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РАСПРОСТРАНЕНИЯ В КОРОНЕ С КРУПНОМАСШТАБНОЙ СТРУКТУРОЙ СОЛНЕЧНОГО 
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THE ASSOCIATION OF FEATURES OF CORONAL MASS EJECTIONS AND PECULIARITIES OF 

THEIR PROPAGATION IN THE CORONA WITH LARGE-SCALE STRUCTURE OF SOLAR 

MAGNETIC FIELD 

E.V. Ivanov, G.V. Rudenko, V.G. Fainshtein  

 
Изучена связь параметров корональных выбросов массы, зарегистрированных LASCO и связанных с эруптивными 

протуберанцами, с удаленностью осей КВМ от пояса корональных стримеров. Исследованы закономерности отклонения 

траекторий КВМ от радиального направления. 

 
Correlation between parameters of coronal mass ejections registered on LASCO and associated with eruptive prominences, 

and remoteness of CME axes from the coronal streamer belt has been studied. Regularities of declination of CME trajectories 

from the radial direction have been investigated.   

 

 

Введение 
Природа возникновения корональных выбросов 

массы (КВМ), а также физические причины многих 

наблюдаемых особенностей их движения до сих пор 

не выяснены. Определенные указания на возможные 

пути решения этих проблем могут дать исследова-

ния связи измеряемых параметров КВМ с характе-

ристиками крупномасштабного магнитного поля.  

Известно [1], что имеет место концентрация ви-

димых осей КВМ к нейтральной линии (НЛ) маг-

нитного поля на поверхности источника (сфере ра-

диусом R=2.5R�, где R� – радиус Солнца), получен-

ной из расчетов магнитного поля в короне в потен-

циальном приближении. Конфигурация НЛ на 

R=2.5R� близка к конфигурации пояса корональных 

стримеров (см., например, [2]). Более детальный 

анализ показал [3], что существует еще один центр 

концентрации осей КВМ в короне: цепочки коро-

нальных стримеров (ЦС). ЦС разделяют в короне 

корональные дыры или области с открытыми ли-

ниями магнитного поля с одинаковой преимущест-

венной полярностью поля [2], в то время как пояс 

стримеров – с противоположной полярностью. Фор-

му и положение цепочек стримеров в пространстве 

(в том числе на поверхности источника) можно так-

же определить из расчетов магнитного поля в коро-

не [2]. По мере приближения к максимуму солнеч-

ной активности доля КВМ, чьи оси примыкают к 

ЦС, возрастает [3, 4]. Поскольку структура магнитного 

поля в основаниях ЦС и пояса стримеров, где, как счи-

тается, возникают КВМ, заметно различается [2], мож-

но предположить, что и свойства КВМ, формирую-

щихся в области замкнутых линий поля двух типов 

крупномасштабных корональных структур, также мо-

гут различаться. Это подтверждают результаты [4, 5]. 

По данным [4], КВМ, оси которых расположены вбли-

зи НЛ на поверхности источника, являются в среднем 

более широкими и быстрыми. В работе [5] показано, 

что КВМ, возникающие в основаниях пояса стриме-

ров, более геоэффективны, чем КВМ, формирующиеся 

в цепочках стримеров.  

В настоящей работе продолжено изучение связи 

параметров КВМ с расположением их осей относи-

тельно пояса и цепочек корональных стримеров, а 

также исследованы закономерности отклонения тра-

екторий КВМ от радиального направления. 

 

Данные и методы исследования  
В работе изучались КВМ, зарегистрированные 

LASCO и связанные с наблюдавшимися на лимбе 
эруптивными протуберанцами (ЭП). Оси такого типа 
КВМ расположены в непосредственной близости от 

картинной плоскости. Это позволяет минимизировать 
влияние проекционных эффектов при определении 
видимых угловых размеров и скорости фронта КВМ. 

Использовались две выборки ЭП. Первая выборка  
была получена по наблюдениям Солнца радиогелио-

графом Нобеяма (частота радиоизлучения 17 ГГц). 
Для периода 1997–2001 гг. был использован список 
ЭП, приведенных в таблице в [6]. Для периода 2002–

2006 гг. были использованы данные из списка «Лим-
бовые события радиогелиографа Нобеяма» (http:// 
solar.nro.nao.ac.jp/norh/html/prominence/). Из этого 

списка визуально по радиоизображениям Солнца были 
отобраны события с ЭП, распространявшимися в на-
правлениях, отличающихся от радиального на относи-
тельно небольшой угол.  

