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Анализируется связь двух типов крупномасштабных структур, присутствующих в холловских дви-
гателях: распространяющихся вдоль оси ионизационных колебаний ( ) и азимутальных коле-
баний с низкими номерами мод m, обычно . Ранее была продемонстрирована возможность
контроля над ионизационной модой при помощи внешней модуляции анодного потенциала. В за-
висимости от амплитуды приложенной модуляции, у двигателя было обнаружено два типа отклика:
линейный и нелинейный. В этой работе мы исследуем отклик азимутальной моды на модуляции
анодного потенциала при помощи высокоскоростной видеосъемки и новой методики обработки
изображений. Обнаружено, что при низких амплитудах модуляции аксиальные и азимутальные
структуры сосуществуют. В то же время при больших амплитудах, в нелинейном режиме, азиму-
тальная мода подавляется, и остается только аксиальная мода.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Холловский двигатель – это электрореактив-

ное устройство, в котором тяга создается за счет
ускорения ионов в квазинейтральной плазме [1,
2]. В конфигурации со скрещенными электриче-
ским и магнитным полями магнитное поле уста-
навливается достаточно большим, чтобы элек-
троны были замагниченными, что предотвращает
их свободное течение к аноду, в то время как ио-
ны слабо подвержены влиянию магнитного поля
и свободно ускоряются в электрическом поле.
Первоначальные варианты конструкции таких
двигателей были склонны к большому количе-
ству неустойчивостей и колебаний, включая ази-
мутальные моды. А.И. Морозов [3] предложил
специальное профилирование магнитного поля,
которое позволило стабилизировать наиболее
сильные колебания. Благодаря этому такой вид
двигателей (так называемый стационарный плаз-
менный двигатель, или СПД) получил под руко-
водством Морозова дальнейшее развитие в Рос-
сии и был применен для реальных задач в космосе
[4–6]. Экспериментальные и теоретические рабо-
ты также показывают, что два типа крупномас-
штабных колебаний: аксиальная ионизационная
мода и азимутальная “спицевая” мода (обычно с

, здесь m – номер азимутальной моды), –
по-прежнему проявляются во многих двигателях.

Физические механизмы, ответственные за их по-
явление, и влияние на характеристики двигателя
не до конца выяснены; в частности, обсуждается
роль ионизационной моды [7]. Крупномасштаб-
ные азимутальные моды ответственны за боль-
шую часть аномального тока в таких системах [8,
9]. Выраженное влияние крупномасштабных
структур на работу и характеристики двигателя
по-прежнему служит мотивацией для разработки
методов контроля ионизационных мод [10–14] и
“спиц” [15].

Контроль за поведением плазмы является важ-
ной темой с большим количеством практических
применений [16–18]. Обычно методы контроля
основаны на принципе обратной связи или на ме-
тодах активного контроля с помощью внешних
воздействий или изменения параметров плазмы с
определенной частотой [19]. Ионизационная мо-
да [20, 21] обычно связывается с колебаниями
ионизационного фронта, которые распространя-
ются с  в осевом направлении и влияют на
плазму во всем объеме. Эта мода может суще-
ственно влиять на работу двигателя и приводить к
прекращению разряда. В предыдущей работе был
продемонстрирован метод управления этими ко-
лебаниями [12, 13] путем приложения внешних
переменных (AC) модуляций ( ) к постоянно-
му (DC) анодному потенциалу. Было установле-
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но, что у двигателя есть два типа отклика на эти
модуляции [7]. Линейный отклик наблюдался,
когда амплитуда приложенной AC-компоненты
была ниже 10% от DC-потенциала, в этом случае
среднеквадратичные (RMS) значения разрядного
и ионного тока и амплитуды их осцилляций рос-
ли линейно с ростом амплитуды модуляции. Это
проиллюстрировано на рис. 1a, б; для амплитуд
модуляций ниже 16 В RMS значения меняются
незначительно. При нелинейном отклике RMS
значения ионного и разрядного токов и амплиту-
да их колебаний растут нелинейно с увеличением
амплитуды модуляций (рис. 1б для амплитуд
больше 16 В). Было показано, что в нелинейном
режиме ионизационная мода, контролируемая
внешними модуляциями, приводит к увеличе-
нию ионного тока и эффективности расхода ра-
бочего газа [7]. Также было продемонстрировано,
что этот эффект носит резонансный характер, так
как RMS значения и амплитуды осцилляций до-
стигают своего максимума при определенной
частоте, которая зависит от амплитуды AC-ком-
поненты.

