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1. ВВЕДЕНИЕ
В 1896 году А. Беккерель открыл естественную
радиоактивность солей урана. Через два
года Э. Резерфорд и П. Вийяр показали, что
радиоактивные лучи состоят из альфа-, бета- и
гамма-излучений. А в 1903 году Резерфорд Э. и
Содди Ф. выдвинули гипотезу о преобразовании
химических элементов в процессе их
радиоактивного распада. Ядерная природа
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радиоактивности была понята Резерфордом 
после того, как в 1911 г. он предложил ядерную 
модель атома и установил, что радиоактивные 
излучения возникают в результате ядерных 
процессов, происходящих внутри атомного 
ядра. В 1934 году этот вывод был подтвержден 
открытием супругами Ирен и Фредериком 
Жолио-Кюри искусственной радиоактивности 
и открытием в 1938 году О. Ганом и Ф. 
Штрассманом деления урана под действием 
нейтронов. С тех пор радиоактивность и ядерные 
реакции с превращением одних химических 
элементов в другие всегда шли “рука об руку”. 
А в научном сообществе сложилось устойчивое, 
твердое мнение, что радиоактивные излучения 
всегда сопровождают ядерные реакции.

Однако, почти через столетие после 
открытия радиоактивности, в 1989-1992 годах 
в ядерной физике произошли драматические 
события, знаменуемые неожиданным 
открытием “невозможных”, безрадиационных и 
низкоэнергетических ядерных реакций.

С развитием аналитического 
приборостроения и компьютерных технологий 
в конце прошлого века повсеместно 
начали создаваться сертифицированные 
аналитические лаборатории общего 
пользования, выполняющие исследования 
веществ и материалов. Одной из целей таких 
исследований является определение наличия 
химических элементов и их количества 
в отобранных материалах и образцах. 
Аналитические лаборатории, как правило, 
включают масс-спектрометры с различными 
типами ионных источников, атомно-
эмиссионные и рентгеновские спектрометры, 
в том числе электронные микроскопы, 
позволяющие проводить рентгеновский 
микрозондовый анализ веществ и материалов. 
У исследователей появилась возможность с 
предельными уровнями чувствительности 
[1] получать независимую, достоверную 
информацию о массовом, элементном составе, 
как геологических образцов, так и материалов, 
полученных в различных экспериментах.

Как оказалось во многих физических опытах, 
связанных с электронным воздействием на 
конденсированные среды, после их завершения 

в средах обнаруживались “посторонние” 
химические элементы, отсутствующие в них до 
начала воздействия. Крайне важно отметить, 
что изотопы “посторонних” элементов 
были стабильными, т.е. нерадиоактивными. 
Количество получаемых “посторонних” 
элементов невозможно было объяснить 
примесями химических элементов, имеющимися 
в реакционных объемах. В некоторых опытах 
“посторонние” элементы составляли десятки 
процентов от всей массы конденсированной среды. 
В дальнейшем производство “посторонних” 
элементов в процессах, непохожих на обычные 
ядерные реакции, получило название – 
низкоэнергетическая трансмутация атомных 
ядер химических элементов. Трансмутация 
– это превращение одних химических 
элементов в другие химические элементы в 
слабовозбужденных конденсированных средах. 
Позднее, низкоэнергетическая трансмутация 
атомных ядер и холодный ядерный синтез 
были объединены под общим названием 
низкоэнергетические ядерные реакции (НЭЯР, 
LENR – Low Energy Nuclear Reactions) или 
ядерная наука в конденсированной среде (CMNS 
– Condensed Matter Nuclear Science).

Низкоэнергетические ядерные реакции не 
являются частным случаем обычных ядерных 
реакций. Они происходят повсеместно 
во Вселенной и являются основой для 
формирования новой парадигмы. Как новая 
парадигма не включает в себя старую парадигму, 
так и низкоэнергетические ядерные реакции не 
включают в себя обычные, столкновительные 
ядерные реакции.

Выявим эту новую парадигму.

2. НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ
2.1. Холодный ядерный Синтез

Реакция холодного ядерного синтеза (ХЯС) 
была реализована Понсом С. и Флейшманом 
М. в 1989 году при электролизе с палладиевым 
(Pd) катодом раствора дейтерированного 
гидроксида лития в тяжелой воде (0.1M LiOD 
в растворе 99.5% D2O + 0.5% H2O) [2]. Они 
сообщили, что при электролизе выделяется 
существенное количество избыточного тепла, 
которое невозможно объяснить химическими 
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реакциями. Кроме того, в этих экспериментах был 
зарегистрирован слабый поток нейтронов (n) и 
генерация трития (t). Эти результаты позволили 
авторам сделать вывод о ядерном происхождении 
избыточного тепла и предположить, что в 
палладиевом катоде протекают ядерные реакции 
синтеза с дейтронами (d):
d + d → 3He + n + 3.26 МэВ,  (1)
d + d → t + p + 4.03 МэВ.  (2)

Аналогичные термоядерные реакции (1) и 
(2) начинают идти при температуре ~100 млн.
градусов (12.9 кэВ).

Вскоре другими исследователями [3] было 
обнаружено, что реакции с выходом трития идут 
до 109 раз интенсивнее, чем реакции с выходом 
нейтронов. Термоядерные реакции (1) и (2) идут 
с равным выходом.

Дальнейшие исследования показали, 
что электролизный газ, получающийся при 
электролизе в реакциях ХЯС, содержит изотоп 
гелия 4He, а его количество коррелирует с 
энергией, выделяющейся в реакции синтеза 
[4]. Так на один атом 4He выделяется энергия 
~ 32 Мэв. Поскольку синтезируется 4He, то, 
следовательно, идет реакция:
d + d + Pd → 4He + 23.8 МэВ + Pd.

Но энергии, получаемой в данной реакции, 
недостаточно для имеющейся корреляции 
в производстве атомов 4He с выделяющейся 
энергией. Поэтому, параллельно должны идти 
другие, дополнительные реакции ХЯС. Так, 
например, при образовании ядерной молекулы 
(d-PdN), состоящей из дейтрона и ядра палладия 
PdN, может протекать реакция с захватом 
палладием нейтрона [5], который входит в состав 
ядра дейтрона, d ≡ (p - n):
d + PdN → PdN+1 + p + (8−2.224−2q) МэВ,       (3)
где N – количество нейтронов. В этой реакции 
выделяется энергия, равная разности между 
энергией связи нейтрона в ядре палладия (в 
среднем ~8 МэВ) и энергиями связи дейтрона 
2.224 МэВ и удвоенной ядерной молекулярной 
связью q (d-PdN).

Термоядерная d+d-реакция с получением 
изотопа гелия 4He известна, но она всегда идет 
с эмиссией гамма кванта γ с вероятностью 10-7 

относительно реакций (1) и (2):

d + d → 4He + γ + 23.8 МэВ.
В реакциях ХЯС гамма квантов не обнаружено.

