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VOLUME IV : EAST EUROPEAN  LANGUAGES





Worldwide coverage on GRAPES-3 discovery in 119 countries in 1093 reports

Sr No Country # Reports Sr No Country # Reports

1 Afghanistan 4 41 Gabon 2

2 Albania 1 42 Georgia 1

3 Algeria 4 43 Germany 10

4 Angola 1 44 Ghana 1

5 Anguilla 1 45 Greece 6

6 Argentina 9 46 Greenland 1

7 Armenia 1 47 Guatemala 2

8 Australia 11 48 Hungary 16

9 Austria 1 49 Iceland 1

10 Azerbaijan 3 50 India 240

11 Bangladesh 3 51 Indonesia 6

12 Belarus 3 52 Iran 93

13 Belgium 2 53 Israel 1

14 Bolivia 3 54 Italy 8

15 Bosnia and Herzegovina 2 55 Japan 3

16 Brazil 12 56 Jordan 1

17 British Virgin Islands 1 57 Kazakhstan 2

18 Bulgaria 8 58 Kenya 6

19 Cambodia 1 59 Kuwait 2

20 Canada 20 60 Kyrgyzstan 2

21 Central African Republic 1 61 Latvia 2

22 Chile 7 62 Libya 1

23 China 25 63 Lithuania 4

24 Cocos Island 2 64 Luxembourg 1

25 Colombia 2 65 Macedonia 3

26 Costa Rica 1 66 Madagascar 1

27 Croatia 3 67 Malaysia 1

28 Cuba 2 68 Malta 1

29 Cyprus 2 69 Mexico 13

30 Czech Republic 9 70 Moldova 6

31 Denmark 1 71 Mongolia 1

32 Diego Garcia 1 72 Montenegro 1

33 Dominican Republic 4 73 Morocco 2

34 Ecuador 1 74 Nepal 2

35 Egypt 2 75 Netherlands 5

36 El Salvador 1 76 New  Zealand 2

37 Estonia 2 77 Nicaragua 2

38 Ethiopia 1 78 Nigeria 5

39 Finland 2 79 Norway 2

40 France 24 80 Pakistan 5



Worldwide coverage on GRAPES-3 discovery in 119 countries in 1093 reports

Sr No Country # Reports Sr No Country # Reports

81 Panama 1 101 Spain 32

82 Paraguay 1 102 Sri Lanka 1

83 Peru 4 103 Sweden 1

84 Philippines 3 104 Switzerland 1

85 Poland 9 105 Taiwan 2

86 Portugal 7 106 Thailand 1

87 Puerto Rico 2 107 Tonga 1

88 Qatar 1 108 Trinidad and Tobago 1

89 Romania 11 109 Turkey 6

90 Russia 81 110 Tuvalu 1

91 Samoa 1 111 UAE 5

92 Saudi Arabia 1 112 UK 28

93 Senegal 1 113 Ukraine 42

94 Serbia 2 114 Uruguay 1

95 Singapore 3 115 USA 142

96 Slovakia 5 116 Uzbekistan 1

97 Slovenia 2 117 Venezuela 11

98 Somalia 1 118 Vietnam 30

99 South Africa 3 119 Zimbabwe 1

100 South Korea 1

Worldwide coverage on GRAPES-3 discovery in 37 languages in 1093 reports

Sr No Language # Reports Sr No Language # Reports

1 Albanian 1 20 Lithuanian 4

2 Arabic 6 21 Macedonian 3

3 Bosnian 2 22 Malayalam 2

4 Bulgarian 8 23 Marathi 5

5 Chinese 23 24 Odia 1

6 Croatian 2 25 Pashto 1

7 Czech 9 26 Persian 98

8 Dutch 1 27 Polish 7

9 English 545 28 Portuguese 8

10 Estonian 2 29 Romanian 16

11 Finnish 1 30 Russian 122

12 French 23 31 Slovak 4

13 Georgian 1 32 Spanish 103

14 Greek 5 33 Tamil 14

15 Hindi 6 34 Telugu 2

16 Hungarian 19 35 Turkish 5

17 Indonesian 3 36 Ukrainian 8

18 Italian 4 37 Vietnamese 28

19 Japanese 1
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Sr No Title Page Country Language

1 Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a                              

Cosmic Ray Burst

1 USA English

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.171101

2 Ne qershor 2015 per dy ore jemi bombarduar nga rrezet kozmike 6 Albania Albanian
http://www.ikub.al/magazine/16/11/09/Ne-qershor-2015-per-dy-ore-jemi-

bombarduar-nga-rrezet-kozmike-0134.aspx

3 В защитном поле Земли обнаружили трещину 7 Armenia Russian
https://news.am/rus/news/355161.html

4 В защитном поле Земли появилась трещина 8 Azerbaijan Russian
http://eurasiadiary.ru/news/environment/83088-

5 В защитном поле Земли обнаружена трещина 9 Belarus Russian
http://24news.com.ua/22525-v-zashhitnom-pole-zemli-obnaruzhena-treshhina/

6 Солнце вызвало трещину на Земле 10 Belarus Russian
http://senseisekai.livejournal.com/2016/11/03/

7 NIKO NE ZNA KAKVE ĆE POSLEDICE BITI: Naučnici otkrili

pukotinu u Zemljinom magnetnom štitu

11 Bosnia and 

Herzegovina

Bosnian

http://webtribune.rs/niko-ne-zna-kakve-ce-posledice-biti-naucnici-otkrili-pukotinu-u-

zemljinom-magnetnom-stitu/

8 ZABRINJAVAJUĆE! Naučnici otkrili pukotinu u Zemljinom magnetnom štitu? 13 Bosnia and 

Herzegovina

Bosnian

http://freshpress.info/magazin/zabrinjavajuce-naucnici-otkrili-pukotinu-u-zemljinom-

magnetnom-stitu/

9 Установен е пробив в земната магнитна защита 16 Bulgaria Bulgarian
http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Ustanoven-e-probiv-v-zemnata-magnitna-

zashtita_61845.html

10 Пробив в магнитното поле на Земята 19 Bulgaria Bulgarian
http://www.burgasnovinite.bg/Probiv-v-magnitnoto-pole-na-Zemyata.html

11 Пробив на земната магнитосфера 21 Bulgaria Bulgarian
http://fakti.bg/world/209551-probiv-na-zemnata-magnitosfera

12 Учените видяха как се пука магнитният щит на Земята 22 Bulgaria Bulgarian
http://drevnite.com/uchenite-vidyaha-kak-se-puka-magnitniyat-shtit-na-zemyata/

INDEX

 I



Sr No Title Page Country Language

13 Пробив в магнитното поле на Земята 24 Bulgaria Bulgarian
http://it.dir.bg/news.php?id=24397881

14 Магнитният щит на Земята се е пропукал при свръх мощна магнитна буря 25 Bulgaria Bulgarian
http://iskamdaznam.com/magnitniyat-shtit-na-zemyata-se-e-propukal-pri-svra-h-

moshtna-magnitna-burya/

15 Учените засякоха пукнатина в магнитния щит на Земята 27 Bulgaria Bulgarian
http://posledenvek.info/entries/universe/crckshld

16 Учени откриха доказателства за пробив в магнитосферата 29 Bulgaria Bulgarian
http://megavselena.bg/ucheni-otkriha-dokazatelstva-za-probiv-v-magnitosferata/

17 Detektor kosmičkih zraka pronalazi moguće pukotine u 30 Croatia Croatian
https://hr.sott.net/article/10196-Detektor-kosmickih-zraka-pronalazi-moguce-pukotine-

u-Zemljinom-magnetnom-stitu

18 OTKRIVENA PUKOTINA U ZEMLJINU MAGNETNOM POLJU!

Zabilježen i snažan prodor gama zraka, evo što to znači

32 Croatia Croatian

http://net.hr/danas/znanost/nije-dobro-znanstvenici-uocili-pukotinu-u-zemljinom-

magnetnom-polju-i-prodor-gama-zraka/

19 V ochranném poli Země objevili trhlinu 34 Czech 

Republic

Czech

http://ceskoaktualne.cz/2016/11/zpravy-ze-sveta/v-ochrannem-poli-zeme-objevili-

trhlinu/

20 Vědci varují: Magnetický štít Země slábne, situace se horší 35 Czech 

Republic

Czech

http://moneymag.cz/aktuality/7128-vedci-varuji-magneticky-stit-zeme-slabne-situace-

se-horsi

21 Praskla magnetosféra planety, která chrání naší planetu před kosmickým 

zářením a radiací

36 Czech 

Republic

Czech

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9098-praskla-magnetosfera-planeta-zeme-

kosmicke-zareni-radiace

22 Sluneční erupce protrhla zemskou magnetosféru 37 Czech 

Republic

Czech

https://exospace.cz/slunecni-erupce-protrhla-zemskou-magnetosferu/

23 Mionový teleskop GRAPES-3 vystopoval trhlinu v magnetickém poli Země 38 Czech 

Republic

Czech

http://www.osel.cz/9098-mionovy-teleskop-grapes-3-vystopoval-trhlinu-v-

magnetickem-poli-zeme.html

24 Vědci objevili masivní trhlinu v zemském magnetickém poli 40 Czech 

Republic

Czech

http://extrastory.cz/vedci-objevili-masivni-trhlinu-v-zemskem-magnetickem-poli.html
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Sr No Title Page Country Language

25 V ochranném poli Země objevili trhlinu 41 Czech 

Republic

Czech

https://cz.sputniknews.com/svet/201611044066391-v-ochranne-pole-zeme-trhlina/

26 Lidstvo v ohrožení: Magnetický štít Země slábne. Situace je vážná, varují vědci 42 Czech 

Republic

Czech

http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/173204-lidstvo-v-ohrozeni-magneticky-stit-

zeme-slabne-situace-je-vazna-varuji-vedci/

27 Seadmeid halvav päikesetorm kägardas kokku Maad kaitsva magnetvälja 43 Estonia Estonian
http://tehnika.postimees.ee/3913719/seadmeid-halvav-paeikesetorm-kaegardas-

kokku-maad-kaitsva-magnetvaelja

28 TEEMA: MAAILMALÕPUTEOORIAD JA SELLEKS VALMISTUJAD 44 Estonia Estonian
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=126512&last_page=1

29 მეცნიერებმა დედამიწის მაგნიტურ ველში ნაპრალები

დააფიქსირეს

45 Georgia Georgian

http://life.mediamall.ge/?id=181530

30 A FÖLD MÁGNESES PAJZSÁNAK KILYUKADÁSÁT RÖGZÍTETTE EGY INDIAI 

ŰRTELESZKÓP

47 Hungary Hungarian

http://simfalogic.news/fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-rogzitette-egy-indiai-

urteleszkop/

31 2 órára kilyukadt a Föld mágneses pajzsa 48 Hungary Hungarian
http://paranormal.hu/2-orara-kilyukadt-a-fold-magneses-pajzsa/

32 2 órára kilyukadt a Föld mágneses pajzsa 49 Hungary Hungarian
http://rejtelyekszigete.com/kilyukadt-a-fold-magneses-pajzsa-ket-orara/

33 2 órára kilyukadt a Föld mágneses pajzsa 50 Hungary Hungarian
http://hvg.hu/tudomany/20170211_magnetoszfera_magneses_pajzs_lyuk_2015

34 Egy indiai űrteleszkópnak sikerült adatokat rögzítenie a Föld mágneses 

pajzsának kilyukadásáról

51 Hungary Hungarian

http://mizuscafe.hu/egy-indiai-urteleszkopnak-sikerult-adatokat-rogzitenie-a-fold-

magneses-pajzsanak-kilyukadasarol/

35 A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítették 52 Hungary Hungarian
http://sztarklikk.hu/bulvar/a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-

rogzitettek/319710/

36 Az ilyen lyukak tehetik tönkre a földi kommunikációt, bármikor 

megismétlődhetnek

53 Hungary Hungarian

http://faktor.hu/faktor-magneses-pajzs-kilyukadas-indiai-urteleszkop

37 Rögzítették a Föld mágneses pajzsának kilyukadását 55 Hungary Hungarian
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20170112/fold-magnetoszfera-napkitores-grapes-3-

teleszkop/
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Sr No Title Page Country Language

38 Az indiai csillagászok eredményeikről a Physical Review Letters című szaklap 

legfrissebb számában számoltak be.

56 Hungary Hungarian

http://www.hirado.hu/2017/02/03/a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-

rogzitettek/

39 A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítette egy űrteleszkóp 58 Hungary Hungarian
http://www.ma.hu/tudomany/296406/A_Fold_magneses_pajzsanak_kilyukadasat_rogz

itette_egy_urteleszkop

40 A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítette 59 Hungary Hungarian
http://hitelforras.com/a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-rogzitettek/

41 A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítette egy indiai űrteleszkóp 60 Hungary Hungarian
http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2017/02/03/a-fold-magneses-pajzsanak-

kilyukadasat-rogzitette-egy-indiai-urteleszkop

42 Két órára kilyukadt a Föld mágneses pajzsa 61 Hungary Hungarian
http://karpathir.com/2017/02/12/ket-orara-kilyukadt-a-fold-magneses-pajzsa/

43 Rögzítették a Föld mágneses pajzsának kilyukadását 62 Hungary Hungarian
http://www.origo.hu/tudomany/20170203-a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-

rogzitette-egy-indiai-urteleszkop.html

44 A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítették 63 Hungary Hungarian
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eeGG_I8tmXwJ:hitelforras.c

om/a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-rogzitettek/+&cd=6&hl=en&ct=clnk&gl=in

45 Ученые исследовали разрыв в магнитном поле Земли. 64 India Russian
http://artefact-2007.blogspot.in/2017/02/1-2_11.html

46 Треснуло защитное поле Земли 69 Israel Russian
http://www.souz.co.il/news/read.html?article=115079

47 В защитном поле Земли обнаружили трещину. DailyNews.kz 70 Kazakhstan Russian
http://www.dailynews.kz/world/v_zaschitnom_pole_zemli_obnaruzhili_treschinu

48 В защитном поле Земли обнаружили трещину 71 Kyrgyzstan Russian
http://www.vb.kg/doc/349871_v_zashitnom_pole_zemli_obnaryjili_treshiny.html

49 Защита Земли от космической радиации дала трещину 72 Kyrgyzstan Russian
http://argumenti.kg/novosti/novosti-dnya/21992-zaschita-zemli-ot-kosmicheskoy-

radiacii-dala-treschinu.html

50 В защитном поле Земли aстрофизики обнаружили трещину 73 Latvia Russian
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-zaschitnom-pole-zemli-astrofiziki-obnaruzhili-

treschinu.d?id=48129375

51 В защитном поле Земли образовалась трещина 74 Latvia Russian
http://unity.lv/ru/news/1695569-v-zaschitnom-pole-zemli-obrazovalas-treschina/
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Sr No Title Page Country Language

52 Žemę nuo kosminių grėsmių saugančiame skyde aptiktas plyšys 75 Lithuania Lithuanian
http://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/kosmosas/zeme-nuo-kosminiu-gresmiu-

sauganciame-skyde-aptiktas-plysys-651-707139

53 Žemę nuo kosminių grėsmių saugančiame skyde aptiktas plyšys 76 Lithuania Lithuanian
http://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/57017/zeme-nuo-kosminiu-gresmiu-

sauganciame-skyde-aptiktas-plysys/

54 Žemę nuo kosminių grėsmių saugančiame skyde aptiktas plyšys 78 Lithuania Lithuanian
http://surasti.lt/naujiena-29347/%C5%BDem%C4%99-nuo-kosmini%C5%B3-

gr%C4%97smi%C5%B3-saugan%C4%8Diame-skyde-aptiktas-ply%C5%A1ys.html

55 Apsauginiame Žemės skyde aptiktas pavojingas plyšys 79 Lithuania Lithuanian
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/astronomija_ir_kosmonautika/S-

58006/straipsnis/Apsauginiame-Zemes-skyde-aptiktas-pavojingas-plysys

56 A fost găsită o fisură în câmpul magnetic al Terrei!

Avertismentul cercetătorilor

80 Moldova Romanian

http://independent.md/fost-gasita-o-fisura-campul-magnetic-al-terrei-avertismentul-

cercetatorilor/#.WCFxgbMXFUQ

57 Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de sigură pe

cât se credea. Scutul magnetic s-a fisurat

81 Moldova Romanian

http://www.diacaf.com/stiri/stiinta-sanatate/bariera-de-protectie-a-pamantului-nu-

mai-este-atat_50315081.html

58 O fisură a apărut în cîmpul magnetic al Pămîntului 82 Moldova Romanian
http://www.noi.md/md/news_id/93682

59 В защитном поле Земли возниклатрещина 07.11.2016 83 Moldova Russian
http://infomarket.md/ru/caleidoscope/v_zaschitnom_pole_zemli_voznikla_treschina

60 В защитном поле Земли возникла трещина 84 Moldova Russian
http://lara.md/news/?i=1660

61 В защитном поле Земли возникла трещина 85 Moldova Russian
http://www.noi.md/ru/news_id/93682#close

62 A FÖLD MÁGNESES PAJZSÁNAK KILYUKADÁSÁT RÖGZÍTETTE 86 Morocco Hungarian
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/a-fold-magneses-pajzsanak-

kilyukadasat-rogzitettek/

63 PĘKNIĘCIA W POLU MAGNETYCZNYM - JEDNO JUŻ BYŁO, CZY MOŻE SIĘ 

POWTÓRZYĆ?

87 Poland Hungarian

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PK0wuzbLaT4J:fotka.com/gr

upa/798590/Sfera_marzen_pasji_i_pragnien/%3Fstrona%3D38+&cd=10&hl=en&ct=cln

k&gl=in

64 Pęknięcia w polu magnetycznym Ziemi 88 Poland Polish
http://sekretynauki.pl/kosmos/pekniecie-w-polu-magnetycznym-ziemi/
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Sr No Title Page Country Language

65 W polu magnetycznym Ziemi pojawiła się szczelina 90 Poland Polish
http://www.crazynauka.pl/w-polu-magnetycznym-ziemi-pojawila-sie-szczelina/

66 Aktywność słoneczna powoduje przerwy w ziemskim polu

magnetycznym

92 Poland Polish

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/aktywnosc-sloneczna-powoduje-przerwy-w-

ziemskim-polu-magnetycznym

67 Naukowcy odkryli właśnie poważne pęknięcie w polu magnetycznym Ziemi 94 Poland Polish
http://wiedzoholik.pl/naukowcy-odkryli-wlasnie-powazne-pekniecie-w-polu-

magnetycznym-ziemi/

68 Szczelina w tarczy obronnej Ziemi. 95 Poland Polish
http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/nauka,2191/szczelina-w-tarczy-obronnej-

ziemi-pojawia-sie-po-burzy-na-sloncu,217030,1,0.html

69 Szczelina w tarczy obronnej Ziemi. 97 Poland Polish
https://www.astromaniak.pl/viewtopic.php?f=2&p=398522

70 Naukowcy odkryli pęknięcia w ziemskim polu magnetycznym 98 Poland Polish
http://tylkonauka.pl/wiadomosc/naukowcy-odkryli-pekniecia-w-ziemskim-polu-

magnetycznym

71 Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de sigură pe

cât se credea. Scutul magnetic s-a fisurat

100 Romania Romanian

http://www.descopera.ro/stiinta/15911079-bariera-de-protectie-a-pamantului-nu-mai-

este-atat-de-sigura-pe-cat-se-credea-scutul-magnetic-s-a-fisurat

72 Bariera de protectie a Pamantului nu mai este

atat de sigura pe cat se credea

102 Romania Romanian

http://www.corectnews.com/node/97480/save/pdf

73 A fost găsită o fisură în campul magnetic al Terrei 104 Romania Romanian
https://www.antena3.ro/life/stiinta/a-fost-gasita-o-fisura-in-campul-magnetic-al-terrei-

384397.html

74 Bariera de protectie a Pamantului nu mai este atat de sigura pe

cat se credea. Scutul magnetic s-a fisurat

105 Romania Romanian

http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-life-show/bariera-de-protectie-a-pamantului-nu-

mai-este-atat-de-sigura-pe-cat-se-credea-scutul-magnetic-s-a-fisurat-6435705

75 Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de sigură pe cât se credea. 

Scutul magnetic s-a fisurat

106 Romania Romanian

https://rodiagnusdei.wordpress.com/2016/11/06/bariera-de-protectie-a-pamantului-

nu-mai-este-atat-de-sigura-pe-cat-se-credea-scutul-magnetic-s-a-fisurat/

76 Két órára kilyukadt a Föld mágneses pajzsa 107 Romania Romanian
http://www.maszol.ro/index.php/tech-tudomany/76539-ket-orara-kilyukadt-a-fold-

magneses-pajzsa
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77 A fost gasita o fisura in campul magnetic al Terrei!

Avertismentul cercetatorilor

108 Romania Romanian

http://www.yoda.ro/stiinta/a-fost-gasita-o-fisura-in-campul-magnetic-al-terrei-

avertismentul-cercetatorilor.html

78 Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de                                        

sigură pe cât se credea.

109 Romania Romanian

https://forum.b-zone.ro/topic/357864-bariera-de-protecaalie-a-paefmantului-nu-mai-

este-atat-de-siguraef-pe-cat-se-credea/

79 Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de sigură pe cât se credea. 

Scutul magnetic s-a fisurat

111 Romania Romanian

https://rodiagnusdei.wordpress.com/tag/scientists-have-detected-a-crack-in-the-

earths-magnetic-field/

80 scutul magnetic e crăpat 112 Romania Romanian
http://www.jurnalaradean.ro/magazin/2016/11/07/scutul-magnetic-e-crapat.aradean

81 Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de sigură pe cât se credea. 

Scutul magnetic s-a fisurat

113 Romania Romanian

https://tidy.ro/descoperiri/bariera-de-protectie-a-pamantului-nu-mai-este-atat-de-

sigura-pe-cat-se-credea-scutul-magnetic-s-a-fisurat/

82 Ученые обнаружили гигантскую трещину в защитном полеЗемли 114 Russia Russian
http://gamebomb.ru/gbnews/18243

83 Брешь в защитном поле Земли затянется за пару суток —

Геофизик

116 Russia Russian

http://kartina-dnja.ru/nauka-i-texnika/bresh-v-zashhitnom-pole-zemli-zatyanetsya-za-

paru-sutok-geofizik/

84 В защитном поле Земли обнаружили трещину 117 Russia Russian
http://4humanity.livejournal.com/118979.html

85 В защитном поле Земли обнаружили трещину 118 Russia Russian
http://42.tut.by/518626

86 В защитном «щите» Земли найдена трещина 119 Russia Russian
http://116chelny.ru/event/2435239-v-zaschitnom-schite-zemli-naydena-treschina

87 В защитном поле Земли возникла трещина 120 Russia Russian
http://163gorod.ru/event/24249440-v-zaschitnom-pole-zemli-voznikla-treschina

88 Астрофизики обнаружили «трещину» в защитном полеЗемли 122 Russia Russian
http://belrynok.com/2016/11/astrofiziki-obnaruzhili-treschinu-v-zaschitnom-pole-

zemli/

89 Астрофизики обнаружили трещину в магнитосфере Земли 123 Russia Russian
http://belrynokby.ru/2016/11/04/astrofiziki-obnaruzhili-treschinu-v-magnitosfere-

zemli.htm
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90 Солнечная плазма пробила дыру в защитном поле Земли 125 Russia Russian
http://bezopasnosttv.ru/news/solnechnaja_plazma_probila_dyru_v_zashhitnom_pole_

zemli_6605

91 В защитном поле Земли образовалась трещина 127 Russia Russian
http://delate.info/119097-v-zaschitnom-pole-zemli-obrazovalas-treschina.html

92 Бизнес-Портал - Наука и техника 128 Russia Russian
http://www.biznes-portal.com/New.aspx?newid=58736

93 Сигал стал россиянином 130 Russia Russian
http://dnestr.tv/5459-novosti-otovsyudu-ch6.html

94 Оставить комментарий 133 Russia Russian
http://www.doctorrouter.ru/geofizik-bresh-v-zaschitnom-pole-zemli-zatyanetsya-za-

paru/

95 Защита Земли от космической радиации дала трещину 134 Russia Russian
http://dom.bignews.club/2016/11/08/zashhita-zemli-ot-kosmicheskoj-radiacii-dala-

treshhinu/

96 Ученые нашли трещину в защитном поле Земли 136 Russia Russian
http://www.eg.ru/daily/science/58048/

97 В защитном поле Земли обнаружили трещину 138 Russia Russian
http://ekaterinodar.ru/news/Yugopolis:V_zashchitnom_pole_Zemli_obnarugili_treshch

inu.html

98 В магнитном щите Земли образовались трещины 139 Russia Russian
https://hi-tech.mail.ru/news/cracks-in-the-earth-magnetic-shield/

99 Апокалипсис сегодня: защитное поле Земли «треснуло» 141 Russia Russian
https://fapnews.ru/300394-apokalipsis-segodnya-zashchitnoe-pole-zemli-tresnulo

100 Ученые обнаружили, что магнитный щит Земли «трескается» 142 Russia Russian
http://fotochki.com/uchenye-obnaruzhili-chto-magnitnyy-shhit-z/

101 Специалисты обнаружили трещину в защитном поле Земли 144 Russia Russian
http://gazetenka.com/news/science/spetsialisty_obnaruzhili_treshchinu_v_zashchitno

m_pole_zemli_2498/

102 В защитном поле Земли возникла трещина 146 Russia Russian
http://3kanal.ru/%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-

103 Размер регионального маткапитала в Красноярском крае

увеличен на 8 тысяч рублей

147 Russia Russian

http://krasnews.com/world/284149/
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104 В защитном поле Земли возникла трещина 148 Russia Russian
http://kvedomosti.com/688371-v-zaschitnom-pole-zemli-voznikla-treschina.html

105 В защитном поле Земли обнаружили трещину 149 Russia Russian
https://lenta.ru/news/2016/11/03/crack/

106 Защита Земли от космической радиации дала трещину 151 Russia Russian
http://man777.ru/2016/11/08/zashita-zemli-ot-kosmicheskoi-radiacii-dala-treshiny/

107 В защитном поле Земли нашли трещину 153 Russia Russian
http://mir24.tv/news/Science/15277696

108 Магнитная защита Земли продолжает слабеть 154 Russia Russian
http://mirnov.ru/nauka-i-tekhnika/kosmos-i-neizvedannoe/magnitnaja-zaschita-zemli-

prodolzhaet-slabet.html

109 В защитном поле Земли образовалась трещина 155 Russia Russian
http://morning-news.ru/2016/11/v-zaschitnom-pole-zemli-obrazovalas-treschina/

110 Земля под угрозой коллапса: в магнитосфере отыскали

самые большие трещины

156 Russia Russian

http://szaopressa.com/2016/11/05/zemlya-pod-ugrozoy-kollapsa-v-magnitosfere-

otiskali-samie.html

111 Астрофизики обнаружили трещину в магнитосфере Земли 158 Russia Russian
http://1-nah.ru/novosti/86216-astrofiziki-obnaruzhili-treschinu-v-magnitosfere-

zemli.html

112 Треснуло защитное поле Земли - 3 Ноября 2016 159 Russia Russian
http://nashaplaneta.su/news/tresnulo_zashhitnoe_pole_zemli/2016-11-03-33300

113 В магнитном щите Земли обнаружили трещину 160 Russia Russian
http://svopi.ru/nauka/134133

114 В защитном поле Земли возникла трещина | Latest technology news and 161 Russia Russian
http://nc4.info/sience/31742-

%D0%92_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%

BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D

0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5

%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0

115 В защитном поле Земли обнаружили трещину 162 Russia Russian
http://volgadaily.ru/politics/126964/

116 Шокирующее предупреждение: в магнитном поле Земли обнаружена 

дыра - человечество находится в смертел

164 Russia Russian

http://terrao.livejournal.com/6963908.html
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117 Магнитосфера Земли дала трещину 167 Russia Russian
http://earth-chronicles.ru/news/2016-11-03-97832

118 Защитное поле Земли треснуло больше года назад 168 Russia Russian
http://news-climate.ru/zashhitnoe-pole-zemli-tresnulo-bolshe-goda-nazad.html

119 Солнце раскололо защитное поле Земли 170 Russia Russian
https://oko-planet.su/pogoda/newspogoda/343217-solnce-raskololo-zaschitnoe-pole-

zemli.html

120 Брешь в защитном поле Земли затянется за пару суток — Геофизик Kremlin 171 Russia Russian

http://kremlinpress.com/2016/11/05/bresh-v-zaschitnom-pole-zemli-zatyanetsya-za-

paru-sutok/

121 GRAPES-3 зафиксировал ослабление магнитного поля Земли 172 Russia Russian
https://indicator.ru/news/2016/11/03/grapes-3-zafiksiroval-povrezhdenie-magnitnogo-

ekrana-zemli/

122 GRAPES-3 зафиксировал ослабление магнитного поля Земли 173 Russia Russian
http://tayna24.ru/grapes-3-zafiksiroval-oslablenie-magnitnogo-polya-zemli/

123 В защитном поле Земли обнаружили трещину Далее 174 Russia Russian
https://news.rambler.ru/science/35177633-v-zaschitnom-pole-zemli-obnaruzhili-

treschinu/

124 Апокалипсис сегодня: защитное поле Земли 175 Russia Russian
https://polit.info/300394-apokalipsis-segodnya-zashchitnoe-pole-zemli-tresnulo

125 В защитном поле Земли обнаружена трещина 176 Russia Russian
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/55559-v-zashchitnom-pole-zemli-

obnaruzhena-treshchina

126 Ученые исследовали разрыв в магнитном поле Земли 177 Russia Russian
https://mirror-world.ru/world/ychenye-issledovali-razryv-v-magnitnom-pole-

zemli.html

127 ЗАЩИТА ЗЕМЛИ ОТ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ ДАЛА ТРЕЩИНУ 180 Russia Russian
http://kraspp.ru/zashita-zemli-ot-kosmicheskoi-radiacii-dala-treshiny.html

128 Солнечная плазма расколола магнитное поле Земли 182 Russia Russian
http://sweet211.ru/solnechnaya-plazma-raskolola-magnitnoe-pole-zemli.html

129 Магнитосфера Земли дала трещину 183 Russia Russian
http://ownews.ru/space/14722-magnitosfera-zemli-dala-treschinu.html

130 Магнитный щит Земли нарушен - 9 Ноября 2016 184 Russia Russian
http://planeta.moy.su/news/magnitnyj_shhit_zemli_narushen/2016-11-09-77899
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131 Ученые увидели, как "трескается" магнитный щит Земли 185 Russia Russian
http://poliksal.ru/hi-tech/106316-uchenye-uvideli-kak-treskaetsya-magnitnyy-schit-

zemli.html

132 В ноябре можно будет увидеть звездный дождь и суперлуние 186 Russia Russian
http://reeana.ru/35629

133 Ученые увидели, как "трескается" магнитный щит Земли 187 Russia Russian
https://ria.ru/science/20161103/1480608818.html

134 В защитном поле Земли обнаружили трещину 189 Russia Russian
http://ru.oxu.az/world/158055

135 Ученые рассказали, чем опасны "трещины" в магнитном

щите Земли

191 Russia Russian

http://rueconomics.ru/205683-uchenye-rasskazali-chem-opasny-treshchiny-v-

magnitnom-shchite-zemli

136 Физики нашли «трещины» в магнитном щите Земли 192 Russia Russian
http://www.runews24.ru/science/03/11/2016/4c71b7b008344964f1acd50c11f6bc94

137 Земля под угрозой коллапса: в магнитосфере нашли

огромные трещины

193 Russia Russian

https://www.rusdialog.ru/news/84944_1478224745

138 В защитном поле Земли возникла трещина 195 Russia Russian
https://rusevik.ru/news/364996

139 Ученые обнаружили трещину в магнитосфере Земли 196 Russia Russian
http://rusgosnews.com/2016/11/05/uchenie-obnaruzhili-treschinu-v-magnitosfere-

zemli.html

140 В защитном поле Земли отыскали трещину 198 Russia Russian
http://ryb.ru/2016/11/05/490904

141 В защитном поле Земли обнаружили трещину 200 Russia Russian
http://www.shakhty.su/world/news/2016/11/03/crack/

142 Ученые обнаружили трещину в магнитосфере Земли -

Новости Украины - Новини України

201 Russia Russian

http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=79043:uchenie-

obnarujili-treshinu-v-magnitosfere-zemli&catid=1:svodki

143 В защитном поле Земли появилась трещина 202 Russia Russian
http://newsera.ru/2016/11/337723/v-zaschitnom-pole-zemli-poyavilas-treschina.html

144 Ученые обнаружили трещину в магнитосфере Земли 203 Russia Russian
http://newsforbreakfast.ru/2016/11/uchenie-obnaruzhili-treschinu-v-magnitosfere-zemli/
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145 В защитном поле Земли обнаружили трещину 204 Russia Russian
http://newsler.info/284257-v-zaschitnom-pole-zemli-obnaruzhili treschinu

146 В защитном поле Земли возникла трещина 205 Russia Russian
http://newsmir.info/670123

147 Астрофизики обнаружили трещину в магнитосфере Земли 206 Russia Russian
http://www.ng.ru/news/561304.html

148 Защита Земли от космической радиации дала трещину 207 Russia Russian
https://topnews-ru.ru/2016/11/03/zashhita-zemli-ot-kosmicheskoj-radiacii-dala-

treshhinu/

149 В защитном поле Земли обнаружили трещину 209 Russia Russian
http://topre.ru/2016/11/03/v-zaschitnom-pole-zemli-obnaruzhili-treschinu.html

150 В защитном поле Земли найдена трещина 210 Russia Russian
http://tvoygorodpskov.ru/2016/11/327703-v-zaschitnom-pole-zemli-naydena-

treschina.html

151 Ученые смоделировали «потрескавшийся» магнитный щит Земли 212 Russia Russian
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201611031430-ku9v.htm

152 В защитном поле Земли обнаружена трещина 214 Russia Russian
http://ufospace.net/news/v_zashhitnom_pole_zemli_obnaruzhena_treshhina/2016-11-

04-9357

153 Солнечная плазма расколола защитное поле Земли 216 Russia Russian
http://info.sibnet.ru/article/500314/

154 В ноябре можно будет увидеть звездный дождь и суперлуние 217 Russia Russian
http://iskra-sev.ru/node/15408

155 Ученые увидели, как "трескается" магнитный щит Земли 219 Russia Russian
http://crimea.ria.ru/world/20161106/1107914842.html

156 Ученые: В магнитном поле Земли найдена трещина 222 Samoa Russian
http://oane.ws/2016/11/04/uchenye-v-magnitnom-pole-zemli-naydena-treschina.html

157 A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítette egy indiai űrteleszkóp 223 Serbia Hungarian
http://www.vajma.info/cikk/tudomany/5127/A-Fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-

rogzitette-egy-indiai-urteleszkop.html

158 Mionový teleskop GRAPES-3 vystopoval trhlinu v magnetickém poli Země 224 Slovakia Czech
http://dolezite.sk/-Mionovy-teleskop-GRAPES-3-vystopoval-trhlinu-v-magnetickem-

M6Nm.html

159 V ochrannom poli Zeme vedci objavili trhlinu 226 Slovakia Slovak
http://www.hlavnespravy.sk/v-ochrannom-poli-zeme-vedci-objavili-trhlinu/854413
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160 Hrozí našej planéte nebezpečenstvo? Vedci objavili masívnu trhlinu v 

magnetickom poli Zeme

228 Slovakia Slovak

http://noizz.sk/veda-a-technika/hrozi-nasej-planete-nebezpecenstvo-vedci-objavili-

masivnu-trhlinu-v-magnetickom-poli/frwqkse

161 Magnetický štít Zeme je vraj oslabený: Vedci varujú, môžeme byť bezbranní 

voči radiácii

229 Slovakia Slovak

http://www.topky.sk/cl/13/1586489/Magneticky-stit-Zeme-je-vraj-oslabeny--Vedci-

varuju--mozeme-byt-bezbranni-voci-radiacii

162 Geomagnetický štít Zeme sa rozštiepil. A prepustil galaktické lúče 231 Slovakia Slovak
http://www.zive.sk/clanok/120707/geomagneticky-stit-zeme-sa-rozstiepil-a-prepustil-

galakticke-luce

163 GRAPES-3 зафиксировал ослабление магнитного поля Земли 234 Turkey Russian
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/grapes-zafiksiroval-oslablenie-magnitnogo-

polya-zemli/510761/

164 AVERTISMENT din partea cercetătorilor: Pământul, în MARE PERICOL! 235 Tuvalu Romanian
http://observator.tv/extern/avertisment-din-partea-cercetatorilor-pamantul-in-mare-

pericol-189506.html

165 Fisura in campul magnetic al Terrei 236 UK Romanian
http://soundofscience.info/fisura-campul-magnetic-al-terrei/

166 Ученые обнаружили трещину в защитном поле Земли 237 Ukraine Russian
http://bykvu.com/home/bukvy/48165.html

167 В защитном поле Земли возникла трещина 239 Ukraine Russian
http://7news.in.ua/tech/879254-v-zaschitnom-pole-zemli-voznikla-treschina

168 Планета Земля под угрозой коллапса: в магнитосфере нашли огромные 

трещины

240 Ukraine Russian

http://elise.com.ua/?p=217803

169 Ученые из Индии обнаружили, что магнитный щит Земли «трескается» 242 Ukraine Russian

http://emigrados.ru/2016/11/uchenie-iz-indii-obnaruzhili-chto-magnitniy-schit-zemli/

170 В магнитном щите Земли образовались трещины 243 Ukraine Russian
http://unionnews.ru/2016/11/05/v-magnitnom-schite-zemli-obrazovalis-treschini.html

171 Треснуло защитное поле Земли 245 Ukraine Russian
https://utro.ru/articles/2016/11/03/1303370.shtml

172 Земля под угрозой коллапса: ученые нашли огромные

трещины в магнитосфере

247 Ukraine Russian

http://vchaspik.ua/v-mire/406413-zemlya-pod-ugrozoy-kollapsa-uchenye-nashli-

ogromnye-treshchiny-v-magnitosfere
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173 В защитном поле Земли возникла трещина 249 Ukraine Russian
http://vecherniy.kharkov.ua/news/125897/

174 В защитном поле Земли обнаружили трещину 250 Ukraine Russian
http://viknaodessa.od.ua/news/?news=138015

175 Ученые обнаружили трещину в магнитосфере Земли 251 Ukraine Russian
http://zn.ua/TECHNOLOGIES/uchenye-obnaruzhili-treschinu-v-magnitosfere-zemli-

229118_.html

176 Захисне поле Землі луснуло 252 Ukraine Russian
http://znaj.ua/news/world/73099/zahisne-pole-zemli-lusnulo.html

177 В защитном поле Земли обнаружили трещину 253 Ukraine Russian
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/v-zaschitnom-pole-zemli-obnaruzhili-treschinu-

332857.html

178 Ученые нашли трещину в магнитосфере Земли 254 Ukraine Russian
http://www.dsnews.ua/world/uchenye-nashli-treshchinu-v-magnitosfere-zemli-

03112016234500

179 Ученые исследовали разрыв в магнитном поле Земли 256 Ukraine Russian
http://nikvesti.com/news/public/102144

180 Разрыв в магнитном поле Земли был тщательно исследован 259 Ukraine Russian
http://u-news.com.ua/41015-razryv-v-magnitnom-pole-zemli-byl-tschatelno-

issledovan.html

181 Защита Земли от космической радиации дала трещину 261 Ukraine Russian
http://sundaynews.info/vse-novosti/nauka/print:page,1,5722-zaschita-zemli-ot-

kosmicheskoy-radiacii-dala-treschinu.html

182 Астрофизики обнаружили трещину в защитном поле Земли 263 Ukraine Russian
http://ukr-24.com/1149-astrofiziki-obnaruzhili-treschinu-v-zaschitnom-pole-zemli.html

183 Солнечная плазма пробила трещину в магнитосфере Земли 264 Ukraine Russian
http://real-vin.com/solnechnaja-plazma-probila-treshhinu-v-magnitosfere-zemli

184 В ноябре крымчане смогут увидеть "звездный дождь" и суперлуние 265 Ukraine Russian
http://crimeavector.com.ua/obschestvo/24607-v-noyabre-krymchane-smogut-uvidet-

zvezdnyy-dozhd-i-superlunie.html

185 Треснуло защитное поле Земли 267 Ukraine Russian
http://ura-inform.com/ru/society/2016/11/03/tresnulo-zaschitnoe-pole-zemli

186 Ученые отыскали трещину в защитном поле Земли 268 Ukraine Russian
http://talks.su/news/uchenie-otiskali-treschinu-v-zaschitnom-pole-zemli-20161103/
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187 В защитном "щите" Земли обнаружена трещина 270 Ukraine Russian
http://tech.obozrevatel.com/digest/25170-uchenyie-obnaruzhili-treschinu-v-

magnitosfere-zemli.htm

188 В защитном поле Земли обнаружили трещину 273 Ukraine Russian
http://telegraf.com.ua/nauka/2950654-v-zashhitnom-pole-zemli-obnaruzhili-

treshhinu.html

189 В защитном поле Земли обнаружили трещину 274 Ukraine Russian
http://theoutlook.com.ua/news/6774/V-zashhitnom-pole-Zemli-obnaruzhili-

treshhinu.html

190 В защитном поле Земли найдена трещина 275 Ukraine Russian

http://navkolo.me/v-zaschitnom-pole-zemli-naydena-treschina-150737.html

191 В защитном поле Земли образовалась трещина 276 Ukraine Russian
http://news.siteua.org/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/609330/%D0%92_

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%

BE%D0%BB%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D

1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%

D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0

192 Защита Земли от космической радиации дала трещину 277 Ukraine Russian
http://in-space.info/news/zashchita-zemli-ot-kosmicheskoi-radiatsii-dala-treshchinu

193 В защитном поле Земли образовалась трещина 278 Ukraine Russian
http://hronika.info/neverojatnoe/182597-v-zaschitnom-pole-zemli-obrazovalas-

treschina.html

194 В защитном поле Земли образовалась трещина 279 Ukraine Russian
http://kordon.com.ua/news-ukraine/70617-v-zaschitnom-pole-zemli-obrazovalas-

treschina.html

195 В защитном поле Земли возникла трещина 280 Ukraine Russian
korrespondent.net/tech/3767020-v-zaschytnom-pole-zemly-voznykla-treschyna

196 В защитном поле Земли возникла трещина 281 Ukraine Russian
http://www.mv.org.ua/news/136274-v_zashitnom_pole_zemli_voznikla_treshina.html

197 У захисному полі Землі виникла тріщина 282 Ukraine Ukrainian
http://ua.korrespondent.net/tech/3767020-u-zakhysnomu-poli-zemli-vynykla-trischyna

198 У захисному полі Землі виявили тріщину 283 Ukraine Ukrainian
http://daleki-zori.com.ua/10640-u-zakhisnomu-poli-zemli-viyavili-trishhin

199 У магнітному щиті Землі виявили тріщину 284 Ukraine Ukrainian
http://uagolos.com/y-magnitnomy-shiti-zemli-viiavili-trishiny/
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200 У захисному полі Землі виявили тріщину 285 Ukraine Ukrainian
https://ukr.media/science/280425/

201 Вчені виявили тріщину в магнітосфері Землі 286 Ukraine Ukrainian
http://dt.ua/TECHNOLOGIES/vcheni-viyavili-trischinu-v-magnitosferi-zemli-

223516_.html

202 Вчені виявили тріщину в захисному полі Землі 287 Ukraine Ukrainian
https://nnovosti.info/news/vcheni_vijavili_trischinu_v_zahisnomu_poli_zemli-

11494.html

203 Вчені назвали причину розриву магнітного поля Землі 288 Ukraine Ukrainian
https://radio24.ua/vcheni-nazvali-prichinu-rozrivu-magnitnogo-polya-zemli_n114299

204 Науковці дослідили розрив у магнітному полі Землі 289 Ukraine Ukrainian

http://www.bbc.com/ukrainian/news-38882001

205 Rögzítették a Föld mágneses pajzsának kilyukadását 293 USA Hungarian
http://avilagtitkai.com/articles/view/rogzitettek-a-fold-magneses-pajzsanak-

kilyukadasat

206 В защитном поле Земли обнаружили трещину 297 Uzbekistan Russian
http://utro.uz/hi-tech/10087-v-zaschitnom-pole-zemli-obnaruzhili-treschinu.html
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Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray Burst
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The GRAPES-3 tracking muon telescope in Ooty, India measures muon intensity at high cutoff rigidities
(15–24 GV) along nine independent directions covering 2.3 sr. The arrival of a coronal mass ejection on
22 June 2015 18:40 UT had triggered a severe G4-class geomagnetic storm (storm). Starting 19:00 UT, the
GRAPES-3 muon telescope recorded a 2 h high-energy (∼20 GeV) burst of galactic cosmic rays (GCRs)
that was strongly correlated with a 40 nT surge in the interplanetary magnetic field (IMF). Simulations have
shown that a large (17×) compression of the IMF to 680 nT, followed by reconnection with the
geomagnetic field (GMF) leading to lower cutoff rigidities could generate this burst. Here, 680 nT
represents a short-term change in GMF around Earth, averaged over 7 times its volume. The GCRs, due to
lowering of cutoff rigidities, were deflected from Earth’s day side by ∼210° in longitude, offering a natural
explanation of its night-time detection by the GRAPES-3. The simultaneous occurrence of the burst in all
nine directions suggests its origin close to Earth. It also indicates a transient weakening of Earth’s magnetic
shield, and may hold clues for a better understanding of future superstorms that could cripple modern
technological infrastructure on Earth, and endanger the lives of the astronauts in space.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.171101

Introduction.—The geomagnetic field (GMF) [1] shields
Earth from energetic charged particles by deflecting them
away over several Earth radii (RE) [2]. Eruptive solar
processes produce coronal mass ejections (CMEs) that are
large plasma structures with embedded turbulent magnetic
fields, that are ejected into the heliosphere from the solar
corona [3]. The space weather is driven by these CMEs that
can have profound societal impact by triggering severe
storms that disrupt space, and ground-based communica-
tion. The largest storm in recorded history was the famous
Carrington event of 1859 that disrupted a relatively robust
communication system of telegraph lines of that era for
several hours [4,5]. However, the occurrence of a similar
event today could cripple the suite of smart devices
including mobile phones, computer networks, etc., on
Earth, and satellites in space. This is due to the widespread
use of VLSI circuits in these devices, which may not

survive the high radiation environment produced by a
Carrington-like event [6,7].
The reconfiguration of the magnetic field through

reconnection is the key to interpret the energy release in
coronal mass ejections (CMEs), and the generation of solar
magnetic field through dynamo action [8]. The magnetic
field, and associated turbulence in the CMEs causes slow
(∼days) reduction in the galactic cosmic ray (GCR)
intensity called Forbush decrease (FD) events [9–12].
The CMEs containing a southward directed IMF induce
reconnection, whereby, the magnetic field ahead of Earth’s
bow shock is “opened up” [13] producing storms [14,15].
The GMF shields Earth by deflecting GCRs away, resulting
in a threshold, termed “cutoff rigidity,” below which GCRs
cannot reach Earth [16]. Episodes of increase in the GCR
intensity due to decrease in the cutoff rigidity “Rc” during
storms have also been reported earlier [2,17,18].
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On 21 June 2015, a symmetric full-halo CME erupted
from the sunspot region NOAA 2371 associated with a
double peaked M2-class solar flare. It appeared in the
SOHO/LASCO C2 images at 02:36 UT, and reached Earth
on 22 June 2015 18:40 UT, and triggered a severe G4-class
storm producing radio blackouts, and Aurore Borealis [19].
Two preceding CMEs had arrived on 21 June 2015 16:45
UT, and 22 June 2015 05:45 UT, respectively, and both had
originated from the same sunspot region. The CME
parameters, including the solar wind speed (VSW), mag-
netic field jBj, and Bz its component perpendicular to the
ecliptic plane, measured by the WIND spacecraft (at L1,
1.5 × 106 km from Earth) are available on OMNIWeb [20].
The WIND data, time shifted to the bow-shock nose
already accounted for propagation delay from the space-
craft [21] available on OMNIWeb, were used here. In
Figs. 1(a) and 1(b) the arrival of the three CMEs are marked
by jumps in VSW, and jBj, respectively. For 2 h, the passage
of the third CME enhanced jBj to 44 nT (Fig. 1b), and Bz to
−40 nT [Fig. 1(c)].
Burst detection by GRAPES-3.—The large area (560 m2)

GRAPES-3 tracking muon telescope in Ooty, India, due to

its near-equatorial location, experiences high cutoff rigidi-
ties (15–24 GV). It measures the muon intensity along nine
independent directions in the sky by detecting ≥ 1 GeV
muons produced by the GCRs in the atmosphere [22,23].
Thus, the muons serve as proxies for GCRs, and hence the
terms “muon rate,” and “GCR intensity” (GCRI) will be
used interchangeably. The nine muon directions are labeled
NE(northeast), N, NW, E, V(vertical), W, SE, S, SW
(southwest) in a 2.3 sr field of view, as listed in Fig. 3.
The GRAPES-3 detects 1.5 × 108 muons per hour, which
provides an accurate estimate of the GCRI variation
[23–25]. The muon rate is corrected for instrumental and
atmospheric pressure variations [26]. The corrected muon
rates are yet modulated by the solar diurnal anisotropy
(SDA) at a frequency of 1 cycle per day (cpd), and to a
lesser extent by two higher harmonics. By the use of a fast
Fourier transform (FFT) based filter, SDA can be largely
eliminated. However, the use of FFT requires observed data
to be converted into an uninterrupted time series of 2N

intervals, where N is a positive integer. Accordingly, the
muon rates measured every four min for 213 ¼ 8192
intervals spanning 23 days from 12 June 2015 18:28 UT
to 4 July 2015 12:36 UT were used here. To remove the
contribution of SDA on the muon rate, the FFT spectrum
was subjected to a smooth filter to reject frequencies from
0.5 to 3.5 cpd. The inverse FFT of the filtered spectrum
yielded a muon rate free from the influence of SDA as
shown in Fig. 1(d) [10,26].
As seen from Fig. 1(d), an FD was in progress 4.5 h after

the arrival of first CME on 21 June 16:45 UT. In the midst
of this FD, a 2 h muon burst (19:00–21:00 UT) correlated
with Bz is clearly seen from Fig. 1(d), and Fig. 1(c),
respectively, as indicated by the arrows. Another FFT filter
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FIG. 1. Top 3 panels show WIND data time shifted to the bow-
shock nose: (a) VSW, (b) jBj, (c) Bz, (d) GRAPES-3 muon-rate.
Vertical dashed lines indicate CME arrival times (UT).