Сильный дрейф электронов в скрещенных по-
лях и неоднородности плазмы являются источни-
ками свободной энергии для различных неустой-
чивостей в плазме холловских двигателей. В част-
ности, они ответственны за формирование
крупномасштабных структур типа “спицы” [22],
распространяющихся в азимутальном направле-
нии с  или выше [23, 24]. Спицы могут вызы-
вать увеличение транспорта поперек магнитного
поля во многих устройствах с -полями,
включая холловские двигатели [25], разряды
Пеннинга [26] и магнетроны [27, 28]. Для холлов-
ского двигателя токопроводящие спицы пред-
ставляют особый интерес, так как аномальный
транспорт влияет на общую эффективность дви-
гателя [8].

= 1 m

× E B

Несмотря на то что механизмы, ответственные
за формирование спиц, не ясны, предпринима-
ются попытки управления их появлением и пове-
дением. Спицы могут быть подавлены за счет
подстройки таких параметров двигателя, как про-
филь магнитного поля [6, 10], или увеличения
электронного тока из катода [25]. Методы актив-
ного контроля были продемонстрированы в ра-
ботах Невровского, путем возбуждения колеба-
ний на погруженном в плазму электроде [29];
Грисволда [9, 15] и Юан Ши [30] – путем контро-
ля напряжения на сегментированном аноде си-
стемой с обратной связью. Система с сегментиро-
ванным анодом была реализована в цилиндриче-
ском холловском двигателе (cylindrical Hall
Thruster, CHT). Эксперименты [8] показали, что
подавление спицы ведет к уменьшению общего
тока разряда.

Настоящая работа посвящена изучению эф-
фекта внешних модуляций на азимутальные и ак-
сиальные моды. Внешние модуляции приклады-
вались с различными частотами и амплитудами.
Для обоих режимах отклика двигателя, линейно-
го и нелинейного, в предыдущих работах было
показано, что крупномасштабные колебания
плотности плазмы или потенциала коррелируют
с излучением видимого света из плазмы [8]. Та-
ким образом, крупномасштабные структуры в
плазме – спицы или ионизационные моды – мо-
гут быть обнаружены при помощи наблюдений за
излучением из плазмы. В проведенных экспери-
ментах изменения интенсивности излучения из
плазмы наблюдались с помощью высокоскорост-
ной камеры. Так как камера была расположена со
стороны выходного сечения, полученный сигнал
является интегральной интенсивностью света в
осевом направлении. Поэтому этот метод не поз-
воляет получить информацию о положении спи-
цы вдоль оси, однако структуры с  (иониза-
ционная мода) и  (спица) могут быть разли-

= 0m
=  1m

Рис. 1. a) – RMS-значение разрядного тока как функция амплитуды модуляций. Вертикальные линии представляют
собой погрешность измеренийж б) – RMS значения разрядного тока и соответствующие амплитуды колебаний (вер-
тикальные линии).
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РОМАДАНОВ и др.

чены с помощью методов распознавания
изображений.

2. ЭКСПЕРИМЕНТ И СИСТЕМА
СБОРА ДАННЫХ

Исследования проводились на установке “ми-
ниатюрный холловский двигатель” (Small Hall
Thruster Facility, SHTF) в Принстонской лабора-
тории физики плазмы (Princeton Plasma Physics
Laboratory, PPPL) [31, 32]. Вакуумная камера объ-
емом около 1 м3 оборудована турбомолекуляр-
ным насосом. Давление в камере не превышало
70 мкТорр во время работы двигателя. Для экспе-
риментов использовался CHT с диаметром кана-
ла 2.6 см и длиной канала 2.3 см. [33, 34]. CHT
представляет собой устройство со скрещенными
электрическим и магнитным полями, в котором
создается и ускоряется плазменная струя. Двига-
тель работает с номинальным напряжением раз-
ряда  В между анодом и катодом; типич-
ные значения тока разряда при этом  0.6–
0.8 A. В качестве рабочего тела используется ксе-
нон с объемным расходом 3.5 см3/мин и 2 см3/мин
через анод и катод, соответственно. Магнитное
поле создается посредством двух электромагнит-
ных катушек, которые работают в так называемой
“прямой” магнитной конфигурации с расходя-
щимся магнитным полем [35]. Детальное описа-
ние конструкции и режимов работы двигателя
приведено в работе [36].

