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Принятые обозначения и сокращения 

DC – direct current, постоянный ток 

ELM – edge localized mode 

GDC – glow discharge cleaning, очистка стенок вакуумной камеры реактора тлеющим разрядом 

PDC – pulsed direct current, импульсный постоянный ток 

PFC – plasma facing components, компоненты реактора, обращѐнные к плазме 

АС – активная спектроскопия 

ВАХ – вольт-амперная характеристика 

ДЗМ – защитный модуль диагностики 

ИК – инфракрасная область спектра 

ИТЭР – Международный экспериментальный термоядерный реактор 

РФА – рентген-флуоресцентный анализ 

СВЛ – спектроскопия водородных линий 

УВЗ – узел входного зеркала 

УФ – ультрафиолетовая область спектра  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР), 

строящийся в настоящее время в исследовательском центре Кадараш, Франция, 

представляет собой сложный объект, как в вопросе реализуемых в нѐм 

физических процессов, так и в общетехническом плане, разработка которого 

длится уже более трѐх десятилетий [1]. Целью создания реактора ИТЭР является 

демонстрация возможности использования реакции управляемого термоядерного 

синтеза для получения энергии, а также решение сопутствующих физических и 

инженерных проблем. В настоящее время закончено проектирование основных 

элементов реактора (вакуумной, магнитной систем, системы нагрева плазмы, 

тритиевого комплекса и др.), но отдельные компоненты, которые будут 

установлены в реактор на последних этапах строительства, продолжают 

находиться на стадии научной и инженерной проработки [2,3]. 

Для управления работой термоядерного ректора и исследования процессов, 

протекающих в плазме, в нѐм предусмотрено наличие систем диагностики и 

контроля. В силу специфики высокотемпературной плазмы как объекта 

диагностики (высокая температура, наличие сильного магнитного поля, 

интенсивных радиационных и нейтронных потоков и др.), для измерения многих 

параметров плазмы (температура, концентрация ионов и электронов, наличие 

примесей и др. [4]) применяются методы пассивной и активной спектроскопии 

плазмы [5-7] (здесь под активной спектроскопией понимаются методы 

диагностики, основанные на воздействии на термоядерную плазму 

инжектируемым пучком нейтралов или излучением лазера). 

Спектроскопические диагностики, входящих в состав ИТЭР и 

функционирующие в видимом и ближнем ИК диапазоне, измеряемые с их 

помощью параметры [4,8], а также расположение измерительных каналов в 

диагностических портах ИТЭР представлены в таблице 1. В дальнейшем будем 

называть данную группу оптическими диагностиками.  
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Таблица 1. Оптические диагностики в составе ИТЭР 

№ 
п/п Название диагностики 

Расположение 
измерительных каналов 

в ИТЭР 

Диапазон длин волн 
регистрируемого света.  

Контролируемые параметры 

1 
Томсоновское рассеяние в 

основной плазме 
(Thomson scattering - core) 

Лазерная 
 

Экваториальные порты 
№8, №10 

Видимая область спектра + ближний 
ИК диапазон. 

1. Отношение давления плазмы к 
магнитному давлению (βP); 
2. Усреднѐнная вдоль линии 
наблюдения концентрация электронов; 
3. Температура и концентрация 
электронов. 

2 
Томсоновское рассеяние в 

пристеночной плазме 
(Thomson scattering - edge) 

Лазерная 
 

Экваториальный порт 
№10 

Ближний ИК диапазон. 

1. Температура в ELM; 
2. Плотность вещества в ELM; 
3. Температура и концентрация 
электронов. 

3 

Томсоновское рассеяние в 
диверторной плазме + 

лазерно-индуцированная 
флуоресценция 

(Thomson scattering – 
divertor; 

Laser-induced fluorescence) 

Лазерная 
 

Нижний порт №8 

Видимая область спектра + ближний 
ИК диапазон. 

1. Температура и концентрация 
электронов; 
2. Концентрация гелия; 
3. Температура ионов. 

4 

Активная спектроскопия 
(charge exchange 

recombination spectroscopy – 
core + edge) 

Активная 
 

Экваториальный порт 
№3 

Видимая область спектра. 

1. Отношение давления плазмы к 
магнитному давлению (βP); 
2. Скорость полоидального и 
тороидального вращения шнура; 
3. Наличие притока и относительная 
концентрация примесей (Be, C, O, Ne, 
Ar, Kr); 
4. Усреднѐнный вдоль линии 
наблюдения эффективный заряд ионов; 
5. Вспышки излучения от ELM; 
6. ELM temperature transient; 
7.  Индикация L/H режима; 
8. Температура ионов; 
9. nHe/ne в основной плазме; 
10. Профиль концентрации 3He; 
11. Профиль концентрации α-частиц; 
12. Энергетический спектр α-частиц, p, 
D, T, 3He; 
13. Относительная доля примесей с Z > 
10 и Z ≤ 10; 
14. nH/nD и nT/nD в пристеночной 
плазме. 
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Таблица 1. Оптические и лазерные диагностики в составе ИТЭР (продолжение) 

№ 
п/п Название диагностики 

Расположение 
измерительных 
каналов в ИТЭР 

Диапазон длин волн 
регистрируемого света.  

Контролируемые параметры 

5 

Hα + спектроскопия в 
видимой области спектра 

(H-alpha + visible 
spectroscopy) 

Пассивная 
 

Верхний порт №2 
 

Экваториальные 
порты 

№11, №12 

Видимая область спектра. 

1. Наличие притока и относительная 
концентрация примесей (Be, C, O, Ne, 
Ar, Cu, Kr, W); 
2. Вспышки излучения от ELM; 
3. Индикация L/H режима; 
4. Давление газа вблизи дивертора; 
5. Яркость и температура 
поверхности первой стенки; 
6. Температура первой стенки при 
ELM-событиях; 
7. Соотношение nT/nD и nH/nD в 
пристеночной области плазмы. 
8. Приток в камеру D и T. 

6 

Монитор примесей в 
диверторной плазме 

(Impurity influx monitor – 
Div. Vis./UV) 

Пассивная 
 

Верхний порт №1 
 

Экваториальный порт 
№1 

 
Нижний порт №2 

200 – 1000 нм. 

1. Полная мощность излучения из 
диверторной области и X-point / 
MARFE regions; 
2. Давление газа; 
3. Положение фронта ионизации; 
4. Наличие притока D2, T2, Be, C, W 
из диверторной области; 
5. Температура электронов у 
поверхности диверторных мишеней; 
6. Радиальный профиль давления в 
диверторной области; 
7. nH/nD и nT/nD; 
8. Концентрация и температура 
электронов; 
9. Температура ионов. 

7 

Эффект Штарка в 
движущейся среде 

(Motional Stark effect 
diagnostic) 

 
 

Экваториальные 
порты №1, №3 

Видимая область спектра. 

1. Ток плазменного шнура; 
2. Величина тороидального 
магнитного поля; 
3. Профиль запаса устойчивости q(r); 
4. Положение границы устойчивости. 

8 

 Спектроскопия излучения 
от инжектируемого пучка 

нейтралов 
(Beam emission 
spectroscopy) 

Активная 
 

Верхний порт №3 

Видимая область спектра. 

1. Δn/ne и ΔT/Te в тороидальных 
альфвеновских модах (TAE); 
2. nHe/ne в основной плазме; 
3. Профиль концентрации 3He; 
4. Профиль концентрации α-частиц; 
5. Относительная доля примесей с 
Z  > 10 и Z ≤ 10; 
6. nT/nD и nH/nD в пристеночной 
области плазмы. 
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Все оптические диагностики имеют унифицированную структуру, 

включающую оптический тракт, с помощью которого излучение из плазмы 

выводится из рабочей камеры реактора, и приѐмную аппаратуру (спектрометр). В 

случае лазерных диагностик в данную структуру дополнительно включаются 

оптический квантовый генератор и оптический тракт, позволяющий ввести 

излучение лазера внутрь реактора, а в случае активной спектроскопии – система 

генерации пучка нейтралов. Блок-схема оптических диагностик представлена на 

рисунке 1. В зависимости от конкретного типа диагностики, элементы 1, 2 и 3 

могут отсутствовать. 

 
Рисунок 1 - Блок-схема оптических диагностик: 1 – лазер; 2 – оптический тракт; 

3 – источник инжектируемого пучка нейтралов; 4 – плазма; 5 – оптический тракт; 

6 – приѐмная аппаратура. 

Простейшим способом доставить свет от плазмы к диагностической 

аппаратуре является расположение приѐмных детекторов в области прямой 

видимости плазмы. Однако в термоядерных реакторах, помимо необходимости 

осуществлять диагностику параметров рабочей среды, к каждому компоненту 

также предъявляется ряд требований, нацеленных на обеспечение 

эксплуатационной безопасности установки. К этим требованиям относится 

необходимость нейтронной защиты: образующиеся в ходе D-T реакции 
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высокоэнергетические нейтроны (≈ 14.1 МэВ) необходимо затормозить, чтобы 

они не воздействовали на чувствительные к радиационным повреждениям 

сверхпроводящие катушки и не приводили к повышению уровня радиации за 

пределами биозащиты [9]. Кроме того, радиационному повреждению могут быть 

подвержены и сами детекторы. По этой причине оптические диагностики 

содержат оптический тракт, включающий зеркала, линзы и вакуумные окна, 

выполняющий роль лабиринта [10] и препятствующий выходу нейтронов из 

рабочей камеры. 

Для поворота пучка диагностического излучения в оптическом тракте 

используются зеркала. Среди них наиболее критическим элементом является так 

называемое первое зеркало [11-13] (размеры отражающей поверхности первого 

зеркала варьируются от ≈ 10x10 мм [14] до ≈ 200x300 мм [15]), принимающее 

излучение непосредственно из термоядерной плазмы. Это обусловлено 

экстремальными условиями его эксплуатации: распылением и загрязнением 

атомами перезарядки, поступающими из термоядерной плазмы [16]; загрязнением 

при развитии неустойчивостей (ELM-события, различные виды срывов) [17]; 

загрязнением поверхности зеркала продуктами эрозии конструкционных 

материалов установки [16]; воздействием интенсивного нейтронного потока, 

способного вызвать трансмутацию материала зеркала [18] и сегрегацию его 

элементов при использовании в качестве материала зеркала многокомпонентных 

сплавов [19]. Помимо этого, в поверхностном слое зеркала может происходить 

накопление дейтерия, трития и гелия, способное привести к блистерингу [20]. 

Совокупность указанных процессов получила название «Проблема первого 

зеркала» [13] и может привести к деградации отражающей поверхности. 

Основным требованием к первому зеркалу является сохранение оптических 

свойств в течение всего периода его эксплуатации (≈ 2 года). Проведѐнное ранее 

моделирование [16,21] и эксперименты на действующих термоядерных 

установках [22-24] выявили, что наиболее опасным фактором является 

загрязнение зеркал. В ходе рабочих импульсов, а также, в режиме 
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кондиционирования вакуумной камеры установки ИТЭР с использованием 

тлеющего разряда (GDC) [25], за счѐт негерметичности узла входного зеркала 

(УВЗ), продукты эрозии могут загрязнять отражающую поверхность зеркал. Это 

приводит к резкому ухудшению их оптических свойств даже при малой толщине 

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

ИТЭР [26] было принято решение о дооснащении УВЗ всех разрабатываемых 

оптических диагностик специальной встроенной системой очистки, 

обеспечивающей периодическое восстановление оптического качества зеркал за 

счѐт удаления с отражающей поверхности слоя загрязнения. 

Эксплуатационные режимы ИТЭР, в которых возможно проведение очистки 

зеркал, можно разделить на 2 класса: режимы бес снятия (B ≈ 3 Тл) и со снятием 

(B = 0 Тл) тороидального магнитного поля [27]. 

Проведение очистки в первом режиме может потребоваться при высокой 

скорости загрязнения, когда очистку будет необходимо проводить в промежутках 

между рабочими импульсами реактора или непосредственно во время импульсов 

[28]. Рабочими газами в данном режиме могут выступать D2 и He, а давление не 

должно превышать 5 Па. 

Отключение тороидального поля в ИТЭР будет проводиться раз в несколько 

месяцев. Основная цель данного мероприятия – проведение кондиционирования 

первой стенки [27,29] для снижения накопления в ней трития. Однако данный 

режим также может быть использован для проведения очистки зеркал. Помимо D2 

и He, в качестве рабочих газов в данном режиме возможно применение Ne и Ar. 

Рабочее давление не должно превышать 15 Па [25]. 

В настоящей работе разработка системы очистки проведена на примере 

диагностики «Спектроскопия водородных линий» (СВЛ), разрабатываемой в НИЦ 

«Курчатовский институт». Параметры плазмы, измеряемые при помощи СВЛ 

диагностики представлены в таблице 1. На рисунке 2 приведены конструкции 

узла входного зеркала измерительных каналов данной диагностики, 

расположенных в экваториальных портах ИТЭР. 
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Рисунок 2 - Узлы входного зеркала каналов диагностики «Спектроскопия 

водородных линий», расположенных в экваториальных диагностических портах 

ИТЭР (часть элементов не показана), где: а – УВЗ канала EPP11TV, б – УВЗ 

канала EPP12MV; 1 – входной зрачок, 2 – первое зеркало, 3 – второе зеркало, 4 – 

центральная хорда наблюдения, 5 – стенки УВЗ; стрелкой указано направление 

тороидального магнитного поля. 

Особенностями конструкции УВЗ СВЛ диагностики являются: 

 Наличие входного зрачка с апертурой ≈ 10 мм. 

 Характерный размер отражающей поверхности первого и второго зеркал: 

≈ 150 x 70 мм. 

 Малое расстояние между первым и вторым зеркалом (≈ 150 мм). 

 Отсутствие системы водяного охлаждения зеркал. 

 Малый угол (≤ 20°) между отражающей поверхностью первого и второго 

зеркала и направлением тороидального магнитного поля. 
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Данные особенности накладывают ряд ограничений на методы, которые 

могут быть использованы для очистки зеркал СВЛ диагностики: 

 Из-за малой апертуры входного зрачка ожидаемая скорость роста плѐнки-

загрязнения на первом зеркале составляет ~ 1·10-4 нм/с [21], что позволяет 

проводить очистку с частотой примерно 1 раз в месяц. Благодаря этому в 

качестве основного режима очистки можно рассматривать режим снятия 

тороидального магнитного поля. 

 Большой размер отражающей поверхности [11] приводит к необходимости 

обеспечения высокой равномерности очистки. 

 Из-за малого расстояния между первым и вторым зеркалами становится 

существенным процесс переосаждения материала, удаляемого с первого 

зеркала при его очистке, на второе зеркало [30], что приводит к загрязнению 

второго зеркала. По этой причине целесообразно проводить одновременную 

очистку первого и второго зеркал. 

 Из-за отсутствия системы водяного охлаждения повышенные требования 

предъявляются к энергетической эффективности процесса очистки: при еѐ 

проведении температура зеркала не должна превышать (200 – 300)°C, чтобы 

не возникло необратимых термодеформаций отражающей поверхности [11]. 

 Из-за малого угла между отражающей поверхностью и направлением 

магнитного поля возможна существенная неравномерность очистки [28]. 

В силу рассмотренных ограничений, наиболее перспективной для 

использования в СВЛ диагностике является система очистки, построенная на 

основе DC/PDC газового разряда. Такие системы успешно применяются, 

например, в машиностроении для финишной очистки подложек перед 

напылением покрытий [31]. Они обладаю максимальной энергетической 

эффективностью [32], способны функционировать при давлении Ar в диапазоне 

(0.1 – 100) Па [33,34]. Однако в настоящее время не существует разработанной 

методики использования систем очистки данного типа для восстановления 
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оптического качества зеркал при использовании в качестве рабочего газа D2 и He, 

а также их эксплуатации в условиях сильного магнитного поля (≈ 3 Тл). 

Настоящая диссертационная работа посвящена разработке такой системы очистки 

и исследованию очистки зеркал в условиях термоядерного реактора. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью проведения 

периодической очистки зеркал в оптических диагностиках термоядерного 

реактора и  отсутствием в настоящее время разработанных методов очистки, 

удовлетворяющих ограничениям, накладываемым конструкцией оптической 

диагностики. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке методики очистки 

зеркал оптических диагностик термоядерного реактора на основе DC/PDC 

разряда, использовании данной методики для одновременной очистки первого и 

второго зеркала в узле входного зеркала диагностики «Спектроскопия 

водородных линий». 

Для достижения данной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Анализ состава загрязнений, их характера и скорости роста для условий 

первого и второго зеркал в СВЛ диагностике. 

2. Анализ области допустимых рабочих параметров (газ, давление, 

температура, нейтронный поток) при функционировании системы очистки. 

3. Разработка технических требований для системы очистки СВЛ 

диагностики. 

4. Выбор метода очистки на основе анализа применяемых технологий 

вакуумной финишной очистки подложек перед напылением и 

разрабатываемых в настоящее время систем очистки для ИТЭР. 

5. Разработка оригинальной разрядной ячейки, обеспечивающей выполнение 

принятых технических требований. 

6. Проведение численного моделирования чистящего разряда в газоразрядной 

ячейке принятой геометрии при отсутствии магнитного поля. 
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7. Экспериментальная проверка правильности выбранного технического 

решения (проверка возможности очистки без магнитного поля и при его 

наличии). 

8. Валидация результатов численного моделирования для оценки 

равномерности очистки зеркал большего размера в газоразрядной ячейке 

предложенной конфигурации. 

9. Отработка элементов конструкции для обеспечения требуемой 

эффективности и однородности очистки. 

10. Экспериментальное исследование влияния режимов очистки на оптические 

свойства зеркал с имитационными загрязнениями. 

11. Разработка подсистемы контроля очистки зеркал от загрязнений в режиме 

реального времени на основе контроля параметров разряда. 

12. Разработка общих требований к используемым источникам питания. 

13. Апробация разработанных технических решений на уменьшенных макетах 

УВЗ СВЛ с интегрированной системой очистки. 

14. Эксперименты по очистке в уменьшенных макетах (в присутствии и без  

магнитного поля). 

15. Апробация на полноразмерных макетах. 

16. Экспериментальное исследование равномерности очистки на 

полноразмерных макетах и монокристаллическом Mo зеркале. 

17. Исследование области допустимых режимов очистки (флюенс при заданной 

интенсивности, блистеринг, оценка количества циклов загрязнение – 

очистка). 

18. Анализ применимости DC/PDC системы очистки для других оптических 

диагностик. Рекомендации по применению. 
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Научная новизна работы: 

1. Экспериментально продемонстрирована возможность очистки зеркал от 

плѐнок металлических и тонких (≤ 10 нм) диэлектрических загрязнений и 

восстановления исходного оптического качества зеркал при использовании 

для очистки DC/PDC разряда. 

2. Впервые экспериментально показана возможность контроля наличия и 

состава загрязнения на зеркалах путѐм анализа вольт-амперной 

характеристики чистящего разряда и путѐм спектроскопического контроля 

относительной интенсивности характеристических линий материала-

загрязнения. 

3. Предложено использование метода рентген-флуоресцентного анализа 

(РФА) для контроля состава и толщины плѐнок загрязнения на зеркалах в 

лабораторных условиях. Путѐм взаимной калибровки с методом 

взвешивания, получены зависимости, позволяющие рассчитать толщину 

покрытия по интенсивности регистрируемых линий. 

