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Улучшение эффективности ускорения многозарядных и Н~ ионов
определяет повышенные требования не только к степени остаточного
давления в камере ускорения, но и к составу остаточного газа
Л , 2 / . С точки зрения интенсивности происходящих при ускорении *
процессов перезарядки каждая установка уникальна и для того чтобы
сформулировать требования к организации вакуумной откачки ускори-
теля с целью ее улучшения необходимо исследовать конкретную: ва-
куумную систему.

I . Скорость откачкк объема.

Основное уравнение откачки имеет вид [Ъ]

(I)

где V - откачиваемый объем, м
S - скорость откачки, мэ/с

2Jtf £ - общ! поток газа, поступающего в объем, м3'Да/с.
В нашем случае общи поток газа

где 6а - поток, обусловленшй десор&щв! со стенок объема;
ци, - потек мш-ал неплотностей ш вакуумном объеме;
4 odjpatHHl поток газа у насосов;

- поток п хоточвжа ноноа.
fut как условм dp/ft- О опр«жшие| пр«дсшш1 вакуум
? мм яшкого м т т ш , то к» (I) «оя/чш ш»ш»гш* ооот-

^ f



из которого следует, что для уменьшения предельного вакуума сле-
дует увеличивать скорость откачки объема.

Для исследования процесса откачки измерялось давление Р
2

вблизи центра камеры и Pj у входа в один из насосов, расположен-
ный на резонансном баке. Как известно, на практике натекание в
источник X измеряется в см

3
/шш. Чтобы получить поток газа Qua-

из источника к насосам можно воспользоваться формулой Q-pVfb
записью уравнения состояния идеальных газов и получить, что

3

где £XJ - см3
/мин. В эксперименте указанные выше давления

фиксировались при различных натеканиях водорода в источник от
I до 40 см

3
/мин, б

и и
, = (18 • 730)-Ю" 1ГПа/с Результаты

даны на рис. I, где в зависимости от давления на входе в насос
приведены скорость откачки камеры ускорения £0 и быстрота дей-
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ствия насосов а) и . Пропускная способность горловины резонанс-
ного бака составляет :^г 16 м/с. При ускорении тяжелых ионов
поток газа из источника не более 18 м «Па/с (I см /мин), а рабо-
чее давление в камере порядка 1,3.Ю~

3
 Па (I-ICT

5
 торр). Потери

тяжелых ионов на перезарядке составляют 50$. Учитывая, что ско-
рость откачки тяжелых газов диффузионными насосами в 2-3 раза
хуже,чем водорода, можно сделать вывод, что для уменьшения по-
терь тяжелых ионов необходимо не просто увеличивать скорость от-
качки объема, а увеличивать скорость откачки тяжелых молекул.
Эксперименты по ускорению ионов Н~ проводились с обычным иоточ-
ником типа PIG . Натекание газа в источник в этом случав требу-
ется значительно большее, чем для тяжелых ионов. Наблюдался оп-
тимум при Qn.u> 1,8-Ю"

2
 м -Па/с (at = 10 см^/мин). Рабочее дав-

ление при этом было порядка 8*10 Па(6'Ю торр). Однако в экс-
периментах по откачке объема при таком же натекании из источника
давление в камере было порядка 4-Ю Па(3-Ю торр). Очевидно,
в реальных условиях ускорения пучок стимулирует деоорбцию о по-
верхностей камеры.

Ш я уменьшения потерь ионов Н~, которые при приведенных ус-
ловиях составляют 95 % пучка Д / , также нужно увеличивать ско-
рость откачки. Однако из-за резкого падения эффективности диффу-
зионных насосов при понижении давления •^•1,3«Ю Па улучшение
рабочего вакуума для У-240 представляет непростую задачу.

2. Анализ основных источников натекания газа

2 Л . Обратный поток газа из насоса

Установленные на циклотроне У-240 высоковакуумные агрегаты
ВА-8 работают на полифениловом эфире марки ШФ-Э - жидкости с
чрезвычайно низким, порядка Ю ~

8
 Па, давлением насыщенных паров,

что позволяет получать разрежение 2«1СГ° Па без ловушки и
1.10 Па с охлаждаемой ловушкой в режиме "сам на себя". Харак-
терным недостатком диффузионных насосов, как известно, является
обратный поток паров рабочей жидкости в количестве 0,1 *0Д2мг>6?.ч.
Причин подобной миграции несколько:

- часть линий тока паровой струи направлена в сторону отка-
чиваемого объема,

- конденсат рабочей жидкости, испаряющийся при температуре
стенки.