Вторая выборка ЭП была составлена из событий 

типа EPL (эруптивный лимбовый протуберанец), по-

лученных по данным Hα-наблюдений Солнца и пред-
ставленных в Solar Geophysical Data (http://sgd.ngdc. 
noaa.gov/sgd/jsp/solarindex.jsp). 

Связанные с ЭП КВМ, а также сведения о парамет-

рах КВМ (скорость, угловой размер, позиционный 

угол) были взяты из каталога КВМ, зарегистрирован-

ных LASCO (http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME.list/). В 

качестве скорости КВМ использовалась скорость, 

полученная при линейной аппроксимации зависи-

мости положения фронта КВМ от времени. Ис-

пользовались следующие критерии связи КВМ с ЭП: 

1) момент первой регистрации КВМ в поле зрения 

LASCO С2 оказывался не раньше 1 ч до начала 

эрупции протуберанца и не позднее 3 ч после нача-

ла; 2) позиционный угол оси КВМ отличался от по- 
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Рис. 1. Примеры эруптивных протуберанцев (ЭП) – 

слева – и связанных с ними корональных выбросов массы 

(КВМ) – справа.  

 

зиционного угла ЭП не более, чем на ±40° (для трех 

случаев с использованием дополнительных крите-

риев – на ±60°). При этом для большинства ото-

бранных КВМ внутри изображения наблюдалась 

структура, которая обычно идентифицируется как 

ЭП. Из рассмотрения были исключены КВМ с угло-

выми размерами больше 180°, возникающие вслед-

ствие проекционных эффектов. Таким способом 

были отобраны 220 событий за период 1997–2006 гг. 

На рис. 1 показаны примеры КВМ и связанных с 

ними эруптивных протуберанцев.  

Для расчетов магнитного поля в короне в потен-

циальном приближении использовались два метода. 

В первом методе [7] в качестве входных данных 

использовались синоптические карты фотосферного 

магнитного поля, измеренного в Солнечной обсер-

ватории Дж. Уилкокса (WSO, Стэнфорд). Второй 

метод основан на использовании Bd-технологии [8], 

позволяющей находить мгновенные распределения 

поля в короне над видимой поверхностью Солнца по 

магнитограммам с высоким пространственным раз-

решением (магнитограф в обсерватории Китт-Пик). 

Использование двух методов позволило более на-

дежно связать КВМ и ЭП со структурой крупно-

масштабного магнитного поля.  

 

Результаты 

1. Были сопоставлены параметры КВМ, видимые 

оси которых расположены в пределах 15-градусной 

зоны в окрестности НЛ магнитного поля на поверх-

ности источника (δ≤15°). Большинство таких КВМ 

возникают в основаниях пояса стримеров. В особую 

группу были отобраны КВМ, оси которых располо-

жены вне 40-градусной зоны (δ≥40°) относительно 

НЛ. Как следует из нашего анализа, большинство из 

них возникают в основаниях ЦС, а оси таких КВМ на 

поверхности источника в основном находятся ближе 

к цепочкам стримеров, чем к поясу стримеров.  

На рис. 2 показаны примеры расположения осей 

КВМ (кружки) относительно нейтральной линии и ЦС 

 
Рис. 2. Примеры совмещенных на поверхности Солнца 

и поверхности источника синоптических карт крупно-

масштабных структур магнитного поля в короне. Верхняя 

панель – расчеты магнитного поля методом [7], нижняя 

панель – методом [8]. Жирной линией, разделяющей на 
поверхности источника открытые магнитные трубки, по-

казана НЛ (аналог пояса стримеров), тонкими линиями, 

разделяющими открытые магнитные трубки с одинаковой 

полярностью поля, показаны аналоги ЦС. Долготе 180° 

(вверху) соответствует положение центрального меридиа-

на в момент времени 16.06.00 (00:00). Вертикальной 

штриховой линией показан центральный меридиан 

10.01.03 (17:19). Сконцентрированные группы точек на 

поверхности Солнца – основания открытых магнитных 

трубок. Вверху показаны также открытые линии поля, 

опущенные с поверхности источника на поверхность 

Солнца. Числа внизу показывают кэррингтоновскую дол-

готу, слева – широту. Кружками показаны положения 

осей КВМ на поверхности источника, определенные по 

данным LASCO C2, треугольниками – места локализации 

ЭП. Для лучшего выделения положений ЭП рядом с ними 

поставлены цифры 1, 2 и т. д. Знаки «+» и «–» означают 

полярность магнитного поля на поверхности источника.  

