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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Атуалыюсть  темы. Релятивистские электрош1ые  пучки (РЭП) на

ходят  все  более  разнообразные  и  важные  применения  в  совремешюй 

науке и технике. Они используются, например, при исследовании строе

ния материи в реакциях на сверхвысоких энергиях, в решении проблемы 

управляемого  термоядерного  синтеза,  при  изучении  возможности  бес

проводной передачи  энергии  на  большие расстояния,  в разработках  но

вых методов  ускорения  ионов, для накачки  мощных лазеров,  генерации 

электромагнитных  волн,  инициирования  плазмохимических  реакций, 

резки и упрочнения материалов. 

Первостепенно  важной  в  этой  связи  является  задача  получения  и 

транспортировки  РЭП,  обладающих  свойствами,  необходимыми  для 

различных  приложений.  Так, при изучении  реакций  в  области  сверхвы

соких энергий, для передачи  энергии на значительные  расстояния  с по

мощью  РЭП,  при  использовании  пучков  для  генерации  электромагнит

ных волн в лазерах на свободных электронах требуются пучки с малыми 

радиусом и угловым разбросом импульсов частиц, тоесть с малым эмит

тансом. В то же время для генерации электромагнитных волн в устройст

вах магнетронного типа и коллективного ускорения  ионов нужны пучки 

с  достаточно  богатой  структурой  в  поперечном  и/или  продольном  на

правлении.  В  любом  случае,  однако,  сформированный  и  ускоренный 

пучок необходимо доставить без ухудшения качества и потерь энергии в 

тракте распространения до области взаимодействия  с внешними полями 

или материей, где на ограниченной длине пучок должен с максимальной 

эффективностью отдать свою энергию. 

Тракт распространения РЭП обычно состоит из различных по своим 

физическим  свойствам  участков: вакуумный  канал  в  инжекторе  и уско

рителе с фокусировкой пучка внешним магнитным полем, ионный канал 



в  ускорителе  с  ионной  и  магнитноионной  фокусировкой  и  при  транс

портировке  РЭП  в  сильно  разреженном  газе,  плазменный  канал  при 

транспортировке  РЭП в газе среднего и нормального  давления.  Область 

энерговыделения  во  многих  приложениях  также  представляет  собой 

плазменный канал различной плотности: в активной зоне плазмохимнче

ского peaicropa, в гшазменном волноводе пучковоплазменного  генерато

ра, в атмосфере  в технологических приложениях,  в мишени в схеме  бы

строго поджига для инерциального УТС и т.д. 

На  всех  перечисленных  этапах  транспортировки  релятивистских 

электронных пучков, составляющих вместе с частицами канала заряжен

ную или нейтральную  плазму,  важную роль  могут играть  волновые кол

лективные  процессы,  представляющие  собой  нелинейные  явления,  свя

занные с колебаниями или шумами конечной амгшитуды, возникающими 

чаще  всего  самопроизвольно  вследствие  различных  неустойчивостей. 

Взаимодействие  этих  колебаний  с  частицами  существенно  влияет  на 

макроскопические свойства пучка и канала транспортировки. 

Для ценных с практической точки зрения почти моноэнергетических 

релятивистских электронных пучков неустойчивости  в большинстве  слу

чаев носят  гидродинамический  характер и развиваются  за короткие вре

мена и на малых длинах. На нелинейной  стадии этих неустойчивостей в 

результате  коллективных  эффектов,  как  минимум,  будет  усложняться 

структура  и  уменьшаться энергия пучка,  а  в  худшем  случае  произойдет 

выброс  пучка  за  пределы  канала  транспортировки  или  разрушение  его 

как целого. 

Указанные  выше обстоятельства определяют  актуальность  развития 

теории волновых коллективных процессов  в вакуумных,  ионных и плаз

менных  каналах транспортировки  РЭП, которому  посвящена  настоящая 

диссертация. 

Состояние  вопроса.  Теория  коллективных  процессов  в  плазме  и 

пучках  заряженных  частиц  развивалась  усилиями  ученых  многих  науч



ных лабораторий в странах  бывшего СССР и за рубежом.  Значительный 

вклад в теорию  нелинейных вихревых структур в плазме,  удерживаемой 

магнитным  полем,  внесли  В.И.Петвиашвили,  Г.Д.Абурджания, 

Д.В.Филиппов,  В.В.51ньков,  В.П.Павленко  и  др.,  М.Дж.Ю  (Германия), 

Дж.Никандер  (Швеция). Эта теория основывалась  па физической  анало

гии действия  силы Лоренца  в  замагниченной  плазме  и  силы  Кориолиса 

во вращающейся  жидкости  или  атмосфере  планет  и использовала  мате

матический  аппарат,  применяемый  для  описаюм  вихревых  структур  в 

указанных средах. 

Представляло  значительный  научный  и  практический  интерес  ис

следовать  возможность  существования  подобных  вихревых  структур  в 

электронных  пучках,  фокусируемых  магнитным  полем  в вакуумных  ка

налах  транспортировки.  Возникновение  движущейся  мелкомасштабной 

вихревой  структуры  должно  способствовать  увеличению  поперечной 

"температуры",  а следовательно,  и эмихтанса  пучка, нежелательных  для 

многих  приложений.  С  другой  стороны,  бегущая  вихревая  crpyKiypa  в 

пучке, представляющая  собой нелинейную  волну плотности  заряда, мо

жет  быть  эффективно  использована,  например,  для  генерации  электро

магнитного  излучения  и  коллективного  ускорения  ионов.  Возможность 

появления  в  трубчатых  электронных  пучках  кольцевых  вихрей  типа из

вестных  тэилоровских  вихрей  в  неоднородно  вращающейся  жидкости 

высказывалась ранее В.Г.Лейманом. 

В последнее десятилетие интенсивно ведется изучение  транспорти

ровки РЭП по ионным  каналам,  создаваемым  внешним  источником  или 

самим  пучком в разреженном  газе. Ионная фокусировка пршщипиально 

дает возможность  транспортировки  релятивистских  электронных  пучков 

на  значительные  расстояшш,  технически  недостижимые  при  магнитной 

фокусировке, требующей сильного внешнего магнитного поля в больших 

объемах. В сочетании с магнитной ионная фокусировка может использо

ваться  на  участках  перехода  РЭП  из  вакуумной  камеры  ускорителя  с 



фокусировкой  внешним  магнитным  полем  в  заполненное  газом  про

странство взаимодействия или транспортировки, в котором пучок может 

распространяться  в  режиме  ионной  фокусировки  без  участия  внешнего 

поля.  Преимущества  ионной  фокусировки  были  продемонстрированы 

экспериментально на установке АТА группой Д.СПроно (США). 

