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Введение

Настоящая работа посвящена исследованию процесса пересоединения
в рамках численного моделирования в кинетическом приближении. Маг-
нитное пересоединение - это процесс изменения топологии магнитных си-
ловых линий, приводящий к преобразованию накопленной в токовом слое
магнитной энергии в кинетическую и тепловую энергию плазмы. Иници-
ализируемое на микромасштабах (порядка электронной инерционной дли-
ны), пересоединение приводит к взрывной перестройке всей системы. На-
пример, срывы токовых слоев на Солнце порождают столь грандиозные
нестационарные течения, как корональные выбросы массы (CME), а пере-
соединение в токовом слое хвоста земной магнитосферы и на магнитопаузе
являются главными драйверами магнитосферных бурь и суббурь.

Первые МГД модели описывали глобальную структуру пересоеди-
ненного токового слоя считая диффузионную область, где инициируется
пересоединение, черным ящиком пренебрежимо малых размеров, внутри
которого нарушаются условия вмороженности. Первые кинетические моде-
ли во-многом решили вопрос о структуре диффузионной области, однако
они не позволяли выйти далеко за ее пределы. Доступные на сегодняшний
день вычислительные ресурсы позволяют поставить численные экспери-
менты с хорошим разрешением и достаточно большим соотношением масс
ионов и электронов, тем самым перебрасывая мост между локальными ки-
нетическими процессами и глобальной картиной.

Актуальный вопрос, касающийся передачи энергии от электронов к
ионам, завязан на природу границ ускоренного пересоединенного потока. В
рамках МГД-теории считалось, что основное преобразование энергии про-
исходит на медленных ударных волнах, на которых вместе с падением мо-
дуля магнитного поля растет концентрация, давление и скорость плазмен-
ного потока. Однако, существование медленных ударных волн в кинетике
было поставлено под сомнение. В контексте кинетической модели пересо-
единения границей ускоренного пересоединенного потока является сепара-
триса (граница между пересоединенными и непересоединенными силовыми
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линиями), которая представляется главным объектом данного исследова-
ния. Дело в том, что ускорительные процессы в окрестности сепаратрис до
сих пор остаются мало изученными, в особенности для ионной популяции.

Цель данной работы - на кинетическом уровне определить критерии
эффективного ускорения ионов теплового распределения в конфигурациях
электромагнитных полей, свойственных для сепаратрис пересоединения, а
также в области смены знака пересоединяющейся компоненты магнитного
поля.

Для ее достижения было необходимо решить следующие задачи:

• Провести численные эксперименты процесса антипараллельного пе-
ресоединения с помощью кода iPIC3D с различными начальными
температурами ионов.

• Поставить численные эксперименты с помощью кода iPIC3D для рас-
пада токового слоя в постановке Римана.

• Провести моделирование с тестовыми частицами в заданных стацио-
нарных электромагнитных полях.

Положения, выносимые на защиту

• Холодные ионы испытывают эффективное ускорение при пересече-
нии потенциального барьера на сепаратрисах пересоединения, фор-
мируя пучок, направленный перпендикулярно магнитному полю, в то
время как горячие ионы подвержены рассеянию по энергиям.

• В симуляциях с низкоэнергичной фоновой ионной популяцией ско-
рость пересоединения возрастает.

• Область разворота магнитного поля в выхлопе пересоединения гене-
рирует продольные ионные пучки, что является источником широко-
масштабной параллельной анизотропии.
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Метод научного исследования
Поставлены численные эксперименты процесса магнитного пересо-

единения методом макрочастиц (PIC - Particle-In-Cell) с применением кода
iPIC3D. Особенности динамики различных ионных популяций были ис-
следованы с помощью моделирования с тестовыми частицами, траектории
движения которых были вычислены в заданных стационарных электромаг-
нитных полях.

Научная новизна
Вычисления в рамках широкомасштбаного кинетического моделиро-

вания для случая антисимметричного пересоединения с низкоэнергичной
ионной популяцией (на два порядка холоднее электронной) были прове-
дены впервые. Сопутствующее исследование параметров выявило зависи-
мость величины изменения энергии иона, пересекающего сепаратрису, как
от его начальной тепловой скорости, так и от ширины ускоряющего потен-
циального барьера на сепаратрисе.

Результаты проведенного кинетического моделирования показали, что
механизм Каули, обеспечивающий ускорение частиц при пересечении ими
области разворота магнитного поля, в полной мере работает для ионов с
малыми питч-углами, в то время как частицы с большими питч-углами
захватываются в области выхлопа. Таким образом, в кинетике проявляет-
ся своеобразный механизм сепарации частиц по питч-углам, приводящий
к появлению поперечной анизотропии плазмы в центре выхлопа, и к про-
дольной анизотропии вне его.

Теоретическая и практическая значимость работы
Физика пересоединения чрезвычайно важна для космической пого-

ды. Данная работа проливает свет на механизмы генерации анизотропии
ионов в плазме, которая является источником свободной энергии в кине-
тическом пересоединении. Результаты численных экспериментов для про-
цесса пересоединения с холодными ионами представляют особый интерес
для интерпретации данных действующей спутниковой миссии MMS. Чис-
ленное решение задачи Римана о распаде токового слоя в плазме может
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быть адаптировано для анализа данных наблюдений спутника Parker Solar
Probe бифурцированных токовых слоев в солнечном ветре.

Степень достоверности обосновывается публикацией оригиналь-
ных результатов в ведущих для данной специальности журналах, а также
их представлением на нескольких международных и всероссийских конфе-
ренциях.

Апробация работы. Основные результаты докладывались на сле-
дующих конференциях:

• 40-м, 41-м и 42-м ежегодных семинарах "Физика авроральных явле-
ний Апатиты, Россия, 2017, 2019, 2020.

• "Геокосмос-2018 Санкт-Петербург, Россия, 2018.

• General assembly of EGU, Vienna, Austria, 2018 (в качестве соавтора).

Личный вклад. Все материалы, представленные в данной диссер-
тации, получены автором самостоятельно или на равных правах с соав-
торами. Автор принимал непосредственное участие обработке и анализе
данных моделирования.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены
в 2-х печатных изданиях, входящих в Web of Science и Scopus:

• Divin, A., Semenov, V., Zaitsev, I., Korovinskiy, D., Deca, J., Lapenta,
G., Olshevsky, V., and Markidis, S. . Inner and outer electron diffusion
region of antiparallel collisionless reconnection: Density dependence //
Physics of Plasmas. – 2019. – Т. 26. – №. 10. – С. 102305.

https://doi.org/10.1063/1.5109368

• Kiehas, S. A., Volkonskaya, N. N., Semenov, V. S., Erkaev, N. V., Kubyshkin,
I. V., and Zaitsev, I. V. . Large-scale energy budget of impulsive magnetic
reconnection: Theory and simulation //Journal of Geophysical Research:
Space Physics. – 2017. – Т. 122. – №. 3. – С. 3212-3231.

https://doi.org/10.1002/2016JA023169
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Глава 1. Кинетическое моделирование космической плаз-
мы

1.1 Космическая плазма

В лаборатории General Electric шла оживленная дискуссия о введении
нового термина для области газового разряда, содержащей высокоскорост-
ные электроны термоэлектронных нитей, уравновешенные молекулами и
ионами газовых примесей. В кабинет триумфально вошел Ирвинг Ленг-
мюр и сказал что это напоминило ему то, как плазма крови переносит
красные, белые тельца и микробы. По аналогии, "равновесный" разряд
был назван плазмой [59].

Плазма - это частично или полностью ионизированный газ, для кото-
рого выполнено условие квазинейтральности. Квазинейтральность (способ-
ность поддерживать зарядовую нейтральность на макромасштабах) обес-
печивается возникновением высокочастотных осцилляций электронов от-
носительно более тяжелых ионов, известных как плазменные или ленг-
мюровские колебания с частотой ωpe =

√
4πn0e2

me
[49]. Если распределение

электронной популяции по скоростям может быть описано распределением
Максвелла, то потенциал дебаевской экранировки, действующий на выве-
денный из равновесия точечный заряд, изменяется с расстоянием как

φ = φ0e
−r/λD ,

где λD =
√

4πne2

kBT e - дебавский радиус. В плазме, точечный заряд не ока-
зывает влияния на область вне дебаевской сферы [17]. В космосе частицы
обладают колоссальными длинами свободного пробега, что обеспечивает
бесстолкновительный характер их взаимодействия.

Движение заряженной частицы в электромагнитным поле контроли-
руется силой Лоренца:

m
dV

dt
= q(E +

1

c
[V ×B])

где m - масса частицы, q - её заряд, c - скорость света в вакууме, E -



8

напряженность электрического поля, B - вектор магнитной индукции.
Рассмотрим характер движения заряженных частиц в однородных

магнитном и электрическом полях. Уравнение движения частицы в одно-
родном магнитном поле B в отсутсвие электрического (E = 0), сводится к
уравнению гармонических колебаний: ẍ + Ω2

0x = 0 где Ω0 = qB/mc - лар-
моровская частота. Частица при этом будет двигаться с неизменной про-
дольной скоростью V|| = (V ·B)/|B| по окружности радиуса ρL = V⊥/Ω0,
где V⊥ = V − V||B/|B|. Поскольку гирорадиус зависит от массы, ионы и
электроны будут двигаться по окружностям разного диаметра.

В случае однородного стационарного электромагнитного поля:E,B =

const, помимо ларморовского вращения, частица будет совершать дрейфо-
вое движение со скоростью: V[E×B] = c [E×B]

B2 . Скорость электродрейфа не
зависит ни от массы заряда, ни от знака заряда, поэтому скорость [E×B]

дрейфа электронов и ионов будет идентичной по модулю и направлению.
Оказывается, что частица дрейфует под действием силы F, в направ-

лении, перпендикулярном и магнитному полю, и линии действия силы, со
скоростью VD = c [F×B]

qB2 .
Если магнитное поле неоднородно, то появляются градиентный (V∇ =

mv2⊥
2qB3 (∇B)×B) и центробежный (VC = −mv2||

qB4 [(B ·∇)B]×B) дрейфы. Мед-
ленно меняющееся электрическое поле вносит поляризационный дрейф со
скоростью Vp = m

qB2
dE⊥
dt [11].

Магнитосфера Земли является плазменной лабораторией естествен-
ного происхождения. Источником плазмы земной магнитосферы являют-
ся солнечный ветер и ионосфера, а крупномасштабная топология силовых
магнитных линий определяется динамической системой токов, изображен-
ной на рисунке 1. В контексте магнитного пересоединения нас прежде всего
интересуют токовые слои на магнитопаузе (асимметричное пересоедине-
ние) и в хвосте магнитосферы (антипараллельное пересоединение) .

История исследования процесса магнитного пересоединения в магни-
тосфере Земли берет свое начало из предположения Данжи о возможном
переподключении антипараллельной компоненты магнитного поля в под-
солнечной точке магнитопаузы, что обеспечивает перенос магнитного по-
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Рисунок 1: Cхема структуры токов земной магнитосферы.

тока в доли магнитосферного хвоста (модель "открытой магнитосферы")
[23]. Процесс "магнитосферной конвекции"приводит к сжатию силовых ли-
ний в экваториальной плоскости хвоста магнитосферы, что в свою очередь
приводит к развитию неустойчивостей, провоцирующих пересоединение си-
ловых линий. Пересоединение преобразует накопленную полем магнитную
энергию в кинетическую и тепловую энергию частиц, что приводит к вы-
сыпанию высокоэнергичных частиц вдоль силовых магнитных линий в об-
ласти авроральных овалов. Люминесценция верхних слоев атмосферы при
вторжении высокоэнергичных частиц из внешней магнитосферы - живо-
писное явление, известное нам как "северное сияние".

Первые теоретические модели пересоединения в МГД носят назва-
ния их авторов: Свита, Паркера, и Петчека. Механизм Свита-Паркера [73]
[61] предполагает наличие резистивного токового слоя толщиной δ, кото-
рая много меньше характерной длины данного слоя L. Плазма движет-
ся к токовому с обеих сторон со скоростью V in и затем выбрасывается
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вдоль токового слоя с альвеновской скоростью vA = B0/
√

4πρ. Отноше-
ние ε = δ/L = V in/vA - важный параметр, характеризующий скорость
переноса магнитного потока к X-точке. Вводя магнитное число Рейнольд-
са: Rm = 4πσvAL

c2 , получим ε = 1/
√
Rm. Для космической плазмы магнит-

ное число Рейнольдса принимает значения в пределах ∼ 106 − 1012 что
дает крайне малую скорость пересоединения, ввиду чего механизм Свита-
Паркера называют "медленным".

Поскольку энерговыделение в модели Свита-Паркера недостаточно
эффективно, Петчеком была предложена так называемая модель "быстро-
го пересоединения"[62], которая включает в себя, помимо диффузионной
области, ускорение плазмы на медленных ударных волнах.

Модель Петчека включает два механизма: 1) Механизм Свита-Паркера
(диссипация вследствие падения проводимости / диффузия магнитного по-
ля) внутри малой, так называемой, диффузионной области; 2) Ускорение
плазмы посредством альвеновских волн или на медленных ударных вол-
нах, распространяющихся из диффузионной области.

Оценка скорости пересоединения в модели Петчека дает логарифми-
ческую зависимость от числа Рейнольдса, что обеспечивает необходимую
энергоэффективность.

1.2 Кинетический и МГД подходы к описанию плазмы

Фундаментальные законы, описывающие электромагнитные взаимо-
действия, определяются системой уравнений Максвелла:

∇ · E = 4πρ (1)

∇ ·B = 0 (2)

∇× E = −1

c

∂B

∂t
(3)

∇×B =
4π

c
J +

1

c

∂E

∂t
(4)

Здесь, ρ - плотность заряда, J - плотность тока.
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Эволюция плазменной системы может быть описана с помощью пря-
мого интегрирования уравнения движения для каждой частицы в сово-
купности с уравнениями Максвелла для полей. Однако, приемлемым на
практике оказывается статистический подход, поскольку в коллективные
явления вовлечено большое количество частиц.

Пусть d6Ns(r,v, t) - число частиц сорта s внутри элемента фазового
пространства объемом d3rd3v в окрестности точки (r,v) в момент времени
t. Функция распределения fs(r,v, t) в фазовом пространстве определяется
как плотность точек частиц сорта s в фазовом пространстве:

fs(r,v, t) =
d6Ns(r,v, t)

d3rd3v

Если функция распределения изменяется с r, то плазма называется
неоднородной. Если функция распределения зависит от направления век-
тора скорости v, то плазма называется анизотропной. Плазма в условиях
теплового равновесия характеризуется однородной изотропной функцией
распределения.

Вычисленные моменты функции распределения несут информацию
о макроскопических плазменных параметрах.

Момент нулевого порядка - это концентрация:

ns(r, t) =

∫
v

fs(r,v, t)d
3v

Cкорость потока массы находится по определению среднего стати-
стического значения:

us(r, t) =
1

ns(r, t)

∫
v

vfs(r,v, t)d
3v

Тензор давлений определяется как момент второго порядка в системе
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отсчета движущейся со скоростью us:

P̂s(r, t) =

∫
v

(v − us)(v − us)fs(r,v, t)d
3v

Плотность заряда и плотность полного тока определяются выраже-
ниями:

ρ(r, t) =
∑
s

qsns(r, t) =
∑
s

qs

∫
v

fs(r,v, t)d
3v (5)

J(r, t) =
∑
s

qsns(r, t)us(r, t) =
∑
s

qs

∫
v

vfs(r,v, t)d
3v (6)

где, qs - заряд частицы сорта s.
В общем случае зависимость функции распределения от переменных

r,v,t задается уравнением Больцмана. Для бесстолкновительной плазмы
уравнение Больцмана принимает вид:

∂fs(r,v, t)

∂t
+
∂fs(r,v, t)

∂x
· v +

∂fs(r,v, t)

∂v
· F
m

= 0

Учитывая только действие сил сглаженных внутренних электромаг-
нитных полей уравнение Больцмана (без учета интеграла столкновений)
приводится к уравнению Власова [82]:

∂fs
∂t

+ v · ∇fs +
qs
m

(E + [v ×B]) · ∇vfs = 0 (7)

Уравнения (1) - (4), (5), (6), (7) представляют собой замкнутую систе-
му самосогласованных уравнений, решение которых в итерационной про-
цедуре позволяет описать динамику системы. На численном решении си-
стемы уравнений Власова-Максвелла основан метод "частица-в-ячейке".

Вычисление первых моментов уравнения Власова дает консерватив-
ную систему уравнений МГД:
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∂n

∂t
+∇ · (nu) = 0 (8)

ρ

(
∂u

∂t
+ u(∇ · u)

)
=

1

c
[j×B]−∇ · P̂ (9)

∂

∂t

(
ρu2

2
+

P

γ − 1
+
B2

8π

)
+∇ ·

(
u(
ρu2

2
+

γ

γ − 1
P ) +

c

4π
[E×B]

)
= 0 (10)

МГД подход может применяться если размеры рассматриваемой си-
стемы значительно превышают характерные кинетические масштабы, та-
кие как инерционная длина и ларморовский радиус. Также, МГД прибли-
жение подразумевает выполнение критерия "вмороженности" магнитного
поля в плазме с бесконечной проводимостью, которое следует из закона
Ома и уравнений Максвелла без учета токов смещения:

∂B

∂t
= rot[V ×B]

Вмороженность силовых линий в плазму означает, что частицы, на-
ходящиеся на одной силовой линии, остаются на ней с течением времени.
Иначе, вмороженность предполагает "конвективность"электрических по-
лей в системе: E + 1

c [V ×B] = 0.

1.3 Метод макрочастиц

Метод "частиц-в-ячейке" ( PIC - "Particle-In-Cell") предполагает раз-
биение области пространства на ячейки сеткой, в узлах которой вычисля-
ются значения электрического и магнитных полей посредством решения
системы Максвелла. При этом, источниками полей являются заряды и то-
ки, которые вычисляются как нулевой и первой моменты функции рас-
пределения. Особенность метода макрочастиц состоит в том, что функции
распределения не рассчитываются напрямую из уравнения Власова. Вме-
сто этого вычисляются траектории и скорости вычислительных частиц из
законов движения [41].
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dxsp
dt

= vsp (11)

dvsp
dt

=
qs
ms

(Ep +
1

c
[vsp ×Bp]) (12)

где s - сорт частиц, p - индекс частицы.
При этом количество макрочастиц может быть значительно меньше

чем в реальной системе благодаря сохранению отношения заряда к массе
qs/ms = const у конкретной популяции (ионов и электронов), но доста-
точно для того чтобы построить статистическое распределение в ячейке
пространственной сетки.

Каждой макрочастице присваивается весовая функция h, с помощью
которой производится интерполяция зарядов и токов на узлы сетки:

ρi =
∑
s

qs
∑
p

h(xi − xsp) (13)

Ji =
∑
s

qs
∑
p

vsph(xi − xsp) (14)

где i - индекс узла сетки. Обычно, интерполяция частиц на сетку предпо-
лагает линейное взвешивание:

h(x) =

{
1− |x|

∆x : |x| < ∆x

0 : |x| > ∆x

Далее, решается система Максвелла на сетке с использованием полу-
ченных моментов и для вновь найденных полей E,B проводится интерпо-
ляция обратно на макрочастицы:

Ep =
∑
i

Eih(x− xsp)

Bp =
∑
i

Bih(x− xsp)
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Затем, решая уравнения (11) и (12), вычисляются новые положения частиц
в фазовом пространстве.

Таким образом, явные численные схемы решения системы Власова-
Максвелла методом макрочастиц предполагают последовательное выпол-
нение следующий этапов:

• Интерполяция частиц на сетку (вычисление моментов).

• Интегрирование уравнений Максвелла - вычисление полей в узлах
сетки.

• Интерполяция полей на частицы.

• Интегрирование уравнений движения частиц.

Реализация явных численных схем требует учета ограничений, накла-
дываемых на шаг по времени и по сетке. Условия Куранта-Фридрикса-Леви
требуют чтобы шаг по времени позволял разрешить наиболее быструю вол-
новую моду, развивающуюся в моделируемом процессе [8].

∆t <
∆x

c

∆t < ω−1
pe

Шаг по сетке при этом должен разрешать наименьший пространственный
масштаб (дебаевский радиус):

∆ x ∼ λD

В коде iPIC3D реализована полу-неявная схема, позволяющая сэко-
номить вычислительные ресурсы и избежать ряда ограничений. Одним из
главных преимуществ данного метода является необязательность выпол-
нения условий Куранта-Фридрикса-Леви на шаг по времени [12].

Отличительной особенностью iPIC3D как полунеявного метода яв-
ляется использование разложения Тейлора для экстраполяции зарядов и
плотности тока, выраженных в терминах значений электрического поля
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на предыдущем и следующем шагах [57]. Вместе с этим вводится тензор
неявной диэлектрической проницаемости, который определяет преобразо-
вания растяжения-сжатия и поворота для значений электрического поля
на следующем шаге. Масштабирование позволяет подавить электрические
поля электронных осцилляций, возникающие в расчетах с использованием
большого шага по времени. Преобразования поворота включают эффект
ларморовского вращения, вносимого магнитным полем.

Начальные и граничные условия.
Во всех описанных ниже симуляциях в качестве граничных условий

использовалась периодическая конфигурация. Начальное состояние систе-
мы задается двумя токовыми слоями Харриса [35], для которых магнитное
поле определяется выражением:

Bx(y) = B0

(
tanh((y − Ly/4)/λH)− tanh((y − 3Ly/4)/λH)− 1

)
.

Концентрация частиц представляет собой сумму концентрации в слое
Харриса:

n
(e),(i)
H (y) = n0

(
cosh−2((y − Ly/4)/λH) + cosh−2((y − 3Ly/4)/λH)

)
и однородного фона n(e),(i)

b (y) = n0. Здесь, индекс H относятся к по-
пуляции токового слоя, и b - к фоновой популяции. В начальный момент
времени магнитное пересоединение инициируется добавкой малого локаль-
ного возмущения в центр токового слоя y = Ly/4, x = Lx/2.

Нормировка
Все результаты работы приведены в альвеновской нормировке. Маг-

нитное поле и концентрация нормированы на B0 (асимптотическое маг-
нитное поле в долях) и n0 (пиковую плотность токового слоя Харриса)
соответственно. Длины нормированы на инерционную длину иона di =

c/ωpi0, где ωpi0 =
√

4πn0e2/mi - ионная плазменная частота, вычислен-
ная для плотности плазмы n0. Скорости выражены в единицах альвенов-
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ской скорости vA = B0/
√

4πnomi рассчитанной для концентрации плазмы
n0 и магнитного поля B0, а время нормировано на циклотронный пери-
од Ω−1

0 = (eB0/mic)
−1. Отношение массы иона к массе электрона состав-

ляет mi/me = 256, а отношение скорости света к альвеновской скорости
c/vA = 103.

Оси координат ориентированы следующим образом: ось X парал-
лельна пересоединяющейся компоненте магнитного поля, Y - направление
нормали к токовому слою, и Z формирует с ними правую тройку векторов.
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Глава 2. Результаты моделирования с горячими ионами

2.1 Постановка задачи

В данном разделе описываются результаты симуляций процесса ан-
типараллельного пересоединения, полученные с помощью кода iPIC3D в
классической постановке типа GEM-reconnection challenge [9], то есть: это
двумерные симуляции с типичным для хвоста магнитосферы отношением
температур ионов и электронов T (eb)/T (ib) = 1/5. При этом могут варьиро-
ваться следующие параметры: плотность фоновой плазмы, размеры вычис-
лительной области, шаг по времени и тд. Параметры симуляций приведены
в таблице.

Run name n(b) Lx × Ly Nx ×Ny N total Dt
Run 1 0.5 96× 24 3456× 864 1.6 ∗ 109 0.08
Run 2 1.0 192× 60 4608× 1440 2.1 ∗ 109 0.07

Таблица 1: Таблица параметров симуляций с горячими ионами. n(b) - концентрация
частиц фоновой популяции; Lx(Ly) - горизонтальный (вертикальный) размер вычисли-
тельной области в di; Nx(Ny) - количество ячеек по горизонтали (вертикали); N total -
общее количество макрочастиц

Основное внимание в данной главе уделяется ключевым областям пе-
ресоединения, в которых происходит преобразования энергии. Многие из
описанных здесь результатов были ранее получены другими авторами, по-
этому данную главу стоит рассматривать как обзор с апробацией кода.
Наиболее важные результаты полученные в данной работе касаются моде-
лирования с холодными ионами, а они в свою очередь сопоставляются с
моделью Run 1.

