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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема создания неисчерпаемого источника энергии на Земле, может быть 

решена с помощью построения стационарного энергетического реактора, 

основанного на принципе управляемого термоядерного синтеза (УТС) – слияния 

легких ядер дейтерия и трития с выделением энергии 17.6 МэВ ядерной энергии в 

каждой реакции. Также чрезвычайно важным является проект создания 

термоядерного источника нейтронов (ТИН), который позволит производить 

обработку минорных актинидов нейтронами в промышленных масштабах и тем 

самым на сотни лет удлинить выработку ядерной энергии на основе атомных 

станций. В сравнении с программой АЭС+ТИН, управляемый синтез лѐгких ядер 

являет собой существенно более долговременный источник энергии, поскольку, 

сохраняя преимущества большой плотности генерируемой энергии, он 

располагает практически неисчерпаемым запасом топлива в виде воды в океанах. 

Сегодня при создании УТС и ТИН реакторов в качестве базовых систем 

рассматриваются установки токамак, созданные для стационарного магнитного 

удержания термоядерной плазмы. По основным критериям и уровню достигнутых 

плазменных параметров установки токамак оказались наиболее близкими к 

достижению самоподдерживающейся термоядерной реакции синтеза.  

Важным направлением исследований, которое ускорило темпы развития 

термоядерных установок, явилась разработка методов измерений параметров 

плазмы и создание на их базе соответствующих диагностических методик. Это 

обстоятельство подчеркивает актуальность и значимость создания новых методов, 

как инструментов научного исследования. По своей важности разработку новых 

методов следует приравнивать к самому процессу изучения явлений и их 

теоретическому осмыслению. Основными требованиями к создаваемому методу 

являются его научная обоснованность, точность и воспроизводимость результатов 

его применения. Свою работоспособность метод обязан демонстрировать в 

пределах границ его применимости. Критерием достоверности метода является 

длительная и успешная практика его использования.  
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Автор выносит на защиту разработку двух спектроскопических методов 

измерения температуры ионной компоненты замагниченной плазмы: основного – 

«активного» метода перезарядочно-рекомбинационной спектроскопии (Charge 

eXchange Recombination Spectroscopy – CXRS), основанного на анализе 

перезарядочного излучения ионов рабочего газа и примесей, которое 

возбуждается пучками быстрых Н (D) атомов, инжектируемых в плазму и 

вспомогательного – «пассивного» метода, основанного на анализе спектров 

пассивного излучения ионов примесей из плазмы.  

Из двух разработанных автором методов измерения тепловой компоненты 

ионной температуры Ti cущественно более важным является активный CXRS 

метод и, хотя “пассивный” метод позволяет определять периферийный участок 

профиля Ti(r) вплоть до области SOL, он представляет собой лишь естественное и 

полезное дополнение к основному CXRS методу.  

Актуальность темы исследования 

По мере приближения параметров плазмы современных токамаков к 

термоядерному уровню на первый план выходит диагностика ионной 

температуры, определяющей эффективность термоядерной реакции синтеза. Это 

обстоятельство определило актуальность разработки эффективного метода 

измерения Ti(r), в частности, такого, как перезарядочно-рекомбинационная 

спектроскопия (CXRS), развиваемая на пучках быстрых атомов (H, D, He, Li), 

инжектируемых в плазму. Этот метод является локальным, наиболее точным, он 

производит наименьшее возмущение параметров плазмы в случае использования 

диагностических пучков (DNB) и обладает лучшим временным и 

пространственным разрешением в сравнении с другими методами измерения Ti 

такими, например, как доплеровское уширение рентгеновских линий, абсолютная 

интенсивность нейтронного излучения или анализ спектров нейтралов 

перезарядки.  

Многие проблемы, связанные с применением трех последних методов, 

сделали актуальным поиск нового и надежного метода определения Ti(r) в плазме 

токамаков. С этой целью на токамаке Т-10 был разработан метод измерения 
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локальных величин ионной температуры с помощью перезарядочной 

спектроскопии и показана возможность измерений Ti(r) из доплеровского 

уширения спектральных линий, возбуждаемых при перезарядке быстрых атомов 

диагностического пучка на ионах плазмы. На сегодня CXRS, как наиболее 

надежный метод измерения ионной температуры, применяется на большинстве 

установок токамак.  

Актуальность темы исследования определяется также и тем, что активная 

CXRS спектроскопия будет применяться на строящемся термоядерном реакторе-

токамаке ИТЭР, где с ее помощью планируется измерять многие параметры 

плазмы, определяющие эффективность зажигания и протекания термоядерной 

реакции синтеза, а именно: ионную температуру плазмы Ti(r), температуру и 

концентрацию быстрых ионов и α-частиц, концентрации ионов дейтерия nd(r), 

ядер примесей гелия nHe(r) и берилия nBe(r), а также скорости тороидального 

Vtor(r) и полоидального Vpol(r) вращения шнура, и профили радиального 

электрического поля Er(r). На ИТЭР будут задействованы три варианта CXRS 

диагностики: для центральной (ρ ≤0.6) и периферийной (0.5≤ρ≤1) областей шнура, 

а также для области наружного транспортного (ETB) барьера (0.85≤ρ≤1). 

Разработка периферийной “CXRS-edge” диагностики ИТЭР является одной из 

наиболее актуальных задач, ее создание взяла на себя Российская Федерация.  

Ближайший шаг в развитии отечественной программы УТС планируется 

сделать с помощью создаваемой в НИЦ “КИ” установки Т-15МД. На данной 

установке планируется проведение экспериментов в различных режимах плазмы 

(L, H) и ее конфигурациях (вытянутой, диверторной), с целью получения высоких 

значений относительного давления βp и длительного поддержания разряда токами 

увлечения с участием мощного нагревного комплекса, состоящего из нейтральной 

инжкеции (NBI), нижнегибридного нагрева (LH), нагревов на ионно-

циклотронном (ICR) и электронно-циклотронном (ECR) резонансах. Для данной 

установки является чрезвычайно актуальной разработка новой и уникальной по 

своим возможностям CXRS диагностики ионной температуры, способной 

обеспечить решение многих научных задач, требующих знания профилей Ti(r) и 
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таких плазменных параметров, как концентрация протонов – np(r), примесей 

плазмы – nZ(r), скоростей вращения шнура: полоидальной – Vpol(r) и тороидальной 

– Vtor(r). Автор диссертационной работы является ответственным за разработку 

CXRS диагностики Т-15МД, которая создается на базе мощного диагностического 

инжектора “ДИНА КИ-60” и высокоэффективных спектрометров, разработанных 

для CXRS диагностики ИТЭР.  

Степень разработанности темы исследования 

1. Применению CXRS метода предшествовали измерения Ti(r) из анализа 

спектров атомов перезарядки, доплеровских рентгеновских измерений и 

абсолютной интенсивности нейтронного излучения. При этом измерения Ti(r) с 

помощью анализаторов атомов перезарядки имеют низкое отношение сигнал/шум 

в центре шнура вследствие малой концентрации атомов рабочего газа, а также на 

периферии шнура вследствие повышенной концентрации горячих локально-

запертых ионов из-за гофрировки тороидального магнитного поля. Такие 

измерения требуют применения специальных методов коррекции измеряемых 

энергетических спектров. К недостаткам рентгеновского метода можно отнести 

необходимость дополнительной инжекции тяжелых примесей, негативно 

влияющих на параметры разряда, а также нелокальный характер измерений Ti 

вдоль хорды наблюдения, требующий решения обратной задачи (инверсии Абеля) 

при определении профиля интенсивности рентгеновских линий I(r) по 

измеренным профилям их яркости.  

Для определения центральной температуры Ti(0) из интенсивности 

нейтронного излучения необходимо располагать данными о величинах и 

профилях ne(r) и Zeff(r), а также о форме профиля ионной температуры Ti(r). 

2. Применение “пассивного” спектрального метода на токамаках 

предварялось традиционными доплеровскими измерениями Ti(r), 

выполнявшимися следующим образом. Измерялся профиль яркости свечения 

линии иона примеси (например, О
7+

, С
3+

) в радиальном интервале (0<<1) с 

последующим восстановлением радиального профиля интенсивности линии 
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путем инверсии Абеля. Восстановленный радиальный профиль интенсивности 

линии представлял собой немонотонную функцию с явно выраженным 

максимумом на некотором радиусе rmax. Одновременно проводилось измерение Ti 

из доплеровского уширения линии свечения данного иона по центральной хорде 

наблюдения, и полученная величина Ti приписывалась радиусу rmax. Получаемые 

данные по Ti справедливы в случае, когда радиальный профиль I(r) свечения иона 

представим в виде узкого кольца, расположенного на радиусе rmax. Используя 

линии нескольких ионов примесей с различными потенциалами ионизации, 

можно построить периферийный участок профиля Ti(r). Однако, данный подход 

приводит к систематическому занижению реальных значений Ti, во-первых из за 

отличия экспериментальных профилей I(r) от узких колец и, во-вторых, из-за 

неспособности низко ионизованных ионов примесей C и O достигать за время их 

ионизации 10
-5

–10
-6

 сек температуры дейтронов Ti в при существенно больших 

временах выравнивания температур ионов примесей и дейтронов ~10
-4 

сек.  

3. В последнее время на токамаках активно совершенствуются упомянутые 

методы и развивается ряд новых методов определения Ti(r), таких как 

многохордовые рентгеновские и нейтронные доплеровские измерения, локальные 

измерения Ti(r) с использованием коллективного томсоновского рассеяния. 

Рентгеновский метод с использованием спектрометров на вогнутых кристаллах 

по-прежнему требует дополнительной инжекции тяжeлых примесей Kr, Fe и Ar. 

Приемлемыми для условий ИТЭР считаются радиационные потери на 

инжектированных примесях, не превышающие 0,5 МВт. Отсутствие локальности 

у рентгеновских и нейтронных доплеровских измерений Ti может быть 

скомпенсировано увеличением числа направлений наблюдения, то есть 

переходом к томографической регистрацией яркости рентгеновских линий, так 

же, как и регистрации термоядерных нейтронов с энергией 14,1 МэВ.  

Измерения Ti(r) с использованием коллективного томсоновского рассеяния 

излучения гиротрона приближаются по локальности к CXRS измерениям, и с 

точностью до 10-15% совпадают с ними по абсолютной величине и профилю. 

Данный метод имеет ограничения по величине плотности плазмы в центре шнура, 
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связанные с отсечкой СВЧ-излучения (например, в условиях Т-10 для Bt =2,4 Тл и 

второй гармоники СВЧ-излучения отсечка происходит на ne_cut-off ≈ (1-2)∙10
20

 м
-3

), 

а также с утратой черноты плазмы при малых ne на периферии шнура.  

Тем не менее, все три указанных метода определения Ti(r) имеют хорошие 

перспективы использования в термоядерных установках следующего поколения. 

Цели и задачи 

1. Разработка “пассивного” метода определения ионной температуры плазмы 

по доплеровскому спектру излучения пассивной линии С
5+

 5291 Å на периферии 

плазменного шнура. Создание диагностики периферийной ионной температуры и 

измерения периферийного профиля Ti(r) на Т-10.  

2. Разработка метода локальных измерений профиля Ti(r) с использованием 

диагностического пучка быстрых атомов, инициирующего активное 

перезарядочное излучение атомов рабочего газа и водородоподобных ионов 

примесей (CXRS). Создание многоканальной CXRS-диагностики ионной 

температуры Ti(r) на Т-10 с использованием инжектора “ДИНА-6”. Измерение 

радиальных профилей ионной температуры Ti(r) с созданием базы данных Ti(r) на 

Т-10, измеренных совместно CXRS и “пассивным” методом.  

3. Исследование зависимости времени удержания энергии τE плазмы Т-10 от 

плотности en  и эффективного заряда плазмы Zeff  в условиях омического нагрева и  

зависимости времени удержания энергии в ионной компоненте τEi от параметров 

en  и Zeff  в условиях омического и ЭЦР-нагрева.  

4. Разработка CXRS-диагностики Ti(r) для токамака Т-15МД.  

Научная новизна 

1. Впервые в мире на токамаке Т-10 были произведены измерения локальных 

величин ионной температуры методом перезарядочной спектроскопии и показана 

возможность измерений Ti(r) из доплеровского уширения спектральных линий, 

возбуждаемых при перезарядке быстрых атомов диагностического пучка на ионах 

рабочего газа.  
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2. Взаимная дополняемость “активного” (CXRS) и “пассивного” методов 

является новым и важным эффектом их совместного использования. При 

приближении к периферии плазмы интенсивность активного излучения снижается 

из-за падения концентрации ядер примесей вследствие их перезарядки на атомах 

рабочего газа H (D), что приводит к увеличению погрешности измерений Ti(r) 

“активным” методом. Однако, одновременный рост излучения водородоподобных 

ионов примесей вследствие той же перезарядки, приводит к увеличению точности 

измерений Ti(r) “пассивным” методом. Такая естественная дополняемость обоих 

методов обеспечивает надежное определение Ti(r) на периферии шнура в 

широком интервале изменения параметров разряда и типов нагрева.  

3. В омических разрядах Т-10 при использовании обоих методов измерения 

Ti(r) получены новые результаты по удержанию энергии в плазме токамака:  

а) энергетическое время жизни плазмы τE не зависит от величины Zeff как на 

участке линейного роста τE с величиной en ( в режиме Linear Ohmic Confinement – 

LOC), так и на участке насыщения τE при en  ≥3∙10
19

 м
-3

 (в режиме Saturated Ohmic 

Confinement – SOC);  

б) насыщение τE в области SOC связано со значительным ухудшением 

удержания тепла в ионной компоненте при высоких плотностях плазмы;  

в) центральный ЭЦР нагрев мощностью 0,8–1,6 МВт ухудшает время 

удержания энергии τEi в ионной компоненте до 2-3-х раз в области LOC.  

Практическая и научная значимость работы 

1. Применение “активного” CXRS-метода дает возможность производить 

локальные измерения ионной температуры в широком радиальном диапазоне от 

центра до границы шнура, а также в гораздо более широком диапазоне по 

параметрам плазмы, чем у других методов, таких как анализ энергетических 

спектров атомов перезарядки или коллективное томсоновское рассеяние.  

2. Диагностика, созданная на основе CXRS-метода, применяется для 

измерения профиля Ti(r) на большинстве действующих термоядерных установок 
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мира. Благодаря локальности, высокому пространственному и временному 

разрешению, точности и защищенности от паразитных эффектов, результаты 

измерения ионной температуры CXRS-методом, рассматриваются как эталонные 

при установлении достоверности измерений Ti(r) другими методами, такими как 

коллективное томсоновское рассеяние, доплеровское уширение линейчатого 

излучения в рентгеновской области спектра и анализ энергетического спектра 

атомов перезарядки.  

3. Научная значимость работы состоит в обнаружении причин насыщения 

энергетического времени τE в области SOC, которая связана в эксперименте с 

ухудшением удержания энергии в ионной компоненте. Также научная значимость 

состоит в установлении негативного влияния ЭЦР-нагрева плазмы на удержание 

энергии в ионной компоненте, приводящее к 2-3-х кратному снижению времени 

удержания энергии ионов τEi при центральном ЭЦР-нагреве по сравнению с 

омическим временем τEi в области LOC.  

4. Разработанные методы измерения профиля Ti(r) на основе анализа 

доплеровского уширения активного перезарядочно-рекомбинационного 

линейчатого излучения и пассивного линейчатого излучения ионов примесей 

имеют высокую научную и практическую значимость для будущих 

экспериментов на токамаке Т-15МД, где данные о локальных значениях Ti, будут 

использоваться для исследования переноса энергии и частиц в плазме, 

организации внутреннего и внешнего транспортных барьеров, изучения режимов 

улучшенного удержания и получения режимов с предельной нормализованной βN.  

Методология и методы исследования 

1. Развитый соискателем CXRS метод определения ионной температуры 

основан на измерении доплеровского уширения линейчатого излучения атомов 

рабочего газа и водородоподобных ионов примесей, возбуждаемых за счет 

перезарядки ионов рабочего газа и ядер примесей на быстрых атомах 

нейтрального пучка. Излучение регистрируется из узкой области пересечения 

пучка с хордой наблюдения, сформированной оптической системой. 
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Одновременная регистрация излучения по многим хордам наблюдения после 

обработки получаемых спектров позволяют определять локальные 

пространственные профили Ti(r).  

2. Измерение активного спектра усложняет тот факт, что он присутствует на 

фоне яркого пассивного излучения плазмы, состоящего из:  

- спектра водородоподобного иона примеси, возбуждаемого на периферии 

шнура различными атомными процессами (п. 2.2.1.);  

- тормозного континуума плазмы;  

- отраженного и рассеянного света из дивертора, состоящего из линий 

водородоподобных ионов и тормозного континуума, который существенно 

увеличивает уровень пассивного излучения при наличии металлических стенок 

в камере установки, эффективно отражающих видимое излучение.  

Для выделения активной компоненты спектра используется вычитание 

пассивного спектра из экспериментального спектра, состоящего из суммы 

активного и пассивного спектров. Для этого в эксперименте обеспечивается 

возможность регистрации одного только пассивного спектра. Применение 

данного разностного способа выделения активного сигнала приводит к 

увеличению статистической ошибки его измерения в ≤ 1,4 раза.  

3. Для определения величины ионной температуры по измеренному спектру 

производится расчет активного спектра CXRS-линий водородоподобных ионов 

(DI, He
1+

, Li
2+

, С
5+

, N
6+

, O
7+

, Ne
9+

 и т.д.) с учетом тонкой структуры возбужденных 

уровней спектральных переходов, зеемановского расщепления и доплеровского 

уширения линий, а также аппаратной функции спектральных измерений, 

внесенных в расчетную программу в среде “Matlab”. Ионная температура вместе с 

ошибкой ее измерения определяется по методу наименьших квадратов при 

варьировании величины Ti и достижении минимального отклонения между 

расчетным и измеренным спектром CXRS линии.  

4. Развитый соискателем “пассивный” метод определения периферийного 

профиля Ti(r) из доплеровского уширения спектров пассивной линии 

водородоподобного иона, содержит следующие операции.  
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В эксперименте измеряются спектральные контуры S(λ, x) яркости линии, в 

частности – линии 5291 Å иона С
5+

, сразу по многим хордам наблюдения. 

Интегрирование контуров S(λ, x) по длинам волн даѐт пространственный профиль 

B(x)exp яркости исследуемой линии. По данному хордовому профилю 

восстанавливается радиальный профиль I(r) интенсивности линии методом 

квазирешений, путем минимизации квадратичного функционала невязки.  

В модели строятся пробные спектры яркости S(λ, x)M. Для этой цели в модель 

вводятся пробные профили ионной температуры Ti(r)M, позволяющие построить 

модельные спектральные контуры линии F(λ, r)M. Последние расчитываются с 

учетом доплеровского уширения, тонкой структуры и зеемановского расщепления 

линии, а также аппаратной функции измерительной системы. При суммировании 

пробных контуров F(λ, r)M вдоль хорд наблюдения “х” с весами, 

пропорциональными интенсивностям линии I(r) и длинам хорд наблюдения L(x, 

r), получаем набор пробных хордовых спектров линии S(λ, x)M, соответствующих 

заданному пробному профилю температуры Ti(r)M.  

Профиль Ti(r) на периферии плазмы находится путем вариации профилей 

Ti(r)M и достижения наилучшего совпадения пробных спектров линии S(λ, x)M с 

экспериментальными спектрами S(λ, x)exp по методу наименьших квадратов.  

Положения, выносимые на защиту 

1. “Пассивный” метод измерения профиля ионной температуры Ti(r) на 

периферии плазмы из пространственного распределения спектров излучения 

линий водородоподобных ионов легких примесей. Создание спектроскопической 

аппаратуры для многохордовых измерений спектров линии С
5+

 5291 Å и 

определение профилей Ti(r) “пассивным” методом на периферии плазменного 

шнура Т-10.  

2. “Активный” метод локального измерения Ti(r) с использованием 

перезарядочно-рекомбинационной спектроскопии на пучке быстрых атомов 

водорода. Создание многоканальной CXRS диагностики Ti(r) установки Т-10 на 
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основе диагностического инжектора и высокоэффективной спектроскопической 

аппаратуры.  

3. Разработка многофункциональной CXRS-диагностики для токамака Т-

15МД на базе диагностического инжектора “ДИНА КИ-60” и спектроскопической 

аппаратуры, аналоги которой используются в CXRS-диагностике ИТЭР. 

Проведение испытаний инжектора “ДИНА КИ-60” в ИЯФ г. Новосибирск, а 

спектрометров CXRS-диагностики ИТЭР в экспериментах на токамаке Т-10.  

4. С использованием экспериментальной базы данных о профилях Ti(r), 

измеренных CXRS и “пассивным” методом на Т-10, показано, что: 

- в омических разрядах энергетическое время жизни плазмы τE не зависит от 

уровня Zeff как на участке линейного роста τE с величиной en  в области LOC, так и 

на участке насыщения τE при en  ≥3∙10
13

 см
-3

 в области SOC;  

- причиной насыщения времени τE в области SOC является увеличение потерь 

тепла по ионному каналу;  

- центральный ЭЦР-нагрев c мощностью 0,8–1,6 МВт уменьшает время 

удержания энергии в ионной компоненте τEi плазмы до 2-3-х раз относительно 

омических значений τEi в режиме LOC.  

Степень достоверности результатов 

1. При определяющем участии соискателя собрана и обработана база 

активных CXRS спектров линии С
5+ 

5291А, для нескольких сотен импульсов 

токамака Т-10. Профили Ti(r) исследованы соискателем во всех разрядах токамака 

Т-10 с углеродным и вольфрамовым лимитерами и при различных величинах 

параметров разряда Te, Ti, ne, Zeff, Ip, Bt, ∆hor, а также в режимах с различными 

способами нагрева плазмы: омическим и электронно-циклотронным с мощностью 

PEC =0,5–2,2 МВт. Достоверность полученных результатов подтверждается 

систематическими измерениями ионной температуры в повторных и контрольных 

опытах и сравнением с результатами других диагностик. При детальном 
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воспроизведении исходных параметров разряда измеряемые профили Ti(r) 

воспроизводятся в среднем с точностью лучшей, чем 10%.  

2. Данные измерений центральных значений Ti(0) методом CXRS совпадают с 

данными анализа спектров атомов перезарядки и интенсивности нейтронного 

излучения с точностью 10-20% в омических режимах токамака Т-10.  

3. Анализ энергетического и материального баланса плазмы в режимах с 

омическим и СВЧ-нагревом показывает, что полное энергосодержание плазмы, 

рассчитанное по измеренным профилям Ti(r), Te(r), ne(r), Zeff(r), совпадает с 

результатами диамагнитных измерений энергозапаса плазмы Wdia.  

4. При измерении Ti(r) из анализа спектров пассивной линии С
5+ 

5291 Å и 

активным методом CXRS в широкой радиальной области их совместного 

применения ρ ≈ 0.7–1 результаты обоих методов совпадают с точностью 10–15%.  

Личный вклад автора 

Автор выполнил следующие работы лично:  

1. Разработал метод определения периферийного профиля Ti(r), провел анализ 

условий его применимости в плазме токамака Т-10 с оценкой точности измерений 

Ti(r). Создал аппаратуру и выполнил измерения периферийного участка профиля 

Ti(r) на установке Т-10.  

2. Первым доказал возможность измерения локальных величин ионной 

температуры из доплеровского уширения перезарядочного излучения ионов 

плазмы, возбуждаемых диагностическим пучком быстрых атомов. Разработал 

активную CXRS диагностику ионной температуры на диагностическом пучке и 

провел измерения профилей Ti(r) в различных режимах работы Т-10.  

3. Показал совпадение профилей Ti(r), измеренных на периферии шнура 

“активным” и “пассивным” методами.  

4. Разработал CXRS диагностику Ti(r) для токамака Т-15МД, уникальную по 

точности измерений, пространственному и временному разрешению. Провел 

испытания основных ее элементов:  
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- диагностического инжектора “ДИНА КИ-60” – на площадке изготовителя 

ИЯФ им Г.И. Будкера г. Новосибирск;  

- оптоволоконных коллекторов, спектрометров (аналогов используемых в 

CXRS диагностике ИТЭР) и EM CCD камер – в экспериментах на установке Т-10.  

5. Исследовал зависимость времени удержания энергии от величин en  и Zeff:  

- глобального (τE) и в электронной компоненте (τEe) – в омических разрядах;  

- в ионной компоненте (τEi) – в омических и ЭЦР разрядах Т-10.  

Апробация работы. 

Результаты, представленные в диссертации, докладывались и обсуждались на 

научных семинарах отдела Токамаков, российских и международных научных 

конференциях:  

- VII International Conference Plasma Physics and Plasma Technology (Minsk, 

Belarus 2012).  

- International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion 

(Alushta, Ukraine 2012).  

- VIII Всероссийская конференция. Современные средства диагностики 

плазмы и их применение, МИФИ (Москва, 2012 г).  

- XV и XVII Всероссийские конференции по диагностике 

высокотемпературной плазмы (Звенигород, 2013, 2017).  

- XL, XLII, XLIII и XLV Международные конференции по физике плазмы  и 

управляемому термоядерному синтезу (Звенигород, 2013 – 2 доклада, 2015 – 2 

доклада, 2016 и 2018).  

- 39
th
 и 40

th
 EPS Conference on Plasma Physics (Stockholm 2012 и Espoo 2013).  

- 3rd ECPD Conference on Plasma Diagnostics (Lisbon 2019).  

Основные результаты по теме диссертации опубликованы в 23 публикациях, 

9 из которых изданы в виде статей в российских и зарубежных журналах, 

включѐнных в перечень ВАК и/или индексируемых в базах данных WoS, Scopus, 

14 – в виде тезисов докладов.  
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и 

заключения. Полный объѐм диссертации составляет 148 страниц, включая 53 

рисунка и 4 таблицы. Список литературы содержит 85 наименований.  

Список публикаций автора по теме диссертации 

1. Березовский Е.Л. Локальные измерения ионной температуры по 
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быстрых атомов / Березовский Е.Л., Березовская М.М., Извозчиков А.Б., 

Крупин В.А. // Письма в ЖТФ – 1982 – Т. 8(22) – с.1383–1386.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Термоядерный синтез как источник энергии 

Практический интерес для получения энергии представляют реакции синтеза, 

возникающие при слиянии двух атомов дейтерия, чьи запасы в объеме мировых 

океанов бесконечны и которые идут с равновероятным образованием либо атома 

трития и протона, либо изотопа гелия He
3
 и нейтрона:  

D + D → T (1,0 МэВ) + p (3,0 МэВ)       (1) 

D + D → 
3
He (0,8 МэВ) + n (2,5 МэВ)       (2) 

Из всех реакций синтеза, дополнительных к основной D-D реакции, выделим 

реакции получаемых из (1, 2) трития и гелия с дейтерием, протекающие с 

образованием α-частиц, нейтрона и протона (3,4): 

D + T → 
4
He (3,5 МэВ) + n (14,1 МэВ)      (3) 

D + 
3
He → 

4
He (3,6 МэВ) + p (14,7 МэВ)       (4) 

В случае, когда преодоление кулоновского барьера отталкивания ядер 

осуществляется за счет кинетической энергии, приобретаемой ядрами при 

разогреве плазмы до температур в десятки кэВ, реализуется термический вариант 

синтеза легких ядер, носящий название термоядерного синтеза. 

На Рис.1 приведена зависимость скоростных коэффициентов реакций синтеза 

от ионной температуры плазмы [1].  

 

Рис.1 Зависимость скоростных коэффициентов основных реакций синтеза 

от ионной температуры плазмы.  
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Из Рис.1 видно, что наиболее выгодной для получения термоядерной энергии 

является D-T реакция синтеза, в результате которой образуются α-частица и 

нейтрон. Она рассматривается как основная реакция для получения энергии, 

выделяемой при синтезе. Для возникновения непрерывной, 

самоподдерживающейся термоядерной реакции необходимо, чтобы получаемые в 

результате реакции (3) 𝛼-частицы обеспечивали разогрев DT смеси, и чтобы 

мощность нагрева плазмы превосходила мощность потерь тепла по различным 

каналам при заданном времени удержания энергии в плазме 𝜏𝐸. Приравнивая 

полную мощность потерь тепла из плазмы 3∙ne∙Td /𝜏𝐸 мощности энерговыделения 

тепла в α-частицах с энергией Eα при D-T реакции: Pdt =(1/4)∙nd∙nt∙<σdt∙V>∙Eα 

получаем для температуры ядер условие Td ≥10 кэВ, которое накладывается на 

величины плотности электронов 𝑛𝑒 (м
−3

) и времена удержания энергии 𝜏𝐸 (сек), 

необходимые для протекания в плазме самоподдерживающейся D-T реакции 

синтеза (т.н. критерий Лоусона [2]):  

𝑛𝑒 𝜏𝐸 ⩾ 2 10
20

 м
−3

∙с.  

Второй критерий осуществления термоядерной реакции связан с анализом 

параметра Q =PFus/PHeat, где PFus ~𝑛𝑒2∙<σdt∙V>fus - мощность термоядерного нагрева, 

PHeat ~𝑛𝑒∙Td/𝜏𝐸 - мощность нагрева плазмы за счет внешних источников. Учитывая, 

что в области ионных температур Td =10-30 кэВ величина <σdt∙V>fus ~Td
2
, получаем 

Q ~𝑛𝑒∙Td∙𝜏𝐸. На тройное произведение 𝑛𝑒∙Td∙𝜏𝐸, может быть наложено важное 

условие, которое возникает как следствие экспериментально наблюдаемой связи 

между температурой и плотностью плазмы: 𝑛∙T =P =const, где Р - предельное 

значение давления плазмы, достигаемое в эксперименте. С учетом этой связи 

мощность нагрева плазмы, выделяемая при D-T реакции синтеза, приобретает 

вид: Wdt ∝ Р
2
∙[<σdt∙V>fus /Td

2
], где наибольшая величина Wdt, с учетом P = const, 

получается при максимальном отношении <σdt∙V>fus/Td
2
. Отсюда из баланса тепла 

в термоядерной плазме получаем критерий для тройного произведения:  

𝑛𝑒∙Td∙𝜏𝐸 ⩾ (12/Eα)∙Td
2
/<σdt∙V>fus,  
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(Eα =3.5∙10
3
 кэВ - энергия α-частиц), где наиболее выигрышное, минимальное 

значение 𝑛𝑒∙Td∙𝜏𝐸 =3∙10
21

 м
-3

∙кэВ∙с, достигается в D-T реакции при температуре 

дейтронов Td =14 кэВ. Реально, для осуществления D-T реакции синтеза, 

необходимо в районе температур Td ~10-20 кэВ достичь тройного произведения, 

превышающего величину 5∙10
21

 м
-3

∙кэВ∙с [3].  

