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Исследование МГД разрывов в солнечном ветре в слоях пересоединения
Винникова Евгения

Магнитное пересоединение – фундаментальный плазменный процесс, отвечающий за преобразование магнитной энергии в кинетическую энергию плазмы и тепло. 
Для изучения пересоединения в солнечном ветре была использована база данных Дж. Гослинга, состоящая из 51 события магнитного пересоединения в солнечном ветре, зафиксированных на космических аппаратах ACE и Wind за период с 1998 по 2005 год. Для каждого события были построены профили вектора магнитного поля, угла поворота магнитного поля, вектора скорости, протонной температуры, концентрации, полного давления. Впервые была рассчитана энтропия поперек слоя пересоединения, являющаяся одной из важных  характеристик диссипативных процессов на медленных ударных волнах. Из 51 события удалось отобрать  6 случаев, для которых были оценены углы между разрывами, ограничивающими области вытекания. Кроме того, в 29 событиях пересоединения зафиксированных спутником ACE были проведены исследования по изменению электронной температуры при пересечении области вытекания. 
Анализ данных с космических аппаратов ACE и Wind показал, что:
1.	Из 102 случаев пересоединения (51 событие магнитного пересоединения зафиксированного на 2 спутниках)  в 73 возрастает энтропия. Следовательно, плазма нагревается и ускоряется на медленных ударных волнах на фазе развития магнитного пересоединения, что согласуется с моделью магнитного пересоединения типа Петчека.
2.	Установлено, что углы между разрывами, ограничивающими области вытекания  варьируется в пределах от file_0.unknown
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. Отсюда можно оценить важнейшую характеристику процесса - скорость пересоединения  (отношение скорости втекания плазмы к альфвеновской скорости) в пределах 0.1-0.4.
3.	При пересечении области вытекания температура электронов практически не меняется в отличие от температуры протонов, которая заметно увеличивается. Это свидетельствует о том, что на медленных ударных волнах протоны нагреваются, а электроны нет.
4. Разделение границы области вытекания на альфвеновский разрыв и медленную ударную волну зафиксировано только в 1 событии пересоединения произошедшего 1998-03-25 зафиксированного на космическом аппарате Wind. Во всех остальных 50 событиях признаки альфвеновского разрыва (поворот поля) совпадали с признаками медленной ударной волны (увеличение температуры, концентрации и энтропии при одновременном падении модуля магнитного поля), что свидетельствует о пересечении тангенциального разрыва.
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