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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.
Динамичное развитие ускорительной техники в сторону увеличения энергии,

ускоряемых частиц всегда накладывало  определенные,  весьма жесткие требова-
ния  на  вакуумные  системы  ускорителей  и  со  временем  задача  обеспечения  и
поддержания  сверхвысокого  вакуума в  вакуумной  камере ускорителей стала от-
дельной научной отраслью.

До начала 70-х годов стандартная конфигурация вакуумной системы ускори-
телей  включала  в  себя  вакуумную  камеру  и  соединенные  с  ней  через  фланцы
стандартные  откачные  средства,  расположенные  периодически  и  обеспечиваю-
щие  сосредоточенную  откачку  камеры.  Повышение  энергии  частиц  привело  к
уменьшению  апертуры  и  сильному  увеличению  длины  вакуумной  камеры,  что
сделало  невозможным использование только сосредоточенных средств откачки,
особенно в  присутствии десорбции газа, вызываемой синхротронным излучени-
ем (СИ).

Поэтому  для  решения  задачи  обеспечения  требуемого  по  времени  жизни
сверхвысокого динамического вакуума в  малоапертурных протяженных камерах
были  реализованы  специальные  решения.  Одним  из  таких  решений  является
применение встроенных разрядных насосов, работающих в  магнитном поле ус-
корителя  и  обеспечивающих  распределенную  откачку  его  вакуумной  камеры.
Такие  встроенные  распределенные  насосы  были  применены  в  ИЯФ,  PETRA  в
DESY, PEP в SLAC, TRISTAN в КЕК, и HERA в DESY.

Другим  решением  может быть  использование  криогенных методов  откачки.
Подробное  изучение  поведения  плотности  остаточного  газа  при  температурах
жидкого  гелия под действием  СИ,  проведенное в  ИЯФ совместно  с  вакуумной
группой  CERN,  выявило  необходимость использования  специальной вставки в
такой вакуумной камере — так называемого лайнера.  Без лайнера на внутренней
поверхности вакуумной  камеры  происходит быстрое  накопление  криосорбиро-
ванных  молекул  и  плотность  газа  под  действием  СИ  становится  неприемлемо
большой уже через несколько часов работы ускорителя.

Дальнейший поиск более экономичных решений обеспечения сверхвысокого
вакуума  при  комнатной  температуре  позволил  отказаться  от  магнитного  поля
для осуществления откачки. Так впервые в ускорителе LEP в Швейцарии, CERN
для откачки вакуумной камеры был применен неиспаряемый геттер (НЭГ).

Геттерный насос  в виде полоски константана шириной 30 мм с нане-
сением на нее с обоих сторон геттера Zr84-A116 располагался внутри вакуумной
камеры,  обеспечивая  откачку  около  23  км  протяженности  камеры  при  общем
периметре  в  27  км.  Использование  геттерного  насоса  StlOl  в  дипольной  ваку-
умной камере LEP позволяло получить скорость откачки водорода порядка 2000
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на метр длины и статический вакуум без пучка на уровне  Торр, после
прогрева всей системы при  150° С в течении 24 часов.

Однако в процессе работы ускорителя десорбция газов
стенок камеры под действием синхротронного излучения приводила к накопле-
нию  поверхностной  плотности  молекул  и  уменьшению  скорости  откачки,  для
восстановления которой требовалась частая реактивация насоса.

Несмотря на успешное применение  геттера  сравнительно высо-
кая температура активации (750° С) и усложнение геометрии вакуумной камеры
для  его  размещения  привели  к  поиску  новых  решений  обеспечения  вакуума  в
вакуумных камерах малых размеров. Так появился  геттер  на основе спла-
ва  толщиной 0.1 мм, наносимый на материал осно-
вы нержавеющую сталь или константан.

