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ОБЩАЯ ХйРАКТЕЕИСТЙКА РАБОТЫ 

Актуальность  тема.  Развитие  современншс  технологичесЕях  цроцео

сов,  дреаде  всего  в  твердотельной  электронике,  получение  оверхчис

тнх  материалов,  экслеряментальное  исследование  фунламентальннх  фи

зических  явлений  Н'косшческого  пространства  неразрывно  связано  с 

ва:^укннчи  иэмеренияш. 

Наиболее  распростраленныии  средотвагш  измерений  низких  абсолют

ных  дазлекай  ЯВЛЯЕТСЯ  ионизаодонные  вакуумметры,  основу  которых 

составляет  ионизационные  иреобразователи  давления  (ионизационные 

1греобразователа).  Дринцип  действия  этих  лреобразователеЗ  основан 

на  ионизации  молекул  шш  атомов  газовой  среда  электронами,  эыитти

рованнкш  с  катода  за  счет  термоэлектронной  или  иного  вада  эмиссии, 

контроларущейся  в  процессе  работы.  Измеряемый  ионный  ток  на  кол

лекторе  является  мерой  давления.  Диапазон  изнереяия  с  поюодьп  иони

зационных  дреобразоватедей  чрезвнчайно  широк:  от  сверхнизкого  дав
•10  i  3 

дения  ~  10  Ла  до  сравнительно  высокого  10    10  Па.  Ввиду  различия 

требований  к  конструкциям  ионизационных  преобразователей  для  изме

рения  сверхвысокого  и  среднего  вакуугаа  универсального  преобразова

теля,  охватывающего  весь  указанный  диапазон,  не  существует.  Дости

гнутый  нижний  предел  измерения  с дамопсыо отечественных  ионизацион

ных  преобразователей  составляет  7.10  Па  (1Ш392),  а  максимальный 
 8 

диапазон,  перекрываемый  одним  преобразователем,    Б.ГО    10  Ла 
(БШг?). 

Совершенствозание  высоких  вакуумных  технологий,  вкдшащих  ис 

пользование  физикоаналитических  методов  для  исследования  состава 

и  структуры  поверхности  твердого  тела,  в  частности  процессы  моле

кудярнолучевой  эпитакоии,  требует  вакуумметрическое  обеспечение 

по 

сверхнизких  давлений  вплоть  до  5.10  Па.  В настоящее  время  для  изме
рений  таких  давлений  в  нашей  стране  используются  исклляительно  маг
нитные  электроразряднне  вакуумметры.  Наличие  постоянного  магнита, 



вносящего  искажения  в  траектории  заряженных  частиц,  бывает  крайне 

нежелательно.  Поэтому  весьма  актуальна  постановка  зада'ш  по  разра

ботке  сверхБЫСоковакуумвого  (Зезмагнитного  ионизационного  преобра

зователя  с никшш  пределом  измерения'^10  Па. 

Другой  не менее.ватагой  ва2!уу™!етрической  задачей  является  соз

дание  современного  пшрокодиапазонкого  ионизационнохч)  лреобразова
8 

теля  на диапазон  измерения  не  yse  10 ~  I  Па.  Преобразователь  ПЖ

27,  построенный  на  сочетании  в  Еонструкциа  двух  электродных  систем, 

не  имеет  нормированной  погрешности  измерения  и  может  использовать

ся  лишь как  индикатор.  Внедрение нового  вшрокодиапазонного  преоб

разователя  позволит  не  только  полностью  охватить  основные внсоко

вакууыные  тешологйчеокле  процессы:  ионнолучевое  осадцение,  ион

ную имплантацию,  электронную,  ионную и  рентгеновскую  литографию, 

но  и  создаст  метролопиеску»  основу  как  по  их  сдвигу  в  сторону  бо

лее  .низких давлений,  гак  и  по разработке  новых  технологий. 

В ка'честве  эмиттера  электронов  в  подавляющем  большинстве  случа

ях  для  конструкций  ионизационных  преобразователей  используется  тер

моэлекгроЕный  катод.  Наличие  накаленного  катода  с  температурой, 

превышающей 1500  К,  и  погреблящего  несколько  ватт  ограничивает 

применение  ионизационного  преобразователя  в  вакуумных  системах  с 

криогенными  средствами  откачки  и  может  являться  причиной  необъек

тивности  измерения  давления.  Высокотемпературный  катод  является  ис

точником  ионов и  паров  металла,  которые  могут  быть  ионизированы. 

Кроме  того,  взаимодействие  накаленного  катода  с  газовой  средой  из

меняет  ее  количественный  и качественный  состав,  что  недопустимо 

при  измерениях давления  в  небольших  объемах,  изолированных  от  от

качннх  систем.  Поэтому  одним из  перспективных  наяравлений  в  вакуум

метрии  явдяетм  использованае  в  ионизационных  преобразователях  не

накаливаешсс  эмиттеров  электронов. 



