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Анализируется достоверность сообщений о регистрации усиления потока нейтронов в грозовой

атмосфере. Анализ мотивирован тем, что используемые газоразрядные счетчики на основе реакций
3He(n, p)3H и 10B(n; 4He, γ)7Li детектируют не только нейтроны, но и любые проникающие излучения.

За возможное усиление потока нейтронов в грозовой атмосфере способны отвечать фотоядерные реак-

ции, поскольку в корреляции с грозами неоднократно регистрировались вспышки γ-излучения со спек-

трами, простирающимися выше порога фотоядерных реакций в воздухе. Численным моделированием

показано, что зарегистрированные в грозовой атмосфере импульсы γ-излучения способны генерировать

фотоядерные нейтроны в количествах, достаточных для регистрации даже на уровне моря.
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Введение. Ядерные реакции в грозовых полях,

предсказанные в 1924 г. Вильсоном (C.T.R. Wilson)

[1], могут проявляться как усиление потока ней-

тронов в грозовой атмосфере. Первая попытка об-

наружить генерацию нейтронов в корреляции с

грозовой активностью, предпринятая Флейшером

(R.L. Fleisher), оказалась, по мнению автора, без-

успешной [2] (см. также обзор [3]). Первое сообще-

ние (1985 г.) о статистически значимом усилении

скорости счета монитора нейтронов в корреляции с

электромагнитным импульсом (ЭМИ) разрядов мол-

нии, зафиксированном в трехлетнем эксперименте

(Индия, Гималаи, 2743 м над уровнем моря), было

опубликовано группой Шаха (G.N. Shah) [4]. Затем

последовали сообщения об усилении скорости сче-

та детекторов нейтронов в корреляции с грозовой

активностью в ближнем космосе [5] и в высокогор-

ных условиях [6–10]. Первое сообщение об усилении

скорости счета детекторов нейтронов вблизи уров-

ня моря поступило также из Индии (A.N. Shyam,

T.C. Kaushik, 1999 г.) [11]. Затем последовали сооб-

щения Б.М. Кужевского (Россия, МГУ, 2004 г.) [12],

И.М. Мартина (I.M. Martin, 2007 г.) и других [13–15]

и сообщение 2012 г. С.А. Стародубцева и других Пер-

вые (?) (вопрос наш) экспериментальные наблюде-

ния всплесков нейтронов под грозовыми облаками

вблизи уровня моря [16].

1)e-mail: babich@elph.vniief.ru

Настоящая работа мотивирована растущим чис-

лом сообщений о регистрации усиления потока ней-

тронов в грозовой атмосфере [4–16] и сомнениями

[7, 16] в том, что за генерацию нейтронов отвечают

фотоядерные реакции [17–19]. Ее целью являются

оценка достоверности этих сообщений, анализ эле-

ментарных взаимодействий и демонстрация реаль-

ности фотоядерных реакций в грозовой атмосфере и

возможности регистрации фотоядерных нейтронов.

Элементарные взаимодействия в грозовой

атмосфере, способные генерировать нейтро-

ны. Казалось бы, за генерацию нейтронов в грозовой

атмосфере должно отвечать сильное (ядерное) взаи-

модействие. Так, в области энергий ∼ 1ГэВ (репер в

физике высоких энергий) характерные времена силь-

ного (strong), электромагнитного (electromagnetic) и

слабого (weak) взаимодействий, соответственно, рав-

ны τstr ∼ 10−24, τel ∼ 10−21 и τweak ∼ 10−10 се-

кунд [20]. Традиционно генерация нейтронов в гро-

зовой атмосфере связывалась с реакциями ядерно-

го синтеза в каналах молнии [2, 4, 11, 12, 21], прежде

всего с реакцией 2H(2H, n)3He. В связи с более вы-

сокой по сравнению с 2H концентрацией ядер угле-

рода и азота упоминаются реакции 12C(2H, n)13N и
14N(2H, n)15N [2, 3], хотя их сечения гораздо меньше

сечения 2H(2H, n)3He. Однако приобретаемая дей-

тронами в грозовом поле энергия ограничена реак-

циями перезарядки столь малой величиной, что вы-

ход нейтронов в реакциях синтеза в каналах мол-

нии равен нулю даже в предположении полной иони-
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зации дейтерия во влажной атмосфере [17–19]. По

той же причине неэффективна и пороговая реакция
1H(14N, n)14O (порог ∼ 6МэВ), несмотря на повы-

шенную концентрацию во влажной атмосфере водо-

рода.