На сегодня лидерство среди различных вариантов магнитных ловушек как 

прототипов будущего реактора удерживают замкнутые магнитные ловушки с 

вращательным преобразованием, такие как токамаки и стеллараторы, имеющие 

хорошее перспективы перехода к непрерывному удержанию термоядерной 

плазмы. Предельные значения отдельных параметров, достигнутые сегодня на 

токамаках, следующие: 𝑛𝑒 ≈1,2∙10
21

∙м
-3

 [Alcator A [3]], Wdt ≈16,1 МВт [JET [4]], Ti 

≈44 кэВ [TFTR [5]], 𝜏𝐸 ~1 сек [JT-60 [6]], 𝑛𝑒∙𝜏𝐸 ≈0,8∙10
20

 м
-3

∙сек [Alcator С [3]], 

𝑛𝑒∙Td∙𝜏𝐸 ≈1,53∙10
21

 м
-3

∙кэВ∙сек [JT-60 [7]].  

1.2. Методы измерения ионной температуры в плазме токамака 

Задачей измерения ионной температуры Ti в плазме токамака является 

определение температуры ионов рабочего газа – дейтронов (протонов). 

Проблемой определения Ti из “пассивных” излучений ионов рабочего газа D
+
 и H

+
 

является отсутствие в их составе излучений линейчатого типа, чье допплеровское 

уширение могло бы содержать информацию о величине Ti. Определение 

температуры ионов D
+
 и H

+
 с помощью “активного” CXRS метода из 

доплеровского уширения их линейчатых излучений, возбуждаемых пучком 

быстрых атомов, заметно усложняется из-за наличия в плазме эффекта “гало”. В 

результате диагностирование ионной температуры плазмы Ti в большинстве 

случаев заменяется измерением температуры ионов примесей TZ, которая из-за 

малого времени термализации ионов в сравнении со временем их жизни в данной 

области шнура выравнивается с температурой Ti дейтронов с точностью обычно 

лучшей 1%. Такой температурой TZ, совпадающей с величиной Ti практически во 

всем шнуре, обладают в плазме токамака ядра и водородоподобные ионы легких 
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примесей, при этом профили TZ(r) определяются как с помощью активных 

(CXRS), так и пассивных доплеровских измерений в видимой области спектра.  

Профили TZ(r) могут быть также определены из доплеровского уширения 

линий примесей в SXR области. Перспективным следует считать использование 

метода коллективного томсоновского рассеяния, локальные измеряющего 

непосредственно температуру дейтронов Ti(r). Центральные величины Ti(0) могут 

быть оценены из анализа спектров атомов перезарядки.  

После получения данных о температуре TZ в ряде случаев требуется анализ 

возможного отклонения ее от Ti, которое может зависеть от зарядового состояния 

примеси, параметров плазмы и области шнура. Так ожидаемое на периферии 

шнура понижение температуры ионов D
+
 (H

+
) относительно температуры ядер 

примесей за счет интенсивного поступления в плазму холодных атомов рабочего 

газа и связанных с этим больших перезарядочных и конвективных потерь ионного 

тепла из D (H)-компонент плазмы не подтвердилось в экспериментах [8]. В то же 

время для ионов примесей важно, чтобы их температура TZ успевала 

выравниваться на кулоновских столкновениях с температурой дейтронов Ti за 

время жизни примесных ионов на периферии шнура.  

Все методы диагностики плазмы токамака можно условно разделить на 

пассивные и активные. Пассивные методы не воздействуют на плазму. За редким 

исключением (в виде локальных измерений электронной температуры из 

интенсивности циклотронного излучения плазмы или рефлектометрии плотности 

плазмы), пассивные методы позволяют определить только интегральное значение 

параметра вдоль хорды наблюдения. В этом случае для оценки радиальных 

значений параметра требуется применять математические методы его 

восстановления (например, инверсию Абеля и томографическую реконструкцию). 

В частности, для определения профилей ионной температуры Ti(r) сегодня 

проводится анализ доплеровских спектров линии, измеряемых одновременно по 

многим хордам наблюдения [9, 10], что позволяет заметно увеличить точность 

определения Ti(r) пассивным методом.  
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Определение профиля Ti(r) из энергетического спектра атомов 

перезарядки, измеряемого анализаторами нейтральных частиц, имеет 

принципиальный недостаток, связанный, с ослаблением в шнуре и без того 

недостаточно интенсивных потоков атомов перезарядки, выходящих из центра 

шнура. Это приводит к искажению центральных значений Ti. С другой стороны, 

насыщение периферийных потоков горячими атомами из центральных областей, 

приводит к завышению измеряемой ионной температуры на периферии шнура [п. 

3.2] .В условиях токамака Т-10 метод дает при малых плотностях плазмы ne <10
19

 

м
-3

 значения центральной ионной температуры Ti(0), завышенные на порядок 

величины, а при больших плотностях ne >3-5∙10
19

 м
-3

 величины Ti(0) [11], 

оцениваемые данным методом, содержат значительную неопределенность, 

связанную с необходимостью глубокой коррекции измеряемых спектров [12]. 

Применение метода в условиях средних по размеру токамаков дает хорошее 

согласие профилей Ti(r) ионов рабочего газа H
+
 и D

+
, измеряемых анализатором, с 

локальными профилями Ti(r), измеряемыми CXRS методом по температуре ядер 

С
6+

 [13]. Точность определения Ti(r) данным методом может быть повышена с 

помощью увеличения концентрации атомов рабочего газа в центральных областях 

шнура путем помещения хорд наблюдения анализаторов в зону пучков 

инжектируемых быстрых атомов [14, 15].  

Рентгеновская диагностика Ti(r) основана на измерении доплеровского 

уширения рентгеновских линий тяжелых примесей в Soft X-Ray (SXR)-области 

спектра с энергией фотонов ~1–10 кэВ [16]. Она использует многохордовые 

измерения спектров излучения SXR линий с применением спектрометров с 

высоким спектральным разрешением на кристаллах с двойной изогнутостью и 

двухкоординатными детекторами. Проблемой данной диагностики можно считать 

сильную чувствительность интенсивности SXR линий к немакселловости плазмы 

и к электронным пучкам, что требует многохордовой регистраци спектров SXR 

линий c применением томографических схем измерения. Вторая проблема связана 

с малой контрастностью линий тяжелых примесей (чьѐ содержание в плазе 

предельно ограничено) на фоне высокой интенсивности SXR континуума в 
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плотной и большой по размеру плазме токамака-реактора. Отсюда для проведения 

рентгеновских измерений Ti(r) требуется прибегать к инжекции примесей Kr, Fe, 

Ar. В условиях ИТЭР считаются допустимыми (по влиянию на параметры 

плазмы) радиационные потери на инжектируемых примесях ~0,5 МВт. 

Ожидается, что рентгеновская диагностика обеспечит измерение Ti(r) в диапазоне 

0,5–30 кэВ, а также скоростей вращения в большей части шнура ИТЭР.  

Коллективное томсоновское рассеяние (“Collective Thomson Scattering 

diagnostics – CTS”) позволяет проводить локальные измерения Ti(r), в зоне 

пересечения зондирующего электромагнитного излучения (в частности, 

гиротронов с частотой ≥ 100 ГГц) с каналом измерения его рассеянного излучения 

на флуктуациях ne, сформированных тепловым движением ионов. При малых 

сдвигах частот зондирующего и рассеянного излучения, структура CTS спектров 

задается функцией распределения тепловых ионов, что позволяет определять из 

спектров ионную температуру и скорость вращения плазмы. Рис.2 демонстрирует 

хорошее совпадение локальных профилей Ti(r), измеренных CTS и CXRS 

диагностиками на токамаке TEXTOR [17].  

 

Рис.2. Результаты локальных измерений Ti(r) методами CXRS (красные 

точки) и CTS (синяя кривая), а также ECE измерений Te(r) (черные квадраты) в 

центральной зоне плазмы TEXTOR. Горизонтальные полосы под кривыми 

температуры показывают радиальную протяженность объемов регистрации 

CTS спектров в три различные моменты разряда.  
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CTS метод измерения Ti(r) имеет ограничения по величине плотности плазмы 

в центре шнура, связанные с отсечкой СВЧ-излучения, а на периферии шнура – с 

утратой черноты плазмы при малых ne. К недостаткам метода можно также 

отнести большие ошибки измерения Ti на периферии шнура.  

Пассивные измерения ионной температуры из спектров нейтронного 

излучения планируется на ИТЭР [16] с помощью нейтронного спектрометра с 

энергетическим разрешением <3%, позволяющим измерять температуру ионов по 

доплеровскому уширению линии нейтронного излучения 14,1 МэВ.  

1.3. Преимущества и ограничения CXRS метода измерения профиля Ti(r) 

Впервые примененный на токамаке Т-10 активный CXRS-метод измерения 

Ti(r) обладает целым рядом существенных преимуществ по сравнению с 

перечисленными выше методами:  

- Активные CXRS измерения Ti, производимые в точках пересечения пучка и 

хорд наблюдения носят локальный характер, не требующий для восстановления 

радиальных профилей яркости линий решения уравнения Абеля, снижающего 

точность определения Ti(r) пассивными методами;  

- Диагностика может функционировать как на диагностическом (DNB), так и 

на нагревном (NBI) пучках быстрых атомов. Важным преимуществом измерений 

на DNB пучке является его минимальное влияние на параметры плазмы, а также 

возможность измерения с ним, скорости полоидального вращения шнура Vpol(r);  

- Линейчатое излучение, используемое для определения Ti, приходится на 

видимую область спектра, где достигается высокое доплеровское уширение 

линий и где легко реализовать многоканальные измерения профиля Ti(r) по всему 

радиусу плазменного шнура с высоким пространственным разрешением ≤ 1 см;  

- CXRS-диагностика обеспечивает хорошее отношение сигнал/шум (S/N>30) 

измерений Ti(r) даже в условиях ИТЭР и высокое временное разрешение (вплоть 

до ≤1 мс) в установках типа ASDEX Upgrade и JT-60U, что связано с повышенной 
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мощностью и энергией пучков быстрых атомов и с высокой эффективностью 

спектроскопической аппаратуры, используемой в составе CXRS диагностик;  

- На периферии шнура малых и средних токамаков CXRS-метод может быть 

эффективно дополнен “пассивным” методом определения Ti(r). В плазме токамака 

Т-15МД профиль Ti(r) может быть измерен с помощью “пассивного” метода в 

широкой периферийной области шнура ρ =0,7–1,1, с использованием излучения 

линий С
5+

 5291 Å и O
7+

 4340 Å.  

- К недостаткам CXRS-метода измерений Ti(r) можно отнести влияние на 

точность активных измерений ряда атомных эффектов, существенных в плазме с 

высокой температурой Ti ≥10 кэВ (п. 5.2.3.). Слабым местом CXRS диагностики 

является недостаточная глубина проникновения атомов пучка с энергий E0 <100 

кэВ/а.е.м. в центр плазменного шнура с радиусом aL ≥2-3 м и плотностью ne 

≥5∙10
19

 м
-3

, а также сложность использования в CXRS-диагностике пучков с 

энергией E0 >>100 кэВ/a.е.м в связи с быстрым снижением для таких энергий 

атомов скоростного коэффициента перезарядочного возбуждения CXRS-линий.  

1.4. Обзор CXRS диагностик на современных токамаках. 

При составлении обзора автор учитывал, что помимо основного параметра – 

профиля Ti(r) – диагностика CXRS позволяет локально измерять целый набор 

других параметров плазмы. Проводимая разработка многофункциональной 

CXRS-диагностики для токамака Т-15МД, (Глава 5), обусловила интерес автора к 

рассмотрению конструкций CXRS диагностик и к физическим задачам, 

решаемым с участием данных диагностик на различных токамаках.  

CXDS диагностика измеряет целый набор параметров: Ti(r), nd(r), nHe2+(r), 

nZ(r), nd
fast

(r), Td
fast

(r), что позволяет контролировать с ее помощью все процессы, 

участвующие в протекании термоядерной реакции. Измерения Ti, дополненные 

измерением концентрации дейтронов nd, дает возможность определять тепловую 

составляющую мощности термоядерного нагрева и нейтронного выхода. 

Концентрации α-частиц и быстрых ионов nd
fast

(r), а также их энергетический 
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спектр в виде Td
fast

(r), могут быть определены с помощью CXRS-диагностики и 

кода “Fast Ion DAlpha” – FIDA [18]. Указанные параметры находятся из обработки 

спектров линии Dα 6561 Å, возбуждаемых за счет перезарядки α-частиц и 

быстрых ионов на атомах DNB и NBI пучков, а также на атомах “гало”, 

окружающих пучки. Возникающее активное излучение линии Dα при его 

наблюдении под малыми углами к траектории α-частиц и быстрых ионов 

позволяет за счет большого допплеровского сдвига данного излучения 

отстроиться от излучения холодных периферийных D атомов, активной CXRS 

линии Dα и MSE спектров линии Dα (Hα) пучка. Знание параметров nd
fast

(r) и 

Td
fast

(r) α-частиц и быстрых ионов дает возможность определять их вклад в 

термоядерный нагрев и нейтронный выход.  

Измеряемые CXRS концентрации гелиевой золы nHe и легких примесей nZ, 

позволяют оценить влияние разбавления концентрации дейтронов на снижение 

мощности термоядерного нагрева.  

Используя CXRS-данные о полоидальной Vpol(r) и тороидальной Vtor(r) 

скоростях вращения шнура можно управлять организацией ITB и ETB 

транспортных барьеров и снижением уровня МГД активности плазмы, что 

является важными условиями формирования “advanced” режимов токамака с 

большой величиной βN.  

Результаты CXRS измерений вносят важный вклад в изучение аномального 

переноса плазмы, который приводит к многократному ухудшению удержания 

тепла и частиц в плазме токамака по сравнению с кулоновским неоклассическим 

переносом. Появление аномального переноса приписывается наличию в плазме 

мелкомасштабных дрейфовых неустойчивостей, вызывающих повышенный 

турбулентный перенос частиц и тепла в радиальном направлении. В качестве 

возможных процессов, снижающих уровень турбулентного переноса, 

рассматриваются полоидальные зональные течения, возникающие при усилении 

шира скорости вращения шнура в скрещенных E и B полях [19]. Участвующий в 

данном процессе профиль Er(r) может быть определен из уравнения радиального 
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баланса сил для ионов рабочего газа и ядер примесей “i” с зарядом Zi с 

использованием измеряемых CXRS диагностикой профилей TZi(r), nZi(r), Vpol,Zi(r), 

Vtor,Zi(r) и с привлечением данных о величинах магнитных полей Bt и Bpol(r):  

Er = grad(TZi∙nZi) /Zi∙nZi∙e + (1/c)∙(Vtor,Zi∙Bpol - Vpol,Zi∙Bt)    (5) 

причем оценка Er(r) заметно упрощается в районе внешнего транспортного 

барьера (ETB), где для величины поля Bpol(r), обычно сложной для определения в 

эксперименте, можно использовать простую оценку Bpol(а) ~ 0,2∙Ipl /a
2
.  

CXRS диагностика на NBI и DND пучках входит в состав диагностических 

комплексов всех современных токамаков, данные о которых приведены в Таблице 

1. В ней указаны энергия и мощность DNB и NBI инжекторов, используемых в 

CXRS-диагностике каждой из установок.  

Таблица 1 

Установка 𝑅[м] 𝑎[м] 𝐵𝑡[Тл] Пучок Ebeam[кэВ] Pbeam[MВт] Ссылки 

ITER 6,2 2 5,3 DNB 100 3,6 
[16, 20  

21, 22] 

JET 2,96 0,9 4 DNB/NBI 50/125 0,1/2,5 [23, 24] 

JT-60U 3,4 1,0 4,2      NBI 80 2 [25] 

MAST 0,9 0,6 0,55 NBI 70 2,5 [26] 

ASDEX-U 1,65 0,65 3,9 NBI 60 2.5 [27] 

DIII-D 1,67 0,67 2,2 NBI 80 2 [28, 29] 

T-15MD 1,48 0,67 ≥2,0 DNB/NBI 60/60 0,15/2  [30] 

NSTX 0,85 0,6 0,55 NBI 80 5 [31] 

Alc.C-Mod 0,68 0,22 3-8 DNB 50 0,25 [32] 

LHD 3,6 0,6 3,0 NBI 150 1-2 [33] 

EAST 1,75 0,43 3,5 NBI 50-80 2-4 [34,35] 

KSTAR 1,8 0,5 3,5 NBI 70-120 1-4 [36] 

Т-10 1.5 0,3 2,5 DNB 30 0,0015 [37, 38] 
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Ниже рассмотрены физические задачи и особенности схем CXRS диагностик 

токамаков KSTAR, Alcator C-Mod, DIII-D, ASDEX-U, JT-60U, JET и ITER.  

Одной из важных задач программы исследований установки KSTAR [36] 

является подавление ELM (Edge Localized Mode) колебаний с помощью 

эргодизации граничных магнитных поверхностей. ELM – граничные МГД 

колебания, проявляющиеся в виде периодического разрушения предельного 

градиента давления в районе наружного транспортного барьера (ETB) в разрядах 

с Н-модой. Подавление ELM-ов является важной проблемой термоядерных 

реакторов, поскольку мощность потерь в момент ELM неустойчивости превышает 

существующий технологический предел ударной нагрузки на первую стенку. 

Эргодизация граничных поверхностей позволяет устранить ELM колебания, но 

ухудшает удержание тепловых ионов и электронов. Ставится задача выяснить, 

как эргодизация влияет на удержания энергичных частиц (0,1-3,5 МэВ), которые 

присутствуют в плазме в виде быстрых ионов и продуктов термоядерного синтеза 

– α-частиц. Изменения профиля Ti(r), так же, как и характеристик быстрых ионов 

при эргодизации, регистрируются CXRS диагностикой. Подавление ELM-ов 

может быть организовано путем увеличения тороидальной скорости вращения 

шнура Vtor, также измеряемой CXRS диагностикой.  

CXRS диагностика KSTAR измеряет профили Ti(r), Vtor(r), Vpol(r) и nZ(r) по 48 

тороидальным и полоидальным каналам с использованием нагревного D пучка 

мощностью PNBI =1–4 МВт, энергией Е0 =70–120 кэВ, длительностью 300 сек, 

модуляцией с частотой 2–5 Гц и размером 13х48 см. В измерениях используется 

линия C
5+

 5291 Å, выделяемая спектрометрами с апертурой d/f =1/2,8 и величиной 

обратной линейной дисперсии Dsp =3,1 Å/мм. Пространственное разрешение на 

границе шнура в районе ETB – ∆S =5 мм, в центре шнура – ∆S =2 см, при 

временном разрешении 10 мс.  

Одной из задач программы Alcator C-Mod, явилось изучение переноса частиц 

и тепла в области ITB барьера на радиусах 0.35<ρ <0.8 с использованием 

измеряемых CXRS диагностикой профилей nZ(r), Ti(r), Vtor(r), Vpol(r), Er(r) [32]. 
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Обнаруженная сильная пикировка параметров nZ, Tz, Vpol и Er у оси внутри ITB 

согласуется с утверждением, что стабилизация турбулентного переноса широм 

скорости [E×B] играет важную роль в формировании внутреннего барьера.  

В CXRS схеме используется DNB пучок с параметрами: E0 =50 кэВ, PDNB =130 

кВт и сечением ≈12х12 см
2
. Для измерения используется линия B

4+
 4945 Å, 

выделяемая спектрометром с d/f =1/1,8 и Dsp =14 Å/мм. CXRS диагностика Alcator 

C-Mod позволяет проводить измерения по 30-ти полоидальным и тороидальным 

каналам с пространственным 1-2 см и временным 12.5 мс разрешениями.  

На токамаке DIII-D реализованы CXRS измерения параметров дейтронов [28, 

29]: температуры Td(r), концентрации nd(r) и скорости тороидального вращения 

Vd(r), c использованием линии рабочего газа Dα 6561Å. В большей части шнура 

указанные параметры дейтронов совпадают с аналогичными параметрами 

примесей, однако в районе наружного барьера ETB поведения дейтронов и 

примесей демонстрируют существенное расхождение.  

Специфическими сложностями CXRS измерений на линии Dα, помимо общих 

проблем [39], являются: низкий контраст ≤0.3 активного CXRS сигнала Dα на 

фоне пассивной подложки, мощное активное излучение D атомов “гало”, 

созданное различными типами перезарядки атомов дейтерия (пучковых, а затем и 

тепловых) на дейтронах плазмы, отклонение заселения l-подуровней верхнего 

уровня n =3 линии Dα от статистического в условиях низкой плотности на границе 

шнура и конечное время жизни возбужденных состояний атомов D. Все эти 

процессы учитываются в модели, но снижают точность CXRS-измерений.  

CXRS измерения проводятся на 2-х нагревных D пучках с E0 =80 кэВ и PNBI 

=2 МВт, инжектируемых в co- и contr-направлениях к току плазмы. Для 

выделения активного сигнала на фоне пассивной подложки используется 

временная модуляция пучков. Центральная “CXRS-core” система содержит 16 

тороидальных хорд наблюдения, при временном разрешении на линии Dα, 

составляющем 0,1–2,5 мс Граничная “CXRS-edge” система содержит 16 

тороидальных хорд наблюдения на линии Dα и 19 хорд на линии C
5+

 5291 Å, 
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перекрывающих область шнура ρ =0,7–1,1. Пространственное разрешение 

измерений ∆S =8 мм, временное ∆T =0.2–2.5 мс – одни из лучших для CXRS 

диагностик токамаков.  

В экспериментах на DIII-D, где исследовались параметры плазмы в области 

наружного транспортного барьера ETB (Рис. 3), обнаружено, что при совпадении 

температур дейтронов и ядер углерода (Рис. 3с), наблюдается резкое увеличение 

скорости тороидального вращения Vtor
D
(r) дейтронов при приближении к 

сепаратрисе, за счет чего скорость дейтронов Vtor
D
(r) в районе наружного ETB 

барьера оказывается в 2 раза выше скорости Vtor
C6+

(r) ядер примеси С (Рис. 3d), 

что авторы связывают с высоким градиентом давления плазмы в районе ETB.  

Сильное пинчевание ядер углерода nС(r) на Рис. 3е в сравнении с ядрами 

дейтерия nd(r) может свидетельствовать о почти неоклассическом выстраивании в 

зоне ETB относительных градиентов дейтронов c Zd =1 и ядер углерода с ZC =6, 

для которого справедливо условие: ∇nС(r)/nС(r) =(ZC/Zd)∙∇nd(r)/nd(r). Присутствие 

неоклассического переноса ионов должно приводить к формированию в зоне ETB 

намного больших градиентов ядер углерода ∇nС(r)/nС(r) в сравнении с 

дейтронными. Получаемые результаты важны для выяснения механизмов 

формирования транспортных процессов в области ETB.  
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Рис.3. Радиальные профили параметров в районе наружного барьера ETB: a) 

– ne(r), b) – Te(r), c) – температуры дейтронов Ti
D
(r) и ядер углерода Ti

C
(r), d) – 

угловой скорости тороидального вращения Ωtor ≡Vtor/R дейтронов – Ωtor
D
 и ядер C 

– Ωtor
С
, d) – яркости активных CXRS линий: линии Dα дейтронов – Br

D
 и линии 

5291Å иона С
5+

 – Br
С
, f) – яркости компонент линии Dα пучка: всего пучка – Full, 

E0/2 компоненты – Half и E0/3 компоненты – Third.  

На ASDEX Upgrade функционируют четыре CXRS диагностики [27] на 2-х 

нагревных D пучках с E0 =80 кэВ и PNBI =2 МВт, размерами 25х25 см с co- и contr- 

инжекцией. На первом пучке организованы CXRS измерения Ti(r), Vtor(r), Vpol(r), 

nB5+(r), Er(r) с помощью 3-x диагностик: двух тороидальных “CXRS-core T1” и 

“CXRS-edge T” и одной полоидальной – “CXRS-edge P”. На втором NBI пучке 

собрана тороидальная “CXRS-core T2” диагностика профилей Ti(r), Vtor(r), nB5+(r). 

В измерениях используются линии ионов He
1+

, B
4+

, C
5+

, N
6+

, Ne
9+

 и Ar
15+

.  

Целью применения столь расширенного набора CXRS диагностик явилось 

детальное изучение механизмов переноса тороидального и полоидального 

импульсов, переноса тепла и частиц (примесей), развития и стабилизации МГД 

неустойчивостей в районе ITB и ETB барьеров и в области SOL.  

“CXRS-edge” диагностика имеет разрешения: ∆S =3-5 мм и ∆T =2.5 мс. 

Получение столь высокого пространственного разрешения ∆S обеспечила 

реализация на AUG технического приема – радиального сканирования 

изображения зоны ETB с помощью механической развертки света, что позволило 

исследовать эту зону с увеличенным до 3-4-х раз количеством хорд наблюдения и 

улучшенным пространственным разрешением. Такой подход переводит  

измерения в разряд пространственно-временных, допустимых лишь для 

регистрации стационарных характеристик разряда.  

На JT-60U [25] продемонстрирована возможность управления параметрами 

плазмы в режиме реального времени на основе входных данных CXRS 

диагностики. Одной из основных задач экспериментов является поддержание 

стационарного режима разряда с высоким нормализованным параметром βN ≈3 и 
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большой долей бутстреп-тока. В достижении подобных режимов с высоким 

удержанием тепла, частиц и со стабилизированными МГД-колебаниями 

решающую роль играет формирование соответствующих профилей давления P(r), 

вращения плазмы Vtor(r) и плотности тока jpl(r). Это требует создания систем 

управления указанными профилями в реальном времени, что позволяет 

стабилизировать неоклассические тиринг-моды и ELM-колебания. Поскольку 

отклик профилей P(r) и Vtor(r), измеряемых CXRS диагностикой, на изменение 

условий в плазме на порядок более быстрый, чем у профиля j(r), то управление 

давлением и скоростью вращения шнура более оправдано при создании быстрой 

обратной связи, предназначенной для стабилизации МГД-колебаний. В разрядах с 

высокими значениями βN и временами удержания энергии τE ~1с для устойчивого 

управления профилями Ti(r) и Vtor(r) цикл обратной связи в реальном времени 

должен быть в ≥100 раз короче значений τE, т.е. составлять ≤10 мс. При этом 

пространственное разрешение CXRS измерений не должно превышать 

нескольких сантиметров, особенно в районе крутых градиентов Ti и Vtor 

внутреннего транспортного барьера ITB.  

Быстрая CXRS диагностика на JT-60U организована на 2-х дейтериевых NBI 

пучках c энергией E0 =85 кэВ, суммарной мощностью PНNB =4 МВт, на линии С
5+

 

5291 Å, с использованием 30 каналов наблюдения. Апертура CXRS спектрометра 

α =1/2,8, дисперсия Dsp ≈7,5 Å/мм. Разрешения измерений: пространственное – ∆S 

≈5 см, временное – ∆T ≈2,5 мс. На JT-60U организована редко встречающаяся 

пространственная схема вычитания пассивного спектра. С использованием 

данной CXRS диагностики было продемонстрировано управление в реальном 

времени градиентом Ti в районе ρ ∼0,25–0,5 с сохранением ITB барьера в центре 

шнура при βN ∼1,6–2,8, а также управление величиной Vtor в H-режиме c ELM 

колебаниями.  

Наиболее мощная CXRS диагностика создана на установке JET [23, 24] с 

использованием 2-х нагревных D пучков (Рис.4). Пучки на положительных ионах 

с параметрами E0 =90–125 кэВ/а.е.м., PNBI =2–2,5 МВт, длительностью 20 сек и 
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размером 15х25 см отличаются углами их ввода в плазму. Основная физическая 

задача, поставленная перед CXRS диагностикой JET близка к задачам данной 

диагностики на DIII-D, AUG и JT-60U, а именно: с помощью контроля за 

параметрами Ti(r), nd(r), nZ(r), Vtor(r), Vpol(r), Er(r) осуществить длительное 

поддержание “advanced” режимов токамака с подавленными МГД-колебаниями, 

устойчиво существующими ITB и ETB барьерами, предельными значениями βN и 

высоким выходом α-частиц и нейтронов в тритиевых экспериментах.  

CXRS комплекс JET содержит 7 систем сбора излучения для одновременного 

измерения CXRS спектров атома D и ионов собственных He
1+

, Be
3+

, C
5+

 и 

инжектированных N
6+

, Ne
9+

, Ar
17+

 примесей. Каждая из систем имеет по 13 хорд 

наблюдения. Излучение передаѐтся по световодам на вход 7-и спектрометров, 

построенных по схеме Черни-Тернера с d/f =1/10 и аппаратной функцией 3 Å. 

Спектры регистрируются с помощью CCD-камер и линеек, обеспечивающих 

разрешения: пространственное ∆S ≈5 см, временное – ∆T ≈10 мс.  

 

Рис.4. Система регистрации CXRS спектров на 2-х NBI пучках JET: в 

вертикальном направлении – ионов C
5+

, Ne
9+

, He
1+

, Be
3+

 (или N
6+

), в тороидальном 

направлении – атомов D и ионов He
1+

, Be
3+

 (или N
6+

), C
5+

, Ne
9+

.  

В качестве важных результатов, связанных с соотношением (5), отметим 

совпадение в пределах ошибок профилей скорости Vtor
Zi

(r) и температуры TZi(r) 

для ядер C
6+

, N
7+

, Ne
10+

, Ar
18+

, к чему надо добавить совпадение на DIII-D 

тороидальных скоростей Vtor
D+

 и Vtor
С6+

 у дейтронов D
+
 и ядер С

6+
 во всей 
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области шнура, кроме зоны ETB. Отметим также исследование влияния 

зональных потоков [40] на формирование L-H перехода. Присутствие 

зональных потоков обнаруживалось по появлению мелкомасштабной (с 

периодичностью ~0.5 см) пространственной структуры поля Er(r), 

сохраняющейся в неизменном виде в течение длительного периода ~1 сек и 

регистрируемой методом обратного доплеровского рассеяния [41]. При этом 

сглаженная форма профиля Er(r) определялась из (5) с помощью более 

надежных CXRS измерений, но имевших величину ∆S ≈2-4 см, недостаточную 

для пространственного разрешения зональной структуры поля Er.  

Задачи, решаемые CXRS диагностикой ИТЭР [16, 20-22], являются 

продолжением основных физических задач для JET и JT-60U, приведенных выше, 

которые будут решаться в процессе постепенного перехода от физических 

исследований к получению проектных термоядерных параметров. К 

диагностикам, создаваемым для ИТЭР, помимо физических требований, 

предъявляются повышенные технологические требования, связанные с 

обеспечением их работы в условиях реактора и чьѐ обсуждение выходит за рамки 

данного обзора.  

В схеме CXRS измерений на ИТЭР используется диагностический 

водородный H-пучок на отрицательных ионах с мощностью PDNB =2 МВт, 

энергией E0 =100 кэВ и током основной атомной компоненты и I0 =15 кА, 

размером пучка 23х23 см, длительностью периодических импульсов инжектора 3 

сек, с интервалами на охлаждение 20 с и временем непрерывной работы 1 час.  

Особенностью конструкции CXRS диагностики на ИТЭР является 

одновременное использование трех ее подсистем: “CXRS-core” – для центральной 

области шнура с ITB барьером (ρ =0–0,7), “CXRS-edge” – для градиентной и 

периферийной области (ρ =0,5–1) и “CXRS-pedestal” – для области наружного 

ETB барьера (ρ =0,85–1).  

