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Аннотация: Представлен обзор основных работ по исследованию "странного" излучения – 
интенсивного свечения, возникающего над взрывной камерой при электроразряде в ней 
металлических фольг в воде. Представлены фотоизображения разнообразнейших структур 
треков-следов "странного" излучения. Изложены существующие гипотезы частиц, 
оставляющих такие следы: гипотеза магнитного монополя Лошака, гипотеза магнето-торо-
электронного излучения, гипотеза тахионов, гипотеза промежуточного квазимолекулярного 
состояния спаренных электронов, гипотеза "темного" водорода. Приведены численные 
оценки всех обсуждаемых гипотез с объяснением механизма образования следов. Изложена 
гипотеза миниатюрных шаровых молний – многозарядных кластеров – сферических кластеров 
радиусом 2.14·10-6 м, обладающих зарядом 4.5·10-12 Кл. Напряженность электрического поля на 
поверхности таких кластеров может доходить до 1010 В/м, что сравнимо с напряженностью 
электрического поля в атоме. При внедрении такого кластера в решетку кристалла возможна 
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Abstract: A review of  the main works on the study of  "strange" radiation is presented - an intense 
glow that occurs above the explosion chamber during an electric discharge of  metal foils in water in 
it. Photographs of  the most diverse structures of  tracks-traces of  "strange" radiation are presented. 
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Existing hypotheses of  particles that leave such traces are outlined: Lochak's magnetic monopole 
hypothesis, the magneto-toro-electron radiation hypothesis, the tachyon hypothesis, the 
hypothesis of  an intermediate quasi-molecular state of  paired electrons, and the "dark" hydrogen 
hypothesis. Numerical estimates of  all discussed hypotheses are given with an explanation 
of  the mechanism of  trace formation. The hypothesis of  miniature ball lightnings - multiply 
charged clusters - spherical clusters with a radius of  2.14·10-6 m, having a charge of  4.5·10-12 C is 
presented. The electric field strength on the surface of  such clusters can reach up to 1010 V/m, 
which is comparable to the electric field strength in an atom. When such a cluster is introduced 
into the crystal lattice, a strong polarization of  the substance is possible, which can facilitate 
the conditions for the approach of  protons and nuclei of  elements. This forces us to consider 
the possibility of  nuclear reactions proceeding through the process of  overcoming the potential 
barrier, which lasts for a time that is many orders of  magnitude longer than the nuclear collision 
time in a conventional nuclear process.
Keywords: type of  traces of  "strange" radiation, hypotheses of  the structure of  "strange" particles, 
model of  a multiply charged cluster, explanation of  the mechanism of  traces formation 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Более чем четверть века назад в экспериментах 
по исследованию электровзрыва металлических 
фольг в воде, инициированных широкими 
практическими применениями, было отмечено 
интенсивное свечение, возникающее 
над взрывной камерой, получившее при 
дальнейших исследованиях название - 
"странное" излучение, сопровождающее 
исследуемый электроразряд. Регистрация этого 
излучения различными фотоматериалами 
выявила наличие на фотоматериалах множества 
микро- и макроэффектов – треков, следов в 
виде линий и отпечатков круглых объектов 
размером в десятки микрон [1,2]. Интерес к 
таким следам возрос после опытов Уруцкоева 
Л.И. и др., которые обнаружили, что появление 
следов на пленках оказалось как-то связано с 
изменением изотопного состава материалов, 
находившихся в зоне контакта с частицами этого 
"странного" излучения [3,4]. Было обнаружено, 
что эти частицы, летя параллельно пленке со 
скоростью 20-40 м/с, способны создавать в 
фотоэмульсии следы, на образование которых 
требуется энергия 1010 эВ. Они отклонялись в 
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магнитном поле. Их следы имели вид сплошных 
или пунктирных линий со сложным рельефом. 
Самым интересным было открытие "треков-
близнецов", когда на площади около 1 см2 

наблюдалось большое количество абсолютно 
идентичных следов. Иногда эти следы имели 
хиральную симметрию. В последующих опытах 
было обнаружено, что эти следы появляются 
не только в эмульсиях фотопленок, но и на 
поверхностях любых предметов – на стекле, 
слюде, пластмассе [5,6].

В настоящей работе представлен обзор 
основных работ по исследованию этих треков 
и изложена гипотеза об объекте, который 
оставляет эти странные следы.

2. ВИД СЛЕДОВ “СТРАННЫХ” ЧАСТИЦ
Результатом труда многих исследователей 
явления "странного" излучения стало 
определение достаточно полного набора 
типичных треков "странных" частиц. Работа по 
поиску объяснения причин образования этих 
треков может стать основой выяснения природы 
этих объектов.

Было найдено, что средняя скорость 
движения "странных" частиц была 20-40 
м/с.  Однако энергия частиц, определенная 
по площади почернения фотопленки в 
предположении кулоновского торможения 
зарядов, оказалась больше 700 МэВ. На Рис. 1 
показаны каверны, оставленные такими 
частицами, а на Рис. 2 – разрез такой каверны 
[5,6]. Предположим, что при образовании 
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Рис. 1. Вид следов "странных" частиц [5,6].

Рис. 2. Разрез каверны, образованной при ударе частицы 
в поверхность диска из поликарбоната [5,6].

Рис. 3. Прерывистый след "странной" частицы на 
фотопленке [7].

Рис. 4. Переход прерывистого следа в сплошной [6].
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каверны произошел нагрев материала детектора 
(поликарбоната) до температуры плавления.  
Объем каверны равен Vc = 4.3·10-20 м3, а масса 
расплавленного материала – 5·10-17 кг. Энергия, 
необходимая для нагрева материала, Е = 10-11 

Дж = 75 МэВ. Следы располагались внутри слоя 
фотоэмульсии, это позволило сделать вывод, 
что источник, вызвавший почернение пленки, 
летел параллельно плоскости фотоэмульсии. 

