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Аннотация: В статье представлен ряд экспериментов в жидких средах по превращению 
(трансмутации) атомных ядер одних химических элементов в атомные ядра других химических 
элементов. В теории низкоэнергетических ядерных реакций трансмутация атомных 
ядер происходит в сильных магнитных полях, более 30 Тл. Магнитные поля появляются 
в ионизированных жидких средах в результате однонаправленного движения ансамбля 
электронов. Обменное взаимодействие между электронами с параллельными спинами 
формирует в среде самосогласованное поле, в котором электроны спариваются в ортобозоны 
с S = 1ћ. Ортобозоны притягиваются друг к другу и образуют ортобозонные “соленоиды” − 
“капсулы” с сильными магнитными полями внутри. “Капсулы” могут вылететь из жидкой 
среды, и тогда они регистрируются как неизвестные частицы со странными свойствами. 
В некоторых случаях, когда через жидкости проходит электрический ток, он может 
реализоваться в виде ортобозонных “соленоидов”, соединенных в непрерывные “нити” от 
одного электрода до другого. Такие “нити” обладают свойством сверхпроводимости.
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Abstract: The article presents a number of  experiments in liquid media on the transformation 
(transmutation) of  atomic nuclei of  some chemical elements into atomic nuclei of  other chemical 
elements. In the theory of  low-energy nuclear reactions, the transmutation of  atomic nuclei occurs 
in strong magnetic fields, more than 30 T. Magnetic fields appear in ionized liquid media as a 
result of  the unidirectional motion of  an ensemble of  electrons. The exchange interaction between 
electrons with parallel spins forms a self-consistent field in the medium, in which electrons pair into 
orthobosons with S = 1ћ. Orthobosons are attracted to each other and form orthoboson “solenoids” 
- “capsules” with strong magnetic fields inside. “Capsules” can fly out of  liquid media, and then 
they are registered as unknown particles with strange properties. In some cases, when an electric 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В конце прошлого века, в 1989-1992 годах были 
открыты “невозможные”, безрадиационные 
и низкоэнергетические ядерные реакции: 
реакции холодного ядерного синтеза и реакции 
низкоэнергетической трансмуцации [1-3].

Оказалось, что ядерные реакции с 
превращением одних химических элементов в 
другие химические элементы могут происходить 
в слабовозбужденных конденсированных средах 
с низкой энергией возбуждения, всего ~ 1 эВ/
атом в области реакций. Это явление получило 
название: низкоэнергетическая трансмуцация 
химических элементов (далее трансмутация). 
Методики проводимых экспериментов по 
трансмутации крайне разнообразны и в корне 
отличаются от методов ядерной физики. 
Реакции трансмутации были обнаружены и, в 
дальнейшем, воспроизведены в тлеющем газовом 
разряде [4-6]; при промышленной, электронной, 

зонной плавке слитков циркония в вакуумной 
печи [7]; при взрывах металлических мишеней, 
облучаемых мощным импульсом электронов 
[8,9]; при взрывах в жидких диэлектрических 
средах металлических фольг, через которые 
пропускался мощный импульс электрического 
тока [10,11]; при воздействии импульсным 
током на расплав свинца с медью [12]; при 
прохождении электрического тока в водно-
минеральных средах [3]; при ультразвуковой 
обработке водных солевых растворов [13]; 
при облучении тормозными гамма квантами 
конденсированных газов [14-16]; в растущих 
биологических структурах [17-19] и во многих 
других [1-3]. Результаты экспериментов по 
трансмутации, несмотря на их разнообразие, 
качественно похожи друг на друга.

Реакции трансмутации осуществляются для 
всех химических элементов, начиная с водорода, 
и происходят, как правило, с участием большого 
количества атомных ядер. Реакции трансмутации 
включают как слияние, так и распад ядер. 
Как показывают эксперименты, в реакциях 
трансмутации могут быть синтезированы 
практически все химические элементы: от 
водорода и, пока, до актиния [15]. При этом 
продукты реакций − изотопы химических 
элементов получаются стабильными, т.е. 
нерадиоактивными.

Синтез химических элементов с зарядом 
ядер Z больше, чем у ядер железа (Z = 
26), привел к заключению, что в реакциях 
трансмутации происходят многоядерные 
реакции. Многоядерные реакции трансмутации 
необходимо ввести для объяснения получения 
во многих экспериментах тяжелых химических 
элементов в среде, состоящей из легких 
элементов. Такие тяжелые элементы невозможно 

current passes through the liquid, the electric current can be realized in the form of  orthobosonic 
“solenoids” connected in continuous “filaments” from one electrode to another. Such “filaments” 
exhibit characteristics of  superconductivity.
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получить в парных реакциях, происходящих 
между легкими элементами среды.

Реакции трансмутации протекают только 
в результате внешнего воздействия на 
конденсированную среду. В большинстве 
экспериментов реакции трансмутации происходят 
благодаря электронному воздействию на среду 
с помощью мощных импульсов электронов 
или мощных токов. Так, например, в книге 
[3] “рассматриваются вопросы превращения 
одних химических элементов в другие при 
электромагнитных воздействиях. Приведены 
пять способов воздействия, дающих качественно 
похожие результаты. Процессы превращения 
сопровождаются выделением энергии. Общий 
характер воздействия разными способами связан с 
большими импульсными токами и импульсными 
полями. В основном представлены два вида сред, 
которые подвергаются воздействию: расплавы 
металлов и водные среды”.

Из сказанного и из многочисленных 
экспериментов следует, что реакции 
трансмутации происходят в жидкостях, в 
растворах, в расплавах и в газах под высоким 
давлением, т.е. на свободных атомах, плотность 
которых близка к плотности твердого тела, 
и при прохождении через указанные среды 
направленных потоков электронов.

Теория, объясняющая реакции 
трансмутации, связана, во-первых, с 
открытием фундаментального резонансного 
интерференционного обменного 
взаимодействия. РИО-взаимодействие возникает 
между ядрами, которые имеют общие резонансные 
состояния [20,21]. Такие ядра образуют 
ядерные молекулы, в том числе, многоядерные 
молекулы. В РИО-взаимодействии между 
ядрами осуществляются одновременно: сильно-
слабые, электромагнитные и инерционно-
гравитационные взаимодействия. И, во-вторых, 
теория трансмутации, связана с созданием теории 
спаривания атомных электронов в ортобозоны с 
общим спином равным единице S = 1ћ. Такое 
спаривание электронов осуществляется в сильных 
магнитных полях > 30 Тл. Ортобозоны образуют 
в атоме электронный Бозе-Эйнштейна конденсат. 
Такие атомы называются Трансатомами. 
Трансатомы обладают внешними и внутренними 
ультрасильными магнитными полями. 

Внутренние магнитные поля, взаимодействуя 
с орбитальными и спиновыми магнитными 
моментами нуклонов в ядрах, преобразуют их в 
Трансядра. Внешние магнитные поля позволяют 
трансатомам притягиваться друг к другу. При 
сближении трансатомов их электронные Бозе-
Эйнштейна конденсаты объединяются в один, 
общий Бозе-конденсат и, тем самым, образуют 
биядерные, а далее, и многоядерные молекулы.

В сильном магнитном поле атомные электроны 
неизбежно спариваются в ортобозоны. Атомы 
трансформируются в Трансатомы. Трансатомы 
автоматически вступают в низкоэнергетические 
реакции трансмутации.

Возникает вопрос, каким образом в 
конденсированной среде создаются сильные 
магнитные поля? В этой статье будет сделано 
предположение о механизме, создающем такие 
магнитные поля.

2. ТРАНСМУТАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ
В начале, для ознакомления читателей 
приведем несколько экспериментов по 
низкоэнергетической трансмутации химических 
элементов.
2.1. ТранСмуТация элеменТоВ В элекТроразряде

Работы по трансмутации элементов в 
электроразряде в жидких средах были 
выполнены А.В.Вачаевым и Н.И.Ивановым 
[3]. Установка состояла из двух трубчатых 
электродов внутренним диаметром от 6 до 50 
мм, расположенных друг напротив друга на 
расстоянии 1-1.5 их диаметра. Между электродами, 
внутри которых двигалась жидкость, создавался 
специфический электрический разряд, возникала 
плазма. Электроды находились внутри катушки, 
создающей магнитное поле. Плазма поджигалась 
импульсным разрядом дополнительных 
электродов, расположенных поперек струи 
жидкости, между трубчатыми электродами. 
Плазма между трубчатыми электродами 
представляла собой электропроводящую 
пленку, образующую многомерную фигуру типа 
гиперболоида вращения с пережимом диаметром 
0.1-0.2 мм. Разряд протекал практически 
бесшумно с минимальным выделением теплоты 
и газовой фазы. Величина тока через трубчатые 
электроды менялась в пределах 0.1-100 А, но в 
большинстве случаев ток был – 20-40 А.

МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ  В ВОЗБУЖДЕННЫХ ...
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В результате работы установки, в ней 
возникал устойчивый процесс преобразования 
исходного материала среды в новые элементы 
и их соединения, в газообразном, жидком 
(растворенном в среде) и твердом состоянии. Все 
работы проводились в режиме с максимальным 
выходом твердой фазы, в среднем до 300 г/л. 
Установка могла работать в течение многих 
дней. В экспериментах на вход установки 
подавались различные жидкие среды: вода 
(дистиллированная, питьевая, речная), 
водно-минеральные смеси, стоки различных 
производств, водно-углеродные, органические 
смеси. На Рис. 1 в качестве примера изображены 
выходы посторонних элементов для случаев 
обработки дистиллированной воды (Рис. 1a) и 
бытовых стоков (Рис. 1b).
2.2. экСперименТы по плаВке циркония 
элекТронным пучком

В статье М.И. Солина [7] описываются 
результаты экспериментов по зонной плавке 
слитков циркония электронным пучком. 
Опыты проводились в промышленных 
вакуумных печах с нагревом слитка при помощи 
электронного пучка. Ускоряющее напряжение в 
электронной пушке поддерживалось на уровне 
30 кэВ. Плотность мощности, подводимой к 
поверхности жидкого циркония, составляла 0.38 
– 0.4 кВт/см2.

После плавления в слитке циркония были 
обнаружены микроструктуры или, как их называет 
автор, продукты-самородки, элементный 
состав которых существенно отличался от 
исходного материала. Минимальный размер 
микроструктур составлял 0.1-1 мкм. На Рис. 2a 
приведен характерный спектр масс заготовок 

циркония, а на Рис. 2в - спектр масс продукта-
самородка, образовавшегося в слитке. Как 
видно, в продукте-самородке образовались Li, 
Be, B, Ba и редкоземельные металлы – элементы, 
отсутствующие в исходном слитке. Кроме 
того, в самородке увеличено на 2-3 порядка 
содержание таких элементов, как Na, Mg, Al, Si, 
K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe. Содержание этих элементов 
в отдельных самородках составляло от 2 до 45 
весовых процентов. Методами рентгеновского 
микроанализа и Оже-спектроскопии было 
установлено высокое содержание в самородках 
углерода, азота и кислорода.

В опытах отмечено значительное 
возрастание скорости плавления циркония в 
6-8 раз при постоянстве подводимой энергии 
электронного пучка, а для некоторых режимов 
разогрева слитка скорость его плавления 
возрастала в 50 раз. Таким образом, процесс 
плавления сопровождался значительным 
энерговыделением. Автор указывает, что масса 
металла является критическим параметром для 
начала протекания аномальных процессов.
2.3. ульТразВукоВая ТранСмуТация элеменТоВ

В работах А.Ф. Кладова [13] отмечается 
трансмутация атомных ядер химических 
соединений в процессе ультразвуковой 
обработки их водных растворов. 
Экспериментальная установка представляла 
собой гидродинамический генератор 
ультразвуковых колебаний роторного типа. 
Основные параметры установки следующие: 
интенсивность звука >106 Вт/м2, частота 
(основной тон) – 5.9·103 Гц, рабочее давление в 

МЫШИНСКИЙ Г.В. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Рис. 1. Выход элементов при обработки в электроразряде 
a) дистиллированной воды и b) бытовых стоков. REE – 

редкоземельные элементы.
Рис. 2. a) массовый спектр слитка циркония до 
электронной плавки, b) массовый спектр продукта-

самородка.
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активаторе – 106 Па, рабочий объем – 6.3 литров, 
объем активной зоны – 0.25 литра.

Автор работал со стабильными и 
радиоактивными изотопами. На Рис. 3 приведены 
спектры элементов, полученные при различном 
времени обработки растворов солей LiCl и 
CsCl. Обработка раствора LiCl осуществлялась в 
течение 2, 8, 24 часов, а раствора CsCl в течение 
360 часов. Из гистограмм видно, что с течением 
времени в растворе нарастает количество 
посторонних элементов – от бора до свинца 
(Рис. 3a-c). К сожалению, автор не дал в статье 
элементный состав раствора солей LiCl и CsCl до 
ультразвуковой активации. Однако косвенную 
оценку интенсивности появления посторонних 
элементов можно сделать, сравнив спектры LiCl 
после 2-х и 24-х часов обработки.

В статье также описываются опыты с 
радиоактивными изотопами: 60Co, 137Cs, 40K, 126Sn, 
188Pt, 197Hg. Оказалось, что в процессе работы 
установки изменяется количество радиоактивных 
ядер, т.е. происходит превращение 
радиоактивных изотопов в стабильные. Также 
А.Кладов обнаружил значительное, в два раза, 
снижение активности плутоний-бериллиевого 

источника нейтронов после работы активатора. 
Источник находился на расстоянии 2.4 м от 
активатора. Правильность измерений была 
подтверждена многократной проверкой.

Во время работы установки уменьшался 
объём раствора при гарантированной 
герметичности активатора. Средняя скорость 
уменьшения раствора составляла 28 мл/час. Этот 
факт означает, что молекулы воды участвуют в 
реакциях трансмутации.

А.Кладов считает, что главным действующим 
фактором в представленном технологическом 
процессе является кавитация.
2.4. облучение газоВ Тормозным гамма 
излучением

В экспериментах Дидыка А.Ю., Вишневского 
Р. и др. [14-16] газы высокого давления: 
водорода, дейтерия, гелия и ксенона, облучались 
тормозными гамма квантами с максимальной 
энергией 10 МэВ в течение десятков часов. 
После облучения на внутренних поверхностях 
реакционных камер были обнаружены 
образовавшиеся твердотельные микрообъекты 
в виде кристаллических и аморфных 
микрочастиц, нитей, наплывов и вкраплений. 
Размеры микрообъектов составляли от 0.5 мкм 
до 1 мм. Исследования элементного состава 
выявленных структур, проведенные с помощью 
рентгеновского микро зондового анализа, 
показали наличие в них химических элементов, 
отсутствующих в реакционных камерах до 
облучения. Были зарегистрированы химические 
элементы в диапазоне от углерода до актиния (Z 
= 89).

