
Российский  научный  центр  «Курчатовский  институт»

На  правах  рукописи

УДК 533.9.082.5

ШУВАЕВ Дмитрий Александрович

АТОМНАЯ  СПЕКТРОСКОПИЯ  ПЛАЗМЫ

ВО  ВНЕШНИХ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  ПОЛЯХ

Специальность  01.04.08  -  физика  плазмы

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации  на соискание ученой  степени

кандидата  физико-математических  наук

Москва  —  2005



Работа  выполнена  в  Институте Ядерного  Синтеза Российского  Научного

Центра  «Курчатовский  Институт»

Научный  руководитель

Официальные оппоненты

Ведущая  организация

доктор  физико-математических  наук,

Лисица  B.C.

доктор  физико-математических  наук,

профессор Крайнов В.П.

кандидат  физико-математических  наук,

Демура А.В.

Физический Институт Российской

Академии  Наук  им.  П.Н.  Лебедева

Защита состоится  «  » 2005  г.  В  часов  на заседании

Диссертационного  Совета Д  520.009.02  при  Российском  Научном  Центре

«Курчатовский  Институт»  по  адресу:  123182,  Москва,  пл.  Курчатова, д.  1,

ауд.  .

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке  Российского

Научного  Центра  «Курчатовский  Институт».

Автореферат  разослан  «  »_ 2005 г.

Ученый  секретарь

диссертационного  совета Елизаров Л.И.



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

В  диссертации  затронут  ряд  теоретических  и  прикладных  проблем,  представляющих

заметный  интерес  для  физики  плазмы  и  управляемого  термоядерного  синтеза,  а  также

имеющих  общефизические  значение  К  ним,  несомненно,  относятся  проблема

статистических  и  динамических  интенсивностей,  расчет  радиационных  каскадов  в  атоме

при  воздействии  плазменного  микрополя,  разработка  радиационно-столкновительных

моделей  для  диагностики  плазмы  дивертора  ИТЭРа  Полученные  в  диссертации,

результаты представляют собой значительный вклад в решение указанных проблем

Цель  работы

1  Исследование источников заселения атомных состояний в параболическом базисе

2  Расчет радиационных каскадов между энергетическими атомными состояниями с

учетом влияния плазменного микрополя

3  Расчет контуров спектральных линий при динамическом и статистическом

заселении состояний

4  Развитие радиационно-столкновительных моделей атомов для диагностики плазмы

методом флуоресценции, индуцированной лазером

5  Адаптация метода флуоресценции, индуцированной лазером, к условиям дивертора

токамака-реактора ИТЭР

Научная новизна работы

В  диссертации  получены  следующие  результаты

1  найден  аналог  формулы  Крамерса  для  вероятности  спонтанного  радиационного

распада в параболическом базисе,

2  рассчитан фоторекомбинационный источник в параболическом базисе,

3  получена  функция  распределения  электронов  по энергетическим  состояниям  с учетом

влияния  плазменного  микрополя  для  радиационной  и  диэлектронной  рекомбинаций

при радиационном каскаде,

4  рассчитаны статистические  и динамические контуры спектральных линий, заселяемых

указанными выше источниками,

5  разработаны  "динамические"  радиационно-столкновительные  модели  заселения

состояний  нейтрального  гелия  и  однократно  ионизованного  аргона  с  учетом  влияния
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лазерного  излучения  в  качестве  части  программы  по  созданию  диагностической

системы  мониторинга плазменных параметров дивертора ИТЭРа

Научная и практическая ценность работы

1  Развита методика расчета радиационных каскадов  в атоме под воздействием внешнего

источника  заселения  в  параболическом  базисе,  учитывающем  влияние  плазменного

микрополя

2  Рассчитана  и  исследована  функция  распределения  населенностей  в  пространстве

параболических  квантовых чисел

3  Проведен  расчет  штарковских  профилей  спектральных  линий  с  учетом

неравновесности  заселения,  играющий  важную  роль  в  интерпретации

экспериментальных  данных

4  Разработаны  радиационно-столкновительные  модели,  являющиеся  существенной

частью  одной  из  самых  точных  плазменных  диагностик  -  метода  флюоресценции,

инициированной лазерным излучением (ЛИФ)

5  Показано,  что  использование  ЛИФ  позволяет  получать  с  высоким  пространственным