При  транспортировке  РЭП  по  ионному  каналу  возможно  развитие 

различных неустойчивостей. В присутствии внешнего магнитного поля к 

росту  поперечных  возмущений  пучка  может  привести  слиппинг

неустойчивость  (А.Б.Михайловский  и А.А.Рухадзе),  изучавшаяся  теоре

тически  в  рел5ггивистском  случае  Н.И.Карбушевым,  А.А.Рухадзе, 

В.Г.Лейманом  и  др.  Было  необходимо  провести  более  детальное,  чем 

имевшееся  в  литературе,  исследование  слишшнгнеустойчивости  с уче

том  роли  релятивистских  эффектов,  собственного  азимутального  маг

нитного поля пучка и непотенщ1альности возмущений. 

Транспортировке  РЭП  на  значительные  расстояния  в  режиме  ион

ной фокусировки без внешнего магнитного поля препятствует дипольная 

электронноионная  шланговая  неустойчивость,  впервые  рассмотренная 

Г.И.Будкером  и  Б.В.Чириковым.  Более  поздние  теоретические  исследо

вания  этой  неустойчивости  проводились  Х.Л.Быокананом  (США), 

В.Б.Владыко  и  Ю.В .Рудяком,  в  основном,  на  модели  распределенных 

масс. Предстояло  изучить  на кинетических моделях нелинейную  стадию 

неустойчивости,  классифицировать  ее  характер  в  зависимости  от  пара

метров системы и установить механизм экспериментально  обнаруженно

го  сильного влияния  остаточного  газа в канале на амплитуду  колебаний 

РЭП на стадии насыщения неустойчивости. 

В последние годы пристальное внимание исследователей  привлекла 

к себе идея использования  продольной электронноионной  неустойчиво

сти  сильноточного  замагниченного  РЭП  в плазме  (неустойчивости  Буд

кераБунемана) для создания новых типов ускорителей,  а также для объ

яснения некоторых  экспериментальных  данных по коллективному  уско



рению  ионов.  Отметим  здесь  расчеты  О.Ишихары  и  др.  (Япония), 

СП.Гэри  и  Х.В.Блумберга  (США), И.В.Лошкова  и  В.И.Шевченко.  Тем 

не  менее  оставался  открытым  важный  вопрос  о  возможности  захвата 

ионов  на  нелинегагой  стадии  этой  неустойчивости  и,  следовательно,  о 

практической реализуемости процесса ускоре1шя на ее основе. 

Экспериментально  установлено, что наиболее устойчивую и эффек

тивную  по  передаче  энергии  транспортировку  РЭП  с  энергией  частиц 

W^l  МэВ, током  1Ы  кА,  длительностью  t^lOO  не  в  разреженном  газе 

удается  осуществить  при  давлении р~1  Торр.  При р«1  Торр  в  канале 

образуется  почти  бесстолкновительная  плазма  с  плотностью,  превы

шающей плотность пучка. В этих условиях  быстро развивается пучково

плазмеш1ая  неустойчивость,  сопровождающаяся  зажиганием  пучково

плазменного  разряда  (ПИР),  значительным  увеличением  рассеяния  и 

потерь  энергии  пучка.  С  другой  стороны,  при  р»1  Торр  пучково

плазменная  неустойчивость  подавлена  столкновениями  плазменных 

элеетронов, но транспортировке РЭП препятствует резистивная шланго

вая неустойчивость. 

Для объяснения ряда Бажньг< экспериментальных  фактов, таких, на

пример, как  низкий уровень  потерь  энергии  РЭП при  его  коллективном 

взаимодействии  с  плазмой  и  сильный  нагрев  газа  в  канапе  транспорти

ровки  (в  случае  длинноимпульсного  пучка)  в  диапазоне  давлений  р~\ 

Торр  необходимо  было  развить  теорию  релаксации  РЭП  в  столкнови

тельной плазме с учетом (по возможности,  одновременным) ряда факто

ров, влияющих на пучковоплазментгое взаимодействие:  неоднородности 

плазмы,  ограниченности  длины  системы,  двумерности  возбуждаемых 

полей, самофокусировки РЭП. За основу  естественно  было принять тео

рию  релаксации  РЭП  в  плотной  плазме,  развитую,  главным  образом, 

В.У.Абрамовичем,  В.И.Шевченко,  А.А.Ивановым,  В.П.Григорьевым, 

А.Н.Кондратенко,  Б.А.Альтеркопом,  Ю.И.Блиохом  и  др.,  Б.СНью

бергером и Л.Е.Тоудом (США). 



Кроме  того,  предстояло  учесть  возможность  развития  пучково

плазменного разряда  в канале транспортировки РЭП в  оптимальной  об

ласти давлений/?~1 Торр, поскольку она грашяит с областью устойчиво

го  существования  ППР.  Необходимо  было,  базируясь  на  теории  ППР, 

развитой  для  релятивистского  пучка,  в  основном,  11.М.Лебедевым, 

И.Н.Онищенко,  Я.Б.Файнбергом,  А.С.Рошалем  и  др.,  Д.А.Хаммером  и 

др.  (США), построить  модель  пучковоплазменного  разряда  при  инжек

ции импульса РЭП в слабоионизованный разреженный газ среднего дав

ления. 

Цель работы, таким образом, состояла в развитии теории волновых 

коллективных  процессов  в  вакуумных,  ионных  и  плазменных  каналах 

транспортировки  релятивистских  электронных  пучков,  вкшочая:  иссле

дование  вихревых  структур  в  замагниченных  электронных  пучках;  изу

чение  слиппингнеустоичивости  релятивистского  электронного  пучка 

при  комбинированной  магнитноионной  фокусировке;  исследование 

нелинейной  стадии  дипольной  электронноионной  пшанговой  неустой

чивости РЭП  в  ионном  канале  с учетом  процессов  ионизации и  переза

рядки в остаточном газе канала транспортировки; исследование воз111ож

ности насыщения  продольной  электронноионной  неустойчивости  силь

ноточного  замагниченного РЭП в ионном  канале за  счет захвата ионов; 

изучение коллективной релаксации РЭП в плотном плазменном канале с 

учетом  неоднородности  плазмы,  ограниченности  длины  системы,  само

фокусировки  пучка  и  двумерности  возбуждаемых  полей;  исследование 

пучковоплазменного  разряда  при  инжекции  коротко  и  даинно

импульсных  РЭП  в  слабоионизованный  разреженный  газ  среднего  дав

ления. 

