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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Контроль параметров плазмы с помощью различных диагностических 

методов является важной задачей при исследовании разреженных сред. В 

рамках программ по исследованию поведения плазмы в магнитных ловушках 

большое значение имеют оптические методы. 

Одним из таких методов является лазерно-индуцированная 

флуоресценция (ЛИФ). ЛИФ – это раздел оптической спектроскопии, методы 

которого основаны на применении монохроматического излучения лазеров с 

целью стимулирования квантовых переходов между вполне определёнными 

уровнями [1]. Преимущество лазеров над некогерентными источниками света 

заключается в возможности достижения большой спектральной плотности 

мощности, что значительно уменьшает проблемы шумов, вызванных 

фоновым излучением или шумами приемников [2]. 

Применение ЛИФ к измерению параметров плазмы в системах с 

магнитной термоизоляцией представляет интерес при проведении как 

фундаментальных, так и прикладных исследований. Преимущество метода 

ЛИФ перед другими оптическими методами, например методами 

эмиссионной спектроскопии, состоит в том, что он является наиболее 

точным при определении параметров исследуемой среды. В рамках программ 

по исследованию поведения плазмы в магнитных ловушках, методы ЛИФ 

стали применяться во второй половине 70-х годов ХХ века [3,4]. 

Принципиально новые возможности ЛИФ приобрела с появлением 

лазеров с плавно перестраиваемой частотой, которые дали возможность 

измерять профили спектральных линий с высокой точностью. 

Существенным преимуществом метода ЛИФ является возможность 

использования многоуровневой схемы измерения, что позволяет избежать 

влияния рассеянного паразитного излучения от деталей установки [5]. 

Актуальность использования ЛИФ диагностики вызвана возможностью 

получения локальной информации о параметрах исследуемого объекта с 
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высоким пространственным, временным и спектральным разрешением. 

Кроме того, метод лазерно-индуцированной флуоресценции позволяет 

проводить измерения параметров объекта в условиях затрудненного доступа 

к плазме и при наличии целого ряда других неблагоприятных факторов. 

ЛИФ имеет большое практическое значение для измерения с высокой 

точностью параметров плазмы (в том числе низкотемпературной) на 

различных технических и лабораторных установках. 

Инертные газы являются важными объектами исследования, как для 

технологической плазмы, так и в программах управляемого термоядерного 

синтеза (УТС). 

Так, например, в последние годы на токамаках были проведены 

эксперименты, связанные с получением так называемых «радиационно 

улучшенных» режимов путем инжекции неона, аргона либо ксенона [6]. 

Следовательно, при разработке методов диагностики для диверторной 

плазмы ИТЭРа и других крупных установок необходимо учитывать наличие 

других инертных газов, наряду с гелием – «золой» D-T. 

В настоящее время потоки холодной плазмы активно используются во 

многих сферах техники и технологии (микроэлектроника, ионные источники, 

плазменные ракетные двигатели (ПРД) [7]). Естественно, что измерение 

параметров плазмы является важным для контроля протекающих процессов и 

отработки технологических режимов. 

Определение таких параметров атомов и ионов, как направленная 

скорость, температура и концентрация для инертных газов Ne, Ar, Kr, Xe, 

особенно необходимо в прикладных программах по разработке наиболее 

перспективных безэлектродных плазменных ракетных двигателей, где 

указанные газы являются рабочим телом. Создание моделей для расчета 

населенностей уровней атомов и ионов делает актуальными работы по 

определению параметров структуры атомов и ионов методами ЛИФ. 

Все выше перечисленное свидетельствует об актуальности тематики 

работы. 
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Степень разработанности темы исследования 

В рамках программы УТС метод ЛИФ применялся при исследовании 

взаимодействия плазмы с конструкционными материалами для исследования 

поведения атомов железа, хрома, углерода и ряда других элементов. 

На различных установках определение параметров плазмы 

(концентрации, температуры атомов, ионов и электронной составляющей) 

проводится с помощью различных методов диагностики. Однако, 

эмиссионная спектроскопия не позволяет получить локальную информацию 

о параметрах исследуемых объектов с высоким пространственным и 

спектральным разрешением. Применение зондов Ленгмюра ограничено 

только периферийной зоной плазмы. 

Наблюдение флуоресцентного излучения использовалось для 

диагностики плазмы еще до широкого распространения лазеров, к примеру, в 

работе [8] по определению скоростей атомов металлов. С появлением 

перестраиваемых по длинам волн лазеров, к примеру, лазеров на красителях 

и диодных лазеров, стало возможным проводить измерения ионных 

температур и концентраций. Одним из первых подобных экспериментов 

было применение лазера на красителях с накачкой эксимерным лазером для 

определения концентрация ионов CV в периферийной зоне установки Т-10 

[9]. Важным вкладом в развитие ЛИФ диагностики стали измерения 

параметров пристеночной плазмы в токамаке ASDEX [10]. 