Начальные и граничные условия соответствуют описанию из раздела
1.3.
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2.2 Скорость пересоединения

В условиях идеальной МГД пересоединение невозможно. Изменение
топологии силовых линий может происходить только с нарушением усло-
вий вмороженности. В частности, в рамках МГД приближения наруше-
ние вмороженности определяется локальным нарушением проводимости
(η 6= 0) [80], что иначе можно интерпретировать как появление неконвек-
тивного электрического поля - поля пересоединения Erec, под действием
которого происходит ускорение плазмы в областях малого магнитного по-
ля:

E +
1

c
[V ×B] = ηJ = Erec

Электрическое поле пересоединения Erec, развивающееся в диффузи-
онной области, определяет ключевую характеристику процесса - скорость
пересоединения. Скорость пересоединения - это скорость изменения пере-
соединенного магнитного потока Ψrec, заключенного между Х и О точками:

Ψrec =

o(.)∫
x(.)

By(x, Ly/4)dx

Иначе, скорость пересоединения в симуляции может быть найдена
как величина электрического поля в X-точке.

Временная эволюция скорости пересоединения, полученная различ-
ными методами для симуляций с различной начальной плотностью, по-
казана на рисунках 2а и 2б. Слева показано электрическое поле пересо-
единения Ez в центре диффузионной области. Справа показаны кривые
Erec = dΨrec/dt.

Оба метода дают схожий результат, а именно: медленный рост до
t = 8, максимальное значение ∼ 0.14 достигается к моменту t = 10, вслед
за чем процесс переходит в квазистационарную фазу с характерным значе-
нием ∼ 0.1. Скорость пересоединения медленнее растет и достигает мень-
шего максимального значения с увеличением плотности фоновой ионной
популяции, однако величины отклонений несущественны, и наши оценки
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Рисунок 2: Эволюция скорости пересоединения, вычисленной как электрическое поле
вдоль Х-линии(слева), и рассчитанной как скорость изменения пересоединенного маг-
нитного потока (справа), для симуляций с фоновой плотностью nb = 0.5nH (синий),
nb = 0.1nH (красный), и nb = 0.03nH (черный).

согласуются с полученными ранее аналитическими оценками для быстро-
го пересоединения [56] и максимальной скоростью в численном моделиро-
вании в контексте GEM-reconnection challenge [9]. Здесь также необходимо
отметить, что для сравнения результатов симуляций с различными плотно-
стями, нормировка Erec на альвеновское электрическое поле EA = vAB0/c

должна быть приведена в соответствие с поправкой альвеновской скорости
на фоновую плотность в симуляции.

2.3 Области ускорения частиц

Магнитное пересоединение инициируется в токовом слое с развитием
неустойчивости типа тиринга [10], что приводит к формированию диффу-
зионной области, внутри которой нарушены условия вмороженности.

Если в рамках МГД теории считается что диссипация энергии обеспе-
чивается включением конечной проводимости в области нарушения вморо-
женности, то в рамках кинетической теории диссипация имеет конкретные
механизмы возникновения [36]. Для того чтобы выявить способы наруше-
ния вмороженности, запишем уравнение движения частицы сорта s = e, i
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в следующем виде:

E +
1

c
[Vs ×B] =

1

nsqs
∇ ·Ps +

ms

qs

(
∂Vs

∂t
+ (Vs∇)Vs

)
(15)

Отсюда легко видеть, что нарушение вмороженности для частиц дан-
ного сорта может проистекать либо в результате тепловых эффектов, когда
нельзя пренебречь дивергенцией теплового давления, либо же под влияни-
ем инерции (второе слагаемое в правой части уравнения).

Опишем поведение размагниченных электронов вблизи Х-линии на
примере результатов симуляции RUN1 для момента времени t = 38.84 Ω−1

0 .
В окрестности X-точки модуль магнитного поля крайне мал, и поэтому
перпендикулярная компонента скорости частиц растет, стремясь сохранить
магнитный момент. Однако, непосредственно внутри диффузионной обла-
сти магнитное поле столь мало, что первый адиабатический инвариант µ =

W⊥/B = mev
2
⊥/2B электронов не сохраняется, и они набирают энергию в

поле пересоединения, двигаясь вдоль X-линии [42]. С ростом модуля ско-
рости растет и сила Лоренца, разворачивающая поток электронов вокруг
магнитного поля B ∼ Byy малой амплитуды, направленного вдоль норма-
ли к токовому слою. Набирая критическую скорость порядка электронной
альвеновской vAe = B0/

√
4πmene =

√
mi/mevA, электроны вновь стано-

вятся привязанными к силовым линиям на границе электронной диффузи-
онной области, и затем попадают в область ускоренного потока, где вместе
с ионами совершают [E × B] дрейф вдоль нейтральной плоскости со ско-
ростью порядка ионной альвеновской Vx = Ez/By ∼ ER/By ∼ 0.1/0.1 = 1

[22]. Область ускоренного потока называется выхлопом пересоединения, а
его границами в кинетике являются линии сепаратрис. Сепаратрисы - ли-
нии (или поверхности в 3D), отделяющие холодную плазму, связанную с
силовыми линиями, которые еще не пересоединились, от горячей плазмы
ускоренного потока, которая привязана к пересоединенным силовым лини-
ям.

Нестационарной границей между начальным токовым слоем и дви-
жущимся от диффузионной области потоком ускоренной плазмы является
фронт пересоединения [68]. Его легко увидеть на рисунке 3 в |x| = 15 как
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Рисунок 3: Компоненты скорости электронов: a) Vze б) Vxe

область сильных градиентов магнитного поля. Фронт пересоединения пе-
реносит вдоль нейтральной плоскости максимум электрического поля Ez,
которое совершает работу над токовым слоем [70]. В физике магнитосфер-
ных явлений, фронт пересоединения называется фронтом диполяризации,
поскольку с падением интенсивности тока после перестройки силовых ли-
ний силы магнитных натяжений ослабевают, и конфигурация магнитного
поля в ближайшем хвосте становится более дипольной [66].

Подчеркнем ключевые области преобразования энергии процесса пе-
ресоединения:

• Мультимасштабную диффузионную область.

• Выхлоп пересоединения, границами которого являются сепаратрисы.

• Фронт пересоединения.

Для того чтобы оценить эффективность преобразования энергии в
каждой из них, восстановим слагаемые теоремы Пойнтинга:

∂U

∂t
+∇ · S = −j · E,
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Рисунок 4: a)-в) Показатель диссипации E · j; г) Поток вектора Пойтинга
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где U = E2+B2

8π - энергия электромагнитного поля, S = c
4π [E × B] -

вектор Пойтинга. Правая часть уравнения описывает работу сил электри-
ческого поля над током.

На рисунках 4а - 4в показаны компоненты скалярного произведения
(E · j). Основная работа над током совершается под действием электриче-
ского поля пересоединения Ez за диполяризационным фронтом, который
находится в |x − x0| = 15. Однако, перенос потока вектора Пойтинга про-
исходит главным образом на сепаратрисах (см. рисунок 4г), и, что самое
важное, протягивается далеко за фронт пересоединения [69].

2.4 Разделение зарядов

Рассмотрим крупномасштабную динамику частиц, проведя анализ
структуры электрических токов и электромагнитного поля в момент t =

43.6Ω−1
0 для симуляции RUN2. На рисунках 5а, 5б цветом показаны пер-

пендикулярная J⊥ и параллельная J|| компоненты полного тока. Черным
проведены проекции линий магнитного поля на плоскость симуляции. Мак-
симальный ток в центре рассматриваемого домена направлен преимуще-
ственно перпендикулярно полю. В окрестности X-линии, где магнитное по-
ле крайне мало, происходит размагничивание частиц и их направленное
ускорение под действием электрического поля пересоединения вдоль оси
Z. Электроны, обладающие меньшей массой, ускоряются до бóльших ско-
ростей, нежели ионы, вследствие чего генерируется ток j = ne(Vi − Ve).
Поток перпендикулярной компоненты импульса электронов внутри диф-
фузионной области поддерживается параллельным потоком вдоль сепара-
трис [79], где генерируются продольные токи (см. рисунок 5б). Баланс элек-
тронных потоков следует из уравнения непрерывности течения [52]

∇ · n(Ve
|| + Ve

⊥) = 0.

На рисунке 6а показана траектория захваченного электрона, совер-
шающего многократные отражения в области втекания. Пройдя диффузи-
онную область, он совершает колебания уже с бóльшей энергией между зер-
кальными точками внутри выхлопа вдоль силовых линий. Параллельный
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Рисунок 5: a) Перпендикулярная J⊥ и б) параллельная J|| компоненты тока

поток электронов вдоль сепаратрис на их внешних границах встречается
с противоположно направленным потоком электронов в выхлопе. Столь
нетривиальное поведение является причиной развития мелкомасштабных
биполярных вариаций параллельных электрических полей на сепаратри-
сах. На рисунке 6а цветом показано распределение компоненты Ex электри-
ческого поля. Поскольку на сепаратрисах магнитное поле имеет преимуще-
ственно Bx компоненту, то здесь Ex ∼ E||. Наблюдаемые биполярные вари-
ации электрического поля определяют локальный захват и ускорение элек-
тронов, известный также как электронные дыры в фазовом пространстве
[31], [46]. Захват и ускорение электронов характеризуется параллельным
псевдопотенциалом Φ|| который может быть определен как степень анизо-
тропии электронного давления [26], [51], [52]. Параллельная анизотропия
электронного давления выливается в характерную вытянутую функцию
распределения f(Vx, Vy) (см. рисунок 6б) в окрестности диффузионной об-
ласти, что часто наблюдается на спутниках вблизи области пересоединения
в зоне втекания [25], [24]. Стоит также отметить, что внутри ускоренного



26

Рисунок 6: a) Ex компонента электрического поля с наложенной траекторией элек-
трона; б) Ey компонента электрического поля с наложенной траекторией иона; в)-г)
f(Vx, Vy) компонента функции распределения электронов по скоростям восстановленная
в точках A и B; д)-у) f(Vx, Vy) компонента функции распределения ионов по скоростям
восстановленная в точках A и B;

потока, функция распределения быстро становится изотропной (на внеш-
ней границе электронной диффузионной области, что показано на рисунке
6в).

Перенос продольных электрических полей вдоль сепаратрис обеспе-
чивается дисперисонными альвеновскими волнами [72], [65]. Для исследо-
вания ускорения ионов крайне принципиален факт того, что электронные
струи на сепаратрисах генерируют холловские поля на масштабах < di, на-
правленные перпендикулярно локальному магнитному полю. Отличитель-
ной особенностью быстрого пересоединения в присутствие эффекта Холла
является наличие квадрупольного магнитного поля Bz [79], и электриче-
ского поля на сепаратрисах E⊥ ∼ Ey. Распределение Ey в области пере-
соединения цветом показано на рисунке 6г, на котором также изображена
характерная траектория иона, трассированного из положения, которое бы-
ло начальным и для рассмотренного ранее электрона. Обратим внимание
на функцию распределения ионов f(vx, vy) в точке B (внутри выхлопа, см.
рисунок 6 е), где отчетливо видны два взаимопроникающих пучка ионов.
Функции распределения c наличием встречных ионных пучков нередко на-
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блюдаются спутниками в солнечном ветре [32] и в магнитосфере, в осо-
бенности, на границах плазменного слоя в хвосте магнитосферы (PSBL -
plasma sheet boundary layer) [43].

На рисунке 7a представлены траектории движения элементов плаз-
менных объемов для ионов и электронов. Расхождение траекторий в окрест-
ности Х-линии свидетельствуют о разделении зарядов, что приводит к ге-
нерации холловского электрического поля E⊥ = Ey. Также, на рисунке
7a оттенками серого показаны области размагничивания ионов (области,
в которых перпендикулярная компонента скорости отличается от скорости
электродрейфа). Видим, что ионы не привязаны к силовым линиям на се-
паратрисах где возникают сильные локальные продольные и поперечные
электрические поля, переносимые волнами.

Сигнал пересоединения, распространяющийся вдоль сепаратрис вме-
сте с фронтом кинетической альвеновской волны со скоростью порядка
электронной скорости звука Ce

s =
√
T e/me, переносит поток вектора Пой-

тинга (см. рисунок 4г) и инициирует появление Bz компоненты магнитного
поля [69].

Разница масштабов размагничивания для каждого сорта частиц опре-
деляет также и вложенную структуру диффузионной области [80],[9]. Ана-
лиз проводится с помощью восстановления слагаемых уравнения движения
(15) для электронов и ионов в отдельности. Именно, рассмотрим силы, под-
держивающие электрическое поле пересоединения Ez (см. рисунок 7).

Сперва рассмотрим баланс слагаемых в уравнении (15) для ионов (см.
рисунок 7б). Электрическое поле пересоединения Ez постоянно в области
|x−x0| < 4. К рассматриваемому моменту t = 26.16 Ω−1

0 край ионной диф-
фузионной области совпадает с фронтом пересоединения, где резкий пик
поля Ez поддерживается за счет ионной инерции (V i∇)V i

z . Внутри ионной
диффузионной области, электрическое поле Ez компенсируется диверген-
цией тензора ионного давления в широкой области |x− x0| < 3.

Далее перейдем к анализу слагаемых уравнения (15) для электронов
(см. рисунок 7в). Для электронной диффузионной области (ЭДО) можно
выделить внутреннюю и внешнюю части [19]. Во внутренней ЭДО, ширина
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Рисунок 7: а) Линии тока электронной (красный) и ионной (синий) жидкостей, на-
ложенные на меру размагничиванния log10(|V(ib)

⊥ − [E × B]/B2|/VA); б) реконструиро-
ванные вдоль нейтральной линии (через Х-точку) слагаемые z-компоненты уравнения
движения иона; в) слагаемые уравнения движения электрона
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которой |x− x0| < 0.2 сопоставима с масштабом электронной инерционной
длины, диссипация энергии происходит с усилением тепловых эффектов.
Электрическое поле пересоединения Ez во внутренней ЭДО балансиру-
ется негиротропной частью дивергенции тензора электронного давления
∂P e

yz/∂y [21],[37].
Во внешней ЭДО (0.2 < |x − x0| < 1) происходит торможение элек-

тронного потока и частицы вновь становятся привязанными к силовым ли-
ниям. Вблизи внешней границы ЭДО сильное конвективное поле электро-
нов [Ve×B]z спадает, а электронная инерция (V e∇)V e

z и давление ∂P e
yz/∂y

растут. Горизонтальный масштаб размагничивания электронов вблизи X-
линии составляет величину порядка di.

Итак, диффузионная область имеет по меньшей мере двух-масштабную
структуру, в которой выделяют электронную и ионную диффузионную об-
ласти, линейные размеры которых определяются инерционной длиной со-
ответствующего сорта частиц. Непосредственное переподключение линий
происходит с участием диссипации в электронной диффузионной области,
где условия вмороженности нарушены и для электронов и для ионов. Здесь
генерируется электрическое поле пересоединения Ez, которое обеспечивает
глобальную конвекцию плазмы. Электроны легко становятся привязанны-
ми к силовым линиям на внешней границе электронной диффузионной
области (то есть на расстоянии < di от X-точки), в то время как ионы
остаются размагниченными на бóльших пространственных масштабах.

2.5 Выхлоп пересоединения и анизотропия ионов

Отличительной чертой альвеновского выхлопа в кинетическом пе-
ресоединении является наличие анизотропии давлений. Если анизотропия
электронов играет важную роль вблизи X- линии при формировании диф-
фузионной области, то анизотропия ионов проявляется на коллосальных
масштабах. Для того чтобы это показать, на графике 8а в логарифмиче-
ском масштабе представлено распределение величины отношения парал-
лельной и перпендикулярной температур ионов. Красный цвет свидетель-
ствует о преобладании перпендикулярной температуры в данной области,
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Рисунок 8: a) Отношение параллельной и перпендикулярной компонент давления
log10(P||/P⊥); б) Параметр анизотропии ε, восстановленный через одномерные профили,
отмеченные соответствующим цветом на рисунке сверху.

синий - о преобладании параллельной температуры. Перпендикулярный
нагрев, локализованный вблизи верхней и нижней границ диффузионной
области, вызван колебательным движением ионов в потенциальных хол-
ловских электрических полях [20], [6].

Внутри ускоренного потока, и в особенности у границ выхлопа, до-
минирует параллельная компонента давления. Обратим внимание на то
что в нейтральной плоскости вдали от Х-линии, а также в окрестности
боковых границ диффузионной области плазма практически изотропна.
Широкомасштабный параллельный нагрев в области выхлопа повсеместно
регистрировался ранее как в спутниковых данных [64], [32] так и в симуля-
циях [22],[54]. Известно, что продольное ускорение частиц в токовом слое
в присутствие однородного электрического поля обеспечивается механиз-
мом типа Каули [15]. Однако, существующие модели генерации продольной
анизотропии дают несколько завышенные оценки для продольной компо-
ненты, и заниженные для поперечной [22], [39].

Степень анизотропии характеризуется параметром ε = 1 − (βi|| −
βi⊥)/2, где β = 8πP/B2. Данный параметр ε восстановлен вдоль двух вер-
тикальных профилей (см. рисунок 8б), проведенных соответствующим цве-
том. На достаточном расстоянии от X-линии, где плазма в большей мере
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Рисунок 9: a) Bx и Bz Компоненты магнитного поля б) Ey и Ez Компоненты элек-
трического поля в) V i

x и V i
z Компоненты массовой скорости ионов г) Параллельная T i

||
и перпендикулярная T i

⊥ компоненты температуры ионов

изотропна, значения ε для синего профиля лежит в интервале 0 < ε < 1.
В области, через которую проходит красный профиль, выполняется кри-
терий шланговой неустойчивости: ε < 0. Шланговая мода играет важную
роль как с точки зрения динамики частиц, поскольку она обеспечивает
рассеяние частиц по питч-углам в условиях избыточного параллельного
давления, так и с точки зрения преобразования энергии. Если пересоедине-
ние обеспечивает преобразование электромагнитной энергии в тепловую и
кинетическую, то шланговая неустойчивость, напротив, обеспечивает пре-
образование кинетической энергии частиц в энергию поля, посредством
генерации волн.



32

Рассмотрим более детально распределение физических величин вдоль
синего профиля (см. рисунок 9). Медленных ударных волн выключения в
симуляции не формируется, поскольку вместе с падением Bx компоненты
магнитного поля в области выхлопа возникает холловское магнитное по-
ле Bz. Электрическое поле пересоединения Ez ∼ 0.1 почти однородно в
рассматриваемой области. Холловское электрическое поле Ey направлено
к нейтральной плоскости и меняет знак при её пересечении. Оно сконцен-
трировано у границ выхлопа на масштабах < di, имея пиковую амплитуду
∼ EA = vAB0/c. Примечательно, что в отличие от полученных ранее ре-
зультатов с помощью явной численной схемы [22], электрическое поле Ey

не является полем конвекции для Bz (т.е. Ey 6= VxBz). Холловское электри-
ческое поле создает на сепаратрисах разность потенциалов, которую в ква-
зистационарном случае можно оценить как ∆φ = B2/4πne [48]. Главным
признаком пересоединения является наличие ускоренного потока плазмы
вдоль нейтральной плоскости со скоростью порядка ∼ vA. Грубо, это дви-
жение можно считать электродрейфом в полях Ez ∼ 0.1 и By ∼ 0.1. Одна-
ко, здесь также необходимо учитывать действие механизмов термализации
плазмы, обеспечивающих преобразование кинетической энергии потока в
тепловую энергию частиц. Компоненты скорости Vx и Vz показаны на ри-
сунке 9в, где видно что скорость потока становится ∼ vA непосредственно
в центре выхлопа, в то время как на некотором расстоянии, ближе к се-
паратрисам, массовая скорость падает, но растет тепловая (распределение
температур показано на рис 9г). Скорость массового потока ионов в вы-
хлопе имеет зависимость от продольной температуры [34]: v0x = 1

3

√
mi

T i
||
v2
A0,

где vA - альвеновская скорость в области втекания. И в силу того что ско-
рость течения в выхлопе имеет очевидную связь с полем пересоединения
(Ez = −v0xBy), можно сделать предположение о том что температурная
анизотропия способна влиять на скорость пересоединения.
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2.6 Заключение

В данной главе описываются характерные черты кинетического пере-
соединения с горячими ионами. На примере модели с используемыми ранее
параметрами вычислений, где отношение температур электронов и ионов
берется равным 1/5, показаны характерные области ускорения: диффузи-
онная область, альвеновский поток, фронт пересоединения.

Мультимасштабная природа процесса пересоединения продемонстри-
рована на примере вложенной структуры диффузионной области. Также
показано, что в области сепаратрис нарушаются условия вмороженности
ионов, вместе с тем как привязанные к силовым линиям электроны, двига-
ясь к диффузионной области, формируют ускоренную струю на внешней
границе альвеновского потока. Таким образом, разница масштабов размаг-
ничивания для частиц различных сортов приводит к включению эффекта
Холла в ионной диффузионной области и на сепаратрисах. Холловские
поля играют немаловажную роль в ускорении ионов, и их влияние будет
подробно изучено в следующей главе.

Широкомасштабная продольная анизотропия ионного давления в об-
ласти выхлопа оказывает влияние на общий баланс энергий в процессе пе-
ресоединения. В данной главе было показано, что на достаточно большом
расстоянии от X-линии, кинетическая энергия плазменного потока превра-
щается в тепловую энергию частиц. Захват ионов конвективным электриче-
ским полем пересоединения рассматривается на сегодняшний день как ос-
новной механизм термализации плазмы внутри области выхлопа, но, оцен-
ки, сделанные на его основании, расходятся с наблюдениями. Обобщение
данного механизма на случай реального теплового распределения будет
проведено в главе 4.
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Глава 3. Пересоединение с холодными ионами

3.1 Мотивация

Плазма земной магнитосферы зачастую содержит смесь частиц раз-
личных сортов, каждый из которых ведет себя обособленно, внося харак-
терные масштабы и эффекты в процесс пересоединения. Примером такой
обособленной популяции являются холодные ионы, которые представля-
ют большой интерес для моделирования, поскольку они позволяют уло-
вить мелкомасштабные эффекты, ранее скрытые под тепловым движени-
ем. Имея малый тепловой гирорадиус, холодные ионы, особенно чувстви-
тельные к локальным электрическим полям, становятся прекрасным мар-
кером ускорения на электромагнитных волнах.

В течение двух последних десятилетий, спутниковые наблюдения вы-
явили присутствие холодной ионной популяции ионосферного происхожде-
ния, вытекающей вместе с полярным ветром через дренажный шлейф [2],
[28]. Холодные ионы наблюдаются как на дневной магнитопаузе со сто-
роны магнитосферы [4], так и в долях хвоста, в окрестности плазменного
слоя [27], [67]. Низкоэнергичные популяции частиц долгое время оставались
скрытыми от детекторов, поскольку они не способны преодолеть силы ку-
лоновского отталкивания от положительно заряженного корпуса спутника,
ввиду чего вопрос об их влиянии на процесс пересоединения был поднят
относительно недавно. Наблюдение холодных ионов стало возможно, когда
спутник миссии Geotail вошел в область земной тени, где фотоэмиссия от-
сутствует [67]. Дальнейший прогресс в изучении холодных ионов связан с
развитием методов детектирования, которые основаны на анализе возму-
щений электрического поля, возникающих вследствие формирования раз-
реженной полости за спутником [29]. Собранная статистика показала что
доля холодных ионов может составлять до ∼ 80% плазменной массы.

Исследования влияния низкоэнергичной ионной популяции на про-
цесс пересоединения обнаружили ряд интересных эффектов [3]. Наблюде-
ния и кинетическое моделирование пересоединения в присутствии холод-
ных ионов выявили мультимасштабную структуру диффузионной области
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[76],[20]. Анализ данных наблюдений спутниковой миссии Cluster породил
дискуссию на тему возможности дрейфа холодных ионов на сепаратрисах
[74]. В частности, предполагалось, что холодная ионная популяция способ-
на влиять на скорость пересоединения и энергетический баланс процесса
посредством подавления эффекта Холла [77] [78]. Как ранее было пока-
зано в рамках GEM Reconnection Challenge, именно эффект Холла дела-
ет пересоединение быстрым [9]. Логично было предложить, что холодные
ионы, обладающие малым тепловым гирорадиусом, способны компенсиро-
вать своим конвективным электрическим полем компоненту холловского
поля на масштабах, на которых горячие ионы могут быть размагничены
[2]. Далее, вопрос о модификации эффекта Холла в процессе пересоеди-
нения с холодными ионами был переадресован в область кинетического
моделирования, что позволяет проанализировать картину в целом, а не
только вдоль траектории спутника.

