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Аннотация: Приведен обзор исследований, свидетельствующих о феномене «странного 
излучения». Обсуждаются вопросы связи этого феномена с низкоэнергетическими ядерными 
реакциями (LENR). Приводятся результаты собственных экспериментов, выявляющих 
такую связь на примере двух реакторов LENR. На основе разработанной методики оценки 
интенсивности треков на чувствительных материалах показано, что треки странного 
излучения с большой интенсивностью появляются только в ближней зоне реакторов (до 
20 см). Описан эффект последействия, когда треки появляются уже после выключения 
реактора. Большая вариативность интенсивности треков затрудняет использование их как 
маркера низкоэнергетических ядерных реакций. Обсуждаются парадоксальные свойства 
странного излучения. 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Низкоэнергетические ядерные реакции (Low 
Energy Nuclear Reactions, LENR) как область 
исследований имеют долгую предысторию, 
30-летнюю «новую» историю (с 1989 года) и 
многообещающую перспективу. Несмотря 
на богатый экспериментальный материал и 
множество теорий, претендующих на объяснение 
этого феномена, пока это действительно 
феномен, без общепризнанной теории, которым 
бы удовлетворилось научное сообщество.

Менее известен другой феномен, также без 
удовлетворительного объяснения, который 
получил название «странное излучение», и 
который изучается на протяжении 20 лет. Двадцать 
лет для исследований некоторого явления 
— большой срок. За 20 лет сформировалась 
ядерная физика и стало понятно устройство 
атома в начале XX века. За те же первые 20 
лет прошлого века произошли две научные 
революции, перевернувшие наши представления 
о мире. Почему этого не произошло с LENR и 
странным излучением? То, что на протяжении 
многих лет не наблюдается прогресса в 
нахождении механизмов низкоэнергетических 
ядерных реакций, можно было бы объяснить 
неприменимостью традиционных подходов 
ядерной физики к работе с данным явлением. 
Однако история физики и неуклонный прогресс 
в технике эксперимента говорят, что при наличии 
феномена и готовности физиков его исследовать 
прогресс рано или поздно последует. Другое 
дело, что этот прогресс может потребовать новой 
научной революции. Готова ли к ней физика? 
Однако социальные причины торможения 
некоторых направлений исследований не 
являются темой настоящей статьи.

Если есть подозрение, что цена прогресса 
— переосмысление научной картины мира, 
тогда имеет смысл обращать внимание на самые 
странные черты изучаемых явлений, если они, 
конечно, надежно зафиксированы. Многими 
экспериментаторами, работающими в области 
LENR, знакомы треки странного излучения. 
Это, безусловно, довольно странное явление. Но 
есть ли связь этого явления с LENR? В чем она 

состоит? Является ли странное излучение таким 
же надежным маркером низко-энергетических 
ядерных реакций, как хорошо известные ядерные 
излучения являются безошибочным маркером 
ядерных реакций обычных?

В данной статье делается попытка ответить 
на эти вопросы. Первая часть статьи — обзор 
ключевых публикаций, в которых исследуется 
феномен странного излучения. Во второй 
части представлены результаты экспериментов, 
проведенных в лаборатории КИТ в 2017-2019 
гг. для ответа на вопрос, связаны ли работа 
реакторов LENR с появлением треков странного 
излучения.

2. ОБЗОР
Первой работой, в которой в научный обиход был 
введен термин «странное излучение», была статья 
Л.И. Уруцкоева и коллег [1]. В ней «странные» треки 
на фотоэмульсиях были сопутствующим фактором 
для аномальных процессов, протекающих 
при электровзрыве титановой фольги в воде. 
Следствием таких процессов было избыточное 
энерговыделение, появление посторонних 
элементов после электровзрыва, искажение 
природного изотопного состава Ti (Рис. 1).

Сопутствующее излучение действительно 
было необычным. Оно не походило ни на 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯЖИГАЛОВ В.А.

          a                                        b

Рис. 1. (a) - взрывная ячейка Л.И. Уруцкоева, (b) - появление 
новых элементов, (c) - искажение изотопного состава [1].
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один известный вид радиоактивности, оно 
было биологически активно (см. далее), и оно 
порождало определенной формы треки на 
фотоэмульсии (Рис. 2).

Эти треки напоминают след трактора - 
они часто имеют периодический характер. 
В экспериментах Уруцкоева треки шли в 
плоскости, перпендикулярной направлению на 
место взрыва фольги (при этом, видимо, они 
«скользили» строго в плоскости фотоэмульсии). 

Еще одним интересным свойством этого 
излучения оказалась его способность накапливаться 
в веществе. Один из экспериментов заключался 
в том, что после взрыва фольги воду и остатки 
фольги налили в чашку Петри и на расстоянии 
10 см поставили фотопленку. После 18-часовой 
экспозиции на пленке наблюдались такие же треки, 
что и от самого электровзрыва (Рис. 3).

На характер треков влияло магнитное поле 
– форма треков в магнитном поле получалась 
комето-образной. Это заставило Уруцкоева 
предположить, что эти треки принадлежат 
электрически нейтральным частицам, 
обладающим магнитным зарядом (магнитные 
монополи). Легкие монополи были предсказаны 
французским теоретиком Жоржем Лошаком 

еще в 80-е годы как развитие дираковских идей 
о магнитном монополе. По теории Лошака 
магнитный монополь является безмассовым 
магнитно-возбужденным нейтрино. Для 
проверки этой гипотезы были использованы 
ловушки из фольги изотопа 57Fe, помещенной 
на S- и N-полюсах магнита [2]. Эксперимент 
показал, что при воздействии на фольги 
"странного излучения" фольга на S-полюсе 
показала мессбауэровское отклонение в спектре 
в одну сторону, а на N-полюсе – в другую:

"Результаты проведенных измерений показали, 
что в фольгах, помещенных на N-полюсе, абсолютная 
величина сверхтонкого магнитного поля увеличилась 
на 0.24 кГс. На другой же фольге (S) оно уменьшилось 
примерно на такую же величину 0.29 кГс. Ошибка 
измерений 0.012 кГс."

Авторы объясняют это связанным состоянием 
монополей Лошака с ядром железа. 

Уруцкоевым было проведено много других 
экспериментов по исследованию этого явления, 
в частности, при испытаниях высоковольтного 
промышленного электрооборудовании в 
нештатном режиме короткого замыкания [3]. Было 
показано, что в этом случае также регистрируются 
треки монополей (Рис. 4), и что, также как и при 
электровзрыве фольг в воде, искажается изотопный 
состав титана, из которого изготовляются 
варисторы. Условия проведения эксперимента 
были следующие: "Короткое замыкание на шинах 
в комплектном распределительном устройстве (КРУ) 
осуществляется путем установки на токоведущих шинах 
перемычек из проволоки любого металла диаметром не 
более 0.5 мм, основная задача устанавливаемой проволоки 
- инициирование дуги, которая затем поддерживается за 
счет мощности источника заданный промежуток времени. 
Значение подводимого тока короткого замыкания имеет 
диапазон от 1 до 40 кА, напряжение холостой схемы - 
8-10 кВ. Характерной особенностью следов является то, 
что в основном они расположены в поверхностном слое 
фотоэмульсии детекторов. Следы заметно отличаются 

СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?
ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ

Рис. 2. Треки на фотопленке от электровзрыва в 
экспериментах Л.И. Уруцкоева [1].

Рис. 3. Эксперимент с «последействием»: (а) 
– размещение фотоматериала; (б) – треки на 

фотоэмульсии [1].
Рис. 4. Испытания электрооборудования (ток ~40 

кА) и треки на фотодетекторах [3].
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друг от друга размерами. Поперечные размеры 5-30 
мкм, длина от 100 мкм до нескольких миллиметров. 
В результате экспериментов было обнаружено, что чем 
дальше от места проведения испытаний располагается 
детектор, тем уже была ширина трека. Так, следы 
с поперечными размерами 30 мкм наблюдаются на 
детекторах, расположенных на расстоянии L: 0.5 < L < 
1 м, а треки с размерами 5-10 мкм - на расстоянии L > 
2 м от места испытания. Если испытания проводились 
при токах I~1-2 кА, то никаких следов на детекторах не 
обнаруживалось. Наоборот, если испытания проводились 
при токе I~40 кА, то различных следов регистрировалось 
много. При испытаниях вакуумных размыкателей не 
зафиксировано ни одного следа "излучения", хотя было 
произведено 15 опытов, на которых были установлены 
более 20 фотодетекторов. Это подтверждает 
результаты лабораторных исследований, в которых 
треки наблюдались только в электрическом разряде в 
среде."

