
ИАЭ-2982
Ордена Ленина

Институт атомной энергии
им. И. В. Курчатова

Г л/ '/ ii С?- С&' ¥

Ю. П. Голованов, Н. И. Елагин,

Л. П. Закатов, А. С. Кингсеп.

А. Г. Плахов

Нелинейная стабилизация
неустойчивости электронного пучка
в плазме с высоким уровнем
з вуковой турбулен тности

Москва 1978



ОРДЕНА ЛЕНИНА

ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ им. И.В.КУРЧАТОВА

Ю.П. Голованов, Н.И. Елагин,

Л.П. Закатов, А.С. Кингсеп,

А.Г. Плахов

НЕЛИНЕЙНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

НЕУСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА

В ПЛАЗМЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ

ЗВУКОВОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

М о с к в а
1978



Ключевые слова: нелинейная стабилизация пучковой
неустойчивости.
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жиме и (с наибольшей эффективностью) при встречной инжекции двух плазменных
сгустков.

© Институт атомной энергии им. И.В.Курчатов!, 1978



I. ВВВДЕНИВ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Явление нелинейной стабилизации пучковой неустойчивости впервые было предсказано
теоретически Цытовичем и Шапиро [ ij и в дальнейшем неоднократно привлекалось как для
построения теоретических моделей торможения пучка в плазме в режиме стационарной ин-
жекции [2,3j, так и для интерпретации данных эксперимента £4,5J . Впервые идентифици-
рована экспериментально нелинейная стабилизация пучка в работе [б] , где был использо-
ван сторонний источник стабилизирующего уровня турбулентности, а именно производилась
встречная инжекция близких по энергии электронных пучков. Этот принцип - в несколько
иной постановке - был использован в работе [7J .

Поскольку именно эффект нелинейной стабилизации определяет длину торможения мощных
пучков в плазме, экспериментальная его идентификация представляется весьма важной с
точки зрения проблемы пучкового нагрева плазмы. С другой стороны, режим стабилизации
электронного пучка с помощью стороннего источника представляет большой интерес для за-
дачи о транспортировке пучка по плазменному тракту. Поскольку возможность постановки
прецизионных экспериментов в физике плазмы весьма ограничена, а, с другой стороны, тео-
рия обычно оперирует с весьма идеализированными моделями, мы стремились ставить опыт
так, чтобы он приводил к качественному эффекту, в этом смысле удобно использовать в ка-
честве основного метода анализ пучка по энергиям при таких параметрах пучка и плазмы,
когда релаксация даже в системе со слабым магнитным полем еще является одномерной [ej ,
так что функция распределения пучка по продольным скоростям имеет вид "плато". Тогда
эффективность стабилизации, однозначно связана с минимальной скоростью на плато.

Таким образом,в работе [_б] был зарегистрирован процесс индуцированного рассеяния
лентаюровских колебаний в ленгмюровские на ионах плазмы. Характерная частота этого про-
цесса достаточно велика Т~. ~ cj

pe
 ~[\[ /у\7Г, где 1$ - интенсивность ленгмюровских шу-

мов. Однако в условиях развитой турбулентности этот механизм не очень эффективен, так
как характерное изменение модуля волнового вектора при таком рассеянии
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где ^ - дебаевский радиус ; £ - энергия частиц пучка. В обычных условиях эта величина
мала, так что перекачка по спектру имеет дифференциальный характер.

Предметом исследования настоящей работы является стабилизация неустойчивости пучка
электронов за счет процесса нелинейной конверсии ленгмюровских колебаний в ионно-зву-
ковые при рассеянии на электронах плазмы. Этот процесс возможен при условии

~ ~к7 ^ ^- (2)



В максвелловской плазме V
e
 ̂  V

T
* - тепловая скорость электронов, тогда условие (2) сво-

дится к виду Kj ̂ ^ i . , т.е. *J
S
 ~&р1. Иная ситуация может возникнуть в условиях

сильной ленгмюровской турбулентности, когда в плазме образуются "хвосты" электронов с
14 & ^те, -

 в э т о м
 случае нелинейная конверсия в звук может быть основным механизмом

передачи энергии ленгмюровских шумов в резонансные "хвосты" [9,10J . В условиях нашего
эксперимента плазму можно, по-видимому,с хорошей точностью считать максвелловской, тог-
да перекачка ленгмюровских волн в звуковые описчвается парой нелинейных инкрементов fIlJ
(полагаем К$Гр i- }' .»