4. Экспериментально исследовано изменение спектральной зависимости 

коэффициентов зеркального отражения и диффузного рассеяния 

монокристаллического Mo зеркал при распылении их отражающей 

поверхности в He и Ar с флюенсом до 2·1020 ионов/см2 и средней энергией 

ионов ≈ 400 эВ, что соответствует воздействию, оказываемому на зеркала в 

ходе более 10 циклов очистки от Be плѐнки, толщиной 20 нм. 

5. Разработан метод магнетронного нанесения равномерного по толщине 

покрытия Zn/Zn3N2. Использование данного покрытия позволяет визуально 

контролировать равномерность процесса очистки. 
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Практическая значимость работы: 

1. Продемонстрирована возможность проведения очистки в DC/PDC разряде 

металлических зеркал от характерных типов загрязнений, которые могут 

сформироваться на отражающей поверхности в процессе эксплуатации 

термоядерного реактора. 

2. Разработаны экспериментальные и инженерные основы для создания и 

интеграции системы очистки зеркал газовым разрядом постоянного тока в 

оптические диагностики термоядерного реактора. 

3. Разработаны две альтернативные методики in-situ контроля наличия и 

состава загрязнения на отражающей поверхности зеркал. Предложенные 

методика могут быть использованы в системе автоматического управления 

процессом очистки для выбора оптимального режима и определения 

момента окончания очистки. 

4. Разработаны требования к источнику питания чистящего разряда, 

функционирующему в режиме постоянного тока (DC) и среднечастотном 

импульсном режиме (PDC), позволяющие проводить очистку поверхности 

от тонких диэлектрических плѐнок и устраняющие ускоренную эрозию 

зеркал, вызванную развитием микродуговых привязок. 

5. Выполнена разработка системы очистки первого и второго зеркал для 

каналов диагностики «Спектроскопия водородных линий», расположенных 

в экваториальных диагностических портах реактора ИТЭР. Проведена 

интеграция систем очистки в конструкцию УВЗ.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выбор DC/PDC метода плазменной очистки для СВЛ диагностики. 

2. Разработка оригинальной разрядной ячейки, обеспечивающей очистку без 

магнитного поля – в режиме полого катода, и при наличии магнитного поля 

– в режиме Пеннинговского разряда. 

3. Разработка метода формирования имитационных загрязнений на 

крупногабаритных зеркалах. 

4. Разработка метода контроля равномерности очистки на крупногабаритных 

зеркалах. 

5. Результаты исследования очистки зеркал на макетах УВЗ СВЛ в режимах 

DC/PDC очистки. 

6. Общие требования к конструкции системы очистки и еѐ интеграции в УВЗ 

СВЛ для ИТЭР. 

7. Требования к источнику питания системы очистки. 

8. Подсистема контроля процесса очистки в режиме реального времени на 

основе контроля режимов разряда. 

9. Общие требования к алгоритму управления системой очистки. 

10. Результаты анализа применимости DC/PDC системы очистки для других 

оптических диагностик ИТЭР. 

Степень достоверности полученных результатов 

Для однозначной трактовки полученных в работе результатов, измерения 

проводились с использованием нескольких независимых методик. Приведѐнные в 

работе экспериментальные данные подтверждаются воспроизводимостью 

результатов. Полученные при численном моделировании оценки согласуются с 
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экспериментальными данными. Сформулированные выводы и рекомендации 

обоснованы большим объѐмом проанализированных данных, полученных как 

автором, в процессе подготовки работы, так и другими исследователями, 

занимающимися проблемой защиты от загрязнения и очистки зеркал по 

программе ИТЭР. 

Апробация работы 

Результаты, представленные в диссертационной работе, обсуждались на 

российских и международных конференциях и совещаниях с участием 

профильных специалистов: XV Всероссийская конференция «Диагностика 

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

Международная звенигородская конференция по физике плазмы и управляемому 

термоядерному синтезу, Звенигород, Россия, 2015, 2016; Mirror cleaning workshop 

and technical meeting ITER, Cadarache, France, 2015; 30th Meeting of the ITPA 

Diagnostics Topical Group, Novosibirsk, Russia, 2016. 

Публикации 

Результаты, полученные в ходе работы над диссертацией, опубликованы в 6 

печатных работах, включая 3 статьи в рецензируемых научных журналах: 

1. А.В. Рогов, Ю.В. Капустин, А.Г. Алексеев. Методика очистки первого зеркала 

оптических диагностик ИТЭР в магниторазрядной плазме. Всероссийская 

конференция: Диагностика высокотемпературной плазмы (ДВП). Сборник 

тезисов докладов. Звенигород. 3-7 июня 2013 г. С. 127-128. 

2. А.В. Рогов, Ю.В. Капустин, А.Г. Алексеев. Применение пеннинговского 

разряда для очистки зеркал в оптических диагностиках ИТЭР. Приборы и 

техника эксперимента. 2015. №1. С. 168-174. 
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3. А.В. Рогов, Ю.В. Капустин, Ю.В. Мартыненко. Факторы, определяющие 

эффективность магнетронного распыления. Критерии оптимизации. Журнал 

технической физики. 2015. Т. 85. В. 2. С. 126-134. 

4. А.В. Рогов, Ю.В. Капустин. Система очистки зеркал, параллельных магнитному 

полю, на основе DC разряда с магнитоизолированным анодом. XLII 

Международная звенигородская конференция по физике плазмы и 

управляемому термоядерному синтезу. Сборник тезисов докладов. Звенигород. 

9-13 февраля 2015 г. С. 416. 

5. А.В. Рогов, Ю.В. Капустин. Плазменная система очистки диагностических 

зеркал термоядерного реактора в режиме отключения магнитного поля. XLIII 

Международная звенигородская конференция по физике плазмы и 

управляемому термоядерному синтезу. Сборник тезисов докладов. Звенигород. 

8-12 февраля 2016 г. С. 375. 

6. А.В. Рогов, Ю.В. Капустин. Разработка системы очистки диагностических 

зеркал в ИТЭР на основе комбинированной разрядной конфигурации «полый 

катод — ячейка Пеннинга». Успехи прикладной физики. 2016. Т. 4. № 3. С. 240-

247. 

Личный вклад соискателя 

Автор принимал непосредственное участие в получение всех результатов, 

представленных в настоящей работе. Им были выполнены: 

1. Экспериментальная отработка технологии формирования имитационных 

загрязнений на макетах зеркал, использованных в экспериментах. 

2. Исследование зависимости интенсивности характеристических линий 

материала загрязнения (Al и Zn) от толщины плѐнки загрязнения при 

исследовании образцов методом РФА. 

3. Разработка и изготовление экспериментальных стендов и макетов для 

проведения исследований по очистке зеркал DC/PDC разрядом. 
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4. Измерение вольт-амперных характеристик чистящего разряда при очистке в 

различных режимах. 

5. Экспериментальное исследование равномерности очистки. 

6. Численное моделирование чистящего разряда и экспериментальная 

проверка предложенной модели. 

7. Разработка требований по интеграции системы очистки на основе DC/PDC 

разряда в УВЗ оптических диагностик. 

8. Интеграция системы очистки в УВЗ диагностики «Спектроскопия 

водородных линий», расположенные в экваториальных диагностических 

портах реактора ИТЭР. 

9. Анализ возможности интеграции данной системы очистки в другие 

оптические диагностики. 

Структура и объѐм диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Общий объем 

работы составляет 140 страниц. Работа содержит 75 рисунков, 2 таблицы, список 

литературы из 154 наименования. 
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Глава 1 

Обзор литературных данных 

 

1.1 Анализ механизма деградации зеркал в оптических диагностиках 

термоядерного реактора 

В термоядерном реакторе зеркала оптических диагностик располагаются 

внутри диагностических портов, а первое зеркало, наиболее подверженное 

негативному воздействию в процессе эксплуатации реактора, расположено 

непосредственно вблизи первой стенки. Диагностические порты расположены 

тройками с шагом в 20° вдоль тороидального направления. Полоидальное сечение 

вакуумной камеры установки ИТЭР с указанием полоидальных координат 

различных точек в рабочей камере реактора и материала дивертора и первой 

стенки, представлено на рисунке 1.1 [16]. 

 
Рисунок 1.1 - Полоидальное сечение вакуумной камеры реактора ИТЭР: 

1 – рабочая камера реактора; 2 – верхний порт; 3 – экваториальный порт; 

4 – нижний порт. 
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Измерительные каналы СВЛ диагностики расположены в экваториальных 

диагностических портах №11 и №12. Свет поступает в оптический тракт 

диагностики через отверстие в первой стенке (входной зрачок). В качестве 

первого зеркала в СВЛ диагностике планируется использовать 

монокристаллические Mo зеркала [11,35], обладающие высоким (≈ 60%) 

коэффициентом зеркального отражения в видимом и ближнем ИК диапазоне и 

высокой температуре плавления [36]. 

Основными процессами, приводящими к деградации оптических свойств 

зеркал, являются: 

1. Изменение рельефа отражающей поверхности зеркала; 

2. Изменение химического состава отражающей поверхности зеркала. 

Оба данных процесса могут иметь место в СВЛ диагностике в условиях 

ИТЭР [26,37], поэтому рассмотрим их более подробно. 

 

1.1.1 Деградация зеркал, вызванная изменением рельефа отражающей 

поверхности 

В ИТЭР первый механизм деградации может быть реализован за счѐт 

физического распыления зеркал потоком высокоэнергетических атомов 

перезарядки [38], основную долю которых составляют изотопы водорода и гелий, 

а также воздействием, оказываемым на отражающую поверхность при развитии 

различных неустойчивостей плазмы [39]. Дополнительной причиной эрозии 

может послужить механизм химического распыления [40]. 

Величина потока и энергия бомбардирующих частиц зависят от места 

установки зеркал. На рисунке 1.2 представлена зависимость этих величин на 

первой стенке рабочей камеры реактора от полоидальной координаты [41]. 
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Рисунок 1.2 - Зависимость величины потока Гcx и средней энергии Emean атомов 

перезарядки, падающих на первую стенку реактора ИТЭР, от полоидальной 

координаты [41]. 

В области экваториальных портов поток атомов перезарядки на первую 

стенку Гcx ≈ 2·1019 1/(м2·с), а их средняя энергия Emean ≈ 300 эВ, что выше 

пороговой энергии начала распыления Mo [42]. 

Для выполнения требований к пространственному разрешению, заложенных 

в технической документации ИТЭР [4], необходимо обеспечить минимальное 

диффузное рассеяние зеркал, что связано с необходимостью уменьшения 

допустимой шероховатости [43,44]. Полагают, что максимальная шероховатость 

отражающей поверхности не должна превышать величины λmin/20, где λmin – 

минимальная длина волны излучения рабочего диапазона диагностики [4,8]. Для 

СВЛ такая оценка даѐт Ramax ≈ (400 нм) / 20 = 20 нм. При первоначальной 

полировке зеркал стремятся обеспечить ещѐ меньшие значения шероховатости 

[45]. Для СВЛ диагностики исходная шероховатость первого зеркала составляет 

Ra ≈ 3 нм [11]. Максимальный размер структурных элементов, формирующихся в 

результате эрозии поверхности зеркала, не должен превышать озвученной выше 

величины λmin/20. 
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Изменение рельефа при распылении отражающей поверхности зеркала 

может быть следствием нескольких причин: 

1. Анизотропии коэффициента распыления поверхности зеркала. Это может 

иметь место при изготовлении зеркал из поликристаллического материала 

[35], например, при полной эрозии отражающего покрытия [46,47]. 

Распыление подобных зеркал равномерным потоком атомов перезарядки, из-

за различия коэффициентов распыления отдельных зѐрен и межзѐренных 

границ, приведѐт к образованию мозаичной структуры отражающей 

поверхности, что вызовет рост диффузного рассеяния и снижение 

коэффициента зеркального отражения [36]. В СВЛ возникновение такой 

проблемы не ожидается, в силу использования монокристаллических зеркал. 

2. Наличие существенного градиента потока распыляющих частиц по 

поверхности зеркала. В такой ситуации в ходе длительной экспозиции даже 

изотропная по коэффициенту распыления поверхность монокристаллических 

и аморфных зеркал будет изменять свою геометрическую форму. Может 

наблюдаться при возникновении локальных неустойчивостей плазмы 

(униполярных дуг, искровых привязок и др.) на зеркале [48]. Маловероятно в 

СВЛ из-за удалѐнности первого зеркала от первой стенки и наличия 

малоапертурного входного зрачка. 

3. Накопление бомбардирующих частиц в поверхностном слое зеркала и 

возникновение блистеринга. Может иметь место при превышении допустимой 

величины флюенса атомов перезарядки. Величина плотности потока атомов 

перезарядки и материал зеркала определяют характерный диаметр блистеров 

[20,49]. Может  наблюдаться в СВЛ при длительной экспозиции зеркал. 

4. Отслаивание отражающих и защитных покрытий с зеркал. Может 

наблюдаться при низкой адгезии покрытия к материалу основы зеркала и 

сильном различии в их коэффициентах теплового расширения [14,24]. Не 

наблюдается в СВЛ из-за использования монокристаллических зеркал без 

покрытий. 
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На рисунке 1.3 представлены фотографии отражающей поверхности Mo 

зеркал, подвергшихся модификациям, возможным в СВЛ диагностике. 

       
Рисунок 1.3 - Характерные дефекты, способные возникнуть на зеркалах СВЛ: 

а – след от микродуговой привязки [30]; б – блистеры [35]. 

Из-за наличия входного зрачка малой апертуры и использования 

монокристаллических зеркал, первое зеркало СВЛ диагностики является 

устойчивыми к воздействию факторов, приводящих к изменению рельефа 

отражающей поверхности. 

 
1.1.2 Деградация зеркал, вызванная изменением химического состава 

отражающей поверхности 

Далее рассмотрим второй возможный механизм деградации, состоящий в 

изменении химического состава отражающей поверхности зеркала. Сюда 

относится осаждение на отражающей поверхности загрязнения, поступающего из 

рабочей камеры реактора при эрозии его конструкционных элементов 

[23,24,50,51], а также изменение состава, вызванное внедрением атомов 

перезарядки и диффузией загрязнения внутрь зеркала [14,24]. Кроме того, при 

длительном воздействии на зеркало интенсивного нейтронного потока, к 

изменению состава зеркала могут привести процессы трансмутации и сегрегации 

[18,19]. При возникновении аварийных ситуаций, связанных с прорывом воды 
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или атмосферы в рабочую камеру реактора, на зеркалах может происходить 

формирование оксидных и гидроксидных плѐнок [52]. 

Основными материалами, подверженными эрозии в процессе эксплуатации 

реактора ИТЭР, являются компоненты, обращѐнные к термоядерной плазме. Ими 

являются первая стенка и мишени диверторных кассет (см. рисунок 1.1). Общая 

площадь первой стенки составляет ≈ 680 м2 [53], а еѐ поверхность покрыта Be. 

Мишени диверторных кассет изготавливаются из W, общая площадь дивертора ≈ 

200 м2 [53]. Основным механизмом эрозии материала является процесс 

физического распыления, зависимость коэффициентов распыления Be и W от 

энергии бомбардирующих частиц для основных типов взаимодействий, 

возможных в ИТЭР представлена на рисунке 1.4 [54]. 

Из рисунка 1.4 видно, что для характерной энергии атомов перезарядки в 

области экваториальных диагностических портов и дивертора ≈ 300 эВ 

коэффициент распыления Be изотопами водорода более чем на порядок 

превосходит коэффициент распыления W. Кроме того, площадь первой стенки 

более чем в 4 раза превосходит площадь дивертора. В силу сказанного, поток 

осаждающихся атомов Be будет более чем на 2 порядка превосходить 

аналогичный поток W, и последним можно пренебречь. 
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Рисунок 1.4 - Зависимость коэффициентов распыления Be и W от энергии 

бомбардирующих частиц (D, T, He) [54], где: 1 – D-Be, 2 – T-Be, 3 – He-Be, 4 – D-

W, 5 – T-W, 6 – He-W. 
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Таким образом, основным загрязнением, которое может осесть на зеркалах 

в СВЛ диагностики, является Be; другие материалы могут быть обнаружены лишь 

в следовых количествах. Скорость роста Be плѐнки на поверхности первой стенки 

за счѐт процесса переосаждения материала была оценена в работе [21] для трѐх 

характерных режимов пристеночной плазмы ИТЭР (в скобках указаны, 

соответственно, концентрация электронов ne, электронная Te и ионная Ti 

температура в данной области): режим низкой плотности (1·1018 м-3, 20 эВ, 40 эВ), 

режим средней плотности (2·1018 м-3, 10 эВ, 20 эВ), режим высокой плотности 

(5·1018 м-3, 5 эВ, 10 эВ). На рисунке 1.5 представлена зависимость скорости роста 

Be плѐнки на первой стенке от полоидальной координаты. 
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Рисунок 1.5 - Зависимость скорости роста Be плѐнки на первой стенке от 

полоидальной координаты для трѐх режимов: LD – низкая плотность, MD – 

средняя плотность; HD – высокая плотность [21]. Пунктиром указаны границы 

расположения диагностических портов. 

Характерная длительность рабочего импульса установки ИТЭР составляет 

400 секунд [55]. Максимальная толщина плѐнки Be, которая способна вырасти за 

это время на первой стенке в худшем сценарии (режим высокой плотности), 

оказывается ≈ 25 нм в области экваториальных диагностических портов. В случае 

СВЛ диагностики входной зрачок имеет диаметр 10 мм, что позволяет снизить 

скорость роста Be плѐнки на первом зеркале в ~ 102 раз по сравнению со 
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скоростью роста данной плѐнки на первой стенке. Благодаря этому Be плѐнка, 

толщиной ≈ 20 нм (ориентировочная максимально допустимая толщина 

загрязнения, по достижении которой необходимо проводить очистку зеркала), 

будет осаждаться на первом зеркале за ≈ 500 импульсов установки, т.е. очистку 

потребуется проводить примерно один раз в месяц. 

 

1.1.3 Экспериментальные данные о загрязнения диагностических зеркал в 

существующих экспериментальных термоядерных реакторах 

В реальных условиях термоядерного реактора деградация зеркал будет 

протекать под влиянием обоих представленных выше процессов, а сами зеркала 

будут расположены внутри диагностических портов и защищены от 

экстремального воздействия со стороны плазмы наличием входного зрачка. 

Доминирующий механизм деградации будет определяться местом расположения 

зеркала в рабочей камере реактора, наличием дополнительной системы 

локального поддува газа, апертурой входного зрачка диагностики и наличием 

других пассивных и активных методов защиты зеркала. По этой причине 

прогнозирование возможности деградации оптического качества зеркал в ИТЭР 

правильнее вести на основе экспериментальных данных, полученных на 

функционирующих в настоящее время установках, конструкция которых 

максимально приближена к ИТЭР. 

Исследования загрязнения зеркал на установках с полностью 

металлическими компонентами рабочей камеры проводились на установках 

ASDEX Upgrade (Max Planck Institute of Plasma Physics) [23] и JET [24,56]. 

Экспозиция зеркал показала ситуацию, близкую к обнаруженной ранее на 

установках с углеродными компонентами [57,58]: на всех зеркалах было 

обнаружено загрязнение. Даже в тех случаях, когда доминирующим процессом 

должна была являться эрозия отражающей поверхности, бомбардировка 

высокоэнергетическими атомами перезарядки приводила к «вбиванию» и 

диффузии осаждѐнного бериллия вглубь основы зеркала. Происходило 
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формирование модифицированного слоя, толщиной до нескольких десятков 

нанометров [24], содержащего компоненты загрязнения (D, T, He, Be) и 

отличающегося по коэффициенту отражения от исходного зеркала. 