Поскольку в грозовых полях генерируются ла-

вины релятивистских убегающих электронов [22], в

принципе возможны слабые взаимодействия элек-

тронов высоких энергий с протонами атомных ядер,

e−(p+, n)ν (порог 0.78 МэВ), и фотоядерные реакции

(γ,Xn) с участием тормозного излучения электро-

нов высоких энергий. Однако вероятность реакций

e−(p+, n)ν, обратных бета-распаду, крайне мала (см.

выше характерное время τweak). Остаются фотоядер-

ные реакции (γ,Xn), с которыми связывается усиле-

ние потока нейтронов в грозовой атмосфере [17–19]

(см. также численное моделирование эмиссии фото-

ядерных нейтронов и их транспорта на большие рас-

стояния [8, 23–27]). Здесь X – число нейтронов. По-

роги (thresholds) εth(γ, 1n) реакций с основными ком-

понентами атмосферы, γ(14N,1n)13N и γ(16O,1n)15O,

равны 10.55 и 15.7 МэВ соответственно. Измеренные

γ-спектры грозового происхождения простираются

до более высоких энергий γ-квантов εγ : 40–50 МэВ

[6], более 40 МэВ [8], 10 МэВ [28, 29] и более 10 МэВ

[30] на высотах 3250 м [6], 4300 м [8], 2770 м [28, 29]

и 1700 м [30] соответственно; более 20 МэВ [31], 30–

38 МэВ [32] и 100 МэВ [33] в ближнем космосе; до

∼ 35МэВ с малой и до ∼ 70МэВ с большой ошибкой

на уровне моря [29, 34]. Следовательно, фотоядерные

реакции могут отвечать за генерацию нейтронов в

грозовой атмосфере.

О механизме реализации фотоядерных ре-

акций в грозовой атмосфере. Если бы реак-

ции, генерирующие нейтроны, протекали в каналах

молнии, потребовались бы кардинальные изменения

представлений о механизме молнии. В настоящее

время, однако, отсутствуют данные о том, что в отно-

сительно медленном процессе развития канала мол-

нии в плотной атмосфере создаются условия, необ-

ходимые для протекания ядерных реакций в самих

каналах. Что же касается фотоядерных реакций, то

пробеги фотонов с εγ > εth(γ, 1n) намного превос-

ходят поперечные размеры каналов молнии, так что

фотоядерные нейтроны могут генерироваться в ос-

новном вне каналов в процессе распространения γ-

излучения в атмосфере [10, 18, 19], даже если импуль-

сы нейтронов коррелированы с ЭМИ молнии, как в

работе [4].

Возможно, разряд молнии только включает меха-

низм генерации нейтронов вне каналов молнии, на-

пример в гигантских разрядах над грозовыми обла-

ками [17–19]. Вспышки γ-излучения с εγ > εth(γ, 1n),

как и рентгеновского излучения, регистрировавше-

гося внутри облаков [35, 36], могут предшествовать

разрядам молнии [6, 28–30, 36]. Тогда они не связаны

с ними [30]. Следовательно, нейтроны могут генери-

роваться в крупномасштабных полях грозовых обла-

ков до разрядов молнии. Об этом же свидетельствует

длительность γ-импульсов порядка десятков и сотен

секунд [6, 8, 27–30], намного превышающая длитель-

ность разрядов молнии [37].

О достоверности сообщений о регистрации

нейтронов в корреляции с разрядами молнии.

