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Разработка системы очистки диагностических зеркал в ИТЭР  
на основе комбинированной разрядной конфигурации  

«полый катод — ячейка Пеннинга» 
 

А. В. Рогов, Ю. В. Капустин 
 

Разработана комбинированная разрядная ячейка, обеспечивающая одновременную очистку 
первого и второго зеркал в оптических диагностиках ИТЭР как при наличии магнитного 
поля, ориентированного вдоль очищаемой поверхности зеркала в режиме разряда с магни-
тоизолированным анодом (пеннинговского разряда), так и без магнитного поля в режиме 
цилиндрического полого катода. В обоих режимах очистки металлические зеркала явля-
ются катодными электродами разрядной ячейки и находятся под одинаковым потенциа-
лом относительно изолированного анода, расположенного внутри полого катода. Допол-
нительные катодные электроды изготовлены из металлической сетки. Разрядная ячейка 
изолирована от стенок диагностического порта. Предусмотрено функционирование сис-
темы очистки в среднечастотном импульсном режиме при наличии диэлектрических  
загрязнений и в режиме постоянного тока при очистке от металлических загрязнений.  
Рабочий газ — He. Представлены результаты исследования функционирования системы 
очистки Mo-зеркал в магнитном поле величиной 0,2 Тл и без магнитного поля в технологи-
ческом режиме, соответствующем отключению тороидального поля. Эксперименты про-
водились с использованием разрядной ячейки, интегрированной в макет узла входного  
зеркала диагностики «Спектроскопия водородных линий», расположенного в 11-м эквато-
риальном порту ИТЭР. В качестве имитационного загрязнения использовалось  
Al-покрытие. 
 
PACS: 52.77.Bn, 78.20.-e 
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Введение 
 

Специфика работы зеркал в оптических диаг-
ностиках термоядерного реактора ИТЭР преду-
сматривает возможность осаждения на их отра-
жающей поверхности тонких плёнок, состоящих 
из конструкционных материалов ректора (Be, Fe, 
W и др.), распылённых во время рабочего импуль-
са или в режиме очистки стенок рабочей камеры 
газовым разрядом (GDC) [1]. Наличие таких за-
грязнений приводит к изменению оптических ха-
рактеристик   зеркала   [2],  что  затрудняет  работу 
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диагностики, а именно, требуется проведение до-
полнительных процедур калибровки. В случае 
сильного снижения коэффициента отражения, ди-
агностический канал может полностью выйти из 
строя. Одним из методов борьбы с данным эффек-
том является периодическая очистка отражающей 
поверхности зеркал методом катодного распыле-
ния в газовом разряде [3, 4]. 

Наиболее подвержено загрязнению зеркало, 
принимающее излучение непосредственно из тер-
моядерной плазмы, т. е. так называемое “первое 
зеркало” (ПЗ), расположенное в узле входного 
зеркала (УВЗ). В данной работе исследовалась 
возможность использования системы очистки на 
основе катодного распыления в диагностике 
“Спектроскопия водородных линий” (СВЛ), раз-
рабатываемой в России и включающей несколько 
измерительных каналов в ИТЭР. Характерной 
особенностью оптического тракта данной диагно-
стики является то, что второе зеркало (ВЗ) распо-
ложено в непосредственной близости от ПЗ. По-



Успехи прикладной физики, 2016, том 4, № 3 
 

241

этому при очистке ПЗ за счёт переосаждения про-
дуктов эрозии будет загрязняться отражающая по-
верхность ВЗ. Для устранения этого эффекта при 
разработке системы очистки авторы придержива-
ются концепции одновременной очистки ПЗ и ВЗ. 

В проведённых ранее экспериментах [4] было 
показано, что при наличии магнитного поля в ка-
честве основы для системы очистки может быть 
применена модифицированная ячейка Пеннинга, 
причем при использовании ПЗ и ВЗ в качестве ка-
тодных электродов. Однако, данный тип разряд-
ной ячейки наиболее эффективен для очистки зер-
кал, ориентированных ортогонально или под 
большим углом к магнитному полю, а также при 
выполнении условия одновременного пересечения 
магнитными силовыми линиями обоих зеркал.  
В случае, когда наклон зеркала относительно маг-
нитного поля мал, более эффективной становится 
схема с дополнительными катодными электрода-
ми, между которыми зажигается основной разряд. 
В этом случае очистка зеркала, находящегося под 
катодным потенциалом, происходит за счёт вытя-
гивания ионов с эмиссионной границы плазмы [5]. 

