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жизнь является чередование толщины го-
дичных колец деревьев. График зависимо-
сти образования годовых колец, на кото-
рую непосредственно влияют количество 
осадков и температура, очень хорошо на-
кладывается на циклы солнечной актив-
ности. Другое доказательство представил 
известный английский астроном Уильям 
Гершель, который сопоставил собранные 
им почти за 200 лет данные о солнечных 
пятнах с рыночными ценами на пшени-
цу. Связь оказалась очень простой и чет-
кой — цены были тем меньше, чем выше 
была солнечная активность. Климат в это 
время становится более влажным, поэто-
му урожаи пшеницы — обильнее, а ры-
ночные цены на нее — ниже. 

Солнце правит Светофором  Разуме-
ется, с появлением космической техники 
и орбитальных обсерваторий исследо-
вания солнечной активности вышли 
на новый уровень и переместились из 
сугубо академической сферы фундамен-
тальных научных исследований в раздел 
самой что ни на есть прикладной науки. 
Оно и понятно: стремительное развитие 
космических технологий заставило нас 
чутко реагировать на поведение нашей 
звезды, капризы которой способны вы-
звать как сбой в работе орбитальных спут-
ников, так и аварии в энергетических 
сетях. Благодаря новейшим исследова-
ниям ученые выявили даже зависимость 
работы железной дороги от магнитных 
бурь — так, на одном из участков Север-
ной железной дороги в Архангельской 
области ученые зафиксировали, как во 
время солнечных вспышек несколько раз 
самопроизвольно переключались свето-
форы с зеленого на красный. Как выясни-
лось, во всем виноваты так называемые 
переменные токи, возникающие в ионос-
фере Земли под влиянием солнечного 
ветра, и этот ток порождает вихревое 
электрическое поле. Если в этом поле слу-
чайно оказывается электрический про-
водник, в нем возникает «наведенный» 
электрический ток, проще говоря, начи-
нают светиться выключенные лампочки, 
вспыхивают мутными сполохами экраны 
отключенных от сети телевизоров, зажи-
гаются светофоры, взрываются транс-
форматоры… К примеру, космическая 
буря 2003 года вызвала серию взрывов на 
подстанциях энергетической сети ЮАР, 
оставив всю страну без электрического 
света. Особенно же опасно вихревое 
электрическое поле для нефтепроводов 
и газопроводов — только представьте 
себе, что случится, если короткое замыка-
ние воспламенит трубу с газом. Именно 
поэтому все современные трубопроводы 
оснащены системой катодной защиты. 
Но физики не успокаиваются: согласно 
последним данным, постоянное воздей-
ствие даже слабого вихревого поля спо-
собно усилить коррозию трубопроводов 
и значительно сократить срок их службы, 

владимир Тихомиров

 С
начала на Солнце появилось 
еле-еле заметное пятнышко — 
след от возмущения магнитно-
го поля нашей звезды. До-
вольно быстро этот крохотное 
пятнышко вдруг превратилось 
в пятно весьма приличных раз-

меров, притягивающее к себе и другие 
столь же быстро растущие пятна, а вско-
ре оно получило и свой официальный 
индекс — № 1236. Казалось бы, на нашем 
светиле новые пятна появляются до-
вольно часто, и особого упоминания они 
не заслуживают. Но вот это пятно сразу 
привлекло к себе внимание астроно-
мов — как зафиксировала орбитальная 
солнечная обсерватория SOHO, в области 
пятна в 10 раз растет температура, а по-
ток рентгеновского излучения из этого 
участка вырос в 100 раз.

— Все это признаки небывалой по мощ-
ности солнечной бури,— тут же встрево-
жил общественность профессор Ричард 
Фишер, глава отдела NASA, занимающего-
ся наблюдением за Солнцем.— Наше све-
тило проснулось от долгой спячки, сей-
час оно в самом разгаре нового цикла ак-
тивности, поэтому и невозможно сказать, 
когда произойдет взрыв: то ли завтра, то 
ли через три месяца. Но нет никакого со-
мнения, что это случится и что сверхмощ-
ная вспышка может привести к самым ка-
тастрофическим последствиям. 

