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Межпланетный выброс коронального 
вещества



Начальная 
форма МО

Магнитное облако задано в виде
сегмента тора;
Вещество СМЕ движется радиально, с
линейным градиентом;
В начальный момент времени
магнитное поле облака
удовлетворяет решению Miller G,
Turner L (1981).

Гелиоцентрическая система координат
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Изменение МО во времени
Расширение МО рассчитываем используя кинематическую
модель.

1)Вклад безсилового магнитного поля мал

2) Кинетическая энергия потока значительно больше 
тепловой

Расчет функции распределения основывается на теореме Лиувилля: плотность функции
распределения неменяется вдоль траектории которая является характеристикой уравнения
Больцмана



4 сорта частиц





Модельные просчеты

a) Частицы с энергией 30 GeV напряженность магнитного поля на оси тора 20 nT
b) Частицы с энергией 10 GeV напряженность магнитного поля на оси тора 20 nT
c) Частицы с энергией 10 GeV напряженность магнитного поля на оси тора 40 nT

a) b) c)



Компоненты анизотропии и экваториальная проекция анизотропии.

Величина 𝐴𝐴𝐹𝐹𝐷𝐷 максимальна в МО; понижение плотности резкое, восстановление постепенное; 
анизотропия значительно меняется при входи и/или выходе из МО; систематическое изменение 
анизотропии часто наблюдается в МО; экваториальная компонента обычно испытывает вращение
(Абунин и др. 2013).



Зависимость доли захваченных частиц от ориентации тора
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Сопоставление данных расчета и данных 
наблюдения для события 27 июля 2004



Скорость и модуль магнитного поля

a) α=1 
b) α=0,99
c) α=0,98
d) The anisotropy equatorial 
component for α=1 
(AxAy)



Компоненты магнитного поля

Сomponent of the magnetic field made it possible to determine the tilt angles of the torus



Форбуш понижение для частиц с 
энергией10 GeV



Анизотропия для частиц с энергией 10 
GeV



Расчет для частиц 60 GeV (Kuwabara, et al., 2007)



Выводы
1. Создана модель для расчета магнитного поля МО меняющегося во времени.

2. Определение функция распределения в МО основано на расчете множества
траекторий.

3. Обнаружено определяющее влияние «ног» МО на распределение частиц.

4. Магнитное облако является зеркалом для частиц и его ориентация определяет стадию
восстановления Форбуш понижения.

5. Расчитаны плотность и анизотропия функции распределения частиц в МО.
Полученные результаты в целом согласуются с данными наблюдений.

Полученные результаты указывают что стуктура магнитного поля определяет
динамику Форбуш понижения.



Спасибо за внимание!
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