Для очистки вакуумной камеры ИТЭР газо-
вым разрядом на постоянном токе предусматрива-
ется периодическое (ориентировочно, раз в две 
недели) снятие магнитного поля [6]. Данный ре-
жим также может быть использован для проведе-
ния очистки зеркал. При этом исключается их за-
грязнение продуктами эрозии конструкционных 
элементов вакуумной камеры, которые могут по-
ступать в диагностический порт. 

Целью данной работы является исследование 
очистки макетов молибденовых зеркал (Mo-зеркал) 
от имитационного загрязнения. Основные задачи: 
определение диапазонов параметров разряда (дав-
ление рабочего газа, ток и напряжение разряда) 
для проведения очистки; демонстрация результа-
тов очистки зеркал. Также рассматриваются ос-
новные принципы интеграции дополнительных 
электродов системы очистки в конструкцию УВЗ. 

 
 

Оборудование и методика эксперимента 
 

В данной работе очистка Mo-зеркал исследо-
валась на примере УВЗ СВЛ канала Top View, рас-
положенного в 11-м экваториальном порту ИТЭР. 
Первое и второе зеркала данного канала ориенти-
рованы практически параллельно направлению 
тороидального магнитного поля. Размер отражаю-
щей поверхности ПЗ и ВЗ составляет 15070 мм. 

В качестве исходных данных при разработке 
системы очистки были приняты следующие тре-
бования: 

 принцип очистки – катодное распыление с 
использованием He в качестве рабочего газа; 

 использование для питания разряда посто-
янного или среднечастотного (f ≤ 100 кГц) одно-
полярного импульсного тока, не требующего при-
менения согласующих устройств; 

 одновременная очистка первого и второго 
зеркал; 

 функционирование системы очистки как 
при наличии, так и без магнитного поля; 

 эффективная очистка при ориентации маг-
нитного поля вдоль отражающей поверхности зеркал; 

 высокая равномерность очистки крупнога-
баритных зеркал прямоугольной формы; 

 использование DC-источника питания 
мощностью не более 1 кВт и максимальным вы-
ходным напряжением менее 1000 В. 

 
В качестве основы для такой системы очистки 

была разработана разрядная ячейка в конфигура-
ции открытого цилиндрического полого катода, 
стенками которого являются зеркала и два допол-
нительных сеточных электрода. Конструкция 
электродов системы очистки, интегрированной в 
УВЗ СВЛ, представлена на рис. 1 (верхняя стенка 
УВЗ и часть элементов не показаны). 

 
 

 
 

Рис. 1. Конструкция УВЗ СВЛ в 11-м экваториальном пор-
ту ИТЭР с интегрированными электродами системы очи-
стки: 1 — стенки УВЗ; 2 — изоляторы; 3 — первое зерка-
ло; 4 — второе зеркало; 5 — дополнительные сеточные 
электроды; 6 — стержневые аноды; 7 — дополнительная 
рамка; 8 — центральная хорда наблюдения; 9 — входной 
зрачок; 10 — выходное окно УВЗ. 

 
Зеркала 3 и 4, а также дополнительные сеточ-

ные электроды 5 изолированы от стенок УВЗ 1. 
Между зеркалами и дополнительными рамками 7 
имеется зазор 2 мм для обеспечения свободного 
перемещения зеркал под действием тепловых  
нагрузок. Два стержневых анодных электрода 6 
расположены внутри полого катода на равном 
удалении от краёв ПЗ 3 и ВЗ 4. Как показали экс-
перименты, такая конструкция ячейки обеспечи-
вает функционирование системы очистки как в 
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режиме разряда с магнитоизолированным анодом, 
где обеспечивает улучшенное электростатическое 
удержание электронов в разрядном промежутке 
при наличии магнитного поля, так и в режиме по-
лого катода без магнитного поля. Было обнаруже-
но, что для улучшения однородности очистки по 
поверхности крупногабаритных зеркал необходи-
мо обеспечить выравнивание разрядных токов на 
анодных электродах. В наших экспериментах это 
достигалось включением последовательно с каждым 
из анодов балластного сопротивления величиной 
Rб  300 Ом. Схема подключения электродов 
системы очистки представлена на рис. 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема подключения электродов системы очистки: 
1 — стержневые аноды; 2 — первое зеркало; 3 — второе 
зеркало; 4 — изоляторы; 5 — сеточная стенка полого ка-
тода; 6 — источник питания разряда. 