- поверхность сопла, на которой происходит частичная кон-
денсация и последующее испарение при высокой температуре
сопла,

- неплотность крепления верхнего сопла.
Можно количественно оценить обратный поток Q

H
 газа из насоса,

принимая во внимание, что площадь сечения патрубка насоса состав-
ляет 2000 см* и взяв количество поступающего в объем масла рав-
ным О Д мг/ом^* ч. Масса поступающего в объем в единицу времени
пара, таким образом, будет 5,5-Ю"

8
 кГ/с. Воспользовавшись, как

и в случае с вычислением потока газа из источника, уравнением со-
отояния идеальных газов, для молекулярной массы жидкости НПФ-Э
равной 446» Ю "

3
 кг/моль получим для трех насосов Q

H
 =

=1 И Г
5
 м

3
-Па/о.

Как известно, для любого сечения вакуумной системы справед-
ливо равенство Q~p<£ ( S - быстрота действия вакуумной систе-
мы) . По аналогии с этим можно рассматривать быстроту действия
источника ионов Suw^Quus/P} и быстроту обратного дейст-
вия насосов Sneiff.

s
Q»fPx • После вычисления этих величин на-

текания сравниваются очень наглядно. Возьмем, например, снятые
при натекании в источник водорода Qua, - 1,83*10 м^Па/с (ж =
10 с^/мин): Р

2
=4-Ю-

3
 Па (3-ИГ

6
 торр), FjefrlO"

3
 Па (I,5«I0"^pp).

Получим, что водород поступает в объем со скоростью J
и
* =4,6 м /с,

а пары эфира <SHefy. - 5-10 м/с. За время работы насосов меж-
ду арофилактиками ( «* 1500 ч) суммарный уход жидкости из насосов
составит «г 200 г. Пары эти конденсируются на металлических ло-
верхноотях вакуумного объема и сами по себе, в силу малой упруго-
сти, вакуум не загрязняют. Однако большие молекулы могут диссоци-
ировать в условиях сильного радиационного фона на более мелкие и
летучие фрагменты.

2.2. Газовый поток, обусловленный процессом десорбции,
газопроницаемостью резины и неплотностями камеры

Поверхность камеры покрыта адсорбированным слоем газа. Воз-
можны два механизма связывания молекул газа У^,§7, отличающихся
анергиями связи. Первый - образование пленки на поверхности за
счет сил Ван-дер-£аальса. В этом случае количество связанного
газа пропорционально поверхности, а энергия связи характервзует-
ся величиной порядка Ю Дж/моль и меньше. Второй - поглощение
газов с последующим образованием химических соединений, характе-
ризушееся энергиямп связи, большими 1,1*ИГ

5
 Дж/моль.



Энергия связи адсорбированных поверхность» молекул опреде-
ляет продолжительность десорбции при вакуумной откачке. В связи
с этим различают легко десорбирующиеоя газы с££ф^7Д*Ю ДжЛлоль,
например, Н

2
, Не и надежно связанные - CEOM.> 1,1'10 Дж/моль.

Пары воды, аммиака и др. находятся в промежутке между втими дву-
мя категориями газов и на практике их откачка требует длительно-
го времени. Иллюстрацией оказанного служит гас.2 /Q/.

Удельный поток десорбирующегося с I vr металлической повер-
хности газа после откачки в течение 100 ч, составляет величину
1,33-Ю"

7
 м

3
 Па/с. Удельная газопроницаемость вакуумной резины

F7889 равна 1,3-Ю"
3
 м

3
- Па/с. Учитывая, что площадь металличео-

ких поверхностей вакуумного объема У-240 равна примерно 160 иг,
а площадь резиновых уплотнений 0,1 чг, получим суммарный поток
газа

Q* * Х.б-Ю^мЗ-Па/с.

