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Аннотация: Во время проведения экспериментов по электровзрыву титановой фольги в воде 
было обнаружено “странное” излучение, оставляющее прерывистые следы на фотоплёнке. 
Скорость носителей этого излучения была определена как 20-40 м/с, а их энергия, оцененная 
по механизму кулоновского торможения, оказалась равной 700 МэВ. Впоследствии было 
найдено, что похожие следы образуются при различных типах дуговых разрядов, как 
искусственного, так и природного происхождения. Для объяснения природы “странного” 
излучения было предложено много моделей, но ни одна из них не может объяснить детали 
процесса образования прерывистых следов. Мы считаем, что указанные следы на пленке 
могут появиться из-за действия на нее заряженных кластеров микронного размера. Показана 
возможность существования кластеров в виде ядра из некоторого количества одинаково 
заряженных ионов, заключенных внутри сферической оболочки из молекул воды. Сила 
кулоновского расталкивания ионов компенсируется силой сжатия оболочки, поляризованной 
неоднородным электрическим полем, созданным зарядом ядра. При приближении кластера 
к поверхности пленки от него отделяется кластер, несущий небольшой заряд. Он ускоряется 
в электрическом поле “большого” кластера до энергии около 1 ГэВ. Получив импульс 
отдачи, большой кластер движется в направлении от пленки, тормозясь в неоднородном 
электрическом поле, а потом снова “падает” на нее, и процесс повторяется.
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Abstract: When conducting experiments on the electric explosion of  titanium foil in water, a 
“strange” radiation was detected, leaving dotted traces on the film. The velocity of  the carriers 
of  this radiation was estimated as 20–40 m/s, and their energy, estimated by the Coulomb drag 
mechanism, turned out to be equal to 700 MeV. Subsequently, it was found that similar traces are 
formed at various types of  high-current arc discharges, both of  artificial and natural origin. Many 
solutions have been proposed to explain the nature of  “strange” radiation, but none of  them 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В 2000 году группа исследователей [1,2] 
обнаружила “странные” частицы, появляющиеся 
при электрическом взрыве титановой фольги 
в дистиллированной воде. Частицы вылетали 
из светящегося “облака”, возникающего 
над полиэтиленовой крышкой герметичной 
взрывной камеры при подаче к находившейся 
в ней титановой фольге напряжения 4.5 кВ 
от конденсатора с запасом энергии 50 кДж. 
Скорость движения этих “странных” частиц была 
оценена как 20-40 м/с. Детектором  “странного” 
излучения служила флюорографическая пленка 
РФ-3МП с толщиной эмульсионного слоя 100 
мкм чувствительностью 1100 Р-1 по критерию 
0.85 над вуалью. Пленка заворачивалась в два 
слоя черной бумаги. Экспонированные пленки 

проявлялись в проявителе Д-19 при температуре 
20°С в течение 6 минут. После проявления на 
пленках были обнаружены протяженные следы 
длиной от 0.1 мм до 3 мм различной формы – 
непрерывные и прерывистые. Ширина следа 
была около 20 мкм, а “шаг” пунктирного 
следа был около 12 мкм. Энергия носителей 
“странного” излучения, оцененная по площади 
почернения в предположении кулоновского 
механизма торможения, оказалась около 700 
МэВ. Следы (“треки”) были расположены внутри 
слоя эмульсии, это позволило придти к выводу, 
что источник, вызвавший почернение пленки, 
летел в плоскости, параллельной плоскости 
фотоэмульсии.   

Следы, похожие на треки в опытах Уруцкоева 
и др. [1,2], неоднократно наблюдались другими 
исследователями. Матсумото [3,4] видел их при 
электрических разрядах в воде, а Шоулдерс [5] 
– при разрядах вдоль поверхности металлов 
и изоляторов. Савватимова [6-8] сообщила об 
обнаружении треков на рентгеновских пленках, 
помещенных внутри камеры с тлеющим 
разрядом в атмосфере водорода или дейтерия.  
Было зарегистрировано множество следов 
толщиной от миллиметра до одной десятой 
миллиметра – прямых и извилистых, состоящих 
из черных точек. Треки появлялись не только 
на пленках, находившихся внутри разрядной 

НАНОСИСТЕМЫ

describes the details of  the process of  formation of  dotted traces. We believe that these traces on 
the film could appear due to the action of  charged micron-sized clusters. The possibility of  the 
existence of  clusters in the form of  a nucleus from a certain number of  similarly charged ions 
enclosed in a spherical shell of  water molecules is shown. The force of  the Coulomb repulsion of  
ions is compensated by the compression force of  the shell polarized by the inhomogeneous electric 
field created by the nuclear charge. As the cluster approaches the surface of  the film, a cluster 
with a small charge separates from it. It is accelerated in the electric field of  a “large” cluster to 
energy of  about 1 GeV. Having received a recoil momentum, a large cluster moves away from the 
film, braking in an inhomogeneous electric field, and then “falls” onto it again, and the process is 
repeated.
Keywords: “strange” particles, traces on films, multi-charged clusters, interaction with dielectrics, 
computer modeling
PACS: 36.40.Wa; 52.80.Mg
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камеры, сделанной из листовой нержавеющей 
стали толщиной 5 мм, но и на пленках, 
находившихся снаружи камеры.  Обнаружено, 
что прерывистые следы появляются не только на 
фотопленках, но и на любых предметах с гладкой 
поверхностью – на дисках из поликарбоната или 
слюдяных пластинках [9,10]. При этом следы 
разрушения поверхности выглядят так, как будто 
они были процарапаны твердым предметом, 
который периодически опускался и сгребал 
часть материала.  Неожиданно выяснилось, что 
появление “странных” частиц – это рядовое 
явление, сопровождающее образование плазмы 
в среде [11-28]. Более того, оказалось, что эти 
частицы (свойства которых нам пока неизвестны) 
могут представлять опасность для здоровья 
[29-31].