Стоит ли верить прогнозу ученого, ко-
торый и сам по себе уже вызвал неболь-

шую научную бурю в академических кру-
гах? Смогут ли какое-то пятна на Солнце 
в 150 млн километров от нас действитель-
но привести к техногенной катастрофе 
или же все это не более чем модные стра-
шилки из серии «Апокалипсис-2012»? 

пятновводители  Солнечная актив-
ность уже почти 400 лет — предмет 
человеческого внимания. С тех самых пор, 
как итальянский физик Галилео Гали-
лей направил сконструированный им 

телескоп прямо на Солнце и обнаружил 
на поверхности нашего светила некие 
темные пятна. Надо сказать, что для людей 
Средневековья и эпохи Возрождения 
Солнце было идеальным источником 
света, идеалом светлого и недостижимого, 
символом духовной чистоты. Кстати, как 
полагают некоторые историки, именно та-
кая концепция «духовного гелиоцентриз-
ма» и подготовила европейских ученых 
к принятию другой гелиоцентрической 
концепции — к модели строения Солнеч-

ной системы, разработанной Коперником. 
Так что тот факт, что на идеале вдруг об-
наружились какие-то непонятные пятна, 
возмутил ученых, и астрономы стали при-
стально следить за поведением светила. 
В XIX веке астроном Рудольф Вольф из 
Цюриха после многих лет наблюдений 
установил, что пятна периодически то 
появляются, то исчезают, следом британец 
Эдвард Маундер, сравнив данные за 70 лет 
наблюдений, вычислил цикличность их 
появления. Также он высчитал, что про-

должительность этого цикла активности 
Солнца продолжается примерно 11 лет — 
впоследствии этот цикл астрономы назва-
ли в честь его первооткрывателя Рудольфа 
Вольфа. Четкой продолжительности у это-
го цикла нет, астрономы определяют его 
начало по мере появления новых пятен 
после периода относительной «незапят-
нанности» светила.

Кстати, самым наглядным доказатель-
ством существования цикличности кос-
мической погоды и ее влияния на нашу 
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образование солнечных пятен сопровождается 
выбросом гигантского количества плазмы, которая 
может привести нашу цивилизацию на грань коллапса 
(нафото—солнечнаябуря2010года) Re

ut
eR

s



наука|исследование наука|исследование41

ogoniok.com
kommersant.ru

ОГОНЁК
№28| 18июля2011года

жизнь является чередование толщины го-
дичных колец деревьев. График зависимо-
сти образования годовых колец, на кото-
рую непосредственно влияют количество 
осадков и температура, очень хорошо на-
кладывается на циклы солнечной актив-
ности. Другое доказательство представил 
известный английский астроном Уильям 
Гершель, который сопоставил собранные 
им почти за 200 лет данные о солнечных 
пятнах с рыночными ценами на пшени-
цу. Связь оказалась очень простой и чет-
кой — цены были тем меньше, чем выше 
была солнечная активность. Климат в это 
время становится более влажным, поэто-
му урожаи пшеницы — обильнее, а ры-
ночные цены на нее — ниже. 

