НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

На правах рукописи

Горбунов Алексей Викторович

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
ВОДОРОДНОЙ И ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМЫ

Специальность 1.3.9. – Физика плазмы

Диссертация
на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный

руководитель:

д.ф.-м.н. Вуколов К.Ю.

Москва – 2021 г.

2

Содержание
Содержание ...................................................................................................................... 2
Принятые обозначения и сокращения........................................................................... 4
Введение ........................................................................................................................... 5
Глава 1. Моделирование сигналов флуоресценции и лазерного индуцированного
тушения .......................................................................................................................... 17
1.1 Столкновительно-излучательная модель ..................................................... 17
1.1.1 Стационарная задача ............................................................................ 19
1.1.2 Динамическая задача ............................................................................ 20
1.2 Атомарные процессы в столкновительно-излучательной модели ............ 22
1.3 Столкновительно-излучательная модель атома гелия ................................ 24
1.4 Столкновительно-излучательная модель водородоподобного иона
гелия ................................................................................................................. 29
1.5 Эффект насыщения сигнала флуоресценции ............................................... 31
1.6 Влияние спектральной и временной форм лазерных импульсов на
сигналы флуоресценции и сигналы тушения ............................................... 36
1.6.1 Влияние временной формы лазерного импульса .............................. 37
1.6.2 Влияние спектральной формы лазерного импульса ......................... 41
1.7 Выводы к главе ................................................................................................ 47
Глава 2. Разработка ЛИФ диагностики для измерения параметров диверторной
плазмы ИТЭР ................................................................................................................. 48
2.1 Постановка задачи .......................................................................................... 48
2.2 Геометрическая схема .................................................................................... 49
2.3 Детектор сигналов флуоресценции на ИТЭР ............................................... 51
2.4 Лазерная система............................................................................................. 53
2.5 Распределения параметров плазмы в диверторе ИТЭР .............................. 56
2.6 Тепловое излучение диверторных пластин .................................................. 59
2.7 Тормозное излучение от диверторной плазмы ............................................ 63
2.8 Измерения плотности гелия (nHeI) ................................................................. 66

3
2.9 Измерения ионной температуры (Ti) ............................................................ 74
2.10 Выводы к главе .............................................................................................. 86
Глава 3. Экспериментальные исследования параметров плазмы ЛИФ и ЛИТ
методами......................................................................................................................... 87
3.1 Диагностическая система для исследования плазмы методами
лазерной спектроскопии ................................................................................. 87
3.1.1 Источник лазерного излучения ........................................................... 87
3.1.2 Спектральный прибор .......................................................................... 91
3.1.3 Геометрическая схема зондирования плазмы .................................... 93
3.2 Исследование эффекта флуоресценции в гелиевой газоразрядной
лампе................................................................................................................. 96
3.3 Исследование эффекта лазерного индуцированного тушения в
дейтериевой газоразрядной лампе .............................................................. 107
3.4 Измерение концентрации электронов в плазме токамака Глобус-М ...... 111
3.5 Тестирование метода тушения линии Hα в плазме токамака ГлобусМ ..................................................................................................................... 115
3.6 Выводы к главе .............................................................................................. 121
Заключение .................................................................................................................. 122
Благодарности .............................................................................................................. 124
Список литературы ..................................................................................................... 125

4

Принятые обозначения и сокращения
ИТЭР

–

Международный экспериментальный термоядерный реактор
International experimental thermonuclear reactor

ЛИФ

–

Лазерная индуцированная флуоресценция

ЛИТ

–

Лазерное индуцированное тушение

SOL

–

Scrape of layer

ИК

–

Инфракрасная область спектра

УФ

–

Ультрафиолетовая область спектра

OPO

–

Optical parametric oscillator

ОПГ

–

Оптический параметрический генератор

СО

–

Система отсчёта
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Введение
Исследования физических процессов в плазменных установках требуют
создания новых и модификации существующих методов измерения параметров
плазмы. Помимо классических зондовых методов измерения электрического
потенциала [1], токов в плазме [2], магнитного поля [3], спектроскопических
диагностик для анализа примесного состава [4; 5], мощности излучения из плазмы
[6; 7], рентгеновских диагностик [8] и других, широкое распространения в
токамаках получили активные методы измерений, основанные на внешнем
воздействии на плазму электромагнитным излучением или потоком заряженных
или

нейтральных

частиц.

Наиболее

распространёнными

на

плазменных

термоядерных установках активными диагностиками являются: томсоновское
рассеяние [9], активная спектроскопия [10; 11], лазерная интерферометрия [12; 13],
рефлектометрия [14] и другие. Главное преимущество активных диагностик
заключается в локальности измерений, что особенно актуально для установок с
диверторной конфигурацией магнитного поля. Помимо локальности, активные
методы измерений обычно обладают лучшей чувствительностью и хорошо
подходят для количественных измерений, в то время как пассивные хордовые
измерения – для качественного анализа с высоким временным разрешением.
Диагностика на основе лазерной индуцированной флуоресценции (ЛИФ)
относится к активным спектроскопическим методам измерения, используется для
диагностики атомов, ионов и молекул [15]. Метод ЛИФ измерений основан на
оптическом возбуждении (накачке) одного из разрешённых переходов атома или
иона с помощью лазерного излучения и регистрации отклика – флуоресцентного
излучения на той же или другой линии. В некоторых случаях для увеличения
уровня сигналов используют накачку одновременно на нескольких оптически
разрешённых

переходах.

Наибольшее распространение ЛИФ диагностика

получила в исследованиях низкотемпературной плазмы ионных и плазменных
электроракетных двигателей [16], где успешно применяется для измерения
концентраций и скоростей движения ионов [17], исследования процесса эрозии
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элементов

двигателя

[18].

Помимо

низкотемпературной

плазмы

методы

диагностики, в основе которых лежит воздействие лазерного излучения на
вещество, широко используются в микробиологии [19] и химии [20].
Впервые в плазме термоядерной установки – токамака диагностику на основе
лазерной флуоресценции применили в 1977 году для измерения концентрации
атомов водорода на ФТ-1 в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе
[21]. Для накачки оптического перехода между возбуждёнными уровнями водорода
n = 2 → 3 использовался в то время уникальный лазер на красителях с длиной
волны генерации 656,3 нм, соответствующей линии водорода Hα. Регистрация
сигналов флуоресценции проводилась на той же спектральной линии, что и
накачка. Измеренная концентрация водорода на оси разряда в максимуме тока
составила примерно 1015 м-3. Эта экспериментальная работа положила начало
использованию лазерной флуоресценции для диагностики рабочего газа (водорода
и дейтерия) в термоядерных установках: токамаках TEXTOR [22; 23], ASDEX [24;
25], HIT-SI3 [26], магнитных ловушках [27; 28] и других.
Измерения концентрации изотопов водорода в указанных работах были
построены

на

использовании

нескольких

спектроскопических

схем

для

наблюдения флуоресценции:
1) резонансной схемы с лазерным возбуждением и регистрацией сигналов на
одной и той же линии (Hα = 656,3 нм);
2) трёхуровневой спектроскопической схемы с лазерной накачкой из основного
состояния на линии Lβ = 102,5 нм и наблюдением флуоресценции на линии
Hα;
3) спектроскопической схемы с одновременной накачкой двумя лазерами на
линиях Lα = 121,6 нм и Hα = 656,3 нм и регистрацией флуоресценции на
линии Hα.
Основной недостаток резонансной спектроскопической схемы ЛИФ
измерений (№1 и частично №3, так как в ней накачка и наблюдение также идут на
одной линии Hα = 656,3 нм) заключается в паразитной засветке от рассеянного
лазерного излучения на вакуумных окнах, пыли, элементах конструкции
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вакуумной камеры. А так как длины волн линии наблюдения флуоресценции и
лазерной накачки совпадают, применение спектральных фильтров для выделения
сигналов не помогает. Чтобы снизить паразитную засветку применяют ряд мер:
обязательно выводят лазерный пучок из камеры, вводное и выводное вакуумные
окна располагают под углом Брюстера на длинных патрубках с набором диафрагм,
стараются построить геометрическую схему наблюдения сигналов таким образом,
чтобы собирающий объектив «не видел» вводное и выводное окна лазерного
излучения.
Другой подход к реализации резонансной спектроскопической схемы,
основан на том свойстве, что импульс флуоресценции, за счёт инерционных
процессов переноса населённостей между возбуждёнными уровнями, всегда имеет
большую длительность, чем лазерный импульс. Например, в работе [25] удалось
выделить полезный сигнал флуоресценции на фоне интенсивной паразитной
засветки за счёт большей длительности флуоресценции по сравнению с лазерным
импульсом накачки.
Лазерное возбуждение в области вакуумного ультрафиолета на линиях Lα и
Lβ (схемы №2 и №3) осложнено необходимостью установки вакуумного тракта от
лазера до токамака, так как спектральный диапазон (< 200 нм) поглощается в
атмосфере. В экспериментах на токамаке TEXTOR длину волны 121,6 нм получали
утроением длины волны излучения лазера на красителях (364,8 нм) в ячейке со
смесью благородных газов (Ar-Kr), установленной непосредственно на патрубке
для ввода лазерного излучения в токамак [29]. Возбуждение линии Lβ на
сферическом токамаке HIT-SI3 было реализовано за счёт двухфотонной накачки
лазерными импульсами с длиной волны 205 нм [30].
Кроме измерения концентрации рабочего газа, ЛИФ также используется для
диагностики примесей в плазме термоядерных установок. В первую очередь, для
исследования

примесей от эрозии поверхности

первой

стенки

камеры,

диверторных пластин и лимитера. Одни из первых работ были посвящены
измерениям скорости распыления железа. Эксперименты проводились на
токамаках TEXTOR [31] и ISX-B [32; 33]: лазером возбуждался переход из
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основного состояния 𝑎 5 𝐷04 → 𝑦 5 𝐷04 , соответствующий линии 302,06 нм, а сигналы
флуоресценции наблюдалась на той же линии (резонансная спектроскопическая
схема) или на линии 382,04 нм (переход 𝑦 5 𝐷04 → 𝑎 5 𝐹5 ). Измеренный поток атомов
железа со стенки составил примерно 8·1014 атомов/см2с в стационарной стадии
импульсов токамака с увеличением на этапах пробоя и окончания импульса.
Примерно в то же время похожие эксперименты проводились на установке ТО-2 в
Курчатовском институте [34] и на токамаке Туман-3 в ФТИ им. А.Ф. Иоффе [35].
Кроме железа, диагностика использовалась для исследования поступления в
основную плазму со стенки углерода [36], молибдена [37], титана [38–40] и других
[41; 42] примесей.
Помимо рабочего газа и материала стенки ЛИФ диагностика также
применялась для измерения скорости (по допплеровскому сдвигу) и концентрации
атомарного гелия в диверторе ASDEX-Upgrade [25], а также для проверки и
уточнения скоростей возбуждения 1s2s 1,3S и 1s2p 1,3P уровней [43; 44] –
эксперименты на TEXTOR. Гелий в существующих токамаках и стеллараторах
применяется в качестве диагностической примеси для измерения концентрации и
температуры электронов [45; 46]: метод измерений основан на одновременном
наблюдении синглетных и триплетных линий. Обычно регистрируют синглетные
линии 667,8 нм и 728,1 нм и триплетную линию 706,5 нм: отношение
интенсивностей линий 706,5 нм и 728,1 нм чувствительно к температуре, а 667,8 нм
и 728,1 нм – к концентрации электронов. Так как интенсивность излучения
определяется заселённостью возбуждённых состояний, которая в свою очередь
зависит от скоростей возбуждения, метод измерения ne и Te крайне чувствителен к
значениям

скоростей

флуоресценции

и

процессов.

рассчитанные

Сравнивая
в

численной

экспериментальные
модели

сигналы

(столкновительно-

излучательной модели), авторы статьи рассчитывали скорости возбуждения
уровней. В экспериментах на обеих установках использовался лазер на красителях
для накачки линий гелия 388,9 нм, 587,6 нм и 667,8 нм.
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Гелий также является «золой» синтеза дейтерия и трития. Так как
превышение критической концентрации гелия в объёме основной плазмы
установки не допустимо, в сооружаемом международном термоядерном реакторе
ИТЭР (International thermonuclear experimental reactor) одной из задач перед
диагностиками плазмы стоит измерение концентрации гелия.
Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки диагностики
на основе лазерной индуцированной флуоресценции для измерения параметров
диверторной плазмы реактора ИТЭР и токамака Т-15МД.
Цель работы
Основным направлением диссертационной работы является разработка и
апробация метода измерения параметров высокотемпературной плазмы на основе
эффектов лазерной индуцированной флуоресценции и лазерного индуцированного
тушения.
Для выполнения работы были определены следующие задачи:
1. Разработать

столкновительно-излучательные

водородоподобного

иона

гелия,

учитывающие

модели

атома

воздействие

и

лазерного

излучения, для моделирования эффектов флуоресценции и лазерного
индуцированного тушения.
2. Исследовать с помощью разработанных математических моделей эффект
насыщения сигнала флуоресценции и влияние временной и спектральной форм
лазерных импульсов на сигналы флуоресценции и интерпретацию результатов
измерения.
3. Разработать метод диагностики диверторной плазмы ИТЭР для измерения
концентрации атомов гелия и температуры ионов. Рассчитать ошибки
измерений для различных сценариев работы ИТЭР с учётом геометрии сбора
света, фоновой засветки из плазмы и характеристик предполагаемого
диагностического оборудования.
4. Провести

эксперименты

по

лазерной

флуоресценции

и

лазерному

индуцированному тушению на стационарном плазменном источнике для
проверки математических моделей и отработки метода измерений.
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5. Провести эксперименты в плазме токамака Глобус-М: измерить концентрацию
электронов на основе флуоресценции атома гелия, исследовать лазерное
индуцированное тушения линии Dα атома дейтерия. Выполнить апробацию
метода измерений на основе лазерной флуоресценции (индуцированного
тушения) в условиях плазмы токамака.
Диссертация состоит из введения, трёх глав и заключения.
Во введении обосновывается актуальность диссертации, проводится краткий
обзор экспериментальных и теоретических работ по лазерной индуцированной
флуоресценции. Обсуждаются основные подходы к измерению параметров плазмы
методом лазерной индуцированной флуоресценции, преимущества и недостатки
метода. Определяются и формулируются цели исследований. Представлена
краткая аннотация диссертационной работы по главам. Показана научная новизна
и практическая ценность работы, представлены положения, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена математическому моделированию эффектов
лазерной флуоресценции и лазерного индуцированного тушения. Моделирование
основано на использовании столкновительно-излучательных моделей атомов и
ионов. Для описания динамики изменения населённостей возбуждённых уровней
и, как следствие, изменения светимости линий, помимо атомарных процессов, в
моделях учитывается воздействие импульсного лазерного излучения. Далее на
основе разработанных столкновительно-излучательных моделей атома и иона
гелия исследуются эффект насыщения сигнала флуоресценции (тушения) и
влияние характеристик лазерного импульса накачки на осциллограммы сигналов
флуоресценции

и

результаты

измерения

спектрального

контура

линии

поглощения.
Во второй главе представлено физическое обоснование возможностей ЛИФ
диагностики для диверторной плазмы ИТЭРа. Перед диагностикой поставлены две
задачи: 1) измерение концентрации атомарного гелия и 2) измерение ионной
температуры. После приведённых требований к измерениям, в главе описана
совместная с диверторным томсоновским рассеянием геометрическая схема
зондирования плазмы, посчитано ожидаемое пропускание оптического тракта
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сбора излучения. Выбор детектора сигналов основан на спектральном диапазоне
сигналов, чувствительности фотокатода и возможности регистрации сигналов
наносекундной длительности.
Приведено обоснование выбора источника зондирующего излучения.
Рассматривается три варианта: лазер на основе оптического параметрического
генератора, лазер на красителях и волоконный модулированный во времени лазер
с генерацией в инфракрасном диапазоне. Первые два типа лазеров хорошо
подходят для задачи измерений концентрации атомов (и ионов) гелия, волоконный
лазер – для измерения спектрального контура линии поглощения иона гелия и,
соответственно, для измерения ионной температуры из доплеровского уширения
линии.
В главе представлены результаты расчётов ожидаемой точности измерений
концентрации атомов и ионов гелия и ионной температуры. Результаты получены
на основе посчитанных полезных и фоновых сигналов для выбранных источников
лазерного излучения и спектроскопических схем измерений. Для расчёта
ожидаемых ошибок измерения ионной температуры была создана синтетическая
диагностика ЛИФ, моделирующая процесс сканирования спектрального контура
линии поглощения с учётом шумов плазмы и параметров регистрирующей
системы.
Третья

глава

содержит

результаты

экспериментов

по

лазерной

флуоресценции и индуцированному тушению в плазме стационарных источников
и на токамаке Глобус-М. Глава начинается с описания используемого
диагностического оборудования и геометрии зондирования плазмы на токамаке.
Далее приведены результаты тестовых измерений флуоресценции в гелиевой
газоразрядной лампе. Тестовые измерения позволили исследовать влияние
параметров лазерных импульсов на осциллограммы сигналов флуоресценции и на
результаты измерения спектрального контура линии поглощения. Показано, что на
основе временной формы импульсов флуоресценции гелия можно рассчитать
концентрацию электронов. Далее приводятся результаты исследования эффекта
лазерного индуцированного тушения на примере дейтериевой газоразрядной
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плазмы. Была проведена серия экспериментов с лазерным возбуждением на разных
линиях серии Пашена. Результаты эксперимента хорошо соотносятся с теорией.
Эксперименты по флуоресценции и лазерному индуцированному тушению в
стационарном плазменном источнике также помогли оптимизировать совместную
работу систем и подготовить оборудование диагностики к экспериментам на
токамаке.
Заканчивается глава описанием экспериментов на токамаке Глобус-М: по
флуоресценции атома гелия и последующем определением концентрации
электронов и по лазерному индуцированному тушению линии Dα = 656,1 нм атома
дейтерия. Большое внимание уделено подготовке к эксперименту и расчёту ошибок
измерений.
В заключении сформулированы основные результаты диссертационной
работы. Далее следует список литературы, включающий 86 источников. Полный
объём диссертации составляет 134 страницы.
Научная новизна заключается в том, что
1. Проведены

измерения

электронной концентрации

на основе анализа

временных форм сигналов флуоресценции атома гелия.
2. Предложен и исследован метод измерения параметров плазмы токамака,
основанный на принципе лазерного индуцированного тушения.
3. В плазме токамака Глобус-М проведены эксперименты по лазерной
флуоресценции и лазерному индуцированному тушению.
4. Разработан метод локальных измерений концентрации атомарного гелия в
диверторной

плазме

ИТЭР

на

основе

лазерной

индуцированной

флуоресценции.
5. Предложен и разработан метод измерения ионной температуры в диверторе
ИТЭР на основе анализа спектральных контуров линии поглощения,
полученных с помощью лазерного индуцированного тушения линии Pα
водородоподобного иона гелия.
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Практическое значение работы:
Результаты численного моделирования и проведённых экспериментов
использованы при проектировании диагностического комплекса лазерной
индуцированной флуоресценции диверторной плазмы ИТЭР. Метод лазерного
индуцированного тушения будет применён на ИТЭР для измерения температуры
ионов во внешней ноге дивертора. Метод измерения концентрации электронов по
временной форме сигналов флуоресценции рассматривается для in situ калибровки
диагностики диверторного томсоновского рассеяния ИТЭР.
Разработанный метод лазерного индуцированного тушения планируется для
диагностики водорода в пристеночной и диверторной плазме токамаков Глобус-М2
и Т-15МД.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Возможность использования метода лазерного индуцированного тушения для
диагностики атомов водорода и водородоподобных ионов в плазме.
2. Анализ временной формы сигналов флуоресценции атома гелия позволяет
определить концентрацию электронов в плазме.
3. Расчетное обоснование диагностики лазерной индуцированной флуоресценции
и лазерного индуцированного тушения для измерения концентрации атомов
гелия и ионной температуры в условиях диверторной плазмы ИТЭР.
4. Экспериментальное

подтверждение

метода

лазерного

индуцированного

тушения на токамаке Глобус-М.
Апробация работы и публикации
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
семинарах НИЦ "Курчатовский институт", Звенигородских конференциях по
физике плазмы и УТС (2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 2020 гг.), всероссийских
конференциях по диагностике высокотемпературной плазмы (2011, 2015, 2017,
2019 гг.), Европейской конференции по физике плазмы (Франция, Страсбург,
2011 г.), международных симпозиумах по термоядерным технологиям (Чехия,
Прага, 2016, Италия, Сицилия, 2018 гг.), конференции МАГАТЭ по термоядерному
синтезу (Индия, 2018 г.).
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Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 11 печатных
работах, из которых 6 работ представлены в ведущих отечественных и зарубежных
журналах из списка ВАК, а остальные опубликованы в трудах международных
конференций:
1.

Горбунов А.В., Молодцов Н.А., Шуваев Д.А., Щеглов Д.А. Определение
оптимальной спектральной плотности мощности перестраиваемого источника
зондирующего излучения ЛИФ-диагностики диверторной плазмы ИТЭР //
ВАНТ Сер. Термоядерный синтез, 2011, вып. 1, с. 68-72

2.

Gorbunov A.V., Shuvaev D.A., Moskalenko I.V. Determination of the electron
density in the tokamak edge plasma from the time evolution of a laser-induced
fluorescence signal from atomic helium // Plasma Physics Reports, 2012, vol. 38(7),
p. 574-578

3.

Gorbunov A.V., Mukhin E.E., Berik E.B., Vukolov K.Yu., et al. Laser-induced
fluorescence for ITER divertor plasma // Fusion Engineering and Design, 2017,
vol. 123, p. 695-698

4.

Gorbunov A.V., Mukhin E.E., Berik E.B., Melkumov M.A., et al. Laser-induced
fluorescence of helium ions in ITER divertor // Fusion Engineering and Design,
2019, vol. 146, p. 2703-2706

5.

Munoz Burgos J. M., Griener M., Loreau J., Gorbunov A., et al. Evaluation of
emission contributions from charge-exchange between the excited states of
deuterium with He+ during diagnostic of thermal helium gas beam injection and
laser-induced fluorescence // Physics of Plasmas, 2019, vol. 26(6), 063301

6.

Mukhin E.E., Kurskiev G.S., Gorbunov A.V., et al. Integration of Thomson
scattering and laser-induced fluorescence in ITER divertor // Nuclear Fusion, 2019,
vol. 59(8), 086052

7.