В итоге, можно сделать вывод: реакции 
холодного ядерного синтеза по своим 
свойствам отличаются от термоядерных 
реакций, и они происходят при “комнатных” 
температурах.
2.2. низкоэнергетичеСкая транСмутация 
атомныХ ядер ХимичеСкиХ элементоВ

В опытах Понса С. и Флейшмана М. с 
электролизом в качестве катода использовался 
палладий. Это связано с тем, что палладий 
хорошо растворяет водород. Так один объем 
Pd растворяет при нормальных условиях 
850 объемов Н2 или на 10 атомов палладия 
приходится 7 атомов водорода. Поэтому 
в экспериментах, проводимыми разными 
авторами, часто использовались другие металлы, 
хорошо растворяющие водород, например, Ti, 
Fe, Со, Ni, Pt. Или применялись другие методы 
насыщения палладия водородом. Одним из 
таких методов является метод насыщения катода 
с использованием тлеющего газового разряда.

Установка, созданная авторами [6,7] для 
проведения экспериментов с тлеющим газовым 
разрядом, представляла собой камеру с катодом 
и анодом, заполняемую рабочим газом до 
давления 300-1000 Па. В качестве рабочего газа 
использовался водород, дейтерий, аргон, ксенон 
и их сочетания. Тлеющий разряд проводился 
при плотностях тока 10-50 мА/см2 и напряжении 
горения 500-1400 В. Эксперименты длились до 
120 часов. Материалом для катодов служили 
100 мкм фольги, изготовленные из палладия и 
других металлов (Ti, Ag, Nb и др.).

Образцы катодов анализировались на предмет 
обнаружения в них примесей химических 
элементов до и после проведения опытов. Для 
анализа образцов использовались: искровая, 
вторично-ионная и вторичная нейтрал масс-
спектрометрии, а также метод рентгеновского 
микрозондового анализа. Содержание элементов 
в катодах регистрировалось в приповерхностном 
слое толщиной 100 нм. Разница в содержании 
примесей химических элементов до и после 
экспериментов трактовалась, как наработка 
“посторонних” нуклидов. “Посторонние” 
элементы в основном содержались в 
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образовавшихся на поверхности палладиевых 
катодов выростах. Размер этих образований 
достигал 15 мкм. Наибольший выход 
“посторонних” нуклидов зарегистрирован 
в тлеющем разряде дейтерия в палладиевом 
катоде. Основными нуклидами (с содержанием 
более 1%) являются 7Li, 12C, 15N, 20Ne, 29Si, 44,48Ca, 
56,57Fe,  59Co, 64,66Zn, 75As, 107,109Ag, 110-112,114Cd, 115In. 
На рис.1 представлены “посторонние” нуклиды, 
наработанные в Pd-катоде после его облучения 
в разряде дейтерия в течение 22 часов, при токе 
разряда 50 мА. Абсолютное количество атомов 
этих нуклидов составляет до 1017.

Для таких элементов, как Li, B, C, Ca, Ti, 
Fe, Ni, Ga, Ge и др., было зарегистрировано 
изменение природного соотношения изотопов, 
для некоторых элементов в несколько десятков 
раз. Например: в зависимости от места на катоде 
отношение 57Fe/56Fe меняется в диапазоне 
от 25 до 50 раз, в то время, как естественное 
соотношение имеет значение 57Fe/56Fe = 0.024. 
При этом отсутствуют некоторые основные 
изотопы, например, 58Ni, 70,73,74Ge, 113,116Cd. Кроме 
того, в Pd-катодах наблюдается изменение 
природного соотношения изотопов палладия.

Во время горения разряда и после его 
выключения проводилась регистрация гамма-
излучения в диапазоне энергий 0.1-3.0 МэВ 
с помощью Ge(Li)-детектора. Анализ гамма 
спектров показал, что излучателями являются 
нейтронно-избыточные ядра с массами от А = 16 
до А = 136, дающие β-радиоактивные цепочки 

распадов. Однако, по оценкам авторов число 
образовавшихся в результате трансмутации 
стабильных изотопов в 109-1013 раз больше, 
чем радиоактивных изотопов. Кроме того, с 
помощью пластиковых детекторов CR-39 во 
всех  экспериментах были зарегистрированы 
треки 3 МэВ протонов и 14 МэВ α-частиц, с 
интенсивностью 10-15 с-1·см-2. Значение энергии 
зарегистрированных протонов позволяет из 
уравнения реакции (3) оценить энергию ядерной 
молекулярной связи дейтрона с ядром палладия 
(d-PdN):3 ≈ 8 − 2.224 − 2q (МэВ). Следовательно, 
q ≈ 1.4 МэВ.

Авторы [8,9] обращают внимание на 
регистрацию неизвестных частиц, которые 
оставляют “странные” следы-треки в 
рентгеновских и ядерных фотоэмульсиях. 
Размер треков варьируется от одного до десятков 
миллиметров. Необычна и разнообразна 
форма этих треков; это прерывистые 
линии, прямолинейные, криволинейные 
и спиралеобразные линии, состоящие из 
отдельных пятен. Пятна, в свою очередь, 
могут иметь форму кругов, эллипсов, подков. 
Авторы отмечают удивительную способность 
“странных” частиц проникать в металл и 
передвигаться в нем. Частицы могут выйти из 
металла, изменив его структуру и состав, оставив 
за собой следы, подобные тем, которые остаются 
на фотоэмульсиях.

Отдельно, автор [10,11] исследовал эмиссию 
рентгеновского излучения (РИ) из палладиевого 
катода в сильноточном ~150 мА тлеющем разряде 
дейтерия и водорода, а также производство 
избыточной тепловой мощности.

В опытах было зарегистрировано РИ с 
энергией 1.5-2 кэВ с интенсивностью до 100 
рентген/сек и выявлено три разных режима 
эмиссии рентгеновского излучения при 
изменении параметров тлеющего разряда: 
диффузное РИ, излучение в виде рентгеновских 
узконаправленных микропучков и сверхмощная 
генерация РИ. Диаметр микропучка на 
расстоянии 200 мм от катода оценивался 10-20 
мкм, а угловая расходимость ~10-4. Автор отмечает 
аномально высокую проникающую способность 
рентгеновских микропучков в сплошных 
металлических средах. Стационарная мощность 
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Рис. 1. “Посторонние” нуклиды, наработанные в Pd-
катоде в тлеющем разряде дейтерия. Изотопы палладия 
выделены синими линиями, без их относительного 

содержания.
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сверхмощной генерации РИ оценивается до 10 
Вт при стационарной электрической мощности 
разряда 50 Вт.

Измерение избыточной мощности 
осуществлялось водным, проточным 
калориметром. Система измерений позволяла 
контролировать введенную электрическую 
мощность и тепловую мощность, выведенную 
охлаждающей водой, с точностью ±0.5 Вт 
при абсолютном значении электрической 
мощности до 120 Вт. В отдельных экспериментах 
избыточная тепловая мощность составляла 
несколько десятков Вт, до 50%.