(до  миллиметра)  и  временным  (1x10°  с)  разрешением  такие  плазменные  параметры

как  температура  и  плотность  ионов  и  электронов  Радиационно-столкновительные

модели,  представленные  в  настоящей  работе  планируется  использовать  в  качестве

интерпретационных моделей для ЛИФ диагностики дивертора ИТЭРа

Основные положения выносимые на защиту

1  Получение  и  исследование  аналогов  формул  Крамерса  для  вероятностей  спонтанного

радиационного распада в параболическом базисе

2  Исследование  кинетического  уравнения  радиационного  каскада  в  параболическом

базисе  и  структура  источников  заселения  при  радиационной  и  диэлектронной

рекомбинациях в плазменном микрополе

3  Расчет  функции  распределения  связанных  электронов  в  трехмерном  пространстве

параболических  квантовых  чисел  при  радиационном  каскаде  для  различных

источников заселения

4  Расчет статистических  и динамических  контуров  спектральных линий,  и  исследование

соотношения между ними

5  Развитие  радиационно-столкновительных  моделей  кинетики  заселения  состояний для

интерпретации  экспериментов  по  измерению  параметров  плазмы  методом  лазерной

флуоресценции  Рассчитаны  и  сопоставлены  с  экспериментом  на  установке  ПН-3
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сигналы  лазерной  флуоресценции  для  нейтрального  гелия  и  однократно

ионизованного  аргона  Результаты  демонстрируют  эффективность  диагностической

лазерной системы для мониторинга плазменных параметров дивертора ИТЭРа

Апробация  работы

Полученные автором оригинальные научные результаты докладывались и обсуждались на

семинарах в РНЦ "Курчатовский институт", а также на специализированных российских и

международных  конференциях,  таких  как  31-я  Конференция  Европейского  физического

общества  по  управляемому  синтезу  и  физике  плазмы  (Лондон  2004),  8-я  Конференция

Европейского физического общества по атомной и молекулярной физике (Ренн, Франция,

2004),  17-я  Международная  конференция  по  контурам  спектральных  линий  (Париж,

Франция,  2004),  Звенигородская  конференция  по  физике  плазмы  и  управляемому

термоядерному  синтезу  (Звенигород,  2002  -  2004),  XXII  Съезд  по  Спектроскопии

(Звенигород,  2001  г),  17-я  Конференция  «Фундаментальная  Атомная  Спектроскопия»

(Звенигород, 2003)

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 11 работ, включая 4 в реферируемых изданиях

Структура и объем работы

Диссертация  состоит  из  Введения,  четырех  глав,  Заключения  и  Списка  литературы  и

содержит  125  страниц,  30  рисунков,  две  таблицы  Список  литературы  включает  145

наименований

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение

Во введении рассматривается актуальность работы, цели и задачи исследования,

его практическая ценность и полученные результаты, выносимые на защиту

Глава 1.

Глава  состоит  из  четырех  параграфов  В  параграфе  1  1  обсуждается  проблема  расчета

элементарных  столкновительных  процессов  в  плазме  при  наличии  внешнего

электрического поля  Теоретический подход представлен циклом работ Хана (Hahn)  [1-4],

экспериментальные  исследования  в  основном  связаны  с  работами  на  накопительных
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кольцах [5  6], имеются также  экспериментальные данные с токамака [7]  §  1 2  посвящен

проблеме статистических и динамических интенсивностей атомных спектральных линий в

электрическом  поле,  наблюдаемых  в  плотной  или  разреженной  среде,  поднятой  в

монографии  Г  Бете  и  Э  Солпитера  [8]  В  §  1  3  описана  проблема  расчета  функции

распределения  электронов  по  связанным  высоковозбужденным  атомным  энергетическим

состояниям  под  действием  внешнего  источника  заселения  Расчет  основан  на

классическом  кинетическом  уравнение  с  квазиклассическим  источником,  полученном  в

работе  СТ  Беляева  и  Г И  Будкера  1956  года  [9]  Этот  подход  уже  применялся  для

вычисления  функции распределения  в  сферическом  базисе для  фоторекомбинационного

источника [10]  Последний, четвертый, параграф посвящен вопросу применения лазерного

излучения для получения информации о параметрах плазмы

Глава 2.

