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Как было показано (части 1-2 сообщения 
по талой воде), наблюдаются вариации параме-
тров роста растений — днем и ночью ускорен-
ный рост, утром и вечером (15-20 ч) замедление 
роста растений, что связывается с влиянием КЛ. 
При этом вариации роста наблюдались только 
при использовании воды с тяжелыми молекула-
ми воды.

Известны вариации интенсивности КЛ 
(связанные с космосом, Солнцем, вращением 
Земли и др.) [1]. Известно и о потоке нейтронов 
вблизи поверхности Земли, не связанном с есте-
ственным радиоактивным фоном [2]. Было по-
казано, что вариации тепловых нейтронов име-
ют ту же природу, что и высокоэнергичные, ре-
гистрируемые нейтронным супермонитором. 
Поток нейтронов наблюдается с ростом интен-
сивности около и после полудня [3]. Максималь-
ное возрастание интенсивности высокоэнергич-
ных частиц (в том числе и протонов с энергиями 
более 700 МэВ) наблюдается в утренние часы. 
Показано также, что существует еще два типа 
потока КЛ: один из них имеет максимум интен-
сивности около 15 ч, другой дрейфует в направ-
лении 20 ч, при этом суточная анизотропия КЛ 
связывается с 22- и 11-летним циклами солнеч-
ной активности [4]. Наблюдаемое нами замедле-
ние роста растений в утренние и вечерние часы 
совпадает с появлением интенсивных потоков 
высокоэнергичных частиц КЛ. В остальное вре-
мя суток наблюдается равномерный рост, в том 
числе и для случая с использованием легкой та-
лой воды. Известны реакции поглощения ней-
тронов — основной реакцией поглощения ней-
тронов является реакция радиационного захва-
та, которая происходит на всех нуклидах, при-
чем ее скорость возрастает в связи с увеличени-
ем сечения реакции по мере уменьшения энер-
гии нейтронов [5]. Материалами с наимень-
шим сечением захвата являются Ве, С и тяжелая 
вода. Поглотителями нейтронов являются Не-3 
и протоны. Нейтрон, прежде чем быть захвачен-
ным протоном, должен замедлиться до тепло-
вой энергии (что и происходит в воде с тяжелы-
ми молекулами воды). Нейтроны КЛ в процессе 
замедления разрывают в воде ( с тяжелыми мо-
лекулами воды ) водородные связи, создавая при 
этом свободные молекулы воды, обеспечивают 
ускоренное прохождение молекул воды через 

поры в каналах аквапоринов [6]. Далее ускоря-
ется и разложение воды на водород и кислород в 
комплексе разложения воды клетки, что приво-
дит в итоге к увеличению скорости роста расте-
ний и их прорастания в определенные часы су-
ток. При взаимодействии нейтронов с водой об-
разуются и активные формы кислорода, в том 
числе и Н2О2, которая в малых дозах является 
стимулятором роста растений. При появлении 
интенсивного потока высокоэнергичных частиц 
в определенные часы суток нейтроны захваты-
ваются и поглощаются протонами, что и при-
водит к снижению числа разорванных водород-
ных связей в воде и свободных молекул воды, а, 
следовательно, и к уменьшению скорости роста 
растений (увеличению tн прорастания).

При использовании легкой талой воды на-
блюдается отсутствие вариаций параметров ро-
ста растений. Хотя протий в составе легкой воды 
и обеспечивает замедление нейтронов в силу 
своей малой массы, он обладает вполне замет-
ным (около 0,3 барна) сечением (п, гамма) ре-
акции на тепловых нейтронах. Поэтому с точки 
зрения нейтронного баланса это свойство делает 
легкую воду не лучшим замедлителем относи-
тельно бериллия, графита и тяжелой воды [5].
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Ранее [1] приведены данные о много-
летней динамике развития фито- и зоопланкто-
на Ладожского озера и оз. Байкал с учетом ге-
омагнитной активности, являющейся следстви-
ем солнечной активности. В [2] приведены дан-
ные о динамике развития планктона оз. Крас-
ное, при этом ее связывают с погодными усло-
виями. В [3] авторы связывают динамику разви-