Выявленные в опытах с тлеющим разрядом 
свойства реакций низкоэнергетической 
трансмутации элементов (далее – НТЭ 
или трансмутация) характерны для других 
экспериментов, никак не связанных с 
холодным ядерным синтезом. Например: 
при промышленной, электронной, зонной 
плавке слитков циркония в вакуумной печи 
[12]; при взрывах металлических мишеней, 
облучаемых мощным импульсом электронов 
[13,14]; при взрывах в жидких диэлектрических 
средах металлических фольг, через которые 
пропускался мощный импульс электрического 
тока [15,16]; при воздействии импульсным 
током на расплав свинца с медью [17]; при 
осуществлении электрического тока в водно-
минеральных средах [18]; при ультразвуковой 
обработке водных солевых растворов [19]; 
при облучении тормозными гамма квантами 
конденсированных газов [20-22]; в растущих 
биологических структурах [23-25] и во многих 
других [18,26,27].

Все вышеуказанные эксперименты 
проводились авторами десятки и сотни раз. 
Результаты экспериментов по трансмутации 
химических элементов гарантированно 
воспроизводились и поэтому они не вызывают 
сомнений.

К основным свойствам реакций 
низкоэнергетической трансмутации следует 
отнести:
• Во всех этих экспериментах появляются 

новые химические элементы, отсутствующие 
в исходном материале до начала процессов 
трансмутации. Это свидетельствует о том, что 

атомные ядра одних химических элементов 
превращаются в атомные ядра других 
элементов.

• В продуктах трансмутации зарегистрировано 
отношение изотопов химических элементов, 
отличное от природного соотношения.

• Как правило, в большинстве экспериментов 
продуктами трансмутации являются 
стабильные изотопы элементов. В 
специальных экспериментах было 
осуществлено превращение радиоактивных 
изотопов в стабильные.

• Реакции трансмутации не сопровождаются 
гамма и бета радиоактивными излучениями.

• Выход продуктов трансмутаций в 
некоторых экспериментах достигает 
десятков процентов (10-25%) от всей 
массы конденсированной среды. Такой 
выход несопоставим с выходом продуктов 
в обычных ядерных реакциях.

• В реакциях НТЭ выделяется избыточная 
тепловая, в некоторых случаях, электрическая 
энергия, значение величин которых 
невозможно объяснить химическими 
реакциями.

• Экспериментальные и расчетные значения 
избыточной энергии, выделяющейся 
в отдельной реакции трансмутации, 
небольшие и составляют от десятков кэВ до 
нескольких МэВ.

• В некоторых экспериментах авторы 
отмечают, что процесс трансмутации 
сопровождается неизвестным излучением, 
которое оставляет свои “странные” следы 
в фотоэмульсиях, на шлифах металлов, и 
которое при взаимодействии с веществом 
изменяют его структуру и химический состав.

• Методики проводимых экспериментов по 
трансмутации крайне разнообразны и в корне 
отличается от методов ядерной физики.
В итоге, можно сделать два вывода:

1. В реакциях трансмутации, так же, как 
в реакциях холодного синтеза, идут 
ядерные реакции.

2. Свойства реакций холодного синтеза и 
реакций трансмутации противоречат 
свойствам обычных ядерных реакций.
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3. НОВАЯ ПАРАДИГМА
Имеющееся противоречие между обычными 
и низкоэнергетическими ядерными реакциями 
невозможно разрешить иначе, как сделать 
мировоззренческий скачок, наподобие тех, 
которые были сделаны сообществом ученых: 
при переходе от представлений о плоской 
Земли к шарообразной, от геоцентрической 
системы к гелиоцентрической; при открытии 
Ньютоном гравитационного взаимодействия 
и создании им классической механики; и 
при переходе от нее к квантовой механике, 
специальной и общей теории относительности; 
при открытии электромагнитного, сильного и 
слабого взаимодействий и при открытии атома 
и атомного ядра.

Согласно Куну Т. [28]: “научная революция 
происходит тогда, когда учёные обнаруживают 
аномалии, которые невозможно объяснить 
при помощи действующей парадигмы, в 
рамках которой до этого момента происходил 
научный прогресс. Поэтому, новую парадигму 
следует рассматривать не просто в качестве 
текущей теории, но в качестве измененного 
целого мировоззрения, в котором эта парадигма 
существует вместе со всеми выводами, 
сделанными благодаря ей”.

Для совершения настоящего 
мировоззренческого перехода необходимо 
осознать, что в природе:

•В конденсированной среде, в сильном 
магнитном поле  ядерные реакции происходят 
при низких энергиях (в объеме реакций < 1 
эВ/атом).

В вакууме ядерные реакции происходят 
при высоких энергиях (> 10 кэВ/атом − 
термоядерный синтез). Здесь под вакуумом 
подразумевается давление остаточного газа 
(менее 10-2 Па), необходимое для ускорения 
элементарных частиц или тяжелых ионов 
до энергий, достаточных для последующего 
осуществления ими обычных, столкновительных 
ядерных реакций. Такой вакуум существует в 
межзвездном пространстве и в вакуумных камерах 
ускорителей. Все остальное: звезды и планеты 
представляют собой конденсированные среды, 
причем возбужденные конденсированные среды.

Современная ядерная физика исследует 

ядерные реакции, происходящие в вакууме. 
При этом часть законов ядерной физики, 
действующих в вакууме, научное сообщество 
проецирует на конденсированные среды. 
В некоторых случаях это некорректно. 
Исследования низкоэнергетических ядерных 
реакций, происходящих в слабовозбужденных 
конденсированных средах, являются 
необходимыми и неизбежными.

4. НОВОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ
В рамках старой парадигмы, в рамках 
традиционных физических представлений 
реакции трансмутации при низких энергиях 
взаимодействующих атомных ядер не могут быть 
объяснены. Имеется три теоретических запрета 
на явление трансмутации [16,29]:
1. Невозможность атомным ядрам при их 

столкновении преодолеть имеющийся между 
ними кулоновский барьер.

2. Предельно малые вероятности слабых 
процессов, которые для получения 
стабильных изотопов в выходном канале 
реакций трансмутаций ответственны за 
необходимые преобразования нейтронов в 
протоны или наоборот.

3. Малые вероятности многоатомных и, 
следовательно, многоядерных реакций 
даже при отсутствии кулоновского барьера. 
Многоядерные реакции трансмутации 
необходимо ввести для объяснения 
получения во многих экспериментах тяжелых 
химических элементов в среде, состоящей из 
легких элементов. Такие тяжелые элементы 
невозможно получить в парных реакциях, 
происходящих между легкими элементами 
среды.
Приведенные выше свойства реакций 

трансмутаций и запреты на их протекания при 
системном анализе выявили требования, которые 
необходимо выполнить для осуществления 
реакций низкоэнергетической трансмутации 
[30]:
1. Электронная структура атомов и нуклонная 

структура ядер должны измениться. Атомы 
должны превратиться в трансатомы, а ядра 
должны превратиться в трансядра.