Hours (UT)
18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0

M
uo

n 
ra

te
 V

ar
ia

tio
n 

(%
)

-0.5

0.0

0.5

1.0

 (
nT

)
z

-B

-20

0

20

40

FIG. 2. Muon-rate (solid line) and −Bz (broken line) on 22 June
2015, correlation coefficient R ¼ −0.94.
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was used to eliminate the frequencies < 0.5 cpd to remove
the slow FD contributions. The muon data now contain
only frequencies > 3.5 cpd. The muon rate, and −Bz, data
at 4 min resolution are shown in Fig. 2. Bz was delayed by
32 min which maximized its correlation with the muon data
to R ¼ −0.94, highlighting the intimate connection of the
GCRI on Earth, and the Bz in space. Every 4 min, ∼106
muons are detected in each of the nine directions, resulting
in a statistical error of ∼0.1%. Thus, an excess of 9.2 × 105

on a background of 2.9 × 108 muons during this 2 h
interval implies a significance in excess of 50σ.
The nine muon profiles obtained after inverse FFT are

shown by the solid lines in Fig. 3. The burst amplitudes
show a gradual decline from north (N ¼ 1.8%) to south
(SW ¼ 0.8%) directions. Each direction shows a simulta-
neous GCRI surge from 19∶00 UT, reaching a maximum at

20∶00 UT. For an interplanetary phenomenon, the expected
time offset between V, and directions NE, E, SE is
−100 min. Similarly, the offset between V, and NW, W,
SW is 100 min based on the 25° angle between them.
However, the observed offsets between V, and NE, E, SE,
NW, W, SW, measured via a cross correlation yielded a
mean of ð−3� 4Þ min, consistent with a value of zero
within the 4 min time resolution. As expected, the time
offsets between V, and N, S were also zero. Thus, the near
simultaneity of the GCR burst in all directions strongly
suggests its origin close to Earth, possibly within the
magnetosphere.
Simulation of GCR burst.—We tested the hypothesis that

the burst was generated by a sudden lowering of the cutoff
rigidities by recalculating Rc for a GMF perturbed via
reconnection with the IMF. The telescope field of view was
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FIG. 3. Muon-rate variation in nine directions observed by GRAPES-3 on 22 June 2015 shown by the solid line. Simulation results
normalized to data by scaling the IMF 17 times are shown by the broken line. Cutoff rigidities (GV) and error bars are shown for each
direction.
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divided into 360° × 60° grid, each 1° in azimuth and zenith
directions. In a magnetic field, the trajectory of protons
arriving at Earth is the same as that of antiprotons (p̄) of the
same rigidity leaving Earth. Thus, to simulate the proton
trajectories, p̄ of increasing rigidity moving away from
Earth were launched from each grid point. Their trajectories
were traced to a distance “D” [16] in a GMF modeled by
IGRF-11 [27], after adding the IMF (Bx, By, Bz averaged
every 4 min) to the respective GMF components. The
smallest rigidity p̄ escaping Earth defines the Rc for that
direction. Equivalently, a proton of Rc would be the lowest
rigidity particle to reach Earth from outer space along the
same trajectory. We varied D from 1.5 to 25RE, and found
that Rc gradually reduced and reached its asymptotic value
at D ¼ 2RE, which was used thereafter.
The production of muons in the atmosphere due to

interaction of GCRs above Rc was simulated by
Monte Carlo code CORSIKA [28]. The simulated muons
satisfying the trigger requirements of the muon telescope
were binned into the nine directions mentioned above. The
difference between the muon rates before, and after adding
the IMF was calculated for every 4 min. The interval
18:40–19:00 UT was used as the baseline to estimate the
change in rates both for the data, as well as simulations. The
simulated amplitudes were significantly smaller (∼0.05%)
than the measured (∼1.0%) ones. These simulations were
repeated after enhancing the IMF by a factor 2 < f < 20.
The results obtained showed that the amplitudes scaled
with f. A simultaneous minimization of χ2 for the nine
pairs of observed, and simulated profiles yielded f ¼ 17.
The nine simulated profiles are shown in Fig. 3 by

broken lines. Very high correlations (−0.89� 0.05)
between the measured, and simulated profiles are seen in
all nine cases. The reduction in Rc varied from 0.5 in the
south to 0.7 GV in the north. It is remarkable that a simple
model with a common compression factor f ¼ 17
(Bz ¼ −680 nT) reproduced the amplitude, and the shapes
of all nine profiles quite well. Since the burst was caused by
a decrease of the GMF out to D ¼ 2RE, thus, this decrease

of 680 nT, was averaged over a volume of ð23-1Þ ¼ 7VE
surrounding Earth where VE is the volume of Earth.
The GCRs near the cutoff experience a large deflection

in the GMF. To estimate this “deflection,” asymptotic
directions were calculated for 5 × 104 protons. Protons
of rigidities from Rci to Rci þ ΔRci GV for i ¼ 1, 9
directions were simulated. Here ΔRci, were the changes
in the respective cutoff rigidities (0.5–0.7 GV). Trajectories
for the most probable rigidity for the nine directions,
viewed from the north pole are shown in Fig. 4(a).
These trajectories are bending 195°–230°; thus, the asymp-
totic directions lie in the opposite hemisphere. In Fig. 4(b)
an equatorial view of these trajectories is shown. Thus, the
GCRs producing the muon burst detected on the night side
were deflected ∼210° from the day side.
Discussion.—The frozen-in, IMF component −Bz ¼

40 nT could be enhanced via compression of the CME-
sheath region. During this storm, Earth’s bow-shock nose
was compressed from 11.4 to 4.6RE [20]. The implied
reduction in the area suggests that −Bz would have been
enhanced by a factor ð11.4=4.6Þ2 ¼ 6.14. Additionally,
assuming the CME shock to be quasiperpendicular, it
could further enhance Bz by a factor< 4 [29]. Thus, −Bz ¼
40 nT measured at L1, could, in principle, be enhanced by
a factor < 4 × 6.14 ¼ 24.6 to < 980 nT. Thus, the reduc-
tion of 680 nT possibly induced by reconnection with the
GMF, was ∼70% of its maximum possible value.
An examination of the worldwide neutron monitor data

showed that Almaty, and Nor-Amberd stations located on
the night side recorded increased rates coincident with
GRAPES-3. However, no significant increase was seen by
the instruments on the day side [30]. The 32 min delay of
the burst relative to the IMF could be due to the GCRs
diffusing across a turbulent IMF [11,12]. The long-term
changes in the GMF are typically measured from satellites
[1]; however, GCRs provide an inexpensive and yet reliable
probe of the short-term changes in the GMF over a large
volume (7VE). The fortuitous location of GRAPES-3 on
the night side, opposite to the reconnection site on the day
side, enabled the detection of this burst. The burst had

FIG. 4. GCR trajectories near the cutoff rigidity responsible for the burst viewed from the (a) north pole and (b) the equator. NW, N,
NE shown in blue, W, V, E in green, SW, S, SE in red.

PRL 117, 171101 (2016) P HY S I CA L R EV I EW LE T T ER S
week ending

21 OCTOBER 2016

171101-4

 4



occurred due to reduction of the cutoff rigidities from a
temporary reconnection-induced 680 nT decrease in the
GMF with a relatively high efficiency of 70%. The near
simultaneity of the burst in all nine directions indicates its
origin close to Earth. The N-S gradient in the amplitudes
(1.8∶1) of the burst was caused by the relative alignment of
−Bz with respective directions. Any alternative explanation
involving enhancement of the GCR intensity due to IMF is
not feasible due to the negative correlation between these
two variables. The occurrence of this burst also implies a 2 h
weakening of Earth’s protective magnetic shield during this
event. This burst allowed observation of the annihilation of
the magnetic field arising from reconnection in a large
volume surrounding Earth by the novel probe of GCRs.
Depending on the orbital variation of the cutoff rigidities,
the astronauts on the International Space Station (ISS)
would have received a high, and variable radiation dose
during the burst. The AMS detector on the ISS [31] is
ideally located to further investigate this burst, and its effects
on astronauts onboard. This event may also hold clues to the
impact of superstorms that may occur in the future.
Conclusions.—The GRAPES-3 muon telescope in Ooty,

India detected a 2 h burst of GCRs starting 22 June 2015
19:00 UT that was strongly correlated with a 40 nT surge in
the IMF. Monte Carlo simulations showed compression of
IMF to 680 nT spread over 7 times Earth’s volume, and
subsequent reconnection with the GMF leading to lower
cutoff rigidities may have generated this burst. A ∼ 210°
bending of the GCRs due to lowering of cutoff rigidities
resulted in detection of this day-sideburst on thenight side by
the GRAPES-3. The occurrence of the burst indicates a 2 h
transient weakening of Earth’s magnetic shield, which may
hold clues for a better understanding of future superstorms.
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Në qershor 2015, për dy orë jemi bombarduar nga rrezet
kozmike

ikub.al/magazine/16/11/09/Ne-qershor-2015-per-dy-ore-jemi-bombarduar-nga-rrezet-kozmike-0134.aspx

Toka është e banueshme edhe falë ekzistencës se një fushe magnetike qe e rrethon dhe e mbron nga erërat
diellore dhe rrezatimet kozmike. Mësohet se gjate vitit te kaluar, gjate një momenti te aktivitetit te shtuar te Diellit,
është shënuar një komprometim i përkohshëm i e aftësisë mbrojtëse duke prodhuar atë qe sot shkencëtarët e
quajnë “transitional weakening”.

Studimi qe ka arritur ne këtë përfundim është realizuar nga një grup shkencëtarësh qe kane përdorur te dhënat e
një detektori te thërrmijave atomike, ne GRAPES-3 ne Ooty (India). 

Magnetosfera e Tokës goditet ne mënyrë te vazhdueshme nga rrezet kozmike qe udhëtojnë ne kozmos me
shpejtësi sa ajo e dritës. Behet fjale për thërrmija te ngarkuar dhe shume te fuqishme, qe frenohen, pikërisht nga
magnetosfera, por ne datat 21 dhe 25 qershor te vitit 2015, kane arritur te kalojnë. Kalimi i tyre mendohet se ka
lidhje me një tjetër event qe ka ndodhur 40 ore përpara se te vërehej sulmi kozmik. Një re plazmike ka
shpërthyer ne Diell, ne koronën e saj dhe ka goditur Token me shpejtësi 700 km ne sekondë. Fenomeni shkaktoi
blackout te sinjalit te radios ne shume vende, veçanërisht ne Amerikën e Veriut dhe atë te Jugut, qe për fat nuk
patën pasoja.

Duke ndërtuar modelin e këtij eventi, shkencëtarët e  Tata Institute of Fundamental Research (India), llogariten
se gjate këtij eventi, magnetosfera e Tokës ka pësuar një dobësim qe shkon nga 4 deri ne 11 here. Gjate kësaj
kohe ajo është komprimuar ne atë mase saqë rikthimi ne gjendjen fillestare ka kërkuar me shume kohe dhe gjate
kësaj periudhe, rrezet kozmike kane penetruar ne brendësi te saj duke arritur deri ne Toke.
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В защитном поле Земли обнаружили трещину
news.am /rus/news/355161.html

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации. Она
возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца (короны), передает Lenta  со ссылкой на журнал Physical Review Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт
(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.

Новости Армении - NEWS.am
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В защитном поле Земли появилась трещина
eurasiadiary.com /ru/news/environment/83088-

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено Солнцем.

Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от
космических лучей и солнечной радиации.  Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Physical
Review Letters.

Как сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина возникла из-за гигантского
облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.
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Николай Вязов 04/11/2016

В защитном поле Земли обнаружена трещина
24news.com.ua /22525-v-zashhitnom-pole-zemli-obnaruzhena-treshhina/

Магнитосфера нашей планеты, ответственная за защиту Земли от вредного космического излучения,
треснула. Столь пугающее заявление было сделано сотрудниками Института фундаментальных
исследований Тата (Индия) со страниц научного издания Physical Review Letters.

Трещина в защитном поле Земли возникла, как считают индийские астрофизики, в результате
столкновения магнитосферы с колоссальных размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным
Солнцем со своих внешних оболочек.

Явление было зафиксировано 22-го июня 2015-го, когда расположенный в Индии мюонный регистратор
GRAPES-3 отметил чудовищный всплеск галактических космических лучей.

Энергия выброса была эквивалентна двадцати миллиардам электронвольт. Феномен продолжался на
протяжении двух часов и совпал со столкновением магнитного поля с продуктами корональной вспышки
на Солнце.

Всплеск галактических космических лучей был спровоцирован магнитным пересоединением — или той
самой трещиной, которая образовалась в результате деформирования магнитной оболочки нашей
планеты. В результате, как выяснили астрофизики, в земную атмосферу проникло некоторое количество
губительных для всего живого космических лучей.
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senseisekai
senseisekai.livejournal.com/2016/11/03/

Магнитосфера планеты, ответственная за
защиту Земли от космического излучения и
радиации, треснула. Такое заявление сделали
астрофизики из Института фундаментальных
исследований Тата. Об открытии ученые
сообщили в статье, опубликованной в журнале
Physical Review Letters.
22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3,
расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20
гигаэлектронвольт (20 миллиардов
электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.
Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный
геомагнитный шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах
в странах, расположенных в высоких широтах.
Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения
временной трещины в защитном поле Земли.
Как считают индийские астрофизики, трещина возникла в результате столкновения
магнитосферы с колоссальных размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным
Солнцем со своих внешних оболочек. По мнению астрофизиков, в земную атмосферу уже
проникли частицы космических лучей.
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NIKO NE ZNA KAKVE ĆE POSLEDICE BITI: Naučnici
otkrili pukotinu u Zemljinom magnetnom štitu

webtribune.rs /niko-ne-zna-kakve-ce-posledice-biti-naucnici-otkrili-pukotinu-u-zemljinom-magnetnom-stitu/

.

Stručnjaci su nedavno otkrili da je Zemljin magnetni štit napukao usled super-snažne
geomagnetske oluje koja je uspela da rekonfiguriše magnetni štit naše planete.

Magnetosfera naše planete se proteže u radijusu od milion kilometara, i deluje kao “prva linija odbrane“ u
odbrani od kontiualnog toka solarnih i galaktičkih kosmičkih zraka.

Magnetosfera je velika oblast koja obuhvata našu planetu. Samo njeno prisustvo štiti planetu od naelektrisanih
čestica solarnog vetra i odbija ih od Zemlje.

Ovaj ogroman zaštitini prirodni sloj oko naše plante se proteže hiljadama kilometara u svemir i njegov
magnetizam je toliko važan i uticajan da utiče na tehnologiju, oblike života na planeti, kao i na vremenske uslove.

Naučnici su koristili teleskop i detektor kosmičkih zraka Grapes-3 i objavili analizu solarne oluje koja se dogodila
u junu 2015. godine, ostavljajući nas bez magnetnog štita na dva sata.

Ogromni oblak plazme – koji je nastao u sunčevoj koroni – izleteo je u junu 2015. godine i na kraju udario u
magnetosferu naše planete pri brzini od oko 2,5 miliona kilometara na sat. Šteta prouzrokovana ovim sudarom je
epskih razmera.

Kada se ovo dogodilo, prouzrokovalo je velike restrikcije radio signala u mnogim zemljama viskoke geografske
širine u Severnoj i Južnoj Americi. Ova ogromna oluja je takođe izazvala polarnu svetlost.

Ali više od godinu dana nakon što je solarna oluja pogodila našu magnetosferu, stručnjaci su bili u stanju da
shvate razmere štete prouzrokovane bombardovanjem solarnih zraka.

Prema mišljenju stručnjaka iz Tata instituta za fundamentalna istraživanja u Indiji, nakon izvođenja simulacije na
osnovu podataka prikupljenih Grapes-3 satelita od tog dana, magnetosfera Zemlje je napukla, što, na kraju
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krajeva znači da i nije tako sigurna kao što smo mislili da jeste.

Naučnici su zaključili da je geomagnetska oluja bila toliko velika da je zapravo uspela da rekonfiguriše naš
magnetni štit.

“Ova ranjivost se može destiti kada magnetizovana plazma sa Sunca deformiše  Zemljino magnetno polje,
rastežući njen oblik na polovima i smanjujući njenu sposobnost da odbije naelektrisane čestice,“ objašnjava
Ketrin Rajt na sajtu Američkog društva fizičara. Istraživanje je objavljeno u Physical Review Letters.

Ovo je nešto oko čega treba da se zabrinemo. Stručnjacu kažu da činjinica da se to desilo znači da se naše
magnetno polje menja, pa čak i slabi na pojedinim delovima.

“Pojava ovog praska takođe ukazuje na dvočasovno slabljenje Zemljinog zaštitnog magnetnog štita tokom ovog
događaja,“ navodi se u izveštaju istraživača.

“Ovo ukazuje na prolazno slabljenje Zemljinog magnetnog štita, i može sadržati ključ za bolje razumevanje
budućih super oluja koje bi mogle obogaljiti modernu tehnološku infrastrukturu na Zemlji, i ugroziti živote
astronauta u svemiru.“

U prethodim člancima smo izveštavali o tome kako magnetno polje naše planete propada i polovi naše planete
se okreću. Ovo bi moglo dovesti do katastrofalnih događaja na našoj planeti.

Naučnici upozoravaju da je u poslednja dva veka mangnetno polje oslabilo, sugerišući da bi to mogao biti znak
da će se polovi Zemlje okrenuti. Dok stručnjaci smatraju da to okretanje već kasni, oni i dalje ne mogu reći kada
bi do toga moglo doći. Prema istraživačima, Zemljino magnetno polje je u stalnom pokretu i svakih 2-3 stotina
hiljada godina se polaritet naše planete okrene, ali niko ne zna šta se tom prilikom događalo na Zemlji.

Webtribune.rs
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ZABRINJAVAJUĆE! Naučnici otkrili pukotinu u
Zemljinom magnetnom štitu?
06/11/2016

Stručnjaci su nedavno otkrili da je Zemljin magnetni štit napukao usljed super-
snažne geomagnetske oluje koja je uspjela da rekon�guriše magnetni štit naše
planete

Magnetosfera  naše  planete  se  proteže  u  radijusu  od  milion  kilometara,  i  djeluje  kao
“prva  linija  odbrane“  u  odbrani  od  kontiualnog  toka  solarnih  i  galaktičkih  kosmičkih
zraka.

Magnetosfera  je  velika  oblast  koja  obuhvata  našu  planetu.  Samo  njeno  prisustvo  štiti
planetu od naelektrisanih čestica solarnog vjetra i odbija ih od Zemlje.

Ovaj ogroman zaštitini prirodni sloj oko naše plante se proteže hiljadama kilometara u
svemir i njegov magnetizam je toliko važan i utjecajan da utječe na tehnologiju, oblike
života na planeti, kao i na vremenske uslove.

Naučnici  su  koristili  teleskop  i  detektor  kosmičkih  zraka  Grapes3  i  objavili  analizu
solarne oluje koja se dogodila u junu 2015. godine, ostavljajući nas bez magnetnog štita
na dva sata.

Ogromni oblak plazme – koji je nastao u sunčevoj koroni – izletio je u junu 2015. godine
i na kraju udario u magnetosferu naše planete pri brzini od oko 2,5 miliona kilometara
na sat. Šteta prouzrokovana ovim sudarom je epskih razmjera.

Kada  se  ovo  dogodilo,  prouzrokovalo  je  velike  restrikcije  radio  signala  u  mnogim 13
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Kada  se  ovo  dogodilo,  prouzrokovalo  je  velike  restrikcije  radio  signala  u  mnogim
zemljama viskoke geografske širine u Sjevernoj i Južnoj Americi. Ova ogromna oluja je
takođe izazvala polarnu svjetlost.

Ali  više  od  godinu  dana  nakon  što  je  solarna  oluja  pogodila  našu  magnetosferu,
stručnjaci  su  bili  u  stanju  da  shvate  razmjere  štete  prouzrokovane  bombardovanjem
solarnih zraka.

Prema  mišljenju  stručnjaka  iz  Tata  instituta  za  fundamentalna  istraživanja  u  Indiji,
nakon  izvođenja  simulacije  na  osnovu  podataka  prikupljenih  Grapes3  satelita  od  tog
dana, magnetosfera Zemlje je napukla, što, na kraju krajeva znači da i nije tako sigurna
kao što smo mislili da jeste.

Naučnici su zaključili da je geomagnetska oluja bila toliko velika da je zapravo uspjela da
rekonfiguriše naš magnetni štit.

“Ova ranjivost se može destiti kada magnetizovana plazma sa Sunca deformiše Zemljino
magnetno  polje,  rastežući  njen  oblik  na  polovima  i  smanjujući  njenu  sposobnost  da
odbije  naelektrisane  čestice“  –  objašnjava  Ketrin  Rajt  na  sajtu  Američkog  društva
fizičara. Istraživanje je objavljeno u Physical Review Letters.

Ovo  je  nešto  oko  čega  treba  da  se  zabrinemo.  Stručnjacu  kažu  da  činjinica  da  se  to
desilo znači da se naše magnetno polje mijenja, pa čak i slabi na pojedinim dijelovima.

“Pojava  ovog  praska  takođe  ukazuje  na  dvočasovno  slabljenje  Zemljinog  zaštitnog
magnetnog štita tokom ovog događaja“ – navodi se u izvještaju istraživača.

“Ovo ukazuje na prolazno slabljenje Zemljinog magnetnog štita, i može sadržati ključ za
bolje  razumijevanje  budućih  super  oluja  koje  bi mogle  obogaljiti modernu  tehnološku
infrastrukturu na Zemlji, i ugroziti živote astronauta u svemiru.“

U  prethodim  člancima  smo  izvještavali  o  tome  kako  magnetno  polje  naše  planete 14
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U  prethodim  člancima  smo  izvještavali  o  tome  kako  magnetno  polje  naše  planete
propada  i  polovi  naše  planete  se  okreću.  Ovo  bi  moglo  dovesti  do  katastrofalnih
događaja na našoj planeti.

Naučnici upozoravaju da je u posljednja dva vijeka mangnetno polje oslabilo, sugerišući
da bi to mogao biti znak da će se polovi Zemlje okrenuti.

Dok stručnjaci smatraju da to okretanje već kasni, oni  i dalje ne mogu reći kada bi do
toga moglo doći. Prema istraživačima, Zemljino magnetno polje je u stalnom pokretu  i
svakih 23 stotina hiljada godina se polaritet naše planete okrene, ali niko ne zna šta se
tom prilikom događalo na Zemlji.

            Share Tweet Share Share Share Share
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Установен е пробив в земната магнитна защита
nauka.offnews.bg /news/Novini_1/Ustanoven-e-probiv-v-zemnata-magnitna-zashtita_61845.html

Появата на пукнатини в магнитосферата е придружена от северното сияние twitter.com/Скот Кели

Астрофизици откриха пукнатина в магнитосферата на Земята, която защитава планетата ни от
космически лъчи и слънчева радиация, съобщи Рhys.org.

Откритието е докладвано в статия, публикувана в списание Physical Review Letters.

Магнитосферата предпазва планетите от космически лъчи и слънчевата радиация. Пробивът, открит от
индийските учени от Института за фундаментални изследвания Тата в Мумбай, се получи заради
гигантски облак от плазма, изхвърлен от слънчевата корона.

GRAPES-3 (Gamma Ray Astronomy PeV EnergieS phase-3) е мюонен телескоп, най-големият и най-
чувствителният за наблюдение на космически лъчи и се намира в Ooty, Индия.
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Телескопът GRAPES-3 в Ooty, Индия

На 22 юни 2015 година изследователите с помощ на телескопа GRAPES-3 регистрираха изблик на
галактически космически лъчи, чията енергия достигна 20 гигаелектронволта. Активността на
галактическите космически лъчи продължи около два часа и съвпадна с сблъсъка на магнитосфера с
гигантски облак от плазма, изтласкан от слънчевата корона. Той удря Земята с много висока скорост.

Сблъсъкът довежда до компресиране на магнитосферата на Земята три пъти и предизвика мощна
геомагнитна буря, предизвиквайки северни сияния и радиосмущения в страните с високи географски
ширини.

Компютърното моделиране показа, че изблика в скока на космическите лъчи настъпи поради временна
пукнатина в защитното поле на земята, създадена поради магнитно присъединяване. Това е процес на
преструктуриране на линиите на магнитното поле, заради който в земната атмосфера навлязоха
космически лъчи.
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Магнитно присъединяване. Източник: NASA/Goddard/Conceptual Image Lab

Много астрономически обекти като планети, звезди и дори черни дупки имат магнитни полета. Тези
полета, представени визуално с магнитни линии, обикновено имат форма - такава, каквато сме свикнали
да виждаме когато изобразяваме магнитните линии на един магнит. Магнитните линии не съществуват
физически, но доста добре ни помагат да си представим процесите в магнитните полета. Считаме, че по
тях спираловидно се движат заредени частици като електрони и йони.Понякога, когато противоположни
магнитни полета от различни източници се срещнат се освобождава огромно количество енергия. Точно
този процес наричаме магнитно присъединяване.

В космоса, въпреки че е дълбок вакуум, е изпълнен с магнитни силови линии. Източник: NASA/Goddard/Conceptual Image
Lab
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Пробив в магнитното поле на Земята

burgasnovinite.bg/Probiv-v-magnitnoto-pole-na-Zemyata.html
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Петък, 4 Ноември, 2016 23:00:11

Учени от Индийския институт за за фундаментални изследвания са
открили огромни дупки в магнитната обвивка на планетата.
Магнитният щит е най-надеждната защита на живота на Земята от
смъртоносната слънчева радиация.

На 22 юни 2015 година физиците регистрирали мощна слънчева
буря, ударила Земята със скорост 2,5 милиона километра в час.
Магнитният щит се огънал и на няколко места планетата се оказала
без животоподържащата защита - анализ на данни събррани от
телескопа GRAPES-3 показва, че в магнитосферата се е отворила
дупка.

Физиците припомнят, че при силната магнитна буря в началото на
лятото в отделни райони на Северна и Южна Америка
радиокомуникациите са пострадали.

Пробивът в магнитосферата е бил за около 2 часа, пишат учените в
свой доклад, цитиран от НОВА.

Подобни "дупки" в магнитосферата са се появявали няколко пъти през
последните 10 години

Учените твърдят, че планетата ни може да се окаже много по-уязвима
пред слънчевата радиация, отколкото сме допускали досега. Именно
резултатът от слънчевия вятър е една от хипотезите за изчезването
на атмосферата на Марс.

От около десетилетие учените наблюдават периодично отслабване на
земната магнитосфера в някои части на света.
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Денис Джамбазов

Пробив на земната магнитосфера
fakti.bg /world/209551-probiv-na-zemnata-magnitosfera

Едни от най-важните фактори, които трябва да се вземат под внимание от компаниите,
които конструират космически кораби, е устойчивостта към вредните космически явления: соларни
ветрове и космическа радиация бомбардират сателити и сонди с огромно количество биологично
токсична радиация и плазма.

За щастие, магнитното поле на Земята ни предпазва от тези опасности. Може обаче да се окаже, че не
сме толкова изолирани от вредната космическа радиация, колкото си мислихме досега, пише
МегаВселена.

Изследователски екип от Индия и Япония стигна до заключение, че необичайно силна соларна буря е
пробила магнитосферата, позволявайки на космическата радиация да премине. Резултатите от
изследването са публикувани във Physical Review Letters.

През юни 2015 г. взрив на галактически космически лъчи, предизвикани от гигантски облак плазма в
короната на Слънцето, е атакувал магнитното поле на Земята със скорост от 2,5 милиона км/ч в
продължение на 2 часа. Явлението е причинило прекъсване на радиосигнала в области с висока
надморска височина и е създало необичайно изразено северно сияние.

С помощта на телескопа GRAPES-3, разположен в Института Тата в Индия, учените стигат до извода, че
тези космически лъчи всъщност са преодолели земната магнитосфера, позволявайки на допълнителни
количества радиация да премине през магнитното поле.

Бомбардировката е довела до компресиране на магнитосферата от 11 до 4 пъти радиуса на Земята.
Учените също са стигнали до извода, че пробивът е позволил на галактически космични лъчи с по-ниска
енергия да вкарат частици в нашата атмосфера.

Соларните бури и космическото време са основен проблем за космическите полети, заради множеството
опасни ефекти, които пораждат. Всеки космически кораб или апарат трябва да бъде изграден да устоява
на тези взривове от космически частици, така че когато такива бури възникват, до астронавтите да
достига само радиация в нормите.

Космическото време има огромно влияние върху модерната електроника на Земята. Бурите могат да
влияят върху електрическите мрежи, да провалят функционирането на високочестотните
радиокомуникации, както и да блокират GPS навигацията. По време на някои проявления на космичното
време самолети, летящи в района на полюсите, трябва да променят своите летателни маршрути, за да
избегнат проблеми с комуникацията.

Това е причината подобни открития, свързани с магнитосферата, да са важни от гледна точка на
технологиите.
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Учените видяха как се пука магнитният щит на Земята
drevnite.com/uchenite-vidyaha-kak-se-puka-magnitniyat-shtit-na-zemyata/

usgs.gov

Индийски физици са проследили как магнитният щит на Земята, който ни пази от слънчевите изригвания
и космическите лъчи, периодично се „пука“ и пропуска космическите лъчи, когато в него се врязват
слънчевите изхвърляния, става ясно от статия, публикувана в изданието Physical Review Letters.

Земята, за разлика от Венера и редица други планети в Слънчевата система, притежава собствено
магнитно поле, което се изработва в резултат на движението на течните потоци метал в нейното ядро.

Това магнитно поле играе ролята на своеобразен щит, който отразява космическите лъчи, заредените
частици висока енергия, и защитава земята от слънчевия вятър и изхвърлянето на коронална маса от
Слънцето.

Следи от неговото съществуване се явяват така наречените пояси на Ван Алън – две области на
височина около 6000 и 60 000 километра над повърхността на Земята, където се намират голямо
количество протони и електрони с висока енергия, „уловени“ от магнитното поле на Земята и движещи се
в своеобразен магнитен капан. Тяхното взаимодействие с атмосферата поражда красивите полярни
сияния и при изригвания на Слънцето водят до появата на радиосмущения и други проблеми от
технически характер.

Индийският телескоп GRAPES-3 е открил необичайни „пукнатини“ в защитните пояси, като наблюдавал
последствията от слънчево изригвание в края на юни 2015 година. Тогава на Слънцето имало изригване
от клас М2, в резултат на което светилото изхвърлило към Земята гигантски облак гореща плазма, който
се сблъскал с магнитосферата на планетата и я накарал да се свие почти три пъти.

Този процес, както показали наблюденията на индийските учени, бил съпроводен от рязък ръст на
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мюоните с висока енергия – заредени частици, по-тежки „братовчеди“ на електрона, които възникват в
атмосферата в резултат на сблъсъци на космически лъчи с молекулите на въздуха. Повишената
концентрация на мюони била наблюдавана около два часа, което накарало учените да изследват какво
именно е предизвикало този процес.

Както отбелязват авторите на статията, подобен изблик в честотата на „бомбардировката“ на Земята от
космически лъчи бил необичаен поради това, че в това време в Индия било нощ и точката, където се
намирал GRAPES-3, била разположена фактически от противоположната страна от тази зона на
магнитосферата на планетата, където е ударило слънчевото изхвърляне.

Използвайки данните, събрани от телескопа, учените са построили компютърен модел на магнитния щит
на Земята и се опитали да разберат какво и могло да предизвика подобен рязък изблик в интензивността
на космическите лъчи. Изчисленията показали, че причината не са космически фактори, като например
взривове на далечни звезди или гама-експлозии, а самата Земя.

Както смятат учените, сблъсъкът на короналното изхвърляне с магнитосферата е довело до това, че тя,
образно казано, се е „пропукала“ – в нея са възникнали своеобразни дупки в резултат на сблъсъка на
линиите на магнитното поле помежду си, тяхното присъединяване и взривно отделяне на енергия.

Тези дупки не се затворили веднага и благодарение на това космическите лъчи можели фактически
безпрепятствено да бомбардират земята в регионите над подобни „пукнатини“ в продължение на два
часа, като самото магнитно поле „помагало“ на частиците да попаднат откъм нощната страна на
планетата, завъртайки траекторията им на движение.

Въпросният факт, както смятат индийските изследователи, следва да се отчита при изграждането и
изпращането на спътници на орбита, тъй като откриването на подобни „пукнатини“ над тях може да
изведе сондата от строя или да я лиши от връзка със Земята.

Освен това подобни феномени може да са опасни за екипажа на МКС. Затова авторите на статията
препоръчват да се проведат редица експерименти с инструмента AMS на борда на станцията за оценка
на възможната опасност за космонавтите и астронавтите.

РИА Новости
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Пробив в магнитното поле на Земята
it.dir.bg/news.php
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Виж 1 снимка
Учените забелязват, че магнитното поле на Земята се променя
Сн.: УouTube

Учени от Индийския институт за за фундаментални изследвания
са открили огромни дупки в магнитната обвивка на планетата.
Магнитният щит е най-надеждната защита на живота на Земята
от смъртоносната слънчева радиация.

На 22 юни 2015 година физиците регистрирали мощна слънчева
буря, ударила Земята със скорост 2,5 милиона километра в час.
Магнитният щит се огънал и на няколко места планетата се
оказала без животоподържащата защита - анализ на данни
събррани от телескопа GRAPES-3 показва, че в магнитосферата
се е отворила дупка.

Физиците припомнят, че при силната магнитна буря в началото на лятото в отделни райони на Северна и
Южна Америка радиокомуникациите са пострадали.

Пробивът в магнитосферата е бил за около 2 часа, пишат учените в свой доклад, цитиран от НОВА.

Подобни "дупки" в магнитосферата са се появявали няколко пъти през последните 10 години

Учените твърдят, че планетата ни може да се окаже много по-уязвима пред слънчевата радиация,
отколкото сме допускали досега. Именно резултатът от слънчевия вятър е една от хипотезите за
изчезването на атмосферата на Марс.

От около десетилетие учените наблюдават периодично отслабване на земната магнитосфера в някои
части на света.
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Автор: Ивайло Иванов 12/18/2016

Магнитният щит на Земята се е пропукал при свръх мощна
магнитна буря

iskamdaznam.com/magnitniyat-shtit-na-zemyata-se-e-propukal-pri-svra-h-moshtna-magnitna-burya/

Земята е толкова гостоприемно място до голяма степен благодарение на обширното магнитно поле,
което обгражда планетата и ни предпазва от опасния слънчев вятър и космическата радиация.

Но учените са изследвали една от най-силните геомагнитни бури в новата история и са открили, че
защитната ни бариера не е толкова сигурна, колкото сме си мислели. Оказва се, че е била пробита.

Експерти са анализирали данни от телескопа GRAPES-3 в Утакаманд, Индия, който е записал огромно
изригване на космически лъчи на 22 юни 2015г.

В продължение на 2 часа земната магнитосфера е била обстрелвана от тези частици, които излъчват
високоенергийна радиация и пътуват през космоса с почти светлинна скорост.

Тези неща са толкова силни, че могат лесно да преминат през корпуса на космически апарат, а земното
магнитно поле е първата ни защитна линия срещу тях.

Около 40 часа преди събитието от 22 юни, гигантски облак плазма е изхвърлен от Слънцето и след това
е ударил магнитосферата със скорост 2.5 милиона км/ч.

Това не е новина, тъй като по същото време е засечена сериозна геомагнитна буря, отговорна за
блокиране на радиосигнали в много страни на висока надморска височина.

Сега обаче учените най-после са разбрали пълния мащаб на щетите.

Екип от Индия е изпълнил множество симулации, базирани на данните от GRAPES-3 от онзи ден.
Резултатите показват, че магнитосферата се е била пропукала и затова радио системите са се скапали.
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Всъщност геомагнитната буря е била толкова силна, че е „препрограмирала“ магнитния ни щит и е
отворила пролуки в най-слабите й места, откъдето са преминали радиация и космически лъчи.

Фактът, че подобно нещо се е случило е доста притеснително, тъй като означава, че магнитното поле на
Земята се променя – или дори отслабва – на определени места.

Добрата новина е, че магнитосферата е била пробита само временно, но лошата новина е, че това
изобщо се е случило.

Няма много какво да направим по въпроса, но учените се надяват, че изучавайки тези събития в момента
на случването им – както и минали такива – ще получат по-добра представа как да бъдат подготвени за
следващия път.

Етикети:
Земя · магнитно поле · Слънце
Категория:
В крак с времето
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Последен век
posledenvek.info/entries/universe/crckshld

Наскоро експерти откриха, че магнитният щит на Земята се
е пропукал поради супер силна геомагнитна буря, която
успяла да преконфигурира магнитния щит на планетата ни.
Магнитосферата на нашата планета се простира в радиус от
повече от един милион километра и служи като „първа
отбранителна линия”, предпазвайки ни от постоянния поток
от слънчеви и галактически космически лъчи.

Магнитосферата е голяма зона, която опасва планетата ни.
Само наличието � предпазва планетата от заредени частици на слънчевия вятър и ги отклонява около
Земята.

Този огромен предпазващ естествен слой около нашата планета се простира на хиляди километри в
космоса и магнетизмът му е тъй важен и влиятелен, че влияе на технологиите, формите на живот на
планетата, а също и на климата.

Учените използвали телескопа и детектора на космически лъчи GRAPES-3 и публикували анализа на
слънчевата буря, която се разразила през юни 2015 г., оставяйки ни без магнитен щит за ДВА часа.

Гигантският облак от плазма – която се заражда в короната на Слънцето – бил изхвърлен през юни 2015
г. и впоследствие стоварил се върху магнитосферата на планетата ни със скорост около 2.5 милиона
километра в час. Вредата, нанесена от сблъсъка, била с епични пропорции.

Когато това се случило, причинило масивно заглушаване на радио сигналите в много страни с висока
ширина в северна и южна Америка. Тази свръхмасивна буря също така породила свръхзаредено северно
сияние.

Но повече от година след като слънчевата буря ударила магнитосферата ни, експертите успяват да
разберат размера на щетите, причинени от бомбардировката на слънчевите лъчи.

Според експертите от Института Тата за фундаментални изследвания в Индия, след извършване на
симулации, базирани на данните, събрани от сателита GRAPES-3 от онзи ден, магнитосферата на
Земята се била пропукала, което означава, че в крайна сметка не е толкова сигурна, колкото сме си
мислили.

Учените стигнали до заключението, че геомагнитната буря била толкова голяма, че всъщност успяла да
ПРЕКОНФИГУРИРА магнитния ни щит.

 „Тази уязвимост може да се случи, когато магнетизирана плазма от Слънцето деформира
магнитното поле на Земята, разтягайки формата му при полюсите и намалявайки способността му
да отклонява заредените частици”, обяснява Катрин Райт в уеб страницат на Американското физично
общество. Изследването е публикувано във Physical Review Letters.

Това е нещо, за което трябва да се притесняваме. Експертите казват, че фактът, че това се е случило,
означава, че магнитното ни поле се променя и дори отслабва на определени места.

 „Това избухване също така предполага двучасово отслабване на защитния магнитен щит на
Земята по време на това събитие”, съобщават изследователите.

 „[Това] показва временно отслабване на магнитния щит на Земята и може да съдържа следи за по-
добро разбиране на бъдещите свръх-бури, които биха могли да парализират съвременната
технологична инфраструктура на Земята и да застрашат живота на астронавтите в космоса”.
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Също така, магнитното поле на планетата ни се срива и полюсите се обръщат. Това може да породи
катастрофални събития на планетата ни.

Учените предупреждават, че през последните две столетия магнитното поле е отслабнало,
предполагайки, че това може да е сигнал, че предстои обръщане на полюсите на Земята. Докато
експертите вярват, че едно обръщане е пропуснато, те все още не могат да кажат, кога би могло да се
случи. Според изследователите, магнитното поле на Земята е в постоянно движение и на всеки 200-300
хиляди години полюсите на планетата ни се обръщат.
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Учени откриха доказателства за пробив в магнитосферата |
Мегавселена megavselena.bg
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Един от най-важните
фактори, които
трябва да се вземат
под внимание от

компаниите, които конструират космически кораби, е устойчивостта към вредните космически
явления: соларни ветрове и космическа радиация бомбардират сателити и сонди с огромно
количество биологично токсична радиация и плазма.

За щастие, магнитното поле на Земята ни предпазва от тези опасности. Може обаче да се окаже, че
не сме толкова изолирани от вредната космическа радиация, колкото си мислихме досега.

Изследователски екип от Индия и Япония стигна до заключение, че необичайно силна соларна буря
е пробила магнитосферата, позволявайки на космическата радиация да премине. Резултатите от
изследването са публикувани във Physical Review Letters.

През юни 2015 г. взрив на галактически космически лъчи, предизвикани от гигантски облак плазма в
короната на Слънцето, е атакувал магнитното поле на Земята със скорост от 2,5 милиона км/ч в
продължение на 2 часа. Явлението е причинило прекъсване на радиосигнала в области с висока
надморска височина и е създало необичайно изразено северно сияние.

С помощта на телескопа GRAPES-3, разположен в Института Тата в Индия, учените стигат до
извода, че тези космически лъчи всъщност са преодолели земната магнитосфера, позволявайки на
допълнителни количества радиация да премине през магнитното поле.

Бомбардировката е довела до компресиране на магнитосферата от 11 до 4 пъти радиуса на Земята.
Учените също са стигнали до извода, че пробивът е позволил на галактически космични лъчи с
по-ниска енергия да вкарат частици в нашата атмосфера.

Соларните бури и космическото време са основен проблем за космическите полети, заради
множеството опасни ефекти, които пораждат. Всеки космически кораб или апарат трябва да бъде
изграден така че да устоява на тези взривове от космически частици, така че когато такива бури
възникват, до астронавтите да достига само радиация в нормите.

Космичесското време има огромно влияние върху модерната електроника на Земята. Бурите могат
да влияят върху електрическите мрежи, да провалят функционирането на високочестотните
радиокомуникации, както и да блокират  навигацията. По време на някои проявления наGPS
космичното време самолети, летящи в района на полюсите, трябва да променят своите летателни
маршрути, за да избегнат проблеми с комуникацията.
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Detektor kosmičkih zraka pronalazi moguće pukotine u
Zemljinom magnetnom štitu

hr.sott.net /article/10196-Detektor-kosmickih-zraka-pronalazi-moguce-pukotine-u-Zemljinom-magnetnom-
stitu

© NASA UPI

Stručnjaci su nedavno otkrili da je Zemljin magnetni štit
napukao usled super-snažne geomagnetske oluje koja je
uspela da rekonfiguriše magnetni štit naše planete.

Magnetosfera naše planete se proteže u radijusu od milion
kilometara, i deluje kao “prva linija odbrane“ u odbrani od
kontiualnog toka solarnih i galaktičkih kosmičkih
zraka.Magnetosfera je velika oblast koja obuhvata našu
planetu. Samo njeno prisustvo štiti planetu od naelektrisanih
čestica solarnog vetra i odbija ih od Zemlje.

Ovaj ogroman zaštitini prirodni sloj oko naše plante se proteže hiljadama kilometara u svemir i njegov
magnetizam je toliko važan i uticajan da utiče na tehnologiju, oblike života na planeti, kao i na vremenske uslove.

Naučnici su koristili teleskop i detektor kosmičkih zraka Grapes-3 i objavili analizu solarne oluje koja se dogodila
u junu 2015. godine, ostavljajući nas bez magnetnog štita na dva sata.

Ogromni oblak plazme - koji je nastao u sunčevoj koroni - izleteo je u junu 2015. godine i na kraju udario u
magnetosferu naše planete pri brzini od oko 2,5 miliona kilometara na sat. Šteta prouzrokovana ovim sudarom je
epskih razmera.

Kada se ovo dogodilo, prouzrokovalo je velike restrikcije radio signala u mnogim zemljama viskoke geografske
širine u Severnoj i Južnoj Americi. Ova ogromna oluja je takođe izazvala polarnu svetlost.

Ali više od godinu dana nakon što je solarna oluja pogodila našu magnetosferu, stručnjaci su bili u stanju da
shvate razmere štete prouzrokovane bombardovanjem solarnih zraka.

Prema mišljenju stručnjaka iz Tata instituta za fundamentalna istraživanja u Indiji, nakon izvođenja simulacije na
osnovu podataka prikupljenih Grapes-3 satelita od tog dana, magnetosfera Zemlje je napukla, što, na kraju
krajeva znači da i nije tako sigurna kao što smo mislili da jeste.

Naučnici su zaključili da je geomagnetska oluja bila toliko velika da je zapravo uspela da rekonfiguriše naš
magnetni štit.

“Ova ranjivost se može destiti kada magnetizovana plazma sa Sunca deformiše Zemljino magnetno polje,
rastežući njen oblik na polovima i smanjujući njenu sposobnost da odbije naelektrisane čestice,“ objašnjava
Ketrin Rajt na sajtu Američkog društva fizičara. Istraživanje je objavljeno u Physical Review Letters.

Ovo je nešto oko čega treba da se zabrinemo. Stručnjacu kažu da činjinica da se to desilo znači da se naše
magnetno polje menja, pa čak i slabi na pojedinim delovima.

“Pojava ovog praska takođe ukazuje na dvočasovno slabljenje Zemljinog zaštitnog magnetnog štita tokom ovog
događaja,“ navodi se u izveštaju istraživača.“Ovo ukazuje na prolazno slabljenje Zemljinog magnetnog štita, i
može sadržati ključ za bolje razumevanje budućih super oluja koje bi mogle obogaljiti modernu tehnološku
infrastrukturu na Zemlji, i ugroziti živote astronauta u svemiru.“

U prethodim člancima smo izveštavali o tome kako magnetno polje naše planete propada i polovi naše planete
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se okreću. Ovo bi moglo dovesti do katastrofalnih događaja na našoj planeti.

Naučnici upozoravaju da je u poslednja dva veka mangnetno polje oslabilo, sugerišući da bi to mogao biti znak
da će se polovi Zemlje okrenuti. Dok stručnjaci smatraju da to okretanje već kasni, oni i dalje ne mogu reći kada
bi do toga moglo doći. Prema istraživačima, Zemljino magnetno polje je u stalnom pokretu i svakih 2-3 stotina
hiljada godina se polaritet naše planete okrene, ali niko ne zna šta se tom prilikom događalo na Zemlji.
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OTKRIVENA PUKOTINA U ZEMLJINU MAGNETNOM
POLJU! Zabilježen i snažan prodor gama zraka, evo što
to znači

net.hr /danas/znanost/nije-dobro-znanstvenici-uocili-pukotinu-u-zemljinom-magnetnom-polju-i-prodor-gama-
zraka/

Solarna oluja toliko je oštetila magnetno polje da je neuobičajeno mnogo kozmičkih gama
zraka prodrlo kroz atmosferu do površine.

Zemljino magnetsko polje radi neke prilično lijepe stvari – zajedno s solarnim vjetrom stvara prekrasnu polarnu
svjetlost, pomaže u orijentaciji, a usput pomaže da kozmičko i sunčevo zračenje ne pobije doslovno sve živo na
Zemlji.

MOŽE SVAKI ČAS: Pripreme u slučaju solarne oluje koja bi nas bas bacila u mračno doba

No, novo istraživanje otkrilo je kako postoji pukotina u magnetnom polju našeg planeta, prenosi IFL Science.

Još u lipnju 2015. GRAPES-3 muon teleskom u Indiji, izmjerio je porast kozmičkih gama zraka koje prodiru kroz
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atmosferu. Izvor zračenja je izvan Sunčevog sustava, no izgleda da je bio relativno blizu u našem galatkičkom
susjedstvu.

Detaljna analiza instituta Tata pokazala je kako je oblak plazme prošao kroz neobičan, privremeni procjep u
Zemljinu magnetskom polju.

Prodor gama-zraka poklopio se sa Sunčevom bakljom koja je izbacila ionizirane čestice brzinom od 2,5 milijuna
kilometara na sat. Solarna oluja bila je toliko snažna da je smanjila magnetno polje koje je 11 puta veće od
Zemlje, na veličinu samo četiri opsega našeg planeta. Osim drastičnog povećanja polarne svjetlosti, oluja je
nakratko onesposobila i radio.

Na sreću, magnetno polje se vrlo brzo vratilo u normalu. Takve kozmičke “ogrebotine” našeg planeta sigurno su
se događale u prošlosti, ali nisu zabilježene. No, sigurno će se događati i ubuduće, a snažnije solarne baklje
mogle bi dovesti o do kobnog prodora gama zraka. Zemljani neće moći napraviti baš ništa da to spriječe, no
bolje poznavanje nas barem može pripremiti na poslijedice.
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V ochranném poli Země objevili trhlinu
ceskoaktualne.cz/2016/11/zpravy-ze-sveta/v-ochrannem-poli-zeme-objevili-trhlinu/

Magnetosféra planety, která je odpovědná za ochranu Země před kosmickým zářením a radiací, praskla. Toto
prohlášení vydali astrofyzikové z Institutu fundamentálních výzkumů Tata. O objevu vědci informovali v článku
publikovaném v magazínu Physical Review Letters.

22. června roku 2015 mionový teleskop GRAPES-3 nacházející se ve městě Utakamand v Indii zaregistroval
erupci galaktických kosmických paprsků s energií okolo 20 gigaelektrovoltů (20 miliard elektrovoltů). Aktivita
kosmických paprsků pokračovala po dobu dvou hodin a časově se protla se srážkou magnetosféry s koronární
erupcí masy.

Srážka vyvolala spálení magnetosféry téměř na tři hodiny. To vyvolalo velkou geomagnetickou bouři, která
vyvolala polární záře a rušení radiových signálů v zemích nacházejících se ve vysokých zeměpisných šířkách.
Kosmické modelování ukázalo, že erupce kosmických paprsků se odehrála kvůli vzniku dočasné trhliny v
ochranném poli Země.

Indičtí astrofyzici si myslí, že trhlina vznikla v důsledku srážky magnetosféry s oblakem sluneční plazmy
kolosálních rozměrů, kterou Slunce vyvrhlo ze svých vnějších vrstev. Podle názoru astrofyziků do zemské
atmosféry už pronikly části kosmických paprsků.

(KPa, , Foto: )

Komentáře
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Vědci varují: Magnetický štít Země slábne, situace se
horší

moneymag.cz /aktuality/7128-vedci-varuji-magneticky-stit-zeme-slabne-situace-se-horsi

Indičtí odborníci na základě analýzy dat z mionového teleskopu GRAPES-3 v indickém Ooty došli k závěru, že
se magnetosféra Země v posledních letech dostala pod tak silný nápor, že velmi slábne. Uvádí také, že 22.
června 2015 došlo k masivní erupci galaktických kosmických paprsků, které narušily zemský magnetický štít na
dobu dvou hodin.

Zhruba 40 hodin před tím, než byla Země bombardována kosmickým zářením, slunce vypustilo rychlostí 2,5
milionu kilometrů za hodinu obří mrak plazmy, který způsobil vysoké energetické radioaktivní záření na zemskou
magnetosféru.

Bouře způsobila některým technologiím problémy a zavinila výpadky radiového signálu v severní i jižní Americe.
Teprve nyní byli vědci schopni pochopit plný rozsah škod způsobených bouří.

Odborníci z Tata institutu elementárního výzkumu v Indii provedli několik simulací založených na údajích z
dalekohledu a zjistili, že magnetosféra byla ten den na nějakou dobu porušená

Tým ve svém výzkumu zveřejněném v magazínu Physical Review Letters uvádí, že bouře byla tak silná, že se jí
podařilo „překonfigurovat" magnetický štít a otevřela malé trhliny v zemském štítu. To by podle nich mohlo mít
nebezpečné důsledky pro budoucnost. Podle názoru astrofyziků do zemské atmosféry už pronikly části
kosmických paprsků.

„Výskyt tohoto výbuchu také přinesl dvouhodinové oslabení ochranného magnetického štítu zemské během této
události. To znamená, že došlo k přechodnému oslabení zemského magnetického štítu. Může nám to však také
poskytnout záchytné body pro lepší porozumění budoucím superbouřím, které by mohly ochromit moderní
technologickou infrastrukturu na Zemi, a ohrozit životy astronautů ve vesmíru," dodali.
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Praskla magnetosféra planety, která chrání naší planetu
před kosmickým zářením a radiací

ac24.cz /zpravy-ze-sveta/9098-praskla-magnetosfera-planeta-zeme-kosmicke-zareni-radiace

AC24.czZe světaPraskla magnetosféra planety, která chrání naší planetu před kosmickým zářením a radiací

Vytvořeno 4. 11. 2016 20:41
Zobrazeno: 31120

Magnetosféra planety, která je odpovědná za ochranu Země před kosmickým zářením a
radiací, praskla. Toto prohlášení vydali astrofyzikové z Institutu fundamentálních
výzkumů Tata.

O objevu vědci informovali v článku publikovaném v magazínu Physical Review Letters.
22. června roku 2015 mionový teleskop GRAPES-3 nacházející se ve městě
Utakamand v Indii zaregistroval erupci galaktických kosmických paprsků s energií okolo 20 gigaelektrovoltů (20
miliard elektrovoltů). Aktivita kosmických paprsků pokračovala po dobu dvou hodin a časově se protla se
srážkou magnetosféry s koronární erupcí masy.

Srážka vyvolala spálení magnetosféry téměř na tři hodiny. To vyvolalo velkou geomagnetickou bouři, která
vyvolala polární záře a rušení radiových signálů v zemích nacházejících se ve vysokých zeměpisných šířkách.

Kosmické modelování ukázalo, že erupce kosmických paprsků se odehrála kvůli vzniku dočasné trhliny v
ochranném poli Země.

Indičtí astrofyzici si myslí, že trhlina vznikla v důsledku srážky magnetosféry s oblakem sluneční plazmy
kolosálních rozměrů, kterou Slunce vyvrhlo ze svých vnějších vrstev.

Podle názoru astrofyziků do zemské atmosféry už pronikly části kosmických paprsků.

Zdroj: sputniknews.com
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Petr Valach 12/7/2016

Sluneční erupce protrhla zemskou magnetosféru
exospace.cz/slunecni-erupce-protrhla-zemskou-magnetosferu/

Indický mionový detektor GRAPES-3 (Gamma Ray Astronomy PeV EnergieS phase-3), největší a nejcitlivější
zařízení k monitorování kosmického záření, zachytil 22. 6. 2016 vysokoenergetický výtrysk kosmického záření,
pocházejícího z naší Galaxie, s energií ~20GeV. Předtím však došlo ke sluneční erupci a vyvrhnutí slunečního
plazmatu směrem k Zemi. Oblak se poté srazil se Zemí a stlačil zemskou magnetosféru, která jindy má poloměr
kolem 1 milionu kilometrů, o desítky tisíc kilometrů. To mělo za následek značnou geomagnetickou bouři
doprovázenou polárními zářemi a narušeným rádiovým přenosem. Vědci z projektu GRAPES-3 pak po simulaci
události dospěli k závěru, že náraz sluneční plazmy natrhlo zemskou magnetosféru a umožnilo relativně
slabému svazku kosmického záření z galaktické exploze proniknout až na Zemi.