Моделирование процесса асимметричного пересоединения методом
макрочастиц для конфигурации, свойственной дневной магнитопаузе, под-
твердили возможность дрейфа холодных ионов вдали от Х-линии с поддер-
жанием ларморовского электрического поля [16]. В наблюдениях случаев
пересоединения на дневной магнитопаузе также были найдены подтвер-
ждения факта подавления холловских токов на масштабах, на которых
холодные ионы и электроны остаются замагниченными, в то время как
горячие ионы - нет [74].

Наблюдения спутников MMS (Magnetospheric Multiscale Mission) пе-
ресоединения с холодными ионами в хвосте магнитосферы показали, что
до 65% холодных ионов могут оставаться достаточно холодными для то-
го, чтобы совершать дрейф и при этом проникать в плазменный слой [75].
Также, на основании наблюдений была отмечена зависимость эффектив-
ности нагрева холодных ионов от расстояния до диффузионной области.
Более эффективный нагрев регистрировался в непосредственной близи от
Х-линии. Четыре случая пересечения спутником MMS области пересоеди-
нения показали что 10− 25% от полной энергии уходит на ионный нагрев
[75].



36

В данной работе были проведены численные эксперименты антипа-
раллельного пересоединения c холодными ионами, свойственного для токо-
вого слоя хвоста магнитосферы, для того чтобы сопоставить их результаты
с аналогичной моделью с горячими ионами, и рассмотреть баланс и эффек-
тивность преобразования энергии. Основной акцент исследования сделан
на ускорении на сепаратрисах. Для их исследования предлагается простая
модель с тестовыми частицами, позволяющая выявить критерий набора
энергии ионами в данной области.

3.2 Параметры моделей

В данной главе приведены результаты двух симуляций с практически
идентичными начальными состояниями систем, за исключением темпера-
туры фоновой ионной популяции. В одном случае рассматриваются только
холодные фоновые ионы, во втором - горячие. Отношение температур в си-
муляции с холодными ионами (Run Rc) и горячими (Run Rh), составляет
T ic/T ih = 1/100. Температура электронов в обоих симуляциях одинакова.
Отметим детали каждой из симуляций:

• Run Rh. Эталонная симуляция. Отношение температуры электронов
к температуре ионов для популяции харрисовских частиц T (e)

H /T
(i)
H =

1/5. Температура электронов (ионов) фоновой популяции равна тем-
пературе электронов (ионов) токового слоя T

(e)
b = T

(e)
H , T (i)

b = T
(i)
H .

Размеры вычислительной области Lx×Ly = 96di× 24di которая раз-
бита на 3456×864 ячеек. В симуляции задействовано 4.2∗108 частиц
каждого сорта.

• Run Rc. Симуляция с холодными ионами. Отношение температуры
электронов к температуре ионов в начальном токовом слое T (e)

H /T
(i)
H =

1/5. Температура электронов фоновой популяции равна температуре
электронов токового слоя T

(e)
b = T

(e)
H . Температура ионов токового

слоя на два порядка выше температуры ионов фона T (i)
b = 0.01T

(i)
H .

Размеры вычислительной области Lx × Ly = 106di × 40di которая
разбита на 3840 × 1440 ячеек. В симуляции задействовано 4.4 ∗ 108
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частиц каждого сорта.

Данные представлены в моменты времени t = 36.375 для холодной
симуляции и t = 46.56 для горячей, поскольку в эти моменты доступны
данные о распределении частиц.

3.3 Обзор холодной и горячей симуляций

Характерные области процесса пересоединения - диффузионная об-
ласть, высокоскоростные электронные струи на сепаратрисах, фронт пе-
ресоединения, - присутствуют в обоих случаях, как с холодными, так и
с горячими ионами. И хотя все ключевые структуры демонстрируют гло-
бальное сходство, при более детальном рассмотрении выявляется ряд прин-
ципиальных отличий.

В первую очередь стоит подчеркнуть, что скорости пересоединения
в холодной и горячей симуляциях заметно отличаются. На рисунке 10а
показана скорость пересоединения, рассчитанная как скорость изменения
магнитного потока междуX и O точками, а на рисунке 10б - электрическое
поле Ez в X-точке. В симуляции с холодными ионами скорость пересоеди-
нения в квазистационарной фазе выше в ∼ 1.5 раза чем в симуляции с
горячими ионами, что является крайне важным результатом. Ранее пред-
полагалось что влияние холодных ионов может сводится к падению скоро-
сти пересоединения [4], поскольку они способны совершать [E×B] дрейф в
области сепаратрис, подавляя эффект Холла [1], делающий пересоединение
быстрым [9]. Однако, этого не происходит, но напротив, скорость пересо-
единения увеличивается в симуляции с холодной ионной компонентой.

Данный факт можно объяснить следующим образом. Электрическое
поле пересоединения Ez является конвективным электрическим полем по-
тока ионов в выхлопе, и оно связано со скоростью вытекания простым
соотношением: Ez = −VxBy. Также известно, что с усилением продоль-
ной температурной анизотропии, тангенциальная компонента скорости те-
чения падает [60]. С развитием параллельной анизотропии меняется сама
альвеновская скорость: vA =

√
εvA0, что дает оценку скорости вытекания

в выхлопе: vx = 1
3

√
mi

T i
||
vA0 [34].
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Рисунок 10: Скорость пересоединения в симуляции с холодной (синий) и горячей
(красный) фоновой ионной популяцией.

На рисунках 11д и 11е показаны распределения параллельной тем-
пературы для холодной и горячий симуляций соответственно. Изменение
температуры рассчитано как разность между средним значением парал-
лельной температуры внутри выхлопа < nT i|| > / < n > в области 6 <

x−x0 < 12, и −2 < y− y0 < 2 и значением в области втекания. Интересно,
что в обоих случаях нагрев происходит на приблизительно одинаковую ве-
личину ∆T

(ib)
|| ∼ 0.17− 0.18, однако, финальная температура, существенно

отличается поскольку сильно отличались начальные состояния.
Run Rc:

T i|| ∼ 0.2

Run Rh:
T i|| ∼ 0.6

Скорость пересоединения в случае с холодными ионами выше по при-
чине того, что параллельная температура в выхлопе Run Rc ниже, чем в
выхлопе Run Rh.

На рисунке 11 показано, что в симуляциях с холодными и горячи-
ми ионами, разность потенциалов между выхлопом и областью втекания
практически одинакова: ∆φ = B2

0/4πne ∼ 1. Квадрупольная структура Bz

компоненты магнитного поля в выхлопе также сохраняется. Максималь-
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Рисунок 11: Слева - результаты для Run Rc; справа - результаты для Run Rh; а)-
б) Распределение электростатического потенциала φ в плоскости симуляции ; в)-г) V e

z

компонента скорости электронов; д)-е) Параллельная температура ионов T i
||

ные значения Bz в обоих симуляциях достигают приблизительно равных
значений ∼ 0.37B0 для Run Rc и ∼ 0.32B0 для Run Rh .

Область пересоединенного потока в симуляции с холодными иона-
ми демонстирует высокую волновую активность. Разрушние внешней элек-
тронной диффузионной области и нагрев ионов в окрестности фронта пе-
ресоединения происходит в результате развития ионных пучковых мод.
Изменение линейных размеров электронной диффузионной области так-
же может является одной из причин увеличения скорости пересоединения
[30]. Сокращение масштабов электронной диффузионной области можно
увидеть как сокращение области ускоренного потока электронов вдоль X-
линии при сравнении рисунков 11в и 11г, где показана V e

z компонента ско-
рости электронов.

Диффузионная область в классическом варианте представляет вло-
женные друг в друга электронную и ионную диффузионную области, но
холодная ионная популяция вносит в задачу свой характерный масштаб
размагничивания [20]. Рассмотрим баланс сил для z-компоненты уравне-
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Рисунок 12: Диффузионная область в холодной и горячей симуляциях

ния движения иона вдоль вертикального профиля, проходящего через X-
точку. В случае с горячими ионами электрическое поле в окрестности X-
точки полностью поддерживается за счет увеличения дивергенции тензора
давления. В симуляции с холодными ионами мы наблюдаем существен-
ный вклад ионной инерции в области |y − y0| < 1. Подобное сокращение
масштабов происходит и в балансе сил для Ey компоненты, при том что
разность потенциалов поперек диффузионной области (а следовательно и
максимальная энергия, которую способны набрать частицы), практически
совпадает в обоих случаях.

На рисунках 12a и 12б показаны цветом компоненты электрического
поля Ey для холодной и горячей симуляций соответственно. На двух ниж-
них панелях показаны локальные величины характерных линейных мас-
штабов вдоль вертикального профиля, проходящего через X-линию. Здесь,
di = c/ωpi - ионная инерционная длина, ρthi = vth/ΩL - тепловой гирора-
диус, где Ω = eB0/cmi, ρini = viz/ΩL - инерционный гирорадиус, ρ[E×B] -
масштаб [E×B] дрейфа.
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Область размагничивания, внутри которой электрическое поле не
компенсируется полем конвекции Ez 6= [Vi × B]z, в симуляции с холод-
ными ионами имеет полуширину |y−y0| ∼ di (см. рисунок 12в), в то время
как в симуляции с горячими ионами аналогичная область имеет полушири-
ну |y − y0| ∼ 1.5di (см. рисунок 12г). В случае пересоединения с горячими
ионами, ларморовский радиус, рассчитанный по тепловой скорости равен
ρth = 1.5. Заметим, что масштаб нарушения вмороженности совпадает с
тепловым гирорадиусом |y − y0| = ρthi ∼ 1.5di (в случае Run Rh). Если
же тепловая скорость становится менее скорости конвекции, как в случае
с холодными ионами, то масштаб размагничивания ионов в окрестности
Х-точки совпадает с инерционной длиной. При этом ширина ускоряющего
промежутка холловского электрического поля в холодной симуляции опре-
деляется ларморовским радиусом, рассчитанным по скорости конвекции
[20]. Инерционный член (vi∇)viz вносит существенный вклад в баланс сил
на масштабах < di в симуляции Run Rc, следствием чего является гировяз-
кое подавление холловского поля в области ρ[E×B] < y−y0 < di [44]. Говоря
точнее, оно не подавляется, но концентрируется на более мелких масшта-
бах, сохраняя разность потенциалов неизменной (если начальное состояние
электронов в обоих случаях идентично). В случае пересоединения с горя-
чими ионами инерционными эффектами можно пренебречь.

3.4 Ускорение холодных ионов на сепаратрисах

Сепаратрисы пересоединения представляют собой тонкие границы,
на которых кинетические эффекты вносят ключевой вклад [50]. Результа-
ты многочисленных численных экспериментов показали, что достаточная
скорость пересоединения Erec ∼ 0.1 обеспечивается действием эффекта
Холла [56], [9]. Перенос возмущений магнитного и электрического холлов-
ских полей происходит вдоль сепаратрис со скоростью, в разы превыша-
ющей ионную альвеновскую, вследствие чего они простираются гораздо
дальше фронта пересоединения [69]. Анализ спутниковых данных показал,
что в ходе пересоединения в магнитосфере Земли, эффект Холла может
подавляться за счет [E × B] дрейфа холодных ионов на сепаратрисах на
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масштабах, на которых горячие ионы остаются размагниченными [3], [78].
Проверим, как именно происходит модификация эффекта Холла в пересо-
единении с холодными ионами, и выясним особенности динамики холодных
и горячих ионов на сепаратрисах.

Рассмотрим баланс сил и причины нарушения условий вмороженно-
сти в холодной и горячей симуляциях. Выделим две различные области
сепаратрис - перед фронтом (|x − x0| > 20 на рисунке 13), и за ним (гра-
ницы выхлопа при |x − x0| < 20 на рисунке 13). Их ключевое различие
состоит в том, что однородное электрическое поле пересоединения присут-
ствует только во второй области, в то время как в первой области действует
только холловское электрическое поле.

Оценим вклад различных слагаемых уравнения движения иона (15)
в нарушение условий вмороженности ионов на сепаратрисах. Сперва рас-
смотрим баланс сил для z-компоненты. Пиковое значение поля Ez (рисунок
13a в Run Rc и рисунок 13д в случае Run Rh) и максимум конвективного
электрического поля [V ×B]z (рисунок 13б в случае Run Rc и рисунок 13е
в случае Run Rh) распространяются вместе с фронтом пересоединения,
который движется с альвеновской скоростью вдоль нейтральной плоско-
сти, приводя в движение частицы, формирующие начальный токовый слой.
Фронт пересоединения отделяет плазму начального токового слоя от фо-
новой популяции. Слагаемые Ez и [V × B]z уравнения (15) взаимно ком-
пенсируются в широкой области пространства и совпадают на фронтах.
Расхождение наблюдается в диффузионной области и на сепаратрисах, где
происходит нарушение вмороженности.

Выбраны два вертикальных профиля: первый пересекает область вы-
хлопа между X-точкой и фронтом, второй расположен перед фронтом.
Профиль 1 проходит через выхлоп, в котором присутствуют только фо-
новые частицы. Профиль 2 пересекает токовой слой. Все, что обсуждается
ниже относительно второго профиля, относится к области |y| > 1, где плот-
ность частиц начального токового слоя пренебрежимо мала.

В области сепаратрис вдали от Х-линии, через которую проходит
2й профиль, присутствуют достаточно сильные (Emax

y ∼ 0.5) холловские
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Рисунок 13: Результаты моделирования с холодными ионами: а) Ez компонента элек-
трического поля, б) Конвективное электрическое поле −[Vi×B]z в) Слагаемые уравне-
ния движения ионов восстановленные через выхлоп (профиль 1) г) Слагаемые уравне-
ния движения ионов восстановленные через удаленную сепаратрису (профиль 2). д)-з)
аналогично а)-г) но для случая с горячими ионами.

электрические поля, переносимые кинетическими альвеновскими волна-
ми. В отличие от сепаратрис выхлопа здесь не наблюдается конвекции
[V × B]z в области втекания (при |y − y0| > 5), однако локальный скачок
[V×B]z ∼ VyBx непременно присутствует вследствие локального ускорения
полем Ey. В удаленной области сепаратрис ионная инерция ∂Vz/∂t урав-
новешивается конвективным полем Ez ∼ [V ×B]z (см. рисунок 13г) таким
образом, что бегущая впереди фронта пересоединения кинетическая аль-
веновская волна направляет холодные ионы в z-направлении посредством
действия силы Лоренца ∂Vz/∂t ∼ VyBx. Итак, в Run Rc скорость дрейфа
ионов поперек плоскости симуляции Vz в области перед фронтом достигает
значения ∼ 0.3, что является отличительной чертой нестационарного пере-
соединения. Подобный баланс сил достигается и в горячей симуляции, но
он выражен заметно слабее (см. рисунки 13ж и 13з).

При рассмотрении 1ого профиля в Run Rh, мы видим как локальное
усиление конвекции [V ×B]z компенсируется дивергенцией тензора ионно-
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Рисунок 14: Результаты моделирования с холодными ионами: а) Ey компонента элек-
трического поля, б) Конвективное электрическое поле −[Vi×B]y в) Слагаемые уравне-
ния движения ионов восстановленные через выхлоп (профиль 1) г) Слагаемые уравне-
ния движения ионов восстановленные через удаленную сепаратрису (профиль 2). д)-з)
аналогично а)-г) но для случая с горячими ионами.

го давления ∇ · P̂(ib)
z (см. рисунок 13ж). В Run Rc на границах выхлопа

(профиль 1) присутствует резкий пик ионной инерции (V(ib) · ∇)V
(ib)
z (см.

рисунок 13в), отсутствующий в Run Rh. Это означает, что в модели с холод-
ными ионами имеет место направленное ускорение ионов на сепаратрисе, в
то время как для горячих частиц фиксируется усиление теплового разбро-
са. Оба процесса невозможны без холловского поля Ey, поэтому перейдем
к рассмотрению y - компоненты уравнения (15).

На рисунке 14 видно, что Ey по большей части уравновешивается
полем конвекции [V(ib) × B]y перед фронтом. Сравнивая рисунки 14a и
14б, можно прийти к выводу о том, что перпендикулярная к направлению
локального магнитного поля компонента скорости V

(ib)
⊥ главным образом

обеспечивается электродрейфом, и, следовательно, холодные ионы мож-
но считать замагниченными в узкой области на удаленных сепаратрисах
(профиль 2), что наблюдалось ранее на спутниках [2]. Однако, ситуация
радикально меняется если мы рассматриваем окрестность зоны выхлопа.
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В симуляции с горячими ионами, поле Ey на профиле 1 (см. рису-
нок 14ж) уравновешено дивергенцией тензора ионного давления 1

ne∇·P̂
(ib),

что соответствует предшествующим гибридным вычислениям [6]. В слу-
чае холодных ионов, Ey уравновешивается инерционным слагаемым (V(ib) ·
∇)V(ib) (рисунок 14в) и в значительно меньшей мере (по сравнению с Run
Rh) дивергенцией давления 1

ne∇·P̂
(ib) на внешней границе сепаратрисы об-

ласти втекания. Данный факт отражает локализованное ускорение холод-
ных ионов холловским электрическим полем. Конвективный член [V ×B]y

остается достаточно малым в обоих случаях (и в горячем, и в холодном).
Холодные ионы здесь размагничены и испытывают баллистическое уско-
рение под действием локализованного электрического поля.

Для того чтобы понять, чем отличается динамика холодных и горя-
чих ионов на сепаратрисах, рассмотрим, как отличаются функции распре-
деления частиц. Восстановим проекции функций распределения f(Vy, y)

вдоль профиля 1 для каждой симуляции.
Сперва исследуем ускорение холодных ионов в Run Rc. Холловское

электрическое поле формирует узкий ∼ 0.2di униполярный слой, где на-
блюдается ускоренный поток ионов. В области втекания y − y0 < −2.4

функция распределения f(Vy, y) представляет собой узкий пучок, дрейфу-
ющий со скоростью [E×B] дрейфа (см. рисунок 15a). Проникая в уско-
ряющий слой, ионы набирают энергию под действием сильного перпенди-
кулярного электрического поля E⊥ ∼ Ey в пространственном интервале
шириной менее di, что приводит к росту инерционного слагаемого (см. ри-
сунок 14в):

m
dVy
dt
∼ m(V · ∇)Vy = eEy,

что можно записать в энергетической форме как: miV
2
y /2 ∼ |φ|, при-

нимая за граничные условия φ = 0 в области втекания.
На рисунке 15a видно, как холодный ионный пучок набирает эффек-

тивную скорость
√

2φ/mi ∼ 0.8, сильно превышающую локальную ско-
рость дрейфа V (ib)

⊥ ∼ 0.25, и только после этого вовлекается в стохастиче-
ский процесс перемешивания с ускоренным потоком, движущимся от диф-
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Рисунок 15: Для профиля, проходящего через x−x(.) = 10, в симуляции с холодными
ионами, показаны: а) функция распределения f(V i

y ), линиями обозначены локальные
значения скорости V i

y ,V [E×B]
y , эффективная скорость

√
2∆φ/mi в) Компоненты массо-

вой скорости. д) Параллельная и перпендикулярные компоненты тензора температу-
ры. б),г),е) Аналогичные величины для симуляции с горячими ионами для профиля
x− x(.) = 13.5
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фузионной области. Ускорение холодных ионов происходит без теплового
разброса вплоть до точки y − y(.) ∼ −1.0 .

В отличие от горячей симуляции, где параллельная температура до-
минирует во всей рассматриваемой нами области (рисунок 15е), в симу-
ляции с холодными ионами существует узкая область в интервале −2.4 <

y − y(.) < −2.2 с доминирующей поперечной температурой ( T (ib)
⊥ /T

(ib)
|| >

1). Здесь, T|| = bTb - параллельная составляющая температуры, и b =

B/|B|. Гиротропная перпендикулярная компонента температуры опреде-
ляется как T⊥ = (T⊥1 + T⊥2)/2 = (Tr((T)) − T||)/2. Область с домини-
рующей поперечной температурой также характеризуется сильной степе-
нью негиротропии. Ориентация перпендикулярных компонент температу-
ры рассчитаны с помощью метода, предложенного в [52]. В точке y− y(.) =

−2.2 отношение T (ib)
⊥1 /T

(ib)
⊥2 ∼ 10 достигает своего максимума. Пучок 90-

градусных частиц создает сильно негиротропное распределение (см. ри-
сунок 15в) в достаточно широком пространственном интервале −2.4 <

y−y(.) < −1.5 (большем чем область поперечной анизотропии), что говорит
о том, что ускоренный на сепаратрисе пучок ионов достигает нейтральной
плоскости без существенного перемешивания по гирофазам.

Ключевое отличие поведения холодной ионной популяции от горячей
состоит в том, что все составляющие ее частицы ускоряются направленным
пучком, преобретая количество энергии, определяемое разностью потен-
циалов на сепаратрисе. В симуляции с горячими ионами данный эффект
почти не заметен, поскольку потенциальный барьер на сепаратрисе лишь
усиливает тепловой разброс. Величины f(V

(ib)
y , y), массовая скорость и со-

ставляющие температуры для симуляции с горячими ионами вдоль 1ого
профиля показаны в правой части рисунка 15. Сравнивая результаты Run
Rh c Run Rc, видим, что ускорение горячих ионов на сепаратрисах прояв-
ляется крайне незначительно. Скорость частиц в x - направлении растет
достаточно быстро, превышая почти незаметный скачок Vy (что видно на
рисунках для компонент массовой скорости 15в для Run Rc и 15г для Run
Rh), что свидетельствует о преобладании механизма захвата ионов конвек-
тивным полем пересоединения [22] в горячей симуляции над ускорением на
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Рисунок 16: Схематическое изображение конфигурации электромагнитного поля на
сепаратрисе

сепаратрисах.

3.5 Модель с тестовыми частицами, пересекающими
сепаратрису

В предыдущей главе были продемонстрированы признаки ускорения
ионов сепаратрисах. Также было показано, что потенциальный барьер на
сепаратрисах оказывает принципиально разное воздействие на холодные и
горячие частицы. В данном разделе мы предлагаем критерий эффектив-
ного ускорения, и проверяем его на основании моделирования с тестовыми
частицами.

Рассмотрим закон движения иона на сепаратрисе. Магнитное поле
считаем однородным B = (B0, 0, 0). Электрическое поле есть суперпозиция
однородного поля пересоединения Ez и холловского электрического поля
Ey: E = (0, Ey, Ez). Конфигурация полей и траектория проходящего через
сепаратрису иона схематически изображены на рисунке 16.
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Запишем уравнение движения иона покомпонентно:

m
dvx
dt

= const

m
dvy
dt

= eEy + eB0vz (16)

m
dvz
dt

= eEz − eB0vy

Поскольку Ez и B0 - постоянные, то можем проинтегрировать урав-
нение для z- компоненты, что дает:

vz = vz0 +
e

m
Ezt− Ω0y.

Представим локальную неоднородность холловского поля какEy(y) =

∂yEyy, тогда уравнение (16) примет вид:

d2y

dt2
= Ω2

0[(
∂yEy

Ω0B0
− 1) · y +

Ez

B0
t+

v0z

Ω0
] (17)

где Ω0 = eB0/mi - ионная гирочастота.
На характер движения влияют: Ez

B0
t - масштаб электродрейфа, v0z

Ω0
-

начальный тепловой гирорадиус, (
∂yEy

Ω0B0
−1)·y - масштаб градиента электри-

ческого поля. Критерий ∂yEy

Ω0B0
> 1 однозначно определяет характер траекто-

рии частицы когда мы можем пренебречь тепловой скоростью и скоростью
дрейфа. В случае ∂yEy

Ω0B0
< 1, решение уравнения

d2y

dt2
= Ω2

0[(
∂yEy

Ω0B0
− 1) · y]

может быть представлено в виде набора гармонических функций. Пройдя
сквозь неоднородность электрического поля частица продолжит ларморов-
ское вращение с модифицированной гирочастотой [14]. Если же ∂yEy

Ω0B0
> 1, то

решение состоит из набора гиперболических функций, и траектории будут
расходится экспоненциально [7]. Однако, в присутствие поля пересоедине-
ния, и с учетом тепловой скорости для различных популяций частиц, по-
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ложение дел некоторым образом меняется. В уравнении (17) присутствуют
три различных скорости, которые определяют характер движения части-
цы. Это начальная тепловая скорость v0z, скорость электродрейфа v[E×B],
а также скорость поляризационного дрейфа vpol = 1

Ω0B0

dE⊥
dt ∼

1
Ω0B0

∂Ey

∂y . Их
соотношение определяет будет ли движение частицы адиабатическим или
нет. Параметр 1

Ω0B0

∂Ey

∂y здесь играет ключевую роль. Он задается отноше-
нием времени пребывания частицы в ускоряющем слое относительно лар-
моровского периода и определяет эффективность ускорения частиц.

