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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Настоящая диссертация  посвящена разработке аналитической  модели ста
ционарного  магнитного  перссосдинепия  в  квазинсйтралыюй  бесстолкпови
тсльной  плазме  при  условии  наличия  трансляционной  симметрии  вдоль X-

линии  (т.е.  на  бесконечном  токовом  слое)  и  при  условии  бездивергентного 
течения электронной компоненты плазмы. Для описания плазмы  использова
но приближение электронной холловской  магнитогидродинамики  (EHMHD  
electron  Hall MHD). Разработан  метод решения  системы уравнений  EHMHD, 
основанный  на  решении  уравнения  ГрэдаНІафранова  для  магнитного  по
тенциала и уравнения  Бсрнулли для движения  протонов. На основе получен
ного  решения  построена  модель  пересосдинсния  в  несжимаемой  и  сжимас
мой плазме  при произвольном  значении величины  однородного ведущего по
ля  (магнитного  поля  в направлении  Хлинии).  Проведено  сравнение  модели 
с  результатами  кинетического  моделирования  методом  particleinccll  (PIC). 
Показано, что результаты обоих методов демонстрируют  хорошее, качествен
ное соответствие. Кроме того, выявлены необходимые условия осуществления 
магнитного  пересоединения. 

Актуальность  темы. 

В  современной  физике  плазмы  большое  внимание  уделяется  процессам 
быстрого преобразования  энергии  магнитного  поля  в кинетическую  и тепло
вую энергию плазмы. Для космической физики особенно важно  исследование 
выделения  энергии,  накопленной  в тонких  токовых  слоях.  Процессы  распа
да токового слоя, сопровождаемые топологической  перестройкой  магнитного 
поля,  ускорением  и  нагревом  плазмы,  ответственны  за  такие  явления,  как 
вспышки  на  Солнце  и  звездах,  взаимодейстие  солнечного  ветра  с  магнито
сферой  Земли  и  других  планет,  магнитосферные  суббури,  неустойчивости 
срыва  в токамаках  и др. 
Исследования, посвященные процессам быстрого распада токового слоя, про
водятся,  начиная  с  50х  годов  прошлого  века.  Модели,  предложенные  для 
объяснения  этого  класса  явлений,  известны  под  общим  названием  теории 
магнитного  пересоединения.  Из  магнитогидродинамических  (МГД)  моделей 
пересоединения  наибольшую известность получили модели СвитаПаркера и, 
чуть  позже,  Петчека.  Модель  Петчека  оказалась  предпочтительной  для  для 
объяснения  явлений  в  космической  плазме,  так  как  эффективность  пересо
единения  (его  скорость),  предсказываемая  этой  моделью,  оказалась  гораздо 
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выше, чем в модели  СвитаПаркера. 
С момента опубликования  работы Петчека исследованию этой модели бы

ло  посвящено  большое  количество  научных  работ.  Были  получены  экспери
ментальные подтверждения  реализации  петчековского  механизма  пересоеди
нения в магнитосфере, было проведено множество численных экспериментов. 
Развита была и теория Петчека: получены аналитические решения для неста
ционарного пересоединения, пересоединения в сжимаемой среде, трехмерного 
пересоединения.  Однако,  по сравнению  с достижениями  компьютерного  мо
делирования, аналитическая теория развита недостаточно. В частности, было 
установлено,  что  для  развития  сценария,  описываемого  петчековской  моде
лью,  построенной  в  рамках  магнитогидродинамического  (МГД)  приближе
ния, необходимо наличие неоднородной проводимости плазмы, проявляющей
ся  в  присутствии  локализованного  аномального  сопротивления.  Появление 
такого  сопротивления  в бесстолкновителыюй  плазме,  каковой,  в  частности, 
является  плазма  земной  магнитосферы,  может  вызываться  развитием  мик
ронеустойчивостей,  например,  нижнегибридной  неустойчивости,  бунеманов
ской, ионноакустической  или иных. Потребность  в неустойчивостях  отпада
ет, если в законе Ома учесть член, описывающий эффект Холла, перейдя, та
ким  образом, от приближения  МГД к приближению  ХоллМГД. За  счет это
го эффекта  происходит  генерация  дисперсионных  волн  (вистлеров),  поддер
живающих  петчековскую  конфигурацию  и  способ  преобразования  энергии. 
На сегодняшний день численными экспериментами  подтверждена эффектив
ность такого механизма,  называемого иногда холловским  пересоединением, а 
спутниковыми  наблюденими  неоднократно  зафиксированы  его  характерные 
проявления.  Однако,  в связи  с математическими  трудностями,  удовлетвори
тельной  аналитической  модели  холловского  пересоединения  до  сих  пор  не 
создано. В то же время, потребность в ней ощутима,  поскольку  исследование 
процесса  магнитного  перссоединения  численными  методами  требует  огром
ных вычислительных  ресурсов, зачастую  отсутствующих. 

