
Всемирный 
день Солнца



Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), 
иногда называемый Всемирным днем   Солнца или Международным днем   Солнца. 
Эта дата была назначена Европейским отделением Международного общества 
солнечной энергии (МОЭ) в. Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие 
находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нам звезда 
Проксима из системы Альфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых 
лет от Солнца. Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. 
Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и 
формирует важнейшие свойства атмосферы Земли. В масштабах Вселенной этого 
минимального количества достаточно для поддержания на Земле благоприятных 
условий для жизни всех живых организмов



На данный момент исследования солнца показали его примерный возраст – около 5 
миллиардов лет. Общая продолжительность «жизни» звезды около 10 миллиардов лет. Если 
бы солнца не существовало, земля представляла бы из себя ледяную планету с океанами 
жидкого азота, на которой соответственно ни о каких живых организмах не было бы и речи. 
Помимо того, что светило является колоссальным источником энергии, планета земля очень 
уютно разместилась в так называемой «зоне жизни», данное обстоятельство и явилось 
причиной появления первых живых организмов на планете. Ведь если бы земля была чуть 
ближе к звезде в масштабах космоса, то температура на поверхности была бы очень 
высокой, и наоборот, будь земля чуть дальше от солнца, на планете всегда была бы 
минусовая температура. Оба этих фактора не позволили бы возникнуть жизни на земле.

Солнце в космосе фото



На протяжении всей истории человеческой цивилизации Солнце обожествлялось и являлось 
объектом поклонения во многих культурах. Богу Солнца поклонялись древние цивилизации инков и 
ацтеков. Инки называли себя «детьми Солнца», в Китае оно было частью императорской эмблемы. 
В Древнем Египте существовал культ солнечного божества Ра. У древних греков бог Солнца Гелиос 
ежедневно проезжал по небу на огненной колеснице. В древнерусской языческой культуре 
поклонялись двум солнечным божествам — Хорсу (олицетворению светила) и Даждьбогу. Славяне 
считали его главным языческим божеством.  В культуре славян есть сразу 3 прародителя 
Международного Дня Солнца – День весеннего равноденствия, День летнего солнцестояния и 
Масленица. Тематические символы этих празднеств неслучайно имели круглую форму – блины, 
караваи, ватрушки. В старинных русских городах (Великом Новгороде, Ярославле и др.) на куполах 
некоторых древних церквей сохранились вместо крестов шары с солнечными лучами. Годовой 
празднично-ритуальный цикл славян, как и других народов, был тесно связан с годовым солнечным 
циклом, и важнейшие его моменты (солнцестояния) олицетворялись такими персонажами, как 
Коляда и Купала. На Масленицу образ золотого Солнца (Ярило) воплощался в горячих блинах.



Солнце представляет собой центральную и единственную звезду Солнечной системы, вокруг которой 
осуществляют вращение Земля и другие объекты системы.  Самая распространенная теория 
возникновения Солнечной системы гласит, что к её формированию привели взрывы одной или нескольких 
сверхновых звёзд. Солнце светит беловатым светом, но, проходя через атмосферу Земли, он становится 
жёлтоватым. Спектральный диапазон электромагнитного излучения Солнца очень широк — от 
радиоволн до рентгеновских лучей — однако максимум его интенсивности приходится на видимый свет 
(жёлто-зелёную часть спектра). В центре Солнца находится солнечное ядро с радиусом примерно 
150—175 тыс. км (то есть 20—25 % от радиуса Солнца), в которой идут термоядерные реакции, 
называется солнечным ядром. Ядро — единственное место на Солнце, в котором энергия и тепло 
получается от термоядерной реакции, остальная часть звезды нагрета этой энергией. Вся энергия ядра 
последовательно проходит сквозь слои, вплоть до фотосферы, с которой излучается в виде солнечного 
света и кинетической энергии Фотосфера — это видимая поверхность Солнца, которая и является 
основным источником излучения. Солнце окружает солнечная корона, которая имеет очень высокую 
температуру, однако она крайне разрежена, поэтому видима невооружённым глазом только во время 
полного солнечного затмения. Солнце обладает очень мощным магнитным полем, напряженность 
которого меняется с течением времени. Многие люди имеют чувствительность к магнитным излучениям и 
бурям, которые происходят на Солнце и страдают ухудшением самочувствия, перепадами давления и 
головной болью.



Солнечная активность — комплекс явлений и процессов, связанных с образованием и распадом 
в солнечной атмосфере сильных магнитных полей. Наиболее изученный 
вид солнечной активности  — изменение числа солнечных пятен. в области фотосферы, где 
выходят сильные, в несколько тысяч гауссов, магнитные поля, и являются солнечными 
пятнами. Они выделяются потемнениями на общем фоне поверхности. Это вызвано тем, что 
магнитное поле подавляет конвективные движения вещества, поэтому снижается поток 
переноса тепловых энергий. В 1947 году зафиксирована самая большая группа солнечных 
пятен. Её максимальная площадь составила около 18 млрд. км², что больше размеров нашей 
планеты в 100 раз. Самая долговременная группа просуществовала в 1947 году 7 месяцев. 
Известны периоды, когда Солнце вообще не имело пятен. Это случалось два раза: первый раз 
(минимум Шперера) с 1400 года по 1510 год, второй (минимум Маундера) – с 1645 года по 1715 
год.