При указанных выше условиях и наборе пара-
метров в CHT устанавливаются собственные
ионизационные колебания с частотой ~13 кГц и
амплитудой колебаний тока разряда около 0.1 A.
Внешние модуляции этих колебаний были осу-
ществлены с помощью электрической схемы,
описанной в [7]. Принцип заключается в добав-
лении синусоидального сигнала к постоянному
анодному потенциалу. Схема позволяет контро-
лировать амплитуду модуляций и их частоту.
Амплитуда модуляций  варьировалась от 1 до
30 В. Частота модуляций  изменялась от 10 до
15 кГц.

Оптическое излучение плазмы в видимой ча-
сти спектра во время работы двигателя регистри-

=  220 dU
  ~dI

 modV
 modf

ровалось с помощью камеры Phantom Camera
V7.3. Скорость записи была установлена в
87000 кадров в секунду при разрешении 128 ×
× 128 пикселей. Камера расположена за предела-
ми вакуумной камеры примерно на расстоянии в
1 м от выходного сечения двигателя. Из-за распо-
ложения смотрового окна камера вертикально
смещена от оси двигателя примерно на 15°. Вра-
щающаяся спица наблюдалась как область с уве-
личенной интенсивностью света, движущаяся по
азимуту в направлении  дрейфа. Последова-
тельность кадров показана на рис. 2.

Также важно отметить, что параметры разряда
отличались от используемых в предыдущих рабо-
тах по CHT [8, 9, 12, 15]. В результате, в описыва-
емых экспериментах наблюдалось уменьшение
частоты спицы с 15–30 кГц до 5–8 кГц.

3. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аксиальные моды могут быть выявлены срав-

нительно простым способом на основе фурье-
анализа изменений глобальной интенсивности во
времени, азимутальные моды требуют специаль-
ного алгоритма. В предыдущих работах для обна-
ружения азимутальных когерентных структур бы-
ли использованы специализированные методы
обработки изображений или в комбинации с фу-
рье-анализом [37, 38], или методом автокорреля-
ционной плотности (cross-spectral-density CSD)
[39]. Сигнал из плазмы сильно зашумлен из-за
светового излучения от стенок и других частей ка-
нала двигателя. Более того, наложение аксиаль-
ных и азимутальных мод приводит к образованию
паразитных гармоник. В результате, определение
когерентных структур только с помощью фурье-
анализа или CSD-анализа крайне осложнено. За-
дача усложняется еще больше из-за полукоге-
рентной природы азимутальных мод, которые
имеют некоторый разброс частот, так как их ча-
стота может меняться во времени, в то время как
ионизационная мода обладает высокой когерент-
ностью и устойчивой частотой.

В данной работе сочетание фурье- и CSD-ме-
тодов было применено для обнаружения азиму-
тальных мод. Фурье-анализ позволяет опреде-
лить диапазон интересующих частот, которые

×   E B

Рис. 2. Последовательность кадров, показывающая изменения излучения из плазмы в CHT. “Спица” представляет со-
бой область с увеличенной интенсивностью, движущуюся в направлении  (против часовой стрелки). Она частич-
но перекрывается ионизационной модой , которая изменяет яркость во всем канале двигателя.

t = 2690.8 мкс t = 2702.5 мкс t = 2714.3 мкс t = 2726.0 мкс t = 2737.8 мкс t = 2749.5 мкс

× E B
=  0m
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затем используются для CSD-анализа. CSD поз-
воляет создать пространственную карту измене-
ний интенсивности в кадре на разных частотах .
В результате этот метод дает возможность полу-
чить информацию о разнице фаз между сигнала-
ми интенсивности излучения в разных областях
изображения, а также информацию о когерент-
ности этих колебаний.

В предложенном подходе спектр азимуталь-
ных и аксиальных мод первоначально определя-
ется из фурье-анализа. Для аксиальной моды

 спектр получается из фурье-преобразова-
ния сигнала от глобального изменения интенсив-
ности света. Глобальная интенсивность света
определяется как сумма интенсивностей от каж-
дого пикселя в одном кадре, что фактически при-
водит к усреднению по азимутальному направле-
нию. Определение спектра моды  требует
предварительной обработки кадров. Фоновый
сигнал, сигнал от моды , а также другие шу-
мы были удалены со всех кадров. Используемый
для этого метод похож на метод, разработанный
Макдональдом [37, 38], и более подробно описан
в Приложении. В результате применения этого
метода получается набор кадров с усиленным
сигналом от азимутальной моды с конечными m.
Спектр, полученный таким способом, дает диа-
пазон частот, где азимутальные моды могут суще-
ствовать. Однако, в отличие от аксиальной моды,
частоты азимутальных мод не так явно определя-
емы из спектра из-за непостоянной частоты та-
ких мод, а также оставшихся шумов. Применяет-
ся CSD-анализ, с помощью которого находят ав-
токорреляционную функцию сигнала на каждой
интересующей частоте.

