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КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА

УГРОЗА СОЛНЕЧНЫХ 
 СУПЕРВСПЫ ШЕК

Разрушительные 
геомагнитные бури, 
возможно, происходят 
чаще, чем полагали 
ученые, и это 
не предвещает ничего 
хорошего для нашего 
в буквальном смысле 
опутанного проводами 
глобального сообщества

Джонатан О’Каллаган
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Эту	бурю	сочли	случайным,	незначительным,	доста-
вившим	временное	неудобство	явлением,	которое	при-
чинило	 ограниченный	 ущерб	 инфраструктуре	 элек-
трических	сетей	того	времени.	Однако	сегодня	ученые	
рассматривают	 событие	 Кэррингтона,	 наряду	 с	гео-
магнитной	бурей	сопоставимой	силы	1921	г.,	как	зло-
вещий	предвестник	будущих	катастроф.

Первое	 указание	 на	то,	 что	 солнечные	 бури	 могут	
быть	 ужасающими,	 появилось	 в	2012	г.,	 когда	 были	
обнаружены	свидетельства	гигантской	бури,	случив-
шейся	около	775	г.	н.э.,	которая	примерно	в	10–100	раз	
сильнее	солнечной	бури	Кэррингтона.	«Это	было	уди-
вительно,	—	 говорит	 Николас	 Брем	 (Nicolas	 Brehm)	
из	Швейцарской	 высшей	 технической	 школы	 Цюри-
ха.	—	Мы	не	ожидали,	что	может	произойти	нечто	та-
кого	масштаба».

ремя	 от	времени	 на	нашей	 звез-
де	происходят	гигантские	выбро-
сы	 частиц	 и	излучения,	 способ-
ные	 вызвать	 на	Земле	 серьезные	
разрушения.	 Более	 150	лет	 уче-

ные,	изучающие	эти	вспышки	и	то,	как	они	влияют	
на	нашу	планету,	самое	большое	внимание	уделяли	
одному,	казалось	бы,	самому	яркому	—	в	буквальном	
смысле	—	событию:	солнечной	буре	1859	г.,	которую	
принято	называть	«событие	Кэррингтона».	Изверже-
ние	 на	Солнце	 нанесло	 сильный	 удар	 по	Земле,	 на-
качав	в	магнитное	поле	нашей	планеты	энергию,	до-
статочную,	 чтобы	 вызвать	 гигантскую	 геомагнит-
ную	бурю,	которая	не	только	породила	красивейшие	
картины	полярного	сияния,	но	и	вызвала	электриче-
ские	возгорания	в	телеграфных	линиях.	

ОБ АВТОРЕ
Джонатан О’Каллаган (Jonathan O’Callaghan) — независимый 
журналист, освещающий коммерческие полеты в космос, 
 космические исследования и астрофизику.
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Солнечные вспышки и слои 
светящейся плазмы извергаются 

из области интенсивной 
активности на Солнце
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Ученые	 в	то	 время	 предположили,	 что	 мощнейшая	
[геомагнитная]	буря	в	далеком	прошлом	могла	возник-
нуть	 в	результате	 происходящей	 раз	 в	10	тыс.	 лет	 ги-
гантской	 вспышки,	 в	тысячи	 раз	 более	 мощной,	 чем	
обычная	 солнечная	 вспышка.	 Сегодня	 такая	 колос-
сальная	вспышка	имела	бы	опустошительные	послед-
ствия	 для	 нашего	 в	буквальном	 смысле	 опутанного	
проводами	глобального	сообщества.

В	настоящее	время	представляется,	что	эти	явления	
происходят	 даже	 чаще,	 чем	 мы	 предполагали:	 уче-
ные,	 исследующие	 геохимические	 анналы	 новейшей	
истории	Земли,	нашли	свидетельства	еще	двух	таких	
вспышек.

В	статье	 Брема	 с	соавторами,	 доступной	 в	каче-
стве	 препринта	 на	издательской	 интернет-платфор-
ме	Research Square,	ученые	сообщают	о	возможном	от-
крытии	двух	невероятно	сильных	солнечных	вспышек.	
Первая	произошла	в	7176	г.	до	н.э.,	когда	кочевые	сооб-
щества	охотников-собирателей	уступали	место	аграр-
ным	 поселениям.	 Другая	 случилась	 в	5259	г.	 до	н.э.,	
когда	планета	вышла	из	последнего	ледникового	пери-
ода.	 Полагают,	 что	 обе	 вспышки	 были	 не	менее	 силь-
ными,	чем	буря	775	г.	н.э.,	и	в	течение	последнего	деся-
тилетия	 ученые	 искали	 аналогичные	 экстремальные	
явления.	Научная	группа	Брема	нашла	их	первой.	«Это	
огромное	 достижение»,	—	 считает	 Фуса	 Мияке	 (Fusa	
Miyake)	из	Нагойского	университета	в	Японии,	в	2012	г.	
руководивший	 исследованием,	 в	ходе	 которого	 была	
выявлена	 вспышка	 775	г.	 до	н.э.	 Ученые	 теперь	 назы-
вают	вспышки	такого	масштаба	«вспышками	Мияке».