Целью  настоящей  работы  является разработка  аналитической  модели 
стационарного  магнитного  пересоединения  в бесстолкновительной  квазиней
тральной  плазме  на  бесконечном  токовом  слое;  построенние  модели  необхо
димо осуществить для  процесса, описанного в рамках двухжидкостного  при
ближения  с использованием  приближения  электронной  холловской  магнито
гидродинамики.  Целью  построения  этой  модели  является  выявление  необ
ходимых  условий  для  осуществления  процесса  пересоединения,  выяснение 
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энергетических  аспектов  псресосдинсния,  а  также  выявление  взаимосвязей, 
существующих  между  физическими  величинами  в плазме  в ходе  пересоеди
нения. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения 

1.  Метод  решения  системы  уравнений  электронной  холловской  магнито
гидродинамики,  разработанный  для  стационарного случая  при  наличии 
трансляционной  симметрии  вдоль  одной  из  координатных  осей  и  при 
условии  бездивергентного  течения  электронной  компоненты  плазмы,  и 
основанный  на  решении двух уравнений: уравнения  Бернулли  для  дви
жения протонов и уравнения ГрэдаШафранова для потенциала магнит
ного поля в  плоскости пересоединения; 

2.  Аналитическая  модель стационарного магнитного пересоедипения  в бес
столкновительной  квазинейтралыюй  плазме,  построенная  на основе по
лученного  решения  в  приближении  тонкого  погранслоя,  и дающая  на
глядное представление о природе и взаимосвязи  таких характерных осо
бенностей холловского  пересоединения,  как 

•  квадрупольная  структура  магнитного  поля  пересоединения  и 

•  соответствующая  структура  электронных  холловских токов, 

•  структура  электрических  полей  пересоединения и 

•  ускорение  протонов до альфвеновской  скорости  под действием  этих 

полей; 

3.  Необходимые условия  магнитного  пересоединения,  выявленные  постро
енной  моделью: 

•  ускорение электронов  в направлении  Хлинии  до скорости  порядка 
электронной  альфвеновской  в  окрестности  сепаратрис  магнитного 
поля,  включая  электронную диффузионную  область; 

•  скачок  электрического  потенциала  через  сепаратрисы  магнитного 
поля,  имеющий  величину  порядка Вд/(Атгпе), где  Д)  есть  величи
на  магнитного  поля  на  верхней  границе  EHMHD  области,  над X-

линией, а п  и е есть концентрация  частиц и величина  элементарного 
заряда,  соответственно. 

Научная  новизна 
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1.  Впервые  показано,  что  система  уравнений  для  квазинейтралыюй  плаз
мы,  описанной  в  рамках  двухжидкостного  приближения  с  использова
нием  приближения  электронной  холловской  магнитогидродинамики,  в 
стационарном  случае,  при  наличии  трансляционной  симметрии  вдоль 
одной  из  координатных  осей,  и  при  условии  бездивергентного  течения 
электронной  компоненты  плазмы,  сводится  к  системе  из  двух  уравне
ний:  уравнению  ГрэдаШафранова  для  потенциала  магнитного  поля  в 
плоскости  пересоединения,  и уравнению  Бернулли  для  скорости  прото
нов. 

