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Солнце и межпланетное пространство

Атмосфера СолнцаКорона

Излучение короны состоит из трёх частей, обозначаемых L, K и F.

Спектр L состоит из эмиссионных линий высоко-ионизированных 

атомов.

Высокотемпературные электроны в короне, рассеивающие 

фотосферное излучение, создают частично поляризованную К-

корону; её спектр подобен фотосферному, но без фраунгоферовых 

линий, которые «замыты» эффектом Доплера.

F-корона обусловлена частицами межпланетной пыли на больших 

расстояниях от Солнца, которые рассеивают и поляризуют 

фотосферное излучение.

F-корона переходит в зодиакальный свет.

Потоки горячего коронального газа вытекают в межпланетное 

пространство, образуя солнечный ветер.
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Солнце и межпланетное пространство

Электромагнитное излучениеЧернотельный спектр

Фотосфера является непосредственным источником солнечного 

непрерывного спектра, аппроксимируемого как излучение чёрного 

тела при температуре T = 5800 К (в соответствии с законом 

Планка).

Солнечный спектр испещрён большим числом тёмных линий, 

называемых фраунгоферовыми. Они образуются в результате 

поглощения непрерывного излучения различными химическими 

элементами в солнечной атмосфере.

И хромосфера, и корона являются источниками значительной 

части излучения, лежащего вне пределов видимого спектра.

Солнечное ЭМИ характеризуется протяжённым спектром от 10-8 см 

до 103см.
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Солнце и межпланетное пространство

Электромагнитное излучениеРентген + УФ

Поскольку корона сильно разогрета, то существенная 

часть её теплового излучения приходится на 

рентгеновский и ультрафиолетовый диапазоны.

Тепловое излучение возникает в результате либо 

свободно-свободных переходов (тормозное излучения), 

либо свободно связанных (рекомбинации) переходов.

Также вклад вносят некоторые эмиссионные линии.

Наиболее существенен непрерывный спектр для длин 

волн короче 15 ангстрем, обусловленный рекомбинацией с 

углеродом, азотом, кислородом и другими тяжёлыми 

ионами.

Между 20 и 100 А значительный вклад вносят все три 

типа эмиссии.
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Солнце и межпланетное пространство

Электромагнитное излучениеЧернотельный спектр

Типичные потоки солнечного излучения в 

далёком УФ и рентгене, проинтегрированные по 

диапазонам, на расстоянии 1 а.е. (спокойный 

период).

В периоды повышенной солнечной активности 

потоки излучения могут меняться.

Гамма-излучения от Солнца наблюдается только 

во время солнечных вспышек.
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Солнце и межпланетное пространство

Электромагнитное излучениеРадиоизлучение

Солнечное радиоизлучение разделяют на тепловое и 

нетепловое.

Тепловое радиоизлучение обусловлено свободно-

свободными переходами электронов в поле протонов.

Нетепловая компонента возникает в двух процессах: 

а) колебания плазмы, б) синхротронное излучение.

Интенсивность тепловой компоненты довольно 

постоянна, тогда как нетепловое излучение 

возникает преимущественно в активных областях 

Солнца и поэтому весьма переменно.

Радиоизлучение уярчается на лимбе, а также радио-

Солнце больше видимого.

Распределение яркости спокойного Солнца на 

длине волны 21 см.
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерТеории

В 1957 году Чепмен проанализировал протяжённость солнечной короны в рамках статической модели, 

используя уравнения гидростатического равновесия и теплопроводности

1

2
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерТеории

Концентрация и температура коронального газа даётся уравнениями

Уравнения показывают (особенно (4)), что температура растёт, хотя и очень медленно, с удалением от 

Солнца. Это привело Чепмена к заключению, что внешняя атмосфера Солнца простирается далеко, 

вплоть до Земли, так что Земля с её атмосферой погружена в горячий корональный газ.

3
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерТеории

Паркер заменил уравнение (1) динамическим уравнением

Vr – радиальная скорость коронального газа.

Используя уравнение непрерывности

Тогда

Комбинируя это выражение с предыдущим получаем
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерТеории

Если известна зависимость температуры короны от 

радиальной скорости коронального газа, то уравнение 

можно проинтегрировать.

Решение даёт семейство кривых в плоскости r-Vr .

В общем случае возможны два типа решения в 

зависимости от того, как корона нагревается снизу.