Исследуем траектории тестовых частиц, варьируя параметры тепло-
вого гирорадиуса и масштаба градиента электрического поля, численно.
Предлагается простая модель ускорения в электромагнитных полях, свой-
ственных для сепаратрисного слоя. Данная модель включает: 1) Однород-
ные магнитное и конвективное электрические поля (здесь и далее обозна-
ченные как Bx и Ez, соответственно); 2) Локальное холловское электриче-
ское поле.

В единицах кода: Bx = 1, By = 0, Bz = 0, Ez = 0.1. Холловское элек-
трическое поле, перпендикулярное однородным компонентам магнитного и
электрического полей, можно аппроксимировать как: Ey = E0exp(−y2/L2),
что соответствует падению потенциала ∆φy = E0√

πL
(∼ 0.4) поперек слоя ши-

риной L.
Частица начинает движение в точке y = 3 со скоростью электрод-

рейфа V [E×B]
y = Ez/Bx. Симуляция останавливается при достижении ча-

стицей точки y = −3. Ниже представлены результаты тестовых симуляций
для трех типичных случаев (см. рисунок 17):

• Холодная частица, проходящая широкий слой электрического поля

• Холодная частица, проходящая узкий ускоряющий слой

• Горячая частица в тонком слое
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Размагниченная частица способна получить энергию порядка вели-
чины: ∼ e∆φy. Однако, компоненты электрического поля Ez и силы Ло-
ренца [V × B]z ∼ VyBx, приводят к ее движению вдоль оси z (см. рисун-
ки 17б, 17е, 17к), проходя разность потенциалов противоположного знака:
∆φz =

∫
Ezdz (зеленая линия на рисунках 17г,17з,17м). Таким образом,

изменение эффективной скорости ∆V =
√

2∆φ/m определяется соотно-
шением пройденных разностей потенциалов вдоль траектории ∆φz и ∆φy

(см. рисунки 17г,17з,17м). Наглядной величиной здесь является показатель
набора энергии в системе отсчета, движущейся со скоростью электродрей-
фа V [E×B](красная линия на рисунках 17в,17ж,17л).

Наиболее очевидный результат тестовой симуляции состоит в том,
что если мы рассматриваем потенциальный барьер, ширина которого боль-
ше, чем ларморовский радиус частицы, частица остается замагниченной и
движется в направлении [E ×B] дрейфа. Набора энергии здесь не проис-
ходит, поскольку ∆φy +∆φz ∼ 0. Если же ширина потенциального барьера
сравнима или меньше чем гирорадиус, то мы выходим за рамки дрейфовой
теории, и набор энергии будет зависеть от начальной тепловой скорости
частицы. Если тепловая скорость частицы не превышает скорости элек-
тродрейфа (в случае с холодными ионами), то она однозначно получит
дополнительную энергию.

Изучим зависимость скачка энергии частицы от ширины потенциаль-
ного барьера (при неизменной величине падения потенциала) для популя-
ций, имеющих различное начальное тепловое распределение. Рассматри-
вается три популяции с начальными тепловыми скоростями vth = 0.5vA,
vth = 0.2vA, vth = 0.05vA. Начальные скорости частиц определяются в
соответствии с распределением Максвелла. Вычисляются траектории 10
частиц для каждого значения L (ширины потенциального барьера) и vth

(начальной тепловой скорости). Сохраняя неизменной величину разности
потенциалов, варьируя ширину барьера в интервале 0.1 < L < 1.5, мы на-
ходим разность конечной и начальной энергий частиц. На рисунке 18 пока-
зано, что достаточно тонкий слой эффективно ускоряет холодные ионы и
рассеивает горячие. Условие mi∇E⊥/qiB2 ∼ 1 определяет область ускоре-
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Рисунок 17: Результаты моделирования с тестовыми частицами для трех случаев: а)-
г) слабый градиент поля ∂Ey/∂y (левый столбец); д)-з) ускорение холодного иона на
резком градиенте электрического поля (центральный столбец); и)-м) потеря энергии
горячим ионом в случае с резким градиентом электрического поля (правый столбец).
Сверху вниз: а), д), и) форма неоднородности электрического поля; б), е), к) траекто-
рия частицы в плоскости Y − Z; в), ж), л) изменение энергии (полная кинетическая
энергия (синий), кинетическая энергия в системе отсчета, движущейся со скоростью
электродрейфа (красный) ); г), з), м) изменение электростатического потенциала вдоль
траектории (черный) и его составляющие: ∆φy = −

∫
Eydy (красный) и ∆φz = −

∫
Ezdz

(зеленый)
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Рисунок 18: Изменение энергии частицы в зависимости от ширины потенциального
барьера для случаев с различной начальной тепловой скоростью: a) vth = 0.5vA b)vth =
0.2vA, c)vth = 0.05vA.

ния в пространстве параметров. В нашем случае эта область соответствует
масштабу градиента электрического поля L ∼ 1. Также стоит отметить,
что и холодные и горячие ионы остаются замагниченными при условии
mi∇E⊥/qiB2 < 1 то есть для L > 1. После пересечения потенциально-
го барьера, распределение горячих частиц демонстрирует широкий спектр
энергий. На рисунке 18а наблюдается стохастическая картина. Интересно
здесь то, что в некоторых случаях горячие частицы могут терять энер-
гию. Распределение холодных частиц не выявляет признаков рассеяния.
Холодные ионы испытывают ускорение в направлении, перпендикулярном
по отношению магнитному полю (см. рисунок 18в).

Подводя результаты вычислений тестовых симуляций, можно сделать
заключение о том, что поведение иона, пересекающего сепаратрису, в зна-
чительной мере зависит от ее теплового гирорадиуса. Перпендикулярная
компонента скорости холодных ионов в симуляции резко растет в узкой
области, где приближение дрейфовой теории неприменимо. Горячие ионы,
пересекающие идентичную потенциальную яму сепаратрисы, испытывают
рассеяние по энергиям в интервале с пиковым значением, соответствую-
щим величине падения потенциала.
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3.6 Заключение

В данной главе рассмотрена кинетическая модель антисимметрич-
ного пересоединения в присутствие фоновой ионной популяции, тепловая
энергия которой на два порядка меньше электронной. Сопоставление полу-
ченных результатов с аналогичной моделью, включающей горячие ионы,
температура которых одного порядка с электронной температурой, обнару-
жило принципиально разное поведение ионных популяций при пересечении
ими области сепаратрис. Необходимо отметить, что разность потенциалов
между областями втекания и вытекания в обоих симуляциях практически
одинакова, в то время как ширина потенциального барьера на сепаратри-
сах сокращается вместе с уменьшением температуры ионной популяции.
Масштаб размагничивания частиц в симуляции с холодными ионами, на
котором возникают холловские электрические поля, связан не с тепловым
гирорадиусом, а с инерционной длиной, что было продемонстрировано на
примере анализа диффузионной области с помощью восстановление балан-
са слагаемых в кинетическом уравнении движения для ионов. Интенсифи-
кация электрических полей в условиях малого начального теплового раз-
броса ионов по скоростях приводит к росту скорости пересоединения. Факт
увеличения скорости пересоединения в симуляции с холодными ионами в
полтора раза, может иметь под собой ряд причин. Влияние на скорость пе-
ресоединения могут оказывать сокращение масштабов внешней электрон-
ной диффузионной области, а также более низкая продольная температура
ионов внутри пересоединенного потока (по сравнению с рассматриваемой
горячей симуляцией).

Исследование поведения ионных популяций с различной тепловой
температурой показало, что в области сепаратрис перед фронтом, где при-
сутствует только холловское электрическое поле, холодные ионы действи-
тельно могут его компенсировать своим дрейфовым движением, что ранее
было анонсировано в наблюдениях. Однако, вблизи от X-линии, супер-
позиция однородного электрического поля пересоединения и локального
холловского электрического поля, приводит к эффективному ускорению
ионов с низкой тепловой энергией. При этом поведение холодных и горя-
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чих ионов при прохождении через потенциальный барьер на сепаратрисах
существенно различается. Если для области сепаратрис выполнен крите-
рий mi∇E⊥

eB2 > 1, то холодные частицы будут одинаковым образом набирать
энергию, в то время как горячие ионы будут вовлечены в стохастический
процесс. Таким образом, холодная ионная популяция формирует ускорен-
ный перпендикулярно магнитному полю пучок, а горячая испытывает до-
полнительный нагрев.
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Глава 4. Распад токового слоя

4.1 Задача Римана о бифуркации токового слоя

В данном разделе освещается кинетический механизм термализации
ионной популяции внутри ускоренного альвеновского потока вдали от X-
линии. Для этого были проведены исследования данных численного реше-
ния задачи Римана в кинетической плазме. Начальные условия задачи Ри-
мана с формальной точки зрения подразумевают наличие произвольного
разрыва, на котором не выполняются законы сохранения, вследствие чего
система с течением времени эволюционирует, стремясь к положению рав-
новесия. С точки зрения физики, решение задачи Римана о распаде произ-
вольного разрыва в плазме описывает эволюцию силовой трубки в процессе
пересоединения в предположении наличия плоской симметрии в задаче [38].
В двумерной модели процесса пересоединения, электрическое поле пересо-
единения генерирует возмущения малой нормальной компоненты магнит-
ного поля. Если мы рассмотрим достаточно большой промежуток времени,
в течение которого возмущение магнитного поля распространилось далеко
от X-линии, то задача может быть существенно упрощена, если мы будем
считать, что малая нормальная компонента магнитного поля присутствует
во всей вычислительной области. Сама вычислительная область при этом
представляет собой квазиодномерный профиль, протянутый вдоль направ-
ления нормали к начальному токовому слою, что позволяет сэкономить
вычислительные ресурсы и провести вычисления на существенно больших
временных масштабах. Подобный подход можно считать корректным в си-
лу того что в процессе пересоединения большая часть магнитной энергии
расходуется вдали от X-точки, где происходит сокращение силовых ли-
ний, и поэтому для исследования механизмов широкомасштабного нагрева
частиц отсутствует необходимость моделирования диффузионной области
[81]. В частности, на основе экспериментальных данных спутников Wind,
Cluster и ACE было показано, что модель распада токового слоя может
быть применима для пересоединения в солнечном ветре, на расстояниях
более ∼ 1000di от X-линии [58].
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Решения задачи Римана были широко изучены в рамках МГД-теории
[38],[53]. В изотропной плазме начальный токовый слой может быть ап-
проксимирован тангенциальным разрывом, разделяющим два полупростран-
ства с постоянными значениями МГД параметров U = (B,V, ρ, p) и Ũ =

(B̃, Ṽ, ρ̃, p̃). Если при переходе через тангенциальный разрыв сохраняет-
ся полное давление p + B2/8π = const, то данная конфигурация остает-
ся равновесной достаточно долго при отсутствии нормальных компонент
магнитного поля и плазменной скорости (Vn = 0, Bn = 0) [83], но с их
возникновением становится неустойчивой и распадается на систему раз-
рывных волн. В случае пересоединения антипараллельных магнитных по-
лей, широко известная модель Петчека [62] предсказывает появление пары
медленных ударных волн выключения, на которых происходит ускорение
массового потока до альвеновской скорости и нагрев плазмы вместе с па-
дением модуля магнитного поля. Однако, ни спутниковые наблюдения, ни
численные кинетические модели, не нашли достоверных подтверждений
существования медленных ударных волн [63],[5].

Формирование медленных ударных волн на границах выхлопа невоз-
можно ввиду развития продольной анизотропии давлений [54]. Анизотроп-
ная МГД теория предсказывает появление аномальных ударных волн [45],
свойства которых учитывались при интерпретации структуры области пе-
ресоединения в рамках одномерной кинетической [55], и двумерной гибрид-
ной моделей [40]. Наличие доминирующей широкомасштабной продольной
анизотропии повсеместно регистрируется в данных наблюдений пересоеди-
нения в солнечном ветре [32] и магнитосфере [64]. Для того чтобы выяс-
нить, каким образом генерируется сильная продольная анизотропия в вы-
хлопе, ниже представлен анализ симуляций Римана и сопутствующие вы-
числения траекторий тестовых частиц, пересекающих нейтральную плос-
кость (выхлоп пересоединения).
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4.2 Результаты моделирования в постановке Римана

Моделирование в квазиодномерном приближении позволяет рассмот-
реть формирование выхлопа пересоединения на временных масштабах по-
рядка сотен ионных гиропериодов. В данном приближении можно считать,
что рассматриваемый профиль с течением времени движется вместе с аль-
веновским потоком, а расстояние от X-точки может оцениваться как t · vA.
Распределение величин вдоль профиля симуляции показано в момент вре-
мени t = 174Ω−1

0 . Область выхлопа, внутри которой происходит падение
компоненты поля Bx, к рассматриваемому моменту имеет ширину порядка
L ∼ 18di.

Рассмотрим структуру бифурцированного токового слоя в присут-
ствии ведущего поля, которая характерна для пересоединения в солнеч-
ном ветре. В области поворота магнитного поля, где происходит резкое
падение Bx компоненты вместе с усилением Bz, наблюдается альвеновский
поток с повышенной плазменной концентрацией, направленный вдоль оси
X, что показано на рисунках 19a, 19б. В области пересоединенного потока
не происходит резкого падения модуля магнитного поля. Изменение маг-
нитной энергии происходит в широкой области пространства на величину
∆Emag ∼ 0.1 за фронтом распространения быстрой волны разрежения, ко-
торая переносит электрическое поле пересоединения Ez, обеспечивающее
дрейф плазмы в обоих полупространствах к нейтральной плоскости. Ионы
и электроны при этом остаются замагниченными во всей рассматриваемой
области.

Ускорение плазменной жидкости в выхлопе пересоединения преж-
де всего обеспечивается [E × B] дрейфом в малом нормальном магнит-
ном поле и электрическом поле пересоединения Vx ∼ Ez/By ∼ vA. Од-
нако, кроме ускорения массового потока, в области сильных градиентов
магнитного поля задействованы неадиабатические механизмы ускорения
частиц, обеспечивающие нагрев плазмы. Дополнительное ускорение кине-
тической природы делает плазму неизотропной в широкой области про-
странства, меняя тем самым характерную величину альвеновской скоро-
сти, которая уменьшается с усилением продольного давления: v∗A =

√
εvA,
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Рисунок 19: Результаты моделирования процесса распада токового слоя в приближе-
нии Римана для случая с ведущим полем Bz = 0.4: a) Компоненты магнитного поля
Bx и Bz, б) компоненты скорости потока массы Vx и Vz, и концентрация ионов n, в)
электронный Je

z , ионный J i
z, и полный J i

z токи (X-компоненты), г) параллельная T|| и
перпендикулярная T⊥ составляющая температуры, д) проекция функции распределе-
ния продольной скорости f(V||, y)
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где ε = 1− (βi||−βi⊥)/2 [60]. Вопрос о распределении затраченной в процес-
се пересоединения магнитной энергии на кинетическую энергию массового
потока и тепловую энергию частиц остается спорным и актуальным на се-
годняшний день вопросом [33], [47].

Процесс плазменного нагрева в ходе процесса пересоединения носит
анизотропный характер. На рисунке 19в показаны параллельные и пер-
пендикулярные компоненты температуры ионов. Максимальное отношение
продольной температуры к поперечной в симуляции составляет величину
T||/T⊥ ∼ 1/3, что соответствует значениям, полученным на основании дан-
ных спутника ACE для случаев пересоединения в солнечном ветре [32].

Усиленный параллельный нагрев наблюдается в широкой области вы-
хлопа 10 < |y| < 40, подобно тому что было ранее получено в рамках двух-
мерной модели пересоединения (см. главу 2) в областях 1 < |y| < 5 на
рисунке 9, но с некоторыми отличиями. Здесь мы должны отметить, что
пики ионной температуры в симуляции Римана находятся с внешней сто-
роны границы ускоренного потока. Самими границами при этом являются
токовые слои ионной природы, которые демонстрируются на рисунке 19г.
Возникновение токов на границах выхлопа связано с группировкой ионов
по гирофазам при их попадании в область разворота магнитного поля [18].
Отличительной чертой симуляции Римана является наличие параллельных
ионных пучков, возвращающихся обратно в область втекания. Они, в свою
очередь, меняя параметры плазмы в области втекания, в значительной ме-
ре модифицируют процесс пересоединения.

Размеры области параллельного нагрева определяются скоростью ион-
ных пучков, а максимальная скорость частиц из которых они формируются
∼ 2vA, что видно на рисунке 19д, где показана проекция функции распре-
деления f(V i

|| , y).
Если мы переместимся в систему отсчета, движущуюся с ускорен-

ным потоком, то cможем легко представить как фоновая плазма поступает
внутрь выхлопа от его границ со скоростью ∼ vA вдоль силовых линий.
Таким образом, в центре выхлопа (|y| < 10) встретятся два противопо-
ложно направленных пучка ионов. Их взаимодействие носит критический
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характер в случае отсутствия ведущего поля.
Перейдем к рассмотрению результатов симуляции Римана в случае

бифуркации токового слоя без ведущего поля. Главное отличие данного
случая от предыдущего состоит в наличии развитой шланговой неустой-
чивости. Данная неустойчивость проявляется в виде биполярных вариа-
ций Bz и Bx компонент магнитного поля в центре выхлопа. Возбуждение
шланговой неустойчивости происходит при падении показателя анизотро-
пии ε ниже нуля, что действительно наблюдается в малой области вблизи
нейтральной плоскости |y| < 1, вместе с тем как непосредственно в центре
плазма быстро становится почти изотропной, и даже наблюдается преоб-
ладание перпендикулярной компоненты температуры (см. рисунок 20в).

Поток массы вдоль оси X достигает величины порядка альвеновской
скорости при |y| < 10, и в области 10 < |y| < 20 плавно убывает от Vx ∼ 0.7

до нуля. Существенное отличие от случая с ведущим полем выражено в
структуре токов, что также отражается как возникновение потоков ионов
вдоль оси Z. Если бифуркация токового слоя в случае с ведущим полем
приводит к формированию двух слоев на границе альвеновского выхлопа,
то в вырожденном случае мы имеем крайне неустойчивую конфигурацию
со вложенными слоями токов противоположной направленности, что изоб-
ражено на рисунке 20г. Неизменной общей особенностью двух рассматри-
ваемых симуляций Римана является наличие продольных ионных пучков.
Их присутствие в обоих случаях выявляет пики параллельной температу-
ры в окрестности токовых слоев. Данный факт является принципиальным
в силу того температурная анизотропия приводит к падению локальной
альвеновской скорости и, как следствие, замедлению потока массы [34].
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Рисунок 20: Результаты моделирования процесса распада токового слоя в случае ан-
типараллельных магнитных полей : a) Компоненты магнитного поля Bx и Bz, б) ком-
поненты скорости потока массы Vx и Vz, и концентрация ионов n, в) электронный Je

z ,
ионный J i

z, и полный J i
z токи (X-компоненты), г) параллельная T|| и перпендикуляр-

ная T⊥ составляющая температуры, д) проекция функции распределения продольной
скорости f(V||, y)
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4.3 Модель с тестовыми частицами, пересекающими
область разворота магнитного поля

Исследуем механизм генерации продольной анизотропии внутри уско-
ренного потока на основании результатов тестовых симуляций для ионов,
пересекающих область разворота магнитного поля внутри ускоренного по-
тока пересоединения.

Сперва рассмотрим частицу с пренебрежимо малой начальной пер-
пендикулярной компонентой скорости, пересекающую область разворота
магнитного поля (токовый слой с нормальной компонентой) под действием
однородного конвективного поля Ez. На рисунках 21a и 21г изображены
компоненты магнитного и электрического полей, которые аппроксимиру-
ются следующим образом:

Bx = B0xth(y/L)

By = 0.1

Bz = 0

Ex = 0

Ey = 0

Ez = 0.1

Здесь, L = 6 - полуширина области, в которой Bx меняет знак.
На рисунках 21б и 21в показаны проекции траектории частицы на

плоскости XY и XZ. Часть траектории, лежащая внутри области разво-
рота магнитного поля, отмечена зеленым цветом. Иллюстрация годографа
для ориентированных относительно локального магнитного поля компо-
нент скорости v|| и v⊥ показана на рисунке 21д. Зависимость ориентиро-
ванных по магнитному полю компонент скорости v|| и v⊥ от времени пред-
ставлена на рисунке 21е.

При прохождении частицы сквозь бифуркационный токовый слой
можно выделить три стадии движения: [E×B] дрейф, ускорение в центре
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Рисунок 21: Тестовая частица, пересекающая область разворота Bx компоненты маг-
нитного поля в присутствие однородного поля конвекции Ez. а) Компоненты магнитного
поля; б)-в) проекции траектории на плоскости XY и YZ; г) Компоненты электрическо-
го поля; д) годограф скорости V|| − V⊥; е) Зависимость проекций скорости V|| и V⊥ от
времени

токового слоя, и выброс. Вне токового слоя частица движется адиабатиче-
ски. Попадая в область малого магнитного поля в центре слоя, она наби-
рает скорость под действием поля Ez, совершая максимально возможное
перемещение вдоль оси Z: ∆Sz = 2ρByL = 2miv

max
⊥ /eBy = 20 (два лар-

моровских радиуса в поле By = 0.1). Максимальная перпендикулярная
скорость определяется скоростью дрейфа в малом нормальном магнитном
поле: vmax⊥ = Ez/By. Разность потенциалов вдоль траектории,

∆φ =

∫
Ezdz = Ez∆Sz

дает прирост кинетической энергии частицы: ∆Ekin = 2mi

e

(
Ez

By

)2

, что
соответствует изменению скорости 2vA. Достигая критической величины
2vA, соответствующей условиям выброса частицы из токового слоя [71],
скорость меняет направление с перпендикулярного на параллельное при
возвращении частицы в область сильного поля Bx. Таким образом, после
пересечения токового слоя, частица приобретает дополнительную парал-
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лельную скорость ∆v|| = 2Ez/By = 2vA.
Механизм ускорения частиц в токовом слое с наложенным однород-

ным электрическим полем был впервые предложен в работе C. Каули [15].
Данный результат можно получить перейдя в систему отсчета Хоффмана-
Теллера, движущуюся со скоростью [E × B] дрейфа в полях Ez и By. В
данной системе отсчета, неподвижная прежде частица, влетает в область
разворота магнитного поля со скоростью дрейфа Vx = Ez/By ∼ vA. Дви-
гаясь вдоль силовой линии в системе Хоффмана-Теллера, частица не из-
менит энергии ввиду отсутствия электрических полей. При этом, vx ком-
понента скорости поменяет знак в силу геометрии магнитного поля. После
пересечения нейтральной плоскости, частица будет двигаться вдоль оси X
в обратном направлении с такой же по модулю скоростью. Возвращаясь
обратно в лабораторную систему отсчета, получаем изменение скорости
∆vx = 2v

[E×B]
x = 2Ez/By = 2vA.

Перейдем к анализу динамики тепловой популяции ионов с макси-
мальной скоростью порядка альвеновской, пересекающий область смены
знака магнитного поля. Как было показано ранее, перпендикулярная ско-
рость в слое пересоединения может быть приобретена холодными ионами
под действием предварительного ускорения на сепаратрисе.

Переместимся в систему отсчета, движущуюся со скоростью конвек-
ции силовой трубки (в систему отсчета де Хофманна-Теллера). Электри-
ческое поле в этой системе E = (0, 0, Ez − v0By/c) ∼ 0. Добавим также би-
полярную вариацию поля Bz с амплитудой B0z = 0.4, которая может быть
вызвана действием эффекта Холла, или шланговой неустойчивостью.

Bx = B0xth(y/L)

By = B0y = const

Bz = B0z[−th(((y + 2L)/d)/2) + th(y/L)− th((y − 2L)/d)/2]

Здесь, L = 6 - полуширина выхлопа, d = 0.4- масштаб градиента
магнитного поля Bz на границе.