Солнце правит Светофором  Разуме-
ется, с появлением космической техники 
и орбитальных обсерваторий исследо-
вания солнечной активности вышли 
на новый уровень и переместились из 
сугубо академической сферы фундамен-
тальных научных исследований в раздел 
самой что ни на есть прикладной науки. 
Оно и понятно: стремительное развитие 
космических технологий заставило нас 
чутко реагировать на поведение нашей 
звезды, капризы которой способны вы-
звать как сбой в работе орбитальных спут-
ников, так и аварии в энергетических 
сетях. Благодаря новейшим исследова-
ниям ученые выявили даже зависимость 
работы железной дороги от магнитных 
бурь — так, на одном из участков Север-
ной железной дороги в Архангельской 
области ученые зафиксировали, как во 
время солнечных вспышек несколько раз 
самопроизвольно переключались свето-
форы с зеленого на красный. Как выясни-
лось, во всем виноваты так называемые 
переменные токи, возникающие в ионос-
фере Земли под влиянием солнечного 
ветра, и этот ток порождает вихревое 
электрическое поле. Если в этом поле слу-
чайно оказывается электрический про-
водник, в нем возникает «наведенный» 
электрический ток, проще говоря, начи-
нают светиться выключенные лампочки, 
вспыхивают мутными сполохами экраны 
отключенных от сети телевизоров, зажи-
гаются светофоры, взрываются транс-
форматоры… К примеру, космическая 
буря 2003 года вызвала серию взрывов на 
подстанциях энергетической сети ЮАР, 
оставив всю страну без электрического 
света. Особенно же опасно вихревое 
электрическое поле для нефтепроводов 
и газопроводов — только представьте 
себе, что случится, если короткое замыка-
ние воспламенит трубу с газом. Именно 
поэтому все современные трубопроводы 
оснащены системой катодной защиты. 
Но физики не успокаиваются: согласно 
последним данным, постоянное воздей-
ствие даже слабого вихревого поля спо-
собно усилить коррозию трубопроводов 
и значительно сократить срок их службы, 

поэтому на сохранность трубопроводов 
во время солнечных бурь следует обра-
щать повышенное внимание. 

Буря уже Была  Между тем профес-
сор Ричард Фишер указывает на то, что 
Земля уже несколько раз переживала 
гигантские солнечные бури. К приме-
ру, Каррингтонский шторм 1859 года, 
названный по имени открывшего его 
английского астронома Ричарда Кар-
рингтона. Впрочем, вспышку этих пятен 
можно было наблюдать невооруженным 
глазом — внезапно рядом с Солнцем 
вспыхнули два ослепительных, быстро 
растущих шара. Вскоре по всей Земле лю-
ди стали наблюдать великолепные кар-
тины полярного сияния, его видели даже 
на Кубе и Ямайке, а в Европе и Северной 
Америке из строя выходили телеграфные 
аппараты и телефонные линии. Однако 
серьезных последствий для человечества 
этот катаклизм не имел, тогда ведь у лю-
дей еще не было электроники. 

— Очевидно, повторение подобной 
вспышки сегодня способно парализовать 
не только телефон и телеграф,— считает 
руководитель Центра прогнозов геофи-
зической обстановки Института земно-
го магнетизма, ионосферы и распростра-
нения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН 
(ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.— Мы ста-
ли заложниками электронной техники. 
И выход из строя околоземных спутни-
ков с последующим прерыванием всех 
банковских трансакций, осуществляе-
мых с их помощью, обернется самым 
масштабным финансовым кризисом…

Прибавьте сюда потери от выхода из 
строя системы GPS, паралича авиацион-
ных сообщений, выход из строя электро-
станций.

Когда же следует ждать катастрофы? 

Синдром затишья  Поклонники ката-
строфичного сценария говорят о том, что 
последние год наше светило ведет себя 
довольно аномально. Итак, в декабре 
2008 года закончился 23-й цикл сол-
нечной активности — «циклы Вольфа» 
отсчитываются с 1749 года, с условного 
момента, с которого Рудольф Вольф начал 
расчет числового показателя солнечной 
активности. 