2.  Впервые получено  полное самосогласованное  решение этих уравнений  в 
приближении  тонкого  пограничного  слоя. 

3.  На основе полученного решения впервые разработана аналитическая мо
дель стационарного  магнитного  пересоединения  в  бесстолкновителыюй 
плазме на бесконечном  токовом  слое  (с бесконечной  Хлинией). 

4.  С  помощью  разработанной  модели  впервые  выявлена  ключевая  роль 
ускорения  электронов  в  направлении  Хлинии,  а также  связь  скорости 
электронов  с электрическим  потенциалом  и связь  между  величиной  па
дения этого потенциала и скоростью протонов,   таким образом, выявле
ны необходимые условия осуществления  стационарного  пересоединения. 

Практическая  ценность 

Научная ценность предложенной модели состоит в простом, но адекватном 
описании магнитного  пересоединения  в бесстолкновителыюй  плазме, в част
ности, его энергетических  аспектов.  Построенная  модель позволяет  исследо
вать  взаимосвязь  между  плазменными  характеристиками,  а также  выявить 
вклад  электронной  диффузионной  области  во всех тех  случаях,  когда  пере
соединение может быть описано в рамках электронной  холловской  МГД. Та
ким образом, модель, как исследовательский инструмент, имеет широчайшую 
область  применимости,  в  которую  входят  явления,  связанные  с  магнитным 
пересоединением,  развивающиеся  в  магнитосфере  Земли  и других  планет,  в 
солнечном  ветре,  в солнечных  вспышках  и других  астрофизических  процес
сах, а также  в лабораторных  плазменных  установках. 

Работа  над  диссертацией  была  поддержана 

грантом  РФФИ №  070500776а  (2008 год). 
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Личный  вклад  автора 

Автор  участвовал  в  разработке  модели,  метода  решения,  его  реализации 
в среде  Matlab  и в сравнении  модели с данными  численного  моделирования. 
Все изложенные в диссертации результаты получены автором самостоятельно 
или на равных  правах  с соавторами. 

Апробация  работы 

Представленные в работе результаты докладывались на семи международ
ных  конференциях:  36th  COSPAR  Scientific  Assembly  (Пекин,  Китай,  2006), 
29th and 31th Annual Seminars "Physics of Auroral Phenomena"  (Апатиты, Рос
сия,  2006,  2008),  International  Conferences  "Problems  of  Geocosmos"  (Санкт
Петербург, Россия, 2006, 2008), EGU General Assembly  (Вена, Австрия, 2008), 
"The  9th  International  Conference  on  Substorms"  (Сеггау,  Австрия,  2008);  a 
также  на  двух  всероссийских  конференциях  "Физика  плазмы  в  солнечной 
системе"  (Москва,  Россия,  2008 и 2009). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликованы  4  статьи  в  научных  рецензируемых 
журналах  (из  них  три  в  качестве  первого  автора)  и  4  статьи  в  сборниках 
трудов  научных  конференций  (из  них три  в качестве  первого автора). 

Структура  и  объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка ли
тературы  из  144 наименований  и приложения; содержит  147 страниц  маши
нописного текста,  включая  46 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  и перспективность  темы  исследо
вания,  сформулированы  цель  работы,  основные  положения,  выносимые  на 
защиту,  отмечена  научная  новизна  и практическая  ценность  работы,  кратко 
изложено содержание  работы. 

В первой  главе  читатель  вводится  в  круг  обсуждаемых  проблем.  В ней 
описывается процесс магнитного пересоединия и его роль, как широкораспро
станенного природного феномена. Обсуждаются физические аспекты EHMHD 

приближения,  область  его  применимости,  а также  процессы,  остающиеся  за 
рамками его описания,  протекающие внутри электронной диффузионной об
ласти  (EDR, electron  diffusion  region). Описываются основные механизмы пе
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ресоединения, дается представление об основных существующих моделях это
го  процесса,  перечисляются  основные  его  черты,  являющиеся  твердо  уста
новленными  на  сегодняшний  день.  Приводится  краткий  обзор  литературы 
по теме диссертации,  также обсуждается  постановка  задачи. 

