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1. Введение

По данным метеорологов [1—4], поверхность Земли всегда имеет на себе
электрический заряд <2з = —5,57 • 105 Кл, а верхняя гомосфера (более 85 км
над земной поверхностью) стабильно заряжена таким же по величине зарядом
положительным. Из-за этого в атмосфере всегда существует сильное электро-
статическое поле, напряженность которого £ направлена к центру планеты с
величиной £г — 1 3 0 В/м вблизи поверхности.

Известно также, что даже в безоблачные дни атмосфера имеет заметную
проводимость, и вышеупомянутая £г — 1 3 0 В/м создает постоянный ток в

направлении к поверхности с плотностью j ~ 1800 е/см • с (е — абсолютная
величина заряда электрона). Этот ток при отсутствии механизма подзарядки
(23 способен полностью его нейтрализовать приблизительно за 400 с.

В 1922 г. Вильсон [5] предположил, что постоянство Q3 = -5,57 • 105 Кл
и заряда верхней гомосферы Q = | <2з I поддерживает грозовой механизм, и до
сих пор эта гипотеза считается наиболее правдоподобной. А например,
гипотеза о космических лучах (КЛ) как факторе, стабилизирующем заряд
макроконденсатора «поверхность Земли — ее верхняя гомосфера», пока за-
метного интереса не вызывает.

Основной причиной этого является малость (-1%) доли электронов и
других отрицательно заряженных частиц в первичных КЛ, тогда как протоны
(-90%) вместе с более тяжелыми ядрами составляют в них -99%. Так что, на
первый взгляд, подзарядка поверхности Земли зарядом отрицательным невоз-
можна.

2. Факторы, способные вызвать инверсию
суммарного электрического тока, генерируемого первичными КЛ

в атмосфере Земли

Результаты исследований открытых еще в 1927—1929 гг. Скобельцыным
[6,7] генерируемых в атмосфере первичными КЛ электронно-фотонных
ливней вторичных частиц показали (см., например, [8]):
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В широких атмосферных ливнях (ШАЛ) число частиц, генерируемых

первичным протоном или ядром, обладающим энергией >!0 1 4 эВ, превосходит

10 вторичных у-квантов и электронов. Кроме того, в ШАЛ плотность потока

вторичных ё~ поразительно резко сконцентрирована вблизи оси ливня. Так,

при их измеренной на оси плотности р 0 - 104 е~/см2 измеренная в 100 м от

оси плотность была р ! 0 0 ~ (1 •*• 10) е~/см . Это, с учетом закона сохранения

импульса, позволяет считать практически полной направленность скоростей

ливневых ё~ вдоль вектора скорости инициатора ливня — первичной частицы.

Но ливневые е~ сами образуются, главным образом, ливневыми у-квантами

(комптон- и фотоэффект). Отсюда следует, что направленность ливневых

у-квантов вперед вдоль скорости первичной частицы должна превосходить на-

правленность скоростей ё~.

Еще более важной особенностью ливневых у-квантов и электронов явля-

ется их огромная проникающая способность. Так, экстраполированный про-

бег R в алюминии [9] при их энергии 0,2 -*• 20 МэВ превосходит в 20 •*- 100 раз

пробег вторичных протонов (и более тяжелых ионов) той же энергии. А спо-

собность проникновения сквозь материальные среды у-квантов, как известно,

превосходит даже электронную для этих энергий в 100 н- 400 раз.

Что же касается наиболее вероятных энергий ливневых е~ и у-частиц, то

помимо интервала характерных энергий 5-электронов (до 2 МэВ) их диапазон

включает в себя, очевидно, и энергии гигантских ядерных резонансов атмос-

ферных частиц (десятки МэВ) и распадных л —> 2у у-квантов с /JV ~ 67 МэВ.