Но вот следующий, 24-й цикл насту-
пать вовсе не спешил — вопреки всем те-
оретическим расчетам астрономов, Солн-
це словно погрузилось в спячку. За все ле-
то 2008 года на поверхности Солнца не 
было зарегистрировано ни единого пят-
на, и лишь осенью астрономы увиде-
ли первый признак усиливающейся ак-

тивности магнитного поля Солнца, как 
утверждали ученые, аналогичный спад 
солнечной активности наблюдался лишь 
100 лет назад, в 1913 году. Некоторые уче-
ные даже заговорили о возможном насту-
плении новой ледниковой эры — от сол-
нечной активности зависит вся биосфе-
ра нашей планеты, и все предыдущие пе-
риоды минимальной активности Солнца 
вызывали на Земле резкое похолодание. 
К примеру, с 1645 по 1715 год солнечных 
пятен, как высчитал Эдвард Маундер, 

не было вообще, и в историю эти 70 лет 
вошли как «малый ледниковый период».

Но осенью 2009 года разразилась пер-
вая солнечная буря, хотя по сравнению 
с той, которую сейчас ждут астрономы 
всего мира, это было лишь легкое волне-
ние. Тем не менее именно эта буря, по не-
которым данным, и привела к фатально-
му сбою аппаратуры российской орби-
тальной обсерватории «Коронас-Фотон», 
которая вскоре прекратила свое суще-
ствование. 

Наконец, в январе 2010 года произо-
шел новый всплеск солнечной активно-
сти, тогда на Солнце произошло 18 но-
вых солнечных вспышек, которые в ито-
ге образовали три группы пятен. Потом 
снов наступило затишье, которое, как 
утверждают специалисты NASA, может 
обернуться самым катастрофическим 
«штормом». Однако многие российские 
ученые сомневаются в справедливости 
подобных прогнозов. 

— Начало нового цикла не обязатель-
но означает немедленное начало новой 
череды сильных магнитных бурь,— счи-
тает директор ИЗМИРАН Владимир Куз-
нецов.— Да, нам примерно известно, как 
работает Солнце и солнечный механизм, 
ответственный за солнечный цикл. Од-
нако детали до сих пор не ясны, и сегод-
ня мы не можем с достаточно высокой 
достоверностью предсказывать будущие 
солнечные циклы и даже, как мы сегод-
ня видим, ближайший солнечный цикл. 
Это одна из основных задач проводимых 
исследований и запуска космических ап-
паратов. 

По мнению Владимира Дмитриевича, 
все катастрофические прогнозы основа-
ны на том предположении, что пик сол-
нечной активности должен наступить че-
рез три года после начала цикла, то есть 
на рубеже 2011 и 2012 годов. И тут сраба-
тывает привычная земная логика: чем 
сильнее затишье перед бурей, тем силь-
нее будет сама буря. Но работает ли по-
добная логика на Солнце — еще вопрос. 

— Солнце, которому не менее 5 млрд 
лет,— звезда весьма спокойная, причем 
характер у него неагрессивный, несмо-
тря на то что в недрах идут термоядерные 
реакции с температурой в сотни мил-
лионов градусов,— уверен заведующий 
лабораторией физики Солнца Главной 
(Пулковской) астрономической обсерва-
тории РАН профессор Александр Соло-
вьев.— Циклы солнечной активности на-
блюдаются учеными всего два с полови-
ной века, со спутников — только 30 лет, 
и этого времени, естественно, недоста-
точно, чтобы можно было с уверенно-

стью делать какие-либо прогнозы о сте-
пени грядущей активности Солнца. 