2. Электроны трансатома должны находиться 
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рядом с трансядром. Волновые функции 
электронов должны значительно 
перекрываться с ядерными волновыми 
функциями.

3. Часть электронных состояний трансатома, 
причем ближайших к трансядру, должна 
быть не занята электронами.

4. Трансатомы должны притягиваться друг к 
другу.

5. При трансмутации должно происходить 
взаимодействие одновременно многих 
трансатомов и, соответственно, многих 
трансядер.

6. Трансядра должны иметь возможность 
сближаться на расстояние действия ядерных 
сил.

7. Трансатомы и трансядра должны после 
трансмутации в конденсированной среде 
преобразовываться в обычные атомы и ядра.
Перечисленные выше требования на 

протекание реакций трансмутации, по сути, 
одновременно являются свойствами нового 
состояния вещества с названием спиновый 
нуклидный электронный конденсат [30,31]. 
Cпиновый нуклидный электронный конденсат 
представляет собой трансатом, у которого 
электроны спарены в ортобозоны S = 1ћ. 
Спаренные электроны образуют конденсат Бозе-
Эйнштейна. В центре трансатома расположено 
трансядро, сформированное сверхсильным 
магнитным полем электронного Бозе-
конденсата. Свойства трансядра отличаются от 
свойств обычного ядра.

5. НОВОЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Наиболее правдоподобной научной 
концепцией, удовлетворяющей всем 
перечисленным выше требованиям, является 
теория конденсации атомных электронов в 
непосредственной близости у ядра за счет их 
спаривания в ортобозоны со спином равным 
единицы S = 1ћ [32], и механизм автоматической 
концентрации трансядер и осуществление ими 
реакций трансмутации при обобществлении 
трансатомами своих ортобозонов.

Взаимодействием, ответственным за 
низкоэнергетические ядерные реакции, 

является взаимодействие, которое связано 
как с неразличимостью тождественных 
объектов: элементарных частиц, протонов, 
нейтронов, атомных ядер, молекул и др.; 
так и с взаимодействием объектов, которые 
связаны резонансными R-состояниями. Это 
взаимодействие называется − резонансное 
интерференционное обменное взаимодействие.

РИО-взаимодействие включает в себя как 
известное, обменное взаимодействие между 
тождественными объектами [33], так и недавно 
открытое, обменное взаимодействие между 
любыми объектами A и B, которые имеют 
резонансные R-состояния, принадлежащие 
составной системе, состоящей из объектов A + 
B [5,34]. Составная система из объектов A + B 
не является результатом слияния этих объектов. 
Резонансное R-состояние составной системы A 
+ B, в определенном смысле, является некоторым 
“образом” объектов A и B. Этот “образ” подобен 
и “тождественен” и объекту A, и объекту B. 
Природа обменного взаимодействия связана 
с перекрытием и интерференцией волновых 
функций тожественных объектов или объектов, 
которые имеют резонансные R-состояния.

Принцип тождественности гласит: 
экспериментально невозможно различить 
одинаковые объекты или одинаковые 
частицы. Так, если две тождественные 
частицы 1 и 2 поменять местами или 
состояниями а и b: (1) (2) (2) (1),a b a bψ ψ ψ ψ→  
то результат взаимодействия между ними не 
изменится. Здесь 1 1 1(1) [ ( , , )] (1)a a x y z Sψ ψ=  
и 2 2 2(2) [ ( , , )] (2)b b x y z Sψ ψ=  – это волновые 
функции частиц, представляющие собой 
произведения их координатных частей 

,[ ( , , )]a b x y zψ  на их спиновые части S(1) и S(2),  
а (1) (2)a bψ ψ  и (2) (1)a bψ ψ − волновые функции 
двух частиц.

Результат взаимодействия не изменится, 
если волновую функцию частиц представить 
суперпозицией волновых функций двух 
состояний - собственного состояния (1) (2)a bψ ψ  
и тождественного (2) (1)a bψ ψ :

1(1,2) { (1) (2) (2) (1)}.
2 a b a bψ ψ ψ ψ ψ± = ±  (4)

Знак плюс в выражении (4) описывает 
бозоны − частицы с нулевым или целым спином, 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ НА ПУТИ К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ



536

4 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

s = 0, 1ћ, 2ћ… Бозоны подчиняются статистике 
Бозе-Эйнштейна, в которой при перестановке 
частиц знак волновой функции (1, 2)ψ +  не 
меняется. Знак минус описывает фермионы − 
частицы с полуцелым спином, s = ћ/2, 3ћ/2... 
Фермионы подчиняются статистике Ферми-
Дирака, в которой при перестановке частиц 
знак волновой функции (1, 2)ψ −  меняется на 
противоположный. Наша Вселенная в основном 
состоит из фермионов: электронов, протонов, 
нейтронов, нейтрино.

По определению, квадрат волновой 
функции частиц равен плотности вероятности 
их нахождения в данной точке пространства и 
в данный момент времени. Если выражение (4) 
возвести в квадрат, то

2 2 21| (1, 2) | {(| (1) (2) | | (2) (1) | )
4

[ (1) (2) (2) (1) (1) (2) (2) (1)]}.

a b a b

a b a b a b a b

ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

±

∗ ∗ ∗ ∗

= + ±

± +

Значения в круглой скобке − это вероятность 
нахождения частиц в собственном и в 
тождественном состояниях. Значение в 
квадратной скобке − это вероятность нахождения 
частиц в обменном состоянии, когда каждая 
из частиц находится одновременно в двух 
состояниях a и b. Обменное состояние возникает, 
когда волновые функции тождественных частиц 
перекрываются (рис. 2). Чем больше волновые 
функции тождественных частиц перекрываются, 
тем больше значение обменного состояния.
Обменные фундаментальные взаимодействия. 
Поскольку частицы или другие объекты имеют 
массы, электрический, барионный, лептонный 
заряды, спины, спиновые магнитные моменты, 
то они участвуют во всех фундаментальных 
взаимодействиях. Фундаментальные 
взаимодействия, которые осуществляются 
между объектами, находящимися в собственных 

состояниях – это основные взаимодействия 
между объектами. Кроме того, тождественные 
объекты, участвуют в дополнительных, обменных 
фундаментальных взаимодействиях:
обменном сильном [F] − (1) (2)[ ] (2) (1);a b a bFψ ψ ψ ψ∗ ∗

обменном электромагнитном [EM] − 
(1) (2)[ ] (2) (1);a b a bEMψ ψ ψ ψ∗ ∗

обменном слабом [W] − (1) (2)[ ] (2) (1)a b a bWψ ψ ψ ψ∗ ∗  
и обменном инерционно-гравитационном [IG] 
− (1) (2)[ ] (2) (1).a b a bIGψ ψ ψ ψ∗ ∗

