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I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ПЛАЗМЫ

Определение изменения плотности электронов во времени и осо-
бенно восстановление ее пространственного профиля, так как он не-
посредственно связан с условиями равновесия и стабильности плазмы,
является одной из главных задач диагностики на стеллараторах и то-
камаках. В-условиях болышх удерживающих магнитных полей, высоких
значений температуры и плотности определяющими методами этих изме-
рений являются интерфврометрическив. Параметры плазмы, определяющие
выбор длины зондирующей волны, для некоторых типов терм-: эдарных ус-
тановок, представлены в табл. I. Не останавливаясь на хорошо извест-
ных принципах интерферометрии и физических процессах, определяющих
рабочую длину волны в табл. 2 представ.:.мяы предельные значения па-
раметров плазмы для интерферометров на характерных длинах эолн.

Хорошо освоенные стандартные методы СВЧ-интерферометрии [lO.Il]
пригодны для измерений на плазменных установках с плотностью плазмы
а

е
< 1 0

1 4
 см"

3
.

Лазерная интерферометрия в инфракрасном [12] и видимом [13,14]
диалазонах спектра позволяет на несколько порядков повысить измеряе-
мую верхнюю предельную плотность электронов, обеспечивает наиболее
высокое пространственное разрешение, наименее чувствительна к ре-
фракции, однако малая чувствительность ограничивает ее использова-
ние в определении пространственного профиля плотности плазмы.

Из сопоставлений табл. I и 2 следует, что как для стелларато-
ров, так и токамаков самым подходящим для интерферометрии ягтается
субмиллиметровый (СШ) диапазон волн. Первые СММ лазерные интерфе-
рометры с амплитудной индикаииэй фазы создавались по типу оптических
схем интерферометров Маха-Цендера (ИЩ), Майкельсона (ИМ) и несколь-
ко позже трехзеркального (ТЗИ). Они успешно применялись для диагнос-
тики плазмы в небольших импульсных установках, но с плотностью элек-



Таблица I
Основные параметры некоторых действующих и проектируемых плазменных

установок с магнитным удержанием

Тип установки,
страна

Стеллаватовы

У-3 (СССР) [ I ]

Я-2 (СССР) [2]

У-2М (СССР)[3]

W Л1 А (ФРГ) [4 , 5J

HePiotzonE (Япония)

[5J
ATF (США) [ 5 , 6 j

Токамаки f7]

T-I5 (СССР)

ТСП (СССР)

TFTR (США)

ЗЕТ (Европа)

ОТ-60 (Япония)

ОТР (СССР) [8]

I ТЕ» (Европа, США,

СССР, Япония [9]

Радиус
плазмы,
а(см)

12

11,5

22

20

20

30

70

32 12

85

125x210

100

Опытные

150x250

220

Плотность
Пе (см-з)

4 '10 1 2

8,5-Ю 1 2

Ю 1 4

Ю 1 4

1,4-Ю14

Ю 1 4

Ю 1 4

,5 6-Ю 1 3 -10 1 5

Ю 1 4

Ю 1 4

(0.2-D-I0 1 4

тевмоядевные i

1,4-Ю 1 4 (

Ю 1 4 S

•Линейная
плотность-
fteQ (см-2)

5*1013

8,6-Ю 1 3

2 , 2 Т 0 1 5

2-Ю 1 5

2,8*I0 1 5

з- ю 1 5

7-I0 1 5

2-Ю 1 5-
Г.3-1016

(1-2) 'Ю 1 6

эеактотэы

'2,1-3,5)-Ю :

2,2-1О16

Температура,
Т е -»7

0,3

1,1

2,4

0г66

5 -

1.5

10-

3 5 -

Е6

10

— > •

I

->

—*

I

—»•

—*

->

5

8

—>

он)

1 Д

0,09

0,11

1,6

10

- 7

20

10

10



Таблица 2

Предельные значения некоторых параметров плазмы
для интерферометров на характерных длинах волн

Диапазон волн ,Л (см)

СВЧ:

1.6

8 - Ю " 1

4 - Ю " 1

2 ' Ю " 1

СММ:

3,37*1СГ2

1,19'ДГ2

Ж :

1,06'НГ3

Оптический:

6,328-Ю"5

ттэонов и ее попетэечными гтэ

I

4

I

6

2

9

ГГ
/

9

2

П к р (см~ 3 )

, 1 - Ю 1 2

,з-ю 1 2

,7-Ю1 3

,9-Ю1 3

,8 'Ю 1 4

,8-Ю15

,9'10 1 6

,9 'Ю 1 8

,8-Ю21

зентами. шэе

па

7'

1,4-

2,8*

5,6"

1.Г

6,6'

1.9"

2,1-

3,5*

внтя

(см ~г)

Ю 1 2

> 1 0 1 3

ГО13

I 0 1 3

т 1 4

ю 1 4

ю 1 5

ю 1 6

ю 1 7

1ЮПШМИ КТЯ

° рез ч ~ '

5,7'Ю~2

6,7' ДГ 1

1,34

2,68

5,35

31,8

90,3

1011,3

16931,8

ятическое значе-
ние для СВЧ-интерферометрии [I5-I7J.

Необходимость одновременного измерения плотности как в централь-
ных, так и периферийных областях плазмы для восстановления ее простран-
ственного профиля, стимулировала создание высокочувствительных много-
канальных интерферометров. С началом этапа проектирования опытных тер-
моядерных реакторов к интерферометрическим измерениям возрастают тре-
бования к их надежности, универсальности, простоте и защищенности от
воздействия излучений и механических вибраций. Поэтому в настоящее
время наметилась тенденция к усовершенствованию известных и появлению
ряда новых разработок интерферометрических методов диагностики плазмы.



2. ИНТЕРФЕГОМЕТШ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ В РАДИОДИАПАЗОН

Повышение чувствительности ИВД, ИМ я ТЗИ с амплитудной индика-
цией фазы, как правило, связано с необходимостью проведения абсо-
лютной амплитудной их калибровки и поэтому является весьма ограни-
ченным. Более существеннее повышение чувствительности достигается
в интерферометрах с преобразованием частоты в радиодиапазон [I3j.
С этой целью в одном из плеч КМЦ или ИМ вводится временная зависи-
мость от модуляции фазы. Тогда на выходе измерительного плеча ин-
терферометра сигнал

J - .7
о
 cosfAcat + ip)

 }
 (2.1)

(где АСО- частота модуляции), который сравнивается о опорным сиг-
налом

В этом случае фазовый сдвиг определяется непосредственно из измере-
ний временной сдвияки At между пересечениями нулей измерительного
и опорного сигналов

Ф = АСОЛ1 . (2.3)

Отсюда следует, что измерение фазы не зависит от случайных фдуктуа-
гпай амплитуда. Поэтому чувствительность интерферометров этого типа
обычно составляет 10"^ полосы и более и ограничивается шумами ис-
пользуемых смесителей.