Н.Г. Ивойлов (Казанский университет) в 
работе [2] совместно с Л.И. Уруцкоевым изучал 
мессбауэровские спектры железной фольги при 
воздействии на нее "странного излучения".

Дальнейшие эксперименты Ивойлова 
были посвящены изучению свойств частиц, 
образующих "странные" треки, и их 
взаимодействию с веществом [4]. В качестве 
детекторов выступали двусторонние фотопленки, 
причем автор делал "сэндвичи" из фотопленки 
и различных материалов, а также применял 
внешнее магнитное поле. Работу можно 
условно разделить на две части. В первой идут 
эксперименты с излучением от искрового разряда 
в жидкости с графитовыми электродами (Рис. 5). 
Ток не превышал 40 А, напряжение - около 80 В. 
В результате, помимо подтверждения результатов 
Уруцкоева, были получены очень интересные 
новые результаты. Ивойлову удалось обнаружить 
парные треки монополей с зеркальной 
симметрией, когда регистрирующая пленка была 
помещена вплотную к отражающему материалу. 
Зеркальные треки получались с разных сторон 
фотопленки - один со стороны источника 
излучения, второй - со стороны отражающего 
материала (Рис. 6). Ивойлов предполагает, что 
зеркальные пары - это S- и N-монополи.

Что касается взаимодействия с веществом, 
то оказалось, что магнитные частицы 
полностью поглощаются ферромагнетиками 
(использовались пленки Fe и Ni), алюминий 

показывает себя как слабо отражающее и 
слабо поглощающее вещество, а стекло и 
монокристаллические германий и кремний 
оказались хорошо отражающими материалами.

При переходе ко второй части автор для 
проверки новой гипотезы применяет бета-
радиоактивный источник в сильном магнитном 
поле, т.е. отказывается от первоначального способа 
получения монополей в искровом разряде. Что 
это за гипотеза? Ивойлов предполагает, что, раз 
монополь Лошака - это магнитно-возбужденное 
нейтрино, то он должен возникать из космической 
нейтринной компоненты, а также из нейтринной 
компоненты бета-распада локальных источников 
в присутствии магнитного поля. Результаты 
эксперимента подтверждают эту гипотезу. Вот 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯЖИГАЛОВ В.А.

Рис. 5. (a) - cхема установки Н.Г. Ивойлова: 1и 2 - 
рентгеновские пленки, М1 и М2 - исследуемые материалы, 
3 - пластиковый тонкостенный стакан, 4 - катушки 
Гельмгольца, S -→-N - направление магнитного поля; 

(b) - пример треков (шаг сетки равен 1 мм) [4].

Рис. 6. (a) - парные треки в экспериментах Н.Г. 
Ивойлова [4].; (b) - поведение в фотослое частиц, 
летящих а противоположных направлениях при 

флуктуации магнитного поля.

a

b

                  a                                      b
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что пишет автор: "При работе с фотопленками, как 
правило, вместе с облучаемыми пленками обрабатывались 
и контрольные фотопленки, прошедшие все стадии 
подготовки, кроме облучения. В качестве контрольных 
пленок в этом эксперименте мы использовали 
фотопленки, находившиеся в течение предполагавшегося 
времени эксперимента (10 мин) в постоянном магнитном 
поле напряженностью 20 кЭ. После проявления на 
контрольных пленках обнаруживаются такие же 
характерные треки, которые возникают при горении 
электрической дуги в жидкости. Эти треки мы назвали 
фоном. В случае нахождения пленок рядом с источником 
в отсутствие магнитного поля фон не зарегистрирован. 
При внесении в магнитное поле источника нейтрино (90Sr) 
количество зарегистрированных за то же время треков 
увеличилось почти вдвое по сравнению с фоном. При 
этом часть треков имела явно радиальное направление 
от центра, где находился радиоактивный источник. 
Аналогичный результат получен и на источнике 137Cs."

Автор пишет в выводах: «1)При электровзрыве 
и электроразряде в жидкости уплотненный жидкостью 
протекающий ток является источником больших 
магнитных полей, в котором при бета-распаде 
космических частиц рождаются магнитно-возбужденные 
нейтрино, т.е. магнитные монополи. 2)Невыясненная 
пока компонента космического излучения является 
необходимым фактором рождения магнитных 
монополей при бета-распаде нестабильных ядер в 
магнитном поле. 3)S- и N- магнитные монополи 
рождаются парами.»

Как видим, в работах Уруцкоева и Ивойлова 
связь треков странного излучения и ядерных 
превращений рассматривается с разных позиций.

Тема LENR активно изучалась лабораторией 
Протон-21 в Киеве. Там под руководством С.В. 
Адаменко были получены экспериментальные 
свидетельства ядерного перерождения металла 
под воздействием когерентных пучков 
электронов [5,6]. Начиная с 2000 года проведены 
тысячи экспериментов ("выстрелов") на 
цилиндрических мишенях небольшого (порядка 
миллиметра) диаметра, в каждом из которых 
происходит взрыв внутренней части мишени, а 
в продуктах взрыва находится практически вся 
стабильная часть таблицы Менделеева, причем 
в макроскопических количествах, а также 
сверхтяжелые стабильные элементы.

Что из себя представляет установка 
Адаменко? Сами экспериментаторы называют ее 
сильноточным вакуумным диодом. Сама мишень 

является анодом – как правило, это медная 
проволочка диаметром около полумиллиметра 
с закругленным торцом. Пучок электронов 
от катода соосно ударяет в ее поверхность, 
в результате чего центральная часть анода 
взрывается (Рис. 7). Продукты взрыва оседают на 
накопительных экранах (дисках диаметром около 
10 мм с отверстием в центре), изготовленных, как 
правило, из того же материала, что и мишень. 
Для изучения продуктов взрыва применяется 
самый широкий спектр методов, доступных 
современной лаборатории.

Если коротко описать процессы, происходящие 
с веществом в мишени, то, по представлениям 
исследователей из "Протон-21", имеет место 
процесс коллапса вещества, запускаемого ударом 
пучка электронов в поверхность металлического 
анода, и приводящего к образованию "нуклонной 
плазмы", с последующим рождением из нее 
самого широкого спектра элементов, а также 
сверхтяжелых элементов, с атомными массами 
в тысячи а.е. Этот процесс аналогичен взрывам 
сверхновых, а рентгеновское излучение по 
спектру очень сильно коррелирует со спектрами 
космических рентгеновских и гамма-вспышек. 
Получающиеся при взрыве известные элементы 
стабильны, т.е. продукты реакции нерадиоактивны. 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?

a

b
Рис. 7. (а) - схема самофокусировки электронного пучка 
на поверхности анода-концентратора, возбуждающего в 
его приповерхностном слое солитоноподобный импульс 
плотности, сходящийся к оси симметрии (иллюстрация 
из [5]). (b) - медная мишень после эксперимента со 
следами застывшей серебристо-белой «лавы» на ее 
лепестках, вылившейся из центра взорвавшейся мишени 

(иллюстрация из [5]).
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Более того, эксперименты со взрывом 
радиоактивных мишеней (60Co) показывают 
существенное снижение их радиоактивности. 
Ядерному перерождению подвергается около 
30% исходного вещества мишени. Количество 
выделяющейся энергии на порядки превосходит 
количество энергии подводимой.