Gorbunov A. V., Moskalenko I. V., Molodtsov N. A., et al. Development of laser
induced fluorescence system for ITER divertor plasmas // 38th EPS Conference on
Plasma Physics - Europhysics Conference Abstracts, 2011, P2.053
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8.

Горбунов А.В., Курскиев Г.С., Вуколов К.Ю. и др. Проект ЛИФ диагностики
для сферического токамака Глобус-М // XLII Международная Звенигородская
конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу.
Сборник тезисов докладов, 2015, с. 405

9.

Горбунов А.В., Курскиев Г.С., Толстяков С.Ю. и др. ЛИФ диагностика
диверторной плазмы на токамаке Глобус-М // XLIII Международная
Звенигородская

конференция

по

физике

плазмы

и

управляемому

термоядерному синтезу Международная Звенигородская конференция по
физике плазмы и УТС. Сборник тезисов докладов, 2016, с. 94
10. Горбунов А.В., Лисица В.С., Левашова М.Г. и др. Оптимизация методики
ЛИФ

измерений

Международная

параметров
Звенигородская

диверторной
конференция

плазмы
по

ИТЭР

физике

//

XLIII

плазмы

и

управляемому термоядерному синтезу Международная Звенигородская
конференция по физике плазмы и УТС. Сборник тезисов докладов, 2016, с. 374
11. Горбунов А.В., Мухин Е.Е., Бабинов Н.А. и др. Лазерная спектроскопия
атомов водорода в диверторе ИТЭР // XLVII Международная Звенигородская
конференция по физике плазмы и УТС. Сборник тезисов докладов, 2020, с.238
Связь с государственными планами НИОКР
Диссертационная работа выполнялась по плану научно-технических работ
НИЦ “Курчатовский институт” в соответствии с Федеральным законом «О
ратификации Соглашения о создании Международной организации ИТЭР по
термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР и Соглашения о
привилегиях и иммунитетах Международной организации ИТЭР по термоядерной
энергии для совместной реализации проекта ИТЭР» от 19 июля 2007 года № 143ФЗ.
Личный вклад автора
Автор принимал непосредственное участие во всех экспериментальных и
расчётных работах, результаты которых лежат в основе диссертации. При
непосредственном участии автора разработан и создан лазерный диагностический
комплекс на токамаке Глобус-М. Автором предложен новый метод диагностики
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водорода и водородоподобных ионов, основанный на лазерном индуцированном
тушении, разработан и проверен метод измерения концентрации электронов по
временной форме сигналов флуоресценции. Автор принимал активное участие в
международном сотрудничестве по разработке диагностики на основе лазерной
индуцированной флуоресценции для ИТЭР.
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Глава 1. Моделирование сигналов флуоресценции и лазерного
индуцированного тушения
Глава посвящена численному моделированию эффекта флуоресценции для
атомов гелия и лазерного индуцированного тушения для водородоподобного иона
гелия.

Моделирование

основано

на

разработанных

численных

кодах

–

динамических столкновительно-излучательных моделях. В главе представлено
описание динамических столкновительно-излучательных моделей HeI и HeII,
рассмотрен эффект насыщения сигнала флуоресценции, выполнен анализ влияния
временной формы лазерных импульсов на сигналы флуоресценции / тушения и
спектральной

формы

на

результаты

сканирования

спектральной

линии

модели

(СИМ)

поглощения.
1.1 Столкновительно-излучательная модель
Динамические

столкновительно-излучательные

используются для моделирования сигналов флуоресценции и сигналов лазерного
индуцированного тушения в зависимости от локальных параметров плазмы и
характеристик лазерного излучения [43; 44; 47]. СИМ может использоваться как
для расчёта ожидаемых сигналов флуоресценции / тушения для заданных условий
в плазме (прямая задача), так и для расчёта интересующих параметров плазмы по
сигналам флуоресценции (обратная задача). Современные модели корректно
описывают такие эффекты, как насыщение сигнала флуоресценции [48], влияние
реальных характеристик лазерного излучения на сигналы [49], влияние флуктуаций
локальных параметров плазмы на сигналы [50], инерционные эффекты в свечении
атомов и ионов в плазме [51; 52] и др.
В общем виде столкновительно-излучательная модель состоит из набора
дифференциальных уравнений в частных производных. Для k-го уровня уравнение
выглядит как (уравнение непрерывности):
𝜕𝑛𝑘
+ 𝒗 ∙ ∇𝑛𝑘 = ∑ 𝐶𝑘𝑖 𝑛𝑖 + 𝐶𝑘′
𝜕𝑡
𝑖

(1.1)
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где 𝑛𝑘 (𝒓, 𝑡) – функция распределения атомов / ионов в возбуждённых состояниях,
𝒗(𝒓, 𝑡) – вектор скорости атомов / ионов. Правая часть уравнения отвечает за
атомарные процессы (столкновительные и излучательные), где 𝐶𝑘𝑖 (𝒓, 𝑡) и 𝐶𝑘′ (𝒓, 𝑡) –
коэффициенты, которые в общем случае зависят от времени и положения. В левой
части уравнения первое слагаемое отвечает за нестационарные процессы, а второе
– за пространственный перенос частиц в возбуждённом состоянии 𝑛𝑘 .
В векторной (матричной) форме систему уравнение (1.1) можно записать:
𝜕𝑵
+ 𝒗 ∙ ∇𝑵 = 𝑪𝑵 + 𝑪′
𝜕𝑡
Считая, что (∇=

∂
∂x

+

∂
∂y

+

∂
∂z

(1.2)

для декартовой СО)
𝜕𝑛1
𝜕𝑡
𝜕𝑛2
𝜕𝑵
= 𝜕𝑡 ;
𝜕𝑡
⋮
𝜕𝑛𝐾
( 𝜕𝑡 )

𝜕𝑛1
𝜕𝑛1
𝜕𝑛1
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝑛
𝜕𝑛
𝜕𝑛
2
2
2
𝜕𝑵
𝜕𝑵
𝜕𝑵
𝒗 ∙ ∇𝑵 = 𝑣𝑥
+ 𝑣𝑦
+ 𝑣𝑧
= 𝑣𝑥 𝜕𝑥 + 𝑣𝑦 𝜕𝑦 + 𝑣𝑧 𝜕𝑧 ;
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
⋮
⋮
⋮
𝜕𝑛𝐾
𝜕𝑛
𝜕𝑛𝐾
𝐾
( 𝜕𝑥 )
( 𝜕𝑧 )
( 𝜕𝑦 )
𝐶11
𝐶
𝑪𝑵 = ( 21
⋮
𝐶𝐾1

(1.3)

𝑛1
𝐶12 ⋯ 𝐶1𝐾
𝑛2
𝐶22 ⋯ 𝐶2𝐾
) ∙ ( ⋮ );
⋮
⋱
⋮
𝑛𝐾
𝐶𝐾2 … 𝐶𝐾𝐾
𝐶1′
𝐶′
𝑪′ = ( 2 )
⋮
𝐶𝐾′

Уравнение (1.2) имеет решение, если рассматривать его в рамках
транспортной трёхмерной задачи, т.е. с трёхмерным моделированием всех
процессов, происходящих в плазме, с учётом геометрии плазменной установки,
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граничных и начальных условий. Для диагностики плазмы, в частности лазерной
индуцированной флуоресценции (лазерного индуцированного тушения), при
решении системы уравнений СИМ пользуются приближениями.
1.1.1 Стационарная задача
Определение начальных населённостей на возбуждённых состояниях
перед воздействием лазерного импульса основано на решение стационарной
задачи (𝜕𝑵⁄𝜕𝑡 = 0):
𝒗 ∙ ∇𝑵 = 𝑪𝑵 + 𝑪′

(1.4)

Причём обычно считается, что для населённостей возбуждённых состояний
(𝑘 > 1) потоковой составляющей в левой части уравнения можно
пренебречь:
𝑘 = 1: 𝒗 ∙ ∇𝑛1 = ∑ 𝐶1𝑖 𝑛𝑖 + 𝐶1′
𝑖

𝑘 > 1: 0 = ∑ 𝐶𝑘𝑖 𝑛𝑖 +
{

(1.5)

𝐶𝑘′

𝑖

Данный подход верен, если скорость релаксации населённостей на
рассматриваемых возбуждённых состояниях много больше скорости
переноса частиц: 1⁄𝜏𝑘 ≫ 𝒗⁄𝛿 , где 𝛿 – характерный объём плазмы, из
которого наблюдают сигнал флуоресценции (определяется как пересечение
лазерного луча и хорды сбора излучения из плазмы), а 𝜏𝑘 – время жизни k-го
уровня.
Уравнение (1.5) хорошо описывает условия в SOL, на границе плазмастенка, где основным потоком частиц в плазму со стенки является поток
невозбуждённых атомов. В том случае, если рассматривать плазму вдали от
стенки установки, необходимо учитывать потоковую составляющую во все
возбуждённые уровни.
Считая,

что

условие

1⁄𝜏𝑘 ≫ 𝒗⁄𝛿

выполняется,

потоковую

составляющую в уравнении (1.4) можно считать распределённой по
возбуждённым

состояниям

пропорциональной

нормированным
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̃ = 𝑵⁄ 𝑛 и ∑ 𝑵
̃ = 1, где 𝑛 – полная концентрация
населённостям уровней 𝑵
частиц. Тогда
̃
𝒗 ∙ ∇𝑵 = (𝒗 ∙ ∇𝑛)𝑵

(1.6)

и уравнение (1.4) можно переписать в виде:
̃ = 𝑛𝑪𝑵
̃ + 𝑪′
(𝒗 ∙ ∇𝑛)𝑵
{

(1.7)

̃ =1
∑𝑵

Откуда
̃ = [Г𝑛 𝑬𝒏 − 𝑛𝑪]−𝟏 𝑪′
𝑵

(1.8)

Г𝑛 = 𝒗 ∙ ∇𝑛
где 𝑬𝒏 – единичная матрица.
1.1.2 Динамическая задача

Лазерная накачка импульсами с длительностью, сравнимой со
временем жизни уровней, не может быть описана в рамках стационарной
задачи. В этом случае рассматривают нестационарную систему уравнения,
пренебрегая потоковой составляющей, или считая, что 𝒗 ∙ ∇𝑛𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Причём, так как ЛИФ является локальной диагностикой, считают, что в точке
измерения параметры плазмы постоянны (𝑪, 𝑪′ , 𝒗). Начальными условиями
(населённостями на возбуждённых уровнях до лазерного импульса) являются
результаты решения стационарной задачи. Потоковая составляющая при
необходимости также определяется из стационарной задачи и считается во
время

лазерного

импульса

постоянной,

т.е.

̃ 0 = Г𝑛 𝑵
̃ 0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. В итоге приходим к уравнению с полной
(𝒗 ∙ ∇𝑛)𝑵
производной:
𝑑𝑵
̃ 0 = 𝑪𝑵 + 𝑪′
+ Г𝑛 𝑵
𝑑𝑡

(1.9)

Для учёта влияния лазерного возбуждения на переходе i → j в
уравнения, описывающие динамику населённостей на этих уровнях,
добавляются соответствующие слагаемые:
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𝑑𝑛𝑖
= ⋯ − 𝐵𝑖𝑗 𝜌𝜈 (𝑡)𝑛𝑖 + 𝐵𝑗𝑖 𝜌𝜈 (𝑡)𝑛𝑗
𝑑𝑡
{
𝑑𝑛𝑗
= ⋯ + 𝐵𝑖𝑗 𝜌𝜈 (𝑡)𝑛𝑖 − 𝐵𝑗𝑖 𝜌𝜈 (𝑡)𝑛𝑗
𝑑𝑡

(1.10)

где 𝜌𝜈 (𝑡) – объёмная плотность энергии лазерного излучения, 𝐵𝑖𝑗 и 𝐵𝑗𝑖 –
коэффициенты

Эйнштейна

для

индуцированных

переходов

(𝑩

–

соответствующий вектор). Так как лазерный импульс имеет некоторую
временную форму, 𝜌𝜈 (𝑡) есть функция от времени, индивидуальная для
каждого

лазерного

источника.

Уравнение,

описывающее

изменение

населённостей на возбуждённых уровнях во время воздействия лазерного
излучения (в векторном виде):
𝑑𝑵
̃ 0 = [𝑪 + 𝜌𝜈 (𝑡)𝑩]𝑵 + 𝑪′
+ Г𝑛 𝑵
𝑑𝑡

(1.11)

С учётом вышеизложенных приближений, матричное уравнение (1.11)
является линейной системой дифференциальных уравнений первого порядка.
Для решения (1.11), на временном промежутке 𝑎 < 𝑡 < 𝑏, разобьём его
на отдельные отрезки 𝛿𝑡𝑖 , такие, чтобы 𝜌𝜈 (𝑡) на них можно было считать
постоянным. Тогда на отдельных отрезках 𝛿𝑡𝑖 < 𝑡 < 𝛿𝑡𝑖+1 уравнение (1.11)
можно считать линейным дифференциальным уравнением первого порядка с
постоянными коэффициентами. Решением такого уравнения является сумма
решений общего однородного (ОО) и частного решения неоднородного
уравнений (ЧН).
𝑑𝑵
= [𝑪 + 𝜌𝜈 (𝑡𝑖 )𝑩]𝑵
𝑑𝑡
𝑑𝑵
̃ 0]
ЧН:
= [𝑪 + 𝜌𝜈 (𝑡𝑖 )𝑩]𝑵 + [𝑪′ − Г𝑛 𝑵
𝑑𝑡

ОО:

(1.12)

Решение ОО системы уравнений имеет вид:
̃ (𝑘) 𝑒 𝜆𝑘𝑡
𝑵ОО = ∑ 𝑐𝑘 𝑨
𝑘

(1.13)
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где 𝜆𝑘 – корни характеристического уравнения det([𝑪 + 𝜌𝜈 (𝑡𝑖 )𝑩] − 𝑘𝑬) = 0
̃ (𝑘) – собственные
(собственные значения матрицы 𝑨 = [𝑪 + 𝜌𝜈 (𝑡𝑖 )𝑩]), а 𝑨
вектора матрицы 𝑨, а 𝑐𝑘 – некоторые постоянные коэффициенты.
Частным решением неоднородного уравнения является вектор
постоянных населённостей:
̃ 0]
𝑵ЧН = −[𝑪 + 𝜌𝜈 (𝑡𝑖 )𝑩]−1 [𝑪′ − Г𝑛 𝑵

(1.14)

1.2 Атомарные процессы в столкновительно-излучательной модели
В пристеночной и диверторной плазме токамаков основным механизмом
заселения и перемешивания населённостей на низких возбуждённых состояниях
атомов и ионов помимо радиационных процессов являются соударения со
свободными электронами: возбуждение и ионизация, – а также обратные процессы:
де-возбуждение и рекомбинация (трёхчастичная и фоторекомбинация). Таким
образом, вероятности основных процессов:
Спонтанный

𝑋𝑘 → 𝑋𝑖 + ℎ𝜈𝑘𝑖

𝐴𝑘𝑖

𝑋𝑖 + 𝑒 ⇆ 𝑋𝑘 + 𝑒 ′

𝑒𝑥𝑐
𝑄𝑖𝑘
= 𝑛𝑒 〈𝜎𝑖𝑘 𝑣〉𝑒𝑥𝑐

𝑋𝑘 + 𝑒 ⇆ 𝑋 (𝑛+1) + 𝑒′ + 𝑒′′

𝑄𝑘𝑖𝑜𝑛 = 𝑛𝑒 〈𝜎𝑘 𝑣〉𝑖𝑜𝑛

излучательный распад:
Возбуждение
электронным ударом:
Ионизация
электронным ударом:
Фоторекомбинация:

(𝑛)

(𝑛)

𝑋 (𝑛+1) + 𝑒 ⇆ 𝑋𝑘 + ℎ𝜈

𝑝ℎ.𝑟𝑒𝑐

𝑄𝑘

= 𝑛𝑒 〈𝜎𝑘 𝑣〉𝑝ℎ.𝑟𝑒𝑐

Соотношение между вероятностями (скоростями) прямых и обратных
процессов следует из уравнений детального баланса [53]:
Девозбуждение:

𝑑𝑒𝑥
𝑄𝑘𝑖
= 𝑛𝑒 〈𝜎𝑘𝑖 𝑣〉𝑑𝑒𝑥 = 𝑛𝑒 〈𝜎𝑖𝑘 𝑣〉𝑒𝑥𝑐

Рекомбинация

𝜘𝑟 = 〈𝜎𝑟 𝑣1 𝑣2 〉

(трёхчастичная):

𝑤𝑖 𝐸𝑖𝑘⁄
𝑒 𝑘𝑇
𝑤𝑘

3⁄
2

1 𝑤𝑘 〈𝜎𝑘 𝑣〉𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑘𝑇 −
=
[
]
2 𝑤𝑧+1
2𝜋ℏ2

𝐼𝑘
𝑒 ⁄𝑘𝑇

(1.15)

(1.16)
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где 𝑚 = 9,109 × 10−31 кг – масса электрона, 𝑘 = 1,380 × 10−23 Дж/К – постоянная
Больцмана,

ℏ = 1,055 × 10−34 Дж·с

–

постоянная

Планка,

𝑤𝑖

и

𝑤𝑘

–

статистические веса i-го и k-го уровней, 𝑤𝑧+1 – статистический вес иона с зарядом
𝑧 + 1, 𝑇 – температура электронов в Кельвинах, 𝐼𝑘 – потенциал ионизации с k-го
уровня (Дж), 𝐸𝑖𝑘 – разность энергий между верхним и нижним уровнями (Дж).
Связь между коэффициентами Эйнштейна для индуцированных переходов
также следует из детального баланса [54]:
𝑤𝑖 𝐵𝑗𝑖
=
𝑤𝑗 𝐵𝑖𝑗

(1.17)

а 𝐵𝑗𝑖 с вероятностью радиационного распада (переход j → i) соотносится как [54]:
𝑐3
𝐵𝑗𝑖 = (
)𝐴
8𝜋ℎ𝜈 3 𝑗𝑖

(1.18)

Сечения процессов возбуждения и ионизации зависят только от энергии
налетающих электронов 𝜎𝑖𝑘 = 𝑓(𝐸), а после усреднения по максвелловскому
распределению электронов по скоростям (с учётом перехода от скоростей к
энергиям 𝐸 = 𝑚𝑣 2 ⁄2) – только от температуры электронов 𝑇:
∞

2𝐸
〈𝜎𝑖𝑘 𝑣〉𝑒𝑥𝑐 = ∫ 𝜎𝑖𝑘 (𝐸)√ 𝐹(𝐸)𝑑𝐸 ,
𝑚
Δ𝐸

∞

2𝐸
〈𝜎𝑘 𝑣〉𝑖𝑜𝑛 = ∫ 𝜎𝑘 (𝐸)√ 𝐹(𝐸)𝑑𝐸 ,
𝑚

(1.19)

𝐼𝑘

2

1
𝐹(𝐸) =
( )
√𝜋 𝑘𝑇

3⁄
2

𝐸⁄
𝑘𝑇

√𝐸 𝑒 −

где Δ𝐸 – энергия возбуждения перехода i → k (пороговая энергия). Вероятности
возбуждения и де-возбуждения электронным ударом, также как и вероятность
ионизации электронным ударом, таким образом, зависят линейно от концентрации
и имеют сложную зависимость от температуры электронов.
С учётом основных атомарных процессов в плазме, правую часть уравнения
(1.1) можно переписать:
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𝑒𝑥𝑐
𝑒𝑥𝑐
𝑑𝑒𝑥
− 𝑛𝑘 [𝑄𝑘𝑖𝑜𝑛 + ∑ 𝑄𝑘𝑖
+ ∑(𝑄𝑘𝑖
+ 𝐴𝑘𝑖 )]
∑ 𝐶𝑘𝑖 𝑛𝑖 = ∑ 𝑛𝑖 𝑄𝑖𝑘
𝑖

𝑖<𝑘

𝑖>𝑘

𝑖<𝑘

(1.20)

𝑑𝑒𝑥
+ ∑(𝑄𝑖𝑘
+ 𝐴𝑖𝑘 )𝑛𝑖
𝑖>𝑘

𝐶𝑘′ = 𝑛(𝑖+1) 𝑄𝑘𝑟𝑒𝑐
𝑝ℎ.𝑟𝑒𝑐

где 𝑛(𝑖+1) – концентрация ионов с зарядом на 1 больше, 𝑄𝑘𝑟𝑒𝑐 = 𝑄𝑘

+ 𝑄𝑘3𝑏.𝑟𝑒𝑐 =

𝑛𝑒 〈𝜎𝑘 𝑣〉𝑝ℎ.𝑟𝑒𝑐 + 𝑛𝑒2 𝜘𝑟 – вероятность рекомбинации иона с зарядом (i+1) на k-й
уровень.
1.3 Столкновительно-излучательная модель атома гелия
Модель атома гелия описывает населённости на 18 нижних возбужденных
состояниях и основном синглетном состоянии 1s2 1S. Схема учитываемых уровней
вместе с основными радиационными переходами показана на рисунке 1.1. Не
показанные на рисунке радиационные переходы внутри групп уровней n = 3 и n = 4
также учитываются в модели. В зависимости от суммарного спина двух
электронов, возбуждённые уровни атома гелия разделяют на сигнлетные
(суммарный спин S = 0) и триплетные (S = 1). Переходы между уровнями с разным
спином называются интеркомбинационными и в рамках СИМ могут быть только
столкновительными. У атома гелия, помимо основного состояния 1s2 1S есть два
метастабильных: синглетное 1s2s 1S и триплетное 1s2s 3S. Т.к. время жизни
метастабильных уровней относительно большое, следовательно, населённость на
них выше населённостей на остальных уровнях. Таким образом, лазерное
возбуждение для диагностики атома гелия, с точки зрения уровня сигналов,
выгоднее всего вести на переходах 1s2s 1,3S → 1s3p 1,3P.
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Рисунок 1.1 – Схема учитываемых уровней в СИМ атома гелия и основные
радиационные переходы между возбуждёнными уровнями
В столкновительно-излучательной модели атома гелия используются
наиболее актуальные и рекомендованные для условий термоядерной плазмы
сечения скоростей атомарных процессов:
− спонтанные радиационные переходы (коэффициенты Эйнштейна Aki, см.
формулу (1.20) – база данных NIST [55];
𝑒𝑥𝑐
− возбуждение электронным ударом (𝑄𝑖𝑘
) – база данных ADAS [56];