Одними из перспективных аппаратурных комплексов представляются 

диагностические системы, в которых в качестве источника зондирующего 

излучения используется оптико-параметрический генератор (ОПГ), который 

позволяет получать лазерное излучение в широком спектральном диапазоне - 

от инфракрасного до ультрафиолетового. В данной работе использовался 

генератор ESTLA NT342A-SH-20-AW с накачкой третьей гармоникой 

Nd:YAG лазера. 
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Определение концентрации атомов и ионов таких газов, как Ne, Ar, Kr, 

Xe, особенно важно в прикладных программах по разработке плазменных 

ракетных двигателей, где указанные газы являются рабочим телом. 

Особенностью данной работы является применение метода ЛИФ для 

определения концентрации атомов и ионов инертных газов с использованием 

нерезонансных спектроскопических схем возбуждения флуоресцентного 

излучения, упрощающих требования к источникам индуцирующего 

излучения, в частности, использующих лазерное излучение видимого 

диапазона. 

 

Цели и задачи 

 

Целью представленной диссертационной работы являлось измерение 

параметров плазмы инертных газов в системах с магнитной термоизоляцией 

с использованием метода лазерной индуцированной флуоресценции, а также 

создание новых универсальных автоматизированных диагностических 

систем. Для достижения этой цели были решены следующие основные 

задачи. 

1. Физическое обоснование применения лазерной индуцированной 

флуоресценции для диагностики плазмы инертных газов в системах с 

магнитной термоизоляцией. 

2. Создание автоматизированной лазерной диагностической 

системы с использованием универсального источника зондирующего 

лазерного излучения. 

3. Выбор спектроскопических схем для ЛИФ диагностики. 

4. Проведение модельных экспериментов с использованием 

универсальной лазерной диагностической системы на установке ПС-1. 

5. Разработка и применение теоретических моделей для расчетов 

сигналов флуоресценции. 
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Научная новизна 

 

1. Разработана и создана универсальная автоматизированная 

диагностическая система для измерения параметров плазмы методом ЛИФ 

работающая в широком диапазоне длин волн в импульсно-периодическом 

режиме. 

2. Впервые использованы трехуровневые спектроскопические 

схемы инертных газов для измерений концентрации атомов неона и 

однократно ионизованного иона ксенона в системе с магнитной 

термоизоляцией. 

3. Методом ЛИФ получены детальные пространственно-временные 

характеристики абсолютной концентрации аргона, ксенона и неона. 

4. Представлены расчетные модели для атома неона NeI, иона 

аргона ArII и иона ксенона XeII. 

5. Показано, что в определенных условиях существует возможность 

измерения локальных значений электронной температуры по отношению 

интенсивностей двух линий флуоресценции, возбуждаемых из двух 

различных метастабильных состояний иона ArII. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

1. На основе разработанной концепции создана универсальная 

автоматизированная лазерная система. Использован оптико-параметрический 

генератор (ОПГ) ESTLA NT342A-SH-20-AW, спектральная ширина линии 

которого много больше, чем ширина линий поглощения атомов и ионов в 

исследуемой плазме. 

2. Показано, что применяемый в качестве источника излучения 

ОПГ позволяет реализовать компьютерное управление оперативной сменой 

рабочих длин волн от 190 нм до 2100 нм. 
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3. Разработанные методы демонстрируют возможность получения 

количественных оценок концентрации без сканирования линии поглощения. 

4. Показано, что ЛИФ-методика обладает дополнительным 

диагностическим потенциалом, в частности, возможностью проведения 

локальных оценок параметров электронной компоненты. 

5. Проведены систематические измерения концентрации атомов и 

ионов при различных параметрах разряда. 

6. Разработаны расчетные модели атомов и ионов Ne, Ar, Xe для 

интерпретации экспериментальных данных. 

 

Методология и методы исследования 

Для исследования параметров плазмы применялся метод ЛИФ, 

который обладает хорошим пространственным и временным разрешением, 

но одновременно требует применения технически сложных систем. 

По мере технического усложнения методов диагностики, применяемых 

на плазменных установках, всё большее значение приобретает 

предварительная проверка их работоспособности. 

Отработка методик, являющихся кандидатами на включение в 

диагностические комплексы с целью демонстрации их реальных 

возможностей, является важной частью программ создания новых методик 

плазменных измерений. При этом такие испытания практически проходят 

несколько стадий – от стендовых испытаний, входящей в состав 

диагностической системы аппаратуры с целью измерения её технических 

характеристик, до применения в современных плазменных экспериментах. 

