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Исследование зависимости магнитного барьера от направления и интенсивности межпланетного магнитного поля
Сливка Кирилл Юрьевич

Целью работы является исследование магнитного барьера в подсолнечной области переходного слоя магнитосферы Земли в зависимости от параметров солнечного ветра. Магнитный барьер — область с увеличенной напряженностью магнитного поля и пониженной концентрацией плазмы вблизи магнитопаузы.
В ходе работы составлена база данных пересечений магнитопаузы (из 45 событий) в окрестности подсолнечной точки на расстояниях от 9 до 13 Re космическими аппаратами проекта THEMIS за 2007-2009 гг. Данные осреднены методом скользящего среднего с минутным окном. События разделены на две группы по направлению ММП и обработаны методом наложения эпох. В отдельном порядке обработаны события для южного ММП с признаками магнитного барьера и без.
Итоги работы:
	Методом наложения эпох показано, что признаки магнитного барьера наблюдаются для северного направления ММП и не наблюдаются для южного, что полностью согласуется с результатами работы [Phan et al., 1994].
	Для южного ММП признаки магнитного барьера наблюдаются в 5 событиях из 24. Такое соотношение событий соответствует отношению времени формирования магнитного барьера (~10 мин) ко времени его разрушения (~1-2 мин). 

Несмотря на высокий уровень флуктуаций в переходном слое, направление магнитного поля за отошедшей ударной волной соответствует направлению поля перед магнитопаузой в магнитошисе с коэффициентом корреляции 0.86.
Таким образом, магнитный барьер формируется при всех направлениях ММП, в том числе и для южного, но из-за того, что время разрушения барьера на порядок меньше времени формирования, вероятность обнаружить барьер при южном направлении ММП невелика.
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