Рис.2. Теоретические кривые десорбции для

оазличных анергий связи Е__
Л
(Ю Лж/моль)



Достаточно корректно оценить газовый поток извне чьрез
неплотности камеры не представляется возможным, так как такая
оценка требует некоторых слишком произвольных допущений. Однако
измерить указанную величину не представлявг никаких затруднений.
Для этого, как известно, достаточно снять зависимость изменения
давления в объеме в отсутствие натекания з источник при отсечен-
ных наоосах. Данные этих измерений приведены на рио.З. Кривая I
снималась сразу после профилактики 5.03.86 г., кривая 2 - больше
месяца спустя 12.04.86 г. В промеа$гтке ускоритель работал непре-
рывно. Натекание определяется по формуле Q=V-dp jdb . Зна-
чение производной, определенное в интервале времени 0 * 160 с
позволяет вычислить величину ( Qg + &и,), а определенное для

Ь > 160 с - величину О Ц , . Величины потоков для V =20 м ,
вычисленные по данным измерений, приведены в таблице.

Дата

5.03. 86 2. 9- IO"4

к а
9 ,6 •I0"5 19-

с

10"-5
6, I- ю-4

2,6«Ю"
4
 20- IO"

5
 6-I0"

5

 4
12.04.86 1,610

 4

3.PI0"
4
 23 • IO"

5
 8-I0"

5

Как видно, суммарный газовый поток (#а + <?и-) остается посто-
янным, равным 9s 2,9-10~

4
 м Па/с, но с уменьшением общего давле-

ния происходит перераспределение натеканий.
Таким образом, суммируя, можно утверждать, что натекания в

вакуумный объем циклотрона 7-240 распределяются следующим образом:
Qa*Qu,+ Qa = 3*10 м- Па/с, а натекание в источник, в пре-

делах рабочих давлений

Qu»= (18 + 550) • I0"
4
 м

3
- Па/с.

Основной газовый поток в объеме создается источником ионов,
но из этого факта не следует, что увеличение производительности
насосов может существенно улучшить ситуацию. В этом легко убедить-
ся. Возьмем, например, величину катекания в источник ЗЬ =
2С см

3
/мин, что обеспечивает газовый поток <?

WM
.=3,65-KT

2
 м-Ла/с.

Измеренная пропускная способность горловины резонансного бака,как
8
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Рис.3. Изменение давления в объеме при отсеченных
насосах в отсутствие натекания в источник
ионов

уже сообщалось, V - 16 м/с при О/у = 9 м / с . Пользуясь из-
вестным уравнением 1/с£> = 1/ч$я + I/U получим, что скорость
откачки камеры ускорителя Л = 5,8 м /с, что обеспечивает в

камере давление р
х
 =

еч
=6,3-10" Иа(4,7-Ю"

ь
 торр).р р

х
 Qj^

0

Если теперь мы увеличим быстроту действия насосов, например,до
20 м

3
/с, то получим S

o
 = 8,9 м

3
/с и ^ =4,I-I0-

d
 Па(3-10"^к

то есть практически мы ситуацию не улучшаем почти никак.
В /Г/ на основе анализа экспериментальной радиальной зави-

симости тока ионов Н~ показано, что даже большие натекания водо-
рода в источник сушественно не влияют на процессы перезарядки
при ускорении. Решающее значение имеют величина молекул остатг
него газа и предельное давление в камере, т.е. количество этих
молекул. В этом рассмотрении реальная смесь газов заменяется не-
ким однокомпонентным эквивалентным газом с молекулярной массой
1Аэ iz%.oli, M\i, i где obi - относительное парциальное давле-
ние L - о й компоненты реального газа. В. эксперименте по ускор
НИЕ ионов Н" получено Mg = II.5 при натеканин в источник
3& = 2С см

3
/мин. Если записать вышеприведенное выражение для big,

считая, что газ в камере при ускорении содержит молекулы водоро-
да и молекулы эквивалентного однокомпонентного остаточного газа
с молекулярной массой М^, как это сделано в /"1.7, то можно,зная
предельное давление Р

о
 = 7-Ю"

4
 Па без напуска водорода и

^ „,_--, -_



Рт = 8-10 Па с напуском, определить, что №^=110. Это говорит
о том, что в остаточном газе ускорителя содержится много очень
тяжелых молекул органики.