Частицы, двигаясь вдоль поверхности твердых 
предметов или фотопленки, оставляли на них 
непрерывные или прерывистые следы (Рис. 3) 
[7]. Иногда сплошная линия превращалась 
в пунктир (или наоборот) (Рис. 4) [5,6].  
Эти следы имели сложную форму в виде 
периодически повторяющегося узора (Рис. 5) 
[8,9]. Наблюдались как прямые, так и изогнутые 
следы, причем часто летящая частица резко 
изменяла направление своего движения 
(Рис. 6) [8,9]. В магнитном поле, направленном 
перпендикулярно поверхности пленки, на ней 
наблюдались следы в форме парабол (Рис. 7) 
[8,9]. Часто наблюдалось хаотическое движение 
частиц, оставивших следы (Рис. 8) [8,9]. Наряду 
с этим были обнаружены "следы-близнецы", 
когда в области площадью несколько 
квадратных сантиметров имелось  несколько 
идентичных копий следа (Рис. 9) [5,6,8,9]. При 
наложении их изображений друг на друга они 
практически полностью совпадали (Рис. 10) 
[8,9]. Более того, идентичность деталей следов 
сохранялась при увеличении изображения следа 

Рис. 5. Типы следов “странных” частиц [8,9].

Рис. 6. Траектории “странных” частиц [8,9].

Рис. 7. След, оставленный частицей, двигавшейся в 
магнитном поле с индукцией 1 Тл [9].

Рис. 8. Хаотическое движение частиц [9].

Рис. 9. Следы "близнецы" [8,9].
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с помощью микроскопа (Рис. 11) [5,6]. Были 
также обнаружены "хирально"–симметричные 
следы, прочерченные частицами, движущимися 
"в противофазе" (Рис. 12) [10,11].

Богданович и др. исследовали результаты 
воздействия на струю воды  импульсов тока 
15 кА напряжением 6 кВ. В этих опытах 
были обнаружены частицы, способные 
внедряться в твердые материалы [12], При этом 
происходило упрочнение поверхности титана, 
а медь рассыпалась в мелкий порошок. Шлифы 
медных пластин были пронизаны каналами: 
иногда – прямыми, иногда – изогнутыми, 
иногда – винтовыми. Пластины меди после 
воздействия тока сохраняли "активность" долгое 
время. Видеосъемка в темноте показала, что на 
пластине в течение десятков секунд появлялись 
движущиеся светящиеся пятна [13].

Поскольку "странные" следы были 
обнаружены учеными-ядерщиками, 

большинство моделей их объяснения основано 
на предположении, что "объекты" подобны 
элементарным частицам, обладающим 
большой кинетической энергией. Были 
предложены: гипотеза магнитного монополя 
Лошака [3,4,10,11,14-16], гипотеза магнето-
торо-электронного излучения [17,18], гипотеза 
тахионов [8,9], гипотеза промежуточного 
квазимолекулярного состояния спаренных 
электронов [19], гипотеза "темного" водорода 
[20]. Мы предположили, что "странные" следы 
оставляют миниатюрные шаровые молнии – 
"многозарядные кластеры" [21-23].

В следующих разделах мы представим 
описание основных идей предложенных гипотез 
и обсудим, как они объясняют представленный 
выше вид различных следов "странных" частиц.  

3. МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА “СТРАННЫХ” 
ЧАСТИЦ
3.1. Магнитный Монополь

Уруцкоев Л.И. и др. [3,4] предположили, что 
"объекты" являются частицами с магнитным 
зарядом – магнитными монополями. На основе 
того, что следы частиц в магнитном поле 
уширялись и принимали форму "кометы", 
они сделали вывод, что частицы не имеют 
электрического заряда, но обладают магнитным 
зарядом.  Попробуем на основе результатов 
наблюдений составить перечень свойств 
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Рис. 10. Сравнение вида следов "близнецов". 
a) Параллельные следы. b) Результат наложения 

изображений следов [9].

Рис. 11. Увеличенное изображение двух параллельных 
следов [5,6].

Рис. 12. "Хирально"-симметричные следы, 
оставленные частицами, которые одновременно 

двигались в противоположном направлении.
Клетка: 1мм × 1 мм [10,11].
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магнитозаряженной частицы, оставляющей 
следы в фотоэмульсии.

Эта частица не имеет электрического заряда 
и взаимодействует только с магнитным полем. 
Некоторые из них движутся в направлении 
вектора магнитного поля, а некоторые – в 
противоположном направлении. Согласно 
наблюдению Ивойлова [10,11], при ударе 
частицы в фотоэмульсию пленки направление 
движения частицы изменяется на 90° – она 
начинает двигаться в плоскости фотоэмульсии 
под действием магнитного поля, вектор 
которого параллелен плоскости фотопленки. В 
этот момент на частицу перестает действовать 
магнитное поле, перпендикулярное плоскости 
пленки. Поскольку изменение направления 
движения частицы происходит практически 
мгновенно, предполагается, что масса частицы 
равна нулю или очень мала. На роль таких частиц 
лучше всего подходит нейтрино в возбужденном 
магнитном состоянии – частица, теоретически 
предсказанная Лошаком [14]. Двигаясь внутри 
фотоэмульсии или другого твердого материала, 
частица периодически "выныривает" и вновь 
погружается в него, проплавляя тоннель. 
Кинетической энергии частицы явно не хватает 
для образования такого тоннеля. Она делает это, 
инициируя экзотермические ядерные реакции в 
материале. Тонкие детали образования треков 
при этом не обсуждаются. Не обсуждается 
физическая причина резкого изменения 
свойств нейтрино под действием магнитного 
поля: нейтрино, которое в основном состоянии 
свободно проходит сквозь толщу земного шара, 
после возбуждения начинает тормозиться в слое 
эмульсии толщиной несколько микрон.