Та же команда при изучении свойств 
излучения горячей точки (ИГТ) на установке 
лаборатории "Протон-21" исследовала 
некоторые сопутствующие феномены. Одно 
из них - треки магнитозаряженных частиц 
в многослойной МДП-структуре (металл-
диэлектрик- полупроводник). В структуре, 
которая обычно служит основой для производства 
микросхем, и представляет из себя "слоеный 
пирог" Al-SiO2-Si, обнаружены треки, которые 
появляются при выставлении такой структуры 
под воздействие ИГТ [7]. Такие частицы ведут 
себя как иголка в челноке швейной машинки - 
они периодически прошивают насквозь слой 
алюминия с маленьким постоянным шагом 
(60 мкм), оставляя проплавленный извилистый 
пустотелый туннель шириной около одного 
микрона на своем пути (Рис. 8).

В работе "Экспериментальное обнаружение 
и моделирование ориентационного движения 
гипотетических магнитозаряженных частиц 
на многослойной поверхности" [7] авторы 
В.И.Высоцкий и С.В.Адаменко приводят оценку 
энерговыделения при прохождении таких 
частиц сквозь металл - она оказывается около 
106 ГэВ/см. Треки эти идут перпендикулярно 

направлению от горячей точки, параллельно 
поверхности МДП-структуры. Авторы 
рассчитали, что наиболее правдоподобной 
гипотезой, объясняющей такое поведение 
частицы, является гипотеза о магнитозаряженной 
частице, которая таким образом движется через 
слой парамагнетика во внешнем магнитном 
поле (которое как раз направлено примерно 
параллельно поверхности).

Далее авторы указывают, что простое 
торможение частиц не способно породить такой 
объем энергии при практически неуменьшающейся 
скорости частицы в треке, и предполагают, что 
такие частицы способны на магнитный катализ 
энерговыгодных ядерных реакций. Монополи 
должны стимулировать ядерные реакции в 
силу того, что при движении они очень сильно 
искажают электронные оболочки атомов, которые 
им попадаются по пути, и тем самым повышают 
вероятность туннелирования ядер и их слияния. 
Попадая в алюминий (парамагнетик) как в 
потенциальную яму, магнитозаряженная частица 
стимулирует ядерные реакции с выделением 
энергии. Проплавляя слой алюминия, частица 
меняет его магнитные свойства (он становится 
диамагнетиком) и в результате стремится 
"выпрыгнуть" из этого слоя. Выйдя из алюминия, 
при этом пройдя некоторое расстояние вдоль 
поверхности, частица снова притягивается 
потенциальной ямой парамагнетика, и весь 
процесс повторяется.

Авторы предполагают, что внешнее магнитное 
поле существенно для такого поведения частицы. 
Оценка скорости наблюдаемых монополей, 
которая была рассчитана исходя из их траектории 
и условий экспериментов, показывает, что эта 
скорость должна быть больше 200 км/с - именно 
так быстро должна пролететь частица, чтобы 
за время ее пролета не успевало существенно 
измениться магнитное поле. Это важно для 
гипотезы, объясняющей поведение магнитной 
частицы, поскольку шаг на треках остается 
постоянным на протяжении всего трека, и, 
следовательно, весь трек (длиной 2 мм) должен 
быть произведен за время существенно меньше 
30-50 нс (столько длится импульс тока).

М.И. Солиным (г. Екатеринбург) еще в 
80-е годы были получены результаты, также 
свидетельствующие о совместном протекании 
LENR реакций и проявления странного 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯЖИГАЛОВ В.А.

                   a                                       б
Рис. 8. (a) - общий вид МДП-структуры с треком; 
(б) - фрагмент панорамы трека, содержащий все 
типы повторяющихся элементов; (в) - выделенные 
зоны демонстрируют выбросы кремния на поверхность 

алюминия (иллюстрация из [7]).
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излучения.
Реактор М.И. Солина представляет собой 

вакуумную плавильную печь, где электронным 
лучом с ускоряющим напряжением 30 кВ 
расплавлялся цирконий [8]. При определенной 
массе жидкого металла начинались реакции, 
которые сопровождались аномальными 
электромагнитными эффектами, выделением 
энергии, превышающей подводимую, а после 
анализа образцов вновь застывшего металла 
там были найдены "чужеродные" химические 
элементы и странные структурные образования. 
Автор пишет: "В зоне плавки возникают объемно 
распространяющиеся дальнодействующие силы, 
существенно влияющие на распределение векторов сил 
давления в жидкой фазе, изменение формы ее свободной 
поверхности и обуславливающие переход массы вещества 
из состояния устойчивого равновесия системы в состояние 
упорядоченного и ускоренного движения. При этом в 
центре жидкой массы, хотя ввод энергии магнитного 
поля известными методами не производился, происходит 
образование динамических возмущений в виде волновой ряби 
на ее поверхности, а в последующем - самопроизвольное 
искривление и перемещение границы раздела поверхности 
жидкой фазы с вакуумным пространством плавильной 
камеры. Сравнительно большая масса жидкой фазы 
в этом процессе упорядоченно скапливается на участке 
воздействия на нее электронным лучом и с ускорением 
движется вверх в виде бегущей уединенной волны, 
приобретая форму конуса и белое яркое свечение, которое 
по своему оттенку отчетливо выделяется от свечения 
жидкого циркония (Рис. 9)".

В результате неких странных явлений, 
жидкий металл начинает вести себя подобно 
лемовскому Солярису, периодически то 

вспучиваясь, то образовывая ямы, рябь и стоячие 
волны. В жидкости образуются вихри, а также 
уединенные устойчивые волны (солитоны). При 
некоторых режимах эти процессы разгоняются, 
и количество выделяемой энергии становится так 
велико, что приходится останавливать процесс 
выключением электронного луча: "Согласно 
оценочным расчетам, учитывающим вышеописанные 
аномальные гидродинамические, ударно-звуковые и 
взрывные эффекты, происходящие в объеме жидкой 
фазы с большой массой, общее количество выделяемой 
в ней энергии в 1000 и более раз больше, чем исходная 
вводимая энергия электронного луча".

Обычный процесс расплава металлических 
заготовок не имеет ничего общего с такими 
процессами: обычно жидкость остается 
спокойной, с гладкой горизонтальной 
поверхностью, с видимым следом электронного 
луча. Именно так себя и ведет расплав в начале 
плавки, до достижения критической массы 
жидкого циркония. А факт чрезмерного 
выделения энергии проверяется крайне просто 
- по резкому возрастанию скорости плавления 
заготовок. После того, как жидкая масса застыла, 
в ней наблюдаются аномальные образования 
– полые сферы и цилиндры, извилистые 
"червоточины", включения-самородки, а сама 
структура металла существенно отличается от 
структуры обычного циркония. "Одна группа 
дефектов представляет собой протяженные трубчатые 
каналы различной конфигурации. Они показывают 
возникновение в затвердевшем металле полостей в виде 
соединенных между собой синусоидальных волновых и 
прямолинейных дыр, пустотелой треугольной волновой 
петли-цепочки, состоящей из регулярно повторяющихся 
полукруглых звеньев. Эти каналы представляют собой 
также концентрические кольцевые дыры. Кроме того, 
в их конфигурации присутствуют элементы формы 
меандра и регулярно повторяющихся симметричных 
геометрических фигур (Рис. 10)".

"Исследования методом вторичной ионной масс-
спектрометрии показали присутствие в обнаруженных 
продуктах-самородках лития, бериллия, бора, бария 
и элементов ряда лантаноидов. Этих элементов в 
исходном материале (в переплавляемом цирконии) 
нет. Как показали результаты анализа химического 
состава в обнаруженных в слитке циркония продуктах - 
самородках в отличие от исходного циркония значительно 
выше (на 2-3 порядка) содержание натрия, магния, 
алюминия, кремния, калия, кальция, титана, хрома, 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?

Рис. 9. Уединенная волна в цирконии в период 
образования выступа в эксперименте М.И. Солина 

(иллюстрация из [8]).
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марганца и железа. Методами рентгеноспектрального 
микроанализа и Оже-спектрометрии установлено 
обогащение вышеназванными химическими элементами, 
а также углеродом, азотом и кислородом материала 
цилиндрических и сферических оболочек и вышеуказанных 
обнаруженных продуктов."

