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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Анализ состояния  и тенденций  развития 
современной  электронной  техники  в  промышленно  развитых  странах 
свидетельствует  о  непрерывном  расширении  масштабов  применения 
высоких вакуумных  технологий  и технологического  оборудования  для 
их реализации. 

Одним  из  факторов,  определяющих  уровень  и  надежность 
оборудования высоких вакуумных технологий, является его способность 
формировать  необходимые  вакуумные  условия  для  конкретных 
технологических процессов. 

Вакуумные  системы  промышленного  и  научно
исследовательского  оборудования  создаются  на  основе 
унифицированной  элементной  базы,  наиболее  ответственной  частью 
которой  являются  средства  получения  высокого  и  сверхвысокого 
вакуума. 

Сегодня  уже  стало  невозможным  без  создания  современных 
конкурентоспособных  средств  откачки,  отвечающих  мировым 
достижениям  по техническим  параметрам,  решать задачи,  связанные  с 
разработкой  высоковакуулшого  оборудования  для  производства 
современных  электронных  приборов  и .микросхем. Возрождение  после 
распада  СССР  отечественной  науки  и  техники  в  области  высоких 
технологий невозможно без создания новых поколений элементной базы 
и  оборудования  с  привлечением  современных  .методов 
автоматизированного проектирования и компьютерного  моделирования. 

Данная  ситуация  привела  к  необходимости  обновления 
классических  методов  проектирования  вакуумного  оборудования, 
сложившихся  к  концу  70х  годов,  потребовала  выработки  новых 
критериев  выбора  средств  формирования  технологических  вакуумных 
условий для ионноплазменных и плазмохимических процессов, ионной 
имплантации,  мoлeкyляpнoJ^yчeвoн  эпигаксии,  процессов  осаждения 
пленок из сепарированных ионных пучков и др. 

Наиболее важными для  создания  этих условий  характеристиками 
высоковакуумных  средств  откачки  являются  постоянство  быстроты 
действия  в  широком  диапазоне  давлений,  исключение  селективности 
откачки  различньк  газов  и  отсутствие  углеводородных  соединений  в 
составе остаточной газовой среды. 

/  Перечисленнььм  требованиям  в  наибольшей  степени 
удовлетворяют  турбомолекулярные,  криогенные,  комбинированные 
геттерноионные  и  модернизированные  диффузионные  насосы  с 
применением  форвакуумных  и  высоковакуумных  улавливающих 
устройств в составе вакуумных систем. 

Совокупность  указанных  факторов  привела  к  необходимости 
решения  ряда  проблем  в  развитии  теоретических  и  прикладных 
вопросов  создания  нового  поколения  унифицированной  элементной 



базы вакуумных систем и оборудования высоких вакуумных технологий 
на ее основе. 

Выполненная  работа  вносит  определенный  вклад  в  решение 
проблемы  возрождения  отечественной  науки  и  промышленности  и 
является актуальной. 

Личный  вклад  в  работу.  Диссертация  является  обобщением 
многолетнего  опыта  работы  автора  в  качестве  исполнителя,  научного 
руководителя  разработок  вакуумного технологического оборудования и 
главного  конструктора  электронной  промышленности  по  созданию 
средств  откачки  по  программам  «Вакуум85»  и  «Вакуум90»,  которые 
выполнялись  в  НПО  «Вакууммашприбор»,  НИИВТ  им.  С.А. 
Векшинского, АОЗТ «ТЭВАК», ОАО «Вакууммаш» и на фирме Leybold
Vakuum GmbH. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  коллективам 
сотрудников  перечисленных  предприятий  за долголетнюю  совместную 
работу  и  участие  в  проведении  научноисследовательских  и  опытно
конструкторских работ. 

Цель  работы.  Решение  теоретических  и  прикладных  проблем 
создания  нового  поколения  элементной  базы  вак}7мных  систем  и 
высоковакуумного  оборудования  для  научных  исследований  и 
производства изделий электронной техники. 

В  соответствии с поставленной  целью в работе необходимо  было 
решить следующие основные задачи: 
1. Выполнить  комплекс  работ  по  улучшению  основных  параметров 

высоковакуумных  насосов,  обеспечивающих  постоянство  быстроты 
действия  в  широком  диапазоне  давлений,  «безмасляный»  спектр 
остаточной  газовой  среды  и  создать  новое  поколение  вакуумных 
средств откачки, удовлетворяющих этим требованиям; 

2. Разработать принцип и математическое обеспечение  многоуровневой 
системы  оптимального  выбора  средств  откачки  по  технологическим 
критериям  на  стадии  проектирования  ваку>'мных  систем 
оборудования высоких технологий; 

3. Разработать  методику  прогнозирования  изменения  показателя 
технического  уровня  элементной  базы  оборудования  высоких 
технологий  с  целью  определения  момента  времени  для 
своевременного принятия решений по модернизации техники; 

4. Разработать  системы  защиты  технологических  сред  от  попадания 
паров  рабочей  жидкости  со  стороны  форвакуумных  и 
высоковакуумных  насосов и создать оптимизированные  конструкции 
улавливающих устройств; 

5. Развить  предложенную  ранее  автором  концепцию  трехэтапной 
системы  автоматизированного  проектирования  в  применении  к 
созданию оборудования высоких технологий; 



6. Обобщить  опыт  создания  технологического  и  научно
исследовательского  оборудования  для  электронной  и  смежных 
отраслей техники с учетом особенностей обработки изделий в едином 
вакуумном цикле по кластерному принципу; 

7. Решить  комплекс  физических,  материаловедческих  и 
машиностроительных  проблем,  а  также  разработать  модели 
структурного  и  параметрического  синтеза  многомодульного 
высоковакуумного  оборудования; 

8. Предложить метод оценки конкурентоспособности  элементной базы и 
оборудования  высоких  технологий  с  учетом  требований  рыночной 
экономики. 

Методы  исследований.  Основной  круг  задач  решался  с 
привлечением  теоретических  положений  физики  вакуума, 
математического  моделирования  и  экспериментальных  исследований. 
Научноисследовательские  и  опытноконструкторские  работы 
проводились  на  макетных,  опытных  образцах  и  в  процессе 
производственных испытаний. 

Научная новизна: 
1. Предложена  и  реализована  концепция  трехэтапной  системы 

автоматизированного  проектирования  по  схеме  «средства 
откачки    вакуумные  агрегаты   оборудование»,  основанная  на 
решении  комплекса  теоретических,  исследовательских  и 
конструкторских  задач  при  создании  элементной  базы 
вакуумных систем и технологического оборудования; 

2. Разработана  многоуровневая  система  оптимального  выбора 
средств  откачки  на  основе  приоритетных  технологических 
параметров (критериев)  и создано математическое  обеспечение 
для реализации метода; 

3. Развит  метод  решения  кинетического  уравнения  Больцмана. 
учитывающий  физические  условия  работы  диффузионных 
насосов.  Получено  решение  кинетического  уравнения 
Больцмана  в  виде  разложения  в  ряд  по  степеням  параметра, 
равного  отношению  молекулярных  масс  откачиваемого  газа  и 
пара  рабочей  жидкости.  На  основе  найденного  решения  в 
аналитическом  виде  получена  явная  зависимость  быстроты 
действия  от  основных  параметров:  молекулярного  веса 
откачиваемого  газа,  температуры  пара  в  испарителе,  длины 
струи  пара,  угла  наклона  стенки  корпуса,  радиуса  сопла  и 
величины  зазора  в  критическом  сечении  сопла  и  др. 
Проведенные  исследования  являются  основой  для 
компьютерного  моделирования  оптимальных  параметров 
проточной части диффузионного насоса. 



4. На  основе  классической  задачи  о движении  границы  фазового 
перехода  и  уравнения  адсорбции  разработана  математическая 
модель  процесса  криосорбционной  откачки  в  молекулярно
вязкостном  режиме  течения  газа,  позволившая  определить 
зависимость  давления  откачиваемого  газа  от  времени  и 
быстроту действия насоса; 

5. Впервые  предложены  принцип  создания  и  математическая 
модель процесса откачки многомодульным  турбомолекулярным 
насосом,  позволившие  осуществлять  гибкое  регулирование 
быстроты  действия,  предельного  разрежения,  масс
спектрометрического  состава  остаточной  газовой  среды  на 
основе  реализации  технического  решения,  заключающегося  в 
возможности  управления  частотой  вращения  независимых 
модулей; 

6. Впервые  предложены  принцип  защиты  реципиента  от 
углеводородов  методом  глубокого  окисления  в защитном  слое 
специального  катализатора  и  методика  расчета  проводимости 
форвакуумных  улавливающих  устройств  с  учетом  формы  и 
геометрических размеров защитного слоя; 

, 7. Выполнено  компьютерное  моделирование  геометрических 
параметров  проточной  части  высоковакуумных  охлаждаемых 
улавливающих  устройств,  получены  индикатрисы 
распределения обратного потока паров рабочей жидкости; 

8. Разработана  универсальная  математическая  модель  оценки 
эволюционного  изменения  показателей  технического  уровня 
элементной  базы  оборудования  высоких  технологий, 
позволяющая с учетом тенденций развития этого направления в 
мировой  практике  и динамики  развития  исследуемых  объектов 
за  длительный  период  времени  прогнозировать  критические 
ситуации, требующие принятия новых технических решений; 

9. Предложен  графоаналитический  метод  оценки 
конкурентоспособности  оборудования  высоких  технологий  и 
его  элементной  базы.  Применение  метода  по  совокупности 
определяющих  параметров  позволяет  в  каждом  конкретном 
случае  выбрать  вариант,  удовлетворяющий  требования 
заказчика. 