Кроме того, выделение полезного сигнала на низкой частоте по-
зволяет применять узкополосную регистрирущую аппаратуру. Измерение
фазы обычно осуществляется электронным блоком типа элэктронных ча-
сов, что дает возможность хранить информацию в блоке памяти и обра-
батывать с помощью ЭВМ. Благодаря этим качествам интерферометры с
преобразованием частоты широко используются в многоканальных схемах
на токамаках и стеллараторах. Преобразование частоты осуществляется
обычно гомодинным или гетеродинным методами в зависимости от того,
используется один или .два идентичных (сдвоенных) источника интер-
ферометра.

2.1. Интерферометры с гомодиннкм преобразованием частоты

Принципиальной особенностью гомодинного интерферометра являет-
ся использование одного источника электромагнитного излучения. По-
этому снимается жесткое требование к его стабильности частоты в от-
личие от гетеродинного интерферометра. Благодаря этому преимуществу
первый СММ интерферометр с преобразованием частоты на HCN - лазере



был разработан по гонодинной схеие [IS]. Реально охема представляет
опорный в один или несколько измерительных интерферометров в зависи-
мости от необходимости и наличия источника с требуемым уровнем выход-
ной мощности. Интерферометр о гомодинннм преобразованием частоты мо-
жет быть создан по схеме ИМЦ и ИМ.

Чтобы сделать фазу опорной волны зависящей от времени tp-Aoaat
в гомодинком интерферометре необходимо осуществить такое преобразова-
ние лазерного пучка, при котором его частота смещается на некоторую
величину ли) но сравнению с зондирующей волной. В отличие от ТВЧ-
генераторов, в которых модуляцию частоты можно осуществить изменени-
ем питащих напряжений, сдвиг частоты СММ лазера можно осуществить
только с помощью механических сдвигателей частоты, основанных на эф-
фекте Доплера.

Простейшим устройством изменения фазы СММ лазерного пучка может
служить движущееся зеркало. Если око движется со скоростью v

o
=

вдоль лазерного пучка, то изменение оптического пути будет AS
а разность фаз прямого и обратного пучка равна:

Отсюда следует, что если необходимо обеспечить временное разрешение
интерферометра Т = 10 с, то для волг излучения Л = 337 мкм ско-
рость движения зеркала должна быть 3,3? м/с

В лабораторных условиях скорость лзижения зеркала можно обеспе-
чить и большую [19]. Однако при характьряых длительностях разрядов
в стеллараторах и токамаках 0,1...10 с довольно трудно поддерживать
равномерное движение зеркала в течение таких промежутков времени.

Одним аз способов устранения неравномерности движения является
использование колеблющегося зеркала [20]. Однако при этом возникают
трудности обеспечения равномерных колебаний с большой частотой.

В силу сказанного выше, более предпочтительным является приме-
нение сдвигателя частоты в виде вращающегося диска с отражающими
"зубьями" на боковой поверхности [21]. В этом случае инерционность
вращения не ухудшает, а улучшает равномерность движения. Диск рас-
полагается так, чтобы при его вращении точка, в которой происходит
отражение лазерного пучка, имела составляющую движения вдоль пучка.
При этом лазерный пучок испытывает доплеровский сдвиг частоты

A / * 2 * X М Sin*, (2.5)
где Л - диаметр диска, /V- число оборотов в секунду, ы,- угол на-
клона плоскости "зуба" к основанию диска. Основной недостаток тако-
го сдвигателя - отражающая поверхность только на очень короткое вре-
мя остается перпендикулярной падающему пучку. п



Чаще для сдвига частоты в гомодинных СММ интерферометрах ис-
пользуются вращающиеся цилиндрические решетки [18]. Сдвиг частоты
определяется по формуле (2.5), где ы,- угол блеска решетки. Суще-
ственным недостатком вращающейся дифракционной решетки является
сложность ее изготовления и возможность работы только на конкретной
длине волны.

Для гомодинного ИМ нами был разработан и изготовлен дисковый
сдвигатель частоты, отражающей поверхностью которого является угол-
ковый отражатель [22]. Главной его особенностью является то, что
пучок отражается от него в том же направлении, что и падающий при
любом угле падения [23], если направление пучка остается перпенди-
кулярным к ребрам уголкового отражателя. При необходимости разделе-
ния падающего и отражающего пучков в системе И Щ лазерный лучок
должен падать под некоторым углом к ребрам уголкового отражателя.
Основные преимущества уголкового сдвигателя частоты перед рассмот-
ренными выше заключаются в том, что его изготовление гораздо проще
и он способен работать практически на любой длине волны СЖ диапазона

Хотя величина промежуточной частоты д / , получаемая с помо-
щью механических сдвигателей частоты, не превышает нескольких де-
сятков килогерц, интерферометры с гомодинным преобразованием часто-
ты получили довольно широкое применение, особенно на токомаках, дли-
тельность разряда которых может достигать нескольких секунд.

На рис. I представлен один из первых СММ гомодинных интерферо-
метров, построенный по схеме И Щ , который применялся для исследова-
ния пространственного профиля плотности плазмы на токамаке TFft[24j.
В И Щ в отличие от ИМ обеспечивается полная развязка между измери-
тельными каналами. В качестве источника применялся волноводный HCW-
лазер с выходной мощностью 150 мВт. Хотя в данном интерферометре
предусмотрено четыре измерительных кавала, однако обращает внимание
большое количество оптических элементов, обусловленное сложной кон-
струкцией установки и размещением диагностической аппаратуры. По
этой же причине следующие четыре канала интерферометра располага-
лись в другом сечении [25J.

Для уменьшения потерь в качестве окон и делителей пучка при-
менялись пластинки из кристаллического кварца, обладающие наиболь-
шим коэффициентом передачи в СММ области 0,96.±,0,1, а канализация
и фокусировка лазерного излучения осуществлялась только с помощью
зеркал, тем не менее полные потери мощности пучка составляли

8



Рис.I. Схема интерферометра о гомс-
данным преобразованием частоты нг»
токамаке ТГ£ : ИИ - источник интер-
ферометра; ДП - делитель пучка;
ВР - вращающаяся дифракционная ре-
шетка; ИП - исследуемая плазма;
I, 2, 7, 8 - приемники измерительных
интерферометров; 9 - приемник опорно-
го интерферометра

ДП,

Чувствительность интерферометра составляла. 10 полосы, а временное
разрешение ~100 икс ограничивалось вг-л/чиной промежуточной частоты
&j-= 10 кГпч Для минимизации механичиских вибраций интерферометр
монтировался на раме, не связанной с плазменной установке*!.