− ионизация

электронным

ударом

(𝑄𝑘𝑖𝑜𝑛 )

–

скорости

рассчитаны

интегрированием сечений ионизации [57] по соответствующей формуле
(1.19);
− диэлектронная рекомбинация – [58];
− трёхчастичная рекомбинация рассчитывается как обратный процесс
ионизации электронным ударом по формуле (1.16).
Так как основным процессом заселения уровней является возбуждение
электронным ударом, дополнительно был проведён сравнительный анализ сечений
и скоростей процессов, рассчитанных в различных кодах. Наиболее актуальными
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на текущий момент являются результаты расчётов в моделях CCC – Convergent
close-coupling [57] и R-matrix с псевдоуровнями [59]. Оба метода дают
сопоставимые скорости возбуждения для диапазона электронной температуры
1 ≤ Te ≤ 200 эВ:
− для переходов из основного состояния 1s2 1S в состояния с n ≤ 3 разница
составляет < 10%;
− для переходов между уровнями с n ≤ 3 – < 25%;
− для переходов между уровнями с n = 4 разница может достигать двух раз.
Используемые ранее приближения (Борна и K-матрица [53]) дают
сопоставимые скорости возбуждения для оптически-разрешённых переходов и
переходов из основного состояния в области высоких температур.
Наибольшие вопросы вызывает точность определения скорости возбуждения
электронным ударом для интеркомбинационных переходов между близкими
уровнями (например, 1s3d 3D → 1s3d 1D), так как рассчитанные разными методами
сечения могут отличаться более чем на порядок (см. рисунок 1.2). В то же время
эти переходы определяют населённость триплетных уровней и, как следствие,
интенсивность свечения триплетных линий.
Столкновительно-излучательная модель помимо динамической части для
расчёта сигналов флуоресценции имеет и статический модуль для расчёта
начальных населённостей на уровнях. Таким образом, модель позволяет
рассчитывать равновесные населённости на возбуждённых уровнях в зависимости
от ne и Te и, как следствие, интенсивности триплетных и синглетных линий HeI.
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Рисунок 1.2 – Скорость возбуждения электронным ударом перехода
1s3d 3D → 1s3d 1D атома гелия, из различных источников: ADAS – база данных
ADAS (R-matrix с псевдоуровнями); ССС – база данных NIFS (Convergent closecoupling); K-matrix – база данных Atom-AKM (K-matrix); Born – борновское
приближение
Получив с помощью модели интенсивности свечения линий 667,8 нм
(1s2p 1P → 1s3d 1D), 706,5 нм (1s2p 3P → 1s3s 3S), 728,1 нм (1s2p 1P → 1s3s 1S),
можно рассчитать их отношения, чувствительные к температуре и концентрации
электронов: RTe = I706,5 / I728,1 и Rne = I667,8 / I728,1 (рисунок 1.3). Эти же отношения
были рассчитаны с помощью наиболее актуальной СИМ для диагностики
«гелиевого термометра» [51] (см. рисунок 1.4). Как видно из рисунков,
разработанная для флуоресценции и апробированная на токамаках (TEXTOR,
ASDEX-U) модели дают сопоставимые результаты расчётов.
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Рисунок 1.3 – Отношения интенсивностей линий HeI: 667,8 нм, 706,5 нм и
728,1 нм, рассчитанные с помощью столкновительно-излучательной модели HeI
для диапазона ne = 1017-1019 м-3 и Te = 1-100 эВ

Рисунок 1.4 – Отношения интенсивностей линий RTe = I706,5 / I728,1 (сплошная) и
Rne = I667,8 / I728,1 (пунктирная) из [51]. Отношения получены с помощью СИМ для
диагностики «гелиевого термометра»
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1.4 Столкновительно-излучательная модель водородоподобного иона гелия
Столкновительно-излучательная модель водородоподобного иона гелия
разработана для расчёта сигналов флуоресценции и индуцированного лазерного
тушения в условиях пристеночной и диверторной плазмы ИТЭР. Модель
описывает изменение населённостей в основном и 19 возбуждённых состояниях
иона под воздействием окружающей плазмы и лазерного излучения. В модели
возбуждённые уровни считаются вырожденными по орбитальному квантовому
числу, т.е. населённости на l-подуровнях распределены по статистическим весам.
Схема учитываемых в модели уровней и спонтанные излучательные переходы с
вероятностью Aki > 107 с-1 показаны на рисунке 1.5.
Ion
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50
n=3

48
46
44
42

n=2
40
n=1

0

Рисунок 1.5 – Схема учитываемых уровней в СИМ иона HeII и радиационные
переходы с Aki > 107 с-1
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Для водорода и водородоподобных ионов скорости столкновительных
процессов достаточно точно могут быть посчитаны в приближениях (Борн,
Крамерс [53]) и / или описаны полуэмпирическими формулами:
𝑒𝑥𝑐
− возбуждение электронным ударом (𝑄𝑖𝑘
) – полуэмпирическая формула Ван

Режермора [60];
− ионизация электронным ударом (𝑄𝑘𝑖𝑜𝑛 ) – полуэмпирическая формула Лотца
[61];
− фоторекомбинация – для n = 1, 2 уровней использовались результаты расчёта
в приближении нормализованного Кулон-Борна, для n ≥ 3 уровней – в
приближении Крамерса [53].
Также как и в модели атома гелия, трёхчастичная рекомбинация
рассчитывается как обратный процесс ионизации электронным ударом по формуле
(1.16). Вероятности спонтанного распада (𝐴𝑚𝑛 ) рассчитаны на основе формулы,
предложенной Джонсаном для сил осцилляторов [62]:
𝑓𝑛𝑚 ≈
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𝑛 −3
𝑥 𝑔(𝑛, 𝑥),
3√3𝜋 𝑚3

𝑔(𝑛, 𝑥) = 𝑔0 (𝑛) + 𝑔1 (𝑛)𝑥 −1 + 𝑔2 (𝑛)𝑥 −2 ,

∆𝐸𝑛𝑚
𝑥=
𝐼𝑛

(1.21)

где 𝑔0 , 𝑔1 𝑔2 – аппроксимационные коэффициенты, значения которых приведены
в [62]. Силы осцилляторов позволяют легко рассчитать коэффициенты Эйнштейна
для спонтанных переходов [54]:
𝐴𝑚𝑛

𝑤𝑛 ∆𝐸𝑛𝑚 2
= 8,032 ∙ 10 𝑧
(
) 𝑓𝑛𝑚
𝑤𝑚 𝑅𝑦
9 4

(1.22)

Пример рассчитанного сигнала тушения линии 468,6 нм (переход n = 4 → 3)
при лазерном возбуждении на линии 1012,3 нм (переход n = 4 → 5) показан на
рисунке 1.6. Синей линией на рисунке показана временная форма импульса от
лазера

на

основе

оптического

параметрического

генератора.

Начальная

населённость на n = 4 уровне и соответствующая интенсивность излучения линии
(𝐼 = 8 × 1020 фотонов/(с·м3стер)) рассчитаны для ne = 3,3·1020 м-3, Te = 27,5 эВ,
nHeI = 2,6·1017 м-3 и nHeII = 2,3·1018 м-3 (значения параметров плазмы соответствуют
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расчётным в одной из точек измерений ЛИФ диагностикой в диверторе ИТЭР).
Хорошо видно, что во время лазерного импульса интенсивность линии
уменьшается менее чем наполовину. Это связано с эффектом насыщения сигнала
(флуоресценции или тушения в данном случае), ограничивающем амплитуду
сигнала при увеличении мощности лазерного излучения.
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Рисунок 1.6 – Рассчитанный в СИМ сигнал тушения линии 468,6 нм (чёрная
линия) и спектральная плотность мощности лазерного излучения (синяя линия),
для условий ne = 3,32·1020 м-3, Te = 27,51 эВ и лазерного возбуждения на переходе
n = 4 → 5 (1012,3 нм)
1.5 Эффект насыщения сигнала флуоресценции
Максимальную амплитуда сигнала флуоресценции или тушения можно
оценить, считая спектральную плотность мощности лазерного излучения
бесконечно большой. В этом случае, при накачке на переходе i → k, населённости
на уровнях (ni и nk соответственно) будут распределены в соответствии со
статистическими весами этих уровней:
𝑛𝑖
𝑤𝑖
=
𝑛𝑘 𝑤𝑘

(1.23)
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Предположив, что во время воздействия лазерного излучения суммарная
населённость двух уровней не меняется и начальная населённость на нижнем
уровне (𝑛𝑖0 ) много больше населённости на верхнем (𝑛𝑘0 ):
𝑛𝑖 + 𝑛𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
{
𝑛𝑖0 ≫ 𝑛𝑘0

(1.24)

получим, что населённости на нижнем и на верхнем уровне, учитывая (1.23) и
(1.24), будут соответственно:
1
𝑛𝑖 = 𝑤
𝑛𝑖0
𝑘
+1
𝑤𝑖
1
𝑛𝑘 = 𝑤
𝑛𝑖0
𝑖
+1
{
𝑤𝑘

(1.25)

По полученным зависимостям (1.25) можно рассчитать максимальное
относительное тушение линии HeII 468,6 нм при лазерной накачке на переходе
𝑛
n = 4 → 5: 𝑤𝑘 = 2 ∙ 52 = 50, 𝑤𝑖 = 2 ∙ 42 = 32, 𝑖⁄ 0 = 1⁄(50⁄32 + 1) = 0,39. Т.е.
𝑛𝑖
𝑛
максимальное относительное тушение 𝐼𝐿𝐼𝑄 = 1 − 𝑖⁄ 0 = 0,61 отн. ед. В примере
𝑛𝑖
рассчитанного сигнала тушения (см. рисунок 1.6), амплитуда сигнала составляет
0,44 отн. ед., что составляет примерно 72% от сигнала насыщения.
Более точно зависимость амплитуды сигнала от спектральной плотности
мощности описывают столкновительно-излучательные модели HeI и HeII. Пример
расчёта изменения населённости на верхнем уровне HeI 1s3p 3P при лазерном
возбуждении на триплетной линии 388,9 нм показан на рисунке 1.7 (населённость
на рисунке в относительных единицах). В расчёте использовались следующие
параметры: концентрация и температура электронов ne = 1019 м-3, Te = 10 эВ
соответственно, лазерный импульс прямоугольной формы длительностью 10 нс.
Из

рисунка

ρl = 104 Вт/см2пм

видно,
и

что

динамика

105 Вт/см2пм

изменения

одинаковая,

населённости

следовательно,

для

сигналы

флуоресценции, в том числе и на других переходах, будут также одинаковыми.
Увеличение мощности от 103 до 104 Вт/см2пм приводит к более быстрому росту
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населённости на верхнем уровне (передний фронт импульса), однако на
интегральном значении сигнала под всей кривой практически не сказывается.
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Рисунок 1.7 – Изменение населённости на 1s3p 3P уровне HeI при лазерной
накачке разной спектральной мощностью на переходе 1s2s 3S → 1s3p 3P
(388,9 нм). Длительность лазерного импульса 10 нс (фиолетовая заливка),
временная форма импульса – прямоугольник, ne = 1019 м-3, Te = 10 эВ
Во время воздействия лазерного импульса, даже сравнительно короткого (в
примере расчёта – 10 нс), суммарная населённость двух уровней, между которыми
идёт накачка, уменьшается, что приводит к падению интенсивности сигнала даже
во время лазерного импульса. Этот эффект хорошо виден, когда скорость
возбуждения (релаксации) нижнего уровня меньше скорости перераспределения
населённостей с нижнего и верхнего уровней на остальные возбуждённые
состояния, например, при лазерном возбуждении HeI из метастабильных
состояний. Этот факт приводит к тому, что для накачки выгоднее использовать
короткие лазерные импульсы с большей пиковой мощностью, нежели длинные,
при сопоставимой средней мощности лазера.
В ЛИФ и ЛИТ диагностике, в первую очередь, используют не временные
формы (осциллограммы) сигналов 𝐼(𝑡), а интегральные значения 𝑆 = ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡.
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Далее, если не оговорено отдельно, под сигналом флуоресценции и тушения
подразумевается интегральный сигнал. Таким образом, насыщение сигнала лучше
считать не для пиковых значений интенсивности сигналов, а для интегральных.
Изменение интегрального значения сигнала в зависимости от спектральной
плотности мощности лазерного излучения для выбранного перехода накачки HeI
1s2s 3S → 1s3p 3P (388,9 нм) и ne = 1019 м-3, Te = 10 эВ показано на рисунке 1.8
фиолетовой линией. Отклонение интегрального сигнала S от линейной функции Slin
(зелёная пунктирная линия на рисунке): 𝜉 =

𝑆𝑙𝑖𝑛
𝑆

− 1 – показано на рисунке красной

линией. Видно, что существенная нелинейность (𝜉 > 10%) начинает появляться
уже при сравнительно малых значениях спектральной мощности лазерного
излучения ρl > 10 Вт/см2пм. За порог насыщения сигнала принято значение
ρSat =230 Вт/см2пм, при котором сигнал составляет 0,9 от максимального,
соответствующего накачке импульсом бесконечной мощности.
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Рисунок 1.8 – Интегральный сигнал (по левой оси ординат) и отклонение
интегрального сигнала от линейной функции (по правой оси) в зависимости от
спектральной плотности мощности лазерного импульса
Пороговая спектральная плотность мощности ρSat зависит от начальных
значений и скоростей релаксации населённостей на уровнях во время воздействия
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лазерного импульса, которые, в свою очередь, определяются параметрами
окружающей плазмы. Таким образом, ρSat зависит от выбранного перехода накачки
и значений ne и Te (в большей степени) и ni, Ti (в меньшей), причём обычно
зависимостью от ионной компоненты можно пренебречь.
Для

иллюстрации

зависимости

спектральной

плотности

мощности

насыщения от концентрации и температуры электронов, с помощью СИМ HeI был
выполнен расчёт 𝜌𝑆𝑎𝑡 = 𝑓(𝑛𝑒 , 𝑇𝑒 ) для триплетного перехода 1s2s 3S → 1s3p 3P
(388,9 нм) для диапазона 1018 < ne < 1022 м-3 и 0,3 < Te < 300 эВ (рисунок 1.9).
Хорошо видно, что при увеличении ne с 1018 до 1022 м-3, необходимая для
насыщения плотность мощности увеличивается с сотен Вт/см2пм до десятков
кВт/см2пм. Существенная зависимость порога насыщения от температуры
электронов наблюдается только для Te < 10 эВ.
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Рисунок 1.9 – Пороговая спектральная плотность мощности насыщения (ρSat)
сигнала (показана цветом) при лазерной накачке HeI на переходе
1s2s 3S → 1s3p 3P (388,9 нм)
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ρSat, используется для определения оптимальных характеристик лазерного
источника ЛИФ (ЛИТ) диагностики плазмы.
1.6 Влияние спектральной и временной форм лазерных импульсов на
сигналы флуоресценции и сигналы тушения
Источники

лазерного

излучения

для

экспериментов

по

лазерной

индуцированной флуоресценции и лазерному тушению, в зависимости от
длительности импульсов, можно разделить на два типа:
− импульсные;
− квазинепрерывные модулированные во времени.
Для первого типа характерна длительность импульсов (5-20 нс), сопоставимая со
временем релаксации населённостей на возбуждённых уровнях. Длительности
переднего и заднего фронтов сравнимы с полной длительностью импульса и
соответственно оказывают влияние на сигналы флуоресценции / тушения. В
квазинепрерывных лазерах длительность импульсов (около 1 мкс) обычно
значительно больше времени релаксации населённостей на возбуждённых уровнях,
не считая метастабильные состояния. При столь длинных лазерных импульсах
влиянием переднего и заднего фронтов обычно можно пренебречь.
В зависимости от задачи (сканирование спектрального контура линии или
лазерное возбуждение всей линии поглощения) на сигналах флуоресценции и
тушения также может сказываться спектральная форма лазерных импульсов.
Влияние спектральных крыльев велико, когда спектральная ширина лазерного
импульса меньше ширины спектрального контура линии поглощения. Причём изза эффекта насыщения зависимость сигнала от спектральной плотности мощности
𝜌𝑆,𝜆 на интересующей длине волны нелинейная, что осложняет задачу
восстановления спектральной формы линии поглощения из экспериментально
полученного контура.
Разработанные

столкновительно-излучательные

модели

позволяют

рассчитывать и учитывать влияние как временной, так и спектральной форм
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лазерных

импульсов

на

сигналы

флуоресценции

и

сигналы

лазерного

индуцированного тушения.
1.6.1 Влияние временной формы лазерного импульса
Использование наносекундных лазеров для измерения концентрации атомов
или ионов ЛИФ методом приводит к необходимости дополнительной регистрации,
отслеживания и учёта временной формы лазерных импульсов. В таких
экспериментах обычно спектральная ширина лазерного излучения в несколько раз
больше спектральной ширины линии поглощения и влиянием спектральной формы
лазерного импульса можно пренебречь. Для лучшего соотношения сигнал / шум
стараются подобрать спектральную мощность лазера такую, чтобы работать в
районе порога насыщения сигнала флуоресценции (тушения). Помимо величины
сигналов, работа около порога насыщения снижает влияние колебания энергии
лазерных импульсов (обычно порядка 10%) на регистрируемые сигналы.
В качестве импульсных источников лазерного излучения используют
оптические параметрические генераторы (ОПГ) с накачкой II и/или III гармоникой
Nd:YAG или лазеры на красителях с накачкой эксимерным лазером или также
гармониками Nd:YAG. Длительность и временная форма импульсов определяется
в первую очередь лазером накачки. На рисунке 1.10 показан типичный
(усреднённый)

лазерный

импульс

ОПГ,

снятый

на

высокоскоростной

фотодетектор. Длительность импульса на полувысоте составляет τ ≈ 5,5 нс. В
дальнейшем анализе влияния временной формы на сигналы используется
представленная временная форма лазерного импульса. На рисунке также показан
эквивалентный лазерный импульс прямоугольной формы длительностью 5,5 нс.
Интеграл по времени (полная энергия) обоих импульсов одинаковый.
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Solar LS ОПГ LP603
Solar LS Nd:YAG LQ629
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Рисунок 1.10 – Временная форма импульса оптического параметрического
генератора (ОПГ) Solar LS LP603, накачиваемого III гармоникой Nd:YAG лазера
Solar LS LQ629 и эквивалентный импульс прямоугольной формы
В столкновительно-излучательной модели HeI были рассчитаны временные
формы сигналов резонансной флуоресценции для обоих вариантов лазерных
импульсов при накачке на линии 388,9 нм (1s2s 3S → 1s3p 3P) и параметрах плазмы
ne = 1019 м-3, Te = 10 эВ. Для иллюстрации зависимости временной формы сигнала
от энергии лазерного импульса, расчёт был выполнен для нескольких вариантов
спектральной плотности мощности (расчётные импульсы флуоресценции показаны
на рисунке 1.11). Видно, что при увеличении мощности лазерного излучения
амплитуда сигнала «в крыльях» продолжает расти, а в «теле» (фиолетовая заливка
на рисунке соответствует прямоугольному лазерному импульсу) сигналы от
экспериментального лазерного импульса и эквивалентного прямоугольного
практически сравниваются.
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Рисунок 1.11 – Рассчитанные временные формы динамики изменения
населённости на верхнем 1s3p 3P уровне HeI при лазерной накачке на линии
388,9 нм. Сплошные линии – пиковая форма лазерного импульса; пунктирные
линии – прямоугольный лазерный импульс (фиолетовая заливка)
При увеличении энергии лазерного импульса накачки и достижения порога
насыщения для пикового значения сигнала, «эффективная» длительность сигнала
продолжает расти, а, следовательно, и интегральный сигнал флуоресценции.
Зависимости интегральных сигналов флуоресценции от спектральной плотности
мощности лазерных импульсов представлены на рисунке 1.12: красная линия
показывает зависимость для экспериментального лазерного импульса, синяя – для
эквивалентной прямоугольной формы. Хорошо видно, что для прямоугольного
импульса при мощности ρl ≈ 340 Вт/см2пм, сигнал достигает 0,9 от максимального
(порог насыщения), в то время как для экспериментального импульса
интегральный сигнал продолжает расти.
Учёт временной формы наносекундного лазерного импульса приводит к
размытию порога насыщения сигнала. Этот эффект хорошо наблюдается в
эксперименте, когда спектральная мощность накачки превышает порог насыщения,
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рассчитанный для прямоугольного импульса, а зависимость интегрального сигнала
флуоресценции от полной энергии лазерного импульса хоть и слабая, но остаётся.
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Рисунок 1.12 – Интегральный сигнал флуоресценции в зависимости от мощности
лазерного импульса накачки (ρl): красная линия – пиковая (экспериментальная)
форма импульса, синяя линяя – эквивалентный импульс прямоугольный формы
Для описания порога насыщения сигнала флуоресценции (тушения) в
эксперименте можно ввести безразмерный параметр относительного сигнала 𝜁,
характеризующий относительное увеличение сигнала S при относительном
увеличении спектральной плотности мощности накачки:
𝜁(𝜌) =

𝜌 𝑑𝑆
𝑆 𝑑𝜌

(1.26)

Параметр относительного сигнала может меняться в диапазоне от 0 до 1 для
флуоресценции и от -1 до 0 для лазерного индуцированного тушения, независимо
от временной формы импульсов. На рисунке 1.13 показана функция 𝜁(𝜌) для
рассчитанной ранее зависимости интегрального сигнала флуоресценции от
спектральной плотности мощности накачки (см. рисунок 1.12). Функция приведена
для экспериментального и эквивалентного прямоугольного лазерных импульсов.