Анализируя возможность для ядерного синтеза и

фотоядерных реакций генерировать нейтроны в гро-

зовой атмосфере, авторы [17–19] исходили из сооб-

щений [4, 11, 12] о регистрации усиления потока ней-

тронов, не оценивая их достоверности. Особенно на-

дежным представлялся высокогорный эксперимент

[4]. В нем из 11200 ЭМИ было выделено 124 события

с выходом нейтронов от 3 до 60 после ЭМИ. Одно- и

двухнейтронные события исключались как, по край-

ней мере частично, порожденные космическим из-

лучением. Были исключены и возможные эффекты

ЭМИ и широких атмосферных ливней [4]. Однако во

всех экспериментах по регистрации нейтронов гро-

зового происхождения использовались газоразряд-

ные счетчики на основе реакций 3He(n, p)3H [7, 13–

15] или 10B(n;4 He, γ)7Li [2, 4, 6, 8, 9, 11, 16], в которых

импульсы тока могут инициироваться любым иони-

зующим излучением, а не обязательно продуктами

этих реакций. Не исключено, что основной вклад в

скорость счета давали импульсы рентгеновского и

γ-излучений непосредственно грозового происхожде-

ния, а также фотоядерные нейтроны, генерируемые

в блоках свинца, покрывающих счетчики, и других

предметах.

Поскольку генерация нейтронов сопровождает

эмиссию электронов высоких энергий, рентгеновско-

го и γ-излучений, более того, нейтроны могут генери-

роваться электронами и γ-излучением, и поскольку

эти излучения способны вызывать те же эффекты в

датчиках, что и продукты реакций с участием ней-

тронов (протоны, тритоны, α-частицы), необходима

надежная селекция нейтронов. Известны два под-

хода: метод времени пролета и долгоживущие ней-

тронные индикаторы, т.е. реакции с долгоживущи-

ми дочерними продуктами [38, 39]. Оба подхода ши-

роко используются в исследованиях с импульсны-

ми ядерными реакторами и эвакуированными ней-

тронными трубками. Использовались они и при ис-

пытаниях ядерного оружия. Однако только метод

времени пролета позволяет получать информацию
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о нейтронах на месте. Поток γ-излучения значи-

тельно выше потока дочерних фотоядерных нейтро-

нов, а энергия γ-квантов εγ значительно превосхо-

дит энергию нейтронов, εn = εγ − εth(γ,Xn). По-

этому вывод авторов [8] о том, что, как и в их

эксперименте, “. . . не нейтроны, а γ-излучение мог-

ло доминировать в усилении излучения, обнаружен-

ном нейтронным монитором на Арагаце. . . ” [6], и за-

ключение о том, что “. . . международные сети ней-

тронных мониторов. . . и солнечных нейтронных те-

лескопов. . . полезны для наблюдения за вспышками

γ-излучения, связанными с грозами”, заслуживают

внимательного отношения.

Оценить достоверность сообщений о регистрации

нейтронов исходя из опубликованных данных по аб-

солютному усилению скорости счета и ее связи с ней-

тронами или γ-излучением невозможно из-за неопре-

деленности положения источника, его размеров и

мощности, вида излучения, энергетического и угло-

вого распределений. В высокогорном эксперименте

[4, 9] регистрация нейтронов, казалось бы, обоснова-

на тем, что измерялись времена задержки прихода

нейтронов на детектор относительно ЭМИ и, воз-

можно, относительно γ-импульса, поскольку и тот

и другой распространяются с одной скоростью. Ес-

ли γ-кванты с εγ ≥ εth(γ,Xn) генерируются в ка-

налах молнии [19] или в объемных высотных раз-

рядах, включаемых разрядами молнии [17–19], то

приходу нейтронов на детектор предшествуют ЭМИ

и γ-импульс. Последние совпадают во времени, ес-

ли оба они испускаются непосредственно разрядами

молнии или если достаточно мала задержка включа-

емых молнией процессов, способных создавать дру-

гие источники проникающих излучений, например

высотные разряды. Однако хотя детектор и запус-

кался ЭМИ, неясно, вызвано ли усиление счета имен-

но нейтронами. Если иметь в виду продолжительные

вспышки γ-излучения с εγ > εth(γ, 1n) [8, 28, 29, 34],

то, возможно, регистрировались γ-кванты, посколь-

ку детектор уже находился в поле γ-излучения.