Установка представляет собой пробочную ловушку с тороидальным 

дивертором и магнитным соплом. Центральная область источника плазмы 

представляет собой адиабатическую пробочную гидродинамически 

неустойчивую ловушку. На периферии по радиусу расположена 

тороидальная квадрупольная неадиабатическая гидродинамически 

устойчивая ловушка с абсолютным минимумом поля, где B = 0. 
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Помимо применения ЛИФ-методики, на установке ПС-1 применялись 

такие методы диагностики, как ленгмюровские зонды, масс-анализаторы, 

сеточные анализаторы, оптическая спектроскопия, СВЧ-интерферометрия. 

Отслеживались такие основные параметры установки, как давление в камере 

источника и приемном объеме, а так же прямая и отраженная СВЧ мощность. 

В экспериментах применялись, в основном, схемы, использующие 

столкновительный перенос возбуждения и названные "трёхуровневыми". Тем 

не менее, были проведены измерения и при использовании резонансных схем 

накачки. В обоих случаях параметры лазерного излучения могут 

обеспечивать работу в режиме насыщения сигналов флуоресценции, а 

ухудшение пропускания на длинах волн видимого диапазона пренебрежимо 

мало. Значительная отстройка длины волны накачки λL от длины волны 

флуоресценции λFLU практически исключает влияние рассеянного 

"паразитного" излучения. 

Используя осциллограммы сигналов флуоресценции на фоне излучения 

плазмы можно оценить величину отношения "сигнал/шум". Типичное 

значение этого параметра оказалось равным ≈ 8. 

Параметры рабочего режима установки были следующие: мощность 

нагрева СВЧ Wсвч = 8 кВт, ток магнитных катушек системы Iкат = 1.2 кА, что 

обеспечивало магнитное поле в центре ловушки B = 0.25 Тл, фоновое 

давление рабочего газа в камере на уровне P = 1·10-4 Торр, давление при 

использовании пьезоклапана составляло P = 2·10-4 Торр. Характерные 

времена начала измерений составляли 50 мс, 100 мс, 200 мс и 400 мс от 

момента подачи СВЧ мощности. Также проводились измерения на 

протяжении всего времени разряда. 

 
Положения, выносимые на защиту 

 

Разработка и создание универсальной лазерной диагностической 

системы для измерений параметров плазмы в системах с магнитной 
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термоизоляцией, а также применение разработанных методов и аппаратуры 

для решения ряда практически важных физико-технических задач в том 

числе: 

1. Сформулировано физическое обоснование и концепция 

универсальной автоматизированной лазерной диагностической системы для 

измерений параметров плазмы инертных газов в системах с магнитной 

термоизоляцией с использованием метода ЛИФ. Обоснование применения 

метода ЛИФ для локальной оценки электронной температуры плазмы. 

2. Разработана и создана лазерная диагностическая система для 

измерений параметров плазмы в системах с магнитной термоизоляцией. 

3. Результаты экспериментов по измерению параметров плазмы с 

использованием универсальной автоматизированной лазерной 

диагностической системой на установке ПС-1. 

4. Количественные оценки концентрации атомов и ионов без 

сканирования линии поглощения. 

5. Расчетные модели для атома неона NeI, иона аргона ArII и иона 

ксенона XeII. 

 

 

Личный вклад автора 

 

В диссертации представлены результаты четырех лет работы 

соискателя в экспериментах на установке ПС-1 с использованием 

диагностики плазмы с помощью метода ЛИФ. Соискателем была 

смонтирована и налажена ЛИФ диагностика, а также проводилось 

обслуживание и последующая модернизация диагностики. 

При непосредственном участии соискателя были созданы расчетные 

модели для обработки результатов экспериментов и интерпретации сигналов 

ЛИФ диагностики. Обосновано применение метода ЛИФ для локальных 

оценок температуры электронов. Использованные в диссертации результаты 
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экспериментов получены им лично или при его определяющем 

непосредственном участии. Экспериментальные данные были 

самостоятельно обработаны соискателем для представления параметров 

плазмы атомов и ионов инертных газов, таких как Ne, Ar, Xe. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

В работе наряду с выполненными экспериментами было сделано 

сравнение с результатами, полученными с помощью других диагностических 

методов, таких как СВЧ интерферометрия и зонды Ленгмюра. 

Помимо применения ЛИФ-методики, на установке ПС-1 применялись 

такие методы диагностики, как ленгмюровские зонды, масс-анализаторы, 

сеточные анализаторы, оптическая спектроскопия, СВЧ-интерферометрия. 

Отслеживались такие основные параметры установки, как давление в камере 

источника и приемном объеме, а так же прямая и отраженная СВЧ мощность. 

Конструкция установки включает в себя достаточное количество 

оптических диагностических окон, позволяющих проводить спектральные 

измерения в различных сечениях установки. Достоверность полученных 

результатов подтверждена исследованиями с помощью других диагностик 

(эмиссионная спектроскопия, зондовые измерения). Были выбраны режимы, 

которые демонстрировали воспроизводимость параметров плазмы. 