Делъ  и  зад;ачи  работа.  Целью работн  является  разработка,  обосно

вание  я  выбор методов,  способствукщх  расшкренив как  верхнего  а 

яяжнего  пределов  измерения,  так  и  диапазона  измерения,  перекрывае

мого  однзгм преобразователем.  При этом  необходиао  решить  следующие 

основные  задачи: 

  провеота  анализ  совреиенного  состояния  теории  и  практики  соз

дания  ионизационных  преобразователей,  на  основании  которого  вибрать 

направления  теоретических  и  экспершзентальных  исследований; 

  провести  теорестческие  и  экспермментальнне  исследования  иони

зационЕБК преобразователей,  в  т.^.  лредназначенннх  для работы  в 

верхних  слоях  атмосферы  и  космическом  пространстве; 

  исследовать  возможность  разработки  ионизационного  преобразо

вателя  с  ненакаливаешш  эшттером  электронов  на  основе  использова

ния  тонкопленочных  структур; 

  на  основании  проведеннах  исследований разработать  конструкции: 

сверхБЫСоковакуу^шого  преобразователя  без  использования  постоянного 

магнита  с  нижним пределом  измерения ̂ Ю Лв., широкодиапазонного  пре

образователя  с  областью  измерения  10    10  Па,  комплекта  преобразо

вателей для  измерения  в  верхних  слоях  атмосферы  и  космосе. 

Методы исследований.  Для  решения указанных  задач  использовалось 

иатеглатичесхое  моделирование  ^зичеоких  процессов,  связанных  с  ра

ботой  ионизационных  преобразователей,  проведение  большого  объема 

экспериментальных  1>абот  по  определению влияния  параметров режима 

электропитания  н  геометрии  электродных  систем  на  чувствительность 

и  диапазон  измерения. 

Научная  новизна. 

I .  Разработана  теория  верхнего  предела  измерения  ионизационного 

преобразователя,  основанная  на  теории  ионизационного  усиления  Таун

оенда,  в  которой  указывается  связь  между характером  зависимости 

ионного  тока  от  давления,  распределением  электрического  поля в  ыеа



электродном пространстве  и  способом  ат&бютзапт  гока  эшссии. 

Теория  позволяет: 

  объяснить  дреимущество  использования  для  расширения  верхнего 

предела  измерения  стабилизация  тока  эмиссии  в  катодной  цепи  пита

ния  по  сравнению  со  стабилизацией  в  анодной  цепи; 

  обосновать  возможность  управления  ходом  зависимости  ионного 

тока  от  давления  путем  изменения  величины  тока  эмиссии,  при  этом, 

исходя  из  распределения  электрического  поля  в  области  ионизации, 

можно  прогнозировать  характер  влияния  тока  эмиссии  на  эту  зависи

мость; 

  дополнить  концепцию построения  электродной  системы  преобразо

вателя  для  измерения  более  высоких давлений    с  делью  снинения вли

яния  фактора ионизасшонного  усиления  распределение  потенциалов  в 

области  ионизации  додано  представлять  выпукдув  вверх  зависимость. 

2.  Предлоасено развитие  теории  методов  ыодуляции  ионного  тока, 

ВЕЛнлащее: 

  классификаций,  позводяицуй  большое  разнообразие  методов  свес

ти  в  соответствии  с  характером  воздействия  на  формирование модули

рованного  сигнала  ионного  тока  к двум  основным  грушхаи: разностный 

(дискретный)  метод  и  метод  амплитудной  (амшштудноигшульсной) 

модуляции; 

  обгцие  соотношения  разностного  метода  модуляции  для  оценки 

статической  погрешности  и  нижнего  предела  измерения,  а  такке  пере

ходного  тока,  вызванного  переключением  режима питания; 

  форлудироБку  условий  и корректное  доказательство  возмокности 

реализации  метода  агдплитудной  модулящи,  при  котором  устраняется 

не  только  рентгеновский  фон преобразователя,  по  и  фон,  вызвагшый. 

электронностимулированной  десорбцией  ионов. 

3.  Проведенные  экспериыенгадыше  исоледованйя  различных  конст

рукций  преобразователей  БайардаЛльперта  и  с  цилиндрическим внеш



ним коллектором  внявилз: 

  для  обоих  типов  преобразователей  существует  оптимальное  зна

чение  тока  эмиссии,  при  котором характеристика  преобразования  ли

нейна  до  более  высокого  давления; 

  оптимальное  значение  тока  змиссии  индивидуально  для  каздой 

конструкции  и  определяется  ее  геометрией  и  режимом напряжений  пи

тания; 

  характер  влияния  величины  тока  эмиссии  на  линейность  характе

ристики  связан  о  формой распределения  электрического  поля  в  облас

ти  ионизации  и  находится  в  соответствии  с  предложенной  теорией 

верхнего  предела  измерения. 

Практическая  ценность.  В результате  работы  расширен  нианий  пре

дел  измерения  отечественных  ионизационных  преобразователей  с  7Л0 
ю 

до  2.ГО  Ла,  при  этом  обеспечено  измерение  сверхнизких  давлений 
ионизационным  преобразователем  без  использования  постоянного'  маг

нита.  Разработаны:  сверхвысоковакуумный  преобразователь  с  примене

нием подавления  тока  фотоэлектронной  эмиссии  с  коллектора  ионов, 

преобразователи  БайардаАльперта  с  расширенным диапазоном  измере

ния,  преобразователи  для  измерения давления  в  верхних  слоях  атмос

феры и  космосе,  преобразователь  с  ненакаливаемым  катодом  на  осно

ве  тоЕкопленочной  структуры  меташгдиэлектрикметалш.  Полученные 

теоретические  и  экспериментальные  результаты  создают  базу  для  даль

нейшего  совершенствования  и  создания  новьк  типов  ионизационных 

преобразователей. 



