
же срабатывают при повышении давления в канале выше установ-
ленного предела. Кроме того, для быстрой вакуумно-плотной изо-
ляции отдельных участков вакуумной системы накопителя на коль-
це установлены 24 автоматических шибера. Вакуумный тракт каж-
дого суперпериода имеет постоянную структуру и одинаковое обо-
рудование для откачки и диагностики. На рис. 2 изображена часть
суперпериода.

1.1. Вакуумные камеры

Вакуумные камеры поворотных магнитов и линзовых участков
изготавливаются из алюминиевого сплава АМцС [Z\ (в дальней-



шем просто алюминия) методом экструзии. Камера поворотного
магнита имеет ширину около 200 мм, что позволяет выводить СИ
практически без попадания излучения на стенки камеры. Профили

| ч//////7/)6*

Рис. 3. Профили поперечного сеченая вакуумных камер поворотных магнитов
(вверху) и линзовых участков.

камер поворотных магнитов и линзовых участков показаны на
рис. 3. Проводимость камеры поворотного магнита составляет
40 л-м-с~', а камеры линзового участка—15 л-м«с~'.

Выбор алюминиевого сплава в качестве конструкционного
материала вакуумных камер обусловлен целым рядом его преиму-
ществ по отношению к нержавеющей стали:
— Профили камер из алюминия, изготовленных методом экстру-

зии, позволяют интегрировать приемник излучения с камерой и
обеспечивают постоянные размеры поперечного сечения камер
по всему периметру накопителя.

— Коэффициент теплопроводности алюминия в 8 раз выше, чем у
нержавеющей стали. Следовательно, рассеяное СИ не будет
вызывать локального перегрева вакуумных камер. Высокий
коэффициент теплопроводности обеспечивает удобство прогрева
при термическом обезгаживании камер.

— Алюминий имеет экстремально низкое значение коэффициента
тепловой десорбции. После химической очистки и прогрева при
температуре 180°С газовыделение алюминия составляет
4ч-10'10~'4л-Торр«с~ |-см~2. Для нержавеющей стали, хими-
чески очищенной и обезгаженной при температуре 450°С, газо-
выделение составляет 4-10~13 л-Торр'С~'«см~2.
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Рис. 4. Блок откачки и диагностики.
/ — мшйшшрованный насос: J —манометрический преобразователь: .'j —неподвижный приемник
|ил\че11ия: 4— Ц|).шнжные приемники излучения; 5 —фалыниапель: ft"—электрод >гсоса ионов;

7—клапан присоединения форвакуумнон огкемкн.



— Алюминий имеет в 2 — 3 раза ниже коэффициент электрон-
но-стимулированной десорбции при одинаковой набранной дозе
облучения.

— В нашем случае стоимость вакуумных камер из алюминия нам-
ного ниже, чем из нержавеющей стали.

1.2. Блоки откачки и диагностики

Рабочий вакуум в накопителе обеспечивается комбинированны-
ми насосами, имеющими магниторазрядную и титаново-испари-
тельные части с суммарной скоростью откачки 1000 л - с " 1 . Всего
на кольце устанавливаются 60 комбинированных насосов. В каж-
дом суперпериоде в вакуумных камерах двух линзовых участков
дополнительно устанавливаются титаново-испарительные насосы со
скоростью откачки 200 л - с " 1 каждый.