41
За порог насыщения в этом случае можно принять такое значение
спектральной плотности мощности 𝜌𝑙 , при которой 𝜁(𝜌) = 0,2. Параметр
относительного сигнала 0,2 соответствует ситуации, когда для увеличения
интегрального сигнала флуоресценции в 2 раза, необходимо увеличить
спектральную плотность мощности лазерной накачки в 10 раз.
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Рисунок 1.13 – Зависимость параметра относительного сигнала от спектральной
плотности мощности лазерного излучения накачки.
1.6.2 Влияние спектральной формы лазерного импульса
Спектральную форму лазерного излучения необходимо учитывать в
экспериментах по сканированию линии поглощения. В таких экспериментах
спектральная ширина лазерного излучения как минимум в несколько раз меньше
ширины линии поглощения. За счёт нелинейной зависимости сигналов
флуоресценции и тушения от спектральной плотности мощности накачки,
спектральные крылья приводят к дополнительному уширению снимаемого контура
линии.
Эта особенность осложняет интерпретацию измерений спектрального
контура линии поглощения, так как помимо зависимости от спектральной формы
появляется также нелинейная зависимость и от энергии лазерных импульсов. В
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экспериментах для уменьшения нелинейного эффекта на сигналы от спектральных
крыльев стараются работать с низкими спектральными мощностями лазерного
излучения, вдали от порога насыщения.
Ниже рассмотрено совместное влияние временных и спектральных крыльев
лазерного импульса на регистрируемые сигналы флуоресценции триплетной линии
HeI при лазерном возбуждении перехода 1s2p 3P → 1s3d 3D (587,6 нм). Этот
триплетный переход HeI удобен тем, что в наборе линий перехода есть одна
(J = 0 → 1), отстоящая примерно на 34 пм в красную область. Схема уровней
триплетного перехода показана на рисунке рисунок 1.14. Стрелками отмечены
излучательные переходы тонкой структуры линии. Вероятности радиационных
распадов взяты из базы данных NIST [55].
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Рисунок 1.14 – Тонкая структура уровней триплетной линии HeI
1s2p 3P → 1s3d 3D (587,6 нм)
Спектральный контур триплетной линии с учётом только доплеровского
уширения для температуры атомов Ta = 300 К показан на рисунке 1.15. Пять
близколежащих линий тонкой структуры (чёрные кривые на рисунке) за счёт
только теплового уширения (комнатная температура) смазываются и становятся
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неразличимыми, в то время как линия соответствующая переходу J = 0 → 1
остаётся выделяемой. Интенсивности линий тонкой структуры в расчёте
соответствуют

вероятностям

радиационного

распада,

помноженным

на

статистические веса соответствующих уровней. В экспериментах с холодной
плазмой

HeI

(газоразрядная

лампа), тонкая

структура рассматриваемого

триплетного перехода обычно хорошо различима.
HeI 1s3d 3D - 1s2p 3P (587,56 нм)
Ta = 300 К
D = 3,63 пм
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Рисунок 1.15 – Спектральный контур триплетной линии атома гелия 587,6 нм
(переход 1s3d 3D → 1s2p 3P) для температуры 300 К (синяя кривая) и тонкая
структура линии (чёрная кривая)
Для анализа влияния спектральных крыльев лазерных импульсов на сигналы
флуоресценции далее используется экспериментальная спектральная форма
импульса лазера на красителях (Estla Ltd.), показанная на рисунке 1.16. Эту
спектральную форму можно описать Фойгт профилем [63] с гауссовой и
лоренцевой ширинами ΔλG = 1,2 пм и ΔλL = 7,0 пм соответственно. Эквивалентная
прямоугольная спектральная форма также показана на рисунке: интеграл по
спектру, как и ширина на полувысоте обоих импульсов одинаковые.
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Рисунок 1.16 – Спектральная форма линии генерации лазера на красителях и
эквивалентная прямоугольная форма импульса
С помощью СИМ с учётом спектральной (рисунок 1.16) и временной
(рисунок 1.10) форм рассчитаны изменения населённостей на верхнем 1s3d 3D
уровне для разной спектральной плотности мощности лазерной накачки перехода
1s2p 3P → 1s3d 3D.
приведены

Полученные

на рисунке 1.17.

1000 Вт/см2пм

соответствует

нормированные

Указанная

изменения

спектральная

спектральной

населённостей

мощность

мощности

ρ = 0,01-

эквивалентного

прямоугольного импульса. В данном расчёте не учитывалась спектральная форма
линии поглощения излучения.
Из рисунка хорошо видно, что до 1,0 Вт/см2пм спектрально-временная форма
сигнала практически не зависит от мощности накачки. При дальнейшем
увеличении мощности происходит как удлинение сигнала (что также наблюдается
при учёте только временной формы импульсов), так и размытие его по спектру.
Полученные флуоресцентные отклики можно сравнить с аппаратной функцией
классического спектрального прибора. Спектральная форма откликов совпадает со
спектральной формой лазерного излучения для низких мощностей, в области
линейной зависимости сигналов от мощности лазера.
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Рисунок 1.17 – Нормированные спектрально-временные формы сигналов
флуоресценции в зависимости от спектральной мощности лазерного импульса
накачки ρ = 0,01-1000 Вт/см2пм. Цветом на рисунке показана амплитуда (пиковое
значение сигнала) в относительных единицах
Результаты моделирования эксперимента по сканированию с шагом 0,5 пм
спектрального контура линии поглощения при разной спектральной плотности
мощности лазерного излучения показаны на рисунке 1.18. Чёрными точками на
рисунке дополнительно приведена спектральная форма, полученная свёрткой
контура

линии

(рисунок 1.15)

и

спектральной

формы

лазерного

пучка

(рисунок 1.16). Как показывает расчёт, для спектральной плотности мощности
ρ = 0,1 Вт/см2пм смоделированный спектральный контур линии с высокой
точностью совпадает со свёрткой двух функций. Другими словами, при работе
вдалеке от порога насыщения (в данном случае разница составляет более трёх
порядков по мощности), при интерпретации результатов сканирования контура
линии поглощения, в качестве аппаратной функции можно использовать
спектральную форму лазерного импульса.
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Увеличение мощности лазерного излучения приводит к дополнительному
уширению получаемого контура линии, что хорошо прослеживается по
результатам расчёта. Если в рассматриваемом примере увеличение ρ на порядок до
1 Вт/см2пм практически не сказывается на форме спектрального контура, то при
ρ ≥ 10 Вт/см2пм эффект от дополнительного уширения существенен.
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Рисунок 1.18 – Рассчитанный в СИМ экспериментальный спектральный контур
линии HeI 587,6 нм для разной спектральной мощности лазерной накачки
Таким образом, при решении обратной задачи для получения спектрального
контура линии поглощения из экспериментально-измеренного, необходимо точно
знать, в какой области зависимости сигнала флуоресценции от мощности лазерного
излучения поставлен эксперимент. Во время проведения подобного эксперимента
нужно как отслеживать интегральную энергию лазерных импульсов, так и
временную и спектральную формы. Спектральной формой лазерной линии в
качестве аппаратной функции можно пользоваться только вдали от порога
насыщения на участке линейной зависимости сигнала от мощности лазера. В том
случае, если для увеличения амплитуды сигналов флуоресценции и соответственно
соотношения сигнал / шум, приходится работать с мощностью лазерного
излучения, сопоставимой с порогом насыщения, необходимо в качестве
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аппаратной функции использовать расчётные спектральные флуоресцентные
отклики, полученные для близких к экспериментальным значения ne и Te.
1.7 Выводы к главе
Разработанные автором столкновительно-излучательные модели атома и
иона гелия позволяют рассчитывать как интенсивности пассивного свечения
линий, так и динамические эффекты флуоресценции / тушения от воздействия
лазерного излучения. Модели корректно описывают такие процессы, как эффект
насыщения сигнала и влияние временной формы лазерных импульсов на сигналы
флуоресценции.
Расчёты показывают, что порог насыщения сигнала флуоресценции
(тушения) для выбранной линии возбуждения имеет сильную зависимость от
концентрации электронов: при увеличении ne с 1020 до 1021 м-3 требуется примерно
на порядок большая спектральная плотность мощности. Таким образом, для
проведения измерений в плотной плазме (дивертор ИТЭР) потребуются более
мощные лазерные источники, чем для измерений в пристеночной плазме
существующих установок.
Выполненный анализ влияния спектральной формы лазерных импульсов на
результаты сканирования контура линии поглощения показывает, что для
корректной

интерпретации

результатов

необходима

как

информация

о

спектральной форме лазерных импульсов и данные об их энергии, так и
соотношение спектральной мощности лазерного источника и пороговой, при
которой наступает насыщение сигнала. В том случае, если мощность лазерного
излучения сопоставима с пороговой, необходимо в качестве аппаратной функции
при решении обратной задачи использовать рассчитанные в СИМ спектральные
флуоресцентные отклики.
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Глава 2. Разработка ЛИФ диагностики для измерения параметров
диверторной плазмы ИТЭР
Глава посвящена проекту ЛИФ диагностики для измерения параметров
диверторной плазмы ИТЭР. В разделе описана постановка задачи перед
диагностикой, приведена принципиальная геометрическая схема зондирования
плазмы, рассчитаны полезные и фоновые сигналы на линиях наблюдения для двух
сценариев работы ИТЭР, выполнен расчёт ошибок измерения концентрации гелия
и ионной температуры.
2.1 Постановка задачи
ЛИФ диагностика на ИТЭР будет использоваться для измерений
концентрации гелия (nHeI) и ионной температуры (Ti) во внешней ноге дивертора в
соответствии с требованиями [64; 65] (таблица 2.1). Тот факт, что ЛИФ является
локальной диагностикой (в отличие от хордовых методов измерений), делает её
особенно актуальной в силу больших ожидаемых градиентов параметров плазмы в
диверторе ИТЭР вдоль и поперёк магнитного поля [66].
Таблица 2.1 – Требования к ЛИФ измерениям параметров плазмы ИТЭР
Параметр

Диапазон

Точность

Роль

nHeI

1017 – 1021 m-3

20%

Вспомогательная (Группа 1a –
Базовый контроль)

Ti
0.3-200 eV
20%
Запасная (Группа 2 – Физика)
Основная задача диагностики заключается в измерении распределения nHeI,
характеризующего эффективность удаления гелия – продукта реакции синтеза
дейтерия и трития. В совокупности с данными системы вакуумной откачки и
показаниями газовых анализаторов [67], данные диагностики ЛИФ позволят
поддерживать процесс

термоядерного

горения

не допуская

превышения

критической концентрации гелия в основном объеме плазмы. Данные по
распределению ионной температуры используются в расчётах баланса давления в
диверторной плазме.
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2.2 Геометрическая схема
На ИТЭР ЛИФ диагностика интегрирована с диагностикой диверторного
томсоновского

рассеяния

(ДТР)

в

диверторном

порту

№8

[68].

Обе

диагностические системы используют одни и те же оптические элементы
наблюдения сигналов и близкорасположенные элементы ввода лазерного
излучения в плазму. Совмещение двух диагностик возможно из-за разных
спектральных диапазонов работы. ДТР использует для возбуждения лазеры с
длинами волн в инфракрасном диапазоне 1064 нм (YAG), 1047 нм (YLF) и 946 нм
(YAG) [69; 70], в то время как для ЛИФ диагностики планируется использовать
лазеры как в видимом (388,9 нм, 501,6 нм, 667,8 нм), так и в инфракрасном
диапазонах (1012,3 нм и 1875 нм) [65; 71; 72]. Разделение сигналов ЛИФ и ДТР
будет проводиться в диагностической комнате с помощью селективного зеркала,
пропускающего спектральный диапазон ЛИФ-сигналов (< 750 нм) и отражающего
ДТР-сигналы (> 850 нм). Зеркало-сплиттер может быть интегрировано в
фильтровый полихроматор ДТР в качестве первого спектрального канала.
На рисунке 2.1 показана схема зондирования плазмы в диверторе ИТЭР [65].
Ввод лазерного излучения в диверторную область может осуществляться вдоль
одной из 9 хорд с помощью одного из 3 поворотных зеркал (Поз.1 – Поз.3 на
рисунке). Все лазерные зеркала закрыты от потоков из плазмы расположенными
перед ними защитными окнами. Лазерные хорды, стартующие с поворотного
зеркала Поз.1 (центральная – основная хорда зондирования), – наиболее
информативны, так как расположены практически параллельно сепаратрисе, а
значит и основным потокам из центральной плазмы в дивертор. Однако это зеркало
расположено ближе всего к вертикальной проекции диверторной пластины, и,
следовательно, наиболее подвержено запылению продуктами эрозии первой
стенки. Информативность лазерных хорд стартующих с зеркал Поз.2 и Поз.3 ниже,
но и вероятность их запыления меньше. Хорды, стартующие с зеркала Поз.3, могут
использоваться исключительно для измерения параметров плазмы в окрестности
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точки выхода сепаратрисы на мишень дивертора (strike point – далее ударная
точка).

Рисунок 2.1 – Геометрическая схема ЛИФ диагностики на ИТЭР
Сбор флуоресцентного излучения будет проводиться в 24 точках через щель
между диверторными кассетами. Сигналы из верхней и нижней частей хорд
зондирования (на рисунке выделены зелёным и синим цветом) передаются на
торцы оптоволоконных коллекторов с помощью пяти зеркал, установленных
внутри диверторного порта. Для предотвращения запыления продуктами эрозии,
первое зеркало системы сбора, также как и зеркала, направляющие лазерное
излучение в плазму, защищено тонким кварцевым окном. Таким образом, влияние
напыления на зеркальные компоненты диагностик ДТР и ЛИФ сведено к
минимуму. Собранное из плазмы излучение передается зеркальной системой через
два вакуумных окна на просветленные цилиндрические объективы и затем на
юстируемые торцы оптоволоконных коллекторов. В диагностической комнате
оптические волокна распределяются по спектральным приборам, включающим
элементы для разделения ЛИФ и ДТР сигналов, а также регистрирующее
оборудование.
Пропускание отдельных элементов оптического тракта сбора излучения и
расчётное общее для двух основных линий наблюдения: 587,6 нм – линия
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атомарного гелия, и 468,6 нм – линия иона водородоподобного гелия, приведено в
таблице 2.2. Пропускание оптических элементов дано без учёта деградации из-за
частичного запыления защитного окна перед первым зеркалом, а также деградации
«синего крыла» спектра в результате нейтронного / гамма облучения.
Таблица 2.2 – Пропускание системы сбора света ДТР и ЛИФ
Параметр \ Измерение
Длина волны

nHeI

Ti

587,6 нм

468,6 нм

Защитная пластина
1ое зеркало с Al покрытием

0,962 = 0,92
0,89

0,90

Внутривакуумные зеркала с Ag
покрытием

0,984 = 0,92

Сборка вакуумного окна

0,964 = 0,85

Объектив оптоволоконного
коллектора

0,9910 = 0,9

Оптоволоконный коллектор (10%
оболочка)

0,96·0,73·0,96 = 0,67

Сплиттер сигналов ЛИФ и ДТР с
оптикой

0,6

1й канал ЛИФ полихроматора

0,85

Результирующее пропускание (K):

0,199

0,202

2.3 Детектор сигналов флуоресценции на ИТЭР
При выборе фотодетекторов ЛИФ диагностики необходимо учитывать
спектральный диапазон линий наблюдения, уровень ожидаемых фоновых и
полезных сигналов и длительность лазерных импульсов. Регистрация сигналов
ЛИФ на ИТЭР будет проводиться осциллографическим методом: модуль АЦП
используется для оцифровки временной развёртки фонового и полезного сигналов
на выделенной спектральной линии. Оценка уровня фонового излучения на линиях
гелия, выполненная с учётом пропускания системы сбора, показывает, что
ожидаемая интенсивность сигнала для ДТ-сценариев составляет ~ 3·1012 фотонов/с
(0,5 мкА), а для He-сценариев ~ 4·1013 фотонов/с (6,5 мкА). Для регистрации
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сигналов такого уровня с требуемыми временными параметрами подходят
кремниевые лавинные фотодиоды, адаптированные для видимого диапазона
спектра. Зависимость квантового выхода предлагаемых лавинных фотодиодов
(APD Hamamatsu) от длины волны показана на рисунке 2.2 [73]. Для интересующих
линий наблюдения атомарного и водородоподобного гелия квантовый выход
составляет соответственно QE587.6 = 81% и QE468.6 = 65%.
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Рисунок 2.2 – Квантовый выход Si лавинного фотодиода
Длительность

сигналов

флуоресценции

обычно

немного

больше

длительности лазерных импульсов накачки за счёт конечной скорости релаксации
возбуждённых состояний. На ИТЭР для накачки планируется использовать два
типа

лазерных

источников:

импульсные

длительностью

около

10 нс

и

квазинепрерывные модулированные во времени с импульсами > 100 нс. Таким
образом, для осциллографической записи сигналов при возбуждении 10 нс
лазерным импульсом, достаточными будут АЦП с частотой дискретизации около
1 ГГц при общей длительности записи до 1000 точек (1 мкс); АЦП для регистрации
сигналов от модулированного лазера – частоту дискретизации около 100 МГц и
непрерывную запись (работа в потоке данных).
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2.4 Лазерная система
Поставленные перед диагностикой ЛИФ на ИТЭР задачи: измерения
концентрации и температуры частиц, – основаны соответственно на лазерном
возбуждении

всей

линии

поглощения

и

плавном

сканировании

линии

узкополосным лазером. В зависимости от типа задачи к лазерному источнику
предъявляются
перестраиваемый

требования:
(для

для

точной

возбуждения
настройки

на

всей
длину

линии
волны

необходим
перехода)

широкополосный (накрывающий весь контур) лазер; при сканировании контура
линии спектральная ширина лазерного излучения должна быть меньше ширины
исследуемой линии, то есть требуется перестраиваемый узкополосный лазерный
источник. Спектральная ширина лазерного излучения также определяет и энергию
лазерных импульсов, так как насыщение сигнала флуоресценции зависит от
спектральной плотности мощности излучения.
Твердотельный импульсный лазер на основе оптического параметрического
генератора (ОПГ), также как и импульсный лазер на красителях (ИЛК) подходят
для задачи измерения концентрации гелия [65]. Обе системы генерируют
излучение на интересующих длинах волн и имеют схожие параметры лазерных
импульсов (энергию в импульсе El > 1 мДж, длительность τ ≈ 10 нс, спектральную
ширину Δλl = 500-1500 пм). Частота повторения зависит от используемого лазера
накачки и может достигать 1 кГц с энергией в импульсе El ≈ 1 мДж при накачке III
гармоникой Nd:YAG. Перестройка длины волны в ОПГ идёт за счёт прецизионного
изменения угла поворота нелинейного кристалла; в ИЛК – за счёт поворота
дифракционной решётки внутри резонатора. Основное преимущество ИЛК по
сравнению с ОПГ заключается в том, что перестройка длины волны ИЛК может
быть плавной с шагом в несколько пикометров. Также есть возможность
варьировать спектральную ширину линии генерации с помощью дополнительных
оптических элементов в резонаторе. ОПГ не позволяет настраивать спектральную
ширину линии генерации, а шаг перестройки достаточно грубый и составляет
примерно 1/2 от спектральной ширины линии. Главное преимущество ОПГ перед
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ИЛК в том, что генератор конструктивно проще и не требует замены красителей
для перестройки длины волны на другую линию лазерного возбуждения HeI.
Порог насыщения для разных линий накачки HeI был рассчитан с помощью
столкновительно-излучательной модели атома гелия (результаты расчёта показаны
на рисунке 2.3). Порог насыщения (за порог насыщения выбран сигнал равный 0,9
от максимального) зависит от линии возбуждения и значений плотности (сильно)
и температуры (слабо) электронов. При больших плотностях электронов требуется
большая спектральная плотность мощности лазерного излучения для достижения
насыщения.
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Сигнал, отн. ед.

0,8
0,7

ne = 1021 м-3
Te = 10 эВ

0,6

208 Вт/(см2пм)
0,5 2.07 кВт/(см2пм)
0,4 4.70 кВт/(см2пм)

Линия накачки:
501,6 нм
667,8 нм
388,9 нм

0,3
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0,0
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Рисунок 2.3 – Расчёт порога насыщение HeI при лазерном возбуждении на
линиях 501,6 нм, 667,8 нм и 388,9 нм для значений электронной плотности
ne = 1021 м-3 и температуры Te = 10 эВ
Ожидаемые в диверторе ИТЭР спектральные ширины линий HeI 388,9, 501,6
и 667,8 нм с учётом теплового, зеемановского и штарковского уширений равны
250, 300 и 400 пм соответственно. Учитывая длительность лазерного импульса
10 нс, и площадь поперечного сечения лазерного пучка в плазме 1,5 см2, можно
рассчитать

требуемую

для

насыщения

энергию

лазерных

импульсов:
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ESat(388,9 нм) = 4,7·103[Вт]×10·10-9[с]×1,5[см2]×250[пм] = 17,6 мДж,
ESat(501,6 нм) = 9,3 мДж, ESat(667,8 нм) = 1,3 мДж.
Порог насыщения для линий лазерного возбуждения водородоподобного
гелия аналогично HeI был рассчитан с помощью столкновительно-излучательной
модели HeII (для Te = 10 эВ, ne = 1021 м-3):
− линия 1012,3 нм (переход n = 4 → 5) ρSat = 57,7 Вт/(см2пм);
− линия 656,0 нм (переход n = 4 → 6) ρSat = 1,12 кВт/(см2пм);
− линия 541,1 нм (переход n = 4 → 7) ρSat = 5,32 кВт/(см2пм).
Зависимость порога насыщения от ne и Te при лазерном возбуждении на линии
1012,3 нм для диапазона параметров плазмы 1018 < ne < 1021 м-3 и 1 < Te < 100 эВ
приведена на рисунке 2.4 [71]. Расчёт показывает, что при уменьшении ne с 1021 м3

до 1019 м-3, требуемая для насыщения сигнала спектральная плотность мощности

лазерного излучения уменьшается примерно на порядок с 50 до 5 Вт/(см2пм).
Низкий порог насыщения при возбуждении на этом переходе даёт возможность
использовать квазинепрерывный модулированный во времени лазер. Такой подход
позволяет значительно повысить точность измерений за счёт большого накопления
и усреднения сигналов.
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Рисунок 2.4 – Порог насыщение сигнала тушения HeII при лазерном
возбуждении на линии 1012,3 нм для диапазона параметров ne и Te
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Для измерения ионной температуры (сканирования спектральной линии
поглощения) предлагается использовать модулированный во времени волоконный
иттербиевый лазер с генерацией около 1012 нм, пиковой мощностью Pl = 100 Вт и
спектральной шириной линии Δλl = 50-100 пм [71].
2.5 Распределения параметров плазмы в диверторе ИТЭР
Анализ спектроскопических схем ЛИФ диагностики HeI и HeII, а также
расчёт ожидаемых ошибок измерений nHeI и Ti основаны на использовании
расчётных 2D-распределений параметров плазмы ne, Te, Ti, nHeI и nHeII в диверторе
ИТЭР, полученных из кода SOLPS [74] для двух сценариев ИТЭР:
− DT-сценарий #2505(DT) с дополнительным напуском Ne в дивертор для
уменьшения нагрузки на диверторные пластины и учётом переноса Be с
первой стенки, Q = 10 и суммарным энерговыделением в SOL PSOL = 100 МВт
(qpk ≈ 5 МВт/м2) (см. рисунок 2.5);
− He-сценарий #2327(He) как репрезентативный для неядерной стадии работы
ИТЭР с PSOL = 60 МВт (qpk ≈ 3 МВт/м2) (см. рисунок 2.6).
Из двумерных распределений данные были интерполированы на хорды
зондирования для расчёта ожидаемых сигналов флуоресценции (рисунок 2.7) и
хорды наблюдения для расчёта фонового излучения на линиях регистрации
сигналов.
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Рисунок 2.5 – 2D распределения параметров плазмы в диверторе ИТЭР для DTсценария #2505(DT) с Q = 10, PSOL = 100 МВт (qpk ≈ 5 МВт/м2)
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Рисунок 2.6 – 2D распределения параметров плазмы в диверторе ИТЭР для Heсценария #2327(He) с PSOL = 60 МВт (qpk ≈ 3 МВт/м2)
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Рисунок 2.7 – Распределения параметров плазмы в точках измерения ЛИФ
диагностикой
2.6 Тепловое излучение диверторных пластин
Высокая температура диверторных пластин в районе ударных точек
приводит к необходимости учета теплового излучения, которое может давать
значительный вклад в фоновое излучение. Геометрия наблюдения ЛИФ и ДТР
диагностик построена таким образом, чтобы области диверторных пластин в
окрестности ударных точек были вне прямой видимости. Расчётное распределение
температурного поля элементов дивертора для DT-сценария с Q = 10 показано на
рисунке 2.8 [75], на котором дополнительно схематически отмечены положения
основных излучающих в оптическом диапазоне мест дивертора – ударных точек.
Оценка «сверху» уровня теплового излучения делалась в предположении, что
нагретые пластины находятся в прямой видимости системы сбора света. В расчёте
учитывались две компоненты теплового излучения: прямое излучение от
наблюдаемой поверхности и рассеянное от нагретой до 1700 °C внешней ударной
точки. Излучение от внутренней ударной точки не учитывалось, так как она не
находится в прямой видимости системы сбора света, а рассеянное от дома и
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внешней мишени излучение попадёт в систему сбора только после нескольких
переотражений. Также от внутренней ударной точки излучение не попадает на
наблюдаемую поверхность внутренней мишени дивертора (верхние хорды
наблюдения).