Геттер  был выполнен в виде кольцевых блоков и может быть размещен
вставкой  по  периметру  цилиндрической вакуумной  камеры,  фактически  не  за-
нимая дополнительного пространства. Причем, в отличие от StlOl, геттер имеет
меньшую  температуру  активации  Т=350°-400°  С  и  не  требует  дополнительных
электрических вводов,  а его  активация  осуществляется простым  прогревом ва-
куумной камеры при указанной температуре.

При использовании гетера St707 в цилиндрической вакуумной камере из не-
ржавеющей  стали  длиной  3  м  и диаметром  160 мм после внешнего  прогрева в
течение  часа  при  температуре  350°  С  была  получена  скорость  откачки
на метр длины и давление ниже  Торр.

С целью еще большего увеличения скорости откачки можно уменьшать рас-
стояние между стенками камеры и насосом,  однако это не приведет к уменьше-
нию газовой нагрузки со стороны стенок. И для обеспечения наиболее плотного
контакта между насосом  и стенками камеры  был сделан очередной шаг - нано-
сить гетгерное покрытие прямо на стенки вакуумной камеры.

Такая процедура превращает внутреннюю поверхность вакуумной камеры из
источника газа в эффективный насос, а величина размера такого насоса не пре-
восходит нескольких микрон.

Производство такого покрытия осуществляется методом магнетронного рас-
пыления и позволяет получать на материале основы пленки заданной толщины и
химического состава.

В  начале  90-х годов  в  CERN стартовал проект ускорителя следующего поко-
ления ТэВ-ного диапазона LHC на энергию 2-7 ТэВ  [1], в теплой части вакуум-
ной камеры которого планируется использование пленок НЭГ [2, 32]. При этом
покрытие  должно  иметь  температуру  активации,  совместимую  с  температурой
прогрева системы и не превышающую 200° С. Был протестирован ряд покрытий
различного состава из элементов  а также некоторые двой-
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ные и тройных их сплавы [34] и найден оптимальный состав покрытия
с температурой активации  180° С  [35,36].

Измерения  коэффициентов  прилипания  для  этого  покрытия  показали,  что
для  водорода эта  величина  находится  в  пределах  для

а  механизм  поглощения  водорода  носит  объемный  характер  и
сопровождается диффузией водорода в объем пленки в отличие  от
которые остаются на поверхности [38].

Кроме того,  высокая предельная растворимость  кислорода для элементов  VI
группы позволяет производить многократные вскрытия на атмосферу с после-

дующей реактивацией без заметного уменьшения скорости откачки. Измерения,
выполненные  для  показали,  что  после  52  вскрытий  на  атмосферу  ско-
рость откачки по водороду уменьшается на 50% [37].

Таким  образом,  вакуумная технология,  позволяющая получать  покрытия ва-
куумных  камер  с  исчезающе  малыми  размерами  (несколько  микрон),  превос-
ходными вакуумными характеристиками, малой температурой активации,  проч-
ным крепления покрытия на материале вакуумной камеры и возможностью про-
ведения  многократных  реактиваций  покрытия  обеспечивала  весьма  привлека-
тельное  вакуумное  решение.  Однако  для  его  применения в вакуумных  камерах
ускорителей необходимо было ответить  на главный вопрос о динамическом  по-
ведении давления  газа в  такой вакуумной  камере  в  процессе облучения  ее  сте-
нок синхротронным излучением.

Цель  работы.
•  Исследовать свойства вакуумных камер,  покрытых  при  облуче-

нии синхротронным излучением.
•  Определить  коэффициенты  фотодесорбции основных газов  в условиях ре-

ального облучения СИ покрытия НЭГ вакуумной камеры после активации
ее покрытия внешним прогревом.

•  Определить  при  наборе  какой  дозы  скорость  откачки  покрытия  заметно
уменьшится и потребует реактивации. При этом поскольку поглощение во-
дорода  сопровождается  его  диффузией  внутрь,  особое  внимание  следует
уделить газам, остающимся на поверхности, таким как

Научная новизна.
•  Впервые проведено подробное исследование фотодесорбционных свойств

вакуумных камер, покрытых
•  Показано,  что динамическое давление  основных  остаточных  газов  и  соот-

ветствующие коэффициенты фотодесорбции при облучении покрытия НЭГ
существенно меньше, чем в случае нержавеющей стали.

