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Тем не менее сообщения об исследованиях 
низкоэнергетических ядерных реакций изредка 
появлялись. В том числе, кроме прочих, известная 
лекция 1956 г. о термоядерных реакциях в 
газовом разряде И.В. Курчатова [5] в Харуэлле 
(Англия), пузырьковый термояд Е.И. Забабахина 
[6], а также первый в мире реактор LENR 1957 г. 
московского конструктора И.С. Филимоненко, 
генерирующий избыточное тепловыделение 
в системе "палладий-дейтерий" [7]. А после 
публикации в 1989 году М. Флейшмана и С. Понса 
(США) в Journal of  Electroanalytical Chemistry [8] 
и их интервью на пресс-конференции 23 марта 
1989 г., опубликованном в газете "Financial Times", 
в которых они заявили, что возможно создание 
энергетического источника промышленных 
масштабов на основе слияния ядер тяжелого 
водорода при комнатной температуре, такие 
исследования широко развернулись во многих 
лабораториях мира под хлестким названием 
«холодный ядерный синтез, Cold Fusion», 
придуманным журналистами. Появились 
генераторы JET-MIT “NANOR” (МТИ, США), 
Паттерсона (США), Майера (США), Й. Арата 
(Япония), Yasuhiro Iwamura (Япония), Шоулдерса 
(США), R. Mills, США), никель-водородный 
реактор А.Росси (Италия) и т.д. В таких странах, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
С первых шагов ядерной физики ее развитие 
складывалось, в целом, в двух направлениях – 
высоко- и низкоэнергетическом. Э. Резерфорд 
(1871-1937), «отец» ядерной физики, открывший 
(1919) искусственную «трансмутацию элементов» 
– ядер ( 14 4 17 1

7 2 8 1N He O H+ → + , [1, 2]) быстрыми 
альфа-частицами воспринимал эту «современную 
алхимию» как область высокоэнергетических 
процессов, открывающую эру ядерной 
энергетики. Имевшиеся к тому времени 
работы по ядерным превращениям стабильных 
изотопов в естественных условиях, и прежде 
всего получение американскими химиками 
К. Айрионом и Дж. Вэндтом (1922) гелия при 
альфа-распаде вольфрама, индуцированного 
электровзрывом [3], Резерфорд объявил 
ошибкой [4]. После чего низкоэнергетическая 
(«холодная») трансмутация ядер на долгие годы 
оказалась «лженаукой».
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как США, Япония, Италия, Китай и других эти 
исследования финансируются государственными 
программами и крупнейшими фирмами.

2. LENR В РОССИИ
В России в эти исследования включились 
московский РНЦ "Курчатовский институт", 
дубнинский Объединенный институт ядерных 
исследований, арзамасский ВНИИЭФ, 
новосибирский ИЯФ СО РАН, институт 
физической химии РАН и др. Исследования 
объединяются термином «низкоэнергетические 
ядерные реакции» (low energy nuclear reactions, 
LENR) и проводятся при большом разнообразии 
методических подходов (что характерно 
именно для российских исследований в этой 
области). Это аналоги реактора А.Росси 
А.М. Пархомова, плазменный вихревой реактор 
А.И. Климова (ОИВТ РАН), дейтериевый 
теплогенератор В.А. Киркинского (ИГМ СО 
РАН), теплогенератор плазменного электролита 
Ю.Н. Бажутова (ИЗМИРАН), электровзрыв 
фольги Л.И. Уруцкоева, нано-импульсный 
генератор В.В. Крымского, тлеющий разряд 
И.В. Савватимовой, дейтерированный ацетон 
Р.И. Нигматулина-Р.П. Талейархана, лазерное 
тушение радиоактивности Г.А. Шафеева (ИОФ 
РАН), трансмутация элементов в биологических 
системах А.А. Корниловой (МГУ им. 
Ломоносова) и многие другие.

Т.е. проявления низкоэнергетических 
ядерных реакций были обнаружены в самых 
различных экспериментальных постановках. Это 
и реакции в кристаллической решетке металлов, 
индуцированных электролизом или при насыщении 
ее водородом, и реакции в кристаллической 
решетке, индуцированные ударным воздействием, 
различные реакции при диффузии через мембрану. 
Это целый класс экспериментов, использующих 
электроразряд, электровзрыв, ультразвук в газе 
или жидкости. Это реакции, индуцированные 
корпускулярным и волновым воздействием на 
конденсированные среды, и, наконец, реакции в 
биологических системах.

Для многих работ в данной области 
характерна низкая воспроизводимость 
экспериментальных результатов. Это связано 
с тем, что пока не удается найти ключевой 
параметр, управляющий процессом, т.к. нет 

понимания физической модели явления, а также 
условий реализации режимов, способствующих 
низкоэнергетическим реакциям.

Существует также немало достаточно 
проработанных теоретических моделей, которые, 
как правило, сосредоточены на разрешении 
наличия аномально большой прозрачности 
кулоновского барьера и практически не 
рассматривают другие, не менее важные 
особенности низкоэнергетических ядерных 
реакций, такие, как отсутствие радиоактивных 
дочерних изотопов, а также особенности 
сопутствующих излучений.

Из имеющихся на настоящий момент 
результатов следует, что низкоэнергетические 
ядерные реакции – это не синтез и не распад, 
а, по-видимому, некие коллективные ядерные 
превращения, которые протекают при энергиях 
недопустимо низких для термоядерных реакций 
и дают изменение изотопного состава и большое 
тепловыделение при полном отсутствии 
остаточной радиоактивности.

3. ПУБЛИКАЦИИ ЭТОГО НОМЕРА
Редакция журнала «Радиоэлектроника. 
Наносистемы. Информационные технологии» 
(РЭНСИТ) предоставляет страницы 
своего выпуска для публикации серии 
обзорных материалов по исследованиям 
низкоэнергетических ядерных реакции, 
проводимых в России. Сформированная выборка 
включает в себя три теоретических обзора В.А. 
Андреева (ФИАН им. П.Н. Лебедева), С.Ф. 
Тимашева (НИФХИ им Л.Я. Карпова) и В.И. 
Высоцкого (КНУ им. Т. Шевченко), развивающие 
свои подходы на фундаменте современной 
квантовой теории, и пять экспериментальных 
работ Г.А. Шафеева (ИОФ РАН им. А.М. 
Прохорова), А.Г. Пархомова (ОГИ "К.И.Т."), 
Г.В. Мышинского (ОИЯИ), В.В. Крымского 
(УрГУ) и А.А. Корниловой (МГУ им. М.В. 
Ломоносова), результаты которых получены при 
использовании современной экспериментальной 
и диагностической техники. Под обложку одного 
номера не представилось возможным поместить 
также не менее интересные результаты других 
авторов [9]. Но и эта подборка дает представление 
об уровне и размахе российских исследований в 
этой области.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные работы свидетельствуют о 
существенном продвижении в понимании 
слабых ядерных процессов и могут служить 
многообещающим предметом плодотворных 
дискуссий, широкого экспертного обсуждения 
феномена ядерных реакций при низких 
энергиях.

Очевидно, что  освоение низкоэнергетических 
ядерных реакций позволит решить массу 
прикладных задач, в том числе, создание 
дешевых автономных энергетических установок, 
высокоэффективных технологий дезактивации 
ядерных отходов, получения редких изотопов и 
преобразования химических элементов.
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