Ударные
точки

Рисунок 2.8 – Распределение температурного поля нагретых поверхностей
дивертора для сценария ИТЭР с Q = 10
Число фотонов теплового излучения на спектральном отрезке от λ1 до λ2,
определяемом

шириной

используемого

интерференционного

фильтра

в

спектральном приборе, считая коэффициент серости материала равным 1, можно
рассчитать по формуле Планка:
𝜆2

𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝜆, 𝑇) = ∫
𝜆1

2𝑐
𝜆4

𝑑𝜆
ℎ𝑐
𝑒 𝜆𝑘𝑇

−1

фотонов
,[ 2
],
с м стер

(2.1)

где c = 3·108 м/с – скорость света, h = 6,62·10-34 Дж·с – постоянная Планка,
k = 1,38·10-23 Дж/К – постоянная Больцмана, а T – температура излучающей
поверхности в Кельвинах.
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Прямое излучение от наблюдаемой поверхности:
фотонов
𝑃𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝜆, 𝑇)𝑆⊥ Ω, [
],
с

(2.2)

где 𝑆⊥ и 𝛺 – проекция видимой части дивертора на плоскость, перпендикулярную
хорде наблюдения, и телесный угол наблюдения этой площадки.
Рассеянное излучение от ударной точки высотой h, приходящее на 𝑆⊥ ,
необходимо просуммировать по тороидальному обходу. Для упрощения расчёта,
считая, что радиус тора значительно больше расстояния r0 от ударной точки до
некоторой параллельной поверхности S0 (см. рисунок 2.9 (а)), интегрировать будем
не по тороидальному направлению, а по прямой линии:
+∞

𝐼𝑆𝑐𝑎𝑡 = 𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝜆, 𝑇𝑆𝑃 ) ∫
−∞

ℎ cos 2 (𝜑0 ) 𝑑𝑙
𝑟0 2 + 𝑙 2
+∞

= 𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝜆, 𝑇𝑆𝑃 )ℎ 𝑟0 2 ∫
−∞

𝑑𝑙
фотонов
,
[
].
(𝑟0 2 + 𝑙 2 )2
с м2

(2.3)

Далее, считая, что всё это излучение рассеивается в 2π, и учитывая углы наклона
поверхностей (см. рисунок 2.9(б)), удельный поток с поверхности 𝑆1 = 𝑆⊥ cos 𝛼:
𝐼𝑆𝑐𝑎𝑡(𝑆1)

𝑟0 2 cos 𝜙 cos 𝛾 +∞
𝑑𝑙
фотонов
= 𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝜆, 𝑇𝑆𝑃 )ℎ
∫
, [ 2
]
2
2
2
(𝑟
)
2𝜋
cos 𝛼
+
𝑙
с
м
стер
0
−∞

(2.4)

Таким образом, полное излучение:
𝑃𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑃𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 + 𝑃𝑆𝑐𝑎𝑡
= (𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝜆, 𝑇)
+∞
ℎ 𝑟0 2
𝑑𝑙
+ 𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝜆, 𝑇𝑆𝑃 )
cos 𝜙 cos 𝛾 ∫
) 𝑆⊥ Ω,
2 + 𝑙 2 )2
(𝑟
2𝜋
0
−∞

фотонов
[
].
с

(2.5)
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а)

б)
Рисунок 2.9 – Упрощённая геометрическая модель для расчёта переотражённого
излучения от ударной точки: а) схема интегрирования источника излучения по
тору; б) учёт углов наклона излучающей и отражающей поверхностей
Результаты расчёта интенсивности фонового излучения на детекторе от
нагретых элементов дивертора для отдельных хорд наблюдения показаны на
рисунке 2.10. В расчётах учитывалось пропускание оптического тракта сбора
излучения (см. таблицу 2.2) и спектральная ширина интерференционных фильтров
∆λBF = 1 нм. Сигналы посчитаны для трёх вариантов: k = 1 – нормальный нагрев
(1700 °C в ударной точке), k = 1,2 и k = 1,5 – перегрев на 20 и 50% соответственно.
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Рисунок 2.10 – Интенсивность фонового излучения от нагретых поверхностей
дивертора по хордам наблюдения сигналов на трёх основных линиях наблюдения
сигналов для сценария с Q = 10. В расчёте учитывалась геометрия сбора света и
пропускание оптического тракта
Расчёт засветки от нагретых диверторных пластин показывает, что тепловое
излучение необходимо учитывать для нижних хорд наблюдения с 1 по 16, на
которые попадает рассеянный свет от внешней ударной точки. Для остальных
верхних восьми хорд наблюдения тепловое излучение будет значительно меньше.
Также стоит отметить, что это оценка теплового излучения «сверху» и в
действительности, за счёт того, что хорды наблюдения направлены в щель между
диверторными кассетами, которую можно считать ловушкой для отражённого
света, интенсивность фоновой засветки от теплового излучения будет меньше.
2.7 Тормозное излучение от диверторной плазмы
Тормозное излучение от замагниченных электронов в диверторной плазме,
также как тепловое от диверторных пластин, будет составлять часть от суммарного
фонового

излучения,

собираемого

вдоль

хорд

наблюдения

сигналов

флуоресценции. Интенсивность тормозного излучения будет разным в разных
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сценариях работы ИТЭР, так как зависит от распределения параметров плазмы
вдоль хорд наблюдения.
Спектральную плотность мощности тормозного излучения можно рассчитать
по формуле [76]:
𝜀𝜆 =

1,9 ∙ 10−35 𝑛𝑒2 𝑍𝑒𝑓𝑓
1/2 2
𝜆

𝑇𝑒

𝑔𝑓𝑓 exp {−

или, переходя от Ватт к фотонам в секунду ([

1240
Вт
} , [ −3 ],
𝑇𝑒 𝜆
м нм

фотонов
с

]=

𝜆[м]
𝑐ℎ

(2.6)

[Вт] =

10−9 𝜆[нм]

1,9 ∙ 10−44 𝑛𝑒2 𝑍𝑒𝑓𝑓
1240 фотонов
𝜀𝜆 =
∙ 1/2 𝑔𝑓𝑓 exp {−
},[
],
ℎ𝑐
𝑇𝑒 𝜆
с м−3 нм
𝑇 𝜆

𝑐ℎ

[Вт]):
(2.7)

𝑒

где ne – плотность электронов в [м-3], Te – температура электронов в [эВ], а λ – длина
волны излучения в [нм], Zeff – эффективный заряд плазмы, рассчитываемый по
формуле:
𝑍𝑒𝑓𝑓

∑𝑖 𝑛𝑖 𝑍𝑖2
=
.
∑𝑖 𝑛𝑖 𝑍𝑖

(2.8)
𝑍𝑒𝑓𝑓

Гаунт-фактор gff рассчитывается в зависимости от 𝛼 = (𝑇 ⁄
𝑒

𝑔
𝑓𝑜𝑟 𝛼 ≫ 1
𝑔𝑓𝑓 = { 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠
𝑔𝐵𝑜𝑟𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝛼 ≪ 1

13,6)1/2

[77]:
(2.9)

𝑔𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 – гаунт-фактор, рассчитанный в классическом приближении, а 𝑔𝐵𝑜𝑟𝑛 – в
борновском (λ в [нм], а Te в [эВ]):
𝑔𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 =

√3
√3
ln (𝐴 + exp ( )),
𝜋
𝜋

𝐴 = 2 ∙ 10

3/2
𝑇
−4 𝑒

𝑍𝑒𝑓𝑓

𝜆.

(2.10)

𝑔𝐵𝑜𝑟𝑛 = 0,55 ∙ ln(0,0018 ∙ 𝜆 ∙ 𝑇𝑒 ).
Интегрируя по спектру от λ1 до λ2, и вдоль хорды наблюдения от l1 до l2, с
учётом излучения в телесный угол 4π, телесного угла сбора света и площади
поперечного сечения хорды наблюдения:
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𝑃𝐵𝑟𝑒𝑚

1,9 ∙ 10−44
=
∙ 𝑆⊥ Ω
4𝜋 ℎ𝑐
𝑙2

∙

𝑛𝑒2 𝑍𝑒𝑓𝑓
∫
1
𝑙1
𝑇𝑒2

𝜆2

1
1240
фотонов
𝑑𝑙 ∫ 𝑔𝑓𝑓 exp {−
} 𝑑𝜆 , [
],
𝜆
𝑇𝑒 𝜆
с

(2.11)

𝜆1

Результаты расчёта интенсивности тормозного излучения, приходящей на
фотодетектор, для отдельных хорд наблюдения показаны на рисунке 2.11. В
расчёте использовались распределения параметров плазмы вдоль хорд наблюдения
сигналов для двух сценариев работы ИТЭР: DT (#2505) с Q = 10 и PSOL = 100 МВт
и He (#2327) с PSOL = 60 МВт. Расчёт выполнен для трёх линий наблюдения
сигналов 468,6 нм, 587,6 нм, 667,8 нм с учётом геометрии наблюдения (высота
отрезков наблюдения h = 2,5 см, ширина Δ = 1 см, телесный угол Ω = 5·10-3 стер),
пропускания оптической системы сбора света (T = 0,2) и спектральной ширины

Интенсивность, фотонов/с

интерференционных фильтров ∆λBF = 1 нм.

10
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Рисунок 2.11 – Интенсивность тормозного излучения, проинтегрированная по
хордам наблюдения, на трёх основных линиях наблюдения для DT и He
сценариев работы ИТЭР. В расчёте учитывалась геометрия сбора света и
пропускание оптического тракта
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Расчёты показывают, что тормозное излучение сравнимо по интенсивности с
тепловым излучением от нагретых диверторных пластин, а для длины волны
468,6 нм в несколько раз его превосходит. Направленность хорд наблюдения в
щель между диверторными кассетами для уменьшения засветки от рассеянного
света не влияет на интенсивность тормозного излучения, в отличие от теплового.
Таким образом, можно ожидать, что в сплошном спектре основным будет являться
тормозное излучение плазмы, а не тепловое от нагретых диверторных пластин.
2.8 Измерения плотности гелия (nHeI)
Спектр излучения атомарного гелия состоит из триплетного (суммарный
спин двух электронов S = 1) и синглетного (S = 0) набора линий (рисунок 2.12).
Измерения

концентрации

гелия

могут

быть

построены

на

нескольких

альтернативных спектроскопических схемах:
− синглетной – лазерное возбуждение из метастабильного состояния на
переходе 1s2s 1S → 1s3p 1P (501,6 нм) и наблюдение сигналов также не
синглетной линии 1s3d 1D → 1s2p 1P (667,8 нм);
− триплетной – лазерная накачка из метастабильного состояния 1s2s 3S на
переходе 1s2s 3S → 1s3p 3P (388,9 нм), регистрация флуоресценции на линии
1s3d 3D → 1s2p 3P (587,6 нм);
− синглет-триплетной – накачка на 1s2p 1P → 1s3d 1D (667,8 нм), наблюдение
сигналов на той же линии, что и в триплетной схеме (587,6 нм).
В зависимости от локальных значений концентрации и температуры электронов ne
и

Te

в

точках

наблюдения

предпочтительной

является

та

или

иная

спектроскопическая схема. В диверторе ИТЭР ожидается высокая плотность
плазмы (ne > 1021 м-3) и широкий диапазон температуры электронов Te = 1-100 эВ,
при которых скорость интеркомбинационных переходов достаточно высокая для
эффективного перемешивания населённостей на n ≥ 3 группах уровней. Таким
образом,

становится

возможным

использование

синглет-триплетных

спектроскопических схем (третья предлагаемая схема). Сигналы флуоресценции
помимо параметров лазерного излучения зависят от начальной населённости на
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нижнем уровне, с которого идёт накачка, и от скорости восстановления этой
населённости во время воздействия лазера.

Рисунок 2.12 – Спектроскопические схемы ЛИФ диагностики HeI в диверторе
ИТЭР
С помощью столкновительно-излучательной модели атома гелия были
рассчитаны стационарные населённости на n = 2 уровнях для диапазона
параметров ne и Te, перекрывающих диапазон ожидаемых параметров в диверторе
ИТЭР. Результаты расчёта показаны на рисунке 2.13 (относительные населённости
на уровнях показаны цветом в едином масштабе для удобства сравнения). В
расчётах учитывались столкновительные процессы с электронами (возбуждение /
девозбуждение, ионизация) и радиационный распад уровней; рекомбинация
фотонная, диэлектронная и трёхчастичная не учитывались. Как видно из рисунков,
начиная

с

ne > 1020 м-3,

населённости

синглетных

уровней

превышают

населённости триплетных, и, с точки зрения начальных населённостей, более
выгодной становится лазерная накачка на синглетных переходах.
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Рисунок 2.13 – Относительные начальные населённости (до лазерного импульса)
на возбуждённых состояниях HeI для диапазона ne и Te
Синглетный уровень 1s2p 1P связан оптически разрешённым переходом с
основным состоянием 1s2 1S (A1s2p 1P → 1s2 1S = 1,8·109 с-1), в котором находится
подавляющее большинство атомов гелия. Скорость возбуждения электронным
ударом из основного состояния на 1s2p 1P уровень самая большая для n = 2 группы
уровней (см. рисунок 2.14). Более точное время релаксации (возбуждения)
населённости уровней можно рассчитать с учётом каскадных процессов с помощью
СИМ HeI. Результаты расчёта показаны на рисунке 2.15 в одинаковом масштабе:
скорость восстановления населённости на уровне 1s2p 1P ожидаемо на 1-2 порядка
выше, чем на триплетные уровни для плотности электронов ne < 1021 м-3. Высокая
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скорость релаксации в процессе лазерной накачки дополнительно увеличивает
сигнал флуоресценции.
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Рисунок 2.14 – Скорость возбуждения электронным ударом из основного
состояния HeI 1s2 1S
Таким образом, при высокой скорости перемешивания населённости между
синглетными и триплетными уровнями с n ≥ 3 за счёт соударений с электронами,
становится актуальной спектроскопическая схема с накачкой на синглетном
переходе 1s2p 1P → 1s3d 1D (667,8 нм) длинными лазерными импульсами и
регистрацией сигналов на триплетных линиях, например, 587,6 нм или 388,9 нм.
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Рисунок 2.15 – Характерное время возбуждения n = 2 группы уровней HeI (нс)
С помощью СИМ HeI для двух SOLPS симуляций (#2505(DT) и #2327(He))
были рассчитаны ожидаемые сигналы флуоресценции в точках измерения
(рисунок 2.16). В расчётах использовались распределения параметров плазмы (см.
рисунок 2.7), геометрические характеристики системы сбора света (h = 2,5 см,
S = 1,5 см2, Ω = 5·10-3 стер) и пропускания оптического тракта (T = 0,2). Параметры
лазерного излучения соответствуют характеристикам импульсного оптического
параметрического генератора с учётом ожидаемых спектральных ширин линий
накачки: E = 1 мДж, τ = 10 нс, Δλ388,9 = 250 пм, Δλ501,6 = 300 пм, Δλ667,8 = 400 пм.
Время интегрирования сигнала флуоресценции τflu = 25 нс немного больше
длительности лазерного импульса для учёта временных крыльев. Сигналы для
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синглет-триплетной спектроскопической схемы меньше сигналов для синглетной
и триплетной при накачке короткими лазерными импульсами.
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Рисунок 2.16 – Рассчитанные сигналы флуоресценции HeI для трёх предлагаемых
спектроскопических схем. Расчёт выполнен для He и DT сценариев ИТЭР с
учётом геометрии сбора света и пропускания оптического тракта
Фоновое излучение на спектральных линиях регистрации сигналов HeI
(587,6 нм и 667,8 нм), проинтегрированное вдоль хорд наблюдения, также
рассчитывалось с помощью столкновительно-излучательной модели. Результаты
расчёта показаны на рисунке 2.17.
Сравнивая интенсивности фонового излучения на линиях наблюдения от
нагретых диверторных пластин (см. рисунок 2.10), тормозного излучения плазмы
(рисунок 2.11) и пассивного свечения HeI вдоль хорд наблюдения (рисунок 2.17),
видно, что для гелиевых режимов основным источником фоновых сигналов
является пассивное свечение атомов гелия вдоль хорд наблюдения, а для DTсценариев ИТЭР – тормозное излучение сопоставимо с излучением HeI (принимая
во внимание, что расчёт фонового сигнала от нагретых элементов дивертора
выполнен для случая, когда диверторные пластины находятся в прямой
видимости).
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Интенсивность, фотонов/с
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Рисунок 2.17 – Интенсивность фонового сигнала на линиях HeI 587,6 нм и
667,8 нм, проинтегрированная по хордам наблюдения, для DT и He сценариев
работы ИТЭР. В расчёте учитывалась геометрия сбора света и пропускание
оптического тракта
Полезные сигналы и интенсивности фоновых сигналов на линиях
наблюдения позволяют рассчитать ожидаемые относительные ошибки измерения
концентрации атомов в приближении, что основным источником шума является
фотонный дробовый шум:
∆𝑛𝐻𝑒𝐼 =

1 √𝑆𝐹𝑙𝑢 + 𝜏𝑓𝑙𝑢 (𝑃𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 + 𝑃𝐵𝑟𝑒𝑚 + 𝑃𝐿𝑖𝑛𝑒 )
,
𝑆𝐹𝑙𝑢
√𝑁𝑄

(2.12)

где 𝑁 – число измерений, по которым идёт усреднение, 𝑄 – квантовый выход
фотодетектора на длине волны регистрации (Q588 = 81%, Q668 = 83% см.
рисунок 2.2), 𝑆𝐹𝑙𝑢 – сигнал флуоресценции в фотонах, 𝑃𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 / 𝑃𝐵𝑟𝑒𝑚 / 𝑃𝐿𝑖𝑛𝑒 –
интенсивности фонового излучения в фотонах/с. Результаты расчёта ошибок
измерения концентрации показаны на рисунке 2.18 ниже.
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Рисунок 2.18 – Распределения nHeI вдоль хорд зондирования плазмы (по левым
осям ординат) и расчётные ошибки измерения ΔnHeI (по правым осям) для двух
сценариев ИТЭР: а) гелиевый и б) DT. Ошибки рассчитаны для двух
спектроскопических схем: триплетная (возбуждение 388,9 нм и регистрация
587,6 нм) и синглетная (возбуждение 501,6 нм, регистрация 667,8 нм), - с учётом
геометрии сбора света, пропускания оптического тракта, квантового выхода
фотодетектора и усреднения по 20 лазерным импульсам
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Расчёты показывают, что измерения концентрации гелия можно будет
проводить как в гелиевых, так и в DT сценариях работы ИТЭР с относительными
ошибками < 20% в нижних точках наблюдения, где концентрация атомов
достаточно высокая. По мере удаления от поверхности диверторных пластин,
концентрация атомов быстро падает, делая невозможным проведение измерений
nHeI с требуемой точностью (ΔnHeI < 20%) и временным разрешением (20 мс).
2.9 Измерения ионной температуры (Ti)
Измерения ионной температуры могут проводиться на ионах основной
примеси в DT фазе работы реактора – гелия, либо на ионах основного материала
первой стенки камеры – бериллия. Если для уменьшения локальных тепловых
нагрузок

на

диверторные

пластины

в

дивертор

будет

дополнительно

инжектироваться азот или неон, измерения можно будет проводить также на ионах
дополнительно-инжектируемых примесей. Помимо ионов примесей, измерения
ионной температуры можно проводить на атомах водорода (дейтерия), так как
атомы водорода активно обмениваются валентным электроном с протонами
(дейтонами), тем самым приобретая температуру ионной компоненты плазмы. Так
как концентрация ионов бериллия, полученная из SOLPS, на несколько порядков
меньше концентрации ионов гелия, а инжекция азота / неона может не
осуществляться, температуру ионов предлагается измерять на водородоподобном
ионе гелия. Вблизи стенки дивертора, где концентрация атомов водорода выше
концентрации ионов гелия (потенциал ионизации водорода 13,6 эВ, ионов гелия –
54,4 эВ), температуру ионов можно диагностировать на атомах водорода
(дейтерия).
Лазерная диагностика на водородоподобных ионах гелия осложняется малым
временем жизни возбуждённых уровней и высокой скоростью релаксации
населённостей после окончания лазерного импульса. Вдобавок, вырождение по
орбитальному квантовому числу приводит к невозможности реализации ЛИФ
измерений с отстройкой длин волн лазерного и флуоресцентного излучения.
Резонансная спектроскопическая схема (возбуждение и регистрация на одной и той
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же линии) в условиях ИТЭР вряд ли реализуема, так как лазерное излучение не
выводится из вакуумной камеры и как следствие ожидается высокий уровень
паразитного излучения на длине волны лазерной накачки.
Поэтому,

для

водородоподобных

ионов

гелия

предлагается

новая

спектроскопическая схема, основанная на частичном уменьшении светимости
наиболее интенсивной линии видимого диапазона 468,6 нм (переход n = 4 → 3).
Лазерная накачка на переходе n = 4 → 5 (длина волны 1012,3 нм) уменьшает
населённость на n = 4 группе уровней и увеличивает её на n = 5 (см. рисунок 2.19).
Максимальное уменьшение светимости линии можно оценить, как отношение
𝑔
статистических весов уровней, между которыми идёт лазерная накачка: 5⁄𝑔4 =

Энергия, эВ

52⁄ = 1,56 раз.
42

54

Ion

52

n=7
n=6
n=5

50 1012.3
48

485.9
656.0
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46
44

468.6

42
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40
Рисунок 2.19 – Спектроскопическая схема диагностики ионов гелия HeII,
основанная на частичном тушении линии 468,6 нм: лазерное возбуждение на
переходе n = 4 → 5 (1012,3 нм), регистрация сигналов на переходе n = 4 → 3
(468,6 нм)
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Уменьшение населённости на n = 4 во время лазерного импульса зависит от
времени жизни и скорости заселения группы уровней (за счёт столкновений с
электронами) из основного состояния. Для ожидаемого диапазона ne и Te в
диверторной плазме был выполнен расчёт уровня провала с помощью
столкновительно-излучательной модели HeII. Результаты расчёта уровня тушения
для случая спектральной плотности мощности соответствующей мощности
насыщения сигнала ρ = ρSat (см. рисунок 2.4) показаны на рисунке 2.20. Для
расчётных значений ne и Te в нижних точках наблюдения с высокой плотностью
электронов можно ожидать провала локального излучения на линии 468,6 нм до
50 %.
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Рисунок 2.20 – Ожидаемый уровень тушения линии HeII 468,6 нм, при лазерном
возбуждении на линии 1012,3 нм, рассчитанное с помощью столкновительноизлучательной модели: 0% – тушение отсутствует, 100% – полное тушение линии
Провал сигнала на линии 468,6 нм позволяет рассчитать концентрацию ионов
гелия, находящихся в возбуждённом состоянии на n = 4 уровне, а с помощью
столкновительно-излучательно модели – связать с полной концентрацией ионов
гелия.

