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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Одним из критически важных элементов оптических диагностик 

термоядерного реактора является зеркало, принимающее излучение 

непосредственно из термоядерной плазмы. При эксплуатации оно будет 

подвергаться распылению атомами перезарядки; загрязнению продуктами 

эрозии конструкционных материалов реактора при развитии неустойчивостей 

(edge localized modes, различные виды срывов) и распылении стенок рабочей 

камеры; воздействию интенсивных нейтронного и радиационного потоков. 

Основным требованием к первому зеркалу является сохранение оптических 

свойств в течение всего периода его эксплуатации (≈ 4 года). Проведённое 

ранее моделирование и эксперименты на действующих термоядерных 

установках выявили, что наиболее опасным фактором является загрязнение 

зеркал. Оно приводит к ухудшению оптических свойств даже при малой 

толщине слоя загрязнения (~ 10 нм). По этой причине центральной командой 

проекта ИТЭР было принято решение о дооснащении узла первого зеркала всех 

разрабатываемых оптических диагностик специальной встроенной системой 

очистки, обеспечивающей периодическое восстановление оптического качества 

зеркал за счёт удаления с отражающей поверхности слоя загрязнения. 

Процесс разработки системы очистки зеркал рассмотрен на примере 

диагностики «Спектроскопия водородных линий». Данная диагностика 

обладает следующими особенностями: 

 Апертура входного зрачка ≈ 10 мм. 

 Размер отражающей поверхности зеркал: ≈ 150 мм x 70 мм. 

 Расстояние между первым и вторым зеркалом ≈ 150 мм. 

 Пассивное охлаждение зеркал. 

 Угол между отражающей поверхностью первого и второго зеркала и 

направлением тороидального магнитного поля ≤ 20°. 

 Величина тороидального магнитного поля ≈ 3 Тл. 



 4

Конструкция узла первого зеркала одного из измерительных каналов 

диагностики представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Конструкция узла первого зеркала канала диагностики 

«Спектроскопия водородных линий», расположенного в 11-м экваториальном 

порту ИТЭР, где: 1 – входной зрачок, 2 – первое зеркало, 3 – второе зеркало, 

4 – центральная хорда наблюдения, 5 – стенки узла первого зеркала; толстой 

стрелкой указано направление тороидального магнитного поля. 

Представленные особенности диагностики предъявляют ряд требований к 

методам очистки зеркал: 

 Периодичность проведения очистки зеркал ≈ 1 раз в месяц. Очистку 

возможно проводить при выключенном тороидальном магнитном поле.  

 Необходимость обеспечить высокую равномерность очистки отражающей 

поверхности большого размера как при наличии, так и в отсутствии 

тороидального магнитного поля. 

 Необходимость одновременной очистки первого и второго зеркал из-за 

переосаждения материала, удаляемого с первого зеркала при его очистке, на 

второе зеркало по причине малого расстояния между ними. 

 Необходимость минимизации нагрева зеркала в ходе очистки (T < (200 – 

300)°C) из-за возможности возникновения необратимых термодеформаций 

отражающей поверхности. 
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Цель работы – разработка методики плазменной очистки зеркал 

оптических диагностик термоядерного реактора на основе разряда постоянного 

тока (DC – direct current) или импульсного (PDC – pulsed direct current) разряда, 

использование данной методики для одновременной очистки первого и второго 

зеркал измерительных каналов диагностики «Спектроскопия водородных 

линий». 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 

задачи: 

- Анализ состава загрязнений, их характера и скорости роста для условий 

первого и второго зеркал диагностики «Спектроскопия водородных линий». 

- Анализ области допустимых рабочих параметров (газ, давление, 

температура, нейтронный поток) при функционировании системы очистки. 

- Анализ методов очистки, разрабатываемых для использования в ИТЭР и 

применяемых для финишной очистки подложек перед напылением. 

- Выбор метода очистки. 

- Разработка технических требований к системе плазменной очистки зеркал 

диагностики «Спектроскопия водородных линий». 

- Разработка оригинальной разрядной ячейки, обеспечивающей выполнение 

принятых технических требований. 

- Проведение численного моделирования чистящего разряда в газоразрядной 

ячейке принятой геометрии при отсутствии магнитного поля. 

- Экспериментальная проверка возможности плазменной очистки зеркал при 

наличии и в отсутствии магнитного поля. 

- Сравнение результатов численного моделирования с экспериментальными 

данными. 

