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Проведено исследование возможности поглощения примесных газов в Не-Nе-лазере плёнкоЙ титана, нанесённоЙ методом
<<катодного распыления>>, в ммогабарrтной моноблочной конструкции. Показано, что использование такоЙ плёнки позволяет
уменьшить остаточное давление на несколько порядков и на 1-2 порядка уменьшить скорость натекания примесных газов.
Определены оптимальные режимы распыления титановых электродов.
ЮrючеRьrc оrова: отпаянныйла4, геттеп luЕнка титана.

А rеsеаrсh оп the possibility of the abrption of impuriý gases Ьу а titanium cathodic sрrау deposited film iп а small-ýpe single
block of Helium-Neon lasers was caгied out. It has revea|ed, йat the usage of this film leads to the reduction in the residual рrеs-
surе Ьу several оrdеrs and the sped of gas inleakage Ьу а single оr а double оrdеr. The optimal titanium еlесtrоdе spвy mode is
specified.

Keywordý: the closed lаsеr, а gфеr, а frlm of the tjtaп.

в настоящее время цирокое расгtроgтранение поJцлIипи мilJIогабаритные газовые лазеры моноблочной
конструшцФr, в частности, коJIьцевые геrпшi-неоновые лазеры дця л:верных г}ц)оскопов. Их гrреrшгущест-
ВОМ яВJUIетýя ВыСОкЕUI MexaнIдIecкiur црочность и устоЙчивость к механико-кJIиматIёIеским воздеЙствиrrм.
В проuессе хранениrI TalKI,D( лазеров в rлr рабочей газовой смеси появлrIются примесные гвзыi Н2, N2, СО,
СО2, О2, которые ухудшают !D( вь,D(од{ые хФЕжтеристики и уменьшrlют срок хранениrI. Поэтому основ-
ным требова!lием явJuIется обеспечеrгrе сохранности Iд( активноЙ среды. Для эmго в мЕL,Iогабаритньfх
приборах сегодЕI активно использ).ютýя спеlц4чtrlизIфованные газопоглотители [1].

Наиболее расшространёнными явпяютсяраспыляе74ьlе zазопоа,Iоmumелu uз mltmaHa лtлu ezo сл4есu с
барuелt, наносимые в результате экзотерми.Iоской реtкIц{и, поскольку в этом сJryчае получ:l9тся rц)очнaи
rгrёrшtа большой ёмкости. Недостаmк TaKI,D( г€tзоrтоглотi.телей - необходе{ость высокой темпераryры
дrя обезгаживаниrI (до 600 "С) и растъ,шlеrrия (ло 1200 "С). Альтернатrшой высryпают таблgгоч}rые газо-
поглотители из пористого титана, но ,D( недостатком является низкаrI устойчивость к механическим воз-

действиям [2]. АбсорбIшоннаlI емкость г:лзопоглотителей измеряеr"", Дщ{. Бы.тrо гФшито во внима-
с ,см'

ние т0, что l торр : 1 мм рт. ст. : 133,3 Па.
В работе рассматрив:rется рaюпыJIяемый газопоглотитель из титана, нанесённый методом (каюдно-

го рalспыления>>, которыЙ не требует высоких температур, но создаёт гtтёIff(у сравнимоЙ rши более высо-
коЙ прочности. Ана-rrогичrrый метод црименяJIся Honeywell в 1985 г. [З]. Однако в конструкrчп.r фирмы
Honeywell расIтыJIялись рабочие аноды газоразрядных промеж},тков, чт0 приводиJIо к снюкению срока
юс слryжбы. В отличrд.r от фирмы Honelrпell в напrеЙ консц)ушц{рl дая катодного распылениrI использо-
вапись спеIиыIизIФованные элекц)оды. Благодаря этому нетроrrутыми ост€Lтись рабочие аноды и катод,
а таюке уменьшипась вероятность выноса частиц титана на зеркала [4].