Временной ход сигнала СВЧ-интерферометра также служил для мониторинга 

исследуемых разрядов. 

Обработанные данные совпадают при схожих режимах работы 

установки. Измерения проводились во всех режимах работы установки ПС-1, 

в широком диапазоне изменения параметров разряда с ЭЦР-нагревом. 

Соотношение сигнал/шум, как правило, составляло величину 6 – 8. 

Достоверность полученных результатов также подтверждается 

независимыми исследованиями на других установках, например на установке 

ПН-3. 
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XLIII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и 
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Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано три научных работы в форме 

статей в российских рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК. 

Список статей приведен на странице 25 автореферата. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из Введения, Основной части (главы 1–4), 

Заключения и Списка использованной литературы, содержащего 65 ссылок. 

Объем диссертации составляет 100 страниц, включая 52 рисунка. 

 

Основное содержание работы 

Во Введении обсуждается актуальность темы диссертации и степень её 

разработанности. Сформулированы цели и задачи работы. Рассмотрены 

научная новизна, теоретическая и практическая значимости работы, 

методология и методы исследования. Сформулированы положения, 

выносимые на защиту. Оценивается степень достоверности результатов, 

приведены сведения об апробации работы и публикациях автора, определён 

личный вклад автора в проделанную работу. 

В первой главе рассмотрены физические основы методов, основанных 

на применении оптической накачки объектов исследования и метод ЛИФ 

диагностики. Приведён краткий обзор литературы по изучаемым вопросам; 

рассматриваются основные объекты исследований и области применения 

диагностики. 

В первом разделе первой главы описываются физические принципы 

метода ЛИФ, а также особенности обработки сигнала флуоресценции. Для 

наглядности рассмотрена схема двухуровневого атома находящегося в поле 

лазерного излучения. 

По оценки, проведённой для линии Ly- водорода, в этом случае 

отношение населенности уровней составляет 10-310-4 [11]. Работа при 

избыточном значении параметра s, характеризующего отношение 
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спектральной плотности потока энергии лазера к энергии насыщения для 

данного оптического перехода, в бесстолкновительном случае может 

привести к ионизации из возбуждённого состояния, что приведет к 

уменьшению сигнала флуоресценции. 

Во втором разделе первой главы рассмотрены основные области 

применения ЛИФ диагностики. Описано применение метода ЛИФ при 

производстве высокотемпературных сверхпроводящих тонких пленок YBCO, 

а также при диагностике процессов выращивания алмазоподобных 

углеродных пленок посредствам анализа содержания водорода в пленках. 

Описаны эксперименты по определению направленных скоростей 

ионов плазмы, а также определению температуры ионов.  

Детально рассмотрено применение метода ЛИФ в области 

исследований по реализации УТС, в частности, по мере появления проблем, 

вызванных поступлением в плазму примесей конструкционных материалов, 

стали развиваться методы контроля концентрации примесей, функции 

распределения атомов и ионов примесей по скоростям, определения 

механизмов поступления примесей в плазму. 

Во второй главе содержится описание установки ПС-1, приведено 

описание системы диагностики диверторной плазмы установки методом 

ЛИФ и системы регистрации сигналов, а также устройство лазерной системы 

ЛИФ. 

В первом разделе второй главы приводится краткое описание 

установки ПС-1. Установка представляет собой пробочную ловушку с 

тороидальным дивертором и магнитным соплом; она состоит из трех 

вакуумных объемов: источника плазмы, области нагрева ионов, и приемного 

объема. В объём источника плазмы вводится микроволновая мощность, а 

также производится напуск рабочего газа; в объёме нагрева ионов размещена 

винтовая антенна ионного-циклотронного резонанса; в приёмном объёме 

реализуется конфигурация магнитного поля, которая в плазменных 
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двигателях называется магнитным соплом. Откачка установки производится 

в приёмном объёме. 

Во втором разделе второй главы приводится описание 

диагностического оборудования, использованного в измерениях. 

Рассмотрено устройство и состав лазера, описаны система сбора и 

регистрации флуоресцентного излучения. Источником зондирующего 

излучения является оптико-параметрический генератор ESTLA NT342A-SH-

20-AW с накачкой третьей гармоникой Nd:YAG лазера. Управление 

выходной энергией импульсов Nd:YAG лазера производится путем 

изменения момента открытия модулятора добротности относительно периода 

свечения лампы накачки. 

Так как накачка ОПГ осуществляется третьей гармоникой Nd:YAG 

лазера на длине волны 355 нм, лазерная система содержит нелинейные 

оптические элементы. В используемой лазерной системе применяются 

нелинейные кристаллы дейтерированного дигидрофосфата калия (DKDP), 

которые хорошо подходят для применения в инфракрасных лазерах. 