Чтобы	 найти	 свидетельства	 подобных	 солнечных	
вспышек,	ученые	проводят	химический	анализ	образ-
цов	 из	полярных	 ледниковых	 шапок	 и	древних	 дере-
вьев,	 сохранившихся	 в	болотистых	 торфяниках	 или	
высоко	на	горных	вершинах.	Когда	частицы	солнечной	
плазмы	 с	огромной	 скоростью	 влетают	 в	атмосферу,	
они	могут	производить	нестабильные	радиоактивные	
формы	различных	элементов,	называемых	изотопами,	
которые	накапливаются	в	этих	местах.	Например,	в	ре-
зультате	 солнечной	 активности	 может	 образовывать-
ся	углерод-14,	который	поглощается	деревьями	по	мере	
их	 роста.	 Поскольку	 каждое	 кольцо	 ствола	 дерева	 со-
ответствует	 одному	 году	 роста,	 ученые	 могут	 опреде-
лить	 точные	 даты	 любых	 пиков	 количества	 изотопов,	
вызванных	повышенной	солнечной	активностью:	чем	
больше	 углерода-14	 содержится	 в	одном	 кольце,	 тем	
больше	 солнечных	 частиц	 влетело	 в	нашу	 атмосферу	
в	то	время.	Такие	кольца	«позволяют	нам	реконструи-
ровать	 картину	 [образования]	 радиоактивных	 атомов	
углерода	 во	времени,	—	 объясняет	 Шарлотт	 Пирсон	
(Charlotte	 Pearson)	 из	Лаборатории	 исследования	 дре-
весных	колец	Аризонского	университета,	соавтор	ста-
тьи	Брема.	—	Один	из	ключевых	факторов,	влияющих	
на	эти	флуктуации,	—	активность	Солнца».

Гигантский по сравнению с планетой солнечный 
протуберанец вырывается из нашей звезды, высвобождая 
огромное количество вещества и радиации
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Изучая	 концентрации	 бериллия-10	 и	хлора-36	 в	ле-
дяных	кернах,	ученые	могут	проводить	аналогичные,	
хотя	 и	немного	 менее	 точные	 измерения.	 Вместе	 эти	
два	метода	могут	дать	точный	отчет	об	исторических	
событиях.	 У	нас	 есть	 данные	 на	основе	 годичных	 ко-
лец	 для	 большей	 части	 голоцена	—	 нынешней	 геоло-
гической	 эпохи,	 которая	 началась	 около	 12	тыс.	 лет	
назад.	 Однако	 их	 изучение	 в	поисках	 пиков	 [концен-
трации]	углерода-14	занимает	много	времени.	Рассмо-
трение	только	одного	года	обычно	требует	недель	ана-
лиза	и	взаимной	корреляции	 [данных]	от	нескольких	
образцов	 годичных	 колец.	 «Предстоит	 изучить	 дан-
ные	 12	тыс.	 лет	 голоцена,	 и	мы	 проделали	 16%	 рабо-
ты,	Это	вопрос	времени	и	денег»,	—	рассказывает	Алек-
сандра	 Бэйлисс	 (Alexandra	 Bayliss),	 руководитель	 от-
дела	научных	исследований	комиссии	«Историческая	
Англия»	(официально Historic Buildings and Monuments 
Commission for England, Комиссия по историческим 
зданиям и памятникам Англии, — исполнительный 
вневедомственный государственный орган британ-
ского правительства, задача которого — защита 
исторической среды Англии. — Примеч. пер.).

Брему	 и	его	 команде	 сопутствовала	 удача.	 В	слу-
чае	 вспышки	 7176	г.	 до	н.э.	 ее	 предварительные	 сви-
детельства	 они	 обнаружили	 как	 пик	 концентра-
ции	 бериллия-10	 в	ледяных	 кернах.	 Ученые	 провели	
дальнейшие	 исследования,	 изучив	 годичные	 кольца	
деревьев,	 и	заметили	 соответствующий	 всплеск	 со-
держания	 в	них	 углерода-14.	 Что	 касается	 вспышки	
5259	г.	до	н.э.,	Бейлисс	заметила	пробел	в	археологиче-
ских	данных	этого	периода.	Изучая	данные	по	содер-
жанию	углерода-14	в	кольцах	деревьев	той	эпохи,	на-
учная	группа	засвидетельствовала	еще	один	всплеск.	
«Мы	обнаружили	эти	огромные	пики	для	обеих	дат»,	—	
говорит	Брем,	и	каждый	из	них	по	величине	аналоги-
чен	пику	[концентрации	углерода-14],	который	Мияке	
увидел	в	образцах,	зафиксировавших	вспышку	775	г.	
до	н.э.