,Щля решения вощ)оса о возможности црименения дatнного способа было разработано лабоРаТОРнОе

рабочее место фис. 1). Рабочее место представляет собой гrрибор для коЕrц)оля состава газовой смеси
вFrутри резонатора - спектрометр Andor SR-75 0-А, персональная ЭВМ на бже процессора Intel Pentium 4
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с веJIIФIиной оЗУ 1 Гб дпя вrлвода и да-гънеfuiего :rнa-
JIки IюJIученньD! ýпектров, а таклtе .ща истOчника пи-
ташш: IIки-5 дJIя пит,lниrl лазера и SH-0l05 дJIя непо-
средственIкrю раfiIьшения тит:lновых элеIсгродов. На
рис, 1 отOбражена схема рабочего места, а такясе обо-
значены элекч)о,ФI, к котOрым rроизводипось подкпю-
чение истOчников.

Важно отметить, что одним из основных прешrу-
ществ используемого спектометра явлrIется быстро-
действие - возможность одновременно и за очень ко-
роткое время наблюдать как спектр Не и Ne, так и полосы всех перечисленных вышо цримесньш г:lзов-
Необходлллость быстродействия спектрометра продиктOвана тем, чтý во времJI работы rrрибора состав
примесньrх гчlзов начинает быстро изменrIтьQя за счёт адсорбции на стенках и на холодном катоде. Воз-
мо:кность зафrшсировать эти изменения позволяgт дать прогноз работы rrрибора в течение дJIительною
времени. Кроме mю, спекц)ометр имеет хорошее разрешение.

таким образом, в процессе работ по распьшению титановою электрода осуществляется rtokrporb
спектров KalK основных, так и примесных гttзов. Кроме того, конц)олируется напрffкение зФкиганиrI rФr
бора и нfiIряriкение горениrI гфи распьшенr*r. На рис. 2 дlя сравнениrr приведены два спектра: rрибора с
допустимым сод9ржанием rrримесей и rрйора с высоким содержанием прrа"rесей.

Рис.2. Общий вид наблюдаомьгх опектров,. а* для прибора с допустимым содерханием примесей, б - для прибора с недоЕуе
ммыNt содоржанием примесей

,Щля отработки выбранной методики был rровелён эксперимент, показавшrаi пришдtгlиаJIьную воЗ-
можность создания геттерIФующей гшёrпси.

l[ля этою бьшrи выбраrrы lpa rелrй-пеоновьD( л:lзера с высоким содерж€lнием цримеýньD( газов, в котtl-

рьrх была наrъьчена ппотЕиrI гетI€рIФ}тощirя ппёшй [5]. Результат действия rшrёrпси IюказЕlн rи рис. 3.
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Рис. 3. Результат действия геттерирlzющей плёнки
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Рис. 1, Схема рабочего моста
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изначальное давлени9 азота N2 в приборе в процесс9 распылениrr было сшокено с l5,7 торр до

0,0008 торр. ПрИ этом скорОсть изменеНия парlшаJIьногО давленюI примесных гЕlзов в ла3ере умень_
шипась ni Т,5...2 порядка, Поглощение натек€lIощего Евота напылённой плёнкой продоJDкаетýя уже на

протяжении 9 месяцев. Ёмкость дашrой rrлёнки flа сегодняшний день составлrIет не менее

I,46.10-1 
ТОРР';П 

в холодном режиме. Эти результаты послужаlи основанием дЛlI УГЛryбЛёШrЫХ РабОТ
с ,см'

по оптимизаtц,rи методики.
В прочесое отработки метOд{ки были определены опгимzlпьные ток и время рЕlспылени,I.