Практическая ценность и внедрение результатов работы. 
1.  На  базе  ряда  НИР  и  ОКР,  проведенных  под  обшим  научным 

руководством и при непосредственном участии автора как разработчика, 
руководителя  отраслевых  программ  «Вакуум85»,  «Вакуум90»  и 
главного  конструктора  отрасли  по  средствам  получения  вакуума  за 
период с  19682000 г., созданы, внедрены в отечественное производство 
на  предприятиях  ОАО  «Вакууммаш»  г.  Казань,  завод  «Стандарт»  г. 
Красный Луч, зд «Токамак» г. Петушки, зд «Элитой» г. Уфа, зд «Обь» 



г.  Искитим,  3д  «Кварц»  г.  Калининград,  зд  «Вакуум»  г.  Москва,  зд 
«Элион»  г.  Зеленоград  средства  откачки  и  откачные  системы,  а  том 
числе: 

В диффузионные  насосы  Н160/700,  Н250/2500,  Н400/7000, 
НВДСбЗ55, НВДС6340; " 

Я турбомолекулярные  насосы  НВТ1601М,  ТМН400МП,  ТМН
ЮОМП, ТМНЗООХ, ТМН3500Х; ТМНЮООХ; 

а  криогенные насосы НВК2000 ММ, НВК5000 ММ; 
Н магниторазрядные насосы НВГМ2, НВГМ5; 
И форвакуумные каталитические ловушки ЛК10, JIK25, ЛК40 и 

серия высоковакуумных ловушек типа ЛП; 
а  откачтше агрегаты  АВТ100, АВТ200, ABC5I,  ABPI60, АВК

5000, АБК2000, ПВД0400, АВМЮ. 
2. На базе двух патентов автора разработан  и освоен  промышленный 

выпуск  в  ОАО «Вакууммаш»,  (г.  Казань)  типоразмерного  ряда  нового 
поколения  (DFR)  высоковакуумных  диффузионных  насосов  DIP  3000, 
DIP  8000,  DIP  12000,  DIP  20000,  DIP  30000,  DIP  50000.  Указанные 
насосы выпускаются  с  1995 года по настоящее  время и поставляются  в 
Германию на фирму «Leybold Vakuum» (г. Кельн). 

Фирма  прекратила  выпуск  собственных  моделей  диффузионных 
насосов  других  типов  и  комплектует  насосами  DIP  вакуумное 
технологаческое  оборудование  на  фирмах  Германии,  Италии,  Японии, 
Мексики и др. 

3.  Разработан  и  освоен  промышленный  выпуск  в  ОАО 
«Вакууммаш»  (г.  Казань)  типоразмерного  ряда  высоковакуумных 
ловушек ЛП 250, ЛП 400, ЛП 500, ЛП 630, ЛП 800, ЛП  1000. Ловушки 
выпускаются с 1998 года и поставляются в Германию на фирму «Leybold 
Vakuum GmbH». 

4.  Документация  на  диффузионные  вакуумные  насосы  была 
передана  на  технический  комбинат  «Вакуумная  техника»,  г.  Ямбол 
(Болгария),  и  при  активном  участии  автора  осуществлена  подготовка 
производства.  С  1987 года  по  1993 год на данном заводе  производился 
промышленный выпуск насосов ПВД400, ПВД1400, ПВДС6355. 

5.  Разработанное  под  руководством  автора  вакуумно
технологическое оборудование по финишной сборке ФЭП III поколения 
было изготовлено на заводе «Вакуум» (г, Москва). 

6.  Разработаны  и  эксплуатируются  криовакуумные 
термостатиругощие  установки,  а  также  модульная  установка 
непрерывного  действия  для  нанесения  металлических  покрытий  на 
подложки ИС. 

7.  Разработан  пакет  прикладных  программ  по  расчету  основных 
характеристик элементной базы вакуумных систем оборудования. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
диссертационной работы докладывались на V Всесоюзной  конференции 



«Новые  разработки  и исследования  струйных  и других  типов  насосов» 
(Казань,  1972  г.),  VII  отраслевой  конференции  «Тонкие  пленки  в 
производстве  полупроводниковых  приборов  и  интегральных  схем» 
(Нальчик,  1983  г.),  научнотехническом  семинаре  на  фирме  «Н. 
Vakuum» по средствам откачки  плазмохимического  оборудования (ГДР, 
Дрезден,  1983  г.).  Всесоюзной  конференции  «Диффузионные 
соединения  металлических  и  неметаллических  материалов»  (Москва, 
1984  г.),  V  Всесоюзной  конференции  «Физика  и  техника  высокого  и 
сверхвысокого  вакуума»  (Ленинград,  1985  г.),  Всесоюзной  научно
технической  конференции  «Состояние  и  перспективы  развития 
вакуумной  техники»  (Казань,  1991  г.),  XII  Всесоюзной  научно
технической  конференции  «Достижения  и  перспективы  развития 
диффузионной  сварки»  (Москва,  1987  г.),  X  отраслевой  конференции 
«Промышленная  технология  и  оборудование  ионной  имплантации» 
(Нальчик,  1988  г.), международном  симпозиуме  по  вакуумной  технике 
(Польша,  Кошалин,  1988  г.),  научнотехнических  семинарах  по 
разработке  оборудования  ионной  имплантации  (Чехословакия,  Прага, 
1987,  1988  гг.),  научнотехническом  семинаре  на  фирме  «Alcatel»  по 
вопросам  совершенствования  средств  получения  вак^^ма  для  ионно
плазменного  оборудования  (Франция,  Париж,  1990  г.),  научно
технических  конференциях  по  вакуумной  технике  (КНР, Пекин,  1991, 
1992,  1993,  1995  гг.),  научнотехнических  семинарах  по  проблемам 
развития  современных  средств  откачки  (Болгария,  Ямбол,  1985,  1986, 
1987,  1989, 1990 гг.), международной  научнотехнической  конференции 
«Состояние  и перспективы развития  вакуумной техники»  (Казань,  1996 
г.),  научнотехнических  семинарах  на  фирме  «LeyboldVakuum»  по 
перспективам развития диффузионных  вакуз'мных насосов (Германия, г. 
Кельн,  1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999 гг.),  1й, 2й, 3й, 4й, 5
й и 6й научнотехнических конференциях «Вакуумная наука и техника» 
(Москва,  1994, Гурзуф, 1995,1996,1997,  1998, 1999 гг.). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в  53 
публикациях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  7 
глав и заключения. Общий объем диссертации составляет 374 страницы, 
в  том  числе  включает  в  себя  152  рисунков  и  19  таблиц.  Список 
литературы содержит 224 наименования, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулировано обоснование поставленной  задачи и 
определены направления исследований. 



Первая  глава  посвящена  вопросам  физических  и 
методологических  основ  проеетирования  вакуумных  систем 
оборудования  высоких технологий с учетом  современного  состояния  и 
тенденций  развития  электроники  а  промышленно  развитых  странах 
мира. 

Отмечено,  что  именно  высокие  вакуумные  технологии  явились 
одним из определяющих условий  интенсивного развития электроники  а 
мире и в СССР в доперестроечные годы. 

Вакуумное  оборудование  высоких  технологий  входит  в 
номенклатуру  крупнейших  зарубежных  вакуумных  фирм,  в том  числе: 
«Varian»  (США),  «LeyboldSystems»  (Германия),  «Balzers» 
(Лихтенштейн),  «Alcatel»  (Франция),  «Edwards»  (Англия),  «Mitsubishi 
Heavy Industries» (Япония) и др. 

Последовательно  реализуется тенденция  перехода от  фупповой  к 
ИЕ1дивидуальной  обработке  полупроводниковых  пластин  диаметром  до 
300  мм  в  едином  вакуумном  цикле.  В  связи  с  этим  существенно 
повышаются  требования  к  параметрам  технологического 
высоковакуумного оборудования. 

Применение  электронноионных  технологий,  используюших 
энергетические потоки электронов, ионов, плазмы, нейтральных атомов, 
позволили  создать  новое  поколение  оборудования,  обладающего 
наивысшей  точностью  и  эффективностью  в  решении  сложных 
технологических, научноисследовательских и диагностических проблем 
прежде всего в микроэлектронном производстве. 

В  то  же  время  одним  из  важнейших  факторов,  отрицательно 
влияющих  на  качество  и  возможность  выполнения  прецизионных 
процессов  электронноионных  технологий:  ионного  легирования, 
ионного  распьшения  материалов,  молекулярнолучевой  эпитаксии, 
синхротронной литографии и др.   являются процессы  взаимодействия 
пучков  заряженных  частиц  с  молекулами  остаточного  газа, 
конструкционньпии  и обрабатываемыми  материалами.  Это  приводит  к 
нарушению энергетического равновесия и формированию  нестабильных 
газовых  потоков,  главной  составляющей  которых  является  поток, 
стимулированный текнологическим  процессом, и требует  оптимального 
выбора средств откачки, способных  сохранить стабильность  вакуумных 
условий. 

В табл.  1 приведены систематизированные  в работе требования к 
эксплуатационным  параметрам  средств  откачки  по  быстроте  действия, 
диапазону рабочих давлений и составу откачиваемых газов для наиболее 
ответственных  процессов  высоких  вакуумных  технологий  электронной 
техники. 