Mionový detektor GRAPES-3 (wikipedia.org)

Zdroj:
Mionový teleskop GRAPES-3 vystopoval trhlinu v magnetickém poli Země (osel.cz)
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Diskuze:
osel.cz/9098-mionovy-teleskop-grapes-3-vystopoval-trhlinu-v-magnetickem-poli-zeme.html

Oblak plazmy vyvržený sluneční koronou oslabil magnetosféru Země, do které pak vnikl svazek kosmického
záření.

 

Uvnitř mionového telekopu. Kredit: TIFR.

Ve městě Ooty v jihoindickém státu Tamilnádu mají pozoruhodnou
Laboratoř kosmického záření s teleskopem GRAPES-3 (Gamma
Ray Astronomy PeV EnergieS 3rd establishment). Cílem tohoto
projektu je studovat kosmické záření pomocí 400 plastových
scintilačních detektorů spršek záření a rozsáhlé plochy s detektory
mionů. Výzkum se zaměřuje na složení částic kosmického záření,
vysokoenergetické kosmické záření a také sluneční aktivitu.

 

Sunil K. Gupta. Kredit: TIFR.

Zařízení observatoře se rozkládá na více než 10 tisících metrech
čtverečních. GRAPES-3 je ve skutečnosti největší a nejcitlivější
zařízení k monitorování kosmického záření. Provozuje ho indický
institut TIFR (Tata Institute of Fundamental Research). Výzkum tam
vede Sunil K. Gupta a podílejí se na něm tři desítky badatelů ze 7
indických a 5 japonských univerzit.

 

A právě tento mionový teleskop dne 22. června 2015 zachytil výtrysk
galaktického kosmického záření s energií kolem 20GeV, který trval
asi 2 hodiny. Předehrou k tomuto výtrysku bylo, když sluneční
korona vyplivla veliký oblak plazmy. Tento oblak pak rychlostí kolem
2,5 milionů kilometrů za hodinu narazil do Země a svým zásahem dramaticky stlačil magnetosféru naší planety
o desítky tisíc kilometrů. To rozpoutalo drsnou geomagnetickou bouři, kterou provázely polární záře a výpadky
rádiových signálů v řadě oblastí kolem pólů.

 

GRAPES-3, detektory spršek záření.

Když se zmíněnou událostí zabývali odborníci projektu GRAPES-3 a
simulovali si ji na výpočetní farmě s 1280 počítačovými jádry, tak
dospěli k názoru, že se po zásahu oblakem plazmy ze Slunce
zemské magnetické pole natrhlo. Trhlinou prorazil svazek
kosmického záření o relativně nízké energii a zasáhl atmosféru
Země. Svůj výzkum publikovali v časopisu Physical Review Letters
a měli s ní slušný ohlas.

 

Tata Institute of Fundamental Research.

Zemská magnetosféra má za normálních okolností poloměr přes 1 milion kilometrů. Funguje jako první linie
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obrany, která nás stíní před nepřetržitým proudem záření ze Slunce a galaktického kosmického záření.
Významně tím chrání pozemský život před vysokoenergetickou
radiací z vesmíru. Pokud něco magnetosférou prorazí, například
mohutná solární bouře, tak to může zničit elektrické rozvodné sítě,
vyřadit navigační systémy jako je GPS, satelity a komunikační sítě.
V dnešní době by to nejspíš mělo nemalé následky. Barack Obama
to v USA nebere na lehkou váhu a nedávno nařídil, aby se americké
instituce na extrémní solární bouře připravovaly a počítaly s nimi.
Mionový teleskop GRAPES-3 nabízí přesně takové informace, jaké pro výzkum kosmického záření a
potenciálních katastrof s ním spojených potřebujeme. 

Literatura
TIFR 1. 11. 2016, Physical Review Letters 117: 171101, Wikipedia (GRAPES-3).
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Zemská magnetosféra byla narušena a vznikla v ní trhlina, zjistili
indičtí vědci.

Vědci objevili masivní trhlinu v zemském magnetickém poli extrastory.cz

Zemská magnetosféra byla narušena a vznikla v ní
trhlina, zjistili indičtí vědci. | zdroj:
mysteriousuniverse.org

Vědci v indickém Tata institutu
zjistili, že v zemské magnetosféře je
mohutná trhlina. Tuto informaci
vyčetli z dat teleskopu GRAPES-3,

největším teleskopem zaměřeným na kosmické
záření.

Vědci se zaměřili na data z 22. června 2015, kdy
zjistili, že na Zemi po dvě hodiny dopadal silný

. Takto silný výboj promáčkl výboj záření o intenzitě 20 gigaelektronvoltů a narušil zemskou
 Vznikla trhlina, kterou přímo na povrch Země dopadaly vesmírné částice. Data z toho dnemagnetosféru.

ukazují, že byly hlášeny silné geomagnetické bouře v zemích kolem polárního kruhu. Byly pozorovány 
 a na některých místech  Nebylo to však nicpolární záře docházelo k výpadkům energie.

katastrofického, přesto vědci varují, že jde o znepokojivou situaci.

Větší nebezpečí než pro pozemský život mají podobné superbouře pro astronauty na ISS. Vědci nyní
zkoumají, proč trhlina vznikla a proč dopadaly částice do atmosféry tak dlouhou dobu. "Data ukazují na
oslabení zemské magnetosféry. Původ záření musel být někde blízko Země. V této události leží klíč k

 stojí vpochopení dalších podobných superbouří, které by mohly poškodit technologie na Zemi,"
prohlášení vědeckého týmu. Není to první varování před podobnými magnetickými bouřemi. Problémem se
intenzivně zabývá NASA i vláda Spojených států. Je však otázka, zda s oslabováním magnetického pole
může lidstvo vůbec něco dělat. 
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V ochranném poli Země objevili trhlinu
cz.sputniknews.com/svet/201611044066391-v-ochranne-pole-zeme-trhlina/

Svět

07:01 04.11.2016(aktualizováno 14:08 05.11.2016) Získat krátkou URL

940114105

Magnetosféra planety, která je odpovědná za ochranu Země před kosmickým
zářením a radiací, praskla. Toto prohlášení vydali astrofyzikové z Institutu
fundamentálních výzkumů Tata. O objevu vědci informovali v článku
publikovaném v magazínu Physical Review Letters.

22. června roku 2015 mionový teleskop GRAPES-3 nacházející se ve městě Utakamand v Indii zaregistroval
erupci galaktických kosmických paprsků s energií okolo 20 gigaelektrovoltů (20 miliard elektronvoltů). Aktivita
kosmických paprsků pokračovala po dobu dvou hodin a časově se protla se srážkou magnetosféry s koronární
erupcí masy.

© Foto: ESO/H. Drass
TEST: Jak dobře znáte vesmír?
Srážka vyvolala spálení magnetosféry téměř na tři
hodiny. To vyvolalo velkou geomagnetickou bouři, která
vyvolala polární záře a rušení radiových signálů v
zemích nacházejících se ve vysokých zeměpisných
šířkách.

Kosmické modelování ukázalo, že erupce kosmických
paprsků se odehrála kvůli vzniku dočasné trhliny v
ochranném poli Země.

Indičtí astrofyzici si myslí, že trhlina vznikla v důsledku srážky magnetosféry s oblakem sluneční plazmy
kolosálních rozměrů, kterou Slunce vyvrhlo ze svých vnějších vrstev. Podle názoru astrofyziků do zemské
atmosféry už pronikly části kosmických paprsků.

...

14105
by Taboola
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Lidstvo v ohrožení: Magnetický štít Země slábne. Situace
je vážná, varují vědci

veda-a-technika.eurozpravy.cz /veda/173204-lidstvo-v-ohrozeni-magneticky-stit-zeme-slabne-situace-je-
vazna-varuji-vedci/

Indičtí odborníci na základě analýzy dat z mionového teleskopu GRAPES-3 v indickém Ooty došli k závěru, že
se magnetosféra Země v posledních letech dostala pod tak silný nápor, že velmi slábne. Uvádí také, že 22.
června 2015 došlo k masivní erupci galaktických kosmických paprsků, které narušily zemský magnetický štít na
dobu dvou hodin.

Zhruba 40 hodin před tím, než byla Země bombardována kosmickým zářením, slunce vypustilo rychlostí 2,5
milionu kilometrů za hodinu obří mrak plazmy, který způsobil vysoké energetické radioaktivní záření na zemskou
magnetosféru.

Bouře způsobila některým technologiím problémy a zavinila výpadky radiového signálu v severní i jižní Americe.
Teprve nyní byli vědci schopni pochopit plný rozsah škod způsobených bouří.

Odborníci z Tata institutu elementárního výzkumu v Indii provedli několik simulací založených na údajích z
dalekohledu a zjistili, že magnetosféra byla ten den na nějakou dobu porušená

Tým ve svém výzkumu zveřejněném v magazínu Physical Review Letters uvádí, že bouře byla tak silná, že se jí
podařilo „překonfigurovat" magnetický štít a otevřela malé trhliny v zemském štítu. To by podle nich mohlo mít
nebezpečné důsledky pro budoucnost. Podle názoru astrofyziků do zemské atmosféry už pronikly části
kosmických paprsků.

„Výskyt tohoto výbuchu také přinesl dvouhodinové oslabení ochranného magnetického štítu zemské během této
události. To znamená, že došlo k přechodnému oslabení zemského magnetického štítu. Může nám to však také
poskytnout záchytné body pro lepší porozumění budoucím superbouřím, které by mohly ochromit moderní
technologickou infrastrukturu na Zemi, a ohrozit životy astronautů ve vesmíru," dodali.
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Seadmeid halvav päikesetorm kägardas kokku Maad kaitsva
magnetvälja

tehnika.postimees.ee/3913719/seadmeid-halvav-paeikesetorm-kaegardas-kokku-maad-kaitsva-magnetvaelja

Maa magnetosfäär on ala ümber Maa, mis kaitseb elusolendeid kahjuliku ja potentsiaalselt eluohtliku kosmilise
kiirguse eest. See on ligi viis korda suurem kui Maa läbimõõt ja ulatub planeedi pinnast 60 000 kilomeetri
kaugusele. Kui magnetiliselt laetud osakesed Maa poole lendavad, siis suunab magnetsfäär need enamasti
minema nii, nagu kaks samalaadse märgiga magnetit üksteisest tõukuvad. Ilma selle kaitsekihita ei toimiks meie
igapäevaelus üliolulised raadioside seadmed, lisaks põhjustaks kiirgus ka palju enam kasvajaid ja muid
terviseprobleeme.

Nüüd on aga grupp teadlasi näidanud, et alles 2015. aastal leidis aset nii tugev magnettorm, et murdis ajutiselt
ka muidu meid edukalt kaitsva magnetosfääri. Sündmus leidis aset möödunud aasta 21. juunil, kui Päike paiskas
maailmaruumi hiiglasliku magnetiseeritud kosmilise plasma pilve. Nelikümmend tundi hiljem põrkus see Maa
magnetosfääriga ning tulenev ränk geomagneetiline torm põhjustas mitmel pool raadiosignaalide katkemise ning
pooluste lähistel ka suvise aja kohta ebatavaliselt tugevad virmalised. Kui muidu on mangetosfäär ligikaudu 11
korda suurem kui Maa raadius, siis rünnaku ajaks kahanes ta vaid 4 korda suuremaks.

Indias asuva GRAPES-3 kosmilise kiirguse teleskoobi uuemad mõõtmised näitavad, et magneetilise plasma
«rünnak» oli piisavalt tugev, et ületada magnetosfääri kaitsevõime, mistõttu said kosmilised kiired Maad
pommitada ligi kaks tundi enne, kui normaalne olukord taastus.

Kõige tugevam teadaolev päikesetorm toimus aastal 1859, mil telegraafiühendus katkes mitmeteks tundideks ja
tekitas virmalisi isegi USA lõunapoolses Florida osariigis. Tänapäeval põhjustaks selline torm tõrkeid pea kõigis
integraalskeeme kasutavates nutiseadmetes, mobiiltelefonides, arvutivõrkudes ja mujal.

Uuring avaldati ajakirjas Physical Review Letters.
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TEEMA: MAAILMALÕPUTEOORIAD JA SELLEKS
VALMISTUJAD

auto24.ee /foorum/foorum.php

Oeh, teen nüüd lühidalt täpsustused ja vigade parandused eelmisele postitusele.

AB võtmise kriteeriumid ei ole ajalised, arst otsustab seda sümptomite ja analüüside (nt CRV) põhjal. Samas
viirushaigus ei kesta kindlasti 2 nädalat ja nii kaua AB-ga oodata on igal juhul kurjast.

Mädase röga jutt on kahe otsaga asi: suur limaproduktsioon võib jätta ise mulje klimpidest ja mädast, eriti kui
inimene on vedelikupuuduses ja joob vähe. See on viide, et tuleks uurida bakteriaalse infektsiooni võimalust,
aga mitte diagnostiline kriteerium. Mäda võib sattuda kurku ka ülemistest hingamisteedest, kus AB ravi pole alati
põhjendatud, kui saab ka ilma. Jällegi peaks selliseid asju otsustama arst.

Purunenud rakus ei paljune mingid bakterid. Pigem põhjustab viiruste elutsükkel rakkude purunemisi, mis
omakorda levitab viirusi mujale.

Enamus viirushaigusi ei lähe üle bakteriaalseteks. Ainult väga väike osa läheb ja sellel on reeglina mingid omad
põhjused. Näiteks põskkoobaste kitsad avad, kerge nohuga tursub limaskest ja sulgeb need avad ning ongi
ideaalne elukeskkond bakteritele - probleem puudutab vaid väheseid inimesi ja õigel ajal neid avasid lahti hoides
(soolvesi ninna, ksülometasoliin vms) ei teki ka põskkoopapõletikku ega vajadust AB järele. Kroonilised
tonsilliidid näiteks võivad luua sobiva keskkonna, et viirushaigustele järgneks sageli bakteriaalne tonsilliit, aga
sel juhul tulebki mandlid eemaldada. Mõnel inimesel on kaasasündinult limaskestade lima paksem, seda saab
ravimitega mõjutada (sisuliselt rögaveeldajad). Kokkuvõtvalt viirushaiguse üleminek bakteriaalseks on ikkagi
erandlik olukord ja seda saab enamjaolt ennetada.

Ma ei soovitaks lambist viirusvastaseid aineid, sest bakterite puhul me võitleme teist tüüpi elusorganismiga, kus
me mõjutame just erinevate bakteritüüpide omaseid ainevahetusradasid. Viiruste puhul võitleme me alati
vähemal või rohkemal määral omaenda organismi vastu, kuna viirus kasutab paljunemiseks meie enda rakke ja
selle vajalikkust peaks otsustama arst. Enamus levinud vahendeid ei võitle viiruse vastu, vaid ainult aitavad oma
organismil viiruste vastu võidelda (antioksüdandid, mesi, küüslauk jne). Seevastu suur osa ravimitest võitleb
ainult sümptomite vastu ja kuna palavik on üks tüütumaid sümptomeid, sisaldavad neist paljud mingeid NSAID
tüüpi asju ja koos palaviku alandamisega hoopis pikendavad ja raskendavad haiguse kulgu, kuigi inimesel on
seda niimoodi kergem taluda.

Kogu see meditsiiniteema on äärmiselt oluline, sest kui toimub mõni suurem katastroof, nii et esmane arstiabi
pole enam kõigile kättesaadav, sõltub meie ellujäämine just "rahvameditsiinist". Paraku on see info ja kogemus
hävinud viimase saja aasta jooksul väga suures mahus ja praegu teame ehk vaid väikest murdosa sellest, mida
teadsid meie esivanemad 4-5 ja rohkem inimpõlve tagasi. Samas on väga suur risk "hakata ise arstiks" ning
folkloori tasemel teadmistega hakata võtma vastu otsuseid AB kasutamiseks jms. Ehk siis hästi oluline on
tunnetada omaenese kompetentsi piire, arendada ennast ja õppida juurde päris õpikutest, mitte seda jama, mida
müüvad meil raamatupoed. Loomulikult leiab ka sealt asjalikku, aga ilma meditsiinilise erihariduseta on võimatu
eristada asjalikke raamatuid soperdistest, kuna jutt on kõigis ilus ja sorav...

Vasta teateleEbasobiv postitus
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მეცნიერებმა დედამიწის მაგნიტურ ველში ნაპრალები
დააფიქსირეს

life.mediamall.ge /

ის, რომ დედამიწა სიცოცხლისთვის ვარგისი ადგილია,
პირველ რიგში ჩვენი პლანეტის გარშემო არსებული
ვრცელი მაგნიტური ველების დამსახურებაა, რომლებიც
ჩვენ მზის სასტიკი ქარებისა და კოსმსოური
რადიაციისაგან გვიცავენ.

 

თუმცა, ბოლო პერიოდის ისტორიაში ერთ-ერთი
უმძლავრესი გეომაგნიტური შტორმის კვლევისას,
მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ჩვენი დამცავი ბარიერი
არც ისე უსაფრთხოა, როგოც გვეგონა. აღმოჩნდა, რომ
ჩვენი მაგნიტოსფერო დაბზარულია.

 

მკვლევრებმა გააანალიზეს ინდური მიუონური ტელესკოპის — GRAPES-3-ის მონაცემები, რომლებიც მან
2015 წლის 22 ივნისს მასიური გალაქტიკურ-კოსმოსური გამოსხივების შემოტევისას ჩაიწერა.

 

2 საათის მანძილზე, დედამიწა ამ ნაწილაკებით იბომბებოდა, რაც უზარმაზარი ოდენობის მაღალი
რადიაციის ენერგიას გამოყოფდა, ისინი კოსმოსში დაახლოებით სინათლის სიჩქარით მოძრაობდნენ.

 

ისინი იმდენად მძლავრია, რომ ადვილად შეუძლიათ კოსმოსური ხომალდების კორპუსში შეღწევაც.
ჩვენთვის კი, მათგან დამცავი პირველი ფარი დედამიწის მაგნიტური ველია.

 

22 ივნისის მოვლენამდე დაახლოებით 40 საათით ადრე, მზის კორონას პლაზმის გიგანტური ღრუბელი
მოსწყდა და ჩვენს მაგნიტოსფეროს საათში 2,5 მლნ სიჩქარით დაარტყა.

 

იმ დროისათვის, ამან გამოიწვია სასტიკი გეომაგნიტური შტორმი, რასაც თავის მხრივ
რადიოსიგნალების ჩახშობა მოჰყვა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის მრავალ ქვეყანაში.

 

ასევე, ამას მოჰყვა სუპერდატვირთული ჩრდილოეთის ციალი, რომელიც მაშინ წარმოიქმნება, როცა
გარე კოსმოსის დამუხტული ნაწილაკები დედამიწის ატმოსფეროს ეჯახებიან.

 

ამჟამად, მეცნიერებმა საბოლოოდ გააანალიზეს კოსმოსური გამოსხივების ულმობელი დაბომბვის
სრული სურათი.

 

იმ დღის შემდეგ, ინდოეთში, ტატას ფუნდამენტური კვლევების ინსტიტუტის ჯგუფმა GRAPES-3-ის მიერ
1/2 45

http://life.mediamall.ge/?id=181530


მაშინ ჩაწერილ მონაცემებზე დაყრდნობით, მრავალგვარი სიმულაციების შესრულება დაიწყო. შედეგი
კი იმაზე მიუთითებს, რომ დედამიწის მაგნიტოსფერო დროებით გაირღვა — სწორედ ამიტომ გამოვიდა
მწყობრიდან ჩვენი რადიოსისტემები.

 

ჯგუფის განცხადებით, დაბომბვა იმდენად ულმობელი იყო, რომ მან მაგნიტოსფეროს სასტიკი შეკუმშვა
გამოიწვია — აიძულა დედამიწის 14 რადიუსის ზომიდან 4-მდე შემცირებულიყო.

 

მკვლევართა ვარაუდით, გეომაგნიტური შტორმი საკმაოდ ძლიერი იყო იმისათვის, რათა მომხდარიყო
ჩვენი მაგნიტური ველის „რეკონფიგურაცია“, რის შემდეგაც ღია დარჩა სუსტი წერტილები, რომლებში
გავლაც თავისუფლად შეუძლია რადიაციასა და კოსმოსურ გამოსხივებას.

 

„ასეთი მოწყვლადობა მაშინ ხდება, როცა მზის მაგნეტიზებული პლაზმა ახდენს დედამიწის მაგნიტური
ველის დეფორმაციას, გადაჭიმავს მის მოხაზულობას პოლუსებთან და ამცირებს მის უნარს გარდატეხოს
დამუხტული ნაწილაკები“, — ხსნის კეთრინ ვრაითი ამერიკის ფიზიკოსთა საზოგადოების ვებგვერდზე.

 

მკვლევრის განცხადებით, ასეთი ფაქტები უკიდურესად შემაშფოთებელია, რადგან როგოც ჩანს, ის
ცვლის ჩვენს მაგნიტურ ველს ან ასუსტებს მის გარკვეულ ნაწილებს.

 

„ეს კი მიუთითებს დედამიწის მაგნიტური ველის გარდამავალ დასუსტებაზე, რაც გვიბიძგებს იმისკენ,
რომ ის უკეთესად შევისწავლოთ, რათა მზად ვიყოთ სამომავლო სუპერშტორმებისთვის, რომლებსაც
შეუძლია სერიოზულად დააზოანონ დედამიწის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა და
საფრთხეში ჩააგდოს კოსმოსში მყოფი ჩვენი ასტრონავტების სიცოცხლე“, — წერს ვრაითი.

 

მაშ ასე, კარგი ამბავი ის არის, რომ ჩვენი მაგნიტოსფერო მხოლოდ დროებით დაირღვა, თუმცა ცუდი ის
არის, რომ შესაძლოა ოდესმე ის მთლიანადაც დაირღვეს
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A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítette egy indiai
űrteleszkóp

simfalogic.news/fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-rogzitette-egy-indiai-urteleszkop/

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat indiai csillagászok, akik eredményeikről a
Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak be.

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a tudósoknak a
folyamat megfigyelésére – írja a BBC hírportálja.
Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.
“Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent” – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.
A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.
A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.
A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.
A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát – zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.
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2 órára kilyukadt a Föld mágneses pajzsa

paranormal.hu/2-orara-kilyukadt-a-fold-magneses-pajzsa/

               

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat

indiai csillagászok, akik eredményeikről a Physical Review

Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak be. Az

indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL)

GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én rögzítette a mintegy 20

gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus

sugárkitörést. “Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két

órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje

csak két százalékkal csökkent” – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap

időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a

koronakidobódás, amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar

keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok

rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld

mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú

kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak. A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek

tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely

károsíthatja a földi infrastruktúrát – zavart okozhat az áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos

kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat, veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó

asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.

rejtelyekszigete.com

A múlt rejtélyei, Hírek
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2 órára kilyukadt a Föld mágneses pajzsa
rejtelyekszigete.com/kilyukadt-a-fold-magneses-pajzsa-ket-orara/

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat indiai csillagászok, akik eredményeikről
a Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak be.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést. “Ebben az esetben a
mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje csak két százalékkal
csökkent” – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás, amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát – zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.

forrás: hvg.hu

1/1 49

http://rejtelyekszigete.com/kilyukadt-a-fold-magneses-pajzsa-ket-orara/


2017. február. 11. 19:01 2017. február. 11. 19:03 Tech 2/11/2017

2 órára kilyukadt a Föld mágneses pajzsa
hvg.hu/tudomany/20170211_magnetoszfera_magneses_pajzs_lyuk_2015

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat indiai csillagászok, akik eredményeikről a
Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak be.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést. "Ebben az esetben a
mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje csak két százalékkal
csökkent" – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás, amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz. A 2015-ös koronakidobódás miatt a
Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar keletkezett. Ez okozta az északi
fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát - zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.
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Barakonyi Mara

Egy indiai űrteleszkópnak sikerült adatokat rögzítenie a Föld
mágneses pajzsának kilyukadásáról

mizuscafe.hu/egy-indiai-urteleszkopnak-sikerult-adatokat-rogzitenie-a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasarol/

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat indiai csillagászok, akik eredményeikről
a Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak be.

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a tudósoknak a
folyamat megfigyelésére – írja a BBC hírportálja.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.

“Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent” – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus
sugárzástól. A Nap időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell
az űrbe, ez az esemény a koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként
egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát – zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -,  tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.
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A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítették
sztarklikk.hu/bulvar/a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-rogzitettek/319710/

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a tudósoknak a
folyamat megfigyelésére - írja a BBC hírportálja.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.

"Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent" - közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát - zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat - mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.

Forrás: Sztárklikk/MTI

További Bulvár hírek
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Az ilyen lyukak tehetik tönkre a földi kommunikációt, bármikor
megismétlődhetnek

faktor.hu/faktor-magneses-pajzs-kilyukadas-indiai-urteleszkop

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat indiai csillagászok. A
megfigyelésről a Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak
be.

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de csak ritkán tudják megfigyelni a tudósok - írja a
BBC hírportálja.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.

"Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent" - közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a lappal.

EZT IS AJÁNLJUK:

Napkitörés.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz. Ez
alkotja a kozmikus sugárzást.

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, és komoly geomágneses
vihar keletkezett. A vihartól megjelent az északi fény, de a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleit is megzavarta.

A GRAPES-3 kutatócsoportja számítógépen is modellezte a történteket. Ennek alapján a Föld mágneses pajzsa
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egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú kozmikus
sugárrészecskék a légkörbe jussanak – írja az MTI.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, vagy még nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát - zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -,  de tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat is – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.
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Az ózonpajzs után a Föld mágneses pajzsa is kilyukadt
nlcafe.hu/ezvan/20170112/fold-magnetoszfera-napkitores-grapes-3-teleszkop/

Bolygónk magnetoszférája véd bennünket a káros kozmikus sugárzástól, azonban egy tudományos műhold
nemrég talált rajta egy repedést.

A Discovery Channel híroldalának, a Seekernek az értesülései szerint az indiai GRAPES-3 teleszkóp még idén
júniusban fedezte fel, hogy egy nagy erejű napkitörés valósággal feltépte a Földet védő magnetoszférát,
amelynek eredményeként kozmikus sugárzás jutott be a bolygó légkörébe.

Szerencsére, a sugárzás nagy részét elnyelték az atmoszféra felső rétegeiben található részecskék, így a
földfelszínt már legfeljebb nagyon kis mennyiség érhette el.

A magnetoszféra tartja távol a Föld felszínétől a kozmikus sugárzást (Kép: NASA)

A GRAPES-3 teleszkópot üzemeltető Tata Institute of Fundamental Research és az Osaka City University
szakértői szerint nincs ok pánikra, mert a mágneses pajzson keletkezett rés nyár óta megszűnt, de a jelenség
kapcsán a kutatók hangsúlyozták, hogy a napkitörések veszélyeire jobban fel kellene készülnie az
emberiségnek.

Olvass tovább
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A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítették
hirado.hu /2017/02/03/a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-rogzitettek/

Az indiai csillagászok eredményeikről a Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában
számoltak be.

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a tudósoknak a
folyamat megfigyelésére – írja a BBC hírportálja.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.

Képünk illusztráció (Fotó: NOAA/NASA/AFP)

“Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent” – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.
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A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát – zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.

Érdekes lehet számodra:
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A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítette egy
űrteleszkóp

ma.hu /tudomany/296406/A_Fold_magneses_pajzsanak_kilyukadasat_rogzitette_egy_urteleszkop

Tudomány
A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól.

2017.02.03 15:46MTI

hirdetés

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat indiai csillagászok, akik eredményeikről a
Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak be.

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a tudósoknak a
folyamat megfigyelésére - írja a BBC hírportálja.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.

"Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent" - közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát - zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat - mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.

Így működik a mágneses pajzs

Kapcsolódó írások:

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség
mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók
személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
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hitelforras 2017-02-03

A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítették
webcache.googleusercontent.com /search

Ez a cikk eredetileg ezen az oldalon lett közzé téve.

Az indiai csillagászok eredményeikről a Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában
számoltak be.

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a tudósoknak a
folyamat megfigyelésére – írja a BBC hírportálja.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.

Képünk illusztráció (Fotó: NOAA/NASA/AFP)

“Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent” – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát – zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.
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A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítette egy
indiai űrteleszkóp

korkep.sk /cikkek/friss-hirek/2017/02/03/a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-rogzitette-egy-indiai-
urteleszkop

február 3rd, 2017  körkép Friss hírek 0 komment

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat indiai csillagászok, akik eredményeikről
a Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak be.

 

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a tudósoknak a
folyamat megfigyelésére – írja a BBC hírportálja.

 

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.

 

“Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent” – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

 

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

 

 

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.

 

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

 

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát – zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -,  tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.
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12/02/2017

Két órára kilyukadt a Föld mágneses pajzsa
karpathir.com /2017/02/12/ket-orara-kilyukadt-a-fold-magneses-pajzsa/

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat indiai csillagászok, akik
eredményeikről a Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak be.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést. “Ebben az esetben a
mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje csak két százalékkal
csökkent” – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás, amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz. A 2015-ös koronakidobódás miatt a
Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar keletkezett. Ez okozta az északi
fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát – zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.
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Rögzítették a Föld mágneses pajzsának kilyukadását

origo.hu /tudomany/20170203-a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-rogzitette-egy-indiai-
urteleszkop.html

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat indiai csillagászok.

Erről tudnia kell

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a tudósoknak a

folyamat megfigyelésére - írja a BBC hírportálja.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én

rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést. "Ebben az esetben a

mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje csak két százalékkal

csökkent" - közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap

időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a

koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

Az északi fény az ISS fedélzetéről (illusztráció)

Forrás: Twitter / Astro_Kimiya

Kinyílt a pajzs

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar

keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok

rádiójeleinek zavarát. A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek

alapján a Föld mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a

kisebb energiájú kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet

hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát - zavart okozhat az

áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,

veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat - mondta Richard Harrison, a brit
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A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítették
webcache.googleusercontent.com /search

Ez a cikk eredetileg ezen az oldalon lett közzé téve.

Az indiai csillagászok eredményeikről a Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában
számoltak be.

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a tudósoknak a
folyamat megfigyelésére – írja a BBC hírportálja.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.

“Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent” – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát – zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.
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Земная магнитосфера защищает планету от неостановимого потока космической радиации  (рисунок SCIENCE PHOTO LIBRARY )

1-я Книга Федора. Файл 2-Д. В магнитном поле Земли

образовался разрыв

artefact-2007.blogspot.in /2017/02/1-2_11.html

Файл 2-Г. http://artefact-2007.blogspot.ru/2017/02/1-2.html

    Ученые исследовали разрыв в магнитном поле Земли.

   

«Ученым удалось отследить события, развернувшиеся после того, как в магнитном поле Земли

образовался временный разрыв.

    Пробелы, которые иногда возникают в магнитном поле планеты, не являются чем-то необычным.

Однако собрать информацию о том, что происходит в это время, удается редко.

    Аппаратура, которая отслеживает космические лучи, зафиксировала, что разрыв связан с резким

ростом интенсивности таких лучей.

    Разрыв в магнитном поле возник из-за того, что заряженные частицы, которые летели от Солнца

на высокой скорости, бомбардировали Землю.

    Мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в Лаборатории космических лучей (ЛКП) в городе

Ути, что на юге Индии, 22 июня 2015 года зафиксировал импульс галактических космических лучей

с энергией 20 гигаэлектронвольт (ГэВ).

    "В этом случае в магнитном поле возник разрыв всего на два часа, а потом все вернулось в

обычное состояние. Сила магнитного поля уменьшилась только на 2%", - рассказал ВВС доктор

Сунил Гупта, ведущий ученый в ЛКП.

    Магнитное поле Земли, известное как магнитосфера, имеет радиус около миллиона километров.

Оно защищает биосферу планеты от постоянного потока радиации, поступающей с Солнца и

из космоса.

    На Солнце периодически происходят так называемые корональные выбросы массы, когда звезда
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Разрыв в магнитном поле зафиксировали с помощью мюонного телескопа GRAPES-3 . (TIFR)

выбрасывает в космос массивные облака заряженных частиц. Каждый такой выброс может

содержать миллиарды тонн заряженного газа или плазмы.

    Гигантское облако плазмы, которую в 2015 году выбросила солнечная корона, сильно сжала

магнитосферу Земли и вызвала мощную геомагнитную бурю. Это, в свою очередь, вызвало северное

сияние, а также привело к перебоям с радиосигналами во многих странах, расположенных в северных

широтах.

    Математическая симуляция этого события, которую выполнила команда с GRAPES-3, показала,

что под натиском солнечной плазмы магнитное поле Земли временно приоткрылось, позволив

галактическим космическим лучам с более низкими энергиями проникнуть в атмосферу.

    По словам доктора Гупта, замеры этого двухчасового разрыва, проведенные в Лаборатории

космических лучей, "дают нам более глубокую информацию о значительно большем участке космоса,

чем способны охватить приборы, работающие на спутниках".

    Такое масштабное событие, которое потенциально будет иметь влияние на человеческую

инфраструктуру, может повториться в любое время. Поэтому ученые пытаются улучшить

прогнозы так называемой космической погоды.

    "Они могут вызывать короткие замыкания в энергосетях, например, в высоковольтных

трансформаторах, которые поставляют электроток в наши города, вызвать сбой в работе

спутников связи, влиять, например, на интернет и мобильные телефоны, и влияют на все, что

использует электричество", - говорит доктор Ричард Гаррисон из Лаборатории Рутфорда Апплтона

в Оксфордшире, Великобритания.

    Ученые из ЛКП надеются, что огромное количество новых данных, ставших теперь доступными

им, помогут лучше предусматривать такие события и готовиться к ним». (6 февраля 2017 года). 

    Источники: 

    1. «Scientists record breach in magnetic field». (2 February 2017). 
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Солнце регулярно выбрасывает в космос огромные облака заряженных частиц . (NASA/SDO/AIA)

   

2. «Transient Weakening of Earth’s Magnetic Shield Probed by a Cosmic Ray Burst» . (Published 20

October 2016). 

    [ Дополнение 14 февраля 2017 года:

    Earth's magnetic field - humanity at risk of cosmic radiation

    «A HUGE hole has been detected in the Earth’s magnetic shield, leaving millions of human beings vulnerable

to deadly cosmic radiation, scientists have warned.

    From analysing data from the GRAPES-3 muon telescope in Ooty, India, experts have concluded that the

magnetosphere has come under such heavy bombardment in recent years that it weakening.

    On June 22, 2015, there was a massive burst of galactic cosmic rays which traumatised the Earth’s magnetic
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Северное сияние - одно из последствий геомагнитных бурь . (DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY )

shield for two hours.

    Roughly 40 hours before the Earth was bombarded by cosmic rays, the sun ejected a giant cloud of plasma

which caused high energy radiation to strike the Earth’s magnetosphere at 2.5 million kilometres per hour.

    The storm wreaked havoc on technology with radio signal blackouts reported in North and South America.

    However, it is not until now that scientists have been able to understand the full extent of the damage caused

by the storm.

    Experts from the Tata Institute of Fundamental Research in India ran several simulations based on the data

from the telescope and found that the magnetosphere had been cracked for a little while on the day.

    Worryingly, the bombardment was so intense the magnetosphere was forced to shrink from 11 to four times

the Earth’s radius.

    While small amounts of radiation would have little effect on life on Earth, prolonged exposure to higher

amounts of radiation can lead to cancer.

    The team say in their research published in Physical Review Letters that the storm was so powerful that it

managed to “reconfigure” the magnetic shield and opening small cracks in Earth’s first line of defence.

   

This has dangerous implications for the future, the team says.

    They write: "The occurrence of this burst also implies a two-hour weakening of Earth’s protective magnetic

shield during this event.

    "[This] indicates a transient weakening of Earth’s magnetic shield, and may hold clues for a better

understanding of future superstorms that could cripple modern technological infrastructure on Earth, and
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endanger the lives of the astronauts in space."» (PUBLISHED: 09:06, Thu, Feb 9, 2017).  

    В магнитном поле Земли обнаружена дыра - человечество находится в смертельной опасности

из-за космического излучения

    «Огромная  дыра была обнаружена в магнитном щите Земли, в результате чего миллионы людей

становятся уязвимыми к смертельной космической радиации,  предупреждают ученые, пишет

express.co.uk.

    Из анализа данных  GRAPES-3,  мюонного телескопа в Ути, Индия, эксперты пришли к выводу, что

магнитосфера нашей планеты попала в последние годы под очень сильную космическую бомбардировку,

из-за чего она слабеет.

    22 июня 2015 года произошел мощный галактический взрыв и космические лучи «травмировали»

магнитный щит Земли в течение двух часов.

    Примерно  за 40 часов до того, как Земля подверглась бомбардировке космическими лучами, солнце

выбросило гигантское облако плазмы, которое вызвало излучения высокой энергии, ударившей по

магнитосфере Земли со скоростью 2,5 миллиона километров в час.

    Шторм вызвал технологический  хаос  с отключением радиосигналов, что было зарегистрировано как в

Северной, так и Южной Америке.

    Тем не менее до сих пор ученые не в состоянии понять всю степень ущерба, причиненного в

результате шторма.

    Эксперты из Института фундаментальных исследований Тата в Индии (Tata Institute of Fundamental

Research) провели несколько моделирований, основанных на данных телескопа и установили, что

магнитосфера была взломана на некоторое время в тот день.

    Тревожит, что бомбардировка была настолько сильной, что магнитосфера была вынуждена

сократиться в размерах  с 11 до 4 радиусов Земли.

    В то время как небольшое количество радиации оказывает незначительное влияние на жизнь на

Земле, длительное воздействие высоких доз радиации может привести к раку.

    Команда говорит в своем исследовании, опубликованном в "Physical Review Letters", что шторм был

настолько мощным, что ему удалось "перенастроить" магнитный щит и открыть небольшие трещины в

первой линии обороны Земли.

    Это имеет опасные последствия для будущего, говорит команда.

    Они пишут: "Появление этой вспышки также подразумевает ослабление в течение двух часов

оберегающего нас магнитного щита Земли в течение этого события.

    "[Это] указывает на временное ослабление магнитного щита Земли, и может содержать ключи для

лучшего понимания будущих супербурь, которые могут парализовать современную технологическую

инфраструктуру на Земле, и угрожают жизни космонавтов в космосе"». (2017-02-14). 

    Ученые предупредили землян о космической угрозе

    «Огромные дыры обнаружили ученые в магнитном поле Земли. По мнению экспертов, под угрозой

опасного космического излучения окажутся миллионы человек.

    Анализ данных, полученных учеными от космических телескопов, привел к неутешительным выводам.

Магнитный щит Земли за последнее время подвергался настолько тяжелой бомбардировке извне, что

начал слабеть.

    В июне 2015 года защитное поле планеты пострадало от гигантского взрыва космических лучей. За 40

часов до двухчасовой «бомбардировки» гигантское облако плазмы, выброшенное солнцем, атаковало

магнитосферу Земли с огромной скоростью.

    Ученые признались, что до сих пор не могут оценить всю степень ущерба, который причинил

космический шторм двухлетней давности. Говоря о мощности шторма, исследователи заявили, что

космические лучи могли «перенастроить» магнитный щит планеты и открыть трещины в защитном поле.

    Пока эксперты подтвердили, что магнитное поле Земли было «взломано» космическими штормами.

Главное опасение вызывает факт, что длительное воздействие доз радиации на жителей планеты может

привести к страшным заболеваниям, проблемам в технологической инфраструктуре Земли и угрожать
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поле Земли

souz.co.il /news/read.html

Треснуло защитное поле Земли
Солнце раскололо магнитный щит нашей планеты

Магнитосфера Земли, обычно надежно защищающая землян от жестких космических излучений и
облаков солнечной плазмы, которые время от времени испускает наше светило, повреждена. Об
этом пишут в научном журнале Physical Review Letters индийские астрофизики из Института
фундаментальных научных исследований Тата.
Фото: PixabayФото: Pixabay
Обычно такие события вызывают вспышки заболеваний, внезапных смертей, рост социальной
нестабильности, а также наносит серьезный ущерб здоровью. 
Трещина в магнитосфере возникла в результате столкновения гигантского облака солнечной плазмы
с Землей, которое случилось в июне 2015 года. Это было зарегистрировано расположенным в Индии
мюонным регистратором GRAPES-3, который отметил чудовищный всплеск космических лучей,
пишет РИА "Новости".

Энергия выброса была определена как 20 млрд электронвольт. Столкновение облака
ионизированной солнечной материи с земной магнитосферой наблюдалось на протяжении двух
часов и сопровождалось проникновением в земную атмосферу значительной дозы жесткой
космической радиации. Кроме того, явление вызвало сильную магнитную бурю, бушевавшую после
столкновения.
Вспышки корональной активности Солнца - обычное явление, которое, однако, может вызывать на
Земле последствия, опасные для жителей планеты. Специалисты центра "Антистихия" МЧС России
предупреждали, что в этом году ожидаются около 40 солнечных бурь, семь из которых будут
особенно сильными. Это происходит, несмотря на спад солнечной активности в текущем году. В
прошлом году с января по ноябрь на Земле было отмечено 36 геомагнитных бурь, пять из которых
были сильными.
Сегодня активность Солнца и магнитные выбросы, которые могут быть опасными для землян,
отслеживают астрономы в рамках научного проекта ТЕСИС, в котором участвуют эксперты
Физического института Академии наук России. В 2009 г. с космодрома Плесецк был запущен
российский спутник "Коронас-Фобос", который ведет непрерывный мониторинг солнечной
активности.
О том, насколько массивными могут быть выбросы солнечного вещества, говорит тот факт, что
астрономы зафиксировали мощные рентгеновские вспышки в атмосфере Юпитера. Одна из таких
вспышек продолжалась 11часов, и ее в режиме реального времени можно было наблюдать с Земли.
Вспышки на Юпитере, отмечают астрофизики, в восемь раз ярче и в сотни раз энергичнее, чем
аналогичные свечения на Земле. По их мнению, такое сияние вызывают солнечные бури.

Игорь ПОНОМАРЕВ
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В защитном поле Земли обнаружили трещину.

DailyNews.kz

dailynews.kz /world/v_zaschitnom_pole_zemli_obnaruzhili_treschinu

03 Ноября, 2016

МУМБАИ. Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в

земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации,

передает Лента.ру.

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев

атмосферы Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале

Physical Review Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,

зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт

(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со

столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный

шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в

высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной

трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного

пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в

результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые

движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
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В защитном поле Земли обнаружили трещину
vb.kg /doc/349871_v_zashitnom_pole_zemli_obnaryjili_treshiny.html

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации. Она
возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца (короны). Как пишет Лента.ру, об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале
Physical Review Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт
(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.
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Защита Земли от космической радиации дала трещину

3-11-2016, 21:21

Гигантское облако плазмы, выброшенное из солнечной короны,
спровоцировало появление «трещины» в магнитосфере Земли. Об
этом сообщили специалисты, представляющие Институт
фундаментальных исследований Тата. Магнитное поле защищает нашу
планету от солнечной радиации и космического излучения.
Специалисты проанализировали данные, полученные в прошлом году с
помощью мюонного телескопа GRAPES-3. Как выяснилось, тогда к
сжатию магнитосферы почти в три раза привёл всплеск галактических
космических лучей, совпавший по времени с тем, что облако Солнечной
плазмы также достигло окрестностей Земли. Одним из результатов стал
мощный геомагнитный шторм.
Впрочем, специалисты видят в случившемся возможность больше узнать о том, как устроено магнитное
поле Земли, а также каким образом происходит и чем чревато его ослабление под влиянием внешних
факторов. В конечном счёте это может позволить лучше понять, каким образом землянам следует
реагировать на мощные солнечные вспышки. Свои выводы и размышления исследователи представили
на страницах научного журнала Physical Review Letters.
Геомагнитное поле генерируется в жидком ядре нашей планеты, причём специалисты до сих пор не
могут однозначно ответить, почему именно оно формируется. По одной из распространённых версий,
причиной служит тепловая конвекция в ядре Земли, однако существует и немало аргументов против
данного предположения. В частности, недавно учёные из России и ряда других стран указали на то, что
теплопроводность земного ядра, по всей вероятности является для этого недостаточно высокой.
Магнитосфера Земли играет ключевую роль в защите обитателей планеты от опасного излучения,
которое в противном случае было бы способно спровоцировать значительные проблемы, в том числе, с
сердцем и даже мозгом. В связи с этим учёные пытаются придумать, как можно обезопасить людей,
которые в будущем полетят на Марс — удалившись от Земли на достаточное расстояние, они тем самым
подвергнут себя опасности. Космонавты и астронавты, находящихся на земной орбите, всё ещё остаются
под защитой магнитосферы планеты.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
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В защитном поле Земли aстрофизики обнаружили трещину

rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-zaschitnom-pole-zemli-astrofiziki-obnaruzhili-treschinu.d

 

Lenta.ru | 6 ноября 2016, 12:03

Foto: AFP/Scanpix

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной

магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации. Она

возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы

Солнца (короны), сообщается в журнале Physical Review Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,

зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт

(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со

столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный

шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в

высоких широтах.

Статьи по теме:

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной

трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного

пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в

результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые

движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых

звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.
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В защитном поле Земли образовалась трещина
unity.lv /ru/news/1695569-v-zaschitnom-pole-zemli-obrazovalas-treschina/

День имени: Gaidis, Didzis

Технологии Назад
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Трещина возникла из-за гигантского облака
плазмы, которое было выброшено Солнцем.

Астрофизики обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту
планеты от космических лучей и солнечной
радиации.  Об этом сообщает Лента.ру со
ссылкой на журнал Physical Review Letters.

Как сообщили в Институте фундаментальных
исследований Тата, трещина возникла из-за
гигантского облака плазмы, которое было
выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Роскосмос и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру.

Ресурсы в интернете: В защитном поле Земли образовалась трещина
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Žemę nuo kosminių grėsmių saugančiame skyde aptiktas
plyšys

15min.lt /mokslasit/straipsnis/kosmosas/zeme-nuo-kosminiu-gresmiu-sauganciame-skyde-aptiktas-plysys-
651-707139

GRAPES-3 teleskopas, įrengtas TIFR Kosminių spindulių laboratorijoje Ooty mieste (Indija) žybsnį
užfiksavo 2015 metų birželio 22 dieną. Žybsnio energija buvo apie 20 gigaelektronvoltų (GeV), jis truko dvi
valandas.

Žybsnis siejamas su gigantišku plazmos debesimi, kuris, išmestas iš Saulės, į Žemės pusę keliavo maždaug 2,5
mln km/h greičiu, atsitrenkė į Žemės magnetosferą ir stipriai ją suspaudė – nuo įprastinio 11 kartų už Žemę
didesnio spindulio iki 4 kartus didesnio. Savo ruožtu tai sukėlė galingą geomagnetinę audrą, dėl kurios daug kur
buvo galima matyti šiaurės pašvaistę, o kai kuriose toliau nuo pusiaujo nutolusiose šalyse sukėlė rimtų radijo
signalų trukdžių.

Taip pat skaitykite:

Žemė jau po metų gali virsti Marsu?

Naujas mokslininkų tyrimas rodo, kad Žemės magnetinis laukas greitai silpnėja

Žemės magnetosferos spindulys yra maždaug milijonas kilometrų. Tai yra pirmoji gynybos
linija, sauganti mūsų planetą ir mus pačius nuo energingų, didelio intensyvumo kosminių
spindulių.

Vėliau atliktas GRAPES-3 apie šį įvykį surinktų duomenų matematinis modeliavimas
parodė, kad Žemės magnetinis laukas laikinai įskilo dėl magnetinio perjungimo, tad mūsų
atmosferą tuo metu galėjo pasiekti ir mažesnės energijos galaktiniai kosminiai spinduliai.
Žemės magnetinis laukas šiuos spindulius apgręžė 180 laipsnių kampu, todėl GRAPES-3
teleskopas juos užfiksavo priešingoje planetos pusėje, nei jie į mus rėžėsi.

Mokslininkai gautus duomenis kelias savaites analizavo ir interpretavo sudėtingais
matematiniais modeliais 1280 procesorių skaičiavimo centre, pastatytame specialiai GRAPES-3 duomenų
analizės tikslais.

Tyrimo ataskaitą publikavo „Physical Review Letters“.

Saulės audros gali sukelti rimtų problemų žmonių civilizacijai – sugadinti galingus elektros tinklus, sutrikdyti GPS
sistemos veikimą, sudeginti Žemės orbitoje besisukančius ryšių palydovus ir panašiai.
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Žemę nuo kosminių grėsmių saugančiame skyde aptiktas plyšys

elektronika.lt/naujienos/mokslas/57017/zeme-nuo-kosminiu-gresmiu-sauganciame-skyde-aptiktas-plysys/

Publikuota: 2016-11-05 08:34

Tematika: Mokslo naujienos

Didžiausias ir jautriausias planetoje miuonų teleskopas
GRAPES-3 užfiksavo stiprų kosminių spindulių srauto
suaktyvėjimą, kas reiškia, kad Žemės magnetiniame lauke
atsirado plyšys. Kosminių spindulių žybsnio šaltinis – iš
Saulės išmestas gigantiškas, itin didelio greičio plazmos
debesis, atsimušęs į mūsų planetos magnetosferą ir sukėlęs
stiprią geomagnetinę audrą, rašo phys.org.

Nuožmusis Saulės vėjas Žemės magnetinį lauką
bombarduoja ir jo tvirtumą išbando nuolat. Jei tokio skydo

staiga neliktų, Žemės laukia artimiausių kaimynių – Veneros
ar Marso – likimas. / NASA nuotr.

GRAPES-3 teleskopas, įrengtas TIFR Kosminių spindulių
laboratorijoje Ooty mieste (Indija) žybsnį užfiksavo 2015
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 Verta paskaityti

metų birželio 22 dieną. Žybsnio energija buvo apie 20
gigaelektronvoltų (GeV), jis truko dvi valandas. Žybsnis
siejamas su gigantišku plazmos debesimi, kuris, išmestas iš
Saulės, į Žemės pusę keliavo maždaug 2,5 mln km/h greičiu,
atsitrenkė į Žemės magnetosferą ir stipriai ją suspaudė – nuo
įprastinio 11 kartų už Žemę didesnio spindulio iki 4 kartus
didesnio.

Savo ruožtu tai sukėlė galingą geomagnetinę audrą, dėl
kurios daug kur buvo galima matyti šiaurės pašvaistę, o kai
kuriose toliau nuo pusiaujo nutolusiose šalyse sukėlė rimtų
radijo signalų trukdžių.

Žemės magnetosferos spindulys yra maždaug milijonas
kilometrų. Tai yra pirmoji gynybos linija, sauganti mūsų
planetą ir mus pačius nuo energingų, didelio intensyvumo
kosminių spindulių. Vėliau atliktas GRAPES-3 apie šį įvykį
surinktų duomenų matematinis modeliavimas parodė, kad
Žemės magnetinis laukas laikinai įskilo dėl magnetinio
perjungimo, tad mūsų atmosferą tuo metu galėjo pasiekti ir
mažesnės energijos galaktiniai kosminiai spinduliai.

Žemės magnetinis laukas šiuos spindulius apgręžė 180
laipsnių kampu, todėl GRAPES-3 teleskopas juos užfiksavo
priešingoje planetos pusėje, nei jie į mus rėžėsi. Mokslininkai
gautus duomenis kelias savaites analizavo ir interpretavo
sudėtingais matematiniais modeliais 1280 procesorių
skaičiavimo centre, pastatytame specialiai GRAPES-3
duomenų analizės tikslais.

Tyrimo ataskaitą publikavo „Physical Review Letters“. Saulės
audros gali sukelti rimtų problemų žmonių civilizacijai –
sugadinti galingus elektros tinklus, sutrikdyti GPS sistemos
veikimą, sudeginti Žemės orbitoje besisukančius ryšių
palydovus ir panašiai.

Draudžiama platinti, skelbti, kopijuoti informaciją su
nurodyta autoriaus teisių žyma be redakcijos sutikimo.