- Оценка равномерности очистки полноразмерных зеркал в газоразрядной 

ячейке предложенной конструкции. 

- Отработка элементов конструкции для обеспечения требуемой 

эффективности и равномерности очистки. 
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- Экспериментальное исследование влияния режимов плазменной очистки на 

оптические свойства зеркал с имитационными загрязнениями. 

- Разработка системы контроля очистки зеркал от загрязнений в режиме 

реального времени на основе анализа параметров разряда. 

- Разработка требований к источнику питания. 

- Апробация разработанных технических решений на уменьшенных и 

полноразмерных макетах узла первого зеркала диагностики «Спектроскопия 

водородных линий» с интегрированной разрядной ячейкой плазменной 

системы очистки. 

- Экспериментальное исследование равномерности очистки макета 

полноразмерного монокристаллического Mo зеркала. 

- Исследование области допустимых режимов очистки. 

- Анализ применимости плазменной системы очистки на основе разряда 

постоянного/импульсного тока в других оптических диагностиках ИТЭР. 

Достоверность результатов. Для однозначной трактовки полученных в 

работе результатов, исследования проводились с использованием нескольких 

независимых методик контроля. Приведённые в работе экспериментальные 

результаты подтверждаются воспроизводимостью результатов. Полученные 

при численном моделировании оценки параметров плазмы чистящего разряда и 

равномерности очистки согласуются с экспериментальными данными. 

Сформулированные выводы и рекомендации обоснованы большим объёмом 

проанализированных данных, полученных как автором в процессе подготовки 

работы, так и другими исследователями, занимающимися проблемой защиты от 

загрязнения и очистки зеркал по программе ИТЭР. 

Научная новизна результатов, полученных в диссертации, заключается в 

следующем: 

- Экспериментально продемонстрирована возможность очистки зеркал от 

плёнок металлических и тонких (≤ 10 нм) диэлектрических загрязнений и 
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восстановления исходного оптического качества зеркал при использовании 

для очистки плазмы разряда постоянного/импульсного тока. 

- Впервые экспериментально показана возможность контроля наличия и 

состава загрязнения на зеркалах путём анализа вольт-амперной 

характеристики чистящего разряда и путём спектроскопического контроля 

относительной интенсивности характеристических линий материала-

загрязнения. 

- Предложено использование метода рентген-флуоресцентного анализа  для 

контроля состава и толщины плёнок загрязнения на зеркалах в лабораторных 

условиях. Получены зависимости, позволяющие рассчитать толщину 

покрытия по интенсивности регистрируемых линий. 

- Экспериментально исследовано изменение спектральной зависимости 

коэффициентов зеркального отражения и диффузного рассеяния 

монокристаллического Mo зеркал при распылении их отражающей 

поверхности в вакууме ионами He и Ar с флюенсом до 2·1020 ионов/см2 и 

средней энергией ионов ≈ 400 эВ, что соответствует воздействию, 

оказываемому на зеркала в ходе > 10 циклов очистки от Be плёнки, 

толщиной  20 нм. 

- Разработан метод магнетронного напыления равномерного по толщине 

покрытия Zn/Zn3N2. Использование данного покрытия позволяет визуально 

контролировать равномерность процесса очистки. 

Практическая значимость результатов работы: 

- Продемонстрирована возможность проведения очистки в плазме разряда 

постоянного/импульсного тока металлических зеркал от характерных типов 

загрязнений, которые могут сформироваться на отражающей поверхности в 

процессе эксплуатации реактора ИТЭР. 

- Разработаны экспериментальные и инженерные основы для создания 

плазменной системы очистки зеркал в оптических диагностиках ИТЭР. 



 8

- Разработаны две альтернативные методики контроля наличия и состава 

загрязнения на отражающей поверхности зеркал в режиме реального 

времени. Данные методики использованы в системе автоматического 

управления процессом очистки для выбора оптимального режима и 

определения момента окончания очистки. 

- Разработаны требования к источнику питания чистящего разряда, 

функционирующему в режиме постоянного тока и среднечастотном 

импульсном режиме, позволяющие проводить очистку поверхности от 

тонких диэлектрических плёнок и устраняющие ускоренную эрозию зеркал, 

вызванную возникновением электрических пробоев диэлектрических 

загрязнений. 

- Выполнена разработка системы очистки первого и второго зеркал для 

каналов диагностики «Спектроскопия водородных линий», расположенных в 

экваториальных диагностических портах реактора ИТЭР. Проведена 

интеграция систем очистки в конструкцию узла первого зеркала. 