Паркер полагал, что поток тепла, поступающий в корону снизу, создаёт изотермический слой с T=T0=const.

Он выделил частное решение, проходящее через критическую точку
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерТеории

В таком случае решение имеет вид

где

находится решение

Т.е. радиальная скорость истечения коронального газа монотонно возрастает до сверхзвуковых значений 

после прохождения критической точки, находящейся на расстоянии нескольких солнечных радиусов.



12

Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерТеории

На расстояниях больше критического корональный 

газ расширяется адиабатически

Это явление непрерывного истечения коронального 

газа в условиях спокойного Солнца названо 

Паркером солнечным ветром.

Если приток тепла имеет место только у основания 

короны, например, за счёт теплопроводности), то 

расширяющийся корональный газ не может 

преодолеть притяжения Солнца и истечение газа 

остаётся дозвуковым на всех расстояниях.

Существование солнечного ветра свидетельствует о наличии более эффективного механизма нагрева 

короны. Паркер показал, что солнечный ветер образуется, если T уменьшается медленнее, чем 1/r.
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерНаблюдение

Протоны солнечного ветра имеют радиальные и 

трансверсальные компоненты скорости Vr и Vt.

На рисунке даны изолинии функции 

распределения f по скоростям для значений 

функции 0.1; 0.2 т.д. вплоть до максимальной 

величины, а также направление межпланетного 

магнитного поля.

Если хаотическое движение протонов 

солнечного ветра изотропно, контуры должны 

представлять собой окружности, расположенные 

концентрически вокруг среднего значения.

В действительности распределение анизотропно, вытянуто в направлении магнитного поля.
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерНаблюдение

Функция распределения энергии, приходящейся на 

один заряд, в солнечном ветре для положительных 

зарядов.

Большой пик – протоны.

Маленький пик – соответсвует удвоенной энергии 

на заряд – ионы He++, движущиеся с той же 

скоростью, что и протоны.

Т.е. температура ионов He++ в 4 раза выше 

температуры протонов. 
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерНаблюдение

Функция распределения энергии для электронов.
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерНаблюдение
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерНаблюдение

Предсказанные значения скорости солнечного ветра имеют большой разброс.

Предсказанная плотность оказывается выше измеренной.
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерХимический состав
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерХимический состав

В стационарных корональных потоках скорости образования и исчезновения i-го иона должны 

быть сбалансированы согласно уравнению

c и α – коэффициенты ионизации электронным ударом и рекомбинации.

Хундхаузен, Джильберт и Бэйм решили уравнение для ионов кислорода от +5 до +8 и показали, 

что состояние ионизации расширяющейся корональной плазмы определяется условиями в недрах 

короны (1.7 радиуса Солнца) и остаётся без изменений на всём пути через межпланетное 

пространство.



Используя соотношения изотопов можно определить скорость ионов, а значит рассчитать 

температуру области, в которой возникает солнечный ветер.

Экспериментальное значение О +7:+6:+5 = 2:1:0.1.

Если концентрации O+6 и O+7 одинаковые, то температура расширяющейся короны около 2 млн. К.

При такой концентрации O+5 / O+6 должно быть 0.005.

При такой температуре отношение He+ / He++ должно быть много меньше (10-6) экспериментально 

наблюдаемого (10-3).

Однако повлиять на соотношение можно, включив в состав солнечного ветра атомы нейтрального 

водорода, которые взаимодействуют с He++

Необходимая концентрация 10-2 см-3. Однако соответствующее значение H / H+ невозможно 

получить при такой температуре.
20

Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерХимический состав
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерКинетические характеристики



22

Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерКинетические характеристики
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерКинетические характеристики
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерВнешнее МП пространство

Если горячая звезда погружена в среду, состоящую в основном из водорода, то он в некоторой 

окрестности звезды будет ионизоваться – область HII. Эта область будет окружена нейтральными 

атомами водорода – область HI.

Из условия равенства на границе областей концентрации нейтрального водорода и количества 

электронов, можно оценить радиус области HII. 

Число рекомбинаций даётся выражением, где G(T) – известная статистическая функция 

температуры

В стационарных условиях эта величина была бы равна числу актов фотоионизации PnH, где P –

число актов ионизации в 1 с.

Тогда граница области
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Солнце и межпланетное пространство

Поскольку межзвёздный газ не находится в покое, то задача 

определения границы усложняется.