Из формулы (За) можно видеть, что £~£ -конверсия является сильным диссипативным ме-
ханизмом - характерная частота порядка (.o

pi
W

s
/nT, а законы сохранения не накладывают

практически никаких ограничений, кроме условия K
r S
^ ~ l ' Отметим также, что именно

для звуковой турбулентности экспериментально достижим наиболее высокий уровень (в опы-
тах по турбулентному нагреву плазмы характерная величина У

У
/иТ~^0~

2
)-

По-видимому, впервые этот процесс был замечен в эксперименте [.5] , а в работах
[l2 - I4J указано, что такой механизм может эффективно стабилизировать неустойчивость
сильноточного релятивистского электронного пучка при условии, что звук возбуждается
обратным током.

Сравнивая f. и ̂  в (3), можно заметить, что данный процесс не сохраняет полного
числа квантов. Более того, можно видеть, что ленгмюровские волны всегда затухают я ре-
зультате конверсии, но для ионного звука знак инкремента определяется видом ленгмюровс-
кого спектра и характерная частота процесса мала Т ~Cj • !?£ *S. Причина в том, что в
действительности одновременно происходят два процесса: пере/злучение ленгмюроских волн
в звуковые и парное затухание легмюровского и звукового кванта на резонансных электро-
нах. Для ленгмюровских волн они дают одинаковый эффект, для ионно-звуковых - компенси-
руют друг друга. В результате оказывается, что практически эффект конверсии может
проявиться лишь при наличии источника звука, которым может быть обратный ток пучка, в
условиях сильной турбулентности - ленгмюровский коллапс, или, наконец, сторонний ис-
точник ионно-звуковой турбулентности.

Для экспериментального наблюдения эффекта нелинейной конверсии электронный пучок
следует пропустить через плазму, в которой возбуждены интенсивные ионно-звуковые шумы:

£ £ *•"••••*•
что обеспечит условие стабилизации ^ « ^ Q g • Здесь 1%

е
 - плотность частиц в пучке ;

^ - инкремент пучковой неустойчивости. Конкурирующий процесс трехплазмснного рассея-
ния ленгмюровских волн на длинноволновом звуке идет с характерной частотой (см.,
например, [il]):

В условиях наших экспериментов им можно пренебречь, поскольку максшугл инкремента воз-
буждения звука, как будет видно ниже, соответствует К.Г~Л-



Другой конкурирующий механизм стабилизации - фазовая расстройка черенковского резо-
нанса вследствие неоднородности плазмы - был предсказан в работе fl5j и экспериментально
исследован в работе fl6j . Было показано, что неоднородность плотности плазмы по длине
взаимодействия оказывает стабилизирующее влияние на релаксацию пучка. В то же время
оказалось, что на той же установке и при тех же основных параметрах взаимодействие пуч-
ка с достаточно однородной плазмой (равновесная конфигурация в пробкотроне, пробочное
отношение 4) приводило к энергетическим потерям порядка 60$. Поэтому в эксперименте
принимались специальные меры для обеспечения однородности плазмы и обязательно контро-
лировалась релаксация пучка в отсутствие источника звуковых шумов.

2. Н Е Л И Н Е Й Н А Я С Т А Б И Л И З А Ц И Я П У Ч К А

П Р И В З А И М О Д Е Й С Т В И И С Т У Р Б У Л Е Н Т Н О Й
П Л А З М О Й П Р Я М О Г О Р А З Р Я Д А

Для наблюдения эффекта стабилизации представляется естественным использовать наибо-
лее эффективный источник ионно-звуковой турбулентности - турбулентный разряд, тем бо-
лее что такая постановка задачи прямо моделирует неустойчивость обратного тока. Но в
отличие от последнего случая внешний источник прямого разряда неизбежно связан с элек-
тродной системой, и прохождение пучка через плазму в таких установках сопровождается
рядом сложных явлений. Так, в работе [l7j был обнаружен эффект аномального рассеяния
пучка в тубулентной плазме прямого разряда, которое было связано с раскачкой на опре-
деленной стадии разряда интенсивных локализованных в пространстве ленгмюровских шумов.
Последние неоднократно наблюдались в экспериментах, а в работе [l8] были связаны с
развитием в плазме с аномальным сопротивлением токовоконвективной неустойчивости.Усло-
вие ее раскачки совпадает с условием перехода из нелинзйного режима ионно-звуковой
неустойчивости в квазилинейный [l8J :

~т~ Л!
где С - поле в плазме.