Автокорреляционная плотность для каждой
частоты  вычисляется следующим образом.
Опорный сигнал  и сигналы от каждого пикселя

 делятся на несколько непересекающихся бло-
ков  длиной . Для каждого блока делается фу-
рье-преобразование  и  опорного сигнала и
сигнала от каждого пикселя в кадре. Автокорре-
ляционная плотность определена как

где значения  и . Фазовое смеще-
ние между двумя сигналами определяется из фа-
зового угла для комплексного значения .
Корреляционная функция
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здесь  и  – автокорреляционные функции
от сигналов  и . В этой работе среднее значе-
ние взаимнокорреляционного параметра опреде-
лено как

где M и N – размеры кадра в пикселях.
CSD-алгоритм реализован следующим обра-

зом. На первом шаге выбирается случайный пик-
сель в кадре и получается сигнал изменения
интенсивности излучения от этого пикселя во
времени. Затем путем вычисления автокорреля-
ционной плотности, как описано выше, находит-
ся разность фаз между опорным сигналом и сиг-
налами от остальных пикселей в кадре на задан-
ных частотах. После всех этих шагов получаются
2D-карты автокорреляционной плотности и фа-
зовых сдвигов между опорным сигналом и сигна-
лами от всех остальных пикселей для заданного
набора частот. На следующем шаге карта с авто-
корреляционной плотностью усредняется для
каждой частоты; таким образом, для каждой ча-
стоты получается одно значение, характеризую-
щее когерентность колебаний излучения на этой
частоте. Дальше отбираются частоты с более
высоким значением осредненной автокорреля-
ционной плотности (когерентность). Фазовая
карта – это изображение, где значению каждого
пикселя соответствует фазовое смещение между
сигналом от этого пикселя и опорным пикселем.
Положение каждого пикселя соответствует его
реальному положению на кадре. Этот метод заим-
ствован из работы [39], где представлено деталь-
ное описание.

Пример подобной диагностики представлен
на рис. 3 с искусственно созданным сигналом,
который содержит спицевую моду на частоте
7.0 кГц и ионизационную моду на частоте
12.0 кГц. Спице отвечает окружность с гауссовым
распределением интенсивности по радиусу. Ра-
диус спицы выбран равным 1/3 от радиуса канала.
Интенсивность ионизационной моды изменяет-
ся по синусоидальному закону во всем кадре. До-
полнительно добавлен гауссов шум. Полученный
сигнал был проанализирован с помощью разра-
ботанного алгоритма, и результаты представлены
на рис. 3 и 4.

На рис. 3 показана разность фаз между опор-
ным сигналом и сигналом от остальных пиксе-
лей, расположенных на выбранном радиусе, как
функция от азимутального положения (угла) для
выбранных частот. Для азимутальной моды с ча-
стотой 7.0 кГц фаза должна зависеть линейно от
угла и меняться в диапазоне от 0 до 2π по отноше-
нию к сигналу от опорного пикселя. Если постро-
ить такую зависимость в цилиндрических коор-
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динатах, то это будет выглядеть как спираль, по-
ведение которой не зависит от радиуса. Для
осевой моды с частотой 12.0 кГц интенсивность
сигнала должна меняться в одной фазе вне зави-
симости от азимутального положения, и разность
фаз должна быть или 0, или 2π. Это показано на
рис. 4 для частоты 12.0 кГц. Частоты 9.3 кГц и
17.8 кГц были выбраны для того, чтобы проиллю-
стрировать разницу между частотами, относящи-
мися к когерентным структурам, и случайными
частотами. Зависимость фазового сдвига от ази-
мутального положения на этих частотах пред-
ставляет собой промежуточное состояние между
зависимостью для спицы и для ионизационной
моды.

