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Новейшей и самой мощной установкой в ближайшие годы станет 
Международный Термоядерный Экспериментальный Реактор - 
Проект ITER  (International Thermonuclear Experimental Reactor). 

Доступ к плазме возможен только 
через отверстия в камере, в которой 
находится плазма из-за ее огромных 
температур. В ИТЭР отверстия 
организованы на трех ярусах. Всего 
портов 44: 9 диверторных, 17 
экваториальных и 18 верхних. 
Установки меньшего размера 
используются в настоящее время для 
подготовки к испытаниям на ИТЭР. 
 

«Интернациональный Термоядерный  
Экспериментальный Реактор» 
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Стелларатор Л-2М 
 Установка Л-2М  
представляет собой 
двухзаходный стелларатор, 
который был создан 1975 
году (Л-2) и несколько раз 
модифицирован.  Создание 
и нагрев плазмы в 
стеллараторе 
осуществляется на второй 
гармонике циклотронной 
частоты электронов (75,3 
ГГц) с помощью двух 
гиротронов (гиротронного 
комплекса МИГ-3). 3 



Экспериментальная установка. Гиротронный комплекс ЭЦР 

нагрева плазмы МИГ-3 

4 

В настоящее время в Л-2М плазма создается и нагревается необыкновенной 

волной (λ = 4 мм, частота 75 ГГц) на второй гармонике гирочастоты.  

• Гиротрон 1 – 75 ГГц, 0,8 МВт 

• Гиротрон 2 – 73,8, 75, 78,1 ГГц 0,7 МВт 

Возникла необходимость в создании новой диагностики доплеровской 

рефлектометрии, в том числе и аппаратно-программной части (наводки и 

помехи). 

До 3 МВт на м3 , вводимые 
микроволновой мощностью. 



Доплеровский рефлектометр 
  

Для исследования флуктуаций плотности плазмы и 
измерения скорости её полоидального вращения в 
установке стелларатор Л-2М установлен доплеровский 
рефлектометр. 
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Принципиальная схема доплеровского рефлектометра 



Доплеровская рефлектометрия 

Диагностика плазмы методом доплеровской 
рефлектометрии основана на двух эффектах: 
1. отражение СВЧ сигнала от плазмы 

определенной плотности, позволяющее 
получить информацию из определенной 
области плазмы (определяет область 
измерения);  

2. рассеяние СВЧ сигнала от флуктуаций 
плазмы движущейся в полоидальном 
направлении, что позволяет получать 
информацию о характеристиках 
флуктуаций и о полоидальной скорости 
вращения плазмы (эффект Доплера). 

 ПО основывается на анализе полных комплексных Фурье-спектров. 

По этому применяется квадратурное детектирование: 

Полный комплексный Фурье-спектр: 



Система сбора, хранения и 
обработки данных 

Система сбора, хранения и 
обработки сигнала 
включает в себя: 
1. Двух канальный АЦП  
ЛА-н10-12ETH;  
2. Оптоволоконную линию 
передачи данных от АЦП к 
ПК; 
3.     Программный комплекс 
обработки сигналов; 
3.1. Построение 2D и 3D 
спектров; 
3.2. Оценка полоидальной 
скорости. 
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Блок-схема программного обеспечения для обработки 

результатов измерения  
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Обработка первичных данных  осуществляется 

программой разработанной на языке MatLab. 

Данные считываются из указанного файла, затем 

упорядочиваются с учетом количества точек в 

файле и частоты дискретизации АЦП в момент 

эксперимента. 

 

 

  

Далее происходят операции над эксперименталь-

ными данными:  

1. построение осциллограмм сигналов; 

2. формирование Фурье-спектров временных 

окон 0,5 мс;  

3. фильтрация низкочастотной составляющей 

спектра; 

4.  усреднение, поиск максимальной 

спектральной составляющей спектра; 

построение спектрограмм. 