Спектрометры диагностики “CXRS-core” должны иметь большую апертуру 

d/f ≈1/2 при невысокой дисперсии Dsp ≈10–20 Å/мм, которой будет достаточно для 
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доплеровских измерений центральных значений Ti. Спектрометры “CXRS-edge” 

системы могут иметь меньшую апертуру d/f ~1/3-1/5 для регистрации более 

интенсивного CXRS излучения в области входа пучка в плазму, но лучшую 

дисперсию Dsp ≈3–5 Å/мм для измерения малых периферийных значений Ti. Для 

исследования параметров плазмы в зонах ITB и ETB с помощью “CXRS-core” и 

“CXRS-pedestal” диагностик требуется наличие у них большого количества хорд 

наблюдения (20–30) с разрешением ∆r ≈3–5 мм.  

Применение упомянутого радиального сканирования изображений зон ETB и 

ITB позволяет добиться в области обоих барьеров требуемого пространственного 

разрешения. Статистическая ошибка измерений существенно снижается за счет 

применения во CXRS системах ИТЭР по 10–20 спектрометров для измерения 

CXRS излучений. В результате на входную щель каждого из приборов приходит 

всего по 2–3 хорды наблюдения (для сравнения – по 15 хорд на прибор в CXRS 

схеме Т-15МД), что увеличивает эффективность регистрации излучения с каждой 

отдельной хорды. Несмотря на значительное ослабление DNB пучка в плазме 

ИТЭР необходимое для проведения CXRS измерений Ti(r) в центре шнура 

отношение сигнал/шум S/N ≥30 достигается при этом за время ~ 100 мс.  

Отметим, что разработку “CXRS-edge” диагностики производит Проектный 

Центр ИТЭР в лице ответственного исполнителя С. Н. Тугаринова. Для “CXRS-

edge” диагностики разработан наиболее эффективный на сегодня спектрометр 

(Рис. 5), выполненный на 3-х прозрачных голографических решетках [42]. 

Спектрометр регистрирует CXRS спектры одновременно в 3-х диапазонах длин 

волн: в “синем” диапазоне 4680±60 Å, где присутствует линия He
1+

 4686 Å, а 

также линии Be
3+

 4658 Å и 4685 Å, в “зелѐном” диапазоне 5320 ±60 Å, куда 

попадают линии С
5+

 5291 Å, Ne
9+

 5249 Å и Ar
17+

 5224 Å и в “красном” диапазоне 

6560 ±70 Å, где лежат линии Dα и Hα, а также линии Hα диагностического пучка.  
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Рис.5. 3-х компонентный спектрометр на прозрачных голографических 

решетках, используемый в составе “CXRS-edge” диагностике ИТЭР.  

Основные параметры спектрометра приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Диапазон [Å] 4680±60 5320 ±60 6560 ±70  

Nstr [штр/мм] 3700 3300 2650 

Ktrans 0.37 0.35 0.25 

Dsp [Å/мм] 3.4 3.6 5.0 

∆slit =∆λ/Dsp [мм] 0.6 0.55 0.4 

Eet =Ωsp∙∆slit∙Hslit 1.1 1.0 0.7 

KCCD [имп/фот] 0.8 0.97 0.93 

Keff =Eet∙Ktrans∙QE 0.33 0.35 0.17 

 

где Nstr – число штрихов на мм решетки, Ktrans – коэффициент пропускания 

прибора, Dsp – обратная линейная дисперсия спектрометра, ∆slit – ширина входной 

щели при ее раскрытии на спектральный интервал ∆λ =2 Å, Hslit =25 мм – высота 

щели, Ωsp =(π/4)∙(d/f)
2
=7,7∙10

-2
 [стер] – телесный угол спектрометра, Eet – “etendue” 

[стер∙мм
2
], QE – квантовый выход CCD матрицы [имп/фот], Keff – коэффициент 

эффективности системы регистрации CXRS спектров [стер∙мм
2
∙имп/фот].  

Обладая столь высокими параметрами, спектрометр имеет ширину 

инструментального контура ∆λinst ≤0,2 Å и величину дальнего контраста 6∙10
4
. 

Системы регистрации CXRS спектров, созданные на базе данного спектрометра, 
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имеют на сегодняшний день наивысшие значения Eet и Keff , что обеспечивает 

лучшую статистику CXRS измерений.  

Итак, осуществляемые на токамаках локальные измерения профилей Ti(r) и 

параметров nd(r), nHe2+(r), nZ(r), Vtor(r), Vpol(r), Er(r) методом CXRS являются на 

сегодня эталонными и наилучшими по точности измерений, а также по 

временному и пространственному разрешению получаемых данных. В Главе 5 

рассмотрена CXRS диагностика токамака Т-15МД [30], построенная на базе 

мощного диагностического инжектора “ДИНА КИ-60” [43] и оснащенная 

набором наиболее эффективных спектрометров [42] и [38]. По своим 

возможностям она не уступает, а по ряду позиций превосходит представленные в 

“Обзоре” зарубежные аналоги.  
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ГЛАВА 2. ПАССИВНЫЙ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД 

ИЗМЕРЕНИЯ Ti(r) НА ПЕРИФЕРИИ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА 

Установка Т-10, на которой выполнялась разработка “пассивного” и 

“активного” методов измерения профиля Ti(r), представляет собой токамак с 

круглым сечением, лимитерной конфигурацией, большим радиусом R =1,5 м, 

малым радиусом 𝑎L =0,3 м и следующими параметрами: продольное магнитное 

поле Bt до 3 Тл, ток плазмы Ipl до 450 кА, средняя плотность �̅�e до 7∙10
19

 м
-3

, 

эффективный заряд плазмы Zeff =1–5, длительность разряда ∼1 с (стационарной 

стадии – 0.5 с), мощность ЭЦР нагрева PECR до 2,5 МВт с длительностью до 400 

мс. В экспериментах использовались углеродный (С) и вольфрамовый (W) 

лимитеры.  

Основной целью разработки “пассивного” метода и создания 

соответствующей спектральной аппаратуры являлось исследование профилей 

Ti(r) в периферийной области шнура ρ =0,8–1,1, захватывающей также зону SOL.  

2.1. Принцип работы метода 

Принцип “пассивного” метода определения периферийного профиля Ti(r) из 

величины доплеровского уширения линии 5291 Å водородоподобного иона 

углерода С
5+

 подробно описан в [9, 44].  

Для упрощения описания работы “пассивного” метода предположим, что 

спектральный контур линии C
5+

 5291 Å уширяется в плазме только эффектом 

Доплера. В этом случае наличие в плазме Т-10 профиля ионной температуры Ti(r) 

(Рис. 6а) должно приводить к возникновению на разных радиусах шнура 

спектральных контуров в форме гауссовой функции F(λ, r) свечения линии с 

доплеровскими ширинами δλd(r) =0.118∙Ti(r)
0.5

 (δλd [Å], Ti [эВ]) на их полувысоте.  

Контуры F(λ, rn) линии λ0 =5291 Å, излучаемой из района магнитных 

поверхностей с радиусами rn =b/n (где b =40 см – радиус стенки камеры Т-10, n 

>>1 – число равномерных разбиений полоидального сечения тора на аксиальные 

кольца), после нормировки интеграла контура F(λ, rn) по длинам волн в пределах -

∞< λ <+∞ на единицу (∫ F(λ, rn) dλ =1) имеют вид (Рис.6б):  
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F(λ, rn)=[2∙√ln2 /(√π∙δλd(rn))]∙exp{-4∙ln2∙[(λ - λo)/δλd(rn)]
2
} [Å

-1
]  (6) 

 

Рис.6. а) – типичный профиль ионной температуры Ti(r) в разрядах Т-10, 

цветными точками указаны величины Ti на 3-х выделенных радиусах плазменного 

шнура 12 см, 21 см и 27 см, б) – модельные контуры F(λ, rn) линии λ0 =5291 Å с 

ширинами δλd соответствуют температурам Ti на выделенных радиусах: Ti ≈680 

эВ (черная кривая), Ti ≈310 эВ (синий пунктир), Ti ≈90 эВ (красные штрихи). 

Интегралы по длинам волн контуров F(λ, rn) равны между собой.  

Измеряя спектры излучения линии 5291 Å с высоким разрешением ≤0.3 Å в 

полоидальном сечении тора одновременно по нескольким хордам с прицельными 

параметрами xk, получаем хордовые профили спектров яркости линии S(λ, xk), 

модельный вид которых приведен на Рис. 7а для 3-х хорд наблюдения:  

S(λ, xk)= Σ F(λ, rn)∙I(rn)∙L(rn, xk) [фот/(сек∙см
2
∙стер∙Å)]    (7) 

Параметры, входящие в (7), пояснены на Рис. 7б, который демонстрирует 

принцип формирования спектра S(λ, xk’), при его измерении по единичной хорде 

наблюдения xk’. Хорда пересекает магнитные поверхности с радиусами rn и 

находящимися на них контурами F(λ, rn) и интенсивностями I(rn) 

[фот/(сек∙см
3
∙стер)] свечения линии C

5+
 5291Å (п. 2.2.1.). Значения L(rn’, xk’) [см] 

являются длинами пересечения хорды наблюдения xk’ с аксиальными кольцами 

шириной rn’ - r(n’-1), в пределах которых гистограммные функции F(λ, rn) и I(rn) 

принимают значения, присутствующие на внутренних границах колец.  

а 
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Рис. 7. а) – модельные спектры S(λ, xk) линии 5291 Å для хорд наблюдения с 

прицельными параметрами: xk = 0,4∙aL (черная кривая), xk = 0,7∙aL (синий 

пунктир) и xk = 0,9∙aL (красные штрихи), б) – схема формирования спектра 

яркости S(λ, xk’) при его измерении по хорде наблюдения xk’, пересекающей 

магнитные поверхности rn’ с присутствующими на них контурами F(λ, rn) и 

интенсивностью I(rn) свечения линии 5291 Å, пропорциональной яркости зеленой 

засветки.  

Интегрирование экспериментальных контуров S(λ, xk)exp по длинам волн в 

диапазоне -∞< λ <+∞ даѐт хордовый профиль B(xk)exp яркости линии 5291 Å: 

B(xk)exp = ∫ S(λ, xk)exp dλ [фот/(сек∙см
2
∙стер)]     (8)  

С другой стороны профиль яркости B(xk)exp связан с радиальным профилем 

интенсивности линии I(r)exp соотношением:  

B(xk)exp = ∫ I(r)exp∙L(r, xk) dr [фот/(сек∙см
2
∙стер)]    (9)  

Измеряя в эксперименте хордовый профиль спектра линии S(λ, xk)exp (Рис.8а) 

и находя из (8) профиль ее яркости B(xk)exp (Рис. 8б), можно определить из 

соотношения (9) радиальный профиль интенсивности линии I(r)exp (Рис. 8в). 

Восстановление профиля I(r) интенсивности линии выполняется методом 

квазирешений. Искомый профиль I(r) представляется в виде гладкой модельной 

функции I(r)M, которая обращается в ноль на r =b =40 см. Форма функции I(r)M 

задается несколькими свободными параметрами. Модельная функция I(r)M, 

вводимая в (9) создает пробный хордовый профиль яркости линии B(x)M, с 

помощью которого составляется квадратичный функционал невязки:  
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WB = ∫ [B(xk)exp- B(x)M]
2
 dх,        (10) 

Используя WB, производится подбор такого радиального распределения I(r)M, 

которое формирует минимальное квадратичное отклонение B(x)M от измеренного 

профиля яркости B(xk)exp. На Рис. 8с приведен периферийный участок 

восстановленного профиля I(r), отнормированный в максимуме на единицу. 

Пространственная привязка измерений учитывает экспериментальные данные о 

смещении плазменного шнура вдоль большого радиуса тора. 

 

 

Рис. 8. Характеристики излучения линии С
5+

 5291 Å: а) – спектр S(λ, xk’)exp 

яркости линии, измеряемый по хорде наблюдения с прицельным параметром xk’, 

б) – точками дан профиль B(xk)exp яркости линии, полученный из (8), гладкой 

кривой дан профиль B(x)M, полученный из (9), в) - восстановленный радиальный 

профиль  интенсивности I(r)exp линии 5291 Å.  

Определение периферийного участка профиля Ti(r)exp производится методом 

квазирешений. Искомый профиль Ti(r)exp представляется в виде гладкой 

аналитической функции Ti(r)M спадающей от центра к периферии шнура, которая 

обращается в ноль на r =40 см и имеет нулевую первую производную на r =0, что 

соответствует CXRS-измерениям ионной температуры на Т-10. Функция Ti(r)M 

может быть задана несколькими свободными параметрами, а именно, величиной 

температуры ионов в центре Ti(0)M и коэффициентами “m” и “n”, при 

использовании такой, например, пробной функции, как Ti(r)M =Ti(0)m∙[1-(r/b)
m
]

n
. 

Введение Ti(r)M формирует пробный профиль контура F(λ, r)M, а с ним и пробный 

спектр линии: S(λ, x)M = ∫ F[λ, Ti(r)M]∙I(r)∙L(r, x) dr, что позволяет составить 

квадратичный функционал невязки:  
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WS = ∫ [S(λ, xk)exp- S(λ, x)M]
2
 dх.          (11) 

Искомый профиль ионной температуры Ti(r) находится путем подбора такого 

профиля Ti(r)M, для которого формируется минимальное квадратичное отклонение 

модельного профиля S(λ, x)M от измеренного профиля S(λ, xk)exp.  

При обработке реальных экспериментальных спектров S(λ, xk)exp в расчетной 

модели, вместо спектра S(λ, x) (7) с упрощенным контуром линии F(λ, r) (6), 

строится пробный хордовый спектр S(λ, x)M линии 5291Å, содержащий более 

сложный модельный контур линии F(λ, x, r)M, который сформирован следующими 

эффектами: доплеровским уширением δλd линии, расщеплением линии на 

компоненты тонкой структуры, возникающими вследствие “l-s” связи 

орбитальных и спиновых моментов водородоподобного иона, зеемановским 

расщеплением компонент линии в поле Bt, спадающем от внутренней к наружной 

части тора, шафрановским сдвигом магнитных поверхностей наружу и сверткой 

контура F(λ, x, r)М с аппаратной функцией спектрометра.  

Кроме того учитывается, что контур линии F(λ, r, x)M вследствие 

полоидальной скорости вращения плазмы Vpol (Рис. 9a) смещен относительно λ0 

=5291 Å на величину ∆λpol(r, x) =λ0∙(Vpol(r)/с)∙cos(αVpol) (Рис.9b), где с – скорость 

света, αVpol,x – угол между вектором скорости вращения и направлением хорды 

наблюдения.  

 

Рис. 9. а) - хорда наблюдения с прицельным параметром х, пересекающая 

магнитную поверхность с радиусом r, на котором плазма вращается в 

полоидальном направлении со скоростью Vpol, б) – контур F(λ, r, x) линии 5291 Å, 

присутствующий в точках пересечения хорды наблюдения x с радиусом шнура r.  
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Условия проведения эксперимента на Т-10 позволили избежать влияния 

скоростей вращения шнура на результаты пассивных спектральных измерений 

профиля Ti(r). Хорды регистрации пассивного излучения линии С
5+

 5291 Å 

располагались в полоидальной плоскости тора, отсюда в уширение и деформацию 

спектров S(λ, x) линии могла вносить вклад только слабая полоидальная скорость 

вращения C
5+

 иона – Vpol_С5+.  

Оценку величины скорости Vpol_С5+ можно получить, приравнивая значения 

радиальных электрических полей Er(r), получаемых из уравнений (5) движения 

для ионов С
5+

 и ядер углерода C
6+

, откуда имеем: Vpol_С5+ =Vpol_С6++δVpol, где 

δVpol(r) ≈(c∙Ti(r)/e∙Bt)∙∇ln[nC6+(r)
1/6

/nC5+(r)
1/5

] ≈-3∙DБом(r)∙∇ln(nC5+(r)). В выражении 

для δVpol учитывается, что на периферии шнура можно пренебречь членом Vtor∙Bpol 

в сравнении с Vpol∙Bt [45], кроме того из-за высоких внешнего и внутреннего 

градиентов концентрации иона С
5+

 можно пренебречь членом, связанным с 

градиентом концентрации ядер С
6+

: ∇ln[nC6+(r)
1/6

] << |∇ln[nC5+(r)
1/5

]|. Оценка δVpol 

дает величину δVpol <10 м/с на порядок меньшую значений Vpol_С6+ ≈10
2
 м/с на 

периферии плазмы. Таким образом, для оценки полоидальной скорости вращения 

Vpol_С5+(r) ионов С
5+

, участвующей в организации смещений ∆λrot(r, x), может быть 

использована полоидальная скорость вращения ядер углерода Vpol_С6+(r), 

измеряемая на Т-10 с помощью CXRS диагностики [46].  

Величины проекций скорости Vpol_С6+ ядер С
6+

 на направление наблюдений 

спектров S(λ, x) линии С
5+

 5291 Å в ≥30 раз меньше тепловых скоростей иона С
5+

 

на периферии шнура и приводят в основном к сдвигу по λ спектров S(λ, x), как 

целого, без изменения их формы и полуширины. Моделирование спектральных 

контуров линии 5291 Å, выполненное для условий Т-10, показывает, что добавки 

от значений Vpol к измеряемым величинам Ti, не превышают 1-2% и не влияют на 

форму спектров S(λ, x), а с ними и на измеряемый “пассивным” методом профиль 

Ti(r). Измеряемые в полоидальной плоскости шнура пассивные спектры S(λ, x) 

после указанной обработки позволяют определить периферийные профили Ti(r) с 

ошибкой 10-20%, которые с хорошей точностью совпадают с данными активных 
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CXRS измерений (Рис. 36). Отметим, что при использовании тороидального 

наблюдения для измерения Ti(r) “пассивным” методом вклад в Ti от тороидальной 

скорости вращения шнура уже необходимо учитывать [47], поскольку величина 

тороидальной скорости на порядок превышает полоидальную.  

Видно, что при определении периферийного профиля Ti(r) “пассивным” 

методом важным методическим преимуществом становится возможность 

регистрации спектров яркости S(λ, x) в полоидальной плоскости тора, при которой 

можно пренебречь вкладом скорости вращения Vpol в измеряемые величины Ti. В 

планируемом эксперименте на Т-15МД использование профилей Ti(r), 

полученных из полоидальных измерений, позволит определять как скорость 

вращения Vpol(r), так и Vtor(r) водородоподобного иона С
5+

 из сдвигов пассивных 

спектров линии 5291А на различных хордах полоидального и тороидального 

наблюдения.  

Итак, определение Ti(r) из спектров линии S(λ, x) требует выполнения 

следующих операций:  

1. Построение профиля яркости B(x) из профиля спектров линии S(λ, x):  

B(xk)exp = ∫ S(λ, xk)exp dλ.  

2. Восстановления профиля интенсивности I(r) из минимизации невязки:  

WB=∫[B(xk)exp - B(x)M]
2
 dх,  

где пробные профили: B(x)M = ∫ I(r)M L(r, x) dr;  

3. Восстановление профиля температуры Ti(r) из минимизации невязки:  

WS=∫[S(λ, xk)exp - S(λ, x)M]
2
,  

где пробные профили: S(λ, x)M = ∫ F(λ, Ti(r)M)∙I(r)∙L(r, x) dr.  

Отметим, что в работах [10, 47] сделана попытка раздельного определения 

профилей температуры Ti(r) и скоростей тороидального вращения Vtor_С5+ иона С
5+

 

путем интегрального преобразования предельно упрощенных пассивных спектров 

линии 5291 Å, что отличается от предлагаемого детального описания в модели 



47 
 

формы спектров S(λ, x)exper, измеренных по многим хордам наблюдения. В работе 

[47] продемонстрировано хорошее совпадение периферийных профилей Ti(r), 

измеренных “пассивным” и CXRS методами. При этом в них отсутствует анализ 

ошибок измерений, который должен был привести авторов к выводу о 

невозможности надежного определения Ti(r) “пассивным” методом на внутреннем 

градиенте профиля свечения линии С
5+

 5291 Å, в связи с быстрым нарастанием 

здесь ошибок измерения Ti.  

2.1. Измерение периферийного профиля Ti(r) на установке Т-10 

2.2.1. Структура пассивной линии 5291Å иона С
5+ 

Интенсивность I(r) [фот/(сек∙см
3
∙стер)] линии 5291 Å, образованной 

переходом n =8→7 в ионе С
5+

, состоит из 3-х компонент:  

I(r) = [nD
n=2

∙nC6+∙Pn=8
CX

+ne∙nC5+∙Qe
ex

(1→8) +nD∙nC6+∙(Ptot
CX

/SС5+
ion

)∙Qe
ex

(1→8)]/4∙π…(13) 

где nC5+, nC6+, nD и nD
n=2

 – концентрации ионов С
5+

, ядер C
6+

, атомов рабочего газа 

на периферии и их доли в возбужденном состоянии n =2, Qe
EX

(1→8) и SС5+
ion

 – 

скоростные коэффициенты возбуждения электронами уровня n =8 иона C
5+

 из его 

основного состояния n =1 и ионизации ионов С
5+ 

электронами, Pn=8
CX

 и Ptot
CX

 – 

скоростные коэффициенты перезарядки ядер С
6+ 

на атомах D на верхний уровень 

n =8 линии 5291Å и на все уровни иона С
5+

.  

Формирование первой компоненты связано с заселением верхнего уровня n 

=8 иона С
5+ 

за счет перезарядки тепловых атомов рабочего газа (D) на ядрах 

углерода C
6+

. Для низкоэнергетичных атомов D (с температурой ≤ 10 эВ) процесс 

создания прямого перезарядочного излучения линии λ =5291 Å, имеет вид:  

C
6+ 

+ D (n =2) → C
5+ 

(n =8) + d,  

C
5+ 

(n =8) → C
5+ 

(n =7) + h∙c /λ.  

В создании такой “перезарядочной” или “CX”- компоненты линии 5291 Å 

важную роль играют атомы D, находящиеся в возбужденном состоянии n =2, и 

имеющие высокую вероятность перезарядки на уровень n =8 иона C
5+

 [39]. В 

районе токовых лимитеров токамака присутствует аномально высокая 
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концентрация атомов D (до 100 раз превышающая их среднюю величину по 

обходу тора), что инициирует здесь интенсивное свечение линии С
5+ 

5291 Å, 

локализованное в области лимитеров. Оно спадает в е-раз от лимитеров на длине 

≈20 см вдоль большого обхода тора, может быть сильно неоднородным в 

полоидальной плоскости и занимает слишком узкую радиальную зону 1-2 см от 

поверхности лимитеров [48]. Это затрудняет использование CX- компоненты 

линии 5291 Å, крайне интенсивной вблизи лимитеров, для измерения Ti(r) 

“пассивным” методом.  

Появление второй, т.н. “ионизационной” или “I”- компоненты излучения 

линии С
5+ 

5291 Å обусловлено непрерывным поступлением углерода в разряд, 

проникновением его в шнур вследствие процессов переноса, постепенной 

ионизацией до иона С
5+

 и возбуждением иона С
5+ 

электронным ударом из 

основного состояния n =1 на уровень n =8 [49]. Процесс создания“I”- 

компоненты излучения линии λ = 5291 Å можно представить в виде:  

C
4+ 

(n =1) + e → C
5+ 

(n =1),  

C
5+ 

(n =1) + e → C
5+ 

(n =8) + e,  

C
5+ 

(n =8) → C
5+ 

(n =7) + h∙c /λ.  

Присутствие “I”- компоненты в составе линии 5291 Å обеспечивает ее 

свечение на радиусах, смещенных в условиях Т-10 на 3-5 см от r =aL вглубь 

шнура. При этом поток углерода, проникающий через различные ионизационные 

состояния с периферии внутрь шнура, возвращается обратно в виде потока ядер 

C
6+

, который диффундирует из центра наружу и рекомбинирует на периферии в 

ионы С
5+ 

в результате перезарядки на тепловых атомах D.  

Возникновение третьей, т.н. “рекомбинационной” или “R”- компоненты 

излучения линии 5291 Å связано именно с такой перезарядкой ядер C
6+

 на атомах 

D. Уровень концентрации атомов D может изменяться на Т-10 до 100 раз вдоль 

большого обхода тора, при этом ядра C
6+

 в процессе радиальной диффузии на 

лимитер успевают сотни раз обойти вокруг тора и полностью проинтегрировать 

все перезарядочные стоки ядер C
6+

 на атомах D, включая аномальный сток C
6+
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вблизи лимитера. Присутствие аномальной перезарядки C
6+

 на периферии 

приводит к практическому исчезновению ядер углерода вдоль всего шнура в зоне 

r =(0,8-1)∙aL [38] и к появлению на их месте повышенного уровня ионов С
5+

 в 

состоянии n =1, что учитывается в (13) введением отношения процессов 

перезарядки ядер C
6+

 на атомах D в ионы С
5+

 и ионизации ионов С
5+

 электронами.  

Возбуждение уровня n =8 иона С
5+

 электронным ударом из состояния n =1 

создает наиболее интенсивную “R”- компоненту излучения линии λ =5291 Å:  

C
6+

 + D (n =1, 2, 3…) → C
5+

 (n =1) + d,  

C
5+

 (n =1) + e → C
5+

 (n =8) + e,  

C
5+

 (n =8) → C
5+

 (n =7) + h∙c /λ.  

На определяющую роль указанного рекомбинационного процесса в создании 

повышенной концентрации водородоподобных ионов примесей с последующим 

аномально интенсивным их излучения, в результате возбуждения электронным 

ударом, было впервые указано автором в [50, 51].  

В сечениях “B” и “D”, удаленных от сечения лимитера на L >>20 cм, в 

излучении линии 5291 Å доминируют “I” и “R”-компоненты. При этом “CX”- 

компонента оказывается здесь ослабленной в ≈100 раз из-за резкого уменьшения 

концентрации периферийных атомов по сравнению с их уровнем в сечении 

лимитера. Независимое доказательство слабого вклада “CX”- компоненты в 

свечение линии 5291 Å в сечениях, удаленных от лимитера, предоставляет форма 

спектров S(λ, x), в которой доминирует заселение подуровней “nl” уровня n =8 

электронным ударом [9]. В результате вкладом прямой перезарядочной 

компоненты“CX” в спектры линии 5291 Å, измеренных в сечениях “B” и “D”, 

можно пренебречь.  

Различные компоненты линии по-разному выравнивают свою температуру с 

температурой дейтронов Ti. Возможность выравнивания температуры TZ ионов Z с 

температурой Ti зависит от отношения времени τz,i
th

 такого выравнивания к 

времени жизни ионов τz
life

, задаваемого приведенным временем ионизации ионов 

электронным ударом τz
ion

, перезарядкой на D атомах τz
cx

 и уходом на лимитер τz
loss

: 
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1/τz
life

=1/τz
ion

+1/τz
cx

+1/τz
loss

. Для выравнивания ионом своей температуры TZ с 

температурой Ti необходимо выполнение условия: τz
life

 >τz,i
th

.  

Так ионы C
5+

, излучающие “I”- компоненту, имея в качестве своего 

источника холодный граничный поток углерода, должны, для выравнивания TZ 

=Ti, успеть нарастить свою температуру до величины Ti за суммарное время 

жизни в шнуре всей последовательности ионов от C
1+

 до C
5+

. Ионы C
5+

, 

излучающие “R”- компоненту линии и имеющие своим источником ядра C
6+

, 

приходят на радиус “r” с температурой TZ =Ti из внутренних областей и должны 

охладиться до периферийных значений Ti за время жизни иона C
5+

 на радиусе “r”. 

Для “I” и “R”-компоненты выравнивание температур TZ и Ti определяется 

условием τС+5
life

(r) >τС+5,i
th

(r), которое с запасом выполняется в плазме Т-10 [44].  

2.2.2. Применение “пассивного” метода в эксперименте на Т-10 

Схема измерений 

Измерения периферийных профилей Ti(r) пассивным методом проводились в 

сечении “D” токамака (Рис. 10), расположенном под 90º по большому обходу к 

круговому и рельсовому лимитерам установки, смонтированным в сечении “A”. В 

сечении “D” отсутствуют системы газонапуска и дополнительного нагрева 

плазмы. Выбранное расположение схемы измерений обеспечивает достаточное 

удаление хорд регистрации линии С
5+ 

5291 Å от сильного локального источника 

поступления атомов рабочего газа и примеси C, присутствующего в районе 

лимитеров. Наличие такого источника способно повлиять непосредственно в 

сечении “A” на радиальную симметрию профиля свечения линии С
5+

 5291 Å. 

 

Рис. 10. Схема измерения спектров S(λ, x) яркости линии С
5+ 

5291 Å в сечении 

“D” установки Т-10.  



51 
 

Свет из плазмы собирался системой сбора света с d/f =1/2,5 по 14 хордам 

наблюдения, положение которых в пространстве шнура могло изменяться в 

диапазоне от –20 см до +35 см по малому радиусу. Излучения, содержащие 

спектры S(λ, x) линии 5291Å вдоль различных хорд наблюдения, передавались по 

14-канальному кварцевому оптоволоконному коллектору сечением 2х20 мм и 

длиной 40 м в спектроскопическую пультовую, где проецировались через 

переходной объектив (d/f =1/1,5) на входную щель спектрометра HES-370. 

Спектральное, пространственное и временное разрешение измерений спектров 

S(λ, x) линии С
5+

 5391Å составило 0,3–0,4 Å, ≈1 см и 50–100 мс, соответственно.  

Применение “пассивного” метода измерения Ti(r) предъявило высокие 

требования к качеству спектральной аппаратуры и параметрам детектора, 

регистрирующего спектр. Приведенный на Рис.25 [11] спектрометр HES-370 

(“High Etendue Spectrometer”, в котором реально использовались коллиматоры с 

фокусом 394 мм) был разработан в ТРИНИТИ С.Н. Тугариновым, как прототип 

прибора для CXRS диагностики ИТЭР, но имел наряду с массой достоинств и ряд 

недостатков, считавшихся принципиальными. Доработка автором конструкции 

прибора совместно с С.Н. Тугариновым в рамках контракта с Агенством “ИТЭР”, 

позволила резко улучшить качество инструментального контура спектрометра и 

на порядки снизить в нем уровень рассеянного света, что вывело HES-370 в 

разряд приборов с предельно высокими параметрами: апертурным углом α =1/3,2, 

шириной инструментального контура на полувысоте Δλinst ≈0,17 Å, уровнем 

ближнего контраста (отношение интенсивности контура на расстоянии Δλinst от 

его максимума к интенсивности контура в максимуме) ≈5%, с высокой 

однородностью (до 95%) регистрации света вдоль высоты щели Hslit =20 мм, 

пропусканием прибора (с интерференционным фильтром на линию 5291 Å), до 

0.3. В результате спектрометр, имея высокий параметр “etenduе” – Ω∙Sslit ~0,1 мм
2
 

(где телесный угол прибора Ω =(π/4)∙α
2
, Sslit – площадь щели в мм

2
) и обратную 

линейную дисперсию Dsp ≈3,8 Å/мм на линии 5291 Å, обеспечил высокую 

статистику доплеровских измерений. Ширина инструментального контура Δλinst 
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позволила с запасом развивать спектральное разрешение 0,3-0,4 Å, необходимое 

для детальных измерений формы спектров S(λ, x) линии C
5+

 5291 Å.  