Полагая равновесие между динамическим давление солнечного 

ветра и магнитным давлением в рукаве, можно получить 

следующее выражение для радиуса в межпланетном 

пространстве (Дэвис, Эксфорд)

Солнечный ветерВнешнее МП пространство

Эксфорд предположил, что должна существовать граница, где 

частицы солнечного ветра термализуются, т.е. энергия 

направленного движения преобразуется в тепловую энергию.
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Солнце и межпланетное пространство

Также Экфорд заметил, что описанная упрощённая картина 

может быть усложнена за счёт явления перезарядки между 

термализованными протонами солнечного ветра и 

нейтральными атомами водорода

Солнечный ветерВнешнее МП пространство
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерВнешнее МП пространство
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Магнитосферы активных областей звёзд

Определение и примерыСхематическое представление

Во внешней области магнитосфер, граничащих с звёздным ветром, важную роль играют процессы 

пересоединения, турбулентности плазмы, ускорение частиц и др.

Магнитосфера активных областей – часть атмосферы звезды, ограниченная глобальным магнитным 

полем активной области, простирающейся от магнитосферы в корону и переходящая в солнечный ветер.
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Магнитосферы активных областей звёзд

Определение и примерыСхематическое представление

Внутренняя область магнитосферы состоит из 

многочисленных магнитных трубок и петель с 

электрическими токами, сформированными 

фотосферной конвекцией. 

Они играют фундаментальную роль в нагреве корон, 

ускорении заряженных частиц, вспышечном 

энерговыделении, эрупции протуберанцев, 

генерации ЭМИ звёзд.

Фрагмент внутренней области магнитосферы 

Солнца с магнитными петлями и протуберанцем 

(показан тёмно-серым цветом).

Стрелкой указано направление движения 

протуберанца в активной фазе.
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Магнитосферы активных областей звёзд

Определение и примерыНаблюдения

Магнитные петли являются основными структурными элементами атмосфер Солнца и звёзд различных 

спектральных классов.

Их наблюдения проводятся с помощью: 

• космических аппаратов (Skylab, SOHO, Yohkoh, RHESSI, TRACE, HINODE, SDO, XMM-Newton, 

Эйнштейн, ROSAT);

• оптических телескопов (SVTT);

• радиотелескопов (VLA, CCPT, NoRH)

Наблюдения показали, что структура магнитных полей в форме арок – типичная для: 

• оптических звёзд; 

• нейтронных звёзд; 

• красных карликов; 

• тесных двойных систем; 

• для аккреционных дисков;

• молодых звёздных объектов. 

Эруптивные протуберанцы и корональные выбросы массы часто имеют аркообразную форму.

Магнитные петли являются активным источником космических лучей высоких энергий.
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Магнитосферы активных областей звёзд

Магнитные петлиПредставления

Магнитная петля – эквивалентный электрический  (RLC) контур;

Магнитная петля – резонатор для магнитогидродинамических (МГД) колебаний;

Магнитная петля – магнитная ловушка для энергичных заряженных частиц;

Магнитная петля – источник электромагнитного излучения в широком диапазоне длин волн.

Корона Солнца в активной фазе состоит в основном из плотных горячих магнитных петель, 

которые светятся в мягком рентгеновском излучении и содержат значительную часть короны. 

Структура магнитных арок указывает на сложный характер подфотосферного магнитного 

поля, обусловленного конвективными движениями.
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Магнитосферы активных областей звёзд

Магнитные петлиКлассфикация

1. Петли, соединяющие разные активные области. Их длина достигает 700000 км, температура 

плазмы в арках порядка (2-3) ∙106 К и плотность ~ 109 см-3. Концы петель расположены в 

островках сильного магнитного поля на краях активных областей. Характерное время 

существования таких образований – около суток.

2. Петли в спокойных областях. Они не связывают активные области, имеют такую же длину, как и 

предыдущие,  но их температура несколько ниже и составляет (1.5-2.1) ∙106 К, а плотность 

заключена в пределах (2-10) ∙109 см-3.

3. Петли активной области. Имеют длину 10000-100000 км, температуру 104-2.5∙106 К и плотность 

(0.5-5.0) ∙109 см-3.

4. Послевспышечные петли. Они обычно связывают основания двухленточных вспышек, имеют 

длину 104-105 км, температуру 104-4∙106 К и плотность до 1011 см-3.