Солнечные пятна. Вспышки на Солнце



Активность Солнца несомненно влияет и на нашу 
планету, и на её биосферу. Фактически, наша звезда 
определяет характер и ритм жизни планеты. Без неё 
существование Земли и жизни на ней невозможно, но 
оно же и главная опасность для них. Земля хорошо 
защищена своим мощным магнитным полем, и именно 
оно отбивает атаки жёсткого облучения, вызванные 
вспышками нашего светила. Мы можем наблюдать 
следы этой борьбы в высоких широтах, где через 
полярные воронки магнитного поля просачиваются 
частички солнечного ветра. Они взаимодействуют с 
молекулами и атомами газов атмосферы Земли, вызывая 
красочные северные сияния. Ученый А.Л. 
Чижевский ещё в 20-х годах понял, что солнечная 
активность влияет на возникновение 
заболеваний. Особенно явно это проявляется в 
сердечно-сосудистых заболеваниях. Эпидемии, 
поражавшие человечество в разные века, тоже 
укладываются в теорию учёного. Чижевским была 
составлена хронология эпидемий чумы с середины 
пятого века до конца девятнадцатого. Вспышки 
смертельной болезни пришлись на пики солнечной 
активности.

Чижевский 
Александр Леонидович



Учёные из Японии установили, что вспышки на Солнце могут изменить количество 
лейкоцитов в крови. Более того, с конца XIX по вторую половину ХХ веков среднее 
количество лейкоцитов уменьшилось в три раза. Это полностью совпало с 
интенсивностью солнечной активности. Магнитные бури, рождаемые взрывами 
солнечной активности, приводят к сбоям механизма свёртывания крови. Нервные 
заболевания учащаются и обостряются. Человек быстрее утомляется, а количество 
дорожных происшествий увеличивается. Это происходит из-за влияния магнитных бурь 
на биоритмы мозга человека. Изучение солнечной активности привело к созданию 
новых наук: гелиобиологии и солнечно-земной физики. Они призваны исследовать 
взаимную связь земной жизни и климата с активными солнечными проявлениями, 
потому что солнечная активность – главный стимулятор жизненных процессов.



Солнечное излучение принимает участие в процессе фотосинтеза, оказывает непосредственное 
влияние на погоду, климат и смену времен года на нашей планете. Продолжительность 
солнечного дня очень сильно влияет на жизнедеятельность организмов. Ультрафиолетовое 
излучение Солнца имеет антисептические свойства, позволяющие использовать его для 
дезинфекции воды и различных предметов. Помимо этого, такие лучи способствуют образованию 
загара на человеческой коже и они способствуют накапливанию в человеческом организме 
витамина Д.  Солнце — основной источник жизненных сил, формирующий духовное, 
психическое и физическое здоровье человека. Его целительные свойства были обнаружены еще 
«отцом медицины» Гипократом более 2000 лет назад. Существует целое направление в медицине 
— гелиотерапия — лечение человека солнечным светом. Солнечный свет применяется для 
лечения инфекционных заболеваний: ангина, пневмония, проказа, туберкулёз; для лечения 
желтухи у новорожденных. Под влиянием Солнца ускоряется заживление вялотекущих ран и язв, 
увеличивается количество гемоглобина, предотвращается рахит у детей; замедляется развитие 
атеросклероза и артериальной гипертензии, понижается содержание сахара в крови, улучшается 
функционирование мозга. Солнечное излучение стимулирует выработку эндорфинов («гормонов 
удовольствия»), поэтому солнечный свет является лучшим антидепрессантом, делая человека 
более открытым, общительным, дружелюбным. Не случайно южане обладают более горячим 
темпераментом и жизнерадостностью по сравнению со сдержанными северянами 



Животный и растительный миры тоже зависимы от солнечной активности. Именно в их 
высшие значения саранча собирается в полчища, а рыбы увеличивают свою численность. 
Даже популяции соболей, когда активность Солнца на пике, растут. Мировой океан 
изменяет свою температуру в зависимости от активизации светила. И это влияет на 
развитие морских растений и планктона. Исследователей Байкала давно интересовала 
одна из его наиболее интригующих загадок — так называемые «мелозирные годы», когда 
в весеннем планктоне подо льдом интенсивно развиваются крупноклеточные виды 
водорослей, давая вспышку в величине биомассы в десятки раз по сравнению с обычными 
годами.  Лишь недавно учёными было установлено, что циклы развития весеннего 
фитопланктона резонансно сопряжены с циклами солнечной активности.



В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, 
необходимого для жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг 
замерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в 
том, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь. Солнце, ветер, 
морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое постоянно 
окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не 
приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных совсем не производит. 
Это возобновляемая энергия. В последнее время использование солнечной энергии 
становится все более популярным. Это связано с подорожанием других видов энергии. 
Сегодня производится большое количество различных товаров, работающих на 
солнечных батареях.



Передозировка даже самого полезного лекарства приносит вред. То же самое можно сказать и 
о солнечных лучах. Избыточное пребывание на солнце влечет за собой массу неприятных 
последствий. Об этом обязательно стоит знать тем, кто любит часами загорать на пляжах. 
Ультрафиолет способен оказывать разрушительное воздействие на кожу. Слишком 
продолжительные солнечные ванны могут стать причиной преждевременного старения кожи и 
раннего появления морщин. Кроме того, чрезмерное пребывание на солнце повышает риск 
меланомы и других опасных заболеваний. Для того чтобы избежать этих последствий, следует 
загорать в периоды с 9 до 11 и с 16 до 19 часов, когда УФ-лучи наиболее слабы. Защищать 
нужно не только голову и тело, но и глаза, поскольку ультрафиолет разрушает сетчатку. Во 
избежание этого, следует носить солнечные очки обязательно хорошего качества.
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