Излучение из плазмы, собранное вдоль хорд наблюдения, после разложения в 

спектр регистрировалось на CCD-камеру PIXIS 512B с матрицей 512х512, 

размером пиксела 24х24 мкм и квантовым выходом 92% в области λ =5291Å. 

Длительность экспозиции спектра на матрице камеры составила от 50 до 100 мс 

при длительности разряда Т-10 до 1 с, что позволило отслеживать динамику 

профиля ионной температуры на периферии в процессе разряда.  

Относительная калибровка чувствительности измерительных каналов, 

необходимая для определения пространственного профиля свечения линии  

5291 Å, проводилась на установке методом “in situ” в газе. Методика калибровки 

одновременно всех пространственных каналов регистрации спектров (система 

сбора света, коллектор, спектрометр и камера) описана в [38] и реализована с 

использованием инжектора быстрых атомов “ДИНА-6” в сечении “D”.  

Пространственное распределение свечения линии С
5+

 5291Å 

Радиальные профили свечения линии I(r) задают положение и ширину зоны 

применения “пассивного” метода в различных режимах работы токамака. В 

условиях Т-10 максимум интенсивности свечения иона С
+5

 располагался в 

зависимости от параметров разряда в районе 22–27 см, причѐм свечение 

распространялось вплоть до задиафрагменной области плазмы (r > 30 см). Как 

будет показано ниже (п.2.3), измерения Ti(r) наиболее достоверны на наружном 

участке профиля I(r) линии 5291 Å, где наблюдается значительный рост 

интенсивности линии от периферии к центру в районе r =22–30 см. Важно 

отметить, что “пассивный” метод отрабатывался в разрядах Т-10, где 

одновременно проводились измерения профиля ионной температуры с помощью 

активной спектроскопической диагностики CXRS, что позволяло сопоставить 

результаты обоих диагностик и независимо проверить справедливость методики 

определения периферийного профиля Ti(r) из спектра пассивного свечения линии 

С
5+ 

5291 Å. Измеренное по хордам распределение яркости свечения линии 5291 Å 

для различных разрядов в сечении “D” показано на рис. 11a. Радиальные 
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распределения интенсивности, соответствующие измеренным хордовым 

сигналам, приведены на рис. 11б.  

 

Рис. 11. а) – хордовые профили яркости B(x)exp и б) – радиальные профили 

интенсивности I(r) линии С
5+

5291 Å в разрядах Т-10 с Bt =2,4 Тл.   

Применение транспортных моделей при разработке “пассивного” 

метода 

Хордовые и радиальные распределения свечения линии 5291 Å на периферии 

шнура формируются многими параметрами плазмы. Они зависят от величин и 

профилей электронной температуры Te(r), плотности ne(r), ионной температуры 

Ti(r), концентрации атомов рабочего газа n0(r), эффективного заряда Zeff(r), тока 

плазмы Ipl, а также от величин аномального [49, 52, 53] и неоклассического [54] 

переноса ионов и ядер примесей. C хорошей точностью профили свечения линии 

5291Å удается описать в модели переноса примесей, развитой на Т-10 в работе 

[49] на основе транспортного кода STRAHL [55], интегрированного в код ASTRA 

[56]. Такое описание необходимо для оценки возможности использования 

“пассивного” метода на Т-15МД. Увеличение плотности плазмы ne приводит к 

cмещению концентрации иона C
+5

 в шнуре в область меньших электронных 

температур, при этом максимум радиального профиля свечения может 

перемещаться с радиуса r ≈22 см до радиуса r ≈26-27 см. Переход к предельным 

ne, сопровождающийся увеличением концентрации атомов n0 и уменьшение 

электронной температуры Te на границе шнура, приводит к сдвигу максимума 

свечения линии 5291 Å вглубь плазмы. При увеличении тока плазмы Ipl, 

Ipl (кА)  𝒏 e (10
19

)  

300       3,0  

300       5,5  

200       4,3  

200       4,3 

PЭЦ ~1 МВт 
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вследствие уширения токового радиуса шнура и профиля плотности тока jpl(r) (а с 

ним и профилей Te(r), ne(r), Ti(r), n0(r)), максимум свечения линии смещается 

наружу. Введение ЭЦР нагрева также вызывает смещение максимума свечения 

линии С
5+ 

5291 Å наружу.  

Структура спектров S(λ, x) 

В эксперименте измеряются спектральные контуры S(λ, x) линии 5291 Å, на 

форму которых влияют как доплеровское уширение, тонкая структура линии и 

расщепление ее компонент за счѐт эффекта Зеемана, так и аппаратная функция 

спектрометра. Задача по определению ионной температуры требует учѐта всех 

основных эффектов, влияющих на форму спектра. Примеры измеренных спектров 

по двум хордам наблюдения (x =24 см и x =30 см) в разряде с параметрами  

Ipl =300 кА, �̅�e =4∙10
19

 м
–3

 показаны на Рис. 12. Точки соответствуют 

экспериментальным спектрам, сплошными линиями показано описание 

измеренных спектров в модели с учѐтом всех основных факторов, влияющих на 

форму линии, в том числе с учѐтом профиля ионной температуры. Ширины 

спектральных контуров линии С
5+ 

5291 Å заметно отличаются на различных 

хордах наблюдения из-за различной величины доплеровского уширения контуров, 

обусловленного влиянием пространственного распределения ионной 

температуры. Можно видеть, что экспериментальные и расчѐтные контуры линии 

5291 Å на Рис. 12 [9] имеют характерные отклонения от распределения Гаусса в 

виде обострѐнных вершин и уширенных крыльев контуров, связанных с тем, что 

вклад в спектр вносят зоны плазмы с существенно различными величинами 

ионной температуры, что особенно заметно при регистрации сигнала по 

центральным хордам наблюдения.  

Асимметрия спектрального контура линии 5291 Å, выражающаяся в 

завышении сигнала в коротковолновой области спектра, обусловлена 

характерным заселением подуровней тонкой структуры линии. Данные о 

структуре “nl” расщепления получены из базы атомных данных ADAS [57]. 
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Рис.12. Измеренные спектры линии (5291 А) в омическом разряде с 

параметрами �̅�e =4∙10
19

 м
–3

, Ipl =300 кА, Bt =2,4 Тл;  - спектр по хорде х =30 см, 

- спектр по хорде х =24 см, линии ━ и ━ – модельное описание спектров.  

Отклонения на Рис. 12 от модельного описания спектра линии 5291 Å, 

измеренного по граничной хорде x = 30 см, на удалении ~1 Å от максимума линии 

связаны с излучением молекулярных линий рабочего газа. Как правило, 

молекулярные линии дейтерия не могут заметно исказить спектры S(λ, x), за 

исключением самых периферийных областей шнура c ρ ≈1, а также в случае 

чистой плазмы c Zeff 1, где практически отсутствует излучение ионов углерода.  

Как уже указывалось, заселение подуровней тонкой структуры, а с ним и 

форма спектра линии 5291 Å оказываются различными в зависимости от того, 

какой из процессов доминирует в заселении уровней “nl”: электронный удар или 

перезарядка ядер углерода на атомах дейтерия [9]. Характерная форма спектра 

линии 5291 Å, измеряемая в сечениях “B” и “D”, удаленных от лимитера, 

соответствует возбуждению линии электронным ударом, т.е. в излучении 

пассивной линии 5291 Å в сечениях “B” и “D” отсутствует“CX” компонента.  

Важный вклад в форму спектра вносит эффект Зеемана, приводящий к 

расщеплению линии 5291 Å в сильном магнитном поле. Поскольку на внешнем и 

внутреннем обходах Т-10 магнитное поле отличается до 1,5 раз, то при описании 

в модели спектров S(λ, x) учитывается различие в напряженности Bt поля при 

пересечении хордой наблюдения наружней и внутренней стороны тора [44].  
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2.2.3. Условия применимости “пассивного” метода в эксперименте 

Можно сформулировать следующие условия надѐжного определения ионной 

температуры с помощью “пассивного” метода:  

1. Для измерения спектров S(λ, x) линии C
5+

 5291 Å должны использоваться 

приборы с дисперсией Dsp ≤5 Å/мм и спектральным разрешением ∆λ ≤0,5 Å, 

позволяющими проводить уверенную регистрацию деталей контура линии, 

исключающую их сглаживание в результате свѐртки с аппаратной функцией;  

2. Для построения подробного хордового профиля S(λ, x)exper требуются его 

многохордовые измерения в зоне свечения спектральной линии в шнуре. С 

наименьшей ошибкой величины Ti(r) определяются на участке профиля линии I(r) 

от границы шнура до максимума свечения линии 5291 Å, на котором 

интенсивность пассивного свечения линии нарастает к центру шнура;  

3. При модельном описании спектров требуется учитывать все основные 

физические и аппаратурные эффекты, вносящие вклад в форму спектра линии. 

При измерении профиля в полоидальной плоскости тора, при котором влиянием 

полоидальной скорости вращения шнура на профили S(λ, x)exper можно 

пренебречь, основными эффектами определяющими форму спектров в 

экспериментах на Т-10 являются: эффекты Доплера и Зеемана, тонкая структура 

линии и свертка линии с аппаратной функцией системы регистрации спектров;  

4. Для радиусов шнура “r”, на которых проводятся доплеровские измерения, 

при анализе достоверности получаемых данных о профиле Ti(r) необходимо 

проверять выполнение для иона с зарядом Z условия: τz
life

(r) >τz,i
th

(r), где τz
life

 – 

время жизни иона в плазме, задаваемое приведенным временем его ионизации, 

перезарядки на атомах рабочего газа и ухода на лимитер, τz,i
th
 – время 

выравнивания температуры TZ иона Z и температуры ионов рабочего газа Ti. 

Величины времени выравнивания τz,i
th
 для ионов Z, присутствующих в плазме на 

уровне пробных частиц, и для максвелловского распределения температур TZ и Ti, 

могут быть представлены в виде [58]:  

τz,i
th 

 =[(3√2∙π
3/2

∙ε
2
0 ∙mZ∙mi) /(e

4
∙ZZ

2
∙ni∙Zi

2
∙lnΛ)]∙[TZ /mZ + Ti /mi]

3/2
………………(15), 
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где mZ и mi – масса иона примеси и рабочего газа, ZZ и Zi – заряд иона примеси и 

рабочего газа, ni – концентрация ионов рабочего газа.  

Водородоподобные ионы примесей занимают при этом особое положение. 

Моделирование показывает, что основная часть излучения линии 5291 Å, 

представлена ее “R” компонентой, доплеровское уширение которой строго 

соответствует ионной температуре ядер углерода. Последние окажутся полностью 

термолизованы с дейтронами плазмы из-за выполнения условия: τС6+
life

 >>τС6+,i
th
.  

Отметим, что в условиях Т-10 полезная для пассивных измерений профиля 

Ti(r) интенсивность “R” компоненты линии 5291 Å увеличивается на том участке 

шнура (ρ =0,8–0,9), где из-за перезарядки ядер C
6+

 на тепловых атомах nD резко 

падает концентрация ядер углерода nC6+. Это делает невозможным проведения 

здесь активных CXRS измерений ионной температуры, но одновременно 

облегчает проведение здесь же пассивных измерений Ti(r). Так “пассивный” 

метод естественным образом дополняет CXRS метод измерения Ti(r).  

Доплеровское уширение “I” компоненты будет давать достоверную 

информацию о величине Ti только при условии τz
life

 >τz,i
th
. Отметим, что время 

термализации τz,i
th 

 иона ZZ окажется наибольшим в плазме без примесей, где 

выполнение условия τz
life

 >τz,i
th

 для низкоионизованных ионов будет затруднено. 

И, наоборот, в плазме, сильно загрязненной примесями с величиной 

эффективного заряда Zeff >>1, время τz,i
th 

 начнет существенно укорачиваться, а 

выполнение условия τz
life

 >τz,i
th

 – улучшаться. Отсюда при оценке условий 

применимости “пассивного” метода для ионов, имеющих “I” компоненту 

излучения, будем рассматривать случаи с минимальным уровнем Zeff ≈1 и с 

наихудшим выполнением условия τz
life

 >τz,i
th

.  

Основной вклад в приведенное время τz
life

 дает самое короткое из трех ее 

составляющих – время ионизации ионов τz
ion

. На Рис.13 [44] приведено сравнение 

времени τz
ion

 и τz,i
th

 для ионов C
1+

 (голубые кривые), C
2+

 (черные) и C
5+

 (красные), 

рассчитанных в транспортной модели [49] для условий Т-10. Зеленой пунктирной 

кривой указано время параллельного переноса ионов со звуковой скоростью, 



58 
 

уменьшающее время жизни иона C
5+

 в SOL. Для сравнения времени τz
ion

 и τz,i
th
 

выбран литиезованный разряд с параметрами Ipl =220 кА, en  =3∙10
19

 м
-3

, Zeff ≈1,1. 

В разряде присутствует предельно низкий уровень углерода и остальных 

примесей, что обеспечивает применимость выражения (15) для описания τz,i
th

.  

Из Рис.13 видно, что для иона C
1+

 время жизни τС1+
life

 << τC1+,i
th
 и измеряемая 

температура TZ
C1+

 << Ti. Для иона C
2+

 время τС2+
life

 < τC2+,i
th
 и температура  

TZ
C2+

несколько меньше Ti, но уже близка к ней. Для С
5+

 иона на периферии шнура 

имеем τС5+
life

 >> τC5+,i
th

, и потому измеряемый профиль TZ
C5+

(r) должен с высокой 

точностью соответствовать профилю температуры дейтронов Ti(r).  

 

Рис.13. Сравнение времени ионизации τz
ion

 и термализации τz,i
th
 ионов C

1+
 

(голубые кривые), C
2+

 (черные) и C
5+

 (красные) для разряда Т-10 с параметрами: 

Ipl =220 kA, en  =3∙10
19

 m
-3

, Zeff ≈1,1, Bt =2,4 Тл. Зеленой пунктирной кривой 

указано время τ переноса ионов в SOL со звуковой скоростью вдоль тора.  

Оценка величины температур TZ для ионов C
1+

 и C
2+

 может быть получена из 

решения уравнения теплового баланса для ионов с зарядом Z:  

dTZ /dt + (1/nZ)∙divqZ = (Te - TZ) /τz,e
th

 + (Ti - TZ) /τz,i
th     

(16) 

где nZ – концентрация иона Z, qZ – его теплопроводностный радиальный 

поток, τz,e
th
 – время передачи тепла от электронов ионам Z.  
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Учитывая соотношения τz,e
th
 >>τz,i

th
 и (1/nZ)∙divqZ <<(Ti - TZ)/τz,i

th
, получаем, 

согласно (15, 16), уравнение для определения времени термализации иона Z:  

dTZ /dt =(Ti - TZ) /τz,i
th
        (17) 

Решение уравнения (13) в транспортной модели [49], выполненное для 

указанного разряда Т-10, дает температуры ионов: TZ
C1+

 ≈5 эВ и TZ
C2+

 ≈30 эВ, 

которые оказываются достаточно близкими к величинам измеряемым в 

эксперименте: TZ
C1+

 ≈10 эВ и TZ
C2+

 ≈30 эВ [44]. В то же время “пассивный” метод 

измерения Ti(r) из пассивного спектра S(λ, x) линии С
5+

 5291 Å дает на радиусах 

максимальной интенсивности излучения ионов C
1+

 и C
2+

 в шнуре существенно 

более высокие значения ионных температур: 40 эВ и 50 эВ, соответственно [44].  

“Пассивный” метод определения Ti(r) сильно привязан к использованию 

конкретной линии C
5+

 5291 Å, которая является наиболее яркой у иона C
5+

 во всей 

видимой области. Это позволяет организовать многохордовую регистрацию ее 

спектров S(λ, x) с высоким спектральным разрешением δλd /∆λapp >>1 где δλd и 

∆λapp – доплеровское уширение линии и ширина аппаратной функции.  

В токамаках с электронной температурой большей, чем на Т-10, желательно 

переходить от углерода к элементам с большим зарядом ядра. Однако, 

интенсивность пассивных линий водородоподобных ионов таких примесей, как О 

и Ne снижается из-за увеличения квантовых чисел n верхних возбужденных 

уровней, переход к которым нас вынуждает сохранение излучения ионов в 

границах видимого диапазона. Надежное измерение Ti(r) “пассивным” методом 

может быть выполнено на линии кислорода O
7+ 

4341 Å. Однако ожидаемая 

статистика измерений спектра S(λ, x) для данной линии c переходом n =98 

окажется ниже, чем для линии C
5+ 

5291 Å с n =87.  

2.2.4. Оценка локальности измерения Ti(r) “пассивным” методом 

Можно выделить два участка профиля I(r) линии 5291 Å, сильно 

отличающиеся по локальности и точности определения на них величины Ti(r): 

наружний участок до максимума I(r), на котором свечение линии быстро 

нарастает к центру, и внутренний участок, где свечение линии спадает к центру 
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после прохождения максимума I(r). С наименьшей ошибкой значения Ti(r) 

измеряются на наружном участке профиля I(r), где в спектр линии S(λ, x) с 

доминирующим весом входит учесток спектра из зоны шнура с радиусом r =х по 

причине быстрого нарастания к центру шнура интенсивности I(r). Это уменьшает 

ошибку определения Ti(r), которая оказываются на наружном участке I(r) 

достаточно малой, в сравнении с внутренним участком I(r), где существенная 

ошибка в определение Ti(r) вносится операцией абелизации контуров B(λ, x).  

Для того чтобы оценить степень локальности определения величины Ti(r) из 

проводимых хордовых измерений, можно рассмотреть отношение η(x) между 

сигналом, поступающим с участка хорды на радиусе r =x, к величине сигнала, 

собранного вдоль всей хорды наблюдения x (Рис. 14a): 

 η(x) = L(x, r =x)∙I(r =x) / Σ L(x, r)∙I(r)      (14) 

где I(r) – интенсивность свечения линии на радиусе r; L(х, r) – матрица длин 

пересечения хорд наблюдения х с кольцами радиусом r. На Рис. 14б сплошной 

кривой представлена зависимость параметра η(x) от координаты хорды 

наблюдения “x”.  

 

Рис. 14. а) – Принцип построения параметра η(x), определяющего долю 

сигнала, пришедшего с радиуса r =x, по отношению к сигналу, собранному вдоль 

всей хорды наблюдения x, б) – Зависимость параметра η(х) от положения хорды 

“x” относительно радиального профиля интенсивности линии I(r).  
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Для расчѐта η(x) бралось радиальное распределение яркости линии 5291Å, 

показанное на рисунке пунктирной кривой, шаг разбиения в расчете брался 1 см, 

что соответствовало пространственному разрешению измерений в эксперименте. 

При проведении хордовых измерений во внешней области шнура более 80% 

сигнала, собранного вдоль хорды наблюдения с прицельным параметром х =r, 

поступает именно с радиуса r =х и только меньшая часть сигнала создана 

излучением, приходящим с радиусов r >х. Причиной является быстрый рост 

профиля I(r) в области r =(0,7–1,1)∙aL вплоть до выхода на максимум, что придает 

фактическую “локальность” хордовым измерениям Ti(r) и позволяет определять 

здесь величины Ti с достаточно высокой точностью ±10-15%.  

Итак, область надѐжного диагностирования периферийного профиля Ti(r) 

ограничена зоной I(r), располагающейся снаружи от максимума интенсивности 

линии 5291 Å. Ухудшение параметра η(x), а с ним и точности измерения Ti(r) 

“пассивным” методом, наблюдается для области I(r), расположенной внутри от 

максимума линии, но здесь данные о величинах Ti надежно обеспечиваются 

CXRS-измерениями.  

Сравнение “пассивного” метода с упрощенными способами  

оценки Ti на периферии шнура 

Схожие подходы к оценке периферийного профиля Ti(r), но требующие для 

своей реализации измерения профилей свечения I(r) и доплеровского уширения 

целой последовательности линий ионов (C
2+

, C
3+

, O
4+

, C
4+

 и т.д.), использовались в 

работах автора, выполненных им на установках ТМ-4 [45] и Т-10 [44, 52].  

В данном подходе температура TZ иона, определялась из уширения спектра 

S(λ, х) его линии, измеренного по центральной хорде и приписывалась радиусу 

шнура r =rmax, на котором находился максимум профиля линии I(r). Результаты 

такого подхода будут в геометрическом отношении точны, если профиль линии 

I(r) будет иметь форму тонкого кольца, расположенного на радиусе r =rmax, 

отсюда данный способ оценки периферийных значений Ti обозначим, для 

определенности, как “Thin rings”.  
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На Рис. 15с представлены результаты измерения периферийных значений 

Ti(r) на Т-10 тремя методами: CXRS – зеленые точки, “пассивный” – красные 

линии, “Thin rings” – разноцветные точки. Измерения Ti последним способом по 

ионам С
5+

, C
2+

 и C
1+

 [44] объединены пунктиром. Точность выравнивания 

температуры ионов и дейтронов, задаваемая условием: ξz =τz
ion

(r)/τz,i
th
(r)> 1, высока 

для иона С
5+

 (ξC5+ ~10
2
), но мала для ионов C

2+
 (ξC2+ ~10

-1
) и C

1+
 (ξC1+ ~10

-2
), что 

приводит к занижению измеряемых  значений TZ по ионам C
1+

 и C
2+

 (Рис. 15с).  

 

 

Рис. 15. Профили: а) – яркостей B(x) линий ионов С
5+

, C
2+

 и C
1+

, b) – их 

интенсивностей I(r), с) – температур Ti(r), измеряемых CXRS, “пассивным” и 

“Thin rings” методами.  



63 
 

Для иона С
5+

 применение “Thin rings” метода также приводит к занижению 

значений TZ, связанному с большим отличием формы профиля I(r) линии 5291 Å 

от “тонкого кольца” на радиусе rmax =26 см. Применение автором в его работах 

[45, 52] способа “Thin rings”, даже с использованием высокоионизованных ионов 

C
4+

 и O
4+

, должно было приводить к занижению измеряемых значений Ti.  

2.3. Периферийные профили Ti(r) в различных режимах Т-10 

На Pис. 16 представлены профили Ti(r) на периферии шнура, измеренные в 

“пассивным” методом [9]. Поведение периферийной температуры Ti(r) в 

омических разрядах демонстрирует следующие основные закономерности: 

величина Ti растѐт с ростом тока и с уменьшением величины средней плотности 

плазмы, при этом величина граничной температуры Ti(aL) на радиусе лимитера (aL 

=30 см) изменяется в диапазоне 40-70 эВ.  

 

Рис.16. Периферийные профили Ti(r) в OH разрядах Т-10.  

Возможность применения “пассивного” метода на Т-15МД 

Одной из задач эксперимента на Т-15МД является получение Н-режима и 

исследование характеристик ETB барьера. Это потребует контроля периферийных 

параметров Ti(r), ni(r), Vtor(r), Vpol(r) и Er(r). В разрядах, где их измерение с 

Bt =2,4 Тл 

Ipl (кА)  𝒏 e (10
19

 м
-3

)  

300        2,8  

300        4,1  

250        2,7  

220        4,0  

180        1.7  

180        2,3  

r, см  
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помощью CXRS диагностики окажется невозможным из-за отсутствия на 

периферии ядер C
6+

 (вследствие их перезарядки на атомах рабочего газа), 

величины Ti(r), Vtor(r) и Vpol(r), могут быть измерены “пассивным” методом. При 

более высоких, в сравнении с Т-10, параметрах плазмы на Т-15МД резервом для 

пассивных измерений Ti, Vtor и Vpol станет использование линии O
7+

 4341 Å.  

Важной гарантией для реализации на Т-15МД “пассивного” метода на линии 

С
5+ 

5291 Å является присутствие в камере углеродного покрытия, которое должно 

обеспечить интенсивное поступление С в разряд и излучение линии 5291Å. 

Физической гарантией применимости метода на токамаке Т-15МД является 

выполнение для ионов C
5+

 и O
7+ 

условия τz
life

 >τz,i
th

. Расчѐты в модели [49] 

показывают, что даже для критической плазмы с малым эффективным зарядом Zeff 

=1,3–1,5 и мощным дополнительным нагревом (т.е. с увеличенным временем 

термализации ионов C
5+

 и O
7+

), время жизни ионов τz
life

 на периферии шнура Т-

15МД должно на порядки превышать время их термализации τz,i
th
, что позволит 

использовать “пассивный” метод измерения Ti(r) в любых режимах работы 

установки.  
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ГЛАВА 3. АКТИВНЫЙ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД 

ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЯ Ti(r) В ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА 

Новые методы определения величины и профиля ионной температуры Ti(r) 

оказались востребованными на токамаках на рубеже 1975-1990 гг. в связи с 

бурным развитием термоядерных исследований. Разработка таких методов на 

отечественных установках стала актуальной в связи с предпринятыми усилиями 

по подъему ионной температуры плазмы токамаков с помощью систем ВЧ 

нагрева на установках Т-4 и Т-10, с проектируемыми параметрами токамака Т-10, 

расчитанными на получение в омической плазме центральной ионной 

температуры Ti(0) =2.5 кэВ и, наконец, с построением сверхпроводящего токамака 

Т-15 с дополнительным NBI нагревом. Одновременно данный этап развития 

токамаков характеризовался поисками методов локального измерения профиля 

Ti(r) и попытками найти альтернативу методам, основанным на анализе 

энергетического спектра атомов перезарядки, доплеровского уширения линий 

рентгеновской и видимой областей спектра и абсолютной интенсивности 

нейтронного излучения.  

Идея локального определения ионной температуры Ti с помощью измерения 

доплеровского уширения спектральных линий рабочего газа, инициируемых в 

плазме пучком быстрых атомов (в дальнейшем - Charge eXchange Recombination 

Spectroscopy или CXRS) принадлежит В.Р. Хессу [59] . После опубликования идеи 

в 1975 г. возможность ее практического применения в течение длительного 

времени никем не было экспериментально подтверждено.  

Автору удалось первому продемонстрировать в 1982г. в экспериментах на 

токамаке Т-10 [60] возможность измерения ионной температуры плазмы CXRS 

методом. Инициатива проведения экспериментов принадлежит М.П. Петрову. 

Работа диагностического инжектора быстрых атомов “ДИНА-3” (производства 

ИЯФ, г. Новосибирск) на установке Т-10 была налажена Е.Л. Березовским. 

Измерения ионной температуры Ti из анализа энергетического спектра атомов 

перезарядки выполнялись А.Б. Извозчиковым. Задача автора, как физика-
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спектроскописта, состояла в разработке надежного варианта регистрации 

активных CXRS сигналов и их обработки до получения величин Ti. 

Потребовалось также провести тестирования CXRS метода на наличие 

возможных “подводных камней”, чьѐ присутствие, могло быть причиной 

сдерживания более раннего запуска данного метода на токамаках.  

3.1. Принцип измерений ионной температуры методом активной 

перезарядочной рекомбинационной спектроскопии (CXRS) 

Предложенный Хессом активный метод определения Ti включал в себя 

измерение доплеровского уширения линий атомов рабочего газа, возбуждаемых 

за счет перезарядки быстрых нейтралов пучка, инжектируемого в плазму, на 

ионах рабочего газа. В случае инжекции водородного пучка H
0
 в дейтериевую 

плазму D
+
, указанный процесс имеет вид: 

H
0
 + D

+ 
→ H

+ 
+D

0
* → H

+ 
+D

0
 + hν (Lα, Dα, Dβ и т.д.)    (18) 

В процессе перезарядки образуется высокоэнергетичный ион водорода H
+
 и 

атом дейтерия D
0
* в одном из возбужденных состояний с главным квантовым 

числом n. При радиационном распаде возбужденного уровня n на все низлежащие 

уровни возникает целый каскад линейчатых излучений c различными длинами 

волн. Для измерений была выбрана линия атома дейтерия бальмеровской серии 

Dα 6561 Å (переход n =3→2), имеющая наибольшую интенсивность в видимой 

области спектра и позволяющая в отличие от лаймановской ВУФ серии проводить 

многохордовую регистрацию спектрального контура данной линии. 

Интенсивность линии IDα, возбуждаемой перезарядкой, пропорциональна 

плотности быстрых атомов водорода в пучке n0, плотности дейтонов плазмы nd и 

скоростному коэффициенту возбуждения QDα линии Dα: IDα =n0∙nd∙QDα. В величину 

коэффициента QDα =(W3-2/W3)∙<σ3∙V> входят отношение вероятности W3-2 перехода 

n =3→2 к суммарной вероятности W3 радиационного распада уровня n =3 и 

усредненное по максвелловскому распределению температуры T0 сечение 

перезарядочного возбуждения <σ3∙V> уровня n =3 при относительной скорости V 



67 
 

быстрых атомов V0 и тепловых дейтонов Vd: V =V0+Vd. Учитывая V0 >>Vd, имеем 

<σ3∙V> ≈σ3∙V0 и, окончательно, IDα =n0∙nd ∙σ3∙V0∙(W3-2/W3).  

В течение времени радиационного распада (~10
-7

 с) возбужденные атомы 

дейтерия сохраняют информацию о тепловой скорости дейтронов плазмы, что 

делает возможным определять температуру дейтронов Ti из доплеровского 

уширения Δλдоп линий атомов дейтерия Δλдоп =7,7∙10
-5

∙λ0∙(Ti /Ai)
0.5

, где Ai =2 

атомный вес дейтона, Ti (эВ). Поскольку индуцированное пучком активное 

излучение линии Dα исходит из локальной зоны пересечения пучка с хордой 

наблюдения, то важнейшим свойством CXRS диагностики становится 

локальность измерений Ti.  

В уширение Δλ линии Dα, помимо доплеровского уширения Δλdop дают тонкая 

структура линии, зеемановское расщепление, штарковское уширение и ширина 

Δλapp аппаратной функции измерений. При обработке CXRS спектров пренебречь 

уширением линии Dα за счет тонкой структуры и эффекта Штарка.  

3.2. Первые измерения Ti методом CXRS  

Схема CXRS измерений Ti на Т-10 

Первые CXRS эксперименты [60, 61] выполнялись на диагностическом 

инжекторе ДИНА-3 (Диагностический Инжектор Нейтральных Атомов). Данный 

вариант инжектора получил наиболее качественную наладку и юстировку по 

сравнению c инжекторами ДИНА, применявшимися впоследствии на Т-10.  