 Rodyti komentarus
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Žemę nuo kosminių grėsmių saugančiame skyde aptiktas
plyšys

surasti.lt/naujiena-29347/%C5%BDem%C4%99-nuo-kosmini%C5%B3-gr%C4%97smi%C5%B3-saugan%C4%8Diame-skyde-aptiktas-ply%C5%A1ys.html

Didžiausias ir jautriausias planetoje miuonų teleskopas GRAPES-3 užfiksavo
stiprų kosminių spindulių srauto suaktyvėjimą, kas reiškia, kad Žemės
magnetiniame lauke atsirado plyšys. Kosminių spindulių žybsnio šaltinis – iš
Saulės išmestas gigantiškas, itin didelio greičio plazmos debesis, atsimušęs į
mūsų planetos magnetosferą ir sukėlęs stiprią geomagnetinę audrą, rašo phys.org.
Skaitykite daugiau...
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Apsauginiame Žemės skyde aptiktas pavojingas plyšys
technologijos.lt /n/mokslas/astronomija_ir_kosmonautika/S-58006/straipsnis/Apsauginiame-Zemes-skyde-

aptiktas-pavojingas-plysys

Rūšis: Standartinė publikacija

Aut. teisės: 15min.lt

Didžiausias ir jautriausias planetoje miuonų teleskopas GRAPES-3 užfiksavo stiprų kosminių spindulių srauto
suaktyvėjimą, kas reiškia, kad Žemės magnetiniame lauke atsirado plyšys. Kosminių spindulių žybsnio šaltinis
– iš Saulės išmestas gigantiškas, itin didelio greičio plazmos debesis, atsimušęs į mūsų planetos
magnetosferą ir sukėlęs stiprią geomagnetinę audrą, rašo phys.org.

GRAPES-3 teleskopas, įrengtas TIFR Kosminių spindulių laboratorijoje Ooty mieste (Indija) žybsnį užfiksavo
2015 metų birželio 22 dieną. Žybsnio energija buvo apie 20 gigaelektronvoltų (GeV), jis truko dvi valandas.

Žybsnis siejamas su gigantišku plazmos debesimi, kuris, išmestas iš Saulės, į Žemės pusę keliavo maždaug
2,5 mln km/h greičiu, atsitrenkė į Žemės magnetosferą ir stipriai ją suspaudė – nuo įprastinio 11 kartų už Žemę
didesnio spindulio iki 4 kartus didesnio. Savo ruožtu tai sukėlė galingą geomagnetinę audrą, dėl kurios daug
kur buvo galima matyti šiaurės pašvaistę, o kai kuriose toliau nuo pusiaujo nutolusiose šalyse sukėlė rimtų
radijo signalų trukdžių.

Žemės magnetosferos spindulys yra maždaug milijonas kilometrų. Tai yra pirmoji gynybos linija, sauganti
mūsų planetą ir mus pačius nuo energingų, didelio intensyvumo kosminių spindulių. Vėliau atliktas GRAPES-3
apie šį įvykį surinktų duomenų matematinis modeliavimas parodė, kad Žemės magnetinis laukas laikinai įskilo
dėl magnetinio perjungimo, tad mūsų atmosferą tuo metu galėjo pasiekti ir mažesnės energijos galaktiniai
kosminiai spinduliai.

Žemės magnetinis laukas šiuos spindulius apgręžė 180 laipsnių kampu, todėl GRAPES-3 teleskopas juos
užfiksavo priešingoje planetos pusėje, nei jie į mus rėžėsi.

Mokslininkai gautus duomenis kelias savaites analizavo ir interpretavo sudėtingais matematiniais modeliais
1280 procesorių skaičiavimo centre, pastatytame specialiai GRAPES-3 duomenų analizės tikslais.

Tyrimo ataskaitą publikavo „Physical Review Letters“. Saulės audros gali sukelti rimtų problemų žmonių
civilizacijai – sugadinti galingus elektros tinklus, sutrikdyti GPS sistemos veikimą, sudeginti Žemės orbitoje
besisukančius ryšių palydovus ir panašiai.
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A fost găsită o fisură în câmpul magnetic al Terrei!
Avertismentul cercetătorilor

independent.md /fost-gasita-o-fisura-campul-magnetic-al-terrei-avertismentul-cercetatorilor/

Câmpul
magnetic
protejează
planeta
noastră de
vântul solar şi
de radiaţiile
mortale venite
din spaţiu.
Această
protecţie nu
este însă aşa
de sigură cum
credeam.

Cercetătorii
au analizat
una dintre

cele mai puternice furtuni geomagnetice din ultimii ani şi au aflat că a apărut o fisură în câmpul magnetic al
planetei, scrie Science Alert.

Experţii au interpretat datele oferite de telescopul GRAPES-3 din India, care le-a furnizat informaţii despre o
emisie record de raze cosmice, care a avut loc pe 22 iunie 2015. În această zi, timp de 2 ore, Pământul a fost
pur şi simplu bombardat de particule cosmice radioactive.

O ejecţie uriaşă de plasmă venită din Soare a aruncat spre planeta noastră aceste particule, care au lovit
magnetosfera cu o viteză de 2,5 milioane de kilometri pe oră, provocând o puternică furtună geomagnetică. În
mai multe ţări din America de Sud şi de Nord s-au înregistrat atunci căderi ale semnalului radio şi au putut fi
admirate aurore boreale intense.

Cercetările realizate de o echipă de la Institutul Tata din India au demonstrat că în acea zi magnetosfera Terrei a
fost temporar fisurată. Mai mult, din cauza acelui bombardament intens de particule, câmpul magnetic al planetei
noastre s-a micşorat foarte mult, şi-a schimbat forma şi a lăsat câteva puncte vulnerabile, care au permis
intrarea radiaţiilor cosmice.

Descoperirea este un motiv de îngrijorare pentru cercetători, deoarece arată că magnetosfera nu este atât de
sigură cum credeam, că ea se poate schimba şi poate chiar slăbi în anumite zone.

Furtunile geomagnetice sunt foarte periculoase, pentru că pun în pericol viaţa astronauţilor aflaţi în spaţiu, iar pe
Pământ perturbă sistemele moderne de comunicaţii şi infrastructură.

Din fericire, fisurarea magnetosferei a fost temporară. Totuşi, faptul că acest lucru se poate întâmpla îi pune
serios pe gânduri pe cercetători.
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Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de

sigură pe cât se credea. Scutul magnetic s-a fisurat

diacaf.com /stiri/stiinta-sanatate/bariera-de-protectie-a-pamantului-nu-mai-este-atat_50315081.html

descopera.ro 06 nov. 2016 la ora 23:50

Stiinta-sanatate

Pământul este locuibil datorită câmpului magnetic ce înconjoară planeta şi ce o apără în faţa furtunilor
solare şi în faţa radiaţiilor cosmice.

Însă, oamenii de ştiinţă au investigat una dintre cele mai puternice furtuni geomagnetice din istoria recentă
şi au descoperit că bariera de protecţie nu este chiar atât de sigură precum credem noi. Mai exact, scutul
magnetic al Pământului este crăpat. Aceştia au analizat datele provenite de la telescopul GRAPES-3
localizat în Ooty, India, care a înregistrat o explozie masivă a razelor cosmice pe data de 22 iunie 2015.
Timp de 2 ore, magnetosfera Pământului a fost atacată de către particulele provenite în urma acestui
fenomen, care emit radiaţii de energie şi călătoresc în Spaţiu cu viteza luminii, iar prima linie defensivă a
Pământului împotriva acestora este acest scut magnetic.

Cu aproximativ 40 de ore înaintea evenimentului din data de 22 iunie, un nor gigantic de plasmă a fost emis
de către coroana solară şi, probabil, a lovit magnetosfera cu o viteză de 2,5 km/h. În acelaşi timp, s-a
declanşat o furtună geomagnetică puternică.

În urma acestor evenimente, cercetătorii de la Institutul de Cercetări Fundamentale Tata au realizat care
este adevăratul risc al acestor raze cosmice, aceştia afirmând că forţa acestora a fost atât de puternică
încât a cauzat o compresie a magnetosferei. Mai mult, se consideră că furtuna geomagnetică a fost atât de
puternică încât a reconfigurat  scutul magnetic, radiaţiile şi razele solare trecând prin punctele vulnerabile
ale acestuia. Acest fenomen ar trebui să ne îngrijoreze, căci câmpul magnetic al Pământului se schimbă
sau, în cele mai rele cazuri, este slăbit.

Nu există o metodă sigură prin care putem stopa acest fenomen, însă cercetătorii speră că studiile
ulterioare vor putea duce la o mai bună gestionare şi apărare în faţa acestui pericol.
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O fisură a apărut în cîmpul magnetic al Pămîntului
noi.md /md/news_id/93682

3 noiembrie 2016, 23:00Foto: Foto: korrespondent.net

Foto: korrespondent.net

Fisura a apărut din cauza unui nor de plasmă gigant aruncat de soare.
 

Astrofizicienii au depistat o fisură în magnetosfera Pămîntului, care asigură protecția planetei de razele cosmice
și radiația solară.

Acest lucru l-a comunicat Lenta.ru, cu referire la revista Physical Review Letters.

Potrivit Institutului de Cercetări Fundamentale Tata, fisura s-ar fi produs din cauza unui nor de plasmă gigant,
expulzat din straturile exterioare ale atmosferei solare.

Astfel, la 22 iunie 2015, telescopul GRAPES-3 din India a înregistrat o creștere bruscă a razelor cosmice
galactice cu capacitatea de 20 de miliarde de electron-volți, care a coincis cu coliziunea magnetosferei
cu ejecția masei coronale.

Coliziunea a provocat o comprimare a magnetosferei de aproape trei ori. Acest lucru a generat o furtună
geomagnetică puternică care a declanșat aurore și a bruiat semnalele radio în țările situate la latitudini înalte.
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Infomarket 22 Апреля 2017, Суббота, 18:12
infomarket.md /ru/caleidoscope/v_zaschitnom_pole_zemli_voznikla_treschina

В защитном поле Земли возникла
трещина 07.11.2016

Трещина возникла из-за гигантского облака
плазмы, которое было выброшено Солнцем.
Астрофизики обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту
планеты от космических лучей и солнечной
радиации. Об этом сообщает Лента.ру со
ссылкой на журнал Physical Review Letters.
Как сообщили в Институте фундаментальных
исследований Тата, трещина возникла из-за
гигантского облака плазмы, которое было
выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца.
В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.
Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

korrespondent.net
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В защитном поле Земли возникла трещина
lara.md/news/

 

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое
было выброшено Солнцем.

Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей
защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на
журнал Physical Review Letters.

Как сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина возникла из-за гигантского
облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

ИСТОЧНИК:   korrespondent.net

« Назад
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В защитном поле Земли возникла трещина

noi.md /ru/news_id/93682
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A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítették
karpatalja.ma /karpatalja/tudomany/a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-rogzitettek/

Az indiai csillagászok eredményeikről a Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak
be.

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a tudósoknak a
folyamat megfigyelésére – írja a BBC hírportálja.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.

“Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent” – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát – zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.

Forrás: mti.hu
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Sfera marzeń, pasji i pragnień ...
webcache.googleusercontent.com /search

PĘKNIĘCIA W POLU MAGNETYCZNYM - JEDNO JUŻ BYŁO, CZY MOŻE
SIĘ POWTÓRZYĆ?

Ziemskie pole magnetyczne ma wiele niezwykłych właściwości, które pomagają nam przetrwać. Jakiś
czas temu doszło w nim do "pęknięcia". Co je spowodowało?

W czerwcu 2015 r. teleskop GRAPES-3 zlokalizowany w Indiach - zaprojektowany, by obserwować
wszelkie interakcje wysokoenergetyczne - odnotował wzmożony przepływ galaktycznych promieni
kosmicznych (GCR) przez naszą atmosferę. Ten rodzaj promieniowania zazwyczaj pochodzi spoza
Układu Słonecznego, choć w tym przypadku jego źródłem było... Słońce.

Ta inwazja GCR zbiegła się z koronalnym wyrzutem masy poruszającym się z prędkością 2,5 mln km/h.
Analiza przeprowadzona przez naukowców z Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) wykazała, że
obłok plazmy wyrzucony przez naszą gwiazdę 22 czerwca 2015 r. dokonał krótkotrwałej wyrwy w
ziemskim polu magnetycznym. Skurczyło się z ono 2,75 raza - z 11-krotności promienia Ziemi do
zaledwie 4-krotności. Zorze polarne były widoczne wtedy nawet nad Polską, a komunikacja radiowa
poważnie utrudniona.

Burza została sklasyfikowana przez NOAA jako G4, co oznacza, że jej skutki były "dotkliwe". Mimo że po
kilku godzinach wszystko wróciło do normy, to tego typu zjawiska pokazują nam, jak bardzo możemy
być wystawieni na kaprysy kosmicznej pogody. Naukowcy są zgodni, że odpowiednio potężna burza
magnetyczna może utrudnić nasze funkcjonowanie, a nawet doprowadzić do zniszczenia ziemskiej sieci
satelitów.

Mimo licznych pomysłów, ludzkość wciąż jest kompletnie bezbronna w przypadku przyszłych burz
geomagnetycznych.
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Pęknięcia w polu magnetycznym Ziemi
sekretynauki.pl/kosmos/pekniecie-w-polu-magnetycznym-ziemi/

Teleskop GRAPES-3 zawierający detektory mionów i analizujący promieniowanie kosmiczne w południowych
Indiach wykrył „pękniecie” w polu magnetycznym Ziemi. Doszło do tego po wyrzucie dużej ilości plazmy z korony
słonecznej, która uderzyła w Ziemię z bardzo dużą prędkością, ok. 2.5 mln km/h powodując ściśnięcie ziemskiej
magnetosfery i burzę geomagnetyczną. Teleskop Grapes-3 zanotował to gwałtowne uderzenie promieniowania
o energii 20eV 22 czerwca 2015 r. trwające około 2 godzin. Wtedy doszło też do zakłóceń sygnałów radiowych i
zórz polarnych.
Magnetosfera Ziemi rozciąga się w promieniu miliona kilometrów, i działa jako pierwsza linia obrony przed
strumieniem promieniowania kosmicznego, słonecznego, chroniąc w ten sposób życie na naszej planecie.
Podczas ostatnich wydarzeń w wyniku tymczasowych „pęknięć” w polu magnetycznym naszej planety, doszło
do przedostania się cząstek promieniowania do atmosfery. Promieniowanie zagięło się wokół Ziemi i z półkuli
gdzie był dzień dotarło około północy 22 czerwca 2015 r. do Indii, gdzie znajduje się teleskop.
O fakcie tym dowiedziano się po przeprowadzeniu symulacji komputerowej na farmie komputerowej
zawierającej 1280 procesorów, która została zbudowana przez zespół fizyków z Laboratorium Prominiowania
Kosmicznego w mieście Ooty w Indiach. Praca na ten temat została niedawno opublikowane w Physical Review
Letters
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GRAPES-3
Obsługiwany przez ten zespół teleskop GRAPES-3 jest najbardziej czułym urządzeniem rejestrującym
promieniowanie kosmiczne i odgrywa duże znaczenie w badaniu zdarzeń, które mogą być bardzo groźne dla
całej cywilizacji.

Zobacz także

5 hipotez istnienia wielu Wszechświatów
Planeta w systemie Proxima Centauri może być pokry...
Ukryty gigant
Skalista planeta odkryta w systemie Proxima Centau...

2/2 89

http://sekretynauki.pl/kosmos/planeta-w-systemie-proxima-centauri-moze-byc-pokryta-oceanami/
http://sekretynauki.pl/kosmos/ukryty-gigant/
http://sekretynauki.pl/fizyka/5-hipotez-istnienia-wielu-wszechswiatow/
http://sekretynauki.pl/kosmos/skalista-planeta-odkryta-w-systemie-proxima-centauri/


W polu magnetycznym Ziemi pojawiła się szczelina

crazynauka.pl/w-polu-magnetycznym-ziemi-pojawila-sie-szczelina/

Autor: Aleksandra Stanisławska 4 listopada 2016

Komputerowa symulacja linii pola magetycznego Ziemi. Źródło: Dr. Gary A. Glatzmaier – Los Alamos National Laboratory – U.S. Department of Energy /
Wikimedia

Przez jakiś czas pole magnetyczne naszej planety „przepuszczało” promieniowanie kosmiczne w stopniu

większym niż zwykle. Naukowcy odkryli tego przyczynę.

Dane ze zlokalizowanego w Indiach teleskopu wskazują na to, że polu magnetycznym Ziemi na dwie godziny
pojawiła się „szczelina”. Pole magnetyczne to tarcza chroniąca nas przed promieniowaniem kosmicznym (którego
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głównym źródłem są wybuchy gwiazd nowych i supernowych), w tym przed strumieniem naładowanych cząstek
pochodzących ze Słońca. Linie pola magnetycznego przebiegają od bieguna do bieguna, oddalając się na
odległość kilkudziesięciu tysięcy kilometrów od Ziemi.

Schemat linii pola magnetycznego Ziemi. Autor: Zureks / Wikimedia

22 czerwca 2015 roku miała miejsce sekwencja dziwnych zdarzeń. Najpierw Słońce wyrzuciło w stronę Ziemi
wyjątkowo potężny strumień plazmy, która uderzyła w magnetosferę Ziemi z prędkością 2,5 mln km na godzinę.
Wskutek tej silnej burzy magnetycznej w obu Amerykach na wyższych szerokościach geograficznych (a więc bliżej
biegunów) nastąpiły zakłócenia w transmisjach radiowych. Wystąpiły też wyjątkowo intensywne zorze polarne,
które pojawiają się wtedy, kiedy wyrzucone przez Słońce naładowane cząstki docierają do pola magnetycznego
naszej planety, a następnie są przez nie chwytane i odchylane. Ich zderzenia z cząsteczkami gazów wchodzących
w skład powietrza powodują świecenie. Właśnie to nazywamy zorzą polarną.

Zorza polarna nad Polską 17 marca 2015 – galeria Waszych zdjęć 

Ale to nie koniec zaburzeń pola magnetycznego, które nastąpiły 22 czerwca 2015 roku. Około 40 godzin po
koronalnym wyrzucie plazmy słonecznej teleskop GRAPES-3 w Indiach wykrył docierające do powierzchni Ziemi
wyjątkowo silne promieniowanie kosmiczne. Promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych i gdyby
nie chroniąca nas magnetosfera, już dawno zamieniłoby powierzchnię Ziemi w pozbawioną życia skorupę.
Oczywiście, niewielka część promieniowania dociera do nas przez cały czas, jednak nie w takim stopniu, by
stanowić zagrożenie. Jednak pamiętnego 22 czerwca sprawy potoczyły się inaczej.

Zespół naukowców z indyjskiego Tata Institute of Fundamental Research, który analizował dane z teleskopu
GRAPE-3, stwierdził, że wskutek tego bombardowania wysokoenergetycznymi cząstkami grubość pola
magnetycznego Ziemi zmniejszyła się znacząco – wcześniej wynosiła ok. 11 promieni naszego globu, a w
kryzysowej chwili skurczyła się do czterech. Trwało to przez blisko dwie godziny, po czym wszystko wróciło do
normy. Niedawno ukazała się praca na ten temat w piśmie „Physical Review Letters”.

Naukowcy uważają, że wyjątkowo silny strumień plazmy wyrzucony przez Słońce czasowo „rozszczelnił” nasze
pole magnetyczne. Aż trudno uwierzyć, że to w ogóle możliwe. Badacze przekonują, że ta wiedza może nam
pomóc lepiej przygotować się do przyszłych burz magnetycznych. Ale czy istnieje jakikolwiek sposób na
zmierzenie się ze zjawiskiem, które przenika przez niemal wszystko, co napotyka na swojej drodze?

Przeczytajcie też na naszym blogu:

Mapa, która nie kłamie o wyglądzie Ziemi
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Aktywność słoneczna powoduje przerwy w ziemskim polu
magnetycznym

zmianynaziemi.pl/wiadomosc/aktywnosc-sloneczna-powoduje-przerwy-w-ziemskim-polu-magnetycznym

Kategorie: 

Źródło: dreamstime.com

Jak wiadomo Ziemia jest miejscem przyjaznym dla życia ze względu na silne pole magnetyczne,
chroniące nas przed negatywnym wpływem promieniowania kosmicznego i słonecznego. Jednak
ostatnie badania wskazują na to, że ochronne pole nie jest tak stabilne jak nam się wydawało i powstają
w nim pęknięcia.

 

Naukowcy zbadali zachowanie ziemskiego pola magnetycznego podczas jednego z największych sztormów
słonecznych ostatnich lat z 22 czerwca 2015 roku. Znajdujący się w Indiach teleskop mionowy GRAPES-3
odkrył tego dnia nagły wzrost promieniowania kosmicznego docierającego do powierzchni Ziemi. Oznacza to, że
magnetosfera przepuszczała promieniowanie, prawdopodobnie na skutek przeciążenia ze strony naporu na
skutek naporu plazmy z koronalnego wyrzutu masy.

 

Przez dwie godziny, ziemskie pole magnetyczne było bombardowane przez wysokoenergetyczne cząstki,
poruszające się z prędkością 2,5 milionów kilometrów na godzinę. Dla nas objawiało się to silną burzą
magnetyczną skutkującą też zakłóceniami komunikacji radiowej w obu Amerykach. Dodatkowym efektem takiej
burzy są oczywiście intensywne zorze polarne.
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Zespół badawczy Tata Institute of Fundamental Research w Indiach wykonał szereg symulacji na podstawie
danych zebranych tego dnia przez wspomniany GRAPES-3 i ich konkluzje wskazują na to, że tego dnia
ziemskie pole magnetyczne było poddane takiemu naporowi, że częściowo się przerwało. Magnetosfera uległa
chwilowej kompresji i zmalała z 11 promieni Ziemi do zaledwie 4. Eksperci uważają, że tamta burza
magnetyczna była na tyle silna, że mogła się dokonać rekonfiguracja ziemskiego pola magnetycznego, a w
takiej sytuacji zawsze dochodzi do otwierania się dziur przez które dużo większą penetrację uzyskuje
promieniowanie kosmiczne.

 

Nasza wiedza na temat pola magnetycznego i jego zachowania podczas ekstremalnych wydarzeń kosmicznych,
jest wciąż niewielka. Pewnym pocieszeniem jest fakt, że prowadzone są rozległe jego badania za pomocą
urządzeń naziemnych i kosmicznych. Zrozumienie tych procesów jest kluczowe dla poznania silnych i słabych
stron naszego ziemskiego pola ochronnego.

 

 

 

‹ Poprzedni artykuł

Następny artykuł ›
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Naukowcy odkryli właśnie poważne pęknięcie w polu
magnetycznym Ziemi

wiedzoholik.pl/naukowcy-odkryli-wlasnie-powazne-pekniecie-w-polu-magnetycznym-ziemi/

Ziemia jest jedyną znaną nam planetą, na której rozwinęło się życie. Mogło do tego dojść między innymi ze
względu na łagodne dla nas warunki, jakie tu panują. Sprawy miałby się zupełnie inaczej, gdyby nie pole
magnetyczne otaczające Ziemię. To właśnie ono jest naszą pierwszą linią obrony przed niekorzystnymi skutkami
promieniowania kosmicznego oraz wiatru słonecznego.

Jednak kiedy naukowcy szczegółowo badali jedną z najpotężniejszych burz geomagnetycznych ostatniego
czasu, odkryli, że nasza bariera ochronna wcale nie jest tak mocna, jak do tej pory przypuszczaliśmy. Okazuje
się bowiem, że w polu magnetycznym pojawiły się pęknięcia.

Badacze analizowali dane pochodzące z teleskopu mionowego GRAPES-3 znajdującego się w Ooty w Indiach.
To właśnie on m.in. zanotował eksplozję promieni kosmicznych 22 czerwca 2015 roku. Przez 2 godziny Ziemia
była bombardowana cząsteczkami, które podróżują z prędkością bliską prędkości światła. Wtedy zorza polarna
widoczna była nawet nad Polską. Należy tutaj dodać, że około 40 godzin przed całym wydarzeniem, z korony
Słońca został wyrzucony potężny obłok plazmy, który uderzył w Ziemię z prędkością 2,5 mln kilometrów na
godzinę.

Zespół badaczy z Tata Institute of Fundamental Research w Indiach przeprowadził kilka symulacji opartych o
dane pozyskane z GRAPES-3 z dnia 22 czerwca 2015 roku. Rezultaty jasno pokazują, że magnetosfera Ziemi
uległa czasowemu uszkodzeniu i po prostu pękła. To właśnie dlatego zorza polarna była widoczna tak daleko na
południu oraz w okolicach biegunów pojawiły się ogromne problemy z łącznością radiową. To jednak nie
wszystko. Pole magnetyczne ucierpiało wtedy tak bardzo, że skurczyło się 2,75 raza.

Wprawdzie zmiany te były tylko czasowe, to jednak przysporzyły nam one powodów do niepokoju. Do tej pory
uważaliśmy bowiem, że pole magnetyczne Ziemi jest stałe i nie ulega zmianom. Teraz już wiemy, że tak wcale
nie jest. Niestety niewiele w tej kwestii jesteśmy w stanie zdziałać. Naukowcy mają nadzieję, że uda im się
wcześniej przewidywać podobne wydarzenia tak, aby można było przedsięwziąć odpowiednie środki
ostrożności.

Źródło: Science Alert
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Szczelina w tarczy obronnej Ziemi. Pojawia się po burzy na
Słońcu

tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/nauka,2191/szczelina-w-tarczy-obronnej-ziemi-pojawia-sie-po-burzy-na-sloncu,217030,1,0.html

Informacje

23-11-2016 07:55

Skąd się wzięła i co oznacza?

Pole magnetyczne Ziemi

NASA

Jednym z powodów, dla których Ziemia jest miejscem nadającym się do życia, jest otaczające ją
rozległe pole magnetyczne, które chroni naszą planetę przed ostrym wiatrem słonecznym i
promieniowaniem kosmicznym. Okazuje się jednak, że podczas rozbłysków na Słońcu nasza
tarcza obronna jest uszkadzana.

Plama na Słońcu i protuberancja. Czeka nas burza magnetyczna - 20-04-2016

Właśnie doszło do kumulacji zjawisk, które mogą
skutkować wybuchem burzy magnetycznej już w
najbliższych dniach. Obserwatorium dynamiki
Słońca, działające przy NASA uchwyciło zdjęcia
jego rozbłysku. Dodatkowo widać na nich dużą
czarną plamę. czytaj dalej

Naukowcy z Tata Institute of Fundamental Research
w Mumbaju w Indiach przeanalizowali dane z
teleskopu GRAPES-3, który znajduje się w
miejscowości Utakamand na południu kraju.
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Urządzenie odnotowało ogromny wybuch promieni słonecznych, jaki miał miejsce 22 czerwca 2015 roku.
Przez dwie godziny ziemska magnetosfera była bombardowana przez niezwykle silne cząsteczki
pochodzące ze Słońca. Dane z tego rozbłysku pozwoliły naukowcom przeanalizować, co dzieje się z
ziemską magnetosferą po rozbłysku na Słońcu. Przemierzają przestrzeń kosmiczną w tempie bliskim
prędkości światła. W pierwszej kolejności dolatują do ziemskiego pola magnetycznego.

Bezustanna interakcja

Wiatr słoneczny nieustannie "bombarduje" ziemską atmosferę. Jednak, jeśli cząsteczek jest mało i mają
niewielką moc, nie niszczą naszej ochronnej powłoki czyli magnetosfery. Tymczasem, gdy na Słońcu
dojdzie do silniejszych burz magnetycznych, na Ziemi często zakłócony jest odbiór sygnału radiowego.
Silniejszą aktywność Słońca możemy również poznać tym, że rośnie możliwość pojawienia się zórz
polarnych, nie tylko w okolicach podbiegunowych.

Kompresja pola

Specjaliści przeprowadzili wiele symulacji na danych z czerwca 2015 roku. Wyniki potwierdziły, że
promienie słoneczne czasowo naruszyły ziemską magnetosferę, która straciła na sile, przez co pojawiły
się problemy w systemach radiowych. Naukowcy podkreślają, że pole magnetyczne uległo kompresji od
11 do 4 długości promieni Ziemi.

- "Usterka" ta może wystąpić, gdy plazma ze Słońca deformuje ziemskie pole magnetyczne, szczególnie
na biegunach, zmniejszając jego zdolność do odbijania cząsteczek ze Słońca - powiedziała Katherine
Wright z Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego.

Nasze pole magnetyczne może być uszkodzone czasowo, potem wrócić do normy, jednak dochodzi do
tego za każdym razem, przy każdym większym słonecznym rozbłysku.

Słońce właśnie w ostatnich dniach wykazywało się większą aktywnością. Pojawiła się tzw. dziura
koronalna, która wypuściła silną wiązkę wiatru słonecznego w stronę Ziemi.
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Szczelina w tarczy obronnej Ziemi. 
Pojawia się po burzy na Słońcu
2016-11-23 07:55
Jednym z powodów, dla których Ziemia jest miejscem nadającym się do życia, jest
otaczające ją rozległe pole magnetyczne, które chroni naszą planetę przed ostrym
wiatrem słonecznym i promieniowaniem kosmicznym. Okazuje się jednak, że podczas
rozbłysków na Słońcu nasza tarcza obronna jest uszkadzana.
Naukowcy z Tata Institute of Fundamental Research w Mumbaju w Indiach
przeanalizowali dane z teleskopu GRAPES-3, który znajduje się w miejscowości
Utakamand na południu kraju. Urządzenie odnotowało ogromny wybuch promieni
słonecznych, jaki miał miejsce 22 czerwca 2015 roku. Przez dwie godziny ziemska
magnetosfera była bombardowana przez niezwykle silne cząsteczki pochodzące ze
Słońca. Dane z tego rozbłysku pozwoliły naukowcom przeanalizować, co dzieje się z
ziemską magnetosferą po rozbłysku na Słońcu. Przemierzają przestrzeń kosmiczną w
tempie bliskim prędkości światła. W pierwszej kolejności dolatują do ziemskiego pola
magnetycznego.
Bezustanna interakcja
Wiatr słoneczny nieustannie "bombarduje" ziemską atmosferę. Jednak, jeśli cząsteczek
jest mało i mają niewielką moc, nie niszczą naszej ochronnej powłoki czyli
magnetosfery. Tymczasem, gdy na Słońcu dojdzie do silniejszych burz magnetycznych,
na Ziemi często zakłócony jest odbiór sygnału radiowego. Silniejszą aktywność Słońca
możemy również poznać tym, że rośnie możliwość pojawienia się zórz polarnych, nie
tylko w okolicach podbiegunowych.
Kompresja pola
Specjaliści przeprowadzili wiele symulacji na danych z czerwca 2015 roku. Wyniki
potwierdziły, że promienie słoneczne czasowo naruszyły ziemską magnetosferę, która
straciła na sile, przez co pojawiły się problemy w systemach radiowych. Naukowcy
podkreślają, że pole magnetyczne uległo kompresji od 11 do 4 długości promieni Ziemi.
- "Usterka" ta może wystąpić, gdy plazma ze Słońca deformuje ziemskie pole
magnetyczne, szczególnie na biegunach, zmniejszając jego zdolność do odbijania
cząsteczek ze Słońca - powiedziała Katherine Wright z Amerykańskiego Towarzystwa
Fizycznego.
Nasze pole magnetyczne może być uszkodzone czasowo, potem wrócić do normy,
jednak dochodzi do tego za każdym razem, przy każdym większym słonecznym
rozbłysku.
Słońce właśnie w ostatnich dniach wykazywało się większą aktywnością. Pojawiła się
tzw. dziura koronalna, która wypuściła silną wiązkę wiatru słonecznego w stronę Ziemi.
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Naukowcy odkryli pęknięcia w ziemskim polu magnetycznym
tylkonauka.pl/wiadomosc/naukowcy-odkryli-pekniecia-w-ziemskim-polu-magnetycznym

Źródło: NASA

Jak wiadomo Ziemia jest miejscem przyjaznym dla życia ze względu na silne pole magnetyczne,
chroniące nas przed negatywnym wpływem promieniowania kosmicznego i słonecznego. Jednak
ostatnie badania wskazują na to, że ochronne pole nie jest tak stabilne jak nam się wydawało i powstają
w nim pęknięcia.

 

Naukowcy zbadali zachowanie ziemskiego pola magnetycznego podczas jednego z największych sztormów
słonecznych ostatnich lat z 22 czerwca 2015 roku. Znajdujący się w Indiach teleskop mionowy GRAPES-3
odkrył tego dnia nagły wzrost promieniowania kosmicznego docierającego do powierzchni Ziemi. Oznacza to, że
magnetosfera przepuszczała promieniowanie, prawdopodobnie na skutek przeciążenia ze strony naporu na
skutek naporu plazmy z koronalnego wyrzutu masy.

 

Przez dwie godziny, ziemskie pole magnetyczne było bombardowane przez wysokoenergetyczne cząstki,
poruszające się z prędkością 2,5 milionów kilometrów na godzinę. Dla nas objawiało się to silną burzą
magnetyczną skutkującą też zakłóceniami komunikacji radiowej w obu Amerykach. Dodatkowym efektem takiej
burzy są oczywiście intensywne zorze polarne.

1/2 98

http://tylkonauka.pl/wiadomosc/naukowcy-odkryli-pekniecia-w-ziemskim-polu-magnetycznym
http://tylkonauka.pl/wiadomosc/naukowcy-odkryli-pekniecia-w-ziemskim-polu-magnetycznym
http://tylkonauka.pl/sites/default/files/styles/640szerokosc/public/medium.png?itok=KWQ81aKc


Symulacja Tata Institute

Zespół badawczy Tata Institute of Fundamental Research w Indiach wykonał szereg symulacji na podstawie
danych zebranych tego dnia przez wspomniany GRAPES-3 i ich konkluzje wskazują na to, że tego dnia
ziemskie pole magnetyczne było poddane takiemu naporowi, że częściowo się przerwało. Magnetosfera uległa
chwilowej kompresji i zmalała z 11 promieni Ziemi do zaledwie 4. Eksperci uważają, że tamta burza
magnetyczna była na tyle silna, że mogła się dokonać rekonfiguracja ziemskiego pola magnetycznego, a w
takiej sytuacji zawsze dochodzi do otwierania się dziur przez które dużo większą penetrację uzyskuje
promieniowanie kosmiczne.

 

Nasza wiedza na temat pola magnetycznego i jego zachowania podczas ekstremalnych wydarzeń kosmicznych,
jest wciąż niewielka. Pewnym pocieszeniem jest fakt, że prowadzone są rozległe jego badania za pomocą
urządzeń naziemnych i kosmicznych. Zrozumienie tych procesów jest kluczowe dla poznania silnych i słabych
stron naszego ziemskiego pola ochronnego.

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.171101
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Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de sigură pe
cât se credea. Scutul magnetic s-a fisurat

descopera.ro/stiinta/15911079-bariera-de-protectie-a-pamantului-nu-mai-este-atat-de-sigura-pe-cat-se-credea-scutul-magnetic-s-a-fisurat

Sursa: Nasa     + zoom

Galerie foto (3)

Pământul este locuibil datorită câmpului magnetic ce înconjoară planeta şi ce o apără în faţa furtunilor solare
şi în faţa radiaţiilor cosmice.

Însă, oamenii de ştiinţă au investigat una dintre cele mai puternice furtuni geomagnetice din istoria recentă şi
au descoperit că bariera de protecţie nu este chiar atât de sigură precum credem noi. Mai exact, scutul magnetic
al Pământului este crăpat. Aceştia au analizat datele provenite de la telescopul GRAPES-3 localizat în Ooty,
India, care a înregistrat o explozie masivă a razelor cosmice pe data de 22 iunie 2015. Timp de 2 ore,
magnetosfera Pământului a fost atacată de către particulele provenite în urma acestui fenomen, care emit
radiaţii de energie şi călătoresc în Spaţiu cu viteza luminii, iar prima linie defensivă a Pământului împotriva
acestora este acest scut magnetic.

Cu aproximativ 40 de ore înaintea evenimentului din data de 22 iunie, un nor gigantic de plasmă a fost emis de
către coroana solară şi, probabil, a lovit magnetosfera cu o viteză de 2,5 km/h. În acelaşi timp, s-a declanşat o
furtună geomagnetică puternică.

În urma acestor evenimente, cercetătorii de la Institutul de Cercetări Fundamentale Tata au realizat care este
adevăratul risc al acestor raze cosmice, aceştia afirmând că forţa acestora a fost atât de puternică încât a
cauzat o compresie a magnetosferei. Mai mult, se consideră că furtuna geomagnetică a fost atât de puternică
încât a reconfigurat  scutul magnetic, radiaţiile şi razele solare trecând prin punctele vulnerabile ale acestuia.
Acest fenomen ar trebui să ne îngrijoreze, căci câmpul magnetic al Pământului se schimbă sau, în cele mai rele
cazuri, este slăbit.
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Nu există o metodă sigură prin care putem stopa acest fenomen, însă cercetătorii speră că studiile ulterioare vor
putea duce la o mai bună gestionare şi apărare în faţa acestui pericol.

Sursa: Science Alert

Citeşte şi:

Pamantul este vulnerabil in fata particulelor solare

Soarele fura atmosfera Pamantului

Soarele si Terra isi disputa atmosfera
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Scris de newsreporter pe 07 noiembrie 2016, 12:02

Bariera de protectie a Pamantului nu mai este 
atat de sigura pe cat se credea
Pamantul este locuibil datorita campului magnetic ce inconjoara planeta si ce 
o apara in fata furtunilor solare si in fata radiatiilor cosmice, scrie 
Descopera.ro.

/publika.md

insa, oamenii de stiinta au investigat una dintre cele mai puternice furtuni geomagnetice din 
istoria recenta si au descoperit ca bariera de protectie nu este chiar atat de sigura precum 
credem noi. Mai exact, scutul magnetic al Pamantului este crapat. Acestia au analizat datele 
provenite de la telescopul GRAPES-3 localizat in Ooty, India, care a inregistrat o explozie masiva 
a razelor cosmice pe data de 22 iunie 2015. Timp de 2 ore, magnetosfera Pamantului a fost 
atacata de catre particulele provenite in urma acestui fenomen, care emit radiatii de energie si 
calatoresc in Spatiu cu viteza luminii, iar prima linie defensiva a Pamantului impotriva acestora 
este acest scut magnetic.

Cu aproximativ 40 de ore inaintea evenimentului din data de 22 iunie, un nor gigantic de plasma 
a fost emis de catre coroana solara si, probabil, a lovit magnetosfera cu o viteza de 2,5 km/h. in 
acelasi timp, s-a declansat o furtuna geomagnetica puternica.

in urma acestor evenimente, cercetatorii de la Institutul de Cercetari Fundamentale Tata au 
realizat care este adevaratul risc al acestor raze cosmice, acestia afirmand ca forta acestora a 
fost atat de puternica incat a cauzat o compresie a magnetosferei. Mai mult, se considera ca 
furtuna geomagnetica a fost atat de puternica incat a reconfigurat  scutul magnetic, radiatiile si 
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razele solare trecand prin punctele vulnerabile ale acestuia. Acest fenomen ar trebui sa ne 
ingrijoreze, caci campul magnetic al Pamantului se schimba sau, in cele mai rele cazuri, este 
slabit.

Nu exista o metoda sigura prin care putem stopa acest fenomen, insa cercetatorii spera ca 
studiile ulterioare vor putea duce la o mai buna gestionare si aparare in fata acestui pericol.

ADRESA: http://crct.ro/npmg
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A fost găsită o fisură în campul magnetic al Terrei
antena3.ro/life/stiinta/a-fost-gasita-o-fisura-in-campul-magnetic-al-terrei-384397.html

Un studiu recent a demonstrat apariția unei fisuri în magnetosfera Pământului.

Câmpul magnetic protejează planeta noastră de vântul solar și de radiațiile mortale venite din spațiu.

Cercetătorii au analizat una dintre cele mai puternice furtuni geomagnetice din ultimii ani și au descoperit că a
apărut o fisură în câmpul magnetic al planetei, scrie Science Alert.

ADVERTISING

inRead invented by Teads

Experții au interpretat datele oferite de telescopul GRAPES-3 din India, care le-a furnizat informații despre o
emisie record de raze cosmice, care a avut loc pe 22 iunie 2015. În această zi, timp de două ore, Pământul a
fost pur și simplu bombardat de particule cosmice radioactive.

Descoperirea este un motiv de îngrijorare pentru cercetători, deoarece arată că magnetosfera nu este atât de
sigură cum credeam, că ea se poate schimba și poate chiar slăbi în anumite zone.

Din fericire, fisurarea magnetosferei a fost temporară.
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Bariera de protectie a Pamantului nu mai este atat de sigura pe
cat se credea. Scutul magnetic s-a fisurat

ziare.com/bucuresti/stiri-life-show/bariera-de-protectie-a-pamantului-nu-mai-este-atat-de-sigura-pe-cat-se-credea-scutul-magnetic-s-a-fisurat-6435705

    

Descopera.ro

Sursa: NasaPamantul este locuibil datorita campului magnetic ce
inconjoara planeta si ce o apara in fata furtunilor solare si in fata
radiatiilor cosmice.
Insa, oamenii de stiinta au investigat una dintre cele mai puternice
furtuni geomagnetice din istoria recenta si au descoperit ca bariera de
protectie nu este chiar atat de sigura precum credem noi. Mai exact,
scutul magnetic al Pamantului este crapat. Acestia au analizat datele
provenite de la telescopul GRAPES-3 localizat in Ooty, India, ...citeste
toata stirea

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Luni, 07 Noiembrie 2016, ora 05:35

Sursa: Descopera.ro

Articol citit de 12 ori
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07/11/2016

Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de
sigură pe cât se credea. Scutul magnetic s-a fisurat

rodiagnusdei.wordpress.com /2016/11/06/bariera-de-protectie-a-pamantului-nu-mai-este-atat-de-sigura-pe-
cat-se-credea-scutul-magnetic-s-a-fisurat/

Pământul este locuibil datorită câmpului magnetic ce înconjoară planeta şi ce o apără în faţa furtunilor solare şi
în faţa radiaţiilor cosmice.

Însă, oamenii de ştiinţă au investigat una dintre cele mai puternice furtuni geomagnetice din istoria recentă şi au
descoperit că bariera de protecţie nu este chiar atât de sigură precum credem noi. Mai exact, scutul magnetic al
Pământului este crăpat. Aceştia au analizat datele provenite de la telescopul GRAPES-3 localizat în Ooty, India,
care a înregistrat o explozie masivă a razelor cosmice pe data de 22 iunie 2015. Timp de 2 ore, magnetosfera
Pământului a fost atacată de către particulele provenite în urma acestui fenomen, care emit radiaţii de energie şi
călătoresc în Spaţiu cu viteza luminii, iar prima linie defensivă a Pământului împotriva acestora este acest scut
magnetic.

…se consideră că furtuna geomagnetică a fost atât de puternică încât a reconfigurat  scutul magnetic, radiaţiile
şi razele solare trecând prin punctele vulnerabile ale acestuia. Acest fenomen ar trebui să ne îngrijoreze, căci
câmpul magnetic al Pământului se schimbă sau, în cele mai rele cazuri, este slăbit.

Nu există o metodă sigură prin care putem stopa acest fenomen, însă cercetătorii speră că studiile ulterioare vor
putea duce la o mai bună gestionare şi apărare în faţa acestui pericol.

Afla mai mult – http://www.descopera.ro/dnews/

Anunțuri
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Két órára kilyukadt a Föld mágneses pajzsa
maszol.ro/index.php/tech-tudomany/76539-ket-orara-kilyukadt-a-fold-magneses-pajzsa

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról rögzítettek adatokat indiai csillagászok, akik eredményeikről
a Physical Review Letters című szaklap legfrissebb számában számoltak be.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést. "Ebben az esetben a
mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje csak két százalékkal
csökkent" – közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás, amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz. A 2015-ös koronakidobódás miatt a
Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar keletkezett. Ez okozta az északi
fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát - zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat – mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa.
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A fost gasita o fisura in campul magnetic al Terrei!

Avertismentul cercetatorilor

yoda.ro/stiinta/a-fost-gasita-o-fisura-in-campul-magnetic-al-terrei-avertismentul-cercetatorilor.html

5 noiembrie 2016 10:00 / 49931 vizualizari

Un studiu recent a demonstrat aparitia unei fisuri in magnetosfera Pamantului.

Campul magnetic protejeaza planeta noastra de vantul solar si de radiatiile mortale venite din spatiu. Aceasta

protectie nu este insa asa de sigura cum credeam.

Cercetatorii au analizat una dintre cele mai puternice furtuni geomagnetice din ultimii ani si au aflat ca a aparut o

fisau in campul magnetic al planetei, scrie Science Alert.

Expertii au interpretat datele oferite de telescopul GRAPES-3 din India, care le-a furnizat informatii despre o

emisie record de raze cosmice, care a avut loc pe 22 iunie 2015. In aceasta zi, timp de 2 ore, Pamantul a fost

pur si simplu bombardat de particule cosmice radioactive.

O ejectie uriasa de plasma venita din Soare a aruncat spre planeta noastra aceste particule, care au lovit

magnetosfera cu o viteza de 2,5 milioane de kilometri pe ora, provocand o puternica furtuna geomagnetica. In

mai multe tari din America de Sud si de Nord s-au inregistrat atunci caderi ale semnalului radio si au putut fi

admirate aurore boreale intense.

Cercetarile realizate de o echipa de la Institutul Tata din India au demonstrat ca in acea zi magnetosfera Terrei a

fost temporar fisurata. Mai mult, din cauza acelui bombardament intens de particule, campul magnetic al planetei

noastre s-a micsorat foarte mult, si-a schimbat forma si a lasat cateva puncte vulnerabile, care au permis

intrarea radiatiilor cosmice.

Descoperirea este un motiv de ingrijorare pentru cercetatori, deoarece arata ca magnetosfera nu este atat de

sigura cum credeam, ca ea se poate schimba si poate chiar slabi in anumite zone.

Furtunile geomagnetice sunt foarte periculoase, pentru ca pun in pericol viata astronautilor aflati in spatiu, iar pe

Pamant perturba sistemele moderne de comunicatii si infrastructura.
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Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de
sigură pe cât se credea.

forum.b-zone.ro /topic/357864-bariera-de-protecaalie-a-paefmantului-nu-mai-este-atat-de-siguraef-pe-cat-
se-credea/

Posted 08 November 2016 - 12:43 AM

 

   Pământul este locuibil datorită câmpului magnetic ce înconjoară planeta şi ce o apără în faţa furtunilor
solare şi în faţa radiaţiilor cosmice.

 

   Însă, oamenii de ştiinţă au investigat una dintre cele mai puternice furtuni geomagnetice din istoria
recentă şi au descoperit că bariera de protecţie nu este chiar atât de sigură precum credem noi. Mai
exact, scutul magnetic al Pământului este crăpat. Aceştia au analizat datele provenite de la telescopul
GRAPES-3 localizat în Ooty, India, care a înregistrat o explozie masivă a razelor cosmice pe data de 22
iunie 2015. Timp de 2 ore, magnetosfera Pământului a fost atacată de către particulele provenite în urma
acestui fenomen, care emit radiaţii de energie şi călătoresc în Spaţiu cu viteza luminii, iar prima linie
defensivă a Pământului împotriva acestora este acest scut magnetic.

 

   Cu aproximativ 40 de ore înaintea evenimentului din data de 22 iunie, un nor gigantic de plasmă a fost
emis de către coroana solară şi, probabil, a lovit magnetosfera cu o viteză de 2,5 km/h. În acelaşi timp, s-
a declanşat o furtună geomagnetică puternică.

 

   În urma acestor evenimente, cercetătorii de la Institutul de Cercetări Fundamentale Tata au realizat
care este adevăratul risc al acestor raze cosmice, aceştia afirmând că forţa acestora a fost atât de
puternică încât a cauzat o compresie a magnetosferei. Mai mult, se consideră că furtuna geomagnetică a
fost atât de puternică încât a reconfigurat  scutul magnetic, radiaţiile şi razele solare trecând prin

1/2 109

https://forum.b-zone.ro/topic/357864-bariera-de-protecaalie-a-paefmantului-nu-mai-este-atat-de-siguraef-pe-cat-se-credea/


punctele vulnerabile ale acestuia. Acest fenomen ar trebui să ne îngrijoreze, căci câmpul magnetic al
Pământului se schimbă sau, în cele mai rele cazuri, este slăbit.

 

   Nu există o metodă sigură prin care putem stopa acest fenomen, însă cercetătorii speră că studiile
ulterioare vor putea duce la o mai bună gestionare şi apărare în faţa acestui pericol.

 

Sursa: Descopera.Ro
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Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de
sigură pe cât se credea. Scutul magnetic s-a fisurat

rodiagnusdei.wordpress.com /tag/scientists-have-detected-a-crack-in-the-earths-magnetic-field/

Pământul este locuibil datorită câmpului magnetic ce înconjoară planeta şi ce o apără în faţa furtunilor solare şi
în faţa radiaţiilor cosmice.

Însă, oamenii de ştiinţă au investigat una dintre cele mai puternice furtuni geomagnetice din istoria recentă şi au
descoperit că bariera de protecţie nu este chiar atât de sigură precum credem noi. Mai exact, scutul magnetic al
Pământului este crăpat. Aceştia au analizat datele provenite de la telescopul GRAPES-3 localizat în Ooty, India,
care a înregistrat o explozie masivă a razelor cosmice pe data de 22 iunie 2015. Timp de 2 ore, magnetosfera
Pământului a fost atacată de către particulele provenite în urma acestui fenomen, care emit radiaţii de energie şi
călătoresc în Spaţiu cu viteza luminii, iar prima linie defensivă a Pământului împotriva acestora este acest scut
magnetic.

…se consideră că furtuna geomagnetică a fost atât de puternică încât a reconfigurat  scutul magnetic, radiaţiile
şi razele solare trecând prin punctele vulnerabile ale acestuia. Acest fenomen ar trebui să ne îngrijoreze, căci
câmpul magnetic al Pământului se schimbă sau, în cele mai rele cazuri, este slăbit.

Nu există o metodă sigură prin care putem stopa acest fenomen, însă cercetătorii speră că studiile ulterioare vor
putea duce la o mai bună gestionare şi apărare în faţa acestui pericol.

Afla mai mult – http://www.descopera.ro/dnews/
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11/8/2016

Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de
sigură pe cât se credea.…

tidy.ro /descoperiri/bariera-de-protectie-a-pamantului-nu-mai-este-atat-de-sigura-pe-cat-se-credea-scutul-
magnetic-s-a-fisurat/

Bariera de protecţie a Pământului nu mai este atât de sigură pe cât se
credea. Scutul magnetic s-a fisurat
Sursa: Nasa     Pământul este locuibil datorită câmpului magnetic ce înconjoară planeta şi ce o apără în faţa
furtunilor solare şi în faţa radiaţiilor cosmice. Însă, oamenii de ştiinţă au investigat una dintre cele mai puternice
furtuni geomagnetice din istoria recentă şi au descoperit că bariera de protecţie nu este chiar atât de sigură
precum credem noi. Mai exact, scutul magnetic al Pământului este crăpat. Aceştia au analizat datele provenite
de la telescopul GRAPES-3 localizat în Ooty, India, care a înregistrat o explozie masivă a razelor cosmice pe
data de 22 iunie 2015. Timp de 2 ore, magnetosfera Pământului a fost atacată de către particulele provenite în
urma acestui fenomen, care emit radiaţii de energie şi călătoresc în Spaţiu cu viteza luminii, iar prima linie
defensivă a Pământului împotriva acestora este acest scut magnetic. Cu aproximativ 40 de ore înaintea
evenimentului din data de 22 iunie, un nor gigantic de plasmă a fost emis de către coroana solară şi, probabil, a
lovit magnetosfera cu o viteză de 2,5 kmh. În acelaşi timp, s-a declanşat o furtună geomagnetică puternică. În
urma acestor evenimente, cercetătorii de la Institutul de Cercetări Fundamentale Tata au realizat care este
adevăratul risc al acestor raze cosmice, aceştia afirmând că forţa acestora a fost atât de puternică încât a
cauzat o compresie a magnetosferei. Mai mult, se consideră că furtuna geomagnetică a fost atât de puternică
încât a reconfigurat  scutul magnetic, radiaţiile şi razele solare trecând prin punctele vulnerabile ale acestuia.
Acest fenomen ar trebui să ne îngrijoreze, căci câmpul magnetic al Pământului se schimbă sau, în cele mai rele
cazuri, este slăbit. Nu există o metodă sigură prin care putem stopa acest fenomen, însă cercetătorii speră că
studiile ulterioare vor putea duce la o mai bună gestionare şi apărare în faţa acestui pericol. Sursa: Science Alert
Citeşte şi:

1/1 113

https://tidy.ro/descoperiri/bariera-de-protectie-a-pamantului-nu-mai-este-atat-de-sigura-pe-cat-se-credea-scutul-magnetic-s-a-fisurat/
https://tidy.ro/out.php?id=1836654


Ученые обнаружили гигантскую трещину в защитном поле

Земли

gamebomb.ru/gbnews/18243

Павел Рогов 3 ноября 2016 в 16:10      17077

Группа ученых из Японии и Индии обнаружила трещину в защитном поле Земли, вызванную огромным

облаком плазмы, выброшенным Солнцем. Мощный выброс привел к сильной геомагнитной буре и

трещине в магнитном поле нашей планеты.