В Киеве в лаборатории Протон-21 были 
получены экспериментальные свидетельства 
ядерного перерождения металла под воздействием 
когерентных пучков электронов [15,16]. Были 
исследованы треки магнитозаряженных частиц 
в многослойной МДП структуре (металл-
диэлектрик-полупроводник). Обнаружено, что 
частицы ведут себя как иголка в челноке швейной 
машины – они периодически прошивают 
насквозь слой алюминия с постоянным шагом 
(60 мкм), оставляя проплавленный извилистый 
пустотелый тоннель шириной около 1 мкм. 

В [16] сделана оценка энерговыделения, она 
оказалась около 106 ГэВ/см. Была предложена 
гипотеза существования магнитозаряженной 
частицы, которая движется через слой 
парамагнетика. Авторы обратили внимание на 
то, что простое торможение частиц неспособно 
породить такой объем энергии при практически 
неуменьшающейся скорости частицы в 
треке. Поэтому они предположили, что такие 
частицы способны инициировать  магнитный 
катализ энерговыгодных ядерных реакций. Это 
происходит потому, что магнитные монополи,  
двигаясь в веществе,  очень сильно искажают 
электронные оболочки атомов, которые им 
попадаются на 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 она стремится 
"вынырнуть" из этого слоя. Выйдя из алюминия 
и 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 частиц. Оценка скорости 
монополей показала, что она больше 200 км/с: 
так быстро должна пролететь частица, чтобы 
за время ее пролета не изменилось магнитное 
поле. Действительно, шаг на треке остается 
постоянным на протяжении всего трека и, 
следовательно, весь трек (длиной 2 мм) должен 
быть создан за время существенно меньше 30-
50 нс (столько длится импульс тока).
3.2. Магнето-торо-электричеСкое излучение

В 2010 году Шишкиным и др. [17,18] было 
высказано предположение, что следы появляются 
в результате взаимодействия с пленкой 
вихревых солитонов МТЭИ – магнето-торо-
электрического излучения. Следы получаются 
от взрывной распаковки солитонов, в каждом из 
которых "упаковано" более 1011 электронов и не 
менее 105 ионов. Во время взрыва такого солитона 
значительная часть электронов приобретает 
кинетическую энергию 6-10 кэВ.
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Авторы этой гипотезы считают, что 
"физический вакуум заполнен мельчайшими 
материальными частицами, обладающими 
высокой проникающей способностью. Эта 
"скрытая" материя состоит из фоновых 
"холодных" нейтрино (ФХН) (аксионов), 
сцепленных друг с другом через слабые 
топологические нетривиальные связи, 
которые образуют фоновый нейтринный (или 
аксионный) конденсат. В ближнем поле около 
атомов этот нейтринный конденсат сгущается, 
формируя "полевые" оболочки из ФХН, 
которые за счет взаимодействия с электронами 
атома, стремящимися "убежать" от ядра, 
чрезвычайно уплотняются. Ядро атома является 
мини-нейтронной дырой, поглощающей очень 
"спрессованные" вакуумные фоновые холодные 
нейтрино (ФХН). За счет такого механизма 
уплотнения оболочки из ФХН приобретают 
очень большую потенциальную энергию. 
В результате этого около ядра образуется 
"сгущенный" нейтринный конденсат, 
находящийся в равновесии с ядерными силами, 
а остаточный его потенциал, называемый 
дальнодействующим кулоновским полем ядра,  
притягивает электроны. Но на близком расстоянии 
от ядра на электроны начинает действовать 
отталкивающее "короткодействующее" 
магнитное поле, мощность которого около ядра 
на порядок превышает кулоновские силы. За счет 
отталкивания электрон с большим по отношению 
к падающему (электрону) ускорением улетает от 
ядра. В результате взаимодействия с магнитным 
полем ядра параметры электрона изменяются 
таким образом, что оболочка, состоящая из 
ФХН, для него становится непроницаемой. 
Вследствие этого электрон начинает уплотнять 
оболочку, выталкивая ФХН от ядра к его 
периферии. На боровском радиусе от ядра 
электрон теряет энергию, передавая ее через 
уплотненную оболочку атома внешним по 
отношению к оболочке ФХН. После передачи 
части своей энергии через оболочку внешним 
ФХН он снова притягивается кулоновскими 
силами к ядру. Процесс повторяется.

Таким образом, ядро получает энергию, 
которую, в свою очередь, электрон передает 
через оболочку "вакуумным" ФХН. "Оболочка" 
атома, построенная его ядром, является 

солитоном, то есть замкнутой вихревой 
структурой  из диполей ФХН. Исходя из этой 
модели, оболочка имеет "тороподобную" 
структуру, подобную "плюшке" с чрезвычайно 
маленькой центральной областью. При этом 
ядро атома как бы висит на "поглощающем" и 
"излучающем" вихрях. При ударе по оболочке 
(механически, сильным электрическим полем, 
тепловым или радиационным излучением) с 
определенной вероятностью один из "вихрей" 
может на короткое время оторваться от ядра, 
вследствие чего ядро "выпадает" из оболочки. 
Также оболочку покидают и электроны, 
потерявшие энергетическую подпитку от ядра. 
Пустая "полевая оболочка", замыкаясь сама на 
себя, является солитоном, обладает высокой 
проникающей способностью и несет в себе 
характеристики "материнского" ядра. Оболочка, 
улетающая от ядра, распаковывается в струнно-
вихревой солитон (СВС). Диаметр головной части 
струны равен 0.98 нм, длина СВС может достигать 
700 м, а по струне СВС “бегает” буравчик длиной 
не более 0.1 мкм и диаметром d = 0.078420533·A, 
где А – атомный вес "материнского" ядра. При 
взаимодействии с материальным объектом 
буравчик высверливает на поверхности объекта 
полость. При столкновении с оболочками 
атомов струнно-вихревой солитон теряет 
энергию и в конечном итоге сворачивается 
в первоначальную тороподобную структуру. 
Большое количество "пустых" оболочек 
ведет себя подобно "нейтрино"-кластерному 
излучению, названному магнето-торо-
электрическим излучением (МТЭИ). Отдельная 
оболочка названа магнето-торо-электрическим 
кластером (МТЭК)”.