Современный  этап  развития  средств  откачки  для  оборудования 
высоких  технологий  характеризуется  повышенным  вниманием  к 
получению «чистого»  вакуума  турбомолекулярньши, криогенными, 
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Таблица 1 

Технологический процесс  Технические параметры 
Быстрота 
действия, 
м7с10' 

Диапазон 
рабочих 

давлений, 
Па 

Откачиваемые газы 

Плазмохимическое гравлеиие  340  20015  N2, 02, CF4, SilLi. CHF3. 
CCI4, SiF4. NHj, BCI3. РНз, 

HCl, фреоны 

Химическое осаждение из 
газовой фазы при низких 

давлениях 

100200  2601 

Реактивноионное травление  3002000  10510"
Ионная имплантации  4503000  зю'ю"*  BClj,  PF5, АзНз, РНз  AsFj. 

HJ.O2 
Эшгтаксия при пониженном 

давлении 
50100  10.5  О2, NHj, РНз. HCl. SiH4, 

SiHiCi:, фреоны 
Ионнолучевое травление  5004000  \0'']Q'  Ar. Кг 
Магнетронное распыление  50010000  110" Ni.  O2. Ar 

Выращивание 
монокристаллов 

5002000  10=510"'  Воздух, инертные газы 

Электронная, рентгеновская 
литография 

5003500  10̂ 510"*  Воздух 

Электроннолучевая  сварка и 
плавка 

450100000  10''10"*  Воздух, Ar, О2, Nj 

Металлизация 
конденсаторных пленок 

45030000  ю'ю"*  Воздта 

Сушка и пропитка 
электротехнических изделий 

7005000  5101  Воздух, продукты 
разложения 

поливинилацетата 
Течеискание, масс

спектромегрия 
1030  ю'ю""  Воздл'х. Не 

Обработка и сборка ФЭП  100500
10005000 

10"'510*  Cs,  О2, воздух 

Анализ состава и стр)т<туры 
материалов (физико

аналитаческое оборудование) 

101000  10'510'  Аг, Nj, воздух, HjO 

Молекулярколучевая 
эшггаксия, нанесение 
туго1шавких металлов, 

нанесение диэлектриков 

5005000  510"*10"*  Н2,Н20,Аг.Не 

Ионнолучевое осаждение  5005000  5!0'10"*  Нг. НгО.  Аг. Не 

Откачка ЭВП  O.1IOO0  10"'5]0"'  Воздух 
Отжиг, обезгаживание 
деталей ЭВП, сварка 

диффузионная 

505000  ]0"'510'*  Воздух 



II 

геттерными  магниторазрядными  и  форвакуумными  безмасляными 
насосами.  Одновременно  ведутся  исследования  по  оптимизации 
конструкций диффузионных  насосов,  конкурирующих  с  безмасляными 
средствами откачки. 

В  настоящее  время  уверенно  достигаемый  на  отечественном  и 
зарубежном  оборудовании  уровень  вакуума  характеризуется 
остаточным давлением  10"'10"'Па. 

При  необходимости  избирательной  откачки  газовых  компонент 
создаются  интегрированные  вакуумные  системы,  состоящие  из 
комбинации  различных  средств  откачки  как  на  стороне  высокого 
вакуума, так н на стороне предварительного разрежения. 

Вопросы  совершенствования  эксплуатационных  характеристик 
известных  насосов  и  создание  новых  моделей  являются  главной 
тенденцией  развития  средств  откачки  в  отечественной  и  мировой 
практике  при  использовании  их в современном  оборудовании  высоких 
вакуумных технологий. 

Анализ тенденций  развития  современного  оборудования  высоких 
вакуумных  технологий  позволил  осуществить  четкое  разграничение 
основных  этапов  его  создания  с  использованием  возможностей 
автоматизированного  проектирования.  Опыт  автора  в  создании 
оборудования  этого  класса  подтвердил  эффективность  рештизации  в 
процессе  разработки  концепции  трехэтапной  системы 
автоматизированного  проектирования  по  схеме  «Средства  откачки  
вакуумные агрегаты   технологическое оборудование». 

Во  второй  главе  рассмотрены  вопросы  применения  и  развития 
методов  прогнозирования  и  математического  моделирования  при 
создании новых поколений средств получения вакуума. 

Одним  из  наиболее  важных  параметров,  оценивающих 
эффективность  элементной  базы  вакуумной  техники,  является 
показатель  Т  технического  уровня.  Предлагаемая  методика 
прогнозирования изл{енения этого показателя во времени реализована на 
примере  анализа  его  изменения для  серийных  диффузионных  насосов 
серии НВДМ и НВДС, а также агрегатов АВДМ. 

Графики,  отражающие  дина.мику  их развития  за  тридцатилетний 
период,  характеризуются  цикличностью  (рис. 1а),  что  свойственно 
большинству технических систем, 

В  пределах  одного  цикла  изменение  показателя  технического 
уровня во времени представлено функцией 

y=ct''e''+  А,  (I) 
где а,г  > О   постоянные, t   текущее время, А   показатель технического 
уровня при / »00, с   постоянная интегрирования. 
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1970  1975  19S0  1985  1990  1995  2000  год 

а) 

а 
I  п  I 

u _ к  м ^ 

а 2 v ^ ^ ^ ^ 
N 

Ц 

L„  с ''''\'jt=at+& ''''\'jt=at+& 

"iO 
' 

t,  Ј,  t̂  

б̂  

Рис. 1 Динамика изменения показателя технического уровня. 

Уравнение  прямой,  характеризующей  планируемую  динамику 
изменения технического уровня имеет вид 

у = flf + 6  (2). 

Графики  сравнения  фактической  и  планируемой  динамики 
развития показателей насоса НВДС приведены на рис. 16. 
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Критическая  точка,  которая  в  случае  убывания  функции  т{>) 

свидетельствует  о  необходимости  применения  срочных  мер  по 
улучшению  технического  уровня,  находится  в  результате  решения 
уравнения 

ct'^e''^  + A~at\b  /3) 

Для следующего периода кривая изменения параметра технического 
уровня задается формулой 

где  5,  = ct^e  '"'  I Л, а граничная точка К определяется из уравнения 

 7  =й .  (4) 

Решая уравнение (4) численным методом, находим значение t2  1 | . 
Так  как точка М принадлежит  прямой  1 и кривой 2, имеет  место 

следующая зависимость: 

откуда находятся ti и, следовательно, координаты точки К, зная которые 
определяются и область LaK  начала снижения технического  уровня  и 
область КЬз  «катастрофическая», т.к. переход кривой 2 ниже точки 1з 
означает техническое отставание. Предложенная математическая модель 
позволяет  прогнозировать  наступление  не только  этого  момента,  но  и 
периода  времени,  отсчитываемого  от  ti,  когда  этот  процесс  начал 
развиваться и имелся некоторый запас времени to  ti для принятия новых 
технических решений. 

Переходя  к  вопросам  проектирования  вакуумных  систем 
технологического  оборудования,  необходимо  отметить,  что 
разнообразие  вакуумных  условий  для  различных  технологических 
процессов требует системного  подходак выбору оптимальных  средств 
откачки. 

Для  решения  задачи  предлагается  иерархическая  двухуровневая 
система  выбора  вакуумных  насосов  (рис.2).  Подсистема  I  уровня 
представляет  собой  таблицу  соответствия  некоторых  типов  вакуумных 
насосов «п», выбранных из базы данных, параметрам «М» конкретного 
технологического процесса. 

В  подсистеме  II  уровня  предусматривается  разделение 
характеристик  «т»  выбранных  насосов  на  классы  эксплуатационных, 
экономических  и  конструктивных  параметров.  В  дополнение  к  этому, 
каждому классу присваивается весовой коэффициент. Идеология первой 
стадии  оптимизации  в  подсистеме  II  уровня  является  определяющей, 
переход  к  остальным  классам  имеет  место  в  случае  недостаточности 
критериев выбора по эксплуатационным параметрам. 
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Анализ предусматривает ранжирование каждого из рассматриваемых 
насосов  по  m  параметров.  Наименьшее  значение  суммы  рангов 
соответствует  наилучшему  насосу  и  ему  присваивается  1е  место. 

рангов  1'ср  = —'"(" + О •  Если  бы  по  всем 

параметрам  последовательности  рангов  совпадали,  то  их  сумма 
БЬфажалась  бы следующим  образом:  m^m,3m...rim,  а их отклонения от 

Среднее  значение  суммы 

среднего  значения  равнялись  бы  соответственно  т   т(и + 1) , 

2т niri^X)  т{и + 1)  . Тогда  максимальное  значение  суммы 

квадратов S этих 
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ванне  1  ",  и «J  1  «,_, :  /7„ 

М| 

м, 

м, 

и 

0 

0 

0 
I 
0 
1 

I 

1 
1 
0 

. 

_ 

1 
0 

с 
1 
0 

с 

0 

!  !  ••  Р 

!  :  I 
0 

  1  0  ] 

•  i 

;  '  i  ' 

0  !  0 

1  ! 
ПОДСИСгеМА  я ' "  УРОВНЯ 

<  Ј 
5  !  5  ! 

тип  1 
НАСОСА  1 

<  Ј 
5  !  5  ! 

\^ Пз  Щ 

mi; 

m,j[  ; 

• i 1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

... 

... 
СУММА 
РАНГОВ  Г.  Г.  г.  ... 

t 

< 
< 
п 

1 
S 
<  Г 

тип 
НАСОСА 

t 

< 
< 
п 

1 
S 
<  Г П|  Oj  | П з 

taxi 

тгз 

"'14 ̂ " 
3 ;  2  1 

СУММА 
РАНГОВ  г>  1  г,  1 г, 

ЕЭ 

=  11 g 
тип"  " 

НАСОСА 

ilii n,  '  П ;  Pi;  . 

i 
га„  ;  2  i  . • 

m;;  j  ;  ;  , :  ; ' 

.  i  ;  i , i . i .  •... 

