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В рамках кинетико-магнитогидродинамической модели исследуется вопрос о влиянии межзвездного
магнитного поля на структуру области взаимодействия солнечного ветра с локальной межзвездной средой.
В частности, исследуется вопрос о влиянии межзвездного магнитного поля на положение и форму гелио-
сферной ударной волны и гелиопаузы, на течение плазменной компоненты в области гелиосферного ударно-
го слоя, а также на потоки энергичных атомов гелиосферного происхождения. Результаты сравниваются в
экспериментальными данными, полученными на космических аппаратах Voyager-1 и 2, SOHO и Interstellar
Boundary Explorer (IBEX).
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Введение

Природа и положение границы гелиосферы,
а также структура и свойства внешней области ге-
лиосферы определяются взаимодействием сол-
нечного ветра с межзвездным окружением Солн-
ца − локальным межзвездным облаком (ЛМО). В
настоящее время нет сомнений, что ЛМО являет-
ся частично-ионизованным облаком, заряженная
компонента которого взаимодействует с плазмой
солнечного ветра. Образуемая при этом взаимо-
действии газодинамическая структура, которую
принято для краткости называть гелиосферным
ударным слоем (или гелиосферным интерфей-
сом), показана качественно на рис. 1.

На рис. 1 представлено схематическое изоб-
ражение гелиосферного ударного слоя (гелио-
сферного интерфейса) − области взаимодействия
солнечного ветра с локальной межзвездной сре-
дой. Гелиопауза − контактная поверхность, отде-
ляющая плазму солнечного ветра от межзвездной
плазмы. В гелиосферной ударной волне сверхзву-
ковой солнечный ветер тормозится, нагревается,
и становится за ней дозвуковым. Во внешней удар-
ной волне до дозвуковых скоростей тормозится
поток межзвездной среды. Область гелиосферно-
го интерфейса может быть разделена на четыре
подобласти с существенно различными свойства-
ми плазмы в них: 1) сверхзвуковой солнечной ве-
тер; 2) область дозвукового солнечного ветра меж-
ду гелиопаузой и гелиосферной ударной волной
(эту область часто называют внутренним гелио-
шисом); 3) область возмущенной межзвездной
плазмы между гелиопаузой и внешней ударной
волной (эту область часто называют внешним ге-
лиошисом); 4) область невозмущенного солнеч-
ного ветра. Из-за больших длин свободного про-
бега межзвездные атомы проникают сквозь об-
ласть гелиосферного ударного слоя внутрь гелио-
сферы.

Самосогласованная кинетико-газодинамичес-
кая модель гелиосферного интерфейса была пред-
ложена в [1]. В этой модели газодинамические
уравнения Эйлера для плазмы решаются самосог-
ласованно с кинетическим уравнением для функ-Рис. 1
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ции распределения атомов водорода по скорос-
тям. В 2005 году экспериментально на космичес-
ком аппарате (КА) SOHO было обнаружено, что
направление движение межзвездных атомов во-
дорода несколько отличается от направления дви-
жения ЛМО относительно Солнца. В [2] на осно-
ве кинетико-магнитогидродинамической модели
было показано, что отклонение направления дви-
жения атомов водорода внутри гелиосферы свя-
зано с влиянием межзвездного магнитного поля.
В 2004 и в 2007 годах КА Вояджер-1 и Вояджер-2
на расстояниях 94 и 84 а.е. от Солнца пересекли
гелиосферную ударную волну (УВ). Обнаружен-
ная асимметрия формы гелиосферной ударной
волны также связана с влиянием межзвездного
магнитного поля [3].

Цели работы

В настоящей работе проводится параметри-
ческое (по величине и направлению межзвездно-
го магнитного поля) исследование в рамках мо-
дели [2]. В этой двухкомопонентной модели ней-
тральная компонента (атомы водорода) описыва-
ется кинетически, а заряженная компонента (про-
тоны и электроны) описывается в рамках идеаль-
ной магнитной гидродинамики. Цель исследова-
ния − определение величины и направления маг-

нитного поля, при котором результаты модели
согласуются с результатами экспериментов на
космических аппаратах.

Результаты

На рис. 2 представлены результаты расчетов
при BЛМС = 4.4 мкГс и α = 15° в плоскости Oxz.
Эта плоскость образована вектором относитель-
ной скорости ЛМО и вектором межзвездного маг-
нитного поля. Направление оси z противополож-
но вектору движения потока ЛМО, α − угол меж-
ду направлением скорости межзвездной среды и
вектором ММП.

Линии тока и линии постоянной плотности
плазмы показаны на рис. 2а, температура плазмы
− на рис. 2б и суммарное давление − на рис. 2г.
На рис. 2в показаны силовые линии магнитного
поля. Гелиопауза и гелиосферная ударная волна
становятся асимметричными относительно на-
правления потока ЛМС, благодаря асимметрич-
ному давлению магнитного поля (см. рис. 2в).
Межзвездное магнитное поле поджимает гелио-
паузу и гелиосферную ударную волну в направ-
лении к Солнцу по сравнению с моделями без
магнитного поля.

Расстояния до гелиосферной ударной волны
хорошо согласуются с расстояниями в 94 и 84 а.е.,

Роль межзвездного магнитного поля при взаимодействии солнечного ветра с локальной межзвездной средой
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на которых Вояджеры-1 и 2 пересекли гелиосфер-
ную ударную волну. Внешняя ударная волна при
этом пропадает для такого большого магнитного
поля, так как в этом случае скорости альвеновс-
ких и быстрых магнитозвуковых возмущений в
межзвездной среде больше, чем скорость среды.

На рис. 2а изображены линии тока плазмен-
ной компоненты. Точка торможения смещена от-
носительно оси Оz и находится в верхней части
плоскости Оxz. Вектор скорости плазмы в облас-
ти максимальной концентрации межзвездных ато-
мов имеет заметную компоненту Vx . Вторичные
межзвездные атомы, рождающиеся в окрестнос-
ти гелиопаузы, имеют свойства плазмы в этой об-
ласти.

Из рис. 2д видно, что пик водородной стенки
несколько смещен в верхнюю половину плоско-
сти zx, что отражает асимметрию распределения
плазменной компоненты. Линии тока атомов во-
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дорода также изображены на рис. 2д. Эти линии
были получены на основе средней скорости дви-
жения межзвездных атомов. Из рисунка видно,
что внутри гелиосферы вектор скорости нейтраль-
ной комопненты имеет значительную компонен-
ту Vx  даже на небольших гелиоцентрических рас-
стояниях.
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