- Предложена схема интеграции системы очистки в узел первого зеркала 

диагностики «Активная спектроскопия», расположенной в 3 экваториальном 

диагностическом порту ИТЭР. 

Личное участие автора. 

Автор принимал непосредственное участие в получение всех результатов, 

представленных в настоящей работе. Им были выполнены: экспериментальная 

отработка технологии формирования имитационных загрязнений на макетах 

зеркал, использованных в экспериментах; изучение зависимости 

интенсивности характеристических линий материала загрязнения (Al и Zn) от 

толщины плёнки загрязнения при исследовании образцов методом рентген-

флуоресцентного анализа; разработка и изготовление экспериментальных 

стендов и макетов для проведения исследований плазменной очистки зеркал 

разрядом постоянного/импульсного тока; измерение вольт-амперных 

характеристик чистящего разряда в различных режимах очистки; 
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экспериментальное исследование равномерности очистки; численное 

моделирование параметров плазмы чистящего разряда и экспериментальная 

проверка предложенной модели; разработка требований к интеграции системы 

очистки в узел первого зеркала оптических диагностик ректора ИТЭР; 

интеграция системы очистки в узлы первого зеркала измерительных каналов 

диагностики «Спектроскопия водородных линий», расположенные в 

экваториальных диагностических портах ИТЭР; анализ возможности 

использования данной системы очистки в других оптических диагностиках. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Выбор метода плазменной очистки на основе разряда 

постоянного/импульсного тока для зеркал диагностики «Спектроскопия 

водородных линий». 

2. Разработка оригинальной разрядной ячейки, обеспечивающей очистку 

без магнитного поля (режим разряда с полым катодом)  и при наличии 

магнитного поля (режим Пеннинговского разряда). 

3. Разработка методики формирования имитационных загрязнений на 

крупногабаритных зеркалах. 

4. Разработка методики контроля равномерности очистки полноразмерных 

зеркал. 

5. Результаты исследования очистки зеркал на макетах узла первого зеркала 

диагностики «Спектроскопия водородных линий» плазмой разряда 

постоянного/импульсного тока. 

6. Общие требования к конструкции системы очистки зеркал в ИТЭР. 

7. Интеграция системы очистки в узел первого зеркала диагностики 

«Спектроскопия водородных линий». 

8. Требования к источнику питания чистящего разряда. 

9. Контроль процесса очистки в режиме реального времени на основе 

анализа режимов разряда. 

10. Общие требования к алгоритму управления системой очистки. 
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11. Результаты анализа применимости системы плазменной очистки зеркал 

на основе разряд постоянного/импульсного тока в оптических 

диагностиках ИТЭР. 

Апробация работы.  

Результаты, представленные в диссертационной работе, обсуждались на 

российских и международных конференциях и совещаниях с участием 

профильных специалистов: XV Всероссийская конференция «Диагностика 

высокотемпературной плазмы», Звенигород, Россия, 2013; XLII, XLIII 

Международная звенигородская конференция по физике плазмы и 

управляемому термоядерному синтезу, Звенигород, Россия, 2015, 2016; Mirror 

cleaning workshop and technical meeting ITER, Cadarache, France, 2015; 30th 

Meeting of the ITPA Diagnostics Topical Group, Novosibirsk, Russia, 2016. 

Публикации. 

Результаты, полученные в ходе работы над диссертацией, опубликованы в 

6 печатных работах, включая 3 статьи в рецензируемых научных журналах, 3 

работы опубликованы в сборниках трудов международных конференций. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, содержит 140 

страниц, 2 таблицы и 75 рисунков. Список литературы включает 154 

наименования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 

цели и задачи работы, научная новизна и практическая значимость 

проведённых исследований, а также выдвигаются положения, выносимые на 

защиту. Сформулированы требования, предъявляемые к системе очистки 

зеркал диагностики «Спектроскопия водородных линий». 
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В Главе 1 содержится обзор наиболее вероятных механизмов загрязнения 

зеркал в ИТЭР. На основе проведённого анализа сделан вывод, что наиболее 

опасным механизмом деградации оптического качества зеркал является 

загрязнение отражающей поверхности конструкционными материалами 

реактора (прежде всего Be), которые подверглись эрозии в ходе эксплуатации 

ИТЭР. На рисунке 2 представлены зависимости потока и средней энергии 

атомов перезарядки от полоидальной координаты, полученные в [J. Roth, et al. / 

Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. 2007. Vol. 258. Is. 1]. 