Работа над диссертацией выполнялась в соответствии с планами ис

следований по программе "Лен", проводившимися в МРТИ РАН по госу

дарственному заказу. 



Научная  новизна  работы.  Результаты  работ,  составивших  основу 

настоящей диссертации, способствовали развитию актуального научного 

направления   волновые  коллективные  процессы  в  каналах транспорти

ровки  релятивистских  электронных  пучков.  При  этом  впервые  получен 

ряд новых научных данных, а имешго: 

1.  Разработана  теория  волновых  вихревых  структур  электронных 

пучков, удерживаемых  внешним  магнитным  полем  в  вакуумном  канале 

транспортировки: 

  найдено  стационарное  состояние  электронного  пучка  в  виде  спи

ральной  (винтовой) волны с  локализованной  дипольной  вихревой  попе

речной структурой; 

  получены  стационарные  волновые  решения,  гфедставляющие  со

бой глобальные  мультипольные  спиральные  вихри,  которые  покрывают 

все сечение пучка, целиком заполняющего трубу дрейфа; 

  методом  числегаюго  моделирования  показано  образование  квази

стационарной  цепочки  ко1п.цевых  тэйлоровских  вихрей  на  нелинейной 

стадии  неустойчивости  РэлеяТэйлора  трубчатого  элекгро1шого  пучка  с 

радиальным градиентом угловой скорости; 

2.  Развита  теория неустойчивости  поперечных  мод  возмущений  са

мофокусирующихся релятивистских  электронных пучков в ионном  кана

ле транспортировки: 

  с  учетом  собственного  магнитного  поля  пучка,  релятивистских 

эффектов  и  непотенциальности  возмущений  получены  формулы  для 

временного  и  пространственного  инкрементов  и  соответствующих  им 

областей слипшшгнеустойчивости,  а также критического тока в системе 

конечной длины для РЭП, инжектируемого с эквипотенциального катода 

и  распространяющегося  в  цилиндрхиеской  камере  дрейфа  во  внешнем 

магнитном поле; 

 на  основе численного  исследования  на кинетической модели про

ведена классификация режимов нешшейной стадии дипольной электрон



ноионной  пшангоБОЙ неустойчивости  РЭП  в  отсутствие  внешнего  маг

нитного  поля в зависимости  от параметров  системы, рассмотрено  влия

ние кривизны ионного канала и импульсного характера инжекции пучка 

на развитие неустойчивости; 

 в численном эксперименте на кинетической модели, учитывающей 

элементарные  процессы  в  остаточном  газе  канала  транспортировки,  ис

следован  механизм  воздействия  ударной  ионизации  газа  электронами 

пучка на ионную шланговую неустойчивость РЭП; 

3. Построена и апробирована в численном  эксперименте теория не

линейного  насыщения  продольной  электронноионной  неустойчивости 

БудкераБунемана  сильноточного РЭП в ионном канале во внешнем маг

нитном поле: 

 найден  критерий нелинейного  насыщения неустойчивости  за  счет 

захвата  ионов  в  потенциальные  ямы  волны  при  пролетности  пучковых 

электронов;  исследовано  влияние  на  развитие  данной  неустойчивости 

плазменных электронов, образующихся в остаточном газе канала; 

  предложена  модель  волнового коллективного ускорения  ионов  на 

нелинейной  стадии  неустойчивости  БудкераБунемана  по  мере  компен

сации  заряда  сильноточного  РЭП,  инжектируемого  в разреженный  ней

тральный  газ,  на  основании  которой  дано  новое  объяснение  известных 

экспериментальных фактов; 

4. Развита теория и проведено численное моделирование коллектив

ной релаксации РЭП в плотном плазменном канале, в том числе  с уче

том  неоднородаюсти  плазмы,  нерезонансных  колебаний,  двумерности 

возбуждаемых полей и самофокусировки пучка: 

  получено  условие  стабилизации  диссипативной  пучково

плазменной  неустойчивости  рассеянного  моноэнергетического  РЭП  в 

холодной столкновительной плазме; 

  сформулирован  интегральный  критерий  срыва релаксации  РЭП в 

продольно  неоднородной  столкновительной  плазме  с  учетом  нерезо
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нансных  плазменных  колебаний,  подтвержденный  серией  расчетов  ре

лаксации методом численного моделирования; 

  в  численном  эксперименте  на  разработанной  двумерной  модели 

для  самосфокусировашюго  РЭП  в  плотной плазме  установлено  сущест

вование  двух  характерных  режимов  диссипативной  неустошшвости  

одномерного  и двумерного, приводящих  к различным последствиям  для 

пучка  на  нелинейной  стадии  взаимодействия;  определены  потери  энер

гии РЭП в результате двумерной релаксации  в зависимости  от  силового 

параметра  системы; изучено  влияние  радиальной  неоднородности  плаз

мы в канале на релаксацию РЭП; 

5.  Построена  модель  пучковоплазменного  разряда  при  инжекпии 

РЭП в  слабоионизованный разрежешц>1Й газ  среднего давлешм  и  в чис

ленном  эксперименте  на этой модели показана возможность  самостаби

лизации разряда и эффективного нагрева газа: 

  для  короткоимнульсного  РЭП  установлен  эффект  само

стабилизации  пучковоплазменного  разряда  за  счет продольной  неодно

родности  плотности  образуемой  в  разряде  плазмы, позволяющий  пучку 

пройти  камеру  конечной  длины  с  малыми  потерями  энергии,  идущими 

на поддержание разряда; 

  в  случае дошнноимпульсного РЭП  показана  возможность  эффек

тивного использования пучковоплазменного разряда для нагрева газа за 

счет тепла, выделяемого при диссоциативной рекомбинации хшазменных 

электронов,  образующихся  в  квазистационарном  самостабилизирован

ном разряде. 