Во  второй  главе  разрабатывается  математическая  основа  для  построе
ния  модели  стационарного  магнитного  пересоединения  в  бесстолкновитель
ной  несжимаемой  квазинейтралыюй  плазме,  после  чего  строится  соответ
ствующая  модель.  Для  этого  сначала  рассматривается  система  уравнений 
EHMHD для стационарного процесса в несжимаемой плазме при условии на
личия  трансляционной  симметрии  вдоль  одной  из  координатных  осей (у). 

После введения  потенциалов  электрического  и магнитного  полей (ф и А,  со
ответственно),  а также  функций  тока  для  скоростей  протонов  и электронов 
задача  сводится  к  системе  из  двух  уравнений    уравнению  движения  про
тонов и закону  Ома. Затем  показывается,  что уравнение движения  протонов 
сводится к уравнению Бернулли  (для вектора полной массовой скорости про
тонов),  которое, в свою очередь,  расщепляется  на два уравнения:  уравнение 
для  укомпоненты  скорости  и  приближенное  уравнение  Бернулли  для  двух 
компонент скорости, лежащих в плоскости пересоединения  (точность прибли
жения составляет величину порядка е2, где е ~  0.1 есть скорость пересосдине
ния). Затем  проводится  анализ уравнения, выражающего закон  Ома, и пока
зывается,  что оно также  расщепляется  на два: уравнение для  укомпоненты 
магнитного поля и уравнение ГрэдаШафранова  для потенциала  магнитного 
поля  в плоскости  пересоединения: 

где Д_|_ = (д2/дх2+д2/дг2)  есть двумерный оператор Лапласа,  действующий 
в плоскости пересоединения xz1,  a G{A)  есть неизвестная функция,  имеющая 
смысл главной части потенциала электрического поля, в то время как ее про
изводная dG/dA  есть скорость электронов  вдоль оси у, Ѵ еу(А). В  результате 
исходная  система уравнений  расщепляется,  решения  для  всех  динамических 
и  электромагнитных  параметров  плазмы  определяются  решениями  уравне
ний ГрэдаШафранова  и Бернулли. 
Поскольку  нас  интересует  задача  о  магнитном  пересоединении,  то  искомая 
конфигурация  позволяет  использовать  приближение  тонкого  пограничного 

'Индекс  X будет  в дальнейшем  нами использоваться для  обозначения двухкомпонентных векторов, 
лежащих в этой плоскости. 
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слоя  (область  существования  пересоединенного  магнитного  поля  и ускорен
ной  плазмы,  так  называемая,  область  ускорения,  образует тонкий  слой, ши
рина  которого  характеризуется  параметром  е <С 1). В приближении  тонкого 
погранслоя  уравнения  ГрэдаШафранова  и Бернулли  интегрируются,  и,  та
ким  образом,  получается  полное  самосогласованное  решение  системы  урав
нений  EHMHD, опирающееся  на функцию от  магнитного потенциала G(A). 

Анализ полученного решения позволил сделать ряд важных выводов о харак
терных  значениях  физических  величин  в ходе пересоединения.  В  частности, 
показано,  что 

•  Из условий  разрешимости  уравнения  ГрэдаШафранова,  то есть из  гра
ничных условий,  следует,  что  максимум  электрического  потенциала до

стигаетсяІ!а~всрЖейТраницё  исследуемой~ооласти  и определяется  плот
ностью магнитной энергии на этой границе, в точке, расположенной  над 
Хлинией: тгхф  =  maxG  = ВЦ&іте. 

