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Корональные выбросы массы (КВМ) 

https://iswa.gsfc.nasa.gov/IswaSystemWebApp/https://soho.nascom.nasa.gov/gallery/Movies/flares.html

- кратковременные энергичные выбросы массы и 
магнитного потока больших масштабов из нижней короны 

Солнца в межпланетное пространство

https://iswa.gsfc.nasa.gov/IswaSystemWebApp/
https://soho.nascom.nasa.gov/gallery/Movies/flares.html


- создание модели для оценки транзитной 
скорости (Vtr), максимальной скорости около Земли (Vmax) и 
времени запаздывания (Ttr) соответствующего межпланетного 
возмущения (МВ) с использованием солнечных данных 
(начальная скорость КВМ – V0 и долгота ассоциированной 
вспышки - φ)

288 КВМ
1995-2020 г. 

http://spaceweather.iz
miran.ru/papers/2022/

CME_Catalogue.pdf

КВМ на SOHO –
https://cdaw.gsfc.nasa.

gov/CME_list

база данных OMNI –
https://omniweb.gsfc.

nasa.gov/

база данных Форбуш-
эффектов и межпланетных 

возмущений (FEID) –
http://spaceweather.izmiran.

ru/eng/dbs.html

ударные волны –
http://isgi.unistra.fr/da

ta_download.php

рентгеновские вспышки –
https://www.ngdc.noaa.gov/s

tp/space-weather/solar-
data/solar-features/solar-
flares/x-rays/goes/xrs/

http://spaceweather.izmiran.ru/papers/2022/CME_Catalogue.pdf
https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list
https://omniweb.gsfc.nasa.gov/
http://spaceweather.izmiran.ru/eng/dbs.html
http://isgi.unistra.fr/data_download.php
https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data/solar-features/solar-flares/x-rays/goes/xrs/


Входные параметры модели

сс = 0.64±0.04

|φ| ≤ 8˚

сс = 0.91±0.06
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Расчёт транзитных величин
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Зависимости ожидаемых транзитных величин 
от гелиодолготы источника и начальной скорости КВМ

Vtr Ttr



Связь транзитной и 
максимальной 
скоростей КВМ

Связь модельной и 
реально наблюдаемой 

скоростей КВМ 

cc = 0.89 ± 0.027cc = 0.8 ± 0.035



Использование модели

http://spaceweather.izmiran.ru

http://spaceweather.izmiran.ru/


Основные выводы

Проанализировано 288 КВМ за 1995-2020 гг

• зарегистрированных на коронографе SOHO/LASCO и ассоциированных с солнечными 
вспышками, которые вызвали МВ, наблюдавшиеся в околоземном космическом 
пространстве. 

Показано, что связь транзитной скорости МВ и начальной скорости 
соответствующего КВМ нелинейна в области малых скоростей

• эффект наиболее выражен для центральной гелиодолготной зоны.

Установлено, что транзитная скорость и время прибытия МВ к Земле 
зависят от начальной скорости КВМ и гелиодолготы ассоциированной 
вспышки

• При этом транзитная скорость тесно связана с максимальной скоростью в МВ, 
регистрируемом на Земле

Создана модель для оценки транзитных скорости/времени КВМ и 
максимальной скорости МВ у Земли

• на основе начальной скорости КВМ и гелиодолготы ассоциированной вспышки 
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