Для восстановления пространственного профиля п
е
 на установке

ЗЕТ предусматривается семь вертикальных, лараллельных каналов, одно-
го вдоль большого радиуса и .двух под углами ^30° по отношению к
средней плоскости установки вследстзие не круглого поперечного се-
чения плазмы [26]. В качестве источника этого гомодинного 10-каналь-
ного интерферометра, предполагается использовать 2DC/V лазор (Л =
= 195 мкм) с выходной мощностью 0.5...I Вт. Так как от разряда к
разряду происходит смещение оптических элементов интерферометра, то
используется дистанционное управление ими, а также применяется ком-
пенсационный интерферометр на СС^-лазере (А= 10,6 мкм). Сдвиг
частоты Aj = 10 кГц осуществляется с помощью вращающейся дифрак-
ционной решетки.

На токамаке JIPP TIIU гомодинный интерферометр на HCN лазе-
ре включает шесть измерительных каналов, расходящихся веером в вер-
тикальной плоскости [27]. Удаленность расположения лазера от уста-
новки и большая протяженность каналов передачи излучения требуют
выходной интенсивности НС N-лазера ~500 мВт. Частотный сдвиг
Af = 50 кГц достигается с помощью вращающейся решетки.



Девятгканальный интерферометр для зондирования по вертикаль-
ным хордам с гомодинным преобразованием частоты (д/= 10...104 кГц)
на HCN лазере с ВЧ-разрядом разработан и изготовлен для токамака
T-I5 [28]. Испытания интерферометра на Т-10 показали, что колебания
оптических элементов не превышают 15 мкм, поэтому на T-I5 предпола-
гается использовагь силовую секцию вакуумной камеры в качестве
опоры жесткого лучеводного тракта, интерферометра.

Из (2.3) следует, что з интерферометрах с преобразованием час-
тоты измерение фазы осуществляется .дискретно с периодичностью про-
межуточной частоты, поэтому применение в гомодинкых интерферомет-
рах механических сдвигателей частоты ограничивает временное раз-
решение интерферометра величиной порядка 100 мкм.

2.2. Интерферометры с гетеродинным преобразованием частоты

Ко второму типу интерферометров с преобразованием частоты в
радиодиапазон, удовлетворяющим требованиям многоканальных измерений
плотности электронов плазмы, относятся гетеродинные интерферометры.
Отличие заключается в том, что промежуточная частота получается
сбивкой сигналов двух лазеров. Это позволяет увеличивать ее практи-
чески до 100 МРп;. Следовательно, основное преимущество интерферомет-
ров с гетеродинным преобразованием частоты по сравнению с гомодин-
ным - значительное увеличение временного разрешения. Однако исполь-
зование двух лазеров (источника и гетеродина) требует повышенной
стабильности их частоты, определяющей стабильность промежуточной
частоты, от которой, в свою очередь, зависит чувствительность ин-
терферометра. Поэтому интерферометры этого типа, широко распростра-
нены в коротковолновой части СММ диапазона на лазерах с оптической
накачкой [29-31].

Гетеродинные СММ интерферометры применялись в экспериментах
на небольших импульсных плазменных установках [32-34], на токама-
ках Alcatcr [35], ЛРИ' Il[36j, Petula /37j, используются или про-
ектируются на токамаках нового поколения TFT(? [38], 3T-S0 [39J ,
T-I5 [28].

На большинстве плазменных установок интерферометры с гетеро-
динным преобразованием частоты создаются на двойных СНдОН-лазерах
(jl = 119 !«км) С оптической накачкой излучением £0%-лазера [40J.

Вследствие высоких требований к стабильности частоты практиче-
ски че используются в гетеродинных интерферометрах газоразрядные
CB1I лазеры, в частности, широко применяемый в системах с гомодин-
ной i амплитудной индикацией фазы HCN- лазер (Л = 337 мкм) [34, 42].
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Возможно это ограничение удастся обойти, если использовать не два
HCN - лазера, а один (как в случае гомодинного интерферометра), в
котором модулированное излучение с промежуточной частотой даже боль-
ше I МГц принципиально можно получить путем возбуждения на. одно,'.:
лазерно:.-! переходе .двух ортогонально-поляризовслных мод с определен-
ной расстройкой по частоте [42]. Однако, пока гетеродинные интер-
ферометры аналогичного типа, на реализованы.

Рис.2. Схема многоканального интерферометра с гетеро-
динной индикацией фазы для трехзаходного торсатрона
"Ураган-3"

3 литературе известен один случ?.*
1
' использования HGN лазера с

разрядом постоянного тока Б систже гсгзродинного интерферометра [4°].
Несмотря н? применение микрокомпьютера ..• обратно-; связи системы ав-
томатической подстройки разностной частоты ее дрейф составил величи-
ну 100 кГц. Тем не менее, з работах [40, 44, -1-5J показано, что при-
менение высокочастотного разряда .для возбуждения ЫСЛА- лазера позво-
ляет улучшить спектральные и энергетические характеристики и откры-
вает возможности его применения для создания гетеродинных интерферо-
метров.

Разработанный и созданный .двойной H C N - лазер с ВЧ-накалкой[40J
позволил создать многоканальный интерферометр с гетеродинной инди-
кацией фазы (рис. 2) со следующими параметрами [22]:

- количество измерительных каналов 3
- полная развязка :-?екду измерительна."!: кз.нало;:и 35 мм
- пространственное разрешение 15 мм
- минимальное лрог'спное разрешение I мке
- диапазон из'-.'еряог.го̂

1
: концентрация 3,7* I0

I S
.. .2,6*10^ м~^

- величин" npo
-
"G"cy"ô noi1 частотк I ТЛГп

- дре;'!••> про •• т?7о-:но;: частоты за I час 1,5...2 кГц.
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Таким образом, применение-НС N-лазера с высокочастотны!"! раз-
рядом позволяет создавать интерферометры не только с гомодинным,
но и гетеродинным методами преобразования ча.стотн, что значительно
расширяет возможность его использования в диагностике на стеллзр*

1
-

торах и токамаках.
Точность восстановления пространственного профиля плотности

электронов значительно возрастает с увеличением числа измеритель-
ных каналов, применением двухракурсного и даже трехракуроного ЗОР
дирования в случае сложного сечения плазменного образования. Э?о
приводит к увеличению количества применяемых оптических элементов
и, соответственно, потерь, затрудняет юстировку, ведет к необходи-
мости увеличения интенсивности лазеров и чувствительности приемни-
ков.

3. ИНТЕРФЕРОМЕТРЫ СО СКАНИРОВАНИЕМ ЗОНДИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Определенную альтернативу многоканальным системам могут со-
ставить интерферометры со сканированием зондирующего излучения. Их
особенностью является то, что пространственное распределение плот-
ности электронов по фазопым измерениям определяется в результате
перемещения зондирующего пучка по сечению плазменного шнура. При
этом они имеют минимальное количество оптических элементов, пре-
дельно просты. Это дает возможность применять источник с минималь-
ной выходной интенсивностью, а схема интерферометра легко юстирует-
ся.