В [32] описаны результаты наблюдения 
“странных” частиц, которые появляются при 
испытаниях промышленного высоковольтного 
оборудования, сопровождающихся 
образованием открытой электрической 
дуги. Были выбраны параметры испытаний 
с токами и напряжениями (I = 30 кА, U = 5 
кВ) близкие к параметрам опытов Уруцкоева 
и др. [1,2]. Короткое замыкание элементов 
высоковольтных установок инициировалось 
установкой перемычки – медной проволоки 
диаметром меньше 0.5 мм. Проводилась 
проверка на взрывобезопасность ограничителей 
перенапряжения, состоящих из последовательно 
соединенных металлооксидных варисторов, 
расположенных внутри корпуса из изолятора. 
При этом проволока проходила по поверхности 
изолятора. Для детектирования  “странного” 
излучения, как и в [1,2], использовалась 
рентгеновская флюорографическая пленка РФ-
3МП  с толщиной эмульсионного слоя 100 мкм. 
Пленка помещалась в полиэтиленовый пакет 
и оборачивалась двумя слоями черной бумаги. 
Детекторы устанавливались на расстоянии от 
1.8 до 3.8 м от места проведения электровзрыва. 
В опытах было зарегистрировано более 500 
следов, аналогичных следам, полученным в [1,2]. 
Следы располагались в слое фотоэмульсии, их 
поперечные размеры были от 5 до 30 мкм, а 
длина – от 100 мкм до нескольких миллиметров. 
Чем дальше от места испытания находился 
детектор, тем уже была ширина трека. При токах 

I = 1-2 кА следов не наблюдалось. На Рис. 1а 
показан вид прямого следа. Если принять во 
внимание замечание  Агапова и др. [32]  об 
уменьшении толщины следа при удалении 
детектора от места нахождения дугового 
разряда, можно предположить, что частица, 
оставившая след, двигалась слева направо. На 
Рис. 1б,в показаны изогнутые следы, состоящие 
из элементов сложной формы (дуг, “птичек” 
и т.п.). Авторы   обнаружили, что количество 
зарегистрированных следов росло при 
увеличении объема и энергии открытой дуги, а 
при испытаниях вакуумных размыкателей следов 
не было найдено.  Это позволило им сделать 
заключение, что “треки появляются только при 
электрических разрядах в среде”.

После осознания реальности существования 
необычных частиц со “странными” свойствами 
были предприняты попытки объяснить их 
природу. Такааки Матсумото [3, 4], обнаруживший 
отрицательно заряженные частицы, вылетающие 
из катода, предположил, что они представляют 
собой “сильно сжатые водородные кластеры”, 
образованные благодаря пинч-эффекту. Такие 
кластеры находятся в неком связанном “итонном 
состоянии”. Савватимова [6-8] тоже отмечает, 
что частицы, вылетающие из катода разрядной 
камеры, имеют отрицательный заряд. Кен 
Шоулдерс [5], посвятивший много времени 
исследованию микроскопических частиц, 
способных делать отверстия в металлических 
фольгах (названные им EVO = Exotic Vacuum 
Objects) считает их “высокоорганизованными 

НАНОСИСТЕМЫ СЛЕДЫ НА ПЛЕНКАХ И МНОГОЗАРЯДНЫЕ КЛАСТЕРЫ

Рис. 1. Следы “странных” частиц на фотопленках 
а(вверху, б(слева внизу, в(справа внизу) [32].
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микроразмерными кластерами, с плотностью 
электронов, сравнимой с числом Авогадро, 
ведущие себя как солитоны”. Он считает, что 
“пока расстояние между электронами остается 
близким к диаметру атома, они соединены 
друг с другом. Именно это происходит, когда 
какой-то резкий полевой процесс типа газового 
разряда…при достаточно высокой плотности 
тока принудительно выбрасывает электроны из 
проводника. Вступив однажды в такой необычный 
союз в некоторой области пространства, 
электроны остаются соединенными, пока 
их брак не разрушится в основной области 
проводника, где они будут вынуждены вернуться 
в более привычное состояние в виде атома”. 
Идеи Матсумото и Шоулдерса, по-видимому, 
предполагают наличие процесса сжатия 
плазмы магнитным полем тока. Однако, как 
известно, этот процесс возможен только при 
сильных токах (I > 200-500 кА) [33]. Как могут 
возникать такие токи в слаботочных разрядах в 
описанных экспериментах, непонятно. Уруцкоев 
и др. [1,2,34] считают, что “странные” частицы 
являются магнитными монополями. Идею 
магнитных монополей также поддерживают 
авторы работ [35-37].  Магнитный монополь 
согласно теории Лошака [38] трактуется как 
магнитно-возбужденное состояние нейтрино.  
Однако в статьях не описывается механизм их 
действия на фотоплёнку. Скворцов и Фогель [22] 
предполагают, что при облучении алюминия 
импульсами неодимового лазера (λ = 1.064 
мкм, τp = 100 пc, E = 100 мДж) они наблюдали 
образование “плазменных капель” диаметром 10-
20  мкм, содержащих внутри себя 1-5 элементарных 
магнитных диполей. Лутс Джайтнер (Lutz 
Jaitner) [39] считает, что наблюдаемые “плотные 
плазмоиды” представляют собой нитевидные 
структуры диаметром 40·10-12 м. Электроны в 
этих структурах оторваны (decoupled) от ядер и 
движутся вокруг них со скоростью (0.3-2.4)∙108 