•  Максимальная  скорость  протонов  Ѵ ^  на  вылете  из  EHMHD  области 
определяется  формулой 

^  = 2\Gmin\    2ДП, 
Ѵ

А 

где G-min  есть минимальное значение  функции G(A),  измеряемой  в еди
ницах Вд/(4ігпе),  а ДП есть перепад полного давления П, измеряемого в 
единицах  5ц/(47г), вдоль  траектории  протона.  Отсюда, при условии од
нородности полного давления, мы находим, что для того, чтобы протоны 
разогнались  до альфвеновской  скорости  Ѵ д = Во/^Аттптр,  где тр  есть 
масса  протона,  необходимо,  чтобы Gmin  =  —1/2, то есть, ~-Вц/(8ігпе)  в 
размерных  единицах. 
Таким  образом,  энергетический  балланс  пересоединения  имеет  следую
щий вид: работа сил электрического  поля над протоном вдоль его траек
тории составляет величину e|AG|  и 2-тпр Ѵ д/2. При этом половина этой 
работы  идет на ускорение протона до альфвеновской  скорости, а  вторая 
половина   на преодоление сил  давления. 

•  Из закона Ампера получена оценка для экстремального значения скоро
сти электронов  в направлении  Хлинии: 

.1  /га»у  =
 Ѵ ле 

5 У  тпе  5 
•  \r

  x
  /

m
Pi/

  Ѵ Ае 

imaVey ~ --\І-^Ѵ А = ——, 
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где me  есть  масса электрона,  Ѵ де = у/тпр/теѴ л  есть электронная  альф
веповская  скорость, а 5 ~  1 есть размер электронной диффузионной об
ласти  (EDR)  поперек слоя, измеренный  в единицах инерционной  длины 
электрона de = c^me/(Aime2).  Установлено,  что  это  значение  должно 
достигаться  на сепаратрисах  магнитного  поля. 

•  Ускорение  электронов  до  скорости  порядка  Ѵ де на  магнитных  сепара
трисах говорит о том, что скачок электрического потенциала происходит 
в  очень  близкой  окрестности  этих  сепаратрис,  на  расстояниях  порядка 
de.  To есть вблизи сепаратрис должно существовать  сильное поперечное 
электрическое  поле 

где ЕА = {\/C)VABQ  есть альфвеновское  электрическое  поле. Например, 
в хвосте магнитосферы,  при значениях  магнитного  поля  Во  =  20 нТл и 
концентрации  частиц п  =  1 см 3 ,  эта  оценка дает  значение  max|Ј^|  ~ 
{1/6)  • 300 мВ/м. 

Эскиз функций Ѵ еу(А) и G(A),  соответствующих проведенному анализу, пред
ставлен  на рис. 1. 

Рис.  1: Эскиз функций Ѵ еу(А) = dG(A)/dA  и G(A).  Потенциал А  отрицателен  в области 
втекания  (IR, inflow  region) и положителен в области ускорения  (OR, outflow  region). 

Далее, на основе полученного решения была построена аналитическая мо
дель  магнитного  пересоединения, для  чего была задана  функция 
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где  параметр ц  =  0.0075  определяет  ширину  EDR 5  =  1 de  и,  соответствен
но, экстремальное значение  компоненты  скорости Ѵ еу(0)  =  —Ѵ ле  Граничные 
условия  модели были заданы  в виде функции Bz(x,  0)  =  (1/3) • ex  и однород
ного полного давления,  П = const.  Модельное  решение подтвердило  эффек
тивность  предложенного  метода  и продемонстрировало  все  основные  черты 
холловского пересоединения,  перечисленные  на стр. 5 в пункте 2 положений, 
выносимых  на защиту. 