Практическая  ценность  работы  состоит в  том, что  полученные  в 

ней  результаты  и  практичесьсие  рекомендации  использовались  в  МРТИ 

РАН при разработке ускорительных стендов, постановке и проведении на 

них  экспериментальных  исследований  транспортировки  РЭП  в  вакуум

ных,  ионных  и  плазменных  каналах.  Результаты  диссертации  вошли  в 

научнотехнические отчеты МРТИ РАН по программе "Лен". 
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Результаты  работы  следует  учитывать  при  использовании  ионной 

фокусировки  в ускорителях  и в каналах транспортировки  РЭП, при раз

работке устройств вывода пучков в атмосферу в технологических прило

жениях,  при  практическом  решении  проблемы  передачи  энергии  на 

большие расстояния с помощью РЭП, при построении устройств, напри

мер,  плазмохимических  реакторов,  использующих  РЭП  для  зажигания 

пучковоплазменного  разряда,  а также при разработке  генераторов  элек

тромагнитных  волн  и  коллективных  ускорителей  с  использованием 

свойств вихревых структур в электронных пучках. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  диссертащга  опре

деляются:  использованием  стандартных теоретических  методов  при  по

лучении  аналитических  решений;  адекватностью  моделей  в  принятых 

областях параметров  описываемым  физическим  процессам; контролем  в 

численных  решениях  за  сохранением  результатов  при  дроблении  про

странственновременных  шагов, а также за выполнением  законов  сохра

нения;  совпадением  результатов  численных  расчетов  и  аналитических 

решений; хорошим  совпадением  получе1Шых в диссертации  результатов 

с имеющимися экспериментальными данными; согласием с результатами 

других авторов в областях параметров, где они могут быть сопоставлены. 

Личный  вклад автора в результаты диссертации  состоит в выборе 

нагфавления  и  метода  исследования,  постановке  задач,  получении  ос

новных аналитических решений, в разработке моделей  и  интерпретации 

результатов  численного  эксперимента,  сравнении  полученных  результа

тов с имеющимися экспериментальными и теоретическими данными. 

Апробация работы.  Основные результаты  диссертации  докладыва

лись  на  IX  Всесоюзном  совещании  по  ускорителям  заряженных  частиц 

(Дубна,  1984),  V,  VI  и  VIII Всесоюзных  симпозиумах  по  сильноточной 

электронике (Томск,  1984, 1986 и  1990), IV Всесоюзной конференции по 

взаимодействию  элекгромагнитных  излучений  с  плазмой  (Ташкент, 

1985),  Совещаниях  по  коллективным  методам  ускорения  ионов  (Киев, 
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1985,  1987), Всесоюзных  рабочих  совещаниях  "Сильные  электромагнит

ные  поля  в  плазме"  (Бакуриани,  1987,  1989),  Всесоюзном  семинаре 

"Плазменная  электроника"  (Харьков,  1988),  Всесоюзном  семинаре  по 

взаимодействию электромагнитных волн с плазмой (Сочи,  1989), XI Все

союзном  семинаре  по  линейным  ускорителям  заряженных  частиц 

(Харьков, 1989), IV Международной  рабочей группе  "Нелинейные и тур

булентные процессы  в физике" (Киев,  1989), XIV Международном  сим

позиуме  по  разрядам  и  электроизоляции  в  вакууме  (Санта  Фе,  США, 

1990),  XX  Меледународной  конференции  по  явлениям  в  ионизованных 

газах (Пиза, Италия,  1991), X Международной конференции по мощным 

пучкам (Сан Диего, США,  1994), а также неоднократно докладывались и 

обсуждались  на  семинарах  в  МРТИ  РАН,  ИОФ  РАН,  ИВТ  РАН,  ИПМ 

РАН и др. 

Публикации.  Список 36 печатных работ по теме диссертации  при

веден в конце автореферата. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения,  пя

ти глав и заключения, содержит 247 страниц, включая  1 тгбптху, 45 ри

сунков и список литературы  из  157 наименований. Каждая глава диссер

тации,  помимо  основной  части,  имеет  свое  введешге  и  заканчивается 

краткими итогами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введен1ш  обоснована  актуальность  темы,  представлено  состоя

ние  вопроса  со  ссылками  на  основные  работы  других  авторов,  послу

жившие  прототипами  для  полученных  в  работе результатов,  сформули

рованы выдвигаемые  на защиту новые результаты, определяющие  науч

ную  и пракгическую  значимость  диссертации,  приведены  сведения,  ка

сающиеся апробации и публикаций материалов работы, кратко изложено 

содержание диссертации. 
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Первая  глава  диссертации  посвящена  изучению  волновых  вихре

вых структур электронных пучков в вакуумных каналах транспортировки 

во внешнем продольном магнитном поле. 

Для аналитического описания вихрей в электронных пучках исполь

зуется  математический  аппарат,  применяемый  к  изучению  подобных 

нелинейных  волеювых процессов  во вращающейся жидкости,  атмосфере 

планет  и  замагниченной  плазме,  а  именно,  уравнения  типа  уравнения 

ЧарниХасегавыМимы,  первоначально  выведенного  для  описания  волн 

Россби в жидкости и электростатических дрейфовых волн в плазме. 

В  п. 1.2  проводится  исследование  локализованных  дипольных  век

торнонел1шейных вихрей в замагниченных  неоднородных по плотности 

и  скорости  электронных  пучках  в  вакуумном  канале  транспортировки. 

Получено выражение  для потенциала  электрического  поля такого вихря, 

которое  состоит  из  антисимметричного  слагаемого,  имеющего  диполь

ную  азимутальную  структуру,  и  осесимметричного  (монопольного)  сла

гаемого,  обусловленного  цилиндрнчностью  геометрии.  Дипольное  сла

гаемое  содерлшт  четное  число  локальных  экстремумов  по  радиусу.  В 

пучках с однородной плотностью для существования вихря должен при

сутствовать радиальный градиент продольной  скорости электронов и ось 

вихря  должна  быть  скручена  в  спираль,  тогда  как  в  неоднородных  по 

плотности  пучках  вихри  могут  существовать  при  однородной  продоль

ной скорости частиц и прямолинейной оси вихря. 

В п. 1.3  исследуются вихревые структуры в элегаронных пучках, ог

раниченных по радиусу проводящими стенками дрейфовой камеры. Учет 

краевьк  условий на  стенках  камеры,  как  и в  случае  радиально  orpami

ченной нейтральной или чисто  электронной плазмы, привел к  открытию 

возможности существования глобальной  мультипольной вихревой струк

туры,  заполняющей  все  поперечное  сечение  пучка.  Найдены  решения 

для  поте1щиала  электрического  поля,  скорости  и  плотности  частиц  в 

вихре  с учетом векторной,  а в случае монопольного  распределения  про
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дольной  скорости    и  скалярной  нелинейностей.  Продольное  движйше 

частиц в пучке вносит особенности  в поведение  вихрей, одной из кото

рых  является  вращение  структуры  в  каждом  сечении  при  спиральном 

скручивании вихревых нитей. 