5. Простые вспышечные петли. Это одиночные магнитные арки, в которых происходит вспышечное 

энерговыделение. Для таких вспышек наиболее характерен всплеск жесткого рентгеновского 

излучения длительностью около минуты. В мягком рентгеновском диапазоне простые 

вспышечные арки характеризуются небольшими объемами, низкими высотами. Петли имеют 

длину 5000-50000 температуру ≤ 4∙107 К, а плотность плазмы достигает 1012 см-3.
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Магнитосферы активных областей звёзд

Магнитные петлиКлассификация

Кроме морфологической классификации, используется классификация, основанная на различных 

физических условиях внутри петель:

- «холодные» петли, которые видны в Hα и в ультрафиолетовом излучении;

- «горячие» петли, видимые в мягком рентгеновском и радиоизлучении;

- вспышечные арки.
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Магнитосферы активных областей звёзд

Магнитные петлиКрасные карлики

Согласно данным наблюдений, практически у всех звёзд на диаграмме Герцшпрунга-Рассела имеются 

горячие короны с температурой от 10 до 100 млн. градусов, которые не являются гравитационно

ограниченными, а, следовательно, удерживаются магнитными полями.

Особый интерес представляют звёзды поздних спектральных классов, особенно dMe-звёзды – красные 

карлики, обладающие высокой вспышечной активностью и составляющие около 80% звёзд Галактики и 

её ближайшей окрестности.
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Магнитные петлиКрасные карлики

Согласно данным наблюдений, практически у всех звёзд на диаграмме Герцшпрунга-Рассела имеются 

горячие короны с температурой от 10 до 100 млн. градусов, которые не являются гравитационно

ограниченными, а, следовательно, удерживаются магнитными полями.

Особый интерес представляют звёзды поздних спектральных классов, особенно dMe-звёзды – красные 

карлики, обладающие высокой вспышечной активностью и составляющие около 80% звёзд Галактики и 

её ближайшей окрестности.

1. 

Высокая радиотемпература до 10 млрд. градусов не обеспечивается тепловой корональной плазмой с 

температурой 10-100 млн. градусов. Эту компоненту можно объяснить наличием гиросинхротронного

излучения нетепловых (субрелятивистских) электронов. Такая компонента отсутствует при спокойном 

Солнце

2.

Для красных карликов свойственна очень высокая вспышечная радиотемпература до 1016 К, что на 3-4 

порядка больше, чем у самых мощных радиовсплесках на Солнце. Этот эффект объясняется мазерным

механизмом излучения в коронах звёзд (переизлучением когерентных ЭМ волн см диапазона).
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3. 

Размеры вспышечных петель на Солнце и красных карликах несопоставимы.

Суммарная площадь магнитных пятен может составлять до половины поверхности красного карлика, а 

величина магнитного поля в петлях может на порядок превышать солнечные значения. 

Магнитные петлиКрасные карлики
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Магнитосферы активных областей звёзд

Магнитные петлиДругие звёзды

Сравнительно недавно обнаружено необычно интенсивное радиоизлучение звёзд спектральных 

классов, больших М7, к которым относятся ультрахолодные звёзды и коричные карлики.

По-видимому, существует ещё не известный, но достаточно эффективный механизм ускорения в 

атмосферах таких звёзд.

Существующие модели радиоизлучения основываются на гиросинхротронном и электронном 

синхротронном мазерном механизмах излучения энергичных электронов в магнитных петлях.
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Магнитные петлиДругие звёзды

Параметры корональных вспышечных петель.
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Магнитные петлиКрасные карлики

Иллюстрация взаимодействия двух 

звёзд в системе V471 Tau.

Магнитные петли карликовой звезды 

К2 простираются до поверхности белого 

карлика , взаимодействуя с его 

магнитосферой.

Это может приводить к 

энерговыделениям.
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Постановка задачи

Итак, солнечная атмосфера структурирована и состоит из заполненных плазмой магнитных трубок 

прямой или петлеобразной формы, параметры которых меняются в широких пределах.

Наблюдаются особенности в распределении и расположении различных магнитных трубок на Солнце. 

Так, горячие рентгеновские петли с температурой до 10 МК чаще расположены достаточно далеко от 

солнечных пятен (Yohkoh). Напротив, «тёплые» петли с температурами ~1 МК располагаются, как 

правило, вблизи пятен с основаниями, локализованными вблизи их полутени (TRACE).

Это обстоятельство свидетельствует о различных механизмах формирования и нагрева петель.