Эксперименты с генерацией излучения, 
оставляющего те же узнаваемые треки и 
обладающего биологической активностью, 
проводились И.М. Шахпароновым (Рис. 11). 
После воздействия генератора электромагнитных 
импульсов [9] на диамагнитные материалы (в 
том числе графит, полимеры, стекло, керамика) 
они приобретали парамагнитные свойства 
[10,11]. Автор указывает, что наибольшему 
намагничиванию поддаются вещества с 
наибольшим содержанием кислорода, который 
является парамагнетиком. Шахпаронов называл 
поток из излучателя своей конструкции 
«излучением Козырева-Дирака». Результаты 

воздействия этого излучения на радиоактивные 
изотопы показывают увеличение скорости 
процесса бета-распада (в патенте «Способ 
обеззараживания радиоактивных материалов» 
упоминается экспериментальное подтверждение 
для 131I [12]). Воздействие излучения на образцы 
нефти показало сложную картину явного 
изменения содержания различных элементов в 
зависимости от времени облучения [13].

Проведенные биологические исследования 
излучения (на мышах) показывают, что 
оно биологически активно, уменьшает 
свертываемость крови, приводит к уменьшению 
содержания в крови глюкозы, в то же время 
способно повышать иммунитет, а также 
увеличивать стойкость к гамма-радиации [14].

Аналогичные результаты по биологическим 
эффектам были получены Е.А. Пряхиным и 
сотрудниками (г.Челябинск). Было исследовано 
биологическое воздействие на лабораторных 
мышей "странного излучения" от установки 
Уруцкоева [15]. Ими было показано, что 
излучение усиливает деление клеток в костной 
ткани. В экспериментах, где перед облучением 
жесткой гамма-радиацией мышей подвергали 
воздействию "странного излучения" (на 
расстоянии 1 метр от установки), была отмечена 
повышенная стойкость к гамма-радиации. 
Авторами высказано предположение, что это 
излучение может влиять на здоровье людей.

Недавно исследования биологического 
действия странного излучения от электровзрыва 
были продолжены Е.А. Пряхиным и 
коллегами [16]. Изучалось влияние факторов 
электровзрыва вольфрамовой проволочки в 
вакууме (Рис. 12) на повреждения ядерной ДНК 
в лейкоцитах периферической крови человека, 
частоту хромосомных аберраций в делящихся 
клетках корня лука, скорость роста зеленых 
одноклеточных водорослей, прорастание и 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯЖИГАЛОВ В.А.

Рис. 10. Трубчатые каналы в слитке циркония 
в эксперименте М.И. Солина: (a) и (b) – в виде 
синусоидальных дыр, (c) – в виде пустотелой треугольной 
волновой петли, (d) – в виде концентрических кольцевых 

дыр (иллюстрация из [8]).

                              a                                 b

                        c                                 d

Рис. 11. Треки странного излучения от установки И.М. 
Шахпаронова.

Рис. 12. Треки от электровзрыва вольфрамовой 
проволочки в вакууме в исследовании Е.А. Пряхина и 

др. [16].
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скорость роста семян растений. Авторы отделяли 
эффекты от различных факторов электровзрыва: 
странное излучение, световое воздействие, 
импульсное магнитное поле. Среди результатов 
- снижение уровня повреждения ДНК под 
действием странного излучения. Оказалось 
также, что биологическое действие странного 
излучения зависит от материала, через которое 
это излучение проходит: «Уровень повреждения 
ядерной ДНК повышался в зависимости от атомной 
массы материала экранирования с коэффициентом 
0.557 ± 0.031 на единицу атомной массы».

А.Л. Шишкиным и др. были проведены 
исследования излучения, названного 
«магнетотороэлектрическим» (в других 
публикациях авторы называют излучение 
«нейтринно-кластерным») [17,18]. Помимо 
протяженных треков, изучались микрократеры 
на поверхности рентгеновской фотопленки 
диаметром до нескольких микрон, также были 
замечены образования размером порядка 
миллиметров — почернения в форме «птичек» 
(Рис. 13). Изучались эффекты от следующих 
процессов: обработки воды в кавитационном 
устройстве, вращения конусов из различных 
материалов, облучения материалов гамма-
источником, высоковольтный импульс в 
плоском конденсаторе. Исследование включало 
измерение диаметров множества микрократеров 
и нахождение закономерностей в появлении 
микрократеров разного диаметра. Авторы 
утверждают, что диаметр микрократеров 
пропорционален атомному весу элементов, 
через которые проходит излучение, например, 
диаметр 0.9 мкм соответствует углероду (атомный 
вес 12), 1.1 мкм — азоту (атомный вес 14), 1.3 
мкм — кислороду (атомный вес 16). Алюминию 

(атомный вес 27) соответствует диаметр кратеров 
2.4 мкм и т. д. [17].

Аналогичные структуры («птички», пятна) 
на фотопленках наблюдались в исследованиях 
В.В. Евмененко и др. [19]. Схема получения 
странного излучения у этой группы была 
следующей: воду помещали в магнитное поле 
~0.5 Тл, затем после снятия магнитного поля 
просвечивали эту воду маломощным лазером. На 
пути лазера ставили фотоматериал с защитой от 
оптической компоненты лазера. Помимо следов 
на фотопленке (Рис. 14), такой способ получения 
странного излучения сопровождался другими 
феноменами: изменение веса ампул с водой, 
«реактивные» эффекты от таких ампул, когда 
легкий плотик с ампулой воды, через которую 
просвечивали лазером, начинал двигаться 
по направлению к лазеру, намагничивание 
немагнитных материалов. Эти результаты 
описаны в обзоре [20].

В данном обзоре невозможно подробно 
описать все результаты исследований странного 
излучения. Кратко упомянем результаты Б.У. 
Родионова и И.Б. Савватимовой (Рис. 15) – 
появление треков при тлеющем разряде, причем 
треки образовывались как на поверхности 
электродов внутри камеры, так и на фотопленках 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?

Рис. 13. Следы странного излучения на фотопленке в 
экспериментах А.Л. Шишкина [17].

Рис 14. «Птичка» на фотопленке и ее «тонкая 
структура» в экспериментах В.В. Евмененко и др. [19].

Рис. 15. Треки в исследовании Б.У. Родионова и И.Б. 
Савватимовой [21].
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снаружи разрядной камеры [21]. Д.С. Барановым, 
В.Н. Зателепиным и др. были исследованы 
следы на CD-дисках от различных источников 
(высоковольтный электроразряд в водо-воздушной 
смеси, сжигание пропана, зарядка смартфона и 
др.), наблюдались протяженные треки, кратеры 
и частицы шарообразной формы [22]. Обзор 
и результаты собственных экспериментов 
представлены в работе K.A. Fredericks [23]. 
Репликация экспериментов с электровзрывом в 
воде и типичными треками странного излучения 
представлена в [24] C. Daviau et al. 

Даже беглый взгляд на фотографии треков 
говорит о том, что различные исследователи в 
разных условиях эксперимента наблюдали один 
и тот же феномен. Часть работ была явным 
образом связана с тематикой LENR, часть – нет. 
На вопрос, поставленный в названии данной 
статьи, совместное рассмотрение множества 
экспериментов однозначного ответа не дает: 
возможно, LENR и странное излучение — 
это просто два явления, которые замечаются 
исследователями вместе. В конце концов, 
при наличии одного аномального эффекта 
экспериментаторы часто заодно обращают 
внимание и на другие. Но всегда ли странное 
излучение сопровождает низкоэнергетические 
реакции? Можно ли рассматривать странное 
излучение как маркер протекания LENR? 
Является ли LENR единственной причиной 
странного излучения?

Следующий раздел статьи описывает 
эксперименты, которые целенаправленно 
отвечали на вопрос: связано ли появление треков 
странного излучения с работой реакторов LENR.