на поверхности источника, а также проекции на по-

верхность источника связанных с КВМ ЭП (треуголь-

ники). Расчеты НЛ, ЦС, а также оснований открытых 

магнитных трубок на верхней панели проведены с 

использованием метода [7], на нижней – методом [8].  

На рис. 3 приведены гистограммы распределения 

КВМ по скорости для выбросов массы, оси которых на 

поверхности источника удалены на расстояния δ≤15° и 

δ≥40°. Там же показаны средние значения скорости и 

ее среднеквадратичные отклонения от среднего значе-

ния. Видно, что в среднем скорость КВМ, оси которых 

удалены от НЛ (δ≥40°), больше скорости КВМ с δ≤15°. 
Анализ распределений КВМ по угловым размерам 

(2α) показал, что средняя величина 2α слабо зависит 

от δ. При этом оказалось, что от расстояния оси 

КВМ до НЛ (δ) зависит форма распределения вы-

бросов массы по величине 2α: чем дальше от НЛ, 

тем более широким становится это распределение, 

обогащаясь КВМ с маленькими и большими угло-

выми размерами.  

Заметим, что в [4] сделан вывод, что КВМ с 

δ≥40° в среднем имеют меньшие скорость и угловые 

размеры, чем КВМ с δ≤15°. Возможные причины 

отличия этого результата от результата, полученно-

го в нашей работе, таковы. В [4] рассматривались 

все типы КВМ, в то время как в данной работе толь-

ко КВМ, связанные с ЭП. Кроме того, эти различия 

могут быть проявлением особенностей разных цик-

лов солнечной активности.  

2. Из рис. 2 следует, что гелиоширота оси КВМ 

(λКВМ) и широта связанного с КВМ ЭП (λЭП) могут 

заметно различаться. 

Здесь позиционный угол КВМ (θКВМ) или соответ- 
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Рис. 3. Гистограммы распределения по скорости КВМ, 

оси которых расположены от НЛ на расстояниях δ≤15° 

(слева) и δ≥40° (справа). 

 

ствующая ему λКВМ определяются в поле зрения 

LASCO C2. Как мы увидим дальше, широта оси 

КВМ может меняться и в более поздние моменты 

времени движения КВМ. Будем предполагать, что 

КВМ, связанные с ЭП, возникают в непосредствен-

ной близости от ЭП. Основаниями для такого пред-

положения являются близость по широте КВМ и 

связанных ЭП при наблюдении КВМ на маленьких 

расстояниях R<2R� [9], наличие в КВМ темной по-

лости, считающейся проявлением полости, наблю-

даемой над протуберанцами [10], и др. С учетом 

высказанного предположения различие между ши-

ротами КВМ и ЭП означает отклонение от радиаль-

ного направления траектории движения КВМ. Для 

небольшого числа КВМ такое отклонение непосред-

ственно наблюдалось по данным SOHO [9]. В рабо-

тах [6, 11] показано, что отклонение траекторий 

КВМ, связанных с ЭП, от радиального направления 

может происходить как от экватора, так и к эквато-

ру. Причем вблизи минимума активности преобла-

дают отклонения к экватору. В работе [11] дана ин-

терпретация этого явления, согласно которой на 

начальном этапе движения КВМ его траектория 

контролируется магнитным полем пояса (цепочек) 

стримеров, которые по мере удаления от поверхно-

сти Солнца, согласно [12], отклоняются от радиаль-

ного направления на угол, зависящий от широты 

основания пояса стримеров или ЦС. 
Ниже мы приведем новые результаты, касаю-

щиеся отклонения траекторий КВМ от радиального 
направления. Установлено (рис. 4), что величина 

такого отклонения (|λКВМ| – |λЭП|) зависит от широты 

ЭП |λЭП| как для КВМ с δ≤15°, так и для КВМ с 

δ≥40°. Отчетливо видны сходства и различия в ха-
рактере двух зависимостей, не требующие особых 
комментариев. Оказалось также, что разброс откло-