Адробавдя  работа.  Результаты  работн докладывались  и  обсувдались 

на  5   Всесоюзном  совепдании по  исследованию динаыическш: процессов 

в  верхней  атмосфере  (1985г.,  Москва),  конференции  "Физика и  техни

ка  высокого  вакуума"  {1985г.,  ЛенаЕГ|йд),  Всесоюзной научнотезсни

ческой конференции  "Вакууммегрия  и ыезрология  в  вакуумном npidopo

строении"  (1991г.,  Севасгоподь),  Всероссийской  научнотехнической 

конференции  "Вавуумная  наука  и  техника"  (1994г.,  1^зуф). 

Дубликации.  Шгериалн диссертации  одуйликованн  в  8  статьях,  ав

торском  свидетельстве  на изобретение,  6  отчетах  проведенных ШР и 

ОКР, .3  тезисах докладов, 

Объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  3 глав,  вклша~ 

ющах 7  разделов,  заключения,  списка  литературы  и  содержит  177 

страниц,  в  т.ч.  58  вацшстравдй и  I I  таблиц.  Библиогр.  100 назв. 

На  защиту  ВЕИОСЯТСЯ: 

1.  Основные положения предложенной  теории  верхнего  предела  из

мерения ионизационного  цреобразователл,  основанной  на  теории  иони

зационного  усиления  Таунсенда. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований  различных  конст

1̂ Ец:ий преобразователей  БайардаАльперта  и  с  цилиндрический внеш

ним коллектором в  области  верхнего  предела  измерения. 

3 .  Результаты  анализа  существущнх  методов  расширения нижнего 

предела  измерения  ионизационного  преобразователя  и  конструкций, 

реализухщих  эти  методы. 

4.  Основные положения  лредложевной  теории  методов модуляции 

ионного  тока  и  обоснование целесообразности  измерения  низких  пре

дельных давлений  с  учетом  нормированного  значения  фонового  тока. 

5.  Конструкция  широкодиадаэонного  преобразователя  БайардаАль

перта  1Щ59  (5.10"  I  Ла). 

6.  Конструкция  сверхвысоковаяуушого  преобразователя  1Щ57 

(2.10    I . io 'na) . 

7.  Конструкции  преобразователей  для  измерений  в  верхних  слоях 



атмосфер! я  космосе  1ШИ45  (5„IQ"   I  Па)  И 1Ш47  (5*10    1Л0  Па) 

8.  Конструщия  ионизационного  преобразователя  о  ненакаливаемш 

катодом  на  основе  тонкопленочной  структуры  металлдиэлектрзкме

талл. 

С0ДЕР2АНИЕ  РАБОТЫ 

Во введешш  дана  нлассиб|рЕация  кониэапдоЕНЫх  цреобразователей, 

обоснована  актуа'оьность  работы,  в  внде  аннотацзз  излагается  содер

гание  диссертаадн. 

В главе  I  проведен  анализ  современного  СОСТОЯНИЯ  теория  и  прак

тика  создания  жонязадионннх  преобразователей^  Глава  закзнчЕвается 

обоснованием  направлениа  исследований  и  внбором  построения  элек^ ̂

родной  сйстемн  сверхвысоковакуумного  преобразователя  с  НИЖНИМ нре

делом  измерения 'Ю  Па. 

В главе  2  лредотаБденн  результаты  разработанных  теоретических 

положении,  налравленннг  на  расширение  диапазона  измерения  ионнза

цнонных  преобразователей.  Глава  разбита  на  три  раздела. 

В первом  разделе  рассматривается  теория  верхнего  пред&зш. изие

рения,  основанная  на  теорвш  ионазационного  усиления  Таунсенда. В 

атом  случае  иоЕИЗирушцая  способность  электрона  определяется  иони

зационным коэ^^ЕЦиентом  о(.   число  ионизации,  совершаекюс  электро

ном на  единичном  пути  в  направлении  поля.  Для анализа  использова

на  эмпирическая  фораула  Таунсенда 

ck^APexpi'BP/E)  ,  CI) 

где  Р   давление,  Д  и  В   постоянные  газовой  среду,  Ј    налрянен

ность  электрического  поля, 

При упрощаш и̂х допущениях  неизменности  траекторий  электронов  и 

ионов,  стационарности  распределения  электрического  поля  выводятся 

уравнения  для  тока  электр01Ш0й аггассии  с  катода,  электронного  тока 

г  анодной цепа  патазня  z  аорлсго  тока.  ?ассыог::енз!  слтюа  стабили
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задЕи  тога  эгшссил  в  катодной  и  анодной  цепях  питания.  Подученные 

выражения  являются  монотояшши  фунжщязш  от  ведгчЕНН  интеграла 

j^dx  ,  (2) 
L 

Быражащего  число ноназационннх  столкновений,  Еспытнваехшх  элект
роном на  пути  L lOT катода  к  аноду. 

Для  одределезЕя  уоловяя  шпштзадии  ионизационного  усиленля, 

определяемого  интегралом  (2),  исходя из  (1)  и  выражения  натяжен

ности  злектряческого  поля  через  потенциал:,  рассматривается  вариа

ционная  задача 

(3) 

d 
{ 3(</} (X)) = А Ple)Cfi (' BPMx))dx  =exiz 

Решением этой  задачи  является  линейная функция 

которая  xngz  условии 

V^BPd/u42,  (5) 
определяет  иаксимун сЕункпдонала  (3). 

Отсвда  следует,  что  для  уменьшения  ионизационного  усиления  не

обходимо,  чтобы распределение  электряческого  поля  в  области  иони

зации  (в  классе  гладких  ф5̂ нкций)  существенно  отличалось  от линей

ной  зависимости.  В качестве  иллюстрации  приводятся  выражения и 

графики  зависимости. \J('f(X))  от  *7  при  линейном,  квадратичном 

и  логарифйическои  распределении  <р(Х). 