СУ.ММА  1 
РАНГОВ  Г,  : r̂   . Г,  i  • 

Рис.2 Схема иерархической структуры. 
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отклонений рассчитываются по формуле (5). 

S = l„^{„^n)  (5) 

По известной  величине  суммы квадратов вычисляется  коэффициент 
согласованности К. 

' "  (6) л: = 717^ 
в  практическом приложении метода, основанного на ранжировании, 

может  иметь  место  случай,  когда  насосы  близки  по  параметрам,  т.е. 
являются  связанными  (неразличимыми),  тогда  приходят  к  усреднению 
рангов.  В  этом  случае  коэффициент  согласованности  определяется 
формулой 

(7) К = 
I  Г  •'  • 

12  ^  ^  у\у  12 

Д̂̂   ^"ТГ"  "  '̂ У^^мирование  по  количеству  групп  связей  в  каждой 

последовательности  рангов;  /    множество  связей;  j    различные 
последовательности рангов. 

2я стадия оптимизации  в подсистеме II уровня проводится  с учетом 
весового вектора W, матрицы рангов  X, строки которой   места насосов 
в различных классах, а столбцы   типы насосов. 

Элементы  строки  5,  равной  произведению  весового  вектора  на 
матрицу рангов, определяют дискрнминантные функции 

d = vs^x = [w^^,.Jvi 

Y,,A',2..Jf,j  _ 

Для  выбора  оптимальной  компоновки  вакуумных  агрегатов  задача 
существенно  проще  и  ее  решение  реализуется  на  основе  принципа 
оптимизации  по  Парето  с  использованием  разработанного  пакета 
программ. 

Глава  третья  посвящена  вопросам развития  теории  диффузионных 
вакуумных насосов. 

Этой  проблемой  занимались  многие  отечественные  и  зарубежные 
специалисты:  В.Е.  Минайчев,  А.К.  Ребров,  В.И.  Скобелкин,  Н.И. 
Юшенкова,  К.А.  Савинский,  М.М.  Сорокин,  А.Б.  Цейтлин,  К.С. 
Садыков,  О.М.  Белоцерковский,  В.Е.  Яницкий,  К.Е.  Демихов,  Л.Н, 
Розанов, И. Ремер, М. Вутс, X. Фрай и др. 
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в  то  же  время,  как  показала  практика  и  опыт  работы  автора, 
разработанная  к настоящему времени теория нуждаетсяв дальнейшем ее 
развитии. 

Построение  теория  диффузионных  насосов  требует 
согласованного решения следующих основных задач: 

В описания  процесса  захвата  молекул  откачиваемого  газа  струей 
пара; 

В определения реальной структуры расширяющейся  струи пара; 
В определение  влияния  геометрии  проточной  части  насоса  на 

быстрот}' действия, 
Захват  молекул  откачиваемого  газа  на  границе  струи  является 

определяющим  процессом  для  откачки  газов  высоковакуумныл1н 
паромасляными  диффузионными  насосами.  В  зависимости  от  метода 
решения этой  задачи  существующие  физические  модели,  используемые 
для  описания  работы диффузионных  насосов,  можно разделить  на три 
группы:  диффузионная  модель,  кинетическая  модель,  а  также 
статистическая модель, Б основе которой лежит метод МонтеКарло. 

Дальнейший  прогресс  на  пути  развития  теории  струйных 
вакуумных  насосов  может  быть  достигнут  на  основе  совместного 
использования  методов  статистического  моделирования,  теоретических 
исследований  на  основе  кинетического  уравнения  Больцмана  и 
экспериментальных  исследований,  которые  взаимно  дополняют  друг 
друга. 

Для  решения  задачи  о  захвате  молекул  откачиваемого  газа  на 
границе  струи  рабочего  тела  находит  широкое  применение  метод 
МонтеКарло. Этот метод используют для моделирования  столкновений 
MoneK̂ 'Ji  откачиваемого  газа  со  струей  пара  без  обращения  к 
кинетическому уравнению. 

Однако  для  объяснения  наиболее  существенных  деталей  работы 
насосов,  как  уже  отмечалось  вьиде,  требуется  решение  ряда  задач 
газовой  динамики  и  физики  взаимодействия  молекул с  поверхностью, 
т.е.  проблем,  лежащих  вне  самого  метода  моделирования. 
Моделированием  можно  проверить  предположения,  на  которых 
основаны приближенные методы решения сложных физических задач. 

Самый  общий  подход  к  анализу  перечисленных  выше  задач 
основан  на  использовании  кинетического  уравнения  Больцмана  для 
функций распределения  молекул  откачиваемого  газа  по координатам  и 
импульсам. 

Однако  трудности,  связанные  с  аналитическим  решением 
уравнения  Больцмана,  делают  актуальным  применение  и  развитие 
приближенных  методов,  основанных  на  использовании  реальных 
физических  условий  работы  диффузионных  насосов,  а  также 
применения численных методов. 

В  работе  для  описания  эволюции  состояния  молекул 
откачиваемого газа, сталкивающихся со значительно большими по массе 



молекулами  пара,  впервые  предложено  использовать  разложение 
точного решения кинетического уравнения Больцмана в ряд по степеням 
параметра,  равного  отношению  их  масс.  В  первом  приближении 
кинетическое уравнение Больцмана имеет вид 

div{nV   gra^l^f )• «))= Jl[^^s(e)n],  (8) 

•Js  OS 

где  n[x,s)    функция  распределения  молекул  откачиваемого  газа  по 
координатам  х  и кинетической энергии s  поступательного движения,  V 

  скорость  направленного  движения  молекул  пара,  р(Ј)=2—гг"'(^), 
м 

Die) =V^v{e),  а  величина  г(г)  определяет  время  между  двумя 
3 

последовательными  столкновениями  молекулы  откачиваемого  газа  с 
молекулами паровой струи. 

Основными  параметрами  диффузионного  насоса,  от  которых 
зависит быстрота действия, являются: 

1. Радиус  сопла  г,  и  величина  зазора  h^  в  выходном  сечении 
сопла; 

2. Длина струи  L, определяемая как расстояние от среза сопла до 
охлаждаемой стенки насоса вдоль оси струи; 

3. Угол  а  между осью струи и охлаждаемой стенкой насоса; 
4. Секундный  расход  паров  масла,  зависящий  от  мощности 

подогрева и площади критического сечения сопла: 

где  А . = А ( ~ ) ' " ,  П .  о у ' ; ^ 

с 
Л = ^    показатель  адиабаты  для  пара;  р^   плотность  пара;  а„  

скорость  звука;  Л  •  ут1нверсальная  газовая  постоянная;  М  
молекулярный вес пара;  Т̂   температура пара а испарителе. 
5. Молекулярный  вес откачиваемого  газа m  и молекулярный  вес 

паров рабочей жидкости. 
6. Отношение  концентраций  откачиваемого  газа  в  областях 

предварительного разрежения и высокого вакуума. 
7. Эффективные диаметры молекул пара и откачиваемого газа. 
На  основе  решения  кинетического  уравнения  (8)  получим 

зависимость  быстроты  действия  диффузионного  насоса  от  основных 
физических и эксплуатапиоггаых параметров: 



s=
2x  D 

{К_ПрУ'Ле 

e  "  \ 

,ft' 

R{T,y sma 
D  Ue^ifl 

{V,D/3,y"'  ^5t 
N.. 

(9) 

Bee  перечисленные  параметры  входят  в  формулу  (9)  в  неявном 
виде. 

Коэффициент  диффузии  откачиваемого  газа  в  паровой  струе 
определяется  соотношением: 

[кг 
а 

D
V  т  (10) 

где  (г, + Гз)  полусумма  эффективных  диаметров молекул паров масла и 
откачиваемого газа; 

р  плотность паров масла; 
Т   температура  газа. 
За  границу  пограничного  слоя  принимаем  линию,  на  которой 

концентрация  газа  равна  0,1  концентрации  на  стенке  для  данной 
координаты  г: 

2,Ъа 
Д  =  ,,  .  /  \,  (11) 

где угол 7  определен ниже (см.(16)). 
На  стенке  насоса  в  области  паровой  струи  существует  некоторая 

точка  г* (рисЗа), в которой концентрация газа равна концентрации газа 
в области высокого вакуума. Все параметры струи в точке  т', входящие 
в  формулу  (9),  связаны  определенной  зависимостью  с  параметрами 
насоса. 

Функциональная  связь шютности паров в точке  г'  с параметрами 
струи и насоса определяется выражением: 

где длина 
1 

4  = Vg(arcsin—).  (13) 

Величина  A/,, равная отношению скорости потока пара к скорости 
звука  на  срезе  сопла,  связана  с  отношением  площади  среза  сопла  к 
площади критического сечения зависимостью: 

1+*1  2  ' 
(14) 

Быстрота  действия  зависит  явно  от  проекции  скорости  пара  на 
стенку насоса (рисЗб): 
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Fj = К̂   = cos(a +;  (15) 

где ;'  угол между линией тока в точке  г'  и осью струн: 

{Z.ig)coS(2sinar 
r^arctg——r—\—7.  (16) 

Расстояние  /  вдоль  стенки  насоса,  на котором  происходит 
изменение  концентрации  откачиваемого  газа  от  ,v,,  до  Л'̂ . 
определяется соотношением (рис.3 в): 

а)  б) 

в)  г) 

Рис.3 Расчетные схемы истечения паров рабочей 
жидкости из первой ступени диффузионного  вакуумного 

насоса. 
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То=400 
М=50О 
П)2В 

t i , = 0 . 1 5 

Зависимость скорости  откачки от длины  струи  лара (L.) 