•  Экспериментально  обнаружен эффект ненасыщения при длительном облу-
чении  вакуумной  камеры,  в  которой  для  усиления  стимулированной  газо-



вой нагрузки использовалось неполное покрытие поверхности.
•  Экспериментально  обнаружено  явление  фотонно-ститмулированной  откач-

ки молекул  в вакуумной камере, покрытой НЭГ  '
•  Разработана  модель поведения  при облучении СИ и экспериментально

определен  параметр модели.
•  Введено  понятие  равновесной  динамической  поверхностной  плотности,

объясняющее  явление  ненасыщения  в  вакуумной  камере,  покрытой  НЭГ
Сформулирован критерий ненасыщения.

•  Для  проведения  экспериментальных  исследований  была  разработана  и  из-
готовлена экспериментальная установка,  в  которой использовано устройст-
во для повышения чувствительности при измерении малых коэффициентов
фотодесорбции покрытия НЭГ.

Практическая значимость работы.
В  результате  обнаруженных  в  ходе  проведенных  исследовании  исключи-

тельных  фотодесорбционных  свойств  покрытия  было  принято  решение
об его использовании в теплой части вакуумной камеры коллайдера LHC.

Автор выносит на защиту следующие результаты проделанной работы:
1.  Впервые измерены коэффициенты  фотодесорбции основных остаточных га-

зов  при облучении СИ  вакуумных  камер  из  нержавеющей  стали,  покрытых
Показано,  что  после  активации  покрытия  при  С  началь-

ные  коэффициенты  фотодесорбции  основных  остаточных  газов  сущест-
венно  меньше,  чем  в  случае  нержавеющей стали.  Также показано,  что с  на-
бором фотонной дозы коэффициенты фотодесорбции не изменяются.

2.  Оценены коэффициенты прилипания газов  с использованием раз-
работанного  метода  оценки  коэффициентов  прилипания  с  использованием
значений  динамического  давления  указанных  газов  при  облучении  вакуум-
ной камеры из нержавеющей стали на 87% покрытой

3.  Обнаружен  эффект  ненасыщения  покрытия  при длительном  облучении ва-
куумной  камеры,  когда  количество  десорбированного  составило  1  мо-
нослой.

4.  С целью определения причин явления ненасыщения было проведено иссле-
дование,  в  результате  которого  было  обнаружено  явление  фотонно-
стимулированной  диффузии  молекул  вглубь  пленки  геттера  под  дейст-
вием СИ.

5.  Разработана  модель  поведения  под  действием  СИ  и  экспериментально
определен  параметр  модели  -  максимальный  коэффициент  фотонно-
стймулированной диффузии.

6.  Используя  введенное  понятие  равновесной  динамической  поверхностной



плотности  объясняется  явление  ненасыщения  в  вакуумной  камере,  по-
крытой НЭГ. Указано, что ненасыщение возможно, только если для покры-
тия  коэффициент  фотодесорбции  меньше  его  максимального  коэффи-
циента фотонно-стимулированной диффузии.

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  диссертационной
работы  докладывались  на  семинаре  в  Институте  ядерной  физики им.  Г.И.  Буд-
кера СО РАН и на следующих конференциях: XII Международная Конференция
по Использованию Синхротронного Излучения СИ-98  (Новосибирск,  18-22 ию-
ля  1998  г.),  European  Particle  Accelerator  Conference  EPAC-2002  (Париж,
Франция,  июнь  2002  г.),  XIV  Всероссийская  Конференция  по  Использованию

"Синхротронного  Излучения  СИ-2002  (Новосибирск,  15-19  июля  2002  г.),  6-я
Научно-Техническая  Конференция  «Вакуум-2002»  (Крым,  Гурзуф,  17-24  сен-
тября 2002  г.),  Workshop  on NEG  coating (DL, ASTeC,  Warrington,  Cheshire,  Ве-
ликобритания, 23-25  сентября 2002 г.),  European Vacuum Conference  (Берлин,
23-26 июня, 2003  г.) и опубликованы в 9 работах.