Для иллюстрации изменения значения осред-
ненной корреляционной плотности с частотой
оно было посчитано для диапазона частот от 1.0
до 20.0 кГц. На рис. 4а показано значение усред-
ненной корреляционной плотности  (коге-
рентности) как функции от частоты, а на рис. 4б
даны карты фазовых смещений для частот с
рис. 3. На рис. 4а видны два выраженных пика,
отмеченных красными маркерами, относящихся
к спицевой и ионизационной модам. 2D-карта
для спицевой моды должна выглядеть как проек-
ция множества спиралей с разными радиусами,

  mC

но одинаковым поведением. Цветом на такой
карте представлено значение фазового сдвига в
радианах. Таким образом, карта должна демон-
стрировать гладкий переход от 0 до 2π по отноше-
нию к пикселю с опорным сигналом. Это мы ви-
дим на рис. 4б для частоты 7.0 кГц. Для ионизаци-
онной моды все пиксели должны менять
интенсивность в одной фазе, и фазовый сдвиг
должен быть или 0, или 2π, как показано на рис. 3
и 4б для частоты 12.0 кГц, где все фазы близки к 0.
Также важно отметить, что в определении фазо-
вого сдвига по этой методике всегда содержится
некоторая ошибка; таким образом, цвета на фазо-
вой карте не всегда полностью равномерны, как
это должно быть для глобальных мод в идеальном
случае. Фазовые карты для других частот пред-
ставляют собой промежуточное состояние между
картами для спицы и ионизационной моды.

Пики на графике когерентности и форма фа-
зовой карты являются главными факторами при
определении когерентного сигнала.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНИЗАЦИОННОЙ 
МОДЫ И “СПИЦ” В CHT

Сначала разработанный метод был применен
для экспериментальных данных, полученных без

Рис. 3. Фазовое смещение по отношению к опорному пикселю как функция от азимутального положения (угла). Ри-
сунок для 7.0 кГц относится к спицевой моде. Рисунок для 12.0 кГц относится к ионизационной моде. Рисунки для 9.3
и 17.8 кГц показывают функцию для случайно выбранных частот.
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внешних модуляций; с его помощью собственные
ионизационные и спицевые моды были иденти-
фицированы. Фурье-спектр обеих мод показан на
рис. 5. Из него видно, что колебания глобальной
интенсивности (осредненной по всем конечным
m) имеют выраженный пик частоты. Это показы-
вает наличие собственных аксиальных колебаний
на частоте около 13 кГц, см. рис. 4a. Моды с ко-

нечным m имеют несколько пиков, расположен-
ных около 8 кГц, рис. 4б. Для определения коге-
рентности были отобраны несколько выражен-
ных пиков (с амплитудой >0.6 от максимума).

Результаты действий по CSD-алгоритму пока-
заны на рис. 6. На рис. 6a представлен график ко-
герентности для выбранных частот с рис. 5б. Как
видно, не все частоты из фурье-спектра имеют

Рис. 4. a) – Осредненная автокорреляционная плотность (когерентность) в зависимости от частоты. Частоты, для ко-
торых построены фазовые карты, отмечены красным; б) – фазовые карты для выбранных частот, разные цвета пред-
ставляют разные значения фазового смешения, согласно цветовой схеме.
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Рис. 5. a) – Спектр глобальной интенсивности для  б) – спектр для азимутальной моды . Каждый график
нормализован по максимальной амплитуде. Данные получены без модуляции. Красные маркеры обозначают наибо-
лее выделяющиеся частоты (с амплитудой >0.6 от максимума).
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высокую когерентность. Для построения фазо-
вых карт были выбраны частоты со значением ко-
герентности выше 0.65. Они отмечены красными
маркерами на рис. 6a. Фазовые карты показаны
на рис. 6б. Помимо пика от ионизационной моды
есть три частоты, для которых корреляционная
функция достигает максимума: 5.6, 6.1 и 8.6 кГц.
Фазовые карты для всех этих частот указывают на
наличие азимутальных когерентных структур.
Фазовый сдвиг изменяется линейно от 0 до  по
отношению к сигналу от опорного пикселя. Воз-
мущение бежит в азимутальном направлении и
соответствует моде  (см. для сравнения
рис. 4б, 7.0 кГц). Эта мода нестационарная во
времени, поэтому ей соответствует некоторый
диапазон частот. Глобальная мода  “распо-
лагается” на частоте около 13.8 кГц, она приводит
к изменению интенсивности пикселей на всем
кадре в единой фазе (0 или 2π). Таким образом,
обе моды  и  сосуществуют при дан-
ном наборе параметров двигателя.