Вторая  глава  посвящена  вопросам  заселения  атомных  энергетических  состояний  атома,

находящегося  под  воздействием  плазменного  микрополя  Электрическое  поле  снимает

вырождение  по  проекции  углового  момента  и  перемешивает  состояния  с  различными

угловыми  моментами  Поскольку  кулоновское  поле  обладает  дополнительной

симметрией, переменные делятся в  нескольких базисах,  в том числе - в параболическом

Известно,  что  взаимодействие  атома  с  электрическим  полем  диагонализуется  в

параболическом  базисе  Поэтому  представляется  естественным  рассмотрение  задачи  в

параболических  переменных  Прямой  квантовый  расчет  радиационного  каскада  в

электрическом  поле  становится  громоздким  при  учете  переходов  между

высоковозбужденными  (ридберговскими)  состояниями,  поскольку  он  связан  с

необходимостью  учета  чрезвычайно  большого  числа  матричных  элементов,  для  которых

нет строгих правил отбора в  параболическом базисе, диагонализующим взаимодействие с

полем  Действительно,  для  значений  главных  квантовых  чисел  п=Ю
2
  количество

матричных  элементов  между  соседними  уровнями  оказывается  порядка  10
4
х10

4
=10

8

Учитывая  далее,  что  количество  таких  уровней  порядка  10
2
,  а  для  учета  их  заселения

также требуется знание порядка  10
3
 матричных элементов, приходим к выводу, что общее

число таких матричных элементов оказывается  порядка  10
13

 - величина нереальная для ее

прямого учета в цепочке каскадов  Поэтому ниже для расчетов используется классическое

приближение, справедливое для больших значений квантовых чисел

В первом параграфе рассмотрена радиационная рекомбинация, во втором - диэлектронная

рекомбинация  В  третьем  параграфе  рассчитывается  аналог  формулы  Крамерса  для
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вероятности  радиационного  распада  в  параболическом  базисе  Заключительный

четвертый  параграф  содержит  расчет  радиационного  каскада  в  атоме  с  учетом  влияния

плазменного  окружения  как  продолжение  классической  работы  С Т  Беляева  и  Г И

Будкера  1956 года  [9],

Основные  источники  заселения  высоковозбужденных  состояний  связаны  с

рекомбинацией электрона на высоковозбужденные уровни

Радиационная рекомбинация

О)

являющеяся  процессом  радиационного  распада  энергетического  состояния  электрона,

находящегося  в  континууме  не  содержит  каких-либо  особенностей  и  может  послужить

своеобразным тестом  на  правильность  выбранного  математического  аппарата  В  рамках,

рассматриваемой  модели,  плазменное  микрополе  не должно  влиять  на  полную  скорость

рекомбинации,  те  просуммированную  по  всем  квантовым  числам  кроме  главного

Полная  функция  распределения  (зависящая  только  от  главного  квантового  числа),

полученная  с  таким  источником,  также  не  должна  зависеть  от  наличия  или  отсутствия

электрического поля, т е  от выбора базиса

Рис  1

Зависимость полной (просуммированной по всем квантовым

числам кроме главного) скорости радиационной рекомбинации

от главного квантового числа п в параболическом и

сферическом базисах для атома водорода

Радиационная  рекомбинация  может  быть  получена  из  соответствующих  результатов  для

сферического  базиса  путем  их  преобразования  с  коэффициентами  Клебша-Гордана  [12]

При  этом,  в  силу  нормировки  коэффициентов  Клебша-Гордана,  сохраняется  полный

рекомбинационный  поток  внутрь  атома,  те  полная  скорость  радиационной

рекомбинации  Сохраняется  также  скорость  рекомбинации  на  данный  уровень,
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просуммированная  по  всем  сферическим  (или  параболическим)  квантовым  числам,

принадлежащим  данному  уровню  (см  рис  1)  Различия  возможны  для  населенностей

отдельных  штарковских  компонент,  поскольку  радиационные  переходы  даже  из

статистически  равновесного  континуума  не  приводят  к  равновесному  заселению

отдельных подуровней, см  [10,11]

Диэлектронная рекомбинация

(2)

для  переходов  в  ионном  остове  без  изменения  главного  квантового  числа  приводит  к