3. СТАТИСТИКА ТРЕКОВ ОТ 
РАБОТАЮЩИХ РЕАКТОРОВ LENR
Для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли 
однозначная связь работы LENR-реакторов и 
странного излучения, необходимо было оценить 
интенсивность странного излучения вблизи и 
вдалеке от работающих реакторов. Это потребовало 
создания методики измерения суммарной длины 
треков, а также накопления статистики в ближней и 
дальней зонах от реакторов [25].
3.1. Материалы и Методы

В качестве устройств, в которых протекают 
LENR-процессы, были использованы реакторы 
двух типов. Первое устройство - Ni-H реактор, 
работающий в режиме непрерывной генерации 

избыточного тепла (рис. 16а). Этот реактор 
работал безостановочно в течение 225 суток при 
средней мощности избыточного тепловыделения 
200 Вт [26]. Второй реактор представляет собой 
ячейку плазменного электролиза в воде с 
подвижными электродами «Дятел» [27] (рис. 16б). 
Верхний электрод периодически соприкасается с 
нижним, что приводит к появлению в разрядном 
промежутке плазмы. Использовались электроды 
из графита, меди, вольфрама. В отличие от 
Ni-H реактора, который работал в относительно 
стабильном режиме, водный реактор работал в 
различных режимах с потребляемой мощностью 
100 - 400 Вт.

Для идентификации треков от реакторов 
использовалась методика последовательного и 
параллельного контроля. Предварительно, до 
экспозиции у реакторов, образцы чувствительного 
материала фотографировались на оптическом 
микроскопе при небольшом увеличении (х55), 
затем после экспозиции съемка всего образца 
повторялась. Для последующего сравнения 
фотографирование прозрачных материалов 
делалось по координатной сетке на заднем 
плане с точностью позиционирования 3 мм. 
Последовательный контроль заключался в том, 
что при анализе в расчет брались только те треки, 
которые отсутствовали в предварительных фото, 
но появились в образцах после экспозиции возле 
реакторов. Параллельный контроль заключался в 
том, что параллельно с экспозицией у реакторов, 
такие же образцы экспонировались в других местах, 
удаленных от реакторов. Обработка контрольных 
образцов выполнялась так же, как и основных.

Для накопления треков были опробованы 
различные материалы. Вначале использовались 
рулонные ч/б фотопленки и листовые 
рентгеновские пленки. Однако фотопленки 
оказались неудобным материалом для целей 
настоящего исследования, так как ставилась 
задача максимально надежной оценки скорости 

ЖИГАЛОВ В.А. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Рис. 16. Реактор Ni-H (а) и реактор плазменного 
электролиза в воде (б).

                      a                                    b
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появления треков странного излучения, а не 
изучения видов треков, что в основном делалось 
исследователями до сих пор. 

После того, как было выяснено, что треки 
образуются практически на любых гладких 
поверхностях, мы отказались от использования 
фотоматериалов, требующих довольно сложной 
обработки, вносящей трудно контролируемые 
артефакты.  

Удобными детекторами для регистрации 
треков, допускающими размещение вблизи 
горячего реактора, являются  предметные стекла 
для микроскопов. 

Кроме того, была опробована слюда 
мусковит толщиной ~15…30 мкм, размером 
50×50 мм. Скорость накопления треков на слюде 
при предварительных исследованиях оказалась 
больше, чем на стекле, при равном удобстве 
обработки, однако данный материал имелся 
лишь в небольшом количестве.

Наиболее удобным материалом оказались 
стандартные DVD-R диски, изготовленные из 
поликарбоната. Одна из сторон диска очень 
гладкая и не содержит дефектов. Внутренний 
слой Al представляет собой отражающую 
поверхность. Это удобно при анализе треков 
под микроскопом. В то же время DVD-R 
диски имеют размеченную систему дорожек, 
создающую дифракционную картину, которая 
может несколько мешать съемке и анализу треков 
при некоторых углах освещения поверхности. 
Основные результаты по набору статистики были 
получены именно на DVD-R. Анализировалась 
только гладкая сторона дисков (поликарбонат).

Методика численной оценки интенсивности 
появления треков заключается в подсчете 
суммарной длины треков и сравнении полученных 
значений опытных образцов с контролем. 
Для этого фото отснятых участков образцов 
открывались сначала в графическом редакторе 
и треки странного излучения обводились 
инструментом «карандаш» фиксированного 
цвета и фиксированной толщины. Затем по 
группе фотографий программно вычислялась 
суммарная длина линий данного цвета. Таким 
образом, методика оценки интенсивности 
содержит как ручную составляющую (обведение 
треков), так и автоматическую (подсчет 
суммарной длины). Методика подсчета не 
предполагает расчет средней длины треков.

3.2. ПриМеры трекоВ

Для того, чтобы ознакомить читателей с 
основным объектом данного исследования – 
протяженными треками странного излучения, 
покажем несколько характерных фото. На 
рис. 17 приведены фото участков слюды – до 
экспозиции у реакторов (a, б) и после (в, г). 
Видно, что исходная слюда либо чистая от 
треков (а), либо имеет небольшое количество 
треков (б), источник которых неизвестен (судя 
по дате изготовления на пачке, слюда хранилась 
после изготовления на протяжении примерно 30 
лет). После экспозиции треков намного больше. 
Появились группы узких линий, обычно 
изогнутых, длиной несколько мм, заметных при 
боковой подсветке (особенно хорошо видны эти 
треки при темнопольной микроскопии).

Треки обычно группируются на участках 
площадью порядка 1 см2.  Характерная группа 
треков на слюде показана на рис. 18. Треки 
внутри группы часто имеют идентичную форму 
(например, «бумеранг» на рис. 18). Треки-
близнецы локализованы внутри одной группы. 
Треки в других группах имеют другую форму.

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?

Рис. 17. Фото слюды до экспозиции (а, б) и после (в, г). 
Водный реактор, расстояние 5 см.

Рис. 18. Треки-близнецы на слюде: форма «бумеранга» 
повторяется множество раз. Ni-H реактор, расстояние 5 см.

  

a      б 

 

в      г 
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Аналогичные особенности треков 
наблюдаются и на DVD-дисках. На рис. 19 для 
сравнения показаны фото дисков контроля (а) 
и опыта (б). Здесь также большое число треков 
находится в группе площадью порядка 1 см2. Они 
представляют собой в основном параллельные 
треки длиной несколько мм. Более детальный 
анализ структуры треков представлен в [25], 
здесь же представим всего одну иллюстрацию, 
касающуюся строения периодических треков.

На рис. 20-21 представлены фрагменты 
периодического трека на DVD при разном 
увеличении. Постоянство шага таких треков 
уже указывалось другими авторами, мы 
можем подтвердить такие наблюдения. Но 
неожиданностью стало полное повторение 
структуры трека от периода к периоду, с точностью 
до разрешающей способности электронного 
микроскопа (десятки нанометров). Периодические 
следы повторяются до мельчайших деталей 
(Рис. 21). Ничем иным, кроме качения твердой 
частицы микронного размера по поверхности 
материала, объяснить такую картину невозможно. 
Отношение ширины трека и длины периода 
на рис. 20-21 примерно соответствует 2π. 
Аналогичные периодические следы наблюдались 
на пластике и на стекле, а на слюде характер 
разрушения поверхности был иным [25].

3.3. СтатиСтика трекоВ

В данном разделе представлены основные 
результаты по анализу статистики суммарной 
длины треков. Условия экспозиций и сводные 
результаты представлены в Таблице I.

Анализ данных показывает, что суммарная 
длина треков существенно возрастает вблизи 
реакторов.

Результаты по слюде и DVD, полученные 
вблизи реакторов и на удалении от них, показаны 
на рис. 22. В дальнейшем описании эти области 
обозначаются «ближняя зона» (до 20 см) и 
«дальняя зона» (больше 20 см). В дальнюю зону 
включены также контрольные экспозиции при 
параллельном контроле.

Последовательный контроль показал, что 
суммарная длина треков на слюде до экспозиций 
в среднем соответствует параллельному 
контролю, т.е. дальней зоне. Анализ исходного 
состояния поверхности DVD (до экспозиций) 
показал полное отсутствие треков.

Средняя суммарная длина треков на слюде для 
расстояний 5 см от реакторов (948 мм на образец) 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯЖИГАЛОВ В.А.