ОэдельЕО  затрагивается  вопрос,  связанный  с  влиянием  пространст

венного  заряда  носителей  тохса на  распределение  электрического  по

ля  в  области  ионизации.  Акализируеяся  плоская  модель  биполярного 

тока  Б режиме  подвижности,  Еолученные  результаты  обобщаются на  не

линейные  поля.  Ваделено  два  типа  нелинейности  распределения  элекс

рического  поля  в отсутствии  пространственного  заряда:  нервна  



II 

завасгмость раолределенЕя потенциала шгеет вид выпуклой вверх кри

вой, второй  ЕШ1Э1С110Й вниз. Проведеиннй анализ показывает, что 

для сшасензя БЛЕЯНИЯ фактора ионизационного усяленлл раацредеде

ние потенциалов в области ионизации должно лредотавдять первнй 

и ш  нелинейности,. Дрзггой лолученный важшй результат  это возмо

жность управленаа ходои зависжмооти ионного тока от давленая с 

поыощьв изменения велатаны тока эшссни. Еслг расс1$атривать зави

cinsocTb ЕОЕНОго тока, образованного в областях с взделенной нели

неЁностьа электрического поля, от велнчина давленая пря фнксаро

ванном нараиетре  значеншз тога эююсаи с катода, то с увеличе

Екен 5 того параметра щзя распредэлешш электрачеокого поля перво

го типа с ростом давления проясходит уменьшение крутизны зависи

мости ионного тока от давленая, а при распределении электрическо

кого доля второго тшха  увеличение этой крутизны. 

Во второи т?азделе рассматриваются теоретические вохфосн, свя

заннне с компенсадие! фонового тона при измерениях. Это определе

ние давления с учетом норшрованвого значения фоновохю тока (фоно

вого давления) и методы модуляция ионного тока. 

В случае введения нормированного значения фонового тока (фоно

вого давления) значение давления в ойласти нижнего предела изие

репня определяется из формулы 

pau/s^i/sp,,  (6) 
где  ! « , , ^    нораироваиные  значения  фонового  тока  и  фонового  дав

ления  { i^ = / „ / 5 ) ;  :S    чувствительность;  /    коллекторный  ток. 

Учитнвая  разброс  фонового  тока  между  отдельпы}.ш  преобразователями, 

а  также  временной  дрейф  в  процессе  эксплуатации  истинный фоновый 

ток  в  момент  измерения  может  бнть  представлен  в  виде  су4ыы./р+д7р 

и,  соответственно,  фоновое давление  определяется  как  ^ + л ^  .  С 

помощью введения  параметра  G  ,  связавающего  низший  предел  измере

ния  f^  3  фоновое  давление 



12 

показывается,  что  охаослтельная  погрешность  измерения велЕСчины 

f^  ,  вызванная  случайным  огклонениеи  фонового  тока  (фонового  дав

ления)  от  номавального  зваченгя 

Из  этого  выражения  следует,  что  при fif   .5 случа^ая  логреш

ность,  вызванная  фоновым током,  не  будет  превышать  +  10^ даке  при 

разбросе  А1^ДдЬ  пределах  :*5й%.  Таким  образом,  учет  фонового  то

ка  позволяет  не менее,  чей  на  подпорадка  расшгрить  нтанай предел 

измерения. 

Предлагается  новый подход к  построенив  методов  модуляции ионно

го  тока,  состаяащй  в  тон, что  большое разнообразие  сузцествухщизс 

методов  ЕлассЕдацируЕзтся  в  ооотвегствжи  с  дискретным  или аепрерыв

нны характером воздейотвия  на формкрование  кодудированного  сигаа

ла  ионного  тока на две  основные  з?рушш:  разностны!  (дискретный)  ' 

метод  и  метод  аиплитудной модуляции. 

Для  разностного  метода давление  определяется  по разности  значе  j 

НЕЙ коллекторного  тока,  соответствушзх  двум переклотахщнмся режи 1 

мам питания.  Это возможно,  если  известен  коэффициент  ыодуляцгя  фо  ' 

нового  тока  иди модуляцией  этого  тока  можно  пренебречь.  В простей

шем варианте 

pdrQ/f^s,  (9)  I 
где  /^  и  h  ~  значения  коллекторного  тока  для  основного  и  вспомо  | 

гательного  режима питания; 5    чувствительность  в  основном режиме; 

/W    козфрциент  модуляции  ионного  тока.. 

Показано,  что  при использовании  этой  формулы метод  позволяет,  , 

без  учета  погрешности  измерения  токов,  расширить  нижний предел  из

мерения  в  т/е"  раз,  где  Ј   коэффициент  модуляции  фонового  тока 

(Ј  5̂  0 ) .  При  f   >  О предложена  оценка  мнЕимально  регистрируемого 
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давления 

•р^.^=  (2Qm    I ) ' ^  с т  > 5.10'^).  (10) 

где  /3  _  фоновое  давденне  без  иопользозания  юдуляции, 

Выделено  два  способа  реалязащш  метода;  с  сомоиуьо' модулятора 

я  <5ез введения дояожнтельного  электрода  (пршяшп  самомодудягщи). 