Достоинством редакции эксперимента [7] явля-

ется использование “наружного” (external) неэкра-

нированного 3He(n, p)3H счетчика и “внутреннего”

(internal) счетчика, экранированного двухмиллимет-

ровой железной крышей здания и слоем углерода

толщиной 20 см (по существу, замедлителем и от-

ражателем нейтронов). Этим воспользовались авто-

ры работы [27]: по восстановленным потокам, за-

регистрированным “наружным” счетчиком, методом

Монте-Карло была вычислена скорость счета “внут-

реннего” счетчика, оказавшаяся в 6–10 раз меньше

скорости счета в сообщении [7].

В связи с важностью проблемы мы посчитали це-

лесообразным еще раз выполнить анализ, избегая

вычисления абсолютной скорости счета. Мы срав-

нивали вычисленную и измеренную относительные

скорости счета “внутреннего” и “наружного” счет-

чиков, т.е. прямо использовали достоинство редак-

ции [7]. Методом Монте-Карло по методике C-007

ВНИИЭФ [40] моделировался транспорт нейтронов

в воздухе, слоях железа (lFe = 2мм) и углерода

(lC = 20 см), покрывавших “внутренний” счетчик.

Моделирование выполнялось для точечного источ-

ника фотоядерных нейтронов с угловым распреде-

лением по Ламберту и распределением по энергиям,

рассчитанным для высоты 3340 м [7] по универсаль-

ному спектру тормозного излучения лавины реляти-

вистских убегающих электронов [41] и сечению реак-

ций (γ,Xn) [42]. Для нескольких расстояний L меж-

ду источником и счетчиком были вычислены груп-

повые спектры нейтронов, входящих в “наружный”

и “внутренний” счетчики, как доли P
(i)
ext и P

(i)
int

ней-

тронов в диапазонах энергий ∆ε
(i)
n = 0−0.01, 0.1–1.0,

1.0–10 и 10–100 эВ, 0.1–1, 1–10 и 10–100 кэВ, 0.1–1,

1–10 и 10–20.1 МэВ. Для учета энергетической чув-

ствительности детекторов P
(i)
int

и P
(i)
ext умножались на

сечение реакции 3He(n, p)3H в диапазонах ∆ε
(i)
n . Вы-

численные отношения (ratio) полных скоростей сче-

та R =
11
∑

i=1

P
(i)
int

· σi

/

11
∑

i=1

P
(i)
ext · σi (табл. 1) на порядки

Таблица 1

Отношение вычисленных скоростей счета
“внутреннего” (экранированного) и “наружного”

(неэкранированного) счетчиков с учетом
спектральной чувствительности

L, м 100 200 300 500

R 1180 1320 666 111

превышают отношения Rexp = 0.34−1.06 скоростей

счета “внутреннего” и “наружного” счетчиков с из-

влеченным фоном [7], приведенные в табл. 2.

Чтобы выяснить, не могут ли наблюдаемые Rexp

(табл. 2) объясняться регистрацией γ-излучения, по

методике C-007 моделировался транспорт γ-квантов

в слоях железа и углерода, экранировавших “внут-

ренний” счетчик. Доли γ-квантов (∆)γ , вторичных

электронов (∆e) и позитронов (∆p) на один фотон,

падающий (incident) на детекторы, и спектры фото-

нов, электронов и позитронов, входящих во “внутрен-

ний” счетчик, были вычислены для углового распре-

деления по Ламберту в диапазоне энергий εγ,inc =

= (0.5−10)МэВ падающих фотонов. Доли ∆γ , ∆e,
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Таблица 2

Отношение Rexp скоростей счета “внутреннего”
(экранированного) и “наружного”

(неэкранированного) счетчиков в работе [7]