Комбинированный насос / является составной частью блоков
откачки и диагностики (БОД), один из которых изображен на
рис. 4. Для измерения вакуума используется манометрический
преобразователь 2 типа ПММ-46. В БОД установлены один непод-
вижный 3 и два подвижных 4 приемника излучения. Подвижные
приемникк излучения, предназначенные для перекрытия каналов вы-
вода СИ. Для обеспечения «гладкости» вакуумного тракта в каж-
дом БОД установлена фальшпанель 5. Для отсоса ионов, образую-
щихся при столкновении электронного пучка с молекулами остаточ-
ного газа, используется специальный электрод 6. Этот электрод так-
же служит для зажигания разряда при обработке камер тлеющим
разрядом в среде аргона. Для диагностики положения пучка в
некоторых БОД установлены мониторы положения электронного
пучка. Для определения спектра оста' г -\ -ого газа и поиска микро-
течей в вакуумной системе накопите.ч'1 на части блоков откачки и
диагностики установлены масс-спектрометры типа МХ-7304. Соеди-
нение алюминиевых камер с флр.'цами из нержавеющей стали
БОД осуществляется с помощью биметаллических переходников
12Х18Н10Т-АМцС. Данное соединение изображено на рис. 5. Лис
товой биметалл для переходников изготавливается методом ropj -
чей прокпки. Биметаллические переходники были испытаны га
вакуумную герметичность. Испытания термоциклированием, термо-
ударами и на ресурс проводились на 5 образцах.

1. Термоциклирование. Все 5 образцов в течение 1 часа нагре-
вались в печи до температуры 300°С, выдерживались при данной
температуре 3 часа и остывали со скоростью остывания печи до
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Рис. 5. Соединение через биметалли-
ческий переходник.

комнатной температуры. Проверка на вакуумную герметичность
осуществлялась после 1, 5 и 10 термоциклов. Вакуумные течи по
биметаллу отсутствовали.

2. Термоудар. Испытания
проводились на одном из образ-
цов, который нагревался до тем-
пературы 300°С и погружался в
холодную воду. Термоудар про-
водился 30 раз. Течи не обнару-
жены.

3. Ресурс. Все 5 образцов
выдерживались в течение 100
часов при температуре 300°С.
Вакуумные течи по биметаллу отсутствовали.

Температура прогрева биметаллического переходника при тер-
мическом обезгаживании не более 200°С. Как видно из испытаний,
даже в экстремальных температурных условиях биметаллический
переход алюминий — нержавеющая сталь обеспечивает вакуумную
герметичность.

1.3. Приемник излучения

Мощность синхротронного излучения можно определить по
формуле:

Р(кВт)=88.5-£4(ГэВ)./(А)/Я(м), (1)

где Е — энергия, / — ток, R — радиус поворотных магнитов.
При энергии электронов 2,5 ГэВ и токе 0.5 А суммарная мощ-

ность СИ равна 352 кВт, или 1 кВт-град"1. Все приемники уста-
навливаются в БОД, т. е. непосредственно в местах откачки.
Основная часть мощности СИ поглощается приемником излучения,
установленным в месте вывода СИ из поворотного магнита (см. 4
на рис. 2). На данный приемник падает СИ с дуги 10° поворотно-
го магнита, что соответствует мощности 500 Вт на сантиметр дли-
ны приемника. Конструкция приемника показана на рис. 6. Все
приемники изготовлены из меди. Для увеличения облучаемой пло-
щади поверхность, принимающая СИ, расположена под углом 15°
к медианной плоскости и, кроме того, на ней нарезаны треуголь-
ные зубья. Для увеличения теплоотвода в канале водяного охлаж-
дения также нарезаны зубья. С целью снижения электронно-сти-
мулированной д сорбции со стенок БОД к приемнику крепится
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пластина, которая эффективно перехватывает вылетевшие из при-
емника электроны.

кЬнол
ЬэОяноао
оэелаомвениа

снимаемое мощность ~-ЮкВт
•(см длины приемника - 500 8т

Рис. 6. Конструктивная схема приемника излучения.

Тепловой расчет приемника при падающей на него мощнос-
ти 10 кВт (500 Вт-см ') и расходе воды 12 л-мин" ' показал, что
максимальная температура 153°С будет на вершинах зубьев в мес-
тах падения СИ. Вода, проходящая через приемник, нагревается
на 6°С. Перепад температур граничного слоя приемник —вода сос-
тавляет 38°С.

Для охлаждения приемников излучения и алюминиевых ваку-
умных камер накопителя применяется дистиллированная вода.
Вода, охлаждающая алюминиевые камеры, должна иметь кислот-
ность рН = 6.