Таким образом, в ходе экспериментов на действующих термоядерных 

реакторах показано, что в процессе их эксплуатации происходит деградация 

оптического качества первого зеркал. При этом основным механизмом 

деградации являются рост на отражающей поверхности плѐнок загрязнения и 

формирование модифицированных слоѐв, содержащих как материл основы 

зеркала, так и внедрѐнные примеси. При увеличении толщины данных слоѐв 

будет происходить постепенное снижение разрешающей способности оптической 

диагностики, вплоть до полной еѐ неработоспособности. Ожидается, что 

основным материалом загрязнения первого зеркала в СВЛ диагностике будет Be. 

Кроме того, возможно образование слоѐв оксида бериллия и гидроксида 

молибдена при возникновение аварийных ситуаций, связанных с прорывом воды 

или атмосферы в рабочую камеру реактора.  
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1.2 Обзор существующих методов защиты и очистки поверхности зеркал 

от загрязнения 

Для продления срока эксплуатации зеркал в оптических диагностиках 

термоядерного реактора планируется применять различные методы защиты 

отражающей поверхности от загрязнения и очистки загрязнѐнной поверхности. 

Средства защиты зеркал от загрязнения можно разделить на две группы. В 

первую входят пассивные методы защиты, которые не требуют наличия 

подвижных элементов в конструкции оптического тракта диагностики или 

впрыска газа в область расположения зеркала. Во вторую – активные методы 

защиты, предусматривающие наличие определѐнного отклика системы 

(перемещение шторки, впрыск газа, нагрев зеркала и др.) на изменение рабочих 

условий (пауза в измерениях, окончание рабочего импульса, срыв плазмы и др.). 

Основная цель применения различных методов защиты состоит в снижении 

потока загрязняющих частиц на отражающую поверхность зеркала или 

уменьшении длительности экспозиции зеркала. 

 

1.2.1 Пассивные методы защиты поверхности зеркал от загрязнения 

Пассивные методы защиты направлены на снижение потока загрязняющих 

частиц на отражающую поверхность зеркала. Среди них в настоящее время 

наиболее перспективными считаются: 

1. Использование входного зрачка малой апертуры. 

2. Использование специальных элементов и геометрии оптического тракта 

(диафрагм, конических стенок и др.). 

Входной зрачок малой апертуры позволяет отсечь основную часть потока 

атомов перезарядки и загрязнения, поступающего из рабочей камеры реактора на 

первую стенку, что приводит к пропорциональному снижению скорости роста 

плѐнки на первом зеркале. В тоже время на ту же величину снижается 

интенсивность полезного сигнала, поступающего в оптический трак диагностики 
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из плазмы. На рисунке 1.6 представлена конструкция входного зрачка 

диагностики «Спектроскопия водородных линий» (экваториальный порт №12, 

измерительный канал Middle View). Апертура данного зрачка ≈ 10 мм. 

 
Рисунок 1.6 - Конструкция входного зрачка диагностики «Спектроскопия 

водородных линий» и «Активная спектроскопия». 

Другим методом пассивной защиты зеркал считается использование 

входных патрубков, содержащих диафрагмы. Конструкция такого патрубка 

представлена на рисунке 1.7. 

 
Рисунок 1.7 - Расчѐтная схема конструкции входного патрубка оптической 

диагностики, снабжѐнного диафрагмами [16,59]. 
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Расчѐт ослабления потока в подобных конструкциях показал, что в случае 

достаточно длинного патрубка коэффициент ослабления может достигать 1000 

раз [59], однако эксперименты, проведѐнные на токамаке TEXTOR [60], не 

показали существенного снижения скорости загрязнения зеркал, что говорит о 

наличии неточности в расчѐтной модели. 

Отдельно можно выделить методику защиты зеркал от крупных выбросов 

материала, вызванных срывом разряда. В этом режиме происходит бросок 

давления, в силу чего режим течения газа во входном патрубке диагностики 

меняется со свободномолекулярного, характерного для рабочего импульса 

установки, на вязкостный, когда длины свободного пробега частиц становятся 

существенно меньше апертуры патрубка. При этом защиту зеркал можно 

реализовать введением в конструкцию оптического тракта дополнительных 

объѐмов-ловушек, обладающих малым гидродинамическим сопротивлением по 

сравнению с патрубком, ведущим к первому зеркалу. Расчѐт подобной 

конструкции для диагностики «Томсоновское рассеяние», расположенной в 4 

нижнем порту, показал [61] существенное снижения загрязнения зеркал при 

срывах плазмы (см. рисунок 1.8). 

   
0.1 мс     0.6 мс 

Рисунок 1.8 - Результат численного моделирования распределения потока 

загрязнения в оптическом тракте с дополнительными полостями при срыве 

плазмы (исходное давление ≈ 5 Па, бросок давления ≈ 300 Па, длительность 

броска ≈ 0.3 мс) [61]. Пунктирной линией указаны хорды наблюдения. 
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Суммируя сказанное выше, отметим, что пассивные методы защиты зеркал 

показывают высокую эффективность, которая в дальнейшем может быть 

увеличена при оптимизации рассмотренных схем под конкретные диагностики. 

Их использование способно увеличить срок службы зеркал в ~ 103 раз. Из 

рассмотренных методов в СВЛ диагностике применяется только входной зрачок 

малой апертуры, однако даже с его помощью скорость роста загрязнения удаѐтся 

снизить в ~ 102 раз. 

 

1.2.2 Активные методы защиты поверхности зеркал от загрязнения 

Активные методы защиты подразумевают применение активных действий 

со стороны компонентов оптической диагностики, направленных на снижение 

загрязнения зеркал. Для использования таких систем необходимо наличие 

обратных связей между оптическими диагностиками и другими 

диагностическими системами, например, системой контроля положения 

плазменного шнура. 

Рассмотрим здесь два наиболее применимых метода: 

1. Использование шторки для перекрытия входного зрачка диагностики. 

2. Использование системы поддува газа в область первого зеркала. 

Первым способом активной защиты зеркал является установка шторки, 

призванной отсечь объѐм УВЗ от рабочей камеры реактор. В зависимости от 

режима функционирования диагностики, шторка может переводиться в закрытое 

положение в промежутках между рабочими импульсами установки, или 

непосредственно в ходе рабочего импульса (быстрая шторка), если диагностика 

функционирует в импульсно-периодическом режиме [62]. В первом случае 

основные защитные функции шторки проявляются при проведении очистки 

рабочей камеры реактора (режим GDC [25]), т.к. полностью отсекается прямой 

поток загрязнения на зеркала. Во втором случае, помимо защиты при очистке 

камеры реактора, существенно уменьшается время экспозиции зеркал в ходе 
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рабочих импульсов. В СВЛ диагностике применяется шторка, отсекающая УВЗ от 

рабочей камеры реактора в промежутках между рабочими импульсами и в режиме 

кондиционирования. Еѐ конструкция приведена на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 - Пример конструкции привода шторки диагностики «Спектроскопия 

водородных линий» [63]. 

В представленной конструкции используется пневматический актуатор 

шторки. Такая конструкция обладает достаточно большим усилием и рабочим 

ходом, что позволяет использовать еѐ и в диагностиках с большой апертурой 

входного зрачка [64]. В то же время, имеется потенциальная опасность 

разрушения актуатора и попадания в вакуумную камеру реактора содержимого 

пневмоцилиндра (рабочий газ актуатора, продукты эрозии сильфона) [65]. 

Идея метода поддува газа состоит в торможении потока загрязняющих 

частиц на первое зеркало при их столкновении с атомами газа, напускаемого в 

область УВЗ. Исследование эффективности подобных систем было проведено в 

работах [66,67]. На рисунке 1.10 представлена зависимость ослабления потока Mo 

на первое зеркало от давления Ar (соотношение масс атомов Ar и Mo (96/40) 

примерно соответствует соотношению масс Be и He (9/4), что позволяет 

моделировать ими процесс рассеяния Be в реакторе), полученная при 

исследовании эффективности использования системы поддува в СВЛ диагностике 

[67]. Расстояние между входным зрачком и зеркалом составляло 105 мм. 
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Рисунок 1.10 - Сравнение экспериментальных и расчѐтных зависимостей 

коэффициента ослабления потока атомов Mo от давления Ar в области УВЗ [67], 

где: 1 – экспериментальные данные, 2 – расчѐт в программе TRIM [68]. 

В качестве разделителя объѐмов вакуумной камеры в данном эксперименте 

выступала диафрагма, моделировавшая входной зрачок. Видно, что при давлении 

в области зеркала равном 1 Па в рассмотренной системе удаѐтся снизить поток 

загрязнения на зеркало на 2 порядка. 

В работе [66] было обнаружено, что использование входных патрубков, 

указанных на рисунке 1.7 также позволяет получить существенный перепад 

давления между областью УВЗ и рабочей камерой. Отношение данных давлений в 

представленных экспериментах достигало 230. 

Отметим также существование систем импульсного поддува, призванных 

снизить загрязнение зеркал при срывах плазмы [69]. 

Существующие методы пассивной и активной защиты зеркал 

демонстрируют высокую эффективность. Одновременное использование 

нескольких методов может снизить скорость роста плѐнки загрязнения на первом 

зеркале в (102 – 105) раз, что, в случае зеркал, расположенных в экваториальных 

портах реактора ИТЭР, может обеспечить функционирование диагностики без 

проведения очистки зеркал в течение нескольких лет. В СВЛ диагностике 

используются два механизма защиты: входной зрачок малой апертуры и шторка. 



36 

1.2.3 Методы очистки поверхности от загрязнения 

Вопрос тонкой очистки поверхности не является принципиально новым, он 

возник на заре становления микроэлектроники и освоения технологий вакуумного 

напыления покрытий, когда появилась необходимость обеспечения высокой 

степени чистоты обрабатываемой поверхности для достижения хорошей адгезии 

материала и снижение уровня брака на производстве [70]. Исследованию данного 

вопроса было посвящено большое число теоретических и экспериментальных 

работ [71-74], однако он не перестаѐт быть актуальным и в настоящее время в 

связи со всѐ уменьшающимися размерами структурных элементов микросхем 

(500 нм в 1994 г. и 14 нм в 2015 г. [75]) и ростом требований к необходимой 

степени чистоты подложек. 

Очистка зеркал в условиях, характерных для термоядерного реактора, 

накладывает свои специфические ограничения на технологические приѐмы, 

которые могут быть использованы для восстановления оптического качества 

зеркал. Рассмотрим различные методы очистки поверхности, которые могут быть 

использованы для удаления загрязняющих плѐнок с отражающей поверхности 

диагностических зеркал. Для этого сначала зададимся общими требованиями, 

предъявляемыми к процессу очистки: 

1. Очистка должна проводиться in-situ, без извлечения зеркала из реактора. 

2. В ходе очистки допустимо использование только тех химических веществ, 

которые не приводят к химическому загрязнению внутрикамерных 

компонентов реактора. 

3. Возможность функционирования в условиях вакуума и наличия сильного 

магнитного поля. 

4. Максимальная надѐжность конструкции элементов системы очистки. 

5. Селективное удаление загрязнения в процессе очистки и высокая 

равномерность очистки. 
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Первое требование обусловлено несколькими причинами: в процессе 

эксплуатации реактора в зеркалах может возникнуть наведѐнная радиоактивность 

[76]; трудность извлечения зеркал при помощи системы дистанционного 

манипулирования (remote handling) и возможность их механического 

повреждения [77]; необходимость юстировки оптического тракта после 

повторной установки зеркал в реактор. 

Второе требование отражает тот факт, что функционирование системы 

очистки не должно приводить к негативному воздействию на другие 

внутрикамерные компоненты реактора: другие диагностики, первую стенку, 

дивертор и т.д. Это требование ограничивает круг химических соединений, 

которые возможно использовать при очистке, благородными газами (He, Ne, Ar, 

Xe, Kr) и изотопами водорода (H2, D2, T2). Таким образом, невозможно 

использовать очистку зеркал с применением агрессивных химических соединений 

(кислот, спиртов и др.). 

Третье требование указывает на то, что большую часть времени 

эксплуатации реактора в рабочей камере будет поддерживаться максимально 

возможный вакуум. При высокой скорости роста загрязнения, для некоторых 

диагностик очистка зеркал может потребоваться в режимах эксплуатации 

реактора без снятия магнитного поля, или даже непосредственно в ходе рабочих 

импульсов [21], когда давление в области УВЗ ограничено величиной ≈ 1 Па. 

Четвѐртое требование подчѐркивает тот факт, что система очистки, являясь 

вспомогательным компонентом оптической диагностики, не должна 

лимитировать еѐ ресурс работы. Компоненты системы очистки должны быть 

максимально простыми для обеспечения высокой надѐжности системы.  

Последнее требования обеспечивает удаление загрязнения без повреждения 

материала основы зеркала, что важно для обеспечения его максимального срока 

эксплуатации. Высокая равномерность очистки позволяет предотвратить 

искажение геометрии отражающей поверхности при многократной очистке. 
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Более конкретные требования к системе очистки можно получить при 

рассмотрении конструкции УВЗ диагностики и еѐ расположения в реакторе. Для 

СВЛ диагностики требования к системе очистки можно расширить следующими 

пунктами: 

1. Возможность интеграции системы очистки в УВЗ СВЛ диагностики без 

внесения изменений в оптические схемы измерительных каналов: 

-  Размер зеркал: ≈ 150 x 70 мм (молибден). 

- Рабочая температура зеркал: (200 – 300) °C. 

- Отсутствие водяного охлаждения зеркал. 

- Наибольший угол между отражающей поверхностью и направлением 

тороидального магнитного поля: EPP11TV: 11°; EPP12MV: 20°. 

2. Одновременная очистка первого и второго зеркал. Источники загрязнения на 

отражающей поверхности зеркал: 

- Первое зеркало: потоков атомов перезарядки, выбросы материала при развитии 

неустойчивостей и срывов плазмы (Be). 

- Второе зеркало: Переосаждение материала с первого зеркала при его очистке 

(Be, Mo). 

3. Апертура входного зрачка ≈ 10 мм, поэтому очистка потребуется ≈ 1 раз в 

месяц. Предпочтителен режим очистки разрядом с полым катодом при 

отключении магнитного поля. 

В силу озвученных выше требований, для очистки первого и второго зеркал 

в УВЗ СВЛ могут применяться только физические методы очистки поверхности 

[78-80]. Проведѐм анализ и сравнение двух наиболее часто употребляемых 

методов очистки: лазерной очистки и очистки поверхности методом ионного 

травления.  
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Лазерная очистка поверхности 

В настоящее время системы лазерной очистки поверхности с успехом 

применяются при реставрации объектов культурного наследия (архитектурных 

сооружений, исторических документов, произведений искусства) [81], 

дезактивации радиоактивно-загрязнѐнных поверхностей, очистке кремниевых 

пластин [82] от частиц субмикронного размера в микроэлектронике, удаления 

загрязнѐнных и дефектных поверхностных слоѐв материала перед проведением 

различных технологических процессов в машиностроении [83]. 

Особенность воздействия лазерного излучения на материал [84,85]: 

 Высокая плотность потока фотонов (возможность протекания многофотонных 

процессов и фотостимулированных химических реакций). 

 Высокая плотность мощности (возможность локального (~ 1 мкм2) нагрева 

любого твѐрдого вещества до температуры плавления за время ~ 1 нс). 

 Заметная величина светового давления (возможность удаления крупных 

продуктов эрозии – пылевых частиц – из зоны обработки). 

 Высокая напряжѐнность электрического поля (возможность варьировать 

параметрами образующегося плазменного факела). 

 Зависимость толщины слоя поглощения от длины волны излучения лазера 

(возможность очистки зеркал как от тонких, так и от толстых плѐнок 

загрязнения). 

При рациональном выборе технологического режима, лазерная очистка 

способна обеспечить селективное удаление осаждѐнных загрязнений [79] и 

пылевых частиц [82] с поверхности зеркал. 

В основе технологии лазерной очистки поверхности лежит ряд 

элементарных процессов, связанных с взаимодействием лазерного излучения с 

веществом в конденсированном состоянии. Суть этих процессов заключается в 

преобразовании энергии лазерного излучения в тепловую энергию, которая 

приводит к структурно-фазовым изменениям в поверхностном слое вещества 
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[85,86]. Главную роль здесь играют испарение вещества, абляция, акустическое и 

ударное воздействия (см. рисунок 1.11). Степень влияния различных процессов 

определяется как характеристиками лазера (длина волны, длительность импульса, 

плотность мощности излучения), так и свойствами очищаемой подложки. 

 
Рисунок 1.11 - Схема процессов, происходящих при лазерной очистке 

поверхности [84]. 

Процесс перехода энергии лазерного излучения в тепловую при его 

поглощения в поверхностном слое материала можно рассмотреть в приближении 

одномерного уравнения теплопроводности [85,86]: 

   (   )  
 

 
 
  (   )

  
  

 (   )

 
, (1.1) 

где   – коэффициент температуропроводности,   – коэффициент 

теплопроводности,   – температура материала,   – глубина залегания 

рассматриваемой точки,   – расчѐтный момент времени,   – плотность мощности 

объѐмного источника тепла. Данное уравнение справедливо для случая, когда 

размер пятна лазерного излучения на зеркале существенно больше глубины 

проникновения тепла в материал [87], что является одним из требований к 

лазерной очистки поверхности зеркала от тонкой плѐнки загрязнения. 
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Для квазистационарного случая, когда     , где    – плотность мощности 

лазерного излучения, решение уравнения (1.1) позволяет получить зависимость 

температуры поверхности облучаемой детали от времени в виде [85]: 

 (   )  
      

 
 √
  

 
, (1.2) 

где   – поглощательная способность среды. 

Полагая величины  ,  ,   постоянными, а также зная максимально 

допустимую температуру нагрева плѐнки загрязнения, не приводящую к 

возникновению негативных изменений в материале основы зеркала 

(рекристаллизация, плавление и др.), уравнение (1.2) позволяет оценить 

максимальную плотность мощности и длительность импульсов лазерного 

излучения, которые могут быть использованы для очистки. 

Пороговая плотность энергии импульса лазерного излучения, не 

приводящая к деградации основных типов зеркал, которые планируется 

использовать в ИТЭР, была исследована в работе [87]. Частота следования 

импульсов составляла 20 Гц, длительность импульсов – 5 нс. Результаты 

представлены на рисунке 1.12. 

 
Рисунок 1.12 - Пороговая плотность энергии импульса лазерного излучения, 

приводящие к разрушению материала основных типов зеркал в ИТЭР [87]. 



42 

Видно, что для лазеров, работающих в видимом и ближнем ИК диапазоне 

спектра, значение пороговой плотности энергии для рассмотренных материалов 

не зависит от длины волны излучения. В то же время, в ультрафиолетовой 

области наблюдается рост пороговой энергии, что может позволить ускорить 

процесс очистки при использовании таких систем. Соотношение плотности 

мощности лазерного излучения на поверхности зеркала, частоты и скважности 

импульсов будут определять доминирующий механизм очистки. 

Механизмы лазерной очистки поверхности [88]: 

 Испарительный (квазистационарный или импульсно-периодический режим 

работы лазера, плотность мощности излучения превышает пороговое 

значение, когда начинается испарение материала загрязнения). 

 Ударно-механический (импульсно-периодический режим работы лазера, нет 

плавления плѐнки загрязнения, возникновение ударных нагрузок связано с 

быстрым тепловым расширением плѐнки загрязнения). 