м/с. Их движение создаёт ток 9 кА с плотностью 
2.5∙1024 А/м2. Магнитное поле этого тока достигает 
величины 50 МТл и создает давление более 1021 

Па. Предложены и другие модели устройства 
“странных” частиц. Фредерикс (Fredericks) 
[40] отождествляет их с тахионами (частицами, 
способными двигаться со скоростью больше 
скорости света в вакууме). Бажутов [41] считает их 

стабильными тяжелыми мезонами с энергией 200 
Гэв (“эрзионами”), а Родионов [12] – “флюксами” 
(цилиндрическими атомами с ядром в виде 
кварк-глюонной нити и оболочкой диаметром 
60·10-15 м из электронной бозе-жидкости). 
Высказывались предположения, что “странное” 
излучение состоит из частиц темной материи, 
гигантских молекул из ядер, экзотических атомов 
“нейтрониев” (пар нейтрон-нейтрино) [11,42].  
По мнению Шишкина и Татура [31], действие на 
пленку производят магнето-торо-электрические 
кластеры в форме струнно-вихревых солитонов.  

Однако авторы предложенных моделей даже 
не пытаются ответить на простые вопросы: 
1) Почему эти частицы летят строго вдоль 
фотоэмульсии? 2) Почему они, двигаясь со 
скоростью всего 20 м/с, способны действовать 
на фотоэмульсию как частицы, обладающие 
энергией около 1 ГэВ? 3) Каков механизм их 
действия на фотоэмульсию? 4) Почему вид следов 
похож на отпечатки на грунте протекторов шин 
автомобилей? 5) Почему меняется площадь пятен 
вдоль следа? 6) Почему наряду с прямыми следами 
регистрируются изогнутые следы? Общее, что 
объединяет авторов моделей – почти все они 
подчеркивают аналогию поведения объектов с 
поведением шаровых молний и даже именуют 
их “микроскопическими шаровыми молниями”. 

Действительно, такая аналогия есть. 
Природные шаровые молнии обладают запасом 
энергии, нескомпенсированным электрическим 
зарядом и способны двигаться вдоль поверхности 
проводников и диэлектриков [43-48]. В 1998 
году нами была предложена модель шаровой 
молнии в виде униполярно заряженного 
ядра, окруженного оболочкой из диэлектрика 
[49-60]. Благодаря электрическому полю 
заряженного ядра происходит поляризация 
материала оболочки и возникает сила Fa ~ Q, 
стягивающая оболочку к центру. Величина 
этой силы пропорциональна первой степени 
заряда ядра Q. Сила растягивания оболочки 
носителями заряда Fr ~ Q2.  В области значений 
заряда от Q = 0 до  Qmax сила Fa оказывается 
больше Fr. Шаровая молния непрерывно теряет 
заряд. При приближении шаровой молнии к 
проводнику этот заряд стекает в направлении 
этого проводника. Механический импульс, 
приобретенный носителями стекающего 
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заряда при движении в поле основного заряда, 
передается шаровой молнии. Это позволяет ей 
“оттолкнуться” от проводника и двигаться на 
некотором расстоянии от него [60-62]. 

2. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В 
ЗАРЯЖЕННЫХ КЛАСТЕРАХ
Исходя из отмеченной выше аналогии, можно 
предположить, что “странные” частицы 
– это многозарядные кластеры, подобные 
микроскопическим шаровым молниям: 
некоторое количество ионов, находящихся 
внутри оболочки, образованной из молекул 
воды. В электрическом поле заряда, находящегося 
внутри оболочки, дипольные молекулы воды 
ориентируются в направлении центра сферы, 
и возникает сила, сжимающая оболочку. 
Одновременно с этим молекулы, находящиеся 
в оболочке, стремятся вытолкнуть из нее 
“соседей”, что приводит к уменьшению силы 
сжатия оболочки. Расчет показал, что сила Fr 
выталкивания молекул воды из оболочки такого 
кластера описывается формулой [63,64]: 

9 1.3
02.69 10 ( ) (H),rF R - R −= ⋅  (1)

где R (внутренний радиус сферы) – в ангстремах 
(10-10 м), а R0 = – 4.5. Сравним силу Fr с силой Fa 
притяжения молекулы воды (диполя с моментом 
pw = 6.327∙10-30 Кл∙м) к центральному заряду q = 
1.6∙10-19 Кл. Fa = p∙grad E, где E – напряженность 
электрического поля, создаваемого зарядом q: 

2 3
0 0( / 4 ) 2 / 4 .a w wF p grad q R p q Rπε πε= = −  (2)

Сила Fa направлена к центру кластера и с 
ростом R падает более круто, чем Fr(R). При  R 
= 4∙10-10 м Fa = 2.84∙10-10 Н, что в 1.65 раз больше 
Fr, однако уже при  R = 6∙10-10 м Fa = 0.843∙10-10 Н, 
что меньше величины Fr (1.27∙10-10 Н). 