Высказана гипотеза, что "странные" следы 
"появляются при разрушении кластеров МТЭИ, 
выделяющих энергию до 1017 эВ (по анализу 
следов странного излучения на рентгеновских 
детекторах). В отличие от безмассового кванта 
обычного электромагнитного излучения 
(фотона) новое образование (по сути, пустая 
"полевая" оболочка атома) – объемное, но 
не тяжелое – несет в себе огромный запас 
энергии. Оно занимает промежуточное 
место между корпускулярным излучением и 
гамма-излучением. Возможен развал кластера 
на отдельные вихри – это регистрируется 

СТРАННЫЕ СЛЕДЫ "СТРАННОГО" ИЗЛУЧЕНИЯ
ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД
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на фотодетекторах в виде черных капель. 
На основе экспериментов сделано 
предположение, что диаметр (d) микрократера 
пропорционален атомной массе атома (A), 
который породил соответствующий кластер 
МТЭИ, d = k·A, где k = 0.078 (d – в мкм). 
Начиная с некоторого атомного номера, 
кластер МТЭИ не в состоянии "выгрызть" 
большой кратер, но в состоянии ионизовать 
зону, соответствующую диаметру кластера. 
Отсюда следует вывод: кластер, проходя 
через материал, приобретает свойства этого 
материала".
3.3. тахионы

Фредерикс [8,9] с помощью сенсибилизированной 
фотопленки регистрировал "странные" следы, 
появляющиеся при прикладывании к ней 
пальцев. Вид этих следов был тем же, что и 
у следов, получавшихся другими способами. 
Наблюдались сплошные линии, следы в виде 
пунктира из повторяющихся фигур, парные 
следы, следы с резкими изломами. В поле 
постоянного магнита, наложенного на пленку, 
были обнаружены следы в виде парабол 
(Рис. 7). Обрабатывая такие следы, и считая, 
что они оставлены частицами, обладающими 
магнитным зарядом, Фредерикс нашел среднее 
значение момента частицы р = 20 эВ/c (c –  
скорость света). Кинетическая энергия частиц 
была определена на основе учета потерь 
энергии на образование зерен серебра в 
фотоэмульсии. Считалось, что для образования 
одного зерна надо затратить энергию 750 эВ. 
Кинетическая энергия частиц оказалась равной 
108-109 эВ. Полученные цифры были нанесены 
на график зависимости кинетической энергии 
от импульса. Для частиц с импульсом 20 
эВ/c, скорость которых меньше или равна 
скорости света, кинетическая энергия не 
может быть больше 1 эВ. Найденные значения 
кинетической энергии превышали эту цифру 
на несколько порядков. Такое соотношение 
значений энергии и импульса может 
принадлежать только тахионам – частицам, 
движущимся быстрее света. Тахионы обладают 
мнимой массой. Для них, в отличие от обычных 
частиц, кинетическая энергия увеличивается 
при уменьшении импульса.

3.4. коМпактные пары электроноВ

Кащенко [19] считает, что силу отталкивания 
ядер химических элементов можно уменьшить, 
если разместить в пространстве между ними 
отрицательный заряд. "Такой заряд может быть 
создан двумя электронами, находящимися на 
расстоянии 1 фм = 10-15 м друг от друга ((ее)-парой). 
Такие электроны оказываются связанными силой, 
превосходящей силу кулоновского отталкивания 
зарядов. По соотношению неопределенностей 
минимальная кинетическая энергия электронной 
пары должна быть порядка 103 МэВ. Это на три 
порядка превышает энергию покоя электронной 
пары. Наличие такой энергии определяет 
релятивистский характер движения электронов 
в связанной паре. Естественный характер 
движения связанной пары – это вращение вокруг 
общего центра масс. Выберем размер пары d 
равным диаметру круговой орбиты и учтем, 
что на масштабе d ~ 1 фм устойчивость пары 
обеспечивается контактным взаимодействием. 
Движение по орбите с малым радиусом r = d/2 = 0.5 
фм возможно при скорости, близкой к скорости 
света, v → c = 3·108 м/с. При этом минимальное 
значение энергии вращательного движения 
пары Е*

min = 2mc2 (где m – релятивистская масса 
электрона). Величину m можно найти, исходя 
из минимального значения момента импульса 
электронов L = ћ = h/2π = 1.054·10-34 Дж·с. Момент 
импульса L = 2mvr = 2mcr = ћ. Отсюда m = me[(1 – (v/
c)2]-1/2 = ћ/2cr. Энергия релятивистского вращения 
пары электронов E*

min = ћc/r. Подставляя L = ћ, r 
= 0.5 фм и v = c, находим E*

min = 375 МэВ."
Автор предполагает возможность 

существования "ПКС – промежуточного 
квазимолекулярного состояния в виде кольцевого 
электронного тока радиусом R, текущего в 
плоскости кольца, ортогональной линии, 
соединяющей пару ядер с равными зарядами. 
На кольцевой орбите находятся электроны 
в виде связанных пар с противоположными 
спинами. На электроны действует сила 
притяжения к положительно заряженным ядрам. 
Составляющая силы в плоскости орбиты является 
центростремительной силой, удерживающей 
связанные пары  на орбите. На ядра действует сила 
притяжения в направлении электрического поля, 
создаваемого электронами, и сила взаимного 
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отталкивания. Модель ПКС приводит к выводу 
о возможности формирования в условиях 
электронных потоков ансамбля устойчивых 
катализаторов низкотемпературных ядерных 
реакций".