В  третьей  главе  проведено  обобщение  полученного  решения  и  постро
енной  на  его  основе  модели  на  случай  сжимаемой  плазмы  и  на  случай  на
личия  ведущего  поля.  Сначала  рассмотрен  случай  отсутствующего  ведуще
го поля. Показано,  что при условии однородности  электронной  температуры 
(ТР = const)  и бездивергентности  течения  электронной  компоненты  плазмы 
(divVe =  0) закон Ома попрежнему сводится к уравнению  ГрэдаШафранова 
для  магнитного  потенциала,  решение  которого  теперь  зависит  и от  концен
трации,  являющейся,  в  данном  приближении,  функцией  лишь  одной  пере
менной    магнитного  поля  пересоединения, п  = п(Ву).  Функциональная  за
висимость п{Ву)  =  1 — О.ЬВу  найдена  в  предположении,  что  электрический 
потенциал ф зависит  только  от  магнитного  потенциала  Л  и  не  зависит  от 
компоненты  поля Ву.  Обоснованием  этого  предположения  являются  данные 
кинетического моделирования, а также проведенный анализ, показавший, что 
при дф/дВу ф  0 зависимость п(Ву)  должна  быть  не слабее степенной  с по
казателем  степени равным  4. Учитывая,  что  магнитное поле  пересоединения 
By  есть  величина  порядка  б,  такая  зависимость  практически  эквивалентна 
несжимаемости. С другой стороны, найденное решение п(Ву)  обладает двумя 
важными  достоинствами:  вопервых,  это  решение указывает  на  существова
ние областей  пониженной  концентрации  в районе экстремумов  величины Ву, 

что  является  одним  из  основных  известных  признаков  холловского  пересо
единения;  вовторых,  при  формальном  устремлении Ву  к  нулю, то  есть  при 
п  —>  1, полное решение задачи  стремится  к решению  в несжимаемом  случае. 
Показано  далее,  что  схема  решения  уравнения  дивижения  протонов  также 
остается  прежней,  хотя  уравнения,  разумеется,  становятся  зависимы  и  от 
концентрации. 

Затем  рассмотрен  случай  наличия  однородного  ведущего  поля Ь, роль  ко
торого сводится  к  внесению  асимметрии  в получаемое  решение;  асимметрия 
носит  квадрупольный  характер  и определяется  слагаемым ВУЬ, входящим  в 
выражение для  концентрации  частиц. 
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В итоге получено  полное решение задачи,  имеющее следующий  вид: 

dA' 

\/ъЩ)]Аа y/G(A') - G(A0) 
z(A,By) = ±^Jm=f

A
7=F^^===  (1) 

= ± 1  +  2 W + 8 U + 1 6 U +   Г 
ѵ /2Ул„ 

dA' 

V2JA0 y/G(A')   G(Aoy 

Фе(гх)  =  (  1 ) Н 1 с / Г ±  | ^ |  +  Фе(Гоі),  (2) 

D  / T  ч  J ^ e '  в  н е с ж и м а е м о м  случае, 
в сжимаемом  случае, 

п(Я„,Ь)  = І-Іві-Byb,  (4) 

J  (?(Л)+0.55^,  в несжимаемом  случае, 

\G(A),  в сжимаемом  случае, 

1  /•*»  йФ 
z(%,By,A) = ±̂ =  (6) 

V2 ^о  ^ п 2 [ а ( Ф )    0]   п (П   І | Ѵ ±ЛР    ІД2) 

J rax I VLWPI 

Здесь  уравнение  (1)  есть  решение  уравнения  ГрэдаШафранова,  разложен
ное в ряд  по степеням  величины  u s l  n c  граничным  условием Ао(х) = 

J0 Bz(x',0)dx'.  Знак  перед  интегралом  выбирается  в  зависимости  от  полу
плоскости   положительный  в верхней  и отрицательный  в нижней. 
Уравнение  (2)  является  решением  для  функции  тока  Фе для  скорости  элек
тронов, определяемой выражением VeJ_  =  —[Ѵ Фехеу]_і_, где е^ есть орт оси у. 