Как стало известно Gamebomb.ru, в исследовании опубликованном в журнале Physical Review Letters

астрофизики отметили, что магнитосфера Земли сжалась почти втрое. В процессе перестроек линий

магнитного поля в нем образовалась трещина, которая вскоре закрылась. Однако за это время на Землю

обрушился мощный поток частиц галактических космических лучей.

1/6 114

http://gamebomb.ru/games/39476
http://gamebomb.ru/files/galleries/001/d/d2/206325.jpg
http://gamebomb.ru/games/1261
http://gamebomb.ru/games/40890
http://gamebomb.ru/games/39042
http://gamebomb.ru/gbnews/18243
http://gamebomb.ru/games/815
http://gamebomb.ru/games/2649
http://gamebomb.ru/games/40121
http://gamebomb.ru/games/40983
http://gamebomb.ru/files/galleries/001/0/04/206331.jpg
http://gamebomb.ru/games/43035
http://gamebomb.ru/games/32281
http://gamebomb.ru/games/42219
http://gamebomb.ru/games/38316
http://gamebomb.ru/games/1346
http://gamebomb.ru/games/38504
http://gamebomb.ru/games/38454
http://gamebomb.ru/games/2910
http://gamebomb.ru/files/galleries/001/f/f6/206333.jpg
http://gamebomb.ru/games/40295
http://gamebomb.ru/files/galleries/001/3/3e/206326.jpg
http://gamebomb.ru/games/2937
http://gamebomb.ru/gbnews/18217
http://gamebomb.ru/gbnews/18284
http://gamebomb.ru/games/43009
http://gamebomb.ru/gbusers/17
http://gamebomb.ru/games/38304
http://gamebomb.ru/games/39056
http://gamebomb.ru/gbnews/18172
http://gamebomb.ru/gbnews/18281
http://gamebomb.ru/games/42568
http://gamebomb.ru/games/39189
http://gamebomb.ru/games/12072
http://gamebomb.ru/files/galleries/001/b/bd/206332.jpg
http://gamebomb.ru/games/40692
http://gamebomb.ru/games/12454
http://gamebomb.ru/games/39083
http://gamebomb.ru/gbnews/18257
http://gamebomb.ru/games/39701
http://gamebomb.ru/games/39133
http://gamebomb.ru/games/41985


Подтверждением образования трещины являются наблюдения мюонного телескопа GRAPES-3 от 22

июня 2015 года, находящегося в Индии. Телескоп зафиксировал мощный всплеск галактических

космических лучей, длящийся около 2 часов. Вместе с тем, жители высоких широт в это время могли

наблюдать мощные полярные сияния, а также помехи радиосигналов оборудования.
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Брешь в защитном поле Земли затянется за пару суток —
Геофизик

kartina-dnja.ru/nauka-i-texnika/bresh-v-zashhitnom-pole-zemli-zatyanetsya-za-paru-sutok-geofizik/

Невзирая на то что магнитное поле, является единственной защитой нашей планеты от космического
излучения и радиации, профессионалы увидели в случившемся возможность не менее основательно
изучить структуру магнитного поля Земли. Ученые информируют о том, что столкновение облака
ионизированной солнечной материи с земной магнитосферой наблюдалось на протяжении 2-х часов
и сопровождалось проникновением в земную атмосферу значительной дозы жесткой космической
радиации. Когда они содействуют с атмосферой — появляются прекрасные полярные сияния, а когда
на Солнце появляются вспышки — появляются различные помехи радио и различные технические
поломки. Тогда облако горячей плазмы с Солнца заставило магнитосферу Земли сжаться практически
в три раза. Это означает, что магнитный щит ослабевает. Кроме того, затем в атмосфере было найдено
огромное количество мюонов, которые появляются при столкновении космических лучей с молекулами
воздуха.

Профессионалы рассмотрели данные, приобретенные в предыдущем году при помощи мюонного
телескопа GRAPES-3.

Магнитосфера Земли играет главную роль в защите жителей планеты от опасного излучения, которое в
противоположном случае было бы способно побудить существенные проблемы, в том числе, с сердцем
и даже мозгом. В итоге чего через него на планету попадают космические лучи.

Приобретенные данные, как считают ученые, должны быть приняты во внимание при отправке спутников
в Космос. А кроме этого это опасно для МКС.
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В защитном поле Земли обнаружили трещину

4humanity.livejournal.com/118979.html

alrufo

Оригинал взят у alrufo в В защитном поле Земли обнаружили трещину

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной

магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации. Она

возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы

Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале Physical Review

Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,

зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт

(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со

столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза.

(Дальше...)
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В защитном поле Земли обнаружили трещину

42.tut.by/518626

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной

магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации.

Она возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев

атмосферы Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале

Physical Review Letters, передает Lenta.ru.

Так из космоса выглядит северное сияние. Изображение: ESA/NASA

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,

зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт

(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала

со столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный

шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных

в высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной

трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного

пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля,

в результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые

движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых

звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.
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В защитном «щите» Земли найдена трещина

116chelny.ru/event/2435239-v-zaschitnom-schite-zemli-naydena-treschina

Эффект от «атаки» можно сравнить с ударом боксера-тяжеловеса по лицу противника, в итоге чего

происходит, по крайней мере, деформация мягких тканей, а время от времени и преломления челюсти.

Выявить эффект ослабления удалось группе ученых из Института фундаментальных исследований Тата,

которые получили данные с телескопа в Индии. Она передвигалась с внешних слоев вокруг Солнца,

и при достижении Земли сжало планетарную магнитосферу.

Посредством мюонного телескопа GRAPES-3, уполномоченные научного мира запечатлели всплеск

галактических лучей с энергией 20 млрд электронвольт, что и стало предпосылкой сжатия магнитосферы

в три раза. Феномен продолжался на протяжении 2-х часов и совпал со столкновением магнитного поля

с продуктами корональной вспышки на Солнце.

Столкновение привело к сжатию магнитосферы практически в три раза. С ним связывают яркие

полярные сияния и препятствия в радиосигналах в высоких широтах.

Столкновение привело к сжатию атмосферы Земли в три раза, что вызвало мощный геомагнитный

шторм, который спровоцировал северные сеяния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных

в высоких широтах.

Оказалось, что в магнитосфере создалась трещина — первопричиной ее появления стал процесс

перестройки линий магнитного поля, в следствии в атмосферу Земли пробрались частицы космических

лучей.

Как считают ученые, столкновение коронального выброса с магнитосферой привело к тому, что она,

говоря образно, «потрескалась» — в ней появились своеобразные дыры в итоге столкновений линий
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В защитном поле Земли возникла трещина
163gorod.ru/event/24249440-v-zaschitnom-pole-zemli-voznikla-treschina

Как отмечают авторы статьи, похожая вспышка в частоте «бомбардировки» Земли космическими лучами
была необыкновенной по той причине, что в то время в Индии была 00:00, и та точка, где находится
GRAPES-3, была размещена фактически с противоположной стороны от той зоны магнитосферы
планеты, куда ударил выброс с Солнца. Как говорится в статье, опубликованной в Physical Review Letters,
этот процесс проследили индийские ученые.

Выяснилось, что магнитное поле, генерируемое внутриземными источниками, обеспечивала защиту
планеты от космических лучей и солнечной радиации.
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Мощнейший всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) был зафиксирован 22 июня 2015-ого
мюонным телескопом в Утакаманде (Индия).

Повреждение появилось из-за гигантского облака плазмы, выброшенного из внешних слоев атмосферы
Солнца (его короны). Активность ГКЛ длилась на протяжении 2-х часов и совпала со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы. Оно столкнулось с магнитным щитом нашей планеты
и заставило ее уменьшиться в размере приблизительно в три раза. Последнее представляет собой
процесс перестройки линий магнитного поля, в итоге чего в атмосферу планеты пробрались частицы
космических лучей. Но в Индии, где расположен телескоп GRAPES-3, в то время была 12 часов ночи, так
что устройство находилось с противоположной стороны от трещин в магнитном щите.

Согласно компьютерному моделированию, всплеск ГКЛ случился из-за трещины, образовавшейся
в магнитосфере на некоторое время.

Галактическими космическими лучами называют простые частицы и ядра атомов, движущиеся
с высокими энергиями в космическом пространстве.

Этот факт, как считают индийские ученые, следует учитывать при постройке и отправке спутников
на орбиту, так как открытие похожей «трещины» над ними может вывести зонд из строя либо отнять его
связи с Землей.
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Мизеновa Алиса Трофимовна

Астрофизики обнаружили «трещину» в защитном поле
Земли

belrynok.com/2016/11/astrofiziki-obnaruzhili-treschinu-v-zaschitnom-pole-zemli/

Результаты анализа этих данных, проведенного учеными из Японии и Индии, размещены в журнале
Physical Review Letters.

Галактическими космическими лучами называют простые частицы и ядра атомов, движущиеся
с высокими энергиями в космическом пространстве.

Следами его существования являются так называемые пояса ван Аллена — две области на высотах
около 6 тысяч и 60 тысяч километров от поверхности Земли, где находятся огромное количество
протонов и электронов высоких энергий, «пойманных» магнитным полем Земли и движущихся
в своеобразной магнитной ловушке. Их взаимодействие с атмосферой порождает красивые полярные
сияния, и, в эпоху вспышек на Солнце, приводит к возникновению радиопомех и прочих трудностей
технического характера.

Индийский телескоп Grapes-3 сумел найти самобытные разрывы в защитном магнитном поясе Земли,
после нескольких вспышек на Солнце еще летом 2015 г.

Трещина появилась из-за гигантского выброса плазмы Солнцем, докладывают ученые в статье,
опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Столкновение привело к сжатию магнитосферы практически в три раза. Последнее представляет собой
процесс перестройки линий магнитного поля, в итоге чего в атмосферу планеты пробрались частицы
космических лучей.

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации, пишет
belrynok.com.

Именно благодаря изучению повышенной концентрации мюонов ученые и смогли заметить, что
в магнитном щите Земли есть несколько трещин и дыр. В итоге было установлено, что первопричиной
этого могли стать далекие взрывы сверхновых звезд. Активность ГКЛ длилась на протяжении 2-х часов
и совпала со столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Оказалось, что в магнитосфере создалась трещина — первопричиной ее появления стал процесс
перестройки линий магнитного поля, в итоге чего в атмосферу Земли пробрались частицы космических
лучей. Поэтому авторы статьи советуют провести ряд экспериментов с инструментом AMS на борту
станции для оценки вероятной опасности для космонавтов и астронавтов.
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От Родионов Илья Геннадиевич

Астрофизики обнаружили трещину в магнитосфере Земли
belrynokby.ru/2016/11/04/astrofiziki-obnaruzhili-treschinu-v-magnitosfere-zemli.html

Выводы исследователей были размещены в журнале Physical Review Letters. Выдержки из нее приводит
РИА Новости.

Земля имеет собственное магнитное поле — это отличает ее от Венеры и ряда других планет Солнечной
системы.

Данные, приобретенные с помощью детектора космических лучей GRAPES-3, расположенного в южной
части Индии, показали, что летом текущего года произошло ослабление магнитного поля Земли. Ученые
предполагают, что она возникла после «атаки» на планету какой большущей «облака» плазмы
со стороны Солнца.

Коронарный всплеск астрофизики зафиксировали 22 июня прошлого 2015, его мощность составила 20
млрд. электронвольт.

Эти дыры закрылись не сразу, и благодаря этому космические лучи могли фактически беспрепятственно
бомбардировать Землю в областях над похожими «трещинами» на протяжении 2-х часов, причем само
магнитное поле «помогало» частицам попасть на ночную сторону планеты, закрутив их траекторию
движения особым образом.

Повреждение появилось из-за гигантского облака плазмы, выброшенного из внешних слоев атмосферы
Солнца (его короны).

Защитное поле Земли дало трещину Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было
выброшено Солнцем. Феномен продолжался на протяжении 2-х часов и совпал со столкновением
магнитного поля с продуктами корональной вспышки на Солнце.
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Этот процесс, как показали наблюдения индийских ученых, сопровождался резким ростом в числе
мюонов высокой энергии — заряженных частиц, тяжелых «кузенов» электрона.

Физики смоделировали изменения в магнитном щите Земли и установили, что стремительный скачок
интенсивности космических лучей вызвала наша планета. В итоге, как узнали астрофизики, в земную
атмосферу проникло некоторое количество губительных для всего живого космических лучей.
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Солнечная плазма пробила дыру в защитном поле Земли
bezopasnost-tv.ru/news/solnechnaja_plazma_probila_dyru_v_zashhitnom_pole_zemli_6605

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации. Брешь
возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца, сообщает «Лента.ру». 

 

Всплеск галактических космических лучей был замечен в середине лета прошлого года. Ученые смогли
пронаблюдать за его рождением в телескоп GRAPES-3, расположенный в Утакаманде, Индия.
Активность продолжалась в течение двух часов и совпала со столкновением магнитосферы с
корональным выбросом губительной массы.

 

СОЛНЦЕ УНИЧТОЖИТ ЗЕМЛЮ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

 

По итогу космического столкновения, магнитосфера сжалась почти в три раза. Это вызвало мощный
геомагнитный шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах,
расположенных в высоких широтах.

 

Впоследствии компьютерное моделирование показало, что всплеск галактических лучей произошел из-за
возникновения временной трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-
за магнитного пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного
поля, в результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.
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NASA ПРОГНОЗИРУЕТ МАЛЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

 

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.
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В защитном поле Земли образовалась трещина
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Она возникла из-за гигантского облака плазмы.

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной

магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации.

Она возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы

Солнца (короны), передает АСПнова со ссылкой на Лента.ру.

«22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,

зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт

(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со

столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный

шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в

высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной

трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного

пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в

результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Читайте также: В Антарктиде обнаружена огромная трещина

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые

движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
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Магнитосфера Земли, обычно надежно защищающая землян от жестких космических излучений и
облаков солнечной плазмы, которые время от времени испускает наше светило, повреждена. Об этом
пишут в научном журнале Physical Review Letters индийские астрофизики из Института фундаментальных
научных исследований Тата.

Обычно такие события вызывают вспышки заболеваний, внезапных смертей, рост социальной
нестабильности, а также наносит серьезный ущерб здоровью. 

Трещина в магнитосфере возникла в результате столкновения гигантского облака солнечной плазмы с
Землей, которое случилось в июне 2015 года. Это было зарегистрировано расположенным в Индии
мюонным регистратором GRAPES-3, который отметил чудовищный всплеск космических лучей, пишет
РИА "Новости".

Энергия выброса была определена как 20 млрд электронвольт. Столкновение облака ионизированной
солнечной материи с земной магнитосферой наблюдалось на протяжении двух часов и сопровождалось
проникновением в земную атмосферу значительной дозы жесткой космической радиации. Кроме того,
явление вызвало сильную магнитную бурю, бушевавшую после столкновения.

Вспышки корональной активности Солнца - обычное явление, которое, однако, может вызывать на Земле
последствия, опасные для жителей планеты. Специалисты центра "Антистихия" МЧС России
предупреждали, что в этом году ожидаются около 40 солнечных бурь, семь из которых будут особенно
сильными. Это происходит, несмотря на спад солнечной активности в текущем году. В прошлом году с
января по ноябрь на Земле было отмечено 36 геомагнитных бурь, пять из которых были сильными.

Сегодня активность Солнца и магнитные выбросы, которые могут быть опасными для землян,
отслеживают астрономы в рамках научного проекта ТЕСИС, в котором участвуют эксперты Физического
института Академии наук России. В 2009 г. с космодрома Плесецк был запущен российский спутник
"Коронас-Фобос", который ведет непрерывный мониторинг солнечной активности.

О том, насколько массивными могут быть выбросы солнечного вещества, говорит тот факт, что
астрономы зафиксировали мощные рентгеновские вспышки в атмосфере Юпитера. Одна из таких
вспышек продолжалась 11часов, и ее в режиме реального времени можно было наблюдать с Земли.
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Вспышки на Юпитере, отмечают астрофизики, в восемь раз ярче и в сотни раз энергичнее, чем
аналогичные свечения на Земле. По их мнению, такое сияние вызывают солнечные бури.

Игорь ПОНОМАРЕВ
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Дмитрий Рогозин процитировал на своей

странице в соцсети победившего на выборах

президента Игоря Додона

Заместитель председателя Правительства
Российской Федерации опубликовал первый
комментарий лидера Партии социалистов после
одержанной им победы на президентских выборах.
- Впервые за последние семь лет все
промолдавские и прогосударственные силы
объединились за дружбу с Россией, за
нейтралитет, за наше православие, за
объединение страны в решении приднестровского
конфликта. Первый шаг был сделан, - эту цитату
Додона разместил Рогозин на своей странице в
социальной сети.

Лидер выступающей за сближение с Россией Партии социалистов Республики Молдова Игорь
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Додон намерен лишить молдавского гражданства супругов Бэсеску

Кандидат в президенты от ПСРМ Игорь Додон сообщил, что одной из первоочередных мер, которые он
примет, заняв кресло президента, станет отзыв молдавского гражданства у экс-президента Румынии
Траяна Бэсеску и его жены, которые недавно его получили, пердает Actualitati.md.
«Я изучил, каким образом получили гражданство супруги Бэсеску. Было допущено много процессуальных
нарушений. Господин Траян Бэсеску, готовьтесь к тому, что после 13 ноября Вы лишитесь гражданства,
которого не заслуживаете», - заявил лидер социалистов.

Сигал стал россиянином

Голливудский актер Стивен Сигал вслед за своим французским коллегой Жераром Депардье стал
гражданином России. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в
гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в
Соединенных Штатах Америки», — говорится в указе за подписью президента России Владимира
Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что актер продолжительное время и достаточно
настойчиво этого добивался. «Сигал известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении
нашей страны, он никогда это не скрывал. Одновременно с этим он является достаточно известным
актером, что и дало основания для приема его в гражданство Российской Федерации», — добавил
Песков.
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В защитном поле Земли возникла трещина

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено Солнцем.
Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от
космических лучей и солнечной радиации. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Physical
Review Letters.
Как сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина возникла из-за гигантского
облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца.
В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.
Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Претендентов на пост главы Приднестровья становится меньше

Список желающих баллотироваться на главный пост ПМР в предстоящие 11 декабря выборы сократился
еще на одного кандидата.
Очередной кандидат на пост главы непризнанной ПМР 60-летний бендерчанин Георгий Бахов отозвал
ранее поданное заявление о самовыдвижении, сообщили в Центризбиркоме Приднестровья. Месяц
назад такой же шаг сделал 78-летний рыбничанин Иван Колев, передает Sputnik.
"Таким образом, на сегодняшний день список кандидатов в президенты состоит из семи выдвинувшихся и
четырех зарегистрированных приднестровцев", — отмечают в ЦИКе.

Порошенко задекларировал более 100 компаний

Президент Петр Порошенко является владельцем 104 компаний в
разных странах. Такие данные содержатся в его электронной
декларации, опубликованной в воскресенье на сайте украинского
Национального агентства по борьбе с коррупцией.
Из документа следует, что за 2015 год президент получил более 62 млн
гривен (около 2,5 млн долларов) совокупного дохода.
Порошенко на своей странице в Facebook написал, что все компании
созданы в то время, когда он занимался бизнесом, а все ценное
движимое и недвижимое имущество - жилье, земельные участки,
автомобили, картины, женские украшения - было куплено до избрания президентом.
"Более того, в основном имущество было приобретено в то время, когда я не был на государственной
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doctorrouter.ru/geofizik-bresh-v-zaschitnom-pole-zemli-zatyanetsya-za-paru/

Магнитосфера обеспечивает защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации.

Защитное поле Земли дало трещину.

Невзирая на то что магнитное поле, является единственной защитой нашей планеты от космического

излучения и радиации, профессионалы увидели в случившемся возможность не менее основательно

изучить структуру магнитного поля Земли. По имеющейся последней информации на данный момент

издания Physical Review Letters, где размещена соответствующая статья, она появилась из-за гигантского

облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца.

Сообщается, что в конце июня 2015-ого года на Солнце произошла вспышка класса М2, в следствии

этого к Земле направилось огромное облако горячей плазмы.

Добавим, трещину помог отыскать телескоп, расположенный в Индии. Посредством мюонного телескопа

GRAPES-3, сотрудники научного мира запечатлели всплеск галактических лучей с энергией 20 млрд

электронвольт, что и стало предпосылкой сжатия магнитосферы в три раза. Оно столкнулось

с магнитным щитом нашей планеты и заставило ее уменьшиться в размере приблизительно в три раза. В

итоге космического явления в атмосферу Земли пробрались частицы космических лучей, которые

пагубны для всего живого.

Эти дыры закрылись не сразу, и благодаря этому космические лучи могли фактически беспрепятственно

бомбардировать Землю в областях над похожими «трещинами» на протяжении 2-х часов, причем само

магнитное поле «помогало» частицам попасть на ночную сторону планеты, закрутив их траекторию

движения особым образом. Это необходимо учитывать при отправке оборудования на орбиту, так как это

может навредить спутникам и космонавтам.
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Защита Земли от космической радиации дала трещину
dom.bignews.club/2016/11/08/zashhita-zemli-ot-kosmicheskoj-radiacii-dala-treshhinu/

Магнитосферу планеты ослабило гигантское облако плазмы

Гигантское облако плазмы, выброшенное из солнечной короны, спровоцировало появление «трещины» в
магнитосфере Земли. Об этом сообщили специалисты, представляющие Институт фундаментальных
исследований Тата. Магнитное поле защищает нашу планету от солнечной радиации и космического
излучения.

фото: pixabay.com

Специалисты проанализировали данные, полученные в прошлом году с помощью мюонного телескопа
GRAPES-3. Как выяснилось, тогда к сжатию магнитосферы почти в три раза привёл всплеск
галактических космических лучей, совпавший по времени с тем, что облако Солнечной плазмы также
достигло окрестностей Земли. Одним из результатов стал мощный геомагнитный шторм.

Впрочем, специалисты видят в случившемся возможность больше узнать о том, как устроено магнитное
поле Земли, а также каким образом происходит и чем чревато его ослабление под влиянием внешних
факторов. В конечном счёте это может позволить лучше понять, каким образом землянам следует
реагировать на мощные солнечные вспышки.

Свои выводы и размышления исследователи представили на страницах научного журнала Physical
Review Letters.

Геомагнитное поле генерируется в жидком ядре нашей планеты, причём специалисты до сих пор не
могут однозначно ответить, почему именно оно формируется. По одной из распространённых версий,
причиной служит тепловая конвекция в ядре Земли, однако существует и немало аргументов против
данного предположения. В частности, недавно учёные из России и ряда других стран указали на то, что
теплопроводность земного ядра, по всей вероятности является для этого недостаточно высокой.
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Магнитосфера Земли играет ключевую роль в защите обитателей планеты от опасного излучения,
которое в противном случае было бы способно спровоцировать значительные проблемы, в том числе, с
сердцем и даже мозгом. В связи с этим учёные пытаются придумать, как можно обезопасить людей,
которые в будущем полетят на Марс — удалившись от Земли на достаточное расстояние, они тем самым
подвергнут себя опасности. Космонавты и астронавты, находящихся на земной орбите, всё ещё остаются
под защитой магнитосферы планеты.

Еще новости в народном новостном клубе 24NEWS.CLUB

Информер новостей для Вашего сайта — Загрузить

Источник новости

Рубрики: Без рубрики

« Палеонтологи обнаружили, что люди заселили Австралию раньше Европы и Азии

СМИ: чешскому певцу Карелу Готту проведена операция на позвоночнике »
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Ученые нашли трещину в защитном поле Земли
eg.ru/daily/science/58048/

Как пишут СМИ, астрофизики из Института фундаментальных исследований
Тата обнаружили трещину в земной магнитосфере
НАУКА

03 Ноября 2016 14:10

комментарии 1
Ольга АБДУЛЛАЕВА

(Фото: wikipedia.org)

Как пишут СМИ, астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили
трещину в земной магнитосфере.

Выяснилось, что магнитное поле, генерируемое внутриземными источниками, обеспечивало защиту
планеты от космических лучей и солнечной радиации.
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Оно возникло из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца.

Яндекс.Директ

Ранее сообщалось, что исследователи зафиксировали всплеск галактических космических лучей в
Индийском городе Утакаманд. В тоже самое время было замечено столкновение магнитосферы с
корональным выбросом массы, которое вызвало мощный геомагнитный шторм, спровоцировавший
полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в высоких широтах.

По словам ученых, всплеск галактических космических лучей произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей, пишет Lenta.ru.

Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите "Ctrl+Enter"!
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В защитном поле Земли обнаружили трещину

ekaterinodar.ru/news/Yugopolis:V_zashchitnom_pole_Zemli_obnarugili_treshchinu.html

 Зарегистрироваться | Войти

Новости Краснодар сегодня

 

03 ноя, 12:02 Югополис

Она возникла из-за гигантского облака
плазмы, которое было выброшено из
внешних слоев атмосферы Солнца
(короны). Об открытии ученые
сообщили в статье, опубликованной в
журнале Physical Review Letters,
сообщает Лента.ру.22 июня 2015 года
мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в
Индии, зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ)
с энергией около 20 гигаэлектронвольт (20 миллиардов электронвольт).
Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом
массы.Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза.
Это вызвало мощный геомагнитный шторм, который спровоцировал
полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.Компьютерное моделирование показало, что всплеск
ГКЛ произошел из-за возникновения временной трещины в защитном
поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки
линий магнитного поля, в результате чего в атмосферу Земли проникли
частицы космических лучей.Галактическими космическими лучами
называют элементарные частицы и ядра атомов, которые движутся с
высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при
вспышках сверхновых звезд, а также выбрасываются активными
пульсарами.

Сочинскому разнорабочему предъявлено обвинение в убийстве
мужчины

По версии следствия, погибший жил в металлическом вагончике на
территории автосервиса по ул. Краснофлотской в сочинском селе

Яндекс.Директ
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В магнитном щите Земли образовались трещины
hi-tech.mail.ru/news/cracks-in-the-earth-magnetic-shield/

Зачем Земле магнитный щит

Земля имеет собственное магнитное поле – это отличает её от Венеры и ряда других планет Солнечной
системы. Поле возникает из-за того, что в земном ядре движутся потоки жидкого металла.

Магнитный щит Земли

Магнитный щит отражает космические лучи, которые содержат заряженные частицы высоких энергий. Он
защищает планету от выбросов масс частиц из солнечной короны и от солнечного ветра.

На высотах 6 тыс. и 60 тыс. над поверхностью Земли располагаются пояса ван Аллена. Они объединяют
максимальное количество высокоэнергетичных протонов и электронов, которые магнитный щит Земли
удерживает в своеобразной ловушке. Частицы поясов ванн Аллена можно увидеть – за счет них
возникает полярное сияние. Кроме того, во время вспышек на Солнце частицы активнее
взаимодействуют с атмосферой Земли, и из-за этого возникают помехи и другие проблемы в работе
техники.  

Трещины в щите

Физики обнаружили в поясах ванн Аллена необычные трещины, когда наблюдали за последствиями
мощной вспышки класса М2 на Солнце в июне 2015 года. Вспышка привела к выбросу гигантского облака
горячей плазмы в направлении Земли. Оно столкнулось с магнитным щитом нашей планеты и заставило
её уменьшиться в объеме примерно в три раза.

После столкновения щита и частиц из облака вблизи Земли резко возросло количество мюонов –
заряженных частиц, которые, к примеру, используют для исследования египетских пирамид. Такое
состояние сохранялось примерно два часа. Однако в Индии, где расположен телескоп GRAPES-3, в то
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время была полночь, так что устройство находилось с противоположной стороны от трещин в магнитном
щите.

Физики смоделировали изменения в магнитном щите Земли и установили, что резкий скачок
интенсивности космических лучей вызвала наша планета. Из-за того, что магнитные линии вследствие
деформации магнитного щита столкнулись друг с другом, они на какое-то время пересоединились. В
результате в магнитном щите появились своеобразные дыры, которые закрылись не сразу.

Регионы, которые находились непосредственно под трещинами, сильнее всего ощутили последствия
бомбардировки космическими лучами. Но из-за того, что траектории магнитных линий изменились,
частицы проникли и на другую сторону планеты.

Магнитный альфа-спектрометр AMS-02 (на фото слева)

По словам ученых, появление трещин в магнитном щите стоит учитывать при отправке спутников на
орбиту. Мощные космические лучи могут вывести электронику из строя или нарушить связь спутника с
Землей. Существует теоретическая опасность и для космонавтов. Физики порекомендовали провести на
МКС эксперименты с магнитным альфа-спектрометром AMS-02 (детектором темной материи), чтобы
получить более точные данные.
Читайте также:
На Солнце появилась огромная «дыра», которая видна с Земли
Жизнь на Земле может исчезнуть из-за столкновения Луны с метеоритом
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Апокалипсис сегодня: защитное поле Земли «треснуло»

fapnews.ru/300394-apokalipsis-segodnya-zashchitnoe-pole-zemli-tresnulo

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев
атмосферы Солнца.

81

03.11.16 14:12

Москва, 3 ноября. Магнитосфера нашей планеты, ответственная за защиту Земли от вредного
космического излучения, треснула. Данные, полученные с помощью детектора космических лучей
GRAPES-3, расположенного в южной части Индии, показали, что летом 2015 года произошло ослабление
магнитного поля Земли.

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев
атмосферы Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале
Physical Review Letters. Из-за столкновения магнитосфера сжалась в три раза, что вызвало мощный
геомагнитный шторм. Из-за него возникло полярное сияние и помехи в радиосигналах в странах,
расположенных в высоких широтах.

В результате космические лучи в течение двух часов могли проникать на Землю через эти «трещины». Но
после этого они «затянулись».

Автор: Влад Бойков

Террористы ИГ совершили три химические атаки неподалеку от
иракского Мосула

Об этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).
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Ученые обнаружили, что магнитный щит Земли
«трескается»

fotochki.com/uchenye-obnaruzhili-chto-magnitnyy-shhit-z/

Физики из Индии проследили необычное явление. Магнитный щит Земли, который служит защитой от
излучений из космоса и вспышек на Солнце, иногда «трескается», и через него на планету проникают
космические лучи.Планета Земля, в отличие от прочих объектов Солнечной системы, обладает
собственным магнитным полем, которое образуется благодаря движению жидких металлов в её ядре.

Это поле и является «щитом» землян и защитой от различных вредных излучений из космоса. Телескоп
GRAPES-3 обнаружил разрывы в защитном поле еще в конце июня минувшего года.

По данным, собранным этим телескопом, индийские ученые создали компьютерную модель «щита»
Земли и попытались расследовать, от чего происходят эти «трещины».
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Дыры, образованные прорывами солнечных вспышек и излучений из космоса, закрываются не сразу. Это
открытие нужно учитывать при отправке оборудования на орбиту, поскольку данное явление может
навредить, как и спутникам, так и самим космонавтам.

Взято с http://vistanews.ru
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Специалисты обнаружили трещину в защитном поле Земли

gazetenka.com/news/science/spetsialisty_obnaruzhili_treshchinu_v_zashchitnom_pole_zemli_2498/
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В Германии загорелась украинская
"Мрия"
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Украинский певец стал финалистом венгерского "Х-фактора"
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В Шри-Ланке спасли крокодила при помощи экскаватора
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Боец Конор Макгрегор устроил дебош на пресс-конференции
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Робот менее, чем за секунду собрал головоломку

 11.11.2016 
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Японцы оживили роботизированных динозавров

 11.11.2016 
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Обама рассказал, чем займется в будущем
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Добавлено:
03.11.2016
Не так давно
астрофизики смогли
обнаружить в земной
магнитосфере
трещину, которая
обеспечивает защиту
планеты от
космических лучей, а
также солнечной
радиации.
Сообщается, что она
возникла из-за
гигантского облака
плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца. В
Индии   мюонный телескоп GRAPES-3 зарегистрировал всплеск
галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20
гигаэлектронвольт. Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и
совпала со столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.
Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало
мощный геомагнитный шторм, который спровоцировал полярные сияния и
помехи в радиосигналах в странах, расположенных в высоких широтах.

Эксклюзив

Компьютер
собрал кубик
Рубика за 0,637
с

 54  

Представлен
миниатюрный
3D принтер

 52  

Украина
присоединилась
к Instagram

 60  
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В защитном поле Земли возникла трещина
3kanal.ru/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD/

Фото: o-planete.ru

Защитное поле Земли дало трещину

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, какое было выброшено
Солнцем.

Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от
космических лучей и солнечной радиации. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Physical
Review Letters.

Как известили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина возникла из-за гигантского
облака плазмы, какое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 биллионов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.

Схватка вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный шторм,
какой спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в рослых
широтах.

Ранее корреспондент сообщал, что Роскосмос и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру.

3-Наука и ТехнологииoplaneteruЗащитноеЗемлиполеФото
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Размер регионального маткапитала в Красноярском крае
увеличен на 8 тысяч рублей
сегодня 10:41 krasnews.com

Земля владеет личным магнитным полем, которое
вырабатывается в итоге движения жидких потоков
металла в ее ядре.

Индийским физикам удалось проследить за тем, как магнитный щит Земли, который защищает
людей от вспышек на Солнце и космических лучей, «трескается» и пропускает через себя лучи.

Земля, в отличие от Венеры и ряда остальных планет Солнечной системы, обладает личным
магнитным полем, который вырабатывается в итоге движения жидких потоков металла
в ее ядре. Оно образуется в итоге движения жидких потоков металлов в ее ядре. Он защищает
планету от выбросов масс частиц из солнечной короны и от солнечного ветра.

Галактическими космическими лучами называют простые частицы и ядра атомов, движущиеся
с высокими энергиями в космическом пространстве. Частицы поясов ванн Аллена можно
увидеть — за счет них появляется полярное сияние.

В частности, 22 июня этого года телескоп GRAPES3 в Индии зарегистрировал всплеск
галактических космических лучей мощностью 20 млрд электронвольт, который совпал
со столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы. В тоже самое время было
отмечено столкновение магнитосферы с корональным выбросом массы, которое вызвало
мощнейший геомагнитный шторм, спровоцировавший полярные сияния и помехи в радиосигналах
в государствах, расположенных в высоких широтах. Повышенная концентрация мюонов,
отмечают ученые, наблюдалась на протяжении 2х часов, что заставило их изучить, что именно
вызвало этот процесс.

Как пишут СМИ, астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата
обнаружили трещину в земной магнитосфере. Активность ГКЛ длилась на протяжении 2х
часов и совпала со столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы. Поэтому
авторы статьи советуют провести ряд экспериментов с инструментом AMS на борту станции для
оценки вероятной опасности для космонавтов и астронавтов.

Магазин спор тивного инвен таря! Спор тивный инвен тарь по доступным ценам! Подберем все что
нужно – заходите!universalsport.ruАдрес и телефонСкрыть объявление
Забро нируйте отдых в Красноярске! Отели все включено в Красноярске, быстрое брони ‐
рование oнлайн! 11 отелей!tripadvisor.ruСкрыть объявление
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Валерия Лукьянова

В защитном поле Земли возникла трещина
kvedomosti.com/688371-v-zaschitnom-pole-zemli-voznikla-treschina.html

Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от
космических лучей и солнечной радиации.
Как сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина возникла из-за гигантского
облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца.
В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы, сообщает журнал Physical Review Letters.
Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах...
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В защитном поле Земли обнаружили трещину
lenta.ru/news/2016/11/03/crack/

11:37, 3 ноября 2016

Фото: NASA / Globallookpress.com

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации. Она
возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале Physical Review
Letters.

Материалы по теме

00:01 19 октября 2016

«Все это — солнечная магнитная активность»

Как Солнце может уничтожить Землю

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в
Индии, зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20
гигаэлектронвольт (20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и
совпала со столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
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результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.
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Защита Земли от космической радиации дала трещину
man777.ru/2016/11/08/zashita-zemli-ot-kosmicheskoi-radiacii-dala-treshiny/

Читайте также

Глава МВД Украины Аваков поведал о достоинствах своей 24-
летней заместительницы

Захарова высмеяла Обаму за требование закрыть греческие
порты для России

Улюкаева заподозрили в вымогательстве и угрозах
представителю «Роснефти»

Специалисты проанализировали данные, полученные в прошлом году с помощью мюонного телескопа
GRAPES-3. Как выяснилось, тогда к сжатию магнитосферы почти в три раза привёл всплеск
галактических космических лучей, совпавший по времени с тем, что облако Солнечной плазмы также
достигло окрестностей Земли. Одним из результатов стал мощный геомагнитный шторм.

Впрочем, специалисты видят в случившемся возможность больше узнать о том, как устроено магнитное
поле Земли, а также каким образом происходит и чем чревато его ослабление под влиянием внешних
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факторов. В конечном счёте это может позволить лучше понять, каким образом землянам следует
реагировать на мощные солнечные вспышки.

Свои выводы и размышления исследователи представили на страницах научного журнала Physical
Review Letters.

Геомагнитное поле генерируется в жидком ядре нашей планеты, причём специалисты до сих пор не
могут однозначно ответить, почему именно оно формируется. По одной из распространённых версий,
причиной служит тепловая конвекция в ядре Земли, однако существует и немало аргументов против
данного предположения. В частности, недавно учёные из России и ряда других стран указали на то, что
теплопроводность земного ядра, по всей вероятности является для этого недостаточно высокой.

Магнитосфера Земли играет ключевую роль в защите обитателей планеты от опасного излучения,
которое в противном случае было бы способно спровоцировать значительные проблемы, в том числе, с
сердцем и даже мозгом. В связи с этим учёные пытаются придумать, как можно обезопасить людей,
которые в будущем полетят на Марс — удалившись от Земли на достаточное расстояние, они тем самым
подвергнут себя опасности. Космонавты и астронавты, находящихся на земной орбите, всё ещё остаются
под защитой магнитосферы планеты.

Источник: mk.ru
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В защитном поле Земли нашли трещину

mir24.tv/news/Science/15277696

В магнитосфере Земли, обеспечивающей защиту планеты от космического излучения и солнечной

радиации, образовалась трещина. Об открытии сообщили астрофизики из Института фундаментальных

исследований Тата в журнале Physical Review Letters.

Как считают ученые, трещина возникла из-за столкновения магнитного поля с гигантским облаком

плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца (короны) и достигло Земли.

Солнце мое, взгляни на меня…

Тест: как хорошо вы знаете Солнечную систему?

Всплеск галактических космических лучей зарегистрировал мюонный телескоп GRAPES-3,

расположенный в городе Утакаманд в Индии, 22 июня 2015 года. Энергия выброса была эквивалентна 20

млрд электронвольт, а активность лучей продолжалась в течение двух часов.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной

трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного

пересоединения - перестройки линий магнитного поля. В результате космического явления в атмосферу

Земли проникли частицы космических лучей, которые губительны для всего живого.

ADVERTISING

inRead invented by Teads
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Магнитная защита Земли продолжает слабеть

mirnov.ru/nauka-i-tekhnika/kosmos-i-neizvedannoe/magnitnaja-zaschita-zemli-prodolzhaet-slabet.html
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Окружающее нашу планету защитное магнитное поле начинает пропускать опасные космические лучи.

Исследование состояния защитного купола Земли выявило, что в нем стали появляться временные

трещины, позволяющие проникать в нашу атмосферу галактическим частицам. Это означает, что

магнитный щит ослабевает.

Если этот процесс продолжится, то на Земле будет нарастать хаос с отключением электросетей и

усилением ультрафиолетового излучения. Расположенный в Индии мюоновый телескоп «Grapes-3»

зафиксировал 22 июня 2015 года резкий скачок проникновения в атмосферу галактических космических

лучей, их атака на Землю продолжалась 2 часа. Ученые заговорили о срочной необходимости готовиться

к будущим суперштормам из космического пространства.

Такие события происходят, когда Солнце выстреливает в сторону Земли гигантским облаком плазмы.

Оно мчится со скоростью 2,5 миллиона километров в час и врезается в защитный щит, вызывая сильное

сжатие магнетосферы Земли, являющейся первой линией защиты всего живого на нашей планете от

излучений с высоко интенсивной энергетикой. В эти дни Земля также находится под воздействием

продолжительного сильного геомагнитного шторма, вызвавшего в ряде стран северное сияние и перебои

в радиосвязи.

Магнитное поле Земли за последние 200 лет ослабело на 15 процентов, что может быть вызвано

процессом смены полюсов.

Николай Иванов

Фото NASA
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В защитном поле Земли образовалась трещина
morning-news.ru/2016/11/v-zaschitnom-pole-zemli-obrazovalas-treschina/

Выводы исследователей были размещены в журнале Physical Review Letters.

Планета Земля, в отличие от прочих объектов Солнечной системы, обладает собственным магнитным
полем, которое образуется благодаря движению жидких металлов в ее ядре. Выдержки из нее приводит
РИА Новости. Она передвигалась с внешних слоев вокруг Солнца, и при достижении Земли сжало
планетарную магнитосферу.

Магнитосфера обеспечивает защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации.

Индийский телескоп GRAPES-3 раскрыл самобытные «разрывы» в этих защитных поясах, следя
за последствиями вспышки на Солнце в конце июня 2015 г.

Повреждение появилось из-за гигантского облака плазмы, выброшенного из внешних слоев атмосферы
Солнца (его короны).

Энергия выброса была эквивалентна 20-ти миллиардам электронвольт. Согласно информации,
собранным этим телескопом, индийские ученые создали компьютерную модель «щита» Земли
и попытались расследовать, от чего происходят эти «трещины». Их расчеты показали, что в данном,
скорее всего, виноваты не какие-то космические факторы, такие как взрывы далеких сверхновых либо
гамма-вспышки, а сама Земля.

Оказалось, что в магнитосфере создалась трещина — первопричиной ее появления стал процесс
перестройки линий магнитного поля, в итоге чего в атмосферу Земли пробрались частицы космических
лучей.
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Земля под угрозой коллапса: в магнитосфере отыскали
самые большие трещины

szaopressa.com/2016/11/05/zemlya-pod-ugrozoy-kollapsa-v-magnitosfere-otiskali-samie.html

Ученые из Института фундаментальных исследований Тата утверждают, что планета Земля стала
не менее уязвимой для космических лучей и солнечной радиации, так как в земной магнитосфере
обнаружилась трещина. Информацию об этом сообщили профессионалы, представляющие вуз
фундаментальных исследований Тата.

Защитное поле Земли дало трещину. В итоге этого взаимодействия магнитная энергия была
преобразована в кинетическую, и заряженные частицы обрушились на магнитосферу — область вокруг
планеты, которая образуется, когда поток заряженных частиц (например, солнечного ветра) отклоняется
от собственной первоначальной линии движения под воздействием внутреннего магнитного поля этого
тела. Он защищает планету от выбросов масс частиц из солнечной короны и от солнечного ветра.

Как свидетельства того, что он существуют, есть пояса ван Аллена — это две области, которые
находятся на около 660 километров от планеты Земли, там находится внушительное количество
протонов и электронов высоких энергий, которые пойманы магнитным полем Земли, и двигаются
в специфической магнитной западне.

В частности, 22 июня нынешнего года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск
галактических космических лучей мощностью 20 млрд электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы практически в три раза. Это привело к повышенной
концентрации моюнов.

Ученые, воспользовавшись данными которые получили благодаря этому телескопу, составили
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своеобразную компьютерную модель магнитного щита планеты Земля, по которой пытались конкретно
изучить и понять причины появления этих выбросов. При помощи модели они попытались выяснить, что
могло вызвать такую масштабную вспышку в интенсивности космических лучей. Их расчеты показали,
что в данном, скорее всего, виноваты не какие-то космические факторы, такие как взрывы далеких
сверхновых либо гамма-вспышки, а сама Земля. А сама Земля тут не при чем. В сей день Солнце
на солнце произошла вспышка класса М2, в результате которой светило выбросило в сторону Земли
огромное облако из горячей плазмы, которое столкнулось с магнитосферой планеты приблизительно в 4
часа дня по российской столице и заставило ее сжаться практически в три раза. Поэтому авторы статьи
советуют провести ряд экспериментов с инструментом AMS на борту станции для оценки вероятной
опасности для космонавтов и астронавтов.
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Астрофизики обнаружили трещину в магнитосфере Земли

1-nah.ru/novosti/86216-astrofiziki-obnaruzhili-treschinu-v-magnitosfere-zemli.html

3-11-2016, 23:22. Просмотров: 88

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной

магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации. Она

возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы

Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале Physical Review

Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,

зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт

(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со

столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный

шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в

высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной

трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного

пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в

результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые

движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых

звезд, а также выбрасываются активными пульсарами. Lenta.Ru

12-03-2015, 22:08

НАСА готовится к запуску спутников для исследования магнитосферы Земли

Явление магнитного перезамыкания близи Земли ученые будут исследовать по
данным, переданным четырьмя новыми спутниками,…
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Солнце, возможно, может влиять на количество молний на Земле

Во время смещения магнитного поля Земли, вызванного влиянием гелиосферного
магнитного поля, в Великобритании наблюдалось на…

 201  
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Магнитосфера Земли, обычно надежно защищающая землян от жестких космических излучений
и облаков солнечной плазмы, которые время от времени испускает наше светило, повреждена.
Об этом пишут в научном журнале Physical Review Letters индийские астрофизики из Института
фундаментальных научных исследований Тата.

Обычно такие события вызывают вспышки заболеваний, внезапных смертей, рост социальной
нестабильности, а также наносит серьезный ущерб здоровью. 
Трещина в магнитосфере возникла в результате столкновения гигантского облака солнечной
плазмы с Землей, которое случилось в июне 2015 года. Это было зарегистрировано
расположенным в Индии мюонным регистратором GRAPES-3, который отметил чудовищный
всплеск космических лучей.

Энергия выброса была определена как 20 млрд электронвольт. Столкновение облака
ионизированной солнечной материи с земной магнитосферой наблюдалось на протяжении двух
часов и сопровождалось проникновением в земную атмосферу значительной дозы жесткой
космической радиации. Кроме того, явление вызвало сильную магнитную бурю, бушевавшую
после столкновения. 
Вспышки корональной активности Солнца - обычное явление, которое, однако, может вызывать
на Земле последствия, опасные для жителей планеты. Специалисты центра "Антистихия" МЧС
России предупреждали, что в этом году ожидаются около 40 солнечных бурь, семь из которых
будут особенно сильными, пишет "Росбалт". Это происходит, несмотря на спад солнечной
активности в текущем году. В прошлом году с января по ноябрь на Земле было отмечено 36
геомагнитных бурь, пять из которых были сильными. 
Сегодня активность Солнца и магнитные выбросы, которые могут быть опасными для землян,
отслеживают астрономы в рамках научного проекта ТЕСИСв котором участвуют эксперты
Физического института Академии наук России. В 2009 г. с космодрома Плесецк был запущен
российский спутник "Коронас-Фобос", который ведет непрерывный мониторинг солнечной
активности.

О том, насколько массивными могут быть выбросы солнечного вещества, говорит тот факт, что
астрономы зафиксировали мощные рентгеновские вспышки в атмосфере Юпитера. Одна из
таких вспышек продолжалась 11часов, и ее в режиме реального времени можно было наблюдать
с Земли. Вспышки на Юпитере, отмечают астрофизики, в восемь раз ярче и в сотни раз
энергичнее, чем аналогичные свечения на Земле. По их мнению, такое сияние вызывают
солнечные бури.

Игорь ПОНОМАРЕВ 
03.11.2016
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В магнитном щите Земли обнаружили трещину
svopi.ru/nauka/134133

Магнитное поле Земли защищает людей от вредного излучения, заряженных частиц и метеоритов, а
также вызывает впечатляющие северное сияние. Но новое исследование показало, что в магнитном поле
есть временная «трещина», это позволило опасным галактическим частицам космических лучей
проникнуть в атмосферу.

 

Трещина указывает на то, что магнитный щит Земли ослабевает. Если это будет продолжаться, то это
может привести к широко распространенному хаосу на Земле, включая мощность черных дыр и
воздействия вредного ультрафиолетового излучения. Телескоп Grapes-3, в космической рентгеновской
лаборатории TIFR в Ути, Индия, зафиксировал всплеск галактических космических лучей около 20 ГэВ,
22 июня 2015 года, который длился в течение двух часов.

"Одновременное возникновение взрыва во всех девяти направлениях свидетельствует о его
происхождении близкому к Земле. Это также указывает на временное ослабление магнитного щита
Земли, что может содержать ключи для лучшего понимания будущих супербурь, что может
парализовать современную технологическую инфраструктуру на Земле, и поставить под угрозу
жизнь космонавтов в космосе", - написали авторы исследования, опубликованном в Physical Review
Letters.

Численные расчеты указывают на временную трещину магнитного щита Земли из-за появления
магнитного пересоединения. Магнитное пересоединение может произойти в любом месте, где имеются
мощные магнитные поля, такие как в магнитной среде Солнца. Это позволило галактическим частицам
космических лучей с более низкой энергией войти в атмосферу Земли.

Бурмас Роман
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В защитном поле Земли возникла трещина | Latest
technology news and science in the world
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В защитном поле Земли возникла трещина

Science and Technology

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое
было выброшено Солнцем.

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое
было выброшено Солнцем. Астрофизики обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной
радиации.  Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Physical Review Letters.
Как сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина возникла
из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев
атмосферы Солнца. В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей мощностью 20
миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением магнитосферы с
корональным выбросом массы. Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти
в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный шторм, который спровоцировал
полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в высоких
широтах. Ранее Корреспондент.net сообщал, что Роскосмос и NASA обсуждают
совместную миссию на Венеру. космос NASA построит базу на орбите Луны -СМИ
Корабль Союз с экипажем отстыковался от МКС NASA показало МКС изнутри на 4К-
видео Зонд Juno вышел из спящего режима Россия решила построить
обсерваторию на Луне

Кореспондент

2016-11-08 11:22:22
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В защитном поле Земли обнаружили трещину
volgadaily.ru/politics/126964/

Политика | Букирь Артур | Ноябрь 3, 2016 at 12:11 пп

Профессионалы из Института фундаментальных исследований Тата в индийском Мумбаи узнали, что
огромный выброс плазмы в солнечной короне привел к пробою в магнитосфере Земли. Как говорится
в статье, опубликованной в Physical Review Letters, этот процесс проследили индийские ученые.

Магнитосфера нашей планеты, ответственная за защиту Земли от вредного космического излучения,
треснула. Вспышка привела к выбросу гигантского облака горячей плазмы в направлении Земли.

Галактическими космическими лучами называют простые частицы и ядра атомов, которые движутся
с высокими энергиями в космическом пространстве.

Индийский телескоп Grapes-3 сумел найти самобытные разрывы в защитном магнитном поясе Земли,
после нескольких вспышек на Солнце еще летом 2015 г. В тоже самое время было отмечено
столкновение магнитосферы с корональным выбросом массы, которое вызвало мощнейший
геомагнитный шторм, спровоцировавший полярные сияния и помехи в радиосигналах в государствах,
расположенных в высоких широтах.

Используя данные, собранные с помощью телескопа, ученые воспроизвели компьютерную модель
магнитного щита Земли и узнали, что столкновение коронального выброса с магнитосферой привело
к тому, что из-за столкновений линий магнитного поля друг с другом и пересоединения в магнитосфере
появились своеобразные дыры, то есть она, образно говоря, «потрескалась». Последнее представляет
собой процесс перестройки линий магнитного поля, в итоге чего в атмосферу планеты пробрались
частицы космических лучей.

Эксперты подчеркнули, что из-за временной трещины в защитном поле в атмосферу планеты
пробрались частицы космических лучей. Они появляются при вспышках сверхновых звезд, а кроме этого
выбрасываются активными пульсарами.

Магнитный щит Земли временами «трескается» и пропускает через себя космические лучи. Поэтому
авторы статьи советуют провести ряд экспериментов с инструментом AMS на борту станции для оценки
вероятной опасности для космонавтов и астронавтов.
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February 14th, 12:24

terrao

terrao.livejournal.com /6963908.html

Огромная  дыра была обнаружена в магнитном щите Земли, в результате 

чего миллионы людей становятся уязвимыми к смертельной космической 

радиации,  предупреждают ученые, пишет express.co.uk.

[more]
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Из анализа данных  GRAPES-3,  мюонного телескопа в Ути, Индия, эксперты

пришли к выводу, что магнитосфера нашей планеты попала в последние годы

под очень сильную космическую бомбардировку, из-за чего она слабеет.

22 июня 2015 года произошел мощный галактический взрыв и космические 

лучи «травмировали» магнитный щит Земли в течение двух часов.

Примерно  за 40 часов до того, как Земля подверглась бомбардировке 

космическими лучами, солнце выбросило гигантское облако плазмы, которое 

вызвало излучения высокой энергии, ударившей по магнитосфере Земли со 

скоростью 2,5 миллиона километров в час.