Другой причиной, мешающей образованию 
упорядоченной структуры кластера благодаря 
действию электрического поля иона, является 
тепловое движение молекул. Согласно формуле 
Ланжевена [65] заметное действие электрического 
поля на ориентацию диполя с моментом pw 
прекращается при напряженности Emin = 3kBT/
pw. (Здесь kB = 1.38·10-23 Дж/К – постоянная 
Больцмана, а T – абсолютная температура). При 
pw = 6.327·10-30 Кл·м и T = 300 К величина Emin ≈ 
2·109 В/м.  Электрическое поле иона принимает 
такое значение на расстоянии R = 8·10-10 м, то 

есть в месте нахождения второго слоя молекул 
воды в кластере. Таким образом, мы приходим 
к выводу, что в электрическом поле единичного 
заряда может образоваться кластер с R = 4∙10-10 м, 
однако дальнейший рост кластера, по-видимому, 
будет происходить без значительного участия 
электрического поля центрального заряда. 

Обсудим, можно ли удержать внутри 
оболочки водного кластера  большое 
количество ионов. Надежду на реализацию 
такой возможности дает то, что силу притяжения 
молекулы воды к заряду Fa можно увеличить 
благодаря росту величины суммарного заряда 
ионов Q, а сила Fr от заряда не зависит (правда, 
его величина должна быть больше некоторого 
критического значения, определяемого 
условием необходимости поляризации молекул 
в оболочке). Для размещения большого 
количества ионов размер внутренней полости 
кластера должен быть увеличен по сравнению со 
случаем однозарядного кластера (должен быть 
увеличен радиус R). Это одновременно должно 
уменьшить и величину силы Fr. 

Рассмотрим, каким может быть кластер с 
суммарным зарядом ионов Q1 = 4.5∙10-12 Кл. Таким 
зарядом, например, обладают n = 2.8∙107 ионов 
гидроксила (ОН)–. Пусть диаметр иона равен 
4∙10-10 м, площадь, занимаемая одним ионом, s = 
16∙10-20 м2,  и ионы размещены на поверхности 
сферы радиуса R. Площадь поверхности 
сферы S = 4πR2 = s∙n, отсюда R = (s∙n/4π)1/2 

= 6∙10-7 м. Электрическое поле, создаваемое 
зарядом Q =   4.5∙10-12 Кл на расстоянии R = 
6∙10-7 м, E = Q/4πε0R

2 = 1011 В/м, что больше 
Emin = 2∙109 В/м, определяемого критерием 
Ланжевена. Это означает, что молекулы воды 
в оболочке полностью поляризованы. Ионы 
растягивают оболочку с силой FQ = Q2/8πε0R

2 
= 2.53∙10-1 Н.  Молекула воды притягивается 
заряду, помещенному в центре сферы, с силой 
Fa = pwQ/2πε0R

3 = 2.37∙10-12 Н. Одновременно 
она выталкивается из оболочки соседними 
молекулами с силой Fr = 2.69∙10-9∙(6004.5)-1.3 = 
3.3∙10-14 Н. Результирующая сила, действующая 
на молекулу, Ft = Fa – Fr = 2.337∙10-12 Н. На 
поверхности оболочки радиусом R = 6∙10-7 м может 
поместиться nw = 2.82∙107 молекул воды (молекулу 
считаем шаром диаметром 4∙10-10 м). Сила сжатия 
оболочки одним слоем молекул воды FΣ = Ft∙nw 
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= 6.59∙10-5 Н. Эта сила в 3840 раз меньше силы 
FQ. Силу FQ можно скомпенсировать, если число 
слоев молекул воды  в оболочке будет равно 3840, 
а ее толщина будет a = 4∙10-10×3840 = 1.54∙10-6 м. В 
итоге мы получили кластер с радиусом полости R = 
6∙10-7 м и внешним радиусом R1 = R + a = 2.14∙10-6 м. 
Масса кластера M1 равна массе оболочки. Ее объем 
равен Vsh = 4π[(R+a)3 – R3]/3 = 4∙10-17 м3, а масса Msh 
= ρwVsh = 4∙10-14 кг. (Здесь  ρw = 103 кг/м3 – плотность 
воды). Проводя аналогичные расчеты для кластера 
с радиусом полости R = 6∙10-6 м, внутри которой 
находятся ионы с суммарным зарядом Q2 = 4.5∙10-11 
Кл, находим его радиус R2 = 3.75∙10-6 м и массу M2 
= 8.62∙10-13 кг.

3. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ 
МНОГОЗАРЯДНОГО КЛАСТЕРА
Вопрос об условиях устойчивости шаровой 
молнии был рассмотрен в [66]. Многозарядный 
кластер можно представить как маленькую 
шаровую молнию. При проведении расчетов мы 
учтем то, ионы могут двигаться внутри оболочки, 
создавая этим дополнительное давление, 
а оболочка, помимо “градиентной” силы, 
дополнительно сжимается силой атмосферного 
давления. Предположим, что ионы находятся 
внутри сферической оболочки с внутренним 
радиусом R и обладают кинетической энергией 
Ek. Плотность этой энергии найдем, разделив Ek 
на объем полости внутри оболочки: ρE = 3Ek/4πR3. 
Плотность энергии связана с давлением P “газа” 
ионов на оболочку соотношением P = (2/3) ρE = 
Ek/2πR3 [67]. Сила давления движущихся ионов на 
оболочку Fk = P·4πR2 = 2Ek/R. Сила растягивания 
оболочки суммарным зарядом Q ионов

2

2
0

,
8l

kQF
Rε πε

=  (3)

где учтено, что в создании силы, растягивающей 
оболочку, участвует не только сила кулоновского 
расталкивания зарядов, но и магнитные силы, 
появившиеся благодаря движению зарядов [68]. 
Множитель k ≈ 2. Пусть плотность зарядов 
дипольных молекул воды на оболочке равна σ, а 
толщина оболочки a. В этом случае сила сжатия 
оболочки “градиентной” силой равна:

0

4 .
(2 )sh

aQF
R a
σ

ε
=

+
 (4)

В приведенных выше численных примерах 
показано, что уже при значениях радиуса полости 
кластера R > 5 мкм сила  Fr выталкивания молекул 
воды из оболочки становится настолько малой, 
что ею можно пренебречь.