Найденные  вихревые  структуры  могут  возникать  на  нелинейной 

стадии  развития  неустойчивостей,  обусловленных  неоднородностью 

распределения  скорости  частиц,  таких  как  слиппингнеустойчивость 

сплошного пучка и диокотронная неустойчивость трубчатого пучка. 

Образование  сложной  мелкомасштабной  структуры  пучка  может 

приводить к увеличению его эффективной  поперечной  "температуры", а 

следовательно, и  к увеличению  эмнтганса.  Последний  эффект  будет ос

ложнять использование пучков в тех приложениях,  где требуются пучки 

высокой  яркости.  В  то  же  время  вращающаяся  вихревая  поперечная 

структура  пучка  может  быть  использована,  например,  для  генерации 

электромагнитного  излучения  подобно  тому,  как  используется  в магне

тронах филаментация трубчатого  электронного пучка, возникающая  при 

диокотронной неустойчивости. 

В  п. 1.4  для  трубчатого  электронного  пучка,  удеряшваемого  хфо

дольным  магнитным  полем  и  формируемым  электронной  пушкой,  на 

катоде  которой  магнитное  поле  может  иметь  произвольное  распределе

ние, проведено  численное  моделирование  методом  крупных частиц раз

вития  неустойчивости  типа  РэлеяТэйлора.  Продемонстрировано  пред

сказанное в литературе  формирование на нелинейной стадии неустойчи

вости  цепочки  долгоживугцих  вихревых  электронных  колец  с  попарно 

противоположной  циркуляцией   аналога  цепочки тэйлоровских  вихрей. 

Образование  вихрей  сопровождается  регулярной  модуляцией  плотности 

пучка, что может  быть эффективно использовано для генерации высоко

часготного  электромагнитного  излз^чения,  коллективного  ускорения  за

ряженных частиц и в других приложениях. 
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Во второй  главе диссертации  проводится исследование неустойчи

востей  релятивистского  электронного  пучка,  распространяющегося  в 

ионном  канале,  проложенном  в  разреженном  газе. Рассматриваются  ре

жим  комбинированной  магнитноионной  фокусировки,  когда  для  удер

жания пучка  в равновесии  в дополнение  к собственному  азимутальному 

магнитному  полю  пучка  и  радиальному  электрическому  полю  положи

тельно заряженных ионов канала используется внешнее продольное маг

нитное  поле,  а  также  режим  ионной  фокусировки,  в  котором  внешнее 

продольное магнитное поле отсутствует. 

В п.2.2 проведено исследование слигшингнеустойчивости  сплошно

го релятивистского  электронного  пучка, инжектируемого  с эквипотенци

ального  катода и  распространяющегося  в цилиндрической  камере дрей

фа в условиях комбинированной магнитноионной  фокусировки. Исполь

зуется  прямой  метод  решения  исходных  уравнений  гидродинамики  за

ряженной  жидкости  и  уравнений  дяя  потетщиалов  электромагнитного 

поля  в  лабораторной  системе  координат.  Получено  и  исследовано  дис

персионное  уравнение  задачи,  найдены  инкремент  и  критический  ток 

неустойчивости в зависимости от характеристик пучка и канала. Показа

но,  в  частности,  что  с  ростом  релятивистского  фактора  электронов  у и 

степени  зарядовой  компенсации  пучка  /максимальный  инкремент 

(OiJcoQiyjyy''^Р  убывает,  а  область  неустойчивости  по  продольному 

волновому числу ^2, имеющая вид ^{\jyfi<k/ko<(i,  сужается и  смеща

ется  в  сторону  положительных  (отрицательных)  значений  продольного 

волнового  числа  при  положтгельных  (отрицательных)  азимутальных 

числах  (Р=\у~^\  соо,  ко  характерные  частота  и волновое число задачи). 

При  этом  в  область  неустойчивости  попадают  возмущения  с  нулевым 

спиральным  углом,  которые  при  определенных  условиях  могут  стать 

наиболее  быстрорастущими.  Последний  результат  позволяет  поставить 

физический  и  численный  эксперименты,  необходимые  для  проверки 

теории слиппингнеустоичивости и исследования ее нелинейной стадии в 
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наиболее  простом  для  наблюдения  и  расчетов  режиме  с  нулевым  спи

ральным углом возмущения. 

В п.2.3 приводятся  результаты  численного исследования дипольной 

электронноионной  шланговой  неустойчивости  РЭП  (неустойчивости 

БудкераЧирикова) на развитой в работе кинетической модели в электро

статическом  параксиальном  приближении  для  ленточной  геометрии 

электронного  пучка  и  ионного  канала.  Рассмотрена  эволюция  попереч

ных возмущений пучка и канала во времени и вдоль траекторий электро

нов,  изучено  влияние  на  характер  нелинейной  стадии  неустойчивости 

энергии  электронов  и  степени  зарядовой  компенсации  пучка,  а  также 

искусственных  изгибов  ионного  канала,  которые  могут  использоваться 

для  поворота  электронного  пучка.  Исследованы  случаи  непрерывной  и 

импульсной инжеюции РЭП. 

По  результатам  расчетов  для  различных  параметров  электронного 

пучка и ионного канала выделены два основных режима развития ионной 

шланговой  неустойчивости непрерывного  пучка в  прямолинейном  кана

ле на нелинейной стадии: 

1) ;{;=;'еШ<Лей?/т,иД«1  ("легкие"  электроны):  медленный  хфиблизи

тельно  линейный  рост  амплитуды  колебаний  со  временем,  отношение 

амплитуды змейки к ее толщине у электронного  пучка растет с увеличе

нием силы фокусировки/^/, у ионной дорожки  с уменьшением  степени 

компенсации/(т'а  , Wa , «а ,   релятивистский  фактор, масса и плотность 

частиц, da  толщина слоя компоненты  а,  а=е, i). 

1) 2̂ >*1 ("тяжелые"  электроны): тонкий хаотически  изогнутый ион

ный канал внутри широкого электронного пучка, в обычных эксперимен

тальных условиях степень компенсации  слабая  (f«l). 

Показано, что с помощью искривленного ионного канала можно по

вернуть  электрош1ый  пучок,  если  радиус  кривизны  канала 

7?»2хеУ/Л/е1ЭьУ, однако поворот является С1шьным начальным  возмуще

нием для развития неустойчивости.  При R^lyeVz^'^deCUb^f компопеты  рас
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ходятся  на  значительное  расстояние  (v^ ,  соь    продольная  скорость  и 

плазменная частота электронов пучка). 