Оценим теперь вероятную величину суммарного электрического тока
вторичных заряженных частиц в приповерхностном слое атмосферы Земли.
Ввиду того, что среди вторичных частиц доля заряженных мезонов и \х- и
т-лептонов незначительна и, кроме того, направленные к поверхности

средние скорости как л+, u.+ и т+, так и л", (Г~ и т~ для каждой ± пары
практически одинаковы, суммарным их током будем пренебрегать. Прене-
брежимо малым, очевидно, будет и суммарный ток всех генерируемых в воз-
духе электрон-позитронных пар. Главный вклад в ток внесут пары «ион—элек-
трон», т.к. направленные на земную поверхность скорости и 5-, и фото-, и
комптоновских вторичных электронов подавляюще велики по сравнению с
ионными. Точно так же и пробеги в воздухе электронов многократно превос-
ходят пробеги положительных ионов.

Тогда с помощью известной измеренной плотности пар ионов, ге-

нерируемых КЛ в 1 см3 приповерхностного слоя атмосферы Земли в течение

1 с [9, с.1173], р = 1,6 см~3с~', определим суммарный ток ливневых электро-



нов в виде j e — -pRe (/ft, — усредненный пробег вторичных электронов в

приповерхностном воздухе).
Как видим, пробег Re — 1 1,25 м достаточен для того, чтобы электронным

средний ток на 1 см" поверхности Земли скомпенсировал вышеупомянутый

обратный ионный ток j = 1800 е/см"- с. А соответствующая такому пробегу

энергия ёе = 3 МэВ всего лишь на I МэВ превосходит максимальную энергию

5-электрона.

3. Эксперименты на пучке протонов с энергией 655 МэВ

Прежде всего необходимо было удостовериться в аналогичной ШАЛ вы-
сокой направленности вторичных ливневых электронов вдоль вектора ско-
рости первичных протонов умеренной энергии, которую протоны КЛ
приобретают после замедления в атмосфере, подлетая к поверхности Земли.

Это было сделано на протонном пучке, выведенном в воздух из фазотрона
ЛЯП ОИЯИ с энергией Е - 655 МэВ и средним протонным током,

достигавшим при частоте следования импульсов 250 Гц / = 2,5 мкА.

Токи электронов «вперед» (/в) и «назад» (/„) измерялись двумя тождест-

венными по конфигурации алюминиевыми коллекторами с телесным углом

сбора е~ в каждом из них -2,7 ср. Располагались коллекторы симметрично

относительно медианной плоскости мишени — плоской алюминиевой,

толщиной 0,2 см. Такая же толщина алюминия была в коллекторах.

Минимальное расстояние от коллекторов до ближайших точек области

взаимодействия первичных р+ с мишенью, устанавливавшейся перпендикуляр-

но к оси пучка р+, составляло 8 см, так что минимальная энергия eI1]jn

вторичного электрона, способного пройти в воздухе 8 см и поглотиться кол-

лектором, была e m i n - 0,09 МэВ. Диаметр первичного протонного пучка сос-

тавлял 2-^-4 см. Поэтому для беспрепятственного пролета сквозь коллекторы

первичных протонов, рассеянных (хотя и незначительно) мишенью, оба кол-

лектора имели соосные с пучком /;+ отверстия диаметром 5,4 см (рис.1).
Измерения токов и с мишени (положительного), и с коллекторов уверен-

но выполнялись с помощью обычного гальванометра. Ток 1Н коллектора

всегда был мал (не более 10% от /в), но превосходил фон. Проверка достовер-

ности измерений гальванометром делалась измерениями импульсных токов

осциллографом.
В таблице представлены результаты измерений только гальванометром,

т.к. результаты измерений осциллографом находятся с ними в соответствии.
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Таблица

Ток пучка

/,,, мкА

1

2

Токи на мишень (/м) и коллекторы (/в и /и)

/м, мкА

0,03

0,06

/в, мкА

-0,022

-0,037

/н, мкА

-0,002

-0,004

Л в - / в + /„

0,927

0,902

Как видим, несмотря на то, что наиболее плотный фрагмент потока сквозь
отверстие в коллекторе «вперед» (в телесный угол -0,4 ср) не измерялся, изме-