Для  очистки зеркал, наибольший интерес представляет механизм ударной 

абляции плѐнок загрязнения, т.к. в данном случае можно избежать капельной 

эрозии материала с поверхности зеркала, которая при наличии переосаждения 

приводит к увеличению времени очистки и ускоренной деградации зеркал [89]. 

Исследование лазерной очистки зеркал в режиме лазерной абляции было 

проведено в работах [86,90,91]. Результаты представлены на рисунках 1.13 и 1.14. 
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Рисунок 1.13 - Спектр отражения зеркал, подвергнутых лазерной очистке [86], 

где: a – зеркало из стали SS316, б – зеркало из Mo; 1 – исходное состояние, 2 – с 

углеводородной плѐнкой; 3 – после очистки (1064 нм, < 1 мДж). 

 
Рисунок 1.14 - Спектр зеркального отражения Mo зеркала, подвергнутого 

лазерной очистке [91], где: 1 – исходное состояние; 2 – с загрязнением (Al, W, их 

оксиды); 3 – после очистки (10 пс, 355 нм, 0.06 мкДж); 4 – после очистки (10 пс, 

355 нм, 0.13 мкДж); 5 – после очистки (5 нс, 532 нм, 1.2 мДж); 6 – после очистки 

(5 нс, 350 нм, 0.45 мДж). 

Представленные результаты подтверждаю возможность лазерной очистки 

металлических зеркал, а также демонстрируют существенную зависимость 

результата очистки от выбранного технологического режима: неверный выбор 

параметров лазера может привести к быстрой деградации зеркала. 

Как было показано ранее, в ИТЭР потенциально возможно наличие двух 

типов загрязнений: многокомпонентных металлических плѐнок и 
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диэлектрических загрязнений. Процесс поглощения отличен для обоих этих 

случаев [85]. 

В случае металлической плѐнки, благодаря наличию большого числа 

квазисвободных электронов (~ 1028 – 1029 м-3), затухание электромагнитной волны 

происходит в тонком поверхностном слое (скин-слое): свободные электроны 

колеблются в поле падающей электромагнитной волны и излучают вторичные 

волны. Поглощение излучения происходит при рассеянии электронов на 

кристаллической решѐтке. Для металлических зеркал, изготовленных из 

материалов с высокой проводимостью (Mo, Rh), характерны значения 

коэффициента отражения R, близкие к 1. Однако, из-за пористой структуры 

загрязнения, коэффициент отражения загрязнѐнных зеркал снижается, причѐм 

максимальное снижение наблюдается на малых длинах волн излучения [89]. 

Таким образом, для очистки зеркал от металлических плѐнок допустимо 

использовать лазеры, работающие в видимой области спектра. 

В случае диэлектрического загрязнения механизм поглощения света 

существенно зависит от длины волны: в ИК-области поглощение определяется 

колебательными состояниями кристаллической решѐтки, в видимой области – 

примесями и дефектами кристаллической решѐтки [85]. Наибольший 

коэффициент поглощения для диэлектрических плѐнок наблюдается в ИК-

области, однако глубина проникновения излучения лазеров такого типа может 

оказаться существенно больше толщины плѐнки загрязнения (~ 10 нм), так что 

основное тепловое воздействие будет оказываться не на плѐнку, а на поверхность 

металлического зеркала. В таком случае остаѐтся возможной очистки в режиме 

ударной абляции [86]. 

Характерный диаметр лазерного пятна на обрабатываемой поверхности, как 

правило, ~ 100 мкм, в то время как характерный размер первого зеркала ~ 100 мм. 

По этой причине для очистки всей поверхности зеркала необходимо 

использование системы сканирования [90], что подразумевает наличие 

подвижного элемента (зеркала или призмы) внутри рабочей камеры реактора. Это 
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может повлечь дополнительные трудности при разработке лазерной системы 

очистки зеркал. 

Полученные результаты показывают, что лазерная очистка может быть 

использована для очистки зеркал от основных типов загрязнений, которые могут 

возникнуть в термоядерном реакторе. В случае СВЛ диагностики, где основным 

загрязнением предполагается Be, возможно использование лазеров, работающих в 

видимой области спектра. Основными проблемами при использовании системы 

лазерной очистки в ИТЭР является необходимость разработки системы 

сканирования лазерного луча по отражающей поверхности и организации 

дополнительного канала ввода лазерного излучения в рабочую камеру реактора. 

Очистка поверхности ионным распылением 

Альтернативой лазерной очистке является ионное распыление загрязнѐнной 

поверхности зеркала: эрозия материала поверхности под воздействием потока 

бомбардирующих еѐ высокоэнергетических (~ 102 эВ) ионов. При этом 

бомбардирующие ионы будут передавать энергию поверхностным атомам 

распыляемой подложки, тем самым инициируя каскад столкновений в еѐ 

кристаллической решѐтке. В результате этих соударений часть поверхностных 

атомов приобретѐт энергию, превышающую работу выхода атома с поверхности, 

и смогут покинуть еѐ. Схема основных процессов, происходящих при ионном 

распылении, представлена на рисунке 1.15. 

 
Рисунок 1.15 - Схема основных процессов, происходящих при ионном 

распылении поверхности. 
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Процесс ионного распыления характеризуется величиной коэффициента 

распыления – среднего числа атомов подложки, покидающих еѐ поверхность на 

один упавший ион. Он зависит от многих параметров: вещества бомбардирующих 

ионов, их энергии и угла падения на поверхность подложки, материала подложки 

и др. [39]. Для технологических целей, как правило, в качестве рабочего газа при 

очистке используется Ar [92,93], а величина коэффициента распыления при 

энергии ионов ≈ 500 эВ, характерной для очистки, составляет ~ 1. Как было 

сказано ранее, в очитку зеркал в ИТЭР планируется проводить с использованием 

D2 или He. Зависимость коэффициента распыления основных материалов, 

присутствующих в ИТЭР, от энергии бомбардирующих ионов (D, T, He) была 

представлена на рисунке 1.4 [54]. 

Процесс ионного распыления поверхности может быть реализован 

несколькими способами: 

1. использование источника ионов [78,94]; 

2. использование чистящего разряда [78,95]. 

Рассмотрим данные варианты реализации ионного распыления поверхности 

применительно к перспективе их использования для очистки зеркала в СВЛ 

диагностике. 

Очистка поверхности при использовании ионного источника 

Существует большое разнообразие различных типов технологических 

источников ионов. Они имеют сходную конструкцию с электроракетными 

двигателями, применяемыми для корректировки орбиты искусственных 

спутников Земли [96]. 

На рисунке 1.16 представлено устройство двух характерных типов 

источников ионов: источника Кауфмана [97] и источника Холла [98]. 
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Рисунок 1.16 - Характерные типы технологических источников ионов, где: a – 

источника Кауфмана [97], б – источника Холла [98]; 1 – катод, 2 – анод, 3 – 

ускоряющие электроды, 4 – катод-нейтрализатор. 

В источнике Кауфмана ускорение ионов осуществляется в зазоре между 

сеточными электродами, к которым приложено высокое напряжение. Такие 

источники часто используются в технологическом процессе для имплантации 

материала, энергия ионов может достигать величины ~ (104 - 105) эВ [99], однако 

возможна их эксплуатация и с меньшими значениями энергии ионов [78]. 

Основными недостатком источников Кауфмана является достаточно быстрая 

эрозия сеток и сравнительно большие габаритные размеры. 

Источники Холла часто используются для финишной очистки и активации 

поверхности перед вакуумным нанесением функциональных покрытий [100]. 

Характерная энергия ионов на выходе из источника составляет ~ 102 эВ [101]. 

Источник обладает меньшими по сравнению с источником Кауфмана габаритами 

и скоростью эрозии электродов. 

Профиль плотности ионного тока на выходе из источника в большой мере 

зависит от его размеров и геометрии, но, как правило, обладает существенной 

неравномерностью [102]. В случае очистки крупногабаритных зеркал, что имеет 

место в СВЛ диагностике, это приводит к неравномерности распыления 

поверхности. 
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Для устранения эффекта неравномерности, как и случае с системой 

лазерной очистки зеркал, возможно применения систем сканирования [102]. 

Кроме того, существует принципиальная возможность реализации очистки в 

допороговом для материала основы зеркала режиме, когда энергия распыляющих 

ионов достаточна для распыления поверхностного загрязнения, но недостаточна 

для распыления зеркала [52]. В условия ИТЭР в качестве материалов зеркал 

рассматриваются достаточно тяжѐлые элементы: Mo и Rh. Для них значение 

пороговой энергии ионов D, T и He, соответствующей началу распыления, 

составляет (80-100) эВ. В то же время, пороговая энергия распыления основного 

загрязнения (Be) составляет (10-20) эВ. Таким образом, создав пучок ионов с 

энергией (20 - 80) эВ, даже при наличии неравномерного профиля плотности 

ионного тока на зеркало, можно добиться равномерной очистки. 

В большинстве конструкций ионных источников используется магнитное 

поле, призванное стабилизировать разряд, уменьшить эрозию электродов и 

участвующее в механизме ускорения ионов. Помещение постоянных магнитов в 

рабочую камеру ИТЭР является бесперспективным из-за их перемагничивания в 

сильных тороидальном и полоидальном магнитных полях реактора. Поэтому 

единственной возможностью является использование электромагнитов [97]. Это 

влечѐт существенно увеличение габаритных размеров источника ионов. 

Результаты экспериментального исследования очистки Mo зеркала с 

применением ионного источника Кауфмана были представлены в [78]. В качестве 

загрязнения использовался пористый слой Al/Al2O3/W. В результате очистки (2 

часа, энергия ионов 300 эВ, Ar) загрязнение было полностью удалено с 

поверхности зеркала. Исходный спектр отражения был полностью восстановлен. 

Существует достаточно малое количество работ, где для очистки 

отражающей поверхности зеркал использовались бы источники ионов. Однако 

имеющаяся информация и опыт эксплуатации таких устройств [94-98] 

показывают, что они могут быть использованы для целей очистки. Сложность 

использования такого подхода для очистки зеркал в СВЛ диагностике связана с 



49 

необходимостью создания системы сканирования ионного пучка по поверхности 

зеркала, а также достаточно большими габаритными размерами ионных 

источников. Использование допорогового режима очистки потенциально 

возможно [52]. При использовании компенсаторов заряда выходного пучка, 

источники ионов могут быть использованы как при распылении металлических, 

так и диэлектрических загрязнений [98]. 
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Очистка поверхности в газовом разряде 

Очистка поверхности деталей в газовом разряде также нашла широкое 

применение в промышленности [70-74]. В отличие от очистки с использованием 

источника ионов, при таком подходе обрабатываемая деталь сама является 

катодным электродом разряда, т.е. находится под отрицательным потенциалом. 

Очистка происходит за счѐт вытягивания ионов на деталь с эмиссионной границы 

объѐмного разряда. Энергия ионов при этом определяется напряжением разряда, 

распределением потенциала в пространстве, а также давлением рабочего газа, 

которое будет ограничивать длину свободного пробега ионов. 

В зависимости от параметров питающего напряжения, можно выделить два 

типа систем очистки на основе чистящего разряда: 

1. Система очистки на основе высокочастотного разряда (ВЧ очистка). 

2. Система очистки на основе разряда постоянного тока (DC очистка). 

Данные типы систем очистки существенно отличаются по конструкции 

системы питания, организации разрядной ячейки системы очистки, параметра 

ионов (энергия, плотность), бомбардирующих подложку.  

 

Система очистки на основе высокочастотного разряда 

Условный диапазон частот, соответствующих высокочастотному разряду, (1 

– 500) МГц [103], однако, из-за того, что данный частотный диапазон также 

используется для телекоммуникаций, для устранения зашумления эфирного 

сигнала промышленные установки, использующие ВЧ разряд, как правило, 

функционируют на выделенной частоте 13.56 МГц и еѐ гармониках [103,104]. 

Существует две принципиальные схемы организации ВЧ разряда. Это так 

называемые ВЧИ (индукционного типа) и ВЧE (емкостного типа) разряды [103]. 

В первом случае ВЧ источник питания подключается к соленоиду. 

Переменное магнитное поле соленоида приводит к возникновению вихревого 
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электрического поля [105]. Разряд инициируется во внутреннем объѐме соленоида 

и носит безэлектродный характер. Такие разряды используется для получения 

плазмы высокой чистоты, не загрязнѐнной продуктами эрозии электродов, 

например, в плазмохимических реакторах [106]. Возможно применение устройств 

на основе данного разряда для очистки образцов от органических загрязнений 

[107]. Из-за малой энергии ионов, бомбардирующих поверхность, разряд данного 

типа может быть использован для очистки зеркал только в случае использования 

дополнительного источника питания, для подачи на зеркало отрицательного 

смещения. 

Во втором случае напряжение прикладывается между двумя электродами, 

один из которых, как правило, заземлѐн [104]. Системы с ВЧЕ разрядом активно 

используются для очистки и травления поверхностей в машиностроении [108] и 

микроэлектронике [109]. На рисунке 1.17 представлена эквивалентная 

электрическая схема установки для распыления подложки в ВЧЕ разряде. 

  
Рисунок 1.17 - Эквивалентная электрическая схема цепи питания емкостного ВЧ 

разряда. 

Промышленные ВЧ генераторы, как правило, рассчитаны на выходной 

импеданс 50 Ом, однако в действующих установках данный импеданс 

определяется параметрами ВЧ разряда (формой, размерами и материалом 

электродов, типом и давлением рабочего газа и др.) и является переменной 

величиной [110]. Отсутствие согласование между источником и нагрузкой может 
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привести к выходу ВЧ генератора из строя из-за большой мощности отражѐнной 

волны [111]. Для устранения этого недостатка системы ВЧ распыления 

снабжаются автоматическим согласующим устройством, включаемым между ВЧ 

генератором и нагрузкой и изменяющим общий импеданс нагрузки благодаря 

изменению ѐмкости подстроечных конденсаторов [111]. 

В ВЧЕ разряде ионы колеблются в переменном электрическом поле. 

Положительные ионы из приэлектродных слоѐв могут бомбардировать 

поверхность электродов в периоды, когда электрод находится под отрицательным 

потенциалом. Максимальная энергия ионов определяется амплитудой 

прикладываемого напряжения [80,103]. В случае, когда оба электрода имеют 

идентичные размеры и изготовлены из одного материала, напряжение и ток ВЧ 

разряда имеют форму синусоиды. В противном случае в разряде может 

возникнуть смещение (self-bias) [112,113], что приведѐт к появлению постоянной 

компоненты тока и напряжения (см. рисунок 1.18). Подобная ситуация 

реализуется в промышленных установках, использующих ВЧ распыление 

подложек: в них, помимо одного из электродов, заземлены также и металлические 

стенки вакуумной камеры. В предельном случае напряжение на малом электроде 

может составлять величину двух амплитуд ВЧ напряжения. При этом возрастает 

энергия ионов, распыляющих данный электрод, а также относительная 

длительность периодов его распыления [113]. 
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Рисунок 1.18 - Зависимость напряжения на незаземлѐнном электроде в 

асимметричном ВЧЕ разряде от времени [113]. 
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Исследование применения ВЧЕ разряда для очистки зеркал в оптических 

диагностиках ИТЭР было проведено в работах [114-116]. Представленные 

результаты подтверждают возможность очистки от всех возможных типов 

загрязнений в ИТЭР: Be, BeO, W и их смесей. Спектры отражения исследованных 

образцов представлены на рисунках 1.19 и 1.20. 
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Рисунок 1.19 - Зеркальное отражение Mo зеркала [115], где: а – очистка в Ne, б – 

очистка в D2; 1 – исходное состояние; 2 – зеркало с загрязнением (15 нм Al + 10 

нм Al2O3), 3 – после очистки (а: 1 час, энергия ионов 220 эВ; б: 4 часа, энергия 

ионов 300 эВ), 4 – после дополнительного травления поверхности зеркала (а: 3 

часа, энергия ионов 220 эВ; б: 7 часов, энергия ионов 300 эВ). 
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Рисунок 1.20 - Спектр отражения Mo зеркала [116], где: 1 – зеркальное 

отражение, исходное состояние, 2 – зеркальное отражение, с загрязнением (25 нм 

Al2O3), 3 – зеркальное отражение, после очистки (параметры), 4 – диффузное 

рассеяние, исходное состояние, 5 – диффузное рассеяние, после очистки. 
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В качестве рабочего газа использовались D2, He, Ne, Ar, а также их смеси. 

Максимальной скорости очистки удалось добиться при использовании тяжѐлых 

газов, однако при этом наблюдалась деградация зеркал, вызванная 

вытравливанием микрорельефа на отражающей поверхности при превышении 

длительностью очистки времени, необходимого для удаления загрязнения [115]. 

Это подчѐркивает необходимость наличия встроенной системы контроля очистки, 

позволяющей в нужное время остановить процесс. 

Исследование равномерности очистки зеркал ВЧЕ разрядом в присутствии 

магнитного поля, величиной до 3.5 Тл, было исследовано в [28]. Показано, что 

равномерность снижается с уменьшением угла между отражающей поверхностью 

зеркала и направлением магнитного поля. 

В работе [52] была исследована перспективность применения для очистки 

зеркал ВЧЕ разряда повышенной частоты. Установлено, что с повышением 

частоты растѐт эффективность очистки, однако снижается еѐ равномерность. 

Многие зеркала в оптических диагностиках термоядерного реактора будут 

иметь систему водяного охлаждения. В работах [80] предложено использовать 

оригинальную конструкцию, приведѐнную на рисунке 1.21. 

 
Рисунок 1.21 – Принципиальная схема ВЧ системы очистки при наличии 

водяного охлаждения зеркала. 
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В такой схеме зеркало оказывается заземлено по DC напряжению, т.е. в 

процессе очистки не будет возникать самосогласованного смещения (self-bias), 

что повлечѐт снижение энергии ионов и увеличение длительности очистки. В то 

же время, линия питания с длиной, равной четверти длины электромагнитной 

волны (≈ 5.5 м для частоты 13.56 МГц), позволяет подавать на зеркало ВЧ 

напряжение. 

Отметим относительно низкую энергетическую эффективность ВЧ очистки. 

Непосредственно в чистящий разряд поступает менее половины выходной 

мощности ВЧ генератора [32]. Остальная мощность идѐт на нагрев коаксиальных 

кабелей, мест их сочленения, а также очищаемого зеркала. 

Эксперименты по очистке зеркал ВЧ разрядом показали возможность 

удаления всех возможных типов загрязнений, ожидаемых в ИТЭР. Показано 

[12,115], что эффективность очистки существенно зависит от частоты ВЧ 

генератора, а равномерность очистки в присутствии магнитного поля зависит от 

ориентации отражающей поверхности [28]. По этой причине ВЧ очистку 

рекомендуется проводить в технологических режимах снятия магнитного поля, 

что ограничивает круг еѐ применения. Недостатком системы применительно к 

очистке зеркал в СВЛ диагностике является низкая энергетическая 

эффективность, которая способна привести к перегреву зеркал. Кроме того, на 

равномерность очистки могут повлиять элементы конструкции УВЗ, 

расположенные вблизи зеркал. Существенным недостатком ВЧ системы очистки 

является необходимость согласования генератора и нагрузки: согласно 

рекомендациям по использованию согласующих устройств, их следует 

располагать не далее 2 метров от нагрузки [117]. В случае ИТЭР это может 

потребовать размещения согласующего устройства внутри вакуумной камеры 

установки. 
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Система очистки на основе разряда постоянного тока 

Очистка поверхностей различных деталей и внутренних стенок вакуумных 

камер установок разрядом постоянного тока применяется как в лабораторной 

практике [118], так и в промышленности [31], а также на крупных 

экспериментальных установках [25,27,29,118]. Все современные методы DC 

очистки восходят к классическому распылению поверхности катодного электрода 

в тлеющем разряде [119]. Недостатками катодного распыления являются высокие 

значения напряжения разряда (~ 103 В) и малая величина плотности тока разряда 

(~ 1 мкА/см2), приводящая к низкой скорости распыления поверхности. Для 

устранения данных недостатков в XX веке было разработано множество 

разрядных схем, позволяющих проводить распыление поверхности подложек при 

существенно меньших напряжениях (~102 В) и обеспечивающие на несколько 

порядков большую скорость травления подложек. 