Олределена  сттичеокая  по1^ешость  азмерешш  и  рассмотрены  пере

ходннз  процессы,  вызванные  переклотеннеи  режимов  штання.  Получен

ное  вкрахенке  для  статаческой  погрешности 

6р^Н%^^%1^б^б^  ,  (ш 
где  6p^AP/Pv&j;'aJ^/If\ej^^jJs/I/,S^'Am/m;S^=AS/^;sl^  р  изненя

ются  от  20  и  19  Гфи  Р'^,д  до  1/т  и  (I  Ю^/гп  ,  когда Р>У/1» 

показывает,  что  пра  разностной  методе  погрешность  азкерения  кол

лекторного  тока  сущесиевекно  влияв?  на  общув погрепшость  измеренЕя. 

Для уыепьшеЕия  этохю  влияния ж, соответственно,  расишрекия нижне

го  предела  измерения  нулно  стремиться  к  увеличению  значения коэф

фшгаента  модулшгаи  ионного  тока.  Расчет  переходных  процессов  вы

полнен  с  помощьи 1феобразования  Лапласа  на  основания  эквивалент

нкх  схем.  Показано,  что  для  выделенных  способов  реализации  эта 

схена  драктическя  полностью  )адектнчны.  Рассзаатриваются  случаи по

дачи  на  модулятор  и  коллектор  ионов  при  самоыодулЕпди  прямоуголь

ного  скачка  напряаепйя  и прямоугольной  последовательности  импуль

сов  cKsaitoHHOCTH 2  к  длительности  Т  .  Переходной: ток  для  указан

ных  случаев  имеет  вид: 

<r«l=s^:^)«vЈ!!/«/CH+c,)J  ;  (12) 

В этих  формулах  t/^  величина  скачка  напряжения,  Cfj~ еш:осгь 
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модуляторкодиектор  ионов  ила  коллектор  ионовкорлус  цри самомо

дуляции, RgX  Сд  ~  входное  сопротгвление  и  егжооть  измерительного 

устройства.  В ра/Зоте  приводится  графики  переходашс  продессов.  Ilpe

дставленные  выражения  (12), (13).  ЕОЗВОЛЯЮТ  определить  как факторы, 

влияюаре  ка  установление  показаккй,  так  и длнтельностъ  переходных 

процессов,, •чтонеосЗходааю  для  автоыаажзацш  измеренвй. 

Метод амшш^дной  модуляции  закдззчается  в  авшлитудяой  (амшш

тудношшзульсной)  кодулявди  полезного  сягкала    вонного  тока,  об

разованного  за  счет  Еоннзавдш  в  газовой  среде,  о  носледуЕщнм  его 

ввделениеы в  азыерательном устройстве.  Рассмотрен  наиболее  важный 

для  измерения сверхвнсокого  вакуума  способ  при раоположении  моду

лятора  перед  коллектором  ионов,  коада  оба  этих  электрода  вннесены 

Е8  области ЕОннзации.  Доказано,  что  в  этом  случае  возможно  уозра

Еить  не  только рентгеновский  фон преобразователя,  но  а  фон,  выз

ванный  эдекароЕНОстЕмудированной  десорбцией  ионРв  о  анода жовно

го  исто'ишкаЛфоя  ЭДИ).  Возмонность  устранення  фона  эда  основана 

на  раздйчм  распределений  энергии  ионов  в  зависимости  от  природы 

их  образования.  Сфор*улврованы  условия  независнкости  показаний  от 

этого  фона.  Обосновано  определение  наиболее  возможной  рабочей  об

ласти  статической  кодудяционяой  характерастшси.  Это  область  зна

чений  напрякення  на  ьюдудяторе,  ограниченных  анодным,  для  которой 

ионный  ток  в депй  модулятора  равен  нулю.  В такой  области  статичес

кая  модулявдонаан  характеристика  близка  к  интегральной  функции  ра

спределения  ионов  исгочншса  по  энергиям  и представляет  строго  убы

вазоцую зависЕМОсть.  При выборе  напряжения  смещения  на  модуляторе 

(рабочей  точки)  в  этой  области  и  работе  преобразователя  в  однород

ной  газовой  среде  крутизна  модуляционной  характеристики  и,  следо

вательно,  показания  не  зависят  от  компоненты ионного  тока,  обус

ловленной  зфрктом  эда. 

В третьем  разделе  приводится  теория  электростатических  ловушек 

типа  цилиндрического  конденсатора,  используешх  для  задаты  злект
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родных  систем  ирзобразоватглей,  работающих  в  условиях  космоса,  от 
попадания  заряженншс  частиц  телловых  энергий.  Рассматривается  слу
чай,  кохда  на внугренкий цилиндр  (стержень)  подается  яолоаитель
ны2  потенциал  (J,  относятельно  внешнего,  ооосного  с  ниш цилиндра. 
При  обратной  полярности  прикладываемого  к  ловувке  напряжения все 
форщлы,  относящиеся к  зарякешшм  тастищад  одного  знака,  без  из
менений  переносятся  на частядн,  амегащие  лротивоположннй  заряд. 
Рассчитивается  нанбогее  неблагоприятный  для улавхивашш  вариант, 
когда  почти  вся энергяя  частици  сосредоточена  в  осевом  направле
нии,  а  ее начальная  цок^гробейная  энергия  ве  превышает  тепловую, 
соответствующув  1 «  423 К. 

Основнне  полученные  соотношения для расчета  улавливания  подо
нятельннзс  ионов. 

Максииалькое  вреьи  пролвта  в  поле  ловутнки  определяется  из фор
мулы 

  /А 

д 
хлэ  ^{%(г} = initji}\a  \\hScloL ;  cis} 

С^ЩОЛтГ,  (16) 

Эдеоь X, 3  tg^   радиусы внутреннего и внешнего цилиндра, о и 

т  заряд и масса иона. Графак функции уС'г^Д) приведен на рис. 1а. 