 
Как при очистке в условиях отсутствия маг-

нитного поля, так и при его наличии разряд лока-
лизуется внутри разрядной ячейки. Использование 
сеточных электродов обеспечивает улучшение 
эффективности очистки, поскольку неионизован-
ная компонента распылённого при очистке мате-
риала уходит из разрядной ячейки и напыляется на 
стенки диагностического порта, находящиеся под 
плавающим потенциалом относительно электро-
дов разрядной ячейки. 

При проведении экспериментов использовал-
ся источник питания (ИП) Apel-M-1PDC-650-1U, 
производства ООО «Прикладная электроника»  
(г. Томск). Он обеспечивает как среднечастотный 
однополярный импульсный режим (PDC) выход-
ного тока с возможностью регулировки частоты 
(fmax = 100 кГц) и скважности импульсов, так и ре-
жим постоянного тока (DC) с возможностью ста-
билизации напряжения, тока или мощности разряда. 
Максимальное выходное напряжение и мощность 
750 В и 650 Вт соответственно. 

Эксперименты в магнитном поле проводились 
при использовании магнитной системы, вклю-

чающей замкнутый магнитопровод прямоугольной 
формы с внешними размерами 280190100 мм, 
два постоянных магнита прямоугольной формы, 
изготовленных из NdFeB-сплава, с размерами 
10010040 мм, а также два полюсных наконеч-
ника с размерами 20010015 мм. Расстояния ме-
жду полюсными наконечниками — 100 мм. Для 
данной магнитной системы рабочая область с не-
однородностью магнитного поля менее 10 % и ве-
личиной магнитного поля В  0,2 Тл имеет размеры 
16010080 мм. При проведении экспериментов 
магнитная система с установленным внутри неё 
макетом системы очистки помещалась внутрь ва-
куумной камеры цилиндрической формы с разме-
рами 330250 мм напылительной установки 
МАВР-2 [4]. 

Из-за малого размера области однородного 
магнитного поля, эксперименты с магнитным по-
лем проводились на уменьшенном макете системы 
очистки. Отражающие поверхности макетов пер-
вого и второго зеркала были параллельны. Ячейка 
системы очистки имела размеры 1208080 мм. 

Влияние на эффективность очистки использо-
вания сеточных электродов проверялось при срав-
нении результатов двух экспериментов: с боковы-
ми стенками разрядной ячейки, изготовленными 
из листового Mo, и со стенками, выполненными из 
сетки с размером ячейки 2,52,5 мм (нержавеющая 
сталь с Mo-покрытием). Стержневые анодные 
электроды имели размеры 5110 мм, изготавли-
вались из нержавеющей стали и закреплялись на 
боковых стенках разрядной ячейки на кронштей-
нах через изолирующие вставки. 

Отработка режима очистки при отключении 
магнитного поля проводилась на образце состав-
ного монокристаллического Mo-зеркала (размеры 
20010035 мм), состоящем из массивного Mo-осно-
вания с системой водяного охлаждения, на по-
верхности которого методом диффузионной свар-
ки [7] были закреплены две монокристаллические 
Mo-пластины с размерами 1001003 мм каждая и 
кристаллографической ориентацией <110>. Дан-
ное зеркало является макетом первого зеркала ди-
агностики «Активная спектроскопия» (CXRS) 
(разрабатывается в ГНЦ РФ «ТРИНИТИ», г. Тро-
ицк), расположенной в 3-м экваториальном порту 
ИТЭР, и было предоставлено авторам для прове-
дения экспериментов по очистке. Размеры исполь-
зованного зеркала превышают величины, требуемые 
для СВЛ-диагностики. Поэтому таким образом 
проверялась применимость данного типа системы 
очистки для обоих типов диагностических систем. 