На рисунке 22 показаны две принципиально разных возможных тра-
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Рисунок 22: Траектории ионов при пересечении области разворота магнитного поля.
Слева - пролетная, справа - захваченная. Сверху - проекции траекторий на плоскость
XY, снизу - проекции на XZ

ектории иона при его попадании в область разворота магнитного поля. Ча-
стицы стартуют из области втекания с y0 = 7. Обе частицы в начальный
момент симуляции обладают одинаковой по модулю скоростью, но разны-
ми питч-углами. Длительность симуляции T = 200 Ω−1

0 .
На рисунках 22a и 22б показаны проекции траекторий ионов в систе-

ме Хоффмана-Теллера на плоскость XY, а на рисунках 22в и 22г - проекции
на плоскость XZ. Двигаясь вдоль силовой линии, частицы попадают в ней-
тральную плоскость с малым нормальным магнитным полем B = B0yy,
где увеличивается перпендикулярная составляющая скорости V⊥.

Характер движения частицы в области поворота магнитного поля
зависит от параметра κ2 = Rmin/ρ

max
L , который определяется отношением

минимального радиуса кривизны силовой линии к максимальному лармо-
ровскому радиусу [13]. Характерный радиус кривизны для слоя пересоеди-
нения ∼ 0.1 - значительно меньше ларморовского радиуса иона, в связи
с чем κ < 1 - условие при котором система пребывает в квазиадибатиче-
ском состоянии. Это означает, что наряду с регулярными спайсеровскими
орбитами [71] могут встречаться захваченные частицы [13]. Пример спай-
серовской орбиты приведен на рисунке 22 слева, справа же показан пример
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Рисунок 23: Зависимость изменения компонент скорости ионов, при пересечении об-
ласти разворота магнитного поля. Красным отмечены частицы, которые не покинули
слой за время симуляции, черным - пролетные
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захваченной частицы, которая может достаточно долго оставаться внутри
токового слоя совершая хаотическое движение.

Если же мы вычислим достаточно большое количество траекторий
для тестовых частиц, то увидим очевидную зависимость характера траек-
тории от начального питч-угла. Важно, что в данной симуляции мы не ме-
няем модуль начальный скорости частиц, но меняем лишь ее направление.
Иными словами, в качестве начального состояния популяции рассматрива-
ется кольцевое распределение.

Поскольку с увеличением перпендикулярной компоненты тепловой
скорости частицы v⊥ → vA увеличивается ларморовский радиус (ρL → 1),
то все больше частиц будет оставаться захваченными внутри слоя что со-
ответсвует κ → 1. Если же мы возьмем продольные частицы v⊥ → 0 с
малым ларморовский радиусом ρL → 0, то κ >> 1 и частицы с большей
вероятностью будут описывать спайсеровские траектории, набирая допол-
нительную продольную скорость посредством ускорения Каули .

Поскольку в системе Хоффмана-Теллера полная энергия частицы со-
храняется, мы рассматриваем изменения каждой из компонент скорости
∆v = v − v0 за отведенное время симуляции (tsim = 200 Ω−1

0 ), для того
чтобы показать, что частицы с малыми питч-углами покинут его, но часть
останется внутри слоя. Частицы, не покинувшие выхлоп за время симуля-
ции, отмечены красными точками на рисунке 23, а пролетные - черными.

Симуляции для 1000 тестовых частиц теплового распределения, про-
ходящих область разворота магнитного поля, подтверждают, что для ча-
стиц с малым питч-углом, наиболее вероятное изменение проекции скоро-
сти Vx в системе Хоффмана-Теллера составит ∆Vx = 2vA. При переходе
обратно в лабораторную систему отсчета, изменение скорости частиц, по-
кинувших область ускоренного потока, будет составлять ∆V|| = 2vA, в то
время как 90◦-е частицы, будут совершать тепловое движение внутри уско-
ренного потока, совершая при этом [E×B] дрейф. Таким образом, область
пересоединенных силовых линий работает как ловушка для 90◦-х частиц,
и способствует быстрому приросту скорости для продольных частиц.

Изучим еще один случай пересечения ионом области пересоединен-
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Рисунок 24: Тестовая частица, пересекающая область разворота Bx компоненты маг-
нитного поля в присутствие однородного поля конвекции Ez и биполярного холловского
поля Ey. а) Компоненты магнитного поля; б)-в) проекции траектории на плоскости XY
и YZ; г) Компоненты электрического поля; д) годограф скорости V|| − V⊥; е) Зависи-
мость проекций скорости V|| и V⊥ от времени

ного потока. А именно, включим в рассмотрение биполярную вариацию
Ey компоненты электрического поля, не являющуюся конвективным полем
для Bz. В подобной конфигурации частица будет дополнительно совершать
отражения внутри выхлопа. Аппроксимируем поля E, B следующим обра-
зом:

Bx = B0xth(y/L)

By = 0.1

Bz = B0z(−th(y + 2L)/d)/2 + th(y/d)− th((y − 2L)/d)/2);

Ey = E0y(−th((y + 2L)/dh)/2 + th(y/L)− th((y − 2L)/dh)/2)

Ez = 0.1

Здесь d и dh - масштабы градиентов полей в центре выхлопа и на его
границах. B0z = 0.4 и E0y = 1 - амплитуды холловских полей (характерные
для двумерной симуляции из главы 2). Заданные поля представлены на
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рисунках 24a и 24г.
В присутствие холловского поля частица совершает многократные

отражения от внутренних границ выхлопа, проходя гораздо больший путь
вдоль оси X, прежде чем она покинет выхлоп пересоединения. Отражение
ионов от внутренних границ области пересоединенного потока характер-
но для окрестности ионной диффузионной области [6]. Часть траектории,
погруженная внутрь выхлопа, отмечена на рисунках 24в и 24г зеленым
цветом. Часть траектории вне выхлопа отмечена синим. Годограф демон-
стрирует большой разброс возможных скоростей по сравнению с предыду-
щим случаем. Стохастический характер движения отражающихся частиц
вносит дополнительный механизм нагрева плазмы внутри выхлопа и де-
лает распределение более изотропным. На рисунке 24е видно, как частица
покидает выхлоп при t ≈ 250, с дополнительной параллельной скоростью
∼ 2vA. Однако, на основании квазиодномерных симуляций мы не можем
дать ответ на вопрос о том, какое время частица проведет внутри выхло-
па в реальной конфигурации в присутствие холловских электромагнитных
полей и на каком расстоянии от X-линии их действием можно пренебречь.

4.4 Заключение

Численное решение задачи Римана об эволюции произвольного раз-
рыва в кинетическом приближении описывает процесс бифуркации токо-
вого слоя в солнечном ветре. В соответствии со спутниковыми наблюдени-
ями, данная модель воспроизводит характерные для процесса пересоедине-
ния ускорение плазменного потока и его анизотропный нагрев. Величина
продольной температуры внутри пересоединенного потока является крайне
важной характеристикой, поскольку она может непосредственно влиять на
его скорость [34] и структуру [55].

Температурная анизотропия возникает с появлением ускоренных па-
раллельно полю ионных пучков. В дополнение к известному механизму за-
хвата частиц электрическим полем пересоединения, который дает несколь-
ко заниженные оценки для перпендикулярной температурной компоненты
[22], предлагается обобщение механизма Каули на случай теплового рас-
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пределения ионов с учетом их питч-угла. Показано, что ускорение до 2vA

гарантировано для частиц с малым питч-углом, в то время как частицы с
большими питч-углами могут быть захвачены в области сильных градиен-
тов магнитного поля.
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Заключение

В настоящей работе описываются особенности ионной кинетики в
процессе пересоединения. Были проведены численные эксперименты про-
цесса антисимметричного пересоединения, включающие горячую и холод-
ную ионные популяции, а также симуляции в постановке Римана. На осно-
вании полученных результатов предлагаются следующие механизмы уско-
рения:

• Ускорение ионов на сепаратрисах, приводящее к росту перпендику-
лярной составляющей скорости, которое эффективно действует для
частиц, гирорадиус которых сопоставим с шириной потенциального
барьера холловского электрического поля. Данный механизм приво-
дит к локальной анизотропии температур с доминирующей перпен-
дикулярной составляющей.

• Ускорение ионов в области разворота магнитного поля внутри уско-
ренного потока, приводящее к широкомасштабной продольной ани-
зотропии температур. На основании моделирования с тестовыми ча-
стицами показано, что область разворота магнитного поля запирает
ионы с большими питч-углами, и эффективно ускоряет продольные
частицы.

Установлено, что скорость пересоединения растет в полтора раза с
уменьшением температуры фоновой ионной популяции на два порядка.
Показано, что при пересечении потенциального барьера на сепаратрисе хо-
лодные ионы формируют ускоренный пучок, в отличие от горячих ионов,
которые испытывают дополнительное рассеяние по энергиям.
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Список сокращений и условных обозначений

CME - Coronal Mass Ejection, корональный выброс массы

МГД - Магнитная Гидродинамика

ЭДО - Электронная Диффузионная Область

PIC - Particle-In-Cell method, метод частица-в-ячейке

MMS - Magnetospheric Multiscale Mission, спутниковая миссия по ис-
следованию магнитосферы Земли

GEM - Geospace Enveroment Modeling, международный проект по
моделированию магнитосферных процессов

Обозначение Формула Величина

B0 магнитное поле вдали от токового слоя
n концентрация
mi масса иона
me масса электрона

ωpe
√

4πne2/me электронная плазменная частота
de c/ωpe электронная инерционная длина

ωpi
√

4πne2/mi ионная плазменная частота
di c/ωpi ионная инерционная длина

vA B2
0/
√

4πmin альвеновская скорость

vth
√

2T/mi тепловая скорость ионов

ρL vth/Ω0 ионный гирорадиус
Ω0 eB0/mic ионная гирочастота
P тепловое давление
β 8πP/B2

0 плазменная бета
ε 1− (β|| − β⊥)/2 показатель анизотропии
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[1] Love Alm, Mats André, Andris Vaivads, YV Khotyaintsev, Roy B Torbert,
James L Burch, RE Ergun, P-A Lindqvist, Christopher T Russell,
Barbara L Giles, et al. Magnetotail hall physics in the presence of cold
ions. Geophysical Research Letters, 2018.
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Introduction

The present work is devoted to the study of the reconnection process
within the framework of numerical simulation in the kinetic approximation.
Magnetic reconnection is a process of changing the topology of magnetic field
lines, leading to the transformation of the magnetic energy accumulated in the
current sheet into kinetic and thermal energy of the plasma. Initiated on mi-
croscales (of the order of the electronic inertial length), reconnection leads to an
explosive restructuring of the entire system. For example, disruptions of cur-
rent sheets on the Sun generate such grandiose transfer events as coronal mass
ejections (CMEs), and reconnection in the current sheet of the Earth’s magne-
tosphere tail and at the magnetopause are the main drivers of magnetospheric
storms and substorms.

The first MHD models described the global structure of the reconnected
current sheet, assuming the diffusion region, where reconnection is initiated,
as a negligibly small black box, inside which the frozen-in conditions are vio-
lated. The first kinetic models illuminated the problem of the structure of the
diffusion region, but they did not allow one to go far beyond its borders. The
computational resources available today make it possible to carry out numerical
experiments with good resolution and a sufficiently large ion to electron mass
ratio, thereby building a bridge between local kinetic processes and the global
picture.

The topical issue concerning the transfer of energy from electrons to ions
is tied to the nature of the reconnection outflow boundaries. Within the frame-
work of the MHD theory, it was believed that the main energy conversion occurs
on slow shock waves, on which, together with a decrease in the absolute value
of the magnetic field, the plasma density, pressure, and bulk velocity increase.
However, the existence of slow shock waves in kinetics has been questioned. In
the context of the kinetic reconnection model, the boundary of the accelerated
flow is the separatrix (the boundary between reconnected and non-reconnected
field lines), which seems to be the main object of this study. The point is that
acceleration processes in the vicinity of separatrices are still poorly understood,
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especially for the ion population.
The goal of the present study is to determine the criteria for the effective

acceleration of ions of thermal distribution in the configurations of electromag-
netic fields characteristic to reconnection separatrices and field reversal region
within the core of reconnection outflow.

To achieve the goal, we have to solve the following tasks:

• Perform numerical simulations of the antiparallel reconnection process
using the iPIC3D code with different initial ion temperatures.

• Perform numerical simulations using the iPIC3D code for the current
sheet decay in the Riemann formulation.

• Implement simulation with test particles in given stationary electromag-
netic fields.

Thesis statements to be defended

• Cold ions experience effective acceleration when passing through the po-
tential barrier at reconnection separatrices, forming an accelerated beam
perpendicular to the field, while hot ions undergo energy scattering.

• Reconnection rate increases in the simulation with low-energy background
ion population.

• Field reversal region within the reconnection exhaust generates field-align
ion beams and produce large-scale parallel temperature anisotropy.

Scientific novelty
Large-scale kinetic simulation of antisymmetric reconnection with a low-

energy background ion population (two orders of magnitude colder than the
electron one) was performed for the first time. A parameter study revealed the
dependence of the energy gain of an ion crossing the separatrix layer, both on
its initial thermal velocity and on the width of the accelerating potential barrier
at the separatrix.
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The results of the performed kinetic simulations showed that the Cow-
ley mechanism, which ensures the acceleration of particles when they cross the
region of the magnetic field reversal, may be applied effectively for ions with
small pitch angles, while the particles with large pitch angles are trapped in the
exhaust region. Thus, a specific mechanism of particle separation by pitch an-
gles manifests itself, leading to the appearance of transverse plasma anisotropy
in the exhaust core, and to parallel anisotropy outside it.

Theoretical and practical value
Reconnection physics is extremely important for space weather. This

work sheds light on the acceleration mechanisms that create thermal anisotropy,
which in turn is a source of free energy in kinetic reconnection. The numerical
simulations results of reconnection with cold ions are of particular interest for
the interpretation of MMS mission data. The numerical solution of the Riemann
problem on the decay of a current sheet in plasma may be adapted for analyses
of the observational data of bifurcated current sheets in the solar wind collected
by the Parker Solar Probe satellite.

Reliability of the obtained results is ensured by the fact that our
findings were published in peer-reviewed journals and discussed at several in-
ternational conferences and workshops (see below).

Approbation of the research. The main results described in this
thesis have been reported at the following conferences:

• 40-th, 41-th и 42-th Annual Seminar "Physics of Auroral Phenomena",
Apatity, Russia, 2017, 2019, 2020.

• "Geocosmos-2018", Saint-Petersburg, Russia, 2018.

• General assembly of EGU, Vienna, Austria, 2018 (co-author).

Personal contribution of the author. All results presented in this
thesis were obtained by the author personally or on an equality with co-authors.
The author participated in the processing and analysis of simulation data.
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Chapter 1. Kinetic simulations of space plasma

1.1 Space plasma

In the General Electric laboratory, there was a heated debate about the
introduction of a new term for the particular region of gas discharge, containing
high-speed electrons of thermionic filaments, balanced by molecules and ions of
gas impurities. Irving Langmuir triumphantly came into the office and said that
this is similar to blood plasma that carries red, white corpuscles and microbes.
The "uniform discharge" was named "plasma" [60].

Plasma is a partially or fully ionized gas for which the quasi-neutrality
conditions are satisfied. Quasineutrality (the ability to maintain charge neutral-
ity on macroscales) is provided by the excitation of high-frequency oscillations
of electrons relative to stationary ions, known as plasma or Langmuir oscilla-
tions with a frequency ωpe =

√
4πn0e2

me
[50].

If the velocity distribution of the electron population can be described
by the Maxwell distribution, then the Debye shielding potential acting on the
perturbed point charge varies with the distance as

φ = φ0e
−r/λD ,

where λD =
√

4πne2

kBT e - Debye length. In plasma, the point charge does not affect
the exterior region of the Debye sphere [17]. In space, particles have a colossal
mean free path that ensures the collisionless nature of their interaction.

The charged particle motion in the electromagnetic field is controlled by
the Lorentz force:

m
dV

dt
= q(E +

1

c
[V ×B])

where m - mass of particle , q - particle’s charge, c - speed of light, E - electric
field strength, B - magnetic flux density.

Let us consider the motion of charged particles in uniform magnetic and
electric fields. In the absence of an elecrtric field (E = 0) the equation of
motion of a charged particle in a uniform magnetic field B is reduced to the
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equation of harmonic oscillations: ẍ + Ω2
0x = 0 where Ω0 = qB/mc is the

Larmor frequency. In this case, the particle will move with constant parallel
velocity V|| = (V · B)/|B| and gyrate around the magnetic field over Larmor
circle of radius ρL = V⊥/Ω0, where V⊥ = V − V||B/|B|. Since the gyroradius
depends on the particle’s mass, therefore ions and electrons will rotate over the
circles of different diameters.

In the case of a spatially and temporally uniform electromagnetic field
(E,B = const) in addition to Larmor rotation, the particle will drift with a
velocity: V[E×B] = c [E×B]

B2 . Since the [E × B] drift velocity does not depend
on either the mass or the sign of the charged particle, then both electrons and
ions will move in the same direction with equal velocity.

It appears that the particle drifts under the action of the force F, in the
direction perpendicular to both the magnetic field and the force direction, with
the velocity VD = c [F×B]

qB2 .

If the magnetic field is inhomogeneous, then a gradient (V∇ =
mv2⊥
2qB3 (∇B)×

B) and centrifugal (VC = −mv2||
qB4 [(B · ∇)B] × B) drifts take a place. A

slowly changing electric field introduces a polarization drift with a velocity
Vp = m

qB2
dE⊥
dt [11].

The Earth’s magnetosphere is a plasma laboratory of natural origin. The
solar wind and ionosphere are the sources of plasma in the Earth’s magneto-
sphere, and the large-scale topology of the magnetic field lines is determined
by the dynamic system of currents shown in Fig. 1. In the context of magnetic
reconnection, we are primarily interested in current sheets at the magnetopause
(asymmetric reconnection) and in the magnetosphere tail (antiparallel recon-
nection).

The study of the reconnection process in the Earth’s magnetosphere origi-
nates from Dungey’s assumption about the possible merging of antiparallel mag-
netic field component at the magnetopause subsolar point, with the following
magnetic flux transfer from dayside magnetosphere into the magnetotail lobes
(model of the "open magnetosphere") [23]. The process of "magnetospheric
convection" leads to the accumulation of field lines in the equatorial plane of
the magnetotail, which in turn leads to the collapse of the current sheet with
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Figure 1: Schematic illustration of the current system in the Earth’s magnetosphere.

the development of instabilities that initiate reconnection of field lines. Recon-
nection converts the accumulated magnetic energy into the kinetic and thermal
energy of the plasma particles, which are injected into the upper atmosphere
in the auroral regions. The luminescence of the upper atmosphere as a result
of the precipitation of high-energy particles from the outer magnetosphere is a
masterpiece of nature that we know as the "northern lights".

The firsts reconnection models derived in MHD approximation are named
after their authors: Sweet, Parker, and Petschek. The Sweet-Parker mechanism
[74], [62] assumes the presence of a resistive current sheet with a thickness δ,
which is much less than its length L. Plasma moves to the current sheet from
both sides with a constant velocity vin and then is ejected along to the current
sheet with an Alfvén velocity vA = B0/

√
4πρ. The ratio ε = δ/L = V in/vA is

an important parameter which characterizes the rate of magnetic flux transfer
to the X-point. Introducing the magnetic Reynolds number: Rm = 4πσvAL

c2 , we
get ε = 1/

√
Rm. For a space plasma, the magnetic Reynolds number takes
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values in the range ∼ 106 − 1012 which gives an extremely low reconnection
rate, and that is why the Sweet-Parker mechanism is called "slow".

Due to the inefficient energy release in the Sweet-Parker model, Petschek
proposed the so-called "fast reconnection" model [63], which includes, in addi-
tion to the diffusion region, the acceleration of plasma by slow shock waves.

The Petschek model includes two mechanisms: 1) Sweet-Parker mecha-
nism (dissipation due to a finite conductivity / diffusion of a magnetic field)
inside a small, so-called, diffusion region. 2) Plasma acceleration by Alfvén or
slow shock waves propagating from the diffusion region.

The estimation of reconnection rate in the Petschek model gives a log-
arithmic dependence on the Reynolds number, which provides the necessary
energy efficiency.

1.2 Kinetic and MHD approaches to plasma description

Interactions of electromagnetic nature is described by Maxwell equation
system:

∇ · E = 4πρ (1)

∇ ·B = 0 (2)

∇× E = −1

c

∂B

∂t
(3)

∇×B =
4π

c
J +

1

c

∂E

∂t
(4)

Here, ρ is the charge density, J is the current density.
The plasma system evolution can be described by a strict integration of

motion equation for each particle in accordance with the solution of Maxwell
system for the fields. However, a statistical approach is more acceptable in
practice, since a large number of particles are involved in collective phenomena.

Let d6Ns(r,v, t) be the number of particles of the s species inside of
phase space volume d3rd3v in the vicinity of the point (r,v) at time t. The
distribution function fs(r,v, t) in phase space is defined as the density of points
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of s particles species in phase space:

fs(r,v, t) =
d6Ns(r,v, t)

d3rd3v

Plasma is inhomogeneous if the distribution function changes depending
on r. Plasma is anisotropic if the distribution function depends on the direction
of the velocity vector v. If the conditions of thermal equilibrium are fulfilled,
the plasma is homogeneous and isotropic.

The calculated moments of the distribution function give information
about the macroscopic plasma parameters.

The zero-order moment gives number density:

ns(r, t) =

∫
v

fs(r,v, t)d
3v

Bulk flow velocity is defined as the statistical average value:

us(r, t) =
1

ns(r, t)

∫
v

vfs(r,v, t)d
3v

The pressure tensor is defined as a second-order moment calculated in
the frame of reference moving with the velocity us:

P̂s(r, t) =

∫
v

(v − us)(v − us)fs(r,v, t)d
3v

The charge density and the total current density are determined by the
expressions:

ρ(r, t) =
∑
s

qsns(r, t) =
∑
s

qs

∫
v

fs(r,v, t)d
3v (5)

J(r, t) =
∑
s

qsns(r, t)us(r, t) =
∑
s

qs

∫
v

vfs(r,v, t)d
3v (6)

where qs is particle charge.
In general, the distribution function dependence on the variables r, v,
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t is determined by the Boltzmann equation. For a collisionless plasma the
Boltzmann equation takes the form:

∂fs(r,v, t)

∂t
+
∂fs(r,v, t)

∂x
· v +

∂fs(r,v, t)

∂v
· F
m

= 0

Taking into account only the action of smoothed internal electromagnetic
fields, the Boltzmann equation (without integral of collision) is reduced to the
Vlasov equation [82]:

∂fs
∂t

+ v · ∇fs +
qs
m

(E + [v ×B]) · ∇vfs = 0 (7)

Equations (1) - (4), (5), (6), (7) form a closed system whose iterative
solution describe a system dynamic. The "Particle-In-Cell" method is based
on the numerical solution of the Vlasov-Maxwell system of equations.

First moments integrals of the Vlasov equation gives a conservative sys-
tem of MHD equations:

∂n

∂t
+∇ · (nu) = 0 (8)

ρ

(
∂u

∂t
+ u(∇ · u)

)
=

1

c
[j×B]−∇ · P̂ (9)

∂

∂t

(
ρu2

2
+

P

γ − 1
+
B2

8π

)
+∇ ·

(
u(
ρu2

2
+

γ

γ − 1
P ) +

c

4π
[E×B]

)
= 0 (10)

The ideal MHD approach works if the intrinsic plasma scales (inertial
length di, Larmor radius ρi ) are small compared to length scales of the sys-
tem.The MHD approximation is applicable when the frozen-in constrains are
satisfied. Frozen-in condition in a plasma with infinite conductivity follows
from Ohm’s law and Maxwell’s equations without taking into account the dis-
placement currents:

∂B

∂t
= rot[V ×B]

The "frozen-in" requirement means that B-field lines move connectively
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with the plasma liquid. Also, the "frozen-in" condition requires that all electric
fields in the system are of "convection" nature: E + 1

c [V ×B] = 0.