"Синтезу атомов с возрастающими 
значениями зарядовых и массовых чисел 
соответствуют катализирующие кольцевые 
орбиты с возрастающим числом (ее)-
пар. Кольцевые орбиты способны сильно 
поляризовать электронные оболочки атомов, 
между которыми они локализуются, снижая 
экранирующее действие оболочек атомов 
на кулоновское поле ядер. В результате 
радиус катализируемой орбиты быстро 
уменьшается, что соответствует росту величины 
эффективного отрицательного заряда в точке 
на линии, соединяющей центры ядер. Эти (ее)-
пары сохраняют устойчивость, если энергия 
кванта воздействия на них мала по сравнению 
с энергией пары. Это означает, что ни тепловые 
колебания решётки, ни фотоны, ни электронные 
пучки не должны разрушать пары".

По мнению автора идеи ПКС, образование 
следов на поверхности детектора (пленки, DVD-
диска и т.п.) происходит следующим образом. 
"Существует электрически нейтральный 
комплекс, состоящий из катализирующего кольца 
из (ее)-пар и ионной составляющей из пары 
сблизившихся ядер (или уже слившихся ядер) с 
искаженными и не полностью заполненными 
электронными оболочками (названный КК-
активатором). При столкновении с детектором 
комплекс распадается на положительно 
заряженную ионную составляющую, 
остающуюся в материале детектора, и свободный 
КК-активатор, который быстро расширяется 
за счет расталкивания (ее)-пар. КК-активатор 
содержит вращающиеся (ее)-пары и обладает 
механическим моментом L и магнитным 
моментом M. За формирование треков отвечает 
распространение КК-активаторов. 1) Если 
плоскость КК-активатора параллельна плоскости 
детектора, а скорость поступательного движения 
центра инерции КК-активатора перпендикулярна 
плоскости детектора, появляется след в виде 
кратера. 2) Если  плоскость КК-активатора 
ортогональна плоскости детектора, а скорость 

поступательного движения центра инерции КК-
активатора параллельна плоскости детектора, 
появляется широкий прямолинейный след. След 
с дискретной периодической точечной засветкой 
поверхности детектора строится на основе 
согласования поступательного и вращательного 
движения (ее)-пар по винтовым траекториям. 
Трек – это дискретная совокупность точек 
пересечения траекторий (ее)-пар с поверхностью 
детектора. Гладкие треки описываются 
перемещением кольца с плоскостью, скользящей 
по поверхности детектора. Ширина трека равна 
диаметру кольца. Причина отклонения формы 
гладких линий от прямолинейной – из-за ионов 
в материале детектора, которые искривляют 
траектории КК-активаторов".

Предложенная автором модель катализа 
слияния ядер кольцами из вращающихся пар 
электронов требует дальнейшего анализа. 
Непонятно, как обеспечивается локализация 
плоскости кольца точно посередине между 
сливающимися ядрами. В отсутствие механизма, 
поддерживающего равенство расстояний между 
кольцом и двумя ядрами, неизбежно нарушение 
симметрии и "притягивание" кольца к одному из 
ядер. Непонятно также, как может существовать 
кольцо из (ее)-пар, столкнувшееся с детектором и 
потерявшее "положительно заряженную ионную 
составляющую" (то есть ядра, над сближением 
которых "работало" кольцо). Но именно эти 
ядра создавали центростремительную силу, 
удерживавшую (ее)-пары на орбите. При 
исчезновении этой силы электроны улетят по 
касательной к орбите.
3.5. теМный Водород

Идея существования пар из магнитно-связанных 
электронов, находящихся на расстоянии 
несколько фемтометров (1 фм = 10-15 м) 
использована Барановым и Зателепиным [20] 
в разработке концепции "темного водорода". 
Водород назван "темным" потому что его 
спектр лежит в рентгеновской области, и он не 
может быть обнаружен по поглощению света в 
оптическом диапазоне. Согласно этой гипотезе, 
возможно существование компактного атома 
с ядром из пары тесно связанных электронов, 
вращающихся по орбите диаметром 2R =  62·10-15 м, 
вокруг которых по орбите диаметром 2Rp = 65·10-15 
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м вращается пара протонов.  В "темном водороде" 
сила притяжения электронов определяется 
несколькими типами взаимодействия. Это: 
SS – спин-спиновое взаимодействие между 
собственными магнитными моментами, 
SO – спин-орбитальное взаимодействие 
между собственным магнитным моментом и 
орбитальным моментом двух электронов, ОО 
– взаимодействие орбитальных магнитных 
моментов электронов и К – кулоновское 
отталкивание электронов. Взаимодействием 
с протонами можно пренебречь, так как 
они расположены на внешних орбитах, что 
демпфирует их электрические поля, а собственные 
магнитные моменты протонов на три порядка 
меньше, чем у электронов. Основной вклад в 
суммарное SS + SO + OO + K – взаимодействие 
дает SO – взаимодействие. Учет SS – OO – K 
даёт поправку 50%. Скорость электронов близка 
к скорости света с. Переносное ускорение во 
вращающейся системе порождает центробежную 
силу Fc = γm0c

2/R (здесь γ = (1 – v2/c2)-1/2, m0 = 
9.1·10-31 кг, R – радиус орбитального движения 
электронов). Сила FSO = 6µp2/4πR4, µ = 4π·10-7 
Гн/м – магнитная постоянная, p = 0.927·10-23 Дж/
Тл – магнетон Бора. Хотя электрон становится 
тяжелее в γ раз, что уменьшает его магнитный 
момент, происходит концентрация в γ раз 
магнитных и электрических сил в направлении, 
перпендикулярном движению электрона. Эти 
процессы нивелируют друг друга. Полагаем FC  
= FSO. Правило квантования орбит электронов:   
γm0cR = ћ . Здесь неизвестные γ и R. Подставляя 
константы, находим R = 4.3·10-14 м, γ = 8.8. 
Используя эти значения, получаем FC  = FSO = 
16.8 Н и γm0 = 8·10-30 кг.