После того как частоты собственных мод были
определены, проводились эксперименты с моду-
ляцией анодного потенциала. Первый экспери-
мент был проведен при линейном отклике двига-
теля при амплитуде модуляции в 5 В и частотах
10 и 15 кГц. Спектры моды  и мод более вы-
соких m при модуляции с частотой 10 кГц показа-
ны на рис. 7a и 7б соответственно. Спектр 
показывает, что есть две аксиальные моды: соб-
ственная ионизационная мода с частотой 13 кГц и
мода от сигнала модуляции в 10 кГц (рис. 7a).

π  2  

= 1 m

=  0m

=   0 m =  1 m

= 0m

=  0 m

Спектр азимутальных мод (см. рис. 7б) содержит
множество пиков в диапазоне от 6.0 до 8.0 кГц,
также как и в случае собственных колебаний. Для
определения когерентности были отобраны не-
сколько пиков (с амплитудой >0.6 от максимума).

Значения когерентности для каждой из вы-
бранных частот показаны на рис. 8a. Можно от-
метить два сильных пика на частоте собственной
аксиальной моды (≈13.9 кГц) и модуляционного
сигнала (10 кГц). Для азимутальных мод есть два
пика на частотах 5.8 и 6.2 кГц. Фазовые карты для
этих частот подтверждают наличие азимутально
распространяющихся мод с , так как есть
гладкий переход от 0 до 2π, см. рис. 4б для справ-
ки. Спицевая мода по-прежнему нестационар-
ная, разброс частот сузился, однако остался в том
же диапазоне, что и собственные азимутальные
моды . Собственная ионизационная мода
осталась на той же частоте около 13.9 кГц.

Спектр при модуляции в 5В, 15 кГц представ-
лен на рис. 9a, б. Спектр моды  почти не от-
личается от предыдущего случая, кроме смеще-
ния пика от модуляции на 15.0 кГц. Спектр ази-
мутальных мод имеет множество пиков в
диапазоне 6.0–8.0 кГц. Для CSD-анализа были
выбраны частоты, для которых высота пиков
больше 0.6. Анализ когерентности и фазовых
сдвигов показан на рис. 10. На графике рис. 10а
виден сильный пик на частоте модуляции в 15 кГц,
а также несколько пиков на частоте собственной
ионизационной моды. CSD-анализ подтвержда-
ет, что интенсивности всех пикселей на этих ча-

= 1m

= 1m

= 0 m

Рис. 6. a) – Осредненная автокорреляционная плотность (когерентность) для диапазона частот с рис. 4б. Красные
маркеры отмечают частоты с максимальными значениями; б) – фазовые карты для частот с максимальными значени-
ями когерентности; разные цвета представляют разные значения фазового смешения, согласно цветовой схеме.
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стотах изменяются в одной фазе. Фазовые карты
для пиков на частотах 5.8 и 7.5 кГц показывают
наличие азимутальных структур, для которых фа-
за изменяется плавно от 0 до 2π (см. рис. 4б для
сравнения); таким образом, в этом режиме моду-
ляций есть нестационарная спицевая мода с 
и ионизационная мода с .

= 1m
= 0m

Заключение из рис. 8 и 10: модуляции на ча-
стотах, близких к частоте собственной ионизаци-
онной моды, не оказывают существенного влия-
ния на аксиальные и азимутальные моды. Во всех
случаях линейного режима модуляции представ-
лены ионизационная мода, спицевая мода и мо-
дуляционный сигнал.

Рис. 7. a) – Спектр глобальной интенсивности для ; б) – спектр для азимутальной моды . Данные для мо-
дуляций с амплитудой 5 В, 10 кГц. Каждый график нормализован по максимальной амплитуде. Красные маркеры обо-
значают наиболее выделяющиеся частоты (с амплитудой >0.6 от максимума).
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Рис. 8. a) – Осредненная автокорреляционная плотность (когерентность) для диапазона частот с рис. 6б. Красные
маркеры отмечают частоты с максимальными значениями; б) – фазовые карты для частот с максимальными значени-
ями когерентности; разные цвета представляют разные значения фазового смешения, согласно цветовой схеме.
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На следующем шаге были проведены экспери-
менты при амплитуде модуляции 30 В, которая
приводит к нелинейному отклику двигателя.
Первый эксперимент был проведен при частоте
модуляций в 15.0 кГц, что выше, чем собственная
частота ионизационной моды. Фурье-спектр для

 и конечных m показан на рис. 11. В спектре
видны сильный пик на 15.0 кГц от модуляцион-
ного сигнала и несколько пиков на частоте соб-
ственной ионизационной моды ~13 кГц. Спектр
азимутальной моды m существенно отличается от