заселению  весьма  высоко  возбужденных  (ридберговских)  состояний  иона  вплоть  до

значений  главного  квантового  числа  порядка  10
2
,  см  [13]  Особенность  диэлектронной

рекомбинации состоит в том, что соответствующие результаты для источника заселения в

параболическом  базисе  не  могут  быть  получены  из  результатов  в  сферическом  базисе

путем  прямого  преобразования  с  коэффициентами  Клебша-Гордана  Скорость

диэлектронной рекомбинации имеет вид

(3)

где  -  вероятность  автоионизации  состояния  с  главным  квантовым  числом  п  и

орбитальным  моментом  / (состояния,  в  котором  находится  захваченный  электрон),  W
R
  -

верояность  радиационного  распада  состояния,  в  котором  находится  возбужденный

электрон  остова  Из  этих  двух  величин  только  скорость  автоионизации  преобразуется  к

параболическому базису с коэффициентами Клебша-Гордана

(4)

В то же время, ионный остов не испытывает заметного влияния электрического поля и его

вероятность  радиационной  стабилизации  остается  постоянной  в  обоих  базисах

Фактически ион представляет собой часть, связанную с высоковозбужденным электроном,

испытывающим  сильное  влияние  поля,  и  связанную  с  остовом,  на  которую  поле

практически не влияет

Автоионизационная  ширина  в  сферическом  базисе  может  быть  рассчитана  точно  с

кулоновскими  волновыми  функциями  [14]  Переходя  в  этом  результате  к  большим

значениям  квантовых  чисел  можно  получить  простые  аналитические  результаты  для

автоионизационной  ширины  К  этим  же  результатом  можно  придти  чисто  классическим

путем,  учитывая,  что  матричные  элементы  в  квазиклассическом  случае  должны

переходить  в  Фурье-коэффициенты  траектории  электрона  в  кулоновском  поле  Эти

последние выражаются, как известно, через функции Бесселя [15]
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Автоионизационная  ширина  однозначно  связана  с  сечением  неупругого  возбуждения  в

пороге  [13]  Для  переходов  эти  сечения  также  хорошо  описываются

квазиклассическим  приближением,  см  [16]  Выражение  для  вероятности  автоионизации

таким образом имеет вид

(5)

где

(6)

Отметим,  что  выражение  (5)  справедливо,  если  значения  орбитального  момента  не

слишком  велики,  в  противном  случае  характер  спада  автоионизационной  ширины

оказывается другим, см [11], однако, эта область не вносит заметного вклада в каскад

Проинтегрировав  выражение  (5)  согласно  формуле  (4)  с  использованием

квазиклассических формул для коэффициентов Клебша-Гордана [12]  получим выражение

для автоионизационной ширины в параболическом базисе



Наличие  плазменного  электрического  микрополя,  таким  образом  изменяет  квантование

высоковозбужденных состояний  в  атоме,  не  затрагивая  электронный  остов,  что  приводит

к  изменению  скорости  диэлектронной  рекомбинации  по  сравнению  со  случаем  атома  в

вакууме  Как  показано  выше  радиационная  рекомбинация,  не  затрагивающая  низко

лежащих  уровней  (не  содержащая  факторов  ветвления),  не  изменяется  под  действием

плазменного микрополя

Выводу  аналога  формулы  Крамерса  в  параболических  переменных  посвящен  параграф

2 2  Вероятность  радиационного  распада  связанного  состояния  (в  единицу  времени)  в

приближении Крамерса имеет вид [111

Интересно  отметить,  что  в  случае  т*0  эти  вероятности  не  зависят  от  электрического

квантового числа к

Сравнение  расчетов  в  приближении  Крамерса  с  точными  численными  расчетами

вероятностей  перехода  в  параболическом  базисе  представлено  в  таблице  1  для  /и=0  и  в

таблице 2 для т*\

Таблица  1.  Сравнение крамерсовских вероятностей радиационного перехода с уровня

п=10, описываемого квантовыми числами п,к и /и=0 на все нижележащие уровни, с

результатами  численных  расчетов  [18]
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Таблица 2. То же, что и в Таблице 1  Для п  к к т>0  - квазиклассическая формула

из [11]  - квантовый расчет,  В
Кг

{т)  - рассчитано по формуле (13), где было проведено

усреднение по к

Как  следует  из  таблиц,  крамерсовские  вероятности  обладают  достаточно  высокой