и  угла наклона стенки корпуса  к оси  струн (alpha). 

m = 2 

M = SO0 

aiph3 с 45 

Зависимость скорости откачки от зазора 

в  быходком сечении и радиуса сопла 

а)  б) 

Зшисимость ciropDcnt стачки от 

ыоля1»1ЫХ пасс пара и отичиваеиого газа 

1.=15 

m=2S 

Завиошостк скорости откачки от 

иолярной мжсы и тсмлературы пара 

В)  Г) 

Рис.4 Графики зависимости быстроты действия от основных 
геометрических  параметров  (а,  б)  проточной  части 
диффузионного  вакуумного  насоса  и  физических 
параметров (в, г) рабочей жидкости. 
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he  „Л  sin б*' "t  „.  s i n e  Г;  ;  ;— 
l = \L^—ctge  ]~7   T  + V ^  ^  s in 'a  Icosor , 

*̂   2  ^ sin[a + e  j 
(17) 

где 9'   угол, соответствующий крайнеГг характеристике паровой струи. 
L^    расстояние  от  оси  сопла,  на  котором  плотность  пара  падает  до 
значения р„: 

P.=^f.  (18) 

В  формуле  (11)  имеется  также  функциональная  связь  скорости 
откачки  с  расстоянием  i?  от  оси  сопла  до  точки  г*  вдоль  прямой, 
параллельной оси струи (рис.Зг): 

^  = i  + /^(LZo)cos'a.  (19) 

Приведенные  зависимости  (10)    (19)  позволяют  получить 
формулу  быстроты  действия,  в  которое?  зависимость  от  параметров 
насоса носит явный характер. 

Таким  образом,  для  определения  быстроты  действия 
пароструйного  насоса  получено  аналитическое  выражение, 
описывающее  ее  зависимость  от  радиуса  сопла,  величины  зазора  в 
выходном сечении сопла, молекулярных масс откачиваемого газа и пара, 
от температуры паров масла в испарителе, а также длины струи пара и 
угла наклона стенки корпуса к оси струи. 

Компьютерная обработка  зависимости быстроты действия от ряда 
параметров приведена на рис.4, аг. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  теоретические  и  прикладные 
вопросы  создания  новых  и  улучшения  существующих  моделей 
турбомолекулярных насосов. 

Анализ  мирового  и  отечественного  опыта  создания  и  развития. 
турбомолекулярных  насосов (ТМН) свидетельствует  о том, что этот тип 
высоковакуумных  насосов  характеризуется  высокой  динамичностью 
развития, направленной  главным образом на дальнейшую  оптимизацию 
геометрии проточной части и создание эффективных  высокоскоростных 
опор роторов с переходом на использование магнитных опор. 

В  то  же  время  до  настоящего  времени  ряд  зарубежных  фирм 
выпускают  насосы  на  шарикоподшипниковых  опорах,  оказавшихся 
более  экономичными.  С  момента  появления  и  широкого 
распространения  в  производстве  оборудования  ионноплазменных  и 
плазмохимических  технологий  возникла  необходимость  откачки 
агрессивных  газов,  которые, взаимодействуя  со  смазкой  подшипников, 
способствовали их разрушению. 

Относительно  недавно  в  качестве  конструкционных  материалов 
для  ТМН  начали  использовать  керамику.  Фирма  «Mitsubishi  Heavy 
Industries  Ltd»  совместно  с  японским  институтом  атомной  энергии 
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разработали  ТМН  с  керамическим  ротором.  Первые  ТМН  с 
керамическими опорами появились в конце 1990 г. (Varian, Leybold). 

Отмечено,  что  одной  из  серьезных  проблем  эксплуатации 
оборудования  ионного  травления  и  осаждения  покрытий  является 
необходимость  откачки  газов  с  абразивными  частицам,  которые 
вызывают разрушения элементов высокоскоростных роторов и их опор. 

В  СССР  серийно  выпускались  турбомолекулярные  насосы  типа 
НВТ3500,  ТМН200,  ТМН500,  ВМН150,  010В100014  и  созданные 
при  активном  участии  автора  ТМН  моделей  ТМНЗООХ,  ТМН3500Х, 
'1МН400МП,  ТМН100МП.  Последние  две  модели  из  перечисленных 
выполнены на магнитных опорах. 

Одновременно с этим в России и за рубежом проводились работы 
ло  исследованию  и  выбору  конструкционных  материалов  для 
химстойкого исполнения насосов. 

Следуя  тенденциям  развития  турбомолекулярных  насосов,  автор 
работы предложил ряд  новых технических решений. Наиболее важным 
и  перспективным  из  них  является  многомодульная  система  откачки  в 
едином  корпусе  с  широкой  возможностью  гибкого  регулирования 
быстроты  действия  и формирования  состава остаточной  газовой  среды 
на  любом  этапе  процесса  откачки.  Конструктивная  схема 
многомодульного насоса приведена на рис.5. 

Рис.5  Турбомолекулярный вакуумный насос 
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Расширение  диапазона  регулирования  быстроты  действия 
достигается  благодаря  возможности  независимого  изменения  частоты 
вращения  модулей  ротора (2, 3, 4). Реализация  предложенного  способа 
позволяет,  кроме  того,  без привлечения  дополнительных  вакуумных 
насосов  обеспечить избирательную и эффективную  откачку  различных 
газов  в  широком  диапазоне  давлений,  формируя,  таким  образом, 
требуемый состав остаточной газовой среды. 

Для  описания  работы  многомодульного  турбомолекулярного 
насоса  предложена  математическая  модель,  впервые учитывающая все 
источники  формирования  дополнительных  газовых  потоков, 
возникающих в процессе его работы. 

Поток  газа  Q,  откачиваемый  ступенью  ТМН, равен  разности 
прямого  и  обратного  потоков  газа,  проходящих  с  одной  ступени  на 
другую, т.е.: 

Q^p,{u,^+UlPjp,„^+U\,  (20) 
где  С/,рпроводимость наклонных каналов  iтой ступени в направлении 
откачки, MVC; 

t/^p   проводимость наклонных каналов  iтой ступени в 
обратном направлении, MVC; 

и  проводимость радиального зазора ступени, м''/c; 
Р,  давление газа перед ступенью, Па; 
F,^f   давление газа за ступенью, Па. 
Быстрота действия насоса 5той ступени: 
S,^{u„^U)~T,{U^^  + Vl,  MVC,  (21) 

Р  / где  г, =  "УР  повышение концентрации сжатие  откачиваемого газа  i

той ступени. 
Из  выражения  (20)  и  (21)  следует:  если  / ;=/ ; , , ,  то 

S, = ^т», = ^пр ~^^f  и 6, = Р/.  S,=Q, тогда повышение концентрации газа 
ступенью будет максимальным, т.е.:  г, = г„„, = [v^^+l')  lyJ,^^ +u\  • 

Величины  S^,  и  r ^ ,  являются  основными  параметрами 
вакуумных характеристик ступеней насоса ТМН. 

На  основе  предложенной  математической  модели  получена 
зависимость давления на входе в ТМН от изменения рода откачиваемого 
газа, величины рабочего потока  О, суммарных потоков газовыделения и 
натекания  J ^ Q ,  форвакуумного  давления  Р^,  геометрии  каналов 
ступеней и частоты их вращения: 

л  = гг.  ггг + тг.  гл  +... +  —;  +  , 
I V ^  КЩ^^  •••  (и„,+1;).Пг.  г„ 



где r„  =П̂  
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I  ЧИСЛО ступеней. 

Идея многомодульного ТМН позволяет решить многие проблемы. 
Прн  этом  в  зависимости  от  конструктивного  выполнения  каналов 
ступеней, числа и места их расположения в проточной части быстрота 
действия ТМН по разным газам может быть постоянной или различной, 
но неизменной для каждого газа в течение нормального цикла работы 
насоса. 

3  м1'( , • 1 0 ' 

ко  ^  i  ] 
*——t  1  — 4  \ ' \ 
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j  i  1 —  / 3 
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Рис.6 Зависимость быстроты действия ступеней 
модуля  от  величины  потока  (Q)  на  входе  в 
модуль. 
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Рис,7 Зависимость быстроты действия ступеней 
модуля  от  величины  газовыделений  (Qj)  в 
каждой ступени. 
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Выбор  частоты  вращения  отдельных  модулей  можно 
оптимизировать  по  любому  газу  и  регулировать  таким  образом  его 
парциальное давление в составе остаточной газовой среды. 

На  базе  приведенной  теории  были  проведены  исследования: 
S = /(«); 5 = /{S^);  5 = /(в);  S = / f e ) . 

Результаты  теоретических  исследований  зависимости  быстроты 
действия  S  по  воздуху  для  модуля  из  14  высоковакуумных  ступеней, 
геометрические  размеры которых  аналогичны  пакету  насоса  ТМН200, 
иллюстрируются  ниже.  На  рис.6  представлены  результаты  расчета  S, 
MVC, полученные  при  постоянных  суммарных потоках  газовыделения п 
натекания в ступени  Q, = ЬМО '̂̂ м ̂Па/с при частоте вращения ротора  18 
тыс.  об/мин  и  наивероятной  скорости  молекул  газа  при  Т=298  К для 
потока газа  Q: l,\W^^;  3,0']0'°; 1,110'̂ ; 1,М0'^м^Па/с. 