 
Рисунок 2 - Зависимость величины потока Гcx и средней энергии Emean атомов 

перезарядки на первой стенке от полоидальной координаты. 

Рассмотрены методы пассивной и активной защиты зеркал от загрязнения. 

На примере диагностики «Спектроскопия водородных линий», где 

используются 2 метода защиты зеркал (входной зрачок малой апертуры и 

шторка входного зрачка), показано, что в поток материала на зеркало можно 

уменьшить в ~ 102 раз по сравнению с потоком на первую стенку, то есть 

скорость роста плёнки-загрязнения на первом зеркале составляет ~ 1·10-4 нм/с. 
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Показано, что в данном случае слой Be толщиной ≈ 20 нм (ориентировочная 

максимально допустимая толщина загрязнения, по достижении которой 

необходимо проводить очистку зеркала),  будет осаждаться на первом зеркале 

за ≈ 1 месяц работы ИТЭР. Благодаря этому в качестве основного режима 

очистки зеркал может рассматривать режим отключения тороидального 

магнитного поля, который будет применяться в ИТЭР с аналогичной 

периодичностью для проведения очистки первой стенки реактора от 

адсорбированного газа. 

Проведён сравнительный анализ методов тонкой очистки поверхности от 

загрязнения, которые могут быть использованы для восстановления 

оптического качества зеркал в ИТЭР. В случае диагностики «Спектроскопия 

водородных линий» метод лазерной очистки и плазменной очистки 

высокочастотным разрядом оказываются неприменимы, поэтому для нужд 

данной диагностики проводится разработка системы плазменной очистки на 

основе газового разряда постоянного/импульсного тока, обладающей 

максимальной из всех рассмотренных систем энергетической эффективностью 

и простотой конструкции, что позволяет обеспечить высокую надёжность её 

функционирования в экстремальных условиях термоядерного реактора. 

В Главе 2 представлены основные этапы разработки системы плазменной 

очистки зеркал на основе разряда постоянного/импульсного тока. 

Разработана методика нанесения равномерного по толщине 

имитационного загрязнения на отражающую поверхность макетов Mo зеркал 

(см. рисунки 3 и 4). В качестве имитационного загрязнения в работе 

использовались Al, обладающий близкими к Be физическими свойствами; 

Zn/Zn3N2, позволяющий проводить экспресс оценку равномерности очистки по 

изменению цвета отражающей поверхности, а также образцы с 

диэлектрическими загрязнениями. 
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Рисунок 3 - Схема магнетронного 

напыления покрытия на 

вращающуюся подложку (a), где: 

1 – магнетрон; 2 – подложка. 

Рисунок 4 - Экспериментально 

измеренные нормированные 

профили покрытия, где: 1 – Al 

покрытие; 2 – Zn/Zn3N2 покрытие. 

Предложены 4 способа контроля равномерности очистки: 

- Метод взвешивания контрольных марок; 

- Визуальный контроль при использовании в качестве имитационного 

загрязнения Zn/Zn3N2; 

- Контроль путём измерения профиля плотности ионного тока вдоль 

отражающей поверхности; 

- Измерение профиля толщины плёнки-загрязнения методом рентген-

флуоресцентного анализа. 

Проведено исследование очистки зеркал в двух конфигурациях разрядной 

ячейки: разряде с полым катодом и пеннинговском разряде. Первая 

конфигурация может использоваться для очистки зеркал в режимах 

отключения тороидального магнитного поля ИТЭР, а вторая – при его наличии, 

что актуального для диагностик с большой апертурой входного зрачка, где 

загрязнение отражающей поверхности первого зеркала может произойти за 

несколько дней работы реактора. Схемы разрядных ячеек представлены на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Схема разрядной ячейки с полым катодом (а) и ячейки Пеннинга 

(б), где: 1 – анод; 2 – подложка (зеркало); 3 – сеточный электрод; 4 – источник 

питания; 5 – область локализации плазмы. 