Для расчета интехграла в (15) иоподьзована квадратурная формула 

ГауссаКристоффеля для весовой функции  X  . 

Максшшльная энергия улавливаемого иона в осевом направлешш 

W^ZUXVtffilJl,) ,  (17) 

где  2  = <^/е  ,  е    элементарннй  заряд,  С   длина  ловушка. 
Основные  полученные  соотношения  для  расчета  удавлнвашая  отри

цательных  ионов  и  электронов. 

Время  пролета  в  поле  ловуики  без згчета  кинетического  момента 

file:////hScloL
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относительно  осевого  натфагленая 

где  4^(Zjl,)''jX  (tjlj  dx , 

График  ^mssm.'  ^{\fl,^  праведен  на  рис,1б 

(18) 

(19) 

о  го  40  zjx, 
S 

"о  90  ilO  tJZ, 

а 
Рис л .  Графой  Шрооций; а   f(%Jt^  \ 6   ^i%Jl^, 

Энергия  улавшваемой  охрщателшво  8аряженно:Й  частидн  в  осевок 
наиравдений  для времени  продета  в  поде  ловушки  X, 

W^ZUX^/l^^b^/^J.  (20) 

Яра  учеге  кшетжческою  коменжа  относительно  осевохю  направле
ЕЕЯ время  продета  для  orpEuarejEbHO  зарякенной  часашщ  будет  боль
ше,  чем  рассчятааное  по #оркулам  (18),(19).  Однако,  огранетиваясь 
заданной  температурой,  огшгЗна  составит'не  более  2%.  В работе  вяве
дены. фориулы,  утаткзащие  значение  у1сазанного  кинетачемсого  мокек
та.  Эти форыуля нмаю?  существенно  (Золее  зтромоздкий  вид. 

В  прилокеншс S разделу  дрнведенн  параметры  ловузвек,  нспользуе
ншс в преобразователях  1Ш45  и ДШ47. 

Глава 3'.  посвшдена  экспериментальным  исследованиям  Еонизационных 
преобразователей.  Глава  разбнта  на neTHpe  раздела. 

В  первом  разделе  представлены  результаты  исследований  разрабо
танного  сверхвысоковакуумаого  дреобразоватста  ДЦЙ57 ка диапазон 

Ф  3 

измерения  2.10   1;10 Па. Схезла  электродной:  сЕстекы  этого  преобра

зователя  показ'анана  рас.2.  За  основу  конструкции  взято  построение 
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электродной  систена  преобразователя  о  экстракцией  ионов,  в  котором 

образующиеся  в  о<5ласти  анода  ионы вытягиваются  на  коллектор  конов, 

вннесенный  за  пределы этой  области  н частично  экранирозанша  от  ' 

попадания  щшшго  рентгеновского  излучения.  Для  радикального  сни

жения  рентгеновского  фона использован  приншш подавления  фотоэлек

тронной  эмиссии  с  кохиектора  ионов  путем  создания у  ого  поверхнос

ти  ториозадего  электрического  поля.  Это  поде  создается  о помощью 

кодщевого  супрессора,  на  которай  подается  отр!щате.тьнлгй  по'гешщал 

относительно  коллектора  ионов.  С целы)  уменьшения  фэтоэлвЕтронного 

тока  G супрессора  на коляектор ионов  (эффекта  обратного  рвнетенов

ского  излучения)  оупрессор  защщеа  от'попадания  не  только  лрямого 

рентгеновского  излучения  с  анода,  но и  в  значительной  мере  от  отра

женного  с  поверхности  коллектора  ионов,  что  показано  на  рис.2  пунк

тирной  линией.  ' 

У 

'Ttc^ 

ycwTOBHse обозначения: 

I    катод;  2    анод;  3    экстрактор; 

4    супрессор;  5    экран;  6    коляе

ктор  ионов 

Рис.2.  Схегга электродной  системы  преобразователя 1ЩЙ57. 

Особеш{остью  конструкции  является  применение  закрнтой  анодной 

сетки  более  мелкой  структурн,  что  способствует  полученшэ  приемле

мой приведенной  чувствительности  0,1  Па при  снижения  ускоряющего 

напряжения  до  70 В.  Уменьшение  этого  напряжения  снижает  интеграль

ную интенсивность,  а  также  граничную  частоту  тормозного  рентгенов

ского  изл^епия  и,  тем  самш«,  поток  я  энергию  эмиттярованннз: фото

электронов.  Узазанные  керн,  вклотаювде  шшгоагзацшз  эс^екта  обратно

го  рентгеновского  излучения,  позволили  почти  полностью  устранить 

рентгеновский  фон  и  о^еоазчить  требуемую величину  нзанего  предела 

измерения. 
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Электродная  система  ЩЦ57  смонтирована  на  стандартном  фланце 

Ду40  (DN35CF),  Внешним зазеиленшш  экраном  дал  преобразователя 

являемся  внутренняя  поверхность  патрубка  присоединительного  флан

ца  днамэтроы  35 мм. 

Приводише  эксперяыентальные  результаты  вюанают  выбор  эледт  i 

ричесЕОго  реаша  работы,  цроверку  подавления  тока  фотоэлектронной 

эмиссии  с  коллектора ионов,  определение  диапазона  измерения. 