Рис.3. Схема интерферометр". -::о ?кплиро2яние:.: зэндитэующего
излучения: I - HCN-лазер; 2 - исследуемая плззга; 3 - де-

параболическое зеркало



Имеется возможность сканирования зондирующего излучения по рас-
ходящимся хордам [46J и параллельно самому себе по сечению плазмы
[47] в зависимости от конструкции установки.

На рис. 3 представлена схема, параллельного сканирования пучка
HGN-лазера [48]. Особенностью данного интерферометра, является

 т
о,

что он выполнен по схеме ТЗИ [41, 49]. Резонатор лазера связан силь-
ной связью с измерительным резонатором.посредством отверстия с; -;ЗЙ
в одном из зеркал резонатора лазера. Шгоское и последующее за к:™
сферическое зеркало образует телескЪпическую систему лчя фокусиров-
ки пучка на оси плазменного шнура. Смещение зондирующего пучка па-
раллельно самому себе по сечению плазменного шнура осуществляется
вращающимся плоским и параболическим зеркалами. В фокусе параболиче-
ского зеркала расположено вращающееся.

Принцип работы ТЗИ со сканированием зондирующего излучения "з-
ключа.ется в следующем. 3 случае фиксированного положения вращают-!го-
ся зеркала, при изменении ПЛОТНОСТИ электронов плазмы во времени
в измерительном резонаторе будут поочередно выполняться условия для
момент on времени £ t и £- , когда.

L(t
t
)=(2K*i)$ и О

а
= к Л , (3.1)

где L - оптическая .длина резонатора, к; = I, 2, 3,.„.лг. Всззр&ц.--
ясь назад из измерительного резонатора в резонатор лазера тем же
путем пучок вызывает модуляпиго интенсивности излучения лазера, к
соответствии с законом изменения оптической .длины за счет изменения
коэффициента преломления плазмы. Тогда, в первом случае (3.1) интен-
сивность излучения НС N-лазера будет максимальной, во втором - м и -
нимальной. Таким образом, при монотонном изменении плотности элек-
тронов плазмы во времени интенсивность излучения лазера будет "от-
считывать" разность хода, в виде модуляционных максимумов, каждый
из которых эквивалентен изменению оптической длины резонатора на
величину Л /2. Регистрация модулированного излучения HC/V -лазера
в данном случае осуществляется через отверстие связи в другом зер-
кале резонатора лазера..

Совершенно аналогичная модуляция выходной интенсивности лазера,
будет и

п
.?еть место и в случае сканирования пучка в измерительно:.; ре-

зонаторе по сечению неоднородной плазмы, если за время сканирования
изменением плотности электронов плазмы можно пренебречь. Условие
(3.1) тогда можно записать в виде

£ = кА, (3.2)
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T.VO tj
t
 и у

г
 - прицельные параметры зондирующего пучка. Выполнение

условия ^снал"
44
 -

д п
 определяется скоростью вращения зеркал и диа-

метром плазмы. Чем меньше время сканирования £
С К £ Щ

, тем точнее
определяется пространственное распределение плотности плазмы. На
нвазисталионарных установках стелларатор и тонамак времена разряда
*разр

 с о с т а в л
я

ю т
 сотни милисекунд и даже секунды, что да.ет возмок-

ностъ определять пространственное распределение П. = ̂
p a 3

p V (V
o6
/c

- скорость вращения зеркала.) раз в течение разряда.
Нижний предел измерения концентрации электронов плазмы опреде-

ляется степенью юстировки интерферометра при использовании амплитуд-
ном калибровки. Верхний предел будет определяться в каждом конкрет-
ного случае размерами плазменного шнура и углом рефракции зондирующе-
го пучка.

Пространственное разрешение интерферометра, определяемое при-
меняемыми оптическими элементами, мойат достигаться выше, чем в
:.шогоканальных системах, поскольку не имеется ограничений на аперту-
ру линз и зеркал.

Недостатком интерферометра со сканированием лазерного пучка яв-
ляется ограниченность его быстродействия. Она определяется механиче-
ской системой сканирования лазерного пучка., и, з данног.: случае, сэ-
мим выбором типа интерферометра., так как в ТЗ

7
! резонатор лаззра яв-

ляется составной частью интерферометра (собственно монитором) ч
высокая его добротность не позволяет реагировать на мгновенное из-
менение интенсивности. Тем не менее, проведенные нагли эксперименталь-
ные исследования этого явления на импульсных плазменных установках
с достаточно быстрым изменением плотности показали, что быстродей-
ствие ТЕМ на HCN -лазере может достигать значения до I икс [I7,50,5lJ.

Таким образом, быстродействие интерферометра со сканировани-
ем лазерного пучка на HCN -лазере превосходит быстродействие интер-
ферометра на этом же лазере с гомодинным преобразованием частоты и
близко к быстродействию гетеродинного интерферометра. Крома того,
ТЗИ со сканированием зондирующего пучка может быть реализован с
добавлением еще пары зеркал вращающегося v параболического и в И Щ .
Отличительной чертой интерферометра со сканированием зондирующего
пучка является простота и возможность работы на любой длине волны.
Основное ограничение применения - необходимость диагностического
окна с диаметром, равным диаметру плазмы.
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4. ИНТЕРФЕРОМЕТРЫ С ШИРОКОЙ АПЕРТУРОЙ НАБЛЮДЕНИЯ

Аналогом многоканальных СМРЛ интерферометров являются интер-
ферометрические системы с широкой апертурой наблюдения. Суть их
работы заключается в том, что вместо дискретных каналов использу-
ется один зондирующий пучок по всему сечению плазменного шнура.
Расширение зондирующего пучка осуществляется телескопической лин-
зовой систем. Интерферометры с широкой апертурой наблюдения мо-
гут строиться по схемам 1-ШЦ и ИМ как с гомодинной, так и гетеро-
динной индикацией фазы. 3 этих интерферометрах вместо отдельных
детекторов применяются глатрипы чувствительных приемных элементов,
информация на каждый из которых с определенного "канзла." зондиро-
вания и опорного излучения поступает с помощью соответствующей
линзовой системы. Именно разработка таких приемных систем и поз-
волила осуществить данный тип интерферометра.

В настоящее время проблема создания и совершенствования мно-
годетекторных приемников ведется з основное по нескольким направ-
лениям.

Одними из первых матричные приемники в CXI .диапазоне были
созданы на основе диодов Шоттки [52,53]. Они обладают высокими
чувствительностью и быстродействием в мяллиметрозои и .длинновол-
новой части СММ диапазонов.

Весьма эффективны висмутовые минробологетри, разработанные
Huand and Schwar [54j . Они успешно могут быть использованы для
создания матриц приемников во всем CII.I диапазоне со средней чув-
ствительностью Ю""

1
^ Вт Гц ' и применяться в гомодинннх и гете-

родинных интерферометрах с частотой модуляции I ?ДГп.
Определяющим направлением в создании матриц приемников с

высоким пространственным разрешением и быстродействием является
применение пленарных детекторов JJ55J. В коротковолновой области
СММ диапазона могут успешно применяться пироэлектрические види-
коны [56J.