,Щля нашей конструкlцд{ оIтrимаiьный ток составил 0,7 мА. ,Ща,тьнеftrrее увеличение тока ведёг к пе-

регреву элекцродов и росту потерь в резоtйтOре (более 0,а2Уф, а увели.Iение времени распылеюи прл[во-

шm как к ростУ потерь, TtlK и изменению напрлiкениr юрен}UI цри распыпении, вследствие I4зменени,I дав-

JениrI рабЬчейсмес", В,rроч"осе распьшения более быстрый рост потерь и напрякения горениJI набlпода-

юrся В .rрибораХ с небольшшr,r KoJIиrIecTBoM rцllпиесей, тOгда как в приборах с высоким содержанием при-

меси потери щ)акти.Iески не изN{еIUIются, а нацряrкение горениrI растёт медIеннее. Это полгвеРждается ре-

зуJIьтатаь{и, поJцленныМи цри распьшении rrрйора с высоким содержанием ilзота фис. 4 и 5). Несмотря

IrE} т0; чт0 распыление эюго прибора проIrзвоДщось при токе 1 мА, а время распыпешш составипо почти

40 Mr.mr, изменениjI потерь в нём не rrаб;цодалось. Такие результаты свидетельствуют о том, чт0 гфи увели-

чении напрлкешIъ "" 
,rр"r"r**щем б кВ, частлrрr титана не имеют достаточной скорости, чтобы доле-

теть до зеркtJI розонатOра, что и цривод{г к 10му, что потери остаIOтся неизменными,

Для данной конструкlц{и экспер!L\rентuшьнО оцределено, чт0 BpeMjI, не приводящее к росту потерь

вкпте допустимого и соответствуюцее нащ)friкению горениrI разряда при напьшении, не превышающему

10 кВ, cocTaBJuIeT 20 мин.

Рпс. 4. Потери на основной моде в резонатор€ с давлением азо- Рис. 5. Псrгори на основной моде в резоIrаторе с давлением азо-

та 0,005 торр при распылении в течении 20 мшr и токе 0,7 мд та 15,7 торр при распылении в течении зб мин и токе l мд

иrrгересным фактом .явJuIется тсl, чт0 после увеличениrI потерь через некоторое время наблюдается

обратно, чт0 позвоJIяет для нашего образrв снизить требоваlurя по потOку натекЕlни,I к приборам, кото-

рй,р"Ьучтся дтитеJIьный срок хранениrI. Поскольшу современные средства кокфоJU{ герметиtIности не

позволяют определить велиtIIцц/ поюка натекания менее 10_12, гфименение такого газопоглотитЕля дJIя

гryиборов со сроком xpa'e'Idrl dолее 15 лет целесообразно, так K:lK он снижает требование по потоку на-

токаниrI до 10-12. TaKrдr образом, мы цриводим в соответствие требоваrпая аrшаратуры с требоваrшrями

по сохранению.
Гетгерrтрующм rшёнка, нагшлёrшtая при выбранrrом режиме расrшJIения: 20 мин щ)и токе 0,7 мА

продоjDк:rет работать в течение дJI}Iтельного времени. На сегодrяшний деrъ её ёмкость оценивается не

менее 9,59.10-5 ýрц+, что позвоJUIет дIя нашего образIв снизить тРебоваrш,rя по потоку натекания к
с ,см-

rrриборам, котOрыМ требуетсЯ длrтгедьrrый срок хране}IиJI. Поокольку оовременные средства Kor{TpoJI'I

герметиЕIности не позволяют определитъ велrтIинJ/ потока натекания мепее 10-12, щ)именение такого га-

зопоглотителя .IцIя приборов 
"о "роr.оп,r 

хранеr*rя более 15 лет целесообразно, т:к как он снюкает требо-

вание по поmку "-br.ur"" до 10-12. Таким образом, мы цриводим в соOтветствие требования аппарату-

ры с требованиrIми по сохранению.

mсю
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графrщ оmбрахаючrй зависrаrость }rзменениrl потерь от времени распылениrI эпектродов прLfiе-
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Перехоля к резудьтатам по ocтzlJlbныпr щ)имесным газам, сле.ryет отметить, что уменьшение ОтнО-

сrrтельной веJIиIIины парIд{Еrпьноm давлениrI ло требуемь,rх значешшi наблюдается также и по ост:lпьным
примесным газ:lм.