Дата Время Rexp

20 августа 2010 г. 12:54:00 641/1558 ≈ 0.41

12:56:00 418/720 ≈ 0.58

12:58:00 323/758 ≈ 0.43

13:00:00 716/2055 ≈ 0.34

10 августа 2010 г. 08:06 ∼ 1200/2500 ≈ 0.48

08:08 ∼ 1000/1600 ≈ 0.63

12:50 ∼ 1250/2200 ≈ 0.57

12:57 ∼ 1900/1800 ≈ 1.06

∆p и средние энергии фотонов (εγ,ent), электронов

(εe,ent) и позитронов (εp,ent), входящих (entered) во

“внутренний” счетчик, представлены в табл. 3. Вели-

чины ∆γ = 0.11−0.57 для εγ,inc = (0.5−10)МэВ со-

гласуются с отношениями Rexp в табл. 2. Впечатля-

ет близость ∆γ и Rexp для εγ,inc > 2МэВ. Хотя ∆e,

∆p ≪ ∆γ , вклад электронов и позитронов в скорость

счета может быть значительным, поскольку их про-

никающая способность гораздо ниже, чем у фотонов

той же энергии. Соответственно выше и вероятность

срабатывания детектора.

Возможность регистрации нейтронов гро-

зового происхождения. Поскольку в грозовой ат-

мосфере генерируются γ-кванты с энергиями, суще-

ственно превосходящими порог реакций (γ, n) в воз-

духе [6, 8, 27–34], интересно оценить возможность ре-

гистрации фотоядерных нейтронов грозового проис-

хождения. Для этого необходимы сведения о потоке

и спектре γ-излучения в источнике, а не на детекто-

ре.

Была исследована возможность генерации фо-

тоядерных нейтронов зарегистрированными на бе-

регу Японского моря продолжительными (∼ 1мин)

вспышками жесткого γ-излучения низких грозовых

облаков [34] и регистрации этих нейтронов. Анализ

выполнялся в цилиндрических координатах (ρ, z) с

ориентацией на измеренные флюенс F exp
γ ≈ 2 ×

× 104 м−2 и спектр γ-квантов [34]. Здесь ρ – коор-

дината по горизонтали. Вертикальная координата z

отсчитывается от уровня моря. Использовался под-

ход, принятый в работах [24, 25]. В работе [34] от-

мечается, что источник γ-излучения сильно лока-

лизован. Поэтому численное моделирование выпол-

нялось для точечного γ-источника, расположенного

на варьируемой высоте zemis
γ . Поскольку усиление

γ-излучения наблюдалось на площади с характер-

ным размером ∼ 100м ≪ zemis
γ , целесообразно вычис-

лять флюенс нейтронов в окрестности ρ = 0, где он

максимален. С использованием универсального спек-

тра тормозного излучения лавины релятивистских

убегающих электронов [41] была вычислена доля γ-

квантов ∆γ(εγ ≥ εγ,th) в надпороговой области. Ме-

тодом Монте-Карло с использованием сечения фо-

тоядерных реакций [42] вычислены выход нейтронов

∆n,γ = 3.3 · 10−3 на один фотон с εγ ≥ εγ,th, нор-

мированный на единицу флюенс фотоядерных ней-

тронов Φn(ρ, z
emis
γ , zdet, α) на высоте расположения

детектора zdet, генерируемый нисходящим конусооб-

разным потоком γ-излучения с угловой апертурой

α, и доля нейтронов, ∆n,det = Ndet
n /N emis

n , достиг-

ших детектора. Абсолютные числа N emis
γ γ-квантов,

эмитированных источником, вычислялись путем мо-

делирования методом Монте-Карло транспорта γ-

квантов с разных высот zemis
γ до zdet с последую-

щей нормировкой на F exp
γ ≈ 2 · 104 м−2 [34]. В табл. 4

для zemis
γ = (1−10)км представлены максимальный

(ρ = 0) флюенс Φmax
n = Φn(ρ = 0, zemis

γ , zdet =

= 0, α), ∆n,det на поверхности Земли (zdet = 0) и

N emis
γ . Вычисленный нами спектр γ-излучения [25]

для zemis
γ ≤ 2 км согласуется с измеренным спектром

[34]. Максимальный флюенс нейтронов на детекторе

(∼ 103−104 n/м2; табл. 4), вычисляемый по формуле

Fmax
n = Φmax

n ∆n,det∆nγ∆γ(εγ > εγ,th)N
emis
γ , достато-

чен для надежной регистрации. Действительно, ес-

ли сообщение о регистрации событий с Ndet = 3−60

в высокогорном (zdet ≈ 3 км) эксперименте [4] вер-

но, то при эффективности η ∼ 3% и общей площади

детектора Sdet ≈ 3м2 [4] этим Ndet соответствует го-

раздо меньший флюенс (30−670n/м2).