1.3 Particle-in-cell method

In the "Particle-In-Cell" method (PIC - "Particle-In-Cell") the electric
and magnetic fields are calculated by solving the Maxwell system on the nodes
of the grid that divided simulation box into cells. The sources of fields are
charges and currents, which are calculated as the zero and first moments of
the distribution function. A main feature of the "PIC" approach is that
distribution functions are not calculated directly from the Vlasov equation.
Instead, the trajectories and velocities of computational particles are calculated
from the motion equations [41].

dxsp
dt

= vsp (11)

dvsp
dt

=
qs
ms

(Ep +
1

c
[vsp ×Bp]) (12)

where s - particle species, p - particle index. The number of computation
particles can be significantly less than in a real system due to the unchanged of
the charge-to-mass ratio qs/ms = const for a particular population (ions and
electrons), but at the same time, it should be sufficient to construct a statistical
distribution within a spatial cell.

Each macroparticle is assigned a weight function h, which is used to
interpolate charges and currents to grid nodes:

ρi =
∑
s

qs
∑
p

h(xi − xsp) (13)

Ji =
∑
s

qs
∑
p

vsph(xi − xsp) (14)

here i - index of the grid node. Typically, a linear weight function is used for
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interpolation.

h(x) =

{
1− |x|

∆x : |x| < ∆x

0 : |x| > ∆x

Next, interpolated charges and currents are used to the solution of the
Maxwell system on the grid, and the newly found fields E,B are interpolated
back to particles:

Ep =
∑
i

Eih(x− xsp)

Bp =
∑
i

Bih(x− xsp)

Then, new particles positions in phase space are calculated by solving the mo-
tion equations (11) and (12).

Thus, explicit PIC schemes for Vlasov-Maxwell system solution involve
the execution of the following steps:

• Interpolation of distribution function moments from particle positions to
the grid nodes.

• Calculation of the fields in the grid nodes by Maxwell equations.

• Interpolation of fields to the particle positions.

• Integration of motion equations.

The implementation of explicit numerical schemes requires taking into
account the constraints imposed on the time step and spatial discretization. The
Courant-Friedrichs-Lewy conditions limit the time step to capture the fastest
wave mode developing in the considered process [8].

∆t <
∆x

c

∆t < ω−1
pe

The grid step should resolve the smallest spatial scale (Debye length):

∆ x ∼ λD
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The implementation of a semi-implicit scheme in iPIC3D code allows to
save computational resources and to avoid a number of limitations. One of
the main advantages of this method is the optional fulfillment of the Courant-
Friedrichs-Levy conditions for a time discretization [12].

A distinctive feature of iPIC3D as a semi-implicit method is the use of
the Taylor expansion for extrapolation of charges and current densities which
are expressed in terms of the electric field values calculated at the previous
and next time steps [58]. Also, a tensor of implicit susceptibility is introduced,
which defines a scaling and rotation transformations on the future value of the
electric field. The effect of scaling suppresses the oscillations of the electric
field arising in calculations using a large time step. Rotation transformations
include the Larmor rotation effect introduced by the magnetic field.

Initial and boundary conditions.
In all simulations described below, the double-periodic configuration was

used as boundary conditions. The initial conditions are set by two Harris
current sheets [35], for which the magnetic field is determined as follows:

Bx(y) = B0

(
tanh((y − Ly/4)/λH)− tanh((y − 3Ly/4)/λH)− 1

)
.

Plasma density profile includes the Harris layer component given by

n
(e),(i)
H (y) = n0

(
cosh−2((y − Ly/4)/λH) + cosh−2((y − 3Ly/4)/λH)

)
and a uniform background component n(e),(i)

b (y) = n0. Here, superscripts H
and b refer to the Harris and background populations, respectively. Magnetic
reconnection is initiated by adding a small local perturbation to the center of
the current sheet y = Ly/4, x = Lx/2.

Normalization.
All the results of the work are given in the Alfven normalization. The

magnetic field and number density are normalized to B0 (asymptotic magnetic
field far away from current layer) and n0 (peak Harris current sheet density),
respectively. Lengths are normalized to di = c/ωpi0 where ωpi0 =

√
4πn0e2/mi
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- ion plasma frequency. Velocities are expressed in units of Alfvén speed vA =

B0/
√

4πnomi based on plasma density n0 and magnetic field B0 and time is
normalized to inverse ion cyclotron frequency ω−1

0 = (eB0/mic)
−1. The reduced

ion-to-electron mass ratio is mi/me = 256 and the speed of light to Alfvén
velocity ratio is c/vA = 103.

The coordinate axes are oriented as follows: the X axis is parallel to
the reconnecting component of the magnetic field, Y is normal direction to the
current sheet, and Z completes the right-handed system.
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Chapter 2. Hot ion simulation results

2.1 Problem statement

In this section we demonstrate the results of simulations of the antiparal-
lel reconnection process obtained with the iPIC3D code in the GEM-like setup
[9], which are: two-dimensional simulations with the ion and electron temper-
ature ratio T (eb)/T (ib) = 1/5. The following parameters can be varied: the
background plasma density, the size of the computational area, the time step,
etc. The simulation parameters are shown in the table.

Run name n(b) Lx× Ly Nx×Ny Npart total Dt
Run 1 0.5 96× 24 3456× 864 1.6 ∗ 109 0.08
Run 2 1.0 192× 60 4608× 1440 2.1 ∗ 109 0.07

Table 1: Simulation parameters: n(b) - number density of the background population;
Lx(Ly) - horizontal (vertical) size of the computational domain in di; Nx(Ny) - number of
cells; N total - the total number of computational particulates

In this chapter, we focus on the key reconnection regions where energy
conversion takes place. Many of the results described here were previously
obtained by other authors, so this chapter should be considered as a code
testing and a review. The most important results obtained in this work relate
to simulations with cold ions, which are compared with the Run 1 model.

The initial and boundary conditions are described in the 1.3 section.
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2.2 Reconnection rate.

In the ideal MHD approximation reconnection is impossible. A change
of the field line topology occurs with the violation of the frozen-in conditions.
Within the MHD framework, the violation of frozen-in constrains occurs with
the appearance of the local finite conductivity (η 6= 0) [81] can be interpreted as
the appearance of a non-convective reconnection electric field Erec accelerating
plasma in the small magnetic field region.

E +
1

c
[V ×B] = ηJ = Erec

The reconnection electric field Erec determines the key characteristic of
the process - the reconnection rate. The reconnection rate may be calculated
as a time derivative of the reconnected magnetic flux Ψrec, enclosed between X
and O points:

Ψrec =

o(.)∫
x(.)

By(x, Ly/4)dx

In the simulation, the reconnection rate can be found as the electric field
magnitude at the X point.

The time evolution curves of the reconnection rate, obtained for simula-
tions with different initial densities by different approaches, are shown in the
figures 2a and 2b. The reconnection electric field Ez at the diffusion region is
shown in left panel and the right panel showns the values of Erec = dΨrec/dt.

Both methods give similar results, namely: slow growth up to t = 8, the
peak value ∼ 0.14 is reached by the time t = 10, and then the process attain a
quasi-stationary phase with a specific value ∼ 0.1.The reconnection rate grows
more slowly and reaches a lower peak value in simulation with more dense
background, however, the deviations are insignificant, and our estimates are
consistent with the rate of fast reconnection previously obtained analytically
[57] and numerically in the context of the GEM-reconnection challenge [9].
It should be noted that the normalization Erec to Alfven electric field EA =

vAB0/c is adjusted to the Alfvén velocity correction in accordance with the
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Figure 2: Time evolution of reconnection rate found as electric field in X-line (left), and time
derivative of reconnected magnetic flux (right), are represented in simulations with different
initial background plasma density nb = 0.5nH (blue), nb = 0.1nH (red), и nb = 0.03nH

(black).

background density in the simulation.

2.3 The regions of particle acceleration

Magnetic reconnection is initiated in the current sheet by tearing-like in-
stability [10], that leads to a formation of a diffusion region where the frozen-in
conditions are violated. In the MHD framework, it is assumed that energy
dissipation is provided by the appearance of finite conductivity in the region of
violation of frozen-in conditions, while in the kinetic framework these dissipa-
tion sources may be established [36]. In order to clarify the violation mechanism
of the frozen-in constraint let us examine the non-ideal terms in the particle
momentum equation:

E +
1

c
[Vs ×B] =

1

nsqs
∇ ·Ps +

ms

qs

(
∂Vs

∂t
+ (Vs∇)Vs

)
, (15)

where index s = e, i define the particle species.
Let us describe the properties of demagnetized electrons near the X-line
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Figure 3: Components of electron velocity: a) Vze b) Vxe

for the case RUN1 at the time step t = 38.84 Ω−1
0 . In the vicinity of the

X-point, the absolute value of the magnetic field is extremely small, and the
perpendicular component of the particle velocity increases in the attempt to
conserve the magnetic moment. However, directly inside the diffusion region,
the magnetic field is so small that the first adiabatic invariant of electrons
µ = W⊥/B = mev

2
⊥/2B is not conserved, and they gain energy moving along

the X-line [42]. But with the growth of velocity the Loretz force increases and
electron flux is turned around a small normal magnetic field B ∼ Byy. Gaining
a critical velocity up to vAe = B0/

√
4πmene =

√
mi/mevA, the electrons again

become attached to the field lines at the EDR boundary and then perform
[E×B] drift together with ions along the neutral plane picking up ion Alfven
velocity Vx = Ez/By ∼ ER/By ∼ 0.1/0.1 = 1 [22]. Separatrices are the lines
(surfaces in 3D) that separate the unperturbed plasma embedded in magnetic
field lines not yet reconnected from the hotter exhaust embedded in reconnected
field lines.

The reconnection front is the unsteady boundary between the initial cur-
rent sheet and the accelerated plasma flow moving from the diffusion region
[69]. It can be seen in figure 3 at |x| = 15 as a region of strong B field gradi-
ents. The reconnection front carry the maximum of the electric field Ez, which
do the work on the current [71]. In the physics of magnetospheric phenomena,
the reconnection front is called the dipolarization front, since with a decrease
in the current intensity after the restructuring of the field lines, the magnetic
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tension forces weaken, and the configuration of the magnetic field in the nearest
tail becomes more dipole [67].

We highlight the key regions of energy conversion in the connection pro-
cess:

• Multi-scale diffusion region.

• Reconnection exhaust bounded by separatrices.

• Reconnection jet front.

In order to estimate the efficiency of energy conversion in each of them,
we reconstruct the terms of Poynting’s theorem:

∂U

∂t
+∇ · S = −j · E

where U = E2+B2

8π is the energy of the electromagnetic field, S = c
4π [E×B]

is the Poyting vector. The right side of the equation describes the work of the
electric field forces on the current.

The figure 4a - 4c demonstate the components of the scalar product (E·j).
The main work on the current is done by the reconnection electric field Ez

behind the dipolarization front, which is located at |x − x0| = 15. Figure 4d
shows that the Poynting flux transfer occurs mainly at the separatrices and
extends far beyond the reconnection front [70].

2.4 Charge separation

Let us consider the large-scale particle dynamics by analyzing the struc-
ture of electric currents and electromagnetic field at the time t = 43.6Ω−1

0 for
the RUN2 simulation. On the figures 5a, 5b we show the perpendicular J⊥ and
parallel J|| components of the total current, respectively. The magnetic field
lines in the simulation plane are shown in black. The current peak in the cen-
ter of the domain is directed predominantly perpendicular to the field. In the
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Figure 4: a)-c) E · j dissipation measure; d) Poynting flux Sxy
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Figure 5: a) Perpendicular current J⊥; b) Parallel current J||

vicinity of the X-line, where the magnetic field is extremely small, the particles
are demagnetized and acceleration occurs under the action of the reconnection
electric field along the Z axis. Agile electrons are accelerated to higher speeds
than ions, and generate current j = ne(Vi −Ve). The perpendicular compo-
nent of the electron momentum flux inside the diffusion region is maintained by
a parallel flux along the separatrices [80], where field-aligned currents are gen-
erated (see figure 5b). The balance of electron flows follows from the continuity
equation [53]

∇ · n(Ve
|| + Ve

⊥) = 0.

Figure 6a shows the trajectory of a trapped electron bouncing in the
inflow region. After passing through the diffusion region, electron oscillates
with higher energy between the mirror points inside the exhaust along the field
lines. The parallel electron jet along the separatrices outer edges meets the
oppositely directed electron outflow from the exhaust side. This nontrivial
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Figure 6: a) Typical electron trajectory superimposed on the color plot of Ex; b) Typical
electron trajectory superimposed on the color plot of Ey); c)-d) 2D electron velocity distri-
bution function component f(Vx, Vy) collected in points A and B, respectively ; e)-f) 2D ion
distribution function component f(Vx, Vy) collected in points A and B.

behavior is the reason for the development of small-scale bipolar variations of
parallel electric fields on separatrices. Pseudocolor plot of the Ex electric field
distribution is shown at figure 6a. Since the magnetic field on the separatrices
has predominantly Bx component, here Ex ∼ E||. Small scale bipolar variations
electric field indicates the local electron trapping, also known as phase space
electron holes [31], [46].

The trapping and acceleration of electrons is characterized by the parallel
pseudopotential Φ|| which is determined by the electron pressure anisotropy [26],
[52], [53].

The parallel anisotropy of the electron pressure results in a characteristic
elongated distribution function f(Vx, Vy) (see figure 6b) in the vicinity of the
diffusion region, that was observed by satellites near the reconnection site in
the inflow region [25], [24].

It should be noted that inside the reconnected outflow, the electron distri-
bution function quickly becomes isotropic (at the outer boundary of the electron
diffusion region, as shown in figure 6c).

The propagation of parallel electric fields along the separatrices is pro-
vided by dispersive Alfvén waves [73], [66]. Generated on sub-di scales, per-
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pendicular Hall electric field is very important for studying ion acceleration. A
distinctive feature of fast reconnection in the presence of the Hall effect is the
presence of a quadrupole Bz [80] magnetic field structure and an electric field
at the separatrices E⊥ ∼ Ey. The color plot of Ey in the reconnection region
is shown in the figure 6d, the ion trajectory starting from the same position is
overplotted. The ion distribution function f(vx, vy) in a point B (inside the ex-
haust, figure 6f) display the interpenetrating ion beams. Distribution functions
with counterpropagating ion beams are often observed by satellites in the solar
wind [32] and in the magnetosphere, especially at the plasma sheet boundary
layer (PSBL) [43].

Figure 7a shows the streamlines which trace the in-plane (Vx and Vy) com-
ponents of the ion (blue) and electron (red) bulk flow velocity. The trajectories
diverge in the vicinity of the X-line that indicates the species decoupling effect,
which leads to the generation of the perpendicular electric field component
E⊥ = Ey. Shades of grey in figure 7a indicate the regions of ion demagneti-
zation (regions where the perpendicular ion velocity component do not match
with the [E×B] drift velocity). The ions are not tied to the field lines mostly
on the separatrices where exist strong local parallel and Hall electric fields car-
ried by waves. Strong Poynting flux and large Bz associated with Hall physics
propagate along the separatrices with the front of kinetic Alfvén wave moving
with the electron sound speed Ce

s =
√
T e/me [70].

The difference between the demagnetization scales of each type of par-
ticles determines the nested structure of the diffusion region [81],[9]. Further
analysis is based on the reconstruction of the terms of the equation of motion
(15) for ions (figure 7b) and electrons (figure 7c). Let us consider the forces
which maintain the reconnection electric field Ez.

First, consider the balance of terms in the ion motion equation (15) shown
in figure 7b. The reconnection electric field Ez ∼ 0.1 is constant in the region
|x−x0| < 4. At the moment t = 26.16Ω−1

0 , the edge of the ion diffusion region
coincides with the reconnection front, where the sharp peak of the electric field
Ez ∼ 0.4 is maintained by the ion inertia (V i∇)V i

z . Inside the ion diffusion
region, the electric field Ez is compensated by the divergence of the ion pressure
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Figure 7: a) Streamlines of electron (red) and ion (blue) fluid, superimposed on the de-
magnetization measure log10(|V(ib)

⊥ − [E×B]/B2|/VA); b)-c) reconstructed along the neutral
line (through the X-point) terms of the z-component of the ion (electron) motion equation.
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tensor in a wide region |x− x0| < 3.
For the electron diffusion region (EDR), the inner and outer parts can

be distinguished [19]. Within the inner EDR, whose width |x − x0| < 0.2 is
comparable to the scale of the electron inertial length, energy dissipation is
produced by thermal effects. The reconnection electric field Ez in the inner
EDR is balanced by the non-gyrotropic part of the electron pressure tensor
∂P e

yz/∂y [21],[37].
Within the outer EDR (0.2 < |x − x0| < 1), the fast electron outflow

decelerates and the particles become tied to the field lines again. Near the outer
EDR boundary, the strong convective field of electrons [Ve×B]z decreases, and
the electron inertia (V e∇)V e

z and the pressure ∂P e
yz/∂y grow. The horizontal

scale of electron demagnetization near the X line is of the order of di.
The diffusion region has at least a two-scale structure, consists of the

electron and ion diffusion regions which linear scales rely on the corresponding
inertial length. Direct reconnection of field lines occurs with the dissipation in
the electron diffusion region, where the freezing-in conditions are violated for
both electrons and ions. Here, the reconnection electric field Ez is generated,
which provides global plasma convection. The electrons easily become attached
to the lines of force at the outer boundary of the electron diffusion region (at a
distance < di from the X-point), while the ions remain demagnetized on larger
spatial scales.

2.5 Large-scale ion anisotropy within the reconnection
exhaust

Pressure anisotropy is the most distinctive feature of the Alfvén exhaust
in kinetic reconnection. If the anisotropy of electrons plays an important role
near the X-line in the formation of the diffusion region, then the anisotropy of
ions manifests itself on much larger scales. The ratio of the ion parallel and
perpendicular temperatures is presented in a logarithmic scale in figure 8a. The
red color indicates the predominance of the perpendicular temperature in this
area, blue - the predominance of the parallel temperature. The perpendicular
heating localized near the upper and lower boundaries of the diffusion region is
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Figure 8: a) The ratio of the ion parallel and perpendicular temperatures, b) Firehose
instability parameter ε calculated for two different profiles.

caused by the ion bouncing in potential Hall electric fields [20], [6].
The parallel pressure component dominates inside the accelerated flow,

and especially at the inner boundaries of the exhaust. Note that plasma is
nearly isotropic in the neutral plane (sufficiently far from X-line) and in the
vicinity of the diffusion region. Large-scale parallel heating in the exhaust has
been detected ubiquitously in the satellite data [65], [32] and in the simulations
[22], [55]. It is known that the field-aligned particle acceleration in a current
sheet with superimposed uniform electric field is provided by a Cowley-type
mechanism [15]. However, the existing models of parallel anisotropy generation
slightly overestimate the parallel pressure component, and underestimate the
perpendicular one [22], [39].

The anisotropy is characterized by the parameter ε = 1 − (βi|| − βi⊥)/2,
where β = 8πP/B2. This parameter calculated for two vertical profiles (see
figure 8b) is drawn with the corresponding color on figure 8a. At a sufficient
distance from the X-line (blue profile), where the plasma is more isotropic, the
values of ε lie in the range 0 < ε < 1. The red profile crosses the region
where firehose instability criterion is satisfied: ε < 0. The firehose mode plays
an important role for both the particle dynamics and energy conversion. If
reconnection provides the conversion of electromagnetic energy into thermal
and kinetic energy, then the firehose instability, on the contrary, ensures the
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Figure 9: a) Bx and Bz components of magnetic field; b) Ey and Ez components of electric
field; c) V i

x and V i
z velocity components; d) field-align T i

|| and perpendicular T i
⊥ components

of ion temperature

conversion of the kinetic energy of particles into field energy by the waves
excitation and pitch angle scattering.

Let us consider the distribution of physical quantities along the blue pro-
file in detail (see figure 9). Slow shock waves are not formed in the simulation,
since the Hall magnetic field Bz arises in the exhaust region as the reconnecting
component Bx slightly decreases. The reconnection electric field Ez ∼ 0.1 is
almost uniform in the considered region. Electric field Ey is directed to the
exhaust core and changes sign after neutral plane crossing. Hall electric field
is concentrated at the boundaries of the exhaust on scales < di, having a peak
amplitude ∼ EA = vAB0/c. It is noteworthy that, in contrast to the previously
obtained results using an explicit numerical scheme [22], the electric field Ey
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is not a convection field for Bz (i.e. Ey 6= VxBz). The Hall fields produce a
potential drop on the separatrices, which is estimated as ∆φ = B2/4πne in the
quasi-steady regime [48]. The main reconnection signature is the accelerated
plasma flow along the neutral plane with a velocity close to ∼ vA. Roughly,
such motion can be considered as an [E × B] drift in the fields Ez ∼ 0.1 and
By ∼ 0.1. However, it is also necessary to take into account the thermaliza-
tion mechanisms, which ensure the conversion of bulk flow kinetic energy into
thermal energy of the particles. The velocity components Vx and Vz are shown
in the figure 9c, where we see that the flow velocity becomes ∼ vA directly in
the center of the exhaust, while at some distance, closer to the separatrices,
the mass velocity decreases, but the thermal one is grows up (the temperature
distribution is shown in figure 9d). The ion bulk flow velocity in the exhaust
depends on the parallel temperature: v0x = 1

3

√
mi

T i
||
v2
A0, [34]. And due to the fact

that the reconnection field has an obvious dependence on the flow velocity in
the exhaust Ez = −v0xBy, it can be assumed that the temperature anisotropy
can affect the reconnection rate.

2.6 Conclusions

The most significant features of kinetic reconnection with hot ions are
described in this section. Acceleration regions, namely, diffusion region, Alfvén
outflow, reconnection jet front and separatrices are displayed by the examples
of simulations with the well-known calculation parameters which involve the
ion to electron temperature ratio equal 1/5.

The multiscale nature of the reconnection process is demonstrated by the
example of the nested structure of the diffusion region. It is also shown that in
the vicinity of separatrix region ions are demagnetized, while the tied to the field
lines electrons form an accelerated jet moving along exhaust exterior boundaries
to the diffusion region. Thus, the difference between the demagnetization scales
of different particle populations produces the Hall effect in the ion diffusion
region and on separatrices. Hall fields have a significant impact on the ion
acceleration process, and their effect will be studied in detail in the next chapter.

The large-scale parallel ion pressure anisotropy inside the exhaust region
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affects the energy budget during the reconnection process. It was shown in this
section that at a sufficiently large distance from the X-line, the kinetic energy
of the plasma flow is converted into the thermal energy of the particles. Ion
pick-up by reconnection electric field is the most known mechanism of plasma
thermalization within the reconnection exhaust, but, it gives overestimated
values of parallel temperature compared with observations. A generalization of
this mechanism to the case of real ion thermal distribution will be carried out
in Chapter 4.
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Chapter 3. Reconnection with cold ions.

3.1 Motivation.

The plasma of the Earth’s magnetosphere implies the coexistence of non-
interacting particle populations, each of them introduces characteristic scales
and effects in the reconnection process. An example of such an isolated popu-
lation is a population of cold ions, which are of great interest for simulations
since they allow capturing the small-scale effects, previously hidden under ther-
mal motion. Having a small thermal gyroradius, cold ions, which are especially
sensitive to local electric fields, become an excellent marker of acceleration on
electromagnetic waves.

Over the past two decades, satellite observations have revealed the pres-
ence of a cold ion population of ionospheric origin, flowing with the polar wind
through the drainage plume [2], [28]. Cold ions are observed both at the dayside
magnetopause [4], and in the vicinity of the plasma layer in the magnetotail
lobes, [27], [68]. Low-energy ions have been hidden from plasma detectors for
a long time since they were not able to overcome the Coulomb repulsion forces
from the positively charged satellite surface, that is why the question of their
impact on the reconnection process has been raised only recently. Observation
of cold ions became possible when the Geotail satellite entered the region of
the Earth’s shadow, where there is no photoemission [68]. Further progress in
the study of cold ions is associated with the development of detection methods,
which are based on the analysis of electric field disturbances arising from the
wake formation behind the spacecraft [29]. The collected statistics reveals the
presence of a cold ions reaching up to ∼ 80% of bulk plasma in extreme cases.

Studies of the effect of low-energy ion populations on the reconnection
process have revealed several interesting effects [3]. Observations and kinetic
simulations of reconnection in the presence of cold ions revealed the three-scale
structure of the diffusion region [77], [20]. An analysis of the Cluster obser-
vations inspired a discussion on the possibility of cold ions to drift within the
separatrix region [75]. In particular, it was assumed that the cold ion popula-
tion reduce the reconnection rate and effect the energy exchange in the process
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by suppressing the Hall effect [78] [79]. As previously have been shown in the
GEM Reconnection Challenge, the Hall effect makes the reconnection faster [9].
It was suggested that cold ions having a small thermal gyroradius can suppress
the Hall fields on the scales where hot ions can be demagnetized [2]. Further,
the question about modification of the Hall effect in the reconnection with cold
ions was redirected to the kinetic simulations, because it allows analyzing the
picture as a whole, and not only along the satellite trajectory.