1.4. Каналы вывода СИ

1.4.1. Высоковакуумные каналы

Высоковакуумные каналы вывода СИ предназначены для
транспортировки излучения от накопителя к экспериментальным
станциям. Накопитель обеспечивает работу 29 высоковакуумных
каналов.

Вакуумные элементы каналов изготовлены из нержавеющей
стали. Для получения высокого вакуума каналы прогреваются до
температуры 300 —350°С. Специальные приемники излучения обес-
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почивают экранировку стенок капала от СМ таким образом, что
синхротрониое излучение попадает только в рабочую зону. Для
защиты вакуумном системы накопителя при ухудшении вакуума в
каналах используются автоматические вакуумно-и.ю; ные шиберы
типа З И Л . работающие вместе с быстро.ичнчв'.кмппчп желонками
В каждом канале установлен демпфер ударной волны, назначение
которого—уменьшение скорости фронта \дарной полны в случае
прорыва атмосферы в капа.!. Расстановка но длине каналов \iai-
питоразрядных насосов и проводимость вак\\ мироводов дел а юг
возможным эксплуатацию капа.юн при вак\\ме в накопителе
10 •' Торр п на выходе не хуже К) " Торр.

1.4.2. Каналы вывода СИ жесткого рентгеновского диапазона

Накопитель «Сибирь-2» имеет К) каналов вывода СМ жесткою
рентгеновского диапазона, предназначенных для транспортировки
СИ in сверхпроводящих змеек через бернллневыс фольги, охлаж-
даемые водой, в экспериментальные станции. Каналы итотавлива-
ются из нержавеющей стали и обе наживаются прогревом при
температуре 300 — 350°С.

2. СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОМЕЖУТКОВ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ

Эксперименты по получению высокого вакуума в вак\ умных
системах с камерами из алюминия проводились на стенде, пока-
занном на рис. 7

К блоку откачки из нержавеющей стали приваривалась алюми-
ниевая камера длиной |.о м. При прогреве температура блока
откачки не превышала 350 "С, а алюминиевой камеры —
160-180°С.

Предельный вакуум равнялся 3-10 " Торр в блоке откачки и
2-10~ '" Торр на конце алюминиевой камеры. Спектр масс остаточ-
ного газа приведен на рис. 8.

Была проведена очистка алюминиевой камеры тлеющим разря-
дом в среде аргона при давлении 2-10 "Торр. Для зажиганиия
разряда в блоке откачки установлен специальный электрод. Откач-
ка аргона осуществлялась форвакуумным насосом через азотную
ловушку. Средняя доза ионов 6-10'*см ". Алюминиевая камера
нагревается разрядом до Г~ 150°С. С целью удаления аргона
вакуумная система прогревалась в течение 24 часов. Предельный
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Рис. 7. Схема стенда для исследования участка камеры.

1
2
На

42 4648
СНчНаО

2в
СО АгСОг

Рмс. 5. Спектр масс остаточного газа до аргонной тренировки.

J J Рп-И0"

г 4г 4в48 as w
Не СНкНЛ СО АгС

'Торр

АгСОг

Рис. 9. Спектр масс остатсчниго газа после аргонной тренировки и прогрева.
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вакуум равнялся 1-10 " Торр в блоке откачки и 1-10 '" Торр на
конце камеры. Спектр масс остаточного газа приведен на рис. 9.

3. ДЕСОРБЦИЯ ГАЗА

Основным видом газовой нагрузки в накопителе является
интенсивная десорбция газа под действием СИ. Механизм газовы
деления под действием СИ в современном представлении выглядит
следующим образом. Фотоны, падающие на поверхность, выбива-
ют фотоэлектроны, которые возвращаются к поверхности магнит-
ным полем накопителя и выбивают молекулы газа, причем фото-
электроны вызывают двухкратное десорбирующее действие, выби-
вая молекулы газа при вылете с поверхности и попадании на нее.
В нашем случае газовыделение с приемников, установленных в
БОД, —сосредоточенное, а в вакуумных камерах —распределенное.