Геометрические размеры разрядной ячейки 
системы очистки были получены путём масштаби- 
рования размеров УВЗ СВЛ (рис. 1) при использо-
вании зеркал большего размера. Расстояние между 
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короткими гранями макета первого и второго зер-
кал со стороны зрачка (см. рис. 1) составляло 180 мм, 
с противоположной стороны — 120 мм. Два 
стержневых анодных электрода располагались 
вдоль средней линии боковых стенок ГРЯ и закре-
плялись на них через изоляторы. В качестве маке-
та второго зеркала выступала шлифованная  
Mo-пластина (2001000,5 мм). Дополнительные 
боковые катодные электроды были изготовлены из 
нержавеющей сетки. Для обеспечения однородно-
сти очистки вблизи края зеркала, вокруг зеркала 
устанавливалась Mo-рамка шириной 30 мм. Фото-
графия разрядной ячейки с макетами зеркал пред-
ставлена на рис. 3. 

 
 

 
 

Рис. 3. Фотография монокристаллического Мо-зеркала  
(с размерами 200100 мм), установленного в разрядную 
ячейку системы очистки: 1 — макет первого зеркала; 2 — 
макет второго зеркала; 3 — дополнительные сеточные 
электроды; 4 — анодные электроды; 5 — рамка. 

 
Оценка скорости распыления проводилась по 

результатам взвешивания макетов зеркал до и по-
сле очистки. Использовались аналитические весы 
CAS CAUW 220D. Точность взвешивания — 0,01 мг. 

Контроль результатов очистки проводился 
путём измерения спектральных характеристик 
зеркала до и после очистки. При эксплуатации в 
ИТЭР основным загрязнением является Be, из ко-
торого изготовляется внутреннее покрытие первой 
стенки. Из-за высокой токсичности его соедине-
ний, в качестве имитационного загрязняющего 
покрытия в наших экспериментах использовалось 
Al-покрытие [8] толщиной 30 нм, полученное 
методом магнетронного осаждения. После напы-
ления (перед проведением экспериментов по очи-
стке) зеркало в течение 35 дней выдерживалось в 
условиях атмосферы. При этом на поверхности  
Al-покрытия формировался слой Al2O3 толщиной 
13 нм [9]. Этим моделировалась возможность 
образования оксидных покрытий в ИТЭР при по-
падании в рабочую камеру реактора кислорода 
или паров воды. 

Оценка равномерности очистки по поверхно-
сти зеркала проводилась путём измерения распре-
деления коэффициентов отражения и диффузного 
рассеяния (  632,8 нм) на оптическом стенде. 
Также на спектрофотометре Perkin Elmer Lambda 
850 проводилось измерение зависимости зеркаль-
ного отражения от длины волны излучения ( = 
= 180900 нм). 

 
 

Результаты и обсуждение 
 

Исследование функционирования системы  
очистки в однородном магнитном поле  
величиной 0,2 Тл, ориентированном вдоль  

отражающей поверхности зеркал 
 

Для выбора режима очистки был определен 
диапазон давлений рабочего газа, при котором 
возможно поддержание устойчивого разряда, и 
сняты вольт-амперные характеристики (ВАХ). Для 
использованной разрядной ячейки размерами 
1208080 мм минимальное рабочее давление He, 
при котором разряд сохранял устойчивость при 
большом разрядном токе, составило 9,5·10-2 
Торр. Эксперименты по очистке проводились при 
PHe  1·10-1 Торр. Оценка доли тяжёлых примесей  
(в основном N2) при распылении проводилась по 
результатам измерения давления остаточного газа 
в вакуумной камере после выключения газонапус-
ка в конце эксперимента. Измеренное значение 
составило P0  5·10-5 Торр. С учетом того, что ко-
эффициент распыления Al (материал имитацион-
ного загрязнения) ионами He+ с энергией E  500 эВ, 
характерной для процесса очистки, примерно в 4 
раза меньше, чем при распылении ионами N+ с той 
же энергией, а концентрация последних в ходе 
очистки более чем в 1000 раз меньше концентра-
ции He, влиянием примесей на распыление можно 
пренебречь. 