= 0 m

линейного случая. Можно выделить несколько
пиков в диапазоне от 6.0 до 8.0 кГц, однако спектр
более шумный по сравнению с линейным режи-
мом и определение характерных частот усложня-
ется. Для CSD-анализа были отобраны все пики с
амплитудой выше 0.6. Результаты анализа пока-
заны на рис. 12. На графике когерентности для
отобранных частот есть несколько пиков, соот-
ветствующих естественной ионизационной моде
на частоте ~12–13 кГц, и пик, соответствующий
модуляционному сигналу в 15.0 кГц. Однако пи-

Рис. 9. То же, что на рис. 7, для модуляций с амплитудой 5 В, 15 кГц.
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Рис. 10. То же, что на рис. 8, для диапазона частот с рис. 8б.
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ки в области, где присутствовали азимутальные
моды, отсутствуют. Фазовые карты подтвержда-
ют наличие колебаний с частотой около частот
собственных ионизационных мод ~12 кГц, также
как и колебаний от модуляционного сигнала в
15 кГц. Для того чтобы подтвердить отсутствие
спицевой моды несколько частот были выбраны
из диапазона 5.0–8.0 кГц. Отсутствие когерент-

ных структур становится очевидным, если срав-
нить фазовые карты для отобранных частот с кар-
той для 7.0 кГц на рис. 4б. Гладкий переход от 0 до
2π в азимутальном направлении отсутствует.

Наконец, к анодному потенциалу были прило-
жены модуляции с амплитудой 30 В и частотой
10.0 кГц. Как видно из рис. 13а, в спектре присут-
ствует выраженный пик, соответствующий моду-

Рис. 11. То же, что на рис. 9, для модуляций с амплитудой 30 В, 15 кГц.
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Рис. 12. a) – Осредненная автокорреляционная плотность (когерентность) для диапазона частот с рис. 10б. Маркерами
отмечены частоты, относящиеся к внешней модуляции (15 кГц) и ионизационной моде (12 кГц), а также две частоты
из диапазона натуральных частот спицевой моды (6–8 кГц); б) – фазовые карты для выбранных частот; разные цвета
представляют разные значения фазового смешения, согласно цветовой схеме.
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ляционному сигналу в 10.0 кГц. Однако никаких
других пиков, соответствующих частотам соб-
ственных ионизационных мод, в спектре нет.
Спектр азимутальных мод на рис. 13б очень шум-
ный, без каких-либо выраженных пиков. Также
как и в предыдущих случаях, все пики с амплиту-
дой больше 0.6 были отобраны для CSD-анализа.
Графики когерентности и фазовые карты для слу-
чая с модуляцией в 30 В, 10.0 кГц представлены на

рис. 14. На графике имеется выраженный пик на
частоте модуляции, однако другие пики отсут-
ствуют. Несколько частот из диапазона частот
собственных азимутальных мод было выбрано
для построения фазовых карт. Они представлены
на рис. 14б. Из этих фазовых карт видно, что ази-
мутальные структуры в этом случае отсутствуют,
см. рис. 4б для сравнения.

Рис. 13. То же, что на рис. 11, для модуляций с амплитудой 30 В, 10 кГц.
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Рис. 14. a) – Осредненная автокорреляционная плотность (когерентность) для диапазона частот с рис. 12б. Маркерами
отмечены частоты, относящиеся к внешней модуляции (10 кГц) и три частоты из диапазона натуральных частот спи-
цевой моды (6–8 кГц); б) – фазовые карты для выбранных частот; разные цвета представляют разные значения фазо-
вого смешения, согласно цветовой схеме.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе продемонстрирована возмож-

ность подавления азимутально вращающейся
“спицы” путем модуляций анодного потенциала
на частотах, близких к частоте собственной иони-
зационной моды. Подавление было обнаружено с
помощью нескольких методов обработки изобра-
жений из [37–39], которые позволили определить
когерентные аксиальные и азимутальные струк-
туры в цилиндрическом холловском двигателе во
время номинального режима работы и при внеш-
них модуляциях.

Для номинального режима работы были иден-
тифицированы глобальные когерентные структу-
ры (ионизационные моды) в осевом направлении
с частотой, близкой к 13.9 кГц, которые являются
установившимися во времени. Анализ азимуталь-
ных структур (“спиц”) показал, что их частота из-
меняется в диапазоне 5.8–8.5 кГц – свидетель-
ство нестационарности моды.