Темный водород при взаимодействии с 
обычным веществом ("боровским" атомом) 
участвует в трех процессах: 1) Окисление 
"боровского" атома (то есть отъем у него 
электрона). 2) Создание молекулы, состоящей 
из темного водорода и "боровского" атома. 
Создание огромных структур из миллионов 
таких совместных молекул. 3) Трансмутация ядер 
"боровских" атомов.

Первые два процесса идут с перестройкой 
электронной системы у "боровских" атомов, то 
есть это – химические процессы. Третий процесс 

– изменение ядра "боровского" атома. Это – не 
химический, а ядерный процесс. Поскольку 
электрическое поле снаружи "атома" темного 
водорода отсутствует, свободный электрон 
или обычный атом может приблизиться к 
релятивистской электронной паре на расстояние 
10-13 м. Здесь магнитные силы больше кулоновских, 
и электронная пара притягивает новый электрон. 
Новый электрон "сядет" на орбиту электронной 
пары с увеличенным на единицу квантовым 
числом, что увеличит орбитальный магнитный 
момент темного водорода. В результате темный 
водород опять будет готов принять следующий 
электрон, причем его окислительные свойства 
возрастают, идет нечто типа цепной реакции.

Образование треков – химический процесс 
окислительного разрушения "боровского" 
вещества. После окисления "боровское" 
вещество приобретает положительный заряд. 
Темный водород и ион "боровского" вещества 
создают молекулу за счет кулоновского 
взаимодействия. Процесс образования молекулы 
так же, как и окислительный процесс, является 
экзотермическим с энергией несколько кэВ. 
Процесс образования молекулы "боровского" 
вещества и темного водорода на этом не 
завершается, так как образовавшаяся молекула 
способна продолжить окисление за счет 
магнитных сил. При каждом акте увеличения 
молекулы за счет взаимодействия с новым 
"боровским" атомом выделяется энергия. При 
реакции окисления темного водорода происходит 
не только увеличение магнитного момента, но 
и механического момента. Темный водород 
за счет малого размера имеет возможность 
приблизиться к ядру "боровского" атома на 
ядерные расстояния, что создает условия для 
туннелирования протонов темного водорода в 
"боровское" ядро (и, наоборот, от "боровского" 
ядра – к протону темного водорода), что изменяет 
номер ядра. Возможно, атомы темного водорода 
могут взаимодействовать друг с другом. Тогда 
создается структура, напоминающая гелий-4.

Для объяснения появления зеркальных 
треков можно предположить возможность 
образования объединений двух атомов темного 
водорода, находящихся на огромным расстоянии 
друг от друга. При этом получается нечто типа 
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куперовской пары, но не из двух электронов в 
решетке, а из двух атомов темного водорода на 
поверхности детектора.

4. МНОГОЗАРЯДНЫЕ КЛАСТЕРЫ
Мы предположили, что "странные" частицы – 
это многозарядные кластеры, структура которых 
подобна структуре шаровой молнии [21-23]. 
Согласно электродинамической модели [24-
33], шаровая молния состоит из униполярно 
заряженного ядра и оболочки из диэлектрика 
(например, воды).  В электрическом поле, 
создаваемом зарядом ядра, происходит 
поляризация материала оболочки и возникает 
сила, стремящаяся заставить оболочку 
двигаться к центру сферы.  Величина этой силы 
пропорциональна первой степени заряда ядра 
Fa ~ Q. Сила, растягивающая оболочку из-за 
кулоновского расталкивания зарядов Fr ~ Q2. 
В области значений величины заряда от Q = 0 
до Qmax сила Fa оказывается больше Fr и при 
Fa = Fr возможно существование устойчивой 
структуры. Из-за постоянной утечки заряда время 
существования такой структуры ограничено. 
При приближении многозарядного кластера 
к проводнику заряд стекает по направлению 
к проводнику. Механический импульс, 
приобретенный носителями стекшего заряда 
при движении их в поле основного заряда, 
передается исходному многозарядному кластеру. 
Это заставляет его оттолкнуться от проводника. 
Через некоторое время многозарядный 
кластер начнет приближаться к проводнику, и 
процесс передачи ему части заряда повторится. 
При наличии электрического поля, вектор 
которого параллелен плоскости проводника, 
многозарядный кластер будет двигаться вдоль 
поверхности проводника (или фотопленки) и 
оставит на ней цепь прерывистых следов. Если 
скорость движения кластера вдоль поверхности 
будет мала, точки могут слиться в сплошную 
линию.
4.1. Силы, дейСтВующие В заряженных 
клаСтерах

Таким образом, можно предположить, что 
"странные" частицы – это многозарядные 
кластеры, подобные микроскопическим 
шаровым молниям, представляющие собой 
некоторое количество ионов, находящихся 

внутри оболочки 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 Fp 
выталкивания молекул воды из оболочки такого 
кластера описывается формулой [21,22]:

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

где R (внутренний радиус сферы) – в ангстремах 
(10-10 м), а R0 = – 4.5. Предположим, что внутри 
оболочки находится один элементарный заряд. 
Сравним силу Fp 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 = pw∙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 Fp(R). При R 
= 4∙10-10 м Fa = 2.84∙10-10 Н, что в 1.65 раз больше 
Fp, 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 [34] 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. Этим 
объясняется полученный путем расчета вывод, 
что при росте водного кластера в электрическом 
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поле иона последний всегда "выталкивается" на 
периферию кластера [35,36].

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 суммарного 
заряда ионов Q, а величина силы Fp от заряда не 
зависит (правда, величина заряда должна быть 
больше некоторого критического значения, 
определяемого условием необходимости 
полной 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 Fp.