Наиболее впечатляющим результатом 
в эксперименте по облучению гелия при 
давлении 1.1 кбар в течение 28 часов было 
обнаружение во внутренней части камеры 
тонких, цилиндрических, графитовых 
фольг значительных размеров (Рис. 4) [14]. 
Внутренние размеры камеры составляли: 
длина 15 мм и диаметр 8 мм, объем – 0.75 см2. 
Фольги преимущественно состояли из углерода 
и оставляли на бумаге маслянистые следы. 
Последнее говорит о присутствие на фольгах 
жидких масел в виде углеводородов и о синтезе 
водорода. На Рис. 5 приведен усредненный по 
11 измерениям суммарный элементный состав 
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Рис. 3. a), b) Элементный состав раствора LiCl после 
2-х, 8-ми и 24-х часовой ультразвуковой обработки; c) 
состав раствора CsCl после 360-ти часовой ультразвуковой 

обработки.
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фольг и других твердотельных микрочастиц, 
образовавшихся в результате облучения [15].

В трех экспериментах по облучению 
тормозными гамма квантами ксенона 54Xe при 
давлениях 250, 270 и 550 бар и с длительностью 
воздействия в течение 60-70 часов, использовались 
реакционные камеры с внутренним диаметром 
1 см, длиной 5.8 см, объемом 4.5 см3 [15]. В 
результате облучений во всех трех экспериментах 
после их окончания в камерах были обнаружены 
вновь образованные объекты: микрочастицы 
размером от 0.5 мкм до 1 мм, а на стенках 
реакционных камер аномальные твердотельные 
структуры. Образовавшиеся объекты содержали, 
в основном, “посторонние” элементы в диапазоне 
от углерода до висмута. В экспериментах были 
зарегистрированы элементы, у которых нет 
стабильных изотопов: технеций, франций, 
актиний. На рис. 6 представлены концентрации 
химических элементов, усредненные по трём 
экспериментам P = 250, 270, 550 бар. В этом 
распределении использовались результаты 
289 измерений. По совокупности данных 
этих экспериментов можно утверждать, что в 

результате длительного облучения тормозными 
гамма квантами конденсированного ксенона в 
нем синтезируются “практически все элементы” 
таблицы Менделеева.

В представленных экспериментах по 
трансмутации первые два опыта связаны с 
электронным воздействием на жидкие среды: 
электрический ток и пучок электронов. В третьем 
опыте трансмутация обусловлена схлопыванием 
кавитационных пузырьков, электроны в которых 
в приповерхностном слое движутся направленно 
к центрам пузырьков. В экспериментах с газами 
высокого давления направленное движение 
электронов создается однонаправленными гамма 
квантами, ионизирующими газы.

Получение в весовых количествах 
графитовых фольг в эксперименте с гелием 2.4 
объясняется производством атомов ортогелия. 
Ортогелий получается в результате ионизации 
гамма излучением атомов газа с последующей 
рекомбинацией их ионов [22]. Атом ортогелия, 
у которых спины электронов и, соответственно, 
их магнитные моменты параллельны друг 
другу, обладает магнитными полями: ~ 400 Тл в 
центре атома, в области ядра и ~70 Тл на своем 
диаметре ~1.75·10-10 м. Поэтому атомы ортогелия 
притягиваются друг к другу, объединяются и 
создают многоядерные молекулы, в которых 
происходит реакции трансмутации.

Получение в эксперименте 2.1 при обработке 
в электроразряде жидких сред огромного 
количества “посторонних” химических элементов 
до 300 г/л связано с созданием непрерывного 
специфического электронного тока, через 
который неминуемо протекает поток жидкости. 

МЫШИНСКИЙ Г.В. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Рис.4. Фотографии графитовых фольг.

Рис. 5. Элементный состав, усредненный по 11 
измерениям, в эксперименте He, P = 1.1 кбар.

Рис. 6. Концентрации химических элементов в трех 
экспериментах с Xe.
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Очевидно, что именно в плазменной пленке 
специфического электроразряда происходят 
реакции низкоэнергетической трансмутации. А 
внутри пленки разряда формируется сильное 
магнитное поле, создающее условия для этих 
реакций.

В экспериментах: с зонной плавкой циркония, 
с ультразвуковой кавитацией и с облучением 
гамма квантами ксенона, граммовых количеств 
“посторонних” химических элементов в продуктах 
трансмутаций не было зарегистрировано. Это 
связано с тем, что в этих экспериментах процессы 
трансмутации происходят в локальных областях 
конденсированных сред. Важной особенностью 
этих локальных областей является наличие 
внутри них сильных магнитных полей.

3. ЭЛЕКТРОНЫ В ВОЗБУЖДЕННЫХ 
ЖИДКОСТЯХ
В этой статье под жидкостями, мы будем 
подразумевать также расплавы металлов и газы 
при давлении ~ 1 кбар.

Поскольку в большинстве экспериментов 
реакции трансмутации осуществляются не во 
всем объеме возбуждаемой среды, то логично 
предположить, что в среде образуются некие 
локальные области − “капсулы”, которые 
содержат внутри себя большое количество 
атомов и в которых происходят реакции 
трансмутации. Кроме того, разнообразие 
физических экспериментов по трансмутации 
требует существования некоторого однотипного 
объекта, характерного для всех этих 
экспериментов. Таким однотипным объектом 
является “капсула”. “Капсулы”, по мысли автора, 
представляют собой плазменные образования с 
сильным электромагнитным полем внутри. Так 
как диаметры атомов находятся в диапазоне (0.1-
0.4) нм, а расстояния между ними в жидкостях, 
в расплавах и в газах при давлении ~1 кбар 
составляют ~(0.3-0.5) нм, то, чтобы в таких 
“капсулах” разместилось несколько атомов, 
простые геометрические соображения дают их 
минимальные линейные размеры ~1-2 нм.

Многочисленные эксперименты показали, 
что реакции трансмутации осуществляются от 
комнатной температуры конденсированной 
среды [23] до температур ~ 2000°С. Одной 
из характерных температур, благоприятной 

для запуска реакций трансмутации, является 
диапазон температур в 300-400°С. Именно 
при таких температурах вблизи металлических 
поверхностей образуются нанокластеры 
диаметром 6-7 нм [24]. Такой размер нанокластера 
позволяет достичь 300% концентрации 
атомов водорода или дейтерия на каждый атом 
кластера [25]. Данная концентрация позволяет 
запустить реакции холодного ядерного синтеза. 
Филимоненко И.С. создал гидролизную 
установку, предназначенную для получения 
энергии в реакции “теплого” ядерного синтеза 
гелия из дейтерия, и работающую при температуре 
1150°С [26]. Смитс А. и Карссен А. получали ртуть 
в процессе протекания электрического тока через 
тщательно очищенный расплавленный свинец 
при температуре Т = 800°С [27]. Кривицкий 
В.А. также осуществлял реакции трансмутации, 
пропуская импульсный ток ~7.5 кА через расплав 
металлов: Pb, Cu и Na2O, при температуре Т = 
1100°С [12]. Реакторы Росси А. [28] и Пархомова 
А.Г. [29] работают при температурах 1200-1400°С 
и даже при температуре 1800°С. В их реакторах 
осуществлялись реакции холодного ядерного 
синтеза, с последующим запуском реакций 
низкоэнергетической трансмутации.