Поскольку сильное резонансное взаимодействие маскирует эффект нелинейной стабили-
зации (как можно видеть из результатов работы fl7J ), нашей задачей было исключить токово-
конвективную неустойчивость. Наиболее простой путь к этому - уменьшать разрядный ток
при данном напряжении "Ц (т.е. при данном поле £* ~bl/L )i что понизит энерговклад в
систему, и величина fi, 7* о"УД

ет
 достаточно мала. Электротехнические характеристики раз-

ряда с аномальным сопротивлением весьма сложны, поэтому условия стабилизации подбирались
опытным путем.

Эксперименты проводились на установке, схема которой представлена на рис. I. Магнит-
ное поле пробочной конфигурации создавалось системой катушек I и 2. Напряженность поля
в цептре пробкотрона равнялась 2 кЭ,в пробках - 8 кЭ. Катушка 3 предназначена для ста-
бильной работы электронной катушки. Камера взаимодействия, выполненная из нержавеющей
стали, откачивалась тремя диффузионными насосами. Диаметр ее в средней части 24 см, ра-
бочая длина L =50 см. Электронная пушка отделялась от рабочей камеры системой дрейфовых
каналов с дифференциальной откачкой. Она представляет собой двухэлектродную систему
анод - катод. Катод изготовлен из гексаборидлантана диаметром 17 мм. Параметры электрон-
ного пучка: ток 10 А, анергия 40 кэВ, диаметр пучка в центре пробкотрона 2,5 см.
Плазменный инжектор 9 гидридтитанового типа располагался в районе пробки. Он инжектиро-
вал водородную плазменную струю со средней концентрацией (5+7).Ю ом . Около противо-
положной пробки располагался кольцевой высоковольтный электрод прямого разряда. Вторым
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Рис. I. Схема экспериментальной установки: 1,2,3 - магнитная система;
4 - вакуумная камера ; 5,6,7 - вакуумные откачки ; 8 - электронная пуш-
ка ; 9 - электрод прямого разряда (плазменный инжектор) ; 10 - плазмен-
ный инжектор, II - электростатический анализатор ; 12 - диамагнитный
зонд ; 13,14 - рупорные антенны ; 15,18 - блок питания электронной
пушки и анализатора ; 16,17 - блоки питания инжекторов и прямого разряда

электродом служил плазменный инжектор. Прямой ток создавался при разряде конденсаторной
батареи емкостью 0,3 мкФ, заряженной до 10 коВ. Измерения энергетических потерь элект-
ронного пучка проводились электростатическим анализатором, работающим на принципе тор-
мозящего поля. В центральной части камеры устанавливался диамагнитный зонд. Зонд ра-
ботал в дифференциальном режиме и позволял измерять скорость нагрева плазмы. Там не в
боковых патрубках размещались рупорные антенны для СВЧ-просвечивания и измерения соб-
ственных шумов из плазмы. Питание электронной пушки осуществлялось импульсным трансфор-
матором, который формировал прямоугольный импульс длительностью 25 мкс и амплитудой
40 кВ. С высоковольтного делителя восьмая часть амплитуды этого импульса подавалась
на тормозящий электрод анализатора. Таким образом, в отсутствие потерь пучок полностью
проходил на коллектор анализатора ; при релаксации же пучка на коллектор могли попадать
только те электроны, энергия которых превышает 32 кэВ, при начальной энергии пучка 40кэЗ.
Плазменный инжектор запитывался от конденсатора емкостью 0,3 мкФ, заряженного до напря-
жения 15 кВ, и работал в апериодическом режиме. Для этого в цепь разрядки последова-
тельно включалось нелинейное сопротивление.