Второй силой, сжимающей оболочку, 
является сила атмосферного давления p: Fa = 
4πpR2. Условием равновесия оболочки является 
баланс всех действующих на нее сил:

2
2

2
0 0

2 4 4 0.
8 (2 )

k l sh a

k

F F F F F
E kQ aQ pR
R R R a

ε

σ π
πε ε

= + + + =

= + − − =
+
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Равновесие системы будет устойчивым, 
если производная dF/dR (при F = 0) будет 
отрицательной, то есть при увеличении радиуса 
оболочки R сила, растягивающая ее, будет 
уменьшаться [69]. Дифференцируя F по R, 
получаем:

2

2 3
0

2 2
0 0

2 2 2
8

8 8 8 .
(2 ) (2 )

k kE dEdF kQ
dR R R dR R

aQ RQ da pR
R a R a dR

πε
σ σ π

ε ε

= − + − +

+ − −
+ +

 (6)

Из условия постоянства объема оболочки Ven = 
(4π/3)[(R+a)3– R3] (dVen/dR = 0) находим

(2 ) .
( )2

da a R+a
dR R+a

= −  (7)

Согласно формуле (5), в условиях равновесия 
F = 0 и

2
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2 4 4 .
(2 ) R 8

kE aQ kQpR
R R a R

σ π
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При увеличении внутреннего радиуса 
оболочки R на dR кинетическая энергия ионов 
уменьшается на величину, равную работе против 
сил, сжимающих оболочку:

2

0

4 4 .
(2 )k

aQdE pR dR
R a
σ π

ε
 

− = + + 
 (9)

Подставляя (7)-(9) в (6), получаем:
2 2 2 3

3 2 2
0 0

4 (9 10 3 )20 .
8 (2 ) ( )

dF kQ Qa R a Ra aR
dR R R+a R+a R

σπρ
πε ε

+ +
= − − −  (10)

Как видим, все слагаемые этой суммы 
отрицательны, поэтому dF/dR < 0. Отсюда 
следует, что система, описываемая уравнением (5), 
находится в состоянии устойчивого равновесия 
при любых значениях k, Q, a и R.
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4. СВОЙСТВА ЗАРЯЖЕННОГО 
КЛАСТЕРА 
Кластер является неравновесной системой, 
поэтому время его жизни ограничено. Из-за 
наличия проводимости материала оболочки 
ионы будут “просачиваться” сквозь нее и стекать 
на землю. Характерное время стекания заряда 
можно считать эквивалентным времени жизни 
кластера. Благодаря действию космических лучей, 
радиоактивности земли и ультрафиолетового 
излучения в одном кубическом метре воздуха 
постоянно находится Ni = 3∙108 ионов разного 
знака [70]. В электрическом поле кластера 
половина этих ионов будет двигаться по 
направлению к нему и осаждаться на внешней 
поверхности оболочки. Наконец, число ионов на 
внешней стороне оболочки сравняется с числом 
ионов на ее внутренней стороне, и кластер 
станет незаряженным телом.  Характерное время 
процесса “осаждения” ионов из атмосферы 
можно тоже считать эквивалентом времени 
жизни кластера (правда, если при этом еще не 
произойдет рекомбинации зарядов, он  не может 
считаться полностью разрушенным). Оценим 
величины характерных времен указанных 
процессов. 

Пусть суммарный заряд ионов 
внутри оболочки кластера равен Q, ионы 
“просачиваются” сквозь оболочку и постепенно 
стекают на землю. Будем считать, что величина 
тока ограничивается только проводимостью 
воздуха λа = 3.5∙10-14 (Ом∙м)-1 [71]. Плотность 
тока на поверхности кластера радиуса R равна j 
= Eλа = Qλа/4πε0R

2. Полный ток, стекающий в 
атмосферу, I = dQ/dt = j∙4πR2 = Qλа/ε0. Отсюда 
dQ/Q = (λа/ε0)dt, Q = Q0exp(–λа/ε0)∙t  и время 
уменьшения величины заряда в e раз τ = ε0/λа = 
250 с. Рассмотрим процесс “сбора” кластером 
зарядов из атмосферы. В электрическом поле E 
ионы движутся со скоростью  vdr = KiE, где  Ki – 
подвижность ионов. Для воздуха Ki = 2.8∙10-4 м2/
В∙с [72]. Напряженность электрического поля и, 
следовательно, скорость дрейфа ионов различна 
на разных расстояниях от кластера. Если для 
величины vdr принять её значение на поверхности 
кластера, то это будет соответствовать 
максимальной скорости “осаждения” ионов 
и, следовательно, минимальному времени  
“разрядки” кластера. Скорость уменьшения 

заряда Q за счёт потока ионов на поверхность 
кластера dQ/dt = –(Ni/2)∙evdr∙4πR2 = –(Ni·e·Ki 
·Q)/2ε0. Здесь e = 1.6∙10-19 Кл – заряд иона, а 
также учтено, что в процессе участвует только 
половина ионов Ni одной полярности. Отсюда 
находим dQ/Q = –[(Ni·e·Ki)/2ε0]dt и  Q = Q0exp[–
(Ni·e·Ki)/2ε0]t. Характерное время уменьшения 
заряда τi = 2ε0/(Ni·e·Ki) = 1300 c. Обратим 
внимание на то, что характерные времена 
разрушения и разрядки кластера не зависят от 
величины его заряда, а определяются только 
характеристиками среды, в которую “погружен” 
кластер. Поэтому эти выражения справедливы и 
для макроскопических заряженных объектов – 
шаровых молний [52,59]. 