Рис. 19. Фото поверхности DVD-дисков. (a) – 
контроль (вытяжной шкаф в 2 м от водного реактора), 

(б) – 10 см от водного реактора.

Рис. 20. Оптическое и SEM изображение фрагмента 
трека на DVD.

Рис. 21. Детальное SEM изображение фрагмента 
трека на DVD (контрастность увеличена).

Рис. 22. Средняя  величина суммарных длин треков для 
слюды и DVD в зависимости от близости к реактору. 
(a) – для слюды на расстоянии 5 см (5 экспозиций) и на 
расстояниях от 30 см (10 экспозиций); (b) - для DVD на 
расстояниях < 20 см (49 экспозиций) и на расстояниях > 
20 см (30 экспозиций). Интервалами показаны средние 

отклонения.

                  a                                           b
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превышает более чем на порядок среднюю 
суммарную длину для больших расстояний (37 
мм на образец). При этом присутствует большой 
разброс значений (на рисунке показано среднее 
отклонение1). В дальней зоне также наблюдается 
большой разброс, но в экспозициях в дальней 
зоне полностью отсутствуют большие значения 
сумм длин треков (> 500 мм на образец).

Результаты на DVD похожи на те, что 
были получены для слюды: в среднем 980 
мм на образец для ближней зоны (до 20 см от 
реакторов) и 54 мм на образец для дальней зоны 
(больше 20 см). Здесь также большой разброс 
значений, полученных как в ближней зоне, так 
и в дальней, и отсутствие больших значений для 
дальней зоны.

Для иллюстрации большого разброса 
данных на рис. 23 приведены суммарные длины 
треков для различных образов DVD, отдельно 
для ближней и дальней зоны в одном масштабе.

Заметим, что показанные на рис. 22 данные 
суммарных длин треков для слюды и для дисков 
получены для разных площадей детекторов.  
Площадь листка слюды – 25 см2, рабочая площадь 
1 Вследствие большого разброса величин интервалами 
на графиках показаны средние абсолютных значений 
отклонений точек данных от среднего, а не стандартные 
отклонения, которые примерно в 2 раза больше. 

диска – 100 см2. Средняя суммарная длина треков в 
ближней зоне оказалась примерно одинаковой, но 
плотность треков (суммарная длина на 1 см2) для 
слюды получается больше в 4 раза. Такое отличие 
может иметь несколько причин. Первая: возможна 
различная восприимчивость разных материалов 
по отношению к странному излучению. Вторая: 
для слюды возможно накопление треков обеими 
сторонами, в то время как для DVD анализировались 
треки только на одной стороне, не закрытой краской. 
Третья: эффективность методики подсчета треков 
для прозрачного материала (слюда) и материала 
с зеркальной внутренней стороной (DVD) может 
быть различной.

Для оценки характера зависимости 
интенсивности треков от расстояния был 
проведен эксперимент, результаты которого 
представлены на рис. 24. Семь дисков были 
расставлены на различном расстоянии от водного 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?

Таблица I.
Сводные результаты статистики треков по условиям экспозиций.

Образ-
цы, шт.

Сумм.
длина
треков,

мм

Сумма
часов
экспо-
зиции

Сумма
часов

работы
реактора

Сред.
сумм.
длина,

мм

Плот-
ность

треков,
мм/см2

Скорость
накопления
треков за

экспозицию,
мм/см2/ч

Скорость
накопления
треков за

время рабо-
ты реактора,

мм/см2/ч

Слюда 50×50 мм
5 см до Ni-H реактора 4 4096 1344 1344 1024 41.0 0.1219 0.1219

5 см до водного реактора 1 642 120 2 642 25.7 0.2140 12.8400

30 см от Ni-H реактора 2 117 336 336 58.5 2.3 0.0139 0.0139

Вытяжка (>2 м от реакторов) 4 107 672 0 26.75 1.1 0.0064

В соседнем помещении (>5 м 
от реакторов)

2 109 336 0 54.5 2.2 0.0130

Экспозиция в печи 200С 2 38 6 0 19 0.8 0.2533

DVD-R
5-13 см от Ni-H реактора 7 3928 1440 1440 561 5.6 0.0272 0.0272

20-30 см от Ni-H реактора 3 247 528 528 82 0.8 0.0047 0.0046

До 20 см от водного реактора 42 44089 7240 194 1050 10.5 0.0609 2.2726

20-60 см от водного реактора 15 513 2520 45 34 0.3 0.0020 0.1140

1 м от водного реактора 5 757 512 27 151 1.5 0.0148 0.2804

Вытяжка (>2 м от реактора) 7 116 595 0 17 0.2 0.0020

Рис. 23. Суммарные длины треков на DVD по 
экспозициям: (a) – для ближней зоны, (b) – для дальней зоны.

                            a                                   b
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реактора. Диски, которые стояли на расстоянии 
5 и 10 см, показали большое число треков, на 
большем расстоянии число треков падает более 
чем на порядок.

Еще одна особенность полученных 
результатов заключается в следующем. 
Время экспозиции образцов у непрерывно 
работающего Ni-H реактора составляло в 
среднем одну неделю. Время же экспозиции у 
водного реактора может считаться различным 
образом. Если считать суммарное время его 
активной работы, то оно обычно составляло 
несколько часов, в то время как сами образцы 
стояли непрерывно у реактора и в часы, когда 
реактор не работал (календарное время в среднем 
- также одна неделя). В Таблице I приведены 
суммарные значения времени как непрерывной 
экспозиции, так и работы реакторов. Если 
посчитать раздельно средние плотности треков 
от Ni-H и водного реакторов в ближней зоне 
(суммы длин треков, деленные на суммарные 
площади образцов), то получатся сходные 
значения: 10.0 мм/см2 для Ni-H реактора и 
10.6 мм/см2 для водного реактора. Однако 
если разделить их на время активной работы и 
получить скорость накопления треков за время 
активной работы реакторов, то получится, что 
водный реактор за один час работы производит 
треков на порядок больше (0.0540 мм/см2/ч для 
водного реактора, 0.0036 мм/см2/ч для Ni-H 
реактора). Таким образом, возможен вариант, 
когда странное излучение накапливается в воде 
во время работы реактора и постепенно из него 
выходит [1]. Для прояснения ситуации были 
проведены дополнительные исследования.
3.4. оПыты С ПоСледейСтВиеМ

Были проведены отдельные экспозиции во 
время работы реактора и после выключения, но 

с сохранением геометрии расположения дисков 
и реактора [28]. 
3.4.1. оПыт 1
Реактор импульсного плазменного электролиза, 
описанный в [29], использовался как источник 
странного излучения. Реактор включался на 
5 минут. Во время его работы рядом с ним (10 
см) располагались диски Р1 и Р2. После его 
выключения диски убирались на расстояние 
> 3 м, и вместо них располагались диски 
П1.1 и П1.2. Они стояли одни сутки рядом с 
выключенным реактором. Затем они убирались 
на расстояние >3 м, и вместо них на двое суток 
ставились диски П2.1 и П2.2. Затем они также 
убирались и вместо них ставились П3.1 и П3.2 - 
на трое суток рядом с выключенным реактором. 
Помимо этих дисков, на удалении от реакторов 
были два контрольных диска К1 и К2, которые 
ставились на одни сутки.

На рис. 25a представлены результаты в 
абсолютном значении, на рис. 25b - скорость 
накопления треков (мм/ч) по группам дисков. 
Видно, с одной стороны, что основная масса 
треков набирается уже при выключенном 
реакторе, а, с другой, что скорость набора 
максимальна при включенном реакторе. 
Скорость накопления треков после выключения 
постепенно убывает со временем и на 4-6 сутки 
приближается к контролю.
3.4.2. оПыт 2
Эксперимент с накоплением был повторен еще 
один раз. В втором опыте использовался один 
диск во время короткого включения (5 минут) 
того же реактора (DVD-Р20.02), и по одному 
диску для последействия в первые сутки после 
выключения (DVD-П20.02), вторые сутки после 
выключения (DVD-П21.02), 3-5-е сутки после 
выключения (DVD-П22.02), а также шестые 
(DVD-П25.02) и седьмые (DVD-П26.02) сутки 
после выключения. Также было два контрольных 
диска (DVD-К27.02а, DVD-К27.02б). 
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Рис. 24. Результаты эксперимента с различным 
расстоянием дисков от водного реактора.