Постановка эксперимента была следующей: электронный пучок и плазменный инжектор 10
включались одновременно, а затем спустя 15 мкс, после того как начинается эффективное
взаимодействие пучка с плазменной струей, подавалось напряжение на электроды прямого
разряда. На рис. 2,а показан ток пучка на коллектор анализатора. Видно, что в течение
8-10 мкс релаксация пучка не наблюдается, амплитуда сигнала соответствует вакуумному
току и на коллектор в это время проходят все электроны пучка. Это время определяется
пролетным временем плазменного сгустка, а также распределением концентрации по длине
плазменной струи. В дальнейшем (как видно из осциллограммы рис. 2,а) ток пучка на кол-
лектор резко падает, что свидетельствует о начале его эффективного взаимодействия с
плазмой. Тормозящий потенциал, поданный на анализирующий электрод, отражает все элек-
троны с энергиями, меньшими 0,8 от первоначальной энергии пучка. Без подачи потен-
циала полный ток сохраняется в течение всей длительности импульса. Таким образом, пу-
чок начинает эффективно релаксяровать на плазменной струе через 8 - 1 0 шсс после вклю-
чения иняектора и остается в этом режиме в течение всего времени регистрации.

Как было сказано выше, в работе fl7) нами был обнаружен эффект аномального рассея-
ния электронного пучка током 10 А и энергией 20 кэВ с турбулентной плазмой прямого раз-
ряда. Ток разряда носил колебательный характер, и рассеяние наблюдалось в моменты про-
хождения тока через нулевые значения, когда напряжение на разряде было максимально.
Обнаружить эффект стабилизации на фоне такого сильного процесса не удалось. Н а ш были
предприняты попытки подавления эффекта рассеяния. Прямой разряд был сформирован апе-
риодическим посредством включения последовательно в цепь нелинейного вилитового сопро-



Рис. 2.Осциллограммы токов электронного
пучка на коллектор анализатора и токов пря-
мого разряда: а - ток пучка на коллектор
анализатора при работе инжектора 10 в от-
сутствие прямого разряда ; б - ток прямого
разряда 2 кА ; в - ток пучка на коллектор
анализатора при токе прямого разряда 2 кА ;
г - ток прямого разряда 200 Л ; д - ток
пучка на коллектор анализатора при токе
прямого разряда 200 Л

тивления, при этом ток и напряжение совпадали по фазе, т.е. разряд имел в основном актив-
ный характер. Проведенные эксперименты показали, что при токе прямого разряда 2 кА эф-
фект рассеяния по-прежнему наблюдается. Из рис. 2,6 и в видно, что появление тока пря-
мого разряда приводит к срыву тока пучка. Для того чтобы выполнить условие, обратное
(6), т.е. £({.)>~"]/fanT(i)> и

> следовательно, исключить рассеяние пучка на ленгмюров-
ских шумах, уменьшается п Т плазмы. Для этой цели, не меняя напряжение на конденсаторе,
путем включения параллельно разряду шунтирующего сопротивления был уменьшен .энерговклад
в плазму. При токах разряда ~ 200 А был обнаружен эффект стабилизации пучковой неустой-
чивости. Из рис. 2,г и д видно, что наличие текущего по плазме тока приводит к восста-
новлению сигнала тока пучка, т.е. эффективная релаксация срывается и почти все электроны
пучка в это время имеют энергию заведомо больше 80$ начальной энергии пучка. Окончание
тока прямого разряда приводит к восстановлению эс[)фективного взаимодействия пучка с плаз-
мой.

Таким образом, подавляя эффект рассеяния, мы выходим па режим стабилизации пучковой
неустойчивости в плазме прямого разряда.

3. С Т А Б И Л И З А Ц И Я П У Ч К О В О Й Н Е У С Т О Й Ч И В О С Т И
В Д В У Х П О Т О К О В О Й П Л А З М Е

Как ухе отмечалось выше, при взаимодействии электронного пучка с плазмой прямого
разряда общая картина оказывается весьма сложной, и эффект нелинейной стабилизации при-
ходится выделять на фоне ряда других, да и режим турбулентного разряда не отличается
достаточно точной повторяемостью результатов. Гораздо более "чистым" источником звуко-
вой турбулентности является двухпотоковое движение плазмы (см., например, [is]). Рас-
смотрим для определенности дисперсионное уравнение, соответствующее встречной янжекции
одинаковых по плотности потоков со скоростями V

o
 4\ V

Te
 :



Рис. 3. Осциллограммы тонов электронного
пучка на коллектор анализатора и токов
плазменных инжекторов: а - ток инжектора
10 ; б - ток пучка на коллектор анализато-
ра при работе инжектора 10 ; в - ток инжек-
тора 9 ; г - ток пучка на коллектор анализа-
тора при работе инжектора 9 ;д - ток пучка на
коллектор анализатора при одновременной ра-
боте инжекторов 9 и 10