Знак  перед  интегралом  зависит  от  номера  квадранта,  определяемого  коэф
фициентом к,  интегрирование  ведется  вдоль  проекций  магнитных  силовых 
линий  на  плоскость  пересоедипения.  Граничное  условие  Фе(

го±)  есть  вели
чина  строго  равная  нулю на  координатных  осях х  и z,  и  приблизительно,  с 
точностью до 0(е2),  равная  нулю на  границе  EDR. 
Следующее  уравнение  (3)  является  решением  для  магнитного  поля  пересо
единения Ву,  которое в  EHMHD  приближении  является  функцией  тока  для 
вектора  плотности  потока электронов: пѴ е± =  —[Ѵ 5И  х  e,,]j_. 
Уравнением  (4) определяется решение для концентрации частиц п. Таким об
разом, в сжимаемом случае уравнения  (14) составляют итерационную схему 
получения  решения для  величин А,  Фе, Ву, п. 
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Уравнением  (5) выражается  решение для электрического  потенциала ф,  глав
ной частью которого является функция G(A),  к которой  в несжимаемом  слу
чае добавляется  возмущающий  член 0.5Ву. Из уравнений  (2), (3) и (5) видно, 
что в отсутствие  EDR пересоединение  становится  невозможным2. 
Уравнение  (6)  является  решением  приближенного  уравнения  Бернулли  для 
скорости  протонов  Ѵ р і , выраженной  через функцию тока  Фр, определяемую 
равенством:  п Ѵ рх  =  [Ѵ ФР х еу]±.  Знак  перед  интегралом  вновь  выбирается 
в соответствии  с полуплоскостью.  Граничным  условием для  этого уравнение 
является значение полного давления П, которое является величиной постоян
ной поперек  слоя, и определяется  своим  распределением  на верхней  границе 
области  EHMHD. CtT  является  величиной, сохраняющейся  вдоль  траекторий 

_протонов и, следовательно, оказывается.фунцией от_Фр,.Вид функциональной. 
зависимости Сег(Фр) определяется  из условий на верхней границе рассматри
ваемой области,  где выполняются  равенства 

%{х) = [ n{x')Vvz{x')dx'. 
Jo 

Поскольку  верхняя  граница  EHMHD  области  является  границей  с областью 
применимости  МГД,  где  магнитное  поле  вморожено  в  плазму,  то  скорость 
протонов  Ѵ р на этой  границе  является  дрейфовой  скоростью: 

Ѵ р  =  [Е х В]/В2. 

Из этого условия  мы получаем  величины Ѵ рх и Vpz,  необходимые для опреде
ления  функции  С(Г(Фр). 
Тем же выражением для дрейфовой скорости определяется и граничное усло
вие для  уравнения  (7), величина  T^(ro±)  Уравнение  (7)  выражает  решение 
для  компоненты  скорости  протонов Ѵ ру\  интегрирование  здесь ведется  вдоль 
проекций  траекторий  протонов  на  плоскость  пересоединения,  а  величина а 

является  якобианом замены  переменных а = \д(А, $р)/д(х,г)\. 

На  основе  полученного  решения  обобщается  аналитическая  модель  пересо
единения,  построенная  во второй  главе диссертационной  работы. 

2Поскольку  приближение EHMHD неприменимо внутри электронной диффузионной  области, то ин
тегрирование уравнения  (2) должно останавливаться на ее границе. Если же EDR отсутствует, то инте
грирование ведется вплоть до "начала"  магнитной силовой линии, лежащего на одной из координатных 
осей, х или z. Поскольку  магнитные сепаратрисы проходят через начало координат, а в начале коорди
нат магнитное поле Ѵ ±А  равно нулю, то значение  Фе на сепаратрисах  обращается  в бесконечность. В 
несжимаемом случае отсюда следует, что Ву  —• со и ф —> со. В сжимаемом случае Ву  —> \/2* и п —> 0. 