точностью,  особенно  для  т*0  Отметим,  что  приведенные  данные  относятся  к  весьма

умеренным  значениям  главных  квантовых  чисел  л=10  Вероятность  радиационного

распада в параболических координатах В (13) (14), просуммированная по всем квантовым

числам,  кроме  главного  совпадает  с  вероятностью  А  радиационного  распада  в

сферических координатах (12), просуммированной по орбитальному моменту /

Кинетическое  уравнение  для  населенностей  атомных  состояний,  описывающее

радиационный каскад в  пространстве квантовых чисел,  представляет собой соотношение

баланса вероятностей  прихода  в данное квантовое  состояние  и ухода  с  него  в  результате

испускания  квантов  Квантовое  кинетическое  уравнение  является  чрезвычайно

громоздким  ввиду  большого  количества  переходов,  которые  необходимо  учитывать  при

его  решении  Для  высоковозбужденных  состояний  можно  преобразовать  квантовое

уравнение  к  классическому  уравнению  непрерывности,  выражающему  течение

электронной  жидкости  в  пространстве  соответствующих  квантовых  чисел  Переход  к

такому  уравнению  был  детально  прослежен  в  сферических  координатах,  см  [10]

Соответствующие  результаты  совпадают  с  классическим  кинетическим  уравнением

радиационного каскада, полученным впервые Беляевым и Будкером [9]

(15)

Здесь/- функция  распределения  в  пространстве  энергии  (главного  квантового  числа)  и

момента (орбитального квантового числа), определяющая населенности атомных уровней

Величина q(n,t)  - источник заселения, зависящий от конкретного механизма заполнения

возбужденных атомных состояний при столкновениях с частицами плазмы



Учет плазменного  микрополя  производится  путем  перехода от сферически  симметричной

системы  "атом  в  отсутствии  поля"  к  системе  "атом  в  поле",  которая  квантуется  в

параболических  координатах  Такое  преобразование  возможно  в  силу  того  что  при

достаточно  сильном  поле  волновые  функции  штарковских  состояний  не  зависят  от

величины  электрического поля,  и выражаются через волновые функции системы "атом в

отсутствии поля", т е  через сферические волновые функции  простым преобразованием с

коэффициентами  Клебша-Гордана  Поле  же  входит  только  как  масштабный  фактор  в

величину  расщепления  уровней  энергии  В  связи  с  этим  вероятности  радиационных

переходов  между  штарковскими  состояниями  не  зависят  от  величины  поля  и,

соответственно,  кинетическое  уравнение  тоже  явным  образом  не  будет  включать  в  себя

величину поля

Преобразование кинетического уравнения при помощи якобиана дает

(16)

Уравнение  является  трехмерным  в  отличие  от  двумерного  сферического  случая,  что

обусловлено  нарушением  сферической  симметрии  атомных  состояний  во  внешнем

электрическом поле

Правая  часть  уравнения  представляет  собой  источник  заселения  в  параболических

переменных  Этот  источник  не  всегда  получается  из  соответствующего  сферического

источника  путем  его  преобразования  с  коэффициентами  Клебша-Гордана,  и  его  расчет

представляет, как показано выше, самостоятельную проблему

Решение уравнения первого порядка производится  методом характеристик, так что

функция распределения приобретает вид

(17)

где  - граничное условие  Характеристики С\  и Сг имеют вид

(18)

(19)

Граничные  условия  при  решении  уравнения  выбраны  таким  образом  чтобы  при

устремлении п к бесконечности решение совпадало с  прямым заселением  определяемым

отношением источника к полной вероятности радиационного распада данного состояния,

последнее определяется, очевидно, формулами Крамерса в параболических переменных
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Distribution function

Рис. 2. Функция распределения электронов по

энергетическим состояниям водорода с учетом влияния

плазменного микрополя для радиационной рекомбинации в

зависимости от электрического к и магнитного m квантовых

чисел. Главное квантовое число п = 20. Температура

электронов  27 эВ

Зная  вероятность радиационного распада в  параболических координатах можно получить

функцию  распределения  (17)  см  рис.  2.  Видна  сильная  зависимость  функции

распределения  от  квантовых  чисел  штарковских  подуровней.  Прямое  заселение

преобладает  над  каскадным  для  состояний  с  малыми  магнитными  квантовыми  числами,

что объясняется характером зависимости вероятности радиационного распада от т.