Поначалу	исследователи	не	были	уверены,	что	имен-
но	стало	причиной	этих	пиков,	 а	некоторые	даже	ду-
мали,	 что	 вероятность	 солнечной	 вспышки	 такого	
масштаба	крайне	мала.	Однако	исследование	2013	г.,	
проведенное	 Брайаном	 Томасом	 (Brian	 Thomas)	
из	Уошбернского	университета,	показало,	что,	скорее	
всего,	причиной	этого	была	солнечная	вспышка.	«Не-
которые	даже	высказывали	предположение,	 [что	пик	
775	г.	 до	н.э.]	 мог	 быть	 результатом	 взрыва	 сверхно-
вой	или	даже	гамма-всплеска,	—	говорит	Томас,	кото-
рого	нет	среди	авторов	последней	статьи	Брема	и	его	
коллег.	—	Но	они	крайне	редки	и	вряд	ли	могли	следо-
вать	с	подобной	частотой.	Такое	объяснение	явно	хро-
мает,	 и,	скорее	 всего,	 это	 явление	 солнечной	 приро-
ды».	 Он	 утверждает,	 что	 такие	 частые	 и	большие	 вы-
бросы	 были,	 по-видимому,	 результатом	 возросшей	

Бурлящий водоворот перекрученных магнитных полей 
питает вспышки, которые определяют 11-летний цикл 
активности Солнца
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	солнечной	активности	—	возможно,	сопровождав-
шейся	 	геомагнитной	 бурей,	 аналогичной	 собы-
тию	Кэррингтона,	но	гораздо	более	мощной.	«Сле-
ды	 события	 Кэррингтона	 невозможно	 даже	 обна-
ружить»	 в	годичных	 кольцах	 деревьев	 и	ледяных	
кернах,	отмечает	Бейлисс,	а	это	позволяет	предпо-
ложить,	что	по	сравнению	с	ними	она	была	весьма	
незначительной.

И	тем	не	менее	точная	корреляция	между	пико-
выми	 значениями	 количества	 частиц	 солнечно-
го	ветра	и	интенсивностью	любой	сопутствующей	
геомагнитной	 бури	 остается	 неясной.	 «Вспышка	
с	большим	выбросом	частиц	часто	ассоциируется	
с	геомагнитной	 бурей,	 но	это	 вовсе	 не	обязатель-
но»,	—	 объясняет	 Томас.	 Возможно	 даже,	 что	 гео-
магнитные	 бури,	 такие	 как	 солнечная	 буря	 Кэр-
рингтона,	вообще	не	вызывают	всплесков	в	содер-
жании	 углерода-14,	—	 это	 могло	 бы	 объяснить	 их	
отсутствие	 в	данных,	 полученных	 на	основе	 изу-
чения	годичных	колец	деревьев	и	ледяных	кернов,	
соответствующих	дате	этого	события.	Однако	есть	
косвенные	 указания	 на	то,	 что	 по	крайней	 мере	
солнечная	буря	775	г.	до	н.э.	сопровождалось	мощ-
ными	полярными	сияниями,	зарегистрированны-
ми	 в	Китае,	 что	 говорит	 о	сильной	 геомагнитной	
буре	 вкупе	 с	соответствующим	 огромным	 пото-
ком	 [на	 Землю]	 частиц	 солнечного	 ветра.	 «Разум-
нее	всего	предположить,	что	все	эти	события	были	
большими	 геомагнитными	 бурями»,	—	 полагает	
Томас.

Если	эта	связь	верна,	все	говорит	о	том,	что	толь-
ко	за	последние	10	тыс.	лет	на	Землю	обрушились	
как	минимум	три	мощнейшие	солнечные	вспыш-
ки.	 (Свидетельства	 того,	 что	 их	 еще	 больше,	 в	ко-
нечном	 итоге,	 возможно,	 будут	 найдены	 в	остав-
шихся	84%	имеющихся	годичных	колец	деревьев,	
которые	 еще	 предстоит	 проанализировать	 в	по-
исках	 всплесков	 содержания	 в	них	 углерода-14.)	
«На	самом	деле	весьма	сомнительно,	что	за	минув-
шие	10	тыс.	лет	была	только	одна	[солнечная	буря	
такого	 масштаба],	—	 говорит	 Пирсон.	—	 Но	до	на-
стоящего	 момента	 можно	 было	 считать,	 что	 это	
был	 просто	 единичный	 случай.	 Теперь,	 когда	 мы	
обнаружили	 еще	 две,	 я	 не	уверен,	 что	 это	 неожи-
данно,	—	 и	это	 может	 быть	 предметом	 беспокой-
ства».	