Средняя энергия электронов при комнатной 
температуре 300 K составляет 0.025 эВ, а 
при температуре 2300 K она равна 0.2 эВ. 
Соответственно, длина волны де Бройля λ = 
h/p (p – импульс электрона) для указанного 
диапазона температур меняется от 7.8 нм до 2.7 
нм. Между электронами, находящимися на таких 
расстояниях, могут возникнуть корреляции. 
Корреляции между электронами также могут 
реализоваться на длине их когерентности.

Длина волны де Бройля у электронов при 
температуре T ~ 3K имеет значение ~80 нм, в 
то время, как из теории сверхпроводимости 
известно, что “размер” куперовской пары или 
длина когерентности составляет ξ ~ 2000 нм, ξ 
~ ћpF/mekT, где 2 ,F e Fp m ε=   – импульс Ферми, 
εF – энергия Ферми, k – постоянная Больцмана, 
me – масса электрона. При температуре T ~ 2300 
K длина когерентности для электронов составит  
~3 нм, что соизмеримо с их длиной волны де 
Бройля. Длину когерентности можно увеличить, 
если изменить эффективную энергию Ферми 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
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  Для этого надо увеличить  
плотность свободных электронов, повысив 
плотность электронного тока j = eρv, где V – 
объем металла, N – полное число свободных 
электронов в нем, e – заряд электрона, ρ – 
плотность свободных электронов, v – скорость 
их направленного движения.

Корреляция между электронами (или 
другими объектами) возникает вследствие 
дополнительного взаимодействия. Это 
дополнительное взаимодействие, всегда 
имеющееся между электронами, но находящееся 
в подавленном состоянии, начинает проявляться 
только при создании определенных условий.

В металлах в условиях сверхнизких 
температур, в несколько градусов Кельвина 
начинает проявляться электрон-фононное 
взаимодействие, переводящее металлы в 
состояние сверхпроводимости [30]. При парном 
электронном взаимодействии, происходящем 
через фононный обмен, электроны 
притягиваются друг к другу. В случае, когда 
их полный импульс равен нулю (P1е = –P2е), 
коррелированные электроны спариваются и 
образуют куперовскую пару с противоположно 
направленными спинами S = 0ћ.

В атоме, который находится в условиях 
сильного магнитного поля, электроны 
притягиваются друг к другу. Это притяжение 
обеспечивается дополнительным, обменным 
кулоновским взаимодействием, когда спины 
электронов параллельны [31]. Обменное 
взаимодействие проявляется между 
тождественными частицами, когда их волновые 
функции перекрываются. Чем больше волновые 
функции тождественных частиц перекрываются, 
тем больше обменное взаимодействие (Рис. 7). 

Благодаря обменному взаимодействию атомные 
электроны соединяются в ортобозоны − в 
пары с S = 1ћ. Выполнение принципа Паули и 
равенство нулю полного импульса электронов 
в ортобозоне обеспечиваются возникновением 
осцилляций электронов около своих орбиталей. 
Электроны в ортобозоне осциллируют в 
противофазе, P1е =  –P2е [32].

Как указывалось во введении, большинство 
экспериментов по трансмутации происходят 
благодаря электронному воздействию 
на конденсированные среды с большой 
плотностью электронов: с помощью мощных 
импульсов электронов или мощных токов. 
Слабовозбужденные для реакций трансмутации 
конденсированные среды – это ионизированные 
жидкие среды, в которых для создания сильных 
магнитных полей, 
• во-первых, в достаточном количестве, с 

плотностью ρ ≥ 1021 см-3 присутствуют 
свободные, несвязанные в атомы электроны 
и ионы,

• во-вторых, все электроны или большая часть 
из них движутся в жидких средах в одном 
направлении. Эти электроны составляют 
ансамбль электронов объемом W.
Известно, что 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 электронов, 
которые движутся в одном направлении, 
благодаря свойству спиральности, направлены 
в одну сторону, в сторону их импульсов. Спины 
электронов направлены против импульса − они 
имеют левую спиральность. Магнитный момент 
электрона направлен против спина. Магнитное 
поле Bμ, создаваемое магнитными моментами, 
описывается уравнением Ландау [33]:

0 3

3 ( ) ,i e i e

i ir
µ µ ⋅ −
= ∑ n nB µ µ

 (1)

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 Bμ; ni – единичный вектор в направлении 
ri, i – количество электронов с параллельными 
спинами. Из формулы (1) следует, что магнитный 
момент электрона μe создает магнитное поле, 
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Рис. 7. Перекрытие волновых функций тождественных 
частиц.
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равное 30 Тл на расстоянии 0.092 нанометров по 
оси своего направления (диаметр атома водорода 
равен 0.106 нм).

Таким образом, направленно движущийся 
ансамбль электронов генерирует в 
конденсированной среде затравочное магнитное 
поле Bμ0 (1), усредненное направление которого 
совпадает с направлением движения электронов. 
Поэтому, ансамбль электронов, кроме того, что 
движется преимущественно в одном направлении, 
его электроны дополнительно вращаются вокруг 
линий создаваемого ими магнитного поля. При 
этом вращение всех электронов в ансамбле так 
же однонаправленное – по часовой стрелке, 
если смотреть по направлению движения 
электронов. В ионизованной жидкости в 
отличие от твердого тела навстречу электронам, 
тоже направлено движутся однозарядные ионы. 
Поэтому электроны вращаются также вокруг 
ионов. Более того, из-за регулярного изменения 
расстояния между ионами и электронами, в 
результате кулоновского взаимодействия между 
ними электроны начинают осциллировать 
как вдоль, так и поперек направления своего 
движения. Из-за теплового движения электронов 
и из-за их постоянного столкновения как между 
собой с частотой (2-7)·1014 с-1, так и с атомами-
ионами, о вращении и осцилляциях отдельного 
электрона можно говорить, как о тенденциях в его 
движении в создаваемом ансамблем электронов 
общем поле. Однако совокупное движение всех 
электронов в ансамбле образует как локальное 
вихревое движение вещества в жидкой среде, так 
и колебания вещества внутри вихря.

В затравочном магнитном поле Bμ0 спины 
электронов будут ориентированы либо по 
полю, либо против него. Благодаря своей 
природе, магнитное поле Bμ0, создаваемое 
суммой магнитных моментов электронов, 
является пространственно неоднородным 
и анизотропным. Поэтому, у электронов, 
двигающихся в меняющемся поле ∂Bμ0/∂t 
и имеющих антипараллельную полю 
ориентацию магнитных моментов Bμ0↑↓μe, будет 
изменяться направление последних. Тем самым, 
количество свободных электронов в состоянии 
с магнитными моментами параллельными 
полю будет увеличиваться, вплоть до момента, 
когда большинство электронов перейдут в 

это состояние. Следовательно, затравочное 
магнитное поле будет возрастать до насыщения 
Bμ. Соответственно, спины этих электронов тоже 
станут параллельными. Образуется спиновая 
плазма.

4. СПАРИВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В 
ЖИДКОСТЯХ
4.1. Сильные магниТные поля

При температуре расплавленных металлов 
T~2300°K (0.2 эВ) плотность электронов 
составляет ρ ~ (1-3)·1022 см-3, что соответствует 
среднему расстоянию между ними ~ (5-3)∙10-8 см. 
В объеме сферы с радиусом равным длине волны 
де Бройля или длине когерентности λ ≈ ξ ~ 
30∙10-8 см находятся ~ (1-3)·103  электронов. При 
плотности ρ ~ 1021 см-3 в объеме такой сферы 
находятся ~ 100 электронов.