Если  проинтегрировать  функцию  распределения  по  магнитному  и  электрическому

квантовым числам, а потом сравнить с аналогичной функцией распределения, полученной

в  сферическом  базисе  то,  как  видно  из  рис  3  ,  для  радиационной  рекомбинации  нет

никаких отличий, как и должно быть в рамках используемой математической модели

(20)

Для  диэлектронной  рекомбинации  отличия  имеются  (см  рис  4),  что,  очевидно,

определяется особенностями этого источника
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Рис. 3. Суммарная по всем квантовым числам за исключением

главного главного квантового числа п функция распределения

электронов по энергетическим состояниям водорода для

радиационной рекомбинации.

Рис. 4. Суммарная по всем квантовым числам за исключением

главного главного квантового числа п функция распределения

электронов по энергетическим состояниям литиеподобного иона

цинка для диэлектронной рекомбинации.
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Отклонение  функции  распределения  от  равновесного  -  приводит  к  изменению

штарковских контуров спектральных линий, рассматриваемых в главе 3

Глава  3.

Третья  глава  посвящена  расчету  контуров  ридберговских  спектральных  линий  с  учетом

кинетики  заселения  атомных  состояний  во  внешнем  электрическом  поле  Подробно

рассмотрена  проблема  динамических  и  статистических  интенсивностей  спектральных

линий  Глава  состоит  из  двух  параграфов  первый  параграф  посвящен  вопросу  расчета

«относительных  интенсивностей»  Штарковских  я-  и  а-компонент,  динамические  и

статистические интенсивности спектральных линий рассмотрены во втором параграфе

Интенсивности  Штарковских  п-  и  а-компонент  определяются  вероятностями

радиационных  переходов  в  параболических  координатах  между  двумя  уровнями  с

высокими  значениями  п  и  различными  параболическими  квантовыми  числами  Эти

вероятности  определяются  матричными  элементами  компонент радиус-вектора  атомного

электрона  между  состояниями  с  определенными  параболическими  квантовыми числами

Соответствующие  результаты  описываются,  как  известно,  формулами  Гордона,

выражающимися  через  достаточно  громоздкие  гипергеометрические  функции  Эти

формулы  допускают,  однако,  существенные  упрощения  в  квазиклассической  области,

точнее в области больших квантовых чисел при малом их изменении (см  например [11])

(21)

В  этой  области  массив  матричных  элементов,  отвечающих  верхним  параболическим

квантовым  числам  п
1
,  п

2
,  т  и  нижним  параболическим  квантовым  числам

можно  разбить  на  крупномасштабные  и  мелкомасштабные  блоки  Крупный  масштаб

отвечает комбинации квантовых чисел

(22)

Тогда  как  внутри  каждого  блока  по  К  интенсивности  штарковских  компонент

описываются мелкомасштабной переменной

(23)

которую мы будем считать ниже непрерывно изменяющейся от - я до п

Интенсивность крупномасштабных блоков резко спадает с увеличением их номера,

так  что  практически  надо  учитывать  лишь  первые  два-три  блока  Мелкомасштабная

зависимость допускает простое  аналитическое представление в виде степенных функций

Так, для  переходов  (начальные линии Бальмеровской, Пашеновской и т д

серий),  которые  будут  широко  использоваться  ниже для  иллюстрации,  эта  зависимость

имеет вид  [19]
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(24)

(25)

(26)

Здесь  надо  заметить,  что  приведенные  результаты  могут быть  получены  из  чисто

классического  рассмотрения  траектории  движения  электрона  в  Кулоновском  поле  в

параболических координатах,  см  [20]  Основной вклад в интенсивности вносят члены с

малыми значениями К

Разлагая функции Бесселя в выражениях для квадратов «относительных амплитуд»

по  малому  параметру  легко  получить  простые  универсальные  выражения  для

относительных  интенсивностей  к-  и  а-компонент  для  переходов  с  любыми

Полные «относительные интенсивности» Штарковских п- и а-компонент

(27)

(28)

Эти  выражения  будут  использованы  ниже  для  расчета  интенсивностей  спектральных