Модуляции осуществлялись в линейном (5 В)
и нелинейном (30 В) режимах. Частота модуля-
ций менялась в каждом режиме. В линейном ре-
жиме модуляции не повлияли на собственные
ионизационные и азимутальные моды. Частоты
обеих мод примерно совпадали с частотами соб-
ственных колебаний. В нелинейном режиме ази-
мутальные структуры исчезали на всех частотах
модуляций в диапазоне 10–15 кГц.

Также стоит отметить, что модуляция в нели-
нейном режиме может приводить к подавлению
всех низкочастотных колебаний, включая и
ионизационные моды, и спицы. В частности, бы-
ло показано, что в нелинейном режиме (+/–30В)
при частоте модуляции 10.0 кГц собственная
ионизационная мода с частотой 13.9 кГц исчеза-
ет, и остается только мода с частотой 10.0 кГц.

Результаты экспериментов показывают, что
есть взаимодействие между аксиальными и ази-
мутальными модами. Это является важным дока-
зательством того, что при правильной модуляции
спицевая мода может быть подавлена. Существу-
ет несколько механизмов, которые могут быть от-
ветственны за это взаимодействие. Азимутальные
моды, такие как спицы, чувствительны к акси-
альным градиентам плотности и электрического
поля в плазме и могут быть вызваны ими (напри-
мер, через механизм неустойчивости Саймон–Хо
[22]). Градиенты возникают в ионизационных
модах. Эффективность такого взаимодействия
зависит от относительной разницы в частотах
между модами. Другой механизм взаимодействия
может быть связан со взаимодействием между
ионизационными фронтами [38].

Авторы благодарят Юан Ши, Скота Келлера,
Ахмеда Диало и Игоря Кагановича за полезные
замечания и Александра Мержевского за техни-
ческую помощь.

Работа выполнена при поддержке департамен-
та энергетики (DOE).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 
ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Записанное видео может быть представлено
трехмерной матрицей, содержащей информацию
о яркости пикселя как функции положения и
времени

здесь x и y – номера столбца и строчки, где нахо-
дится пиксель, и t – индекс по временной коор-
динате. Изображение сформировано тремя взаи-
модействующими сигналами. Первый – это
изображение канала двигателя и фоновое излуче-
ние плазмы, которое имеет некоторый постоян-
ный уровень. Второй – осцилляции интенсивно-
сти по всему изображению из-за ионизационных
мод . Третий – азимутальные колебания ин-
тенсивности, вызванные вращением спицы, или
моды , которая представляет наибольший
интерес для анализа. Фильтрация изображения от
постоянного фонового уровня, шумов и моды

 осуществляется в несколько шагов. Разные
стадии этого процесса показаны на рис. 15.

1. Определяется внешний радиус канала  и
радиус анода . Это реализовано с помощью
функции MATLAB “imfindcircles”.

2. Обрезка кадров по размеру канала.
3. Вычисляется среднее значение интенсивно-

сти для всех кадров и получается “осредненное”
изображение M, которое определено как

4. Матрица  вычитается из каждого
кадра. Таким образом, из изображений устраня-
ется постоянный фоновый сигнал:

5. К каждому кадру применяется круговая мас-
ка путем установки нулевых значений интенсив-
ности пикселей внутри  и снаружи .

6. Разбиение каждого кадра на набор колец 
с радиусом  и шириной в 1 пиксель, так что

, и получение массивов 
пикселей из каждого кадра.

7. Для каждого кольца вычисляется средняя
интенсивность
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8. Эффект от ионизационных колебаний
устраняется из каждого кольца путем вычитания
средней интенсивности  из массива .

9. Трансформация каждого кольцевого масси-
ва в полярные координаты

10. Так как основной интерес представляют
собой азимутальные колебания, то радиальная
зависимость устраняется путем осреднения каж-
дого из полученных массивов по радиусу, получа-
ются матрицы

11. Такие матрицы, объединенные по времени,
порождают “спицевую поверхность”. Эта поверх-

ic   itC

( ) ( )→ θ, , , ,  .I x y t I R t

( ) ( )
=

θ = θ
− ∑v

1,  , ,  .
ext

int

R

a g
ext int r R

I t I r t
R R

ность представляет изменения интенсивностей
пикселей по угловой координате θ и времени t.

12. Для определения характерных частот ази-
мутальных мод было применено 2D-фурье-пре-
образование. Реализация этого преобразования
основана на встроенной MATLAB функции “fft”.
Результат показан на рис. 16.

13. Ионизационная мода может быть опреде-
лена фурье-преобразованием сигнала
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