Интерферометры с широкой апертурой наблюдения (часто назы-
ваемые в зарубежной литературе "Интерферометрами фазового отоб-
ражения") уже нашли применение непосредственно на плазменных
установках.

Для установки CHS разработан интерферометр Майкельсона го-
модинного типа с д/ = 50 кГц на HCN -лазере, пучок излучения ко-
торого расширялся с помощью зеркал, а основу матрицы приемников
составляли диоды Шоттки [57J. Пространственное разрешение интер-
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ферометра ограничивалось большими геометрическими размерами уста-
новив в апертурой оптических элементов и не превышало 3 см.

по

Рис.4. Схема ИМЦ и ИМ с широкой апертурой наблюдения на
токамаке Microtor: 3 - зеркало; 1 - линза; ПО - поляриза-
ционный отражатель; П - поляризатор; ДШ - детектор Шоттки;
МП - матрипа приемников

1—1
IM

пв х У
ем

Рис.5. Схема интерферометра с визуализацией интерферен-
ционного поля: Тм - телевизионный монитор; ПВ - пирови-
дикон; ВМ - видеомагнитофон

В многоканальной системе фазового отображения для исследова-
ния профиля плотности на токамаке Microtor в качестве источников
ИОД (20 вертикальных "каналов") и ИМ (20 горизонтальных "каналов")
с гомодинной индикацией фазы применялся карсинотрон (Л = 800 мкм),
а в качестве приемников - интегральная матрица микроболометров с
антеннами [58, 59 J (рио

Ь/
4). Их ЪШ на разностной частоте af=85 кГп

составляет 6-I0""
1
*

16

тД^1 ' . Болометры матрицы располагались на



расстоянии друг от друга 310 f/жм. Расширение зондирующего пучка да
дта.'-етра плозмы (-О

пл
 = 20 с ) осуществлялось двуг,ш цилиндрическими

линзэш кз полиэтилена высокой плотности. Эта схема обеспечивала 20
измерительных каналов с пространственным разрешением I си.

Система индикапии интерферометров разового отображения в общем
случае включает в каждом канале усилитель, фильтр, пийрозоЯ компара-
тор, кг которое производится сравнение фазы измерительного канала
с фазой опорного сигнала и на выходе которого напряжение сигнала
пропорционально соответствующему сдвигу фазы. Затем сигналы поступа-
ют в цифровой преобразователь с объего.ч памяти несколько килобзЗт
на кеткдый канал и окончательная обработка сигналов осуществляется
с помощью ЭВМ.

Перспективными для исследования пространственного распределе-
ния плотности плазмы являются интерферометры с визуализацией интер-
ференционного поля. Визуализапия интерференционного поля осуществля-
ется с помощью пироэлектрической телевизионной трубки-пировидикона
[60.6I.62J. Визуализация СММ лазерного излучения с помощью пироэлек-
трической телевизионной камеры, предназначенной для работы в ближ-
нем ИК диапазоне, была продемонстрирована в работе £63J, а затем на
ее основе был создан интерферометр на HGN -лазере I54J, схема кото-
рого представлена на рис. 5.

Принцип его работы заключается г, следующем. Зондирующее излу-
чение проходит через исследуемую плазму GUI) и формирует ее изобра-
жение на мишени пирозидикона (ИЗ). Опорный пучок поступает на пирс—
видикон под некоторым углом f no отношению к измерительному. На
мишени образуются интерференционные полосы. Интерференционная кар-
тина прообразузтел з стандартный телевизионный сигнал и воспроиз-
водится на мониторе. Интерферограммы записываются на видеомагнито-
:Ттон и изучают?Й >> режиме стоп-кадра. Пространственное разрешение ин-
тпрЛэрометрз определяется апертурой системы формирования изображения
объатгта на уишенп пирогпдмко^. л его разрешением. Прк алертуре звр-
ка,'". сио?е;,!н '̂ орг.гмрования liyiKa IOO KS достигнуто разрешение 1,1 мм.
Ч;'пстзитялыюс

г
1'ь к ^азозоглу сдвигу -0,1 полосы. Зрз.менное разреше-

НЕС- - 1С iVC.

Недостаточное временное разрешение такого интерферометра огра-
ничияаэт его применение на действующих со^рег^еннта установках, од-
нрко .для сле,цующего поколения токатлаков, с временам удерканияш
плазмы более I с он может составить конкуренцию интерферометрам с
использованием катрип высокочувствительных приемников.
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Эффективность оптических систем интерферометров с большим по-
лем наблюдения значительно выше многоканальных интерферометров. Так,
для эншерассмотренвого интерферометра на токамаке Mcrotor она со-
ставляет 22$. Если учесть, что на 40 "канатов" он включает 36 опти-
ческих элементов, а на 10 каналов многоканальные интерферометры для
ЗЕТ [26J и ЗТ-60 [60] приходится по крайней мере до 200 оптиче-
ских элементов, то эффективность оптических систем последних будет
значительно меньше 1%.

Основным недостатков интерферометров с большим полем наблюде-
ния является ограниченность расширения диаметра зондирующего излу-
чения, особенно на современных токамаках с размером до нескольких
метров, тан кая практически невозможно использовать линзы и диагно-
стические окна подобных размеров. К недостаткам еледуе? также от-
нести сложность технологии изготовления и, следовательно, большую
стоимость матриц приемников.

5. БВЗШОНШ! ДОШЧЕР0ЖГШ

Б настоящее вре."я для исследования фазовых неоднородностей с;?-
щес:^7?т множестве методов, в отличие от традиционных интерОеромет-
ричеоккх, не имеющих опорного канала. При этой упрощается оптичес-
кая охегга. диагностической установки, повышается помехозащищенность,
в частности, уменьшаются требования к виброустойчивости. По физиче-
ской сути эти метода можно разделить на. 3 группы. К перзой отнесем
методы восстановления характеристик неоднородности по измерениям
распределений интенсивности собственных дифракционных изображений *
зондирующего пучка [65J. Ко второй - метод анализа собственных ди-
фракционных изображений независимых пучков, полученных путем дис-
кретизации диафрагмой Гартмана волнового фронта зондирующего излу-
чения [66-68]. К третьей - методы, основанные на преобразовании оп-
тической системой зондирующего пучка на пространственные составляю-
щие и фиксации интерференционной картины взаимодействия этих со-
ставляющих. Это так называемые методы безопорной интерферометрии
[69, 70J, к которым относятся теневые, фазово-контрастный, таль-
бот- и лау-интерферометрия.