Структура  работы.  Диссертация  состоит из введения, двух частей, заклю-
чения,  приложения  и  списка  литературы  из  62  наименований,  изложена  на  96
страницах машинописного текста, содержит 23 рисунка и  18 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Для  понимания  процессов,  происходящих  в  вакуумных  камерах,  покрытых
геттером  при  облучении  синхротронным  излучением,  в  Институте Ядер-
ной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск, Россия) совместно с ваку-
умной  группой CERN  (Женева,  Швейцария)  была проведено  исследование,  ос-
новные задачи и методы которого сформулированы во введении:

1.  Определить спектр десорбируемых газов при облучении вакуумной камеры,
покрытой  НЭГ  и  определить  коэффициенты  фотонно-
стимулированной десорбции остаточных газов.
М е т о д :  Разработать  и  создать  экспериментальную  установку,  позволяю-
щую  производить  измерения  коэффициентов  фото  десорбции  rj,  используя
метод  трех  датчиков  [22]  и  производить  прямые  измерения  коэффициента
прилипания водорода методом напуска с краев.

2.  Измерить  коэффициент  прилипания  водорода  и  оценить  коэффициенты
прилипания  что  необходимо  для  определения  этих  газов  в  яв-
ном виде.



М е т о д :  для  измерения  коэффициента прилипания  использовать  ваку-
умную  камеру,  поверхность  которой  на  100%  покрыта  НЭГ  Для
оценки коэффициентов прилипания  использовать  вакуумную  ка-
меру такой  же  геометрии,  но покрытую  НЭГ частично,  на 87% процентов.
Разработать метод оценки коэффициентов прилипания  по измере-
ниям динамического давления указанных газов.

3.  Поскольку  частота  реактивации  покрытия  вакуумной  камеры  ускорителя
определяется  насыщением  покрытия  необходимо  определить
при какой накопленной фотонной дозе может произойти насыщение.
М е т о д :

а)  Изучить  динамику  давления  при  длительном  облучении.  Для  этого
произвести  облучение  вакуумной камеры,  полностью  покрытой НЭГ  и
если  количество  десорбируемого  газа  при  набранной  фотонной  дозе
окажется  много  меньшим  монослоя,  использовать  вакуумную  камеру,
частично покрытую НЭГ.
б)  Произвести  длительное  облучение  вакуумной  камеры  на  87%  час-
тично покрытой НЭГ до набора  1  монослоя и убедиться,  произойдет ли
насыщение.

4.  В  случае если насыщение  покрытия  после длительного  облучения не проис-
ходит,  провести соответствующие исследования для лучшего  понимания во-
проса.

Для проведения описанных выше исследований в ИЯФ им. Г.И.  Будкера
РАН  была  разработана  и  создана экспериментальная установка  на базе  накопи-
теля  ВЭПП-3  как  источника  СИ,  позволяющая  проводить  фотодесорбционные
эксперименты  в  вакуумных  камерах,  покрытых  изготовленных  в  CERN
методом магнетронного напыления с толщиной покрытия 3 микрона.

В  первой  части  диссертации приводится  описание экспериментальной уста-
новки для проведения  фотодесорбционных исследований,  разработанной в Ин-
ституте Ядерной Физики на основе накопителя ВЭПП-3 как источника СИ.

Территориальное  расположение  рабочей  части-установки  в  радиационно-
безопасном бункере СИ комплекса ВЭПП-3  позволяет вести длительное облуче-
ние  тестируемой  вакуумной  камеры  в  процессе  эксперимента  и  при  необходи-
мости  контролировать  пучок  при  помощи  люминесцентных  датчиков  и

(рис.1). Прекращение облучения достигается опусканием радиационной за-
слонки  управляемой дистанционно.