Основную	 обеспокоенность	 вызывает	 то,	 что,	
случись	сегодня	такая	вспышка,	это	имело	бы	ка-
тастрофические	последствия	для	спутников	на	ор-
бите	 и	инфраструктуры	 на	Земле.	 В	марте	 1989	г.	
геомагнитная	буря,	намного	более	слабая,	чем	со-
бытие	 Кэррингтона,	 вызвала	 12-часовое	 отклю-
чение	 электроснабжения	 в	Квебеке,	 когда	 ста-
ла	 причиной	 перегрузки	 электрораспределитель-
ной	 сети	 всей	 провинции.	 Сегодня	 геомагнитная	
буря,	 возникшая	 в	результате	 солнечной	 вспыш-
ки	Мияке,	по	всей	видимости,	вызовет	гораздо	бо-
лее	 широкомасштабные	 последствия,	 в	том	 	числе	

потенциально	 катастрофические	 отключения	
электроснабжения	и	выход	из	строя	спутников.

Сангита	 Абду	 Джиоти	 (Sangeetha	 Abdu	 Jyothi)	
из	Калифорнийского	 университета	 в	Ирвайне	 не-
давно	 подсчитала,	 что	 в	наши	 дни	 геомагнитная	
буря	масштаба	события	Кэррингтона,	по	всей	ви-
димости,	 вызовет	 «апокалипсис	 интернета».	 Ча-
стицы	 высокой	 энергии,	 порожденные	 такой	 бу-
рей,	скорее	всего,	выведут	из	строя	связывающие	
страны	 подводные	 кабели,	 нарушив	 тем	 самым	
работу	интернета	на	недели,	а	возможно,	и	на	ме-
сяцы.	 По	оценкам	 Абду	 Джиоти,	 только	 Соеди-
ненным	 Штатам	 такая	 катастрофа	 будет	 стоить	
$7	млрд	в	день.	Что-нибудь	еще	более	мощное,	та-
кое	как	солнечная	вспышка	Мияке,	вероятно,	на-
несет	 почти	 неисчислимый	 урон.	 «После	 [геомаг-
нитной	бури]	масштаба	события	Кэррингтона	мы,	
вероятно,	смогли	бы	все	восстановить,	потому	что	
сами	 наши	 данные	 не	будут	 уничтожены,	—	 го-
ворит	Абду	Джиоти.	—	Если	случится	что-нибудь	
в	десять	 или	 сто	 раз	 более	 мощное,	 я	 не	знаю.	
Не	думаю,	 что	 кто-нибудь	 уже	 это	 смоделировал.	
Подозреваю,	 это	 приведет	 к	значительной	 поте-
ре	данных.	Существует	вероятность,	что	мы	утра-
тим	все	наши	данные	—	банковскую	информацию	
и	важную	 медицинскую	 информацию	—	 и	они	
не	будут	подлежать	восстановлению».

Возможность	того,	что	наша	глобальная	цивили-
зация	 вернется	 в	«темные	 века»	 в	результате	 сол-
нечной	 вспышки	 Мияке,	 в	настоящее	 время	 ка-
жется	 несущественной.	 Однако,	 согласно	 некото-
рым	оценкам,	вероятность	бури	на	уровне	события	
Кэррингтона	в	следующем	десятилетии	составля-
ет	не	менее	12%.	Мы	сможем	подготовиться	к	ситу-
ации	подобного	масштаба,	отслеживая	солнечную	
активность,	 чтобы	 отключить	 спутники	 и	элек-
трические	 сети	 накануне	 возникновения	 сверх-
мощной	 вспышки	 и	следующей	 за	ней	 геомаг-
нитной	 бури.	 А	вот	 от	бури	 масштаба	 солнечной	
вспышки	 Мияке	 защититься,	 вероятно,	 будет	 го-
раздо	труднее.

Между	тем	ученые	продолжают	находить	свиде-
тельства	 новых	 экстремальных	 солнечных	 вспы-
шек	в	годичных	кольцах	древних	деревьев	и	ледя-
ных	кернах.	«Мы	начинаем	понимать,	что	Солнце	
может	 быть	 гораздо	 более	 энергичным	 и	актив-
ным,	 чем	 мы	 думали,	—	 говорит	 Томас.	—	 Ког-
да	 люди	 изучали	 такие	 сверхмощные	 вспышки	
на	других	звездах,	все	споры	сводились	к	тому,	воз-
можно	ли	подобное	на	Солнце.	Судя	по	этим	исто-
рическим	 свидетельствам,	 Солнце	 вполне	 может	
попасть	в	этот	список».

Перевод: А.П. Кузнецов
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