Основные параметры инжектора: энергия основной компоненты E0 =20 кэВ, 

компонентный состав пучка по току 0,8: 0,14: 0,06, длительность импульса 

инжектора 0.2 мсек. Диаметр пучка ≈4 см обеспечивал его хорошее прохождение 

через узкий (шириной 6 см и длиной 50 см) вертикальный патрубок токамака Т-

10, что дало возможность получить рекордную плотность тока атомов на входе в 

плазму ~50 мА/см
2
. В эксперименте можно было поворачивать пучок по углу 

(Рис. 17) от разряда к разряду, что позволяло производить локальные измерения 

значений Ti во всем объеме шнура. Работа пучка не влияла на параметры плазмы.  
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Методика измерений 

Основная направленность первых экспериментов была методическая, 

сосредоточенная в основном на проведении запланированных тестов и на 

получении надежных доказательств возможности CXRS измерений Ti. Отсюда 

при разработке системы измерения спектров автор ставил главной задачей 

обеспечить с помощью однохордовой, но предельно светосильной схемы 

регистрации CXRS спектров линии Dα, максимальную эффективность измерений 

и наивысшую статистику полезного сигнала. Это принципиальное условие было 

реализовано в следующей схеме CXRS измерений Ti (Рис.17).  

 

Рис. 17. Схема первых CXRS экспериментов на Т-10. (1) – перемещаемый от 

разряда к разряду по углу инжектор “ДИНА-3”), (2) – плазменный шнур, (3) – 

светосильный конденсор, (4) – светосильный монохроматор МДР-2, 5) – 

зеркальный конденсор света, (6) – ФЭУ 51.  

Для сбора света пучка инжектора (1) в плазменном шнуре Т-10 (2) 

использовался светосильный конденсор d/f =1/2 (3), который выделял 

излучающую область пучка: 90 мм по высоте, 5 мм по ширине и 40 мм по глубине 

пучка ДИНЫ-3. В плоскости фокусировки конденсора располагалась входная 

щель монохроматора МДР-2 (4) с чистыми зеркальными элементами и решеткой, 

имеющего апертурный угол d/f =1/2, дисперсию Dsp =20 Å/мм и полуширину 
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аппаратного контура ≤1 Å. При поворотах пучка по углу коллиматор перемещался 

вдоль оптической оси так, чтобы изображение щели монохроматора оставалось на 

оси пучка. Для детектирования излучения линии Dα 6561 Å использовался ФЭУ 

51 (6) с мультищелочным фотокатодом. Применявшиеся ФЭУ были отобраны по 

наилучшей величине квантового выхода на длине волны 6561 Å из партии 40-ка 

новых ФЭУ 51. На выходе монохроматора МДР-2 была смонтирован зеркальный 

конденсор света (5), который перенаправлял выходящие из щели световые пучки, 

на площадь фотокатода ФЭУ 51, что позволило увеличить статистику активных 

измерений в ~1.8 раза.  

Результаты первых СXRS измерений Ti на Т-10 

Измерения активных спектров S(λ, х) линий Hα пучка и Dα рабочего газа 

выполнялись с пучком “ДИНА-3” в D2 газе с давлением 3∙10
-4

 торр и в двух 

реперных разрядах Т-10 со средней плотностью en  ≈2,5∙10
19

 м
-3

 (где �̅�  = ( 𝑎  ⁄ )  

∫ 𝑛 ( )  
  

 
.) и током Ipl =460 кА, а также с en  ≈2∙10

19
 м

-3 
и током Ipl =250 кА, при 

величине магнитного поля Bt =3 Тл и радиусе токового лимитера aL =33 см.  

На Рис.18а приведен спектр активных излучений в районе линии Dα, при 

прохождении Н пучка через D2 газ при поле Bt =3 Тл. Спектр снят при изменении 

длины волны монохроматора МДР-2, производимом от импульса к импульсу 

инжектора. На спектре в районе λ =6561 Å присутствует линия Dα атомов 

дейтерия и линия быстрых атомов водородного пучка Hα 6562,8 Å, сдвинутая от 

своего положения в синюю область на ∆λ ≈10 Å за счет эффекта Доплера в связи с 

наблюдением линии Hα под углом 13
о
 навстречу пучку с энергией E0 =20 кэВ. 

Излучение обеих линий формируется при прохождении Н пучка через газ D2 за 

счет процессов возбуждения, ионизации и перезарядки в которых участвуют 

атомы D и быстрые H атомы пучка.  

Аппаратный контур линии Dα с шириной δλapp ≤3 Å на его полувысоте (Рис. 

18a), полученный в газе D2 использовался при обработке контуров CXRS линии 

Dα в плазме (пунктир на Рис. 18b,c). Ширина линии Hα пучка, измеряемая в газе 

D2 с полем Bt =3 Тл превышала ширину аппаратного контура из-за эффекта 



70 
 

Доплера в связи с угловой расходимости пучка ~1 мрад, а также за счет 

штарковского расщепления линии Hα пучка в лоренцовском поле Elor≈(1/c)∙[V0xBt], 

возникающем вследствие MSE эффекта (“Motion Stark effect” [65, 66]).  

 

 

Рис.18. Спектры линии Hα пучка и CXRS линии Dα, измеренные с шириной 

аппаратного контура δλ =3 Å: a) - в D2 газе с полем Bt =3 Тл на радиусе r =0 см и 

в разрядах: b) en  ≈2,5∙10
19

 м
-3

, Ipl =460 кА, Bt =3 Тл на r =0 см, c) en  ≈2∙10
19

 м
-3

, Ipl 

=250 кА, Bt =3 Тл на r =21 см.  

3 
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На Рис.18b,c приведены спектры линии Hα пучка и CXRS линии Dα, снятые от 

точки к точке в двух указанных реперных разрядах Т-10 на радиусах шнура r =0 

см (Рис.18b) и r =21 см (Рис.18c). Линия Hα пучка в спектре на Рис. 18b 

демонстрирует доплеровский сдвиг от своего положения 6562,8 Å в синюю 

область на ∆λ ≈16 Å из-за наблюдения навстречу пучку под углом 21,5
о
.  

На Рис. 18b, с штрихованными кривыми показан контур линии Hα пучка в 

газе. Видно, что формы контуров линий Hα пучка близки в газе и плазме, 

поскольку однаково уширены расходимостью пучка в 1 мрад и MSE 

расщеплением линии Hα в поле Bt =3 Тл. В то же время ширины CXRS линии Dα 

намного превышают ширину аппаратного контура, что позволило в этих 

методических измерениях надежно определять доплеровское уширение линии Dα. 

Вклад эффекта Зеемана увеличивал измеряемые значения Ti на пренебрежимо 

малую величину ≤ 3%. На Рис. 19 приведены амплитуды активного сигнала на 

CXRS линии Dα на различных участках ее спектрального контура (1, 2, 3 на Рис 

18b), измерявшегося от разряда к разряду.  

 

Рис. 19. Осциллограммы контрастности активного сигнала на фоне 

пассивной подложки на различных участках контура линии Dα, приведенного на 

Рис. 18b: 1 - вблизи максимума линии Dα, 2 - в районе полуширины активного 

спектра Dα, 3 - на крыле контура активного спектра Dα Стрелками указано 

время срабатывания импульса инжектора “ДИНА-3”.  
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Следует отметить уникальную контрастность активного сигнала Dα на фоне 

яркости пассивных засветок, которая определялась как Kctr =BDα
act

/(BDα
pass

+ Bbr), 

где BDα
act

 и BDα
pas

 – яркости активной и пассивной линии Dα, Bbr – яркость 

тормозного и молекулярного излучения плазмы. Контрастность Kctr достигала 

~15-20% на 1-ом центральном участке контура, ~20-30% в районе полуширины 

контура, на 2-ом участке и увеличивалась до ~70-80% в районе крыла линии на 3-

ем участке, где уровень пассивной подложки излучения определялся в большей 

степени интенсивностью тормозного и молекулярного излучения.  

Благодаря рекордному току атомов пучка инжектора “ДИНА-3”и высокой 

эффективности использованной системы регистрации спектров такие важнейшие 

параметры CXRS диагностики как контрастность и статистика активного сигнала 

Dα продемонстрировали в данных экспериментах наивысшие значения по 

отношению ко всем последующим измерениям CXRS спектров Dα на Т-10.  

На Рис.20а приведены результаты локального измерения Ti в центре шнура с 

пространственным разрешением ±4 см в разряде: Ipl =460 кА и en  ≈2,5∙10
19

 м
-3

, Bt 

=3 Тл, которые дали величину Ti(0) =680±100 эВ. В разряде Ipl =250 кА, en  ≈2∙10
19

 

м
-3

, Bt =3 Тл на Рис. 20б локальное значение Ti на радиусе r =21 см составило 

420±100 эВ. В эксперименте было проведено сравнение CXRS значений Ti с 

результатами измерения Ti(r) из анализа спектров атомов перезарядки.  

Из Рис.20а и 20б видно, что локальные CXRS измерения Ti согласуются с 

пассивными измерениями Ti(0) из спектра атомов перезарядки при внесении в них 

поправок на непрозрачность плазмы. Кроме того при определении Ti из спектра 

атомов использовалась та часть спектра, которая наименее подвержена 

искажениям, связанным с градиентным и центробежным дрейфами локально 

запертых ионов [62, 63].  
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Рис.20. Измерения ионной температуры в разрядах: а) Bt =3 Тл, Ipl=460 кА, 

en  =2,5∙10
19

м
-3

, б) Bt =3 Тл, Ipl=250 кА, en  =2∙10
19

м
-3

. Точками указаны значения Ti, 

полученные из доплеровского уширения активной линии Dα (при значениях указано 

радиальное разрешение измерений), открытыми точками - результаты 

измерений Ti из анализа спектров атомов перезарядки, пунктиром – профиль Ti(r) 

с учетом поправки спектров перезарядки на непрозрачность плазмы.  

Поиск эффектов, способных ограничить применение CXRS метода  

в плазме токамака 

В экспериментах было обращено внимание на то, что форма контура Dα, 

измеренная на наружной периферии шнура (в отличие от измерений в центре 

плазмы), демонстрирует заметное отклонение от распределения Гаусса в области 

красного крыла линии. Объяснения этому эффекту не было дано. Его 

исследование не было проведено, поскольку все последующие эксперименты 

выполнялись на Т-10 с инжектором “ДИНА-6”, зафиксированном в вертикальном 

положении. На Т-15МД, где диагностический пучок будет инжектироваться вдоль 

большого радиуса тора [30], появится возможность исследовать данный эффект.  

С учетом методической направленности первых CXRS экспериментов, 

приоритет в них имели вопросы, связанные с поиском возможных “подводных 

камней” CXRS метода. В частности вопрос о влиянии излучений, отраженных от 

стенок камеры, на форму спектра активных линии Нα и Dα. Действительно, на 

любую хорду наблюдения CXRS диагностики попадает не только активное 

а б
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излучение из зоны ее пересечения с пучком, но также излучение от участка пучка, 

расположенного зеркально симметрично относительно центра шнура из-за его 

отражения в круговом зеркале, образованном поверхностью камеры токамака. 

Причем, наблюдение линии Нα пучка окажется для отраженного излучения не 

навстречу пучку, а вдогон ему, с соответствующим изменением направления 

доплеровского сдвига линии Нα пучка на спектре активных сигналов. Вклад 

отраженных излучений устанавливался путем введения в камеру источников 

света различных длин волн вдоль траектории пучка при одновременном 

измерении интенсивности прямого и отраженного излучений, располагавшихся 

симметрично относительно центра камеры. Отношение прямого и отраженного 

сигналов превысило сотню при всех расположениях источников в камере. Таким 

образом, было показано, что вкладом отраженных излучений в спектры активных 

CXRS сигналов в условиях эксперимента на Т-10 можно пренебречь.  

Исследовался также вклад в спектр активные сигналов от линии Нα, 

излучаемой пучком моноэнергетичных протонов, возникающих после 

перезарядки атомного пучка с энергией E0 =20 кэВ на дейтронах плазмы. Эти 

быстрые протоны, будучи локально запертыми в продольных неоднородностях 

поля Bt, дрейфуют за счет градиентного и центробежного дрейфов в вертикальном 

направлении на верхнюю часть камеры. Спектральный контур излучения линии 

Нα пучка быстрых протонов с ларморовским радиусом ~0.7 см, возбуждается за 

счет перезарядки протонов на атомах дейтерия и имеет вид широкой линии Нα, 

занимающей участок спектра λНα ±45Å, где λНα =6562.8 Å длина волны линии Нα. 

Интенсивность данного активного излучения должна нарастать к границам 

спектра λНα ±45Å, при этом его плотность должна быть достаточно малой из-за 

большой зоны излучения ≈90 Å. Указанный спектр был зарегистрирован в 

эксперименте и было показано, что его вкладом в активные сигналы линии Нα 

пучка и CXRS линии Dα можно пренебречь.  

Условия проведения первых CXRS экспериментов не позволили обнаружить 

и исследовать вклад в измеряемые с помощью CXRS профили Ti(r) от эффекта 

“гало” (п. 3.4.2.), возникающего при CXRS измерениях Ti на линиях рабочего газа 
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и описанного в [11]. Суть эффекта в следующем. В процессе перезарядки 

дейтронов плазмы на H атомах пучка, возникают атомы дейтерия с энергиями, 

соответствующими температуре дейтронов плазмы. При их вылете из зоны пучка 

они образуют вокруг пучка шубу из атомов дейтерия (т.н. “гало”), размеры 

которой превышают сечение пучка и определяются длиной свободного пробега 

атомов дейтерия в шнуре до их ионизации электронным ударом. Таким образом, 

уширение CXRS линии Dα несет информацию о температуре дейтронов не только 

из узкой зоны пучка, но и из более широкой зоны “гало”, что уменьшает 

локализацию активных измерений, занижает центральные и завышает 

периферийные значения Ti, определяемые из уширения CXRS линии Dα.  

В указанных экспериментах было сложно обнаружить влияние эффекта 

“гало” на измеряемые значения Ti, поскольку они проводились при сравнительно 

низкой электронной плотности и больших токах разряда. Подобные режимы 

сопровождаются повышенной загрязненностью плазмы примесями C, O, что 

подтверждала аномально высокая интенсивность линий ионов C, O. При этом 

концентрация дейтронов в плазме должна была существенно понизиться из-за 

большого вклада в ne ядер C, O. Независимым подтверждением этого явилась 

аномально низкая интенсивность пассивной линии Dα, в данных экспериментах. 

При понижении концентрации дейтронов плотность атомов “гало” и их влияние 

на CXRS измерения Ti быстро снижаются, что делает пренебрежимо малым вклад 

эффекта “гало” в значения Ti(r), измеряемые по CXRS линии Dα.  

Итак, первые измерения ионной температуры, осуществленные автором по 

уширению активных спектров линии Dα, выполнили главную задачу – доказали 

возможность достоверных измерений ионной температуры плазмы с помощью 

локального CXRS метода.  

3.2.1. Разработка систем регистрации спектров для CXRS 

диагностик 

Период с 1985 г. по 2007 г. был использован автором для разработки 

элементов систем регистрации CXRS спектров и приобретения опыта работы с 

CXRS диагностикой, для этой цели автор: 
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- в 1988 г. прошел стажировку на CXRS диагностике установки TFTR,  

- в 1989-90 гг. разработал и реализовал на токамаке Т-15 принципиально 

новую многоканальную систему сбора света для CXRS диагностики на нагревном 

пучке с пространственным разрешением 3-5 см,  

- с 1990 г. по 2003 г. разработал и испытал элементы систем регистрации 

CXRS спектров: многокоординатные детекторы, спектрометры и оптоволоконные 

кварцевые коллекторы,  

- в 1993 г., совместно с Н.С. Тугариновым (ТРИНИТИ), подготовил CXRS 

измерения Ti(r) на нагревном пучке токамака Т-15. Основными элементами 

диагностики являлись: нагревный Н пучок с энергией E0 =40 кэВ, спектрометр 

СВР с удвоением угловой дисперсии, разработанный в ЛИТМО СПб и 

двухкоординатный детектор “Колонок”, регистрирующий спектры CXRS линий.  

Завершение работы установки Т-15 в том же 1993 г. не позволило провести 

плазменные испытания созданной CXRS диагностики. Однако результаты 

тестирования прибора СВР на Т-10 привели к выводу о необходимости 

разработки более совершенного CXRS спектрометра, что и было реализовано С.Н. 

Тугариновым при создании им спектрометра HES-370 на эшелле-решетке 200 

штр/мм. Модернизация HES-370, проведенная автором совместно с Н.С. 

Тугариновым, позволила на порядки снизить уровень рассеянного света в приборе 

и улучшить его инструментальный контур, что перевело HES-370 в разряд 

спектрометров самого высокого класса. Итоговые параметры HES-370 подробно 

рассмотрены в п. 2.2.2.  

В дальнейшем С.Н. Тугариновым было найдено конструктивное решение, 

устранившее как высокие порядки дифракции, так и дефект удвоения ширины 

входной щели на выходе прибора с помощью замены эшелле-решетки 200 штр/мм 

на прозрачные голографические решетки 3000-4000 штр/мм, работающие в 1-ом 

порядке диффракции [42]. Данное решение позволило Н.С. Тугаринову и Н.Н. 

Науменко создать наиболее эффективный на сегодняшний день CXRS 

спектрометр, который будет применен в схеме “CXRS-edge” диагностики ИТЭР. 

Прибор предназначен для одновременной регистрации спектров CXRS линий 
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элементов: D, He, Be, С, Ne, Ar. Модернизированный вариант спектрометра 

вошел в состав CXRS комплекса отечественного токамака Т-15МД [30]. 

Финансирование Агентством ИТЭР разработки методики CXRS измерений и 

испытаний CXRS спектрометров на Т-10 дало автору возможность сформировать 

группу молодых ученых, которая приняла активное участие в проведении 

исследований на Т-10 и в разработке CXRS диагностики Т-15МД.  

3.3. Создание многоканальной CXRS-диагностики профиля Ti(r) на Т-10 

Начавшееся в 2006-08 гг. финансирование диагностик Т-10 в рамках 

модернизации диагностического комплекса токамаков, позволило автору 

оснастить системы регистрации CXRS спектров Т-10 многоканальными 

оптоволоконными кварцевыми коллекторами, светосильными спектрометрами 

HES-370 и EM CCD камерами “Photon-Max 512B”. На Рис. 21 приведена исходная 

схема CXRS диагностики Т-10 [9] на диагностическом пучке “ДИНА-6”.  

  

Рис. 21. Исходный вариант CXRS диагностики на Т-10. 

Базовым элементом CXRS диагностики стал диагностический инжектор 

атомов “ДИНА-6” [64], изготовленный в ИЯФ им. Г.И. Будкера г. Новосибирск.  

Диагностический инжектор “ДИНА-6” 

Инжектор генерирует пучок Н атомов с основной энергией E0 = 30 кэВ и с 

плотностью эквивалентного тока атомов j0 ~80 мА/см
2
 на выходе из камеры 

инжектора. В конструкции инжектора используется дуговой плазменный 
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источник, обеспечивающий высокое содержание атомов с основной энергией в 

составе пучка. Перед выходом из инжектора имеется система вторично-

эмиссионных зондов для контроля профиля пучка. Пучок атомов инжектируется в 

вертикальном направлении сверху вниз через центр камеры (Рис. 21). Инжектор 

“ДИНА-6” позволил, в сравнении с “ДИНА-3”, поднять длительность отдельного 

импульса с 0.2 мс до 1 мс. Использование на выходе инжектора буферного 

откачного объема в виде нержавеющей бочки с титановой откачкой диаметром 80 

см и высотой 120 см, через который проходит пучок, дало возможность 

Медведеву А.А. задействовать инжектор в режиме “пулемет” с периодом 

инжекции пучка в разряд ~40 мс. Однако ток атомов пучка в шнуре упал при этом 

в ≥5 раз, что стало поводом для многочисленных попыток автора и его коллег 

устранить причину этого падения.  

Одной из причин могло стать увеличение на 120 см расстояния между 

инжектором и верхним патрубком Т-10 из-за введения демпферной бочки, что 

привело к критичному увеличению диаметра пучка “ДИНА-6” на входе в верхний 

патрубок с 40 мм до ≥50 мм. При этом на пути до плазмы пучок проходил ряд 

сужений диаметром 50 мм, а в конце – верхний патрубок токамака шириной 60 

мм и длиной 500 мм. Можно предполагать, что на этих участках основная часть 

пучка (~85%) с диаметром ≥50 мм терялась за счет ионизации его атомов на 

остаточном газе, выбиваемом из апертурных поверхностей. Такие потери 

усиливаются в присутствии магнитных полей, которые непрерывно уводят 

образующиеся ионные пучки с траектории нейтрального пучка. Предполагается, 

что в результате именно этих процессов до границы плазмы доходила лишь малая 

доля плотности тока атомов инжектора: j0(aL) ~0,1∙j0. Ситуацию не изменила 

замена в ИЯФ (Новосибирск) дугового генератора плазмы, а также полная 

переделка ввода пучка в камеру Т-10. Отсутствие улучшений лишь подтвердило 

вывод о том, что основной причиной малых j0(aL) на входе в плазму являлась 

потеря атомов пучка в верхнем патрубке Т-10.  
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Указанное ослабление пучка было частично скомпенсировано применением 

эффективной системы регистрации CXRS сигналов, что позволило измерять на  

Т-10 профили Ti(r) с точностью до ±50 эВ практически по всему сечению шнура.  

Итоговые параметры пучка “ДИНА-6”:  

- энергия основной компоненты пучка E0 =30 кэВ;  

- плотность тока Н атомов при входе в плазму: j0 (aL) ~10 мA/см
2
;  

- компонентный состав атомов пучка по току: 0,85, 0,10, 0,05;  

- полуширина пучка на входе в патрубок 50 мм, в центре плазмы 65 мм;  

- длительность одного импульса инжектора tinj ≈1 мс;  

- максимальное количество импульсов в разряде – 10;  

- минимальный интервал между импульсами – 25 мс;  

- угловая расходимость пучка ~1 мрад.  

На Рис. 22 показан спектр, инициированный H пучком в области линии 

Dα (6561 Å). В красной области спектра присутствует CXRS линия Dα, в синей – 

линия Hα пучка, смещенная сюда из области 6563 Å за счет эффекта Доплера из-за 

наблюдения навстречу пучку под 60°. На спектре Hα пучка видно его 

расщепление на σ и π компоненты из-за динамического эффекта Штарка. Данные 

о характеристиках спектра Hα пучка используются для определения концентрации 

атомов пучка, а также в MSE измерениях профиля тока плазмы [65, 66].  

 

Рис. 22. Спектр линии Hα пучка в районе CXRS линии Dα на Т-10  

Геометрия CXRS измерений на вертикальном патрубке “D” (Рис. 21) была 

проверена с применением лазеров и лазерных уровней. Радиальные координаты 
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зон пересечения пучка с хордами наблюдения определялись на атмосфере путем 

введения в камеру источника света на калиброванные радиусы вдоль траектории 

пучка. Это дало возможность при инжекции пучка в H2 газ проводить юстировку 

оси инжектора: по доплеровскому смещению линий Hα пучка – в направлении 

наружу-внутрь от центра камеры, по лазерному отвесу – в вертикальном 

направлении вдоль тора, а также производить доплеровскую выставку энергии 

пучка E0 =30 кэВ. Сохранение в газе интенсивности излучения Hα пучка вдоль его 

траектории позволила проводить относительную калибровку эффективности 

регистрации пространственных каналов CXRS диагностики. Абсолютная 

калибровка спектральных каналов производились методом “in-situ” с 

применением банд-ламп и источника излучения LabSphere USS-600C.  

Системы сбора, прерывания света и регистрации спектров 

Системы сбора света 

В исходной схеме CXRS диагностики применялись две системы сбора света, 

собирающие излучения из областей пересечения хорд наблюдения с пучком и 

передающие его на торцы многоканальных оптоволоконных коллекторов (Рис. 

21). Системы монтировались на экваториальном и нижнем 30
о
 патрубках 

токамака в сечении D. Система сбора на нижнем патрубке не могла 

регистрировать излучение вдоль всей траектории пучка и использовалась для 

регистрации CXRS линии Dα и линий пучка Hα в области от ρ =-0,3 ниже экватора 

до ρ =0,85 выше его. При измерении через 30° патрубок наличие угла между 

пучком и хордой наблюдения приводило к сдвигу линии Hα пучка с энергией E0 

на Δλ ≥24 Å в синюю сторону, что предотвращало наложение линий Hα от пучков 

с энергиями с E0, Е0/2, Е0/3 на CXRS линию Dα.  

На Рис.23а показана конструкция системы сбора света с d/f =1/2,8 и плоским 

полем регистрации излучения вдоль траектории пучка, установленная на 

экваториальном патрубке. Экваториальная система сбора света позволяла 

регистрировать CXRS излучение с большей эффективностью и в более широкой 

области шнура: от –20 см до +40 см (Рис.23б).  
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Рис. 23. а) – конструкция системы сбора света в экваториальной плоскости 

(1) – фланец, (2) – передающий объектив, (3) – система крепления входных 

торцов оптоволоконного коллектора, б) – относительные эффективности 2-х 

систем сбора света: нижней 30
о
 (пунктир) и экваториальной (сплошная линия).  

На Рис. 23б указаны точки пересечения хорд наблюдения с осью пучка, 

расположенные с интервалом 5 см вдоль пучка для обеих систем сбора, при этом 

пространственное разрешение обоих систем составляло 3.5–4.5 см. Для передачи 

излучения в спектроскопическую пультовую использовался 10-ти канальный 

оптоволоконный кварцевый коллектор сечением 2×20 мм и длиной 24 м.  

На выходном торце коллектора все его каналы были собраны в вертикальный 

столбец, изображение которого с помощью объектива “Гелиос 40” (d/f =1/1,5) 

передавалось на щель спектрометра HES-370. На матрице EMCCD камеры, 

расположенной на выходе спектрометра, фокусировалось 10 спектров шириной 

30–40 Å. Из-за ограниченного размера матрицы камеры по высоте (~8 мм) на ней 

удавалось поместить только 5 из 10-ти спектров, расположенных друг под другом 

на выходе HES-370. Увеличение числа спектров, регистрируемых на камере, 

путем уменьшения размера их изображения, приводило к быстрому ухудшению 

статистики измерений каждого отдельного спектра. Выбор нужных в данном 

разряде 5-ти спектров из 10-ти, производился с помощью микрометрического 

винта, вертикально перемещавшего торец коллектора перед щелью спектрометра. 

а б 
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Система прерывания света 

Одним из важнейших элементов системы регистрации спектров явился 

прерыватель света, введенный автором в схему CXRS диагностики и 

выполненный в виде вращающегося диска с равномерно расположенными 

квадратными и щелевыми прорезями (Рис. 24). Данный многофункциональный 

элемент имеет следующие назначения. Во-первых, прерыватель предотвращает 

переналожение CXRS спектров от различных пространственных точек шнура при 

считывании CCD матрицы, открывая световой поток через квадратные прорези на 

время экспозиции спектров (1 мс) и перекрывая его на время считывания матрицы 

(≈3.3 мс). Во-вторых, прерыватель с помощью 10-ти щелевых прорезей и 

оптопары генерирует синхроимпульсы на запуск инжектора и экспозиции камеры. 

Скорость вращения диска подобрана так, что за один оборот (~40 мс) он выдает 1 

импульс на запуск инжектора и 10 – на запуск экспозиции камеры. Таким 

образом, за один оборот диска камера регистрирует 1 активный+пассивный 

спектр в момент инжекции пучка и 9 пассивных спектров без пучка.  

      

    Рис.24. Конструкция прерывателя света 

Система регистрации спектров 

Основным элементом системы регистрации спектров являлся спектрометр 

HES-370 (High Etendue Spectrometer), приведенный на Рис. 25. Характеристики 

спектрометра:  
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- дифракционная Эшелле-решетка 200 штр/мм, предназначенная для работы в 

высоких порядках дифракции (11–17);  

- апертурный угол d/f ≈1/3,2;  

- длина фокального отрезка коллиматоров f =394 мм;  

- высота щели hщ =25 мм;  

- обратная линейная дисперсия Dsp =3–5 Å/мм;  

- пропускание Кtrans ≥25 – 30%;  

- астигматизм ~ 10-15 мкм;  

- ширина инструментального контура 0,17 Å.  

 

Рис.25. Спектрометр HES-370, внешний вид и схема прибора. 

Данный прибор явился прототипом спектрометра для CXRS диагностики 

ИТЭР. Максимальное отражение в различных порядках дифракции происходит 

при падении света на решетку под углом блеска (~35°). Измерения показывают, 

что работа в высших порядках обеспечивает достаточно высокий коэффициент 

пропускания спектрометра (≥ 25%), несмотря на присутствие большого числа (до 
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16) других порядков дифракции. Переналожение спектров из соседних порядков 

устраняется с помощью набора интерференционных светофильтров с 

полушириной ≈ 200 Å, пропусканием в максимуме ~85% и подавлением света на 

4–5 порядков на расстоянии ≈200 Å от центра линии.  

На Рис. 26 приведена аппаратный контур системы регистрации спектров, 

измеренная на линии зеленого лазера 5320 Å при полной заливке апертуры 

спектрометра. Ширина контура δλ представляет собой свертку инструментального 

контура спектрометра δλinst ≈0,17 Å с размером ∆pix =16 мкм пикселов камеры 

“PhotonMax 512B”: δλpix =∆pix∙Dsp ≈0.06 Å. Из Рис. 26 видно, что на расстоянии 

ширины аппаратного контура δλ от его максимума амплитуда контура F(λ0±δλ) 

падает до ~5% от его значения в максимуме F(λ0). Такой аномально высокий 

ближний контраст спектрометра объясняется малым количеством штрихов 

эшелле-решетки (200 штр/мм), что обеспечвает высокое качество нарезки ее 

отражающих штрихов. Малая ширина аппаратного контура позволяет 

использовать спектрометр HES-370 для CXRS измерений низких ионных 

температур на периферии шнура.  

 

 

 

Рис. 26. Аппаратный контур системы регистрации CXRS-спектров на длине 

волны λ0=5230 Å. при ширине входной щели спектрометра ∆slit ≈50 мкм.  
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Детектирование CXRS спектров 

Выделенные спектрометром CXRS спектры регистрировались двумя EMCCD 

камерами “PhotonMax 512B” с основными параметрами: рабочий диапазон 4000–

8500 Å, квантовая эффективность до 95%, размер пикселя 16×16 мкм. При 

тактовой частоте 10 МГц время считывания матрицы размером 512×512 пикселей 

составило 25 мс. Аппаратное суммирование (бининг) 100 строк матрицы, 

обеспечило одновременную регистрацию на матрице пяти спектров, при этом 

время считывания матрицы уменьшилось до ~3 мс, что позволило исследовать 

плазменные процессы с быстрой динамикой.  

Модернизация схемы CXRS диагностики  

В 2012 г. разработчик спектрометров для CXRS диагностики ИТЭР Тугаринов 

С.Н. передал соискателю во временное пользование экземпляр спектрометра HES 

с прозрачной голографической решеткой 3300 штр/мм, предназначенный для 

регистрации в 1-ом порядке дифракции спектра CXRS линии C
5+ 

5291Å. Цель 

передачи – протестировать данный улучшенный экземпляр прибора CXRS 

диагностики ИТЭР в схеме CXRS диагностики Т-10. Эта проверка также 

потребовалась перед началом разработки Н.Н. Науменко (Институт Физики им. 