Из  приведенных  фафиков  видно, что  быстрота  действия  модуля 
определяется  быстротой  действия  первой  ступени.  При  увеличении 
рабочего  потока  газа на входе в пакет наибольшей  быстротой  действия 
обладают ступени, расположенные ближе к первой. 

На  рис.7  представлены  результаты  расчета  быстроты  действия  в 
зависимости  от  суммарной  величины  потоков  газовыделення  и 
натекания в них, т.е. при  Q,:  1,110""; l.MO"'";  1,М0"';  1,М0Лм7спри 
постоянном форвакуумном давлении  /'^=10"^ Па. 

Из графиков следует, что быстрота действия модуля определяется 
также, как и в первом случае, быстротой действия первой ступени. При 
g, >1,М0''',  MVC некоторые  ступени  пакета  практически  перестают 
сжимать газ. 

В пятой главе излагаются вопросы развития криогенных насосов 
на  основе  анализа  зарубежных  и  отечественных  информационных 
материалов и литературных источников. 

Отмечено,  что  в  настоящее  время  лидирующими  зарубежными 
фирмами в области создания криогенных и криосорбционных  насосов с 
наивысшими  удельными  характеристиками  являются  фирмы  «СТ! 
Cryogenics»  (США),  «Balzers»  (Лихтенштейн),  «Edwards» 
(Великобритания), «Alcatel»  (Франция), «Air Products»  (США), «Varian» 
(США),  «Hig  Vacuum  Equipm.  Corp»  (США),  «Anelva»,  «Ulvac». 
«Daikin» (Япония), «Leybold Vakuum» (Германия). 

Акцентировано  внимание  на том,  что  к концу  90х  гг.  в  мире, в 
оборудовании полупроводниковьпс производств задействовано свыше 10 
тыс. высоковакуумных  крионасосов. В то же время  появление  высоких 
технологий  в этот период выдвинуло вопрос о необходимости  создания 
полностью безмасляных  систем откачки, для чего в числе прочих задач 
решались вопросы расширения диапазона работы криогенных насосов в 
сторону  форвакуумной  области  и  создания  полностью  безмасляных 
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высоко  и  сверхвысоковакуумных  систем  и  технологического 
оборудования на их основе. 

В конце 80х гг. автором работы исходя из классической  задачи о 
движении  границы  фазового  перехода  и  уравнения  адсорбции  была 
разработана математическая модель процесса криосорбционной откачки, 
которая  позволяет  определить  зависимость  величины  давления  p{t) 

откачиваемого газа от времени и быстроту действия  S  насоса: 

RT  '  " 
где Р^   давление в камере к началу откачки;  /d   молярная  масса 

откачиваемого  газа;  V    объем  камеры;  Т    температура  газа  в 
откачиваемом  объеме;  F    площадь  поверхности  криопанели;  р^  

плотность крйоосадка;  а   паракетр, определяющий закон движения 
границы фазового  перехода;  от„  масса  молекулы  откачиваемого 
газа  в  начале  процесса  откачки;  д^  и  ДР    изменение  толщины 
крйоосадка  и  давления  газа  за  время  Л/;  ш,    масса  молекулы 
откачиваемого  газа;  R    универсальная  газовая  постоянная;  р^  

плотность откачиваемого газа;  Q    параметр,  определяющий 
закон адсорбции. 

На  основе  предложенной  теории  и  опыта  создания 
высоковакуумных криогенных насосов был разработан макет бустерного 
криогенного  насоса,  предназначенный  для  работы  в  молекулярно
вязкостном режиме течения газа, не имевший аналогов за рубежом. 

Шестая  глава  посвящена  вопросам  создания  и  исследования 
улавливающих  устройств  для  интегрированных  вакуумных  систем 
оборудования  высоких  технологий  на  базе  турбомолекулярных, 
криогенных и диффузионных насосов с целью защиты  технологических 
вакуумных камер от паров рабочих жидкостей, распространяющихся  со 
стороны механических и диффузионных насосов. 

В  качестве  наиболее  эффективных  улавливающих  устройств  для 
механических насосов являются  каталитические ловушки, разработка  и 
исследование  которых  было  выполнено  под  руководством  и  при 
активно.м участии автора. 

Действие  каталитических  ловушек  основано  на  процессе 
глубокого  окисления  углеводородов  в  защитном  слое  с  образованием 
легко откачиваемых неконденсируемых  компонентов по реакции: 

С„Н^„ +\,5пО^  =пСО^  +пН^О. 

Продукты реакции легко откачиваются форвакуумным  насосом. 
Особенности  осуществления  процесса  глубокого  окисления 

углеводородов  в  вакууме  вызывают  необходимость  использования  в 
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качестве  одного  из  компонентов  катализатора  наиболее  эффективных 
адсорбентов углеводородов, например цеолитов. 

Цеолиты  характеризуются  возможностью  применения  различных 
способов введения в них веществ, активных в окислительном катализе. 

Экспериментальные  исследования  адсорбентовкаталнзатаров 
показали, что присутствие в адсорбенте катализаторе меди обеспечивает 
интенсивное протекание процесса глубокого окисления углеводородов. 

Для  эффективной  работы  каталитической  ловушки  определена 
форма  защитного  соля,  которая  обусловлена  распределением  молекул 
углеводородов  в пространстве между защитным  слоем и корпусом. Это 
распределение было получено численным методом, (рис. 8) 

Для  определения  конструктивных  параметров  была  разработана 
методика расчета проводимости защитного слоя: 

^/ = 98,8  •к 
l{p,d, 

где  !{РЛ] = 

V/3.T  '" ^ in[HR liR    ho )H]+{h,    h, )x  ' 

_  1 + 0,27{jdt  ]+ Q,00479(p</t) 

l + 0,316pЈf, 

где  и  проводимость  защитного  слоя  для  хаотично  расположенных 
цилиндрических гранул катализатора, м^/с; 

Н  высота защитного слоя, м; 
/г„,й,  максимальная и минимальная толщины защитного слоя, .м; 
р   среднее давление в ловушке, Па; 
d^ =0,225d^, где d,^   диаметр адсорбентакатализатора  (цеолита). 

Комцентрация  углеводоройга У. 

Рис.8 Распределение концентраций углеводородов. 
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Эффективность каталитической ловушки проверяется  отсутствием 
в спектре остаточных газов углеводородов. 

Наличие  в  спектре  остаточных  газов  углеводородов,  к  которым 
относятся  пары  и  продукты  крекинга  рабочей  жидкости  вакуумного 
насоса,  оценивалось  по  интенсивности  пика  одного  из  осколков, 
например, с массовым числом 43 (С3Н7). 

В  результате  массспектрометрических  исследований  работы 
каталитической ловушки типа Ж  40 (рис.10) наряду с пиком 43 (график 
1) получены также  зависимости  амплитуд  пиков  с массовыми  числами 
!8    график  3  (НгО),  32    график  4  (Ог)  и  44    график  2  (СОг)  от 
температуры. 

Полученные результаты  свидетельствуют  о том,  что  на участке  I 
температура  ловушки  меньше  необходимой  для  быстрого  протекания 
процесса окисления углеводородов  и их удаление происходит  благодаря 
адсорбции на цеолите. Начиная же с Т=393 К, при дальнейшем ее росте, 
наряду  с  процессом  десорбции  углеводородов,  начинается  все  более 
усиливающийся  процесс  каталитического  окисления  углеводородов  и 
амплитуда пика с массовыми числами 43" массы снижается до уровня 

Улика 
О, 

Рис.9 Конструктивная схема 
ловушки ЛК40. 

Рис.10  Зависимость  амплитуды  пиков 
спектра  масс  остаточных  газов  за 
ловушкой ЛК от температуры. 
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фона массспектрометра, и ниже, что свидетельствует об эффективности 
работы ловушки. 

В  качестве  высоковакуумных  ловушек  для  диффузионных 
насосов,  Б  числе  которых  известны  сорбционные,  химические  и 
конденсационные, в работе исследовались последние. 

Основными  характеристиками  ловушек  этого  типа  является 
проводимость и отражательная способность. 

Проводимость  определяется  геометрическими  параметрами 
проточной  части,  и  для  их  оптимизации  в работе  использован  метод 
пробной  частицы  (МонтеКарло),  который  дает  достаточно  точные 
результаты, 

Для  расчета  огрансательной  способности  в  области  низких 
давлений,  т.е.  вероятности  попадания  паров  рабочей  жидкости  через 
ловушк}'  в  откачиваемый  объем,  численный  метод  дает  относительно 
точное  значение,  а  в  переходной  области  позволяет  получить  лишь 
оценочное значение отражательной способности. 

Методом компьютерного моделирования получено  распределение 
конденсации  паров рабочей  жидкости  на  входе  в  шевронную  ловушк)' 
ЛП800 (рис.11). Зависимость отражательной способности ловушки ЛП
800 от коэффициента  прилипания,  представляюшая  собой  вероятность 
того,  что  частица  рабочей  жидкости  остается  на  поверхности  при 
соприкосновении с ней показана на рис.12. 

О.10  R  и л 

0 60  и м  "  100 
мэффицнект прилипания 

Рис.11  Распределение  концентрации 
паров  рабочей  жидкости  на  входе  в 
ловушку. 

