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ПЕРЕХОДНЫЙ РЕЖИМ 
ОДНОМЕРНОЙ ДВУХПОТОКОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ * 

Численно проанализирован переход между кинетическим и гидродинамическим режимами одномерной двух-
потоковой неустойчивости. Приведены корректирующие коэффициенты к общеизвестным приближенным выра-
жениям для инкремента. Показано, что в широкой области параметров приближенные выражения завышают зна-
чение инкремента в несколько раз. 
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Электронный пучок, распространяющий-

ся в плотной плазме, неустойчив по отно-
шению к продольной модуляции плотности. 
Эта неустойчивость известна как двухпото-
ковая и описана во многих учебниках по 
физике плазмы (см., например, [1–4]). В за-
висимости от разброса пучка по скоростям 
Δν, волнового числа неустойчивой моды k  и 
инкремента γ различают два режима неус-
тойчивости: гидродинамический (kΔν  γ) и 

кинетический (kΔν  γ). В обоих режимах 
зависимость γ(k) и скейлинги для макси-
мального значения инкремента легко нахо-
дятся. В данной статье мы исследуем пове-
дение неустойчивости в переходном режиме 
(при kΔν ~ γ), для которого нет общеизвест-
ных скейлингов. 

Интерес к этой классической задаче вы-
зван недавними экспериментами по нагреву 
плазмы мощными электронными пучками 
[5–7]. Есть указания на то, что важную роль 
на стадии насыщения неустойчивости в этих 
экспериментах играют эффекты захвата 
электронов пучка полем резонансных плаз-
менных колебаний, а именно: распределе-
ние энерговыделения пучка по длине плаз-
менного столба, вычисленное в данном 
предположении, оказывается в хорошем со-

гласии с экспериментальными наблюдения-
ми [8]. В свою очередь, энергия колебаний, 
при которой эффекты захвата становятся 
существенными, очень чувствительна к ин-
кременту неустойчивости. В одномерном 
нерелятивистском случае [9] она пропор-
циональна γ4. Таким образом, для детально-
го изучения релаксации пучка необходимо 
знать инкремент неустойчивости с хорошей 
точностью в широкой области параметров. 

Рассмотрим самую простую одномерную 
модель. Пусть нерелятивистский электрон-
ный пучок с плотностью nb и распределени-
ем по скоростям 

2
0
2

( )1( ) exp v vf v
vv

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟ΔΔ π ⎝ ⎠

(1)

распространяется в холодной однородной 
плазме плотности 0n . Эта модель может 
оказаться слишком простой для описания 
реальных физических систем, где картина 
неустойчивости усложняется наличием ко-
сых неустойчивых волн, конечной шириной 
пучка или наличием внешнего магнитного 
поля. Однако простота модели позволит нам 
представить основные черты переходного 
режима в наглядной и универсальной фор-
ме. Кроме того, эта модель может быть по-
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лезной при тестировании кинетических 
компьютерных кодов, для которых работа в 
заведомо кинетическом режиме требует 
больших затрат времени из-за малой плот-
ности пучка и, соответственно, малого ин-
кремента. 

Похожая задача решалась и раньше [10; 
11], однако эти работы были посвящены, 
главным образом, изменению топологии 
дисперсионных кривых в переходном ре-
жиме. Мы же сделаем основной акцент на 
сравнении точного решения и его традици-
онных аппроксимаций. 

В рамках стандартной техники [12] мож-
но получить дисперсионное соотношение 
для быстрых продольных волн и записать 
его в виде 

2
2 2

21 (1 ( ))
(1 )

bn Zk v v
= − − ξ ,

+ ξΔ Δ
 (2)

где 

2 2 2

 0
( ) 2 xe e dx e

 ξ−ξ −ξΖ ξ = ξ − πξ∫ ı  (3)

есть дисперсионная функция плазмы, 

0ωr kv
k v k v
− γ

ξ = + ,
Δ Δ

ı  (4)

ωr – действительная часть частоты волны, и 
0  .b bn n n= /  Знак тильда обозначает безраз-

мерные величины, причем за единицу ско-
рости возьмем 0 ,v  а за единицу частоты – 

плазменную частоту 2
04  .p n e mω = π /  

При   1| ξ |  (гидродинамический ре-
жим) уравнение (2) принимает вид 

2
2 2 2

1
(1 )

bn
k v v

= − ,
+ ξΔ ξ Δ

 (5)

откуда для действительного k  получается 
известный результат: максимальное значе-
ние инкремента достигается при 1mk k= ≈  
(или 0  m pk v≈ ω / ) и соответствует 

1 3
1/ 3

4 3 4 3

3( ) 1 ( )
2 2

b
r m m b

nk k n
/

/ /ω ≈ − , γ ≈ . (6)