линий

Статистические интенсивности  получаются  в  предположении  статистического

распределения  населенностей  по  всем  параболическим  переменным  Рассмотрим

переходы  с  малым  изменением  главного  квантового  числа  Тогда  полная  интенсивность

линии  получается  суммированием  индивидуальных  интенсивностей  по

крупномасштабным  блокам  (обозначаемым  квантовым  числом  К),  мелкомасштабным

блокам (электрическим квантовым числам к) с учетом их сдвига в электрическом поле,  а

также по всем магнитным квантовым числам

(29)

Здесь  безразмерный  сдвиг  частоты  в  электрическом  поле  F  выражен  в  единицах

типичного  расщепления  в  поле  -  боровский  радиус),  в  качестве

используются выражения (27) и (28)  Суммирование в (29) производится  по
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всем  квантовым  числам  с  одинаковым  весом  отражающим  равнораспредетение  между

штарковскими подуровнями

Динамические интенсивности  получаются  суммированием  интенсивностей отдельных

переходов  ((27),  (28)),  умноженным  на  нормированную  функцию  распределения  (или

населенность)  начального  состояния,  что  отражает  характер  засеаения

штарковских подуровней радиационным каскадом

(30)

Вычисленные  статистические  и  динамические  интенсивности  для  переходов

представлены на рис  5  Видно существенное отличие обоих типов интенсивностей между

собой

Наблюдаемые интенсивности получаются суммированием по всем магнитным квантовым

числам,  что  отвечает,  очевидно,  сферически  симметричному  распределению

электрического  поля  в  равновесной  плазме  Вместе  с  тем  интенсивность  излучения

отдельного  атома,  так  же  как  и  его  функция  распределения  (населенность  подуровней)

существенно  зависит  от  величины  магнитного  квантового  числа,  что  отражает  факт

сохранения  его  проекции  на  направление  поля  при  медленном  (адиабатическом  )

изменении последнего

17



Отметим,  что  при  расчете  контуров  линий  в  тазме  в  предшествующих  работах

практически  всегда  использовались  статистические  интенсивности,  что,  как  ясно  из

проведенного рассмотрения отнюдь не всегда корректно

Глава 4.

Вопросам  разработки  радиационно-столкновительных  моделей  (РСМ)  для  обработки

данных,  полученных  с  использованием  флуоресценции,  индуцированной  лазером,

посвящена четвертая  глава  В  двух параграфах главы рассмотрены  примеры  применения

РСМ  к  измерениям  электронной  температуры  и  плотности  методом  лазерной

флуоресценции

Определение  электронной  температуры  основано  на  измерениях  интенсивностей

спектральных  линий  однократно  ионизованного  аргона  Аг  II

Рис  6  Спектроскопическая схема

лазерной флюоресценции иона Аг II

В  качестве  спектроскопической  схемы  выбрана  "трехуровневая  схема  с  общим  верхним

уровнем",  показанная  на  рис  6  Оптическая  накачка  производится  из  метастабильного

уровня  =6115 нм),  наблюдение сигналов флуоресценции осуществляется  на

длине волны  461 нм  Преимущество этой схемы заключается в отстройке A-FLU ОТ

линии лазера  что  позволяет  избежать  влияния  рассеянного  на элементах оптического

тракта и деталях установки  излучения

Основная  идея  измерения  температуры  электронов  при  использовании  такой  схемы

заключается  в  том,  что  населенность  метастабильного  состояния  в

рассматриваемом  диапазоне  плазменных  параметров

[эВ]<100) не зависит от электронной плотности (см  рис  7  ),  но зависит от электронной

температуры  (рис  8)  Если температура  электронов  возле  стенки установки  известна,  то,

при условии слабого изменения концентрации ионов вдоль радиуса, по данным лазерной
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флюоресценции  можно  определять,  или  хотя  бы  оценивать,  электронную  температуру  в

центре  плазмы  При  этом  надо  учитывать  зависимость  населенностей  возбужденных

состояний от плотности электронов

Такая схема измерений была опробована на установке ПН-3  (см  рис  9)
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Измерение  электронной  плотности  основано  на  измерениях  интенсивностей  линий

флуоресценции  нейтрального  гелия  Спектроскопическая  схема  измерений  показана  на