Заключение. Итак, в цепочке элементарный

процесс – механизм его реализации в грозовой атмо-

сфере – регистрация нейтронов установленным мож-

но считать только элементарный процесс (фотоядер-

ные реакции), отвечающий за возможную генерацию

нейтронов грозовыми полями, поскольку в корре-

ляции с грозовой активностью зарегистрированы γ-

кванты с энергиями, намного превышающими порог

фотоядерных реакций в азоте (10.5 МэВ) [6, 8, 27–34].

Результаты экспериментов по регистрации ней-

тронов недостаточно полны для выяснения механиз-

ма усиления интенсивности фотоядерных реакций в

грозовой атмосфере. В литературе сообщается о ско-

рости счета и спектре [6, 8, 10, 27–34] фотонов на де-

текторе, а не о потоке и спектре в источнике, тогда

как их-то и нужно знать, чтобы вычислить выход фо-

тоядерных нейтронов в воздухе, в веществе счетчика

и в окружающих предметах. Ясно одно: поскольку

пробеги фотонов с εγ ≥ εγ,th = 10.5МэВ намного

превосходят поперечные размеры каналов молнии,
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Таблица 3

Доли на один падающий γ-квант и средняя энергия γ-квантов (∆γ , εγ,ent), электронов (∆e, εe,ent) и позитронов
(∆p, εp,ent), входящих во “внутренний” (экранированный) счетчик

εγ,inc, ∆γ εγ,ent, ∆e εe,ent, ∆p εp,ent,

МэВ МэВ МэВ МэВ

0.5 0.11 0.18 5 · 10−5 0.13 0.0

1 0.19 0.38 3.6 · 10−4 0.32 0.0

2 0.30 0.87 1.8 · 10−3 0.72 1.8 · 10−6 0.45

4 0.43 1.97 6 · 10−3 1.53 1.2 · 10−4 0.84

5 0.47 2.60 8.2 · 10−3 1.92 2.8 · 10−4 1.18

6 0.50 3.15 1.0 · 10−2 2.32 5.2 · 10−4 1.91

7 0.52 3.74 1.3 · 10−2 2.7 8.7 · 10−4 2.30

8 0.54 4.34 1.5 · 10−2 3.08 1.3 · 10−3 2.61

9 0.55 4.94 1.7 · 10−2 3.44 1.7 · 10−3 2.93

10 0.57 5.53 1.9 · 10−2 3.80 2.2 · 10−3 3.30

Таблица 4

Максимальное значение рассчитанного нормированного на единицу флюенса Φmax
n

, доля нейтронов ∆n,det,
достигших уровня моря (zdet = 0), максимальное значение потока нейтронов Fmax

n и число эмитированных
источником γ-квантов Nemis

γ

Zemis
γ , α = 20◦ α = 60◦

км Φmax
n , ∆n,det Nemis

γ Fmax
n , Φmax

n , ∆n,det Nemis
γ Fmax

n ,

м−2 n/м2 М−2 n/м2

1 1.7 · 10−5 2.0 · 10−1 6.8 · 1013 6.3 · 103 6.8 · 10−6 1.8 · 10−1 6.8 · 1013 2.2 · 103

2 7.1 · 10−6 3.3 · 10−2 2.0 · 1015 1.2 · 104 3.1 · 10−6 2.8 · 10−2 2.0 · 1015 4.5 · 103

4 3.7 · 10−6 1.3 · 10−3 1.7 · 1017 2.1 · 104 1.8 · 10−6 9.2 · 10−4 1.7 · 1017 7.3 · 103