Поток газовыделения можно определить по формуле

Q= 3,5.10" ( Л ' Т О Р Р ' С >' ( 2 )

где N<|) — количество фотонов, образующихся в накопителе в едини-
цу времени на один мрад угла поворота:

Л/ф = 1.28-10'7 £(ГэВ)-/(А) (фотон-с-'-мрад-1) ; (3)

к — коэффициент, учитывающий, что выбивание фотоэлектронов
осуществляется фотонами с энергией более 10 эВ:

*~1-(с.о/ег)1/3, (4)

что справедливо при s-o/tv^O.OOl, r i e t f l = 1 0 эВ, ef — критическая
энергия электронов (ег = 7000 эВ); а--угол дуги поворотного маг-
нита с которого падает излучение на приемник (камеру) (мрад);
х —квантовый выход фотоэлектронов при нормальном падении
фотонов на поверхность: х = 3.3«10~2 (электрон-фотон"');
т — коэффициент, учитывающий, что при скользящем падении
фотонов квантовый выход возрастает (значение т можно опреде-
лить из графика рис. 10 [4]); г) — коэффициент электронно-стиму-
лированной десорбции (молекул-электрон"1), значение которого
зависит, в основном, от степени заполнения поверхности молекула-
ми газа.

13



-in

Понятно, что лишь степень очистки поверхности (коэффициент
электронно-стимулированной десорбции) определяет вакуум при
работе с пучком, так как все остальные коэффициенты зависят от

конструкции накопителя и режима
его работы (€\ / ) . Для получения
рабочего вакуума в накопителе
З-lCr''Topp необходимо снижение
II до значений КГ '-f-5-10 () (мо-
лекул-электрон ' ) , что может
быть достигнуто при длительной
работе накопителя с пучком или
после обработки камер тлеющим
разрядом в среде аргона на месте.

На рис. 11 представлена зави-
симость коэффициента электрон-
но-стимулированной десорбции от
дозы электронной бомбардировки,
снятая экспериментально н ИЯФ
СО АН СССР для обратов из

алюминия и нержавеющей стали. Энергия электронов при бомбар-
дировке была 200 эВ.

Аналогичные данные приведены также в [5].
Были сделаны оценки среднего вакуума в зависимости от раз-

личных интегральных доз (2, 10, 50 А-час) работы накопителя
при энергии 2.5 ГэВ и токе 0.5 А. На рис. 12 показано распреде-
ление давления остаточного газа в суперпериоде.

Рис. 10. Зависимость коэффициента
квантового выхода фотоэлектронов
от угла скольжения СИ для энер-

гии накопителя 2.5 ГэВ.

4. ВРЕМЯ ЖИЗНИ

В электронных накопителях основным процессом взаимодей-
ствия пучка с остаточным газом, ограничивающим время жизни,
являются однократные акты тормозного излучения. Время жизни
для /-го компонента остаточного газа можно определить по форму-
ле

(час), (5)

где Xi — радиационная единица длины (г/см1'); Р, — парциальное
давление (Торр); М, —молекулярная масса (у. е.) для /-го компо-
нента остаточного газа. Уравнение для определения эффективного
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^ р 350XJ.
fl-Crwa6AMtC. Провреб
Ш -СтаяЫехвНЮТ Лреонноа гпренироб-

к» + гроереб.
тренироб-

ча * прогреб.

I

НО

го гз зо 35 ад as so

Рис. П. Зависимость коэффициента электронно-стимулированной десорбции от дозы
электронной бомбардировки.
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/Ачвс
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Рис. 12. Оценка среднего вакуума в накопителе «Сибирь-2» для разных интеграль-
ных доз СИ.
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времени жизни записывается в виде
1

- . (6)
т,-

где суммирование происходит по всему спектру остаточного газа.
При среднем вакууме в накопителе 2-10~9 Торр и типичном

для электронных накопителей спектре остаточного газа (70%-Я?,
20%-СО, 10%-СОг) вакуумное время жизни, вычисленное по фор-
мулам (5) и (6), составляет около 30 часов.
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