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значительно больше расход рабочего вещества и, как след-
ствие, скорость нанесения покрытия, в катодном режиме − 
выше степень ионизации продуктов генерации и, как след-
ствие, улучшается возможность управлять ими для повыше-
ния качества покрытий. 
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Одно из перспективных направлений фармацевтической 
отрасли базируется на развитии технологий глубокой перера-
ботки биологического сырья на основе многостадийного 
фракционирования. Основу таких технологий составляют 
промышленные комплексы для криосублимационного фрак-
ционирования биологических тканей и низкотемпературной 
экстракции биологически активных веществ сжиженными га-
зами. Реализуемые при этом процессы являются тепломассо-
обменными и во многом могут быть эффективно реализованы 
посредством конденсационного осаждения и улавливания 
технологических продуктов. 

Использование для улавливания технологических паров 
устройств, работающих на принципе вымораживающих лову-
шек, использующих теплоту кипения криогенных жидко-
стей(преимущественно жидкого азота), зачастую является един-
ственно оправданным.  
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Прежде всего, вследствие недостижимости необходимых для 
фракционирования криогенных температур при помощи хо-
лодильного оборудования. В существующих конструкциях 
ловушек для поверхности конденсации чаще всего использу-
ется только теплота парообразования криогенной жидкости. 
Температура насыщения жидкого азота при атмосферном дав-
лении равна (–196°С), а температуры насыщения паров боль-
шинства летучих технологических сред лежат существенно 
выше: в интервале  (–20… +50°С). 

 
1 – корпус; 2 – охлаждаемый стакан; 3 – вставка; 4 – жидкий 

азот; 5 – конденсатная пленка хладона 
Рисунок 1 – Принципиальная схема азотоохлаждаемой  

вымораживающей ловушки 
Так же криоловушки применяются в вакуумной технике. 

При осуществлении технологических процессов внутри ваку-
умной камеры происходят сложные химические реакции, про-
дукты которых должны откачиваться вакуумной системой. В 
состав смесей могут входить такие компоненты, как пары во-
ды, гелий, а также активные компоненты: кислоты, свободные 
радикалы (F+, Сl+), которые негативно воздействуют на кон-
структивные элементы насоса, соприкасающиеся с ними. 
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Вакуумные насосы также могут стать сильными источни-
ками загрязнения вакуумной камеры примесями различных 
газов. В связи с этим встает проблема по удалению этих ком-
понентов из газовой смеси. 

Одним из наиболее простых способов селективной откачки 
газовых смесей является установка между насосом и техноло-
гической камерой таких устройств, как вакуумная ловушка. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать об актуаль-
ности криоловушек. 
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Проблема экономически материальных, трудовых и энерге-
тических ресурсов является важнейшей народнохозяйствен-
ной задачей. Самое непосредственное отношение ее имеет по-
вышение износостойкости рабочих поверхностей деталей ма-
шин и механизмов. Это связанно с тем, что большинство ма-
шин выходит из строя по причине износа деталей.  
Износостойкость в значительной степени зависит от микро-
твердости поверхностного слоя. Упрочнение, уменьшающее 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