Кристаллы установлены в термостабилизированных кожухах, нагретых до 

40°С. Нелинейные кристаллы ВВО (Бета-борат бария), размещены на осях 

шаговых двигателей и служат для перестройки длины волны излучения ОПГ. 

Минимальный шаг спектральной перестройки в диапазоне генерации ОПГ 

420...720 нм равен 0.1 нм и определяется свойствами механического привода. 

Максимальная выходная энергия достигается на 532 нм и составляет 15 мДж. 

Ширина лазерной линии составляет 5 см-1. Лазер управляется либо вручную 

– с пульта управления, либо через порт RS-232, подключаемый к 

персональному компьютеру. 

Сбор излучения, индуцированного лазером, осуществляется 

перпендикулярно оси лазера в зазоре между диверторными катушками. 

Схема расположения диагностической аппаратуры показана на рис. 1. Для 

сбора излучения использовался автоматизированный сканирующий модуль, 

позволяющий наблюдать лазерный луч в объеме установки на расстояниях от 
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– 18 см до + 6 см от центра. Излучение собиралось с участка лазерного луча 

длиной 32 мм при помощи системы линз с фокусным расстоянием f = 170 мм 

и апертурой 56 мм, изображение проецировалось на срез оптоволоконного 

жгута с поперечным сечением 2.5 мм × 15 мм. Далее излучение по 

оптоволокну поступает на щель монохроматора, используемого в качестве 

спектрального фильтра. 

В настоящей работе использовался монохроматор МДР-23, обратная 

линейная дисперсия которого составляет 1.3 нм. После прохождения 

монохроматора излучение попадает на фотокатод ФЭУ Hamamatsu R-562. 

Регистрация сигналов происходила посредством осциллографа Tektronix-

3032. Осциллограф подключен к персональному компьютеру по стандарту 

RS-232. На компьютере установлено программное обеспечение фирмы-

производителя осциллографа Tektronix для обработки входных сигналов. 

Программное обеспечение позволяет проводить сбор и регистрацию 

поступающих данных. 

В третьей главе рассматриваются общие принципы построения 

расчетных моделей для анализа флуоресцентного сигнала. Создание модели 

можно условно разделить на две части. Первая часть является стационарной 

и рассчитывает населенности уровней до момента запуска лазера. Вторая 

часть – динамическая, описывающая распад уровня, на который была 

проведена накачка. 
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Рис. 1. Схема сбора излучения: 

1-сканирующий модуль, 2-оптоволокно, 3-монохроматор, 4-ФЭУ, 

5-осциллограф, 6-персональнй компьютер, 7-Брюстеровская ловушка 

Населенности возбужденных уровней удовлетворяют указанному ниже 

уравнению баланса (1), в котором описаны стоки и источники электронов для 

указанного уровня. 
풅푵(풊)
풅풕 = 푵(풋)푵풆〈풗흈풋,풊〉풆풙풄

풋

+ 푵(풋)푨풋풊 + 휹ퟏ,풊 푵풂풕

풋

(풋)푵풆〈풗흈풋〉풂풕풊풐풏
풋 풊

− 푵(풊)푨풊풋 −푵(풊)푵풆

풊 ퟏ,풊 ퟏ

풋 ퟏ

〈풗흈풊〉풊풐풏, 

(1) 

где N(i) – населенность уровня i, 〈풗흈풋,풊〉풆풙풄 – скорость возбуждения, 

обусловленная столкновениями с электронами; 〈풗흈풊〉풊풐풏 – скорость 

столкновительной ионизации с уровня i, Aij – вероятность спонтанного 
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распада i→j, 〈풗흈풋〉풂풕풊풐풏 – скорость столкновительной ионизации из атомного 

состояния j, 푵풂풕(j) – концентрация атомов в состоянии j. 

Ионизация является стоком для уровня i, а рекомбинация – внешним 

источником; другие процессы (такие как возбуждение, девозбуждение, 

радиационный распад) могут быть как источниками, так и стоками для 

различных уровней. 

В связи с низкой концентрацией плазмы 1·1012 см-3, в рамках данной 

работы представляется возможным пренебречь тройной и радиационной 

рекомбинацией в рамках данной работы. Таким образом, с точки зрения 

структуры модели, проведение расчетов для различных схем флюоресценции 

заключается в использовании различных слагаемых в кинетических 

уравнениях. 

Для записи кинетических уравнений необходимы атомные данные 

(такие как энергии уровней, силы осцилляторов переходов). Скоростные 

коэффициенты для процессов возбуждения, девозбуждения, рекомбинации, 

ионизации также должны быть известны. Точность модели зависит от 

точности атомных данных и скоростных коэффициентов. Таким образом, 

точность может быть улучшена путем учета большего числа уровней в 

модели и использованием уточненных атомных данных. 

В случае лазерной флуоресценции должна быть принята во внимание 

временная зависимость населенностей уровней. Динамическая часть модели 

описывает взаимодействие атомной структуры с лазерным импульсом во 

времени. 