Исследование влияния конструкции дополни-
тельных электродов на скорость очистки проводи-
лось при одинаковом давлении He (1·10-1 Торр) и 
фиксированном токе разряда (100 мА) в сравни-
тельном эксперименте на разрядной ячейке с 
цельными боковыми стенками и со стенками, вы-
полненными из нержавеющей сетки с шагом 2,5 мм. 
При использовании сеточных электродов скорость 
распыления Al возросла в три раза (с 0,05 нм/мин 
до 0,15 нм/мин). Все последующие эксперименты 
проводились на разрядных ячейках с сеточными 
дополнительными электродами.  

Снятие ВАХ проводилось при использовании 
источника питания разряда в режиме стабилиза-
ции тока. В диапазоне токов 100—250 мА разряд 
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обладает малым отрицательным дифференциаль-
ным сопротивлением, что говорит о возможности 
развития в нём неустойчивости. Однако балласт-
ные сопротивления, установленные последова-
тельно с анодами разряда, кроме выравнивания 
разрядного тока также позволяют добиться устой-
чивости разряда [10], делая общее дифференци-
альное сопротивление системы положительной 
величиной. ВАХ чистящего разряда при давлении 
He 1·10-1 Торр представлена на рис. 4. 

 
 

 
 

Рис. 4. ВАХ чистящего разряда при PHe  110-1 Торр: 1 —  
в магнитном поле B  0,2 Тл; 2 — без магнитного поля. 

 
Эксперименты по исследованию восстановле-

ния спектральных характеристик зеркала после 
очистки от имитационного загрязнения проводи-
лись в той же конфигурации разрядной ячейки.  
В качестве образца использовалось полированное 
поликристаллическое Mo-зеркало (653 мм). 
Были проведены два цикла «напыление имитаци-
онного загрязнения — очистка образца». При очи-
стке ток разряда поддерживался на уровне 200 мА, 
средняя плотность ионного тока на поверхность 
зеркала составляла  0,4 мА/см2. В данном режиме 
для полного удаления слоя загрязнения, имеющего 
толщину  30 нм, длительность процесса очистки 
составила Т  100 мин. Для увеличения эффектив-
ности удаления оксидного поверхностного слоя и 
минимизации микродуговых привязок, первые  
10 минут очистки источник питания функциони-
ровал в импульсном режиме с частотой следова-
ния импульсов f = 80 кГц и коэффициентом запол-
нения k = 50 %. На рис. 5 представлены 
спектральные зависимости коэффициента отраже-
ния R использованного зеркала в исходном со-
стоянии, со слоем имитационного загрязнения и 
после очистки. 

Наблюдается постепенная деградация исполь-
зованного поликристаллического зеркала, что свя-
зано с развитием рельефа поверхности. Это также 

приводит к уменьшению коэффициента отражения 
зеркала с имитационным загрязнением. 

 
 

 
 

Рис. 5. Спектр отражения Мо зеркала (653 мм) в ходе 
двух циклов напыления имитационного загрязнения — 
очистки: 1 — исходное состояние; 2 — со слоем Al  
(1-ый цикл); 3 — после первой очистки; 4 — со слоем Al  
(2-ой цикл); 5 — после второй очистки. 

 
 
 

Исследование функционирования системы  
очистки без магнитного поля 

 

Эксперименты по очистке крупногабаритного 
зеркала при отсутствии магнитного поля проводи-
лись в макете системы очистки, представленном на 
рис. 3, при давлении рабочего газа PHe  1·10-1 Торр. 
ВАХ разряда представлена на рис. 4. 

Максимальный ток разряда, который обеспе-
чивал использованный источник питания в данном 
режиме, составил  400 мА, что в сочетании с су-
щественно возросшей площадью макетов зеркал и 
боковых стенок ячейки системы очистки привело 
в снижению средней плотности ионного тока на 
поверхность зеркала до  0,1 мА/см2. По этой при-
чине существенно выросло время очистки, а 
именно, длительность одного цикла очистки со-
ставила  400 мин. Использование более мощного 
ИП даёт возможность в дальнейшем сократить 
время очистки. Как и в случае очистки в магнит-
ном поле, первые 10 минут очистки источник пи-
тания функционировал в импульсном режиме. 