Наличие органики объясняется отсутствием ловушек в насосах,
применением резиновых уплотнителей, использованием касторового
масла для смазки вакуумных вводов. Касторовое масло состоит из
смеси органических кислот, в основном рициновой, к имеет молеку-
лярную массу » 300. Гигантские молекулы резины (молекулярная
масса порядка 7*10 + 2,5*Ю

6
), очевидно, испаряться не могут. Ис-

паряются какие-то их фрагменты. Так, например, для резонаторов
ускорителя И-ЮО, уплотненных резиной, с безмасляной откачкой для
углеводородов остаточного газа получено значение 1^=114 /7/. Если
учеоть, что упругость паров резины и касторового масла одного по-
рядка, то для оценок можно принять среднюю молекулярную массу уг-
леводородов в остаточном газе циклотрона У-240 M^Sf 205. Так как
давление газа пропорционально числу его молекул в объеме, то без
учета паров вакуумного масла, упругость которых пренебрежимо ма-
ла, для молекулярной массы остаточного газа М^, как и для М

д
,мож-

но записать

где My , W f - число молекул остаточного газа и молекул воздуха
в остаточном газе соответственно. Коэффициенты при ^ и ! ^ - отно-
сительные парциальные дагления углеводородов и молекул воздуха в
остаточном гаэе. Подставляя значения 1^ = П О , м^ = 205, Mg =
28,8 в вышеприведенное уравнение получим, что *^/*„ = 0,54, то
есть в остаточном газе содержится я? 54 % молекул воздуха и
& 46 % молекул углеводородов со средней молекулярной массой 205.

З.Масс-спектрометричеокий анализ остаточного газа

Эти исследования проводились масс-спектрометром МХ-7304.
Типичный массовые спектр остаточного газа в камере У-240 пред-
ставлен на рис.4. Измерения проводились при давлении в районе
масс-спектрометра,равном 6,7*Ю"

3
 Па. Наряду о пиками Н

2
0, С0

2
 на

спектрограмме присутствуют интенсивные пики 0,Og, ^g»
 ч т о с в и

Д
е
~

тельствует о наличии натекания извне. Пики М > 44 предотавяяют
большой аабор углеводородных соединений, молекулы которых имеют
значительную массу и, следовательно, существенно определяют про-

10



Робщ * 6.7-I0-
3
 Па

РИС.4, ТИПИЧНЫЙ спектр масс остаточного газа в камере
7-240 при откачке диффузионными насосами

Р о б щ = 1.3*1(Г3Па

2
Nt

89 80 i0D ' Яоссобо* число

Рис.5. Спектр масс остаточного газа при откачке
объема магниторазрдцнш насосом <*
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цессы рассеивания и перезарядки на остаточном газе.
Показательно сравнение спектра остаточного газа циклотрона

У-240 и изображенного на рис.5.
датчик масс-спектрометра установлен на объеме, откачиваемом

насосом НЭМ-300, предварительная откачка - безтасляная. Предель-
ное давление в камере порядка 1,3-КГ

5
 Па, но для проведения из-

мерений в объем через натекатель подавался газ до установления
Р = 1,3-Ю"

3
 Па.

Основное отличие от предыдущего спектра в отсутствии пиков
органики. Наличие интенсивных пиков O.Og, УУ^ объясняется напус-
ком воздуха; если натекатель закрыть, то интенсивность этих пи-
ков существенно уменьшается, а спектр принимает обычный вид для
•систем с безмаЕяяной откачкой на металлических соединениях и по
составу содержит пики Hg, А^+СО, Н

2
0, С0

2
.

В процессе работы было проверено, как изменяет состав ос-
таточного газа введение различных предметов и материалов в вакуум:
металл, резина, касторовое масло, форвакуумное масло Вй-4. Их
предварительная откачка проводилась цеолитовым насосом, до
1,3'Ю торр. Характерной особенностью всех масс-спектров было
увеличение пиков Нг>0, /У

2
, Og.

На рис.6 представлена масс-спектрограмма, снятая на вакуум-
ном стенде с V = 30 л при Р = 2,4*Ю"

3
 Па. Интенсивные пики ор-

гакики можно объяснить короткой форвакуумной магистралью L -
1,5 м. После захолаживания азотом ловушка давление установилось
Р = 5*10 Па; на рис.7 представлен массовый спектр, снятый при
этих условиях. Интенсивность углеводородных пиков 50<М<140 умень-
шилась в 3-4 раза. Очевидно эффективность действия ловушки мож-
но поднять, стимулируя десорбцию газа с поверхности камеры, на-
пример, тлеющим разрядом в инертном газе или "промывкой" инерт-
ным газом.