В первом разделе третьей главы описаны особенности применения 

указанной выше расчетной схемы к анализу данных, полученных при 

измерении концентрации иона ArII. Схема модели содержит в себе три 

уровня, участвующие в генерации флуоресцентного излучения и основное 

состояние иона. 
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В первой схеме накачка проводится из метастабильного состояния 

3s23p4(1D)3d 2G9/2 на линии LASER = 611.5 нм , а регистрация флуоресцентного 

сигнала ведется на линии FLU = 460.9 нм (переход 4p 2F7/2→4s 2D5/2). 

Во второй схеме накачка проводиться из метастабильного состояния 3d 
4D7/2 LASER = 440.1 нм , а регистрация флуоресцентного сигнала ведется на 

линии FLU = 480.5 нм (переход 4p 4P5/2→4s 4P5/2). Схемы приведены на рис. 2. 

Выбор схем обусловлен тем, что они уже применялись для 

экспериментов методом ЛИФ по определению скоростей ионов и хорошо 

себя зарекомендовали. 

 

  

Рис. 2. Применяемые для иона аргона Ar II схемы ЛИФ 

 

Для атома неона Ne I третье слагаемое правой части уравнения 1 будет 

отсутствовать, т.к. оно описывает ионизацию из нейтрального состояния. 

Символ Кронекера 훿 ,  отсутствует в пятом слагаемом правой части 

уравнения 1, т.к. оно описывает ионизацию из связанного состояния в 

свободное состояние. Помимо этого, т.к. система стационарна, производная 

по времени равна нулю. 

Таким образом, получаем следующее уравнение 

푁(푖)퐴 +
,

푁(푖)푁 〈푣휎 〉 − 푁(푗)푁 〈푣휎 , 〉

− 푁(푗)퐴 − 훿 , 푁 (푗)푁 〈푣휎 〉 = 푞  
(2) 

Здесь qi определяет источник заселения для уровня и представляет собой 

возбуждение из основного состояния электронным ударом. 
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Во втором разделе третьей главы описана схема модели для 

интерпретации сигналов ЛИФ, полученных от иона XeII. В схеме 

энергетических уровней XeII (рис. 3) переход 

5p4(3P2)5d2[3] J=7/2→5p4(3P2)6p2[3]° J=7/2 с L = 547.3 нм используется для 

накачки лазерным излучением верхнего уровня схемы из метастабильного 

уровня. Для наблюдения флуоресцентного излучения используется переход 

5p4(3P2)6p 2[3]°J=7/2→5p4(3P2)6s 2[2]° J=5/2 с FLU = 484.4 нм. Расчетная 

столкновительно-излучательная модель для XeII использует 4 уровня. 

 
Рис. 3. Схема применяемая для ЛИФ иона ксенона Xe II 

 

Подход и набор уравнений для создания модели аналогичен 

рассмотренным в первом разделе Главы 3. Во время подготовки к 

диагностике ксенона, автор столкнулся с тем, что, несмотря на широкое 

применение данного газа, по иону ксенона Xe II существует очень мало 

опубликованных атомных данных. На сайте National Institute of Standards and 

Technology (NIST) [12] вероятности переходов присутствуют только для 

небольшого количества линий иона ксенона (22 из 1115 линий). Кроме того, 

лишь в июле 2018 года вышла работа [13], из которой были взяты 

скоростные коэффициенты для возбуждения электронным ударом из 

основного состояния, там же были взяты силы осцилляторов для некоторых 

резонансных линий. 
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В третьем разделе третьей главы представлена схема, используемая для 

интерпретации сигналов от нейтрального атома неона NeI (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Используемая схема ЛИФ для атома неона 

 

Для применения ЛИФ методики по измерению концентрации атомов 

Ne I была выбрана следующая схема энергетических уровней, при которой 

накачка проводится из метастабильного состояния 2s22p5(2P°3/2)3s терм 2[3/2]° 

J = 2 на линии LASER = 588.2 нм. Регистрация флуоресцентного сигнала 

ведется на 4-х линиях: FLU = 603.0 нм (переход 2s22p5(2P°1/2)3p2[1/2] J=1 

→2s22p5(2P°3/2)3s2[3/2]°J=1), FLU = 616.4 нм (переход 2s22p5(2P°1/2)3p 2[1/2] J=1 

→2s22p5(2P°1/2)3s 2[1/2]°J=0), FLU = 659.9 нм (переход 2s22p5(2P°1/2)3p 2[1/2] J=1 

→2s22p5(2P°1/2)3s 2[1/2]°J=1), а также на резонансной линии 

FLU = L = 588.2 нм. 

Модель рассматривает 8 уровней атома неона Ne I. Обозначения 

термов приводятся в соответствии с промежуточной схемой j-K связи. 