рис  10

Рис  10  Спектроскопическая схема

лазерной флюоресценции

нейтрального гелия Не I

Триплетные  состояния  нейтрального  гелия  с  главным  квантовым  числом  п  =  3  связаны

между  собой  в  рассматриваемом  диапазоне  плазменных  параметров,  главным  образом,

столкновениями  с  электронами  Конкурирующим  процессом  является  радиационный

распад  При  использовании схемы  возбуждения  лазерным  импульсом,  показанной на рис
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10,  электроны  с  метастабильного  состояния  2s
  3

S  попадают  в  состояние  Зр
  3

Р,  а  затем

столкновениями  переносятся  на  близлежащие  состояния  3s
  3

S  и  3d
  3

D  Наблюдаемые

линии спонтанного распада этих состояний 706 5  и  587 6 нм лежат в  видимом диапазоне,

что  очень  удобно  для  диагностики  В  виду  различия  в  сечениях  перемешивания

электронными  столкновениями  и  вероятностей  радиационного  распада  этих  состояний,

отношение их населенностей зависит от электронной плотности (см  рис  11)

Рис  11  Зависимость отношения интенсивностей

спектральных линий нейтрального гелия  706 5 и 587 6 нм

от плотности  электронов для  различных температур

Видно, что зависимость становится все более слабой для больших значений плотности и, в

конце  концов,  сведется  просто  к  отношению  статвесов  состояний  Однако  для

пристеночной  плазмы даже таких  установок  как ИТЭР  эта  методика  будет эффективной

Столкновительно-радиационная  модель  нейтрального  гелия,  на  основании  которой

получены  данные  по  интенсивностям,  включает  в  себя  18  состояний  9  синглетных  и  9

триплетных  Оценить  точность  модели  можно  путем  сравнения  ее  с  моделью,

разработанной независимо [21,22] см  рис  12  Видно разумное соответствие результатов
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Рис.  12.  Зависимость  отношения  интенсивностей

спектральных  линий  нейтрального  гелия  с  длиной

волны  728.1  и  706.5  нм от электронной температуры  Т
е

[эВ]  при  плотности  электронов  N
e
  =  1x10

13
  [см'

3
],

посчитанная  при  помощи  представленной  в  данной

работе модели (сплошная линия) и взятая из работы [21]

(пунктирная линия)

Заключение

В заключении кратко сформулированы результаты,  полученные в диссертации.

Выводы

1.  Показано,  что  плазменное  микрополе  при  определенных  условиях  может  оказывать

существенное влияние на атомную кинетику.  Влияние это можно подразделить на два

вида:

1)  Перемешивание  атомных  энергетических  состояний  по  орбитальному

моменту;

2)  Изменение  полной,  суммарной  по  всем  квантовым  числам,  функции

распределения.

Такое  разделение  связано  с  особенностями  источника.  В  случае  если  источник

заселения  затрагивает  только  высковозбужденные  состояния,  как  это  происходит  для

фоторекомбинации,  суммарная  функция  распределения  не  зависит  от  базиса
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квантования  и  влияние  поля  ограничивается  только  первым  случаем  Для

диэлектронной  рекомбинации  учет  плазменного  микрополя  оказывает  существенное

влияние  на  функцию  распределения  и,  соответственно,  не  только  на  профили

наблюдаемых интенсивностей спектральных линий, но и на их абсолютные значения

2  Показано,  что  функция распределения  существенно  зависит от всех  квантовых чисел

параболического базиса и не является равновесной

3  Расчеты  демонстрируют  существенное  отличие  статистических  и  динамических

штарковских  профилей  спектральных линий  Этот  факт указывает на  необходимость

учета  атомной  кинетики  при  анализе  экспериментальных  профилей  спектральных

линий в рассматриваемом диапазоне параметров

4  Разработанные  в  работе  радиационно-столкновительные  модели  атома,  находящегося

под воздействием  лазерного  излучения  позволяют при интерпретации экспериментов

по флюоресценции, индуцированной лазером (ЛИФ) получать электронную плотность

и  температуру,  что  существенно  расширяет  область  применения  ЛИФ

Столкновительно-радиационные  модели,  представленные  в  настоящей  работе,

планируется  использовать  в  качестве  интерпретационных  моделей  для  ЛИФ

диагностики дивертора ИТЭРа
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