Kinetic simulation of the asymmetric reconnection process for the mag-
netopause configuration confirmed the possibility of cold ion drift far from the
X-line with the maintenance of the Larmor electric field [16]. Observations anal-
ysis of reconnection at the dayside magnetopause was proved the suppression of
Hall currents at the scales on which cold ions and electrons remain magnetized,
while hot ions do not [75].

Observations of reconnection with cold ions in the magnetotail by the
MMS (Magnetospheric Multiscale Mission) satellites showed that up to 65% of
cold ions can remain cold enough to drift and get into the plasma layer [76].
Also, the ion heating efficiency dependence on the distance from the diffusion
region was noted. More efficient heating was recorded near the X-line. Four
cases of crossing the reconnection region by the MMS satellite showed that
10− 25% of the total energy is spent on ion heating [76].

In this work, we performed numerical simulations of antiparallel recon-
nection with cold ions in the magnetotail current sheet, in order to compare
their results with a similar model with hot ions and to consider the balance and
efficiency of energy conversion. The study focus on acceleration at separatri-
ces. A simple model with test particles is proposed, which makes it possible to
identify the criterion for the effective acceleration of ions crossing the potential
barrier of Hall electric field.

3.2 Simulation setup

This section represents the results of two simulations with almost identical
initial states of the systems, except for the temperature of the background ion
population. The temperature ratio in the simulation with cold (Run Rc) and



117

hot (Run Rh) ions is T ic/T ih = 1/100. The electron temperature in both
simulations is the same. Let’s note the details of each of the simulations:

• Run Rh. Reference run. Electron to ion temperature ratio for Harris
population T

(e)
H /T

(i)
H = 1/5. Electron (ion) temperature of background

population is equal to electron (ion) temperature of Harris population
T

(e)
b = T

(e)
H , T (i)

b = T
(i)
H . Computational domain measures Lx × Ly =

96di× 24di resolved by 3456× 864 grid cells. Total number of computa-
tional particles ∼ 1.6 ∗ 109.

• Run Rc. Cold ion run. Electron to ion temperature ratio for Harris pop-
ulation T (e)

H /T
(i)
H = 1/5. Electron temperature of background population

is equal to electron temperature of Harris population T
(e)
b = T

(e)
H . Ion

temperature of Harris population is two orders of magnitude higher than
the background ion temperature T (i)

b = 0.01T
(i)
H . Computational domain

measures Lx×Ly = 106di×40di resolved by 3840×1440 grid cells. Total
number of computational particles ∼ 1.8 ∗ 109.

The data are presented at the time t = 36.375 for the cold simulation and
t = 46.56 for the hot one, since data on the particle distribution are available
at these moments.

3.3 Overview of cold and hot simulations.

The acceleration regions of the reconnection process - the diffusion region,
high-speed electron jets on separatrices, the reconnection front - are present in
both cold and hot simulations. Although all key structures demonstrate global
similarities, a closer look reveals some differences.

First of all, it is worth emphasizing that the reconnection rate in cold
and hot simulations apparently differs. Figure 10a shows the reconnection rate,
calculated as the time derivative of reconnected magnetic flux captured between
X and O points, and figure 10b shows the electric field Ez at the X - point.
In the simulation with cold ions, the reconnection rate in the quasi-stationary
phase is ∼ 1.5 times higher than in the simulation with hot ions, which is an
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Figure 10: Reconnection rate in hot and cold simulations

extremely important result. Previously it was assumed that cold ions can lead
to a decrease of the reconnection rate [4], since they undergo [E×B] drift on
separatrices, suppressing the Hall effect [1], which makes reconnection fast [9].
However, this does not happen, on the contrary, the reconnection rate increases
in the simulation with a cold ion background component.

This fact can be explained as follows. The reconnection electric field Ez

is the convective electric field of the ion outflow within the exhaust, and it
is related to the outflow rate by a simple relationship: Ez = −VxBy. It is
also known that with an increase of the parallel temperature anisotropy, the
tangential component of the flow velocity decreases [61]. With the development
of parallel anisotropy, the Alfvén velocity itself changes: vA =

√
εvA0, which

gives an estimate of the outflow velocity in the exhaust: vx = 1
3

√
mi

T i
||
vA0 [34].

Figures 11e and 11f show the parallel temperature distributions for cold
and hot simulations, respectively. The delta of temperatures is calculated as
the difference between the average value of the parallel temperature inside the
exhaust < nT i|| > / < n > in the region 6 < x−x0 < 12, and −2 < y− y0 < 2

and the value in the inflow region. It is interesting that in both cases, heating
produce the same delta ∆T

(ib)
|| ∼ 0.17 − 0.18, however, the final temperature

is significantly different because the initial states were very different.
Run Rc:

T i|| ∼ 0.2
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Figure 11: Results of Run Rc (left); Results of Run Rh (right); a)-b) In-plane electrostatic
potential φ; c)-d) V e

z electron velocity component; e)-f) ion parallel temperature T i
||

Run Rh:
T i|| ∼ 0.6

The reconnection rate is higher in the case of cold ions because the parallel
temperature in the exhaust Run Rc is lower than in the Run Rh exhaust.

Figure 11 shows that the potential difference between the exhaust and
the inflow region is nearly the same in both simulations: ∆φ = B2

0/4πne ∼ 1.
The quadrupole structure of the Bz magnetic field component in the exhaust
is also retained (not shown). The maximum values of Bz in both simulations
reach approximately equal values of ∼ 0.37B0 for Run Rc and ∼ 0.32B0 for
Run Rh.

The entire reconnection area in the cold ion simulation is perturbed by
high wave activity. The collapse of the outer electron diffusion region and the
heating of ions in the vicinity of the reconnection front results from the devel-
opment of ion beam modes. A shrinking of the electron diffusion region spatial
scales can also be one of the reasons for an increase in the reconnection rate [30].
The shortening of the electron diffusion region scales can be seen as a collapse
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of the accelerated electron flow region along the X -line when comparing the
figures 11c and 11d, which show the V e

z component of the electron velocity.
Generally, the diffusion region model includes the electron and ion dif-

fusion regions nested into each other, but the cold ion population introduces
its characteristic scale of demagnetization [20] into the problem. Let us con-
sider the force balance for the z - component of the ion motion equation for
the vertical profile passing through the X - point. In the case of hot ions, the
electric field in the vicinity of the X point is fully maintained by the pressure
tensor. In the simulation with cold ions, we observe a significant contribution
of ion inertia term in the region |y−y0| < 1. A similar reduction of scales takes
place in the force balance for the Ey component, while the potential difference
across the diffusion region (and, consequently, the maximum available energy
per particle) coincides in both cases.

Figures 12a and 12b show the electric field components Ey for cold and
hot simulations, respectively. The two lower panels show the local values of
the characteristic linear scales along the vertical profile passing through the
X-line. Here, di = c/ωpi is the ion inertial length, ρthi = vth/Ω0 is the thermal
gyroradius, where Ω0 = eB0/cmi , ρini = viz/Ω0 - inertial gyroradius, ρ[E×B] -
scale of the [E×B] drift.

The ion demagnetization area, where the electric field is not compensated
by the convection field Ez 6= [Vi × B]z, in the simulation with cold ions has
a half-width |y − y0| ∼ di(see figure 12c), while in the hot ion simulation the
same region has a half-width |y − y0| ∼ 1.5di (see figure 12d). In the case
of reconnection with hot ions, the Larmor radius calculated from the thermal
velocity is ρth = 1.5. Note that the demagnetization scale coincides with the
thermal gyroradius |y − y0| = ρthi ∼ 1.5di (for the case Run Rh). If the
thermal velocity becomes less than the convection velocity, as it is for the cold
ions, then the ion demagnetization scale in the vicinity of the X-point coincides
with the inertial length. In this case, the width of the Hall acceleration region
in the cold simulation is determined by the Larmor radius calculated from
the convection velocity [20]. In Run Rc, the inertial term (vi∇)viz makes a
significant contribution to the force equlibria on scales< di, while inertial effects
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Figure 12: Diffusion region in cold and hot simulations
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remain negligible in the case of reconnection with hot ions. The increase results
in the gyroviscous suppression of the Hall field in region ρ[E×B] < y − y0 < di

[44]. More precisely, it is not suppressed, but concentrates on smaller scales,
keeping the potential difference unchanged ( if the initial state of the electrons
is identical in both cases).

3.4 Cold ion acceleration at the separatrices.

Kinetic effects play a crucial role at the thin boundaries such as the
reconnection separatrices [51]. The results of various numerical simulations
have shown that the sufficient reconnection rate Erec ∼ 0.1 is provided by the
Hall effect [57], [9]. The perturbations of the magnetic and electric Hall fields
propagate along to the separatrices much faster than the ion Alfven velocity,
and as a result, the super-Alfvenic signal of reconnection extend much further
than the reconnection front [70]. Analysis of satellite data showed that during
reconnection in the Earth’s magnetosphere, the Hall effect can be suppressed
due to the [E×B] drift of cold ions on separatrices on the scales where hot ions
remain demagnetized [3], [79]. Let us check how the modification of the Hall
effect occurs in reconnection with cold ions, and clarify the features of cold and
hot ion dynamics on separatrices.

First, we consider the force balance and the reasons for the violation
of frozen-in conditions in cold and hot simulations. Two different areas of
separatrices is distinguished - ahead of the reconnection front (|x − x0| > 20

at the figure 13), and behind it (the exhaust boundaries at |x − x0| < 20 in
the figure 13). The key difference between them is that a uniform reconnection
electric field is present only in the second region, while only the Hall electric
field is attended in the first region.

Let us estimate the contribution of various terms of the ion motion equa-
tion (15) to the violation of ion frozen-in conditions on the separatrices. First,
we consider the forces balance for the z - component.

The peak value of the Ez field (see figure 13a for Run Rc and figure 13e for
Run Rh) and the maximum of the convective electric field [V ×B]z (figure 13b
for Run Rc and figure 13f for Run Rh) propagate together with the reconnection
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Figure 13: Results of simulation with cold ions: a) Ez electric field component; b) convec-
tive electric field −[Vi×B]z; с) reconstructed terms for z-component of ion motion equation
for profile 1 (exhaust region) ; d) reconstructed terms for z-component of ion motion equation
for profile 2 (distant separatrices). e)-f) same as a)-d) but for the hot ion simulation.

front, which moves with the Alfvén velocity along the neutral plane, pushing
away the particles of the initial current sheet. The reconnection front separates
the plasma of the initial current sheet from the background population. The
terms Ez and [V × B]z of the equation (13) are mutually compensated in a
wide area of the space and coincide at the fronts. The discrepancy is observed
in the diffusion region and on the separatrices, where ions are demagnetized.

Distribution of physical quantities is reconstructed for two vertical pro-
files: the first one crosses the exhaust area between the X point and the front,
and the second is located ahead of the front. Profile 1 passes through an ex-
haust where only background particles are presented. Profile 2 crosses the
current sheet. The following discussions concerning the second profile refer to
the region |y| > 1, where the particle density of the initial current sheet is
negligible.

Strong local Hall electric fields (Emax
y ∼ 0.5) carried by kinetic Alfvén

waves propagates far from X-line into the region of 2nd profile. In contrast to
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the exhaust separatrices, there is no convection [V × B]z in the inflow region
(for |y− y0| > 5), but the local jump [V ×B]z ∼ VyBx is certainly present due
to local acceleration by the Ey field. In the distant separatrix region, the ion
inertia ∂Vz/∂t balances the convective term Ez ∼ [V × B]z (see figure 13d),
that is, to the leading order the kinetic Alfvén wave push cold ions in the z-
direction by the Lorentz force ∂Vz/∂t ∼ VyBx. So, in Run Rc, the ion drift
velocity across the simulation plane Vz in the region ahead of the front reaches
the value ∼ 0.3, which is a distinctive feature of nonstationary reconnection.
A similar balance of forces establishes in the Run Rh, but is barely visible (see
figures 13d and 13h).

Local enhancement of convection [V ×B]z is compensated by the diver-
gence of the ion pressure tensor ∇· P̂(ib)

z at the 1st profile in Run Rh (see figure
13c). In Run Rc, there is a sharp peak of ion inertia (V(ib) · ∇)V

(ib)
z at the

exhaust boundaries at the profile 1 (see figure 13g), which is absent in Run
Rh. In the case with cold ions, there is a directional acceleration of ions on the
separatrix, while for hot particles an increase in the thermal spread is denoted.
Both processes are impossible without the Hall field Ey, so next we consider
the y - components of the equation (15).

Figure 14d shows that Ey is mostly balanced by the convection field
[V(ib) × B]y. As we compare figure 14a and figure 14b, we conclude that the
perpendicular velocity component V(ib)

⊥ is supported by the [E×B] drift, and,
therefore, cold ions are magnetized at distant separatrices (profile 1), that was
previously detected by the satellites [2]. However, the situation changes radi-
cally if we consider the vicinity of the exhaust zone.

In the hot ion simulation, the Ey field on profile 1 (see figure 14g) is
balanced by pressure divergence, which is consistent with the previous hybrid
simulations [6]. In the case of cold ions, Ey is balanced by the inertial term
(V(ib) · ∇)V(ib) at the outer boundary of the separatrix of the inflow region
(figure 14c) and to a much lesser extent (compared to Run Rh) by the pressure
divergence 1

ne∇ · P̂
(ib). This fact marks the localized acceleration of cold ions

by the Hall electric field. The convective term [V × B]y remains rather small
in both hot and cold cases since the ions are demagnetized here and undergo
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Figure 14: Results of simulation with cold ions: a) Ey electric field component; b) convec-
tive electric field −[Vi×B]y; с) reconstructed terms for y-component of ion motion equation
for profile 1 (exhaust region) ; d) reconstructed terms for y-component of ion motion equation
for profile 2 (distant separatrices). e)-f) same as a)-d) but for the hot ion simulation.

ballistic acceleration under the action of a localized electric field.
To understand the peculiarity of cold and hot ions behaviour on separa-

trices, let us compare the velocity distribution functions of particles. Recon-
structed projections of the distribution functions f(Vy, y) along profile 1 for
each simulation are presented at figures 15a and 15b.

Firstly, we examine the acceleration of cold ions in a cold simulation. The
Hall electric field forms a narrow ∼ 0.2di unipolar layer, where an accelerating
ion beam is observed. In the inflow region y − y0 < −2.4, the distribution
function f(Vy, y) is a narrow beam drifting with the [E×B] drift velocity (see
figure 15a). Ions gain energy going deeper inside the accelerating layer under
the action of a strong perpendicular electric field E⊥ ∼ Ey in a spatial interval
less than di in width, that leads to an increase of the inertial term (see figure
14c) :

m
dVy
dt
∼ m(V · ∇)Vy = eEy,
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or written as energy: miV
2
y /2 ∼ |φ|, assuming boundary conditions φ = 0

in the inflow region.
Figure 15a illustrate how the cold ion beam gains an effective velocity√

2φ/mi ∼ 0.8, much higher than the local drift velocity V (ib)
⊥ ∼ 0.25, and

after it is involved in a process of mixing with an accelerated flow moving from
the diffusion region. Cold ions are accelerated without thermal spread up to
the point y − y(.) ∼ −1.

In contrast to the hot simulation, where parallel temperature dominates
the entire region under consideration (see figure 15f), in the cold ion simulation
there is a narrow region −2.4 < y − y(.) < −2.2 with a dominant transverse
temperature (T (ib)

⊥ /T
(ib)
|| > 1 in figure 15e). Here, T|| = bTb is the parallel

component of the temperature, and b = B/|B|. The gyrotropic perpendicular
temperature component is defined as T⊥ = (T⊥1 +T⊥2)/2 = (Tr((T))−T||)/2.
The region with a dominant transverse temperature is also characterized by
a strong degree of non-gyrotropy. Orientations of perpendicular temperature
components are calculated using the method suggested in [53]. At the point
y − y(.) = −2.2 the ratio T (ib)

⊥1 /T
(ib)
⊥2 ∼ 10 reaches its maximum. A beam of 90-

degree particles creates a strongly non-gyrotropic distribution (see figure 15e)
in a fairly wide spatial interval −2.4 < y − y(.) < −1.5 (larger than the trans-
verse anisotropy region), which indicates that the ion beam accelerated on the
separatrix reaches the neutral plane without significant mixing in gyrophases.

The key feature of cold ion population is that they are accelerated as
a perpendicular beam, acquiring the amount of energy determined by the po-
tential difference on the separatrix. In simulations with hot ions, this effect
is almost invisible, since the potential barrier on the separatrix just enhances
the thermal spread. The quantities f(V

(ib)
y , y), mass velocity and temperature

components for the simulation with hot ions along the 1st profile are shown on
the right side of the figure 15. Comparing the results of Run Rh with Run Rc,
we see that the acceleration of hot ions on the separatrices is insignificant. The
particle velocity in the x - direction grows fast enough, exceeding the almost
imperceptible jump in Vy (as seen in the figures for the components of the mass
velocity 15c for Run Rc and 15d for Run Rh), that testifies to the predominance
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Figure 15: For the profile passed through x−x(.) = 10, in simulation with cold ions shown:
а) distribution function f(V i

y ), lines denoted local velocities V i
y ,V

[E×B]
y , effective velocity√

2∆φ/mi; b) Bulk flow velocity components ; c) Parallel and perpendicular temperature
components. d)-f) is same as a)-c) but for hot ion simulation and profile x− x(.) = 13.5
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Figure 16: Scheme of the electromagnetic fields at the separatrix.

of the mechanism of ion pick-up by the convective electric field of reconnection
[22] over the acceleration at the separatrices.

3.5 Test particle model of separatrix crossing

Signatures of ion acceleration at separatrices were demonstrated in the
previous section. It was shown that the potential barrier on the separatrices
affects cold and hot particles differently. In this section, we propose a criterion
for effective acceleration and examine it by simulations with test particles.

Let us consider the ion motion equation in the electromagnetic field of the
separatrix. The magnetic field is assumed to be uniform B = (B0, 0, 0). The
electric field is a superposition of the homogeneous electric field of reconnection
Ez and the Hall electric field Ey: E = (0, Ey, Ez). The fields configuration and
the trajectory of the ion passing through the separatrix are shown schematically
in figure 16.

The equation of motion yields

m
dvx
dt

= const
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m
dvy
dt

= eEy + eB0vz (16)

m
dvz
dt

= eEz − eB0vy

Since Ez and B0 are constants, we can integrate the equation for the z -
component, that gives:

vz = vz0 +
e

m
Ezt− Ω0y.

Suppose the local inhomogeneity of the Hall field as follows Ey(y) =

∂yEyy, then the equation (16) will take the form:

d2y

dt2
= Ω2

0[(
∂yEy

Ω0B0
− 1) · y +

Ez

B0
t+

v0z

Ω0
] (17)

where Ω0 = eB0/mi - ion gyrofrequency.
The ion trajectory influenced by: Ez

B0
t - electric drift scale, v0z

Ω0
- initial

thermal gyroradius, (
∂yEy

Ω0B0
− 1) · y - scale of the electric field gradient. If we

can neglect the thermal and [E × B] drift velocities, the criterion ∂yEy

Ω0B0
> 1

uniquely determines the shape of the particle trajectory. In the case ∂yEy

Ω0B0
< 1,

the solution of the equation

d2y

dt2
= Ω2

0[(
∂yEy

Ω0B0
− 1) · y]

is a set of harmonic functions. After passing through the electric field inho-
mogeneity, the particle will continue its Larmor gyration with the modified
gyrofrequency [14]. If ∂yEy

Ω0B0
> 1, then the solution consists of a set of hyperbolic

functions, and the trajectories diverge exponentially [7]. However, if we take
into account the reconnection field and non-negligible thermal velocity for differ-
ent populations of particles, the situation changes in some way. In the equation
(17) three different velocities determine how the particle moves. These are the
initial thermal velocity v0z, the electric drift velocity v[E×B], and the polariza-
tion drift velocity vpol = 1

Ω0B0

dE⊥
dt ∼

1
Ω0B0

∂Ey

∂y . Their ratio determines whether
the particle motion will be adiabatic or not. The 1

Ω0B0

∂Ey

∂y parameter plays a
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key role here. It is set by the ratio of the particle transit time through the
accelerating layer relative to the Larmor period and determines the efficiency
of particle acceleration.

Let us study numerically the trajectories of test particles by varying the
parameters of the thermal gyroradius and the scale of the electric field gradient.
We obtain the E, B fields from Rc and Rh runs but simplify the configuration in
order to pinpoint the key elements of the energization mechanisms. The model
contains (1) uniform magnetic field and convective electric field (hereinafter
denoted as Bx and Ez, respectively); (2) a thin layer of a normal (Hall) electric
field. Using code units, Bx = 1,By = 0,Bz = 0,Ez = −0.1. The normal
electric field is approximated as Ey = E0exp(−y2/L2), which corresponds to
the potential drop of ∆φy = E0

√
πL (∼ 0.4 in Rc Rh runs in code units) across

the layer. The energy available per particle is B2/2n [48].
Particles are injected in y = 3 with an initial drift velocity of V [E×B]

y =

Ez/Bx. Particles transmitted through the layer are collected at y = −3. Test
particle simulation results for the three typical cases are shown (see figure 17):

• cold ion in the thick layer

• cold ion in the thin layer

• hot ion in the thin layer

In an unmagnetized case, a particle would obtain the energy of ∼ e∆φy

(red lines in bottom panels of Figure 17). However, the Ez,Bx components pull
the particle in the Z-direction(see trajectories in figures 17b,17f,17j), introduce
the change in ∆φz =

∫
Ezdz of the opposite sign (green lines in the three

bottom panels in figure 17). Therefore, resulting energy gain ∆φy + ∆φz relies
on the competition between those two (see Figures 17d,17h,17l), which in turn
depends on the degree of magnetization of a particle, as we see below. It is
convenient to represent total energy gain (blue line in figures 17c, 17g, 17k) in
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the reference frame moving with V E×B velocity (red lines in figures 17c, 17g,
17k).

Figure 17: Test particle simulation results for three typical cases: smooth gradient ∂Ey

∂y

(left column), acceleration on a sharp gradient affecting on cold particle (central column),
decceleration on a sharp gradient affecting on hot particle (right column). From top to
bottom shown: shape of electric field inhomogeneity, particle trajectory in cross-field plane
Y-Z , energy gain (total kinetic energy gain (blue), kinetic energy gain in [E × B] drifting
system (red)), total changing of electrostatic potential along the trajectory (black) and terms
of scalar product −

∫
(E · dS): ∆φy = −

∫
EydSy (red) and ∆φz = −

∫
EzdSz (green).

An obvious result here is that if the thickness of the potential barrier is
much larger than the particle’s gyroradius, then the particle remains magne-
tized, moves with electric drift velocity in the direction perpendicular to the
electric field, and hence no energy gain occurs (∆φy + ∆φz = 0). If the barrier
width is comparable to or less than the gyroradius, then the drift theory is no
longer applicable, and the change in energy depends on the magnitude of the
thermal velocity. If the thermal velocity is less than the v[E×B] (which is the
case of cold ions), then the particle will acquire an additional perpendicular
velocity (see figure 17g).

Next we calculate a set of test particle trajectories and study the kinetic
energy gain as a function of L and initial thermal velocity. Calculations are
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Figure 18: Energy gain dependence on width of potential well for the three populations
with different initial thermal velocity: a) vth = 0.5vA b)vth = 0.2vA, c)vth = 0.05vA

performed for 0.1 < L < 1.5 with an interval of ∆L = 0.1. Initial thermal
velocities are vth = 0.5vA, vth = 0.2vA, vth = 0.05vA. For each L and vth we
calculate trajectories of 10 particles which are initially placed at y = 3 according
to a Maxwellian distribution. Figure 18 confirms that a sufficiently thin layer
acts as an accelerator of cold ions and an effective scatterer of hot ions. The
condition mi∇E⊥/qiB2 ∼ 1 [14] marks the point in parameter space which
divides accelerating and non-accelerating regions. This point is approximately
at L ∼ 0.9 − 1 for the present parameters. Remarkably, both hot and cold
ions remain magnetized (with little to no energy change) for mi∇E⊥/qiB2 < 1

(cases of L > 1 in figure 18). Hot particle distribution after the crossing of
potential well represents a wide range of final energies clearly observed in figure
18a where we see the stochastic picture for the case when the thermal speed is
just two times less than Alfvén speed vth = 0.5vA. The interesting fact is that
in some cases, hot particles can lose energy. Cold particle distribution does not
show scattering and they are accelerated in the cross-field direction.