Под собственными дифракпионными изображениями будем понимать
изображения, полученные при распространении пучка в свободном про-
странстве или их масштабное отображение (например, отображение в
фокальной плоскости линзы картины Фраунгофера).
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Рцс.6. Схематическое изображение таяьбот-интерферометра:
I - лазер; 2 - расшритель-йюрмирозатель зондирующего пуч-
ка; 3 - исследуемая плазма;~4 - периодический транспорант;
5 - плоскость анализа изображения

Зое перечисленные группы методов одноканального (безопорного ка-
нала) исследования фазовых объектов в настоящее время развиваются.
Лалри.мер, в [7IJ ?.'одернизировяя алгоритм Герчберга-Оекстона, относя-
щийся к первой группе, в £67 J - способ Гартмгана, предетгвлягащий вто-
рую, в £72, 73J предлагаются оптимальны;: вноор параметров лау-интер-
феро^етра и использования фазового детектора при обработке тальбот-
града. Сколь-нибудь по.дробный разбор одноканаяьных методик возмояен
только в рагжах монографии значительного объема. Здесь остановимся
на воз^о^сности применения ь С И .диапазоне некоторых из них, относя-
щихся к третьей группе.

Первыми из этих методов рассмотрим тэльбот-татерферометршо С Ю ,
которая основала на зависимости изображения '5ренеля' периодического
транспорзнтй от фазового распределения освещающего его когерентного
г'онохро.-.'зтпческого пучка излучения f69, 70J. Транспорант располага-
ется либо У8Н.ДУ источником излучения и исследуегда' объектом, либо
после объекта (рис. 6).

3 промежуточной зоне дифракции за тралепорантом формируется г/но-
аество перио.дкческих картин, называемых изображениям «ренеля. Лю-
бая из этих кгр?ин ."ожет быть испстгьзована .для определения кривизны
фазового фронта зондирующего пучка по методу сдвигз, или соотноше-
нию между интенсивностями элементарных деталей изображения.

Приняв фазовую ошибку изображения менее JT/IOO, чт̂ сло освещен-
ных периодов транспораита болез 10, поперечный ряз'ор пучка, харак-
терный .для C.TI (150...250 ), получи.-

1
:, что изображения, применяемые

.для фазовых измерении, включая "етоды, развитые з после.днее время
f?4-7oj, формируются прв условии
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 (5Л)

где L - расстояние от транспоранта с периодом Т до изображения,rn
t
p-

взаимно простые числа. Из результатов [70] следует, что погрешность
фазовых измерений растет с ростом величины" гп/р и имеет большие
значения при т/р>2. Последнее обстоятельство делает ТЛ в традици-
онном варианте для С Ж диапазона малоперспективной.

Естественной возможностью продвинуть применение г методов интер-
ферометрии Тальбота в субмиллиметровую область является применение
расширителей пучка. Рассмотрим такую возможность на примере схемы,
в которой зондирующий пучок после освещения исследуемого объекта
проходит двойное преобразование Яурьэ при помощи .двух со^окусных
фурье-преобразувдих фазовых корректоров. Пусть фокусное расстояние
первого корректора Pj, второго - ^ 2 ^ 1 * Тогда коэффициент раскирэ-
ния пучка равен ^ 2^ I ^ J »

 a
 коэ^Тяшиэнт гп/р в условии (5.1)

равен 10 \j(P
t
 /н

л
)£. Таким образо:», чтобы рабочей плоскостью изобра-

жения являлась плоскость, обеспечивающая невысокую погрешность '[?-
зовых измерений, пусть соответствующая т/р~2, необходимо, чтоб:-:
Pg**^^!* Это приводит к очень большой длине интерферометра. Кро:.:е
того, из приведенных соотношений следует, что .для Д ^ Ю О глг.

1
 период

структуры - датчика фазовой информации должен быть ^20 ?.:?.', что не
обеспечивает большого числа периодов, освещенных зондирующим пуч-
ком и приводит к возможности лишь интегральной по апертуре измерения
кривизны фазового фронта.

Таким образом, безопорная интерферометрия, основанная на зави-
симости периодических картин изображений Френеля от кривизны фронта
падающего пучка излучения, может быть в СШ-диапазоне использована
только в коротковолновой части при существенном усложнении оптичес-
кой схемы интерферометра. Однако это относится У случаям применения
известных закономерностей дифракти Френеля ПР. периодических струк-
турах.

Г
5изические оообрэгог-гая л резуль-ати рабс-и [78] позволяют счи-

тать перспективи?г'V для -"дзог.:": из"эр?ни!: плоскости изображения, рае- '?
положенные б.л:!"л

 т
' т:чр7п.т*""скт!

:
 ^""оуктуре, чем удовлетворящип ус- Л

ловию промегл
г1
-'

т1
'о.' зо:г

 ri
" рпгтпта. Для прозеркч этого предголо'чечпл *

на/ли проведе:п ПУ:.Г-^У.
Г
УЛ^Я щ^раклии т уиогмнутих блиглих п.?гсс;.-;ос-

тях ??етоио" f̂ CJ v.г*. "-зо^оН пря^оуголыго.'' гребепкт.
 у
'з этих тсле-

доватг/i слог^""
1
, "то "y:av::-:sv да.-'.'.рагиро

1
" "ГТТЮО поле может иметь ^::го-

коконтрастную перт* отче скую структур;
7
. .Тричег- в плоскостях, удов-

летворяющих условиям самоизображения, п ш которых в промежуточной
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Рис.7. Схематическое изображение интерферометра. Цернике:
I -лазер; 2 -формирователь зондирующего пучка; 3 -иссле-
дуемая плазма; 4 -линзы преобразования Фурье; 5 - плас-
тинка Дернине; 6 -плоскость анализь. изображения

зоне дифракции на фазовой решетке наблюдается слабый контраст изо-
бражения, видность V периодических полос может быть выше, чем в
иных плоскостях. При скачке фазы между элементами периода решетки
> ^/iO

 и
 размерах минимального элемента на периоде в не менее со-

тых долей периода Т (&fr 5.0,01) V имеет величину в несколько раз
больше„ чем ̂ /р Поэтому параметры решетки следует выбирать больше
указанных значений. Обнаружена возможность идентификации фазовых
искажений падащего пучка по изменению изображений. Эти результаты
позволяют сделать вывод о возможности использования ближних дифрак-
ционных изображений для построения безопорного интерферометра СММ-
диапазона и о необходимости проведения исследований в этом направ-
лении.

Остановимся на возможности применения в С Ш области метода
фазового контраста, который также относится к безопорной интерфе-
рор^етрии.

Способ наблюдения фазовых неоднородностей при помощи простран-
ственного фильтра Цернике не содержит особенностей, ограничивающих
его применение в известном приближении .для СМГ.1 диапазона. Принцип
и схема метода описаны, например, в [Ю]. Предложенный для визуали-
зации прозрачных объектов в последнее врегя он становится инстру-
ментом для фазовых измерений [81, 82].