Общей характерной особенностью массовых спектров систем,от-
качиваемых насосами на полифениловом эфире, является наличие ин-

тенсивного двойного пика в районе М=140, как правило, на порядок
превышающего вклады остальных масс. Аналогичный пик регистрирует-
ся и на других установках /8/. Учитывая, что молекулярная масса
Ш1ФЭ порядка 300-500, а диапазон регистрации МХ-7304, №=1+200,
можно предположить, что наблюдается: осколок молекулы, развалив-
шейся в ионном источнике масс-спектрометра. Существенное умень-
шение пика с М=140 происходит только после прогрева корпуса дат-
чика»
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Рис.6. Спектр масс остаточного газа в
вакуумном стенде, без ловушки

V

1

111

.= 5,3-I0-4IIa
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20 Но во. во (to
Рис.7. Спектр масс остаточного газа в

вакуумном стенде, лову:
:
жа захол^жена
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Так как высота пика 1% на спектрограмме пропорциональна
парциальному давления газа с массой М j, , то можно определить
молекулярную массу остаточного одаокомпонентного газа по формуле

M-jexEIlMi/ZIj, . Разумеется такая оценка носит приближен-
ны! характер. Обработка спектрограммы на рис.4 дает М^ = 60. Рас-
четы по (7) яэ /I/ для этого значения HL дают коэффициент про-
хождения пучка ионов Н~ равным 0,13 (для Ь^ = Н О - 0,037). Су-
щественное отличив двух значений молекулярной массы М^, по-види-
мому, объясняется двумя причинами: недостаточной шириной спектра
масс, регистрируемого нашим анализатором и тем, что значение
Mg = П О получено для остаточного газа в процессе ускорения. На-
личие интенсивных пиков в районе массового числа 140 на спектро-
граммах, о происхождении которых ухе говорилось, дают основание
утверждать, что в процессе ускорения, в условиях сильного радиа-
ционного фона состав остаточного газа сильно обогащается тяжелыми
фрагментами органики. По-видимому,следует признать, что проведен-
ные оценки, Б соответствии с которыми остаточный газ примерно на
50$ состоит из тяжелых молекул органики со средней массой ~ 200,
недалеки от истины.

Выводы

Из всего вышеприведенного следует, что простое увеличение
быстроты действия насосов не позволит улучшть вакуум в объеме
У-240.

Основное внимание при модернизации вакуумной системы следует
уделить повышению предельного вакуума в отсутствие ватекания в
источник, откачке тяжелых молекул остаточного газа.

Чистота вакуума может быть улучшена при использовании крио-
генных ловушек на диффузионных масляных насосах и форвакуумных ма-
гистралях. Нужно также уменьшить поступление высокомолекулярных
соединений в объем, для этого в качестве уплотнителя использовать
резину с малым газовнделвнием, а устройства ввода движения в ва-
куум выполнять аа самосмазывашщихся уплотьительных узлах. Перед
вскрытием системы целесообразно использовать напуск сухого азота,
а при откачке с атмосферы применять методики, стимулируюше гаяо-
отделемие о поверхностей.

Однако, так nut в процессе ускорения скхьннй редмциошшй
$ом стимулирует появленм в камере ускорения высокомолекулярных
еосувшеняй, подвижность которых аначитвяыю ниже оодвккностн мо-
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лекул газов, входящих в состав воздуха, существенно улучшть си-
туацию с вакуумом на циклотроне 7-240 может лишь откачка непо-
средственно из камеры. Для этого могут быть применен» крионасоон,
нераспыляемые геттеры или импланташонннеоредства откачки.

Если считать, например, что крионасос одинаково эффективно
откачивает как высокомолекулярные соединения, так и молекул!
газов воздуха, то можно предположить, что при криогенной откачке
в камере молекулярная масса остаточного гааа останется равной Н О ,
В этом случае для 70£ прохождения пучка ионов Н" необходимо обео-
печить предельный вакуум (без напуска газа в источник) порядка
6,7-10**^ Па (5-Ю"' торр) при конечной анергии ионов 70 МвБ и
дуантном напряжении 70 кВ. Бели считать, что все натёкание в объ-
ем ускорителя (при закрытом источнике) происходит в камере уско-
рения, то для получения указанного давления необходимо откачивать
остаточный газ со скоростью «? 5 м^/с. Бели же учесть; что в ра-
бочих условиях одновременно будет откачиваться и часть гааа, по-
даваемого в источник, то производительность насоса, установленно-
го в камере ускорения, должна быть в несколько раз выше.
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