репная направленность потока вторичных электронов Г|в =
'н

превосходит

90% и в случае полурелятивистской Ер = 655 МэВ. Заметим вдобавок, что

измеренная Т)в была бы еще больше, если бы толщина алюминия в коллекто-

рах многократно превосходила 0,54 г/см (2 мм), т.к. в этом случае ими

регистрировались бы фото- и комптоновские ё~ с энергией 2 < ze < 70 МэВ, рас-

пространение которых еще более, чем у 8-электронов, направлено вперед.
3.1. Моделирование генерации 8-электронов на ЭВМ. Прохождение

первичного пучка протонов с Ер — 650 МэВ, падающего перпендикулярно вход-
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ной плоскости алюминиевой пластины толщиной 1 см, и генерация им элек-

тронов в интервале 0 < ее < 0,46 МэВ моделировались с помощью известного

программного пакета GEANT [11]. Был рассчитан спектр 5-электронов, про-

ходящих сквозь выходную плоскость пластины («вперед») с pz/p > 0, и

спектр ё~, вылетающих из пластины сквозь плоскость входную («назад») с
pz/p < 0. Результаты представлены на рис.2.

Проинтегрировав рассчитанный ход числа е~ «вперед» в интервале

0,09 ••• 0,46 МэВ — наиболее совместном с измеренным 0,09 •*• 2 МэВ, на-

ходим модельную направленность Т|"о д ~ 0,89. Но перед сравнением расчетно-

го т |" о л с измеренным следует вычесть из Г|"од долю е~, которые беспрепятст-

венно проходят сквозь соосное с первичным пучком р+ отверстие диаметром

5,4 см коллектора «вперед». На рис.3 изображена смоделированная для

толщины алюминиевой мишени 1 см зависимость числа вторичных электро-

нов с е е 6 0 •*• 0,46 МэВ от величины pz/p — cos 9. Если пренебречь
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отличием относительной величины тока не регистрируемых коллектором
«вперед» 8-электронов при толщине мишени от 0,2 до 1 см (с одним и тем же
диаметром пролетного отверстия), то с помощью данных рис.3 можно
оценить Г|^ол -0,89(1 - 0,125) ~ 0,78.

Как видим, и расчетная оценка направленности вторичных 5-электронов

Т)"ОД ~ °.78 (для 0,09 <ее< 0,46 МэВ), и измеренная для ге е (0,09 - 2) МэВ

подтверждают высокую направленность даже вторичных 8-электронов «впе-

ред». Направленность же е~ с е > 2 МэВ будет еще более высокой.

4. Экспериментальная оценка спектра энергий
вторичных электронов

Приближенная оценка энергий, которыми обладают ливневые электроны,
генерируемые выведенным из фазотрона первичным протонным пучком, была
выполнена с помощью аналогичной изображенной на рис.1 мишени. Сама



мишень с целью увеличения тока вторичных е имела толщину 1 см, а коллек-
тор был один — «вперед», но состоял он из трех плоских пластин, изолирован-
ных друг от друга. Ближайшая к мишени пластина находилась в 6 см от нее и
имела толщину 1,2 см. За ней, с зазором 0,3 см, была пластина толщиной
0,7 см, а третья (с зазором 0,3 см) имела толщину 1 см. Материал мишени и
пластин коллектора — алюминий — удобный технологически и близкий по

атомному весу азоту и кислороду воздуха. Пролетные для первичных /?+

отверстия увеличивались по ходу пучка от ф| = 5,3 см в первой пластине до

ф3 = 6 см в третьей. Эффективный угол регистрации каждой из них составлял

-1,6 ср.
До проведения эксперимента не было уверенности в том, что даже на

второй пластине коллектора (не говоря уже о третьей) мы сможем уверенно

измерять ток электронов гальванометром, т.к. первая пластина (3,24 г/см" А1)
имеет толщину, равную экстраполированному пробегу электрона с ее= 6 МэВ

[9, с. 1169]. Однако результат измерений при среднем токе первичного пучка
/ = 1,3 мкА оказался следующим:

/, = -0,07 мкА, /2 = -0,045 мкА, /3 = -0,04 мкА.

Измерения были повторены три раза, и электронные токи на все
пластины оставались такими же.