13 



В  четвертой  главе  проводится  сравнение  аналитической  модели  с  ки
нетической,  рассчитанной  методом  particleincell  (PIC).  Проведенное  срав
нение  показало,  что  разработанная  нами  аналитическая  модель  достаточно 
точно  отражает  физические  особенности  холловского  пересоединения.  При 
этом  такие  важные  количественные  характеристики  этого  процесса,  как  ве
личина  магнитного  поля  пересоединения Ву,  скорости  электронов  и прото
нов  вдоль  токового  слоя Ѵ ех, Ѵ рХ,  а  также  их  скорости  вне  плоскости  пе
ресоединения Ѵ еу!Р!/  весьма  близко  соответствуют  значениям,  полученным  в 
РІСсимуляции. Сравнение позволило также установить размер области при
менимости EHMHD приближения. Он составил примерно 70 de  (инерционных 
длин электрона)  вдоль оси х  (вдоль токового слоя) и 20 de  вдоль оси z  (попе
рек слоя), что несколько уточняет существующюю оценку этого размера,  как 
величины  порядка  одной  инерционной  длины  протона dp (dp = *Jmp/mede). 

Наконец,   и это самое главное,   сравнение подтвердило сделанный  преж
де  выбор функции Ѵ еу(А), являющейся  ключевым  элементом  нашей  модели. 

В заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертационной 
работы. 

Основные  результаты,  полученные  в  работе 

1.  Показано,  что  система  уравнений  приближения  EHMHD  в  2.5мерном 
стационарном случае и при условии бездивергентного течения электрон
ной компоненты  плазмы сводится  к системе из двух уравнений: уравне
нию  Бернулли  для  скорости  протонов  и  уравнению  ГрэдаШафранова 
для  потенциала  магнитного  поля  в плоскости  пересоединсния. 

2.  Получены  решения этих уравнений  в приближении тонкого погранично
го  слоя; из  полученных  решений  найдены  все динамические  и  электро
магнитные  параметры  плазмы,   то есть  построено полное самосогласо
ванное решение  поставленной  задачи  в полном  пространстве3. 

3.  Полученное  решение  позволило  построить  аналитическую  модель пере
соедииеиия, которая помогла прояснить физический механизм этого про
цесса и выявить  взаимосвязь  плазменных характеристик.  А именно: 

(а)  Показано, что для осуществления стационарного пересоединения не
обходимо  существование  механизма,  обеспечивающего  разгон  элек
тронов  в  направлении  Хлинии  до  скоростей  порядка  электронной 

3В пределах области применимости EHMHD. 
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альфвеновской скорости, как внутри электронной диффузионной об
ласти, так  и в окрестности  сепаратрис  магнитного  поля. 

(b)  Установлено,  что  экстремальное  значение  этой  скорости,  равно  как 
и  экстремальная  величина  нормальной  компоненты  электрическо
го поля определяются  поперечным  (то есть поперек  слоя)  размером 
EDR, демонстрируя обратнопропорциональную зависимость от него. 

(c)  Показано,  что ускорение протонов осуществляется за счет сил элек
трического  поля,  распределение  потенциала  которого  также  опре
деляется  распределением  скорости  электронов  в  направлении X-

линии. При этом  перепад  потенциала  вдоль траектории  протона за
висит  только  от  величины  магнитного  поля Во  на  верхней  границе 
области  EHMHD,  непосредственно  над  Хлинией.  Величина  этого 
перепада  потенциала  имеет  значение  примерно В^/(8жпе)  в  обла
сти втекания  и еще столько же   в области ускорения, то есть  всего 
и  .Во/(47гпе)  (точное  равенство  достигается  на  предельной  траек
тории, лежащей  на  координатных  осях). Такой  перепад  потенциала 
обеспечивает  преодоление  протонами  сил давления  и их разгон ров
но до альфвеновской  скорости  в центре слоя. 

(d)  Установлено,  что  в  приближении  бездивергентного  течения  элек
тронной компоненты плазмы концентрация частиц определяется рас
пределением  магнитного  поля пересоединения,  имея от него степен
ную зависимость с показателем  2, что приводит к разрежению плаз
мы в области  экстремальных  значений  этого поля, лежащих  вблизи 
магнитных  сепаратрис,  внутри области  ускорения. 

(e)  Показано, что наличие ненулевого ведущего поля приводит к возник
новению квадруполыюй структуры распределения концентрации ча
стиц, при этом степень асимметрии  пропорциональна  произведению 
величины  этого ведущего  поля  на  магнитное  поле  пересоединения. 
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