Информация об атомных энергетических уровнях взята из данных NIST [12]. 

В четвертой главе представлены результаты проведенных 

экспериментов по определению концентрации частиц плазмы инертных 

газов, а также качественному определению электронной температуры 
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плазмы, полученной методом сравнения ЛИФ сигналов на разных длинах 

волн. Даны описания исследованных режимов работы установки. 

В первом разделе четвертой главы приведены результаты 

экспериментов по определению концентрации однократно заряженных ионов 

аргона Ar II, а также приведена методика качественного определения 

электронной температуры. 

После обработки полученных сигналов ЛИФ с использованием 

расчетных моделей и проведенной калибровки, были получены значения 

концентрации иона аргона Ar II (рис. 5) для данного режима с фоновым 

натеканием при котором в камере создается постоянное давление 

P = 1·10-4 Торр при вкладываемой мощности W = 8 кВт. 

В связи с тем, что в работе [14] было показано, что отношение 

населенность метастабильных состояний аргона к населенности основного 

состояния не зависит от электронной концентрации вплоть до значений 

1013-1014 см-3, а число исходных атомов одинаково для обоих случаев, 

населенности уровней двух метастабильных состояний будут, в основном, 

зависеть от электронной температуры. На основании этого был предложен 

метод определения температуры электронов по отношению сигналов ЛИФ, 

полученных с использованием двух разных метастабильных уровней. 

 

 
Рис. 5 Радиальное распределение концентрации иона аргона Ar II. 
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Во втором разделе четвертой главы приведены результаты 

проведенных экспериментов по получению сигналов ЛИФ и определению 

концентрации Xe II. Максимальная концентрация составила 

N = (5.2  1.0)·108 см-3 на радиусе 120 мм, а минимальная N = (2  1.0)·107 см-3 

на периферии (радиус 180 мм). В центральной точке 0 мм концентрация 

составляет N = (4  1.0)·108 см-3. Концентрация Xe II заметно ниже 

концентрации ионов аргона в одинаковых условиях [15]. 

В третьем разделе четвертой главы приводятся результаты 

экспериментов по определению концентрации атомов неона. Учитывая 

достаточно высокие электронные температуры плазмы (до 15 эВ), было 

предложено использовать неон в качестве рабочего газа, т.к. его потенциал 

ионизации составляет 21.56 эВ, в то время как потенциал ионизации аргона 

равен 15.75 эВ. Это приводит к увеличению количества нейтралов в 

установке при использовании неона в качестве рабочего газа, что упрощает 

его обнаружение. Максимальные концентрации зафиксированы в точке 

180 мм и составляют N = (2.0  0.4)·1011 см-3, минимальные концентрации 

зафиксированы в центральной области плазмы, где N = (1  0.2)·1010 см-3. 

В четвертом разделе четвертой главы описано применение результатов 

вспомогательной спектроскопической диагностики плазмы для контроля за 

возможным ухудшением состояния оптического тракта в результате работы 

установки. Метод основан на сравнении интенсивности линий оптических 

переходов между определенными энергетическими уровнями. 

Отношение потоков регистрируемых фотонов S1/S2, где S = Akink, 

пропорционально отношению вероятностей спонтанных радиационных 

переходов A1/A2. В этом случае отношение измеренных сигналов Φ1/Φ2 

позволяет определить отношение спектральных чувствительностей всей 

системы наблюдения в целом k() = τλ()R(λ), где τλ() — пропускание 

оптического тракта на соответствующих длинах волн, R(λ) —спектральная 

чувствительность всей остальной части диагностики: 
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1 1 2

2 2 1

(λ ) .(λ )
k A
k A





     (3) 

Например, если требуется определить отношение коэффициентов 

пропускания окна как единственного элемента оптического тракта в 

простейшей системе наблюдения, а калибровка аппаратуры, расположенной 

вне установки, проведена (известно отношение коэффициентов R(1)/R(2)), 

то параметр τλ(1)/τλ(2) может быть найден по формуле 

1 1 2 2

2 2 1 1

τλ(λ ) (λ ) .τλ(λ ) (λ )
R A
R A





     (4) 

В Заключении сформулированы основные результаты диссертационной 

работы. Выбраны спектроскопические схемы в целях реализации метода 

ЛИФ для изучения плазмы инертных газов Ar, Ne, Xe. На основе ОПГ 

ESTLA NT342A-SH-20-AW был создан лазерный стенд для проведения 

измерений методом ЛИФ. Выполнены эксперименты по определению 

параметров плазмы методами ЛИФ в системе с магнитной термоизоляцией. 

Определены абсолютные значения концентраций однократно заряженных 

ионов аргона и ксенона, абсолютные значения концентрации нейтрального 

неона, предложена методика определения электронной температуры плазмы 

по отношению сигналов ЛИФ, полученных при использовании различных 

метастабильных состояний. Созданы расчетные модели для интерпретации 

полученных сигналов ЛИФ. 