В ансамбле однонаправлено движущихся 
электронов с количеством n и объемом W 
параллельны как спины, так и магнитные 
моменты. Параллельные магнитные моменты 
электронов генерируют коллективное, магнитное 
поле Bμ.

Электроны с параллельными спинами, 
благодаря обменному взаимодействию 
притягиваются друг к другу. Каждый электрон 
притягивает в себе электроны, находящиеся 
в объеме сферы корреляции с радиусом λ ≈ ξ. 
Объем ансамбля электронов W может быть 
больше объема сферы корреляции, однако, все 
электроны, составляющие ансамбль, перекрестно 
притягиваются друг к другу. Поэтому, вследствие 
обменного взаимодействия ансамбль электронов 
формирует в своем микро-, и более, объеме W 
коллективное обменное поле.

Энергию εi  одного электрона с волновой 
функцией φi  можно определить, используя 
метод самосогласованного поля Хартри-Фока, из 
уравнения:

22 2
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В фигурной скобке дана сумма операторов 
кинетической энергии электрона и его 
потенциальной энергии взаимодействия со 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ  В ВОЗБУЖДЕННЫХ ...



312

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

всеми ионами ZA. Можно считать, что ZA = 1. 
В первой квадратной скобке представлен 
оператор энергии обычного, межэлектронного 
кулоновского отталкивания − вклад Хартри, во 
второй скобке дан оператор межэлектронной 
обменной кулоновской энергии притяжения − 
вклад Фока.

Вкладом Хартри (EH) в самосогласованное 
поле можно пренебречь, поскольку 
при плотностях ~1021 см-3 отталкивание 
электронов компенсируется их притяжением 
к положительно заряженным ионам, т.к. 
радиус Дебая − расстояние, на которое 
распространяется действие электрического поля 
отдельного заряда в квазинейтральной среде, 

имеет размер атома 80
2 69 10 ,D

kT Tr cm
e

−= = =
ε
ρ ρ   где 

ε0 = 8.8∙10−12 Ф/м – электрическая постоянная. 
Поэтому, самосогласованное поле формируется 
только за счет вклада Фока (EF), определяемого 
многообменным кулоновским притяжением 
между электронами с параллельными спинами. 
Уравнение Хартри-Фока приобретает 
следующий вид:
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Строго говоря, для спаривания электронов 
в жидкостях вклад Фока в потенциал 
самосогласованного поля должен быть 
больше вклада Хартри, EF > EH. Обменное 
притяжение между электронами, связанное с 
перекрытием их волновых функций, убывает 
экспоненциально с увеличением расстояния 
между электронами (Рис. 7). Поэтому, поскольку 
чистое межэлектронное отталкивание больше 
межэлектронного обменного притяжения, то в 
плазме жидкости для выполнения условия EF > 
EH необходимо, чтобы λ >> rD .
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При температурах жидкостей 300-2300 

К последнее соотношение выполняется 
при плотностях электронов больше 1018-1020см-3, 
соответственно. Плотности электронов в жидкостях 

со значениями 21 310 cmρ −≥  важны для 
формирования в них затравочного магнитного и 
обменных полей.

Так как электроны в ансамбле W 
притягиваются друг к другу, то, следовательно, 
выполняется первое условие Купера на их 
спаривание [30]. По условию Купера Л. для 
спаривания электронов притяжение между ними 
может быть сколь угодно малым. В нашем случае 
важно, чтобы обменной потенциал был больше 
энергии теплового движения электронов. Тогда, 
в отрицательном потенциале поля объемом W, 
непрерывный спектр электронных состояний 
будет преобразовываться в дискретный 
спектр со своими na, ℓ, m, nb – квантовыми 
числами, удовлетворяющими принципу 
Паули. Примечательно, что обменное поле, 
генерируемое электронами с параллельными 
спинами, воздействует только на них. Поскольку 
у всех электронов в обменном поле спины 
параллельны, то практически единственной 
возможностью выполнить принцип Паули 
является спаривание электронов в ортобозоны 
S = 1ћ. Такое спаривание осуществляется 
благодаря появлению у электронов в магнитном 
поле новых, осцилляционных квантовых чисел 
nb [20]. У электронов, составляющих ортобозон, 
осцилляции в импульсах коррелированны P1е 
= –P2е – это второе условие на спаривание 
электронов [30]. Благодаря выполнению условия 
P1е = –P2е, осцилляционные квантовые числа 
у спаренных электронов равны друг другу по 
модулю, но противоположны по знаку 1 2 ,b bn n= −  
nb = 1,2,3… Принцип Паули выполняется.

Следовательно, в локальных областях 
слабовозбужденных жидкостей, электроны в 
которых движутся однонаправлено и имеют 
плотность ≥ 1021 см-3, спаривание электронов в 
ортобозоны будет осуществляться автоматически.

Траектории движения электронов в 
ортобозоне можно представить, как вложенные 
друг в друга замкнутые спирали, расположенные 
на поверхности тороида. Ортобозонная пара 
– это тороидальный, кольцевой ток радиусом 
rZ, (Рис. 8a). В отличие от атома, у которого 
атомное ядро зарядом Z всегда находится в 
центре, у ортопары в ее “центре” встречный 
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поток положительных ионов может быть не 
только разным, но он еще меняется во времени.

Согласно теории Бора радиус орбитали 
электрона в водородоподобном атоме c зарядом 
ядра Z и главным квантовым числом nа равен:

2
20

2

4 .Z a
e

r n
m Ze
πε

=


 (2)

Скорость электрона на орбитали равна: 
/ .Z a e ZV n m r=   Кольцевой ток ортобозона 

2e- равен:
2

32 / 2 / .Z Z Z a ZI eV r en m r= = π π  (3)
Предположим, что корреляция между 

электронами, создающими ортобозон, возникает 
от минимального среднего расстояния между 
свободными электронами в расплавах металлов 
до минимального размера “капсул” − 0.3−1 
нм (rZ = 0.15-0.5 нм). Тогда, магнитное поле, 
формируемое параллельными магнитными 
моментами μe парой электронов в центре между 
ними согласно (1): 3

2 0 2 / ,e Zrµ µ= − µB  меняется в 
диапазоне от 7 до 0.2 Тл. Средние эффективные 
заряды ионов для корреляций электронов на таких 
расстояниях согласно формуле (2) для главного 
квантового числа nа = 1 равны, соответственно, 
Z = 0.35-0.1. Физический смысл таких значений 
заключается в том, что ионы не находятся 
постоянно в центре ортобозонной пары, 
поскольку они и электроны движутся навстречу 
друг другу. Кроме того, кулоновское поле ионов 
экранируется полем других, некореллированных 
электронов.

Из работы [20] известно, что радиус 
ортобозона уменьшается в три раза по сравнению 
с начальным радиусом, на котором возникает 
корреляция. Это связано с тем, что электронные 
осцилляции порождают добавочную энергию 
связи электронов с ионами. А поскольку 
энергия вращения электронов вокруг ионов и 
энергия осцилляций зависят друг от друга, то 
возникает еще дополнительная энергетическая 
связь электронов с ионами. Кроме того, в 
ортобозонной паре обменное кулоновское 
притяжение между электронами равно их 
кулоновскому отталкиванию: электроны 
в ортобозоне взаимодействуют только с 
ионами. Из-за этого, радиусы ортобозонов rZ 
уменьшаются в три раза и становятся равными 
~0.05-0.15 нм, а магнитные поля в центре 

ортобозона, возрастают, соответственно, до B2μ 
~ (190 – 7) Тл.