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 к 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 Fp = 
2.69∙10-9∙(6004.5)-1.3 = 3.3∙10-14 Н. Результирующая 
сила, действующая на молекулу, Ft = Fa – Fp 
= 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 = 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 R = 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 r2 = 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.

На Рис. 2 показан разрез "ямы", 
появившейся в результате действия 
"странной" частицы на поверхность диска 
из поликарбоната [5,6]. Предположим, что 
это углубление образовалось благодаря 
расплавлению материала и выбросу его на края 
ямы. Глубина ямы hp = 38 нм, а средний радиус 
rp = 0.6 мкм.  Объем выброшенного материала 
vp = πrp

2hp = 4.3·10-20 м3, а его масса mpc = ρpc·vp = 
5·10-17 кг (здесь ρpc = 1.2·103 кг/м3 – плотность 
поликарбоната). Теплоемкость поликарбоната 
Сpc = 1.21·103 Дж/кг·К. Для нагрева 5·10-17 
кг материала до температуры размягчения 
220°С требуется энергия E = 1.2·10-11 Дж = 75 
МэВ. Предположим, что такое же количество 
энергии затрачивается на образование 
лунки в пунктирном следе, оставленном 
"странной" частицей на поверхности диска 
из поликарбоната. Число этих лунок может 
доходить до 1000, следовательно, энергия, 
необходимая для их образования, может 
составлять 10-8 Дж = 6·1010 эВ.

Предположим, что эта энергия черпается из 
энергии электрического поля многозарядного 
кластера. Рассмотрим кластер в виде сферы 
радиусом r = 6·10-7 м, сплошь покрытой 
ионами с суммарным зарядом Q = 4.5·10-12 

Кл. Разлету ионов препятствует сферическая 
оболочка из молекул воды. Этот кластер можно 
рассматривать как сферический конденсатор с 
внутренней обкладкой радиусом r = 6·10-7 м 
и внешней обкладкой с R = ∞. Электрическая 
емкость такого конденсатора C = 4πε0r, а 
энергия электрического поля We = Q2/2C = 
1.57·10-7 Дж = 1012 эВ. Этой энергии вполне 
достаточно для образования треков на разных 
материалах.
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4.2. процеСС образоВания СледоВ на 
фотопленках

Рассмотрим возможный сценарий образования 
следов на фотопленках. Предположим, что 
по  направлению 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, который 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

0

1 1 1 1
2 2 2

0 0 0 0

1 1 1 .
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Здесь R0 – высота кластера над поверхностью 
пленки в момент начала движения вверх, а R = 
(R0 + ΔR) – высота, которую он достигнет. В 
этой задаче неизвестным параметром является 
значение дипольного момента фотопленки P1, 
наведенного зарядом Q1. Для оценки его величины 
предположим, что кластер, стартуя с высоты R0 = 
L = 15·10-6 м, смог подняться на высоту (R0 + ΔR) 
= 25·10-6 м. Приравняв кинетическую энергию 
кластера с зарядом Q1 = 4.5·10-12 Кл (WQ1 = 
7.447·10-12 Дж) работе A, из формулы (3) находим 
P1 = 7.3·10-21 Кл·м. Удельная поляризация среды 
PV (Кл·м/м3) связана с напряженностью поля E 
соотношением PV = ε0(ς – 1)E [34]. Приняв для 
материала пленки значение диэлектрической 
проницаемости ς = 2.6, при напряжённости поля 
Emin = 2·109 В/м получаем PV = 2.83·10-2 Кл·м/
м3. Дипольный момент P1 = 7.3·10-21 Кл·м может 
быть создан крупинкой объемом Vf  = P1/PV = 
0.26·10-18 м3 размером 0.64 мкм.

На Рис. 13 показан результат численного 
расчета изменения высоты кластера над уровнем 
отделения от него малого кластера L = 15∙10-6 

м. Для параметров кластера 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 

СТРАННЫЕ СЛЕДЫ "СТРАННОГО" ИЗЛУЧЕНИЯ

Рис. 13. Изменение высоты подъема заряженного 
кластера над уровнем L = 15 мкм, на котором 
произошло отделение от него малого заряда (результат 

расчета) [21-23].
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начальных значений заряда и массы основного 
кластера, и эти величины остаются неизменными 
несмотря на то, что Q1 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. 13). 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 следов, показанных на Рис. 5.
4.3. дейСтВие Магнитного поля на клаСтер

Фредерикс [8,9] наблюдал искривление следов 
частиц на фотопленке когда он накладывал на 
нее постоянный магнит (Рис. 7). Магнитное поле 
было перпендикулярно к поверхности пленки. 
Вместо ожидаемого движения магнитных 
монополей вдоль силовых линий магнитного 
поля (то есть перпендикулярно плоскости 

пленки), они двигались перпендикулярно 
силовым линиям параллельно поверхности 
пленки, оставляя на ней следы в форме парабол. 
Обсудим, как можно объяснить такое поведение 
"странных" частиц.

Предположим, что многозарядный кластер 
с зарядом Q и массой m влетает со скоростью 
V в область действия постоянного магнитного 
поля с индукцией B. Величина этой скорости 
определяется равенством силы действия на 
заряд внешнего электрического поля Ex и силы 
трения кластера о воздух. Пусть скорость V 
перпендикулярна вектору индукции B. В этом 
случае на заряд перпендикулярно векторам 
скорости V и индукции B будет действовать 
сила Fm = QVB. Из-за малой скорости бокового 
смещения будем считать, что сила трения 
частицы о воздух мала и ею можно пренебречь. 
Ускорение бокового смещения частицы, 
вызванное этой силой, есть a = Fm/m, а смещение 
за время t равно S = at2/2 = (QVB/2m)·t2. Примем 
Q = 4.5·10-12 Кл, V = 5 м/с, m = 4·10-14 кг. Время 
прохождения длины трека L = 10-2 м равно 
t = 2·10-3 c. За это время трек отклонился на 
расстояние S = 10-3 м. Подставляя в выражение для 
S численные значения, находим B = 2mS/QVt2 = 
0.89 Тл. Линия, прочерченная при прохождении 
частицы расстояния L, сопровождаемого 
боковым смещением S, имеет форму параболы.
4.4. Магнитный МоМент ВращающегоСя 
клаСтера