К прямым магнитным трубкам относятся короткоживущие спикулы. На средних гелиоширотах их длина 

и диаметр составляют 6-10 и 1 тыс. км соответственно. На полюсах наблюдаются более крупные 

спикулыс диаметром до 10 тыс. км, что говорит о сильной зависимости характеристик магнитной трубки 

от конфигурации существующего в данной области магнитного поля.

Протуберанцы и волокна также описываются магнитными трубками или пучками магнитных рубок –

магнитными жгутами.
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Постановка задачи

Можно выделить два способа формирования магнитных трубок.

1.

«Сгребание» фонового магнитного поля, поднимающегося из конвективной зоны, конвективными потоками 

фотосферной плазмы. Основания таких трубок часто оказываются расположенными на границах или в 

узлах ячеек мезо или супергрануляции, где есть сходящиеся горизонтальные потоки плазмы. 
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Постановка задачи

Можно выделить два способа формирования магнитных трубок.

1.

В общем случае вдоль границ супергранул могут образовываться аркады корональных магнитных 

петель, не связанных с солнечными пятнами. 

В них может протекать электрический ток до ТА, 

возникающий из-за взаимодействия конвективного потока 

плазмы с собственным магнитным полем трубки. 

Такие конфигурации являются источником космических 

лучей высоких энергий.
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Постановка задачи

Можно выделить два способа формирования магнитных трубок.

2.

Многочисленные магнитные трубки, связанные с солнечными пятнами, возникают при наполнении 

тонких нитевидных объёмов, вытянутых вдоль силовых линий магнитного поля пятна, хромосферной 

плазмой. Для таких трубок характерна температура около 1 МК и повышенная концентрация, более 

чем на порядок превышающая плотность окружающего вещества.

Динамика таких нитей определяется не только условиями в 

основании хромосферы, но и в самой короне. Нагруженная 

магнитная петля может деформироваться, образуя 

дополнительную силу, направленную из окружающей 

хромосферы внутрь пятна. Результатом является появление 

неустойчивостей, образование плазменных желобков и т.д.
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Постановка задачиТоки и солнечные вспышки

На основании наблюдений было показано, что в формировании магнитных трубок важную роль играют 

электрические токи.

Во вспышках обнаруживается сверхтонкая структура вспышечных лент в Halpha, состоящая из 

множества ярких узлов размером ~ 100 км, которые являются, скорее всего, хромосферными 

основаниями магнитных трубок (NST, BBSO).

На основании анализа данных космических аппаратов GOES, SDO, FERMI был сделан вывод, что 

нагрев оснований вспышечных петель в нижней атмосфере Солнца происходит без участия ускоренных в 

короне высокоэнергичных частиц. Источником нагрева может быть джоулева диссипация токов трубки.

Гелиосейсмологические возмущения возникают в области с сильными электрическими токами, а не в 

области жёсткого рентгеновского излучения.

Развитая солнечная вспышка имеет сложную магнитную конфигурацию, состоящую из множества 

петель. Однако часто наблюдаются  вспышки в одиночных петлях, отстоящих далеко от солнечных 

пятен.
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МГД-приближениеУравнения Максвелла

𝑟𝑜𝑡𝐵 =
4𝜋

𝑐
𝜇Ԧ𝑗 +

1

𝑐
𝜇𝜀

𝜕𝐸

𝜕𝑡

𝑟𝑜𝑡𝐸 = −
1

𝑐

𝜕𝐵

𝜕𝑡

𝑑𝑖𝑣𝐵 = 0

𝑑𝑖𝑣𝐸 =
1

𝜀
4𝜋𝜌𝑒

𝐵 = 𝜇𝐻

𝐸 = Τ𝐷 𝜀

Разнообразие физических процессов в атмосферах Солнца и звёзд требует при их анализе привлечения 

как МГД, так и кинетического подходов.

МГД: уравнения Максвелла, обобщённый закон Ома, уравнения непрерывности, уравнения массы и 

энергии плазмы и уравнение газового состояния.

Кинетика. Кинетические уравнения распределения частиц по скоростям.

