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В последние десятилетия было собрано и обработано большое количество данных по
межпланетным ударным волнам в солнечном ветре. Временное разрешение для магнитных
параметров плазмы солнечного ветра достигает 0,1 секунды. Но для плазменных параметров
подобного разрешения удалось добиться относительно недавно на приборе БМСВ спутника
Спектр-Р[1,2].
На данный момент зарегистрировано более 20 событий на спутнике Спектр-Р. Данные
дополняются со спутника WIND. Для событий, зарегистрированных на 3-х и более
спутниках, были вычислены нормали к фронту межпланетной ударной волны. По
параметрам плазмы и магнитного поля солнечного ветра были вычислены характеристики
фронта межпланетной ударной волны: θBN (угол между нормалью к фронту и магнитным
полем), Mms (магнитозвуковой Мах), β (отношение магнитного давления к тепловому
давлению).
Длительность фронта межпланетной ударной волны была определена как по
магнитному полю[3.4] (в случае наличия данных с высоким временным разрешением), так и
по прибору БМСВ[5.6], имеющего временное разрешение 0,031 с для параметров плазмы.
Для большинства событий эта величина составила менее 1 с. По этим данным определена
толщина фронта.
На рисунке 1 представлено распределение толщины фронтов ударных волн за период
09.09.2011 – 12.09.2014. Для большинства событий данное значение не превышает 200 км,
но были зарегистрированы МУВ с толщиной фронта более 400 км.
В некоторых событиях были зарегистрированы колебания-предшественники фронта.
Были вычислены их частоты методом Фурье-анализа. Длина колебаний была сравнена с
толщиной фронта ударной волны.

Рис. 1. Гистограмма распределения толщины фронтов межпланетных ударных волн за
09.09.2011 – 12.09.2014.
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