В опытах по регистрации “следов” на 
фотопленках мишени располагались на 
расстоянии около 4 м от области исследуемого 
электрического разряда [1,2,32]. При скорости 
частицы 40 м/c время ее полета равно 0.1 с, что 
заметно меньше  τ и τi. Поэтому можно считать, 
что в течение этого периода кластер обладал 
начальной величиной заряда. 

Для кластера с зарядом Q = 4.5∙10-11 Кл 
и радиусом R = 3.75∙10-6 м напряженность 
электрического поля на его поверхности E = 
2.88∙1010 В/м и потенциал U = 105 В. Расстояние 
Rbr от центра кластера, где напряженность 
электрического поля заряда Q превышает 
напряженность пробоя воздуха Ebr = 3∙106 
В/м, Rbr = 3.67∙10-4 м. Можно считать, что ион, 
приблизившийся к иону на расстояние меньшее 
чем Rbr, будет способен ионизировать воздух 
в окрестности иона. Среднее значение тока, 
созданного движением ионов, I = Q/τ = (4.5 
– 18)∙10-14 A. Учитывая потенциал U = 105 В 
на поверхности кластера, находим мощность, 
выделяемую ионами в окрестности кластера P 
= I∙U =  (4.5 – 18)∙10-9 Вт = (2.8 – 11)∙1010 эВ/с. 
Если предположить, что на образование одного 
кванта света надо затратить 103 эВ, можно 
ожидать, что область размером 1 мм вокруг 
кластера может быть источником излучения 108 
квантов в секунду.  

В процессе ионизации воздуха похожим 
образом будет участвовать также поток 
ионов, прошедших сквозь оболочку 
кластера. Взаимодействие встречных потоков 
ионов разного знака, вероятно, приведет к 
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возникновению нестационарного процесса 
испускания света, похожего на импульсный режим 
оптического излучения коронного разряда, 
открытый Тричелом [73]. Частота следования 
“тричеловских” импульсов увеличивается с 
ростом тока разряда, при малых величинах тока 
она равна f  = 5 – 50 кГц. Если кластер летит 
со скоростью v = 40 м/с, а интенсивность его 
свечения изменяется с частотой f, то трасса 
будет выглядеть как пунктирная линия, светлые 
точки которой расположены на расстоянии d 
= v/f = 8 – 0.8 мм. Такие следы, действительно, 
наблюдались в трассах частиц, генерируемых в 
эрозионных разрядах [25].

5. ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДОВ 
НА ФОТОПЛЕНКАХ
Рассмотрим возможный сценарий образования 
следов на фотопленках. Предположим, что в 
направлении к пленке движется кластер радиусом  
R1 = 2.14∙10-6 м, с зарядом Q1 = 4.5∙10-12 Кл и массой 
M1 = 4∙10-14 кг. Когда край кластера оказывается на 
расстоянии L = 15∙10-6 м от поверхности пленки, 
от него отделяется маленький кластер с зарядом 
q1 = 4.5∙10-14 Кл и массой m1 = 4∙10-16 кг и начинает 
двигаться к пленке. Этот кластер движется под 
действием силы Fq1 = Q1q1/[4πε0(R1+x)]2, где x 
изменяется от 0 до L. Пройдя путь L, маленький 
кластер приобретет энергию Wq1 = (Q1q1/4πε0)∙                 
[1/R1 – 1/(R1+L)] = 7.447∙10-10 Дж = 4.65∙109 эВ.  
Его скорость v1 = (2Wq1/m1)

1/2 = 1.929∙103 м/с, а 
момент количества движения  m1∙v1 = 7.7184∙10-13 
кг∙м/с. Такой же импульс приобретет большой 
кластер, он начнет двигаться вверх от пленки 
со скоростью V1 = (m1∙v1)/M1 = 19.296 м/с и 
приобретет энергию WQ1 = M1V1

2/2 = 7.447∙10-12 
Дж. Расчет для иона с R2 = 7.5∙10-6 м, Q2 = 4.5∙10-11 Кл, 
M2 = 8.62∙10-13 кг, от которого на высоте L = 15∙10-6 
м отделяется маленький кластер с зарядом q2 = 
4.5∙10-13 Кл и массой m2 = 8.62∙10-15 кг, приводит к 
результатам: Wq2 = 1.619∙10-8 Дж = 1.012∙1011 эВ, v2 
= 1.938∙103 м/с, V2 = 19.379 м/с, WQ2 = 1.619∙10-10 
Дж.

