
IX Международная крымская конференция “КОСМОС И БИОСФЕРА”, 2011
IX International Crimean Conference “COSMOS AND BIOSPHERE”, 2011

4. Chizhenkova R.A. Pulse flows of populations of cortical neurons under microwave irradiation:
burst activity. Biophysics, 2011, v. 50, No. 2, pp. 201-210.

_________________________________________________

ПРОТОН - НЕЙТРОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Шалимов В.В., Чечулин И.В.

Канадский научный центр, Ванкувер, Канада
e-mail:vladimir057@yandex.ru, iticom@hotmail.comр

В [1,2], в работах Е.З. Гак, В.В. Леднева и др. установлено, что нейтроны от космических
лучей и радиоактивных превращений влияют на жизнь. Интересной проблемой является
механизм действия фоновых нейтронов малой интенсивности на биологические объекты.

Нейтрон – это элементарная частица, имеющая магнитный момент . Физический
смысл : это момент, возникающий при движении заряженной частицы по орбите радиуса r
(r–эффективный радиус нуклона), тогда – объем нейтрона. Такая система – это виток с
током . Магнитный момент витка с током , охватывающего площадь  и ограниченного

радиусом , равен: . Магнитная индукция витка с током равна:

, а объемная плотность энергии магнитного поля составляет: . Энергия
магнитного поля, которую переносит с собой нейтрон, равна: . В квантовой

механике свободное движение частицы с массой  и энергией , где  – скорость
частицы, можно представить себе как плоскую монохроматическую волну  с длиной волны

, распространяющуюся в направлении движения частицы . Вводится понятие
средней плотности энергии в определенном объеме пространства , где вероятность
обнаружить нейтрон равна единице. Из соотношения неопределенностей Гейзенберга –
следует, что предел локализации такой микрочастицы . Для расчета
примем, что . Тогда объем пространства  (объем локализации нейтрона) можно
определить как , где – среднее расстояние между фоновыми нейтронами. Здесь
считается, что магнитная энергия поля нейтрона равномерно распределена по всему объему

его локализации и равна . Тогда можно найти , где:   -
средняя индукция поля в объеме ,  – объемная плотность магнитной энергии.  Из закона

сохранения энергии следует:   и тогда средняя индукция .
Прохождение нейтрона сопровождается быстрым измерением потока магнитной индукции и,

по уравнениям Максвелла, возникает вихревое электрическое поле , где  –
время нарастания или падения потока. Импульс , который  передается частице, например,

протону воды, равен:  где  – эффективный заряд частицы.  Для
частицы массой  – энергия, передаваемая быстрым электрическим полем, равна:

. В процессе движения нейтрона магнитное поле сначала быстро
нарастает, а затем уменьшается. В передаче энергии  – задействованы два фронта поля.
Полная энергия, передаваемая полем, заряженной частице составляет: . После
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преобразований и подстановки всех промежуточных значений получим: , где
 – ядерный магнетон. Для атомов водорода молекул воды заряд  составляет:

 заряда электрона. Если  =  Mэв,  = эВ - эта величина по своему
значению сравнима с энергией разрыва химических связей. Для молекул воды
составляет  эВ. На фоне тепловой энергии среды,   ослабляет межмолекулярные
связи в клетке, облегчает перемещение молекул и стимулирует массообмен. В контейнере,
задерживающем нейтроны [2], развитие клеток останавливается. По всей видимости, без
фоновых нейтронов жизнь была бы невозможна. Для нейтронов от солнечных космических
лучей (  – мала), вклад   в энергетику клеток велик, энергия    - достигает значений
достаточных для разрушения связей в биомолекулах и воде. Полная энергия  приводит к
появлению радикалов. Под воздействием фоновых нейтронных потоков в биомолекулах
клетки возникает ряд возбужденных состояний, которые могут их разрушить и вызвать
генетические изменения.

 Описанное воздействие быстрых магнитных полей нейтронов - раскрывает один из
тонких механизмов влияния факторов космической погоды на динамику биосферы,
биологическую и социальную активность, личность и психику человека.