Рис. 4. Осциллограммы диамагнитных сиг-
налов: а - при работе с инжектором 10 ;
б - при одновременной работе инжекторов

Рис. 5. Осциллограммы СВЧ-излучения:
а - при работе с инжектором 10 ; б -
при одновременной работе инжекторов

Рис. 6. Осциллограммы токов электронного
пучка на коллектор анализатора и токов
плазменного инжектора 10: а,б - ток ин-
жектора и пучка на коллектор анализато-
ра при работе инжектора в апериодическом
режиме ; в,г - то же при работе инжекто-

ра в колебательном режше



откуда легко получить ^__ _,

•&• Л ; А-1 + Ы ; чм-KC
S
-Л."

л
.

Из (8) следует, что прд V, > ̂ з наибольший инкремент f~cJ~LJ
s
 соответствует

КЦ /К ~
 c
s /V

o
 , где "к

в
 If V

o
 . Наиболее эффективно возбуждаются волны с со ~ ̂ pi ,

которые как раз и дают стабилизацию. Правда, если они ориентированы перпендикулярно
скорости пучка, нелинейная стабилизация может быть малоэффективной (см. формулы (3)).
Но как раз в этой области частот ионный звук весьма чувствителен к неоднородности плаз-
мы, которая может быть сильным изотропизирующим фактором. Таким образом, можно ожидать,
что при достаточном запасе энергии во встречных потоках плазмы южно будет наблюдать
срыв пучковой неустойчивости за счет нелинейного затухания Ландау-

Весь цикл экспериментов по прохождению электронного пучка через двухпотоковую плазму
проводился на установке, описанной в разд. 2, при тех же ее параметрах и параметрах
электронного пучка. Только вместо высоковольтного электрода прямого разряда 9 был по-
ставлен плазменный инжектор, аналогичный инжектору 10. Плазменные инжекторы могли пооче-
редно или совместно впрыскивать плазменную водородную струю со средней концентрацией
(5-7).Ю

1 2
 см"

43
. Диагностика в этих опытах осталась прежней. Экспериментально показано,

что направление инжекции по ходу пучка или навстречу не влияет на характер релаксации
на одной из плазменных струй. На рис. 3,а показан ток в цепи левого плазменного инжекто-
ра, а на рис. 3,6-ток пучка на коллектор анализатора, повторяющий описанную осциллограмму
рис. 2,а. На рис. 3,в и г показаны аналогичные осциллограммы, когда работает один пра-
вый инжектор, дающий плазменную струю по ходу пучка. Параметры плазмы были одинаковы,
поскольку конструкции инжекторов и разрядные токи были идентичны. Сравнение осциллограмм
рис.3,б и г показывает, что характер релаксации при срабатывании одного из инжекторов
практически не изменяется. Как было сказано выше, время, через которое начинается релак-
сация, определяется пролетным временем сгустка, а также выравниванием концентрации по
длине плазменной струи. На рис. 3,д показана осциллограмма тока на коллектор анализа-
тора при одновременной работе обоих инжекторов. В этом случае пучок взаимодействует с
двумя взаимопроникающими потоками плазмы. Из осциллограммы видно, что релаксация пучка
начинается с задержкой, вдвое меньшей, чем при работе с одним инжектором, поскольку
плазменные потоки, двигаясь навстречу друг другу, встречаются в центре установки и соот-
ветственно эффективное пролетное время падает вдвое. Далее электронный пучок некоторое
время хорошо релаксирует, а затем ток на коллектор восстанавливается, что свидетельству-
ет о срыве неустойчивости пучка в данных условиях. Следует отметить, что на начальной
стадии срыва или стабилизации неустойчивости ток на коллекторе восстанавливается практи-
чески до первоначального ; последнее свидетельствует о высокой ее эффективности. То,
что стабилизация наступает не сразу, можно объяснить необходимостью времени для взаим-
ного проникновения плазменных потоков на длину порядка длины установки.

Для подтверждения обнаруженного эффекта стабилизации были проведены измерения диамаг-
нетизма плазмы и СВЧ-излучения.