нений гелиоширот КВМ от гелиоширот ЭП (λКВМ– 

– λЭП= dλ) уменьшается с увеличением δ. На рис. 5 

показана связь величины λКВМ – λЭП = ∆λ со ско-

ростью КВМ V. Видно, что разброс ∆λ увеличива-
ется с ростом V и оказывается максимальным у КВМ 

с V = (400–500) км/с. Связь ∆λ с угловым размером 

КВМ 2α менее выражена, чем связь ∆λ с V (рисунок 
не приводится). Существует тенденция уменьшения 

|∆λ| у самых узких и самых широких КВМ. 

Графики на рис. 4 и 5 характеризуют отклонение  

 

 

Рис. 4. Зависимость отклонения КВМ на начальном 

этапе его траектории (|λКВМ| – |λЭП|) от радиального на-

правления от модуля широты ЭП. Слева – КВМ с δ≤15°, 

справа – с δ≥40°. Звездочками показаны положения пояса 

(цепочек) стримеров на расстоянии R>4R� в зависимости 

от широты середины основания пояса (цепочки) стриме-

ров по данным работы [12]. 

 

Рис. 5. Связь λКВМ – λЭП со скоростью КВМ. 
 

траектории КВМ от радиального направления на 

начальном этапе его движения. В то же время, как 

следует из каталога КВМ (http://cdaw.gsfc.nasa. 

gov/CME_list/), отклонение траектории КВМ от ра-

диального направления происходит и при дальней-

шем движении КВМ в поле зрения коронографов 

LASCO C2 и C3. В качестве меры отклонения оси 

КВМ от радиального направления на больших рас-

стояниях будем использовать широту оси КВМ 

λКВМ_20R� на расстоянии R = 20R� по данным катало-

га КВМ. Оказалось, что для КВМ с δ≤ 15° среднее 

значение dλ = <|λКВМ_20R�| – |λКВМ|> = 2.07°, средне-

квадратичное отклонение σdλ = 9.36°, а для КВМ с 

δ≥40° величина <|λКВМ_20R�| – |λКВМ|> ≈ 1°, σdλ=10.9°. 

Это означает, что в обоих случаях преобладают от-

клонения траекторий КВМ от экватора, но для δ≤ 15° 

это отклонение больше.  

На рис. 6 показана связь отклонения (λКВМ_20R� – 

– λКВМ_2.5R�) со скоростью и угловым размером КВМ, а 

также с (λКВМ – λЭП). Видно, что наиболее сильные 

отклонения от радиального направления могут иметь 

КВМ со скоростью 600–1100 км/с, угловыми размера-

ми 90–150° и (λКВМ_2.5R� – λЭП) = (–20÷20°).  
Как развитие данной работы предполагается про-

ведение подобного анализа отдельно для КВМ, возни-

кающих в активных областях и вне этих областей. 

SOHO является проектом международной коопе-

рации ESA и NASA. В работе использовались вы-

ставленные в Интернете данные об эруптивных про- 

1997–2006 гг. N = 8.1; δ ≤ 15° 

<V> = 504 км/с; σV = 233.5 км/с 
1997–2006 гг. N = 56; δ ≤ 40° 

<V> = 726.4 км/с; σV = 361 км/с 
 

VКВМ , км/с VКВМ , км/с 

1997–2006 гг.; δ ≤ 15° 

<6λКВМ6 – 6λЭП6 > = –6.16°; σV = 17.1° 
1997–2006 гг.; δ ≤ 15° 

<6λКВМ6 – 6λЭП6 > = 1.14°; σV = 18.7° 
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Рис. 6. Связь отклонения по широте оси КВМ от рас-

стояния, на котором впервые удалось определить положе-

ние оси КВМ, до расстояния R =20R� со скоростью КВМ 

(слева), угловым размером КВМ (в центре) и величиной 

λКВМ – λЭП (справа). 
 

туберанцах, зарегистрированных радиогелиографом 

Нобеяма, и сведения об ЭП, представленные в Ин-

тернете в SGD. Работа выполнена при поддержке 

правительственного гранта финансовой поддержки 

ведущих научных школ РФ № НШ 4741.2006.2, 

Программы фундаментальных исследований Прези-

диума РАН № 16 и гранта РФФИ 08-02-00070. 
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