Б.И. Степанова г. Минск) уникального 3-х щелевого спектрометра с тремя 

прозрачными решетками на три CXRS линии (С
5+

 5291 Å , He
1+

 4872 Å и Dα 6561 

Å) для токамака Т-15МД.  

Получение спектрометра с прозрачной решеткой на CXRS линию 5291 Å 

позволило сотрудникам соискателя Л.А. Ключникову и М.Р. Нургалиеву создать 

составной спектрометр HES31 (Рис.27), объединивший в себе 2 имевшихся 

прибора: HES3 – с прозрачной решеткой 3300 штр/мм и HES1 – с нарезной 

решеткой 200 штр/мм. Сравнение параметров обоих спектрометров на длине 

волны 5291 Å проведено в Таблице 3, из которой следует, что эффективность 

регистрации световых потоков у спектрометра HES3, при одинаковой величине 

спектрального разрешения, в более чем 2 раза выше, чем у HES1: 
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Таблица 3 

Спектрометр HES1, HES2 HES3 

Апертурный угол, d/f 1/3.2 1/3.2 

Обратная дисперсия Å/мм 3.88 3.78 

Предельное спектральное разрешение Å 0.17 0.19 

Увеличение спектра 1.92 1 

Пропускание >30% >40% 

Применение в CXRS схеме спектрометра HES31 расширило возможности 

CXRS измерений на Т-10 профилей концентрации ядер легких примесей He, Li, C, 

O, Ne – второго по важности параметра, измеряемого CXRS диагностикой в 

термоядерных установках. Новый спектрометр HES31 был смонтирован на столе 

с пневматической развязкой от вибраций, закупленном для Т-15МД, и размещен в 

новой CXRS пультовой Т-10, построенной по инициативе автора.  

 

Рис.27. Составной спектрометр HES31, в состав которого вошли 

спектрометр HES3 c прозрачной голографической решеткой 3300 штр/мм и 

спектрометр HES1 c отражающей нарезной решеткой 200 штр/мм. Спектры 

регистрируются на две камеры PhotonMax 512B.  

Создание спектрометра HES31 позволило выполнить на его основе 

модернизацию системы регистрации CXRS диагностики (Рис.28.) [37, 38]: Для 

регистрации спектров на двух каналах составного спектрометра HES31 

использовались быстрые камеры “PhotonMax 512В”.  
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Рис.28. Модернизированная система регистрации CXRS спектров на базе 

составного спектрометра HES31, измеряющего контур CXRS линии 5291 Å, 

совместно с контуром Hα пучка, (либо контур CXRS линии 5291 Å и контур 

выбранной CXRS линии ионов He
1+

, Li
2+

, N
4+

, O
7+

, Ne
9+

), а также спектрометра 

HES2 для измерения контура линии Hα пучка или периферийного профиля Ti(r) 

“пассивным” методом.  

Прибор HES3 с прозрачной решеткой постоянно измерял контур CXRS линии 

C
5+

 5291 Å по 9-ти хордам наблюдения. Для регистрации спектров на двух 

каналах составного спектрометра HES31 использовались быстрые камеры 

“PhotonMax 512В”. Прибор HES3 с прозрачной решеткой постоянно измерял 

контур CXRS линии C
5+

 5291 Å по 9-ти хордам наблюдения. На приборе HES32 

регистрация спектров линии Hα пучка чередовалась с измерением спектров CXRS 

линии Dα и линий ионов He
1+

, Li
2+

, N
4+

, O
7+

, Ne
9+

. Знание спектра линии Hα пучка 

позволило определять из спектров CXRS линий примесей помимо профилей Ti(r) 

еще и профили концентрации ядер nZ(r) легких примесей. Поэтому, для 

постоянной регистрации спектра линии Hα пучка применялась независимая 

система регистрации спектра Hα через нижнюю 30
о
 систему (Рис. 28), 

использовавшую отдельную систему сбора света с d/f =1/2, 14-ти канальный 
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кварцевый оптоволоконный коллектор и спектрометр HES-370 с CCD камерой 

“Pixis 512B”.  

В итоге, основными направлениями развития CXRS диагностики в 2007-2012 

гг. стало тестировании вариантов спектрометров, создаваемых для ИТЭР, их 

дальнейшее использование в CXRS схемах для токамаков Т-10 и Т-15МД, 

отработка методов CXRS измерений и составление базы данных для профилей 

Ti(r) в различных режимах работы установки Т-10.  

3.4. Измерения профилей Ti(r) CXRS методом в плазме Т-10 

3.4.1. Выделение активного CXRS-сигнала на линиях дейтерия и 

примесей 

Спектр излучения из плазмы, регистрируемый в районе CXRS линии между 

импульсами инжектора, будем определять как “пассивный”. Спектр излучения, 

который добавляется к пассивному спектру в момент импульса инжектора, будем 

называть “активным”. В пассивном спектре, помимо пассивного свечения иона, 

присутствуют и такие излучения, как контуры соседних линий, молекулярный 

квазиконтинуум, тормозной континуум и рассеянный в приборе свет.  

Для выделения активного спектра применяются два разностных способа: 

пространственный и временной. При использовании пространственного способа 

из суммы спектров активного и пассивного сигналов измеряемого по хорде 

пересекающей пучок вычитается пассивный сигнал, измеряемый по параллельной 

хорде, проходящей на том же малом радиусе шнура, но не пересекающей пучок.  

При временном разностном способе (Рис.29) из суммарного активного и 

пассивного спектра, регистрируемого во время инжекции пучка, вычитается 

пассивный спектр, измеряемый по той же хорде в отсутствие пучка. 

Вращающийся прерыватель света запускает экспозицию камеры 10 раз за один 

оборот, но только один из десяти кадров снимается во время импульса инжектора. 

На остальных 9-ти кадрах фиксируются только пассивные спектры, которые далее 

усредняются по нескольким выбранным кадрам. 
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Рис.29. Временной способ выделения активного спектра линии 5291 Å [11].  

На первый взгляд, правильно усреднять пассивный спектр по двум кадрам - 

непосредственно до и после импульса инжектора, но, как будет показано ниже, 

данный подход не всегда справедлив и для уменьшения ошибки операции 

вычитания правильным, оказывается, усреднять пассивные контуры линий по 6-

ти кадрам, снятым непосредственно перед импульсом инжектора.  

Особенности выделения CXRS спектра линии Dα дейтерия 

На Т-10 для измерения профиля Ti(r) использовался активный CXRS спектр 

линии Dα. Несмотря на высокую статистику измерений активного спектра Dα он 

имеет самый низкий контраст на фоне пассивного спектра. При этом высокая 

интенсивность пассивного спектра Dα приводит к большой статистической 

ошибке при измерении активного спектра способом вычитания пассивного 

спектра из спектра суммарного. Кроме того, пассивный спектр Dα, как и 

активный, имеют сложную двухкомпонентную структуру.  

На Рис. 30а схематично представлен пассивный спектр линии Dα 6561 Å 

атомов рабочего газа в плазме токамака, который традиционно содержит два 

спектральных контура: “холодный” и “теплый”. “Холодный” контур с 

температурой 2–10 эВ создан излучением атомов, образующихся при распаде 
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молекул D2. “Теплый” контур с температурой 50-80 эВ, создан излучением 

атомов, образующихся при d-D перезарядке атомов D на периферии и 

отраженных от стенок камеры.  

 

Рис.30. Разностная схема измерений активного CXRS спектра Dα [11]. 

На Рис. 30б показан “суммарный” спектр линии Dα, который формируется в 

момент инжекции пучка и содержит активный + пассивный контуры линии Dα 

а 

б 

в 
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(сплошная кривая). На Рис. 30в показан разностный активный спектр Dα, 

получаемый из “суммарного” спектра путем вычитания из него спектра 

пассивного. Как видно из Рис.30в, в структуре разностного спектра, помимо 

CXRS контура линии Dα, измеряемого из зоны пересечения пучка и хорды 

наблюдения, присутствуют паразитные контуры линии Dα с малой спектральной 

шириной и сравнительно высокой интенсивностью.  

Возникновение паразитных спектральных контуров на разностном спектре 

линии Dα связано с выбиванием рабочего газа из стенок верхнего вертикального 

патрубка в момент прохождения по нему пучка атомов инжектора. Паразитные 

контуры линии Dα имеет ту же структуру, что и пассивный контур Dα, т.е. 

демонстрирует наличие “холодного” и “теплого” спектральных контуров.  

Из-за малой скорости атомов дейтерия, выбиваемых пучком из стенок 

вертикального патрубка, достижение максимума паразитного излучения 

задержано на несколько миллисекунд относительно импульса быстрых атомов и 

приходится на 1-ый и 2-ой пассивные спектры, измеряемые после импульса 

инжектора. Эти спектры не используются при построении усредненного 

пассивного спектра линии Dα, поскольку амплитуда паразитного контура Dα в них 

завышена, и вычитание их из суммарного спектра, приведѐт к завышению 

значений ионной температуры.  

Выделение активного сигнала на линиях примесей 

CXRS измерения ионной температуры проводились на токамаке Т-10 в 

дейтериевом и гелиевом разрядах, при различных токах и плотностях плазмы, а 

также с использованием доплеровского уширения различных CXRS линий: 

дейтерия Dα 6561 Å, гелия He
1+

 4686 Å и углерода С
5+

 5291 Å. На Рис. 31 

приведены активные контуры трех указанных CXRS линий [11].  



92 
 

 

Рис. 31. Активные спектры: а) – линии Dα 6561 Å в линейном и б) – в 

логарифмическом масштабе; в) – линии C
5+

 5291 Å; г) – линии He
1+

 4686 Å. 

Сплошные линии – аппроксимации экспериментальных контуров с помощью 

функции Гаусса [11].  

Все активные спектры и представленные далее профили Ti(r), измерены в 

разрядах Т-10 с длительностью стационарной стадии (~400 мс), в течение которой 

проводится суммирование ~10 спектров для каждой CXRS линии, что позволяет в 

~3 раза улучшить статистику измерений и тем самым повысить точность 

определения ионной температуры.  

На Рис. 31a приведен активный спектр линии Dα, измеренный в дейтериевой 

плазме в центре шнура. На Рис. 31б тот же спектр показан в логарифмическом 

масштабе. Видно, что экспериментальный активный спектр Dα хорошо 

аппроксимируется распределением Гаусса до дальних крыльев контура. В 

результате, при измеренной величине ионной температуры Ti ≈590 эВ, ошибка ее 

определения формально меньше ±30 эВ. Роль эффекта “гало”, вызывающего 
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заметное занижение центральной температуры Ti(0), измеряемой по CXRS линии 

Dα, рассмотрена в п. 3.4.2.  

На Рис. 31в представлен активный спектр линии C
+5

 5291 Å, снятый на r =5 

см. Здесь статистическая ошибка измерений Ti оказывается выше, чем на Dα, в 

основном из-за плохой статистики измерений контура в районе его крыльев. При 

полученной величине ионной температуры 680 эВ ошибка измерения составляет 

±50 эВ. В спектре линии 5291 Å холодная активная добавка отсутствует, 

поскольку за время срабатывания инжектора (~1 мс) углерод, инжектируемый в 

разряд за счет взаимодействия пучка с верхним патрубком, не успевает 

ионизоваться до иона C
+5

 с потенциалом ионизации 490 эВ.  

На Рис. 31г приведен активный спектр CXRS линии 4686 Å иона He
+1

, снятый 

в гелиевом разряде на радиусе ρ =0,5. Видно, что холодный активный контур 

линии 4686 Å менее контрастный и более узкий, чем у Dα. Это позволяет вырезать 

центральную часть контура с паразитной добавкой, и определять Ti по оставшейся 

части контура без большой потери точности. Точность определения ионной 

температуры в гелиевом разряде по линии He
+1

 4686 Å оказывается выше, чем в 

дейтериевом по линии Dα 6561 Å, при этом ошибка определения температуры 

меньше ±15 эВ при величине Ti =490 эВ, измеренной на ρ =0,5.  

Отметим, что присутствие холодной добавки на активном спектре линии C
+5

 

5291Å нельзя полностью исключить. Действительно, поступление атомов 

холодного дейтерия в разряд в момент инжекции пучка способно вызвать 

перезарядочное свечение ядер углерода на линиях иона C
+5

. Подобное 

периферийное свечение из областей с низкой ионной температурой может 

приводить к уменьшению полуширины контура линии 5291 Å и занижению 

значений периферийной Ti, определяемой из CXRS контура линии 5291 Å.  

3.4.2. Получение Ti(r) с помощью программной обработки CXRS-

спектров 

Как видно из Рис. 32 паразитные контуры маскируют амплитуду активных 

контуров только в центре CXRS контуров. По этой причине центральная часть 
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спектров линий (исключая С
5+

 5291Å) обычно вырезается, а данные обо всех 

остальных точках спектра передаются в программу обработки, которая по методу 

наименьших квадратов выбирает из заданного набора различных распределений 

Гаусса то распределение, которое лучше всего аппроксимирует 

экспериментальные точки. Из этого аналитического распределения берутся 

значения полуширин CXRS контуров δλD для вычисления ионной температуры 

плазмы.  

Соответствующая программа обработки учитывает влияние на уширение 

измеряемых CXRS контуров таких факторов, как форма и ширина спектральной 

аппаратной функции, тонкая “nl” структура CXRS линий, их зеемановское 

расщепление. Отметим, что штарковским уширением CXRS линий легких 

примесей можно пренебречь для магнитных полей Bt ≤3 Тл по сравнению с их 

доплеровским уширением. Поправки от “nl” и зеемановского расщепления 

спектров CXRS линий к величинам измеряемых ионных температур оказываются 

незначительными (как правило ~5%) практически во всем сечении шнура, но 

могут быть существенны в условиях низких ионных температур (≤50 эВ) в районе 

лимитера.  

Методика определения ионной температуры из CXRS спектров линии  C
5+

 

5291 Å следующая [11, 37, 38]. На Рис. 32а показаны инструментальный контур 

спектрометра HES3 с прозрачной решеткой на длину волны 5291 Ǻ с шириной 

δλinst ≈0,19 Ǻ и аппаратный контур, используемый в эксперименте, с шириной δλapp 

~1,5 Ǻ. Для упрощения операции свѐртки аппаратного контура с контурами 

отдельных компонент CXRS-спектра, форму аппаратного контура удобно 

представить в виде суммы гауссовых функций. Так, пунктиром на Рис. 32а 

показана аппроксимация аппаратного контура набором из 5-и гауссов, 

используемая при обработке спектра линии 5291Ǻ.  
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Рис.32. a) – инструментальный контур (тонкая сплошная кривая) и 

аппаратный контур (жирная сплошная кривая с точками) спектрометра HES3 

на линии 5291 Å, где аппаратный контур может быть представлен в виде суммы 

гауссовых функций, указанных пунктирными линиями, b) – суммарное 

расщепление линии 5291 Å за счет эффекта Зеемана и тонкой структуры, чьи 

компоненты с квантовыми числами m = 0,+1 и -1 даны темно-серым, черным и 

светло-серым цветом [37].  

Учѐт влияния тонкой структуры линии и эффекта Зеемана может быть 

осуществлѐн двумя способами:  

- заданием простой параметрической аппроксимации вклада обоих эффектов 

в расщепление линии, после чего упрощенные спектральные профили линии 

свертываются с аппаратной функцией Рис.32a и все свертки суммируются [67]; 

- полным учѐтом тонкой структуры линии C
5+

5291 Ǻ из базы данных ADAS 

[57] и зеемановского расщепления. Поскольку в случае Т-10 наблюдение ведѐтся 

перпендикулярно полю Bt, то для отношения интенсивностей зеемановских 

компонент π и σ имеем Iσ =2∙Iπ (Рис. 32b). Детальные спектральные контуры 

полученных компонент уширяются аппаратным контуром и все свѐртки 

суммируются. Оба метода дают в итоге результаты, практически совпадающие во 

всѐм диапазоне измеряемых температур, однако второй способ cледует считать 

более точным, хотя он требует больше времени на обработку данных.  

Отметим, что использование составного спектрометра HES13 дает 

существенные преимущества при отработке методики CXRS измерений Ti(r). Так 
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получаемые с его помощью результаты могут быть эффективно задействованы 

при доказательстве совпадения температур у ядер примесей различных сортов. 

Постановка такой задачи оправдана в условиях Т-10 с невысокой ионной 

температурой Ti(0) ≤1 кэВ, при которой эффект “гало” не влияет на измерение 

Ti(r) по CXRS линиям примесей, даже в случае самой легкой примеси – гелия.  

Отсюда следует, что профили температур ядер всех сортов примесей TZ(r) и 

дейтронов Ti(r) должны быть одинаковыми из-за малости времени выравнивания 

температур (≤1 мс) различных сортов ионов в плазме Т-10. Совпадение 

температур должно свидетельствовать как о правильности выполненных CXRS-

измерений, так и о справедливости используемых методов обработки результатов. 

На Рис.33 проведено сравнение профилей Ti(r), измеренных по линиям C
5+

 5291 Å 

и He
1+

 4686 Å. Совпадение обоих профилей подтверждает все сделанные 

рассуждения.  

 

Рис. 33. Профили Ti(r), измеренные по CXRS линиям C
5+ 

5291 Å (черные 

квадраты) и He
1+ 

4686 Å (красные точки) в омических разрядах с инжекцией 

гелия: Ipl =220 кА, Bt =2,3 Тл, en  =3,3∙10
19

 м
-3

 [38].  

Кроме того, составной спектрометр позволяет выполнить одновременные 

измерения профилей температуры Ti(r) по линии Dα 6561 Å атомов D и линии C
5+ 

r/aL 
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5291 Ǻ примеси углерода. Это дает возможность детально исследовать влияние 

эффекта “гало” на форму профилей Ti(r).  

Влияние эффекта “гало” на CXRS измерения профиля Ti(r) по линии Dα 

При детальном сравнении профилей ионной температуры, измеренных по 

линиям Dα 6561 Å и С
+5

 5291Å в дейтериевых разрядах с полем Bt = 2,4 Тл, токами 

Ipl =130–300 кА и плотностями en =(1–4)∙10
13

 см
-3

 было обнаружено 

систематическое расхождение формы указанных профилей [11, 44]. Профиль 

Ti(r), измеренный по линии Dα регулярно оказывался шире и ниже в центральной 

области плазмы, чем профиль, измеренный по линии углерода 5291 Å (Рис. 34).  

 

Рис. 34. Профили ионной температуры Ti(r) в омических разрядах с 

параметрами Ipl =200 кА, BT =2,4 Тл, en  =4,3∙10
19

 м
–3

: красные квадраты – 

измерения по линии C
5+

5291 Å; синие квадраты – измерения по линии дейтерия Dα 

6561 Å; черная кривая – моделирование профиля Ti(r) в коде FIDA [68], 

описывающее характерные искажения Ti(r) из-за эффекта “гало”.  

Расхождение может быть объяснено влиянием эффекта “гало” [39],  

появление которого обусловлено следующими процессами. После перезарядки 

водородного пучка на дейтронах плазмы вокруг Н пучка образуется шуба из 
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перезарядившихся атомов дейтерия. Данные атомы D, имея ионную температуру 

дейтронов, разлетаются из зоны пучка на длину свободного пробега, 

определяемого их ионизацией электронным ударом. В горячих плазмах c Ti ~10 

кэВ ионизация атомов D электронами дополняется их ионизацией ионами.  

Линейчатое излучения D (Н) атомов “гало” возбуждается в общем случае за 

счет трех процессов:  

- электронного удара: D + e → D
*
 + e → D

 
+ e + hν,  

- ионного (и примесного) удара: D + i → D
*
 + i → D

 
+ i + hν 

- резонансной перезарядки атомов D (H) на ионах D
+ 

(H
+
):  

D + D
+
 → D

+
 + D

*
 → D

+
 + D + hν.  

В плазме Т-10, из-за малой температуры ионов Ti ≤1 кэВ, в возбуждении D 

атомов гало участвует только электронный удар.  

Для обнаружения присутствия “гало” на линиях дейтерия в плазме Т-10 

свечения CXRS линии Dα сканировалось в тороидальном направлении, при этом 

хорды наблюдения выходили за границы пучка (Рис.35) [69].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.35. Эксперимент по сканированию излучений CXRS линий Dα 6561 Å, C
5+

 

5291 Å и линии Hα пучка в тороидальном направлении. Указаны проекции пучка и 

“гало”, а также реакции, формирующие излучения Dα
CXRS

 и Dα
Halo

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* 

* 

Система сбора 
света 

“Гало” 

Пучок ДИНА 

Т-10 
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Измерения подтвердили присутствие свечения линии Dα слева и справа от 

границ пучка, а с ним существование “гало” на линии Dα (Рис.36). Эксперименты 

продемонстрировали также полное отсутствие вклада от эффекта “гало” на 

основной CXRS линии С
+5

 5291Å. Еѐ интенсивность обращается в ноль там же, 

где кончается свечение линии Hα пучка, на которую не влияет присутствие 

дейтериевого “гало” (Рис.36).  

Отметим, что при увеличении Ti до значений ~10 кэВ эффект “гало” должен 

начать влиять и на спектры CXRS линий легких примесей, во-первых за счет 

прямой перезарядки атомов “гало” на ионах примесей, которая будет поднимать 

излучение ионов локально вокруг пучка и во-вторых - за счет “plume”-эффекта 

(п.5.2.3.) (который будет приводить к увеличению свечения водородоподобных 

ионов примесей вдоль всего обхода тора).  

 

Рис.36. Профили интенсивности активных сигналов на линиях: Dα (синие 

квадраты), Hα пучка (зеленые кружки) и иона С
5+

 (красные треугольники), 

внутри и вне зоны диагностического пучка при сканировании излучений в 

тороидальном направлении - влево и вправо от оси пучка (r=0). Черная кривая – 

тороидальное распределение интенсивности CXRS линии Dα, полученное в модели 

FIDA и хорошо описывающее интенсивность Dα
Halo

 вне сечения пучка [69].  
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Для экспериментального учета вклада эффекта “гало” в свечение любых 

CXRS линий следует использовать разностно-пространственную схему измерений 

активных CXRS спектров (Рис.35), которая содержит набор дополнительных хорд 

наблюдения, проходящих с двух сторон от пучка. Тогда вычитая спектр “гало”, 

измеряемый сбоку от пучка, из спектра, измеряемого в пучке, можно определить 

CXRS спектр, излучаемый непосредственно в сечении пучка. Таким образом, 

планируемое применение разностно-пространственной схемы на Т-15МД 

открывает перспективу точных CXRS измерений Ti(r) по линиям рабочего газа.  

Другим подходом, позволяющим устранить вклад гало является модельное 

восстановление профиля Ti(r) из CXRS измерений на Dα. Для восстановления 

профиля Ti(r), измеренного по линии Dα, было проведено его моделирование 

методом Монте-Карло в коде FIDA [68], для чего в модель вводился 

“правильный” профиль Ti(r), измеренный по линии C
+5

 5291Å. На Рис. 34 видно 

достаточно хорошее совпадение между измеренным по CXRS линии Dα и 

смоделированным, с учетом эффекта “гало”, профилем ионной температуры.  

Отметим, что наибольшее ухудшение локализации CXRS измерений Ti(r) из-

за присутствия “гало” приходится на область шнура с высокими градиентами 

Ti(r). Использование приемов “пассивного” метода, включающих более 

подробное измерение хордовых профилей активных спектров S(λ, xk)act в районе 

градиента Ti(r) и их описание в моделях обработки CXRS сигналов, должно 

повысить точность CXRS измерений Ti(r).  

3.4.3. Сравнение центральных температур Ti(0), измеренных CXRS-

методом с данными других методов  

На Рис.37 представлены результаты измерения центральной ионной 

температуры Ti(0) [11] в широком диапазоне плотностей en = (0,3–5,3)∙10
19 

м
–3

 на 

стационарной стадии дейтериевого омического разряда при фиксированном токе 

Ipl =200 кA и тороидальном магнитном поле Bt =2,4 Тл. Сплошной черной линией 

показаны результаты, полученные из CXRS измерений Ti(0) на линии С
+5

 5291Å, 
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светло серой линией – из анализа спектров атомов перезарядки, темно серой – из 

интенсивности нейтронного выхода. На том же рисунке штрихованной линией 

приведены величины Ti(0), рассчитанные по формуле Арцимовича [70, 71:  

Ti(0)(эВ) =(59,5±6,5)∙(Ipl∙Bt∙�̅�e∙R
2
)

1/3
 Ai

-1/2
,       (19) 

где Ai – атомная масса изотопа водорода (для дейтронов Ai =2), R (м) – большой 

радиус токамака, ток плазмы Ipl (кА), магнитное поле Вt (Тл) и средняя плотность 

en  (в ед. 10
19

 м
–3

), где: �̅�  = ( 𝑎  ⁄ )  ∫ 𝑛 ( )  
  

 
.  

Из Pис. 37 видно, что в диапазоне плотностей en  =(1,8-4)∙10
19

 м
–3

 величины 

ионной температуры Ti(0), полученные с помощью CXRS измерений на линии C
+5

 

5291 Å, хорошо совпадают с данными других диагностик центральной ионной 

температуры, а также с формулой Арцимовича для дейтронов.  

В области низких плотностей en  ≤1,3∙10
19

 м
-3 

наблюдается резкое увеличение 

значений Ti(0), измеренных из спектра атомов перезарядки и интенсивности 

выхода нейтронов. Наблюдаемый эффект видимо связан с влиянием на 

результаты обеих диагностик высокого уровня немаксвелловости разреженной 

плазмы. CXRS диагностика принципиально нечувствительна к надтеплоым 

эффектам и позволяет измерять тепловую составляющую ионной компоненты 

даже в сильно немаксвелловской плазме. Таким образом, рабочий диапазон CXRS 

диагностики оказывается сильно расширен в область низких плотностей по 

сравнению с диагностиками, представленными на Pис. 37.  

Величины Ti(0), измеренные при помощи CXRS диагностики в области малых 

плотностей en  ≤10
19

 м
–3

, демонстрируют значения существенно меньшие, чем дает 

формула (19), при том, что условия вывода формулы: Te/Ti ~1,6–10, соответствуют 

ее применению для описания эксперимента на Т-10. Отношение Te/Ti в 

экспериментах [11] не превысило 8-ки для en  =0.3∙10
19

 м
–3

 и присутствовало на 

уровне 1.3–1.5 для величин плотностей en  =(3–5.5)∙10
19

 м
–3

. 
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Рис. 37. Зависимость центральной ионной температуры Ti(0), измеренной 

различными диагностиками, от средней плотности en , в дейтериевом омическом 

разряде с Ipl =200 кA, Bt =2,4 Тл, а также поведение величин Ti(0) согласно (19).  

Причина расхождения эксперимента с формулой (19) (полученной из баланса 

между кулоновской передачей тепла от электронов ионам и 

теплопроводностными потерями ионного тепла в режиме “плато”) в том, что она 

не учитывает конвективные и перезарядочные потери тепла в ионной компоненте 

плазмы. При высоких и средних плотностях эти потери практически не влияют на 

Ti(0), однако при переходе к разреженным плазмам они быстро растут и снижают 

ионную температуру во всем шнуре.  

Расхождение ионной температуры, измеренной с помощью CXRS 

диагностики и рассчитанной по формуле Арцимовича, наблюдается и в области 

высоких плотностей en  ≥4,2∙10
19

 м
–3

, которые близки к предельными для разрядов 

Т-10 с током 200 кА. Построение балансов тепла в ионной компоненте (п. 4.1.) 

показывает, что традиционное улучшение удержания ионного тепла по мере 

увеличения плотности плазмы сменяется его резким ухудшением при 

�̅�𝑒 в ед. 10
19

 м
-3 
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приближении к предельным значениям en . Как видно из Рис. 37, спад ионной 

температуры в области высоких плотностей демонстрируют также значения Ti(0), 

получаемые из анализа спектра атомов перезарядки.  

Оценка центральных значений Ti(0) из абсолютной интенсивности 

нейтронного потока содержит слишком высокую ошибку, поскольку требует 

знания абсолютной концентрации дейтронов nd(r) (получаемого из измерения 

профилей ne(r) и Zeff(r)), а также формы профиля ионной температуры: Ti(r)/Ti(0). 

При наличии всех данных в распоряжении соискателя, неопределенность в 

величинах Ti(0), оцениваемых данным способом была не лучше ±30%.  

3.4.4. Зависимость профилей Ti(r) от параметров разряда 

Важным преимуществом диагностики CXRS перед большинством диагностик 

ионной температуры является возможность проведения с ее помощью локальных 

измерений температуры одновременно во многих точках по сечению шнура. На 

Рис. 38 показаны профили ионной температуры, измеренные в гелиевой плазме в 

омических разрядах с использованием CXRS линии гелия He
1+

 4686 Å. В данной 

серии гелиевых разрядов с одинаковой плотностью en  =6,4∙10
19 

м
–3

 варьировалась 

величина разрядного тока, а с ним значение коэффициента запаса устойчивости 

на границе шнура q(aL) =2,5–5,7, где q(aL) =5∙aL
2
∙Bt /(R∙Ipl) (здесь малый aL и 

большой R радиусы шнура в [м], поле Bt [Тл] и ток Ipl [МА]).  

В разряде токамака с малым током и высокими значениями q(aL) профили 

плотности тока j(r), плотности плазмы, температуры электронов и ионов заметно 

пикируются вблизи оси шнура, а при увеличении тока и уменьшении q(aL) 

профили параметров плазмы уширяются, следуя за смещением наружу 

поверхности q =2. Данный эффект проявляется на всех профилях Ti(r), 

приведенных на Рис. 38: при токе 130 кА наблюдается наиболее узкий профиль 

Ti(r), промежуточный – при токе 200 кА и наиболее широкий профиль – при токе 

300 кА.  
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Рис. 38. Профили ионной температуры, измеренные в гелиевой плазме в 

омическом разряде с en  =6,4∙10
19

м
-3

 и при различных разрядных токах 130–300 кА.  

Характерным для разрядов токамака эффектом является уплощение вершин 

профилей Ti(r) (Рис.38) в пределах радиуса rS – переворота фазы пилообразных 

колебаний. Поскольку ОН разрядах величина rS изменяется как ≈aL/q(aL), то при 

токе 130 кА (q(aL) >5) должен формироваться самый малый радиус rS и наиболее 

пикированный профиль Ti(r). Кроме того доминирующее влияние на форму Ti(r) 

оказывает снижение активности пилообразных колебаний при предельной для 

тока 130 кА величине плотности en =6,4∙10
19

 м
–3

. Причиной подавления 

пилообразных колебаний при предельных плотностях плазмы становится 

неоклассическая аккумуляция примесей у оси шнура, вызывающая уплощение 

профиля плотности тока [49]. 

При предельных плотностях ne, помимо пикирования Ti(r) наблюдается 

снижение величины центральной температуры Ti(0) (Рис.37, 38). В результате 

уменьшение ширины профилей Ti(r) (Рис.38), при одновременном падении 

центральных значений Ti(0) (Рис.37, 38), приводят к существенному уменьшению 

энергозапаса в ионной компоненте плазмы и становятся главной причиной 
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резкого падения времени удержания энергии в ионной компоненте τEi при 

достижении предельных плотностей плазмы (Гл. 4). Результаты [72] позволяют 

предполагать участие турбулентной ITG моды [73] в формировании пониженных 

величин ионной температуры при предельных ne.  