Кольцевой ток ортобозона (2e-) тоже 
формирует магнитное поле Be. В центре 
кольцевого тока Be = μ0IZ/2rZ. Подставляем в 
формулу значение кольцевого тока (3) для nа =  1, 
получаем 3

0 / ,   ( e / 2m ).e e Z e erµ π= − = µ µB  
Магнитное поле в центре кольцевого тока в 
2π-раз меньше поля, создаваемого магнитными 
моментами электронов μe.

Таким образом, в ионизированной жидкости, 
электроны в которой движутся в одном 
направлении и имеют плотность ≥ 1021 см-3, 
генерируется затравочное магнитное поле Bμ0. 
Магнитное поле насыщения Bμ и обменное 
поле электронов с параллельными спинами 
производят ортобозоны S = 1ћ, каждый из 
которых сформирован из пары коррелированных 
электронов. Ортобозоны создают в жидкости 
сильное магнитное поле B2μ. Происходит 
“спонтанная” намагниченность жидкости [34].
4.2. “капСулы”, неизВеСТные чаСТицы и 
ВыСокоТемпераТурная СВерхпроВодимоСТь

Кольцевой ток радиуса rZ с зарядом e создает 
на оси С электрическое и магнитное поля, 
соответственно: Eе = (eс/4πε0)·(rZ

2 + с2)-3/2 и Bе 
= μ0(I·rZ

2/2).(rZ
2 + с2)-3/2, где I - кольцевой ток 

[35]. Совместное решение этих уравнений дают 
потенциальную яму на оси С на расстоянии 

/ 2Zr   от центра кольца (Рис. 8).
Магнитное поле B2μ, формируемое 

магнитными моментами ортобозона, имеет в 
центре максимальное значение. В этом случае 
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Рис. 8. a – ортобозон; b - зависимость электрического 
Ee и магнитного В2μ полей в относительных единицах 

вдоль оси C.

              a                                      b



314

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

вектор магнитной индукции B2μ направлен против 
направления магнитных моментов электронов μe. 
На оси С, на расстоянии / 2Zc r=  от центра 
кольца магнитное поле становится равным нулю. 
В этой точке направление поля меняет знак. 
Далее оно совпадает с направлением магнитных 
моментов. Максимум внешнего поля находится 
на расстоянии 3 / 2Zr  от центра ортобозона. А 
его значение в пять раз меньше максимального 
значения поля в центре. В соответствие с 
рассчитанными в предыдущей главе значениями, 
максимальные величины внешних магнитных 
полей составят 40 – 1.5 Тл. Далее магнитное 
поле уменьшается с увеличением расстояния c 
как 4μ0μe/с3 (1), (Рис. 8b). На Рис. 8b расстояние 
по оси С дано в единицах rZ.

Благодаря своим внешним магнитным 
полям ортобозоны будут притягиваться друг 
к другу. При этом осуществляется магнитная 
самофокусировка и формируется ортобозонный 
“соленоид” с расстояниями между центрами 
ортобозонов равными / 2Zr . Поскольку поток 
положительных ионов внутри ортобозонного 
“соленоида” будет одним и тем же для всех 
ортобозонных пар, то их диаметры будут равны 
друг другу (Рис. 9). Ортобозоны “соленоида” не 
образуют единый конденсат Бозе-Эйнштейна, 
поскольку каждый ортобозон не имеет 
постоянного центрального положительного 
заряда. Положительные ионы, проходящие 
внутри ортобозонов, все время меняют свое 
местоположение от одного ортобозона к другому, 
соседнему ортобозону. Поэтому не существует 
направленного кулоновского притяжения 
соседних ортобозонов к соседними ионами. 
В отличие от трансатомов, которые обладают 

ортобозонными конденсатами Бозе-Эйнштейна 
и имеют центральные, положительно заряженные 
атомные трансядра. Поэтому, Бозе-Эйнштейна 
конденсаты трансатомов объединяются в один, 
общий конденсат. При таком объединении 
образуется ядерная трансмолекула, трансядра 
в которой вступают в низкоэнергетические 
ядерные реакции. На Рис. 10, в качестве примера, 
показано образование трансмолекулы натрия 
11NaM из трансатомов бора 5B

T и углерода 6C
T.

Ортобозонный “соленоид” является той 
самой “капсулой”, о которой шла речь в начале 
третьей главы. Количество ортобозонов в 
“капсулах” может быть различным. Оно зависит 
от состояния слабовозбужденной жидкости, от 
ее температуры, от ее химического состава, от 
плотности электронного потока.

Хотя ортобозоны “соленоида” не создают 
единый Бозе-Эйнштейна конденсат, 
но соединившись в “капсулу” они, все-
таки, образуют общий, распределенный в 
пространстве конденсат. Все электроны в 
“капсуле” имеют равные энергии, а ортобозоны 
имеют дополнительную энергию связи 
благодаря обменному взаимодействию, но уже 
бозонов друг с другом. Эта связь делает “капсулу” 
устойчивой как к внешним, так и к внутренним 
воздействиям. “Капсулы” будут существовать до 
тех пор, пока в конденсированной среде будет 
достаточное количество свободных электронов, 
образующихся в результате внешнего 
воздействия или за счет реакций трансмутации.

Очевидно, что внутри ортобозонного 
“соленоида” магнитные поля кратно 
увеличиваются, создавая условия для 
преобразования атомов в трансатомы и запуская 
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Рис. 9. “Капсула” − ортобозонный “соленоид”.

Рис. 10. Образование трансмолекулы натрия из 
трансатомов бора и углерода.
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низкоэнергетические реакции трансмутации. 
Несмотря на то, что внутри “капсул” происходят 
ядерные реакции трансмутации, как говорилось 
выше, “капсулы” являются устойчивыми 
объектами. Низкоэнергетические ядерные 
реакции трансмутации – это безрадиационные 
реакции. Энергия в этих реакциях выделяется 
в виде кинетической энергии многозарядных 
ионов. Разлетающиеся положительные 
многозарядные ионы будут тянуть за собой 
отдельный ортобозон или весь ортобозонный 
“соленоид” и могут вырвать его за пределы 
жидкости.

Известно, что процесс трансмутации 
сопровождается излучением редких, неизвестных 
частиц, которые оставляют “странные” следы в 
фотоэмульсиях, на шлифах металлов и которые 
при взаимодействии с веществом изменяют 
его структуру и химический состав. Именно 
“капсулы”, зарождаясь в конденсированной 
среде, двигаясь внутри и снаружи её, являются 
тем самым “странным” излучением, которое 
регистрируется во многих экспериментах 
[6,7,10,36,37]. “Капсулы” обладают сильными 
электрическими и магнитными полями. Если 
“капсулы” вместе с находящимися внутри них 
взаимодействующими трансатомами двигаются 
вдоль поверхности “детекторов”, то создают на 
них причудливые рисунки, которые наблюдаются 
в экспериментах.

В работе [38] подчеркивалось, чем больше 
плотность энергии возбужденной среды, тем 
большее количество атомов могут быть вовлечены 
во входной канал реакции трансмутации. Это 
означает, что размер “капсулы” меняется, и чем 
больше в жидкости плотность двигающихся в 
одном направлении электронов, тем больше 
образуется в ней ортобозонов и тем больше 
линейный размер ортобозонной “капсулы”.