Изз^чение  устойчивости  последовательности  коротких  импульсов 

РЭП  показало,  что  импульсный  характер  инжекции  пучка  приводит  к 

расширению ионного канала. Эффекг особенно сильно сказывается в том 

случае, когда длительность пауз между  банчами  больше обратной часто

ты неустойчивой волны. 

В п.2.4 излагаются результаты исследования влияния ударной иони

зации газа релятивистскими электронами пучка и ионами канала, а также 

резонансной  перезарядки  ионов  на  ионную  шланговую  неустойчивость 

РЭП, распространяющегося  в разреженном  газе в режиме ионной фоку

сировки. Решение задачи проводится на модели, развитой в п.3.4, допол

ненгюй  уравнениями  плазмохимической  кинетики  в  остаточном  газе 

канала.  Показано,  что  при  умеренных  амплитудах  колебаний  электрон

ного пучка  и ионного  канала, когда  основным  фактором можно  считать 

ионизацию  фонового  газа электронами  пучка,  а ионная ударная  иониза

ция и резонансная  перезарядка  играют  относительно  малую  роль, нара

ботка ионов идет в тех местах, где присутствует электронный пучок. Тем 

самым  производится  деформация  ионного  канала,  согласованная  с воз

мущением  электронного  пучка.  При  этом  уменьшается  расстройка,  вы

званная  увеличением  амплитуды  и  длины  волны  возмущения  РЭП  на 

нелинейной  стадии,  приводящая  к насыщению  колебаний.  В  результате 

затягивается резонансная линейная стадия неустойчивости, и насыщение 

амплитуды  колебаний  происходит  на  более  высоком  уровне,  сопровож

даясь заметным расширением пучка и канала. 

Включение  в  игру  ионной  ударной  ионизации  и  перезарядки  воз

можно при  больших  амплитудах колебаний. Роль этих процессов  может 

быть  существенной  при  неустойчивости  прерывистого  пучка,  когда они 

будут менять структуру канала в паузах между банчами. 
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в  третьей  главе  исследуется  нелинейная  стадия  продольной  элек

•фонноионной  неустойчивости  БудкераБунемагга  сильноточного  реля

тивистского  электронного  пучка в ионном  канале  при наличии продоль

ного магнитного  поля, изучается  процесс  насыщения неустойчивой вол

ны  и  рассматривается  возможность  коллективного  ускорения  ионов  на 

нелинейной стадии этой неустойвости при инжекции сильноточного РЭП 

в разрежешгый газ. 

В п.3.2 рассматривается  вопрос о механизме насыщения  неустойчи

вости  БудкераБунемана  в  ионном  канале.  Особое  внимание  уделяется 

нахождению  условий,  при  которых  неустойчивость  насыщается  за  счет 

захвата ионов при пролетности электронов, поскольку в этом случае ока

зывается  наиболее  естественным переход к ускорению  захваченных час

тиц волной плотности заряда. Проводятся аналитические оценки условий 

реализации  такой  ситуации,  которые  проверяются  и  уточняются  путем 

численного  исследования  на  одномерной  кинетической  по всем  компо

нентам  модели.  Показа1Ю, что  неустойчивость  БудкераБунемана  в час

тично  скомпенсированном  по  заряду  сильноточном  РЭП  в  магнитном 

поле может насыщаться как посредством захвата электроггов пучка, так и 

за счет захвата ионов канала в потенциальные ямы волны. С уменьшени

ем  степени  компенсации  пучка  уменьшается  фазовая  скорость  волны  и 

облегчаются  условия  захвата  ионов, условия  же  захвата  электронов  ос

таются неизменными.  Захват ионов происходит,  если степень  компенса

ции  пучка  f«ft^C{ZimJm,)^'^(je+Y)'^'^,  тт  Zi    зарядовое  число  иона,  а 

коэффициент  С~10;  если/>>/"•  , то развитие неустойчивости  приводит  к 

захвату электронов. При/ /»  на нелинейной  стадии неустойчивости  про

исходит  захват  обеих  компонент.  В  широком  диапазоне  параметров 

справедливо неравенство/'«1. 

В  п.3.3  изучается  влияние  плазменных  элешронов  на  насыщение 

неустойчивости. Численные расчеты для протонов с плотностью и, 1юка

зали,  что  наличие  в  системе  малоплотной  третьей  компоненты    плаз
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менных электронов  с плотностью щ  не оказывает существенного влия

ния  на  нелинейную  стадию  электронноионной  неустойчивости,  если 

выполнено  условие  п^«0,1пи  Если  же  Ие<0,1п;, то  после  захвата  плаз

менных электронов развитие неустойчивости  продолжается за счет элек

тронноионного  взаимодействия,  однако инкремент  неустойчивости  при 

этом  в  несколько  раз  меньше  бунемановского.  При  Яе>0,1и,  неустойчи

вость БудкераБунемана  после захвата плазменных  электронов  не разви

вается.  Следствием  этого  условия  может  стать  ограничение  сверху  на 

давление  остаточного  газа  в  камере дрейфа,  если  электроны  ионизации 

не будут иметь возможность поюшугь область пучка. 

В  п.3.4  на  основании  исследованного  механизма  насьпцения  неус

тойчивости  БудкераБунемана  частично  скомпенсированного  по  заряду 

РЭП предложена модель коллективного ускорения ионов на нелинейной 

стадии ^тсазанной неустойчивости и представлено новое объяснение про

цесса ускорения ионов при инжекции сильноточных  РЭП в разреженный 

нейтральный газ, хорошо  согласующееся  с экспериментальными  данны

ми. В частности, в рамках этой модели получены оценки для максималь

ной энергии ускоренных ионов, определены оптимальный для ускорения 

диапазон  давлений  газа  и  его  зависимость  от  параметров  пучка,  дано 

объяснение  формы импульса  тока  ускоренных  ионов, их положения от

носительно фронта пучка, эффекта подавления  ускорения  внешним маг

нитным полем. По ряду пунктов разв1ггая в работе  модель лучше  согла

суется  с  экспериментальными  данными,  чем  известная  модель  фронта 

ионизации и ее различные модификавдш. 

В четвертой главе проводится аналитическое и численное исследо

вание  взаимодействия  релятивистского  элекгронного  пучка  с  плотной 

лшазмой в канале транспортировки в условиях, когда существенную роль 

в  коллективном пучковоплазменном  взаимодействии  на его линейной и 

нелинейной  стадиях  играют  такие  факторы,  как  парные  столкновения 
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плазменных  электронов  с  частицами  газа,  неоднородность  плотности 

плазмы, двумерность возбуждаемых полей и самофокусировка РЭП. 