Резонансные интерференционные обменные 
фундаментальные взаимодействия. Если 
объекты A и B имеют резонансные R-состояния, 
принадлежащие составной системе A+B, то 
на длине волновых функций объектов A и 
B эти R-состояния возбуждаются. Каждое 
резонансное R-состояние имеет собственную 
волновую функцию ( )R Rψ . Волновая функция 

( )a Aψ  объекта A присутствует в R-состоянии 
пропорционально коэффициенту KA: 

( ) ( )R A aA K Aψ ψ=  (рис. 3). Соответственно, 
волновая функция ( )b Bψ  объекта B 
присутствует в R-состоянии пропорционально 
коэффициенту KB: ( ) ( )R B bB K Bψ ψ=  
Коэффициенты KA и KB характеризуют 
подобие объектов A и B резонансному 
R-состоянию. Для каждого R-состояния
коэффициента KA и KB индивидуальны. Обычно
KA и KB < 1. И наоборот, коэффициенты KA
и KB характеризуют подобие резонансного
R-состояния объектам A и B. Поэтому волновая
функция ( )a Aψ  объекта A будет присутствовать 
в b-состоянии ( )b Aψ  c коэффициентом KBKA: 

( ) ( ) ( )b b R B A aA K A K K Aψ ψ ψ= =  (рис. 3). С тем же 
коэффициентом KAKB волновая функция ( )b Bψ
объекта B будет присутствовать в а-состоянии: 

( ) ( ) ( ).a A R A B bB K B K K Bψ ψ ψ= =

МЫШИНСКИЙ Г.В.

Рис. 2. Перекрытие волновых функций тождественных 
частиц.

Рис. 3. Перекрытие волновых функций 
“тождественных” объектов A и B при образовании 

R-состояния.
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Таким образом, можно сказать, что объекты 
A и B “тождественны” друг другу с обобщенным 
коэффициентом подобия K2 ≡ KAKB. 
Пространственная область РИО-взаимодействия 
для всех фундаментальных потенциалов: F, EM, 
W и IG, определяется приведенными длинами 
волновых функций “тождественных” объектов 
A и B с коэффициентом K2: K2·λA,B (рис. 3).

Когда приведенные длины волновых 
функций объектов A и B перекрываются, тогда 
они находятся одновременно в двух состояниях: 
собственном ( ) ( )a bA Bψ ψ  и тождественном 

( ) ( )b aA Bψ ψ . А их полная волновая функция 
равна ( , ) ( ) ( ) ( ) ( )a b a bA B A B B Aψ ψ ψ ψ ψ± = ± .

Собственная часть ( )a Aψ  в своем месте 
a взаимодействует с тождественной ( )a Bψ , а 
собственная ( )b Bψ  в своем месте b   взаимодействует 
с ( )b Aψ . Таким образом, благодаря 
резонансному интерференционному обменному 
взаимодействию, короткодействующее сильное 
F и локальное слабое W взаимодействия 
становятся “дальнодействующими”.

Как уже говорилось, “тождественные” 
объекты A и B, которые имеют резонансные 
R-состояния, участвуют в дополнительных, 
фундаментальных РИО-взаимодействиях:
в РИО-сильном взаимодействии [F] − 

( ) ( )[ ] ( ) ( );a b a bA B F B Aψ ψ ψ ψ∗ ∗

РИО-электромагнитном [EM] − 
( ) ( )[ ] ( ) ( );a b a bA B EM B Aψ ψ ψ ψ∗ ∗

РИО-слабом [W] − ( ) ( )[ ] ( ) ( )a b a bA B W B Aψ ψ ψ ψ∗ ∗  
и РИО-инерционно-гравитационном [IG] − 

( ) ( )[ ] ( ) ( ).a b a bA B IG B Aψ ψ ψ ψ∗ ∗

Энергия РИО-взаимодействия является 
дополнительным вкладом в общую 
энергию взаимодействующих объектов. 
Эта дополнительная энергия есть энергия 
резонанса.

6. СВОЙСТВА РИО-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
К главным свойствам фундаментальных 
резонансных интерференционных обменных 
взаимодействий следует отнести:
1. Фундаментальные РИО-взаимодействия 

между “тождественными” объектами 
происходят тем интенсивнее, чем больше их 
волновые функции перекрываются.

2. На приведенных длинах волновых 
функций “тождественных” объектов, 
благодаря РИО-взаимодействию, 
короткодействующее сильное F и локальное 
слабое W взаимодействия становятся 
“дальнодействующими”.

3. Энергия РИО-взаимодействия Ec является 
дополнительным вкладом в полную энергию 
системы E взаимодействующих объектов.

4. Энергия РИО-взаимодействия Ec может 
быть положительной или отрицательной, 
в зависимости от типа фундаментального 
взаимодействия.

5. Знак вклада обменной энергии в полную 
энергию системы может быть разным: 
плюс или минус ± Ec, в зависимости от 
того симметрична или антисимметрична 
координатная часть общей волновой функции 
объектов. Поэтому, обменная энергия Ec 
может уменьшить, а в некоторых случаях, 
полностью компенсировать основную часть 
энергии системы C, EC ≡ C − Ec.
Одно из следствий обменного кулоновского 

взаимодействия состоит в том, что в атоме, 
находящимся в сильном магнитном поле В > 
30 Тл, оно позволяет спаривать электроны с 
параллельными спинами в ортобозоны с S = 1ћ.

Как указывалось выше, большинство 
экспериментов по трансмутации происходят 
благодаря электронному воздействию 
на конденсированную среду с помощью 
мощных импульсов электронов или мощных 
токов. Направленное движение электронов 
создает магнитное поле как за счет переноса 
электрических зарядов электронов e−, так и за счет 
переноса их магнитных моментов μe. Магнитные 
моменты потока электронов, благодаря свойству 
спиральности, направлены в одну сторону, 
в сторону их импульсов. Спины электронов 
и нейтрино (e− и νe) направлены против 
импульса − они имеют левую спиральность, 
а спины позитронов и антинейтрино (e+ и eν ) 
направлены по импульсу − они имеют правую 
спиральность частиц. Магнитный момент 
электрона направлен против спина. Магнитное 
поле BS, создаваемое магнитными моментами, 
описывается уравнением Ландау [35]:
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3 ( ) ,i e i e
S

i ir
µ ⋅ −

= ∑ n nB µ µ
(5)

где μ0 = 1.26·10-6 Гн/м магнитная постоянная; μe = 
9.29·10-24 Дж/Тл = 5.79·10-5 эВ/Тл, r – расстояние 
от электрона до точки, в которой вычисляется 
поле BS; n – единичный вектор в направлении 
r, i – количество электронов с параллельными 
спинами. Из формулы (5) следует, что магнитный 
момент электрона μe создает магнитное поле 
равное 30 Тл на расстоянии 0.092 нанометров 
по оси своего направления (диаметр атома 
водорода равен 0.106 нм). Такое же магнитное 
поле 30 Тл создается в центре ячейки 
электронной решетки с однонаправленными 
магнитными моментами электронов и со 
стороной 1.6·10-10 м, что соизмеримо с 
размерами атомов. Так атом ортогелия, у 
которого спины электронов параллельны, имеет 
магнитные поля в области ядра ~410 Тл и ~70 
Тл на своем диаметре ~1.75·10-10 м. Возникшее 
в конденсированной среде сильное магнитное 
поле > 30 Тл порождает спаривание электронов 
в ортобозоны со спинами S = 1ћ, формируя тем 
самым “магнитную матрешку” с образованием 
спинового нуклидного электронного конденсата 
[31].