В работе f2oj было показано, что пучок в обычных условиях эффективно взаимодействует
с холодной плазмой и раскачивает интенсивные ленгмюровские колебания, которые и ответст-
венны за нагрев плазмы, причем нагревается лишь малая доля электронов до энергии порядка
сотен килоэлектронвольт, и эта компонента вносит основной вклад в энергосодержание плазмы.
На рис. 4 показаны осциллограммы сигнала с дифференциального диамагнитного зонда, пропор-
ционального скорости изменения энергосодержания плазмы. Когда электронный пучок взаимо-
действует только с одним из потоков плазмы (рис. 4,а), нагрев начинается примерно в тот же
момент времени, что и релаксация пучка (см. рис. 3,6). В случае двух встречных потоков



(рис. 4,6) нагрев начинается, затем скорость его быстро уменьшается, хотя и остается
на некотором малом уровне. Аналогично выглядят и осциллограммы СЗЧ-язлучения на длине
волны 3 см: на ряс. 5,а с одним плазменным инжектором, а на рис. 5,6 - в двухпотокозой
плазме.

Оба этих эксперимента являются убедительным подтверждением обнаруженного эффекта
стабилизация пучковой неустойчивости во взаимопроникающих плазменнис потоках. Эффект
стабилизации не может быть объяснен влиянием плазменной неоднородности, так как наблю-
дается в момент времени, когда даже при заполнении ловушки одним инжектором пучок эф-
фективно взаимодействует с плазмой, а в случае зстречной инжекшш профиль концентрация
является заведомо симметричным.

4. С Т А Б И Л И З А Ц И Я П У Ч К А П Р И Р А Б О Т Е И Н Ж Е К Т О Р А
В К О Л Е Б А Т Е Л Ь Н О М Р Е Е И М Е

В первых поисковых экспериментах по обнаружению эффекта стабилизации в двух пото-
ках плазмы, распространяющихся навстречу друг другу, один из инжекторов работал в апе-
риодическом режиме, а второй - в колебательном. И оказалось, что если при работе с
инжектором в апериодическом режиме релаксация идет очень стабильно (рис. 3,6), то полу-
чить стабильную релаксацию при работе инжектора в колебательном режиме не удается.
Переведя работу и этого инжектора в апериодический режим, мы обнаружили, что релаксация
на обоих потоках, как было отмечено выше, стала идентичной. При работе инжектора в коле-
бательном режиме наблюдается также стабилизация пучковой неустойчивости, механизм кото-
рой имеет, по-видимому, ту же природу, что и механизм, рассмотренный в разд. 3.
Известно, что скорость частиц инжектируемой плазмы пропорциональна току, протекающему
через инжектор. Тогда поток плазмы будет тлеть некоторое распределение по скоростям и
при достаточной длине установки происходит пространственное разделение потоков с различной
направленной скоростью. При периодической инжекции новых сгустков плазмы устанавлива-
ется многопотоковое движение, которое и может быть причиной стабилизации пучковой не-
устойчивости. На рис. 6 приводятся результаты эксперимента при работе одного инжектора
в апериодическом (рис. S,a и б)и колебательном (рис. 6,в и г) режимах. Видно, что в ко-
лебательном режиме релаксация пучка срывается на определенной стадии в отличие от
всегда стабильной в апериодическом.

Срыв релаксации пучка при работе в апериодическом режиме однозначно нельзя интерпрети-
ровать как нелинейную стабилизацию, так как ее трудно отличить от эффектов, связанных
с плазменной неоднородностью по длине установки [1б] . Однако какой бы механизм здесь
не работал, такой метод стабилизации представляется простые и удобным при транспорти-
ровке пучка в плазменном тракте без значительных потерь энергии.

5. В Ы В О Д Ы

По нашему мнению, все описанные выше эффекты объясняются нелинейной конверсией ленг-
мюровских волн в ионно-звуковЕЗ за счет индуцированного рассеяния на электронах плазмы.
Наблюдавшийся механизм стабилизации оказался довольно сильным, а в режиме двухпотоковой
плазмы к тому же весьма устойчивым и хорошо повторяющимся. Поскольку создание высокого
уровня звуковой турбулентности ЭД^/д,"]"'

4
'
10
*
10 н е

 представляет особых технических
трудностей, полученные результаты представляют интерес для задачи о транспортировке
пучка в плазме.

Авторы благодарят Л.И.Рудакова и В.А.Скорюпина за ценные обсуждения.
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