На рис. б гrрrазедена зависимость парIц{:rпьного давления rrрибора в процессе его хРанения, ПОЛУ-

чеIil{аrl в цроцессе регламентfIьD( работ. Первьй оц)езок: с 0 до 1000 ч обусловлен мrлсронатекаrrlrем и
гrtзовыделенисм с вЕутренню( стенок прибора, второй отрезок: с 1000 и дarпее обусловлен мIдФонатека-
нием азота, Расгшлгlешле имеет смысл проводить после
завершения газоотделения.

Если в процессе распылениrI геттера поглотится
большм часть примесньIх гЕtзов, то скорость возраста-
ншI примесных газов в объёме резонатора уменьшится,
поскоJтьлry натекающие примеси будет поглощаться за
счёт работы гtчёшси в холодном режиме. Геттерирltо-
щм плёкка споообна поглотить все щ)имесные газы,
возникдощие в активцой среде прибора в процессе га-
зоотделенЕrr. Кроме того, она способна обеспечrтгь по-
глощение натекающих г€lзов цри скорости натекi}ниll не

более 10-12 
ТОРР ' Л 

, тогда как без rrтёнки допустимаjI скорость равна лишь 2 .10-13 ТОРР ' Л 
.ос

О Такrдл образом, оценка ёмкости гетгерир}.ющей rr,тёнки по азоту при релсиме расгшлеr*rя 40

мин цри токе 1 мА составляет 1,46.10 1ТОРР'-Л. Такая наrшлёшrая rшёrпtа позволяет обеспечрпъ
с .см'

требуемый срок хранениJI приборов при существ},ющкх ilшарап"Iьгх средствах кокrроля газоотде-
леr{уя.,Щля коrкретной конструшц{Lr существует опгимаJIьный режиu распылениrI.
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UPTAKE ОF ТНЕ IMPURITY GЛSЕS IN ОТIIАЯННОМ ТНЕ ATOMIC
LASER ТНЕ FILM ОF ТНЕ TITAN RECEIVED BY ТНЕ METHOD
ОF, ТНЕ CATHODE PULVERIZДTION

V. Е. Вruggеr, I. I. Sачеlуец Е. V. Sчhоц Е. Р. Prolejko, L. D. Маsh, N, I. Pche|inbeva

In йе present opeЁtion the sprayed getter frоm the tiъn, put Ьу а method of the cathode pulverizaЁon which does not demand
high tеmрегаtчrеs is considered, but creates а film of соmраrаЬlе оr higher strength, The similar method was applied Honeywell iп
1985. Ноwечеr in а construction of firm Нопеуwеll working anodes of discharge gaps that gave in decrease of tеrm of their service
wеrе spвyed. As against firm Нопеуwеll iп очr construction for the cathode pulverization the specialized electrodes wеrе used. Duе
to йis, untouched thеrе wеrе wоrkiпg anodes and the cathode, and also the рrоЬаЬilitу of саrryiпg out of paЁicles of the titan has
decreased for mirrоrs,
Fоr фе solution of а question on an opportunity of application of the given expedient the spcial laЫatory wоrфlасе designed. ТЬ
wоrФlасе rерrеsепЬ the device for the check of а composition of а gas iпtеrmiхtчrc of the resonator - spctrometer Andor SR-75}
ý the реrsопаl COMPUTER оп the basis of рrосеssоr Intel Репtiчm 4 with quarrtiý of the RAM 1 ГЬ fоr а deduction and the furtter
analysis of the received spectrums, and also two рwеr supplies.
It is important to поt€, that опе of the basic advantages of а used spectrometer is sped - ап opportunity simu|taneously and fоr
very short Ёmе to observe both spectrum Не and Ne, and striрs of all listed above impurity gases.
The estimate of сарасiф getteryrinds film on nitogen at а mode of а pulverization of 40 minutes at а счrтепt 1 мА has shown, that it

makes 1,б.10-1 ]9ll+ alsosuchsucheafilmallowstoprovidearequiredperiodof stoвgeof devicesatexiýtinghardwareof the
с.см

check газоотделения. Fоr each сопсrеtе construction thеrе is ап optimum mode ofa pulverization,
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