Выбор режима работы по 
лабораторному журналу 

Загрузка комплексных 
сигналов 

Проверка сигналов на 
одновременность запуска и 

смещение нуля  

Расчет по дискретным 
отсчетам временного 

представления сигналов 

Корреляционная и 
спектральная обработка 

сигналов 
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Настройка диагностики ДР 
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Механический фазовый 

модулятор 

Вентилятор с 

металлическими лопастями 

Полученные сигналы на осциллографе при настройке  

квадратурного детектора (слева-развертка X-t, справа-развертка X-Y) 



Полоидальная скорость 
вращения плазмы 

𝑉 =  
∆𝐹∗2𝜋

𝑘𝜃
,        

                                              
где ΔF – доплеровский сдвиг спектра,  

𝑘𝜃 - полоидальная составляющая 
волнового вектора, на котором происходит 

рассеяние волны. 
 
 

𝑘𝜃 = 3,2 ∗ 𝑘0 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃,       
                                      

где  волновое число зондирующей волны   

𝑘0 =  
2𝜋

𝜆0
 , 𝜆0 =  

𝑐

𝑓0
, 𝜆0- длина волны,  

с – скорость света в м/с, 𝑓0- частота в Гц, 
 𝜃 – угол падения волны. 
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Расчет полоидальной 
скорости вращения плазмы 

1. Широкополосный Фурье-
спектр.  

2. Разделение на 
компоненты по алгоритму 
[1]. 

3. Разделение доплеровского 
сдвига частоты, связанного 
с  полоидальной скоростью 
и фазовыми скоростями 
колебаний  (электронно-
температурная 
градиентная 
неустойчивость и ионно-
температурная 
градиентная 
неустойчивость). 

4. Сдвиг частоты связан 
только с полоидальной 
скоростью. 

 

1. D. V. Malakhov ,N.N.Skvortsova ,A.K.Gorshenin at al. //  
Journal of Mathematical Sciences, Vol. 218, No. 2, October, 2016 
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Целью работы является определение 
полоидальной скорости вращения плазмы при 

нагреве плазмы двумя гиротронами. 
Разряд 19918: 600 кВт Разряд 19942: 600 кВт 

Гиротрон 1 

Гиротрон 2 
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500 кВт 450 кВт 



Графики сигналов, снятых с 
допплеровского рефлектометра 

 

а) Разряд 19918. 

б) Разряд 19942. 
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3D-визуализация спектра 
сигнала разряда 19918. 
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Фурье спектры сигналов 

Фурье-спектры сигнала разряда 19918 в отдельные моменты времени. 
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Фурье спектры сигналов 

Фурье-спектры сигнала разряда 19942 в отдельные моменты времени. 
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Результаты расчетов полоидальной 
скорости вращения плазмы  

График изменения полоидальной скорости вращения плазмы для 
разряда 19918 
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Результаты расчетов полоидальной 
скорости вращения плазмы 

График изменения полоидальной скорости вращения плазмы для 
разряда 19942. 
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Выводы 

• При увеличении мощности нагрева плазмы, спектры сигналов 
допплеровского рефлектометра, становятся более широкими. Так, при 
нагреве плазмы гиротроном мощностью 200 кВт, ширина спектра 
сигнала оказалась 0,5 МГц, а при нагреве двумя гиротронами общей 
мощностью 600 кВт, ширина спектра оказалась 1,5 МГц; 

• Изменение полоидальной скорости вращения плазмы вызывает 
смещение максимума комплексного Фурье-спектра сигнала 
доплеровского рефлектометра. Так при нагреве плазмы гиротроном 
мощностью 200 кВт сдвиг спектра был на уровне  
0,1 МГц, а при нагреве плазмы гиротронами общей мощностью 600 кВт, 
сдвиг спектра оказался на уровне 0,3-0,4 МГц; 

• При различных режимах работы гиротронов  полоидальная скорость 
вращения плазмы также изменяется. Об этом можно судить по 
сужению спектра и уменьшению доплеровского сдвига частоты. Так, 
при расчете, полоидальная скорость вращения плазмы уменьшилась на 
2 ∙ 105 см/с при уменьшении мощности нагрева в 2 раза; 
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Спасибо за внимание! 
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