Рис. 1.  Экспериментальная установка для проведения  фотодесорбционных  ис-

следований

При подготовке к экспериментам пучок СИ ограничивался пластинами кол-
лиматора  до размеров  10  мм  и  15  мм  соответственно  в  вертикальной и
горизонтальной  плоскостях,  при  этом  поток  фотонов  составил  фо-
тон-  После  чего  установка  поворачивалась  вокруг  точки  PIVOT,
обеспечивая угол падения  мрад, и ее положение фиксировалось.

Далее дано описание  каналов вывода СИ, а также специального устройства в
установке для повышения чувствительности при измерении малых коэффициен-
тов  фотодесорбиии в вакуумной камере,  покрытой НЭГ.  При изготовлении ва-
куумных камер центральное соединительное отверстие было просверлено таким
образом, чтобы вероятность попадания в него рассеянных фотонов и фотоэлек-
тронов  при облучении  была минимальна.  Тем  не  менее,  измерения тока в  про-
цессе  облучения  показали,  что  через  отверстие  проникает  потоки  электронов
порядка  электрон-  и фотонов  фотон  Такие потоки

будут  вызывать  в  измерительном  порту  паразитную  десорбцию,  а  соответст-
вующие  этому  скачки  давления  достаточно  велики,  что  делает установку  прак-
тически  малочувствительной  при  измерении  малых  коэффициентов  фотоде-
сорбции,  ожидаемых при работе с НЭГ. Это послужило причиной добавления в
центральный  порт  дополнительного  элемента  -  конуса.  Для  достижения  более
высокой  чувствительности,  перед  поведением  измерения  поверхность  конуса
должна быть хорошо «очищена» бомбардировкой электронами с  катода. Приве-
ден типичный процесс тренировки конуса электронами, после чего коэффициен-
ты электронно-стимулированной десорбции нержавеющей стали, из которой из-
готовлен  последний,  уменьшаются  достаточно  для  повышения  чувствительно-
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ста  измерений  на  1.5-2  порядка.
Измерение  коэффициентов  фотодесорбции  осуществляется  методом  трех

датчиков,  расположенных  в  центре  и  по  краям  тестируемой  вакуумной  камеры
(RGA1-RGA3  на  рисунке  1).  Рассматриваются  случаи  сосредоточенной  и  рас-
пределенной  откачки,  которые  соответствуют  простой вакуумной  камере  из  не-
ржавеющей стали и камере,  покрытой геттером.

Далее  описывается  способ  измерения  коэффициента  прилипания  методом
напуска газа с' краев - параметра, необходимого при определении коэффициента
фотодесорбции в  вакуумной камере, покрытой НЭГ,  при условии, что покрытие
активировано.  Способ  проведения  активации  иллюстрирует температурная  схе-
ма'прогрева  системы,  приведенная  в  конце  первой части.  После  прогрева ваку-
умной камеры  при температуре  180±5° С в течении 24 часов ее  покрытие полно-
стью  активируется.

Первый  параграф  второй  части  посвящен  описанию  экспериментов  по  из-
мерению  коэффициентов  фотодесорбции  в  вакуумной  камере,  поверхность  ко-
торой на  100% покрыта геттером.

Рассматриваются случаи активированного  покрытия,  а также покрытия,  ко-
торое  было  подвержено  пассивированию  при  контакте  с  атмосферой  в  течении
10-15  минут. Показано, что при облучении активированного покрытии коэффи-
циент фото десорбции водорода  составляет  молекул/фотон, а для метана

молекул/фотон,  что  соответственно  в  100  и  в  3-103  раз  больше,  чем  до
активации.

Рисунок 2  иллюстрирует в  сравнении значение  коэффициентов  фотодесорб-
ции  г]  при  облучении  простой  вакуумной  камеры  из  нержавеющей  стали  (ре-
зультаты,  приведенные в четвертом параграфе) и камеры,  покрытой НЭГ
Геометрия и условия эксперимента в обоих случаях идентичны.