Согласно известной схеме рассматриваемого метода, пучок излу-
чения, содержащий фазовую информацию об объекте, подвергается пре-
образованию фурье, затем преобразованию на пластинке Цернике, рас-
положенной в плоскости пространственных частот, и опять преобразо-
ванию Фурье (рис. 7).

Преобразование Фурье выполняется при помощи линз или зеркал.
Пластинка Цернике представляет собой пространствени' ' (Тильтр с
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коэффициентом прозрачности (для определенности рассмотрим осесиммет-
ричный случай)

где Z - цилиндрическая координата. Для улучшенря контраста желатель-
но выполнение условий tff ~ (2.g+i)

x
'/Z

t
g= О, I, 2,..., Z5

O
~I. Радиус

области низших пространственных частот <5 имеет порядок величины
( ̂ fza) P

t
 ,где а - радиус зондирующего пучка излучения, Pj-фокус-

ное расстояние первого элемента преобразования Фурье.
В СММ диалазоне фильтр Цернике можно выполнить из прозрачного

в этом диапазоне .диэлектрического материала. Для этого изготавливают
плоскопараллельнуга пластинку, толщина которой з пределах центрально":
части радиуса € отличается от остальной части на величину

h
 (3.9 + 1)А

 ( 5 > 3
)

где п - показатель преломления материала пластинки. Например, з
случае А = 0,337 мг.: пластинка из фторопласта-4 (п. -1,4) для д - О
имеет л.=5 0,210 мг,:. Для характерных радиусов пучков излучения
10...20 мм и P j -несколько деояткоз сантиметров 6 имеет величину
порядка нескольких миллиметров. Реализация методики фазового кон-
траста с указанными размерами элементов не представляет затруднений.

Укажем еще на одну возможность выполнения фильтра. Цернике в
СММ диапазоне - в виде прозрачной пластинки, например, из кристал-
лического кварпа с нанесенной в центральной <? - области ленточной
решеткой из металлических полос шириной 2В. Коэффициент пропускания
такой решетки равен [83J:

 г

где G.«e cos P. fen [Sin f] ~\
 2

 _ лоляризалия,

[cos — J , H - поляризация,

T - период решетки, Ф - угол падения. Тогда, если падающий пучок име-
ет фазовое распределение <р(г) которое является автографом исследуе-;
мого объекта, причем Ц>(2)« X, в выходной плоскости интерферометра
Цврнике получим распределение интенсивности в виде

Выражение (5.5) дает возможность восстановить ffi) . Для этого не-
обходима предварительная калиброгзка рэшзт-га.того 'Ультра Цернгто с
целью нахождения его постоянно:': G

z
 j(i •*• G

zs)&



В [84] предложена методика, аналогичная рассматриваемой, в ко-
торой пластинка Цернике заменяется тонкой нелинейной ячейкой или
протяженным слоем нелинейной среды. При этом может быть снято ог-
раничение на максимальную величину измеряемой фазовой функции. Ме-
тодом безопорной интерферометрии присущи недостатки интерферомет-
ров с широкой апертурой наблюдения, в том числе сложность системы
детектирования. Однако отсутствие опорного канала упрощает диагно-
стическую схему и повышает помехозащищенность.

6. ИНТЕРФЕРОМЕТРЫ-ПОЛЯРИМЕТРЫ

Установки с магнитным удержанием плазмы имеют ограниченное ко-
личество диагностических окон, стоимость одного разряда довольно вы-
сокая и поэтому к каждому диагностическому средству предъявляются
требования его максимальной информативности. Увеличение точности из-
мерений применением гомодинных и гетеродинных схем при многоканаль-
ной интерферометрии позволило, при некотором изменении систем реги-
страции, находить не только распределение электронной плотности
плазмы но и напряженности магнитного поля.

Первые теоретические обоснования возможности измерения полои-
дальних магнитных ползи по фарадеевскому вращению плоскости поля-
ризации зондирующего излучения проведены з 1972 году f85]. В ра-
ботах [85-89] показано, что для измерения напряженности поля В

р
,

создаваемого продольным током в системах с сильным поперечным, по
отношению к направлению распространения электромагнитной волны,
торойдальним магнитным полем В

т
 можно использовать соотношения для

фарадеевского вращения плоскости поляризации, заменив В
р
 ее про-

екцием на. направление распространения зондирующего излучения BJJ.
Тогда, соотношение для угла поворота плоскости поляризации зондирую-
щего пучка имеет вид: -

П =2,62- 10'
3
Л

2
'

где пе - плотность электронов, м~3. л
При этом для разделения эффектов Фарадея и двойного лучепрелом- •'*

ления длина волны зондирующего излучения должна выбираться из соот-
ношения:

B2

rhe<A'l09A-3AZ'\ (6.2)
Для действующих токамаков оптимальная длина волны лежит в СШ

диапазоне, при этом углы поворота составляют несколько градусов.
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Первое успешное измерение напряженности лолоидального поля ме-
тодом фарадеезского вращения проведено на установке TFR. [90]. Опре-
деленная по расчетному показателю.преломления, оптимальная длина
волны зондирующего излучения лежит в диапазоне 0,2...0,4 мм. 3 ка-
честве источника излучения применялся HCN -лазер, модуляция излуче-
ния которого осуществлялась магнитооптическим ферритовьш устройством.
В настоящее время для большинства существующих токамаков предложены,
а на некоторых и реализованы, схемы для одновременного измерения
распределения плотности электронов и полоидалышх магнитных полей.
Для установки "Минротор" в качестве зондирующего изяучиния исполь-
зовалась лампа обратной волны (А ~ 800 мкм). В качестве приемников
излучения использовались диоды Шоттки. Рассмотрена возможность со-
здания 20-каналькой интерференционно-поляризационной системы с ис-
пользованием матрицы из 20 болометров [91]. Отличительной особен-
ностью интерферометра-поляриметра для установки Г5Х-В является
использование лазеров работающих на молекуле CHgJ Ц = 477 мкм) и
диэлектрического волновода. В качестве модулятора использован фер-
рит, осуществляющий поворот плоскости поляризации на 24° с часто-
той 125 кГц. Чувствительность поляриметра I ?,'рад при временно''
разрешении I мкс. Измерение плотности проводилось с точностью
6*ТО

11
 см . Показана возможность проведения измерений условиях

резких изменений плотности электронов npt инжектировали:! водород-
ных частиц [92, 93].