Рис. 25. Опыт 1 с последействием. (a) - суммарные 
длины треков по дискам (мм), (b) - скорость накопления 

суммарных длин треков по группам дисков (мм/ч).

                      a                                     b
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К сожалению, в результатах опыта проявилась 
отмеченная ранее изменчивость интенсивности 
треков: суммарная интенсивность в ходе опыта 2 
была на порядок меньше, чем для первого опыта 
с накоплением. Дисков в каждой экспозиции 
было по одному, т. е. в два раза меньше, чем в 
первом опыте. Результаты показаны на рис. 26.

Заметное число треков появилось только на 
диске, который был проэкспонирован в течение 
трех суток после работы реактора. Остальные 
диски, в т.ч. «рабочий», показали околонулевые 
интенсивности треков. Впрочем, эти результаты 
не противоречат показанным в первом опыте 
с накоплением, учитывая изменчивость числа 
треков от времени.

Была также попытка третьего опыта с целью 
выяснить, что именно в реакторе накапливает 
странное излучение — корпус или электролит. 
Но в ней было получены практически нулевые 
интенсивности во всех дисках. На этом опыты 
по изучению эффекта последействия были 
прекращены.

По крайней мере результаты двух 
экспериментов говорят о том, что после 
выключения реактора в течение нескольких 
дней сам реактор и/или обстановка вокруг 
него работает источником треков странного 
излучения. Это необходимо учитывать 
экспериментаторам LENR.
3.5. Влияние ориентации диСкоВ

Также были проведены эксперименты с 
различной ориентацией дисков по отношению 
к водному реактору в ближней зоне. По трем 
экспериментам с одинаковыми условиями 
размещения 4 дисков вокруг реактора построена 
диаграмма суммарных длин треков. Ориентация 
дисков и расстояние от активной зоны до 
центров дисков в каждом эксперименте показана 
на рис. 27. Чувствительная сторона дисков на 
расстоянии 2 и 4 см была направлена к разряду.

Значения суммарных длин треков показаны 
на рис. 28. Если анализировать зависимость от 
расстояния, то видно, что среднее для суммы 
длин треков примерно одинаково – около 600 
мм на диск для трех расстояний (2, 4, 9 см) с 
большим разбросом. Также не прослеживается 
закономерности в накоплении дисками треков в 
зависимости от их ориентации (для расстояния 9 
см показаны вертикальные (в) и горизонтальные 
(г) ориентации). Время работы реактора в двух 
повторах - по 3 часа, в третьем - 4 часа.
3.6. ВоПроСы экранироВания

Первоначально мы полагали, что проникающая 
способность странного излучения чрезвычайно 
высока, и в части экспозиций заворачивали 
DVD-диски в фольгу. На удивление, ни в одной 
из экспозиций, где диски были завернуты в 
фольгу, не оказалось треков. Поэтому мы 
продолжили эксперименты в этом направлении 
целенаправленно.

Для иллюстрации приведем результаты 
одного из экспериментов с экранированием 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
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Рис. 26. Опыт 2 с последействием. (a) - суммарные 
длины треков по дискам (мм),  (b) - скорость накопления 

суммарных длин треков по дискам (мм/ч).
Рис. 27. Ориентация дисков и расстояние до центров 

дисков от разряда.

Рис. 28. Три повтора экспериментов с различной 
ориентацией дисков. Ромбики – первый повтор, 
квадратики – второй повтор, треугольники – 
третий. Бувами «в» и «г» показаны вертикальная и 
горизонтальная ориентации дисков для расстояния 9 см.

                    a                                        b
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[28]. Были экспонированы 7 дисков у реактора 
плазменного разряда в воде «Дятел» (рис. 29) 
на расстоянии 5…10 см от реактора, и 2 
контрольных диска в одном метре от реактора. 
Реактор был расположен в вытяжке. Три 
диска были расположены стопкой, подряд, 
чувствительной стороной к реактору, в порядке 
DVD90-DVD89-DVD88 от реактора. Два других 
диска были завернуты каждый в алюминиевую 
фольгу толщиной 10 мкм (DVD92, DVD93). Еще 
два диска были без экранирования – DVD94, 
DVD95, чувствительной стороной к реактору. 
Время активной работы реактора — 8 часов, 
непрерывное время экспозиции — 6 суток.

Результаты показаны на Рис. 30. Видно, что в 
стопке из 3 дисков ближайший получил треков в 
разы больше, чем те, которых он заслонял. Диски 
в фольге показали относительно небольшое 
число треков. Неэкранированные диски DVD94, 
DVD95 показали: у одного большое число треков, 
у второго небольшое, на уровне экранированных 
дисков.

Контрольные диски показали отсутствие 
треков. Один из контрольных дисков был 
открыт (DVD96), другой был завернут в фольгу 
(DVD91).

Другие эксперименты подтверждают 
результаты описанного эксперимента [28]. 
Диски, расположенные в стопке, защищают 

друг друга от треков. Диски, расположенные в 
закрытой со всех сторон пластиковой коробке, 
также оказываются защищенными от треков 
странного излучения. 

Однако эти результаты оказываются 
парадоксальными, если учесть, что часть 
экспозиций от горячего Ni-H реактора была 
выполнена в следующей схеме: шторка из 
алюминиевой фольги закрывала DVD-диски 
от теплового излучения реактора (Рис. 31). 
Эта шторка не образовывала сплошную 
оболочку вокруг диска, и отстояла от диска на 
расстояние нескольких см. При этом диски 
набирали значительное кол-во треков, в отличие 
от контрольных дисков, расположенных на 
удалении от реактора. Защита от треков работает, 
по-видимому, только в случае сплошного экрана, 
либо экрана, покрывающего большой телесный 
угол вокруг защищаемого объекта.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Возвращаясь к вопросу в названии статьи – какова 
связь странного излучения и LENR, попробуем 
сделать выводы из проведенных экспериментов. 
Статистика появления треков говорит о том, что 
большое число треков появляется в ближней зоне 
работающих реакторов, и продолжает появляться 
еще несколько дней после выключения реактора. 
Кроме этого, есть фоновое странное излучение 
– его источник неизвестен, а  интенсивность его 
на один-два порядка меньше.

Однако если уточнить вопрос – связано ли 
появление треков именно с LENR реакциями 
внутри реакторов (назовем это сильной 
гипотезой), то результаты экспериментальной 
части данной работы, хотя и не противоречат этой 
гипотезе, тем не менее, строго ее не доказывают. 
Для доказательства этой гипотезы необходимо 
провести исследование возможности появления 
треков от прочих факторов, участвующих в 
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Рис. 29. Опыт 1 с экранированием. Схема 
расположения дисков у реактора «Дятел». Рис. 31. Схема, не препятствовавшая образованию 

треков на DVD.

Рис. 30. Результаты опыта 1 с экранированием.
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работе LENR-реакторов (электрический ток, 
электромагнитные поля, высокая температура, 
сорбция/десорбция, фазовые превращения и 
др.), а также провести испытания реакторов в 
режимах без протекания ядерных реакций, но во 
всем остальном с участием названных факторов.

Итак, первый вывод – странное излучение 
сопровождает работу реакторов LENR. Однако 
обнаруженная большая вариативность странного 
излучения не позволяет провести прямую 
аналогию c обычными ядерными реакциями 
и обычными ионизирующими излучениями 
(альфа-, бета-, гамма-излучение, нейтроны), 
которые привычно рассматривают как маркер 
ядерных превращений. Странное излучение 
появляется спорадически вблизи стабильно 
работающего реактора – при равной геометрии 
и времени экспозиций возле реактора появляется 
то очень много треков, то их нет совсем. Это 
поднимает вопрос как природы странного 
излучения, так и развития методик измерения 
его интенсивности. Возможно, движения частиц, 
вызывающих треки, нерегулярны и происходят 
в случайных направлениях, и надо собирать 
треки во всем телесном угле. Возможно, что мы 
находимся на такой ранней стадии изучения 
феномена, что видим лишь отдаленные и 
не главные последствия того, что порождает 
странное излучение. Может оказаться также, что 
причина, порождающая странное излучение 
– некий неуловимый третий фактор, который 
является также причиной LENR, но сам пока 
находится в тени и совершенно не исследован. 
Совместно изучая LENR и странное излучение, 
мы можем дотянуться и до их общей причины, 
тогда эти два явления получат общее объяснение.