Шторм вызвал технологический  хаос  с отключением радиосигналов, что было зарегистрировано как в

Северной, так и Южной Америке.</p>

Тем не менее до сих пор ученые не в состоянии понять всю степень ущерба, причиненного в результате

шторма.

Эксперты из Института фундаментальных исследований Тата в Индии (Tata 

Institute of Fundamental Research ) провели несколько моделирований, 

основанных на данных телескопа и установили, что магнитосфера была 
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взломана на некоторое время в тот день.

Тревожит, что 

бомбардировка была настолько сильной, что магнитосфера была вынуждена 

сократиться в размерах  с 11 до 4 радиусов Земли.

В то время как 

небольшое количество радиации оказывает незначительное влияние на жизнь 

на Земле, длительное воздействие высоких доз радиации может привести к 

раку.

Команда говорит в своем исследовании, опубликованном в Physical Review 

Letters, что шторм был настолько мощным, что ему удалось "перенастроить"

магнитный щит и открыть небольшие трещины в первой линии обороны Земли.

Это имеет опасные последствия для будущего, говорит команда.

Они пишут: "Появление этой вспышки также подразумевает ослабление в 

течение двух часов оберегающего нас магнитного щита Земли в течение 

этого события.

"[Это] указывает на временное ослабление магнитного 

щита Земли, и может содержать ключи для лучшего понимания будущих 

супербурь, которые могут парализовать современную технологическую 

инфраструктуру на Земле, и угрожают жизни космонавтов в космосе".
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Магнитосфера Земли дала трещину | Земля
earth-chronicles.ru /news/2016-11-03-97832

Главная » 2016 » Ноябрь » 3 » Магнитосфера Земли дала трещину

12:43

Магнитосфера Земли дала трещину

Магнитосфера Земли, которая является
нашим щитом от космического излучения
и радиации - дала трещину. Такие
тревожные данные опубликовали
астрофизики из Института
фундаментальных исследований Тата.

22 июня 2015 года мюонный телескоп
GRAPES-3, который расположен в
индийском городе Утакаманд,
зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей с энергией более 20
гигаэлектронвольт (20 миллиардов
электронвольт). Активность галактических
космических лучей продолжалась 2 часа и совпала по времени с выбросом корональной массы на
Солнце, который столкнулся с магнитосферой нашей планеты.

Это столкновение вызвало сжатие магнитосферы Земли в 3 раза и вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах во многих странах,
расположенных в высоких широтах.

Группа ученых создала компьютерную модель произошедшего и выяснила, что всплеск
галактических космических лучей произошел из-за возникновения временной трещины в
магнитном щите Земли.

Астрофизики считают, что эта трещина возникла в результате столкновения магнитосферы с
гигантских размеров облаком солнечной плазмы, выброшенным Солнцем. Ученые сообщили, что в
земную атмосферу тогда проникли частицы космических лучей.

Статья об этом открытии, опубликована в журнале Physical Review Letters. 
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Защитное поле Земли треснуло больше года назад
news-climate.ru /zashhitnoe-pole-zemli-tresnulo-bolshe-goda-nazad.html

Магнитосфера Земли, обычно надежно защищающая землян от жестких космических излучений и
облаков солнечной плазмы, которые время от времени испускает наше светило, повреждена. Об этом
пишут в научном журнале Physical Review Letters индийские астрофизики из Института фундаментальных
научных исследований Тата.

Обычно такие события вызывают вспышки заболеваний, внезапных смертей, рост социальной
нестабильности, а также наносит серьезный ущерб здоровью.

Трещина в магнитосфере возникла в результате столкновения гигантского облака солнечной
плазмы с Землей, которое случилось в июне 2015 года. Это было зарегистрировано
расположенным в Индии мюонным регистратором GRAPES-3, который отметил чудовищный
всплеск космических лучей, пишет РИА «Новости».

Энергия выброса была определена как 20 млрд электронвольт. Столкновение облака ионизированной
солнечной материи с земной магнитосферой наблюдалось на протяжении двух часов и сопровождалось
проникновением в земную атмосферу значительной дозы жесткой космической радиации. Кроме того,
явление вызвало сильную магнитную бурю, бушевавшую после столкновения.

Вспышки корональной активности Солнца — обычное явление, которое, однако, может вызывать на
Земле последствия, опасные для жителей планеты. Специалисты центра «Антистихия» МЧС России
предупреждали, что в этом году ожидаются около 40 солнечных бурь, семь из которых будут особенно
сильными. Это происходит, несмотря на спад солнечной активности в текущем году. В прошлом году с
января по ноябрь на Земле было отмечено 36 геомагнитных бурь, пять из которых были сильными.

Сегодня активность Солнца и магнитные выбросы, которые могут быть опасными для землян,
отслеживают астрономы в рамках научного проекта ТЕСИС, в котором участвуют эксперты Физического
института Академии наук России. В 2009 г. с космодрома Плесецк был запущен российский спутник
«Коронас-Фобос», который ведет непрерывный мониторинг солнечной активности.

О том, насколько массивными могут быть выбросы солнечного вещества, говорит тот факт, что
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астрономы зафиксировали мощные рентгеновские вспышки в атмосфере Юпитера. Одна из таких
вспышек продолжалась 11 часов, и ее в режиме реального времени можно было наблюдать с
Земли. Вспышки на Юпитере, отмечают астрофизики, в восемь раз ярче и в сотни раз энергичнее, чем
аналогичные свечения на Земле. По их мнению, такое сияние вызывают солнечные бури.

Игорь Пономарев, Утро
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Солнце раскололо защитное поле Земли

oko-planet.su /pogoda/newspogoda/343217-solnce-raskololo-zaschitnoe-pole-zemli.html

» Солнце раскололо защитное поле Земли
5-11-2016, 11:30 | Стихии и погода » Новости погоды и стихий | разместил: Редакция
ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (0) | просмотров: (3703)

Астрофизики Мумбаи обнаружили «трещину» в защитном поле Земли.

Индийские физики проследили за тем, как магнитный щит Земли, защищающий нас
от вспышек на Солнце и космических лучей, периодически «трескается» и
пропускает через себя космические  лучи в тех случаях, когда в него врезаются
выбросы Солнца, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review
Letters. Выдержки из нее приводит РИА Новости.

Земля, в отличие от Венеры и ряда других планет Солнечной системы, обладает
своим собственным магнитным полем, который вырабатывается в результате
движения жидких потоков металла в ее ядре. Это магнитное поле играет роль
своеобразного «щита», который отражает космические лучи.

Индийский телескоп GRAPES-3 раскрыл необычные «разрывы» в этих защитных
поясах, наблюдая за последствиями вспышки на Солнце в конце июня 2015 года. В
этот день Солнце на солнце произошла вспышка класса М2, в результате которой
светило выбросило в сторону Земли гигантское облако из горячей плазмы, которое
столкнулось с магнитосферой планеты примерно в 4 часа дня по Москве и
заставило ее сжаться почти в три раза.

Данный процесс, как показали наблюдения индийских ученых, сопровождался
резким ростом в числе мюонов высокой энергии – заряженных частиц, тяжелых
«кузенов» электрона. Используя данные, собранные при помощи этого телескопа,
ученые построили компьютерную модель магнитного щита Земли и попытались
понять на ее примере то, что могло вызвать подобную резкую вспышку в
интенсивности космических лучей. Их расчеты показали, что в этом, скорее всего,
виноваты не какие-то космические факторы, такие как взрывы далеких сверхновых
или гамма-вспышки, а сама Земля.

Как полагают ученые, столкновение коронального выброса с магнитосферой
привело к тому, что она, говоря образно, «потрескалась» – в ней возникли
своеобразные дыры в результате столкновений линий магнитного поля друг с
другом, их пересоединения и взрывообразного выделения энергии.

Эти дыры закрылись не сразу, и благодаря этому космические лучи могли
фактически беспрепятственно бомбардировать Землю в регионах над подобными
«трещинами» на протяжении двух часов, причем само магнитное поле «помогало»
частицам попасть на ночную сторону планеты, закрутив их траекторию движения
особым образом.
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Брешь в защитном поле Земли затянется за пару суток — Геофизик
Опубликовано 05 Ноября, 2016

Об этом сообщается в материале, размещенном в журнале (http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.171101) Physical Review Letters

(http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.182301). По мнению ученых, прорыв оболочки, которая защищает землян от жестких
космических излучений, приведет к вспышкам тяжелых заболеваний, неожиданным смертям, а кроме этого росту социальной нестабильности.

Поэтому, если и появилась такая брешь, то она кратковременная. И они никуда не делись. Я могу это сравнить с камнем, брошенным в воду. «Также
и здесь. Ничего чудовищного не произошло», — объявил kremlinpress.com (http://kremlinpress.com) геофизик.

Телескоп GRAPES-3, который создан в Индии, заметил, что есть определённые отверстия в поясах, когда наблюдал за результатами вспышек
на Солнце летом предыдущего года.

«Так что всё это — ежедневные явления, не вызывающие беспокойства», — убежден собеседник НСН.

Регионы, которые находились непосредственно под трещинами, сильнее всего ощутили последствия бомбардировки космическими лучами. Энергия
выброса была эквивалентна 20 млрд электронвольт
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82),

а активность лучей длилась на протяжении 2-х часов. Вместе с тем, граждане высоких широт в это время могли наблюдать массивные полярные
сияния, а кроме этого помехи радиосигналов оборудования.

Увеличение интенсивности космических лучей случилось после того, как солнечной короной было выброшено внушительное облако плазмы. С ним
связывают яркие полярные сияния и помехи в радиосигналах в высоких широтах. В итоге космического явления в атмосферу Земли пробрались
частицы космических лучей, которые пагубны для всего живого.

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
(/2016/11/05/russkie-hokkeisti-odoleli-shvedov-na-kubke-karyala/)

Русские хоккеисты одолели шведов на Кубке Карьяла (/2016/11/05/russkiehokkeistiodolelishvedovna
kubkekaryala/)

(/2016/11/05/shvedskiy-samolet-razvedchik-priblizilsya-k-granicam/)

Шведский самолетразведчик приблизился к границам Российской Федерации на Балтике
(/2016/11/05/shvedskiysamoletrazvedchikpriblizilsyakgranicam/)

(/2016/11/05/prodovolstvennaya-in�yaciya-k-seredine-oseni-sostavila-0-8/)

Продовольственная инфляция к середине осени составила 0,8% после 2 месяцев дефляции
(/2016/11/05/prodovolstvennayainflyaciyakseredineosenisostavila08/)

(/2016/11/05/avtomobil-patrulnoy-milicii-sbil-mopedista-v-odesse/)

Автомобиль патрульной милиции сбил мопедиста в Одессе (/2016/11/05/avtomobilpatrulnoymiliciisbil
mopedistavodesse/)

�  05 Ноября, 2016

�  05 Ноября, 2016

�  05 Ноября, 2016
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GRAPES-3 зафиксировал ослабление магнитного поля
Земли

indicator.ru /news/2016/11/03/grapes-3-zafiksiroval-povrezhdenie-magnitnogo-ekrana-zemli/

Данные, полученные с помощью детектора космических лучей GRAPES-3, расположенного в южной
части Индии, показали, что летом 2015 года произошло ослабление магнитного поля Земли. В течение
двух часов в атмосферу проникло значительное количество космического излучения. Результаты анализа
этих данных, проведенного учеными из Японии и Индии, опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Увеличение интенсивности космических лучей произошло после того, как солнечной короной было
выброшено огромное облако плазмы. Приближаясь к Земле со скоростью 2,5 млн км/ч, оно вызвало
сжатие магнитосферы планеты, что стало причиной геомагнитной бури, полярных сияний и нарушения
радиосвязи во многих странах.

Анализ и интерпретация данных, полученных с помощью детектора космического излучения, заняли
достаточно много времени. Однако, как полагают авторы исследования, оно может оказаться полезным
для лучшего понимания природы мощных магнитных бурь и принятия мер, необходимых для
предотвращения губительного воздействия космического излучения на электронные приборы.
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- tayna24.ru 03/11/2016

GRAPES-3 зафиксировал ослабление магнитного поля
Земли

tayna24.ru /grapes-3-zafiksiroval-oslablenie-magnitnogo-polya-zemli/

Как проинформировали в университете фундаментальных исследований Тата,
астрофизики появление трещины связывают с огромным облаком плазмы.

Магнитосфера планеты, ответственная за защиту Земли от космического излучения и радиации,
треснула. Об этом сообщается в материале, размещенном в журнале Physical Review Letters. Это поле
и является «щитом» землян и защитой от разных вредных излучений из космоса.

Индийский телескоп Grapes-3 сумел найти самобытные разрывы в защитном магнитном поясе Земли,
после нескольких вспышек на Солнце еще летом прошлого года. Когда спустя 40 часов взрывная волна
достигла нашей планеты, ее магнитное поле было нацелено в сторону, противоположную собственному
магнитному полю Земли, что заставило их притянуться друг к другу и начать действовать.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы практически в три раза. Последнее представляет собой
процесс перестройки линий магнитного поля, в итоге в атмосферу Земли пробрались частицы
космических лучей.

Следами существования магнитного поля являются две области на высотах около 6-ти тысяч и 60 тысяч
километров от поверхности Земли, где находится огромнейшее количество протонов и электронов
высоких энергий.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за появления временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, создалась из-за магнитного
пересоединения — перестройки линий магнитного поля. Кроме того, в процессе вспышек на Солнце
частицы активнее взаимодействуют с атмосферой Земли, и из-за этого появляются помехи и остальные
проблемы в работе техники.

Добавим, трещину помог отыскать телескоп, расположенный в Индии. Массивные космические лучи
могут вывести электронику из строя либо нарушить связь спутника с Землей. Поэтому авторы статьи
советуют провести ряд экспериментов с инструментом AMS на борту станции для оценки вероятной
опасности для космонавтов и астронавтов.
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В защитном поле Земли обнаружили трещину
news.rambler.ru /science/35177633-v-zaschitnom-pole-zemli-obnaruzhili-treschinu/

3 ноября 2016, Рамблер

Фото: NASA / Globallookpress.com

Магнитосфера планеты, ответственная за защиту Земли от космического излучения и радиации,
треснула. Такое заявление сделали астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата. Об
открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт
(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли.

Как считают индийские астрофизики, трещина возникла в результате столкновения магнитосферы с
колоссальных размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со своих внешних оболочек.
По мнению астрофизиков, в земную атмосферу уже проникли частицы космических лучей.

Интересная новость? Читайте нас в Vkontakte
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Апокалипсис сегодня: защитное поле Земли
«треснуло»

polit.info /300394-apokalipsis-segodnya-zashchitnoe-pole-zemli-tresnulo

14:12   3 Ноября 2016

Апокалипсис сегодня: защитное поле Земли «треснуло»

© pixabay.com / PD

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев
атмосферы Солнца.

Москва, 3 ноября. Магнитосфера нашей планеты, ответственная за защиту Земли от вредного
космического излучения, треснула. Данные, полученные с помощью детектора космических лучей
GRAPES-3, расположенного в южной части Индии, показали, что летом 2015 года произошло ослабление
магнитного поля Земли.

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев
атмосферы Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале
Physical Review Letters. Из-за столкновения магнитосфера сжалась в три раза, что вызвало мощный
геомагнитный шторм. Из-за него возникло полярное сияние и помехи в радиосигналах в странах,
расположенных в высоких широтах.

В результате космические лучи в течение двух часов могли проникать на Землю через эти «трещины». Но
после этого они «затянулись».
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В защитном поле Земли обнаружена трещина
planet-today.ru /novosti/nauka/item/55559-v-zashchitnom-pole-zemli-obnaruzhena-treshchina

Четверг, 03 Ноября 2016 11:52
Фото из открытых источников

Магнитосфера нашей планеты, ответственная
за защиту Земли от вредного космического
излучения, треснула. Столь пугающее
заявление было сделано сотрудниками
Института фундаментальных исследований
Тата (Индия) со страниц научного издания
Physical Review Letters.

 

Трещина в защитном поле Земли возникла, как
считают индийские астрофизики, в результате
столкновения магнитосферы с колоссальных
размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со своих внешних оболочек.

 

Явление было зафиксировано 22-го июня 2015-го, когда расположенный в Индии мюонный регистратор
GRAPES-3 отметил чудовищный всплеск галактических космических лучей.

 

Энергия выброса была эквивалентна двадцати миллиардам электронвольт. Феномен продолжался на
протяжении двух часов и совпал со столкновением магнитного поля с продуктами корональной вспышки
на Солнце.

 

Всплеск галактических космических лучей был спровоцирован магнитным пересоединением — или той
самой трещиной, которая образовалась в результате деформирования магнитной оболочки нашей
планеты. В результате, как выяснили астрофизики, в земную атмосферу проникло некоторое количество
губительных для всего живого космических лучей.
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Ученые исследовали разрыв в магнитном поле Земли
mirror-world.ru/world/ychenye-issledovali-razryv-v-magnitnom-pole-zemli.html

Земная магнитосфера защищает планету от непрекращающегося потока космической радиации
(рисунок)

Ученым удалось отследить события, которые развернулись после того, как в магнитном поле Земли
возник временный разрыв.

Пробелы, которые иногда возникают в магнитном поле планеты, не является чем-то необычным. Однако
собрать информацию о том, что происходит в это время, удается редко.

Аппаратура, которая отслеживает космические лучи, зафиксировала, что разрыв связан с резким ростом
интенсивности таких лучей.

Разрыв в магнитном поле возник из-за того, что заряженные частицы, которые летели от Солнца на
высокой скорости, бомбардировали Землю.

Мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в Лаборатории космических лучей (ЛКП) в городе Ути, что
на юге Индии, 22 июня 2015 года зафиксировал импульс галактических космических лучей с энергией 20
гигаэлектронвольт (Гэв).
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Разрыв в магнитном поле зафиксировали с помощью мюонного телескопа GRAPES-3

«В этом случае в магнитном поле возник разрыв всего на два часа, а потом все вернулось к обычному
состоянию. Сила магнитного поля уменьшилась лишь на 2%», — рассказал ВВС доктор Сунил Ґупта,
ведущий ученый в ЛКП.

Магнитное поле земли, известное как магнитосфера, имеет радиус около миллиона километров. Оно
защищает биосферу планеты от постоянного потока радиации, поступающей из Солнца и из космоса.

На Солнце периодически происходят так называемые корональные выбросы массы, когда звезда
выбрасывает в космос массивные облака заряженных частиц. Каждый такой выброс может содержать
миллиарды тонн заряженного газа или плазмы.

Гигантское облако плазмы, которое в 2015 году выбросила солнечная корона, сильно сжала
магнитосферу Земли и вызвало мощную геомагнитную бурю. Это, в свою очередь, вызвало северное
сияние, а также привело к перебоям с радиосигналами во многих странах, расположенных в северных
широтах.
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Солнце регулярно выбрасывает в космос огромные облака заряженных частиц

Математическая симуляция этого события, которую выполнила команда с GRAPES-3, показала, что под
натиском солнечной плазмы магнитное поле Земли временно привідкрилося, позволив галактическим
космическим лучам с низкими энергиями проникнуть в атмосферу.

По словам доктора Ґупти, замеры этого двухчасового разрыва, проведенные в Лаборатории космических
лучей, «дают нам более глубокую информацию о значительно больший участок космоса, чем
инструменты, которые работают на спутниках».

Северное сияние — одно из последствий геомагнитных бурь

Такое масштабное событие, которое потенциально будет иметь влияние на человеческую
инфраструктуру, может повториться в любое время. Поэтому ученые пытаются улучшить прогнозы так
называемой космической погоды.

«Они могут вызывать короткие замыкания в энергосетях, например в высоковольтных трансформаторах,
которые поставляют ток в наших городов, вызвать сбой в работе спутников связи, что повлияет,
например, на интернет и мобильные телефоны, и имеют влияние на все, что использует электричество»,
— говорит доктор Ричард Харрисон из Лаборатории Рутфорда Апплтона в Оксфордшире,
Великобритания.

Ученые с ЛКП надеются, что огромное количество новых данных, которые теперь стали им доступны,
помогут лучше предсказывать такие события и готовиться к ним.

По материалам: BBC
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Защита Земли от космической радиации дала трещину
kraspp.ru/zashita-zemli-ot-kosmicheskoi-radiacii-dala-treshiny.html

Author: admin

Ноя 3, 2016

Гигантское облако плазмы, выброшенное из солнечной короны, спровоцировало появление «трещины» в
магнитосфере Земли. Об этом сообщили специалисты, представляющие Институт фундаментальных
исследований Тата. Магнитное поле защищает нашу планету от солнечной радиации и космического
излучения.

Специалисты проанализировали данные, полученные в прошлом году с помощью мюонного телескопа
GRAPES-3. Как выяснилось, тогда к сжатию магнитосферы почти в три раза привёл всплеск
галактических космических лучей, совпавший по времени с тем, что облако Солнечной плазмы также
достигло окрестностей Земли. Одним из результатов стал мощный геомагнитный шторм.

Впрочем, специалисты видят в случившемся возможность больше узнать о том, как устроено магнитное
поле Земли, а также каким образом происходит и чем чревато его ослабление под влиянием внешних
факторов. В конечном счёте это может позволить лучше понять, каким образом землянам следует
реагировать на мощные солнечные вспышки.

Свои выводы и размышления исследователи представили на страницах научного журнала Physical
Review Letters.
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Геомагнитное поле генерируется в жидком ядре нашей планеты, причём специалисты до сих пор не
могут однозначно ответить, почему именно оно формируется. По одной из распространённых версий,
причиной служит тепловая конвекция в ядре Земли, однако существует и немало аргументов против
данного предположения. В частности, недавно учёные из России и ряда других стран указали на то, что
теплопроводность земного ядра, по всей вероятности является для этого недостаточно высокой.

Магнитосфера Земли играет ключевую роль в защите обитателей планеты от опасного излучения,
которое в противном случае было бы способно спровоцировать значительные проблемы, в том числе, с
сердцем и даже мозгом. В связи с этим учёные пытаются придумать, как можно обезопасить людей,
которые в будущем полетят на Марс — удалившись от Земли на достаточное расстояние, они тем самым
подвергнут себя опасности. Космонавты и астронавты, находящихся на земной орбите, всё ещё остаются
под защитой магнитосферы планеты.
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Солнечная плазма расколола магнитное поле Земли
sweet211.ru/solnechnaya-plazma-raskolola-magnitnoe-pole-zemli.html

Группа учёных из Японии и Индии обнаружила трещину в защитном поле Земли, вызванную огромным
облаком плазмы, выброшенным Солнцем.

Мощный выброс привёл к сильной геомагнитной буре и трещине в магнитном поле нашей планеты,
говорится в исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters.

Астрофизики отметили, что магнитосфера Земли в этот момент сжалась почти втрое. В процессе
перестроек линий магнитного поля в нём образовалась трещина, которая вскоре закрылась. Однако за
это время на Землю обрушился мощный поток частиц галактических космических лучей, передаёт
Gamebomb.

Подтверждением образования трещины являются наблюдения мюонного телескопа GRAPES-3,
находящегося в Индии. Научный инструмент зафиксировал мощный всплеск галактических космических
лучей, длящийся около двух часов.

Учёные отмечают, что всплеск поможет глубже понять природу явлений, происходящих во время
взаимодействия магнитосферы с космическим излучением. Это позволит в будущем предсказывать
экстремально мощные геомагнитные бури, которые могут вывести из строя современные приборы и даже
привести к проблемам глобальной инфраструктуры. Кроме того, подобные катаклизмы всерьёз угрожают
здоровью и жизни космонавтов.
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Магнитосфера Земли дала трещину

ownews.ru/space/14722-magnitosfera-zemli-dala-treschinu.html
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Магнитосфера Земли, которая является нашим щитом от космического излучения и радиации - дала

трещину. Такие тревожные данные опубликовали астрофизики из Института фундаментальных

исследований Тата.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, который расположен в индийском городе Утакаманд,

зарегистрировал всплеск галактических космических лучей с энергией более 20 гигаэлектронвольт(20

миллиардов электронвольт). Активность галактических космических лучей продолжалась 2 часа и

совпала по времени с выбросом корональной массы на Солнце, который столкнулся с магнитосферой

нашей планеты.

Это столкновение вызвало сжатие магнитосферы Земли в 3 раза и вызвало мощный геомагнитный

шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах во многих странах,

расположенных в высоких широтах.

Группа ученых создала компьютерную модель произошедшего и выяснила, что всплеск галактических

космических лучей произошел из-за возникновения временной трещины в магнитном щите Земли.

Астрофизики считают, что эта трещина возникла в результате столкновения магнитосферы с гигантских

размеров облаком солнечной плазмы, выброшенным Солнцем. Ученые сообщили, что в земную

атмосферу тогда проникли частицы космических лучей.

Статья об этом открытии, опубликована в журнале Physical Review Letters.

Источник: http://earth-chronicles.ru
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Магнитный щит Земли нарушен

Индийские физики утверждают, что планету бомбардируют космические лучи, так как в магнитном поле Земли
образуются трещины. Такую версию выдвинули ученые, используя телескоп GRAPES-3.

Для чего нужен магнитный щит?

Земля обладает собственным магнитным полем. Это отличает нашу планету от других в Солнечной системе. Поле
образуется вследствие того, что жидкий металл движется в земной коре. Магнитному щиту удается отражать

космические лучи, которые обладают заряженными частицами высоких энергий. Он оберегает планету от солнечного
ветра. На высоте 6 и 60 тысяч располагается пояс ванн Аллена. Здесь сосредоточено огромное количество
электронов и протонов, которые магнитный щит планеты удерживает в своеобразной ловушке. Именно благодаря
этим частичкам и возникает Северное сияние. Если на Солнце происходят вспышки и бури, частицы активизируются,
у нас возникают проблемы с электричеством и электроникой. 
Образовавшиеся трещины

Физики наблюдали за мощной вспышкой на Солнце летом 2015 года и обнаружили, что в поясе ванн Аллена
появились своеобразные трещины. Солнце выбросило гигантское облако плазмы в сторону нашей планеты.
Высвободившаяся энергия успешно добралась до Земли и уменьшила щит почти в три раза. В момент столкновения,
на Земле увеличилось количество заряженных частиц мюонов, которые исследователи применяют для изучения
пирамид Египта. Физики установили, что скачок интенсивности космических лучей вызван нашей планетой.

В магнитном щите образовались дыры, которые до сих пор не закрылись. Участки планеты, которые находятся под
этими трещинами больше всего ощутили последствия. Ученые утверждают, что образовавшиеся трещины стоит
учитывать при запуске космических аппаратов. Космические лучи с легкостью выведут электронику из строя,
создадут помехи, нарушать связь аппарата с Землей. Для получения более точных данных нужно провести
эксперименты с магнитным спектрометром AMS-02. Возможно, эти космические лучи таят в себе опасность для
космонавтов при выходе в открытый космос.
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Ученые увидели, как "трескается" магнитный щит Земли

poliksal.ru/hi-tech/106316-uchenye-uvideli-kak-treskaetsya-magnitnyy-schit-zemli.html

04.11.2016, 10:33,

Наука и техника

Учёные из Индии смогли проследить за тем, как магнитный щит нашей планеты, какой
оберегал Землю от вспышек на Солнце и космических лучей, начал "трескаться", в результате
чего сквозь щит стали проходить лучи из Космоса. Это происходит тогда, когда в него
влетают выбросы Солнца. Об этом нам сообщает журнал Physical Review Letters.

Наша планета отличается от других тем, что имеет своё магнитное поле, какое создаётся в

результате движения жидких потоков металла в ее ядре. Цель поля состоит в том, что оно создаёт

магнитный щит, какой может отражать космические лучи, а также заряженные частицы высоких

энергий, и помогает защитить планету от солнечного ветра и различных выбросов на Солнце.

Как доказательства того, что он существуют, есть пояса ван Аллена - это две области, которые

находятся на около 660 километров от планеты Земли, там находится огромное количество

протонов и электронов высоких энергий, которые пойманы магнитным полем Земли, и двигаются в

специфической магнитной западне. Когда они содействуют с атмосферой - появляются

прекрасные полярные сияния, а когда на Солнце появляются вспышки - появляются разные помехи

радио и разные технические поломки.

Телескоп GRAPES-3, который создан в Индии, заметил, что существуют определённые отверстия

в поясах, когда наблюдал за итогами вспышек на Солнце летом прошлого года. Тогда в июне

случилась вспышка класса M2 , исходя из чего светило выпустило в бок планеты Земли облако

огромных габаритов, в состав которого входила горящая плазма. Произошло столкновение облака

с магнитосферой Земли, что привело к его сжатию почти в трижды.

Было замечено резкое увеличение числа мюонов высокой энергии - это заряженные частицы,какие

появляются в атмосфере при столкновении космических лучей и молекул воздуха. Ученые

утверждают, что такое высокое сгущение мюонов продолжалось около двух часов, что помогло

правильно исследовать, что конкретно спровоцировало данный процесс.

Также удивило то, что вспышка была тогда, когда в Индии было 00:00, а место, где находился

GRAPES-3, было абсолютно с другой стороны от области, куда именно попал выброс.

Ученые, воспользовавшись данными которые получили благодаря этому телескопу, составили

своеобразную компьютерную модель магнитного щита планеты Земля, по которой пытались

конкретно изучить и понять причины появления этих выбросов. В результате исследования было

доказано, что скорее всего это виноваты не космические причины, а планета.

Таким образом в щите появились определённые дыры, в результате столкновений линий
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В ноябре можно будет увидеть звездный дождь и

суперлуние

reeana.ru/35629

Жители северного полушария Земли смогут наблюдать в ноябре

два метеорных потока и суперлуние.

Об этом пишет National Geographic.

Уже 11 ноября пойдет первый «звездный дождь» – в атмосферу

нашей планеты войдут на полной скорости Тауриды, частицы

метеорного потока с радиантом в созвездии Тельца.

Метеорный поток связан с кометой Энке, вращающейся вокруг

Солнца. Следующее необычное астрономические явление

выпадет на 14 ноября, когда Луна максимально сблизится с

Землей.

В момент суперлуния видимый диск естественного спутника Земли станет крупнее, чем обычно. Как

отмечает западное издание, в этом месяце Луна окажется рядом с Землей на самом близком с 1948 года

расстоянии.

Через два дня, 16 ноября, снова ожидается «звездный дождь» – в атмосферу войдут частицы метеорного

потока Леониды с радиантом в созвездии Льва. Астрономы рассчитывают, что перед рассветом можно

будет видеть по 10-20 вспышек – следов от сгорающих в атмосфере частиц.

Другая «космическая», но гораздо более пугающая новость поступила из индийского Института

фундаментальных исследований Тата. Учёные в издании Physical Review Letters сообщили, что

магнитосфера Земли, ответственная за защиту планеты от вредного космического излучения, треснула.

Это произошло, по мнению астрофизиков, из-за столкновения магнитосферы с колоссальных размеров

облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со своих внешних оболочек.

Явление было зафиксировано 22 июня 2015 года. В этот день расположенный в Индии мюонный

регистратор GRAPES-3 отметил чудовищный всплеск галактических космических лучей.

Энергия выброса была эквивалентна двадцати миллиардам электронвольт. Феномен продолжался на

протяжении двух часов и совпал со столкновением магнитного поля с продуктами корональной вспышки

на Солнце.

Всплеск галактических космических лучей был спровоцирован магнитным пересоединением – или той

самой трещиной, которая образовалась в результате деформирования магнитной оболочки нашей

планеты. В результате, как выяснили астрофизики, в земную атмосферу проникло некоторое количество

губительных для всего живого космических лучей, передаёт Planet Today.

Поделиться новостью:

Вконтакте7

Facebook

Google+
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Ученые увидели, как "трескается" магнитный щит Земли
ria.ru/science/20161103/1480608818.html

© Фото: CfA/M. Weiss

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости . Индийские физики проследили за тем, как магнитный щит Земли,
защищающий нас от вспышек на Солнце и космических лучей, периодически "трескается" и пропускает
через себя космические  лучи в тех случаях, когда в него врезаются выбросы Солнца, говорится в статье,
опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Земля, в отличие от Венеры и ряда других планет Солнечной системы, обладает своим собственным
магнитным полем, который вырабатывается в результате движения жидких потоков металла в ее ядре.
Это магнитное поле играет роль своеобразного "щита", который отражает космические лучи, заряженные
частицы высоких энергий, и защищает Землю от солнечного ветра и выбросов корональной массы
на Солнце.

Следами его существования являются так называемые пояса ван Аллена — две области на высотах
около 6 тысяч и 60  тысяч километров от поверхности Земли, где находятся большое количество
протонов и электронов высоких энергий, "пойманных" магнитным полем Земли и движущихся
в своеобразной магнитной ловушке. Их взаимодействие с атмосферой порождает красивые полярные
сияния, и, во времена вспышек на Солнце, приводит к появлению радиопомех и прочих проблем
технического характера.

Индийский телескоп GRAPES-3 раскрыл необычные "разрывы" в этих защитных поясах, наблюдая
за последствиями вспышки на Солнце в конце июня 2015 года. В этот день Солнце на солнце произошла
вспышка класса М2, в результате которой светило выбросило в сторону Земли гигантское облако
из горячей плазмы, которое столкнулось с магнитосферой планеты примерно в 4 часа дня по Москве
и заставило ее сжаться почти в три раза.
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Физики рассказали, как собрать "домашний" детектор
частиц за 6000 рублей

Данный процесс, как показали наблюдения индийских
ученых, сопровождался резким ростом в числе мюонов
высокой энергии – заряженных частиц, тяжелых
"кузенов" электрона, которые возникают в атмосфере
в результате столкновения космических лучей
с молекулами воздуха. Повышенная концентрация
мюонов, отмечают ученые, наблюдалась на протяжении
двух часов, что заставило их изучить, что именно вызвало этот процесс.

Как отмечают авторы статьи, подобная вспышка в частоте "бомбардировки" Земли космическими лучами
была необычной по той причине, что в то время в Индии была полночь, и та точка, где находится
GRAPES-3, была расположена фактически с противоположной стороны от той зоны магнитосферы
планеты, куда ударил выброс с Солнца.

Используя данные, собранные при помощи этого телескопа, ученые построили компьютерную модель
магнитного щита Земли и попытались понять на ее примере то, что могло вызвать подобную резкую
вспышку в интенсивности космических лучей. Их расчеты показали, что в этом, скорее всего, виноваты
не какие-то космические факторы, такие как взрывы далеких сверхновых или гамма-вспышки, а сама
Земля.

© Фото: James Burch

НАСА впервые проследило за тем, как Земля
поднимает свой магнитный щит

Как полагают ученые, столкновение коронального
выброса с магнитосферой привело к тому, что она,
говоря образно, "потрескалась" – в ней возникли
своеобразные дыры в результате столкновений линий
магнитного поля друг с другом, их пересоединения
и взрывообразного выделения энергии.

Эти дыры закрылись не сразу, и благодаря этому космические лучи могли фактически беспрепятственно
бомбардировать Землю в регионах над подобными "трещинами" на протяжении двух часов, причем само
магнитное поле "помогало" частицам попасть на ночную сторону планеты, закрутив их траекторию
движения особым образом.

Данный факт, как считают индийские исследователи, следует учитывать при постройке и отправке
спутников на орбиту, так как открытие подобной "трещины" над ними может вывести зонд из строя
или лишить его связи с Землей. Кроме того, подобные феномены могут нести опасность для экипажа
МКС. Поэтому авторы статьи рекомендуют провести ряд экспериментов с инструментом AMS на борту
станции для оценки возможной опасности для космонавтов и астронавтов.
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В защитном поле Земли обнаружили трещину
ru.oxu.az/world/158055
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Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в
земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и
солнечной радиации. Она возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было
выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца (короны). 

Как сообщает Oxu.Az, об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в
журнале Physical Review Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт
(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.
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Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это
вызвало мощный геомагнитный шторм, который спровоцировал
полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах,
расположенных в высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ
произошел из-за возникновения временной трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь,
образовалась из-за магнитного пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки
линий магнитного поля, в результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.

Н.О.

www.oxu.az
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Ученые рассказали, чем опасны "трещины" в магнитном
щите Земли

rueconomics.ru/205683-uchenye-rasskazali-chem-opasny-treshchiny-v-magnitnom-shchite-zemli

Индийским физикам удалось проследить за тем, как магнитный щит Земли, который защищает людей от
вспышек на Солнце и космических лучей, "трескается" и пропускает через себя лучи. Об этом
сообщается в материале, опубликованном в журнале Physical Review Letters.

Вспышки на Солнце могут повредить магнитный щит Земли     

Отмечается, что Земля имеет собственное магнитное поле. Оно образуется в результате движения
жидких потоков металлов в ее ядре. Это поле является "щитом", который защищает человечество от
солнечного ветра и выбросов корональной массы на Солнце.

Следами его существования являются так называемые пояса ван Аллена — две области на высотах
около 6 тысяч и 60  тысяч километров от поверхности Земли, где находятся большое количество
протонов и электронов высоких энергий, "пойманных" магнитным полем Земли и движущихся в
своеобразной магнитной ловушке. Именно благодаря им люди наблюдают полярные сияния и имеют
радиопомехи.

Индийский телескоп GRAPES-3 раскрыл необычные "разрывы" в этих защитных поясах, наблюдая за
последствиями вспышки на Солнце в конце июня 2015 года. Облако горячей плазмы с Солнца заставило
магнитосферу Земли сжаться почти в три раза. Это привело к повышенной концентрации моюнов.

Используя данные, собранные при помощи телескопа, ученые построили компьютерную модель
магнитного щита Земли. С помощью модели они попытались выяснить, что могло вызвать такую
масштабную вспышку в интенсивности космических лучей. В результате было установлено, что причиной
этого могли стать далекие взрывы сверхновых звезд. А сама Земля здесь не при чем.

Ученые считают, что столкновение коронального выброса с магнитосферой привело к тому, что она,
говоря образно, "потрескалась" – в ней возникли своеобразные дыры в результате столкновений линий
магнитного поля друг с другом, их пересоединения и взрывообразного выделения энергии.

В результате космические лучи в течение двух часов могли проникать на Землю через эти "трещины". Но
после этого они "затянулись". Ученые уверены, что подобную возможность (возникновения трещины)
следует учитывать при отправке спутников на орбиту Земли, так как трещины могут вывести их из строя.

Мария Королева
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Физики нашли «трещины» в магнитном щите Земли
runews24.ru/science/03/11/2016/4c71b7b008344964f1acd50c11f6bc94

Трещины в магнитном поле Земли могут угрожать работе спутников и МКС.

Индийские физики опубликовали в журнале Physical Review Letters статью, в которой заявили о
существовании своеобразных трещин в  магнитном поле Земли. К таким выводам они пришли, изучая
данные с телескопа GRAPES-3, который зафиксировал необычное явление.

Сообщается, что в конце июня  2015 года на Солнце произошла вспышка класса М2, в результате чего к
Земле направилось гигантское облако горячей плазмы.  Приблизившись к Земле, оно сжало
магнитосферу планеты почти в три раза. Кроме того, после этого в атмосфере было обнаружено
большое количество мюонов, которые возникают при столкновении космических лучей с молекулами
воздуха.

Это означает, что столкновение с облаком солнечной плазмы привело к тому, что магнитное поле Земли
«потрескалось» и космические лучи успели попасть в атмосферу до того, как «трещины» были
«залатаны».

Ученые отмечают, что подобные «трещины» могут повлиять на связь орбитальных зондов с Землей и
могут быть опасны для космонавтов, несущих вахту на МКС.

 

Фото: из открытых источников
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Земля под угрозой коллапса: в магнитосфере нашли
огромные трещины

rusdialog.ru/news/84944_1478224745

Мировые астрофизики выявили в магнитосфере Земли огромную трещину, которая возникла из-за
гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы небесного светила.
Посредством мюонного телескопа GRAPES-3, представители научного мира запечатлели всплеск
галактических лучей с энергией 20 миллиардов электронвольт, что и стало причиной сжатия
магнитосферы в три раза. Об этом пишет Physical Review Letters.

Данное происшествие вызвало геомагнитный шторм,
спровоцировавший невиданные северные сияния и
помехи на радиостанциях в государствах,
расположенных в высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.
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Ранее недавний выброс солнечного вещества привел к ослаблению магнитного поля Земли.

В результате вышеприведенного явления между магнитными полями корональной массы Земли
возникло притяжение, которое стало причиной ослабления магнитного поля нашей планете. Выявить
эффект ослабления удалось группе ученых из Института фундаментальных исследований Тата, которые
получили данные с телескопа в Индии. Телескоп измеряет количество заряженных частиц — мюонов,
которых в день выброса было больше, чем в обычные дни.
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В защитном поле Земли возникла трещина
rusevik.ru/news/364996

Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты
от космических лучей и солнечной радиации. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Physical
Review Letters.

Как сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина возникла из-за гигантского
облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных
в высоких широтах.
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Ученые обнаружили трещину в магнитосфере Земли
rusgosnews.com/2016/11/05/uchenie-obnaruzhili-treschinu-v-magnitosfere-zemli.html

Автор: Грядкин Александр Олегович ; Последнее обновление: 05 Ноября , 2016 20:26:36

Увеличить Печать

Как стало известно Gamebomb.ru, в исследовании размещенном в журнале Physical Review Letters
астрофизики подчеркнули, что магнитосфера Земли сжалась практически втрое.

Приобретенные данные помогут ученым лучше понять будущие геомагнитные штормы, которые могут
парализовать современную технологическую инфраструктуру на Земле и угрожать жизни космонавтов
на МКС.

Трещина в защитном поле Земли появилась, как считают индийские астрофизики, в итоге столкновения
магнитосферы с внушительных размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со
собственных внешних оболочек.

«Это постоянное рабочее состояние магнитных линий, в которых располагаются обычные защитные
пояса». Я могу это сравнить с камнем, брошенным в воду. «Также и здесь. Ничего чудовищного
не произошло».

Ученый-геофизик добавил, что нарушать защитный слой Земли также могут и проходящие метеориты,
однако они сгорают в атмосфере, и все быстро обновляется. Но в Индии, где расположен телескоп
GRAPES-3, в то время была 12 часов ночи, так что устройство находилось с противоположной стороны
от трещин в магнитном щите. Он заключил, что это ежедневные явления, не вызывающие беспокойства.

Регионы, которые находились непосредственно под трещинами, сильнее всего ощутили последствия
бомбардировки космическими лучами. Энергия всплеска достигла 20 млрд электронвольт, активность
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излучения продолжалась два часа. Приближаясь к Земле со скоростью 2,5 млн км/ч, оно вызвало сжатие
магнитосферы планеты, что стало предпосылкой геомагнитной бури, полярных сияний и нарушения
радиосвязи во многих государствах. Их взаимодействие с атмосферой порождает красивые полярные
сияния, и, в эпоху вспышек на Солнце, приводит к возникновению радиопомех и прочих трудностей
технического характера.

Эксперты подчеркнули, что из-за временной трещины в защитном поле в атмосферу планеты
пробрались частицы космических лучей. Ученые информируют о том, что столкновение облака
ионизированной солнечной материи с земной магнитосферой наблюдалось на протяжении 2-х часов
и сопровождалось проникновением в земную атмосферу значительной дозы жесткой космической
радиации.
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В защитном поле Земли отыскали трещину
ryb.ru/2016/11/05/490904

Это происходит тогда, когда в него влетают выбросы Солнца.

Об этом передает ryb.ru ссылаясь на журнал Physical Review Letters.

Земля имеет собственное магнитное поле — это отличает ее от Венеры и ряда остальных планет
Солнечной системы. Приблизившись к Земле, оно сжало магнитосферу планеты практически в три раза.

Галактическими космическими лучами называют простые частицы и ядра атомов, которые движутся
с высокими энергиями в космическом пространстве. В результате данного появилось полярное сияние
и помехи в радиосигналах в государствах, расположенных в высоких широтах.

Профессионалы рассмотрели данные, приобретенные в предыдущем году при помощи мюонного
телескопа GRAPES-3.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы практически в три раза. Ученые предполагают, что
частицам с не менее низким зарядом требуется больше времени, чтобы побороть турбулентности
магнитных полей, а стало быть «весьма энергичные» космические лучи пройдут через них первыми
и создадут всплеск мюонов в атмосфере. Такое состояние сохранялось приблизительно два часа.

Также изумило то, что вспышка была тогда, когда в Индии было 00:00, а место, где находился GRAPES-3,
было безусловно с другой стороны от области, куда именно попал выброс.
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Ученые выявили трещину в магнитосфере Земли. На протяжении 2-х часов в атмосферу проникло
существенное количество космического излучения.

Так в щите появились определённые дыры, в итоге столкновений линий магнитного поля друг с другом,
их присоединения и взрывообразного выделения энергии. В итоге в магнитном щите появились
своеобразные дыры, которые закрылись не сразу. А кроме этого это опасно для МКС.

Яндекс.Директ
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В защитном поле Земли обнаружили трещину

shakhty.su/world/news/2016/11/03/crack/

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации.
Она возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев
атмосферы Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале
Physical Review Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20
гигаэлектронвольт (20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух
часов и совпала со столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах,
расположенных в высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения
временной трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за
магнитного пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий
магнитного поля, в результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках
сверхновых звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.
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волна демобилизации, на фронте в АТО остались
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году > Ученые обнаружили трещину в магнитосфере
Земли 3 ноября в 15:04 Твитнуть

Магнитосфера обеспечивает защиту планеты от
космических лучей и солнечной радиации.

Появление трещины в магнитосфере
сопровождалось северным сиянием twitter.com/Scott
Kelly Ученые из Института фундаментальных
исследований Тата обнаружили трещину в
магнитосфере , которая защищает планету от
космических лучей и солнечной радиации. Трещина
возникла из-за гигантского облака плазмы, которое
было выброшено из солнечной короны. Выводы
исследователей были опубликованы в журнале
Physical Review Letters.

22 июня 2015 года исследователи с помощью
телескопа GRAPES-3 в Индии зарегистрировали
всплеск галактических космических лучей (ГКЛ),
энергия которых достигала 20 гигаэлектровольт.
Активность ГКЛ продолжалась около двух часов и
совпала со столкновением магнитосферы с
корональным выбросом массы.

Читайте также: Ученые доказали образование Луны в
результате столкновения Земли с крупным объектом

Столкновение привело к сжатию атмосферы Земли в три раза, что вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал северные сеяния и помехи в радиосигналах в странах,
расположенных в высоких широтах.
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В защитном поле Земли появилась трещина

newsera.ru/2016/11/337723/v-zaschitnom-pole-zemli-poyavilas-treschina.html

Это магнитное поле играет роль характерного «щита», который отражает космические лучи, заряженные

частицы высоких энергий, и защищает Землю от солнечного ветра и выбросов корональной массы

на Солнце.

Галактическими космическими лучами называют простые частицы и ядра атомов, движущиеся

с высокими энергиями в космическом пространстве. Именно с их помощью люди наблюдают полярные

сияния и имеют радиопомехи.

Явление было зафиксировано 22-го июня 2015-го, когда расположенный в Индии мюонный регистратор

GRAPES-3 подчеркнул чудовищный всплеск галактических космических лучей.

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной

магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации, пишет

newsera.ru. Столь пугающее объявление было сделано сотрудниками Института фундаментальных

исследований Тата (Индия) со страниц научного издания Physical Review Letters. Последнее

представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в последствии в атмосферу Земли

пробрались частицы космических лучей. Это привело к повышенной концентрации моюнов.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы практически в три раза. Их расчеты показали, что

в данном, скорее всего, виноваты не какие-то космические факторы, такие как взрывы далеких

сверхновых либо гамма-вспышки, а сама Земля.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за появления временной

трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, создалась из-за магнитного пересоединения.

Трещина, в свою очередь, создалась из-за магнитного пересоединения.

Этот факт, как считают индийские ученые, следует учитывать при постройке и отправке спутников

на орбиту, так как открытие похожей «трещины» над ними может вывести зонд из строя либо отнять его

связи с Землей. Поэтому авторы статьи советуют провести ряд экспериментов с инструментом AMS

на борту станции для оценки вероятной опасности для космонавтов и астронавтов.
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Ученые обнаружили трещину в магнитосфере Земли
newsforbreakfast.ru/2016/11/uchenie-obnaruzhili-treschinu-v-magnitosfere-zemli/

Трещина появилась из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено Солнцем.

Магнитосфера нашей планеты, ответственная за защиту Земли от вредного космического излучения,
треснула.

Явление было зафиксировано 22-го июня 2015-го, когда расположенный в Индии мюонный регистратор
GRAPES-3 подчеркнул чудовищный всплеск галактических космических лучей. И он совпал
со столкновением магнитосферы с корональные выбросы массы.

Астрофизики отмечают, что это космическое явление привело к мощнейшему «удару», а его следствием
стало «одноразовое» сжатие магнитосферы почти в три раза.

Как считают индийские астрофизики, трещина появилась в результате столкновения магнитосферы
с космических размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со собственных внешних
оболочек.

Солнечный удар по магнитосфере привёл к ее сжатию в три раза, а еще вызвал мощнейший
геомагнитный шторм с помехами радиосвязи и полярными сигналами. По мнению астрофизиков,
в земную атмосферу уже пробрались частицы космических лучей.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за появления временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, создалась из-за магнитного пересоединения.

Галактическими космическими лучами называют простые частицы и ядра атомов, движущиеся
с высокими энергиями в космическом пространстве. Они появляются при вспышках сверхновых звезд,
а еще выбрасываются активными пульсарами.
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В защитном поле Земли обнаружили трещину
newsler.info/284257-v-zaschitnom-pole-zemli-obnaruzhili-treschinu

Об этом сообщается в материале, размещенном в журнале Physical Review Letters.

Магнитный щит отражает космические лучи, которые содержат заряженные частицы высоких энергий.
Энергия всплеска достигла 20 млрд электронвольт, активность излучения продолжалась два часа.
Частицы поясов ванн Аллена можно увидеть — за счет них появляется полярное сияние.

22 июня 2015 г. мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей с энергией около 20 гигаэлектронвольт (20
млрд. электронвольт).

По утверждению знатоков, трещина появилась из-за гигантского облака плазмы, которое достигло Земли
из внешних слоев Солнца. Облако горячей плазмы с Солнца заставило магнитосферу Земли сжаться
практически в три раза. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля,
в итоге в атмосферу Земли пробрались частицы космических лучей.

Индийским физикам удалось проследить за тем, как магнитный щит Земли, который защищает людей
от вспышек на Солнце и космических лучей, «трескается» и пропускает через себя лучи. Это привело
к повышенной концентрации моюнов.

Ученые из Института фундаментальных исследований Тата утверждают, что планета Земля стала
не менее уязвимой для космических лучей и солнечной радиации, так как в земной магнитосфере
обнаружилась трещина. Их расчеты показали, что в данном, скорее всего, виноваты не какие-то
космические факторы, такие как взрывы далеких сверхновых либо гамма-вспышки, а сама Земля.

Используя данные, собранные с помощью телескопа, ученые воспроизвели компьютерную модель
магнитного щита Земли и узнали, что столкновение коронального выброса с магнитосферой привело
к тому, что из-за столкновений линий магнитного поля друг с другом и пересоединения в магнитосфере
появились своеобразные дыры, то есть она, образно говоря, «потрескалась».

Эти дыры закрылись не сразу, и благодаря этому космические лучи могли фактически беспрепятственно
бомбардировать Землю в областях над похожими «трещинами» на протяжении 2-х часов, причем само
магнитное поле «помогало» частицам попасть на ночную сторону планеты, закрутив их траекторию
движения особым образом.

Ученые считают, что этот факт нужно учитывать при отправке спутников на орбиту, так как такие
«трещины» могут вывести зонд из строя и отнять его связи с Землей. Существует теоретическая
опасность и для космонавтов.
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В защитном поле Земли возникла трещина
newsmir.info/670123

Новости и события » Hi-Tech » В защитном поле Земли возникла трещина

Трещина возникла из-за гигантского облака
плазмы, которое было выброшено Солнцем.

Астрофизики обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту
планеты от космических лучей и солнечной
радиации. Об этом сообщает Лента.ру со
ссылкой на журнал Physical Review Letters.