“Капсула”, имея на своих концах сильные, 
симметричные магнитные и электрические поля, 
будет втягивать внутрь себя, вдоль своей оси, 
положительно заряженные ионы. Количество 
втягиваемых ионов будет таким, сколько 
необходимо для сохранения размеров диаметров 
ортобозонов в “капсуле”. Более того, эти 
электромагнитные поля разделяют по энергиям 
свободные электроны, окружающие “капсулу”, и 
захватывают их на орбитали больших радиусов 

с разными главными квантовыми числами 
согласно формуле (2). После захвата на орбитали 
электроны будут переходить на более низкие 
электронные уровни, как происходит в атомах. 
Переходы будут сопровождаться излучением 
фотонов. А поскольку электроны, кроме вращения 
на орбиталях, дополнительно осциллируют 
около них, то электроны начнут спариваться 
в ортобозоны, и присоединяться к “капсуле”. 
Следовательно, “капсула” в конденсированной 
среде, насыщенной свободными электронами, 
будет стимулировать образование ортобозонов и, 
таким образом, будет автоматически увеличивать 
свой размер. Формирование “капсулы” может 
начаться с одного ортобозона.

Максимальный размер ортобозонной 
“капсулы”, в случае прохождения через жидкость 
тока электронов, может быть от катода до 
анода. Ортобозоны образуют непрерывные, 
неразрывные “нити” от одного электрода 
до другого. Именно такой ортобозонный 
ток, в виде специфического электрического 
разряда, наблюдался в установке Вачаева А.В. 
и Иванова Н.И. (см. 2.1) [3]. Ортобозонный 
ток обладает свойством сверхпроводимости, 
поскольку разрушить его за счет энергии 
теплового движения атомов среды невозможно. 
Следовательно, при определенных условиях 
в слабовозбужденных жидкостях может 
быть осуществлена высокотемпературная 
сверхпроводимость.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многочисленные эксперименты по 
низкоэнергетическим реакциям трансмутации 
показали, что в слабовозбужденных 
конденсированных средах ядерные реакции 
осуществляются при низких энергиях. Свойства 
реакций трансмутации противоречат свойствам 
обычных ядерных реакций. Это обстоятельство 
позволяет утверждать, что в науке, в настоящее 
время, начался процесс смены парадигмы [21].

Проведенный анализ экспериментов по 
трансмутации выявил условия, при которых 
они происходят. Главным условием является 
наличие в возбужденной среде областей с 
сильным магнитным полем, более 30 Тл. 
Оказалось, что в таких полях атомы переходят 
в другое, измененное состояние, в трансатомы. 
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Трансатомы соединяются в один, общий 
трансатом, а их трансядра, образуя многоядерные 
молекулы, вступают в реакции трансмутации.

Из предложенной модели возникновения в 
возбужденных жидкостях сильных магнитных 
полей следует необходимость присутствия в ней с 
концентрацией  ≥ 1021 см-3 свободных электронов 
и свободных ионов. Также необходимо, чтобы 
все электроны или часть из них двигались 
преимущественно в одном направлении. У 
однонаправлено движущихся электронов их 
спины и, соответственно, их магнитные моменты 
параллельны. Параллельные магнитные моменты 
электронов генерируют общее, затравочное 
магнитное поле. Электроны с параллельными 
спинами, благодаря обменному взаимодействию 
создают коллективное самосогласованное 
поле с отрицательным потенциалом. В таких 
условиях между парами электронов возникают 
корреляции, и они образуют ортобозоны с S = 
1ћ. Ортобозоны, в свою очередь, притягиваются 
друг к другу и создают ортобозонный “соленоид” 
− “капсулу” с сильным магнитным полем. Внутри 
таких капсул происходят реакции трансмутации.
Для усиления спаривания электронов 
возбуждаемую жидкость можно поместить во 
внешнее магнитное поле, направление которого 
совпадает с направлением движения электронов 
[3,12]. Также будет полезно создать в жидкости 
направленные вихревые потоки. Естественным 
процессом, увеличивающим плотность 
электронов и ионов в ортобозонных жидкостях, 
являются низкоэнергетические реакции, 
продукты которых за счет своих ионизационных 
потерь порождают в среде дополнительные 
свободные электроны и ионы. Наибольшие 
ионизационные потери соответствуют 
высокоэнергетическим ионам: протонам, альфа 
частицам, осколкам от деления урана и другим 
многозарядным ионами. Это свойство ионов 
можно использовать для генерации “капсул”.

Следует помнить, что в жидких и в 
твердотельных, подвергшихся расплаву, 
промышленных топливных элементах может 
возникнуть спонтанное, ортобозонное 
спаривание электронов. Такое спаривание 
приведет к реакциям трансмутации, к 
дополнительному неконтролируемому 

энерговыделению и к возможному, взрывному 
разрушению энергогенераторов!

Стоит обратить внимание на тот факт, что:
− в обычном атоме кулоновское отталкивание 
между электронами во много раз больше 
межэлектронного обменного кулоновского 
притяжения;
− но уже в ортобозонах трансатомов энергия 
обменного притяжения между двумя электронами 
точно равна энергии кулоновского отталкивания 
между ними;
− и, наконец, в спиновой плазме обменное 
притяжение между свободными электронами 
полностью доминирует над их межэлектронным 
кулоновским отталкиванием.

Из вышесказанного следует известное, 
полезное правило: Если на объект действуют при 
нормальных условиях неравнозначные силы, то 
существуют условия, при помещении объекта в 
которые соотношение действующих на него сил 
не только изменится, но некоторые из сил могут 
быть значительно подавлены. Соотношение сил, 
действующих на объект, зависит от условий, в 
которых он находится.

Благодаря обменным силам в 
слабовозбужденных конденсированных средах 
[39] обычные жидкости превращаются в квантовые 
жидкости, теоретические и экспериментальные 
исследования которых сделают возможным 
управление низкоэнергетическими ядерными 
реакциями, и не только.

ЛИТЕРАТУРА
1. Материалы 1-26-й Российских конференций по 

холодной трансмутации ядер химических элементов 
и шаровой молнии (РКХТЯХЭ и ШМ).

2. Proceedings of  the 1-23th International Conferences 
on Condensed Matter Nuclear Science (Cold Fusion, 
ICCF).

3. Балакирев ВФ, Крымский ВВ, Болотов БВ., 
Вачаев АВ., Иванов НИ и др. Взаимопревращение 
химических элементов. Под ред. Балакирева 
ВФ. Екатеринбург, УрО РАН, 2003, 96 с.

4. Karabut AB, Kucherov YaR, Savvatimova IB. 
Nuclear product ratio for glow discharge in 
deuterium. Phys. Letters A, 1992, 170:265-272.

5. Савватимова ИБ, Карабут АВ. Продукты 
ядерных реакций, регистрируемые на катоде 

МЫШИНСКИЙ Г.В. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ



317

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ  В ВОЗБУЖДЕННЫХ ...

после экспериментов в тлеющем разряде в 
дейтерии. Поверхность, 1996, 1:63-75 и 76-81.

6. Savvatimova IB. Transmutation Effects in the 
Cathode Exposed Glow Discharge. Nuclear 
Phenomena Or Ion Irradiation Results? Proc. 7th 
Int. Conf. on Cold Fusion (ICCF), Canada, 1998, 
рр. 342-350; Reproducibility of  Experiments in 
Glow Discharge and Processes Accompanying 
Deuterium ions Bombardment. Proc. 8th ICCF, 
Italy, 2000, рр. 277-283.

7. Солин МИ. Экспериментальные факты 
спонтанного зарождения конденсата 
солитонных зарядов с образованием 
продуктов ядерного синтеза в жидком 
цирконии. Физическая мысль России, 2001, 
1:43-58.