Для  определения  коэффициентов  фотодесорбции  остаточных  газов  в  явном
виде  по  измеренным  значениям  динамического  давления  необходимо  было
знать  величину коэффициентов  прилипания этих газов. Описывается измерение
коэффициента  прилипания  водорода  с  использованием  инжекции  газа  с  краев
вакуумной  камеры.  Напуск  газа  осуществлялся  короткими  сериями  при разном
давлении  инжекции.  Затем  после  вычитания  фона,  значения  скачков  давления
сравнивались в  центре  трубы  на краю  что  с  использованием  выраже-
ния  (1)  позволило  определить  искомый  коэффициент прилипания  а  водорода,
который составил

где  -  геометрический  фактор.



Рис.2.  Коэффициенты  фотодесорбции в зависимости от  дозы  при облучении

вакуумных камер из нержавеющей стали с покрытием  и без него.

Отмечается,  что  если  для  коэффициенты фотодесорбции после ак-
тивации покрытия определены в явном виде, поскольку известны  их коэффици-
енты  прилипания  (0.007  для  и  0  для  то  для  коэффициенты
фотодесорбции найдены только с точностью до величины

Задаче  оценки коэффициентов  прилипания указанных газов, в геометрии ва-
куумной камеры  на  87% покрытой НЭГ,  посвящен параграф второй.

Показано, что  при облучении полоски шириной а  (часть вакуумной камеры,
не  покрытия геттером)  вдоль вакуумной камеры диаметра d синхротронным из-
лучением интенсивности Г, можно оценить искомые коэффициенты прилипания
газов  следующим  образом:

(2)

Здесь  -  динамическое  давление,  Торр;  -  коэффициенты
фотодесорбции  при  облучении  вакуумной  камеры  из  нержавеющей  стали
и  камеры,  полностью  покрытой  геттером,  молекул/фотон;  -  коэффи-
циент  рассеяния  фотонов;  С  -  идеальная  скорость  откачки,

молекул-  -  переводной  множитель.  Полученные  таким
образом оценки коэффициентов прилипания  составили  порядка 0.2  и
0.1  соответственно.  По  сравнению  коэффициентов  прилипания водорода,  опре-
деленных  прямым  способом (напуском  газа)  и с  использованием выражения (2)
делается вывод о корректности предложенного способа.

Далее рассмотрен вопрос о насыщении покрытия десорбированным  при
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облучении  СИ  вакуумной  камеры,  поверхность  которой  не  полностью  покрыта
геттером.  Использование  данной  камеры,  где  благодаря  неполному  покрытию
усилена  газовая  нагрузка  при  облучении,  позволяет  сократить  время  экспери-
мента по сравнению с вакуумной камерой, полностью покрытой геттером. Пока-
зано, что за время накопления  фотонной дозы  фотонов/м, когда ко-
личество  десорбировашюго  составило величину  1  монослоя,  коэффициент
прилипания  отличен от нуля, что говорит о не заполнении поверхности. Ука-
занное наблюдение названо эффектом ненасыщения.

С целью лучшего понимания причин явления ненасыщения было проведено
исследование,  описанию  которого  посвящен  параграф  третий.  Эксперимент
было решено провести в два этапа: вначале производилось статическое насыще-
ние покрытия  (т.е. в отсутствии пучка СИ), затем уже в условиях насыщения
включалось облучение. Для достижения статического насыщения с обоих краев
поддерживалось одинаковое давление  (порядка  Торр); когда давление
по  краям и в центре выравнивалось, можно говорить,  что по всей поверхности
коэффициент прилипания равен нулю.  Затем  давление  с краев было несколько
понижено (до  Торр), что привело к адекватному уменьшению давления в
центре.  Это было сделано с целью сохранить  небольшой поток  в  систему в
процессе облучения.