Как сообщили в Институте фундаментальных
исследований Тата, трещина возникла из-за
гигантского облака плазмы, которое было
выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп
GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск
галактических космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Последние новости раздела
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Астрофизики обнаружили трещину в магнитосфере Земли

ng.ru/news/561304.html
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Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации. Она
возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале Physical Review
Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт
(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
звезд, а также выбрасываются активными пульсарами. Lenta.Ru

СМИ 2

RedTram

Новости

10:00 14.10.2016
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сирией о размещении авиагруппы ВКС

0 1/3 206

http://www.ng.ru/news/
http://www.ng.ru/news/561304.html
http://www.lenta.ru/
http://www.ng.ru/news/558771.html
https://lenta.ru/news/2016/11/03/crack/


admin

Защита Земли от космической радиации дала трещину
topnews-ru.ru/2016/11/03/zashhita-zemli-ot-kosmicheskoj-radiacii-dala-treshhinu/

Гигaнтскoe oблaкo плaзмы, выбрoшeннoe из сoлнeчнoй кoрoны, спрoвoцирoвaлo пoявлeниe «трeщины» в
мaгнитoсфeрe Зeмли. Oб этoм сooбщили спeциaлисты, прeдстaвляющиe Институт фундaмeнтaльныx
исслeдoвaний Тaтa. Мaгнитнoe пoлe зaщищaeт нaшу плaнeту oт сoлнeчнoй рaдиaции и кoсмичeскoгo
излучeния.

Спeциaлисты прoaнaлизирoвaли дaнныe, пoлучeнныe в прoшлoм гoду с пoмoщью мюoннoгo тeлeскoпa
GRAPES-3. Кaк выяснилoсь, тoгдa к сжaтию мaгнитoсфeры пoчти в три рaзa привёл всплeск
гaлaктичeскиx кoсмичeскиx лучeй, сoвпaвший пo врeмeни с тeм, чтo oблaкo Сoлнeчнoй плaзмы тaкжe
дoстиглo oкрeстнoстeй Зeмли. Oдним из рeзультaтoв стaл мoщный гeoмaгнитный штoрм.

Впрoчeм, спeциaлисты видят в случившeмся вoзмoжнoсть бoльшe узнaть o тoм, кaк устрoeнo мaгнитнoe
пoлe Зeмли, a тaкжe кaким oбрaзoм прoисxoдит и чeм чрeвaтo eгo oслaблeниe пoд влияниeм внeшниx
фaктoрoв. В кoнeчнoм счётe этo мoжeт пoзвoлить лучшe пoнять, кaким oбрaзoм зeмлянaм слeдуeт
рeaгирoвaть нa мoщныe сoлнeчныe вспышки.

Свoи вывoды и рaзмышлeния исслeдoвaтeли прeдстaвили нa стрaницax нaучнoгo журнaлa Physical
Review Letters.

Гeoмaгнитнoe пoлe гeнeрируeтся в жидкoм ядрe нaшeй плaнeты, причём спeциaлисты дo сиx пoр нe
мoгут oднoзнaчнo oтвeтить, пoчeму имeннo oнo фoрмируeтся. Пo oднoй из рaспрoстрaнённыx вeрсий,
причинoй служит тeплoвaя кoнвeкция в ядрe Зeмли, oднaкo сущeствуeт и нeмaлo aргумeнтoв прoтив
дaннoгo прeдпoлoжeния. В чaстнoсти, нeдaвнo учёныe из Рoссии и рядa другиx стрaн укaзaли нa тo, чтo
тeплoпрoвoднoсть зeмнoгo ядрa, пo всeй вeрoятнoсти являeтся для этoгo нeдoстaтoчнo высoкoй.

Мaгнитoсфeрa Зeмли игрaeт ключeвую рoль в зaщитe oбитaтeлeй плaнeты oт oпaснoгo излучeния,
кoтoрoe в прoтивнoм случae былo бы спoсoбнo спрoвoцирoвaть знaчитeльныe прoблeмы, в тoм числe, с
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сeрдцeм и дaжe мoзгoм. В связи с этим учёныe пытaются придумaть, кaк мoжнo oбeзoпaсить людeй,
кoтoрыe в будущeм пoлeтят нa Мaрс — удaлившись oт Зeмли нa дoстaтoчнoe рaсстoяниe, oни тeм сaмым
пoдвeргнут сeбя oпaснoсти. Кoсмoнaвты и aстрoнaвты, нaxoдящиxся нa зeмнoй oрбитe, всё eщё oстaются
пoд зaщитoй мaгнитoсфeры плaнeты.

Истoчник: Mk.ru
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От Лешев Давид Вадимович

В защитном поле Земли обнаружили трещину

topre.ru/2016/11/03/v-zaschitnom-pole-zemli-obnaruzhili-treschinu.html

Земля, в отличие от Венеры и ряда остальных планет Солнечной системы, обладает личным магнитным

полем, который вырабатывается в итоге движения жидких потоков металла в ее ядре.

Галактическими космическими лучами называют простые частицы и ядра атомов, которые движутся

с высокими энергиями в космическом пространстве.

Трещина в защитном поле Земли появилась, как считают индийские астрофизики, в итоге столкновения

магнитосферы с исполинских размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со

собственных внешних оболочек. Именно с их помощью люди наблюдают полярные сияния и имеют

радиопомехи.

В частности, 22 июня 2015-ого года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических

космических лучей мощностью 20 млрд. электронвольт, который совпал со столкновением магнитосферы

с корональным выбросом массы. Активность ГКЛ длилась на протяжении 2-х часов и совпала

со столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы. Столь пугающее объявление было

сделано сотрудниками Института фундаментальных исследований Тата (Индия) со страниц научного

издания Physical Review Letters. Облако горячей плазмы с Солнца заставило магнитосферу Земли

сжаться практически в три раза.

Этот процесс, как показали наблюдения индийских ученых, сопровождался резким ростом в числе

мюонов высокой энергии — заряженных частиц, тяжелых «кузенов» электрона, которые появляются

в атмосфере в итоге столкновения космических лучей с молекулами воздуха. Повышенная концентрация

мюонов, отмечают ученые, наблюдалась на протяжении 2-х часов, что заставило их изучить, что именно

вызвало этот процесс. В итоге было установлено, что первопричиной этого могли стать далекие взрывы

сверхновых звезд.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за появления временной

трещины в защитном поле Земли. Трещина, в свою очередь, создалась из-за магнитного
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В защитном поле Земли найдена трещина
tvoygorodpskov.ru/2016/11/327703-v-zaschitnom-pole-zemli-naydena-treschina.html

Магнитосфера нашей планеты, ответственная за защиту Земли от вредного космического излучения,
треснула.

Галактическими космическими лучами называют простые частицы и ядра атомов, которые движутся
с высокими энергиями в космическом пространстве.

Трещина появилась из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев
атмосферы Солнца (короны).

22 июня 2015-ого мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей с энергией около 20 гигаэлектронвольт (20
млрд. электронвольт).

Трещина в защитном поле Земли появилась, как считают индийские астрофизики, в итоге столкновения
магнитосферы с исполинских размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со
собственных внешних оболочек. Это привело к повышенной концентрации моюнов.

Ученые считают, что столкновение коронального выброса с магнитосферой привело к тому, что она,
говоря образно, «потрескалась» — в ней появились своеобразные дыры в итоге столкновений линий
магнитного поля друг с другом, их пересоединения и взрывообразного выделения энергии.

Используя данные, собранные с помощью этого телескопа, ученые построили компьютерную модель
магнитного щита Земли и попытались понять на ее примере то, что могло вызвать похожую резкую
вспышку в интенсивности космических лучей. В итоге было установлено, что предпосылкой этого могли
стать далекие взрывы сверхновых звезд.

Как считают ученые, столкновение коронального выброса с магнитосферой привело к тому, что она,
говоря образно, «потрескалась» — в ней появились своеобразные дыры в итоге столкновений линий
магнитного поля друг с другом, их пересоединения и взрывообразного выделения энергии.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за появления временной
трещины в защитном поле Земли.
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Этот факт, как считают индийские ученые, следует учитывать при постройке и отправке спутников
на орбиту, так как открытие похожей «трещины» над ними может вывести зонд из строя либо отнять его
связи с Землей.
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Ученые смоделировали «потрескавшийся» магнитный щит Земли

tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201611031430-ku9v.htm

3 ноября 2016, 14:30
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13:13 Украинские
диверсанты,
задержанные в
Крыму, признали
свою вину

13:09 Центробанк
резко опустил
курс евро на два
рубля

13:00 Женщина из
Башкирии нашла
четырех
мертвых мышей
в пакете с
молоком

12:57 Дети в Москве
чуть не
сварились
заживо, упав в
трещину с
кипятком

12:55 Замминистра
культуры РФ
Пирумов
признал свою
вину –
следователь

12:34 South Park из-за
победы Трампа
не стал
издеваться на
Биллом
Клинтоном

12:22 Депутаты Рады
ждут наказания
Трампа, как
провинившиеся
дети

12:21 Я и Трамп:
уволенная за
приседания
среди гробов
иркутский
депутат
обратилась к
народу

12:16 Самолет ВВС
США пролетел у
границ
Калининградской
области

12:12 Иркутского
депутата
уволили за
приседания
среди надгробий

Магнитный щит Земли периодически
«трескается» и пропускает через себя
космические лучи. Это происходит тогда,
когда в него врезаются выбросы Солнца. Как
говорится в статье, опубликованной в Physical
Review Letters, этот процесс проследили
индийские ученые. Выдержки из материала
приводит РИА Новости.

 

Curiosity нашел на Марсе
загадочный метеорит

Земля обладает своим
собственным магнитным
полем, которое
вырабатывается в результате движения
жидких потоков металла в ее ядре. Это
магнитное поле играет роль своеобразного
"щита", защищает нас от вспышек на Солнце
и космических лучей.

 

Следами существования магнитного поля
являются две области на высотах
около шести тысяч и 60 тысяч километров от
поверхности Земли, где находится большое
количество протонов и электронов высоких
энергий. Эти области носят название поясов
ван Аллена.

 

В конце июня 2015 года исследователи
наблюдали за последствиями вспышки на
Солнце через индийский телескоп GRAPES-3
и увидели некие «разрывы» в этих защитных
поясах Земли. Тогда облако горячей плазмы с
Солнца заставило магнитосферу Земли
сжаться почти в три раза.

 

Используя данные, собранные при помощи
телескопа, ученые воспроизвели
компьютерную модель магнитного щита
Земли и выяснили, что столкновение
коронального выброса с магнитосферой
привело к тому, что из-за столкновений линий
магнитного поля друг с другом и
пересоединения в магнитосфере возникли
своеобразные дыры, то есть она, образно
говоря, «потрескалась».

 

Исследователи полагают, что данный факт
нужно учитывать при отправке спутников на
орбиту, поскольку такие «трещины» могут
вывести зонд из строя и лишить его связи с
Землей.

Фото: NASA
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Рыжий
«клоун» на
мировой
арене: как
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В защитном поле Земли обнаружена трещина

ufospace.net/news/v_zashhitnom_pole_zemli_obnaruzhena_treshhina/2016-11-04-9357
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Магнитосфера нашей планеты, ответственная за защиту Земли от вредного космического
излучения, треснула. Столь пугающее заявление было сделано сотрудниками Института
фундаментальных исследований Тата (Индия) со страниц научного издания Physical Review
Letters.

Трещина в защитном поле Земли возникла, как считают индийские астрофизики, в результате
столкновения магнитосферы с колоссальных размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным
Солнцем со своих внешних оболочек.

Явление было зафиксировано 22-го июня 2015-го, когда расположенный в Индии мюонный
регистратор GRAPES-3 отметил чудовищный всплеск галактических космических лучей.

Энергия выброса была эквивалентна двадцати миллиардам электронвольт. Феномен продолжался на
протяжении двух часов и совпал со столкновением магнитного поля с продуктами корональной
вспышки на Солнце.

Всплеск галактических космических лучей был спровоцирован магнитным пересоединением — или
той самой трещиной, которая образовалась в результате деформирования магнитной оболочки нашей
планеты. В результате, как выяснили астрофизики, в земную атмосферу проникло некоторое
количество губительных для всего живого космических лучей.

Источник

Теги: магнитосфера, магнитное поле, земля
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Солнечная плазма расколола защитное поле Земли
info.sibnet.ru/article/500314/

Фото: zhengxu / Attribution License

Группа учёных из Японии и Индии обнаружила трещину в защитном поле Земли, вызванную огромным
облаком плазмы, выброшенным Солнцем.

Мощный выброс привёл к сильной геомагнитной буре и трещине в магнитном поле нашей планеты,
говорится в исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters.Назван сценарий самой
гибельной для Земли катастрофы

Астрофизики отметили, что магнитосфера Земли в этот момент сжалась почти втрое. В процессе
перестроек линий магнитного поля в нём образовалась трещина, которая вскоре закрылась. Однако за
это время на Землю обрушился мощный поток частиц галактических космических лучей, передаёт
Gamebomb.

Подтверждением образования трещины являются наблюдения мюонного телескопа GRAPES-3,
находящегося в Индии. Научный инструмент зафиксировал мощный всплеск галактических космических
лучей, длящийся около двух часов.

Учёные отмечают, что всплеск поможет глубже понять природу явлений, происходящих во время
взаимодействия магнитосферы с космическим излучением. Это позволит в будущем предсказывать
экстремально мощные геомагнитные бури, которые могут вывести из строя современные приборы и даже
привести к проблемам глобальной инфраструктуры. Кроме того, подобные катаклизмы всерьёз угрожают
здоровью и жизни космонавтов.
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В ноябре можно будет увидеть звездный дождь и
суперлуние

iskra-sev.ru/node/15408

Тревожное сообщение от индийских ученых: обнаружена трещина в защитном поле Земли

Жители северного полушария Земли смогут наблюдать в ноябре два метеорных потока и суперлуние.

Об этом пишет National Geographic.

Уже 11 ноября пойдет первый "звездный дождь" – в атмосферу нашей планеты войдут на полной
скорости Тауриды, частицы метеорного потока с радиантом в созвездии Тельца.

Метеорный поток связан с кометой Энке, вращающейся вокруг Солнца. Следующее необычное
астрономические явление выпадет на 14 ноября, когда Луна максимально сблизится с Землей. 

В момент суперлуния видимый диск естественного спутника Земли станет крупнее, чем обычно. Как
отмечает западное издание, в этом месяце Луна окажется рядом с Землей на самом близком с 1948 года
расстоянии.

Через два дня, 16 ноября, снова ожидается "звездный дождь" – в атмосферу войдут частицы метеорного
потока Леониды с радиантом в созвездии Льва. Астрономы рассчитывают, что перед рассветом можно
будет видеть по 10-20 вспышек – следов от сгорающих в атмосфере частиц.

Другая "космическая", но гораздо более пугающая новость поступила из индийского Института
фундаментальных исследований Тата. Учёные в издании Physical Review Letters сообщили, что
магнитосфера Земли, ответственная за защиту планеты от вредного космического излучения, треснула.

Это произошло, по мнению астрофизиков, из-за столкновения магнитосферы с колоссальных размеров
облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со своих внешних оболочек.

Явление было зафиксировано 22 июня 2015 года. В этот день расположенный в Индии мюонный
регистратор GRAPES-3 отметил чудовищный всплеск галактических космических лучей.  

Энергия выброса была эквивалентна двадцати миллиардам электронвольт. Феномен продолжался на
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протяжении двух часов и совпал со столкновением магнитного поля с продуктами корональной вспышки
на Солнце.  

Всплеск галактических космических лучей был спровоцирован магнитным пересоединением – или той
самой трещиной, которая образовалась в результате деформирования магнитной оболочки нашей
планеты. В результате, как выяснили астрофизики, в земную атмосферу проникло некоторое количество
губительных для всего живого космических лучей, передаёт Planet Today.
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Ученые увидели, как "трескается" магнитный щит
Земли

crimea.ria.ru /world/20161106/1107914842.html

18:5606.11.2016

(обновлено: 18:57 06.11.2016)

© Фото: CfA/M. Weiss

© NASA/ JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

Астрономы открыли новую сверхдалекую
карликовую планету
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости (Крым) . Индийские
физики проследили за тем, как магнитный щит Земли,
защищающий нас от вспышек на Солнце и космических
лучей, периодически "трескается" и пропускает
через себя космические лучи в тех случаях, когда в него
врезаются выбросы Солнца, говорится в статье,
опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Земля, в отличие от Венеры и ряда других планет Солнечной системы, обладает своим собственным
магнитным полем, который вырабатывается в результате движения жидких потоков металла в ее ядре.
Это магнитное поле играет роль своеобразного "щита", который отражает космические лучи, заряженные
частицы высоких энергий, и защищает Землю от солнечного ветра и выбросов корональной массы
на Солнце.

Следами его существования являются так называемые пояса ван Аллена — две области на высотах
около 6 тысяч и 60  тысяч километров от поверхности Земли, где находятся большое количество
протонов и электронов высоких энергий, "пойманных" магнитным полем Земли и движущихся
в своеобразной магнитной ловушке. Их взаимодействие с атмосферой порождает красивые полярные
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сияния, и, во времена вспышек на Солнце, приводит к появлению радиопомех и прочих проблем
технического характера.

© Фото: ESO/ M. Kornmesser

Астрономы из России открыли одну из самых далеких
черных дыр
Индийский телескоп GRAPES-3 раскрыл необычные
"разрывы" в этих защитных поясах, наблюдая
за последствиями вспышки на Солнце в конце июня
2015 года. В этот день Солнце на солнце произошла
вспышка класса М2, в результате которой светило
выбросило в сторону Земли гигантское облако
из горячей плазмы, которое столкнулось
с магнитосферой планеты примерно в 4 часа дня по Москве и заставило ее сжаться почти в три раза.

Данный процесс, как показали наблюдения индийских ученых, сопровождался резким ростом в числе
мюонов высокой энергии – заряженных частиц, тяжелых "кузенов" электрона, которые возникают
в атмосфере в результате столкновения космических лучей с молекулами воздуха. Повышенная
концентрация мюонов, отмечают ученые, наблюдалась на протяжении двух часов, что заставило их
изучить, что именно вызвало этот процесс.

Как отмечают авторы статьи, подобная вспышка в частоте "бомбардировки" Земли космическими лучами
была необычной по той причине, что в то время в Индии была полночь, и та точка, где находится
GRAPES-3, была расположена фактически с противоположной стороны от той зоны магнитосферы
планеты, куда ударил выброс с Солнца.

© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute

Ученые выяснили, как Сатурн стал "властелином колец"
Используя данные, собранные при помощи этого
телескопа, ученые построили компьютерную модель
магнитного щита Земли и попытались понять на ее
примере то, что могло вызвать подобную резкую
вспышку в интенсивности космических лучей. Их
расчеты показали, что в этом, скорее всего, виноваты
не какие-то космические факторы, такие как взрывы
далеких сверхновых или гамма-вспышки, а сама Земля.

Как полагают ученые, столкновение коронального выброса с магнитосферой привело к тому, что она,
говоря образно, "потрескалась" – в ней возникли своеобразные дыры в результате столкновений линий
магнитного поля друг с другом, их пересоединения и взрывообразного выделения энергии.

Эти дыры закрылись не сразу, и благодаря этому космические лучи могли фактически беспрепятственно
бомбардировать Землю в регионах над подобными "трещинами" на протяжении двух часов, причем само
магнитное поле "помогало" частицам попасть на ночную сторону планеты, закрутив их траекторию
движения особым образом.
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© Фото: ESO/G. Weigelt

Ученые получили новые фото звезды, способной
уничтожить жизнь на Земле
Данный факт, как считают индийские исследователи,
следует учитывать при постройке и отправке спутников
на орбиту, так как открытие подобной "трещины"
над ними может вывести зонд из строя или лишить его
связи с Землей. Кроме того, подобные феномены могут
нести опасность для экипажа МКС. Поэтому авторы
статьи рекомендуют провести ряд экспериментов
с инструментом AMS на борту станции для оценки возможной опасности для космонавтов и астронавтов.

В мире
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Ученые: В магнитном поле Земли найдена трещина

oane.ws/2016/11/04/uchenye-v-magnitnom-pole-zemli-naydena-treschina.html

Ирина Решетникова

4-11-2016, 12:15

Новые исследования ученых обнаружили, что в магнитном поле Земли есть трещина, способная

опасным космическим излучениям проникать в ее атмосферный слой. Поле всегда защищало планету от

метеоритов, вредных галактических лучей, а также порождало северное сияние.

Однако недавние открытия доказали слабость щита, что может породить огромные черные дыры и

вредное воздействие ультрафиолета вместе с возникновением полного хаоса. В обсерватории

TIFR(Индия), мощный аппарат Grapes-3 смог зафиксировать сильную активность космических излучений

галактики, длившихся два часа.

Результаты исследований напечатаны в Physical Review Letters, где ученые сообщают, что взрыв во

многих направлениях показывает его близкое нахождение возле Земли. Ослабление поля приведет к

полной парализации технологической структуры и подвергнет опасности жизнь астронавтов в

космическом пространстве. Расчеты подтвердили наличие трещины в результате магнитного

пересоединения, которое может произойти в каждом уголке галактики, где есть аналогичные поля. В

данном случае это касается возмущений Солнца, после чего низкоэнергетические лучи прошли в земной

слой атмосферы.

Яндекс.Директ
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A Föld mágneses pajzsának kilyukadását rögzítette egy
indiai űrteleszkóp

vajma.info /cikk/tudomany/5127/A-Fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat-rogzitette-egy-indiai-
urteleszkop.html

2017. február 3. [17:25]

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY

A Föld mágneses pajzsának kilyukadásáról
rögzítettek adatokat indiai csillagászok, akik
eredményeikről a Physical Review Letters című
szaklap legfrissebb számában számoltak be.

A Föld mágneses mezején keletkező rések nem
szokatlanok, de ritkán adódik lehetőségük a
tudósoknak a folyamat megfigyelésére - írja a BBC
hírportálja.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás
Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV)
erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.

"Ebben az esetben a mágneses pajzs csak két órán át volt nyitva, majd visszatért a normális állapotába. Ereje
csak két százalékkal csökkent" - közölte Szunil Gupta, a CRL vezető tudósa a BBC-vel.

A Föld mágneses pajzsa, vagyis a magnetoszféra védi a bolygó élővilágát a kozmikus sugárzástól. A Nap
időnként töltött részecskék hatalmas felhőjét, úgynevezett plazmafelhőt lövell az űrbe, ez az esemény a
koronakidobódás (corona mass ejection, CME), amely alkalmanként egymilliárd tonna plazmát tartalmaz.

A 2015-ös koronakidobódás miatt a Föld mágneses pajzsa erősen összenyomódott, komoly geomágneses vihar
keletkezett. Ez okozta az északi fény megjelenését és a nagy földrajzi magasságokon elterülő országok
rádiójeleinek zavarát.

A GRAPES-3 kutatócsoportja elvégezte az esemény számítógépes modellezését, ennek alapján a Föld
mágneses pajzsa egy időre kinyílt a plazmafelhő hatására, a nyílás pedig lehetővé tette, hogy a kisebb energiájú
kozmikus sugárrészecskék a légkörbe jussanak.

A tudósok az úgynevezett űridőjárás előrejelzéseinek tökéletesítését tervezik, mert bármikor bekövetkezhet
hasonló, de nagyobb horderejű űresemény, amely károsíthatja a földi infrastruktúrát - zavart okozhat az
áramszolgáltatásban, az internetes és a mobiltelefonos kommunikációban -, tönkreteheti a műholdakat,
veszélyeztetheti az űrhajókat és az űrben tartózkodó asztronautákat - mondta Richard Harrison, a brit
Rutherford Appleton laboratórium vezető asztrofizikusa. (MTI)
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Mionový teleskop GRAPES-3 vystopoval trhlinu v
magnetickém poli Země

dolezite.sk /-Mionovy-teleskop-GRAPES-3-vystopoval-trhlinu-v-magnetickem-M6Nm.html

Oblak plazmy vyvržený sluneční koronou oslabil magnetosféru Země, do které
pak vnikl svazek kosmického záření.

Uvnit� � mionového telekopu. Kredit: TIFR.

Ve městě Ooty v jihoindickém státu Tamilnádu mají pozoruhodnou Laboratoř
kosmického záření s teleskopem GRAPES-3 (Gamma Ray Astronomy PeV
EnergieS 3rd establishment). Cílem tohoto projektu je studovat kosmické
záření pomocí 400 plastových scintilačních detektorů spršek záření a rozsáhlé
plochy s detektory mionů. Výzkum se zaměřuje na složení částic kosmického
záření, vysokoenergetické kosmické záření a také sluneční aktivitu.

Sunil K. Gupta. Kredit: TIFR.

Zařízení observatoře se rozkládá na více než 10 tisících
metrech čtverečních. GRAPES-3 je ve skutečnosti největší a
nejcitlivější zařízení k monitorování kosmického záření.
Provozuje ho indický institut TIFR (Tata Institute of Fundamental
Research). Výzkum tam vede Sunil K. Gupta a podílejí se na
něm tři desítky badatelů ze 7 indických a 5 japonských
univerzit.

A právě tento mionový teleskop dne 22. června 2015 zachytil
výtrysk galaktického kosmického záření s energií kolem 20GeV,
který trval asi 2 hodiny. Předehrou k tomuto výtrysku bylo, když
sluneční korona vyplivla veliký oblak plazmy. Tento oblak pak
rychlostí kolem 2,5 milionů kilometrů za hodinu narazil do Země
a svým zásahem dramaticky stlačil magnetosféru naší planety o
desítky tisíc kilometrů. To rozpoutalo drsnou geomagnetickou
bouři, kterou provázely polární záře a výpadky rádiových signálů v řadě oblastí kolem pólů.

GRAPES -3, detektory spršek záření.

Když se zmíněnou událostí zabývali odborníci projektu GRAPES-3 a simulovali si ji na výpočetní farmě s
1280 počítačovými jádry, tak dospěli k názoru, že se po zásahu oblakem plazmy ze Slunce zemské
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magnetické pole natrhlo. Trhlinou prorazil svazek kosmického
záření o relativně nízké energii a zasáhl atmosféru Země. Svůj
výzkum publikovali v časopisu Physical Review Letters a měli s
ní slušný ohlas.

Tata Institute of Fundamental Research.

Zemská magnetosféra má za normálních okolností poloměr
přes 1 milion kilometrů. Funguje jako první linie obrany, která
nás stíní před nepřetržitým proudem záření ze Slunce a
galaktického kosmického záření. Významně tím chrání
pozemský život před vysokoenergetickou radiací z vesmíru.
Pokud něco magnetosférou prorazí, například mohutná solární
bouře, tak to může zničit elektrické rozvodné sítě, vyřadit
navigační systémy jako je GPS, satelity a komunikační sítě. V
dnešní době by to nejspíš mělo nemalé následky. Barack
Obama to v USA nebere na lehkou váhu a nedávno nařídil, aby
se americké instituce na extrémní solární bouře připravovaly a
počítaly s nimi. Mionový teleskop GRAPES-3 nabízí přesně
takové informace, jaké pro výzkum kosmického záření a
potenciálních katastrof s ním spojených potřebujeme.

Literatura
TIFR 1. 11. 2016, Physical Review Letters 117: 171101,
Wikipedia (GRAPES-3).
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11/6/2016

V ochrannom poli Zeme vedci objavili trhlinu
hlavnespravy.sk/v-ochrannom-poli-zeme-vedci-objavili-trhlinu/854413

Konzervatívny denník
16

Svet 04. novembra 2016 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)

 

Magnetosféra planéty, ktorá je zodpovedná za ochranu Zeme pred kozmickým žiarením a radiáciou,
praskla. Toto vyhlásenie vydali astrofyzici z Inštitútu fundamentálnych výskumov Tata. O objave vedci
informovali v článku publikovanom v magazíne Physical Review Letters.

Ilustračné foto

22. júna roku 2015 miónový teleskop Grapes-3 nachádzajúci sa v meste Utakamand v Indii zaregistroval erupciu
galaktických kozmických lúčov s energiou okolo 20 gigaelektrovoltov (20 miliárd elektrovoltov).

Aktivita kozmických lúčov pokračovala po dobu dvoch hodín a časovo sa preťali so zrážkou magnetosféry s
koronárnou erupciou masy. Zrážka vyvolala spálenie magnetosféry takmer na tri hodiny. To vyvolalo veľkú
geomagnetickú búrku, ktorá vyvolala polárnu žiaru a rušenie rádiových signálov v krajinách nachádzajúcich sa
vo vysokých zemepisných šírkach.

Kozmické modelovanie ukázalo, že erupcie kozmických lúčov sa odohrali kvôli vzniku dočasnej trhliny v
ochrannom poli Zeme. Indickí astrofyzici si myslia, že trhlina vznikla v dôsledku zrážky magnetosféry s oblakom
slnečnej plazmy kolosálnych rozmerov, ktorú Slnko vyvrhlo zo svojich vonkajších vrstiev. Podľa názoru
astrofyzikov do zemskej atmosféry už prenikli časti kozmických lúčov.

 

Nahlásiť chybu v článku

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený
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Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac
reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale
pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás
finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v
trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky
atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť
skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali
príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a
náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti
alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je
každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste
si pravidlá preštudovali a porozumeli im.
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Hrozí našej planéte nebezpečenstvo? Vedci objavili
masívnu trhlinu v magnetickom poli Zeme

noizz.sk /veda-a-technika/hrozi-nasej-planete-nebezpecenstvo-vedci-objavili-masivnu-trhlinu-v-
magnetickom-poli/frwqkse

Problémom s trhlinou sa okrem inštitútu Tata zaoberá aj NASA a americká vláda (Foto: iStock)

Vedci v indickom inštitúte Tata zistili, že v zemskej magnetosfére vznikla mohutná trhlina. Informáciu vyčítali z
dát teleskopu GRAPES-3, ktorý sa zameriava na sledovanie kozmického žiarenia.

Ako píše online denník Hindustan Times, vedci vychádzajú z minuloročných dát, kedy 22. júna dopadal na Zem
dve hodiny silný výboj žiarení o intenzite 20 gigaelektrónvoltov. Tento výboj narušil zemskú magnetosféru a
vznikla trhlina, ktorá umožnila vesmírnym časticiam dopadnúť na Zem. Podľa záznamov boli v krajinách okolo
polárneho kruhu hlásené v spomínaný deň silné geomagnetické búrky. Objavila sa i polárna žiara a na
niektorých miestach vypadla elektrina. Aj keď nešlo o katastrofu, ide o znepokojivú situáciu.

Vedci v súčasnosti skúmajú, prečo trhlina vznikla a prečo dopadali častice od atmosféry tak dlho. Problémom sa
intenzívne zaoberá NASA a i vláda USA. Zároveň zdôrazňujú, že sa nejedná o prvé varovanie pred podobnými
magnetickými búrkami. Podľa zamestnancov inštitútu Tata však ešte vždy ostáva otázkou, či môže ľudstvo s
oslabovaním magnetického poľa v budúcnosti vôbec niečo robiť. Na odpoveď si budeme musieť počkať.
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10/11/2016

Magnetický štít Zeme je vraj oslabený: Vedci varujú,
môžeme byť bezbranní voči radiácii

topky.sk /cl/13/1586489/Magneticky-stit-Zeme-je-vraj-oslabeny--Vedci-varuju--mozeme-byt-bezbranni-voci-
radiacii

Ilustračné foto

10.11.2016 05:00

LONDÝN/DILLÍ - Negatívne zmeny v magnetickom štíte by mohli
zanechať Zem zraniteľnou voči kozmickému žiareniu. Z analýzy dát z
teleskopu GRAPES-3 v Ooty v Indii došli odborníci k záveru, že
magnetosféra sa dostala v posledných rokoch pod takú ťažkú paľbu,
že zoslabla.

Varovanie ľudstvu: Skaza zo Slnka príde kedykoľvek, budeme mať len 12 hodín!

Dňa 22. júna 2015 nastal masívny výbuch galaktických kozmických lúčov, ktoré zasiahli zemský magnetický štít
na dve hodiny. Zhruba 40 hodín pred tým, než bola Zem bombardovaná kozmickým žiarením, vyvrhlo Slnko obrí
mrak plazmy, ktorý spôsobil, že magnetosféru zasiahlo vysoké energetické žiarenie rýchlosťou okolo 2,5 milióna
km/h.

Slnečná búrka vyvolala následne výpadok rádio signálu v Severnej a Južnej Amerike, avšak až teraz boli vedci
schopní pochopiť úplný rozsah škôd, ktoré má na svedomí tento úkaz. Vedci z Tata Institute of Fundamental
Research v Indii spustili niekoľko simulácií založených na údajoch z ďalekohľadu a zistili, že magnetosféra v ten
deň na chvíľku "praskla".

Je znepokojujúce, že útok bol taký intenzívny, že sa magnetosféra zmrštila z 11 iba na štvornásobok polomeru
Zeme. Tím vo svojom výskume zverejnenom v Physical Review Letters tvrdí, že búrka bola taká silná, že sa jej
podarilo "prekonfigurovať" magnetický štít a otvoriť malé trhliny v prvej obrannej línii Zeme, čo môže mať
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nebezpečné následky pre budúcnosť.

"Výskyt tohto výbuchu tiež znamená dvojhodinové oslabenie ochranného magnetického štítu Zeme
počas tejto udalosti. Znamená to prechodné oslabenie zemského magnetického štítu a môže indikovať
záchytné body pre lepšie porozumenie budúcim superbúrkam, ktoré by mohli ochromiť moderné
technologické infraštruktúry na Zemi, a ohroziť životy astronautov vo vesmíre," napísali podľa portálu
express.co.uk odborníci.
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Geomagnetický štít Zeme sa rozštiepil. A prepustil
galaktické lúče

zive.sk /clanok/120707/geomagneticky-stit-zeme-sa-rozstiepil-a-prepustil-galakticke-luce

ODPORÚČAME Vedci vysvetlili minuloročné prudké zmnoženie vysokoenergetických častíc v atmosfére.

Výskumná aparatúra GRAPES-3 v indickom Ooty (štát Tamil Nadu) zachytila 22. júna 2015 dvojhodinový
„výbuch“ kozmických lúčov s energiou na úrovni 20 gigaelektrónvoltov.

Oznámil to sedemnásťčlenný indicko-japonský tím, ktorý viedol P. K. Mohanty z Tatovho ústavu pre základný
výskum (TIFR) v Bombaji. Podrobnosti vedci uverejnili v prestížnom časopise Physical Review Letters.
Referoval o nich aj web TIFR.

GRAPES-3 je súčasťou Laboratória pre výskum kozmických lúčov pri TIFR.

Systém na zachytávanie kozmických lúčov GRAPES-3 (zdroj: Hideki Tanaka)

Plazmový návštevník

Plazma – nazývaná aj „štvrté skupenstvo hmoty“, je hmota tvorená atómami v ionizovanom stave, s deficitom
alebo prebytkom elektrónov, čím vznikajú kladné alebo záporné ióny.

Príčinou výbuchu bol obrí oblak plazmy vymrštený skoro ráno 21. júna 2015 z oblasti nad povrchom Slnka,
koróny.

Oblak priletel k Zemi o 40 hodín rýchlosťou cca 2,5 milióna kilometrov za hodinu. Narazil na jej magnetosféru a
značne ju stlačil. Z 11 až na štyri zemské polomery. Výsledkom bola silná geomagnetická búrka, ktorá viedla k
polárnej žiare a výpadkom telekomunikácií.
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Zrážka galaxií vytvorila „vesmírne oči“

Z prelínania hviezd a plynu sa zrodil sugestívny nebeský obrazec.

Puklina po „slnečnej pästi“

Analýza údajov z aparatúry GRAPES-3 ukázala, že 22. júna 2015 sa v
magnetickom štíte Zeme dočasne utvorila akási puklina. Spôsobila ju
takzvaná magnetická rekonekcia, premena magnetickej energie na kinetickú, tepelnú a zrýchlenie častíc,
vyvolané prestavbou konfigurácie poľa.

Puklina následne umožnila, aby do zemskej atmosféry vstúpili častice kozmických lúčov z Mliečnej cesty, ktoré
by normálne geomagnetické pole zachytilo. Pole však tieto častice posunulo o 180 oblúkových stupňov, z
dennej strany planéty na nočnú.

Iný pohľad na GRAPES-3 (zdroj: S. K. Gupta, TIFR)

Najväčší lapač kozmický lúčov

GRAPES-3 zachytáva predovšetkým mióny čiže mezóny mí, častice so strednou pokojovou hmotnosťou.
Predstavuje najväčší a najcitlivejší monitor kozmických lúčov na Zemi.

Ide o spoločný projekt Indie a Japonska. Popri primárnej činnosti, spočívajúcej v zachytávaní kozmických lúčov,
zaznamenáva sekundárne častice vznikajúce v atmosfére účinkom žiarenia gama z vesmírnych zdrojov a
sleduje javy, modulujúce slnečnú činnosť.

Slnečné búrky dokážu narušiť či úplne vyradiť nielen telekomunikácie, ale aj elektrorozvodné siete, systémy
GPS a iné satelitné činnosti.
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Jeden z podzemných tunelov, ktoré sú súčasťou GRAPES-3 (zdroj: TIFR)
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GRAPES-3 зафиксировал ослабление магнитного поля

Земли

gursesintour.com/aktualnye-novosti/grapes-zafiksiroval-oslablenie-magnitnogo-polya-zemli/510761/

Об этом сообщается в материале, размещенном в журнале Physical Review Letters. Это магнитное поле

играет роль характерного «щита», который отражает космические лучи, заряженные частицы высоких

энергий, и защищает Землю от солнечного ветра и выбросов корональной массы на Солнце.

Следами существования магнитного поля являются две области на высотах около 6-ти тысяч и 60 тысяч

километров от поверхности Земли, где находится огромнейшее количество протонов и электронов

высоких энергий. Именно с их помощью люди наблюдают полярные сияния и имеют радиопомехи.

Явление было зафиксировано 22-го июня 2015-го, когда расположенный в Индии мюонный регистратор

GRAPES-3 обозначил чудовищный всплеск галактических космических лучей.

По утверждению знатоков, трещина появилась из-за гигантского облака плазмы, которое достигло Земли

из внешних слоев Солнца. Подобное столкновение привело к сжатию магнитосферы планеты в три раза

и вызвало серьезный геомагнитный шторм, который привел к помехам на радиостанциях, а кроме этого

спровоцировал полярные сияния. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного

поля, в итоге чего в атмосферу Земли пробрались частицы космических лучей, пишет gursesintour.com.

Это привело к повышенной концентрации моюнов.

Ученые отыскали трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических

лучей и солнечной радиации — открытие сделано специалистами астрофизики из Института

фундаментальных исследований Тата. В итоге было установлено, что предпосылкой этого могли стать

далекие взрывы сверхновых звезд.

Ученые считают, что столкновение коронального выброса с магнитосферой привело к тому, что она,

говоря образно, «потрескалась» — в ней появились своеобразные дыры в итоге столкновений линий

магнитного поля друг с другом, их пересоединения и взрывообразного выделения энергии.

По утверждению ученых, всплеск галактических космических лучей произошел из-за появления

временной трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, создалась из-за магнитного

пересоединения.

Этот факт, как считают индийские ученые, следует учитывать при постройке и отправке спутников

на орбиту, так как открытие похожей «трещины» над ними может вывести зонд из строя либо отнять его

связи с Землей.
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AVERTISMENT din partea cercetătorilor: Pământul, în MARE
PERICOL!

observator.tv/extern/avertisment-din-partea-cercetatorilor-pamantul-in-mare-pericol-189506.html

5 NOIEMBRIE 2016  •  09:57

Daca iti place stirea, share pe:

  

Un studiu recent a scos la iveală apariția unei fisuri în magnetosfera Pământului, cea care protejează planeta
noastră de vântul solar și de radiațiile mortale venite din spațiu.

Cercetătorii au analizat una dintre cele mai puternice furtuni geomagnetice din ultimii ani și au descoperit că a
apărut o fisură în câmpul magnetic al planetei, scrie Science Alert.

Experții au interpretat datele oferite de telescopul GRAPES-3 din India, care le-a furnizat informații despre o
emisie record de raze cosmice. În această zi, timp de două ore, Pământul a fost pur și simplu bombardat de
particule cosmice radioactive.

Descoperirea este un motiv de îngrijorare pentru cercetători, deoarece arată că magnetosfera nu este atât de
sigură cum credeam, că ea se poate schimba și poate chiar slăbi în anumite zone.

Comentarii
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NASA

11/4/2016

Fisura in campul magnetic al Terrei
soundofscience.info/fisura-campul-magnetic-al-terrei/

Terra este o planeta atat de confortabile datorita campului magnetic generat
de margeaua aceasta albastra din imensitatea spatiului, un camp care ne
protejeaza de vantul solar si radiatiile cosmice, dar oamenii de stiinta
investigheaza una dintre cele mai puternice furtuni geomagnetice din istoria
recenta si au descoperit ca aceasta bariera care ne
adaposteste de conditiile vitrege din spatiu nu este atat
de sigura. Se pare ca magnetosfera are o fisura.

Cercetatorii au analizat datele de la GRAPES-3,
telescop muonic din Ooty, India, care a inregistrat o
eruptie masiva de raze cosmice galactice pe 22 iunie
2015. Timp de 2 ore, magnetosfera a fost bombardata
de particule ce emit radiatie incarcata energetic si care
se deplaseaza prin spatiu cu aproape viteza luminii.
Sunt atat de puternice incat pot penetra cu usurinta o
nava spatiala. Campul magnetic al Terrei este principalul nostru scut.

Cu 40 de ore inainte eventului de pe 22 iunie, un nor urias de plasma a fost aruncat de Soare si a lovit
magnetosfera cu o viteza de 2.5 milioane km/ora. Aceasta nu este o stire acum, pentru ca la vremea respectiva
a declansat o furtuna geomagnetica ce a afectat semnalele radio in multe state din America de Nord si Sud. De
asemenea, a cauzat o aurora boreala, dar cercetatorii au inteles acum magnitudinea bombardamentului de raze
cosmice.

Citeste si  Video: Simularea dimensiunilor gaurilor negre

O echipa de la Tata Institute of Fundamental Research din India a rulat mai multe simulari bazate pe datele
colectate de GRAPES-3 din acea zi, iar rezultatele au indicat o fisura in magnetosfera, motiv pentru care
sistemele au fost afectate la sol. Echipa spune ca bombardamentul a fost atat de dur incat a comprimat foarte
mult campul magnetic de la de 11x ori mai mare decat diametrul Terrei la doar de 4x mai mare. Furtuna fost atat
de puternica incat a reconfigurat magnetosfera, deschizand portite prin care radiatia cosmica a trecut.

Petru Stratulat

[sursa]

Tags:magnetosfera, terra

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar
în limita a 400 de semne, cu citarea sursei și cu link spre pagina acestui articol.
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Om de radio și artist
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Ученые обнаружили трещину в защитном поле Земли
bykvu.com/home/bukvy/48165.html

Опубликовано: Четверг, 03 ноября 2016 21:48

Ученые из Института фундаментальных исследований Тата (Индия) обнаружили трещину в
магнитосфере Земли, которая защищает планету от космических лучей и солнечной радиации.

Об этом сообщает dailymail.co.uk со ссылкой на выводы исследования, опубликованного  в журнале
Physical Review Letters.

Так, трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из солнечной короны.

Отмечается, что 22 июня 2015 года исследователи с помощью телескопа GRAPES-3 в Индии
зарегистрировали всплеск галактических космических лучей (ГКЛ), энергия которых достигала 20
гигаэлектровольт.

 Телескоп GRAPES-3, чувствительный к космическим лучам

Активность ГКЛ продолжалась около двух часов и совпала со столкновением магнитосферы с
корональным выбросом массы.
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Столкновение привело к сжатию атмосферы Земли в три раза, что вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал северные сеяния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Ученые отметили, что последнее представляет собой процесс перестройки линий
магнитного поля, в результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Напомним, ранее американские ученые заявили, что им удалось спрогнозировать периодичность смены
магнитных полюсов Земли.

Также сообщалось, что к Земле со скоростью свыше 101 тыс. км/ч приближается огромный астероид,
получивший имя Бенну.

Между тем, ученые из США, Великобритании и Израиля  обнаружили необычную систему, в которой
экзопланеты находятся чрезвычайно близко к светилу.
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В защитном поле Земли возникла трещина

7news.in.ua/tech/879254-v-zaschitnom-pole-zemli-voznikla-treschina

Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере,

обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной

радиации.   Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на журнал Physical

Review Letters. Как сообщили в Институте фундаментальных исследований

Тата, трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было

выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца. В частности, 22 июня

2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск

галактических космических лучей мощностью 20 миллиардов

электронвольт, который совпал со столкновением магнитосферы с

корональным выбросом массы. Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это

вызвало мощный геомагнитный шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в

радиосигналах в странах, расположенных в высоких широтах. Ранее  сообщал, что Роскосмос и NASA

обсуждают совместную миссию на Венеру.

Автор: 1
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Модератор ELISE 11/4/2016

Планета Земля под угрозой коллапса: в магнитосфере

нашли огромные трещины

elise.com.ua/

Мировые астрофизики выявили в магнитосфере Земли огромную трещину, которая возникла из-за

гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы небесного светила.

Посредством мюонного телескопа GRAPES-3, представители научного мира запечатлели всплеск

галактических лучей с энергией 20 миллиардов электронвольт, что и стало причиной сжатия

магнитосферы в три раза. Об этом пишет Physical Review Letters.

Данное происшествие вызвало геомагнитный шторм, спровоцировавший невиданные северные сияния и

помехи на радиостанциях в государствах, расположенных в высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной

трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного

пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в

результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.
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Ранее недавний выброс солнечного вещества привел к ослаблению магнитного поля Земли.

В результате вышеприведенного явления между магнитными полями корональной массы Земли

возникло притяжение, которое стало причиной ослабления магнитного поля нашей планете. Выявить

эффект ослабления удалось группе ученых из Института фундаментальных исследований Тата, которые

получили данные с телескопа в Индии. Телескоп измеряет количество заряженных частиц — мюонов,

которых в день выброса было больше, чем в обычные дни.

Оцените материал:

 (Пока оценок нет)
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Ельцов Андриян Александрович

Ученые из Индии обнаружили, что магнитный щит Земли
«трескается»

emigrados.ru/2016/11/uchenie-iz-indii-obnaruzhili-chto-magnitniy-schit-zemli/

Ученые из Индии обнаружили, что магнитный щит Земли «трескается» 

Трещина появилась из-за гигантского выброса плазмы Солнцем, докладывают ученые в статье,
опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Трещина в защитном поле Земли появилась, как считают индийские астрофизики, в итоге столкновения
магнитосферы с космических размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со
собственных внешних оболочек.

Индийский телескоп GRAPES-3 раскрыл необыкновенные «разрывы» в этих защитных поясах, следя
за последствиями вспышки на Солнце в конце июня 2015 г.

Ученые отыскали трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических
лучей и солнечной радиации — открытие сделано специалистами астрофизики из Института
фундаментальных исследований Тата. Феномен продолжался на протяжении 2-х часов и совпал
со столкновением магнитного поля с продуктами корональной вспышки на Солнце.

Повреждение появилось из-за гигантского облака плазмы, выброшенного из внешних слоев атмосферы
Солнца (его короны). Это вызвало мощнейший геомагнитный шторм, который спровоцировал полярные
сияния и помехи в радиосигналах в государствах, расположенных в высоких широтах.

Астрофизики Мумбаи обнаружили «трещину» в защитном поле Земли . Трещина, в свою очередь,
создалась из-за магнитного пересоединения. В итоге, как узнали астрофизики, в земную атмосферу
проникло некоторое количество губительных для всего живого космических лучей. Они появляются при
вспышках сверхновых звезд, а еще выбрасываются активными пульсарами.
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В магнитном щите Земли образовались трещины
unionnews.ru/2016/11/05/v-magnitnom-schite-zemli-obrazovalis-treschini.html

Магнитосфера Земли оказалась разрушена из-за столкновения гигантского облака солнечной плазмы
с нашей планетой.

Они объединяют наибольшее количество высокоэнергетичных протонов и электронов, которые
магнитный щит Земли держит в своеобразной ловушке. Такое объявление сделали астрофизики
из Института фундаментальных исследований Тата в Индии.

Это означает, что столкновение с облаком солнечной плазмы привело к тому, что магнитное поле Земли
«потрескалось» и космические лучи успели попасть в атмосферу до того, как «трещины» были
«залатаны».

Если этот процесс продолжится, то на Земле будет нарастать хаос с отключением электросетей
и усилением ультрафиолетового излучения.

По утверждению доцента кафедры метеопрогнозов русского государственного Гидрометеорологического
университета, обычно восстановление происходит очень быстро — период продолжается на протяжении
2-х суток.

Профессионалы рассмотрели данные, приобретенные в предыдущем году при помощи мюонного
телескопа GRAPES-3.

Всплеск галактических космических лучей зарегистрировал мюонный телескоп GRAPES-3,
расположенный в городе Утакаманд в Индии, 22 июня прошлого года.

«Оно само формируется под воздействием магнитных линий, а они никуда не пропали».

Данное происшествие вызвало геомагнитный шторм, спровоцировавший немыслимые северные сияния
и помехи на радиостанциях в странах, расположенных в высоких широтах. Когда они содействуют
с атмосферой — появляются прекрасные полярные сияния, а когда на Солнце появляются вспышки —
появляются различные помехи радио и различные технические поломки.
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«Она должна устраниться довольно быстро, так как солнечные ветры быстро
рассеиваются, пропадает их энергия, они усмиряются», — объяснил НСН Виктор Боков.

Ученый-геофизик добавил, что нарушать защитный слой Земли также могут и проходящие метеориты,
однако они сгорают в атмосфере, и все быстро обновляется. Но за этот период времени на Землю
обвалился мощнейший поток частиц галактических космических лучей.

Этот процесс, как показали наблюдения индийских ученых, сопровождался резким ростом в числе
мюонов высокой энергии — заряженных частиц, тяжелых «кузенов» электрона, которые появляются
в атмосфере в итоге столкновения космических лучей с молекулами воздуха.
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Треснуло защитное поле Земли
utro.ru/articles/2016/11/03/1303370.shtml

Магнитосфера Земли, обычно надежно защищающая землян от жестких космических излучений и
облаков солнечной плазмы, которые время от времени испускает наше светило, повреждена. Об этом
пишут в научном журнале Physical Review Letters индийские астрофизики из Института фундаментальных
научных исследований Тата.

Фото: Pixabay

Обычно такие события вызывают вспышки заболеваний, внезапных смертей, рост социальной
нестабильности, а также наносит серьезный ущерб здоровью. 

Трещина в магнитосфере возникла в результате столкновения гигантского облака солнечной плазмы с
Землей, которое случилось в июне 2015 года. Это было зарегистрировано расположенным в Индии
мюонным регистратором GRAPES-3, который отметил чудовищный всплеск космических лучей, пишет
РИА "Новости".

Энергия выброса была определена как 20 млрд электронвольт. Столкновение облака ионизированной
солнечной материи с земной магнитосферой наблюдалось на протяжении двух часов и сопровождалось
проникновением в земную атмосферу значительной дозы жесткой космической радиации. Кроме того,
явление вызвало сильную магнитную бурю, бушевавшую после столкновения.

Вспышки корональной активности Солнца - обычное явление, которое, однако, может вызывать на Земле
последствия, опасные для жителей планеты. Специалисты центра "Антистихия" МЧС России
предупреждали, что в этом году ожидаются около 40 солнечных бурь, семь из которых будут особенно
сильными. Это происходит, несмотря на спад солнечной активности в текущем году. В прошлом году с
января по ноябрь на Земле было отмечено 36 геомагнитных бурь, пять из которых были сильными.

Сегодня активность Солнца и магнитные выбросы, которые могут быть опасными для землян,
отслеживают астрономы в рамках научного проекта ТЕСИС, в котором участвуют эксперты Физического
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института Академии наук России. В 2009 г. с космодрома Плесецк был запущен российский спутник
"Коронас-Фобос", который ведет непрерывный мониторинг солнечной активности.

О том, насколько массивными могут быть выбросы солнечного вещества, говорит тот факт, что
астрономы зафиксировали мощные рентгеновские вспышки в атмосфере Юпитера. Одна из таких
вспышек продолжалась 11часов, и ее в режиме реального времени можно было наблюдать с Земли.
Вспышки на Юпитере, отмечают астрофизики, в восемь раз ярче и в сотни раз энергичнее, чем
аналогичные свечения на Земле. По их мнению, такое сияние вызывают солнечные бури.
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Земля под угрозой коллапса: ученые нашли огромные
трещины в магнитосфере

vchaspik.ua/v-mire/406413-zemlya-pod-ugrozoy-kollapsa-uchenye-nashli-ogromnye-treshchiny-v-magnitosfere

Мировые астрофизики обнаружили в магнитосфере
Земли огромную трещину, возникшую из-за
гигантского облака плазмы, которое было
выброшено из внешних слоев атмосферы небесного
светила.

Посредством мюонного телескопа GRAPES-3,
представители научного мира запечатлели всплеск
галактических лучей с энергией 20 миллиардов
электронвольт, что и стало причиной сжатия
магнитосферы в три раза. Об этом пишет Physical
Review Letters.