8. Controlled Nucleosynthesis Breakthroughs in 
Experiment and Theory. Editors Adamenko SV., 
Selleri F., A. van der Merwe. Series: Fundamental 
theories in Physics, Springer, 2007, v. 156, p. 780. 
http://www.springer.com/physics/elementary/
book/978-1-4020-5873-8.

9. Адаменко СВ. Концепция искусственно 
инициируемого коллапса вещества и 
основные результаты первого этапа её 
экспериментальной реализации. Препринт, 
2004, Киев. http://proton-21.com.ua/publ/
Preprint_ru.pdf.

10. Уруцкоев ЛИ, Ликсонов ВИ, Циноев 
ВГ. Экспериментальное обнаружение 
"странного" излучения и трансформация 
химических элементов. Прикладная физика, 
2000, 4:83-100. Urutskoev LI, Liksonov VI, 
Tsinoev VG. Annales de la Fondation Louis de Broglie 
(AFLB), 2002, 27(4):701-726.

11. Kuznetsov VD, Mishinsky GV, Penkov FM, 
Arbuzov VI, Zhemenik VI. Low energy 
transmutation of  atomic nuclei of  chemical 
elements. AFLB, 2003, 28(2):173-214.

12. Кривицкий ВА. Парадоксы трансмутации и 
развитие Земли. Москва, “НИЦ Академика”, 
2016, 239 с.

13. Кладов АФ. Кавитационная деструкция материи. 
http://roslo.narod.ru/rao/rao1.htm.

14. Didyk AYu, Wiśniewski R and Wilczynska-
Kitowska T. The carbon-based structures 
synthesized through nuclear reactions in helium 
at 1.1 kbar pressure under irradiation with 

braking γ-rays of  10 MeV threshold energy. Euro. 
Phys. Lett., 2015, 109:P.22001-P.1-22001-P.6.

15. Вишневский Р, Мышинский ГВ, Гульбекян 
ГГ, Вилчиньска-Китовска Т, Семин 
ВА. Синтез химических элементов и 
твердотельных структур при облучении 
гамма квантами конденсированных газов. 
Журнал Формирующихся Направлений Науки, 
2017, 17-18(5):6-15.

16. Wisniewski R, Mishinsky GV, Wilczynska-
Kitowska T, Zukowska Z, Rostocki A. Graphite-
like structures, synthesized from gaseous He 
under high pressure, by braking irradiation of  
maximum energy of  10 MeV − modeling of  
the process. Acta Physica Polonica B, Proceedings 
Supplement, 2020, 13(4).

17. Высоцкий ВИ, Корнилова АА. Ядерный 
синтез и трансмутация изотопов в биологических 
системах. М., Мир, 2003, 304 с.

18. Vysotskii VI, Kornilova AA. Transmutation of  
stable isotopes and deactivation of  radioactive 
waste in growing biological systems. Annals of  
Nuclear Energy, 2013, 62:626-633.

19. Корнилова АА, Высоцкий ВИ. 
Синтез и трансмутация стабильных и 
радиоактивных изотопов в биологических 
системах. Радиоэлектроника. Наносистемы. 
Информационные технологии. (РЭНСИТ), 2017, 
9(1):52-64. DOI: 10.17725/rensit.2017.9.52.

20. Мышинский ГВ. Резонансное 
интерференционное обменное 
взаимодействие. РЭНСИТ, 2019, 11(3):261-
278. DOI: 10.17725/rensit.2019.11.261.

21. Мышинский ГВ. На пути к новой парадигме. 
РЭНСИТ, 2020, 12(4):529-548. DOI: 10.17725/
rensit.2020.12.529.

22. Мышинский ГВ. Многоядерные реакции в 
конденсированном гелии. РЭНСИТ, 2017, 
9(1): 94-105. DOI: 10.17725/rensit.2017.09.94.

23. Fleishmann M, Pons S, Hawkins M. 
Electrochemically induced nuclear fusion of  
deuterium. J. Electroanal. Chem., 1989, 26:301-308.

24. Несвижевский ВВ, Воронин АЮ, 
Ламбрехт А, Рейно С, Лычагин ЕВ, 
Музычка АЮ, Стрелков АВ. Наблюдение 
квантовой левитации наночастиц методом 
ультрахолодных нейтронов. Кристаллография, 
2013, 58(5):730-736.



318

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

25. Arata Y, Zhang YC. Formation of  Condensed 
Metallic Deuterium Lattice and Nuclear Fusion. 
Proc. Jpn. Acad., Ser. B, 2002, 78:57.

26. Филимоненко ИС. Демонстрационная 
термоэмиссионная установка для ядерного 
синтеза. Материалы 3 научн. симп. “Перестройка 
Естествознания”-92, Волгодонск, Россия, 17-19 
апр. 1992. 

27. Smits A, Karssen A. Vorläufige Mitteilung über 
einen Zerfall des Bleiatoms. Naturwissenschaft, 
1925, 13:699; Ein Zerfall des Bleiatoms, Zeit 
Elektrochemie, 1926, 32:577-586.

28. Levi G, Foschi E, Höistad B. Observation of  
abundant heat production from a reactor device 
and of  isotopic changes in the fuel. http://
www.sifferkoll.se/sifferkoll/wp-content/
uploads/2014/10/ LuganoReportSubmit.pdf.

29. Пархомов АГ, Алабин КА, Андреев СН, 
Забавин СН, Соболев АГ, Тимербулатов 
ТР. Никель-водородные реакторы. 
Тепловыделение, изотопный и элементный 
состав топлива. RENSIT, 2017, 9(1):74-93.

30. Cooper LN. Bound electron pairs in a degenerate 
Fermi gas. Phys.Rev, 1956, 104:1189; Купер ЛН. 
Теория сверхпроводимости. УФН, 1960, 
72(1):117-131.

31. Heisenberg W. Über die Spektra von 
Atomsystemen mit zwei Elektronen. Z. Phys., 
1926, 39(7):499-518.

32. Мышинский ГВ. Атом в сильном магнитном 
поле. Превращение атомов в трансатомы. 
РЭНСИТ, 2017, 9(2):147-160.

33. Ландау ЛД, Лифшиц ЕМ. Теория поля. М., 
Наука, 1973, 504 с.

34. Кулаков АВ, Румянцев АА. Спонтанная 
намагниченность плазмы квантового 
происхождения. ЖТФ, 1988, 58(4):657-662.

35. Дружкин ЛА. Задачи теории поля. М., Энергия, 
1964, 461с.

36. Нестерович АВ, Родионов БУ, Савватимова 
ИБ. Формирование треков при холодных 
трансмутациях атомных ядер. Материалы 8-й 
РКХТЯХЭ и ШМ. М., 2001, с. 211-215.

37. Баранов ДС, Баранова ОД. 
Экспериментальное наблюдение образования 
и распада долгоживущих ядерных молекул. 
Материалы 17-й РКХТЯХЭ и ШМ. М., 2010, 
с. 216-227.

38. Mishinsky GV, Kuznetsov VD. Element 
distribution in the products of  low-energy 
transmutation. Nucleosynthesis. AFLB, 2008, 
33(3-4):331-356.

39. Кулаков АВ, Орленко ЕВ, Румянцев АА. 
Квантовые обменные силы в конденсированных 
средах. М., Наука, 1990, 120 с.

Мышинский Геннадий Владимирович
Научный сотрудник
Объединенный институт ядерных исследований
6, ул. Жолио-Кюри, Дубна 141980, Московская 
обл., Россия
mysh@jinr.ru.

МЫШИНСКИЙ Г.В. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ


