
З емной щит от космических бурь - это тонкий 
слой внешней ионосферы, расположенный на 
высоте между 300 и 1 000 км, который содер
жит электрически заряженные атомы. Этот эк
ран поглощает энергию космических возму
щений, выбрасывая некоторые свои заряжен

ные частицы в пространство. Но подобная защита доста
ется высокой ценой, поскольку выброшенные частицы, 
покидая атмосферу, приобретают огромную дополни
тельную скорость, запераются в магнитном поле Земли 
и в конце концов формируют вокруг планеты горячее 
плазменное облако. 

Согласно исследованиям, проводимым Стивеном 
Фюзелером (Центр передовых технологий Локхид-Мар
тин) и Дональдом Митчеллом (Лаборатория приклад
ной физики Университета Джона Хопкинса) ,  приблизи
тельно половина энергии, поставляемой космическими 
штормами в нашу атмосферу, поглощается именно та
ким образом. 

Солнечный ветер - это тонкая, высокоскоростная 
плазма, постоянно испускаемая Солнцем со средней ско
ростью 400 км/с. Если бы Земля не имела всеобъемлюще
го магнитного поля, или магнитосферы, солнечный ве
тер ударял бы прямо в нашу атмосферу, постепенно ее 
разрушая. Вместо этого солнечный ветер сталкивается с 
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земной магнитосферой, которая направляет его вокруг 
нашей планеты. Бомбардировка магнитосферы усилива
ется во время космических бурь, когда вспышки на Солн
це создают солнечный ветер необычно высокой скорости 
или плотности или особо мощные магнитные поля. Пос
кольку солнечный ветер состоит из заряженных частиц, 
их быстрое движение мимо магнитного поля Земли гене
рирует электрический ток (несколько миллионов ампер) ,  
который течет к Земле вдоль невидимых магнитных си
ловых линий и «накачивает» магнитосферу до мощности 
в триллионы ватт, особенно над полярными областями, 
где формируются северные и южные полярные сияния. 

Первые результаты, полученные со спутника IMAGE, 
показали, как работает защита Земли: во время вспышек 
она поглощает электрически заряженные потоки и вы
брасывает их в космическое пространство. Фюзелер ис
пользовал аппарат LENA ( Low Energy Neutral Atom),  ре
гистрирующий частицы с низкой энергией, чтобы выяс
нить, что электрически заряженные атомы кислорода 
выбрасываются в космическое пространство тотчас в от
вет на внезапное увеличение нагрева ионосферы мощ
ными электрическими полями. Во время типичной маг
нитной бури ионосфера теряет несколько сот тонн веще
ства. Дальнейшие наблюдения IMAGE показали, какую 
цену приходится платить за работу этого щита. 

в о к р у г  С В Е Т А  



Ионы кислорода, будучи заряженными части
цами, испытывают влияние магнитного поля и 
захватываются магнитосферой Земли. Под дей
ствием солнечного ветра магнитосфера искажа-
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разрывается и поток частиц из магни
тосферы уносится от Земли со скоро
стью выстрела. 

Митчелл, используя аппарат HENA 
(High Energy Neutra! Atom) для высо
коэнергетичных частиц, показал, что 
такие ионы, достигшие гигантских 
скоростей (4 000 км/с) ,  немедленно 
проявляются в виде полярных сияний 
и облаков горячей плазмы, циркули
рующих вокруг Земли во время кос
мической бури. Земля поставляет ве
щество, а солнечный ветер - энер
гию, которая превращает холодное 
вещество атмосферы в облака плаз
мы, нагретые до опасно высоких тем-

ется, подобно зонтику во время урагана. В частности, по
токи солнечного ветра приводят к тому, что часть маг-� нитосферы, обращенная «от Солнца», приобретает фор

� му вытянутого хвоста. Силовые линии магнитного поля 
� обладают упругостью и под действием солнечного ветра 
� растягиваются, как резиновые ленты. Если натяжение 
� становится слишком большим, эта часть магнитосферы 

ператур. Горячие облака плазмы мог
ли бы быстро рассеиваться, если бы не вещество, кото
рое постоянно поставляет для них атмосфера Земли. Эта 
новая точка зрения помогает ученым лучше понять вли
яние космических бурь, создающих движущиеся облака 
плазмы, от которых идут помехи в телекоммуникациях 
и системах навигации, использующих Глобальную спут
никовую систему слежения . • 
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