Рис.12  Зависимость  отражательной 
способности  ловушки  ЛП800  от 
коэффициента  прилипания. 
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Картина распределения концентрации  паров рабочей жидкости на 
входе  в  ловушку  позволяет  моделировать  геометрию  их  рабочих 
поверхностей,  которая  является  компромиссом  между  максимальной 
проводимостью  ловушки  и  минимальным  потоком  паров  рабочей 
жидкости, попадающей в откачиваемый объем. 

Величина  обратного  потока  паров  рабочей  жидкости  через 
базовую  конструкцию  ЛП800  и  изменение  его  в  соответствии  с 
результатами  компьютерного  моделирования  приведены  в  табл.2,  из 
которой  видно,  что  в  результате  оптимизации  геометрии  проточной 
части  ловушки  величина  обратного  потока  для  различных  значений 
коэффициента прилипания снижается более чем на порядок. 

Получены также ндикатрисы  рассеивания  молекул  откачиваемого 
газа  на  входе  в  насос  и  молекул  рабочей  жидкости  на  входе  в 
откачиваемый  объем  при  различных  значениях  коэффициентов 
прилипания. 

Таблица 2. 

Коэффициент прилипания 
Констр>ташя ловушки  0.9  0,8  0,7  0,6 
Базовая (Л =49 мм, 
/1=45°, 5=29 мм) 

кмо*  2,410^  4,310"*  7,510"' 

Р1змененная (/.1=10 мм, 
;Л=80"',5=29мм)  2,810'  6,810'  1,410"*  2,110"* 

Измененная (Ј1=3 мм, 
/1=85°. 5=29 мм)  2,410'  5,910''  1,210"*  2,М0* 

Шмененная (Z,l=10 мм, 
,У1=80°,5=40ММ) 

2,710'  7,710''  1,510"*  2.710"* 

В  седьмой  главе  рассматривается  эффективность  использования 
результатов работы при создании элементной базы вакуумных систем и 
разработок научноисследовательского  и промышленного  оборудования 
высоких вакуумных технологий. 

Внедрение результатов работы, охватывающее период с 1970 г. по 
2000  г.,  развивалось  на  основе  выполнения  принципа  трехэтапной 
системы проектирования по схеме: элементная база вакуумных систем 
вакуумные агрегаты  технологическое оборудование. 

Работа  над  первым  этапом  основывалась  на  решении  комплекса 
теоретических,  экспериментальных  и  конструкторских  задач  и 
предусматривала  широкое  использование  математического 
моделирования, реализации системного подхода при создании и  выборе 
оптимальных средств откачки. 

На втором этапе  на основе  выбора  оптимальных  средств  откачки 
были  разработаны  типовые  вакуумные  модули,  интегрированные 
вакуумные  системы  и  агрегаты.  Завершающим  этапом  трехэтапной 
системы проектирования явилось создание и внедрение в электронную и 
смежные  отрасли  промышленности  технологического  и  научно
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исследовательского  оборудования,  автоматизированных  линий 
комплексной  обработки  изделий  электронной  техники  в  едином 
вакуумном цикле. 

На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
процесса  откачки, применения метода компьютерного моделирования в 
ходе  проектирования,  реализации  системного  подхода  при  выборе 
параметров  вакуумных  насосов  для  удовлетворения  требований 
оборудования  высоких  технологий  под  научным  руководством  и  при 
участии  автора  разработаны  и  внедрены  в  производство  серийные 
турбомолек)'лярные,  криогенные,  магниторазрядные  и  диффузионные 
насосы новых поколений, в том числе: 

П диффузионные  насосы;  НВДС6355,  ЬШДС6340,  а  также 
типоразмерный ряд насосов DFR (DIP) с быстротой действия 3 
м7с,  8  и  1с, 12  м7с;  20  м /с,  30  MVC,  50  uVc,  созданный  на 
основе двух патентов автора; 

П турбомолекулярные  насосы:  ТМН  ЗООХ,  ТМНЮООХ,  ТМН
3500Х, 1ШТ1601М, ТМН400МП, ТМН100МП; 

а  криогенные насосы НВК2000 ММ, НВК5000 ММ; 
ЕЗ комбинированные  геттерные магниторазрядные насосы НВГМ

2, НВГМ5. 
Сверхвысоковакуумные  насосы  НВГМ,  обеспечивающие  вакуум 

10" ̂10"'  Па,  были  созданы  для  получения  сверхструктур  (в  процессе 
молекулярнолучевой  эпитаксии),  получения  атомарно  чистых 
поверхностей  и  выполнения  ответственных  сборочных  операций  в 
сверхвысоком вакууме. 

На  основе  разработанных  и  серийно  выпускаемых  вак\7мных 
насосов  были  созданы  специализированные  и  унифицированные 
откачные  агрегаты  АВР160, АВК5000, АВК2000, АСВ51, АВТ200. 
АВД0400, АВМ10, АВТ100. 

На основе разработанных средств откачки и вакуумных агрегатов 
создано и внедрено в электронную и смежные отрасли  промышленности 
технологическое  и  научноисследовательское  оборудование.  Наиболее 
сложной  проблемой  являлось  создание  многомодульного 
BbicoKOBaKjyMHoro  оборудования  с  возможностью  выполнения 
многооперационного  технологического  процесса  в  едином  вакуумном 
цикле  с  одновременным  проведением  необходимых  контрольно
измерительных,  диагностических  операций, обеспечения  перемещений 
изделий  по  заданному  маршруту,  хранения  и  позиционирования  в 
условиях сверхвысокого вакуума. 

Эти требования  были реализованы при создании  в конце 80х  гг. 
многомодульной  линии  финишной  сборки  фотоэлектронных 
преобразователей (ФЭП) III поколения. Вопросы принятия оптимальных 
решений  при  создании  линии  стали  возможны  благодаря  системному 
подходу,  включающему  разработку  модели  структурного  синтеза 
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вариантов  компоновки  и  параметрического  синтеза  для  каждого 
варианта компоновки. 

Рассмотрен  обобщенный  вариант  компоновки  линии. Реализация 
такого  варианта  состоит  в  виде  набора  стандартных  блоков 
Y,=(K,„K2,..KJ,),  KJ,ZDI    выходные  параметры  блоков,  N    число 
модулей  герметизации,  п    число  позиций  в  модуле,  Д 
производительность,  Д    область  технологических  и  конструкторских 
офаничений,  логически  взаимодействующих  между  собой,  образуя 
функциональную схему. 

Структуру  компоновки  можно  описать  графиком,  вершинами 
которого являются блоки  к,,  дугами  их связи. 

•  Каждая  вершина  предполагает  множество  вариантов  ее 
исполнения.  Тогда  задача  представляется  в  виде  следующей  модели 
оптимизации 

д{к,)  ^тах,  K,^sD,  К,  с {К,}, 

где qiKj   фактическая производительность линии. 

Таким образом задача состояла из 2 уровней. 
На  верхнем  уровне  решалась  задача  структурного  синтеза 

вариантов выбора  К,  а  {К,}, на нижнем  параметрического  синтеза для 
каждого  варианта  компоновки,  обеспечивая  выбор  оптимальных 
решений  K,j е D функционирования линии в целом. 

Принципиальная схема линии приведена на рис. 13. 
Вакуумные системы линии базировались  на ранее  разработанных 

высоковакуумных  насосах  НВГМ2,  НВГМ5,  ТМН400МП,  ТМН
1601М. 

Другим  вариантом  многомодульной  установки  явилась  линия 
непрерывного  действия  типа  «Лайнер»  для  нанесения  металлических 
покрытий при изготовлении интегральных схем. 

Разделение  установки  на  отдельные  технологические  камеры  с 
собственной вакуумной системой для поштучной обработки кремниевых 
пластин  гарантировало  максимальную  гибкость  процесса,  его 
надежность и простоту обслуживания. 

Модульный  принцип  компоновки  с  герметичным  разделением 
камер  позволил  исключить  взаимное  влияние  технологических,  в  том 
числе  реактивных  сред  и  материалов,  на  качество  получаемых 
подложек, в том числе установка  шлюзовых устройств во всех модулях 
способствовала  созданию  относительно  простых  средств 
транспортировки. 

Для  вакуумных  систем  технологических  и  шлюзовых  камер 
использованы вакуумные агрегаты АВТ100 на базе турбомолекулярных 
насосов. 
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/  Д^ 

Рис.13  Принципиальная  схема  многомод>'льной  линии  финишной  сборки 
ФЭП III поколения. 
1,  6    шлюзовое  устройство;  2    камера  металлизации;  3    камера 
термообработки;  4    карусель;  5,  10    камера  герметизации;  7,  9,  11  
манипулятор; 8   камера активации катодных узлов; 12   вакз'умный затвор. 
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Для  решения  проблемы  создания  криоэлектронных  приборов  была 
разработана  и  внедрена  в  производство  серия  термостатирующих 
установок с различными системами охлаждения: 

В криостат  с  использованием  твердого  азота  для  уровня 
температур (5570) К±0,5 К; 

И криостат  с  криогенератороми,  работающими  по  циклу  Мак
Магона, уровня температур (2040) К±0,1 К; 

В криостат проточного типа с использованием  жидкого гелия  для 
уровня  темг[ерат>'р  (1070)  К±0,1  К  при  цикличности  смены 
прибора 70 мин; 

В криостат  заливного  типа  с  использованием  жидкого  гелия  для 
уровня температур (1070) К±0,2 К с расходом жидкого гелия не 
более 0,25 л/ч в установившемся режиме. 