Основные результаты работы изложены в следующих публикациях. 

 Кутузов Д.С., Москаленко И.В., Брагин Е.Ю., Жильцов В.А., 

Янченков С.В. Измерение параметров плазмы в пробочной ловушке методом 

лазерно-индуцированной флуоресценции // ФИЗИКА ПЛАЗМЫ, 2018, 

том 44, № 9, с. 698–705. 

 Кутузов Д.С., Москаленко И.В. Измерение концентрации атомов 

и ионов инертных газов в плазме пробочной ловушки методом лазерно-

индуцированной флуоресценции // ФИЗИКА ПЛАЗМЫ, 2019, том 45, № 7, 

с. 612-620. 



25 

 Кутузов Д.С., Щеглов Д.А., Молодцов Н.А. Применение 

эмиссионной спектроскопии для оценки изменения пропускания оптического 

тракта из-за деградации внутрикамерных элементов плазменных установок // 

ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2019, т. 42, вып. 1, с. 66-73. 

 

Список цитируемой литературы 

1. Летохов В. С. Чеботаев В. П., Принципы нелинейной лазерной 

спектроскопии, Москва, 1975. 

2. Менкке Г., Менке Л., Введение в лазерный микроспектральный 

анализ, пер. с немецкого, Москва, 1968. 

3. Москаленко И. В., Щеглов Д. А. Лазерная флуоресценция в 

диагностике высокотемпературной плазмы. Состояние и перспективы //В сб.: 

Диагностика плазмы. под ред. М.И. Пергамента. М.: Энергоатомиздат. 1990. 

вып. 7. с. 5-56. 

4. Князев Б. А. Эксперименты с применением метода резонансной 

флуоресценции для диагностики плазмы // Препринт ИЯФ 78 - 103, 

Новосибирск. 1978. с. 32. 

5. Moskalenko I. V., Vetrov S. I., Molodtsov N. A., Shuvaev D. A. 

Shcheglov D. A. Development of Laser-Induced fluorescence system for 

diagnosing of ITER divertor plasmas // Plasma Devices and Operations. 2004. 

v. 12, No. 4, p. 1-20. 

6. Kosarev P. M., Molodtsov N. A., Moskalenko I. V., Shuvaev D. A., 

Skovoroda A. A., Spitsyn A. V., Yanchenkov S. V., and Zhil'tsov V. A. High 

ionized large volume microwave argon plasma for energetic H- ion neutralization // 

30th EPS Conference on Contr. Fusion and Plasma Phys. St. Petersburg. ECA. 7-

11 July 2003. v. 27A, p. 3-218. 

7. Berezkin A. V., Bragin E. Yu., Zhil’tsov V. A., Kulygin V. M., 

Yanchenkov S. V. Experimental investigation of plasma flows in open trap with 

toroidal diverter under ECR discharge // Physics of Atomic Nuclei, 2015, Vol. 78, 

No. 10, pp. 1120–1127. 



26 
 

8. Elern A., Hintz E., Schweer B. Measurement of the velocity 

distribution of metal atoms sputtered by light and heavy particles // J. Nucl. Mat. 

1978. v.76/77, p. 143-148. 

9. Moskalenko I. V., Shcyeglov D. A. The use of the laser induced 

fluorescence method in the study of helium-like carbon ions in a tokomak plasma 

// Nuclear Fusion. 1988. v. 28, No 1. p. 169-171. 

10. Schweer B., Bogen P., Hintz E., Rusbüldt D., Goto S., Steuer K. H. 

Application of laser-induced fluorescence to the measurement of the release, the 

transport and the ionization of Ti-atoms at the ASDEX divertor plates // Journ. 

Nucl. Mat. 1982. v.111/112, p. 71-74. 

11. Боген П., Мертенс Ф. Диагностика пристеночной плазмы 

методом лазерной флуоресценции в ВУФ-области // В сб.: Диагностика 

плазмы. Под. ред. М.И.Пергамента. М.: Энергоатомиздат. 1986. вып. 5. 

c. 200-205. 

12. National Institute Of Standards And Technology, Atomic Spectra 

Database, https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database 

13. Gupta S., Sharma L., Srivastava Rajesh Electron-impact excitation of 

Xe+ and polarization of its subsequent emissions // Journal of Quantitative 

Spectroscopy & Radiative Transfer, vol. 219 (2018) 7–22  

14. Moskalenko I. V., Shuvaev D. A. Development of a collisional 

radiative model for interpreting the spectroscopic measurements of ArII line 

emission // Plas. Phys. Rep. 2003, vol. 29, № 11,p. 978-982. 

15. Томпсон М. У. Распределение распылённых атомов по скоростям 

// УФН. 1988. т. 156, вып. 3. с. 513-543. 