С точки зрения использования DC системы очистки для удаления 

загрязнений с отражающей поверхности зеркал в термоядерном реакторе, 

рассмотрим две конструктивные схемы, которые позволяют добиться высокой 

равномерности распыления подложек, обладают необходимыми для 

функционирования в ИТЭР эксплуатационными характеристиками, и при этом 

имеют предельно простую конструкцию. 

Первая схема предполагает использование разряда с полым катодом [120]. 

Конструкция такой разрядной ячейки представлена на рисунке 1.22. 

 
Рисунок 1.22 - Разряд с полым катодом: 1 – анод; 2 – подложка (зеркало); 
3 – сеточный полый катод; 4 – источник питания; 5 – область разряда. 
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Для увеличения эффективности процесса распыления применяется принцип 

электростатического удержания электронов: на боковые стенки полого катода 

подаѐтся отрицательный потенциал, благодаря чему электроны не могут покинуть 

межэлектродный промежуток [121]. Время жизни электронов в разряде 

возрастает, что приводит к увеличению эффективности ионизации. 

Как показывают экспериментальные данные [120], при использовании 

цилиндрического полого катода возможно получить высокую равномерность 

распыления подложки при еѐ расположение как на торце полого катода (см. 

рисунок 2.1) [122], так и непосредственно на его боковых стенках [123]. При этом 

давление рабочего газа должно составлять ~ 10 Па. В случае использования 

полого катоды большой протяжѐнности, и расположения подложки на боковой 

стенке полого катода, для увеличения равномерности очистки возможно 

использовать секционированные анодные электроды [124]. Характерные 

напряжения разряда с полым катодом (300 – 600) В. 

Особенностью разряда с полым катодом является то, что помимо подложки 

распылению оказываются подвержены и боковые стенки полого катода, также 

находящиеся под отрицательным потенциалом. Чтобы избежать загрязнения 

отражающей поверхности зеркал, полый катод изготавливают из того же 

материала, что и зеркало. Кроме того, для снижения поток материала на 

отражающую поверхность, стенки полого катода выполняют из сетки, что 

позволяет нейтральным атомам загрязнения практически беспрепятственно 

покидать область разряда. Тем самым увеличится скорость очистки [125]. При 

наличии одновременного распыления поверхности и осаждения на неѐ материала 

зеркала возможна реализация режима сглаживания поверхности [126]. 

Подробное исследование применимости разряда с полым катодом для 

очистки зеркал было проведено автором настоящей работы и его научным 

руководителем и представлено в Главе 2. Здесь лишь приведѐм рисунок, 

иллюстрирующий восстановление спектра отражения Mo зеркала после очистки в 

полом катоде при использовании в качестве рабочего газа He (см. рисунок 1.23). 
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Рисунок 1.23 - Спектр зеркального отражения Mo зеркала, где: 1 – исходное 

состояние; 2 – с загрязнением (Al, 20 нм); 3 – после очистки в полом катоде 

(420 В, 200 мА, 2 часа). 

Вторая схема реализации DC системы очистки построена на базе разрядной 

ячейки Пеннинга [127,128]. Еѐ конструкция приведена на рисунке 1.24. 

 
Рисунок 1.24 - Разрядная ячейка Пеннинга, где: 1 – анод; 2 – катод (зеркало); 3 – 

антикатод; 4 – источник питания; 5 – область локализации разряда. 

Для увеличения эффективности процесса распыления в такой конструкции 

используется принцип магнитного удержания заряженных частиц: при 

увеличении магнитного поля будет уменьшаться циклотронный радиус ионов и 

электронов, что приведѐт к снижению скорости диффузии заряженных частиц в 

направлении поперѐк магнитного поля. В случае использовании кольцевого 
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анода, как на рисунке 2.1, дрейфовые токи оказываются замкнутыми, что 

дополнительно увеличивает эффективность такой разрядной ячейки [129]. 

Системы распыления на основе разряда в ячейке Пеннинга, благодаря 

крайне малым значениям необходимого давления рабочего газа (до 10-10 Па), 

длительное время применяются в магниторазрядных насосах [130] и 

высоковакуумных датчиках [131]. Кроме того, они входят в состав источников 

ионов [132]. 

Подробное исследование применимости разряда в ячейке Пеннинга для 

очистки зеркал было проведено автором настоящей работы и его научным 

руководителем и представлено в Главе 2. Здесь, как и в предыдущем случае, 

приведѐм лишь рисунок, иллюстрирующий восстановление спектра отражения 

Mo зеркала после очистки в такой разрядной ячейке (см. рисунок 1.25). 
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Рисунок 1.25 - Спектр зеркального отражения Mo зеркала [30], где: 1 – исходное 

состояние; 2 – с загрязнением (Al2O3); 3 – после очистки в ячейке Пеннинга (300 

В, 70 мА, 6 часов). 

Как в случае использования полого катода, так и в случае ячейки Пеннинга 

показана возможность очистки зеркал разрядом постоянного тока. Рассмотренные 

разрядные ячейки отличаются предельной простотой и надѐжностью работы: 

помимо источника питания разряда, все элементы электрической схемы таких 

систем являются пассивными, не возникает проблем с согласованием источника 
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питания и нагрузки. Они способны обеспечить высокую равномерность очистки 

поверхности при рациональном выборе конфигурации электродов и параметров 

режима очистки. Также отметим, что DC очистка обладает максимальной 

энергетической эффективность из всех методов очистки с применением газового 

разряда [32]. Представляет интерес совмещение данных схем с целью получения 

комбинированной разрядной ячейки, которая позволила бы иметь возможность 

проводить очистку зеркал в предельно широком круге технологических режимов 

работы реактора ИТЭР: как в режимах со снятием магнитного поля, так и при 

наличии поля (например, в промежутках между рабочими импульсами 

установки). 

В таблице 1.1 представлено сравнение основных характеристик различных 

типов систем очистки, которые могут быть использованы для очистки зеркал в 

ИТЭР.



Таблица 1.1 - Сравнение характеристик различных типов системы очистки зеркал 

Характеристика 
Тип системы очистки зеркал 

Лазерная очистка Очистка источником 
ионов Очистка ВЧ разрядом Очистка DC разрядом 

Возможность очистки 
основных типов 

загрязнений в ИТЭР 
+ + + + 

Тип и давление рабочих 
газов 

Возможно функционирование в 
условиях остаточной атмосферы 

D2, He, Ne, Ar 
(0.01 – 1) Па 

D2, He, Ne, Ar 
(0.1 – 10) Па 

D2, He, Ne, Ar 
(0.1 – 10) Па 

Селективность и 
равномерность очистки 

Селективность очистки – только 
при наличии чѐткой границы 
между зеркалом и плѐнкой 
загрязнения.  
Равномерность очистки 
определяется работой системы 
сканирования лазерным лучом 
по поверхности зеркала. 

Селективность очистки 
возможна в допороговом для 
материала зеркала режиме 
распыления. Наилучшие 
условия наблюдаются при 
использовании лѐгких рабочих 
газов. 

Селективность очистки 
возможна в допороговом для 
материала зеркала режиме 
распыления. Наилучшие 
условия наблюдаются при 
использовании лѐгких рабочих 
газов. 

Селективность очистки 
возможна в допороговом для 
материала зеркала режиме 
распыления. Наилучшие 
условия наблюдаются при 
использовании лѐгких рабочих 
газов. 

Ориентация зеркал в 
магнитном поле Любая Очистка при отключении 

магнитного поля 

Равномерность очистки 
снижается при уменьшении 
угла между отражающей 
поверхностью и направлением 
магнитного поля 

Любая 

Возможность интеграции 
в конструкцию УВЗ +/- - + + 

Простота и надѐжность 
конструкции +/- - - + 

Возможность 
использования в СВЛ 

диагностике 
- - - + 



Выводы к главе 1 

 

Проведѐнный анализ литературных данных позволяется сформулировать 

следующие выводы: 

 В ИТЭР принципиально возможны два механизма деградации зеркал: 

1. Изменение микрорельефа поверхности, вызванное неравномерным 

распылением атомами перезарядки и блистерингом; 2. Изменение 

химического состава отражающей поверхности из-за осаждения на зеркале 

продуктов эрозии конструкционных материалов термоядерного реактора и 

диффузии материала вглубь основы зеркала. При этом наиболее 

распространѐнной является ситуация загрязнения зеркал. По этой причине 

центральной командой проекта ИТЭР принято решение о дооснащении всех 

оптических диагностик строенной системой очистки. 

 Существующие методы пассивной (входные зрачки, диафрагмированные 

входные патрубки и др.) и активные (быстрая шторка, поддув газа в область 

УВЗ) методы защиты зеркал могут позволить снизить скорость роста 

загрязнения в (102 – 104) раз. Однако, из-за наличия диагностик с входным 

зрачком большой апертуры и существенного загрязнения зеркал при 

развитии неустойчивостей плазмы, они не способны обеспечить 

функционирование зеркал в течение всего периода эксплуатации в ИТЭР. 

 Рассмотренные методы очистки поверхности зеркал позволяют удалить 

основные типы загрязнений, ожидаемых в ИТЭР. Основными моментами при 

выборе метода очистки становятся надѐжность конструкции и возможность 

интеграции в узел входного зеркала оптической диагностики. Очистка 

поверхности с применением лазерного излучения и ионных источников 

сопряжена с необходимостью разработки системы сканирования по 

поверхности зеркал, а очистка ВЧ разрядом требует сложной системы 

согласования ВЧ генератора и нагрузки. Очистка подложек в DC разряде 

лишена этих недостатком, поэтому она принята за основу в настоящей 

работе.  



63 

Глава 2 

Разработка DC/PDC системы очистки 

 

Исходя из анализа данных, приведѐнных в предыдущей главе, становится 

ясно, что использование системы очистки на основе разряда постоянного тока 

является перспективным для восстановления оптического качества загрязнѐнных 

зеркал в термоядерном реакторе. Такой подход обладает максимальной 

энергетической эффективность [32], гибкостью в применении и потенциально 

может позволить проводить очистку зеркал во всех возможных эксплуатационных 

режимах реактора ИТЭР. 

В силу отсутствия у данного направления глубокой экспериментальной и 

эксплуатационной базы, автором принято решение провести разработку системы 

очистки зеркал газовым разрядом постоянного тока. За основу при этом были 

приняты две разновидности газоразрядных ячеек: полый катод [120] и ячейка 

Пеннинга [30]. 

Результаты исследований, представленные далее, были получены в НИЦ 

«Курчатовский институт» в 2012-2016 гг. Эксперименты проводились на базе 

установки «МАВР-3» (см. рисунок 2.1), а также портативного вакуумного стенда 

для исследования очистки в сильном магнитном поле. 

 
Рисунок 2.1 - Экспериментальная установка МАВР-3, где: 1 – вакуумная камера; 

2 – основная система вакуумной откачки; 3 – система дифференциальной откачки; 

4 – квадрупольный масс-спектрометр; 5 – вакуумметр; 6 – источники питания. 
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2.1 Разработка методики формирования имитационного загрязнения 

При проведении экспериментального исследования очистки зеркал газовым 

разрядом необходимо иметь тестовые образцы с загрязнениями, отвечающими 

основным типам загрязнений в реакторе ИТЭР. Как было показано в Главе 1, 

загрязнения в ИТЭР можно условно разделить на 3 разновидности: 

 Металлические загрязнения. 

 Диэлектрические загрязнения. 

 Смешанные загрязнения. 

В качестве металлических загрязнений выступают тонкие плѐнки, 

состоящие в основном из Be [50]. В них также может присутствовать примесь W – 

материала дивертора. Диэлектрические загрязнения будут состоять из оксидов и 

гидроксидов Be и W. Возможность их образования сопряжена с возможностью 

возникновения аварийных ситуаций: прорыва системы водяного охлаждения или 

стенок вакуумной камеры реактора, когда на поверхность зеркал будут 

воздействовать пары воды и кислород [52]. Возникновение смешанных 

загрязнений возможно при наличии микротечей. 

Ожидаемая концентрация Be в плѐнке загрязнения будет на несколько 

порядков превышать концентрацию W, поэтому для экспериментов по 

моделированию процесса очистки оказывается достаточным использовать только 

Be загрязнения. Однако соединения Be обладают высокой токсичностью, что 

требует при работе с ними соблюдения целого ряда мер безопасности: работы в 

костюме химической защиты, наличия выделенной системы вентиляции и 

продувки вакуумной камеры и др. 

В работе [133] было показано, что в плане физических и химических 

свойств, а также структуры покрытия, которая может сформировать в условиях 

ИТЭР, близким к Be является Al, соединения которого неопасны для человека. 

Поэтому на этапе разработки системы очистки в качестве имитационного 

загрязнения использовался именно этот материал. 
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Для нанесения имитационного загрязнения на макеты зеркал, 

использованные в экспериментах, применялся магнетронная распылительная 

система. Напыление проводилось на смещѐнную относительно оси магнетрона 

вращающуюся подложку. Такой подход позволил проводить быстрое нанесения 

покрытия на подложки большой площади. Схема процесса магнетронного 

напыления представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 - Схема магнетронного напыления покрытия на вращающуюся 

подложку, где: 1 – магнетрон; 2 – подложка. 

Для напыления использовался планарный магнетрон оригинальной 

конструкции [134], который устанавливался на верхнюю крышку вакуумной 

камеры установки МАВР-3. Магнитная система магнетрона: центральный 

цилиндрический магнит Ø10x10 мм, NdFeB (N42); периферийный кольцевой 

магнит Ø25xØ18x5 мм, NdFeB (N42). В качестве катода использовались Al диски 

с диаметром 25 мм и толщиной 3 мм. Для расчѐта оптимального 

позиционирования подложки для данного магнетрона были измерены профиль 

зоны эрозии [134] и угловое распределение потока распыляемых частиц [135] при 

распылении в Ar при давлении ≈ 3 Па. Полученные результаты представлены на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Параметры катодов магнетрона для определения оптимального 

позиционирования подложки при напылении имитационного загрязнения, где: а – 

нормированные профили зоны эрозии, б – нормированное угловые распределения 

потока распылѐнных в магнетроне частиц; 1 – Al катод; 2 – Zn катод. 

Для данного профиля эрозии и углового распределения расчѐт 

оптимального с точки зрения использования материала катода позиционирования 

подложки при условии неравномерности толщины покрытия менее 10% дал 

следующие значения радиального и осевого смещения: X ≈ 60 мм, Z ≈ 130 мм. 

Угол наклона оси вращения подложки к оси магнетрона был равен α ≈ 21° и 

задавался конструкцией установки. Экспериментально измеренный 

нормированный профиль покрытия представлен на рисунке 2.4 (режим 

напыления: U ≈ 400 В, I ≈ 200 мА, PAr ≈ 0.3 Па). 
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Рисунок 2.4 - Экспериментально измеренные нормированные профили покрытия, 

где: 1 – Al покрытие; 2 –покрытия из Zn3N2. 
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Вторым типом покрытия, использованным в качестве имитационного 

загрязнения, является нитрид цинка (Zn3N2). Данное покрытие обладает 

полупроводниковыми свойствами [136], и имеет тѐмный цвет. Zn катоды 

изготавливались из слитков методом переплавки в атмосферных условиях и 

последующей механической обработки полученной заготовки, источником азота 

для формирования покрытия являлся растворѐнный в материале катода воздух. 

Благодаря высокому коэффициенту распыления Zn [38], при помощи такого 

имитационного загрязнения возможно проводить экспресс анализ равномерности 

очистки поверхности. 

Также, как и в случае с Al, для Zn катода диаметром 25 мм и толщиной 3 мм 

были измерены профиль зоны эрозии и угловое распределение. Расчѐт 

оптимального позиционирования подложки дал следующий результат: X ≈ 60 мм, 

Z ≈ 140 мм. Экспериментально измеренный нормированный профиль покрытия, 

полученного при данных условиях, представлен на рисунке 2.4 (режим 

напыления: напряжение, ток, давление, длительность нанесения). 

В экспериментах использовались Al покрытия толщиной (30 – 100) нм и 

покрытия из Zn3N2 толщиной (50 – 200) нм. 

 

2.2 Контроль равномерности очистки 

В работе использовались следующие способы контроля равномерности 

процесса очистки: 

1. Визуальный контроль. 

2. Метод взвешивания контрольных марок. 

3. Измерение профиля плотности тока вдоль отражающей поверхности 

макета зеркала. 

4. Измерение толщины плѐнок загрязнения при помощи РФА. 

5. Картирование отражающей поверхности по коэффициенту отражения. 
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Визуальный контроль проводился на образцах с покрытием из Zn3N2, а 

также окисленных Mo пластинах. При помощи данного метода определялись 

области с минимальной скоростью очистки: после очистки основной части 

рабочей поверхности макета зеркала данные области оставались тѐмными. На 

рисунке 2.5 представлены фотографии одного из макетов зеркала до и после 

очистки от плѐнки нитрида цинка. 

 
Рисунок 2.5 - Макеты Mo зеркала: сверху – с загрязнением (Zn3N2); снизу – после 

очистки. Вдоль коротких сторон образцов видны следы от прижимных пластин. 

При использовании метода взвешивания на поверхности очищаемого 

макета зеркала размещались контрольные марки толщиной ≈ 0.5 мм. Материал 

марок: Al, Zn или Mo. Взвешивание марок проводилось до и после очистки на 

аналитических весах CAUW 220D, точность измерения ± 2·10-5 г. По разности 

масс определялась толщина распылѐнного слоя и скорость очистки [135]. 

В силу того, что скорость распыления пропорциональна плотности ионного 

тока на подложку [134,137], измерение профиля плотности тока вдоль очищаемой 

поверхности также позволяет оценить равномерность очистки. Для измерения 

плотности тока использовался подвижный изолированный зонд, который 

перемещался во фрезерованном в макете зеркала пазу. Схема измерения 

представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Схема измерения распределения плотности тока вдоль очищаемой 

поверхности. 

Возможность использования метода рентген-флуоресцентного анализа для 

измерения толщины тонких плѐнок была показана в [138,139]. В настоящей 

работе данный метод использовался для измерения толщины плѐнок Al, Zn3N2 и 

Mo. Для этого была проведена взаимная калибровка методов взвешивания и РФА: 

измерялась интенсивность характеристических линий интересующих элементов 

на образцах с известной толщиной плѐнки загрязнения; получены пересчѐтный 

кривые, которые представлены на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 - Зависимость толщины плѐнки загрязнения от интенсивности 

характеристической линии: 1 – Al (Kα1); 2 – Mo (Kα1+ Kα2); 3 – Zn (Kβ1). 
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Полученные кривые были аппроксимированы следующими пересчѐтными 

зависимостями: 

Al:  [  ]       [   ]      . 