Регистрация

провала

сигнала

при

сканировании

линии

накачки

узкополосным лазером дает возможность восстановить спектральный контур
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линии 1012,3 нм и из допплеровского уширения спектральной линии рассчитать
ионную температуру Ti.
Точность измерения температуры определяется двумя факторами:
− соотношением сигнал-шум регистрируемых сигналов тушения;
− возможностью выделить допплеровское уширение из суммарного
уширения линии.
Также, как и в случае атомарного гелия, соотношение сигнал/шум можно
рассчитать из простого соотношения, учитывая только фотонный шум:
𝑆𝑁𝑅 =

𝑆𝐿𝐼𝑄 √𝑁𝑄
√𝑆𝐿𝐼𝑄 + 𝜏(𝑃𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 + 𝑃𝐵𝑟𝑒𝑚 + 𝑃𝐿𝑖𝑛𝑒 )

,

(2.13)

где 𝑆𝐿𝐼𝑄 – интегральный сигнал тушения за один лазерный импульс, 𝑁 – число
лазерных импульсов на одно измерение значения сигнала в спектральной точке, 𝑄
– квантовый выход фотодетектора, 𝜏 – длительность лазерного импульса, 𝑃𝐿𝑖𝑛𝑒 ,
𝑃𝐵𝑟𝑒𝑚 и 𝑃𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 – соответственно интенсивность фонового сигнала на линии
наблюдения 468,6 нм от линейчатого излучения, излучения сплошного спектра
плазмы и теплового от нагретых диверторных пластин.
С помощью СИМ были рассчитаны ожидаемые сигналы тушения линии
468,6 нм в точках измерения в предположении, что лазер воздействует на все
частицы, то есть не учитываются спектральные формы линии поглощения и
лазерной линии. В расчётах использовались распределения параметров плазмы для
двух SOLPS симуляций #2505(DT) и #2327(He), геометрические характеристики
системы сбора света (h = 2,5 см, S = 1,5 см2, Ω = 5·10-3 стер) и пропускания
оптического тракта (T = 0,2). Параметры лазерного излучения соответствуют
предполагаемому для измерений волоконному лазерному источнику: P = 100 Вт,
τ = 100 нс, Δλ1012,3 = 50 пм. Время интегрирования сигнала τLIQ = τ = 100 нс, так как
скорость релаксации населённостей на уровнях n = 3, 4 достаточно высокая и,
следовательно, длительность сигнала практически равна длительности лазерного
импульса. Результаты расчёта показаны на рисунке 2.21.
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Рисунок 2.21 – Рассчитанные сигналы тушения линии HeII 468,6 нм при лазерном
возбуждении на линии 1012,3 нм. Расчёт выполнен для He и DT сценариев ИТЭР
с учётом геометрии сбора света (h = 2,5 см, S = 1,5 см2, Ω = 5·10 -3 стер) и
пропускания оптического тракта (T = 0,2)
Интенсивность фонового сигнала на линии HeII 468,6 нм также можно
рассчитать с помощью модели HeII, используя распределения плазмы вдоль хорд
наблюдения и интегрируя сигналы вдоль них. Результаты расчёта с учётом
геометрии сбора света и пропускания оптического тракта для обеих SOLPS
симуляций #2505(DT) и #2327(He) показаны на рисунке 2.22.
На основе полученных фоновых сигналов с учётом интенсивности теплового
излучения от диверторных пластин (см. рисунок 2.10) и тормозного излучения
плазмы (см. рисунок 2.11) и локальных сигналов тушения линии, рассчитаны
соотношения

сигнал/шум

(рисунок 2.23).

В

расчёте

соотношения

также

учитывался квантовый выход фотодетектора (Q = 65%) и накопление сигнала 𝑁 =
105 импульсов лазера за 20 мс (50 Гц – требование к временному разрешению
диагностики).
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Рисунок 2.22 – Интенсивность фонового сигнала на линии HeII 468,6 нм,
проинтегрированная по хордам наблюдения, для DT и He сценариев ИТЭР. В
расчёте учитывалась геометрия сбора света (h = 2,5 см, S = 1,5 см2, Ω = 5·10-3 стер)
и пропускание оптического тракта (T = 0,2)
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Рисунок 2.23 – Расчётное соотношение сигнал/шум (по левой оси) и
концентрация ионов гелия HeII (по правой оси). Значения получены с учётом
усреднения сигналов за 20 мс (105 лазерных импульсов)
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Из рисунка видно, что лучшее соотношение сигнал / шум достигается для 412 точек наблюдения и для 1 нижней точки, где определяющими в заселении
возбуждённых уровней являются процессы рекомбинации. То есть из соотношения
сигнал / шум ожидается, что спектральный контур линии поглощения удастся
измерить в центральной и нижней частях хорды зондирования плазмы.
Лазер, генерирующий поляризованное излучение, позволяет выделить σкомпоненту из Зеемановского расщепления в том случае, если поляризация лазера
в диверторе будет перпендикулярна магнитному полю. Таким образом, удаётся
упростить решение обратной задачи при выделении допплеровского уширения из
суммарного уширения линии поглощения.
На рисунке 2.24 показан спектральный контур линии поглощения на
переходе HeII 1012,3 нм в различных точках вдоль хорды зондирования плазмы.
Спектральный контур посчитан с учётом штарковского, зеемановского и теплового
уширения. Поляризация лазера выбрана перпендикулярно магнитному полю
(только σ компонента), магнитное поле 5 Тл, концентрация и температура
электронов и ионов взяты из распределений параметров плазмы для SOLPS
сценария #2505(DT). Видно, что конкуренция между штарковским и зеемановским
расщеплением заметна для точек 8, 16, 24, тогда как в точке 1 (самая нижняя,
ближайшая к внешней мишени дивертора) зеемановская структура полностью
замывается.
Вклад различных механизмов уширения в суммарную ширину линии
1012,3 нм показан на рисунке 2.25. По соотношению ширин на полувысоте (full
width at half maximum – FWHM) видно, что в нижней точке штарковское уширение
сильно превосходит доплеровское и зеемановское. Высокая плотность плазмы и
магнитное поле приводят к тому, что доплеровское уширение составляет не более
половины в суммарном уширении линии для всех точек.

Интенсивность, отн. ед.
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Накачка n = 4 - 5
(1012.3 нм)
точка N 1
точка N 8
точка N 16
точка N 24

1,2

0,8

0,4

0,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Длина волны, нм

Рисунок 2.24 – Формы спектральной линии HeII 1012,3 нм (n = 5 → 4),
рассчитанные с учётом зеемановского, штарковского и доплеровского уширения
для сценария #2505(DT)
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Рисунок 2.25 – Распределение вдоль лазерного луча ширины на полувысоте
спектрального контура линии HeII 1012,3 нм от разных механизмов уширения для
SOLPS сценария #2505(DT)
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Обычно, при обработке экспериментальных данных доплеровское уширение
удаётся «извлечь» из спектральной формы линии, если оно составляет не менее
1/4 - 1/3 от общего уширения. На рисунке 2.26 показано отношение доплеровского
уширения к суммарному вдоль лазерного луча. Начиная с 5 точки, доплеровское
уширение более 1/4 суммарного уширения. Таким образом, стоит ожидать, что в
центральной и верхней части хорды зондирования плазмы, ионную температуру
будет возможно рассчитывать из доплеровского уширения линии.

Доля теплового уширения

0,5
0,4
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0,0
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24

Точка наблюдения

Рисунок 2.26 – Отношение доплеровского уширения линии 1012,3 нм к
суммарному уширению за счёт штарковского, зеемановского и доплеровского
эффектов для сценария #2505(DT)
Сопоставляя результаты расчёта ожидаемого соотношения сигнал / шум и
анализ

соотношения

теплового

и

штарковского-зеемановского

уширения

спектрального контура линии поглощения, можно сделать вывод, что измерять
ионную температуру удастся в центральной части хорды зондирования, где
достаточно высокое соотношение сигнал / шум, а тепловое уширение не менее 20%
от суммарного уширения спектрального контура линии. Более точные оценки
ожидаемых ошибок измерения ионной температуры с учётом величин сигналов и
вклада различных шумов выполнялись с помощью численной модели ЛИФ
диагностики [71].
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Численная модель диагностики состоит из нескольких модулей, включая
столкновительно-излучательную модель HeII и код для расчёта спектрального
контура

линии

иона

HeII

1012,3 нм.

Модель

позволяет

синтезировать

экспериментальные сигналы тушения, а на их основе – спектральные контуры
линий, с учётом геометрии сбора света в диверторе, параметров оптической
системы сбора света, фотонного шума, характеристик фотодетектора и
используемой электроники (усилитель, АЦП). В качестве входных данных в
модели используются распределения параметров плазмы по сечению токамака из
SOLPS и характеристики предполагаемого лазерного источника.
Принципиальная схема численной модели показана на рисунке 2.27:
− С

помощью

динамической

столкновительно-излучательной

модели

рассчитываются ожидаемые сигналы тушения линии HeII 468,6 нм в точках
измерения с учётом характеристик лазерного излучения и локальных
значений параметров плазмы (см. рисунок 2.21).
− Статическая

столкновительно-излучательная

модель

рассчитывает

ожидаемые фоновые сигналы на линии HeII 468,6 нм вдоль хорд наблюдения
(см. рисунок 2.22) для заданного распределения параметров плазмы.
− С помощью разработанной численной модели рассчитываются спектральные
контуры линии поглощения лазерного излучения 1012,3 нм в точках
измерения ионной температуры с учётом штарковского, зеемановского и
допплеровского уширений (см. рисунок 2.24). Рассчитанные сигналы
тушения соответствуют интегралу по спектру контуров линии.
− Получаем синтетические экспериментальные данные (рисунок 2.28, чёрные
точки), моделируя шумы (фотонный шум) с учётом геометрических факторов
(телесного угла наблюдения сигналов и размеров точек наблюдения),
пропускания оптического тракта сбора излучения, квантового выхода
фотодетектора и электроники.
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столкновительноизлучательная модель
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сигналы
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столкновительноизлучательная модель

Параметры
диагностики

Модель расчёта
спектральных контуров
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формы линий

Моделирование шума
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спектрального канала
Синтезированные
экспериментальные
данные

Рисунок 2.27 – Схема численной модели диагностики для определения ошибок
измерения ионной температуры
Затем

синтетические

экспериментальные

спектральные

профили

использовались для определения по ним ионной температуры (обратная задача).
При этом значения плотности и температуры электронов считались известными
(измерения ДТР в тех же точках), также как и направление вектора магнитной
индукции. На рисунке 2.28 дополнительно показан начальный спектральный
профиль линии (синей кривой) и восстановленный по синтезированным
экспериментальным точкам (красной линией). Для каждой точки численный
эксперимент повторялся 1000 раз, среднеквадратичное отклонение определённой
ионной температуры (Tmeas) от моделируемой (Tinit) соответствует относительной
ошибки измерения температуры. Распределение вдоль лазерного луча ожидаемой
относительной ошибки измерения ионной температуры для He и DT сценариев
показано на рисунке 2.29.
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Рисунок 2.28 – Пример синтетического спектрального контура линии HeII
1012,3 нм (численной модели) для определения ошибок измерения ионной
температуры: синяя кривая – расчётный спектральный контур линии, чёрный
точки – численная модель, красная кривая – восстановленный контур линии
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Рисунок 2.29 – Расчётные ошибки измерения ионной температуры ΔTi и
распределение Ti вдоль лазерного луча для сценариев #2505(DT) и #2327(He)
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Как предполагалось ранее, в нижних точках ошибки измерения температуры
велики, из-за малого вклада теплового уширения в суммарное уширение
спектральной линии. В верхних точках ожидаемые ошибки больше 20% из-за
относительно низкого соотношения сигнал/шум и соответственно больших ошибок
при определении тепловой компоненты в суммарном уширении спектрального
контура. В том случае, если в верхних точках локальная концентрация ионов гелия
будет выше (nHeII > 1017 м-3) при сохранении интенсивности фонового излучения на
уровне 1012 фотонов/с, ошибки измерения ионной температуры в DT-сценариях
работы ИТЭРа будут меньше.
2.10 Выводы к главе
Выполненные расчёты показывают, что диагностика на основе лазернойиндуцированной флуоресценции (лазерного-индуцированного тушения) может
успешно использоваться для измерения локальных значений концентрации гелия и
ионной температуры во внешней ноге дивертора с требуемой точностью и
временным разрешением.
Интерпретация

результатов

измерений

основана

на

использовании

информации о концентрации и температуре электронов от диагностики
диверторного томсоновского рассеяния. Разный спектральный диапазон работы
диагностик позволяет объединить оптическую систему ввода лазерного излучения
в плазму и систему сбора сигналов, а также использовать общие спектральные
приборы для регистрации сигналов.
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Глава 3. Экспериментальные исследования параметров плазмы
ЛИФ и ЛИТ методами
Глава посвящена экспериментальным исследованиям плазмы методами
лазерной спектроскопии (флуоресценции и тушения) на токамаке Глобус-М
(Глобус-М2) и в стационарных плазменных источниках – дейтериевой и гелиевой
газоразрядных лампах. Раздел начинается с описания основных компонентов
диагностической системы и результатов первых экспериментов по флуоресценции
в тестовом источнике плазмы – газоразрядной лампе. В главе также приведена
геометрическая схема зондирования плазмы в токамаке Глобус-М и результаты
экспериментов по флуоресценции и лазерному индуцированному тушению.
3.1 Диагностическая система для исследования плазмы методами лазерной
спектроскопии
Диагностика ЛИФ (ЛИТ) состоит из нескольких подсистем: источник
лазерного излучения, спектральное оборудование для наблюдения и регистрации
сигналов, оптические тракты для ввода лазерных пучков в плазму и для сбора
флуоресцентных сигналов.
3.1.1 Источник лазерного излучения
Основным компонентом ЛИФ (ЛИТ) диагностики является источник
когерентного монохроматического излучения (лазер). Для измерений параметров
плазмы в токамаке Глобус-М была разработана и изготовлена специальная
перестраиваемая во всём видимом диапазоне длин волн лазерная система на основе
двух лазеров на красителях [78; 79]. В состав системы входит широкополосный
лазер с шириной линии генерации 20-200 пм (на полувысоте), предназначенный
для одновременного возбуждения всей спектральной линии поглощения лазерного
излучения, и узкополосный с линией 5-50 пм для сканирования спектрального
контура линии [80]. Принципиальная схема системы показана на рисунке 3.1.
Наличие

узкополосного

и

широкополосного

лазеров

даёт

возможность

одновременно проводить измерения концентраций атомов (ионов) при накачке
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всей линии возбуждения и температуры атомов (ионов) по допплеровскому
уширению спектрального контура поглощения.

Контроллер

Nd:YAG LQ629
(I и II гармоники)

Измеритель
длины волны
излучения

БП

Nd:YAG LQ629
(I и II гармоники)

Блок
генерации
II и III
гармоник

Измеритель
энергии
импульсов
Блок
генерации
II и III
гармоник

Телескоп
Лазер на
красителях
(узкополосный)

He-Ne

БП

Измеритель
энергии
импульсов

Телескоп
Лазер на
красителях
(широкополосный)

He-Ne

Измеритель
длины волны
излучения

Рисунок 3.1 – Принципиальная схема двухканальной лазерной системы ЛИФ
диагностики на основе лазеров на красителях
Оба лазера, в зависимости от используемых красителей, накачиваются
второй (532 нм) или третьей (355 нм) гармониками импульсных твердотельных
Nd:YAG лазеров (1064 нм) [81]. Частота повторения импульсов 100 Гц позволяет
проводить измерения с временным разрешением до 10 мс. Фотография
расположения компонентов лазерной системы на оптическом столе, приведена на
рисунке 3.2, основные параметры системы – в таблице 3.1. Помпы для прокачки
растворов красителей через кюветы задающих генераторов (сидеров) и усилителей
в лазерах на красителях, а также блоки питания лазеров накачки, размещаются под
оптическим столом.
Длина волны излучения и спектральная ширина линии генерации каждого из
лазеров на красителях отслеживаются индивидуальным спектроанализатором с
максимальным спектральным разрешением 1 пм. Полная энергия лазерных
импульсов регистрируется пироэлектрическими датчиками с АЦП. Таким образом,
во время эксперимента на токамаке есть возможность отслеживать центральную
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длину волны линии генерации, спектральную форму и полную энергии каждого
импульса лазерной системы.
Nd:YAG Спектроанализаторы Генераторы Широкополосный
гармоник лазер на красителях
лазеры

Узкополосный
лазер на красителях

Рисунок 3.2 – Фотография лазерной системы ЛИФ диагностики на токамаке
Глобус-М
Таблица 3.1 – Параметры двухканальной лазерной системы ЛИФ диагностики на
основе лазеров на красителях
Параметр
Накачка
Эффективность
Спектральный диапазон
Ширина линии на
полувысоте
Точность настройки длины
волны
Длительность импульса
Стабильность выходной
мощности
Расходимость
Частота повторения
импульсов
Габариты

Узкополосный

Широкополосный

355 нм

532 нм

355 нм

532 нм

10 - 15%

15 - 20%

12 - 18%

20 - 25%

375 - 750 нм

560 - 850 нм

375 - 750 нм

560 - 750 нм

Регулируемая, 5 - 50 пм

Регулируемая, 20 – 200 пм

+/- 1 пм

+/- 3 пм

Отслеживается (с обратной связью)
-2,0 нс от импульса накачки

-1,5 нс от импульса накачки

+1,5% к шумам лазера накачки +2,0% к шумам лазера накачки
< 1,5 мрад
100 Гц
570х380х120 мм
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Телескопы с цилиндрической оптикой, установленные сразу на выходе
лазеров, расширяют пучки до характерного размера сечения в 1 см и позволяют
регулировать ширину и высоту лазерного пучка в токамаке. Для спектральной
калибровки спектроанализаторов дополнительно установлены He-Ne лазеры.
За управление, синхронизацию работы двух лазеров на красителях, сбор
данных со всех отдельных модулей лазерной системы (спектроанализаторов,
измерителей энергии и других), синхронизацию с системами токамака отвечает
блок

контроллера.

Также,

удалённо

с

компьютера,

через

контроллер

осуществляется настройка параметров лазерного излучения, таких как длина волны
генерации, спектральная ширина, частота повторения импульсов, времена
задержки синхронизации двух лазеров и лазеров – токамака, скорость перестройки
длины волны узкополосного лазера на красителях. Контроллер также сохраняет
информацию

о

последних

200

лазерных

импульсах,

полученную

с

спектроанализаторов и пиродатчиков. Перед экспериментом, удалённо на
компьютере, составляется программа эксперимента, затем она загружается в
контроллер. Во время импульса токамака управление лазерами проходит в
автоматическом режиме по подготовленной программе.
Для расширения спектрального диапазона зондирования в инфракрасную
область (λl > 750 нм) в лазерную систему был дополнительно интегрирован
перестраиваемый

источник

лазерного

излучения

на

основе

оптического

параметрического генератора (ОПГ) [81; 82]. Принцип работы ОПГ основан на
разложении одного фотона накачки с энергией 𝐸0 на два с энергиями 𝐸1 и 𝐸2 (𝐸1 +
𝐸2 = 𝐸0 ) в нелинейном кристалле (например, в кристалле BBO – бета-борат бария).
Нелинейный кристалл устанавливается под определённым углом в конфокальный
резонатор. Соотношение между энергиями фотонов 𝐸1 и 𝐸2 , регулируется
изменением угла поворота кристалла. Для накачки нелинейного кристалла в
экспериментах на токамаке использовалась третья гармоника Nd:YAG лазера от
узкополосного лазера на красителях (см. рисунок 3.3). Для этого на выходе
генератора

гармоник

Nd:YAG

лазера

установлено

откидывающееся
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диэлектрическое зеркало. Использование ОПГ расширяет спектральный диапазон
генерации лазерного излучения системой до 750-1070 нм. Для работы в ближнем
ультрафиолетовом диапазоне длин волн и видимой области спектра используются
лазеры на красителях, а для работы в ближнем инфракрасном – оптический
параметрический генератор.
Зеркало
откидное
Зеркало
поворотное

ОПГ

Рисунок 3.3 – Расположение оптического параметрического генератора на
оптическом столе лазерной системы ЛИФ диагностики
Спектральная ширина линии генерации параметрического генератора
составляет сотни-тысячи пикометров, определяется углом поворота кристалла и
параметрами резонатора и в отличие от лазера на красителях – не регулируется.
Поэтому ОПГ как источник излучения подходит только для измерения
концентрации атомов или ионов, то есть для задач, когда требуется возбуждение
всей линии поглощения.
3.1.2 Спектральный прибор
Для выделения интересующего спектрального диапазона наблюдения
сигналов был разработан и изготовлен фильтровый монохроматор (рисунок 3.4).
Световой пучок, выходящий из оптического волокна, коллимируется сферической
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двояковыпуклой линзой (создаётся квазипараллельный пучок света), далее свет
проходит через спектральный фильтр, выделяющий интересующих спектральный
диапазон длин волн, а затем фокусируется на фотодетекторе. В экспериментах для
регистрации сигналов использовались модули фотоэлектронного умножителя
(ФЭУ) с встроенным высоковольтным блоком питания.