Продемонстрирована возможность плазменной очистки Mo зеркал в 

разрядных ячейках указанной геометрии от основных типов загрязнений, 

которые будут присутствовать в ИТЭР (металлические и диэлектрические 

загрязнения). Характерные результаты изменения спектрального коэффициента 

отражения в процессе очистки представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Результат очистки Mo зеркал в разряде с полым катодом (а) и в 

ячейке Пеннинга (б): 1 – исходное состояние; 2 – с загрязнением (Al (а) и 

Al2O3 (б)); 3 – после очистки. 
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Проведено измерение вольт-амперных характеристик чистящего разряда в 

данных газоразрядных ячейках. Показано, что разряд в ячейке Пеннинга 

неустойчив в области малых токов разряда из-за отрицательного 

дифференциального сопротивления, поэтому очистка может проводиться 

только при больших токах разряда. Результаты представлены на рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 7 - Вольт-амперная 
характеристика чистящего разряда в 
полом катоде при давлении He: 
1 – 0.6 Па, 2 – 0.9 Па, 3 – 1.3 Па, 
4 – 2.6 Па. 

Рисунок 8 - Вольт-амперная 
характеристика чистящего разряда 
в ячейке Пеннинга при давлении 
He: 1 – 10 Па, 2 – 9 Па, 3 – 8 Па, 
4 – 7 Па. 

На основе анализа полученных данных, разработана комбинированная 

разрядная ячейка, позволяющая проводить одновременную очистку первого и 

второго зеркал. Её схема представлена на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 - Комбинированная разрядная ячейка, где: 1 – анод; 2 – первое 
зеркало; 3 – второе зеркало; 4 – изоляторы; 5 – сеточные электроды; 
6 – источник питания. 
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В Главе 3 представлены результаты исследования влияния параметров 

источника питания на равномерность очистки. Показано, что при наличии 

диэлектрических загрязнений на отражающей поверхности зеркала могут 

развиваться специфические неустойчивости (микродуговые привязки), 

возникновение которых связано с электрическим пробоем плёнок 

диэлектрического загрязнения. При этом происходит локальное 

энерговыделение, сопровождающееся расплавлением и разбрызгиванием 

материала загрязнения, что влечёт ускоренную деградацию зеркал. Фотографии 

чистящего разряда и отражающей поверхности образца Mo зеркала после 

очистки в данном режиме представлены на рисунках 10 и 11. 

  

Рисунок 10 - Фотография 
чистящего разряда в ячейке 
Пеннинга при наличии 
микродуговых привязок, где: 
1 – катод и антикатод, 2 – 
микродуговые привязки, 
стабилизированные магнитным 
полем; стрелкой указано 
направление магнитного поля. 

Рисунок 11 - Фотография 
отражающей поверхности Mo 
зеркала после очистки при наличии 
неустойчивостей разряда, где: 
1 – очищенная поверхность (Mo), 
2 – поверхность с остаточным 
загрязнением (Al). 

Для подавления неустойчивостей разряда предложено использовать 

импульсный режим источника питания. Частота и скважность питающих 

импульсов выбирались исходя из допустимой частоты возникновения пробоев. 
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График зависимости данной частоты от коэффициента заполнения, полученный 

при очистке образца с Al2O3 загрязнением, представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Зависимость частоты возникновения пробоев диэлектрического 

загрязнения от коэффициента заполнения импульсного разряда (f = 100 кГц). 

Разработаны два альтернативных метода контроля процесса очистки: по 

анализу вольт-амперной характеристике разряда и путём измерения наличия и 

интенсивности характеристической линии материала-загрязнения в 

эмиссионном спектре плазмы чистящего разряда. Схема оптических измерений 

представлена на рисунке 13. Предложенные подходы дают близкие показания 

по моменту остановки очистки. 

 
Рисунок 13 - Блок-схема спектроскопического контроля процесса очистки, где 
1 – макет первого зеркала; 2 – макет второго зеркала; 
3 – дополнительные электроды; 4 – аноды; 5 – хорда наблюдения; 
6 –линзы; 7 – оптоволоконный кабель; 8 – монохроматор; 9 – камера. 
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В Главе 4 для ячейки представленной геометрии проведено численное 

моделирование параметров плазмы чистящего разряда. Решалась следующая 

система уравнений: 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

∇ ∙ (휀 ∙ 휀 ∙ 퐸) = 휌	
퐸 = −∇푈

휕푛
휕푡

+ ∇Γ = 푅 − (푢 ∙ ∇) ∙ 푛

휕푛
휕푡

+ ∇Γ + 퐸 ∙ Γ = 푆 − (푢 ∙ ∇) ∙ 푛 + (푄 + 푄 )/푞
Γ = −휇 ∙ 푛 ∙ 퐸 − 퐷 ∙ ∇푛
Γ = −휇 ∙ 푛 ∙ 퐸 − 퐷 ∙ ∇푛