6 2.5 · 10−6 9.1 · 10−5 3.6 · 1018 2.2 · 104 1.4 · 10−6 5.9 · 10−5 3.6 · 1018 7.9 · 103

8 2.1 · 10−6 1.1 · 10−5 3.8 · 1019 2.4 · 104 1.1 · 10−6 6.8 · 10−6 3.8 · 1019 7.5 · 103

10 1.6 · 10−6 1.6 · 10−6 2.8 · 1020 1.9 · 104 3.9 · 10−7 9.4 · 10−7 2.8 · 1020 2.7 · 103

фотоядерные нейтроны генерируются вне ее каналов

и, следовательно, не несут информации о процессах

в самих каналах. С большой степенью вероятности

нейтроны генерируются за счет тормозного излуче-

ния лавин релятивистских убегающих электронов в

крупномасштабных полях грозовых облаков.

Наблюдавшееся усиление скорости счета детек-

торов нейтронов в грозовой атмосфере могло быть

вызвано любыми проникающими излучениями, гене-

рируемыми в атмосфере. Оно могло быть следстви-

ем регистрации нейтронов, генерируемых не в атмо-

сфере, а в счетчиках и окружающих предметах [8],

что неинтересно. Положительный результат в экс-

перименте на Арагаце [6, 10, 27], возможно, обосно-

ван редакцией экспериментов, в которых одновре-

менно регистрировались электроны высоких энер-

гий, γ-кванты и нейтроны. Сообщения [4, 5, 7–9, 11–

16] об усилении потока нейтронов вследствие их ге-

нерации в грозовой атмосфере вообще не обоснова-

ны, поскольку в скорости счета мог доминировать

вклад γ-излучения, электронов и позитронов, гене-

рируемых в грозовых полях.

Предсказана высокая интенсивность фотоядер-

ных реакций в атмосфере. В частности, флюенс фо-

тоядерных нейтронов, генерируемый γ-импульсами

с характеристиками, подобными характеристикам

продолжительных γ-вспышек низких грозовых обла-

ков, зарегистрированных на берегу Японского моря

[34], может достигать на уровне моря достаточной

для регистрации величины, ∼ 103−104 n/м2, превы-

шающей флюенс в высокогорном эксперименте [4].

В экспериментах [4, 5, 7–9, 11–16] могли регистриро-

ваться нейтроны в смеси с другими проникающими

излучениями.

Нами обоснована способность грозовых полей ге-

нерировать фотоядерные нейтроны в количествах,

достаточных для регистрации. Наиболее адекват-

ный метод времени пролета, позволяющий получать

информацию о нейтронах и γ-квантах “на месте”,

неприменим в случае продолжительных γ-вспышек.
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Долгоживущие нейтронные индикаторы – другой ме-

тод, позволяющий надежно осуществлять селекцию

нейтронов, удалив после регистрации детектор из по-

ля облучения, едва ли применим из-за слабых по-

токов нейтронов на детектор. Нейтроны с энергия-

ми ниже десятков кэВ можно выделить по γ-линии

с εγ = 478 кэВ в реакции 10B(n;4 He, γ)7Li [38].

Это также возможно в случае достаточно интенсив-

ных потоков нейтронов. Одной из трудностей селек-

ции может быть близость флюенсов нейтронов и γ-

квантов. Так, измеренный на берегу Японского мо-

ря флюенс γ-квантов F exp
γ ≈ 2 · 104 м−2 [34] близок

к предсказанному для этого эксперимента флюенсу

нейтронов (∼ 103−105 n/м2).

Чтобы выделить нейтроны грозового происхож-

дения, необходимо в одном эксперименте одновре-

менно с регистрацией нейтронов регистрировать γ-

излучение счетчиком, нечувствительным к нейтро-

нам. По результатам численного моделирования вза-

имодействия γ-излучения с измеренными потоком и

спектром со счетчиком нейтронов можно установить,

обусловлен ли отклик этого счетчика γ-излучением

или нейтронами, и тем самым выяснить достовер-

ность измерений нейтронов.
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