Для установки TFTR разработан и реализован 10-канальный ин-
терферометр-поляриметр. В качестве источников излучения использу-
ются 2 сдвинутых по частоте на I МГц Й^ОН-лазера с накачкой от
С02-лазера. В эксперименте обнаружена синусоидальная модуляция си-
гнала фарадеевского вращения из-за обратной связи между лазками.
Указывается на возможность избавления от этого недостатка примене-
нием специальных развязывающих устройств [94, 95J. На установке
T2XT0R применена система одновременного распределения плотности
электронов и полоидального магнитного поля по 9 каналам. Источни-
ком излучения служил HCN-лазер мощностью 150 мВт. Точность вос-
становления распределений в сечении малого радиуса токамака
5...10$ обеспечивалась применением гомодинной схемы измерений с
частотой биений 10 кГц. По результатам измерений проанализирован
запас устойчивости плазменного шнура в. различные моменты времени
[98, 97]. В работе [98] показано, что метод измерения глагнитннх
полей по фарадеевскому вращению плоскости поляризации глозкно при-
менять при больших размерах плазмы. Проаналгс^с-^ь- возможность
проведения измерени:'; на установке ЗЕТ при применении-DC/V- лазера.



Для токамэка T-I5 разрабатывается семиканальный двухпроходный
интерферометр-поляриметр в диапазоне 100...400 мкм с расчетом его
работы для двух этапов исследований на установке If99j. Переход с
одной рабочей волны на другую обеспечивается заменой рабочего веще-
ства лазера и некоторых оптических элементов. Разностная частота
I мГц устанавливается расстройкой одного из резонаторов лазера.
Предполагается использование охлаждаемых смесителей на JnSb В маг-
нитном поле с чувствительностью 10~

1 5
 Вт/Гц. Сигнал с поляриметра

после амплитудного детектора подается на АЦП. На токамаке
DIFP T-II-4 испытана одноканальная система интерферометра-поляримет-
. ра на НО'-,/ -лазере. Интерферометр построен по гомодинной схеме с ве-
лкчиноп про."частоты 10-50 кГп, получаемой с помощью вращающейся ди-
Оракияонно': решетка. Чувствительность интерферометра 0,1 полосы,
поляриметра 0,1°. Планируется использовать эту систему на fi-ти ка-
налах зондирования. Мощность используемого лазера 500 мВт Г Ю О ] .
Первые схемы измерения угла поворота плоскости поляризации зондиру-
ющего излучения были построены по методу скрещенных поляриметров.
Применение дифференциальных схем, дающих на выходе разностный сиг-
нал двух детекторов, позволило значительно повысить точность изме-
рения угла поворота. Система регистрации разделяет прошедшее через
плазму излучение на две компоненты

1
 равной интенсивности, поляризо-

ванные во взаимно-перпендикулярных направлениях. Сигналы с детек-
торов подаются на схему вычитания. Балансировка чувствительности
обоих каналов на нулевой сигнал производится в отсутствии плазмы
[87]. 3 С.'ЛМ облаоти спектра в качестве анализаторов используются
стопы пластин расположенных под углом Брюстера, или металлические
проволочные сетки. Такие системы обычно использовались для измере-
ния угла поворота плоскости поляризации излучения в 6 -пинчах flOlJ.

На токамаках обычно используются более сложные схемы для по-
ляриметрических измерений, основанные на гомодинных и гетеродин-
"шх принципах измерения фазового сдвига. Рассмотрим основные типы
пряменяе.'дигх т?л

т
* нрзтуюяенных схем интерферометров-поляриметров для

тороидальных плазменных установок.
Л схе-.-о, :.р::?.еденной на рис. 8, зондирование плазмы производит- |

ся xraeiiHo-no.L47"3onairaHM излучением с частотой од , направление век-
тора поляризации которого параллельно тороидальному магнитному по-
лю В

т
 (обыкновенная волна). При прохождении через плазму вектор

поляризации волнн повернется на угол ft , определяемый соотношением
(6.1). Поляризационный делитель-луча (обычно прозолочная решетка)
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Рис.8. Схема интерйерометра-поляриметра для зондирования
плазмы линейно-поляризованным излучением: I, 2 , 3 - де-
лители луча; 4, 5 - зеркала; 6 - поляризационный делитель;
7 - пластина Л/2; 8 - анализатор; Д_, JL, Д_ - детекторы
интерферометра, поляриметра, опорного сигнала соответ-
ственно

v

Рис.9. Схему интерферометра-поляриметра для зондирования
плазмы излучением с круговой поляризацией: I, 2 - четверть-
волновые пластины; 3, 4, 5 - анализаторы; 6, 7, 8, 9, 10 -
двумерные проволочные решетки
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установлен таким образом, что он прозрачен для компоненты вектора
поляризации, соответствущей обыкновенной волне ( я - компонента), и
полностью отражает ^-компоненту. Опорная волна с частотой со + А со
также линейно поляризована и направление ее вектора поляризации по-
вернуто на 45° относительно вектора обыкновенной волны. Как показано
в работах [86, 102], сигнал на детекторе D

u
 пропорционален cosQ. ,

а на детекторе D
n
~ SinQ. Из сравнения этих сигналов определяется

угол фарадеевского вращения, а фазовый сдвиг <р , пропорциональный
плотности плазмы определяется обычным образом при сравнении сигнала
детектора Ъ

и
 ~ cosfacot + tp) и опорного сигнала обычной гетеродин-

ной или гомодинной схемы интерферометра D
o
~co$,Aa>t. Таким обра-

зом, для одновременного измерения ip и Q в схему интерферометра вво-
дится дополнительный детектор и поляризационный делитель пучка. Ме-
тоды и аппаратура обработки сигналов для приведенной схемы измерений
подробно рассмотрены в работах £102-104]. Более сложная установка для
одновременного измерения ip и Q приведена на рис. 9. Зондирующая и
опорная волна с частотами, соответственно равными со и со + д со ,
после прохождения четвертьволновых пластин имеют соответственно пра-
во и лево вращающиеся векторы поляризации. В работах £86, 105J пока-
зано, что при зондировании плазмы волнами с противоположно вращающи-
мися векторами поляризации при использовании делителя пучка, нечув-
ствительного к поляризации волны (например, двумерной проволочной
решетки) на детекторе D

n
 сигнал пропорционален cosC&cot *• ZQ) ,

на детекторе D
u
-2cos(&cot+«/>)Лри этом как угол фарадеевского враще-

ния Q , так и интерференционный сигнал tp получаются при использо-
вании обычной техники гетеродинных схем -.из времени, лежащим между
пересечениями нулей сигналов D

n
 и D

o
 и D

u
 и D

o
. Такая схема позво-

ляет увеличить точность измерения угла поворота плоскости поляриза-
ции и вести обработку полученных сигналов по хорошо разработанное
методике для гетеродинных интерферометров.

Совмещение в широкоразвитых системах СМИ интерферометров двух
диагностических каналов - для измерения плотности электронов и поло-
идального магнитного поля расширяет их функциональные возможности и
повышает информативность метода многоканальной С Ш интерферометрии.

На опытных термоядерных реакторах на основе токамаха £8, 9J,
где необходимо измерять не только плотность электронов, омический
ток, но и ток увлечения, этот метод диагностики просто необходим.
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