Первый цикл очистки проводился в конфигу-
рации с дополнительным сеточным электродом, 
который установлен вдоль дальнего края разряд-
ной ячейки (см. рис. 4) и не препятствует прохож-
дению света через оптический тракт диагностики. 
Ожидалось, что при этом будет улучшено удержа-
ние плазмы в области разряда и вырастет эффек-
тивность очистки. Результаты измерения распре-
деления коэффициента зеркального отражения по 
поверхности зеркала представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Распределения коэффициента зеркального отражения R (%) по поверхности зеркала: 1 — исходное состояние;  
2 — со слоем Al; 3 — после очистки в He; 4 — после очистки в Ar. 
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Наличие дополнительного сеточного электрода 
позволило сократить время очистки до  360 мин 
за счёт увеличения тока разряда с 400 до 450 мА, 
но одновременно привело к ухудшению равно-
мерности очистки (верхняя часть на рис. 6-3). При 
этом на краю зеркала, расположенного возле дан-
ного электрода, образовалась область дополни-
тельного загрязнения из-за переосаждения мате-
риала. 

Второй цикл очистки проводился на том же 
зеркале с остаточными загрязнением, на поверх-
ность которого было произведено повторное на-
пыление слоя имитационного загрязнения. Для 
минимизации времени и улучшения равномерно-
сти очистки, очистка проводилась без дополни-
тельного электрода при использовании Ar в каче-
стве рабочего газа. Режим разряда: I  330 мА,  
U  600 В, PAr  3.5·10-2 Торр, T  150 мин. 

Удаление дополнительного электрода позво-
лило существенно увеличить равномерность очи-
стки при незначительном снижении эффективно-
сти. Наблюдается восстановление общего уровня 
коэффициента отражения. Некоторое его повыше-
ние (на  1 % относительного исходного состоя-
ния) объясняется удалением в процессе очистки 
химически загрязнённого при полировке шаржи-
рованного слоя. 

 
 

Заключение 
 

Разработана комбинированная газоразрядная 
ячейка, обеспечивающая очистку крупногабарит-
ных зеркал как при наличии магнитного поля, 
ориентированного вдоль очищаемой поверхности, 
так и при его отсутствии. В качестве рабочего газа 
используется He при давлении  1·10-1 Торр. В за-
висимости 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. Показано, что на ос-
нове данной газоразрядной ячейки может быть 
разработана система одновременной очистки пер-
вого и второго зеркал СВЛ диагностики, интегри-
рованная в УВЗ. Экспериментально подтверждена 
 
 

высокая эффективность и высокая однородность 
очистки крупногабаритных Mo-зеркал в режиме 
без магнитного поля и при наличии магнитного 
поля величиной 0,2 Тл. 

В ближайшее время планируется проведение 
дополнительных исследований для определения 
возможности функционирования данной системы 
в магнитном поле  3 Тл, которое присутствует в 
области УВЗ в рабочем режиме реактора, и про-
верка равномерности очистки в данном режиме. 
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The combined discharge cell was developed for the simultaneous cleaning of the first and second 
mirrors of ITER optical diagnostics. It can be used both in the presence of a magnetic field which is 
parallel to the reflecting mirror surface (Penning cell mode) and without a magnetic field (hollow 
cathode mode). In both cleaning modes metal mirrors are cathode electrodes and are at the same po-
tential with a respect to isolated anodes that were located inside the hollow cathode. Additional cath-
ode electrodes were made of metal grid. The discharge cell was isolated from the walls of the diag-
nostic port. The operation of the cleaning system at midrange frequency pulse mode in the case of 
the presence of dielectric contaminants and at the direct current mode in the case of etching of metal 
contaminants was provided. Helium was used as a working gas. The results of the study of the clean-
ing system functioning in magnetic field of 0.2 T and without magnetic field in the operation mode 
corresponding with a disabling of a toroidal field were presented. The experiments were performed 
using a discharge cell that was integrated into the mock-up of the first mirror unit of the "Spectros-
copy of hydrogen lines" diagnostic located in the 11th equatorial port of ITER. The Al coating was 
used as imitating contamination. 
 
PACS: 52.77.Bn, 78.20.-e 
 
Keywords: ITER, first mirror, cleaning, sputtering, etching, reflectance. 
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