Во втором разделе  дрнводязйя  результаты  ежспериментальных  нссле j 

дованйЁ  внсоковакуукных  преобразователей  в  области  верхнего  преде  j 

ла  измерения» Для экспериментов  были взяты  практически  все  прошш

ленные  образца  отечественных  преобразователей  ВайардаАльперта: 

ШИ128,  1Ш27,  ЛЩ392,  а  также  макетный  образец  этой  конструк i 

ЦЕЛ с  электродноЗ  свстешй,  близкой  к  предложенной  фирмой  "l/atian"  i 

(патент  Й3839655,  кл.3137,  ША).  Одновременно  расскатривалоя  пре  j 

образователь  с дзишщрическвк  внешшш кодиектором ЛШЗЙ,  Совмеот  | 

нее  исследование  этих  ТИЛОБ  преобразователег,  Емеющах  инверсные  по  | 

отношении друг  к другу  построеша!  элзктроднях  снстем  и  различный  i 

характер  выпуклостк  распределения  электрического  поля  в  области 

ионизации  анодколлектор  ионов,  позволяет  выявить  общие  закономер

ности.  Основное внимание  в  иоследовашшх  уделено  фактору  величины 

тока  эмиссии.  Б качестве  напряжений  питаняя  использовались  наибо

лее  распространенные  ректш  отечестзенннх  вазууыметроз  при  ускоря

ющем напряжения  200 Б  и  напряжении  катсдкорпуо  U^=  50  В и  100 В, 

Полученные  результаты  влияния  тока  эмиссии  на  линейность  харак

теристик  представлены  на  рис.3.  Для 11Ш128  эти  характеристики  оп

ределены  в  резаше  питания  при  Ц.^  50  В,  для  остальных  преобразова

телей    100  В.  Из вида  характеристик  прослеживается  зависимость  их 

форык  от  вела:таны  тока  эгдяссгм.  Для  обоих  типов  преобразователей

можно  определить  оптимальное  значение  тока  эетссии!^^^,.,  при  кото

ром характеристика  линейна  до  более  высокого  давления.  С увеличени

ем  тока  эмиссии  ovl^  верхняя  граница  линейного  участка,  сдвигает



19 

ся  3  область  более  низких  давлешй  и  появляющаяся  нелинейность  для 

преобразователей  БайардаАльперга  приобретает  вид  уменьшения  чувст

Бительноота  {Шг = 5 (Р)    убыващая  зависимость),  а  для  ШЙ132  
аР 

увелЕченая  чувстгительности  iSiP)    возраставдая  завасимость).  При 

скиаеная  тока  ЭШСОЕЗ  OTJ^  такае  происходит  уменьшение  верхней 

границы  линейного  участка,  но  появлнщ^аяся  нелинейность  для  преоб

разователей  БайардаАльперта  имеет  вид  увеличения  чувствительнос

ти,  а  для  ВШЗЙ    уменьшения  чувствительности.  Для  найденных  зна

чений J^\^j.  верхний  предел  измерения  исследованных  промышленных  об

рацов  превншает  номанадыше  значения. 

id 

id 

la' 

'  ifl'  iff'  10'' to'  iO'  iO' P, Па 

a 

'  10'' 10' 10''iO' 10' !0' 

R  Р.ПО 
10''10''Ю''10'  la' Kf

Р.Па 

Рис.3.  Градуировочнне  характеристики  преобразователей  Байарда

Альперга  (а    г)  и  с  цшшндряческим  внешним коллектором  1Ш32 

(д)  при  разных  значениях  тока  эмиссия:  а    №21128;  б    1Ш27; 

в    ЕШ392;  г  ~  иакегный  образец;  графил  характеристики; 

линейная  зависимость. 

Из  данных рйс.З  следует  вашшй  знзод  дал  преобразователей Байар

даАльперта  о влиянии  тока  зьгаосии  на  величину  давления,  при  кото

рой  характеристика  достигает  максимума:  с  умекьшенхзл  значения  токг 

эмиссии  полоаение  максимума  сдвигается  в  область  больших давлений. 
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Отдельно  для  этого  типа  преобразователя;  исследовано  вднянге  диа

метра  цилиндрического  экрана,  охвагыващего  злектродЕую  систему,  и 

расстояния  мезду  катодом  и  анодом на  чувствительность  и  верхний 

предел  измерения,  в  т.ч.  рассмотренн  зависимости  ионного  тока  на 

экране  от  давления. 

В обсуждении  экспериментальных  результатов  с  помощью предложен

ной  теории  верхнего  предела  измерения  дается  объяснение  особеннос

тям  влияния величины  тока  эшссии  на  линейность  характеристик  рас

смотренных  двух  типов  Ерео1*разователей,  а  такне  зависимостей  ион

ного  тона  на  экране  от  давления  преобразователей  БайардаАльперта. 