В работе [36] показано, что в сильном 
магнитном поле спаривание атомных электронов 
с параллельными спинами осуществляется 
благодаря:
во-первых, обменному взаимодействию 
электронов, имеющего характер притяжения и,
во-вторых, возникновению осцилляций 
электронов ωb около своих орбиталей (рис. 4a,b).

В сильном магнитном поле B у всех атомных 
электронов рзрываются ℓ + s и j + j связи и 
их орбитальные моменты ℓ “вмораживаются” 
в поле. Взаимодействие между электронами 
заставляет их осциллировать около орбиталей. 
Эти осцилляции квантуются посредством 
введения нового, осцилляционного квантового 
числа − nb. Обменное взаимодействие между 
двумя электронами и их осцилляции с 
квантовыми числами ±nb позволяют электронам 
создать ортобозон с S = 1ћ. Квантовые числа 
осцилляций у спаренных электронов равны друг 
другу по модулю, но противоположны по знаку 

1 2
b bn n= − , nb = 1,2,3… Поэтому принцип Паули 

для них выполняется. Благодаря обменному 
взаимодействию у двух электронов возникают 
коррелированные осцилляции (рис. 4a,b). 
− Сумма импульсов двух электронов в паре
равняется нулю, т.е. электроны в паре имеют
равные по величине и противоположные по
направлению импульсы P1е = –P2е. − Электроны
в паре осциллируют как вдоль, так и поперек
магнитного поля В (рис. 4b). Поскольку
электроны в паре осциллируют в противофазе
P1е = –P2е (

1 2
b bn n= − ), такое движение позволяет 

двум электронам в одинаковых энергетических 
состояниях находиться в непересекающихся 
пространственных областях (рис. 4b). Траектории 
движения электронов можно представить как 
вложенные друг в друга замкнутые спирали, 
расположенные на поверхности тороида (рис. 
4c). Две электронные спирали похожи на двойной 
винт молекулы ДНК.

Траектории нескольких ортобозонов 
в многоэлектронном трансатоме создают 
тороидную спиновую электронную магнитную 
скрутку − торсэм-скрутку спиралей, вложенных 
друг в друга, что напоминает ДНК-код главной 
героини фильма “Пятый элемент” – Лилу [37]. 
Торсэм-скрутка расположена на поверхности 
тороида. Многоэлектронный атом образует 
Трансатом, обладающий электронным Бозе-
Эйнштейна конденсатом (рис. 6). В сильном 
магнитном поле атомные электроны неизбежно 
спариваются в ортобозоны, а обычные атомы 
неизбежно трансформируются в трансатомы 
[32].

Поскольку в ортобозоне координатная 
часть общей волновой функции электронов 
антисимметрична 1 2

b bn n= − , то полная 
кулоновская энергия электронов равна E = 6Ea + 
C − Ec (рис. 4a), где 6Ea – энергия взаимодействия 
двух спаренных электронов с ядром, Ea - энергия 

МЫШИНСКИЙ Г.В.

Рис. 4. a - осцилляции электронов около орбиталей; b – 
осцилляции электронов вдоль и поперек магнитного поля 

B; c – тороид ортобозона, трансгелий.
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связи единственного электрона с ядром, C - 
это основная, обычная кулоновская энергия 
расталкивания двух электронов, а Ec – это их 
обменная кулоновская энергия. Энергии C и Ec 
положительны. А так как оба электрона находятся 
в равных энергетических состояниях a = b, то C 
= Eс и EС ≡ C − Eс =0. Обменное кулоновское 
притяжение двух электронов полностью гасит их 
кулоновское отталкивание. Возникает квантовый 
парадокс: “Волны гасят Ветер”.

Два атома водорода, взаимодействующие в 
сильном магнитном поле, из-за возникновения 
осцилляций электронов ωb соединяются в 
трансмолекулу водорода “H2”, у которой 
электроны спарены в ортобозон [36] (рис. 5a). 
Этот ортобозон создает в трансмолекуле водорода 
“H2” электромагнитную потенциальную яму с 
вектором магнитной индукции в центре ~104 

Тл. В таком сверхсильном и неоднородном 
магнитном поле протоны (Sp = ћ/2) будут 
иметь параллельные спины ↑↑. Как электроны, 
протоны в трансмолекуле водорода образуют 
связанное состояние − ядерный ортобозон S = 1ћ 
за счет собственного обменного взаимодействия 
и собственных коррелированных осцилляций. 
Так же, как у электронов, обменное кулоновское 
взаимодействие протонов полностью 
компенсирует их кулоновское отталкивание. Это 
приведет к сближению протонов до ядерных 
расстояний и образованию трансмолекулы 
“гелия-pp” (“He-pp”) [36] (рис. 5b). Протоны в 
трансмолекуле “He-pp” могут быть заменены на 
дейтроны d или тритоны t. Тогда формируются 
трансмолекулы “He-dd” и “He-tt”.

Одним из возмущающих потенциалов 
между электронами и между протонами в 

ортобозонах является рассмотренное выше 
кулоновское взаимодействие: VC = k·e2/r12, 
где r12 – расстояние между электронами или 
протонами, k = 1/4πε0 = 8.99·109 Н·м2/Кл2 (ε0 
= 8.85·10−12 Ф/м – электрическая постоянная), e 
= 1.6022·10−19 Кл – заряд электрона и протона. 
Другим возмущающим потенциалом между 
электронами и между протонами в ортобозонах 
является гравитационное взаимодействие: 
VG = G·m2/r12, где G = 6.67·10−11м3·с−2·кг−1 
– гравитационная постоянная, m – масса 
электрона 9.11·10−31 кг или протона 1.67·10−27 
кг. Гравитационная энергия электронов или 
протонов, или других тождественных ядер, 
связанных в ортобозоны, равна EG = ∋−EG, 
где ∋  - это обычная гравитационная энергия 
притяжения двух электронов или двух протонов, 
или двух других тождественных ядер друг к 
другу, а EG – это их обменная гравитационная 
энергия. Гравитационные энергии ∋  и EG 
у электронов, протонов и других объектов 
имеют отрицательные значения. И, как в 
случае кулоновского взаимодействия, обменное 
гравитационное отталкивание электронов, 
протонов, нейтронов и других тождественных 
ядер, которые образуют ортобозон, полностью 
компенсирует их гравитационное притяжение 
EG = 0.