Рисунок 3.4 – Сборочный чертёж фильтрового монохроматора для регистрации
сигналов
Модуль ФЭУ подключается к стабилизированному низковольтному блоку
питания (+5 В) с отдельным выходом (0,4 – 1,1 В) для подстройки коэффициента
умножения ФЭУ в диапазоне от 103 до 107. Для регистрации сигналов в плазме
газоразрядной лампы и на токамаке применялись модули ФЭУ с двумя разными
фотокатодами: обычным мультищелочным и мультищелочным с увеличенной
чувствительностью в ИК области. Квантовый выход для обоих фотокатодов
показан на рисунке 3.5 [73].
Анод ФЭУ подключается к предусилителю для согласования диапазона
сигналов с АЦП и фильтрации частотной полосы. Специально для задач
диагностики ЛИФ были изготовлены два типа предусилителей с разной полосой
усиления: а) от 0 до 50 МГц в экспериментах с флуоресценцией атомов гелия и б)
0 – 200 МГц или 10 кГц – 200 МГц в экспериментах с тушением линии водорода
Hα = 656,3 нм.

93
Регистрация сигналов идёт на высокоскоростной модуль АЦП (CAEN
DT5742 или PSI DRS4 Evaluation board) либо на осциллограф (LeCroy WaveSurfer
10R). В некоторых случаях, когда нужно дополнительно отслеживать динамику
изменения фонового свечения плазмы на выход предусилителя (с учётом нагрузок)
подключались осциллограф и АЦП параллельно. Частота дискретизации АЦП, при
регистрации сигналов флуоресценции, может варьироваться в диапазоне от 1 ГГц
до 5 ГГц, а осциллографа – до 10 ГГц.
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Рисунок 3.5 – Квантовый выход фотокатода ФЭУ, тип Sb-Na-K-Cs, обычный и с
увеличенной чувствительностью в ИК диапазоне
3.1.3 Геометрическая схема зондирования плазмы
Лазерная комната расположена на один этаж ниже уровня токамака ГлобусМ, в подвальном помещении. Первоначально предполагалось, что диагностика
будет использоваться для измерений параметров диверторной плазмы совместно с
диагностикой диверторного томсоновского рассеяния. Для этого планировалось
лазерный пучок заводить в токамак через длинный тонкий вертикальный патрубок,
а сбор полезных сигналов вести через соседний патрубок с помощью
внутривакуумной оптической системы [80].
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Так как возникли трудности с размещением диверторной системы сбора
света из-за ограниченного доступа к диверторным патрубкам (требовался перенос
токоподводов тороидальных

катушек

токамака), было

принято

решение

использовать альтернативную схему зондирования в экваториальном сечении. Для
ввода лазерного излучения в токамак и сбора полезных сигналов использовались
экваториальные

патрубки

функционирующей

диагностики

томсоновского

рассеяния [83] (рисунок 3.6).

Лазерный пучок

Сепаратриса
Область
наблюдения
сигналов

Объектив ТР
Оптоволокно

В комнату со спектральным
оборудованием

Рисунок 3.6 – Оптическая схема зондирования плазмы токамака Глобус-М2 в
экваториальном сечении
Схема заведения лазерного пучка ЛИФ в экваториальное сечение установки
показана синей линией на рисунке 3.7. Большое расстояние от лазеров до токамака
(порядка 20 м), расположение лазерной системы на уровень ниже и пересечение с
несколькими стенами подвального помещения, потребовало установку набора
плоских зеркал для трассировки лазерных пучков до токамака:
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− три зеркала расположены на оптическом столе для совмещения лучей от двух
лазеров на красителях;
− четвёртое зеркало, направляющее лазерный пучок из комнаты в сторону
токамака, – на раме, закреплённой на оптическом столе;
− пятое зеркало поворачивает пучок к токамаку (параллельно пучку
томсоновского рассеяния) в горизонтальной плоскости;
− шестое – поворачивает пучок вверх для выхода на уровень экваториального
сечения;
− седьмое зеркало (последнее), установленное рядом с последним зеркалом
экваториального томсоновского рассеяния, направляет пучок в токамак по
нужной траектории.
Глобус-М

Лазерный стол ЛИФ

Оптоволоконный
коллектор

Лазерный стол
диверторного ТР

Лазерная комната
экваториального ТР
Лазерная комната
диверторного ТР и ЛИФ

Комната со
спектральными
приборами

Рисунок 3.7 – План расположения диагностического оборудования ЛИФ и ТР на
токамаке Глобус-М. Красной линией показана трассировка лазерного луча
диверторной диагностики ЛИФ, синей линией – экваториального ЛИФ
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За счёт большого расстояния от последнего зеркала до области плазмы (более
4 м), из которой наблюдались сигналы, и минимального расстояния между
зеркалами ЛИФ и томсоновского рассеяния, сигналы флуоресценции (лазерного
индуцированного

тушения)

и

томсоновского

рассеяния

регистрировались

примерно из одних и тех же областей плазмы (с разницей в несколько
миллиметров).
Широкоугольный

светосильный

объектив

томсоновского

рассеяния

позволяет проводить измерения по сечению всего плазменного шнура.
Оптоволоконный коллектор состоит из 10 отдельных сборок оптоволокна
установлен таким образом, чтобы измерения проводить в точках, соответствующих
большому радиусу 𝑅 = 0,15 − 0,55 м. Так как во время экспериментальной
кампании для измерений ТР использовались только 8 спектральных приборов,
свободными оставались два пространственных канала: ближайший к центральному
столбу, откуда регистрировались сигналы ЛИФ, и ближайший к внешнему обходу.
3.2 Исследование эффекта флуоресценции в гелиевой газоразрядной лампе
Отработка метода ЛИФ измерений первоначально проходила в простом
стационарном

плазменном

источнике

–

гелиевой

газоразрядной

лампе.

Эксперименты в плазме лампы позволила проверить все основные узлы
диагностики: лазеры на красителях, модуль синхронизации и управления, ФЭУ,
предусилители, АЦП и другие. По сравнению с токамаком, использовалась
упрощённая система юстировки лазерных пучков и другая оптика для сбора света
и выделения интересующей линии наблюдения. Фотодетектор с электроникой
были теми же, что и в экспериментах на токамаке Глобус-М.
Лампа, закреплённая в блоке питания, располагалась на общем оптическом
столе с лазерами (рисунок 3.8). Однолинзовый коллиматор (объектив) с
оптическим волокном на выходе использовался для наблюдения сигналов
флуоресценции. Интересующая линия флуоресценции выделялась спектральным
интерференционным фильтром, установленным на объектив. В большинстве
экспериментов для регистрации использовался модуль АЦП CAEN DT5742. Вся
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система управлялась с одного компьютера, так как все компоненты расположены
на одном столе и отсутствовала необходимость удалённого управления.
Узкополосный лазер

Блок питания
лампы

Лампа

Область
флуоресценци
и

Широкополосный
лазер
АЦП

Спектральный
фильтр

Усилитель
ФЭУ

Объектив
БП ФЭУ

Оптоволокно

Рисунок 3.8 – Схема эксперимента по наблюдению флуоресценции в гелиевой
газоразрядной лампе
Эксперименты в лампе позволили отработать метод сканирования контура
спектральной

линии

поглощения

лазерного

излучения

при

синхронном

возбуждении сразу двумя лазерами на красителях: узкополосным, сканирующим
контур спектральный линии, и широкополосным, возбуждающим всю линию.
Такой подход позволяет нивелировать влияние локальных колебаний плотности
атомов, температуры и концентрации электронов в точке наблюдения на
измеряемую форму спектральной линии, если сигнал флуоресценции от
узкополосного лазера нормировать на сигнал от широкополосного.
Во время сканирования контура спектральной линии, то есть плавно
перестраивая длину волны зондирующего лазерного излучения от импульса лазера
к импульсу, в точке измерения могут варьироваться параметры плазмы. Причём
колебания параметров электронной компоненты могут меняться достаточно в
широком диапазоне. Сигнал флуоресценции от узкополосного лазера, также как и
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от широкополосного, одинаково зависят от концентрации частиц (в нашем случае
от концентрации атомов гелия), температуры и концентрации электронов, но для
флуоресценции от узкополосного лазера также есть зависимость от длины волны
лазерного излучения. Если форма спектральной линии не изменяется, а в
экспериментах с холодной плазмой газоразрядной лампы можно считать, что
спектральная форма линии не меняется во времени (присутствует только тепловое
уширение линии), поделив сигнал от узкополосного лазера на сигнал от
широкополосного, можно исключить зависимости от концентрации атомов,
температуры и концентрации свободных электронов.
Минусом такого подхода для измерения формы спектрального контура
линии является увеличение влияния дробового фотонного шума, так как фотонные
шумы сигналов флуоресценции от узкополосного и широкополосного лазеров
независимые. Этим методом измерений стоит пользоваться, если за время
сканирования спектрального контура линии, основной источник шума в сигналах
не связан с фотонным (в том числе с шумом фотоэлектронного умножителя), а
зависит от колебаний параметров плазмы, чувствительности фотодатчика,
параметров усилителя и других, одинаково изменяющихся во времени для обоих
лазерных импульсов.
Измерения контура спектральной линии проходили по «триплетной»
спектроскопической

схеме

наблюдения

флуоресценции

(описание

спектроскопических схем приведено в разделе 2.8): возбуждалась линия 587,6 нм
(переход 1s2p 3P → 1s3d 3D), а отклик флуоресценции регистрировали на линии
388,9 нм (1s3p 3P → 1s2s 3S ) (см. рисунок 2.12). Эта триплетная линия накачки
интересна ярко выраженной тонкой структурой – одна из линий отстоит от
остальных примерно на 34 пм (см. рисунок 1.14 и рисунок 1.15). Пример сигналов
флуоресценции от последовательных импульсов накачки узкополосным и
широкополосным лазерами на красителях с задержкой в 200 нс показан на
рисунке 3.9.
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Рисунок 3.9 – Сигналы флуоресценции атома гелия при последовательной
накачке узкополосным и широкополосным лазерами на красителях. Зелёной и
жёлтой заливками отмечены временные интервалы интегрирования сигналов.
Спектральный контур линии поглощения лазерного излучения был измерен
за 101 шаг сканирования, по 50 измерений в каждом шаге. Шаг перестройки длины
волны узкополосного лазера на красителях составил примерно 1,06 пм. Результаты
с учётом нормировки на сигнал от широкополосного лазера показан на
рисунке 3.10: серые точки – нормированные интегральные сигналы флуоресценции
отдельных измерений (𝑆𝑛𝑖 , 𝑛 = 1 ÷ 101 – номер шага сканирования, 𝑖 = 1 ÷ 50 –
номер измерения), красная линия проведена по средним значениям нормированных
сигналов, среднеквадратичные отклонения нормированных сигналов отмечены
синими отрезками.
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Рисунок 3.10 – Измеренный спектральный контур линии поглощения HeI
587,6 нм с учётом нормировки на сигнал от широкополосного лазера накачки
Спектральной контур излучения этой триплетной линии гелия (587,6 нм) был
также измерен с помощью спектрометра высокого разрешения Solar LS SHR
(рисунок 3.11). Полученный спектральный контур можно аппроксимировать
набором гауссов с центрами пиков, соответствующим линиям тонкой структуры, и
амплитудами,

пропорциональными

𝐼𝑘 ~𝐴𝑘 ∙ 𝑤𝑘

(𝐴𝑘

и

𝑤𝑘

соответственно

коэффициент Эйнштейна линии тонкой структуры и статистический вес верхнего
уровня). Уширение всех линий тонкой структуры одинаковое. Полученное
уширение линий в данных измерениях определяется в большей степени
гауссоподобной аппаратной функцией спектрального прибора, чем тепловым
уширением, так как допплеровское уширение ∆𝜆𝐷 = 3,7 пм, соответствующее
комнатной температуре атомарного гелия, как минимум в четыре раза меньше
полученной ширины линии.
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Рисунок 3.11 – Измеренный спектральный контур линии излучения HeI 587,6 нм
и аппроксимирующая кривая
Сравнивая результаты двух измерений спектральной формы контура линии
поглощения,

полученного

методом

ЛИФ

(рисунок 3.10),

и

излучения

(рисунок 3.11), измеренного с помощью спектрометра, хорошо видно, что помимо
спектральной формы линий также отличается и соотношение амплитуд линий
тонкой структуры. Спектральная форма импульса лазера на красителях в случае
минимальной спектральной ширины ближе к лоренцевой форме (см. рисунок 1.16).
Таким образом, спектральная форма линии поглощения отражает аппаратную
функцию при сканировании контура линии поглощения, а амплитуды линий
тонкой структуры пропорциональны сечению поглощения лазерного излучения, то
есть 𝐼𝑘 ~𝐴𝑘 .
Помимо тестирования метода измерения спектрального контура линий
поглощения, эксперименты в гелиевой газоразрядной лампе позволили проверить
новый подход для измерения концентрации электронов по скорости распада
населённости

на

возбуждаемом

уровне.

Данный

метод

в

дальнейшем

использовался для измерения концентрации электронов в плазме токамака ГлобусМ.
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Время жизни возбуждённых состояний кроме характеристик самого атома
(вероятности спонтанного распада) также зависит от параметров окружающей
плазмы (в первую очередь от электронной компоненты). Воздействуя на атом
коротким лазерным импульсом с длительностью много меньшей ожидаемого
времени жизни возбуждённого состояния и регистрируя осциллограмму сигнала
флуоресценции, по временной форме импульса флуоресценции можно рассчитать
время жизни уровня. Затем с помощью столкновительно-излучательной модели
связать полученное время жизни с параметрами плазмы.
Временная форма импульсов флуоресценции, не считая самого лазерного
излучения, определяется конкурирующими процессами: столкновительными со
свободными электронами и излучательными – спонтанным распадом. Вероятность
столкновительных процессов: 𝑝 = 𝑛𝑒 〈𝜎𝑣〉 = 𝑓(𝑛𝑒 , 𝑇𝑒 ) , зависит от ne и Te и может
меняться в широких пределах, в то время как вероятность спонтанного распада –
постоянная величина. Таким образом, при низкой концентрации электронов, когда
𝑛𝑒 〈𝜎𝑣〉 ≪ 𝐴, время жизни и временная форма сигналов флуоресценции полностью
определяется

спонтанным

распадом.

Зависимость

длительности

сигналов

(временной формы) от ne и Te появляется, когда вероятности столкновительных
процессов становятся сопоставимыми с вероятностью спонтанного распада.
С помощью столкновительно-излучательной модели HeI были рассчитаны
временные формы сигналов флуоресценции на линии 587,6 нм (переход
1s3d 3D → 1s2p 3P) при возбуждении на линии 388,9 нм (1s2s 3S → 1s3p 3P) 10 нс
лазерным импульсом с параметрами: энергия в импульсе El = 1 мДж, спектральная
ширина Δλl = 50 пм и площадь поперечного сечения S = 1 см2. Расчёт выполнен для
широкого диапазона параметров 1017 < ne < 1021 м-3 и 0,3 < Te < 300 эВ. Расчёт
показывает, что длительность сигналов флуоресценции (на половине высоты)
меняется от примерно 100 нс при плотности ne = 1017 м-3 до 10 нс для ne = 1021 м-3
(рисунок 3.12). Причём зависимость от концентрации электронов намного сильнее,
чем от температуры. В том случае, если измерения идут в пристеночной области
плазмы токамака с характерными температурой Te < 10 эВ и концентрацией
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ne < 1019 м-3, при расчёте ne по временной форме сигналов можно обойтись без
дополнительной информации о значении температуры в точке наблюдения.
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Рисунок 3.12 – Длительность сигнала флуоресценции HeI на линии 587,6 нм
(показана цветом в наносекундах) в зависимости от ne и Te. Расчёт выполнен для
линии возбуждения 388,9 нм лазерным импульсом с параметрами τl = 10 нс,
El = 1 мДж, Δλl = 50 пм и S = 1 см2
Постоянный разряд в газоразрядной лампе позволил набрать хорошую
статистику по измерениям электронной плотности на основе анализа временной
формы сигналов. Всего было снято порядка 104 осциллограмм сигналов, и для
каждой осциллограммы была определена электронная плотность. Референсные
значения температуры и плотности электронов в плазме лампы были измерены на
основе соотношения интенсивностей трёх линий HeI [52; 84]: 667,8 нм, 706,5 нм и
728,1 нм (см. рисунок 1.4). Референсные измерения проводились в той же
пространственной области плазмы, что и эксперименты по флуоресценции. По
соотношению интенсивностей линий получены значения ne = (4,78±0,25)×1018 м-3 и
Te = (21,8±0,7) эВ. Значение электронной температуры Te = 21,8 эВ в дальнейшем
использовалось при определении электронной плотности.
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Пример осциллограммы единичного импульса флуоресценции, а также
усреднённый по 104 измерений сигнал показаны на рисунке 3.13. Интегральные
сигналы имеют гауссоподобную форму функции распределения с немного
отличающимися крыльями (гистограмма распределения интегральных сигналов
также показана на рисунке 3.13). Соотношение сигнал-шум для интегральных

Сигнал флуоресценции, отн. ед.

сигналов составляет SNR = 5,2.
0,05
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Рисунок 3.13 – Пример осциллограммы сигнала флуоресценции HeI на линии
587,6 нм (чёрная кривая), усреднённый сигнал по 104 импульсам (красная линия)
со среднеквадратичным отклонением (розовая область). Гистограмма 104
интегральных сигналов флуоресценции, соотношение сигнал-шум SNR = 5,2
В

расчётах

столкновительно-излучательной

модели

для

лучшего

соответствия расчётных сигналов флуоресценции (синтетических сигналов)
экспериментальным, использовалась временная форма лазерного импульса. Такой
подход позволяет при определении ne анализировать не только задний фронт
импульса флуоресценции, отвечающий за релаксацию населённости, а весь
импульс сигнала.
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Пример аппроксимации экспериментальной осциллограммы синтетическим
импульсом флуоресценции показан на рисунке 3.14. Подбор формы сигналов
проходил только по плотности электронов ne, температура Te = 21,8 эВ считалось
известной (получена из соотношения интенсивностей линий). Из рисунка видно,
что синтетическая форма, соответствующая ne = 4,65×1018 м-3, хорошо подходит
для аппроксимации осциллограммы. Критерием при аппроксимации являлась
минимизация суммы квадратов отклонений сигналов ∑[𝐼𝑖 − 𝐼𝐶𝑅𝑀 (𝑛𝑒 )]2 → 𝑚𝑖𝑛 (см.
рисунок 3.15).
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Рисунок 3.14 – Осциллограмма сигнала флуоресценции (чёрная линия) и
синтезированный в СИМ импульс флуоресценции (красная кривая). Отклонения
осциллограммы от синтетического сигнала (внизу)
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Te = 21,8 eV (дополнительное условие)
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Рисунок 3.15 – Зависимость критерия аппроксимации экспериментального
сигнала (∑[𝐼𝑖 − 𝐼𝐶𝑅𝑀 (𝑛𝑒 )]2 ) от концентрации электронов ne при фиксированной
температуре Te = 21,8 эВ
В результате обработки измеренных осциллограмм сигналов средняя
концентрация электронов составила ne = 5,1×1018 м-3, а среднеквадратичное
отклонение,

рассчитанное
2

1

√ ∑𝑖(𝑛𝑒𝑖 − 𝑛𝑒𝑎𝑣𝑒𝑟 ) = 1,6×1018 м-3.
𝑁

по

всем

Гистограмма

импульсам
распределения

𝜎𝑛𝑒 = ∆𝑛𝑒 =
измеренной

концентрации электронов для всех экспериментальных сигналов показана на
рисунке 3.16. Полученное значение концентрации ne = (5,1±1,6)×1018 м-3 с учётом
ошибки измерения (относительная ошибка ∆𝑛𝑒 = 1,6⁄5,1 = 31,4%) хорошо
соотносится с референсным значение концентрации ne = (4,78±0,25)×1018 м-3,
рассчитанным по соотношению интенсивностей спектральных линий HeI.
Основное преимущество метода измерения концентрации по временной
форме сигналов флуоресценции заключается в отсутствии необходимости
абсолютной и спектральной калибровки оптического тракта сбора сигналов
флуоресценции.
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ne = (5,1 1,6)×1018 м-3
для Te = 21,8 эВ
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Рисунок 3.16 – Гистограмма распределения 10 000 измерений концентрации
электронов ne на основе анализа временной формы сигналов флуоресценции
атома гелия
3.3 Исследование эффекта лазерного индуцированного тушения в
дейтериевой газоразрядной лампе
Дейтериевая газоразрядная лампа позволила отработать метод измерения
параметров плазмы на основе эффекта лазерного индуцированного тушения,
описанного в первой и второй главах для водородоподобного иона гелия. Вместо
иона HeII был выбран изотоп водорода, так как получить стационарный разряд с
высокой концентрацией ионов гелия (потенциал ионизации гелия ≈ 24,6 эВ)
проблематично, в отличие от дейтерия. Водород и водородоподобный гелий имеют
схожую структуру возбуждённых уровней, вырожденных по орбитальному
квантовому числу. Схожая структура позволяет использовать эквивалентные
спектроскопические схемы для измерений. Наиболее интенсивной в видимом
диапазоне является линия дейтерия Dα = 656,1 нм (переход n = 3 → 2). При
лазерном возбуждении переходов с n = 3 уровня в более возбуждённые состояния
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(линии пашеновской серии) уменьшается населённость на n = 3 уровне, тем самым
снижается светимость линии Dα (рисунок 3.17). Спектроскопические схемы для
дейтерия эквивалентны схемам HeII, основанным на возбуждении линий серии
Брэккета (возбуждение с n = 4 уровня).
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Энергия, эВ