Кластер с зарядом Q1 = 4.5∙10-12 Кл создает на 
расстоянии L = 15∙10-6 м электрическое поле E1 
= Q1/4πε0L

2 = 1.8∙108 В/м, а кластер с зарядом 
Q2 = 4.5∙10-11 Кл на том же расстоянии создает 
поле E2 = = 1.8∙109 В/м. Такие поля по величине 
сравнимы с напряженностью Emin = 2∙109 В/м, 

определяемой критерием Ланжевена. Поэтому 
можно считать, что произойдет поляризация 
материала фотопленки, и на кластер будет 
действовать сила, которая будет тормозить 
его движение. Когда работа этой силы станет 
равной кинетической энергии кластера, он 
остановится и начнет “падать” на фотопленку. 
Сила, действующая на кластер со стороны 
поляризованной фотопленки, равна  Fd = 
P1Q1/2πε0R

3 (см. формулу 2), где  P1 – дипольный 
момент поляризованного участка пленки, а R – 
расстояние между центром заряда и пленкой. 
Работа этой силы на участке траектории dR 
равна dA = Fd∙dR, а полная работа до момента 
остановки кластера 

0

1 1 1 1
2 2 2

0 0 0 0

1 1 1 .
4 4 (R R)

R

aR

PQ PQA F dR
R Rπε πε

 
= = − = − + ∆ 
∫  (11)

Здесь R0 = 10-4 м – высота кластера над 
поверхностью пленки в момент начала движения 
вверх, а R = (R0+ΔR) – высота, которую 
он достигнет. В этой задаче неизвестным 
параметром является дипольный момент 
фотопленки P1, наведенный зарядом Q1. Для 
его оценки предположим, что кластер перед 
падением смог подняться на высоту (R0 +ΔR) = 
10.25∙10-4 м (ΔR = 25∙10-6 м). Приравняв работу A 
кинетической энергии кластера WQ1 = 7.447∙10-12 
Дж, находим P1 = 5∙10-18 Кл∙м. Для кластера с Q2 
= 4.5∙10-11 Кл с кинетической энергией WQ2 = 
1.62∙10-10 Дж значение ΔR = 25∙10-6 м получается 
при P2 = 10-17 Кл∙м. Удельная поляризация среды 
P (Кл∙м/м3) связана с напряженностью поля E  
соотношением P = ε0(ς – 1) E [65], Приняв для 
материала пленки значение диэлектрической 
проницаемости ς =2.6, получаем P = 1.6∙ε0E. 
Такую величину дипольного момента материала 
плёнки обеспечивает “кубик” вещества с длиной 
ребра около 10 мкм.

На Рис. 2 показан результат численного 
расчета изменения высоты кластера над уровнем 
отделения от него малого кластера L = 15∙10-10 
м. Для параметров кластера и пленки приняты 
значения Q1 = 4.5∙10-12 Кл, M1 = 4∙10-14 кг, D1 = 
4.28∙10-6 м. Считается, что для отделившегося 
малого кластера заряд q1 = Q1/100 = 4.5∙10-14 
Кл и масса m1 = M1/100 = 4∙10-16 кг составляют 
один процент от начальных значений заряда 
и массы основного кластера, и эти величины 
остаются неизменными несмотря на то, что Q1 
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и M1 уменьшаются с каждым “скачком”. Для 
дипольного момента поляризованной пленки 
принято значение P1(t) = Q1(t)×2∙10-8 Кл∙м 
(учтено уменьшение заряда  Q1 при каждом акте 
отделения малого кластера). Принято, что при t = 
0 нижний край кластера находится на расстоянии 
1.5∙10-6 м от высоты испускания малого кластера 
и его скорость равна нулю. Можно заметить, что 
через пять “прыжков” система переходит в режим 
чередования коротких (длительностью 0.5 мкс) и 
длинных (длительностью 1.4 мкс) “прыжков” со 
средним периодом 1.86 мкс. Высота “прыжка” и 
длительность “полета” растут со временем (см. 
Рис. 3). Это можно объяснить постепенным 
уменьшением заряда большого кластера и 
величины индуцированного дипольного 
момента пленки. Причина чередования длинных 
(высоких) и коротких (низких) “прыжков” 
заключается в следующем. Когда кластер 
“падает” с большой высоты, он приобретает 

большую скорость. Для остановки кластера и 
изменения направления вектора его скорости 
на противоположное необходимо затратить 
значительную часть импульса, приобретенного 
им при испускании малого кластера. В 
результате кластер начинает двигаться вверх с 
малой скоростью и, соответственно, “падает” 
тоже с малой скоростью. Следующий импульс 
взаимодействия зарядов большого и малого 
кластера “подбрасывает” его на большую высоту. 
Если заряженный кластер имеет составляющую 
скорости, направленную вдоль плоскости 
пленки, он оставит на ней цепь двойных пятен, 
разделенных большими интервалами.  Эти 
пятна могут слиться за счет растекания заряда и 
образовать сложные следы типа показанных на 
Рис. 1а-1в. На Рис. 4 показан график движения 
кластера с начальным зарядом Q2 = 4.5∙10-11 Кл, 
массой M2 = 8.62∙10-13 кг и диаметром D2 = 15∙10-6 
м  при значении дипольного момента пленки P2 
= Q2×2∙10-8 м, от которого на высоте 15∙10-6 м 
над пленкой отделяется кластер с зарядом q2 
= Q2/100 и массой m2 = M2/100. Как видим, 
характер движения кластера не изменился, 
период следования “скачков” уменьшился до 
1.5 мкс и высота “скачков” тоже стала меньше 
(2 мкм).

На Рис. 1б показан след, когда траектория 
частицы отклонилась вправо. Сделаем 
предположение, что это произошло благодаря 
действию электрического поля Ex, вектор 
которого направлен перпендикулярно 
траектории кластера. Пусть заряд кластера 
равен Q2 = 4.5∙10-11 Кл, а его диаметр D2 = 

НАНОСИСТЕМЫ СЛЕДЫ НА ПЛЕНКАХ И МНОГОЗАРЯДНЫЕ КЛАСТЕРЫ

Рис. 2. Зависимость от времени высоты подъема 
кластера над уровнем L = 15 мкм отделения от него 
малого заряда. Параметры кластера: заряд Q1 = 
4.5∙10-12 Кл, масса M1 = 4∙10-14 кг, диаметр D1 = 

4.28∙10-6 м. (Результаты расчета).