Последние наблюдения говорят о том, 
что текущий цикл развивается по обще-
му сценарию, типичному для нормаль-
ных циклов солнечной активности, ког-
да наиболее значимые события прихо-
дятся на фазу роста, и особенно на фазу 
спада цикла. Это означает, что наиболь-
шая вероятность ожидания мощных сол-
нечных вспышек должна будет начаться 
со второй половины 2012 года и продол-

житься до 2013-го. В этот же период вели-
ка вероятность нескольких очень боль-
ших магнитных бурь. Но, как показыва-
ет опыт, в 1947 году, когда уровень сол-
нечной активности втрое превышал ны-
нешний, на Земле мало кто заметил ка-
призы светила — не было ни глобаль-
ных катастроф, ни каких-либо выходя-
щих за рамки социальных взрывов. Ви-
димо, природная система Земли и чело-
вечество способны выдерживать и не та-
кие перегрузки.  n n

должительность этого цикла активности 
Солнца продолжается примерно 11 лет — 
впоследствии этот цикл астрономы назва-
ли в честь его первооткрывателя Рудольфа 
Вольфа. Четкой продолжительности у это-
го цикла нет, астрономы определяют его 
начало по мере появления новых пятен 
после периода относительной «незапят-
нанности» светила.

Кстати, самым наглядным доказатель-
ством существования цикличности кос-
мической погоды и ее влияния на нашу 

 «выход из строя околоземных спутников с последующим преры
ванием всех банковских трансакций, осуществляемых с их помо
щью, обернется самым масштабным финансовым кризисом…»

Шторм небесный
Характер поведения Солнца оказалСя подвержен цикличным 11-летним колебаниям электромагнитной 
активноСти. и СейчаС нам как раз Следует готовитьСя к небывалым вСплеСкам Солнечного гнева 

космическимагент-
ствомиNASA.Обсер-
ваторияисегодня
работаетнаорбите
вкомпаниис«преем-
ником»—телескопом
SDO(SolarDynamics
Observatory),который
былзапущенвпро-
шломгоду.

2009
Запускроссийского
спутника«Коронас-
Фотон»скомплексом
космическихтелеско-
пов«Тесис».Прорабо-
тавнаорбитечуть
меньшегода,спутник
из-заполомкиаппа-
ратурыбылбезвоз-
вратнопотерян.

2014
Запланированзапуск
российскогопроекта
«Интергелиозонд»—
автоматическийзонд
попытаетсярассмо-
третьсолнечныепят-
насмаксимально
близкогорасстояния.

детали
Фазы солнца
По сути, весь солнечный цикл — это смена 
магнитных Полюсов солнца, которая 
соПровождается всПлесками электро
магнитного излечения, со стороны же  
мы эти всПлески видим как Пятна

1я фаза —началоцикла.Пятнавозникаютврезультате
возмущенийотдельныхучастковмагнитногополяСолнца,
ивначалеэтогопроцессапучокмагнитныхлиний«проры-
вается»сквозьфотосферу—поверхностныйслойплазмы,
образуяобластьспониженнойтемпературой.
2я фаза—рост(продолжается2–3года).Сопровождается
активнымростомпятен,многиеизкоторыхтутжеразруша-
ются,выбросамиэнергииимагнитнымибурями.Вконце
этойфазыустойчивыегруппыпятенначинаютвосхождение
отполюсовкэкватору.
3я фаза—серединацикла(продолжается4–6лет).Отно-
сительноспокойныйпериод,когдасолнечныепятнамед-
леннодрейфуютвэкваториальномпоясе.Какутверждают
некоторыеученые,этоисамыйопасныйдляЗемлипериод,
потомучтопятнавызываютвозмущениявгравитационном
полеСолнца,чточреватовозмущениямивгравитацион-
номполеЗемлии,какследствие,землетрясениями.
4я фаза—спад(продолжается3–5лет).Пятнамигрируют
обратнокполюсам,активностьСолнцарезкоповышается,
впространствовыбрасываютсяогромныепротуберанцы
солнечнойплазмы.
5я фаза—финал.Пятнаполностьюисчезают,наСолнце
меняютсямагнитныеполюса.Новыйциклначнетсяспо-
явленияпятенспротивоположнымполюсузарядом.
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графики солнечной активности за последние пять 
циклов дают астрономам повод для оптимизма: в 
затишье солнца нет ничего аномального — 20й 
солнечный цикл (1964–1975) тоже был маломощным