13

n=5
n=4

1281,5
1874,6

n=3

12

1093,5

11

656,1
n=2
10
Рисунок 3.17 – Спектроскопические схемы диагностики лазерного
индуцированного тушения линии Dα = 656,1 нм атома дейтерия. Лазерное
возбуждение линий дейтерия серии Пашена (1874,6 нм, 1281,5 нм, 1093,5 нм и так
далее)
Геометрическая схема зондирования и регистрирующее оборудование
использовались те же самые, что и в экспериментах с флуоресценцией HeI, однако
для накачки в инфракрасном диапазоне вместо лазеров на красителях применялся
оптический параметрический генератор.
Пример осциллограммы сигнала тушения линии Dα показан на рисунке 3.18:
до лазерного импульса интенсивность линии Dα составляет примерно 3,5 отн.ед.,
во время воздействия лазерного излучения, интенсивность свечения Dα падает до
1,3 отн.ед., а после импульса возвращается на прежний уровень. Таким образом, в
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примере относительное тушение линии 𝐼𝐿𝐼𝑄 = 1 − 1,3⁄3,5 = 0,63 отн.ед. Хорошо
видно, что в отличие от флуоресценции HeI, сигнал тушения практически такой же
по длительности, как и лазерный импульс (развёртка по горизонтали 20 нс/клетку)
из-за высокой скорости релаксации населённостей уровней. В данном примере
возбуждалась линия 1004,7 нм (переход n = 3 → 7).
Лазерный
импульс
Интенсивность
Dα
Тушение Dα

0

Рисунок 3.18 – Пример осциллограммы сигнала тушения линии Dα (жёлтая
кривая) во время воздействия лазерного импульса (красная кривая)
Перестраиваемый в широком диапазоне оптический параметрический
генератор позволил проверить первые семь линий серии Пашена (переходы
n = 3 → 4…10) для лазерной накачки и сравнить измеренный уровень тушения с
рассчитанным по формуле (1.25). Результаты эксперимента в газоразрядной лампе
и расчётные значения относительного тушения линии показаны на рисунке 3.19.
Небольшое отличие в меньшую сторону экспериментально-полученного уровня
тушения связано в первую очередь с геометрическим фактором (объем области
тушения

немного

меньше

области

сбора

сигнала)

и

увеличивающейся

спектральной плотностью мощности лазерного излучения необходимой для
достижения насыщения (порог насыщения сигнала тушения тем выше, чем выше
верхний уровень линии лазерной накачки).
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Рисунок 3.19 – Относительное тушение линии Dα = 656,1 нм при лазерном
возбуждении разных линий серии Пашена: n = 3 → 4 (1874,6 нм), n = 3 → 5
(1281,5 нм), n = 3 → 6 (1093,5 нм) и так далее. «х» – экспериментальные значения
относительного тушения, полученные в плазме дейтериевой газоразрядной
лампы, «о» – расчётные значения по формуле (1.25).
Результаты более точного расчёта уровня тушения для соответствующих
переходов накачки (n = 3 →4-10) [85], выполненного в столкновительноизлучательной модели атома водорода, для значений электронной плотности
ne = 1019 м-3 и температуры Te = 10 эВ, в зависимости от спектральной плотности
мощности лазерного излучения показаны на рисунке 3.20. Так же, как и для
водородоподобного иона гелия, уровень тушения, помимо линии накачки, зависит
и от локальных значений концентрации и температуры электронов (см.
рисунок 2.20).
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Рисунок 3.20 – Расчётная зависимость уровня относительного тушения линии Dα
от спектральной плотности мощности лазерного излучения для разных переходов
лазерной накачки (ne = 1019 м-3, Te = 10 эВ)
3.4 Измерение концентрации электронов в плазме токамака Глобус-М
После тестирования метода измерения концентрации электронов на гелиевой
газоразрядной лампе, была проведена серия измерений ne в плазме токамака
Глобус-М в ближайшей к центральному столбу точке (см. рисунок 3.6). Для
лазерного возбуждения использовался узкополосный лазер на красителях с
установленной спектральной шириной линии генерации ≈ 50 пм; энергия в
лазерном импульсе в плазме токамака составляла порядка 1 мДж.
Длина

волны

спектроанализаторе,

лазерного
а

также

излучения

388,9 нм

дополнительно

отслеживалась

проверялась

по

на

сигналу

флуоресценции на линии 587,6 нм от гелиевой газоразрядной лампы: на
оптическом столе установлено откидывающееся зеркало, направляющее лазерный
пучок на газоразрядную лампу. В том случае, если длина волны не соответствовала
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точно линии поглощения HeI 388,9 нм, сигнал флуоресценции на лампе не был
виден.
Размер

пятна

лазерного

пучка

в

центре

токамака

регулировался

цилиндрическим телескопом, расположенным сразу на выходе лазера, и в
экспериментах составлял примерно 1,5 см по горизонтали и 1 см по вертикали. Для
контроля и отслеживания пространственных колебаний пучка в токамаке на
выходном патрубке был установлен экран и ПЗС камера. В результате тряски
токамака во время импульса плазмы, лазерный пучок уходит примерно на 1,5 см по
вертикали и до 0,5 см по горизонтали, однако из-за инерции конструкции и
короткого импульса токамака (100-200 мс), уход пучка начинается уже после
окончания импульса плазмы.
Спектральная линия наблюдения HeI 587,6 нм выделялась полосовым
интерференционным фильтром шириной 10 нм. Регистрация сигналов проходила
на модуль ФЭУ с предусилителем (полоса 0-50 МГц) и 1 ГГц АЦП PSI DRS4
Evaluation board. Для синхронизации лазера и АЦП использовалась оптическая
линия, протянутая между лазерной комнатой и комнатой с регистрирующим
оборудованием, для исключения наводок.
Измерения

проводились

в

омических

режимах

токамака

(без

дополнительного нагрева) с магнитным полем на оси B = 0,47 Тл и током плазмы
Ip = 190 кА. Напуск гелия шёл в экваториальном сечении от центрального столба
со стороны сильного магнитного поля. Напуск начинался примерно за 10-15 мс до
окончания импульса токамака. Таким образом, за один импульс токамака
получалось выполнить только одно измерение концентрации электронов во время
напуска гелия, так как в остальное время концентрация атомов гелия была
недостаточная для регистрации сигналов флуоресценции.
Референсные значения

концентрации

и

температуры электронов в

эквивалентной точке были получены от диагностики томсоновского рассеяния:
ne = (2,4±0,2)×1019 м-3, Te = 110±18 эВ. Значение температуры Te = 110 эВ также
использовалось при интерпретации временной формы сигналов флуоресценции и
расчёте ne.
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Пример экспериментального сигнала флуоресценции (импульс токамака
#36546) и сигнала рассчитанного в столкновительно-излучательной модели
показаны на рисунке 3.21. Хорошо видно, что временная форма расчётного сигнала
для ne = 2,0×1019 м-3 и Te = 110 эВ хорошо аппроксимирует экспериментальный
импульс.
Эксперимент
СИМ: ne = 2,00·1019 м-3

Глобус-М
3 #36546

Ii, отн.ед.

Te = 110 эВ
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0
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Рисунок 3.21 – Сигнал флуоресценции HeI (чёрная линия), получен в импульсе
Глобус-М #36546 и синтезированный в СИМ импульс для ne = 2,0×1019 м-3 и
Te = 110 эВ (красная кривая). Отклонения осциллограммы от синтетического
сигнала (внизу)
Ошибка

измерения

плотности

электронов

Δne = ±0,65×1019 м-3

была

рассчитана с помощью численного эксперимента синтетической диагностики для
ne = 2,0×1019 м-3 и Te = 110±18 эВ и соотношения сигнал/шум SNR = 10. В
синтетической диагностике учитывается фотонный шум полезного и фонового
сигналов, а также характеристики регистрирующего оборудования: квантовый
выход, шум и усиление ФЭУ, коэффициент усиления предусилителя и полоса
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пропускания усилителя, разрядность и частота дискретизации АЦП. Результаты
численного эксперимента для 104 разыгранных событий показаны на рисунке 3.22:
среднеквадратичное отклонение от среднего значения плотности электронов
составляет Δne = ±0,65×1019 м-3.
ne = 0,65×1019 м-3
для Te = 110 18 эВ

0

1

2

3
19

4

5

-3

ne, ×10 м

Рисунок 3.22 – Гистограмма распределения полученных в численном
эксперименте ne для определения ошибок измерения в плазме Глобус-М
Полученное значение ne = (2,00±0,65)×1019 м-3 в пределах рассчитанной
ошибки соотносится с результатом измерений диагностикой томсоновского
рассеяния. В других импульсах токамака с близкими параметрами разрядов,
измеренная плотность электронов варьировалась от 3,0×1017 до 2,2×1019 м-3.
Значение плотности ne = 2,2×1019 м-3 входит в доверительный интервал измерений
томсоновского рассеяния. Низкая плотность электронов, полученная в отдельных
измерениях, связана с моментов измерения, когда измерения попадали на конец
разряда, на момент «развала» плазмы. Референсных значений от диагностики
томсоновского рассеяния для столь низких концентраций электронов нет, так как
они ниже порога чувствительности диагностики.
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3.5 Тестирование метода тушения линии Hα в плазме токамака Глобус-М
Успешная проверка метода тушения линии Dα в плазме газоразрядной лампы
и хорошее соответствие модельным расчётам, позволили перейти к тестовым
экспериментам в плазме токамака Глобус-М. Так как сигналы тушения можно
наблюдать только в области свечения атомов водорода, а в плазме токамака
Глобус-М наиболее ярко водород светится на внутреннем обходе около стенки и в
диверторе в точках выхода сепаратрисы на диверторные пластины, сигналы
собирались из ближайшей к центральному столбу пространственной области в
экваториальном сечении. Ввод лазерного пучка в плазму, был аналогичен
экспериментам с флуоресценцией на атомах гелия. Отличие состояло только в том,
что

на

выходном

патрубке

было

дополнительно

установлено

зеркало,

направляющее лазерный луч обратно в токамак по направлению касательно к
стенке центрального столба. Направить лазерный луч сразу касательно к стенке
центрального столба на первом проходе плазмы не было возможности, из-за
установленных диафрагм в патрубке ввода лазерного излучения.
Таким образом, лазерный луч дважды проходил плазму токамака: один раз
по оптическому пути диагностики томсоновского рассеяния, затем обратно
касательно к столбу в точку наблюдения сигналов лазерного индуцированного
тушения. Сигналов тушения линии Hα от первого прохода лазерного луча не
наблюдалось, так как хорда наблюдения и лазерный луч пересекаются в области
плазмы, где концентрация атомов водорода крайне низкая (na(H) < 1016 м-3) и
соответственно светимость пренебрежимо мала сравнительно со светимостью
около стенки.
Лазерное возбуждение шло в линии водорода 1004,9 нм (переход n = 3 → 7)
при помощи оптического параметрического генератора импульсами с энергией
примерно 5 мДж и шириной линии на полувысоте около 600 пм. Такая ширина
лазерной линии была заведомо больше спектральной ширины линии поглощения
(для температуры 10 эВ допплеровское уширение линии водорода 1004,9 нм
составляет ΔλD ≈ 250 пм). Энергии лазерных импульсов было достаточно для
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насыщения сигналов тушения. Спектральная линия наблюдения сигналов тушения
Hα выделялась 10 нм полосовым интерференционным фильтром. Регистрация
проводилась на фотоэлектронный умножитель с мультищелочным фотокатодом с
увеличенной чувствительностью в ИК области. Тот факт, что фотокатод ФЭУ не
чувствителен к длине волны лазерного излучения, позволил полностью избавиться
от паразитного рассеянного света лазерного пучка на первой стенке камеры,
вакуумных окнах и пыли (см. рисунок 3.5).
Регистрация

сигналов

шла

одновременно

осциллографом

и

высокоскоростным АЦП PSI DRS4 Evaluation board (1 ГГц частота дискретизации),
которые были соединены последовательно с учётом согласования нагрузок. Такой
способ одновременной оцифровки позволил отслеживать динамику изменения
фонового сигнала Hα, собранного вдоль той же хорды наблюдения, что и активных
сигналов тушения. Предусилитель с полосой от 0 до 200 МГц использовался для
согласования динамических диапазонов высокоскоростного оцифровщика и ФЭУ.
Дифференциальный вход АЦП PSI не пропускает сигналы с частотой от 0 до
примерно 1 кГц. Таким образом, на АЦП регистрируются только активные сигналы
тушения, а фоновый сигнал сказывается на амплитуде шумовой дорожки от
фотонного шума и шума ФЭУ.
Пример осциллограмм сигналов тушения линии Hα водорода, снятых в
импульсе #37335 токамака с временным шагом 10 мс (100 Гц частота повторения
импульсов лазера), показан на рисунке 3.23. Полезный сигнал тушения хорошо
видно на 160-200 мс временных отсечках импульса токамака. Красной заливкой на
рисунке отмечена область интегрирования сигналов тушения. Остальная часть
осциллограмм использовалась для определения уровня фотонного шума плазмы и
расчёта ошибок интегральных сигналов тушения на его основе.
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Рисунок 3.23 – Сигналы тушения линии Hα, снятые на 1 ГГц АЦП PSI DRS4 в
плазме токамака Глобус-М (импульс #37335). Красной заливкой отмечен
примерный временной отрезок интегрирования сигналов тушения
Динамика изменения светимости линии Hα по хорде наблюдения (фоновый
сигнал), снятая на осциллограф, и сигналы тушения (SLIQ – полезные сигналы),
полученные интегрированием импульсов тушения по времени, показаны на
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рисунке 3.24. Относительные ошибки сигналов тушения рассчитаны как
среднеквадратичное отклонение колебаний фонового сигнала за такое же время
интегрирования. Сигналы рассчитаны с учётом телесного угла наблюдения
Ω = 5·10-3 стер, пропускания оптического тракта сбора излучения, квантового
выхода фотокатода и усиления ФЭУ, а также коэффициента усиления
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Рисунок 3.24 – Свечение линии Hα вдоль хорды наблюдения сигнала (чёрная
линия по левой оси) и интегральные сигналы тушения от лазерного импульса
(красные «о» по правой оси). Импульс Глобус-М #37335
Относительное тушение линии Hα может быть легко рассчитано, так как
одновременно с активными сигналами тушения также регистрировалась и
интенсивность фонового сигнала по той же пространственной хорде наблюдения.
Результаты расчёта показаны на рисунке 3.25 красными «о». Максимальное
относительное тушение составляет примерно 0,09 (измерения на 180 и 190 мс).
Относительное тушение сильно отличается от полученного в газоразрядной лампе
по двух причинам:
1)

геометрический фактор – фоновый сигнал собирается как из внутреннего
SOL, где проводятся измерения, так и внешнего;
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2)

из-за того, что рассматриваются не пиковые, как в лампе, а интегральные
сигналы тушения. Относительное тушение, рассчитанное по пиковым
значениям, будет больше, однако, в этом случае влияние пикового фотонного
шума приведёт к большим ошибкам.
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Рисунок 3.25 – Свечение линии Hα вдоль хорды наблюдения сигнала (чёрная
линия по левой оси) и относительное тушение линии от лазерного импульса в %
(красные «о» по правой оси). Импульс Глобус-М #37335
Таким образом, на основании проведённых тестовых экспериментов в плазме
токамака можно сделать вывод, что диагностика на основе лазерного
индуцированного тушения может использоваться для измерения параметров
плазмы. Для развития диагностики водородоподобного иона гелия и апробации
метода измерения ионной температуры для ИТЭР необходима организация
специального эксперимента на токамаке в разрядах с гелиевой плазмой или в
разрядах с дополнительным напуском гелия в достаточном количестве.
Успешный эксперимент по лазерному индуцированному тушению в
водородной плазме имеет большее значение для исследования физики токамаков,
так как демонстрирует новый инструмент для локального измерения концентрации
и потоков водорода со стенки (рециклинг рабочего газа). Для пересчёта сигналов
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(фотонов тушения) в концентрацию или поток атомов со стенки применяется
столкновитльно-излучательная модель. В модели для используемого типа
лазерного источника с известными параметрами импульсов можно рассчитать
ожидаемые полезные сигналы от 1 атома для диапазона электронной температуры
и концентрации [86] (рисунок 3.26).
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Рисунок 3.26 – Расчётное число фотонов тушения линии Hα на один атом
водорода, в зависимости от ne и Te, фотонов/(стер×1атом). Расчёт выполнен для
лазерного импульса: λ = 1004,9 нм (n = 3 → 7), Δλ = 600 пм, τ = 8 нс, E = 5 мДж
Затем в эксперименте, сравнивая зарегистрированные и расчётные сигналы
от одного атома, получают полную концентрацию при известных значениях ne и Te.
В некоторых случаях можно обойтись без точных данных о температуре
электронов, например, для области ne < 3×1018 м-3 и Te > 10 эВ или о плотности
(Te < 3 эВ, ne > 1019 м-3).
Сигналы тестовых экспериментов по лазерному индуцированному тушению
в плазме токамака Глобус-М не пересчитывались в концентрацию атомов водорода
по той причине, что измерения проходили в области плазмы непосредственно

121
около стенки камеры. Сепаратриса в импульсах токамака, когда проводились
измерения, находилась на расстоянии около 1 см от стенки центрального столба.
Таким образом, в наблюдаемую область плазмы попадала вся краевая плазма, в
которой концентрация и температура электронов меняется на порядки. Пересчёт
сигналов в таких условиях может привести к значительным ошибкам (более
порядка) определения концентрации атомов.
3.6 Выводы к главе
В

рамках

экспериментальной

программы

диагностики

лазерной

индуцированной флуоресценции и лазерного тушения был проведён ряд
экспериментов в плазме газоразрядной лампы и плазме токамака Глобус-М.
Эксперименты позволили отработать основные методы измерения параметров
плазмы на основе сканирования спектрального контура линии (ионная
температура),

временной

формы

сигнала

флуоресценции

(концентрация

электронов), проверить новый подход для измерения параметров водорода и
водородоподобных ионов.
Хорошее

соответствие

результатов

экспериментов

и

расчётов

в

столкновительно-излучательных моделях подтверждает правильность выбора
основных атомарных процессов, учитываемых в СИМ, и даёт возможность
использовать модели для численных экспериментов и синтетической диагностики
диверторной плазмы ИТЭР и других токамаков.
Успешные эксперименты по лазерному тушению линии Hα в токамаке
подтверждают

возможности

данного

подхода

для

измерения

локальных

параметров водородной плазмы. Данная диагностика в дальнейшем может стать
основной для количественного измерения профилей концентрации рабочего газа
около стенки и в диверторе, исследования рециклинга водорода (дейтерия, трития).
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Заключение
В рамках выполненных работ, достигнуты следующие результаты:
1.

Разработан

метод

и

проведены

расчёты,

подтверждающие

возможности диагностики на основе лазерной флуоресценции (тушения) для
измерения концентрации гелия (атомарного и водородоподобных ионов) и
температуры ионов в условиях диверторной плазмы ИТЭР как в гелиевых, так и в
дейтерий-тритиевых сценариях работы установки при совместном использовании
с диагностикой диверторного томсоновского рассеяния.
Ожидаемые

относительные

ошибки

измерения

концентрации

гелия

∆𝑛𝐻𝑒𝐼⁄
17 -3
𝑛𝐻𝑒𝐼 < 20% при nHeI > 10 м при использовании 1 кГц лазера на основе
оптического параметрического генератора и усреднении измерений по 20
лазерным импульсам (20 мс). Для измерений Ti с ожидаемыми ошибками

∆𝑇𝑖
⁄𝑇 <
𝑖

20% предложен модулированный во времени волоконный лазер с возможностью
перестройкой длины волны в пределах нескольких нанометров для сканирования
спектрального контура линии поглощения иона HeII 1012,3 нм.
2.

Эксперименты по ЛИФ (ЛИТ) в плазме стационарного источника и

плазме токамака Глобус-М позволили отработать основные способы измерения
параметров плазмы на основе сканирования спектрального контура линии (ионная
температура),

временной

формы

сигнала

флуоресценции

(концентрация

электронов), проверить новый подход (лазерное индуцированное тушение) для
измерения параметров водорода и водородоподобных ионов.
Хорошее

соответствие

результатов

экспериментов

и

расчётов

в

столкновительно-излучательных моделях подтверждает правильность выбора
основных атомарных процессов, учитываемых в СИМ, и даёт возможность
использовать модели для численных экспериментов и синтетической диагностики
диверторной плазмы ИТЭР и других токамаков.
3.

Разработанный метод лазерного индуцированного тушения (ЛИТ)

объединяет преимущества лазерной флуоресценции и лазерной фотоионизации.
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Метод

подходит

для

измерения

параметров

атомарного

водорода

и

водородоподобных ионов в плазме токамаков и других установок.
Низкая

спектральная

плотность

мощности

лазерного

излучения,

необходимая для наблюдения эффекта тушения линии Hα у водорода (накачка
Pα = 1875 нм) и линии Pα у водородоподобного гелия (накачка Bα = 1012 нм)
позволяет рассматривать модулированные во времени лазерные источники для
ЛИТ вместо импульсных. Такой подход значительно увеличивает точность
измерения и временное разрешение.
4.

Измерение концентрации электронов по временной форме сигналов

флуоресценции атома гелия имеет ряд преимуществ перед другими локальными
диагностиками:
− Для измерений ne не требуется проводить ни абсолютную, ни спектральную
калибровку оптического тракта. Уменьшение пропускания собирающей
оптики в 2 раза приводит к увеличению относительной ошибки измерения в
≈ 1,4 раза.
− При совмещении диагностики лазерной флуоресценции с томсоновским
рассеянием метод может быть использован для абсолютной in-situ
калибровки диагностики ТР.
− Метод хорошо подходит для локальных измерений ne в пристеночной и
диверторной плазме, где работа диагностики ТР может быть осложнена
рассеянным лазерным излучением.
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