В  п.4.2  исследована  зависимость  инкремента  диссипативной  неус

тойчивости  "рассеянного"  моноэнергетического  РЭП  в  холодной  одно

родной  столкновительной  плазме  от  угла  между  волновым  вектором 

возмущения  и  осью  пучка,  а  также  от  среднеквадратичного  углового 

разброса  скоростей  его  частиц.  Показано,  что  подавление  продольных 

возмущений требует наибольших  значений углового  разброса  частиц.  С 

учетом  этого  обстоятельства  проведено  аналитическое  исследование 

условий стабилизации продольных возмущений. Полученный в результа

те критерий может рассматриваться как достаточное условие  подавления 

диссипативной  неустойчивости  РЭП  для  любых  направлений  распро

странения  возмущений.  В  случае  самосфокусировапного  РЭП  критерий 

устойчивости  выражается  через  мощность  пучка  Р  и  параметр 

§=c^/Ve(Oea^, где  Ve VI  (Ое  частота столкновений и ленгмюровская частота 

плазменных электронов, а  радиус пучка, и достаточно хорошо описыва

ется неравенством  \6л^<тт{Р1Ро,  е^), Po=e^fm^c^xS,7  ГВт,  Ы2,11.  Спра

ведливость критерия подтверждена численными расчетами инкремента. 

В п.4.3  исследована  релаксация  "рассеянного" РЭП в продольно не

однородной  плазме  при  развитии  диссипативной  пучковоплазменной 

неустойчивости. Сформулирован интегральный критерий срыва релакса

1ЩИ в системе  конечной длины с учетом нерезонансных  колебаний. Ис

ходя  из  этого  критерия,  получены  требования  к  величине  rpafliteirra 

плотности  плазмы,  при  выполнении  которых  неустойчивость  на  длине 

системы не выходит на нелинейный уровень. Показано, что для подавле

ния  нерезонансных  плазменных  колебаний  требуются  значительно 

большие градиенты плотности плазмы, чем для подавления  резонансных 

возмущений. 

Серия  расчетов  в  широком  диапазоне  параметров  пучка  и  плазмы, 

выполненная  методом  неполного  численного  моделирования,  подгвер
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дила полученное  условие  срыва релаксации  и  позволила  определить  за

висимость потерь энергии пучка  от величины и знака градиента плотно

сти плазмы. Найдены  условия, при которых потери энергии пучка малы, 

даже если неустойчивость выходит на нелинейную стадию. 

В п.4.4  рассмотрена релаксация самосфокусированного РЭП, квази

стационарно  инжектируемого  в  столкновительную  плазму.  Для  этого 

разработана двумерная численная модель, в которой плазма  описывается 

с помощью диэлектрической проницаемости, а пучок  методом крупных 

частиц. Результаты расчета на этой модели для однородного плазменно

го канала показали, что существуют два характерных режима релаксации 

РЭП. Если плазма достаточно плотная и столкновительная, так что пара

метр  ^ < 1 ,  то  релаксация  проходит  как  одномерная,  вызывая  потерю 

энергии пучка и увеличение  его продольной "температуры". Радиус пуч

ка  в  этом  режиме  практически  не  меняется,  и  пучок  может  без  потерь 

частиц транспортироваться  по каналу  ограниченной  апертуры.  При  ^ 1 

неустойчивость носит двумерный характер и на нелинейной стадии при

водит не  только  к  потере  энергии  пучка  и увеличению  его  продольной 

"температуры", но и к осцилляциям  углового разброса пучка и росту его 

среднего радиуса. Такой режим релаксации РЭП может приводить к зна

чительным  потерям  частиц  в  ограниченных  по  сечению  каналах  транс

портировки. 

Показано также, что относительные потери энергии самосфокусиро

ванного  РЭП в  результате  двумерной  релаксации  в  широком  диапазоне 

параметров  пучка  и  плазмы  хорошо  описываются  формулой 

AWi/W()=0,6Sy(l+0,6Svf'^, где  Wo   начальная плотность энергии пучка, а 

Sv  силовой параметр. Эти потери меньше, чем в одномерном  случае (в 

аналогичной  формуле  для  потерь  пучка  в  одномерной  задаче  вместо 

множителя  0,6  при Sv стоит 2), поскольку при релаксащш  самосфокуси

рованного РЭП электрическое  поле волны локализовано вблизи оси, где 
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плотность  пучка  максимальна,  так  что  периферийные  электроны  слабо 

взаимодействуют с волной. 

В  этом  же  разделе  изучено  влияние  радиальной  ограниченности  и 

неоднородности плазменных каналов на релаксацшо  РЭП.  Установлено, 

что  радиальная  неоднородность  плазмы  в  канале  с  плавно  спадающей 

плотностью ослабляет неустойчивость и релаксацию  самосфокусирован

ного  РЭП  изза  локализации  волны  в  более  однородной  центральной 

части канала. Влияние радиальной неоднородности плазменного канала с 

характерным  масштабом  b  начинает  сказываться  на  релаксации  пучка, 

когда параметр  (^={у^а1г)(Ь/а)^^\, и растет с уменьшением  ^. 

В  пятой  главе  диссертации  исследуются  коллективноразрядные 

процессы,  протекающие  при  инжекции  коротко  и  длинноимпульсных 

релятивистских  электронных пучков в разреженный  слабоионизованный 

газ среднего давления. 

В п.5.2  предложена  модель для описания взаимодействия  короткого 

импульса релятивистского  электронного пучка с током 7^1 кА, энергией 

W>;\  МэВ, радиусом aV  см, длительностью  г< 100 не с газом  (воздухом) 

при  давлении/^1  Торр.  Пучок  моделируется  крупными  частицами,  об

ратный  плазменный ток  определяется  из  уравнения  индукции  с учетом 

закона  Ома  для  проводящей  среды  и  ограниченности  поперечного  раз

мера пучка, высокочастотное  электрическое поле находится из одномер

ного  уравнения  Пуассона  методом  медленно  меняющихся  амплитуд, 

кинетика  разряда  описывается  с  помощью  балансных  уравнений  для 

плотггости и средней энергии электронов плазмы. 