 

где 퐸 – напряжённость электрического поля, 휌	   - объёмная плотность 

электрического заряда, U – потенциал пространства, 푛 , 푛  – концентрация 

электронов и ионов, Γ  , Γ – поток электронов и ионов, 푅 , 푆  – скорость 

рождения электронов и ионов, 푢 – средняя скорость электронов, 휇 , 휇  – 

подвижность электронов и ионов, соответственно; 퐸 – напряжённость 

электрического поля; 퐷 , 퐷  – коэффициенты диффузии электронов и ионов. 

Для подтверждения результатов численного моделирования была 

изготовлена и испытана комбинированная разрядная ячейка аналогичных 

расчётной модели размеров. Исследование показало хорошее совпадение 

результатов расчёта с экспериментом. 

Проведено экспериментальное исследование очистки 

монокристаллических Mo зеркал в ячейке системы очистки на основе разряда 

постоянного/импульсного тока. Исследовался процесс деградации отражающей 

поверхности зеркал под воздействием больших флюенсов ионов He. Показано, 

что с увеличением флюенса от 0 до 2∙1020 ионов/см2 происходит постепенный 

рост диффузного рассеяния. Спектр зеркального отражения при этом изменился 

после первого цикла облучения (≈ 2∙1019 ионов/см2) на (2 – 5)% и при 

дальнейшем облучении не менялся. Результаты представлены на рисунке 14. 

Необходимость удаления дефектного слоя, формируемого на отражающей 

поверхности в процессе полировки, перед установкой зеркал в ИТЭР требует 

дополнительного исследования. 
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Рисунок 14 - Деградация зеркального отражения (a) и диффузного рассеяния 

(б) под воздействием флюенса ионов He, где: 1 – Mo <110>, с предварительно 

удалённым дефектным слоем; 2 – Mo <110>, с дефектным слоем; 3 – Mo <111>, 

с предварительно удалённым дефектным слоем; 4 – Mo <111>, с дефектным 

слоем; длина волны λ = 656 нм. 

Электронная микроскопия исследованных образцов выявила, что 

изменение диффузного рассеяния происходит не по причине развития рельефа 

поверхности. Наиболее вероятный механизм – накопление He в материале 

зеркала и увеличения эффекта рассеяния электронов в отражающей 

поверхности на границах зёрен и дефектах. Результаты электронной 

микроскопии представлены на рисунках 15 и 16. 

  

Рисунок 15 - Электронная микроскопия поверхности образца Mo 

монокристаллического зеркала <110> до (слева) и после (справа) распыления. 
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Рисунок 16 - Электронная микроскопия поверхности образца Mo 
монокристаллического зеркала <111> до (слева) и после (справа) распыления. 

Три цикла очистки были проведены на макете полноразмерного Mo 

зеркала (размер отражающей поверхности 200 мм х 100 мм) без магнитного 

поля, что соответствует очистке в режимах работы реактора со снятием 

тороидального магнитного поля. В качестве имитационного загрязнения 

использовались Al плёнки толщиной 30 нм. Использовался макет разрядной 

ячейки системы плазменной очистки для канала диагностики «Спектроскопия 

водородных линий» в 11-м экваториальном порту ИТЭР. Результаты измерения 

карты отражения представлены на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 - Карта зеркального отражения составного монокристаллического 
Mo зеркала после 3-х циклов очистки в He. Длина волны λ = 633 нм. 

Исходное состояние Со слоем Al (h ≈ 30 nm) После очистки 
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Эксперименты показали высокую равномерность очистки 
полноразмерного зеркала при функционировании системы очистки в режиме 
полого катода (без магнитного поля). Характерные режим очистки: давление 
рабочего газа: He - (5 – 10) Па, Ar - (3 – 10) Па; напряжение разряда (500 – 700) 
В; ток разряда - (0.1 – 0.5) А; время очистки (Al, 30 нм, He) ≈ 7 часов. 

В Главе 5 рассмотрены инженерные требования к интеграции системы 
очистки в узел первого зеркала оптических диагностик и приводится описание 
конструкции узла первого зеркала диагностики «Спектроскопия водородных 
линий» с интегрированными дополнительными электродами системы очистки. 
Результаты представлены на рисунке 18. 

