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Аннотация:  

В цикле работе представлен статистический анализ спектров флуктуаций плотности, 

направленной и тепловой скоростей ионов солнечного ветра на масштабах 0.001-5 Гц. 

Анализ проводится с использованием измерений плазменных параметров в адаптивном 

режиме с рекордным временным разрешением 32 мс  прибора БМСВ, установленного на 

космическом аппарате СПЕКТР-Р. Исследуются особенности спектров флуктуаций в 

области излома.   Показано что для спектров флуктуаций плотности ионов солнечного 

ветра между областью МГД масштаба с характерным наклоном  в ~ -1.8, и областью 

кинетического масштаба с характерным наклоном ~-8/3,   часто наблюдается область 

плато (с характерным наклоном ~ -1). Спектры флуктуаций направленной и тепловой 

скоростей могут быть как правило аппроксимированы двумя степенными участками. 

Наклон  спектра флуктуаций направленной и тепловой скоростей на МГД масштабах 

составляет −1.43 и −1.38 соответственно, тогда как на кинетических масштабах он равен 

−3.08 и −2.43 соответственно. Не смотря на большие вариации , параметры фитирования, 

характеризующие частотный спектр , вычисленные на каждом конкретном временном 

интервале очень похожи для обеих величин (направленной и тепловой скорости).  Наклон 

спектров в кинетическом диапазоне становится равным для  величин направленной и 

тепловой скорости тогда, когда либо ионная плотность либо величина модуля магнитного 

поля достаточно высоки.  Для флуктуаций плотности показано, что величина наклонов 

спектров зависит от уровня флуктуаций,  их возрастающая амплитуда приводит к 

укручению наклонов во всех трех областях спектра.  Точки перегиба ( или перегибов для  

флуктуаций плотности ионов) спектра флуктуаций зависят от частоты  гироструктур 

(определяемой как отношение направленной скорости солнечного ветра и теплового 

ионного гирорадиуса).  Частота излома спектров направленной и тепловой скорости 

связана также с плазменным параметром β.  
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