Для  создания  специальных  вакуумных  условий  в 
термостатирующих  установках  бьша  создана  вакуумная  система, 
обеспечивающая  давление  10"'    10"̂   Па  и  необходимый  уровень 
температуры  в  зоне  прибора.  В  результате  проведенного  комплекса 
работ  бьши  созданы  установки  УТА1,  УТА2, УТГ1,  УТГ2,  которые 
успешно  эксплуатировались  в  составе  испытательных  комплексов  для 
измеренля  параметров  полупроводниковых  криоэлектронных 
приборов. 

Наряду  со  специальным  технологическим  оборудованием 
создавалось  сверхвысоковакуумное  оборудование  для  научно
исследовательских целей. 

Для  оценки  в  современных  условиях  конкурентоспособности 
вновь  разрабатываемой  и  выпускаемой  элементной  базы  и 
технологического  оборудования  предложена  графоаналитическая 
.модель, учитывающая  многообразие  факторов,  влияющих  на  принятие 
решений  при  определении  тактической  и  стратегической  политики  в 
рассматриваемой области. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Современные  высокие  технологии  как  в  отечественной,  так  и  в 
мировой  практике  базируются  на  широком  использовании  достижений 
теории  и  практики  в  области  вакуумной  техники,  материаловедения, 
машиностроения и естественньк наук. 

В  процессе  создания  современной  элементной  базы  вакуумных 
систем и оборудования на ее основе получены следующие результаты. 

1.  На  примере  анализа  статистических  данных  изменения 
показателя  технического  уровня  (Т),  широко  используемых  серийных 
высоковакуумных  насосов  НВДМ,  НБДС  и  агрегатов  АВДМ  за  30
летний  период  предложена  математическая  модель,  основанная  на 
совместном  решении уравнений,  одно из которых  описывает  динамику 
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изменения  показателя  технического  уровня  г(г),  а  второе  отражает 
планируемую динамику его развития. 

Совместное  решение  уравнений  позволяет  определить 
«критическую»  точк>' в  месте  пересечения  графиков,  которая  в  случае 
убывания  функции  T{t)  свидетельствует  о  необходимости  принятия 
срочных  мер  по  улучшению  технического  уровня  рассматриваемого 
объекта или найденное время  t свидетельствует о пределе его ресурса. 

Предложенная  модель  является  универсальной  для  непрерывно 
совершенствующихся  технических  объектов,  к  которым  относится 
элементная база вакуумных систем технологического оборудования. 

2.  Разработана  многоуровневая  система  оптимального  выбора 
средств  откачки,  в  которой  предпочтительными  являются  параметры 
технологического  процесса  с  последующим  учетом  трех  классов 
параметров:  эксплуатационных,  экономических  и  конструктивных. 
каждый  из  которьк  имеет  свой  весовой  коэффициент.  Разработанное 
математическое  обеспечение  метода  сводится  к  получению 
дискриминантных  функций  сравниваемых  насосов,  наименьшее 
значение которых соответствует лучшему варианту. 

3.  Развит метод решения  кинетического уравнения  Больцмана, 
учитывающий физические условия работы диффузионных насосов. 

Получено  решение  кинетического  уравнения  Больцмана  в  виде 
разложения  в  ряд  по  степеням  параметра,  равного  отношению 
молекулярных масс откачиваемого газа и пара рабочей жидкости. 

На  основе  найденного  решения  в  аналитическом  виде  получена 
явная  зависимость  быстроты  действия  от  основных  параметров: 
молекулярного веса откачиваемого газа, температ>'ры пара в испарителе, 
длины  струи  пара,  угла  наклона  стенки  корпуса,  радиуса  сопла  и 
величины зазора в критическом сечении сопла и др. 

Полученные  результаты  являются  основой  для  компьютерного 
моделирования  оптимальных  параметров  проточной  части 
диффузионного насоса. 

4.  Предложена  новая  модель  турбомолекулярного  насоса  в 
многомодульном  исполнении,  в  котором  роторные  мод}'ли  имеют 
независимый привод, позволяющий  в широком диапазоне регулировать 
их  частоту  вращения  и,  следовательно,  осуществить  гибкое 
регулирование  общей быстроты действия  и состава  остаточной  газовой 
среды.  Разработана  математическая  модель  процесса  откачки  насосом 
этого типа. 

5.  На  основе  классической  задачи  о  движении  границы 
фазового  перехода  и уравнения  адсорбции разработана  математическая 
модель  процесса  криосорбционной  откачки  в  молекулярновязкостном 
режиме течения газа. 

На основе предложенной теории был рассчитан и создан макетный 
образец  бустерного  криогенного  насоса  типа  БК200Ф,  полностью 
подтвердивший теоретические положения. 
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6.  Для  защиты  интегрированных  высоковакуумных  систем 
оборудования  на  базе  турбомолекулярных  и  криогенных  насосов  от 
паров  рабочих  жидкостей,  распространяющихся  со  стороны 
механических  форвакуумных  насосов,  впервые  предложен  принцип 
улавливания  углеводородов  методом  их  окисления  в  защитном  слое 
адсорбентакатализатора. 

Определена  оптимальная  форма  защитного  слоя.  Численным 
методом  получено  распределение  молекул  углеводородов  в 
пространстве  между  защитным  слоем  и  корпусом.  Масс
спектрометрические  исследования  работы  каталитических  ловушек 
выявили  отсутствие  углеводородов  (43  массы)  при  их  эксплуатации  в 
предписанных  температурных  режимах.  Созданы  и  серийно 
выпускались ловушку ЛК10, Ж25, Ж40. 

7.  Для  оптимизации  конденсационных  высоковакуумных 
ловушек  по  критериям  проводимости  и  отражательной  способности 
использован  численный  метод  пробной  частицы,  на  основе  которого 
методом  компьютерного  моделирования  были  определены 
оптимальные  геометрические  параметры  проточной  части  ловушки, 
позволившие  на  порядок  и  более  снизить  величину  обратного  потока 
паров  рабочей  жидкости  из  диффузионных  насосов.  Получены 
индикатрисы рассеивания .молекул откачиваемого газа  на  входе в насос 
н молекул рабочей жидкости на входе в откачиваемый  объем. Ловушки 
ЛП250,  ЛП  400,  ЛП  500,  ЛП  630,  ЛП  800,  ЛП  1000  серийно 
выпускаются  ОАО  «Вакууммаш»  и  экспортируются  на  зарубежные 
фирмы. 

8.  На основе предлоясенной теории  под научным руководством 
и при активном участии автора разработаны, исследованы  и внедрены в 
производство  новые  поколения  средств  получения  вакуума,  наиболее 
полно удовлетворяющие требованиям современных высоких технологий 
а электронной и смежных отраслях промышленности. 

За  период  с  1968  по  2000  год  был  разработан  широкий  ряд 
вакуумных  насосов,  большинство  из  которых  серийно  выпускались  на 
заводах  отрасли,  в  том  числе  диффузионные  насосы  Н160/700,  Н
250/2500,  Н400/700,  НВДС  6355,  НВДС6340,  криогенные  насосы 
НВК2000  ММ, НВК5000 ММ, БК200  Ф, турбомолекулярные  насосы 
HBT160IM,  ТМН400  МП, ТМН100  МП,  в том  числе  в  химстойком 
исполнении  ТМНЗООХ,  ТМН  ЮООХ, ТМН  3500Х,  магниторазрядные 
гетгерные  насосы  НВГМ2,  НВГМ5.  С  1995  г.  ОАО  «Вакууммаш» 
осуществляет серийный выпуск диффузионных вакуумных насосов типа 
DIP  (DFR), созданных  на основе  2 патентов  автора. Насосы  этого типа 
экспортируются  на  рынки  Европы,  Азии,  Латинской  Америки  и  их 
дальнейшее  совершенствование  в  направлении  повышения 
конкурентоспособности и технического уровня продолжается. 

9.  Разработаны  и  получили  широкое  распространение  в 
промышленности  вакуумные  агрегаты  типа  АВР160,  ABMI0,  АВТ



Рис. 14 География экспортных поставок диффузионных вакуумных насосов серии DIP 
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100,  АВТ200,  АВК2000,  АВК5000,  АСВ51  и  др.,  которые 
эксплуатировались  в  составе  ряда  вакуумнотехнологического 
оборудования  различного назначения. 

10.  Разработано вакуумнотехнологаческое  оборудование, в том 
числе  многомодульная  линия  финишной  сборки  электронно
оптических  преобразователей  и  модульная  установка  непрерывного 
действия  для  нанесения  металлических  покрытий  на  подложки 
интегральных схем. 

11.  Разработана ун^геерсальная  графоаналитическая  модель  для 
оценки  конкурентоспособности  элементной  базы  вакуумных  систем  и 
технологического  оборудования. Использование  предложенной  модели 
позволяет  успешно  осуществлять  экспортные  поставки  отечественной 
элементной базы вакуумной техники на зарубежные фирмы (рис. 14). 
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52. А.С.  №556245  МКИ  F04  F  9/08  Способ  защиты  охлаждаемого 
корпуса  многоступенчатого  пароструйного  вакуумного  насоса  от 
перегрева.  Кеменов  В.Н.,  Гладков  О.Л.,  Костиков  Ф.М.,  Савинский 
К.А. Опубл. 30.04.77. Бюл. № 16. 

53. А.С.  1507109  МКИ  Н01  J  9/00  Сверхвысоковакуумное  устройство 
межкамерной  транспортировки  образцов.  Назаров  Л.Н.,  Горбунов 
Г.С, Кеменов В.Н. и др., ДСП. 