Предел   1| ξ |  соответствует кинети-
ческому режиму. Здесь мы можем положить 

2
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⎛ ⎞π − −⎜ ⎟γ ≈ −⎜ ⎟Δ Δ⎜ ⎟
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Рис. 1. Корректирующий коэффициент 
для максимального инкремента неустойчивости, 
полученного строгим (a) и приближенным (б) 

решением в рамках кинетического 
или гидродинамического режима 

 

 

Рис. 2. Зависимость корректирующего коэффициента 
κ  от комбинации параметров пучка 

при 1 0,01v> Δ >  (черные точки соответствуют 
интервалу плотностей 2 410 10 ,bn− −> >  серые точки – 

интервалу 1 0,01)bn> >  
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Для 1vΔ  выражение (8) достигает 
максимума при 

2

1 2,

( ) 0,76 .
m

m b

k k v / 

 k n  / v

= ≈ + Δ

γ ≈ Δ (9)

При произвольных bn  и vΔ  уравнение 
(2) решается численно. Так могут быть най- 
 

 

Рис. 3. Волновое число самой неустойчивой волны. 
Толстая линия показывает зависимость (9) 

 

Рис. 4. Эволюция дисперсионных кривых: сплошные 
линии – численное решение полного дисперсионного 
уравнения (2); точечные линии – численное решение 
гидродинамического дисперсионного уравнения (5); 
пунктирные линии – кинетические выражения (7) и 
(8). В левой колонке показана действительная часть 

частоты ( ),r kω  в правой – инкремент ( )kγ  

дены функции ( )r kω  и ( )kγ , а также зави-
симость максимального инкремента неус-
тойчивости ( )m mkγ = γ  и соответствующего 
ему волнового числа mk  от параметров пуч-
ка bn  и .vΔ  Функция ( , )m bn  vγ Δ  сама по 
себе не очень информативна, поэтому на 
рис. 1, а представлен корректирующий ко-
эффициент κ , т. е. отношение точного зна-
чения mγ  к значению, полученному либо 
решением уравнения (5), либо максимиза-
цией выражения (8) в зависимости от того, 
что дает лучшую аппроксимацию. Для 
сравнения на рис. 1, б показано отношение 

mγ  к максимальному инкременту, опреде-
ляемому формулами (6) или (9). Как видно, 
в широкой области параметров простые 
формулы (6) и (9) оказываются верными 
лишь по порядку величины, в то время как 
сами по себе гидродинамическая и кинети-
ческая модели имеют неплохую точность в 
областях своей применимости. Особо отме-
тим, что упрощающие предположения, за-
ложенные в гидродинамическое и кинетиче-
ское приближения, приводят к преувеличе-
нию инкремента неустойчивости. 

Как видно из рис. 1, a, «желоб», отве-
чающий переходу между режимами, оказы-
вается прямым и имеет неизменное сечение. 
Следовательно, с хорошей точностью мож-
но считать, что функция ( , )bn  vκ Δ  зависит 
от параметров пучка в комбинации – ,s

bn vΔ  
где показатель степени 3,15s ≈  находится 
эмпирическим путем. Точность такой зави-
симости иллюстрируется рис. 2. 

При 0,1bn  волновое число самой не-
устойчивой моды mk  не зависит от плотно-
сти пучка, оказывается таким же, как в ки-
нетическом пределе, и при 1vΔ  хорошо 
аппроксимируется формулой (9) (рис. 3). По 
мере того, как плотность пучка приближает-
ся к плотности плазмы, mk  растет и при-
ближается к 3 , т. е. к значению, соответ-
ствующему встречным электронным пото-
кам равной плотности [3]. 

Интересно проследить эволюцию точных 
и приближенных дисперсионных кривых по 
мере перехода от гидродинамического ре-
жима к кинетическому. Для этого зафикси-
руем плотность пучка ( 0,002bn = ) и будем 
увеличивать его разброс по скоростям: 
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0,05vΔ =  (почти гидродинамический ре-
жим, рис. 4, а); 0,12vΔ =  (наибольшее раз-
личие между точным и приближенными 
максимумами инкремента, рис. 4, б); 

0,24vΔ =  (близко к пересоединению дис-
персионных кривых, рис. 4, в); 0,3vΔ =  
(почти кинетический режим, рис. 4, г). 
С увеличением vΔ  инкремент убывает 
(рис. 4, a), интервал неустойчивых волно-
вых чисел смещается в область больших k  
и сужается, в то время как действительная 
часть частоты меняется незначительно 
(рис. 4, б). При некотором значении vΔ  (ко-
гда инкремент уже достаточно близок к ки-
нетическому пределу) происходит пересо-
единение дисперсионных кривых (рис. 4, в) 
[10; 11], после которого и действительная, и 
мнимая части частоты близки к кинетиче-
ским значениям (7) и (8). 
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