Значения Ti(0) в гелиевых разрядах c плотностями ne, меньшими предельных 

значений, демонстрируют зависимость от величин en  и Ipl, близкую к той, что дает 

неоклассическая формула Арцимовича. Величины Ti(0) в гелиевых разрядах 

заметно выше, чем в дейтериевых, что противоречит обратной зависимости Ti(0) 

от атомного веса Ai в (19). Такое поведение Ti может быть объяснено снижением 

потерь ионного тепла в He разрядах в отсутствие резонансной d-D перезарядки.  

На Рис. 39 показано изменение профилей Ti(r) при сканировании по 

плотности при фиксированном токе. Из рисунка видно, что центральные значения 

профилей Ti(r) на Рис. 39 соответствуют поведению значений Ti(0) на Рис. 37, в 

частности соотношение температур Ti(0) для плотностей en =4∙10
19

 м
-3 

и 2,2∙10
19

 м
-

3
 соответствуют неоклассической зависимости Арцимовича: ne

1/3
.  

 

Рис.39. Профили Ti(r) в дейтериевых ОН разрядах с Ipl =220 кА, Bt =2,3 Тл и 

различными плотностями: en  =4∙10
19

 м
-3

 – синие треугольники, 2,2∙10
19

 м
-3

 – 

красные кружки, 1,3∙10
19

 м
-3

 – черные квадраты. Радиус ρ =r/aL.  
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В процессе уменьшения плотности до величин en ∙≤10
19

 м
-3

 центральные 

значения профилей Ti(r) на Рис. 39 снижаются быстрее, чем по формуле (19), 

подтверждая данные Рис. 37. Как уже отмечалось такое уменьшение величин Ti по 

сравнению с данными формулы (19) в первую очередь следует приписать росту 

конвективных и перезарядочных потерь тепла из ионной компоненты при малых 

en . Кроме этого, рост потерь тепла по ионному каналу в условиях низких частот 

столкновений может быть вызыван усилением активности турбулентной моды 

“Trapped Electron Mode” (TEM) [73, 74].  

3.4.5. Построение на Т-10 полного профиля Ti(r) с применением CXRS и 

“пассивного” метода 

На Рис. 40 [9] и Рис. 41 [44] приведены результаты построения на Т-10 

совместных профилей ионной температуры, измеряемых CXRS и “пассивным” 

методом. Видно, что получаемые совместные профили Ti(r) демонстрируют 

высокое совпадение CXRS и “пассивных” данных в областях пересечения 

рабочих диапазонов обеих методик, что отмечено также в экспериментах [10, 31]. 

Указанные совпадения наблюдаются в широком диапазоне изменений параметров 

разряда и, прежде всего, при изменении величин разрядного тока Ipl, вызывающем 

наибольшие вариациях формы профилей Ti(r). Рис.40 и 41 демонстрируют такие 

совпадения в ОН разрядах с плотностями и разрядными токами, изменяющимися 

в диапазонах: en  =2–3∙10
19

 м
-3

 и Ipl =150–300 кА.  

Важно отметить, что CXRS и “пассивный” метод измерения Ti(r) 

естественным образом дополняют друг друга. Там, где на периферии снижаются 

возможности активных CXRS измерений Ti(r) (вследствие перехода ядер примеси 

в водородоподобные ионы при перезарядке ядер на атомах рабочего газа), там 

увеличивается свечение линий водородоподобных ионов и создаются 

выигрышные условия для применения “пассивного” метода.  
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Рис.40. Профили Ti(r), измеренные по линии C
5+

 5291 Å при Bt =2,4 Тл: а) – во 

всем сечении шнура, б) – на его периферии, (точки – CXRS метод, сплошные 

линии – “пассивный” метод) в разрядах: Ipl =270 кА, en  =2,7∙10
19

 м
-3

 (точки и 

линия – черные), Ipl =220 кА, en =2,9∙10
19

 м
-3

 (красные), Ipl =150 кА, en  =2,3∙10
19

 м
-3

 

(синие). На Рис. 40b для тока 150 кА бледными синими кривыми указан коридор 

ошибок измерения Ti(r) ”пассивным” методом.  

 

Рис.41. Профили Ti(r), измеренные по линии 5291 Å в разрядах en  =3∙10
19

 м
-3

, 

Bt =2,4 Тл: a) – во всем сечении шнура Т-10, b) – на его периферии (точки и 

штрихованные линии – CXRS метод, сплошные линии – “пассивный” метод) для 

токов: Ipl =300, 220 и 180 кА. На Рис. 41b для тока 220 кА пунктиром указан 

коридор ошибок измерения Ti(r) ”пассивным” методом.  
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ УДЕРЖАНИЯ ЭНЕРГИИ В ИОННОЙ              

И ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТАХ ПЛАЗМЫ Т-10 

Построение базы профилей Ti(r) для разрядов Т-10 с различными 

параметрами и материалами лимитеров позволило провести полезную 

систематизацию центральных значений и формы профилей Ti(r) в зависимости от 

величин тока Ipl, продольного поля Bt, наличия пилообразных колебаний, величин 

плотности плазмы ne и эффективного заряда Zeff. При этом удалось качественно 

объяснить причины соответствующих изменений профиля Ti(r). Наряду с этим 

учитывалось, что сам профиль, как и его скейлинги, не могут рассматриваться 

окончательным результатом исследования. Действительно, профиль Ti(r) является 

продуктом 2-x процессов: передачей энергии от электронов в ионы Pei, 

формирующей нагрев ионов, и транспортных потерь тепла в ионной компоненте. 

Источник нагрева ионов, а с ним и температура Ti могут сильно зависеть от 

условий эксперимента и конструкции установки, в то время как закономерности 

переноса тепла обладают намного большей общностью в схожих режимах работы 

токамаков и потому должны являться главным объектом исследования.  

Наиболее простыми характеристиками переноса тепла можно считать 

времена удержания энергии в плазме τE, в электронной τEe и в ионной τEi 

компонентах. Несмотря на ограниченный, интегральный характер, указанные 

времена не зависят от предположений о конкретной форме потоков энергии в 

шнуре и однозначно отражают закономерности удержания тепла в плазме и 

потому их исследование представляет очевидный физический интерес.  

4.1. Исследование зависимости энергетического времени τE, τEe и τEi от 

величин электронной плотности ne и эффективного заряда Zeff в ОН разрядах 

В экспериментах [72] на Т-10 автором были исследованы зависимости 

времени удержания энергии в плазме τE, в ее электронной τEe и ионной τEi 

компонентах от средней плотности плазмы en  в ОН разрядах с различными 

значениями эффективного заряда Zeff плазмы. Выражения для указанных времен 

имеют вид:  
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- для энергетического времени плазмы:  E e i OH

V

W W P dV     

- для времени удержания энергии в электронной компоненте:  Ee e OH ei

V

W P P dV    

- для времени удержания энергии в ионной компоненте: Ei i ei

V

W P dV   ,  

где We – энергозапас в электронной компоненте 
3

2
e e e

V

W n T dV  , Wi - энергозапас в 

ионной компоненте плазмы 
3

2
i i i

V

W nT dV  , 3e i e
ei e

ei i

T T m
P n

m


  - передача энергии от 

электронов ионам, OH

V

P dV  = IplUloop - энерговклад в электронную компоненту. На 

Рис. 42 приведены зависимости указанных параметров удержания энергии от 

средней плотности плазмы en  при 2-х значениях эффективного заряда (большом 

Zeff ~3-4 – без литиезации камеры Т-10 и малом Zeff ~1,5 – с литиезацией) на 

стационарной стадии омического разряда с током Ipl =220 кА и полем Bt =2,4 Тл.  

 

Рис.42. Зависимость энергетических времен: a) плазмы – τE, b) электронов – 

τEe, c) ионов – τEi от плотности en  и заряда плазмы Zeff. Красные точки Zeff ~1,5, 

черные треугольники – Zeff ~3–4, розовая звездочка – чисто Li плазма с Zeff ~3.  

Из Рис.42а видно, что полное энергетическое время τE, как на участке роста с 

en  в области LOC (Linear Ohmic Confinement), так и на участке насыщения τE в 

области SOC (Saturated Ohmic Confinement) – при en ≥ �̅� 
  , где �̅� 

   ≈3∙10
19

 м
-3

 не 

зависит от величины Zeff плазмы. Еще контрастнее проявляет себя отсутствие 

зависимости τE от мощности радиационных потерь PRad-C,O на примесях C, O, 

величина которых изменялась в данных экспериментах на порядок величины: от 
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20–25 кВт с литиезацией камеры Т-10 до ~200 кВт без литиезации. Практическое 

совпадение величин τE наблюдается в условиях различных материалов лимитеров 

Т-10 (С или W), а также при наличии или отсутствии литиезации камеры.  

На фоне слабого влияния уровня примесей на величину τE, зависимости от en  

и Zeff электронного τEe и ионного τEi времени удержания контрастно отличаются. 

Как видно из Рис.42b, на участке “LOC” время τEe увеличивается с ростом en , как 

при высоких, так и при малых значениях Zeff. Однако в условиях низких Zeff время 

τEe растет слабее из-за меньших величин Te в разрядах с малыми значениями Zeff. 

Растущую зависимость τEe от en  и Zeff можно связать с увеличением 

столкновительности плазмы и со снижением в этих условиях аномального 

переноса тепла в электронной компоненте плазмы. Не исключено также, что 

определенный вклад в увеличение τEe дает рост мощности периферийных 

радиационных потерь PRad-C,O, сопутствующий увеличению Zeff.  

4.2. Связь насыщения энергетического времени τE при высокой 

плотности плазмы с ухудшением удержания энергии в ионной компоненте 

Из Рис.42a видно, что насыщение τE, наблюдаемое на фоне роста времени τEe 

с величиной en , обязано своим появлением резкому спаду ионного 

энергетического времени τEi, при превышении критического значения �̅� 
   ≈3∙10

19
 

м
-3

 (Рис.42с). Экспериментальная причина спада τEi связана с катастрофическим 

снижением энергозапаса в ионной компоненте, вызванного одновременным 

уменьшением как величин Ti(0) (Рис.37), так и ширин профилей Ti(r) (Рис.38) при 

достижении предельных плотностей плазмы.  

Рост τEe и спад τEi компенсируют друг друга достаточно детально, приводя к 

насыщению энергетического времени τE на фиксированном уровне, Такая 

унитарная зависимость для τE наблюдается на фоне сильных и противоположных 

зависимостей времени τEe и τEi от величин en  и Zeff. Как уже говорилось, причиной 

ухудшения удержания тепла в ионной компоненте плазмы при en  ≥ �̅� 
   может 

являться усиление турбулентного переноса из-за развития ITG моды [74]. Из 
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Рис.42с следует, что в этом случае негативное влияние моды на удержание тепла 

в ионной компоненте плазмы должно проявляться подобным образом в разрядах с 

разной величиной Zeff.  

Увеличение в ~2 раза абсолютных значений τEi при малых Zeff ~1.5, в 

сравнении с Zeff =3-4, по большей части объясняется увеличением концентрации 

ионной компоненты ni при снижении величины эффективного заряда Zeff:  

ni = nd + ΣnZ ≈ ne∙[(1+<Z>- Zeff) /<Z>]      (20) 

где nd – плотность дейтронов, <Z> – средний заряд легких примесей (<Z> ≈ 7 

в случае равенства концентраций nZ примесей С и О).  

Особый интерес представляет изменение энергетического времени при 

переходе к чисто Li-плазме (“звезды” на Рис.42), в которой отсутствуют дейтроны 

и примеси С, О. Данный случай уникален тем, что величина Zeff приближается в 

Li-плазме к 3-ке, как и в “грязных” дейтериевых разрядах, но с падением до нуля 

мощности периферийных радиационных потерь (с 200 кВт до 20 кВт). Сравнение 

характеристик плазмы в разрядах сильно отличающихся по величине PRad-C,O, но 

близкими величинами Zeff, может установить различие во влиянии параметров Zeff 

и PRad на перенос тепла в в электронной и ионной компонентах плазмы.  

Ионное время τEi в чисто Li-плазме с Zeff =3 лежит на уровне величин τEi в 

разрядах загрязненных легкими примесями (Рис. 42c) по причине близких для 

обоих случаев величин энергозапасов Wi и мощностей Pei. Время τE даже в этом 

уникальном случае демонстрирует нечувствительность к изменению параметров 

Zeff и PRad, сформированных собственными примесями (Рис. 42а). 

Из сказанного следует, что энергетическое время τE является простой и 

надежной интегральной характеристикой удержания тепла в плазменном шнуре. 

Оно сравнительно легко оценивается в эксперименте и потому удобно для 

анализа и обобщения его скейлингов, полученных на разных токамаках. В то же 

время, поведения времени удержания тепла в электронной τEe и ионной τEi 

компонентах плазмы слишком сильно отличаются, чтобы не учитывать 

различный характер их влияния на общий параметр τE.  
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Эксперименты [72] на Т-10 показали, что причиной появления у времени τE 

характерного для токамаков насыщения τE с ростом en  (LOS-режим), является 

резкое ухудшение удержания энергии в ионной компоненте плазмы при больших 

значениях en . Этот результат, несомненно, важен для понимания природы 

известных скейлингов, связывающих время τE с величиной en .  

4.3. Влияние центрального электронно-циклотронного нагрева на время 

удержания энергии τEi в ионной компоненте плазмы 

Из всех характеристик удержания тепла в условиях ЭЦР нагрева с 

наибольшей точностью может быть определено время τEi, в котором источник 

нагрева Pei содержит параметры, напрямую измеряемые в эксперименте: Te(r), 

Ti(r), ne(r). На Рис. 43 приведены зависимости времени τE от величины en  для 

разрядов с током Ipl =220 кА и полем Bt =2,4 Тл: в ОН разрядах и с центральным 

ЭЦР нагревом без литиезации камеры [72]. Видно, что центральный ЭЦР нагрев 

плазмы с мощностью PEC ≈0,8-1,6 МВт в 2-3 раза ухудшает времена удержания 

энергии ионов, присутствующие в омических разрядах в области LOC.  

 

 

Рис.43. Зависимость времени τEi от величины en  для омических разрядов с 

Zeff =1,5 (красные точки), с центральным ЭЦР нагревом: PEC ≈0,8 МВт, Zeff 

=1,5-2 (зеленые кружки), с PEC ≈1,6 МВт, Zeff =2-3,5 (синие звездочки).  
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА CXRS ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ТОКАМАКА Т-15МД  

Физический пуск токамака Т-15МД, строящегося в НИЦ “Курчатовский 

институт” запланирован на 2021г. Параметры установки: большой радиус  

R=148 см, малый радиус а =67 см, магнитное поле Bt ≥2 Тл, ток Ipl =2 МА. В 

токамаке Т-15МД планируется создание плазмы D-образной формы с 

вытянутостью 2.2 и использование однонулевого нижнего дивертора c С-

пластинами. Система дополнительного нагрева токамака включает 3 нагревных 

(NBI) инжектора с энергией Н пучка E0 =60 кэВ и полной мощностью 6 МВт, 7 

гиротронов (до 1,5 МВт каждый) для ЭЦР нагрева плазмы, 3 антенны по 2 МВт 

для ИЦР нагрева и грилл-антену нижнегибридного нагрева на 4 МВт с частотой 

2,45 МГц. Работа систем допнагрева даст возможность получать температуры Ti ≈ 

Te ≈ 9 кэВ, при  плотности плазмы до en  ≈10
20

 м
-3

 и длительности импульса (с 

генерацией токов увлечения) до 10-30 сек.  

Активная CXRS диагностика, разработанная для токамака Т-15МД [30], 

позволит проводить локальные измерения следующих параметров плазмы:  

- температуры Ti ионов рабочего газа и примесей;  

- концентрации ионов рабочего газа np и легких примесей nZ;  

- скоростей вращения плазмы: тороидальной Vtor и полоидальной Vpol;  

- радиального электрического поля Er, определяемого из выражения (5);  

- температурного спектра Ti
fast

 и концентрации быстрых ионов np
fast

;  

- флуктуаций плотности плазмы из интенсивности линии пучка Hα 6562.8 Å.  

Для Т-15МД планируется также разработка быстрой CXRS диагностики 

флуктуаций ионной температуры [75–79] на частотах ~1 МГц.  

Использование созданной CXRS диагностики обеспечит на Т-15МД решение 

широкого круга задач, связанных с переносом тепла и частиц в ионной и 

электронной компонентах, изучением в них турбулентных процессов, 

организацией ITB и ETB барьеров, подавлением неустойчивостей m =2 и ELM, 

формированием режимов с предельными βN и с изучением влияния дивертора на 

параметры плазмы.  
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5.1. Состав CXRS диагностики Т-15МД 

На сегодня CXRS диагностика Т-15МД, имеет в наличии весь набор 

основных элементов: инжектор ”ДИНА КИ-60”, светосильные спектрометры с 

высоким спектральным разрешением, оптоволоконные коллекторы и CCD камеры 

с общей стоимостью оборудования – $2.2 млн.  

5.1.1. Диагностический инжектор ”ДИНА КИ-60” 

Базовым элементом CXRS диагностики Т-15МД является диагностический 

инжектор ”ДИНА КИ-60” [43], созданный в ИЯФ им. Г.И. Будкера 

(Новосибирск). Схема инжектора с указанием элементов его конструкции 

представлена на Рис.44.  

 

Рис.44. Диагностический инжектор “ДИНА КИ-60”: 1 – ионный источник; 2 

– криогенные насосы; 3 – вакуумная камера инжектора; 4 – нейтрализатор; 5 – 

юстировочное устройство; 6 – отклоняющий магнит; 7 – приемники ионов; 8 – 

калориметр; 9 – диафрагма; 10 – шиберный затвор; 11 – наружная откачка на 

форвакуумном и ТМН насосах; 12 – датчики вакуума; 13 – магнитный экран.  

Основные параметры инжектора:  

- энергия основной компоненты Н пучка E0 = 60 кэВ;  

- ток основной компоненты пучка – 2,2 ±0,2 А;  

- компонентный состав пучка по току: E0 – 89%, E0/2 – 5%, E0/3 – 6%,  

- полная мощность пучка – 140–150 кВт;  

- полуширина пучка на входе в плазму Dbeam ≈6 см;  
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- угловая расходимость пучка – γbeam ≈ 10
-3

 рад;  

- полная длительность импульса инжекции – 1 сек;  

Работа пучка в режиме меандра позволяет реализовать на Т-15МД временную 

разностную схему выделения активного сигнала, опробованную на Т-10.  

5.1.2. Системы регистрации спектров излучения 

 К настоящему времени разработаны системы сбора излучения от DNB 

пучка в тороидальном и полоидальном направлениях наблюдения. Передача 

изображения участков DNB пучка на торцы световодов с помощью объективов 

будет производиться с уменьшенным масштабом М ≤ 3, чтобы избежать 

ухудшения пространственного разрешения измерений вследствие вибраций 

систем крепления световодов и осей проецирующей оптики в разряде установки.  

 Передача CXRS излучения с установки на щели спектрометров, 

расположенных в пультовой, выполняется с помощью кварцевых 

оптоволоконных коллекторов. Для регистрации спектров CXRS излучения от 

DNB пучка используется 3-х щелевой, 3-х компонентный спектрометр (Рис. 45), 

позволяющий одновременно измерять спектральные контуры трех CXRS линий: 

He
1+

 4686 Å, С
5+

 5291 Å и Hα 6563 Å (со спектром линий Hα атомов пучка).  

 

Рис.45. Трехкомпонентный спектрометр на области длин волн 4680±60 Å, 

5290±60 Å и 6560±70 Å для регистрации CXRS спектров с DNB пучка. На три 

входные щели прибора приходят 32 полоидальные хорды для измерений Ti(r), np(r), 

nZ(r),Vpol(r) и 16 тороидальных хорд для измерений Ti(r), np(r), nZ(r), Vtor(r).  
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На каждую из трех входных щелей спектрометра приходит по одному 16-ти 

канальному коллектору, где 2 щели используются для регистрации CXRS 

спектров с полоидального направления (Рис. 46), а 3-я щель – для их регистрации 

с тороидального направления (Рис. 47).  

 

Рис.46. Верхняя и нижняя системы сбора CXRS излучения от DNB пучка в 

полоидальном направлении. На внутренней стенке камеры вертикальными 

линиями показано расположение ловушки света и молибденового приемника 

энергии нейтрального пучка “ДИНА КИ-60”  

 

 

Рис.47. Система сбора CXRS излучения с DNB пучка в тороидальном 

направлении. Справа – система сбора света с NBI пучка для диагностик CXRS, 

MSE и BES.  
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Измерения CXRS спектров линии C
5+ 

5291 Å будут дополнены 

одновременной регистрацией активных спектров линии кислорода О
7+

 4340 Å, 

для этого будет использован составной спектрометр HES31 (п. 3.3.2.). Отметим 

что 3-х компонентный спектрометр, также как и составной HES31, имеет 

предельно высокий коэффициент эффективности регистрации световых потоков 

Keff (п. 1.2.2.) при астигматизме 15–20 мк и спектральном разрешении 0,17–0,2 Å.  

В 3-х компонентном спектрометре для регистрации спектров CXRS линий и 

спектра линии Нα пучка используются две EMCCD камеры ANDOR iXon Ultra со 

следующими параметрами: матрица 1024х1024 пикселей, размер пикселя 13х13 

мкм, 16 битное оцифрение, квантовый выход ≥90%, частота опроса матрицы 30 

MHz. Для регистрации спектров тех же линий на составном спектрометре HES31 

используются две EMCCD камеры Princeton Instruments PhotonMAX 512B с 

матрицей 512х512 пикселей, с размером пикселя 16х16 мкм, 16 битным 

оцифрением, квантовым выходом ≥90% и частотой опроса матрицы 10 MHz.  

В CXRS измерениях планируется использовать следующие линии: Hα 6562,8 

Å, He
1+

 4685,7 Å, Li
2+

 4498,9 Å, B
4+

 4944,7Å, C
5+

 5290,6 Å, N
6+

 5669,3Å, O
7+

 4340,4 

Å, 6068,5 Å, Ne
9+

 5249,0 Å, Ar
15+

 4365 Å, Ar
17+

 5223,9 Å. 

5.1.3. Программа обработки CXRS спектров для Т-15МД 

При создании программы обработки спектров для Т-15МД учитывалось, что 

величины параметров ne и Bt, влияющие на форму спектров, остаются на уровне, 

имевшемся на Т-10. В то же время потребовалось оценить, как повлияет на форму 

CXRS спектров увеличение ионной температуры плазмы с ~1 кэВ до ~10 кэВ и 

энергии пучка E0 с 30 кэВ до 60 кэВ. Для этого, следуя [39], обозначим факторы, 

влияющие на отклонение доплеровского контура CXRS линии от функции Гаусс, 

а именно: формирование тонкой структуры CXRS линий; эффекты Зеемана и 

Штарка; “cross-section” эффект; заселение уровней CXRS линий за счет 

перезарядки ядер на возбужденных атомах Н-пучка; эффекты “гало” и “plume”.  
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Влияние тонкой структуры CXRS линий, эффектов Зеемана и Штарка  

Расщепление уровней линии H (D) атомов и водородоподобных ионов на 

подуровни тонкой структуры (ТС), возникающее из-за спин-орбитальной связи 

оптического электрона, дает величину расщепления уровней ΔETC ∝ Z
4
/n

3
 – прямо 

пропорциональную Z =ZN+1 (где ZN – заряд ядра) и обратно пропорциональную 

главному квантовому числу n. На Т-15МД влияние расщепления CXRS линий на 

измерение Ti будет пренебрежимо мало для линий H атома и He
1+ 

иона, однако 

отсутствие его учета при измерении температуры по линиям C
5+

 5291 Å или 

O
7+

4340 Å может привести к завышению Ti на ≈ 10% [39].  

Зеемановское расщепление подуровней пропорционально величине поля Bt и 

не зависит от заряда и массы иона. При поле Bt ≈3 Тл данное расщепление дает 

вклад в уширение линии С
5+

 5291 Å, сравнимый с расщеплением тонкой 

структуры. Учет обоих эффектов содержится в программе обработки CXRS 

спектров для токамака Т-15МД, имеющего величину магнитного поля Bt ≥2 Тл.  

При ларморовском вращении иона вокруг силовой линии в системе его 

координат возникает лоренцовское электрическое поле, а с ним - штарковское 

уширение ΔEST компонент CXRS линии. При этом уширение ΔEST ∝ Bt∙ Ti
1/2

 имеет 

ту же корневую зависимость от Ti
 
, что и доплеровское уширение, но может 

приблизиться к нему лишь при Bt >10 Тл. Отсюда, учет эффекта Штарка в 

программах обработки CXRS спектров на Т-15МД не проводится.  

“Сross-section” эффект 

Интенсивность процесса перезарядки атомов пучка на ионах, определяется 

величиной разностной скорости VCX =V0 ± Vth атомов пучка V0 и тепловой 

скорости ионов Vth. Если скорость пучка V0 попадает в максимум сечения 

возбуждения CXRS линии σCX, то максвелловское распределение скорости ионов 

с температурой Ti ~10 кэВ разведет границы относительной скорости VCX далеко 

по обе стороны от максимума сечения σCX. Это приведѐт к сужению 

спектрального контура CXRS линии и к занижению измеряемой величины Ti. 
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Данный вариант вполне может реализоваться на Т-15МД для линии C
5+

 5291 Å, 

поскольку максимум скоростного коэффициента возбуждения QCX =σCX∙VCX линии 

5291 Å приходится на энергию E =50-60 кэВ и совпадает с энергией пучка “ДИНА 

КИ-60” равной 60 кэВ.  

Соглаcно оценкам, выполненным на основе данных [39], при определении Ti 

по линии 5291 Å указанный “cross-section” (“c-s”) эффект может снижать на ~10% 

измеряемую температуру Ti ≈8-10 кэВ, для хорд наблюдения, составляющих угол 

с осью пучка δ =40-45%. При этом влияние “c-s” эффекта на измерение Ti быстро 

падает со снижением отношения Ti/E0, с увеличением массы иона примеси, а 

также с увеличением угла δ. Отсюда для основной линии углерода С
5+

 5291 Å при 

ожидаемом отношении Ti/E0 ~1/10 и имеющихся углах наблюдения δ влиянием 

“c-s” эффекта можно будет пренебречь, тогда, как для линий Dα 6561 Å и He
2+

 

4689 Å, учет “c-s” эффекта сохранит свою важность. Заметный, в отдельных 

случаях, вклад от эффекта “cross-section” требует его учета в программах 

определения Ti из уширения CXRS линий на Т-15МД.  

Вклад перезарядки из возбужденных состояний пучка 

Влияние “cross-section” эффекта на измеряемую величину Ti зависит от 

конкретной зависимости скоростного коэффициента возбуждения CXRS линий 

QCX от энергии пучка E0. Величина QCX для малых E0 заметно увеличивается за 

счет процесса перезарядки ядер из состояния n =2 атомов пучка. Доля таких 

атомов обычно не превышает 0,2–0,5%, но для пучков с низкой энергией E0 ≤30–

50 кэВ сечения перезарядки ядер на атомах с n =2 могут на несколько порядков 

превышать сечения на атомах с n =1. Отсюда, для пучка с энергией E0 =60 кэВ 

вклад возбужденных состояний с n =2 будет важен для его компонент E0/2 и E0/3.  

Скоростные коэффициенты возбуждения CXRS линий С
5+

 5291 Å, He
1+

 4689 

Å и Hα 6563 Å с уровней атомов пучка n =1 и n =2 приведены на Рис. 48 [39].  
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Рис.48. Зависимость от столкновительной энергии скоростных 

коэффициентов возбуждения CXRS линий за счет перезарядки ядер из основного 

(n =1) и возбужденного (n =2) состояний атомов пучка: 5291 Å – зеленые 

кружки, 4689 Å – синие ромбы, 6563 Å – красные кресты, для ne=3∙10
19

 м
-3

, 

Te=Ti=3 кэВ.  

Заселенности возбужденных уровней пучка, в частности, наиболее важных n 

=2 и n =3, рассчитывается с помощью CR (Collision-Radiative) модели или из 

табличных данных, полученных из подобных моделей. Автор совместно с А.Р. 

Немецем создал 10-ти уровневую столкновительную n-модель для расчета 

заселенности уровней атомов с использованием данных [80]. В модели 

распределение заселенностей возбужденных состояний атомов H пучка в сечении 

шнура определяется величинами параметров: ne(r), Te(r), Ti(r), nZ(r). Программа 

обработки CXRS спектров для Т-15МД должна также содержать расчет 

заселенности уровней n =2 и n =3 атомов пучка.  

Эффект “гало” 

Влияние эффекта рассматривалось в п. 3.4.2. для условий эксперимента на 

Т-10. При переходе к условиям Т-15МД и увеличении Ti c ~1кэВ до ~10 кэВ 

влияние “гало” на результаты измерений Ti (прежде всего по CXRS линиям 

атомов H) возрастет. Увеличение температуры электронов до уровня Te ~Ti ~10 

кэВ должно заметно снизить скорость ионизации атомов “гало”, и тем расширить 

область, занимаемую самим “гало”. Однако одновременно снизится и 
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эффективность возбуждения атомов “гало” электронным ударом. Вклад “гало” в 

CXRS спектр возрастет пропорционально отношению Ti/E0 и окажется заметным 

в условиях Т-15МД в основном для компонент пучка с E0/2 и E0/3.  

Важно отметить, что относительная скорость взаимодействия протонов и 

атомов водорода при образовании излучения “гало” является для обеих 

сталкивающихся сторон тепловой, отсюда излучение гало, имея худшее 

пространственное разрешение, не страдает от сильных “cross-section” искажений 

спектра, возникающих в присутствие направленной скорости пучковых атомов. 

Это важное обстоятельство меняет негативное отношения к эффекту “гало”.  

При создании модели “гало” учитывается, что оно является объемным 

эффектом и потому его описание должно производиться в 3D геометрии методом 

Монте-Карло. При создании модели “гало” отслеживается путь атомов “гало” от 

места их рождения до ионизации с учетом всех столкновительных процессов. 

Уровень влияния “гало” будет также зависеть от выбора хорд наблюдения. 

Имеющаяся модель “гало” после доработки будет вводиться в программу 

определения Ti из спектров CXRS линий.  

“Plume” эффект 

Эффект “plume” для ионов примесей аналогичен эффекту “гало” для атомов 

рабочего газа Н(D). При возникновении этого эффекта концентрация 

водородоподобных ионов примесей начинает распространяться вдоль B поля из 

зоны пучка в виде шлейфа (плюмажа), длина которого для легких примесей 

превышает полный обход тора. Источником появления “plume” ионов служит 

перезарядка ядер примесей на атомах пучка со скоростным коэффициентом Pn-cx. 