Summing up the results of test simulations, we can conclude that the
behaviour of an ion crossing the separatrix depends on its thermal gyroradius
to a large extent. The perpendicular component of the cold ion velocity in the
simulation rises sharply in a narrow region where the drift theory approximation
is inapplicable. Hot ions crossing the identical potential well of the separatrix
undergo energy scattering within a range of values which is determined by the
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potential drop (see figure 18c).

3.6 Conclusions

In this chapter, we consider the kinetic model of antisymmetric recon-
nection in the presence of a background ion population, the thermal energy of
which is two orders of magnitude lower than the electron one. Comparison of
the results obtained with a similar model, which includes hot ions, the temper-
ature of which is of the same order of magnitude as the electron temperature,
revealed a fundamentally different behaviour of ion populations when they cross
the separatrix region. It should be noted that the potential difference between
the inflow and outflow regions in both simulations is practically the same, while
the width of the potential barrier at the separatrices decreases with a decrease
in the temperature of the ion population. The scale of particle demagnetization
in cold simulation, at which Hall electric fields arise, is associated with the iner-
tial length, that was demonstrated by the analysis of the diffusion region using
the reconstruction of the terms of ions motion equation. The intensification
of electric fields in a case of a small initial thermal spread of ions leads to an
increase of the reconnection rate. The fact that the rate of reconnection in the
simulation with cold ions is increased by one and a half times may have a num-
ber of reasons. The reconnection rate can be influenced by a reduction in the
scale of the outer electron diffusion region, as well as by the lower parallel ion
temperature inside the reconnected outflow (in comparison with the considered
hot simulation).

The study of the behavior of ion populations with different thermal tem-
peratures showed that in the region of separatrices ahead of the front, where
only the Hall electric field is present, cold ions can indeed compensate Hall
electric field by their drift motion, which was previously announced in observa-
tions. However, near the X-line, the superposition of a uniform reconnection
electric field and a local Hall electric field leads to efficient acceleration of low-
energy ions. In this case, the behavior of cold and hot ions passing through the
potential barrier on separatrices differs significantly. If the criterion mi∇E⊥

eB2 > 1

is met for the separatrix region, then cold particles will gain energy in the same
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way, while hot ions will be involved in a stochastic process. Thus, the cold ion
population forms a beam accelerated perpendicular to the magnetic field, while
the hot one experiences additional heating.
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Chapter 4. Decay of the current sheet

4.1 Riemann simulations of bifurcated current sheet.

The current chapter is devoted to study of the ion thermalization mecha-
nism inside the accelerated Alfvén flux far from the X-line. Numerical simula-
tions of the Riemann problem in fully kinetic plasma were performed. Formally,
the Riemann problem initial conditions are given by arbitrary discontinuity
with imbalanced conservation laws what destine the tendency of the system
to evolve to an equilibrium state with time. Physically, the solution of the
Riemann problem on the discontinuity decay in plasma describes the single
flux tube evolution during the reconnection process with the assumption of the
plane symmetry [38]. In two-dimensional model of the reconnection process, the
reconnection electric field generates small normal magnetic field perturbation.
If we consider such a long time interval that the small normal component of the
magnetic field spread over the entire computational domain then the problem
can be simplified significantly. In this case, the computational domain itself is
a quasi-one-dimensional profile stretched along the direction of the normal to
the initial current sheet, which allows one to save computational resources and
carry out computations on significantly larger time scales. This approximation
correctly describe the reconnection process far from the X-point where most
of the magnetic energy is released by relaxation of the magnetic field tensions
and to study the large-scale plasma heating there is not necessary to take into
account the diffusion region [83]. It was shown based on the experimental data
from the Wind, Cluster and ACE satellites, that the bifurcated current sheet
model can be applied for reconnection in the solar wind, at distances more than
∼ 1000di from the X-line [59].

Solutions of the Riemann problem have been extensively studied within
the framework of MHD theory [38],[54]. The initial current sheet in isotropic
plasma can be approximated by a tangential discontinuity separating two half-
spaces with constant values of the MHD parameters U = (B,V, ρ, p) and
Ũ = (B̃, Ṽ, ρ̃, p̃). If the total pressure p + B2/8π = const is conserved at
the discontinuity, then the configuration remains stable for a long time in the
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absence of normal components of the magnetic field and plasma velocity (Vn =

0, Bn = 0) [49]. But If we add a small normal component of the magnetic field,
then the initial discontinuity will immediately break up into a system of shocks
and MHD waves. In the case of reconnection of antiparallel magnetic fields, the
well-known Petschek model supposes the existence of a pair of switch-off slow
shocks, bounding the accelerated Alfvén outflow of heated plasma in the region
where magnetic field drops to zero. However, neither satellite observations nor
kinetic simulations have found reliable evidence of the existence of slow shock
waves [64], [5].

Formation of switch-off slow shock waves at the exhaust boundaries is
impossible due to the development of strong parallel pressure anisotropy [55].
Anisotropic MHD theory predicts the appearance of anomalous shock waves
[45]. The properties of anomalous shocks were taken into account for inter-
pretation of the results of one-dimensional kinetic and two-dimensional hybrid
reconnection simulations [56], [40]. The predominance of large-scale parallel
pressure anisotropy is ubiquitously detected in the reconnection observations
in the solar wind [32] and in the magnetosphere [65]. To understand how
the strong parallel anisotropy generated within the reconnection exhaust, we
analysed the Riemann simulations results and the accompanying test particles
trajectories for the ions passed through the field reversal in the reconnected
outflow.

4.2 Riemann simulations results

Simulations in the quasi-one-dimensional approximation allow one to con-
sider the formation of reconnection exhaust on the large time scales order to
hundreds of ion gyroperiods. In this approximation, we suppose that the simu-
lation profile moves with the Alfvén outflow, and the distance from the X-point
can be estimated as t ·vA. The distribution of physical quantities along the sim-
ulation profile is presented at time t = 174Ω−1

0 . The exhaust area of decreasing
Bx field component has a width L ∼ 18di by this moment.

Let us consider typical for reconnection in the solar wind structure of
bifurcated current sheet with guide field. In the region of B-field rotation,
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Figure 19: Simulation results of the current sheet decay in the Riemann approximation
for the case with the guide field Bz = 0.4: a) Components of the magnetic field Bx and
Bz, b) components of the bulf flow velocity Vx and Vz, and the ion number density n, c)
electron Je

z , ion J i
z, and total J i

z currents (X-component), d) parallel T|| and perpendicular
T⊥ temperature components, e) the velocity distribution function of the parallel component
f(V||, y)
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where Bx component sharply decrease together with the growth of Bz, we
observe the Alfvén outflow directed along the X-axis and the smooth peak of
plasma density, that is shown in Figures 19a, 19b. There is no sharp drop of
the magnetic field magnitude within the reconnected outflow. Conversion of
the magnetic energy occurs behind the front of a fast rarefaction wave in a
wide region of space by ∆Emag ∼ 0.1. Fast mode wave spread the reconnection
electric field Ez that ensures the plasma drift in both half-spaces to the neutral
plane. Remarkably, both ions and electrons remain magnetized in the entire
simulation region.

Primarily, acceleration of the plasma fluid in the reconnection exhaust
is provided by the [E × B] drift in the small normal magnetic field and the
reconnection electric field Vx ∼ Ez/By ∼ vA. However, in addition to the
bulk flow acceleration, nonadiabatic mechanisms of particle acceleration in the
region of strong magnetic field gradients lead to the plasma heating. Additional
acceleration of a kinetic nature makes the plasma anisotropic in a wide region
of space, thereby reducing the characteristic value of the Alfvén velocity with
the grows of parallel pressure: v∗A =

√
εvA, where ε = 1− (βi||−βi⊥)/2 [61]. The

question about the partition of the magnetic energy during the reconnection
process into the kinetic energy of the bulk flow and the thermal energy of
particles remains open [33], [47].

The plasma heating during the reconnection process is of anisotropic na-
ture. Figure 19c shows the parallel and perpendicular components of the ion
temperature. The maximum parallel to perpendicular temperature ratio in the
simulation is T||/T⊥ ∼ 1/3, that corresponds to the values obtained from the
ACE satellite data for cases of reconnection in the solar wind [32].

Parallel heating within the exhaust 10 < |y| < 40 occur in the same
manner as in the previously studied two-dimensional reconnection model (see
chapter 2) in the regions 1 < |y| < 5 in the figure 9, but with some differences.
Namely, ion temperature peaks in the Riemann simulation at the outer vicin-
ity of the exhaust. The exhaust boundaries are current layers of ion nature,
which are shown in the figure 19d. The currents at the exhaust boundaries are
associated with the gyrophase bunching of ions in the region of magnetic field
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reversal [18]. A distinctive feature of the Riemann simulation is the presence of
parallel backstreaming ion beams which returned into the inflow region. They
change the plasma parameters in the inflow region and significantly modify the
reconnection process.

The size of heating region is determined by the velocity of ion beam.
Maximum particles velocity forming the beam is ∼ 2vA, that can be seen in
the figure 19e, where component of the distribution function f(V i

|| , y) is shown.
If we jump into a frame of reference moving with an accelerated flow, then
we can easily imagine how the background plasma enters the exhaust upon its
boundaries with a velocity ∼ vA along the field lines. Thus, two oppositely
directed ion beams meet at the exhaust core (|y| < 10). Their interaction is
critical while the guide magnetic field absence.

Let us proceed to consider the results of the Riemann simulation in the
case of a current sheet bifurcation without a guide field. The main difference
between this case and the previous one is the presence of a developed firehose
instability. This instability produces bipolar variations of the Bz and Bx mag-
netic field components within the exhaust. Firehose instability is excited with
the falling of anisotropy parameter ε below zero, that is indeed observed in a
small region near the neutral plane |y| < 1. Plasma quickly becomes almost
isotropic, and the perpendicular temperature components dominate in the ex-
haust core (see figure 20c).

The bulk flow along the X-axis reaches a peak value up to the Alfvén
velocity at |y| < 10, and smoothly decreases from Vx ∼ 0.7 to zero in the
region 10 < |y| < 20. A significant difference from the case with a guiding
field is exhibited in the current structure, that is also may be indicated as ion
fluxes along the Z-axis. If the bifurcation of the current sheet in the case with
the guide field leads to the formation of two layers at the boundary of the
Alfvén exhaust, then in the degenerated case we have an extremely unstable
configuration with nested currents of the opposite direction, that is shown in
the figure 20d. The peculiar feature of both considered Riemann simulations is
the presence of backstreaming parallel ion beams. Their existence in both cases
reveals peaks of parallel temperature in the vicinity of the current sheets. This
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fact is fundamental because the temperature anisotropy leads to a decrease in
the local Alfvén velocity and, as a consequence, to a slowdown of the bulk flow
[34].

4.3 Test particle simulations in field reversal

The particle acceleration mechanism leading to the generation of parallel
anisotropy inside the accelerated flow is studied based on the test particle sim-
ulations results for ions crossing the region of magnetic field reversal inside the
reconnection outflow.

Let us consider a particle with a negligibly small initial perpendicular
velocity component that crosses the region of magnetic field reversal (current
sheet with a small normal component of magnetic field) in the presence of a
uniform convective electric field Ez. Figures 21a and 21d show the components
of the magnetic and electric fields, which are approximated as follows:

Bx = B0xth(y/L)

By = 0.1

Bz = 0

Ex = 0

Ey = 0

Ez = 0.1

Here, L = 6 - half-width of the Bx field reversal region.
Figures 21b and 21c is the mapping of the particle trajectory on the

XY and XZ planes, respectively. The part of the trajectory lying inside the
field reversal region is marked in green. A hodograph of oriented to the local
magnetic field velocity components v|| and v⊥ is shown in figure 21e. Time
variation of the velocity components v|| and v⊥ is shown in figure 21f.

Trajectory of particle passing through the bifurcation current sheet con-
sist of three part: [E×B] drift, acceleration at the center of the current sheet,
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Figure 20: Simulation results of the current sheet decay in the Riemann approximation in
the absence of the guide field: a) Components of the magnetic field Bx and Bz, b) components
of the bulf flow velocity Vx and Vz, and the ion number density n, c) electron Je

z , ion J i
z,

and total J i
z currents (X-component), d) parallel T|| and perpendicular T⊥ temperature

components, e) the velocity distribution function of the parallel component f(V||, y)
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Figure 21: Test particle crossing of the Bx field component reversal region Bx in the
presence of a uniform convection field Ez.

and ejection. Outside the current sheet, the particle moves adiabatically. En-
tering into the region of a low magnetic field in the center of the layer ion gather
the speed by the action of the Ez and its maximum possible displacement along
the Z-axis is equal to: ∆Sz = 2ρByL = 2miv

max
⊥ /eBy = 20 (two Larmor radii in

By = 0.1). The maximum perpendicular velocity is determined by the drift ve-
locity in a small normal magnetic field: vmax⊥ = Ez/By. The potential difference
along the trajectory,

∆φ =

∫
Ezdz = Ez∆Sz

gives an increase in the kinetic energy of the particle: ∆Ekin = 2mi

e

(
Ez

By

)2

, that
corresponds to a velocity gain 2vA. Reaching the critical value 2vA, correspond-
ing to the conditions of particle ejection from the current sheet [72], the velocity
changes direction from perpendicular to parallel when the particle returns to
the region of the strong field Bx. Thus, after crossing the current sheet, the
particle acquires an additional parallel velocity: ∆v|| = 2Ez/By = 2vA.

This mechanism of acceleration was first proposed by S. Cowley [15]. A
similar result can be obtained by the transition into de Hoffman-Teller frame
moving with the drift velocity [E×B] in the Ez and By fields. In this frame of
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reference, the previously stationary particle flies into the region of the magnetic
field reversal with the drift velocity Vx = Ez/By ∼ vA. Moving along the field
line in the de Hoffman-Teller system, the particle do not change energy due to
the absence of electric fields. In this case, the vx component of the velocity will
change sign due to the geometry of the magnetic field. After crossing the neutral
plane, the particle will move along the X axis in the opposite direction with
the same velocity in absolute value. Returning back to the laboratory frame of
reference, we get the additional speed ∆vx = 2v

[E×B]
x = 2Ez/By = 2vA [15].

Next we will analyse the dynamics of the ion thermal population having
sufficiently wide thermal spread with a perpendicular velocity up to Alfven
speed crossing the B field reversal region. As shown earlier, the additional
perpendicular velocity in the reconnection layer can be acquired by low-energy
ions by pre-acceleration on the separatrix.

It will be convenient to transit to the frame of reference moving with the
convection velocity of the flux tube (de Hofmann-Teller frame). The electric
field in this system is E = (0, 0, Ez − v0By/c) ∼ 0. Also, we add a bipolar
variation of the field Bz with an amplitude B0z = 0.4, which can be caused by
the action of the Hall effect, or by firehose instability.

Bx = B0xth(y/2L)

By = B0y = const

Bz = B0z[−th(((y + 2L)/d)/2) + th(y/L)− th((y − 2L)/d)/2]

Here, L = 6 is the exhaust half-width, d = 0.4 is the scale of the magnetic
field gradient Bz at the boundary.

Figure 22 shows two essentially different possible trajectories of an ion
when it hits the region of the magnetic field reversal. The particles start from
the inflow region with y0 = 7. Both particles at the initial moment of the
simulation have the same velocity in absolute value, but different pitch angles.
The simulation lasts up to a time T = 200 Ω−1

0 .
Figures 22a and 22b show the projections of ion trajectories in the de

Hoffman-Teller system onto the XY plane, and in figures 22c and 22d illustrated
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Figure 22: Two typical trajectories of ions crossing the field reversal region. Left - transient,
right - captured. Upper panels - projections of trajectories on the XY plane; bottom panels
- projections on XZ plane

projections onto the XZ plane. Moving along the field line, the particles enter
into a neutral plane with a small normal magnetic field B = B0yy, where the
perpendicular velocity component V⊥ increases.

The particle motion character in the region of magnetic field rotation
relies on the parameter κ2 = Rmin/ρ

max
L , which is determined by the ratio of

the minimum curvature radius of the field line to the maximum Larmor radius
[13]. The characteristic curvature radius for the reconnection layer, ∼ 0.1, is
much smaller than the Larmor radius of the ion, and therefore κ < 1 is the
condition of a quasi-adibatic state of the system. In this way, along with the
Speiser trajectories [72], the trajectories of the trapped particles can be found
[13]. An example of a Spicer orbit is shown in the figure 22 on the left, while a
chaotic motion of a trapped particle staying inside the current sheet is shown
on the right.

If we perform a simulation for a sufficiently large number of test particles,
then we will see an obvious dependence of the trajectory type on the initial
pitch angle. In this simulation, we do not change the absolute value of the
initial particle velocity, but we change its direction. In other words, the initial
state of the population defined by the ring distribution.
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Figure 23: Dependence of the change in the ion velocity components on the pitch-angle
when crossing the region of the magnetic field reversal. Particles that did not leave the layer
during the simulation are marked in red, transit particles are marked in black.
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Since the increase in the perpendicular component of the ion thermal
velocity v⊥ → vA lead to increase of the Larmor radius (ρL → 1), then more
particles will remain trapped inside the layer, that corresponds to κ → 1. If
we consider a field-align ion v⊥ → 0 with a small Larmor radius ρL → 0, then
κ >> 1 and that ion will moves along Speiser trajectories, gaining additional
parallel velocity by the Cowley acceleration mechanism.

Since the Larmor radii depend on ρL ∼ v⊥, then with an increase in the
thermal perpendicular component of the particle velocity v⊥ → vA, the Larmor
radius will increase (ρL → 1) and as we approach κ → 1, the system under
consideration will exhibit chaotic behavior, and more and more particles will
remain trapped inside the layer.

If we take parallel particles v⊥ → 0, then the smallness of the Larmor
radius ρL → 0 will allow the particles to freely pass the region of magnetic field
reversal, because κ >> 1.

Since the total energy of a particle in the Hoffman-Teller frame is con-
served, we show the changes in each of the velocity components ∆v = v − v0

during the preassigned simulation time (tsim = 200 Ω−1
0 ), in order to demon-

strate that particles with small pitch angles will leave the field reversal region,
but some of them will stay inside the layer. The particles that did not leave
the exhaust during the simulation are marked with red dots in figure 23, and
the transit ones are black.

Simulations for 1000 test particles of thermal distribution passing through
the region of magnetic field reversal confirm that for particles with a small pitch
angle, the most probable change in the velocity projection Vx in the Hoffman-
Teller system will be ∆Vx = 2vA. When we jump back to the laboratory
frame of reference, the change in the speed of particles leaving the region of
the accelerated flow will be ∆V|| = 2vA, while 90◦ will perform thermal motion
inside the accelerated flow and undergo [E × B] drift. Thus, the exhaust of
reconnection operate as a separator of 90-degree and field-align ions.

Let us consider one more case of a particle crossing the region of the re-
connected flow. Namely, we include the bipolar variation of the Ey component
of the electric field, which is not a convective field for Bz. In this configura-
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Figure 24: a) Components of the magnetic field; b) Components of the electric field; c) -d)
projections of the trajectory on the XY and YZ planes; e) velocity hodograph V|| − V⊥; f)
Time variations of the velocity components V|| and V⊥

tion, the particle will additionally oscillate in the potential electric field. We
approximate the fields E, B as follows:

Bx = B0xth(y/L)

By = 0.1

Bz = B0z(−th(y + 2L)/d)/2 + th(y/d)− th((y − 2L)/d)/2);

Ex = 0

Ey = E0y(−th((y + 2L)/dh)/2 + th(y/L)− th((y − 2L)/dh)/2)

Ez = 0.1

Here d and dh are the scales of the field gradients at the center of the
exhaust and at its boundaries. B0z = 0.4 and E0y = 1 are the magnitudes
of the Hall fields (typical for the 2D simulation from Chapter 2). The fields
configuration are shown in figures 24a and 24d.

In the presence of a Hall field, the particle undergoes multiple reflections
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from the inner boundaries of the exhaust, traversing a much longer path along
the X axis before it leaves the reconnection exhaust. Ion bouncing between the
boundaries of the reconnected outflow region is typical for the vicinity of the ion
diffusion region [6]. The part of the trajectory lying inside the exhaust is marked
in green in figures 24b and 24c. The part of the trajectory outside the exhaust is
marked in blue. The hodograph in figure 24e demonstrates a variety of possible
velocities in comparison with the previous case. The stochastic nature of the
motion of the reflected particles introduces an additional mechanism for plasma
heating inside the exhaust and makes the distribution more isotropic. Figure
24f shows how the particle leaves the exhaust at t ≈ 250, with an additional
parallel velocity ∼ 2vA. However, based on quasi-one-dimensional simulations,
we cannot answer the question of how long a particle will stay inside the exhaust
in the configuration with the Hall electromagnetic fields.

4.4 Conclusions

The numerical solution of the Riemann problem on the evolution of an
arbitrary discontinuity in the kinetic approximation describes the process of
bifurcation of a current sheet in the solar wind. In accordance with previous
simulations and satellite observations, this model reproduces the acceleration
of the plasma flow and its anisotropic heating characteristic of the reconnec-
tion process. The parallel temperature inside the reconnection exhaust is an
extremely important characteristic, since it can directly affect its bulk speed
[34] and the structure [56] .

The generation of parallel anisotropy relies on the presence of accelerated
field-align ion beams . In addition to the well-known mechanism of ion pick-up
by the reconnection electric field, which a slightly underestimated the parallel
temperature component [22], a generalization of the Cowley mechanism to the
ion thermal distribution is proposed. Namely, it is shown that acceleration up
to 2vA is guaranteed for particles with a small pitch angle, while particles with
a sufficient thermal velocity and large pitch angles can be captured in the region
of strong magnetic field gradients.
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Conclusions

This work is devoted to the ion kinetics in the reconnection process.
Numerical experiments on the antisymmetric reconnection process including
hot and cold ion populations were performed, as well as simulations in the
Riemann formulation. Based on the obtained results, the following acceleration
mechanisms are proposed:

• Acceleration of ions on separatrices, leading to an increase in the per-
pendicular component of the velocity, which affects for particles whose
gyroradius is comparable to the width of the potential barrier of the Hall
electric field. This mechanism leads to local anisotropy of temperatures
with a dominant perpendicular component.

• Acceleration of ions in the magnetic field reversal region inside the accel-
erated flow, leading to large-scale parallel temperature anisotropy. Based
on simulations with test particles, it is shown that the region of magnetic
field reversal traps ions with large pitch angles and effectively accelerates
field-align particles.

It was found that the reconnection rate increases by one and a half times
with a decrease in the temperature of the background ion population by two
orders of magnitude. It is shown that passing through the potential barrier
at the separatrix, cold ions form an accelerated beam, in contrast to hot ions,
which undergo additional energy scattering.
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List of abbreviations and conventions

CME - Coronal Mass Ejection

MHD - Magnetohydrodynamic

EDR - Electron Diffusion Region

PIC - Particle-In-Cell method

MMS - Magnetospheric Multiscale Mission

GEM - Geospace Enveroment Modeling

Symbol Formula Quantity

B0 asymptotic magnetic field
n number density
mi ion mass
me electron mass

ωpe
√

4πne2/me electron plasma frequency
de c/ωpe electron inertial length

ωpi
√

4πne2/mi ion plasma frequency
di c/ωpi ion inertial length

vA B2
0/
√

4πmin Alfvén velocity

vth
√

2T/mi ion thermal velocity

ρL vth/Ω0 ion gyroradius
Ω0 eB0/mic ion gyrofrequency
P thermal pressure
β 8πP/B2

0 plasma beta
ε 1− (β|| − β⊥)/2 anisotropy parameter
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Vaivads, Andrew Walsh, Wenya Li, Daniel B Graham, Benoit Lavraud,
Arnaud Masson, Nicolas Aunai, et al. Cold ion demagnetization near the x-
line of magnetic reconnection. Geophysical Research Letters, 43(13):6759–
6767, 2016.

[78] Sergio Toledo-Redondo, Mats André, Andris Vaivads, Yu V Khotyaintsev,
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