Расчеты на модели показали, что уже на фронте пучка в дрейфовой 

камере длиной L=l  м, заполненной воздухом с давлением р=\  Торр, раз

вивается  одномерная  диссипативная  пучковоплазменная  неустойчи

вость, приводящая  к появлению  СВЧ электрического  поля,  экспоненци

ально растущего  вдоль  направления  движения  пучка.  В  области  макси

мальных  значеш1й  поля  происходит  быстрый  неодЕЮродный  нагрев 
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плазмы,  сопровождающийся  тепловой  ионизацией  газа,  тоесть  зажига

ется пучковоплазменный  разряд. Градиент плотности  образовавшейся  в 

разряде плазмы согласно результатам Главы 4 переводит неустойчивость 

в  нерезонасный  режим  с  более низким,  чем  в  однородной  плазме, маг*:

симальным уровпем поля. Вместе с ослаблением  поля снижается интен

сивность пучковоплазменного разряда. После прохождения фронта пуч

ка в дрейфовой камере устанавливается медленно эволюционирующее со 

временем  состояние  системы,  характеризующееся  однородным  распре

делением  электронной  температуры  плазмы  около  значения  Г^^З  эВ, 

почти  однородным  (за  исключением  короткого  участка  вблизи  места 

инжекцрш)  распределением  амплитуды  электрического  поля  на  уровне 

ifo^l  кВ/см  и  неоднородным  распределением  плотности  плазмы: 

Пе(0)«2х10'^ смЛ й.(1Н15)х10" см^ 

Подобная  самоорганизация  системы  приводит  к  тому,  что  пучок 

проходит  дрейфовую  камеру,  теряя  менее  процента  своей  начальной 

энергии, поддерживая в то же время пучковоплазменный разряд. 

В п.5.3 исследуется эволюция пучковоплазменного разряда на мик

росекундных  временных  интервалах  при  взаимодействии  длинно

импульсного  РЭП  со  слабоионизованным  газом  среднего  давления.  Ис

пользуется  развитая  в  п.5.2  модель, дополненная  уравнением  теплопро

водности  для  газа,  в  котором  источником  является  тепло,  выделяемое 

при  диссоциативной  рекомбинации  электронов  и  ионов  плазмы.  При 

выбранных  в  расчете  параметрах  пучка и  плазмы,  близких к  типичным 

условиям  эксперимента,  в  пучковоплазмешюм  разряде  происходит  на

грев  газа  до температуры  rg>10^ К,  за  которым  следует изменение  ряда 

его характеристик, в том числе  влияющих на пучковоплазменное  взаи

модействие и транспортировку РЭП. 

Поскольку  скорость  наработки  плазмы  в  пучковоплазменном  раз

ряде  с  некоторого  момента  (в  исследованной  ситуации   при  Т^1  эВ  и 

Пе^Ю" см"') начинает превышать интенсивность  ионизации газа реляти
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вистскими электронами пучка, а выделяемое при диссоциативной реком

бинации тепло квадратично  зависит от плотности плазмы,  коллективно

разрядный механизм нагрева газа может быть значительно  более  эффек

тивным,  чем  классический  механизм  нагрева  за  счет  ионизациотшых 

потерь РЭП при парных столкновениях его электронов с частицами газа. 

Самостабшгазация пучковоплазменного разряда и эффективный на

грев газа среднего давления в ГШР расширяют возможности транспорти

ровки и практического применения РЭП. 

В Заключении  диссертации  кратко  сформулированы  основные  ре

зультаты: 

1. Разработана теория вихревых структур, которые  могут возникать 

на  нелинейной  стадии  неустойчивостей  электронных  лучков,  фокуси

руемых внешним  магнитным  полем  в вакуумном  канале  транспортиров

ки: найдены аналитически стационарные волновые состоятшя  сплошных 

пучков в виде локализованных диполышх  и глобапыи,1х  мультипольных 

спиральных  вихрей  и  методом  численного  моделирования  показано  об

разование квазистационарной цепочки кольцевых тэйлоровских вихрей в 

трубчатых пучках. 

2.  Развита  теория  слиппингнеустойчивости  РЭП  во  внешнем  маг

нитном поле в ионном канале транспортировки, учитывающая собствен

ное  магнитное  поле  пучка,  релятивистские  эффекты  и  непотенциаль

ность возмущений: получены формулы для временного и пространствен

ного  инкрементов  и  соответствующих  им  областей  неустойчивости,  а 

также критического тока в системе конечной длины. 

3. Выполнено численное исследование на кинетической модели не

линейной  стадии  дипольной  электронноионной  шланговой  неустойчи

вости  РЭП,  распространяющегося  в  режиме  ионной  фокусировки  в  от

сутствие внешнего магнитного поля: проведена классификация режимов 

неустойчивости  в зависимости  от параметров  системы,  определено  воз

действие  кривизны канала и  импульсного характера  инжекции пучка на 
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развитие  неустойчивости,  а также  изучен  механизм  влияния  элементар

ных процессов в остаточном газе канала транспортировкн на максималь

ную амплитуду возмущений. 

4.  Построена  и  проверена  с  помощью  численного  моделирования 

теория  нелинейного  насыщения  продольной  электронноионной  неус

тойчивости замагниченного  сильноточного  частично  скомпенсированно

го по заряду РЭП за счет захвата ионов в потенциальные ямы волны при 

пролетности  пучковых  электронов  и на основе  этой теории  предложена 

новая модель  волнового  коллективного  ускорения  ионов  при  инжекции 

РЭП в  нейтральный  газ  низкого  давления, хорошо  согласующаяся  с из

вестными экспериментальными данными. 

5. Развита теория  коллективной  релаксации рассеянного  моноэнер

гетического РЭП  в плотном  плазменном  канале транспортировки;  полу

чены  аналитически и  проверены  в численных расчетах критерий подав

ления диссипативнои пучковоплазменной неустойчивости в однородной 

плазме  и  интегральный  1фитерий  срыва  релаксации  РЭП  в  продольно 

неоднородоюй  столкновигельной  плазме,  а  также  проведено  численное 

исследование  релаксации  самосфокусированного  РЭП  в  плотном  плаз

менном канале с учетом двумерности возбуждаемых полей и поперечной 

неоднородности канала. 

6.  Построена  модель  пучковоплазменного  разряда  при  инжекции 

РЭП в слабоионизованный разреженный  газ  среднего давления и в чис

ленном эксперименте  на этой модели  показана  возможность  самостаби

лизации разряда изза неоднородности плотности нарабатываемой в раз

ряде плазмы и эффективного  нагрева  газа  в длинноимпульсном  режиме 

инжекции  за  счет  тепла,  выделяемого  при  диссоциативной  рекомбина

ции плазменных электронов. 
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