Уравнения Максвелла
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МГД-приближениеОбобщённый з-н Ома

𝐸 +
1

𝑐
𝑉 × 𝐵 =

Ԧ𝑗

𝜎
+
Ԧ𝑗 × 𝐵

𝑒𝑛𝑐
+
𝑓𝑒
𝑒𝑛

+ 𝐹
𝑓𝑎 × 𝐵

𝑐𝑛𝑚𝑖𝜀𝜈𝑖𝑎
′ −

𝐹2𝜌

𝑐𝑛𝑚𝑖𝜀𝜈𝑖𝑎
′

𝑑𝑉

𝑑𝑡
× 𝐵

𝜌 = 𝑛𝑎𝑚𝑎 + 𝑛𝑒𝑚𝑒 + 𝑛𝑖𝑚𝑖 – плотность плазмы

𝑝 = 𝑝𝑎 + 𝑝𝑒 + 𝑝𝑖 -давление

𝑉 = ൗ(σ𝑘 𝑛𝑘𝑚𝑘𝑉𝑘) (σ𝑘 𝑛𝑘𝑚𝑘) - средняя скорость движения плазмы

𝜎 =
𝑛𝑒2

𝑚𝑒 𝜈𝑒𝑖
′ +𝜈𝑒𝑎

′ - проводимость Спитцера (кулоновская)

𝐹 = 𝜌𝑎/𝜌 – относительная плотность нейтралов

𝜈𝑘𝑙
′ = 𝑚𝑙/(𝑚𝑘 +𝑚𝑙) 𝜈𝑘𝑙 – эффективная частота столкновений

Обобщённый закон Ома

Связывает в 3-х жидкостной модели (электроны, ионы, нейтральные атомы) электрический ток 

со скоростью центра масс, а также с электрическими и магнитными полями.

𝑛𝑒 = 𝑛𝑖 = 𝑛

𝑓𝑎 = −𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝𝑎 + 𝑛𝑎𝑚𝑎 Ԧ𝑔

𝑓𝑒 = −𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝𝑒

Учитывают диссипацию токов, связанную 

с ионно-атомными столкновениями.

В условиях хромосферы и даже короны 

она оказывается более эффективной, чем 

диссипация, обусловленная 

спитцеровской проводимостью.

Структурные элементы магнитосфер звёзд
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МГД-приближениеУравнение индукции

𝜕𝐵

𝜕𝑡
= 𝜂𝛻2𝐵 + 𝑟𝑜𝑡 𝑉 × 𝐵 +

𝐹2𝜌

𝑛𝑖𝑚𝑖𝜈𝑖𝑎
′ 𝑟𝑜𝑡

𝑑𝑉

𝑑𝑡
× 𝐵 −

𝐹

𝑛𝑖𝑚𝑖𝜈𝑖𝑎
′ 𝑟𝑜𝑡 𝑓𝑎 × 𝐵 −

1

𝑒𝑛𝑖
𝑟𝑜𝑡 Ԧ𝑗 × 𝐵

Ԧ𝑗 = 𝜎(𝐸 +
1

𝑐
𝑉 × 𝐵)

Уравнение индукции

Исключая из обобщённого закона Ома напряжённость электрического поля с помощью 

уравнений Максвелла

𝜂- магнитная вязкость

Если пренебречь всеми слагаемыми, кроме первых двух, получается закон Ома в простейшем 

виде.

Такое выражение может получаться при полностью ионизованной плазме и силе Ампера, 

обращающейся в ноль: Ԧ𝑗 × 𝐵 = 0. Это т.н. бессиловое приближение.

В общем случае, например, в нижней области хромосферы или в протуберанце плазма 

ионизована частично и становится важно анизотропия проводимости, поэтому следует 

пользоваться общим уравнением.

Структурные элементы магнитосфер звёзд
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𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑉) = 0

𝜌𝛾

𝛾 − 1

𝐷

𝐷𝑡

𝑝

𝜌𝛾
= −𝑄

МГД-приближениеУравнения плазмы

Уравнение индукции свидетельствует о том, что поведение магнитного поля связано с 

движением плазмы (в уравнении есть слагаемые, содержащие скорость вещества).

Для плазмы можно записать три уравнения: непрерывности, движения и энергии

𝜌
𝐷𝑉

𝐷𝑡
= −𝛻𝑝 +

1

𝑐
Ԧ𝑗 × 𝐵 + 𝜌 Ԧ𝑔

ቇ
𝐷

𝐷𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡
+ (𝑉𝛻

𝛾 = Τ𝐶𝑃 𝐶𝑉

Здесь

Q – функция, равная разности между скоростью 

энергетических потерь и скоростью поступления энергии в 

единицу объёма плазмы.

Структурные элементы магнитосфер звёзд