Mo:  [  ]       [   ]     . 

Zn:  [  ]       [   ]      . 

Данный метод использовался для измерения равномерности очистки по 

поверхности крупногабаритных макетов. 

Другим способом исследования равномерности очистки крупногабаритных 

образцов выступало картирование отражающей поверхности по коэффициенту 

отражения. Измерение проводилось на длине волны He-Ne лазера (633 нм). 

Зеркало перемещалось на 2-х координатном столике. Измерялись коэффициент 

зеркального и диффузного отражения. Схема стенда представлена на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8 - Схема оптического стенда для картирования поверхности по 

коэффициенту отражения, где: 1 – He-Ne лазер; 2 – оптический прерыватель; 

3 – диафрагма; 4 – стеклянная призма; 5 – исследуемый образец зеркала;  6 – двух 

координатный стол; 7 – волоконно-оптический световод; 8 – фотодетектор;  

9 – фотоумножитель; 10 – АЦП.  
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2.3 Выбор конструкции разрядной ячейки DC системы очистки 

2.3.1 Очистка поверхности в разряде с полым катодом 

Для выявления основных закономерностей очистки зеркал разрядом с 

полым катодом, первоначальные эксперименты проводились в классической 

конструкции цилиндрического полого катода [120]. Принципиальная схема такой 

конфигурации была представлена на рисунке 1.22. На рисунке 2.9 представлена 

фотография разряда в He. 

 
Рисунок 2.9 - Фотография разряда с полым катодом, где: 1 – подложкодержатель; 

2 – сеточный полый катод разряда; 3 – анод разряда. 

Разряд с полым катодом является разновидностью аномального тлеющего 

разряда, где улучшенное удержание плазмы обеспечивается наличием 

электростатической ловушки, снижающей уход высокоэнергетических электронов 

из разряда. Минимальное давление рабочего газа при этом существенно зависит 

от эффективности ловушки и снижается при уменьшении размера анода и 

уменьшении выходной апертуры полого катода [121-124]. 

В представленном полом катоде давление зажигания разряда в He составило 

≈ 1 Па, а давление гашения ≈ 0.5 Па (при напряжении источника питания 700 В). 

На рисунке 2.10 представлены характерные вольт-амперные характеристики 

разряда. 
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Рисунок 2.10 - Вольт-амперные характеристики разряда с полым катодом при 

давлении He 0.6 Па (1), 0.9 Па (2), 1.3 Па (3), 2.6 Па (4). 

В ходе серии экспериментов по очистке зеркал в полом цилиндрическом 

катоде выявлены следующие закономерности: 

 Продемонстрирована возможность очистки Mo зеркал при использовании 

разряда в полом катоде и He в качестве рабочего газа. 

 Оптимальный размер ячеек боковой стенки полого катода ≈ 2.5 x 2.5 мм 

при геометрической прозрачности ≥ 50%. Устойчивость разряда 

наблюдается при размере ячеек от 1 x 1 мм до 5 x 5 мм. 

 Высокая равномерность очистки наблюдается в диапазоне давлений He 

(1 – 5) Па. При больших давлениях происходит снижение скорости 

очистки из-за обратного рассеяния распылѐнных с поверхности зеркала 

частиц. 

 В области соединения боковых стенок полого катода и пластины 

подложкодержателя, где угол между ними составляет 90°, наблюдается 

нераспыляемая область шириной (20 – 25) мм, что связано с 

существованием темнового пространства. Размер данной области при 

использовании He уменьшается с ≈ 25 мм при 1 Па до ≈ 15 мм при 10 Па. 

 Плотность тока, вытягиваемого на подложку, прямо пропорциональна 

полному току разряда. Максимальная эффективность вытягивания 

наблюдается при давлении He ≈ 5 Па. 
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На основе полученных закономерностей предложено решение по 

использованию разрядной ячейки с полым катодом для очистки первого зеркала  в 

СВЛ диагностике (см. рисунок 2.11). Аналогичная конфигурация может быть 

применена и для очистки второго зеркала. 

 
Рисунок 2.11 - Возможная схема интеграции разрядной ячейки на основе полого 

катода в конструкцию УВЗ СВЛ диагностики. 
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2.3.2 Очистка поверхности в разряде с магнитоизолированным анодом (режим 

ячейки Пеннинга) 

Второй исследованной конфигурацией была ячейка Пеннинга [30,137]. 

Рассматривались два крайних случая возможной ориентации отражающей 

поверхности зеркала относительно магнитного поля: зеркало ортогонально полю, 

зеркало параллельно полю. Схемы представлены на рисунке 2.12. 

а       б   

Рисунок 2.12 - Схема газоразрядной ячейки системы очистки при ориентации 

зеркала ортогонально (а) и параллельно (б) магнитному полю. 

Исследование промежуточных конфигураций, когда угол между 

отражающей поверхностью и магнитным полем отличен от 0 и 90° показало 

отсутствие принципиальной разницы между рассматриваемыми схемами в плане 

равномерности очистки: при угле менее 20° схема эквивалентна схеме б, а в 

остальных случаях – схеме а. 

Исследование очистки зеркал в ячейке Пеннинга при ориентации зеркала 

ортогонально магнитному полю было представлено в [30]. ВАХ чистящего 

разряда приведена на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 - Вольт-амперная характеристика чистящего разряда при различных 

давлениях He: 1 – 10 Па, 2 – 9 Па, 3 – 8 Па, 4 – 7 Па. 

Чистящий разряд обладает отрицательным дифференциальным 

сопротивлением в области малых токов, что может стать причиной его 

неустойчивости. Однако для целей очистки интерес представляет область 

больших токов, где разряд устойчив. Для компенсации отрицательного 

дифференциального сопротивление, последовательно с разрядной ячейкой 

системы очистки может быть подключено балластное сопротивление [140]. 

В работе [30] показана возможность очистки зеркал, а также характерные 

виды дефектов, возникающих в процессе очистки при использовании ячейки 

Пеннинга. 

В продолжении представленных исследований, был проведѐн цикл 

экспериментов по очистке зеркал в сильном магнитном поле. Эксперименты 

проводились на портативном вакуумном стенде, построенном на базе вакуумного 

поста Pfeiffer Vacuum TSH 071E и малогабаритной вакуумной камеры. Для 

создания однородного магнитного поля использовался сверхпроводящий магнит 

производства фирмы CRYOMAGNETICS, позволяющий получать однородное 

магнитное поле величиной до 8 Тл в области, размером Ø100 x 200 мм. 

Электропитание разряда осуществлялось от аналогового ИП оригинальной 

конструкции с минимизированной выходной ѐмкостью (U = 0-750 В, I = 0-300 мА) 
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[30]. Такая комбинация параметров ИП позволяет минимизировать время гашения 

и энергию микродуговых привязок, тем самым уменьшая вызванную ими эрозию 

и увеличивая ресурс зеркал. В качестве рабочего газа использовались D2 и He. 

Геометрия магнита и фотография экспериментального стенда представлены на 

рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14 - Стенд по исследованию очистки зеркал в сильном магнитном поле, 

где: а – геометрия сверхпроводящего магнита; б – общий вид экспериментального 

стенда; 1 – криостат сверхпроводящего магнита; 2 – откачная станция; 

3 – источник питания разряда. 

Исследовались две конфигурации. В первой размеры макета зеркала 

составляли 50x30x5 мм, расстояние между макетом зеркала и дополнительным 

сеточным катодом – 70 мм; во втором случае размер макета зеркала – 70x45x8 мм, 

расстояние между дополнительными сеточными катодами – 70 мм, их высота – 30 

мм. Анодом разряда являлись стенки вакуумной камеры. В качестве тестируемых 

образцов выступали Mo поликристаллические зеркала Ø23x3 мм, покрытые слоем 

имитационного загрязнения (Al или углеводородная плѐнка). Последний тип 

загрязнений использовался для демонстрации высокой эффективности 

распыления углеродных плѐнок в плазме D2 в условиях химического 

ассистирования, что моделирует эффект травления Be данным рабочим газом [40]. 

Фотографии ГРЯ обеих типов представлены на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 - Фотографии газоразрядных ячеек систем очистки, исследованных 

в сильном магнитном поле, где: а – зеркало ортогонально полю; 

б – зеркало параллельно полю; 1 – макет зеркала; 2 – дополнительный сеточный 

катод; 3 – Mo зеркало со слоем загрязнения; 4 – стенка вакуумной камеры (анод); 

стрелкой указано направление магнитного поля. 

На первом этапе исследования был проведѐн анализ области существования 

чистящего разряда: проведена серия экспериментов по определению давления 

зажигания и гашения чистящего разряда, для оценки плотности тока 

распыляющих ионов в режиме очистки сняты ВАХ разряда при различных 

давлениях рабочего газа и индукции поля B = 3 Тл. Результаты представлены на 

рисунках 2.16 и 2.17 [137]. 
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Рисунок 2.16 - Графики зависимости давления зажигания и давления гашения 

чистящего разряда от величины магнитного поля, где: а – зеркало ортогонально 

полю, б – зеркало параллельно полю; 1 – зажигание разряда; 2 – гашение разряда. 
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Рисунок 2.17 - ВАХ чистящего разряда при различных давлениях рабочего газа и 

индукции магнитного поля B = 3 Тл, где: а – зеркало ортогонально полю; 

б – зеркало параллельно полю. 

Для обоих использованных видов газов давление зажигания оказывается 
больше давления гашения разряда. Это позволяет проводить поджиг чистящего 
разряда за счѐт импульсного поддува газа в область около зеркала с последующим 
снижением давления до величины, превосходящей уровень давления гашения на 
~ 10% (для обеспечения режима самоподдерживающегося разряда при наличии 
кратковременных микродуговых привязок). Такой режим может быть реализован 
после окончания ―отбивки‖ зеркала (удаления локальных оксидированных 
участков с поверхности зеркала), когда происходит стабилизация параметров 
разряда [141]. Увеличение давления приводит к смещению ВАХ разряда в 
низковольтную область, что в определѐнных режимах может быть использовано 
для обеспечения допорогового режима по распылению, когда плѐнка загрязнения 
(Be) будет распыляться, а основной материал (Mo) – нет [52]. 

В каждой из представленных конфигураций была проведена очистка зеркал 
в магнитном поле с индукцией 3 Тл. Дейтерий использовался в качестве рабочего 
газа при удалении углеводородных плѐнок (моделировалось распыление Be в 
среде D2 с учѐтом плазмохимических процессов [40]). При очистке зеркал от 
Al/Al2O3 загрязнения использовался He. На рисунках 2.18 и 2.19 представлена 
динамика изменения спектра отражения зеркал. В скобках указаны параметры 
процесса: длительность очистки, давление рабочего газа, средние ток и 
напряжение разряда, оценка скорости удаления загрязнения. 
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Рисунок 2.18 - Спектр отражения образцов Mo зеркал, ориентированных 

ортогонально магнитному полю, где: а – очистка от Al плѐнки (T = 110 мин, 

PHe ≈ 0.10 Торр, U ≈ 450 В, I ≈ 80 мА, V ≈ 0.2 нм/мин); б – очистка от 

углеводородной плѐнки (T = 120 мин, PD2 ≈ 0.13 Торр, U ≈ 690 В, I ≈ 65 мА, 

V ≈ 5 нм/мин); 1 – исходное состояние; 2 – со слоем загрязнения; 3 – после 

очистки. 
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Рисунок 2.19 - Спектр отражения образцов Mo зеркал, ориентированных 

параллельно магнитному полю, где: а – очистка от Al плѐнки (T = 240 мин, 

PHe ≈ 0.30 Торр, U ≈ 710 В, I ≈ 60 мА, V ≈ 0.05 нм/мин); б – очистка от 

углеводородной плѐнки (T = 120 мин, PD2 ≈ 0.28 Торр, U ≈ 700 В, I ≈ 30 мА, 

V ≈ 0.5 нм/мин); 1 – исходное состояние; 2 – со слоем загрязнения; 3 – после 

очистки. 

Представленные конфигурации ГРЯ системы очистки позволяют проводить 

очистку как в случае зеркал, ортогональных магнитному полю, так и при 
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ориентации зеркал параллельно полю. В последнем случае наблюдается 

существенное снижение скорости очистки, что связано, с одной стороны, с 

уменьшением плотности ионного тока на поверхность зеркала, а с другой стороны 

– с увеличение потока обратно рассеянных атомов из-за роста давления рабочего 

газа. Использование D2 в качестве рабочего газа позволяет уменьшить рабочее 

давление (по сравнению с He) и даѐт преимущество в эффективности очистки при 

распылении углеводородных загрязнений. 

Показано, что в использованных разрядных ячейках обеспечивается 

функционирование, как в слабом (0.1÷0.3 Тл), так и в сильном магнитном поле 

величиной 3 Тл при ориентации отражающей поверхности зеркала, как вдоль, так 

и поперѐк магнитного поля. Продемонстрирована высокая эффективность 

очистки в He при использовании Al в качестве загрязняющего покрытия. 

Конструкция сверхпроводящего магнита не позволяет проводить в нѐм 

эксперименты по очистке крупногабаритных образцов зеркал из-за ограниченных 

габаритов области однородного магнитного поля. По этой причине для 

проведения экспериментов по очистке крупногабаритных макетов зеркал 

использовалась магнитная системы на базе постоянных магнитов. Размеры 

области, где неоднородность поля составляет менее ±5%, составляет 160x80x105 

мм. На рисунке 2.20 приведена топология магнитного поля использованной 

системы [142]. Средняя индукция магнитного поля составляет 0.12 Тл. 

            
Рисунок 2.20 - Топология магнитного поля в межполюсном зазоре. 



81 

В представленной магнитной системе была проведена серия экспериментов 

по исследованию равномерности очистки зеркал, ориентированных параллельно 

магнитному полю. Эта ситуация характерна для зеркал СВЛ диагностики [11]. В 

качестве разрядной ячейки использовалась схема, представленная на рисунке 2.12 

(б). Предварительный эксперимент с использованием в качестве анодного 

электрода полюсных наконечников магнита и стенок вакуумной камеры показал 

существенную неравномерность очистки: метод визуального контроля с 

использованием Zn3N2 выявил неравномерность очистки, возникающую в 

результате дрейфа плазмы в скрещенных электрическом и магнитном полях у 

одной кромки зеркала наблюдалось существенное снижение скорости очистки, а у 

второй – увеличение. Для устранения данного эффекта было предложено 

использовать изолированные анодные электроды, расположенные вблизи участка 

зеркала с малой скоростью очистки. Схема эксперимента и результаты 

представлены на рисунке 2.21. 
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Рисунок 2.21 - Исследование равномерности очистки макета зеркала 100x40 мм 

(PHe = 10 Па). 1 – X = 16 мм, L = 5 см; 2 – X = 26 мм, L = 5 см; 3 – X = 16 мм, 

L = 10 см. 

Видно, что за счѐт изменения длины и места расположения анодных 

электродов возможно произвести оптимизацию равномерности очистки. Такой 

подход позволяет улучшить продольную равномерность очистки и на более 

крупных зеркалах [137]. 
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Проверка возможности создания универсальной разрядной ячейки для 

очистки первого зеркала, позволяющей проводить его очистку как при наличии 

магнитного поля, так и при его отсутствии, была проведена при использовании 

схемы ГРЯ, представленной на рисунке 2.11. В такой конструкции 

неравномерность очистки (отношение максимальной и минимальной скорости 

очистки участков зеркала) в магнитном поле составила < 2 при использовании 

рамочного анода, расположенного вдоль периферии отражающей поверхности. 

Необходимый зазор между краем отражающей поверхности и сеточными 

стенками составил (10 – 15) мм при давлении He (5 – 15) Па. 

Исходя из анализа возможных конструкций узла входного зеркала 

оптических диагностик термоядерного реактора, были предложены возможные 

схемы интеграции дополнительных электродов системы очистки при 

использовании конфигурации ячейки Пеннинга (рисунок 2.22). 

                 
Рисунок 2.22 - Возможные способы интеграции системы очистки на основе 

разряда с магнитоизолированным анодом в конструкцию УВЗ, где 1 – первая 

стенка, 2 – область локализации разряда, 3 – первое зеркало, 4 – второе зеркало, 5 

– дополнительный катодный электрод. 

На основании проведѐнных исследований и разработанных схем интеграции 

системы очистки в узел первого зеркала, выдвигаются следующие требования и 

рекомендации: 
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1. Необходимость электрической изоляции зеркал и дополнительных 

электродов от стенок оптического тракта. 

2. В качестве анода возможно использовать стенки оптического тракта или 

дополнительный электрод, изолированный от стенок камеры. 

3. Необходимость взаимного позиционирования катода и антикатода. 

4. Ввод систем дифференциального напуска газа и откачки. 

5. Использование источника питания разряда с возможно минимальной 

выходной электрической ѐмкостью. 

Как было указано ранее, в случае СВЛ диагностики из-за близкого 

расположения первого и второго зеркал существенным является процесс 

переосаждения материала: при очистке первого зеркала до 10% распылѐнного 

материала может осесть на втором зеркале, что вызовет его загрязнение. По этой 

причине проведение очистки первого и второго зеркал необходимо проводить 

одновременно. Для этого была разработана комбинированная разрядная ячейка 

(см. рисунок 2.23). 

 
Рисунок 2.23 - Конструкция комбинированной разрядной ячейки системы 

очистки, где: 1 – анод; 2 – первое зеркало; 3 – второе зеркало; 4 – изоляторы; 5 – 

сеточные электроды; 6 – источник питания. 

Данная конструкция представляет собой объединение двух ячеек Пеннинга. 

Кроме того, за счѐт объединения боковых стенок удаѐтся добиться эффекта 

полого катода. 



84 

Выводы к главе 2 

 

 Разработана методика нанесения равномерного по толщине имитационного 

загрязнения на отражающую поверхность макетов Mo зеркал (см. рис. 2). 

 Предложены 4 способа контроля равномерности очистки: Метод 

взвешивания; Визуальный контроль при использовании в качестве 

имитационного загрязнения нитрида цинка; Контроль путѐм измерения 

профиля плотности ионного тока вдоль отражающей поверхности; 

Измерение толщины плѐнки-загрязнения методом рентген-флуоресцентного 

анализа. 

 Исследовано функционирование системы очистки в конфигурации полого 

катода и ячейки Пеннинга. Показана возможность очистки макетов Mo 

зеркал от основных типов загрязнений, возможных в ИТЭР. 

 Предложены схемы интеграции систем очистки на основе разряда с полым 

катодом и разряда в ячейке Пеннинга в конструкцию узла входного зеркала 

оптических диагностик ИТЭР. 

 Предложена конструкция комбинированной разрядной ячейки, позволяющей 

проводить одновременную очистку первого и второго зеркал как при 

наличии магнитного поля, так и при его отсутствии. 
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Глава 3 

Исследование влияния параметров ИП на качество очистки и деградацию 

SC-Mo зеркал в DC / PDC системе очистки. Разработка системы контроля 

очистки в режиме реального времени 

 

Помимо дополнительных электродов разрядной ячейки системы очистки, на 

процесс очистки существенное влияние оказывают характеристики источника 

электропитания разряда. Так, в ходе экспериментов по исследованию очистки 

зеркал в ячейке Пеннинга [30] было обнаружено, что наличие выходного 

сглаживающего конденсатора в источнике питания разряда при наличии 

диэлектрических включений в плѐнке загрязнения может привести к 

возникновению микродуговых привязок, аналогичных тем, что наблюдаются при 

отбивке катода магнетрона [141]. Возникновение такого рода неустойчивостей 

разряда способно вызвать ускоренную деградацию зеркал. 