PucJ.  Наблюдение  фотонно-стимулированной  откачки  динамическое

уменьшение давления  при включении СИ. 1 — давление  в центре, 2 — дав-

ление  с краев, 3 - фотонный поток.
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Постоянные значения давления в  центре  и  на краях  (кривые  1  и 2  на рис.3) от-
носятся  к  моменту  до  включения  СИ.  Затем,  сразу  после  начала облучения  на-
блюдается  уменьшение  давления  в центре со временем (кривая  1, рис.  3). В
моменты  перекопления  пучка,  когда  отсутствовало  СИ  (кривая  3,  рис.3),  по-
верхность  поднасыщалась внешними потоками  а затем при включении СИ,
вновь наблюдалось уменьшение давления.

Используя выражение давления в центре при а близком к нулю

(3)

показано,  что  изменение  давления  в  центре,  точнее,  его  уменьшение,  вызвано
появлением коэффициента прилипания под пучком и описывается выражением:

(4)

а поскольку:

(5)

то  увеличение  коэффициента  прилипания  со  временем  связано  с  уменьшением
поверхностной  плотности  молекул  при  облучении,  что  возможно  при  диф-
фузии последних вглубь покрытия под воздействием  СИ. Это наблюдение полу-
чило название фотонно-стимулированной диффузии. В выражениях (4),  (5)
максимальный  коэффициент прилипания;  -  поверхностная  плотность,  соот-
ветствующая  насыщению,  молекул/см2,  полусумма  давлений  по  краям,
Торр.

Вводится  понятие  коэффициента  фотонно-стимулированной  диффузии
который  характеризует  эффективность  отвода  молекул  вглубь  покрытия.
Оценка величины максимального  коэффициента фото-стимулированной диффу-
зии  сразу  после  включения  облучения,  т.е.  на  мономолекулярном  покрытии
дала значение  молекул/фотон.

Наблюдаемое  при  длительном  облучении  ненасыщение  поверхности
объясняется с помощью  явления фотонно-стимулированной диффузии. Показа-
но,  что  при  рассмотрении  системы,  где  газовая  нагрузка  определяется  только

потоком  фотодесорбции,  и,  учитывая,  что  поверхностная  плот-

ность определяется выражением:

(6)
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Выражение  (6)  получено  при  условии,  что  система  начально  «чистая»,  т.е.
начальная  плотность  молекул  на  поверхности  много  меньше  монослоя

Со  временем  плотность  на  поверхности  увеличивается
(кривая  1, рис.4), поскольку поток молекул из газовой фазы превосходит их от-
вод внутрь. Но этот процесс имеет предел, когда на поверхности наступает рав-
новесие, а соответствующая величина плотности на поверхности:

называется равновесной динамической плотностью.  К такому же пределу стре-
миться величина поверхностной плотности и в случае, если система в начале на-
сыщена (кривая 2, рис.4).

Рис.4. Поведение поверхностной плотности СО со временем облучения.

Очевидно,  что при  (критерий  ненасыщения)  плотность  молекул  на
поверхности  будет меньше  монослоя,  что  и объясняет ее  ненасыщение  со  вре-
менем. При нарушении этого условия (кривая 3, рис.4) поверхностная плотность
достигнет  насыщения  за  время,  которое  тем  меньше,  чем  больше  отношение

Параграф  четвертый содержит описание экспериментов  по  измерению  ко-
эффициентов фотодесорбции в простой вакуумной камере из нержавеющей ста-
ли.  Предварительно  камера  подвергалась  прогреву  на  месте  при  температуре
300° С в течение 24  часов. Полученные значения  сравниваются с известными
из литературы.

В  заключении  кратко  сформулированы  основные  результаты  диссертаци-
онной работы, выносимые на защиту.

14



При оценке величины  коэффициентов прилипания газов  необхо-
димо оценочно знать величину коэффициента рассеяния фотонного потока  при
скользящем  облучении  полоски  нержавеющей  стали,  результаты  измерения  ко-
торого приведены в приложении.
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