Данное происшествие вызвало геомагнитный шторм, спровоцировавший невиданные северные сияния и
помехи на радиостанциях в государствах, расположенных в высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.
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Ранее недавний выброс солнечного вещества привел к ослаблению магнитного поля Земли.

В результате вышеприведенного явления между магнитными полями корональной массы Земли
возникло притяжение, которое стало причиной ослабления магнитного поля нашей планете. Выявить
эффект ослабления удалось группе ученых из Института фундаментальных исследований Тата, которые
получили данные с телескопа в Индии. Телескоп измеряет количество заряженных частиц — мюонов,
которых в день выброса было больше, чем в обычные дни.

Источник: 

Российский Диалог

Полезная информация: Преимущества онлайн бронирования авиабилетов

Печать
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В защитном поле Земли возникла трещина
vecherniy.kharkov.ua/news/125897/

3 ноября 2016 г.

источник

 0

 0

 Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере,
обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной
радиации. 

Как сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина
возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из
внешних слоев атмосферы Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей мощностью 20
миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением магнитосферы с корональным выбросом
массы, сообщает журнал Physical Review Letters.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.
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В защитном поле Земли обнаружили трещину
viknaodessa.od.ua/news/

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации,
пишет Physical Review Letters.

Иллюстрация с сайта phys.org

Повреждение возникло из-за гигантского облака плазмы,
выброшенного из внешних слоев атмосферы Солнца (его короны).

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в
городе Утакаманд в Индии, зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей с энергией около 20 гигаэлектронвольт (20
миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение привело к сжатию магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли. Трещина, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу планеты проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, движущиеся с
высокими энергиями в космическом пространстве. ГКЛ возникают при вспышках сверхновых звезд, а
также выбрасываются активными пульсарами.

Лента.Ру
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Ученые обнаружили трещину в магнитосфере Земли
zn.ua/TECHNOLOGIES/uchenye-obnaruzhili-treschinu-v-magnitosfere-zemli-229118_.html

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников,
не являются их жертвами. Они соучастники..."
Джордж Оруэлл

Я уже с ZN.ua

Магнитосфера обеспечивает защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации.

Появление трещины в магнитосфере сопровождалось
северным сиянием

twitter.com/Scott Kelly

Ученые из Института фундаментальных исследований Тата
обнаружили трещину в магнитосфере Земли, которая
защищает планету от космических лучей и солнечной
радиации. Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы,
которое было выброшено из солнечной короны. Выводы
исследователей были опубликованы в журнале Physical
Review Letters.

22 июня 2015 года исследователи с помощью телескопа GRAPES-3 в Индии зарегистрировали всплеск
галактических космических лучей (ГКЛ), энергия которых достигала 20 гигаэлектровольт. Активность ГКЛ
продолжалась около двух часов и совпала со столкновением магнитосферы с корональным выбросом
массы.

Читайте также: Ученые доказали образование Луны в результате столкновения Земли с крупным
объектом

Столкновение привело к сжатию атмосферы Земли в три раза, что вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал северные сеяния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Ранее международная группа геологов выяснила, что твердое металлическое ядро внутри Земли
образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра:
за год его радиус увеличивается примерно на 1 мм. 

 По материалам: Lenta.ru

Читайте также
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Захисне поле Землі луснуло
znaj.ua/news/world/73099/zahisne-pole-zemli-lusnulo.html

Астрофізики з Інституту фундаментальних досліджень Тата виявили тріщину в земній магнітосфері, яка
забезпечує захист планети від космічних променів і сонячної радіації. Вона виникла через гігантську хмару
плазми, яка була викинута із зовнішніх шарів атмосфери Сонця.

Про це вчені повідомили в статті, опублікованій у журналі Physical Review Letters.

22 червня 2015 року телескоп GRAPES-3, розташований в Індії, зареєстрував сплеск галактичних
космічних променів з енергією близько 20 гігаелектрон-вольт (20 мільярдів електрон-вольт). Активність
цих променів тривала протягом двох годин і збіглася із зіткненням магнітосфери з корональним викидом
маси.

Зіткнення викликало стиснення магнітосфери майже в три рази. Це обумовлювало потужний геомагнітний
шторм, який спровокував полярні сяйва і перешкоди в радіосигналах в країнах, розташованих у високих
широтах.

Комп'ютерне моделювання показало, що сплеск ГКЛ стався через виникнення тимчасової тріщини в
захисному полі Землі, яка в свою чергу утворилася через магнітне повторне з'єднання. Останнє являє
собою перебудову ліній магнітного поля, в результаті чого в атмосферу Землі потрапили частки космічних
променів.

Раніше портал "Знай.ua" писав про те, як астрономи виявили планету-смертницю.

1/1 252

http://znaj.ua/
http://znaj.ua/news/world/73099/zahisne-pole-zemli-lusnulo.html
http://znaj.ua/news/interesting/49878/astronomi-viyavili-planetusmertnicyu.html


03 Ноября, 2016, 14:00

В защитном поле Земли обнаружили трещину
e-gorlovka.com.ua/id/2016/v-zaschitnom-pole-zemli-obnaruzhili-treschinu-332857.html

Wikimedia Hideki Tanaka

Как говорится в статье, опубликованной в Physical Review Letters, этот процесс проследили индийские
ученые. Это магнитное поле играет роль характерного «щита», который отражает космические лучи,
заряженные частицы высоких энергий, и защищает Землю от солнечного ветра и выбросов корональной
массы на Солнце. Это поле является «щитом», который защищает население Земли от солнечного ветра
и выбросов корональной массы на Солнце.

Отмечается, что Земля имеет собственное магнитное поле. Их взаимодействие с атмосферой порождает
красивые полярные сияния, и, в эпоху вспышек на Солнце, приводит к возникновению радиопомех
и прочих трудностей технического характера. В итоге мощного взрыва на Солнце из-за образовавшейся
трещины в атмосфере Земли была зафиксирована повышенная концентрация мюонов. Трещина, в свою
очередь, создалась из-за магнитного пересоединения.

В конце июня 2015-ого года ученые наблюдали за последствиями вспышки на Солнце через индийский
телескоп GRAPES-3 и увидели некие «разрывы» в этих защитных поясах Земли. Облако горячей плазмы
с Солнца заставило магнитосферу Земли сжаться практически в три раза. Повышенная концентрация
мюонов, отмечают ученые, наблюдалась на протяжении 2-х часов, что заставило их изучить, что именно
вызвало этот процесс.

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации, пишет e-
gorlovka.com.ua. В итоге было установлено, что предпосылкой этого могли стать далекие взрывы
сверхновых звезд.

В парках Восточного округа установили кормушки для птиц
На трассе А-240 Брянск — Новозыбков спасатели развернули мобильный пункт обогрева
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Ученые нашли трещину в магнитосфере Земли
dsnews.ua/world/uchenye-nashli-treshchinu-v-magnitosfere-zemli-03112016234500

Ученые из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в магнитосфере Земли,
которая защищает планету от космических лучей и солнечной радиации

Как передает "ДС", трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из
солнечной короны. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Physical Review Letters,
сообщает Лента.ру.

22 июня 2015 года исследователи с помощью телескопа GRAPES-3 в Индии зарегистрировали всплеск
галактических космических лучей (ГКЛ), энергия которых достигала 20 гигаэлектровольт. Активность ГКЛ
продолжалась около двух часов и совпала со столкновением магнитосферы с корональным выбросом
массы.

Столкновение привело к сжатию атмосферы Земли в три раза, что вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал северные сеяния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Понедельник, 7 Ноября 2016, 04:11

Украинка летела в Японию с радиоактивными часами
В аэропорту "Борисполь" у пассажирки рейса "Киев-Париж-Токио" изъяли настольные часы,
радиационный фон которых превышал допустимую норму в 20 раз

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера утром в аэропорту "Борисполь" сработал прибор радиационного контроля "Янтарь". Причиной
срабатывания стало превышение допустимого уровня радиационного фона в 20 раз на багаж гражданки
Украины 1962 года рождения", - говорится в сообщении. По словам украинки, она купила часы на одном
из столичных рынков и не знала о том, что они радиоактивные. После проведения проверочных
мероприятий радиоактивный предмет был изъят. Читать дальше

Среда, 2 Ноября 2016, 11:11

В результате землетрясения в Италии земная кора сдвинулась на 70
сантиметров
Ученые из Института электромагнитного зондирования окружающей среды сопоставили радарные
изображения, которые были сделаны 26 октября и 1 ноября, для того, чтобы определить последствия
землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в Италии 30 октября

Как передает "ДС", результаты сравнения приводит Европейское космическое агентство (ESA). Как
подчеркивают специалисты агентства, деформации земной коры произошли на территории в 130
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квадратных километров, в некоторых местах сдвиг коры превышает полметра. В частности в районе
Кателуччо в Центральной Италии земная кора сдвинулась на 70 сантиметров. Как ранее сообщала "ДС",
в Италии более 15 тысяч людей остались без жилья в результате самого мощного с 1980 года
землетрясения. Читать дальше
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Ученые исследовали разрыв в магнитном поле Земли
nikvesti.com/news/public/102144

Мир, Политика — НикВести / 03:55, 07 Февраля, 2017

Об этом сообщает BBC Украина.

Пробелы, которые иногда возникают в магнитном поле
планеты, не являются чем-то необычным. Однако собрать
информацию о том, что происходит в это время, удается
редко.

Аппаратура, которая отслеживает космические лучи,
зафиксировала, что разрыв связан с резким ростом
интенсивности таких лучей.

Разрыв в магнитном поле возник из-за того, что заряженные частицы, которые летели от Солнца на
высокой скорости, бомбардировали Землю.

Мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в Лаборатории космических лучей (ЛКП) в городе Ути, что
на юге Индии, 22 июня 2015 года зафиксировал импульс галактических космических лучей с энергией 20
гигаэлектронвольт (ГэВ).

— В этом случае в магнитном поле возник разрыв всего на два часа, а потом все
вернулось в обычное состояние. Сила магнитного поля уменьшилась только на 2%, -
рассказал доктор Сунил Гупта, ведущий ученый в ЛКП.

Магнитное поле земли, известное как магнитосфера, имеет радиус около миллиона километров. Оно
защищает биосферу планеты от постоянного потока радиации, поступающей с Солнца и из космоса.
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На Солнце периодически происходят так называемые корональные выбросы массы, когда звезда
выбрасывает в космос массивные облака заряженных частиц. Каждый такой выброс может содержать
миллиарды тонн заряженного газа или плазмы.

Гигантское облако плазмы, которую в 2015 году выбросила солнечная корона, сильно сжала
магнитосферу Земли и вызвала мощную геомагнитную бурю. Это, в свою очередь, вызвало северное
сияние, а также привело к перебоям с радиосигналами во многих странах, расположенных в северных
широтах.

Математическая симуляция этого события, которую выполнила команда с GRAPES-3, показала, что под
натиском солнечной плазмы магнитное поле Земли временно приоткрылось, позволив галактическим
космическим лучам с более низкими энергиями проникнуть в атмосферу.

По словам доктора Гупта, замеры этого двухчасового разрыва, проведенные в Лаборатории космических
лучей, «дают нам более глубокую информацию о значительно большем участке космоса, чем способны
охватить приборы, работающие на спутниках».
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Такое масштабное событие, которое потенциально будет иметь влияние на человеческую
инфраструктуру, может повториться в любое время. Поэтому ученые пытаются улучшить прогнозы так
называемой космической погоды.

— Они могут вызывать короткие замыкания в энергосетях, например, в
высоковольтных трансформаторах, которые поставляют электроток в наши города,
вызвать сбой в работе спутников связи, влиять, например, на интернет и мобильные
телефоны, и влияют на все, что использует электричество, - говорит доктор Ричард
Гаррисон из Лаборатории Рутфорда Апплтона в Оксфордшире, Великобритания.

Ученые из ЛКП надеются, что огромное количество новых данных, ставших теперь доступными им,
помогут лучше предусматривать такие события и готовиться к ним.

Хочешь узнавать самые важные новости первым? — Подпишись на Telegram НикВестей
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Разрыв в магнитном поле Земли был тщательно
исследован

u-news.com.ua/41015-razryv-v-magnitnom-pole-zemli-byl-tschatelno-issledovan.html

Пробелы, которые иногда возникают в магнитном поле планеты, не является чем-то необычным.
Однако собрать информацию о том, что происходит в это время, удается редко.

Аппаратура, которая отслеживает космические лучи, зафиксировала, что разрыв связан с резким ростом
интенсивности таких лучей.

Разрыв в магнитном поле возник из-за того, что заряженные частицы, которые летели от Солнца на
высокой скорости, бомбардировали Землю.

Мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в Лаборатории космических лучей (ЛКП) в городе Ути, что
на юге Индии, 22 июня 2015 года зафиксировал импульс галактических космических лучей с энергией 20
гигаэлектронвольт (ГэВ).

«В этом случае в магнитном поле возник разрыв всего на 2 часа, а потом все вернулось к обычному
состоянию. Сила магнитного поля уменьшилась только на 2%», — рассказал ВВС доктор Сунил Гупта,
ведущий ученый в ЛКП.

Магнитное поле земли, известное как магнитосфера, имеет радиус около миллиона километров. Оно
защищает биосферу планеты от постоянного потока радиации, поступающей из Солнца и из космоса.

На Солнце периодически происходят так называемые корональные выбросы массы, когда звезда
выбрасывает в космос массивные облака заряженных частиц. Каждый такой выброс может содержать
миллиарды тонн заряженного газа или плазмы.
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Гигантское облако плазмы, которую в 2015 году выбросила солнечная корона, сильно сжало
магнитосферу Земли и вызвало мощную геомагнитную бурю. Это, в свою очередь, вызвало северное
сияние, а также привело к перебоям с радиосигналами во многих странах, расположенных в северных
широтах.

Математическая симуляция этого события, которую выполнила команда с GRAPES-3, показала, что под
натиском солнечной плазмы магнитное поле Земли временно приоткрылось, позволив галактическим
космическим лучам с более низкими энергиями проникнуть в атмосферу.

По словам доктора Гупта, замеры этого двухчасового разрыва, проведенные в Лаборатории космических
лучей, «дают нам более глубокую информацию о значительно большем участке космоса, чем
инструменты, которые работают на спутниках».

Такое масштабное событие, которое потенциально будет иметь влияние на человеческую
инфраструктуру, может повториться в любое время. Поэтому ученые пытаются улучшить прогнозы так
называемой космической погоды.

«Они могут вызывать короткие замыкания в энергосетях, например в высоковольтных трансформаторах,
которые поставляют ток в наши города, вызвать сбой в работе спутников связи, влиять, например, на
интернет и мобильные телефоны, и влияют на все, что использует электричество», — говорит доктор
Ричард Гаррисон из Лаборатории Рутфорда Апплтон в Оксфордшире, Великобритания.

Ученые из ЛКП надеются, что огромное количество новых данных, которые теперь стали им доступны,
помогут лучше предусматривать такие события и готовиться к ним.
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Защита Земли от космической радиации дала трещину
sundaynews.info/vse-novosti/nauka/print:page,1,5722-zaschita-zemli-ot-kosmicheskoy-radiacii-dala-treschinu.html

DataLife Engine > Наука > Защита Земли от космической радиации дала трещину

4-11-2016, 16:12. Разместил: метис

Гигантское облако плазмы, выброшенное из солнечной короны, спровоцировало появление «трещины» в
магнитосфере Земли.

Об этом сообщили специалисты, представляющие Институт фундаментальных исследований Тата.
Магнитное поле защищает нашу планету от солнечной радиации и космического излучения.

Специалисты проанализировали данные, полученные в прошлом году с помощью мюонного телескопа
GRAPES-3. Как выяснилось, тогда к сжатию магнитосферы почти в три раза привёл всплеск
галактических космических лучей, совпавший по времени с тем, что облако Солнечной плазмы также
достигло окрестностей Земли. Одним из результатов стал мощный геомагнитный шторм.

Впрочем, специалисты видят в случившемся возможность больше узнать о том, как устроено магнитное
поле Земли, а также каким образом происходит и чем чревато его ослабление под влиянием внешних
факторов. В конечном счёте это может позволить лучше понять, каким образом землянам следует
реагировать на мощные солнечные вспышки.

Читайте также: Ученые предложили революционный способ космической навигации

Свои выводы и размышления исследователи представили на страницах научного журнала Physical
Review Letters.

Геомагнитное поле генерируется в жидком ядре нашей планеты, причём специалисты до сих пор не
могут однозначно ответить, почему именно оно формируется. По одной из распространённых версий,
причиной служит тепловая конвекция в ядре Земли, однако существует и немало аргументов против
данного предположения. В частности, недавно учёные из России и ряда других стран указали на то, что
теплопроводность земного ядра, по всей вероятности является для этого недостаточно высокой.

Магнитосфера Земли играет ключевую роль в защите обитателей планеты от опасного излучения,
которое в противном случае было бы способно спровоцировать значительные проблемы, в том числе, с
сердцем и даже мозгом. В связи с этим учёные пытаются придумать, как можно обезопасить людей,
которые в будущем полетят на Марс — удалившись от Земли на достаточное расстояние, они тем самым

1/2 261

http://sundaynews.info/uploads/posts/2016-11/1478268535_626098884_6812133.jpg
http://sundaynews.info/user/%EC%E5%F2%E8%F1/
http://sundaynews.info/vse-novosti/nauka/print:page,1,5722-zaschita-zemli-ot-kosmicheskoy-radiacii-dala-treschinu.html
http://sundaynews.info/vse-novosti/nauka/1543-uchenye-predlozhili-revolyucionnyy-sposob-kosmicheskoy-navigacii.html
http://sundaynews.info/vse-novosti/nauka/5722-zaschita-zemli-ot-kosmicheskoy-radiacii-dala-treschinu.html


подвергнут себя опасности. Космонавты и астронавты, находящихся на земной орбите, всё ещё остаются
под защитой магнитосферы планеты.

Вернуться назад
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Астрофизики обнаружили трещину в защитном поле Земли
ukr-24.com/1149-astrofiziki-obnaruzhili-treschinu-v-zaschitnom-pole-zemli.html

4-11-2016, 10:05

Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от
космических лучей и солнечной радиации. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Physical
Review Letters.

Как сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина возникла из-за гигантского
облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Поделиться
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Солнечная плазма пробила трещину в магнитосфере Земли
real-vin.com/solnechnaja-plazma-probila-treshhinu-v-magnitosfere-zemli

В результате мощный геомагнитный шторм спровоцировал яркие полярные
сияния и помехи в радиосигналах

Ученые выявили трещину в магнитосфере Земли. Предполагается, что она возникла после «атаки» на
планету некоего гигантского «облака» плазмы со стороны Солнца. Эффект от него можно сопоставить с
ударом боксера-тяжеловеса по лицу противника, в результате чего происходит, как минимум,
деформация мягких тканей, а порой и прелом челюсти.

Земная магнитосфера обеспечивает защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации. Как
сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, астрофизики появление трещины
связывают с гигантским облаком плазмы. Оно двигалось из внешних слоев вокруг Солнца, и при
достижении Земли сжало планетарную магнитосферу.

Когда это произошло, ученые пока не уточняют, но напоминают, что 22 июня 2015 года телескоп
GRAPES-3 в Индии фиксировал всплеск галактических космических лучей мощностью 20 миллиардов
электронвольт. И он совпал со столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Астрофизики отмечают, что это космическое явление привело к мощнейшему «удару», а его следствием
стало «одноразовое» сжатие магнитосферы почти в три раза. Как следствие, произошел мощный
геомагнитный шторм. С ним связывают яркие полярные сияния и помехи в радиосигналах в высоких
широтах. Прежде всего, на севере Европы и Азии. Как отразится трещина на планете, и когда она
«залечится», учены прогнозировать не берутся.
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В ноябре крымчане смогут увидеть "звездный дождь"
и суперлуние

crimeavector.com.ua /obschestvo/24607-v-noyabre-krymchane-smogut-uvidet-zvezdnyy-dozhd-i-
superlunie.html

3 ноября, "Крымский вектор", Олег Смеляков. Жители северного полушария Земли смогут
наблюдать в ноябре два метеорных потока и суперлуние. Об этом пишет National Geographic.

Уже 11 ноября пойдет первый "звездный дождь" – в атмосферу нашей планеты войдут на полной
скорости Тауриды, частицы метеорного потока с радиантом в созвездии Тельца.

Метеорный поток связан с кометой Энке, вращающейся вокруг Солнца. Следующее необычное
астрономические явление выпадет на 14 ноября, когда Луна максимально сблизится с Землей.

В момент суперлуния видимый диск естественного спутника Земли станет крупнее, чем обычно. Как
отмечает западное издание, в этом месяце Луна окажется рядом с Землей на самом близком с 1948 года
расстоянии.

Через два дня, 16 ноября, снова ожидается "звездный дождь" – в атмосферу войдут частицы метеорного
потока Леониды с радиантом в созвездии Льва. Астрономы рассчитывают, что перед рассветом можно
будет видеть по 10-20 вспышек – следов от сгорающих в атмосфере частиц.

Другая "космическая", но гораздо более пугающая новость поступила из индийского Института
фундаментальных исследований Тата. Учёные в издании Physical Review Letters сообщили, что
магнитосфера Земли, ответственная за защиту планеты от вредного космического излучения, треснула.

Это произошло, по мнению астрофизиков, из-за столкновения магнитосферы с колоссальных размеров
облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со своих внешних оболочек.

Явление было зафиксировано 22 июня 2015 года. В этот день расположенный в Индии мюонный
регистратор GRAPES-3 отметил чудовищный всплеск галактических космических лучей.

Энергия выброса была эквивалентна двадцати миллиардам электронвольт. Феномен продолжался на
протяжении двух часов и совпал со столкновением магнитного поля с продуктами корональной вспышки
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на Солнце.

Всплеск галактических космических лучей был спровоцирован магнитным пересоединением – или той
самой трещиной, которая образовалась в результате деформирования магнитной оболочки нашей
планеты. В результате, как выяснили астрофизики, в земную атмосферу проникло некоторое количество
губительных для всего живого космических лучей, передаёт Planet Today.
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Треснуло защитное поле Земли
ura-inform.com /ru/society/2016/11/03/tresnulo-zaschitnoe-pole-zemli

14:17 03.11.2016 | Общество | Новости 
100153111:dub-maria

Астрофизиками было обнаружена трещина в земном поле нашей Земли.
Оно обеспечивает защиту планеты от космических лучей и солнечной
радиации.

Об этом сообщает на журнал Physical Review Letters.
Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое
было выброшено Солнцем.

22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей
мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал
со столкновением магнитосферы с корональным выбросом
массы.

Это столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в
три раза. Это вызвало сильный геомагнитный шторм,
который спровоцировал полярные сияния и помехи в
радиосигналах в странах, расположенных в высоких
широтах.

Как ранее сообщал УРА-Информ, 3 и 4 августа с помощью космического аппарата SOHO было
запечатлено, как комета столкнулась с Солнцем.

 

. . . .
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Ученые отыскали трещину в защитном поле Земли
talks.su/news/uchenie-otiskali-treschinu-v-zaschitnom-pole-zemli-20161103/

Об открытии ученые сказали в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Галактическими космическими лучами называют простые частицы и ядра атомов, которые движутся
с высокими энергиями в космическом пространстве. Энергия всплеска достигла 20 млрд электронвольт,
активность излучения продолжалась два часа. Именно с их помощью люди наблюдают полярные сияния
и имеют радиопомехи.

Оно появилось из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца.

В конце июня 2015-ого года ученые наблюдали за последствиями вспышки на Солнце через индийский
телескоп GRAPES-3 и увидели некие «разрывы» в этих защитных поясах Земли. Оно столкнулось
с магнитным щитом нашей планеты и заставило ее уменьшиться в размере приблизительно в три раза.
Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в итоге в атмосферу Земли
пробрались частицы космических лучей. Это привело к повышенной концентрации моюнов.

Физики из Индии смогли пронаблюдать, как магнитный щит Земли, защищающий планету от вспышек
Солнца и космических лучей, пустил трещину. Их расчеты показали, что в данном, скорее всего,
виноваты не какие-то космические факторы, такие как взрывы далеких сверхновых либо гамма-вспышки,
а сама Земля.

Ученые считают, что столкновение коронального выброса с магнитосферой привело к тому, что она,
говоря образно, «потрескалась» — в ней появились своеобразные дыры в итоге столкновений линий
магнитного поля друг с другом, их пересоединения и взрывообразного выделения энергии.

Согласно компьютерному моделированию, всплеск ГКЛ случился из-за трещины, образовавшейся
в магнитосфере на некоторое время. Это следует учитывать при отправке спутников, так как трещины
могут вывести объект из строя и представлять опасность для экипажа. Поэтому авторы статьи советуют
провести ряд экспериментов с инструментом AMS на борту станции для оценки вероятной опасности для
космонавтов и астронавтов.
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GRAPES-3 зафиксировал ослабление магнитного поля Земли
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Ученые обнаружили трещину в магнитосфере Земли
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23:22 Трамп решил принуждать Путина к миру с позиции силы - помощник

23:10 Подзатыльник ноябрю: синоптик предупредила о неприятном изменении погоды

22:40 В МИД начали готовить встречу Порошенко с Трампом

22:19 Курьез в Хмельницком: трактор провалился в яму для прыжков, пытаясь расчистить стадион

22:03 Астрономический феномен: Луна спустя 70 лет вновь станет "суперсветилом"

22:00 Климкин объяснил риск отсрочки "безвиза" и предположил новые сроки

21:34 Не хватило бюллетеней: в Молдове завершились президентские выборы

21:33 В Киеве неизвестные порезали ножом мужчину возле супермаркета

/Новости

В защитном "щите" Земли обнаружена трещина

04 ноября 2016, 06:582.2т

Заметили ошибку?

© zn.ua

Индийские ученые из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в

магнитосфере Земли, которая служит защитным "щитом" ношей планеты от космических лучей и

радиации Солнца.

Выводы исследователей были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

22 июня 2015 года исследователи с помощью телескопа GRAPES-3 в Индии зарегистрировали всплеск

галактических космических лучей (ГКЛ), энергия которых достигала 20 гигаэлектровольт. Активность ГКЛ

продолжалась около двух часов и совпала со столкновением магнитосферы с корональным выбросом
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массы.

Столкновение привело к сжатию атмосферы Земли в три раза, что вызвало мощный геомагнитный

шторм, который спровоцировал северные сеяния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в

высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной

трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного

пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в

результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Источник:zn.ua

Не пропустите

Наши блоги

Полезные ссылки

http://tvgid.ua/serial/27476/duraki-dorogi-dengi/

/ОБОЗ.TV

Лучшие моменты ЕВРО 2016

Это был месяц поздних голов, интригующей атмосферы и вполне достойного судейства, но, в то же

время, это был месяц не самого лучшего футбола и весьма плохой организации. Тем не менее, Евро2016

оставило о себе довольно много памятных моментов, которые болельщики не раз будут вспоминать в

ожидании очередного большого турнира.
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В защитном поле Земли обнаружили трещину
telegraf.com.ua/nauka/2950654-v-zashhitnom-pole-zemli-obnaruzhili-treshhinu.html

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, она возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних
слоев атмосферы Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале
Physical Review Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт
(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

На МКС впервые будет создана искусственная гравитация

читайте также

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
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OUTLOOK 11/9/2016

В защитном поле Земли обнаружили трещину

theoutlook.com.ua/news/6774/V-zashhitnom-pole-Zemli-obnaruzhili-treshhinu.html

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной

магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации.

Она возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы

Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале Physical Review

Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,

зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт

(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со

столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный

шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в

высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной

трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного

пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в

результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые

движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых

звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.

По материалам: Lenta.ru
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В защитном поле Земли найдена трещина

navkolo.me/v-zaschitnom-pole-zemli-naydena-treschina-150737.html

Трещина в защитном поле Земли появилась, как считают индийские астрофизики, в итоге столкновения

магнитосферы с космических размеров облаком солнечной плазмы, сброшенным Солнцем со

собственных внешних оболочек. Как говорится в статье, опубликованной в Physical Review Letters, этот

процесс проследили индийские ученые.

Земля, в отличие от Венеры и ряда остальных планет Солнечной системы, обладает личным магнитным

полем, который вырабатывается в итоге движения жидких потоков металла в ее ядре.

Следами его существования являются так называемые пояса ван Аллена — две области на высотах

около 6 тысяч и 60 тысяч километров от поверхности Земли, где находятся огромнейшее количество

протонов и электронов высоких энергий, «пойманных» магнитным полем Земли и движущихся

в своеобразной магнитной ловушке.

Явление было зафиксировано 22-го июня 2015-го, когда расположенный в Индии мюонный регистратор

GRAPES-3 подчеркнул чудовищный всплеск галактических космических лучей. Столь пугающее

объявление было сделано сотрудниками Института фундаментальных исследований Тата (Индия)

со страниц научного издания Physical Review Letters. Но в Индии, где расположен телескоп GRAPES-3,

в то время была 12 часов ночи, так что устройство находилось с противоположной стороны от трещин

в магнитном щите. Активность ГКЛ длилась на протяжении 2-х часов и совпала со столкновением

магнитосферы с корональным выбросом массы.

Солнечный удар по магнитосфере привёл к ее сжатию в три раза, а еще вызвал мощнейший

геомагнитный шторм с помехами радиосвязи и полярными сигналами.

Данные, приобретенные при помощи детектора космических лучей GRAPES-3, расположенного в южной

части Индии, показали, что летом этого года случилось ослабление магнитного поля Земли.

Этот процесс, как показали наблюдения индийских ученых, сопровождался резким ростом в числе

мюонов высокой энергии — заряженных частиц, тяжелых «кузенов» электрона, которые появляются
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В защитном поле Земли образовалась трещина
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В защитном поле Земли образовалась трещина

0/5 (0 голосов)

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы,
которое было выброшено Солнцем.

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы,
которое было выброшено Солнцем.

Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере,
обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и
солнечной радиации.  Об этом сообщает Лента.ру со
ссылкой на журнал Physical Review Letters.

Как сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина возникла из-за гигантского
облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.
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Защита Земли от космической радиации дала трещину
in-space.info/news/zashchita-zemli-ot-kosmicheskoi-radiatsii-dala-treshchinu

Гигантское облако плазмы, выброшенное из солнечной короны, спровоцировало появление "трещины" в
магнитосфере Земли. Об этом сообщили специалисты, представляющие Институт фундаментальных
исследований Тата. Магнитное поле защищает нашу планету от солнечной радиации и космического
излучения. Специалисты проанализировали данные, полученные в прошлом году с помощью мюонного
телескопа GRAPES-3. Как выяснилось, тогда к сжатию магнитосферы почти в три раза привел всплеск
галактических космических лучей, совпавший по времени с тем, что облако Солнечной плазмы также
достигло окрестностей Земли. Одним из результатов стал мощный геомагнитный шторм. Впрочем,
специалисты видят в случившемся возможность больше узнать о том, как устроено магнитное поле
Земли, а также каким образом происходит и чем чревато его ослабление под влиянием внешних
факторов. В конечном счете это может позволить лучше понять, каким образом землянам следует
реагировать на мощные солнечные вспышки. Свои выводы и размышления исследователи представили
на страницах научного журнала Physical Review Letters. Геомагнитное поле генерируется в жидком ядре
нашей планеты, причем специалисты до сих пор не могут однозначно ответить, почему именно оно
формируется. По одной из распространенных версий, причиной служит тепловая конвекция в ядре
Земли, однако существует и немало аргументов против данного предположения. В частности, недавно
ученые из России и ряда других стран указали на то, что теплопроводность земного ядра, по всей
вероятности является для этого недостаточно высокой. Магнитосфера Земли играет ключевую роль в
защите обитателей планеты от опасного излучения, которое в противном случае было бы способно
спровоцировать значительные проблемы, в том числе, с сердцем и даже мозгом. В связи с этим ученые
пытаются придумать, как можно обезопасить людей, которые в будущем полетят на Марс - удалившись
от Земли на достаточное расстояние, они тем самым подвергнут себя опасности. Космонавты и
астронавты, находящихся на земной орбите, все еще остаются под защитой магнитосферы планеты.

Источник: 

Аргументы и Факты в Кыргызстане
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В защитном поле Земли образовалась трещина
hronika.info/neverojatnoe/182597-v-zaschitnom-pole-zemli-obrazovalas-treschina.html

Раздел: Невероятное  

Она возникла из-за гигантского облака плазмы.

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата
обнаружили трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей защиту
планеты от космических лучей и солнечной радиации.

Она возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было
выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца (короны), передает
Хроника.инфо со ссылкой на Лента.ру.

«22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт
(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Читайте также: В Антарктиде обнаружена огромная трещина

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
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В защитном поле Земли образовалась трещина
kordon.com.ua/news-ukraine/70617-v-zaschitnom-pole-zemli-obrazovalas-treschina.html

Астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации.

Она возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца (короны).

«22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт
(20 миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ продолжалась в течение двух часов и совпала со
столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках сверхновых
звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.
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В защитном поле Земли возникла трещина
korrespondent.net /tech/3767020-v-zaschytnom-pole-zemly-voznykla-treschyna

Фото: o-planete.ru

Защитное поле Земли дало трещину

Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было
выброшено Солнцем.

Астрофизики обнаружили трещину в земной магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от
космических лучей и солнечной радиации.  Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Physical
Review Letters.

Как сообщили в Институте фундаментальных исследований Тата, трещина возникла из-за гигантского
облака плазмы, которое было выброшено из внешних слоев атмосферы Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск галактических
космических лучей мощностью 20 миллиардов электронвольт, который совпал со столкновением
магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в
высоких широтах.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Роскосмос и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру.
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В защитном поле Земли возникла трещина

mv.org.ua/news/136274-v_zashitnom_pole_zemli_voznikla_treshina.html
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В защитном поле Земли возникла трещина

Трещина возникла из-за гигантского облака

плазмы, которое было выброшено Солнцем.

Астрофизики обнаружили трещину в земной

магнитосфере, обеспечивающей защиту

планеты от космических лучей и солнечной

радиации. Об этом сообщает Лента.ру со

ссылкой на журнал Physical Review Letters.

Как сообщили в Институте фундаментальных

исследований Тата, трещина возникла из-за

гигантского облака плазмы, которое было

выброшено из внешних слоев атмосферы

Солнца.

В частности, 22 июня 2015 года телескоп

GRAPES-3 в Индии зарегистрировал всплеск

галактических космических лучей мощностью 20

миллиардов электронвольт, который совпал со

столкновением магнитосферы с корональным

выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный

шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в

высоких широтах.
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У захисному полі Землі виникла тріщина

ua.korrespondent.net /tech/3767020-u-zakhysnomu-poli-zemli-vynykla-trischyna

Корреспондент.net, 3 листопада 2016, 12:49

2311

Фото: o-planete.ru

Захисне поле Землі взялося тріщиною

Тріщина пішла через гігантську хмару плазми, яка була викинута Сонцем.

 

Астрофізики виявили тріщину в земній магнітосфері, що забезпечує захист планеті від космічних променів

і сонячної радіації. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на журнал The Physical Review Letters.

 

Як повідомили в Інституті фундаментальних досліджень Тата, тріщину спричинила гігантська хмара

плазми, яка була викинута із зовнішніх шарів атмосфери Сонця.

 

Зокрема, 22 червня 2015 року телескоп GRAPES-3 в Індії зареєстрував сплеск галактичних космічних

променів потужністю 20 млрд електронвольт, який збігся із зіткненням магнітосфери з корональними

викидами маси.

 

Зіткнення викликало стиснення магнітосфери майже в три рази. Це викликало потужний геомагнітний

шторм, який спровокував полярні сяйва і перешкоди в радиосигналах по країнах, розташованих у високих
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У захисному полі Землі виявили тріщину
daleki-zori.com.ua/10640-u-zakhisnomu-poli-zemli-viyavili-trishhin

Астрофізики з Інституту фундаментальних досліджень Тата виявили тріщину в земній магнітосфері, що
забезпечує захист планети від космічних променів і сонячної радіації. Вона виникла через гігантську хмару
плазми, яка була викинута з зовнішніх шарів атмосфери Сонця (корони).

22 червня 2015 року мюонний телескоп GRAPES-3, розташований в місті Уті в Індії, зареєстрував сплеск
галактичних космічних променів (ГКЛ) з енергією близько 20 гігаелектронвольт (20 мільярдів
електронвольт). Активність ГКЛ тривала протягом двох годин і збіглася із зіткненням магнітосфери з
корональним викидом маси.

Зіткнення викликало стиснення магнітосфери майже в три рази. Це викликало потужний геомагнітний
шторм, який спровокував полярні сяйва і перешкоди в радиосигналах в країнах, розташованих у високих
широтах.

Комп’ютерне моделювання показало, що сплеск ГКЛ стався через виникнення тимчасової тріщини в
захисному поле Землі, яка, в свою чергу, утворилася через магнітного перез’єднання. Останнє являє
собою процес перебудови ліній магнітного поля, в результаті чого в атмосферу Землі проникли частки
космічних променів.

Галактичними космічними променями називають елементарні частинки і ядра атомів, які рухаються з
високими енергіями в космічному просторі. Вони виникають при спалахах наднових зірок, а також
викидаються активними пульсарами.

Нагадаємо також, що камера НАСА зафіксувала, як Місяць «влазить в кадр» при зйомці Землі .
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У магнітному щиті Землі виявили тріщину
uagolos.com /y-magnitnomy-shiti-zemli-viiavili-trishiny/

Тріщина вказує на те, що магнітний щит Землі слабшає. Якщо це буде продовжуватися, то
це може призвести до широко розповсюдженого хаосу на Землі, включаючи потужність чорних дір і
шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання. Телескоп Grapes-3, в космічній лабораторії
рентгенівської TIFR у Уті, Індія, зафіксував сплеск галактичних космічних променів близько 20 Гев, 22
червня 2015 року, який тривав протягом двох годин.

“Одночасне виникнення вибуху у всіх дев’яти напрямках свідчить про його близьке походження
з Землею. Це також вказує на тимчасове ослаблення магнітного щита Землі, що може містити ключі
для кращого розуміння майбутніх супербурь, які можуть паралізувати сучасну технологічну
інфраструктуру на Землі, і поставити під загрозу життя космонавтів в космосі”, – написали автори
дослідження, яке опубліковано в Physical Review Letters.

Чисельні розрахунки вказують на тимчасову тріщину магнітного щита Землі із-за появи магнітного
перез’єднання. Магнітне перез’єднання може відбутися в будь-якому місці, де є потужні магнітні поля, такі
як в магнітному середовищі Сонця. Це дозволило галактичним часткам космічних променів з більш
низькою енергією увійти в атмосферу Землі.
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У захисному полі Землі виявили тріщину
ukr.media /science/280425/

 Вона виникла з-за велетенського хмари плазми, яке було викинуто з зовнішніх шарів атмосфери Сонця
(корони).

Про відкриття вчені повідомили у статті, опублікованій в журналі Physical Review Letters.

22 червня 2015 року мюонний телескоп GRAPES-3, розташований в місті Утакаманд в Індії, зареєстрував
сплеск галактичних космічних променів (ГКЛ) з енергією близько 20 гігаелектронвольт (20 мільярдів
електронвольт ). Активність ГКЛ тривала протягом двох годин і збіглася із зіткненням магнітосфери з
корональним викидом маси.

Зіткнення викликало стиснення магнітосфери майже в три рази. Це викликало потужний геомагнітний
шторм, який спровокував полярні сяйва і перешкоди у радиосигналах у країнах, розташованих у високих
широтах.

Комп'ютерне моделювання показало, що сплеск ГКЛ стався через виникнення тимчасової тріщини в
захисному полі Землі, яка, в свою чергу, утворилася через магнітного перез'єднання. Останнє являє
собою процес перебудови ліній магнітного поля, у результаті чого в атмосферу Землі проникли частинки
космічних променів.

Галактическими космічними променями називають елементарні частинки і ядра атомів, які рухаються з
високими енергіями в космічному просторі. Вони виникають при спалахах наднових зірок, а також
викидаються активними пульсарами.
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Вчені виявили тріщину в магнітосфері Землі
dt.ua /TECHNOLOGIES/vcheni-viyavili-trischinu-v-magnitosferi-zemli-223516_.html

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,,
не є їх жертвами. Вони співучасники..."
Джордж Орвелл

ZN.UA Зеркало недели

@zn_ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в
Украине и за рубежом.

Подписывайтесь!

Я вже з ZN.ua

Магнітосфера забезпечує захист планети від космічних променів та сонячної радіації.

Поява тріщини в магнітосфері супроводжувалося північним
сяйвом

Вчені з Інституту фундаментальних досліджень Тата виявили
тріщину в магнітосфері Землі, яка захищає планету від
космічних променів сонячної радіації. Тріщина виникла через
гігантську хмару плазми, яка була викинута з сонячної корони.
Висновки дослідників опубліковані в журналі Physical Review
Letters.

22 червня 2015 року дослідники за допомогою телескопа
GRAPES-3 в Індії зареєстрували сплеск галактичних космічних
променів (ГКЛ), енергія яких досягала 20 гігаелектровольт. Активність ГКЛ тривала близько двох годин і
збіглася із зіткненням магнітосфери з корональным викидом маси.

Читайте також: Вчені довели утворення Місяця в результаті зіткнення Землі з великим об'єктом

Зіткнення призвело до стиснення атмосфери Землі в три рази, що викликало потужний геомагнітний
шторм, який спровокував появу північного сяйва і перешкоди у радіосигналах у країнах, розташованих у
високих широтах.

Комп'ютерне моделювання показало, що сплеск ГКЛ стався через виникнення тимчасової тріщини в
захисному полі Землі, яка, в свою чергу, утворилася через магнітне перез'єднання. Останнє являє собою
процес перебудови ліній магнітного поля, у результаті чого в атмосферу Землі проникли частинки
космічних променів.

Раніше міжнародна група геологів з'ясувала, що тверде металеве ядро всередині Землі утворилося 1-1,5
млрд років тому. Також учені змогли визначити швидкість росту земного ядра: за рік його радіус
збільшується приблизно на 1 мм. 
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Вчені виявили тріщину в захисному полі Землі
nnovosti.info /news/vcheni_vijavili_trischinu_v_zahisnomu_poli_zemli-11494.html

03-11-16 11:40

Inforesist.org

Астрофізики з Інституту фундаментальних досліджень Тата виявили тріщину в земній магнітосфері, що
забезпечує захист планети від космічних променів сонячної радіації. Вона виникла через велетенську
хмару плазми, яку було викинуто з зовнішніх шарів атмосфери Сонця (корони). Про відкриття вчені
повідомили у статті, опублікованій в журналі Physical Review Letters.

22 червня 2015 року мюонний телескоп GRAPES-3, розташований в місті Утакаманд в Індії, зареєстрував
сплеск галактичних космічних променів (ГКЛ) з енергією близько 20 гігаелектронвольт (20 мільярдів
електронвольт). Активність ГКЛ тривала протягом двох годин і збіглася із зіткненням магнітосфери з
корональным викидом маси.

Зіткнення викликало стиснення магнітосфери майже в три рази. Це викликало потужний геомагнітний
шторм, який спровокував полярні сяйва і перешкоди у радиосигналах у країнах, розташованих у високих
широтах.
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Вчені назвали причину розриву магнітного поля Землі
radio24.ua/vcheni-nazvali-prichinu-rozrivu-magnitnogo-polya-zemli_n114299

Науковці дослідили магнітне поле Землі після того, як у ньому утворився тимчасовий розрив. Таке
явище не рідкість, проте вчасно зафіксувати його вдається не часто.

За словами вчених, розрив пов'язаний з різким зростанням інтенсивності таких променів. Розрив у
магнітному полі виник через те, що заряджені частинки, які летіли від Сонця на високій швидкості,
бомбардували Землю. Через це розрив виник на кілька годин, проте його вдалося зафіксувати мюонним
телескопом GRAPES-3, який знаходиться в Індії, пише bbc.

У випадку розриву сила магнітного поля, який захищає планету від згубної дії радіації з космосу
зменшилася на 2%.За словами доктора Суніла Ґупта, дослідження цього явища дає науковцям більше
інформації про космос, ніж вони можуть отримати з супутників.

Також вчені застерігають, що подібне явище може повторитися будь-якої миті, тому зараз завданням для
спеціалістів стоїть розробка програми, яка дозволить передбачати такі процеси та завчасно готуватися до
них.
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Науковці дослідили розрив у магнітному полі Землі
bbc.com /ukrainian/news-38882001

Копирайт изображения Science Photo Library
Image caption Земна магнітосфера захищає планету від неспинного потоку космічної радіації
(малюнок)

Науковцям вдалося відстежити події, які розгорнулися після того, як у магнітному полі Землі виник
тимчасовий розрив.

Прогалини, які іноді виникають у магнітному полі планети, не є чимось незвичайним. Однак зібрати
інформацію про те, що відбувається в цей час, вдається рідко.

Апаратура, яка відстежує космічні промені, зафіксувала, що розрив пов'язаний з різким зростанням
інтенсивності таких променів.

Розрив у магнітному полі виник через те, що заряджені частинки, які летіли від Сонця на високій
швидкості, бомбардували Землю.

Мюонний телескоп GRAPES-3, розташований у Лабораторії космічних променів (ЛКП) у місті Уті, що на
півдні Індії, 22 червня 2015 року зафіксував імпульс галактичних космічних променів з енергією 20
гігаелектронвольт (ГеВ).
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Копирайт изображения TIFR
Image caption Розрив у магнітному полі зафіксували за допомогою мюонного телескопа
GRAPES-3

"У цьому випадку в магнітному полі виник розрив усього на дві години, а потім усе повернулося до
звичайного стану. Сила магнітного поля зменшилася лише на 2%", - розповів ВВС доктор Суніл Ґупта,
провідний науковець у ЛКП.

Магнітне поле землі, відоме як магнітосфера, має радіус близько мільйона кілометрів. Воно захищає
біосферу планети від постійного потоку радіації, що надходить з Сонця і з космосу.

На Сонці періодично відбуваються так звані корональні викиди маси, коли зірка викидає в космос масивні
хмари заряджених частинок. Кожен такий викид може містити мільярди тонн зарядженого газу чи плазми.

Гігантська хмара плазми, яку в 2015 році викинула сонячна корона, сильно стиснула магнітосферу Землі і
спричинила потужну геомагнітну бурю. Це, в свою чергу, викликало північне сяйво, а також призвело до
перебоїв з радіосигналами у багатьох країнах, розташованих у північних широтах.
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Копирайт изображения NASA/SDO/AIA
Image caption Сонце регулярно викидає в космос величезні хмари заряджених частинок

Математична симуляція цієї події, яку виконала команда з GRAPES-3, показала, що під натиском сонячної
плазми магнітне поле Землі тимчасово привідкрилося, дозволивши галактичним космічним променям з
нижчими енергіями проникнути в атмосферу.

За словами доктора Ґупти, заміри цього двогодинного розриву, проведені в Лабораторії космічних
променів, "дають нам глибшу інформацію про значно більшу ділянку космосу, ніж інструменти, які
працюють на супутниках".

Копирайт изображения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Image caption Північне сяйво - один із наслідків геомагнітних бурь

Така масштабна подія, яка потенційно матиме вплив на людську інфраструктуру, може повторитися в
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будь-який час. Тож учені намагаються поліпшити прогнози так званої космічної погоди.

"Вони можуть спричиняти короткі замикання в енергомережах, наприклад у високовольтних
трансформаторах, які постачають струм до наших міст, викликати збій у роботі супутників зв'язку, що
впливатиме, наприклад, на інтернет і мобільні телефони, і мають вплив на все, що використовує
електрику", - каже доктор Річард Гаррісон з Лабораторії Рутфорда Апплтона у Оксфордширі, Британія.

Науковці з ЛКП сподіваються, що величезна кількість нових даних, які тепер стали їм доступні,
допоможуть краще передбачати такі події і готуватися до них.
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Rögzítették a Föld mágneses pajzsának kilyukadását
avilagtitkai.com/articles/view/rogzitettek-a-fold-magneses-pajzsanak-kilyukadasat

2017. február 3., péntek

A bolygónk mágneses mezejének résén keletkeztek lyukak, ezt rögzítette egy indiai űrteleszkóp.

A mágneses mező gyengülése

Kilyukadt a Föld mágneses mezejének pajzsa? Korábban már mi is megírtuk, hogy egy esetleg pólusváltás
során a Föld mágneses mezeje jelentősen legyengülhet, és akár 90%-kal csökkenhet.

Ez pedig beláthatatlan következményekkel járhatna. Rengeteg elemző azt gondolja ugyanis, hogy ebben az
esetben minden felszínen és felszín közelében élő élőlény ki lenen téve a nap káros sugarainak, és a gyilkos
ultraibolya sugárzásnak.

Egyetlen szerencsénk van, mégpedig az, hogy a pólusváltás sok-sok ezer, vagy millió évenként következik be,
de az mindenképp kedvezőtlen hír, hogy már esedékes lenne. Ellenben biztosan nem évek, hanem évtizedek,
vagy évszázadok alatt következne be, vagyis egy lassú folyamatról van szó.

Ennek ellenére is aligha tudnánk felkészülni arra, ami vár ránk, és emberek millióinak, vagy akár milliárdjainak
kellene elpusztulnia.

Kilyukadó mágneses mező

A kilyukadó mágneses mező jelét rögzíthette most nemrég egy indiai űrteleszkóp, ami eleinte sokakban
aggodalmat váltott ki.
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Ha ugyanis a mágneses mező kilyukad, elméletben sokkal hamarabb összeomolhat, és z egy olyan
folyamatként is végbemehet, mely évek alatt lecsökkenthetné a Föld mágneses erőterét.

Vagyis földtörténeti szempontból „pillanatok” alatt eluralkodhatna a káosz, és egy nagyméretű kataklizma, mely
a bolygó minden élőlényét érintené.

Az indiai Ootyban lévő Kozmikus Sugárzás Laboratórium (CRL) GRAPES-3 teleszkópja 2015. június 22-én
rögzítette a mintegy 20 gigaelektronvoltos (GeV) erejű galaktikus kozmikus sugárkitörést.
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Vagyis ez azt jelenti a kutatók számításai szerint, hogy két hosszú órán át nyitva volt a mágneses mező, és 2%-
kal csökkent is a hatása.

Korábban is volt már, de nem veszélytelen

Meg kell nyugtatnunk mindenkit: Föld mágneses mezején keletkező rések nem szokatlanok. Korábban is volt
már rájuk példa, ám a tendencia egyre inkább a növekedés felé hajlik.

Egy plazmafelhő hatására nyílt ki ennyi időre a mágneses mező, ami komoly gondokat okozhat a jövőben,
ugyanis egyre gyakoribb jelenség.
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Elég lehet egy jóval nagyobb napkitörés, mely utat "vájhat" magának a Föld magnetoszféráján át, a felszínig, és
károsíthatja, vagy akár teljesen tönkre is teheti a világ érzékeny infrastruktúráját.

Nem véletlen, hogy az utóbbi 2-3 évben folyamatosan azon dolgoznak egyes ipari szereplők, hogy egy olyan
űridőjárás előrejelző rendszert dolgozzanak ki, mely képes lenne egy nagy erejű napkitörést előre kiszámítani,
jelezni.

Ezzel egy a jövőben bekövetkező katasztrófára is fel lehetne készülni, ami rengeteg ember életét mentheti meg,
és jelentősen csökkenthetné az anyagi károkat.

tudomány világvége globális kataklizma
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В защитном поле Земли обнаружили трещину
utro.uz /hi-tech/10087-v-zaschitnom-pole-zemli-obnaruzhili-treschinu.html

Астрофизики из Института фундаментальных
исследований Тата обнаружили трещину в земной
магнитосфере, обеспечивающей защиту планеты от
космических лучей и солнечной радиации. Она
возникла из-за гигантского облака плазмы, которое
было выброшено из внешних слоев атмосферы
Солнца (короны). Об открытии ученые сообщили в
статье, опубликованной в журнале Physical Review
Letters.

22 июня 2015 года мюонный телескоп GRAPES-3,
расположенный в городе Утакаманд в Индии,
зарегистрировал всплеск галактических космических
лучей (ГКЛ) с энергией около 20 гигаэлектронвольт (20
миллиардов электронвольт). Активность ГКЛ
продолжалась в течение двух часов и совпала со столкновением магнитосферы с корональным
выбросом массы.

Столкновение вызвало сжатие магнитосферы почти в три раза. Это вызвало мощный геомагнитный
шторм, который спровоцировал полярные сияния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных
в высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной
трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного
пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в
результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Галактическими космическими лучами называют элементарные частицы и ядра атомов, которые
движутся с высокими энергиями в космическом пространстве. Они возникают при вспышках
сверхновых звезд, а также выбрасываются активными пульсарами.
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