Также рассмотрен вопрос о встроенной системе контроля процесса очистки. 

Она необходима для отключения разряда после окончания очистки, а также 

анализа состава загрязнения. 

 

3.1 Электрическая схема системы очистки 

На рисунке 3.1 представлена электрическая схема системы очистки. Она 

включает в себя компоненты, расположенные за пределами рабочей камеры 

реактора (источник питания разряда, выравнивающие и заземляющее 

сопротивление) и внутривакуумные элементы (зеркала, дополнительные 

электроды системы очистки), а также провода, разъѐмы и электрические 

вакуумные  вводы. Выбор проводов, разъѐмов и резисторов должен быть 

осуществлѐн исходя из максимальных значений тока и напряжения разряда в 

процессе очистки (1 А, 1000 В). 
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Рисунок 3.1 - Принципиальная электрическая схема системы очистки на основе 

DC/PDC газового разряда. 

Установка балластных резисторов (≈ 500  Ом) в анодных ветвях цепи 

питания разряда преследует две цели. Во-первых, данные резисторы позволяют 

подавить неустойчивости чистящего разряда в магнитном поле, вызванные 

отрицательным дифференциальным сопротивлением разряда [140]. Во-вторых, их 

наличие позволяет улучшить поперечную равномерность очистки за счѐт 

выравнивания разрядного тока между анодами [143]. Наличие заземляющего 

сопротивления вызвано требованиями ИТЭР, согласно которым система очистки 

не должна содержать компонентов, находящихся под плавающим потенциалом, и 

необходимостью использования изолированных анодов для достижения 

равномерности очистки в продольном направлении. Для этого номинал 

заземляющего резистора должен составлять ~ 104 Ом. 

Показано, что при наличии диэлектрических загрязнений на отражающей 

поверхности зеркала могут развиваться специфические неустойчивости – 

микродуговые привязки. При этом происходит локальное энерговыделение, 

сопровождающееся расплавлением и разбрызгиванием материала загрязнения, 

что влечѐт ускоренную деградацию зеркал. 
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Рисунок 3.2 - Влияние микродуговых привязок на очистку Mo зеркал, где: 

а – искровые привязки при очистке макетов зеркал в ячейке с 

магнитоизолированным анодом; б – следы от искровых привязок на очищаемой 

поверхности; в – остаточные загрязнения на поверхности зеркала после удаления 

плѐнки Al. 

Причиной возникновения микродуговых привязок является пробой плѐнок 

диэлектрических загрязнений: из-за малой электропроводности диэлектрических 

слоѐв в процессе очистки поверхности в DC разряде на них будет происходить 

накопление поверхностного положительного заряда – образуется поверхностный 

конденсатор. При превышении напряжѐнностью электрического поля в данном 

конденсаторе пробойного значения, происходит пробой диэлектрика, 

сопровождающийся эмиссией в область разряда материла плѐнки загрязнения и 

электронов. Это приводит к локальному уменьшению сопротивления разряда – 

наблюдается лавинное нарастание плотности тока в области пробоя, что приводит 

к разогреву и расплавлению материала в данной зоне [141]. 

Максимальная энергия, выделяющаяся в области привязки, определяется 

ѐмкостью выходного конденсатора источника питания и значением напряжения 

разряда в процессе очистки. Было обнаружено, что удаление из использованного 

оригинального источника питания выходного конденсатора приводит к 

существенному снижению точечной эрозии зеркала: хотя микродуговые привязки 

продолжают наблюдаться на начальной стадии очистки, микроскопия 

очищенного образца не обнаруживает наличия на отражающей поверхности мест 

точечной эрозии.  
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Другим возможным способом подавления негативного воздействия 

микродуговых привязок является использование PDC режима. Механизм  

подавления привязок при этом связан с периодической компенсацией 

возникающего поверхностного заряда: в периоды выключения питания заряд 

будет компенсироваться электронами, поступающими из межэлектродного 

промежутка.  

Максимальная длительность периода подачи напряжения определяется 

значением напряжѐнности пробоя. Она может быть оценена по следующей 

формуле [141]: 

    
        

  
, (4.1) 

где   – диэлектрическая проницаемость диэлектрика,    – диэлектрическая 

проницаемость вакуума,     – пробойная напряжѐнность поля,   – плотность 

ионного тока на зеркало. 

В экспериментах по исследованию очистки основным диэлектрическим 

загрязнением выступал Al2O3, для которого     ,              . Для 

характерной для процесса очистки плотности ионного тока               время 

до момента пробоя составит ~ 10-2 с. Однако из-за неполной компенсации 

поверхностного заряда в периоды пауз питания, время пробоя может оказаться 

существенно ниже оцененного. 

Экспериментальная проверка подавления микродуговых привязок в PDC 

режиме была проведена с использованием источника питания Apel-M-1PDC-650-

1U, способном функционировать в диапазоне частот (1 – 100) кГц и имеющем 

встроенный счѐтчик дуговых привязок. Пример зависимости частоты 

возникновения привязок от коэффициента заполнения (отношение длительности 

импульса подачи питания к периоду следования импульсов) представлена на 

рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 - Подавление микродуговых привязок при уменьшении 

коэффициента заполнения питающего импульса (f = 100 кГц). 

Видно, что при использовании частоты импульсов f = 100 кГц 

микродуговые привязки не возникают вплоть до коэффициента заполнения ≈ 

20%. 

Отметим, что при работе в PDC режиме длительность пауз питающего 

напряжения не должна превышать времени рекомбинации плазмы [144]. При 

отсутствии достаточной для компенсации поверхностного заряда концентрации 

электронов, периоды отключения питания рационально заменить на подачу на 

зеркала положительного смещения (≈ 50 В) [145], что позволит ускорить 

компенсацию заряда. 

После удаления поверхностного оксидированного слоя возможно перевести 

источник питания разряда DC режим. При этом необходимо плавно увеличивать 

коэффициент заполнения и контролировать показания счѐтчика микродуг. Тем 

самым возможно не только устранить ускоренную деградацию зеркал, но и 

добиться минимального времени очистки. 
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3.2 Контроль процесса очистки 

В качестве возможных критериев остановки очистки рассматриваются 

следующие варианты: 

1. Измерение интегрального пропускания оптического тракта элемента СВЛ 

диагностики; 

2. Отслеживание динамики изменения разрядного напряжения в процессе очистки; 

3. Отслеживание наличия линий загрязнения в спектре излучения чистящего 

разряда. 

Первый вариант представляет собой альтернативный путь использования 

подсистемы калибровки. При таком подходе критерием остановки становится 

восстановление интегрального пропускания системы до исходного уровня [146]. 

Основной проблемой подхода является необходимость проведения ряда 

подготовительных мероприятий перед измерением пропускания: отключение 

чистящего разряда, изменение положения подвижной шторки, подключение 

лазера и др. Кроме того, в силу того, что диагностика работает в достаточно 

широком диапазоне длин волн, необходимо получить зависимость пропускания 

от длины волны; соответственно, необходимо иметь перестраиваемый лазер или 

другой мощный широкополосный источник излучения. 

При использовании данного подхода фиксируется время одного цикла 

очистки. По завершении цикла производится измерение пропускания оптического 

тракта. Если пропускание не восстановилось – производятся дополнительные 

циклы очистки. При этом в ходе цикла очистки никакой информации о степени 

загрязнения зеркал не собирается, поэтому возможна ситуация, когда после 

удаления слоя загрязнения достаточно длительное время будет происходить 

травление чистой Mo поверхности. Для уменьшения влияния данного факта 

длительность цикла очистки следует выбирать разумно малой (15÷30 мин). 

Второй вариант основан на том факте, что вольт-амперная характеристика 

чистящего разряда зависит от химического состава поверхностного слоя зеркала. 

Это связано с различием эмиссионных характеристик чистой поверхности зеркала 
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и поверхности со слоем загрязнения: изменение коэффициента ион-электронной 

эмиссии при выполнения критерия самоподдержания разряда (γ·(exp(α·L) – 1) = 1, 

где: γ – коэффициент ион-электронной эмиссии, α – первый коэффициент 

Таунсенда, L – межэлектродное расстояние) приводит к изменению падения 

напряжения на разрядном промежутке (при использовании блока питания, 

работающего в режиме стабилизации тока) [147-149]. О степени загрязнения 

зеркал при таком подходе можно судить путѐм сравнения текущей вольт-

амперной характеристики разряда с эталонной ВАХ, снятой на чистых зеркалах. 

Чувствительность метода сильно зависит от степени и состава загрязнения 

поверхности диагностических зеркал: чем большая площадь зеркала оказывается 

избавлена от загрязнения, тем меньше отклонение ВАХ от эталонной. Кроме того, 

в начальный период очистки при использовании электродов, которые 

охлаждаются только за счѐт излучения, происходит их разогрев, что приводит к 

увеличению разрядного напряжения. Характерные вольт-амперные 

характеристики чистящего разряда с загрязнѐнным и очищенным зеркалом 

представлены на рисунке 3.4. 
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 Рисунок 3.4 – Вольт-амперная характеристика чистящего разряда, где:  

1 – очищенное зеркало; 2 – зеркало со слоем загрязнения (Al). 
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На исследованном макете системы очистки зеркал разность напряжений 

достигала ≈ 70 В при функционировании источника питания в режиме 

стабилизации тока разряда. 

Последний вариант основан на контроле излучения, поступающего из 

чистящего разряда. В силу того, что в процессе распыления с загрязнѐнной 

поверхности зеркала в область разряда будет поступать атомы и кластеры 

материала-загрязнителя, в спектре излучения чистящего разряда будут 

присутствовать характерные линии данного химического элемента (Be в случае 

ИТЭР, Al в случае использования данного элемента в качестве имитационного 

загрязнения). Из-за малого количества загрязнителя относительно рабочего газа 

(He), для организации такой системы контроля необходимо использовать 

достаточно чувствительное оборудование. На рисунке 3.5 представлена блок-

схема спектроскопического контроля процесса очистки, а на рисунке 3.6 -  

характерный спектр чистящего разряда, наблюдаемый в спектральном отрезке 

388-401 нм. В качестве имитационного загрязнителя использовался Al, материал 

зеркала и дополнительных электродов системы очистки - Mo. 

Спектроскопический метод контроля процесса очистки поверхности Mo 

зеркала от Al основан на одновременной регистрации линий Al I (394.40 нм и 

396.15 нм), Mo I (390.3 нм) и линий рабочего газа He I, попадающих в 

наблюдаемый спектральный отрезок 388-401 нм. 

 



93 

 
Рисунок 3.5 - 1 – макет первого зеркала; 2 – макет второго зеркала; 3 – сеточные 

электроды; 4 – аноды; 5 – хора наблюдения; 6 – линзы; 7 – оптоволоконный 

кабель; 8 – монохроматор; 9 – камера. 

 
Рисунок 3.6 - Эмиссионный спектр чистящего разряда. Mo зеркало с Al 

загрязнением. Рабочий газ – He. 
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Для оценки точности второго и третьего методов контроля процесса 

очистки был проведен эксперимент с одновременным использованием обоих 

методов контроля. В качестве макета зеркала выступало составное 

монокристаллическое Mo зеркало с размером отражающей поверхности 100 x 200 

мм (см. рисунок 3.5). Свечение плазмы собиралась под углом α ~ 15˚ к 

поверхности зеркала с помощью длиннофокусного (F = 70 мм) светосильного (f/3) 

объектива. Далее излучение с помощью оптоволокна (d = 1 мм, l = 1.5 м) 

передавалось на входную щель монохроматора МДР 206. Регистрация 

проводилась на EMCCD камеру Andor iXon Ultra 897. Использование камеры 

совместно с монохроматором позволило одновременно регистрировать линии Al, 

Mo и He со спектральным разрешением лучше 0.2 нм в среднем по 

регистрируемому спектру. 

Источник питания разряда функционировал в режиме стабилизации 

мощности (250 Вт). Запись параметров разряда проводилась в log-файл через 

оригинальное программное обеспечение по управлению источником питания, 

разработанное на базе labview [150]. Результаты представлены на рисунках 3.7 и 

3.8. 

Видно, что оба рассмотренных метода дают близкие результаты по моменту 

окончания очистки. При этом использование контроля по ВАХ разряда требует 

знания ВАХ, снятой на заведомо чистом зеркале. Триггером остановки очистки 

является сближение ВАХ разряда с референсной. 

Уменьшение степени загрязнения зеркала в процессе очистки приводит к 

уменьшению концентрации Al в области разряда, что вызывает уменьшение 

интенсивности его линий в спектре излучения плазмы. Отслеживание данного 

изменения позволяет остановить очистку после удаления загрязнения, когда 

интенсивность наблюдаемой линии снизится до уровня фонового сигнала. 

Дополнительная информация об очистке может быть получена при анализе 

других характеристических линий. Так, например, контроль характеристической 

линии материала зеркала может дать информацию о равномерности очистки. 
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Рисунок 3.7 - Изменение напряжения чистящего разряда в процессе очистки Mo 

зеркала от Al загрязнения. Источник питания функционирует в режиме 

стабилизации мощности разряда (250 Вт). 

 
Рисунок 3.8 - Изменение относительной интенсивности линий Al (394.4 нм) и Mo 

(390.3 нм) в процессе очистки. 
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Помимо этих двух методов, в экспериментах использовался масс-

спектрометрический контроль процесса очистки. Общие принципы такого 

подхода схожи со спектроскопическим контролем, но вместо диагностики 

эмиссионного спектра чистящего разряда анализируется парциальное давление 

материла-загрязнения [151]. Характерная динамика парциального давления Al 

(имитационное загрязнение) в процессе очистки представлена на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 - Изменение парциального давления Al в процессе очистки зеркала. 

Применимость данного подхода в ИТЭР может быть обеспечена при 

установке в области УВЗ портативного квадрупольного масс-спектрометра [152].  
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Выводы к главе 3 

 

 Разработаны требования к источнику питания чистящего разряда, 

выполнение которых позволяет устранить ускоренную эрозию материала 

зеркала, связанную с возникновением микродуговых привязок. 

Экспериментально подтверждено подавление деградации зеркал, вызванной 

микродуговыми привязками, при правильном выборе частоты и скважности 

PDC разряда. 

 Разработаны две альтернативные методики контроля процесса очистки: по 

вольт-амперной характеристике разряда и путѐм измерения наличия и 

интенсивности характеристической линии материала-загрязнения в 

эмиссионном спектре чистящего разряда. Предложенные подходы дают 

близкие показания по необходимому моменту остановки процесса очистки. 

 Предложен дополнительный метод контроля процесса очистки по 

результатам масс-спектрометрических измерений.  
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Глава 4 

Исследование очистки монокристаллических Mo зеркал в разрядной ячейке 

DC/PDC системы очистки 

 

4.1 Численное моделирование чистящего разряда в комбинированной 

разрядной ячейке 

На основе комбинированной разрядной ячейки, представленной на рисунке 

2.23 был разработан и изготовлен макет, представленный на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 - Конструкция ГРЯ системы очистки зеркал промежуточного размера: 

1 – первое зеркало; 2 – второе зеркало; 3 – дополнительные катодные электроды; 

4 – анод; стрелкой указано направление магнитного поля 

Размер газоразрядной ячейки 120 x 80 x 80 мм. В качестве боковых стенок 

выступали сетки, закреплѐнные на жѐсткой рамке. Моделирование чистящего 

разряда проводилось на основе ячейки данной геометрии. 
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Для возможности последующего масштабирования разрядной ячейки 

системы очистки с целью очистки зеркал большего, чем в исследованном макете, 

размера, было проведено моделирование чистящего разряда в дрейфово-

диффузном приближении [152]. Моделирование проводилось в среде Comsol 

Multiphysics [153]. Рассматривался случай очистки зеркал разрядом постоянного 

тока в режиме полого катода при отсутствии магнитного поля. Рассматривалась 

следующая система уравнений: 

{
  
 

  
 

  (      )     
     

   

  
        (   )    

   

  
              (   )     (      )  

                  
                  

 (4.1) 

где   – напряжѐнность электрического поля,      - объѐмная плотность 

электрического заряда, U – потенциал пространства,   ,    – концентрация 

электронов и ионов,    ,   – поток электронов и ионов,   ,     – скорость 

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

подвижность электронов и ионов, соответственно;   – напряжѐнность 

электрического поля;   ,    – коэффициенты диффузии электронов и ионов. 

Плазма считалась оптически прозрачной, учитывался только ударный 

механизм ионизации. В расчѐте учитывались следующие объѐмные реакции: 
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На рисунке 4.2 представлена расчѐтная конечно-элементная сетка сетка 

(треугольные элементы). 

 
Рисунок 4.2 - Расчѐтная конечно-элементная сетка. 

Начальные и граничные условия: потенциал на стенках сеточного полого 

катода и зеркал: 0 В. Потенциал на анодах равен напряжению разряда (400 В). 

Давление He: 10 Па. Начальная концентрация электронов: 1∙1013 м-3. 

Результаты расчѐта представлены на рисунках 4.3-4.6. 

 
Рисунок 4.3 - Концентрация электронов в области чистящего разряда 
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Рисунок 4.4 - Температура электронов в области чистящего разряда. 

 

 
Рисунок 4.5 - Потенциал пространства в области чистящего разряда 



102 

 

Рисунок 4.6 - Потенциал пространства в области чистящего разряда 

Расчѐт показывает, что плотность ионного тока на макет зеркала находится 

в диапазоне (1 – 4) мА/см2. При этом зазор между боковыми стенками и краем 

отражающей поверхности составлял 10 мм. При увеличении данного расстояния 

до 20 мм поперечна неравномерность очистки снижается до 2. 

 

4.2 Исследование очистки Mo зеркал от имитационных загрязнений в 

макетах комбинированной разрядной ячейки 

Валидация результатов расчѐта проводилась на мекете, представленном на 

рисунке 4.1 на Mo зеркале размером Ø65 x 3 мм. Данная конструкция помещалась 

в область однородного магнитного поля (см. рисунок 2.20). В силу симметрии 

ГРЯ и абсолютно идентичных условиях (магнитное поле, давление, 

межэлектродное расстояние) у первого и второго зеркал, в эксперименте 

устанавливался один макет зеркала. 

В ходе предварительных экспериментов было обнаружено развитие 

колебаний в разряде при некоторых режимах очистки. Для исследования этого 

эффекта было произведено измерение ВАХ при магнитном поле B ≈ 0.12 Тл. 
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Моделировалась работа ГРЯ при свободном от загрязнений и покрытом Al Mo 

зеркале. Моделирование разряда для чистого зеркала проводилось когда все 

распыляемые поверхности ГРЯ были выполнены из Mo. Во втором эксперименте 

в качестве нижней стенки ячейки была установлена Al пластинка (120x80x0.5 

мм), моделирующая зеркало, загрязнѐнное Al. Обе ВАХ были сняты при 

использовании He (P ≈ 1·10-1 Торр) в качестве рабочего газа; ИП функционировал 

в режиме стабилизации тока разряда (см. рисунок 3.4). 

Измерение поперечной равномерности очистки в данной ячейке показало 

неравномерность очистки ≈ 2.5 при этом плотность ионного тока в центре зеркала 

составляла ≈1.5 мА/см2. Проверка продольной равномерности очистки показала 

неравномерность менее 2. 