      
Рисунок 18 - Конструкция разрядной ячейки системы очистки первого и 
второго зеркал диагностики «Спектроскопия водородных линий» в 
экваториальных портах №11 (канал Top View, слева) и №12 (канал Middle 
View, справа): 1 – стенки узла первого зеркала; 2 – входной зрачок; 3 – 
изолятор; 4 – первое зеркало; 5 – второе зеркало; 6 – сеточный электрод; 7 – 
анод; 8 – защитная оболочка изолятора. 

В представленной конструкции предполагается одновременная очистка 
первого и второго зеркал. Зеркала изолированы от корпуса узла первого 
зеркала. Дополнительные сеточные катоды закрепляются на раме, которая 
устанавливается на опорных стойках и также изолирована от корпуса. Они 
удалены от длинных граней отражающей поверхности зеркал на расстояние 
L ≈ 20 мм. Стержневые аноды закрепляются на опорной раме сеточных 
электродов или на корпусе узла первого зеркала через изоляторы. 
Предусмотрен подвод кабелей электропитания. Предполагаемый материал всех 
металлических элементов системы очистки – Mo. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Основные результаты: 

1. На примере диагностики «Спектроскопия водородных линий» 

продемонстрирована последовательность операций по разработке системы 

плазменной очистки зеркал. 

2. Разработаны физические и инженерные основы плазменной очистки зеркал в 

разряда постоянного/импульсного тока. 

3. Показаны преимущества плазменной системы очистки на основе разряда 

постоянного/импульсного тока: наибольшая энергетическая эффективность, 

наименьшая тепловая нагрузка на зеркала, надёжность, простота интеграции, 

масштабируемость. 

4. Разработана методика получения однородных по толщине слоёв 

имитационного загрязнения на подложках большого размера (Ø ≈ 150 мм). 

Экспериментально проверены результаты предварительного расчёта 

оптимального позиционирования подложки. 

5. Разработана методика контроля равномерности очистки путём измерения 

интенсивности характеристической линии материала-загрязнения на установке 

рентген-флуоресцентного анализа, а также визуального контроля при 

использовании в качестве загрязнения Zn/Zn3N2. 

6. Исследована плазменная очистка Mo зеркал в разрядной ячейке с полым 

катодом и в ячейке Пеннинга. Определены диапазоны рабочих параметров 

чистящего разряда, при которых возможна равномерная очистка отражающей 

поверхности. 

7. Предложена конструкция комбинированной разрядной ячейки, которая 

позволяет проводить очистку полноразмерных зеркал как в присутствии 

магнитного поля, так и без него. 

8. Разработаны рекомендации по интеграции системы очистки в конструкцию 

оптических диагностик реактора ИТЭР. 
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Выводы и рекомендации: 

 Подтверждена возможность равномерной очистки зеркал плазмой разряда с 

полым катодом и разряда в ячейке Пеннинга. Предложены схемы интеграции 

системы очистки на основе данных разрядных ячеек в конструкцию узла 

первого зеркала. 

 Разработана комбинированная разрядная ячейка, позволяющая проводить 

очистку как в присутствии магнитного поля, так и без него. Данная разрядная 

ячейка охватывает все возможные эксплуатационные режимы ИТЭР, в которых 

может потребоваться очистка зеркал. 

 Разработана методика плазменной очистки зеркал в оптических 

диагностиках термоядерного реактора на основе газового разряда 

постоянного/импульсного тока. В качестве основного режима 

функционирования рассматривается режим разряда с полым катодом, т.е. 

проведение очистки при отключении тороидального магнитного поля ИТЭР. В 

данном режиме удаётся добиться минимального давления рабочего газа и 

максимальной равномерности и скорости очистки. 

 Проведён численный анализ параметров газового разряда в ячейке 

предложенной геометрии. Сравнение рассчитанных и экспериментальных 

данных показало их хорошее согласие, что позволяет проводить 

предварительную проработку систем очистки зеркал различного размера на 

основе их моделирования. 

 Проведена интеграция разработанной системы очистки зеркал в 

конструкцию узла входного зеркала измерительных каналов диагностики 

«Спектроскопия водородных линий», расположенных в экваториальных 

диагностических портах ИТЭР №11 и №12. 

 Рекомендуется дополнительное исследование эффективности и 

равномерности очистки зеркал в полноразмерной разрядной ячейке в 

магнитном поле ≈ 3 Тл. 
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