 Космос насыщен протонами, которые равномерно заполняют галактику – это главная
составляющая космических лучей. Протон – это нуклон, он периодически диссоциирует на
нейтрон и π – мезон. Cчитается, что  времени протоны находятся в диссоциированном
состоянии.  Складывается ситуация, что в космосе, в процессе движения протоны
обмениваются энергией по рассмотренному выше механизму. В данном случае интересно
отметить, что в конечное  выражение для   ,  - не входит, а это означает, что передача
энергии возможна на большие расстояния и при очень малой интенсивности потока частиц.
Эти возмущения могут нарушать слабые гравитационные взаимодействия. Возможно,
энергия   – конденсируясь в системе частиц вызывает разрушение гигантских
космических сгустков вещества, а также эволюцию и распад вселенной.
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In [1, 2] papers, E.Z. Gac, V.V. Ledneva and others found that the neutrons from cosmic rays
and radioactive transformations affect life. An interesting issue is the action mechanism of low
intensity background neutrons on biological objects.

Neutron is an elementary particle has a magnetic moment . The physical meaning of  is a
moment that occurs when a charged particle in an orbit of radius r (r is the effective radius of the
nucleon), while  is the volume of the neutron. This type of system is a coil with a current . The
magnetic moment of the coil with a current , covering an area ,  and limited to the radius , is:

; . Magnetic induction coil with a current equal to , and the bulk

magnetic field energy density is . Magnetic field energy that is carried by the neutron is

. In quantum mechanics, the free motion of a particle with mass m and energy ,
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where  (the velocity of a particle) can be imagined as a flat monochromatic wave with wavelength

, which extends in the direction of motion of a particle . In the application of the concept
of average energy density in a certain amount of space  the probability of finding a neutron is
equal to one. From the Heisenberg uncertainty relations, the limit the localization of such
microparticles is . For the calculation, we assume that . Then the amount of
space  (volume of localization of the neutron) can be defined as , where  is  the
average distance between the background neutrons. Here, it is assumed that the magnetic field
energy of neutrons is uniformly distributed throughout its localization and is . Then we can find

, where:  is the average induction field in the volume , and  is the
volume density of magnetic energy. The law of conservation of energy is as follows: , and

the average induction . Passage of the neutron flux is accompanied by rapid
measurement of magnetic induction and according to Maxwell's equations, there is a vortex electric

field , where  is time of rise or fall of the stream. Momentum , which is transmitted to

particles, for example to the protons of water, is equal to: , where  is
the effective charge of the particle. For a particle with mass , the energy transferred to the fast

electric field is: . During the motion of the neutron, the magnetic field initially
rapidly increases and then decreases. In the energy transfer   two front fields are involved. The
total energy transmitted to the field of a charged particle is: . After transformation and

the substitution of all intermediate values, we obtain: , where - nuclear magneton.
For hydrogen atoms of water molecules charge  is:  electron charge. If  =  MeV,

 = eV - this value is comparable to the value of energy of breaking chemical bonds. For
water molecules  is eV. Against the background thermal energy of the medium,
weakens intermolecular bonds in the cell, facilitates movement of molecules, and stimulates mass
transfer. In the container, which holds neutrons [2], cell growth stops. It appears that life would be
impossible without background neutrons. For neutrons from solar cosmic rays (  - small)
contribution of  to energy cells is great, and energy  reaches sufficient levels to destroy the
bonds in biomolecules and water. The total energy  leads to radicals. Under the influence of
background neutron fluxes in biomolecules a cell undergoes a number of excited states which can
destroy the cell and cause genetic changes.

A description of the impact of fast magnetic fields of a neutron reveals one of the delicate
mechanisms of influence of space weather on the dynamics of the biosphere, biological, and social
activities, personality and the human psyche.

Space is filled with protons which uniformly fill the galaxy – protons are the main component of
cosmic rays. A proton is a nucleon; it periodically dissociates into a neutron and a π – meson; it is
believed that 20% of the protons are in a dissociated state. The situation unfolds as follows: in
space, during their movement, the protons exchange energy according to the mechanism described
above. In the present case, it is interesting to note that the  is not included into the final
expression for ; this means that the energy transfer is possible over long distances and at very
low intensity of the particle flux. These disturbances can violate the weak gravitational interactions.
Perhaps the energy  that is condensed in the particles causes the destruction of the giant space
clusters of matter and the evolution and decay of the universe.
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