Эти измерения показали, что количество генерируемых первичными про-
тонами с энергией Ер = 655 МэВ в среде алюминия ливневых электронов с

энергиями Ее > 6 МэВ даже превосходит число 5-электронов.

5. Заключение

Идея о возможности возникновения инверсии суммарного электрического
тока, генерируемого ультрарелятивистскими положительно заряженными ад-
ронами КЛ, положительного на входе в земную атмосферу, в ток отрицатель-
ных ливневых электронов у поверхности планеты возникла в 1992 г.

В 1994 г. с целью подтверждения реальности такого процесса началась
пробная экспозиция мишени, изображенной на рис.1, на синхрофазотроне
ЛВЭ ОИЯИ для проверки эффективности стандартных приборов для изме-
рения тока вторичных электронов.

За интерес и поддержку идеи авторы благодарны сотрудникам ЛВЭ
А.М.Балдину, А.И.Малахову, Н.С.Мороз, Н.М.Пискунову.

В том же 1994 г. эксперименты были перенесены на фазотрон ЛЯП
ОИЯИ. Здесь периодически — примерно два раза в год — мы имели возмож-
ность вести измерения на выведенных протонных пучках со средним током до



2,5 мкА и Е - 655 МэВ с длительностЕ>ю экспозиций К) н- 15 минут в момен-
ты переналадки ускорителя на очередные плановые эксперименты. Все
описанные выше результаты измерений получены на этом ускорителе. За пре-
доставление такой возможности и помощь при измерениях авторы благодарны
сотрудникам ЛЯП А.В.Демьянову, В.Г.Зинову, В.Г.Калинникову, Н.Ю.Котов-
скому, Л.М.Онищенко и О.В.Савченко, а также сотруднику ЛНФ А.И.Журав-
леву.

Авторы надеются, что опубликование представленных здесь результатов
заинтересует коллег- из других лабораторий (особенно исследователей на ме-
зоиных фабриках), и окончательное решение проблемы ускорится. Так, при
энергиях первичных протонов Е ~ 150-5-400 МэВ достаточно просто осу-
ществимо непосредственное наблюдение инверсии положительного первично-
го тока / в отрицательный суммарный ток первичных и вторичных заряжен-
ных частиц. Для этого можно, например, установить на первичном пучке не-
большую (около 1 м длиной) ванну с дистиллированной водой с
перемещаемым вдоль оси пучка алюминиевым коллектором-пластиной. Наши
предварительные эксперименты на среде из свинцовых кирпичей (с толщиной
каждого слоя 5 см) показали, что вероятная толщина слоя приблизительно
1,3 -5- 1,6 R , по-видимому, достаточна для возникновения инверсии.
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Матора И.М. и др.
Космические лучи — вероятный генератор
электростатического поля в атмосфере Земли

Р1-98-68

Показана близость к единице вероятности инверсии суммарного электриче-
ского тока, генерируемого первичными релятивистскими протонами и другими
адронами космических лучей (КЛ), из положительного на их входе в атмосферу
в отрицательный у земной поверхности. Инверсия возникает из-за того, что
проникающая способность ливневых электронов, направленность скоростей
которых близка к направленности потока первичных КЛ, более чем на порядок
превосходит пробеги вторичных положительных ионов.

Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики им. И.М.Франка
ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 1998

Перевод авторов

Matora I.M. et al.
Cosmic Rays — Possible Generator of Electrostatic Field
in Earth Atmosphere

Pl-98-68

Closeness to the 1 probability of an inversion of the total electric current,
generated by the primary relativistic protons and other hadrons of cosmic rays (CR),
from positive at the entrance into the atmosphere to negative at the earth surface is
shown. The inversion appears as a result of the fact that the penetration ability of
the shower electrons, the direction of the velocities of which is close to that of the
primary CR flow, exceeds the paths of the secondary positive ions by more than
one order of magnitude.

The investigation has been performed at the Frank Laboratory of Neutron
Physics, JINR.

Preprint of the Join! Institute for Nuclear Research. Dubna, 1998
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