Следовательно, в трансмолекулах у 
пар электронных и ядерных ортобозонов 
дальнодействующие кулоновское и 
гравитационное взаимодействия отсутствуют. 
Но в этих трансмолекулах на длинах 
волновых функций ядерных ортобозонов 
действуют сильное и слабое взаимодействия. 
А в электронных ортобозонах и между ними 
и ядерными ортобозонами действует слабое 
взаимодействие.

Длины волновых функций λ ортобозонов 
в основном состоянии с n = 1 равны радиусам 
ортобозонов R: λ = R = ћ/P, где n − главное 
квантовое число, P - импульс частиц, составляющих 
ортобозон. Поэтому волновые функции электронов 
в торсэм-скрутке значительно перекрываются с 
ядерными волновыми функциями.

Таким образом, резонансное 
интерференционное обменное взаимодействие 
− это новое, Пятое фундаментальное 

Рис. 5. Электронные и ядерные ортобозоны в 
трансмолекуле водорода и в трансмолекуле “гелия”.
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взаимодействие. Оно является Универсальным 
взаимодействием, поскольку всегда включает в 
себя все остальные четыре фундаментальных 
взаимодействия. Более того, РИО-взаимодействие 
изменяет действие составляющих его четырех 
взаимодействий и управляет ими, подобно 
“Пятому элементу” из одноименного фильма, 
который управляет четырьмя стихиями [37].

7. РЕАКЦИИ ТРАНСМУТАЦИИ
Поскольку в трансмолекуле “He-pp” протоны 
находятся на ядерном расстоянии, то это 
приведет к ядерной реакции трансмутации с 
участием электронного ортобозона. При этом 
будет синтезирован дейтрон:
p + p + 2e- → d  + νe + e- + 1.44 МэВ.

С производством дейтерия и трития будут 
образовываться трансмолекулы “He-dd” и 
“He-tt”, которые также являются ядерными 
ортобозонами. Они вступают в ядерные реакции 
трансмутации без кулоновского барьера, в том 
числе с участием электронного ортобозона, 2e-, 
с образованием протонов, нейтронов, тритонов, 
ядер 3He, 4He, 6He → 6Li (рис. 5c) [32]:

d + d → t + p + 4.03 МэВ,
d + d → 3He + n + 3.26 МэВ,
t + t → 4He + 2n + 11.3 МэВ,
d + d + 2e- → 4He + 2e- + 23.85 МэВ,
t+t+2e- → 2e- +12.3 МэВ+6He (β-, T1/2 = 0.8c) →
→ 6Li + e- + eν  + 3.5 МэВ.

В то же время, атомы ортогелия будут 
образовывать многоядерные трансмолекулы 

4
2k He⋅  с гелиевым Бозе-конденсатом. Создание 

таких трансмолекул приводит к многоядерным 
реакциям, с испусканием протонов, нейтронов, 
альфа-частиц и тяжелых химических элементов 
с зарядом ядра Z ≥ 6 [38]:
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где Q – энергия, выделяющаяся в результате 
реакции.

Поскольку спины s и магнитные 
моменты электронов μe в Бозе-конденсате 

направлены в одну сторону, они порождают 
внутри и вокруг трансатомов ультрасильное 
направленное неоднородное и анизотропное 
магнитное поле до BS ~ 105–1010 Тл (5) [30]. 
При этом неоднородность и анизотропия 
магнитного поля ∆BS существуют на 
размерах взаимодействующих трансядер. 
Это приводит к неопределенности значений 
энергий нуклонов с магнитными моментами 
μN в трансядрах − ∆BS·μN, что эквивалентно 
неоднородности времени. Тем самым, 
можно сказать, что РИО-взаимодействие 
изменяет структуру и свойства пространства-
времени. Следовательно, при взаимодействии 
трансядер, движущихся в трансмолекуле, не 
сохраняются интегралы движения: нарушается 
закон сохранения импульса, закон сохранения 
момента импульса (спина) и закон сохранения 
энергии. Таким образом, напрашивается 
вывод, что исследование физического вакуума 
невозможно иначе, как через изучение 
конденсированного состояния материи, 
находящейся в экстремальных условиях.

Внутреннее ультрасильное магнитное поле  
0
SB , взаимодействуя с магнитными спиновыми и 

магнитными орбитальными моментами нуклонов 
в ядре, меняет структуру ядра, превращая его в 
Трансядро.

Внешние ультрасильные магнитные поля 
R
SB трансатомов притягивают их друг к другу 

( 5 510 5.8 10R
S eB eVµ −∗ > ∗ ⋅ ). Электронные 

Бозе-конденсаты двух трансатомов 
объединяются в общий конденсат. Из 
трансядер образуется двойная ядерная 
трансмолекула. К ней могут присоединиться 
другие трансядра. Формируется 
многоядерная трансмолекула, в которой 
происходят многоядерные реакции, в том 
числе, с участием электронных ортобозонов. 
Таким образом, происходят ядерные-
электронные или сильные-слабые реакции, 
продукты которых нерадиоактивны.

Осуществляются эти реакции благодаря 
резонансному интерференционному 
обменному взаимодействию. На рис. 6 
изображено образование трансмолекулы натрия 
23
11

MNa  из трансатомов бора 11
5

TB  и углерода 12
6

TC
. Трансядра 11

5
TB  и 12

6
TC  в трансмолекуле 23

11
MNa  
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не могут слиться из-за кулоновского барьера 
между ними. Но, благодаря существованию 
резонансных R-состояний у трансмолекулы, 
между трансядрами и между трансядрами 
и их ортобозонами действуют сильные и 
электрослабые силы.

Трансмолекулу натрия 23
11

MNa  можно 
составить из других трансатомов, например: 
трансгелия 4

2
THe  и трансфтора 19

9
TF . Из такого 

же количества нуклонов, независимо от того 
протоны это или нейтроны, можно составить 
другие трансмолекулы, например: магния 
23
12

MMg  из трансгелия 3
2

THe  и транснеона 20
10

TNe
. Все указанные трансмолекулы имеют свои 
резонансные R-состояния, но они имеют разные 
ядерные и ядерные молекулярные энергии 
связи. Чем энергетически ближе друг к другу 
энергии связи этих трансмолекул, тем больше их 
резонансные R-состояния перекрываются и тем 
с большей вероятностью происходит реакция 
трансмутации. По этой причине энергия, 
выделяющаяся в реакциях трансмутации, по 
сравнению с обычными ядерными реакциями, 
незначительна: от десятков кэВ до нескольких 
МэВ. На рис. 7 представлены все возможные, 
рассчитанные компьютером, реакции 
трансмутации. Не исключено, что может 
произойти преобразование трансмолекулы 
натрия в обычное атомное ядро натрия 
23 23 23
11 11 11: 13.36MNa Na Na MeV→ + . Энергия, 
выделяющаяся в реакции 13.36 МэВ, передается 
окружающим ядро электронным ортобозонам. 
Таким образом, реакции трансмутации можно 
представить как реакции обмена нуклонами между 
трансядрами с возможным преобразованием 
протонов в нейтроны и наоборот, а также как 
реакции безрадиационного слияния и деления 
трансядер.