Полученные данные  позволяют  определить  подход  к  выбору  значения  то

ка  эмиссии  для  расширения  верхнего  предела  измерения  и  сформулиро

вать  концепцию  оптимизации  электродной  системы  преобразователя  Бай

ардаАльперта,  позволяющую увеличить  диапазон  измерения, 

В третьем  разделе  представлены  результаты  исследований  широкоди

апазоЕНОГо  преобразователя  Еайарда/|льперта  ЩЩбЭ  (5.10    I  Па), 

в  конструкции  которого  реализованы  предложенные  принципы  по  оптими

зации  электродной  системы.  Это  использование  закрытой  с  торцов 

анодной  сетка  относительно  большого  диаметра  20  мм,  имешцую более 

мелкую  cTpyicrypy  при  сохранении  высокой  прозрачности,  и  рациональ

ное  соогаошение  меасду диаметрами  экрана  н  анода,  при  котором пло

щадь  поперечного  сечения  области  ионизации  между экраном  и  анодом 

не  превышает  аналогичную  площадь  внутри  анода,  В преобразователе 

применяются  два  катода,  расположенные  симметрично  относительно  кол

лектора  ионов  и  образухз!ще  с  ним  одну  плоскость.  Наличие  дополни

тельного  катода  увеличивает  надежность,  а  сшд/етрия  в  построении 

электродной  системы  уменьшает  разброс  и  повышает  стабильность  ыет

рологичес:с2Х  хара:стеристлк.Н:'12Еи2  предел  изыеренЕл  достигается  бла

годаря  снижению рентгеновского  фона  за  счет  получения  высокой  при

веденной  чувствительности  0,22  Па при уменьшении ускоряющего  напря

жения до  ICO Б  и  использованию  нормированного  значения  фонового 
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давления,  верхний  предел  измерения    с  помощью проведения  подбора 

тока  эииссии. 

Электродная  система  1Щ59  смонтирована  на  стандартном фланпп 

Ду40.  Внешним заземленным  экраном  для  преобразователя  является  вну

тренняя  поверхность  патрубка  присоединительного  фланда диа1летром 

35 мм. 

Рассматривается  поэтапный  подход к  определению  параметров  элек

трического  режима  работы.  Для  определения  нижнего  предела  измерения 

использован  сверхвысоковакуумный  преобразователь  ЦЩб?» 

Четвертый  раздел  посвящен  исследованиям  преобразователей  спащ

ального  назначения.  Рассматриваются  конструкции  и  характеристики 

преобразователей  для  измерения  давления  в  верхних  слоях  атмосферы 

в  космосе  (космических  преобразователей),  а  также  ионизационный 

преобразователь  с  ненакадиваеыым  катодом на  основе  тонкопленочной 

структуры  металлдиэлектрикметалл;(ЩИ  катодом). 

Условия  применения  налагают  на  космичесхше  преобразователи  до

полнительные  требования.  К ним предде  всего  следует  отнести  наличие 

защиты  от  попадания  в  электродную  систему  посторонних  заряженннх 

частиц  тепловых  энергий,  повышенную механическую  прочность,  обеспе

чение  измерений  без  использования  реяшма предварительного  обезгажи

вания,  ограничения  на  потребляемую  мощность,  а  также  по  габаритам 

и  массе.  Конструктивно  эти  преобразователи  доставляются  запаянными 

с  обезгаженной. электродной  системой,  вскрытие  которой  осуществляет

ся  непосредственно  перед  измерениями. 

По диапазону  измерения  преобразователи  делятся  на  две  конструк
5 

ции:  1Ш45  (5.10    I  Па)  для  измерений,  главным  образом,в  верхних 
 8  г  V 

слоях  атмосферы  и  ЕШ47  (5.10    10  Да)  для  измерений  в  космическом 

пространстве, 

За  основу  построения  электродной  системы  ШИ45  взята  конструк

ция  отерагаевого  преобразователя,  в  которой  ааод  и  коллектор  ионоз 
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представляют  проволочные  раыки.  Отказ  от  использования  анода  в  ви

де  сетки  значительно  повышает  механическую  протшость  преобразова

теля,  а  малая  металлоемкость  анода  снижает  фон,  вызванный  электрон

ностимулированной  десорбцией  ионов.  Кроме  того,  небольшая поверх

ность  коллектора  ионов  позволяет  уменьшить  рентгеновский  фон по 

сравненив  с  традиционной для  этого  диапазона  измерения конструкци

ей преобразователя  с цшащцротесиам  внешним коллектором.  Преобразо

ватель  11Ш47 представляет  конструкции  БайардаАльперта,  являющую

ся  наиболее  простой для  измерений  в  области  высокого  вакуума. 

В вошзациопЕоа  лреобразозателе  с  ненакаливаеыыы  катодои исполь

зована  конструкция  ММ катода  типа  "сэндвич"  с  относительно  толс

тым слоем диэлектрика  оксинитрида  крезшия    2040  нм.  Рассматрива

ется  принцип  построения  электродной  слстеин,  в  которой  учтены  экс

плуатационные  особенности  используемого  катода.  Это малый уровень 
5 

тока  эмиссии  («^Ю  А в  импульсе),  практическая  безинерционность, 

предпочтение  использования  режима  налряжения  питания  катода  с  че

редупцейся  полярностью,  позволяющего  увеличить  ресурс  работы,  не

большая  теплопрочность.  Описывается  конструкция  и  характеристики 

преобразователя  на диапазон  измерения  10    I  Па,  в  котором реали

зован  рассмотренный  принцип. 

ПредставленЕне  экспериментальные  результаты  кроме  определения 

зависимости  чувствительности  от  параметров  режима  электропитания 

и диапазона  измерения  включают  специальные  вопросы.  Для космичес

ких  преобразователей  это  влияние  электронностимулированной  десор

бции  ионов на  погрешность  измерения  низких  давлений  при  быстром из

менении  давления  от  большего  значения  к  меньшему,  а  для  преобразо

вателя  с  МЩ катодом    определение  выделяемой  мощности  катода. 

Показано,  что  преобразователь  с ВДМ катодом  не  вносит  искажений 

в  измеряемую  газовую  среду, 

В закшчении  дана  характеристика  полученных  георегическшс  и при

кладных  результатов,  приведены  сведения  о  их  внедрении  и апробации. 
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