Таким образом, экспериментальные данные совпадают по порядку 

величины и характеру с результатами расчѐта. Это позволяет использовать 

предложенную расчѐтную модель для оценки параметров чистящего разряда при 

масштабировании предложенной разрядной ячейки для очистки зеркал большего 

размера. 

 

4.3 Исследование очистки крупногабаритного зеркала в полномасштабном 

макете системы очистки УВЗ СВЛ диагностики 

На следующем этапе экспериментов были произведены 3 цикла очистки 

крупномасштабного зеркала. Для этой цели использовался образец составного Mo 

зеркала, размером 200x100x35 мм, состоящий из массивного Mo основания с 

системой водяного охлаждения, на поверхности которого методом диффузионной 

сварки [11] закреплены 2 Mo монокристаллические пластины размерами 

100x100x3 мм каждая. Кристаллографическая ориентация монокристаллических 

пластин <110>. Данное зеркало является макетом первого зеркала диагностики 

«Активная спектроскопия» (CXRS), расположенной в 3-м экваториальном порту 

ИТЭР, и было предоставлено автору для проведения экспериментов по очистке. 
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Три цикла очистки проводились без магнитного поля, что соответствует 

очистке в режимах работы реактора со снятием тороидального магнитного поля. 

Геометрические размеры ГРЯ системы очистки были получены путѐм 

масштабирования расстояний между первым и вторым зеркалом одного из 

оптических каналов СВЛ в 11-м экваториальном порту ИТЭР на случай 

использования зеркала большего размера. Расстояние между короткими гранями 

макета первого и второго зеркал с открытой стороны ГРЯ (со стороны штуцеров 

системы жидкостного охлаждения зеркала) составляло 180 мм, с 

противоположной стороны – 120 мм. Два стержневых анодных электрода 

располагались вдоль средней линии боковых стенок ГРЯ и  закреплялись на них 

через изоляторы. В качестве макета второго зеркала выступала шлифованная 

пластина Mo фольги (200x100x0.5 мм). Дополнительные боковые катодные 

электроды были изготовлены из сетки (н/ж стали). Для устранения влияния 

темнового пространства на очистку участков зеркала, расположенных вблизи 

сеточных электродов, на зеркало устанавливалась накладка из Mo фольги, 

имеющая внешние размеры 260x160 мм. Фотография ячейки представлена на 

рисунке 4.6. 

 
Рисунок 4.6 - Разрядная ячейка для очистки зеркала 200x100x35 мм. 
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В промежутках между циклами очистки проводился анализ проблемных 

областей и внесение модификаций в конструкцию ГРЯ, для улучшения 

равномерности очистки. Первый цикл очистки показал наличие переосаждения 

материала на участках зеркала, расположенных вдоль длинных кромок 

отражающей поверхности. Химический анализ загрязнения на установке РФА 

выявил наличие в данных областях Fe, которое входит в состав нержавеющей 

стали, из которой были изготовлены боковые сеточные электроды и стаканы, 

прикрывающие анодные изоляторы от запыления. Оба этих элемента находились 

под катодным потенциалом и были подвержены распылению. Опыт эксплуатации 

систем на основе разряда с полым катодом указывает на малое влияние 

переосаждения материала с сеток на распыляемую поверхность. По этой причине 

был сделан вывод о необходимости изменения узла крепления анодов: изоляторы 

были вынесены на тыльную сторону сеточных электродов, стаканы помещены по 

плавающий потенциал. Второй цикл очистки проводился в данной геометрии ГРЯ. 

Кроме того, длительность первого цикла очистки оказалась слишком велика 

(12 часов в режиме стабилизации тока разряда (200 мА)). По этой причине при 

последующих очистках ИП был переведѐн из режима стабилизации тока в режим 

стабилизации мощности разряда. Уставная мощность выбиралась максимальной, 

которую мог обеспечить использованный ИП Apel-M-1PDC-650-1U при данном 

давлении рабочего газа. Это позволило существенно сократить длительность 

очистки и указывает потенциальный путь его дальнейшего сокращения: 

использование блока питания с более высокими выходными характеристиками 

(напряжение и ток). 

Второй и третий циклы показали хорошую динамику очистки: наблюдается 

восстановление зеркального отражения. Однако общий уровень коэффициента 

зеркального отражения постепенно снижается, а уровень диффузного отражения – 

растѐт. Это указывает на развитие рельефа (шероховатости) поверхности. В силу 

того, что использованный образец зеркала представляет собой монокристалл, 

развитие рельефа нельзя объяснить травлением границ зѐрен. Возможным 
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механизмом наблюдаемого явления может являться диффузионный блистеринг 

[49]. Результаты измерения распределения коэффициента зеркального отражения 

по поверхности зеркала представлены на рисунке 4.7. 

 
Рисунок 4.7 - Изменение карты отражения составного Mo монокристаллического 

зеркала после 3х циклов очистки в He [149]. 

Разработана комбинированная газоразрядная ячейка, обеспечивающая 

очистку крупногабаритных зеркал как при наличии магнитного поля, 

ориентированного вдоль очищаемой поверхности, так и при его отсутствии. В 

качестве рабочего газа используется He при давлении ≈ 10 Па. В зависимости от 

состава загрязнений предусмотрено два режима функционирования: питание 

разряда однополярными импульсами средней частоты при очистке тонких 

диэлектрических загрязнений и очистка в режиме постоянного тока при наличии 

металлических загрязнений. 

  

Initial state Deposited Al (h ≈ 30 nm) After cleaning 
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4.4 Исследование процесса деградации монокристаллических Mo зеркал 

под воздействие больших флюенсов ионов He 

Проведено экспериментальное исследование очистки монокристаллических 

Mo зеркал в разрядной ячейке DC/PDC системы очистки. Исследовался процесс 

деградации отражающей поверхности зеркал под воздействием больших 

флюенсов He. Показано, что с увеличением флюенса от 0 до 2·1020 ионов/см2 

происходит постепенный рост диффузного рассеяния. Зеркальное отражение при 

этом после первого цикла облучения не изменялось. Результаты представлены на 

рисунках 4.8-4.10. 
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Рисунок 4.8 - Деградация зеркального отражения и диффузного рассеяния Mo 

зеркал под воздействием флюенса ионов He. Длина волны λ = 656 нм. 
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Рисунок 4.9 - Изменение спектра зеркального отражения и диффузного рассеяния 

Mo зеркал под воздействием флюенса ионов He 110 
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Рисунок 4.10 - Деградация спектра зеркального отражения и диффузного 

рассеяния Mo зеркал под воздействием флюенса ионов He 111 

Электронная микроскопия исследованных образцов выявила, что изменение 

диффузного рассеяния происходит не по причине развития рельефа поверхности. 

Наиболее вероятный механизм – накопление He материале зеркала и увеличения 

эффекта рассеяния электронов в отражающей поверхности на границах зѐрен и 

дефектах [154]. Результаты электронной микроскопии приведены на рисунках 

4.11 и 4.12. 

  

Рисунок 4.11 - Электронная микроскопия поверхности образца 

монокристаллических Mo зеркал с ориентацией 110 до (слева) и после (справа) 

распыления в He. 
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Рисунок 4.12 - Электронная микроскопия поверхности образца 

монокристаллических Mo зеркал с ориентацией 111 до (слева) и после (справа) 

распыления. 

Облучение монокристаллических Mo зеркал ионами Ar с энергией ≈ 400 эВ 

и флюенсом до 1021 ионов/см2  привело к распылению поверхностного слоя на 

толщину ~ 10 мкм. При этом не обнаружено изменения ни в диффузном, ни в 

зеркальном отражении. Отсюда можно сделать вывод, что очистка в Ar может 

быть использована после аварийных ситуаций, когда на поверхности могут 

образоваться толстые слои загрязнения. При этом длительность очистки будет 

минимизирована, а эффект накопления рабочего газа в поверхностном слое 

зеркала будет устранѐн. 
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Выводы к главе 4 

 

- Разработана расчѐтная модель для анализа равномерности очистки зеркал в 

комбинированной разрядной ячейке в режиме полого катода. Результаты 

расчѐта подтверждены экспериментальными данными. 

- На образце составного монокристаллического Mo зеркал показана высокая 

равномерность очистки при работе в режиме разряда с полым катодом. 

Данные результаты позволяют сформулировать основные рекомендации по 

интеграции системы очистки в УВЗ. 

- Исследована деградация зеркал при воздействии на их отражающую 

поверхность ионов He с флюенсом ~ 1020 ионов/см2. Показано, что 

увеличение диффузного отражения не связано с изменением морфологии 

отражающей поверхности. Также обнаружено, что удаление с поверхности 

зеркала слоя Mo, толщиной ≈ 200 нм позволяет восстановить исходные 

значения зеркального и диффузного отражения. На основании этих данных 

сделан вывод, что причиной изменения спектра отражения является 

накопление He в поверхностном слое зеркала. 
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Глава 5 

Разработка обобщѐнных требований и рекомендаций по интеграции DC 

системы очистки в УВЗ оптических диагностик термоядерного реактора 

 

5.1 Инженерные требования к конструкции отдельных элементов системы 

очистки 

На основании проведѐнных экспериментов и теоретического анализа 

процессов, протекающих при очистке зеркал, были составлены требования и  

рекомендации к конструкции электродов системы очистки: 

 Материал электродов системы очистки: тот же, что и материал зеркала. Это 

позволяет устранить загрязнение отражающей поверхности чужеродными 

примесями в процессе очистки. 

 Зазор между стенками УВЗ и сеточными электродами: не менее 3 мм. Этим 

обеспечивается электрическая изоляция сеточных электродов от стенок 

УВЗ. 

 Зазор между анодами и сеточными электродами: 3-10 мм для обеспечения 

электрической изоляции и увеличения скорости очистки зеркал. 

 Диаметр анодов: 5-6 мм. Аноды являются наиболее термонагруженными 

элементами системы очистки. В процессе работы их температуры может 

достигать 500°C. 

 Толщина сеточных электродов: 0.5-1.5 мм. Определяется механической 

прочностью сеточных электродов. 

 Геометрическая прозрачность сетки: > 50%. Повышение прозрачности 

позволяет увеличить скорость очистки за счѐт ускоренного выноса 

загрязнения из разрядной ячейки. 

 Все изоляторы должны быть защищены от прямого осаждения материала. 

Для этого могут использоваться лабиринтные соединения. 
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 Для регулирования равномерности очистки в магнитном поле предлагается 

использовать модификации конструкции анодных электродов. 

 

Требования к источнику питания разряда: 

 Высокая надѐжность работы. 

 Разрядное напряжение до 1000 В, ток разряда до 1 А. 

 Возможность функционирования в режиме стабилизации тока, напряжения 

или мощности разряда. 

 Возможность переключения между DC и PDC режимом для проведения 

очистки зеркал с максимальной энергетической эффективностью от 

основных типов загрязнений в ИТЭР. 

 Наличие встроенной системы быстрого дугогашения. 

 Наличие счѐтчика микродуговых привязок. 

 Возможность удалѐнного управления ИП для включения его в единую 

структуру системы управления ИТЭР (CODAC). 

 Использование в ИП радиокомпонентов, обладающих повышенной 

радиационной защищѐнностью из-за наличия облучения нейтронами. 
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5.2 Интеграция разрядных ячеек системы очистки в узел входного зеркала 

диагностик «Спектроскопия водородных линий» и «Активная 

спектроскопия» 

Анализ результатов по очистке Mo монокристаллического зеркала 200x100 

мм позволил сформулировать основные требования и рекомендации к 

конструкции системы очистки первого и второго зеркал в УВЗ одного из 

оптических каналов СВЛ в 11-м экваториальном порту ИТЭР. Данные 

рекомендации были переданы конструкторской организации Kampf Telescope 

Optics GmbH, занимающейся инженерной проработкой данного узла. На 

основании предоставленных данных, были разработаны варианты конструкции 

системы очистки первого и второго зеркал, представленные на  рисунке 5.1 и 5.2. 

 
Рисунок 5.1 - Конструкция разрядной ячейки системы очистки первого и второго 

зеркал СВЛ диагностики в экваториальном порту №11 (канал Top View): 1 – 

стенки УВЗ; 2 – входной зрачок; 3 – изолятор; 4 – первое зеркало; 5 – второе 

зеркало; 6 – дополнительный сеточный электрод; 7 – анод; 8 – защитная оболочка 

изолятора. 
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Рисунок 5.2 - Конструкция разрядной ячейки системы очистки первого и второго 

зеркал СВЛ диагностики в экваториальном порту №12 (канал Middle View): 

1 – стенки УВЗ; 2 – входной зрачок; 3 – изолятор; 4 – первое зеркало; 5 – второе 

зеркало; 6 – дополнительный сеточный электрод; 7 – анод; 8 – защитная оболочка 

изолятора. 

В представленной конструкции предполагается одновременная очистка 

первого и второго зеркал. Зеркала изолированы от корпуса УВЗ. Дополнительные 

сеточные катоды закрепляются на раме, которая устанавливается на опорных 

стойках и также изолирована от корпуса УВЗ. Они удалены от длинных граней 

отражающей поверхности зеркал на расстояние L ≈ 20 мм. Стержневые аноды 

закрепляются на опорной раме сеточных электродов через изоляторы. 

Предусмотрен подвод кабелей электропитания. Предполагаемый материал всех 

металлических элементов системы очистки – Mo. 

Диагностика «Активная спектроскопия» расположена в экваториальном 

порту №3. Конструкция еѐ оптического тракта представлена на рисунке 5.3. 

Особенностью данной диагностики является входной зрачок большой апертуры, 

так что зеркало оказывается фактически не защищено от воздействия потока 

атомов перезарядки и Be из рабочей камеры реактора. Для данной диагностики 

очистка может потребоваться раз в несколько дней. 
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Рисунок 5.3 - Конструкция оптического тракта диагностики «Активная 

спектроскопия»: 1 – первое зеркало, 2 – второе зеркало, 3 – первая стенка, УВЗ, 

4 – центральная хорда наблюдения. 

Первое зеркало данной диагностики имеет размер ≈ 100 х 100 мм, второе 

зеркало удалено от первого на расстояние ≈ 300 мм. Таким образом, в данной 

диагностике достаточно проводить очистку только первого зеркала. Зеркало 

ориентированно практически перпендикулярно направлению тороидального 

магнитного поля. Для организации системы очистки в таком случае наиболее 

рациональным является использование схемы, представленной на рисунке 2.12 

(а). Такой подход позволит решить проблему проведения очистки в магнитном 

поле 3 Тл, а также требует внесения минимальных изменений в конструкцию.   
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Выводы к главе 5 

На основании проведѐнных экспериментальных исследований можно 

сделать следующие выводы об особенностях применения системы очистки на 

основе разработанной комбинированной разрядной ячейки. Такое техническое 

решение обеспечивает: 

1. Возможность интеграции в УВЗ СВЛ. 

2. Одновременную очистку, как ПЗ, так и ВЗ. 

3. Очистку в условиях сильного однородного магнитного поля (в диапазоне (0.1÷3) 

Тл) при ориентации зеркала ортогонально или продольно относительно 

магнитного поля. 

4. Очистку без магнитного поля (в технологическом режиме ИТЭР со снятием 

магнитного поля) – в режиме сеточного полого катода. 

5. Использование в качестве рабочего газа чистого He или D2 в диапазоне 

давлений: P = 5÷13 Па. 

6. Высокую однородность очистки крупногабаритных зеркал размером 200х100 

мм без магнитного поля. 

7. Удаление тонких диэлектрических (оксидных) загрязнений в PDC режиме 

работы ИП. 

8. Возможность минимизации эрозии зеркала микродуговыми привязками на 

начальном этапе очистки при наличии локальных диэлектрических загрязнений за 

счѐт регулировки скважности и частоты импульсов в PDC режиме ИП. 

9. Автоматический переход в DC режим после удаления диэлектрических 

загрязнений для обеспечения максимальной скорости очистки. 

10. Контроль наличия и элементного состава загрязнений на поверхности зеркала 

в процессе очистки. 

11. Спектроскопический контроль наличия микро течей в системе охлаждения 

УВЗ. 

12. Минимальную эрозию зеркала при очистке за счѐт автоматической остановки 

процесса распыления после удаления загрязнений. 
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13. Оценка давления в УВЗ на основании анализа ВАХ  разряда. 

По сравнению с конкурентными системами очистки на основе ВЧ газового 

разряда, обеспечиваются следующие преимущества: 

1. Отсутствует согласующее устройство между ИП и разрядной ячейкой. 

2. Использование в качестве рабочих газов He или D2. 

3. Более высокая эффективность процесса очистки. 

4. Уменьшение длительности процесса очистки. 

5. Расширенная функциональность (контроль состояния зеркала, процесса и 

степени очистки, выбор режима DC или PDC, регулировка скважности и частоты 

импульсов в PDC режиме для минимизации эрозии зеркала за счѐт микро дуговых 

привязок при наличии диэлектрических загрязнений и минимизации времени 

очистки, контроль состава загрязнений, наличия микро течей в системе 

охлаждения и давления). 

6. Простота конструкции. 
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Заключение 

Основные результаты: 

1. На примере диагностики «Спектроскопия водородных линий» 

продемонстрирована последовательность операций, необходимая для 

выставления требований к системе очистки зеркал. 

2. Показано, что система очистки на основе DC/PDC газового разряда обладает 

рядом существенных преимуществ по сравнению с другими типами систем 

очистки, а именно: наибольшей энергетической эффективностью, 

надѐжностью, простотой интеграции и др. 

3. Разработана методика получения однородных по толщине слоѐв 

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

Экспериментально проверены результаты предварительного расчѐта 

оптимального позиционирования подложки. 

4. Разработана методика контроля равномерности очистки путѐм контроля 

интенсивности характеристической линии материала-загрязнения на 

установке рентген-флуоресцентного анализа, а также визуального контроля 

при использовании в качестве загрязнения нитрида цинка. 

5. Экспериментально исследована очистка Mo зеркал в DC/PDC газовом разряде 

в разрядной ячейке с полым катодом и в ячейке Пеннинга. Проведѐн анализ 

полученных результатов. Предложена конструкция комбинированной 

разрядной ячейки, которая позволяет проводить очистку как в присутствии 

магнитного поля, так и без него. 

 

Выводы и рекомендации:  

 Подтверждена возможность равномерной очистки зеркал в конфигурации 

полого катода и в режиме ячейки Пеннинга. Предложены схемы интеграции 

системы очистки на основе данных разрядных ячеек в конструкцию УВЗ. 
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 Разработана комбинированная разрядная ячейка, позволяющая проводить 

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

 Разработана методика очистки зеркал в оптических диагностиках 

термоядерного реактора на основе DC/PDC газового разряда. В качестве 

основного режима функционирования предложен режим полого катода, 

соответствующий технологическому режиму отключения тороидального 

магнитного поля ИТЭР. В данном режиме удаѐтся добиться минимального 

давления рабочего газа и максимальной равномерности очистки. 

 Проведѐн численный анализ параметров газового разряда в ячейке 

предложенной геометрии. Сравнение рассчитанных и экспериментальных 

данных показало их хорошее согласие, что позволяет проводить 

предварительную проработку систем очистки зеркал различного размера. 

 Проведена интеграция разработанной системы очистки зеркал в конструкцию 

узла входного зеркала измерительных каналов диагностики «Спектроскопия 

водородных линий», расположенных в экваториальных диагностических 

портах ИТЭР. 

 Необходимо дополнительное исследование эффективности и равномерности 

очистки зеркал в полноразмерной разрядной ячейке в магнитном поле ≈ 3 Тл. 
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