После осуществления низкоэнергетических 
ядерных реакций атомные ядра разлетаются. И, 
если они не находятся в сильном магнитном 
поле, то продукты реакций образуют обычные 
ядра и обычные атомы.

Примечательно, что деление ядра 
урана-235 тепловым нейтроном связано с 
РИО-взаимодействием [5,34]. Процесс захвата 
теплового нейтрона ядром урана-235 носит 
ярко выраженный резонансный характер, когда 
энергия нейтрона близка к одному из значений, 
соответствующему R-уровню составной 
системы: нейтрон плюс ядро урана-235. После 
РИО-захвата ядром урана-235 нейтрона на 
R-уровень он осуществляет электромагнитный 
переход на высоковозбужденный уровень 
их общего ядра, уран-236. Энергия этого 
возбужденного состояния ~7-8 МэВ больше, 
чем энергия кулоновского барьера деления 
6 МэВ. Поэтому ядро уран-236 с большей 
долей вероятности, определяемой ядерным 
взаимодействием, разделится на два осколка, 
чем окажется в основном состоянии, переход 
в которое определяется электромагнитным 
взаимодействием. Таким образом, атомная 
энергетика, в отличие от всех других, является 
резонансной технологией.

8. ЭВОЛЮЦИЯ И ЭКОЛОГИЯ
В прошлом веке эволюционное развитие живой 
природы, биосферы перешло в новое состояние, 
в ноосферу. Вернадский В.И. в 1944 г. писал [39]: 
“В ХХ веке впервые в истории Земли человек 
узнал и охватил всю биосферу. Человечество, 
взятое в целом, стало мощной геологической 
силой, все растущей. И перед ним, перед 
его мыслью и трудом, становится вопрос о 
перестройке биосферы в интересах свободно 

Рис. 7. Реакции трансмутации на примере 
преобразования трансмолекулы натрия.

Рис. 6. Образование трансмолекулы натрия из трансатомов 
бора и углерода.
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мыслящего человечества как единого целого. Это 
новое состояние биосферы и есть ноосфера”.

В ХХI веке экология, изучающая в том 
числе влияние деятельности человека на 
окружающую среду и живую природу, 
пришла к заключению, что на данном 
этапе эволюции ноосфера характеризуется 
противоречием между своим неудержимым 
развитием и необходимым сохранением. 
Главной проблемой в сохранении ноосферы 
является загрязнение окружающей среды, 
вызванное все возрастающей производственной 
деятельностью человечества. Загрязнение 
окружающей среды и живой природы достигло 
геологических масштабов. Масштаб загрязнений 
настолько огромен, что биосфера Земли уже не 
способна их утилизировать и нейтрализовать. 
По этой причине перед человечеством встает 
принципиальный вопрос о существовании 
Живой экосистемы в целом, и о существовании 
самого человечества, в частности.

Основными источниками загрязнений 
являются сжигание углеводородов для нужд 
энергетики и переработка минеральных 
материалов. Сжигание углеводородов 
сопровождается увеличением уровня содержания 
в атмосфере окиси углерода, приводящего 
к парниковому эффекту, катастрофически 
изменяющему климат Земли. Переработка 
минералов приводит к появлению отходов в виде 
новых химических соединений, чужеродных 
и токсичных материалов, вредных для живых 
организмов и не способных к утилизации в 
биосфере.

Несмотря на все усилия человечества, в том 
числе по созданию альтернативных источников 
энергии, становится все более очевидным, что 
современный технологический уклад не способен 
ликвидировать имеющиеся противоречие между 
развитием и сохранением ноосферы.

С открытием низкоэнергетических ядерных 
реакций и резонансного интерференционного 
обменного взаимодействия указанное 
противоречие может быть преодолено. Данное 
заключение базируется на идее создания 
резонансных технологий, как способе получения 
максимального результата при минимальных 
затратах.

Прежде всего, это касается разработки 
новых источников энергии, основанных 
на низкоэнергетических ядерных реакциях: 
на реакциях холодного ядерного синтезе 
и на реакциях ядерной трансмутации. Из-
за отсутствия выработки углекислого газа, 
вредных выбросов и стоков, из-за отсутствия 
радиации и радиоактивных отходов такие 
резонансные источники энергии (РИЭ) 
являются экологически безопасными. В будущем 
они заменят энергетические источники, 
использующие ископаемые виды топлива. Как 
следствие, исчезнет необходимость в добыче, 
переработке и транспортировке ископаемого 
топлива для целей энергетики. Будучи мощными 
и компактными, РИЭ имеют возможность 
развертывания в централизованных или 
рассредоточенных конфигурациях. РИЭ − 
это дешевые и практически неисчерпаемые 
источники энергии. По этим причинам они 
могут широко применяться при ликвидации 
вредных для биосферы отходов производств. 
Установки по ликвидации отходов производств 
могут использовать резонансные технологии 
так же, как собственно и сами промышленные 
производства должны будут использовать 
подобные технологии.

В состав многих современных материалов, 
которые применяются в производстве 
промышленной продукции, входят редкие и 
рассеянные в природе химические элементы. 
Концентрация таких элементов в месторождениях 
полезных ископаемых может составлять десятые 
доли грамма на тонну. Очевидно, что для 
наработки таких элементов в промышленных 
количествах требуется переработка сотен 
миллионов тонн руды. Поскольку в реакциях 
трансмутации одни химические элементы 
превращаются в другие, то эти резонансные 
реакции можно использовать в производстве 
редких элементов и их изотопов из дешевых 
и широко распространенных химических 
элементов. Тем самым будут сэкономлены 
огромные энергетические, материальные и 
людские ресурсы.

На основе свойств низкоэнергетических 
ядерных реакций и свойств трансатомов 
можно создать другие, как очевидные, так и 
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нетривиальные, закрывающие технологии [31]. 
Такие резонансные технологии кардинально 
изменят технологический уклад ноосферы. 
И, как следствие, они неизбежно повлияют 
на эволюцию ноосферы при ее необходимом 
сохранении.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Низкоэнергетические ядерные 
реакции в конденсированной среде 
протекают благодаря резонансному 
интерференционному обменному 
взаимодействию. Новая парадигма 
основывается на новых ядерных реакциях, на 
новом состоянии материи: спиновый нуклидный 
электронный конденсат, и, прежде всего, на новом 
резонансном интерференционном обменном 
взаимодействии. РИО-взаимодействие является 
универсальным взаимодействие не только 
потому, что включает в себя и управляет всеми 
остальными четырьмя фундаментальными 
взаимодействиями, но еще и потому, что ее 
действия распространяются на всю Природу, 
начиная от элементарных частиц и кончая 
сложными биологическими и социальными 
системами.

Выявленная новая парадигма дала старт 
формированию нового технологического уклада 
и новой цивилизационной парадигме.
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