Стоком является ионизация ионов электронным ударом вдоль всего тора со 

скоростным коэффициентом Si-e
ion

. Растекаясь из области перезарядки вдоль 

силовых линий “plume” ионы возбуждаются электронным ударом, создавая 

шлейфы свечения I
Plume

 вдоль тора. Излучение I
Plume

, попадая на хорды 

наблюдения, накладывается на измеряемый спектр CXRS линий и ухудшает, как и 

“гало”, локализацию измерений Ti(r). Когда время перезарядки ядер примеси на 
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пучке короче времени их удержания в шнуре, мы получаем простое соотношение 

между интенсивностями I
Plume

 и I
CXRS

:  

I
Plume

/ I
CXRS

 = (Qi-e
ex

/Si-e
ion

) / (Qn-cx
ex

/Pn-cx), 

где Qn-cx
ex

 и Pn-cx – скоростные коэффициенты перезарядочного возбуждения 

CXRS линии и перезарядки на все уровни водородоподобного иона. Наиболее 

сильное влияние “plume” эффект оказывает на интенсивность CXRS линии He
1+

 

4681 Å [39]. Для CXRS измерений на нагревном пучке с энергией E0 =60 кэВ и в 

условиях Ti ≈ 8 кэВ для линии C
5+ 

5291 Å можно ожидать вклад I
Plume

 в 

интенсивность I
CXRS

 на уровне ~20%, но только для случая, когда хорды 

наблюдения лежат в экваториальной плоскости практически параллельно 

магнитным силовым линиям. Для расчета влияния “plume” эффекта на 

определение Ti(r) в программу обработки, будут вводиться параметры ne(r), Te(r), 

Ti(r), Zeff(r) и nBeam(r), где nBeam(r) – распределение концентрации быстрых атомов 

пучка вдоль его оси, а также точная геометрия хорд наблюдения.  

Итак, из рассмотрения атомарных эффектов, чьѐ влияние на CXRS измерение 

ионной температуры возрастает при переходе от Т-10 (с Ti ~1 кэВ) к 

Т-15МД (с Ti ~10 кэВ), следует, что практически все из них должны быть учтены 

в программе обработки CXRS спектров различных ионов на токамаке Т-15МД.  

5.2. Оценка эффективности работы CXRS диагностики на Т-15МД 

Моделирование параметров плазмы Т-15МД 

Оценки эффективности работы CXRS диагностики на DNB пучке были 

выполнены в модели [30] совместно с И.А. Земцовым для разряда Т-15МД с 

параметрами характерными для первой стадии работы установки [81]: Bt =2 Тл, Ipl 

=2 МА, en  =3,7∙10
19

 м
-3 

, Zeff =3, омический нагрев, круглое сечение шнура, 

отсутствие дивертора. В качестве основной примеси плазмы принималась 

примесь углерода с зарядом ядра ZC =6. На Рис.49 представлены профили 

основных параметров плазмы ne(r), Te(r), Ti(r), рассчитанные для данного разряда 

в Canonical Profiles Transport Model [82] А.Ю. Днестровским с учетом 

шафрановского сдвига профилей наружу. Профили концентрации протонов np(r) 
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и ядер углерода nС6+(r) брались с учетом Zeff(r) =const(r) [49], в виде: np(r) 

=ne(r)∙(ZC -Zeff) /( ZC -1) =0,6∙ne(r) и nС6+(r) =ne(r)∙(Zeff -1) /(ZC -1) =0,4∙ne(r).  

 

Рис. 49. Расчетные профили параметров ne(r), Te(r), Ti(r) в омическом разряде Т-

15МД с круглым сечением и параметрами: Ipl =2 МА, Bt =2 Тл, en ≈ 3,7∙10
19

 м
-3

, Zeff 

=const(r)=3, основная примесь – углерод с зарядом ядра ZC =6.  

Расчет проникновения DNB пучка в плазменный шнур 

Уравнение непрерывности, описывающее ослабление плотности трех 

компонент пучка n0,к (где к =1, 2, 3) с энергиями, соответственно, E0к = 60, 30 и 20 

кэВ, в процессе их проникновении в плазменный шнур, имеет вид:  

div(n0,к∙V0,к) = - n0,к∙ne∙Se
ion

 - Σn0,к∙[np∙(Sp,к
ion

+Pp,к
CX

) + nZ∙(SZ,к
ion

+PZ,к
CX

)] (21) 

где n0,к - концентрация компонент пучка, V0,к =1.39∙10
4
∙[E0,к(эВ)]

1/2
 [м/с] - скорость 

компонент, np и nZ – концентрации протонов и ядер углерода, Se
ion

, Sp,к
ion 

и SZ,к
ion

 - 

скоростные коэффициенты ионизации атомов пучка электронами, протонами и 

ядрами С
6+

, соответственно, Pp,к
CX

 и PZ,к
CX

- скоростные коэффициенты 

перезарядки атомов пучка на протонах и ядрах С
6+

. 

Результат расчета ослабления плотности тока атомов j0,к(Lbeam) =n0,к∙V0,к  для 3-

х энергетических компонент вдоль траектории пучка приведен на Рис. 50 [30], где 

длина Lbeam вдоль траектории пучка совпадает с большим радиусом тора R. Расчет 

выполнен с использованием коэффициентов базы данных ADAS [57]. В расчете 
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учтено ослабление величин концентраций n0,к вдоль траектории пучка вследствие 

его угловой расходимости.  

Из рисунка видно, что ~10% тока атомов пучка достигает внутренней стенки 

камеры. Из этого следуют 2 вывода. Во-первых, CXRS измерения с DNB пучком 

могут быть выполнены по всему диаметру плазмы от наружной до внутренней 

области шнура. Во-вторых, на внутренней стенке камеры в районе экватора (Рис. 

46, 47) должен присутствовать молибденовый поглотитель мощности пучка.  

 

Рис. 50. Расчет зависимости плотности тока атомов j0,к(L) для 3-х 

энергетических компонент пучка вдоль его траектории от радиуса шнура r.  

5.2.1. Контрастность активного CXRS сигнала на линии С
5+

 5291 Å 

Точность измерения яркости BCVI
Act

 активной линии С
5+

 5291 Å на фоне ее 

пассивной составляющей BCVI
Pas

 и тормозного континуума BBr определяется 

величиной контраста активного сигнала: Кctr =BCVI
Act

/(BCVI
Pas

 +BBr). Контраст Кctr 

рассчитывается для различных хорд тороидального и полоидального наблюдения 

и параметров плазмы и пучка, приведенных на Рис. 49 и 50.  

Профиль интенсивности ICVI
Act

(r) активной линии С
5+

 5291, излучаемой 

внутри диагностического пучка вдоль его траектории, задается выражением: 

ICVI
Act

(r) =nC6+(r)∙Σ[n0,к(r)∙QCVI,к
CX

(r)]/4π  [фот/(сек∙см
3
∙стер)],  (22) 
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где nC6+(r) - профиль концентрации ядер углерода вдоль траектории пучка, 

рассчитываемый в транспортной модели [49], n0,к(r) и QCVI,к
CX

(r) - профили 

концентраций атомов в трех энергетических компонентах пучка (Eк = E0, E0/2, 

E0/3) и профили трех скоростных коэффициентов возбуждения CXRS линии С
5+ 

5291 Å для каждой из компонент, рассчитываемые в той же модели.  

Интегрирование профиля ICVI
Act

(r) вдоль пересечения хорды наблюдения “x” с 

пучком дает профиль яркости активного сигнала BCVI
Act

(x):  

BCVI
Act

(x) = ∫ L(r, x)∙ICVI
Act

(r)dr [фот/(сек∙см
2
∙стер)],    (23) 

где L(r, x) – длины пересечения хорды наблюдения x с профилями ICVI
Act

(r), 

присутствующими в зоне пересечения хорды и пучка. В первом приближении 

BCVI
Act

(x)≈ICVI
Act

(r)∙(Dbeam+Lbeam(r)∙γbeam)/sinδ, где Dbeam – диаметр пучка, Lbeam(r) – 

длина траектории пучка от границы плазмы до радиуса r, γbeam – угловая 

расходимость пучка, δ – угол пересечения хорды наблюдения с пучком.  

В модели рассчитывается радиальная интенсивность ICVI
Pas

(r) пассивной 

линии С
5+

 5291 Å, содержащей согласно (13) три компоненты. При использовании 

диагностического пучка вкладом “plume” эффекта в величину ICVI
Pas

(r) можно 

пренебречь. Профиль яркости пассивного сигнала BCVI
Pas

(r), измеряемого в 

тороидальном и полоидальном направлении, находится путем интегрирования 

интенсивности ICVI
Pas

(r) вдоль соответствующих хорд наблюдения.  

В экспериментах на Т-10 к пассивному спектру линии 5291 Å добавлялся 

малый уровень тормозного излучения [83] с интенсивностью IBr
Pas

(r) на λ =5291 Å:  

IBr
Pas

(r) =KBr∙ne(r)
2
∙Zeff(r)∙gff(r)/(4π∙λ

2
∙Eph∙Te(r)

1/2
) [фот/(сек∙см

3
∙стер∙Å)],    (24) 

где KBr =1.19∙10
-9

, λ [Å] – длина волны фотона, Eph =1.24∙10
4
/λ [Å] =2.34 [эВ] – 

энергия фотона, Te [эВ] – температура электронов, член exp(-Eph/Te(r)), входящий 

в числитель (24), не показан в связи с малостью энергии Eph в сравнении с Te, gff – 

гаунт-фактор свободно-свободных переходов, который для случая одного сорта 

примеси с зарядом ядра Z имеет вид: gff =gffp (Z-Zeff)/(Z-1) + gffZ ∙Z∙(Zeff-1)/(Z-1), где 

gffp и gffZ – гаунт-факторы протонов и примеси Z [84, 85].  



126 
 

По мере увеличения размеров токамака и роста плотности плазмы яркость 

тормозного излучения IBr
Pas

 в видимой области приближается к яркости 

линейчатого излучения плазмы. Отсюда при переходе от условий Т-10 к Т-15МД 

становится необходимым учитывать вклад яркости тормозного излучения в 

измеряемые CXRS спектры. В модели величина яркости континуума BBr(x) на 

полоидальных и тороидальных хордах находится при интегрировании 

интенсивности континуума IBr(r) вдоль соответствующих хорд наблюдения.  

Расчет контрастности активного сигнала Кctr =BCVI
Act

/(BCVI
Pas

 + BBr) приведен 

на Рис. 51 для тороидальных и полоидальных хорд наблюдения, пересекающих 

траекторию пучка на различных радиусах шнура r. Видно, что величина 

максимальной контрастности должны достигать ~2 для тороидального и ~3.5 для 

полоидального наблюдения. Отметим, что на Т-10 контрастность полоидальных 

измерений активного сигнала на линии 5291 Å не превышала ~0.3, что позволило, 

тем не менее, проводить достаточно надежные измерения Ti(r) и nZ(r) [11, 38]. На 

Т-15МД контрастность CXRS измерений активных спектров будет на порядок 

выше, отсюда новая CXRS диагностика позволит проводить намного более 

точные измерения Ti(r) и других параметров за более короткие времена.  

 

Рис. 50. Расчет изменения контрастности Кctr активного CXRS сигнала на 

линии С
5+ 

5291 Å вдоль траектории DNB пучка для полоидального (красная линия) 

и тороидального (синий пунктир) измерений. На рисунке инжекция пучка – 

справа.  
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5.2.2. Пространственные разрешения CXRS измерений 

Пространственное разрешение локальных CXRS измерений определяется 

следующими параметрами: диаметром диагностического пучка (6 см), его 

угловой расходимостью (γbeam ≈ 10
-3

 рад), диаметром хорды наблюдения в месте 

пересечения ее с пучком, светосилой собирающей оптики, проекциями зоны 

пересечения хорды наблюдения с пучком на направления малого и большого 

радиусов тора. Диаметр хорды наблюдения Dfib = dfib∙M задается размером 

световодного канала оптоволоконного коллектора dfib ≈2 мм и масштабом M 

передачи его изображения собирающей оптикой на область пучка. Масштаб 

передачи излучения из центра шнура Mtor =Mpol =3. Светосила оптики d/f =1/3.  

Приведенные на Рис. 52 величины пространственных разрешений ∆SRP и ∆SRT 

полоидального (Рис.46) и тороидального (Рис. 47) CXRS измерений, показывают, 

что разрешения со стороны слабого поля Bt в районе ITB барьера с ρ ≈0,25–0,4, 

учитывающем шафрановский сдвиг центра шнура наружу ~5 см, составят: ∆SRP =3 

см и ∆SRT =3.5 см, а в районе ETB барьера с ρ ≈0.85–1: ∆SRP =7 мм и ∆SRT =12 мм.  

 

Рис. 52. Полоидальное ∆SRP [cм] – (красная кривая) и тороидальное ∆SRT [cм] – 

(синяя кривая) пространственные разрешения CXRS систем сбора света вдоль 

траектории диагностического пучка. Штрих-пунктирной линией указан центр 

камеры. Пунктирными линиями указаны границы зон центрального ITB и 

периферийного ETB транспортных барьеров на наружной части шнура.  
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5.2.2. Статистическая ошибка и временное разрешение измерений Ti 

Ошибка CXRS измерения, помимо контраста активного сигнала, 

определяется его статистикой, величина которой, кроме энергии и мощности 

пучка, зависит от эффективности регистрации CXRS спектров. Для оценки 

величины активного сигнала на линии 5291 Å строился ее спектральный контур: 

SCVI
Act

(х, λ) [фот/(сек∙см
2
∙Å∙стер)], получаемый после свертки исходного контура 

линии KCVI
Act

(r, λ) с аппаратной функцией спектрометра и интегрирования по 

хордам “x”. Абсолютный счет активного сигнала NCVI
Act

(x) на данной хорде 

наблюдения можно получить, проводя интегрирование контура SCVI
Act

(x, λ) по 

длинам волн и использовав выражение:  

NCVI
Act

(х) =Ωsp∙Sslit∙Ksp∙QE∙τсol∙∫ SCVI
Act

(х, λ)dλ [имп],    (17) 

где Ωsp [стер] – телесный угол спектрометра, Sslit [см
2
] – площадь его щели, Ksp – 

коэффициент пропускания всего тракта регистрации (оптическое окно, 

собирающая оптика, световод, спектрометр) CXRS спектров излучения с длиной 

волны 5291 Å, QE [имп/фот] – квантовый выход CCD матрицы в районе 5291 Å, 

τсol – время накопления активного сигнала на матрице.  

На заключительном этапе для суммы 3-х энергетических составляющих 

пучка рассчитывается относительный спектральный контур CXRS линии 5291 Å с 

учетом ее тонкой структуры, зеемановского расщепления и доплеровского 

уширения. После свертки суммарного контура с аппаратной функцией 

спектрометра и его интегрирования вдоль длины пересечения хорды наблюдения 

с DNB пучком получаем относительный спектральный контур СCVI(х, λ) CXRS 

линии 5291 Å. Проводя его интегрирование по λ и приравнивая интеграл величине 

NCVI
Act

(х) находим абсолютизированный контур CXRS линии 5291 Å – СCVI
Abs

(х, λ) 

[Сounts/Å]. На Рис. 53 приведен контур СCVI
Abs

 для тороидальной хорды 

наблюдения, проходящей через центр плазменного шнура Т-15МД.  

В реальном эксперименте максимумы активного и пассивного контуров 

линии 5291 Å окажутся разнесенными по длинам волн из-за разницы в величинах 
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скорости Vtor в центре и на периферии шнура. Это приведет к различию в 

величинах ошибки измерения Ti для красного и синего крыла активного контура.  

При определении статистической ошибки (∝ N1/2) измерений спектрального 

контура активного сигнала СCVI
Act

(х, λ), учитывалось, что он будет определяться в 

эксперименте по временной разностной схеме, а статистическая ошибка 

разностного сигнала, присутствующая на абсолютизированном контуре СCVI
Act

(х, 

λ), будет складываться из суммы ошибок измерений суммарного 

(активного+пассивного) контура и контура пассивного спектра. При оценке 

ошибки измерения активного контура СCVI
Act

(х, λ) на Рис.53, учтены 

использованные величины “бининга” (суммирования строк матрицы камеры) и 

добавлены паспортные значения шумов считывания EMCCD камер.  

 

Рис. 53. Расчет абсолютизированного контура СCVI
Act

(х, λ) CXRS линии C
5+

 

5291 Å со статистической ошибкой измерения разностного активного сигнала с 

временным разрешением τсol ~3 мс. Снизу контура отдельно показан уровень 

статистических шумов измерений.  

После построения модельных спектров СCVI
Act

(х, λ) они затем обрабатываются 

с использованием алгоритма определения локальных величин Ti, nZ, Vtor и Vpol, 

разработанного на Т-10 [11, 38]. Значения Ti*, рассчитанные по полученным 

зашумленным CXRS спектрам, отличаются от исходных значений вводимых в 
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модель (Рис. 49) на величины ∆Ti. С помощью метода Монте-Карло выполнялись 

оценки среднеквадратичных ошибок измерений величин Ti путем усреднения по 

10
5
 расчетов данных параметров с добавлением шума. Итоговый результат: ∆Ti/Ti 

≈2,5% (∆nС6+/nС6+ ≈1,5%, (∆Vtor/Vtor ≈1%) при временном разрешении измерений τсol 

~3 мс. Данные оценки характеризуют нижний предел ошибок CXRS измерений 

указанных параметров, который можно иметь в условиях OH разряда на Т-15МД 

в пренебрежении засветками из дивертора.  

Влияние паразитных засветок в камере установки на CXRS 

измерения. 

Как упоминалось ранее, основной защитой от линейчатых засветок с бампер-

лимитера является выбранное расположение хорд наблюдения, исключающее их 

попадание на поверхность бампер-лимитера (Рис.46, 47). Важное преимущество 

CXRS измерениям предоставляет использование мощного (PDNB ~150 кВт) 

диагностического пучка, что обеспечивает надежное выделение активного CXRS 

сигнала на фоне паразитный засветок из зоны дивертора. К таким засветкам 

относятся: линейчатое излучение атомов рабочего газа и ионов примесей низких 

степеней ионизации, излучение тормозного континуума и излучение “холодной” 

CXRS линии 5291 Å, возбуждаемой за счет перезарядки ядер С
6+

 на тепловых Н 

атомах. Поскольку прямое попадание диверторного излучения на хорды 

наблюдения и спектры CXRS диагностики Т-15МД будет исключено (хорды 

прямо попадающие в дивертор будут отсутствовать), то на них может попасть 

излучение только диффузное или отраженное от стенок камеры, при том, что 

большая часть площади камеры будет покрыта углеродными тайлами, 

показавшими в предварительных испытаниях низкий уровень отражения. В 

теоретическом отделе института проводится сегодня оценка интенсивностей 

тормозного и “холодного” CXRS излучения линии 5291Å из дивертора Т-15МД. С 

большой вероятностью влияние отраженного диверторного излучения на 

точность CXRS измерений окажется пренебрежимо малым. В любом случае, 

высокий уровень активного CXRS сигнала от мощного DNB пучка, слабые 
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отражения света из дивертора от углеродных стенок и ослабление рассеянного 

света ловушкой на внутренней стенке камеры должны обеспечить CXRS 

измерения Ti с ошибкой близкой к оцененному уровню.  

Совместное измерение Ti(r) CXRS и “пассивным” методом на Т-15МД. 

В настоящее время система пассивных измерений параметров Ti(r), Vtor(r), 

Vpol(r) на периферии шнура Т-15МД находится в стадии разработки. При ее 

введении в строй, ожидается расширение области регистрации профиля Ti(r) на 

весь шнур (ρ =0–1), что позволит изучать вопросы, связанные с формированием 

источников, стоков и переноса тепла в ионной компоненте.  

5.3. Задачи CXRS диагностики в экспериментах на Т-15МД 

Разрабатываемый для Т-15МД диагностический CXRS комплекс в целом не 

уступает, а по многим позициям превосходит рассмотренные в Обзоре 

зарубежные аналоги. Важным преимуществом создаваемой диагностики является 

использование в ее составе мощного диагностического пучка с энергией 60 кэВ. 

Данный пучок проходит через плазменный шнур Т-15МД без значительного 

ослабления, что дает возможность исследовать параметры плазмы и 

формирующие их процессы, как со стороны слабого, так и сильного поля Bt. 

Вторым важным преимуществом является использование в схеме регистрации 

спектров наиболее эффективных на сегодня спектрометров – аналогов 

разработанных для CXRS диагностики ИТЭР.  

Проведенный в Обзоре литературы анализ CXRS диагностик на передовых 

установках токамак помог учесть ряд полезных для разработки CXRS 

диагностики для Т-15МД вопросов, из которых отметим:  

- организацию измерений параметров протонов Ti, np, Vtor и Vpol по CXRS 

линии Нα, возможность которых продемонстрирована на DIII-D;  

- организацию “CXRS-pedestal” измерений с высоким пространственным 

разрешением 3–5 мм, достигнутым с помощью сканирования изображения ETB.  

Высокий потенциал CXRS диагностики Т-15МД может быть существенно 

усилен после введения в ее состав необходимого числа рабочих элементов. Так 



132 
 

CXRS диагностика Т-15МД будет дополнена “пассивной” диагностикой 

периферийных параметров плазмы, “CXRS-pedestal” и FIDA диагностиками, что 

позволит решать с ее помощью основную часть физических задач, стоящих перед 

установкой Т-15МД, из которых отметим три следующие: 

1. “Получение и исследование режимов улучшенного удержания, разработка 

алгоритмов контроля в данных режимах”, где CXRS и пассивная спектроскопия 

будут измерять параметры: Ti(r), nZ(r), np(r), Vpol(r), Vtor(r), Er(r), np
fast

(r), Ti
fast

(r). 

Знание этих параметров необходимо для оптимизации работы систем 

дополнительного нагрева, изучения механизмов удержания тепла и частиц в 

районе ITB и ETB барьеров и отработки способов подавления мод m =2 и ELM-ов.  

2. “Изучение физических механизмов переноса энергии и частиц, включающее 

анализ изменения турбулентности плазмы, влияние вращения плазмы, роль 

электрического поля”. Значительная часть этих исследований будут опираться на 

результаты стационарных CXRS измерений. Планируемое на Т-15МД изучение 

физики турбулентного переноса, включающее в себя исследование флуктуаций 

плотности, потенциала и электронной температуры плазмы, предполагается 

дополнить созданием сверхбыстрой CXRS диагностики, позволяющей 

исследовать флуктуаций ионной температуры в мегагерцовой области [75-79].  

3. “Изучение устойчивости плазмы, разработка алгоритмов управления 

устойчивостью”. Данные исследования, связаны, в основном, с управлением 

активностью мод m =2 и ELM-ов. Как показано в Обзоре, они могут проводиться 

на основе результатов измерений профилей Vtor(r), Vpol(r) и поля Er(r).  

Итак, разработанная для токамака Т-15МД диагностика CXRS на пучке 

“ДИНА КИ-60” соответствует лучшим мировым образцам, уже сегодня 

располагает исключительно высоким диагностическим потенциалом и будет 

применяться как основной диагностический инструмент при решении 

большинства физических задач установки Т-15МД.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертации представлены три направления работ автора: 

1. Основное направление принадлежит разработке активного и пассивного 

спектроскопических методов измерения профиля ионной температуры Ti(r):  

- Активного CXRS метода для измерения Ti(r) в плазме с использованием 

линейчатого излучения ионов рабочего газа и примесей, индуцированного их 

перезарядкой на пучке быстрых атомов, проходящем через плазму и уширенным 

эффектом Доплера. Метод позволяет определять локальные значения Ti в плазме с 

лучшими, на сегодня, точностью, пространственным и временным разрешением.  

- Дополнительного “пассивного” метода, предназначенного для измерения 

периферийного профиля Ti(r) и основанного на обработке спектров линейчатого 

излучения водородоподобных ионов, уширенных эффектом Доплера и 

регистрируемых одновременно по многим хордам наблюдения. Пассивный метод 

является естественным дополнением к активному методу измерения Ti(r), 

имеющему ограничения на периферии плазмы малых и средних токамаков.  

2. На основе развитых методов автором разработаны диагностики профиля 

ионной температуры Ti(r):  

- Пассивная диагностика периферийного участка профиля Ti(r), данные 

которой совпадают с данными Ti(r), получаемыми активным методом, в широком 

диапазоне изменений плазменных режимов установки Т-10.  

- Активная диагностика Ti(r) во всем плазменном шнуре:  

а) CXRS диагностика для установки Т-10 на диагностическом пучке “ДИНА-

6” и спектрометрах – прототипах, используемых в CXRS диагностике ИТЭР, с 

помощью которой были измерены профили Ti(r), дополненные пассивными 

данными, и создана база экспериментальных профилей Ti(r) установки Т-10.  

б) CXRS диагностика для установки Т-15МД на мощном диагностическом 

пучке “ДИНА КИ-60”, изготовленном и испытанном в ИЯФ им Г.И. Будкера 

(Новосибирск) и наиболее эффективных на сегодня спектрометрах изготовленных 

для CXRS диагностики ИТЭР и протестированных на Т-10. Для CXRS 
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диагностики Т-15МД имеется в наличии вся элементная база и подготавливаются 

измерения параметров Ti(r), np(r), nz(r), Vpol(r), Vtor(r), Er(r), Tp
fast

(r), np
fast

(r), 

позволяющих в комплексе решать большинство физических задач Т-15МД.  

3. С использованием базы данных Т-10 по профидям Ti(r) проведено 

исследование характеристик переноса энергии в ионной компоненте, в процессе 

которого:  

а) Обнаружено сильное падение центральных значений ионной температуры 

относительно предсказываемых неоклассической формулой Арцимовича при двух 

величинах плотности плазмы установки Т-10:  

- падение Ti(0) при малых плотностях en  ≤10
19 

м
-3

 можно связать с усилением 

перезарядочных и конвективных потерь ионного тепла в условиях редкой плазмы;  

- при больших плотностях плазмы en  ≥3∙10
19 

м
-3 

 падение Ti(0) ниже значений 

формулы Арцимовича может быть связано с развитием турбулентной ITG моды.  

б) Получена зависимость времени удержания полной энергии в плазме τE, а 

также в ионной τEi и электронной τEe компонентах плазмы, от величин en  и Zeff в 

разрядах Т-10 с OH и ЭЦР нагревом, позволяющая прийти к следующим выводам:  

- объяснение характерной зависимости энергетического времени τE от 

плотности en  (режимы LOC и SOC) требует привлечения данных о временах 

удержания энергии в ионной τEi и электронной τEe компонентах плазмы.  

- время τE в ОН разрядах Т-10 практически не зависит от Zeff, в отличие от 

таких времен, как τEe и τEi, демонстрирующих сильные и противоположные 

зависимости от величин Zeff и en  в области en  ≥3∙10
19 

м
-3

.  

- резкое ухудшение времени удержания энергии в ионной компоненте τEi при  

en  ≥3∙10
19 

м
-3

 приводит к насыщению энергетического времени τE в области SOC.  

- в LOC режиме центральный ЭЦР нагрев плазмы с мощностью PEC =0,8-1,6 

МВт в 2-3 раза снижает времена удержания энергии в ионной компоненте плазмы 

τEi, регистрируемые при омическом нагреве.  
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Таблица принятых обозначений 

R и aL  Большой и малый радиусы тора (м) 

ρ =r/aL Безразмерный (нормализованный) малый радиус 

Bt, Bpol Тороидальное, полоидальное магнитные поля (Тл) 

Ipl ток плазмы (кА, МА) 

ne и �̅�e Плотность и среднехордовая плотность электронов (м
-3

) 

nd и nZ Концентрации дейтронов и ионов с зарядом Z >1 (м
-3

) 

nD Концентрация атомов дейтерия на границе плазмы (м
-3

) 

Te,Ti и TZ  Температуры электронов, дейтронов и ионов Z (эВ, кэВ) 

Zeff,  Эффективный заряд плазмы,  

Prad Мощность радиационных потерь из плазмы (кВт) 

POH и PHeat Мощность омического и полного нагрева (кВт, МВт) 

q(r) Коэффициент запаса устойчивости плазменного шнура  

τE, τEe и τEi Времена удержания энергии: в плазме, в ее электронной и в 

ионнной компонентах (мс, с) 

LOC и SOC Режимы плазмы с линейной зависимостью времени τE от �̅�e 

(Linear Ohmic Confinement) и с насыщением зависимости τE от 

�̅�e (Saturated Ohmic Confinement)  

Vpol и Vtor Скорости полоидального и тороидального вращений плазмы 

(м/с) 

Er Радиальное электрическое поле (В/см, кВ/м) 

λ и δλd Длина волны спектральной линии и ее доплеровское уширение 

(Å) 

n и l Главное и орбитальное квантовые числа возбужденного уровня 

I(r) Радиальный профиль интенсивности линии 

B(x) и S(λ, x) Хордовые профили яркости линии и ее спектрального контура  

S
ion

, Q
e
 и P

CX
 Скорости ионизации, возбуждения и перезарядки (м

3
/c) 

Vth, V0 и V Скорости: тепловая иона, атома пучка и разностная V=V0 ±Vth 

(м/с) 
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Ωsp, Dsp, Ktrans Телесный угол (стер), дисперсия (Å/мм), пропускание 

спектрометра 

∆slit и Hslit Ширина и высота входной щели спектрометра (мм) 

Eet Параметр “еtendue” спектрометра: Eet =Ωsp∙∆slit∙Hslit (стер∙мм
2
) 

HES High Etendue Spectrometer – спектрометр с высоким “еtendue” 

∆λinst и ∆λapp Ширины инструментального и аппаратного контуров прибора 

(Å) 

КCCD Квантовая эффективность CCD камеры 

Keff Коэффициент эффективности системы регистрации CXRS 

спектров Keff =Eet∙Ktrans∙KCCD (стер∙мм
2
∙имп/фот) 

NBI и DNB Нагревный и диагностический пучки нейтральных атомов 

E0 и Pbeam Энергия и мощность пучка (кэВ и кВт, МВт) 

n0 Концентрация атомов основной компоненты пучка (м
-3

) 

ITB и ETB Внутренний и наружный транспортные барьеры в плазме 

токамака 

CXRS “Charge eXchange Recombination Spectroscopy” 

рекомбинационно-перезарядочная диагностика плазмы 

CXRS-core, 

CXRS-edge и 

CXRS-pedestal 

Компоненты CXRS диагностики для исследования процессов в 

зонах шнура: центральной (ρ =0–0,7), градиентной (ρ =0,5–1) и 

граничной (ρ =0,85–1) 

Δsrp, Δsrt и τсol Полоидальное и тороидальное пространственные разрешения 

CXRS измерений (см) 

τсol Временное разрешение CXRS измерений (мс) 

SOL “Scrape-off layer” – пристеночный защитный слой плазмы 

rS Радиус переворота фазы пилообразных колебаний (см)  

ЭЦР электронно-циклотронный резонанс 

ЭЦРН: 

центральный и 

нецентральный  

Нагрев плазмы с помощью гиротронного излучения на длине 

волны электронно-циклотронного резонанса:  

внутри радиуса r =rS и снаружи от радиуса r =rS 
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