Рис. 3. Зависимость периода следования шагов  T 
(мкс) (□) и высоты H (мкм) (○) “скачков” кластера  
от номера шага N для кластера с параметрами, 

указанными на Рис. 2.  (Результаты расчета). 

Рис. 4. Зависимость от времени высоты подъема 
кластера над уровнем L = 15 мкм отделения от него 
малого заряда. Параметры кластера: заряд Q2 = 
4.5∙10-11 Кл, масса M2 = 8.62∙10-13 кг, диаметр D2 = 

15∙10-6 м. (Результаты расчета).
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7.5∙10-6 м. Согласно Рис. 1б за 8 “скачков” 
кластер отклонился от направления начальной 
траектории на 158 мкм. Если принять, что 
период “скачков” равен 1.5∙10-6 с, то скорость 
его бокового смещения v1 = 13 м/с. Для шара 
диаметром 7.5∙10-6 м, движущегося в воздухе со 
скоростью 13 м/с, число Рейнольдса Re = 6.4. 
Сила сопротивления воздуха движению шара 
[74]

2 2
1 1( C D ) / 8,D D mF π ρ ν=  (12)

где ρm = 1.205 кг/м3 – плотность воздуха, а CD = 
5.8 – коэффициент сопротивления среды при Re 
= 6.4 [74]. Подставляя в формулу (12) численные 
значения, получаем FD =  2.6∙10-8 Н. Приравняв 
FD силе Fe = Q1Ex, находим Ex = 580 В/м. Для 
кластера с зарядом Q = 4.5∙10-10 Кл Ex = 60 В/м. 
Присутствие таких полей при проведении 
экспериментов вполне вероятно.

Рассмотрим альтернативную возможность 
искривления траектории заряженного кластера 
магнитным полем. Например, на Рис. 1в кластер 
движется по дуге окружности с радиусом R = 
190 мкм. Пусть масса кластера M  =  3.78∙10-14 

кг, его заряд Q = 4.5∙10-12 Кл и он движется со 
скоростью v = 30 м/с. В этом случае магнитная 
индукция, вызывающая такое движение, B = Mv/
QR = 1.3∙103 Тл. Наличие таких сильных полей в 
лаборатории маловероятно. 

Перечислим в сжатой форме полученные 
нами результаты.
1. “Странные” частицы – это многозарядные 
кластеры, состоящие из ионов, заключенных в 
оболочку из диэлектрика или другого вещества.
2. При приближении к поверхности твердого 
тела от кластера отделяется частица, уносящая 
часть заряда и массы кластера.
3. Эта частица ускоряется в электрическом поле 
“большого” кластера до энергии 109 эВ и при 
ударе о фотопленку создает в фотоэмульсии 
скрытое изображение.
4. “Большой” кластер получает импульс отдачи, 
взлетает над пленкой, а затем, притянутый 
поляризованной пленкой, снова падает на нее.
5. При движении кластера вдоль поверхности 
пленки на ней образуется цепь следов.
6. Высота “прыжков” кластера над пленкой 
оказалась разной, это привело к образованию 
следов сложной формы.

7. Из-за уменьшения заряда и массы 
кластера период следования пятен на пленке 
увеличивается, а их  размер уменьшается.
8. Внешнее электрическое поле искривляет 
траекторию движения кластера.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В истории науки имеются случаи, когда вновь 
открытому явлению присваивался эпитет 
“странное”, “неизвестное”, “загадочное”. 
Хрестоматийный пример этого – рентгеновские 
лучи, которые в западной литературе до сих 
пор называются Х–лучами (“неизвестными” 
лучами). Было несколько вариантов трактовки 
природы этих лучей, пока не оказалось, что 
Х-лучи – это “обыкновенный” свет с малой 
длиной волны. То же было после открытия 
радиоактивного излучения: оказалось, что 
“таинственные” γ-лучи – это тоже свет, а α и 
β-лучи – это ядра гелия и электроны. Похожие 
события, связанные с обнаружением новых 
частиц с непонятными свойствами, происходят 
в последние 20 лет: появился целый “букет” 
объяснений этого “странного” излучения не 
менее “странными” теориями – темной материей, 
тахионами, ядерными частицами с необычными 
свойствами (эрзионами). История учит, что 
из возможных объяснений “выживают” самые 
простые (работает так называемый принцип 
“бритвы Оккама”). Можно сказать, что природа 
как бы “любит” использовать один принцип 
устройства объектов разного масштаба (атом → 
Солнечная система → Галактика) – систем на 
основе динамического равновесия их частей. Мы 
применили аналогичный принцип к построению 
модели “странных” частиц – использовали 
неоднократно упоминаемую аналогию их с 
шаровой молнией, построенной на основе 
равенства силы кулоновского расталкивания 
частиц ее ядра силе сжатия ядра поляризованной 
диэлектрической оболочкой. Оказалось, что этот 
принцип можно использовать как для шаровых 
молний макроскопического размера, так и для 
микроразмерных шаровых молний. Механизм 
левитации шаровых молний над поверхностью 
проводников (благодаря несимметричному 
стеканию заряда) оказался применимым для 
объяснения движения “странных” частиц 
(микроразмерных шаровых молний) над 
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поверхностью фотопленок. Естественное 
объяснение получили детали этого процесса: 
необычная форма следов на фотопленках, 
уменьшение степени почернения пленки вдоль 
следа, причина появления заряженных частиц с 
большой энергией.
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