Одна из возможных схем объяснения – сами 
частицы, образующие треки, непосредственно 
вызывают низкоэнергетические ядерные 
реакции. В наших исследованиях, используя 
энергодисперсионный метод, были попытки 
увидеть следы ядерных превращений по 
ходу треков, как следствие гипотетического 
ядерного катализа [25]. К сожалению, в 
пределах погрешности метода мы не находили 
посторонних элементов, в отличие от 
исследований [7,8].

Обобщая множество публикаций, можно 
заметить, что странное излучение появляется в 
результате довольно разных процессов:

• Разряд в вакууме
• Разряд в воде
• Тлеющий разряд
• Дуговой разряд
• Импульсное электрическое поле конденсатора
• Нагрев системы Ni-H
• Электролиз
• Лазерное излучение
• Вращающиеся объекты

Пока нельзя сказать, что все эти процессы 
приводят также к LENR. Кроме того, в 
биологической трансмутации [30] пока не было 
замечено следов странного излучения в виде 
треков. По крайней мере часть процессов могут не 
порождать странное излучение, а «освобождать» 
накопленное излучение из вещества – эффект 
последействия дает основание и для такой 
гипотезы. Таким образом, делать вывод, что LENR 
необходимо и достаточно для возникновения 
странного излучения, преждевременно.

Полученные результаты поднимают новые 
вопросы. Структура треков, изученная методами 
оптической, электронной и атомно-силовой 
микроскопии, прямо указывает на то, что треки 
образованы твердыми частицами микронного 
размера, более твердыми, чем чувствительная 
поверхность, включая слюду, стекло, пластик, 
алюминий [25,28]. Если источником таких 
частиц являются LENR-реакторы, каким 
образом эти частицы проходят через сплошной 
корпус реакторов, тем более многослойных? 
Какими силами прижимаются эти частицы 
к поверхности чувствительных материалов 
на протяжении миллиметров и сантиметров 
их движения по поверхности? Почему они 
сгруппированы и движутся всей группой как 
единое целое, образуя как бы твердый каркас? 
Что порождает резкие изменения направления 
движения этих сгруппированных частиц? С какой 
скоростью они движутся и какова сама природа 
этих частиц? На все эти вопросы надо отвечать 
не умозрительно, но в эксперименте.

Многие исследователи в попытках объяснить 
наблюдаемые треки высказывались в пользу 
гипотезы магнитных монополей. Нет оснований 
считать, что периодические треки в нашем 
исследовании имеют какую-то другую природу по 
сравнению с узнаваемыми треками в публикациях 
Уруцкоева, Ивойлова, Адаменко и Высоцкого, 
Шахпаронова и других. Однако предложенный 
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Адаменко и Высоцким механизм периодического 
движения магнитозаряженных частиц в МДП-
структуре не может объяснить детальную картину 
периодических треков, где явно виды следы 
твердого тела микронного размера. Особенно 
если учесть появление сходных треков на разных 
однородных материалах, причем периодические 
треки – лишь небольшая часть всех треков. Т.е. 
это никак не движение отдельных элементарных 
частиц, к чему привыкли ядерные физики при 
анализе треков радиоактивного излучения. 
Вообще фотографии треков, подобные Рис. 21, 
резко сужают набор возможных  гипотез.

Еще одно замечание касается возможных 
репликаций. Автор начал свои эксперименты 
со странным излучением [31,32] с попытки 
повторить результаты группы Евмененко 
[19]. Репликация была скорее неудачной – 
при накоплении статистики число треков в 
опыте совпало с числом треков в контроле. 
Исследование, впрочем, принесло пользу – стало 
ясно, что есть фоновая составляющая странного 
излучения, был применен впервые численный 
метод оценки интенсивности треков, автор 
столкнулся впервые с большой вариативностью 
интенсивности. Но на примере этой репликации 
хорошо видно, что из-за непонимания природы 
странного излучения исследователи часто 
оказываются в положении ищущих черную 
кошку в черной комнате. Хуже того, они даже не 
подозревают, что где-то есть сама кошка – они 
рассматривают в микроскоп только царапины от 
ее когтей. Но надо в конце концов найти способ 
включить свет в этой комнате.

И, поскольку картина явления действительно 
получается необычная, не обойтись без 
рассмотрения смежных аномальных явлений. 
К примеру, если частицы, образующие треки 
странного излучения, оказывают силовое 
действие на поверхность, надо обратить 
пристальное внимание на поведение 
чувствительных детекторов с подвижной 
механической частью: экспериментаторами 
уже давно замечено странное поведение 
крутильных весов от различных факторов, 
например, от движущейся неподалеку воды 
[33,34,35]. Если в двух совершенно разных по 
постановке исследованиях экспериментаторами 
замечено, что странное излучение, проходя 
через различные вещества, меняет свои свойства 

(диаметр микрократеров в [17] и биологическое 
действие в [16]), то надо обратить внимание и на 
публикации, в которых подобный эффект также 
замечается, например, от излучения торсионных 
генераторов, см., например, [36,37].

Наконец, развитие исследований странного 
излучения и LENR может породить новую 
научную революцию, интегрирующую многие 
аномальные результаты и требующую для их 
объяснения смелых гипотез, которые в свою 
очередь будут нуждаться в проверке. Это потребует 
мобилизации не только исследователей данной 
узкой тематики, но значительной части научного 
сообщества. Но готово ли научное сообщество к 
такой мобилизации?

5. ВЫВОДЫ
1. Многими экспериментаторами замечено, 
что треки странного излучения сопровождают 
низкоэнергетические ядерные реакции при 
совершенно разной постановке эксперимента.
2. Исследованные LENR-реакторы двух типов 
(Ni-H и плазменного электролиза в воде) являются 
источниками треков странного излучения.
3. Интенсивность треков в зоне ближе 20 см 
от реакторов на порядок-два больше, чем на 
большем расстоянии.
4. Помимо треков от реакторов, есть фоновые 
треки от неизвестных источников.
5. Треки появляются неравномерно как 
во времени, так и по пространственному 
расположению на образцах. Треки, являющиеся 
копией друг друга, обычно локализованы на 
участках площадью порядка 1 см2.
6. Треки образуются при движении вдоль 
поверхности твердых микрочастиц размером 
порядка микронов. Природа частиц и силы, 
прижимающий их к поверхности, остаются 
неизвестными.
7. Треки странного излучения задерживаются 
различными сплошными поверхностями — 
пластиком, фольгой. Одна близко расположенная 
поверхность может хорошо защищать другую от 
треков. Хорошо защищает также экран в случае 
сплошного экранирования.
8. Странное излучение, хотя и имеет в качестве 
одного из источников работающие LENR-
реакторы, может накапливаться в веществе и 
выходить из вещества в течение нескольких 
суток после выключения работы реакторов.
9. Природа странного излучения, на наш 
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взгляд, остается нераскрытой, а многие его 
парадоксальные свойства - необъясненными.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На данном этапе странное излучение неудобно 
использовать в качестве надежного маркера 
LENR — большая вариативность длин треков 
пока не позволяет практически использовать 
треки как надежное свидетельство протекания 
реакций LENR в реакторах. По-видимому, без 
раскрытия природы странного излучения мы 
не сможем сделать ни надежных его детекторов, 
ни понять связь его с низкоэнергетическими 
ядерными реакциями, природа которых тоже 
пока неясна. Но именно в попытках создать 
новые методы детектирования и в постановке 
новых опытов возможен прогресс в данной 
области. Необходимы новые интенсивные 
целенаправленные эксперименты, нужны смелые 
программы исследований в смежных областях. 
Дорогу осилит идущий.
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