Момент инерции шара радиусом R равен Ib = 
(2/5)mR2. Масса шара m = (4/3)πR3ρ (ρ – плотность 
материала шара), отсюда момент инерции 
сплошного шара I = (8/15)πρR5. Для кластера 
в виде полой сферы с внешним радиусом R = 
2.12·10-6 м и внутренним радиусом Rin = 0.6·10-6 м 
момент инерции I = (8/15)πρ(R5 – Rin

5) = 71.58·10-27 
кг·м2 (мы приняли ρ = 103 кг/м3 равной плотности 
воды). Заменим кластер грузом me, вращающимся 
по окружности радиуса R. Для него I = meR

2 и me 
= 15.927·10-15 кг. Момент вращения груза равен 
l = me·v·R (v – скорость движения груза). Для 
кластера l = 3.376·10-20·v. Если груз вращается с 
частотой nr оборотов в секунду, то его скорость v 
= 2πR·nr м/с и l = 4.49·10-25·nr кг·м2/с.

Оценим величину частоты вращения 
кластера. Примем кинетическую энергию груза 
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mev
2/2 равной kBT = 1.38·10-23 Дж/K×300 K = 

4.14 ·10-21 Дж. При me = 15.927·10-15 кг скорость v 
= 0.72·10-3 м/с и nr = v/2πR = 54 c-1.

При вращении кластера вокруг оси, 
проходящей через его центр, вращается и его 
внутренняя сфера радиусом Rin = 0.6·10-6 м, на 
которой находятся ионы с суммарным зарядом Q = 
2·10-12 Кл. Если заряды равномерно распределены 
по сфере, их поверхностная плотность σ = 
Q/4πRin

2 = 0.44 Кл/м2. Вращение заряда 
эквивалентно образованию кольца с током, 
создающего магнитный момент, вектор которого 
направлен вдоль оси вращения кластера. На 
Рис. 14 показан разрез такого кластера. Радиус 
токового кольца r = Rcosα, где R – радиус 
сферы, а α – угол между плоскостью экватора 
и линией пересечения токового кольца со 
сферой. Площадь токового кольца s = 2πrR·dα 
= 2πR2cosαdα. Заряд токового кольца q = s·σ = 
(Q/2)cosαdα. Если сфера совершает nr оборотов 
в секунду, то по кольцу радиуса r течет ток ir 
= q·nr = (Q/2)·nr·cosαdα. Магнитный момент 
этого тока dpm = ir·πr2 = (Q/2)·nr·R

2 cos3αdα. 
Полный магнитный поток вращающейся сферы 

/22 3 2

0
cos (2 / 3) .m r rp Qn R d Qn R

π
π α α π= =∫  При Q 

= 4.5·10-12 Кл и R = 0.6·10-6 м pm = 3.39·10-24·nr 
(Кл·м2/с). Мы нашли выше, что из-за тепловых 
возмущений кластер может вращаться с частотой 
около 100 оборотов в секунду. Предположим, 
что по какой-то причине частота вращения стала 
1000 оборотов. Тогда pm = 3.39·10-21 Кл·м2/с. В 

неоднородном магнитном поле на магнитный 
диполь действует сила, пропорциональная 
градиенту магнитной индукции, заставляющая 
диполь двигаться в сторону увеличения 
напряженности магнитного поля. Эта сила Fm = 
pm·gradB. Пусть вблизи полюса сильного магнита 
gradB = 102 Тл/м, тогда Fm = 3.39·10-19 Н. Эта 
сила заметно меньше силы действия слабого 
электрического поля на заряд кластера (при 
Q = 4.5·10-12 Кл и E = 10 В/м сила Fe = QE = 
4.5·10-11 Н). Таким образом, магнитное поле 
способно действовать только на движущийся 
заряженный кластер (благодаря силе Лоренца). 
"Гиромагнитное" отношение для кластера pm/l  
= 33.9·10-25 nr/4.49·10-25 nr = 7.55 Кл/кг (для 
электрона pm/l = 1.76·1011 Кл/кг).
4.5. излоМы траектории

Характерной особенностью следов, оставляемых 
"странными" частицами, являются резкие изломы 
их траекторий (Рис. 6, Рис. 8). Это дало повод 
некоторым исследователям [10,11] считать, что 
следы были оставлены частицами с очень малой 
массой (магнитными монополями или магнитно-
возбужденными нейтрино) [3,4,10,11]. Обсудим, 
можно ли объяснить такое поведение частиц, 
если рассматривать их как заряженные сферы с 
определенным размером и ненулевой массой. 
Пусть мы имеем кластер с радиусом внутренней 
сферы r = 6·10-7 м, обладающий зарядом Q = 
4.5·10-12 Кл. Толщина водной оболочки такого 
кластера a = 1.54·10-6 м, а его внешний радиус R 
= r + a = 21.4·10-7 м. Объем оболочки Vsh = 4π[(r 
+ a)3 – r3]/3 = 4·10-17 м3, а масса оболочки, равная 
массе кластера, Msh = 4·10-14 кг. В электрическом 
поле Ex на кластер действует сила Fe = QEx, 
заставляющая его двигаться со скоростью v 
в направлении вектора напряженности поля. 
Противоположно силе Fe действует сила 
сопротивления воздуха FD = (πCDρmR2v2)/2, где 
CD = 5.8 – коэффициент сопротивления среды, 
а ρm = 1.205 кг/м3 – плотность воздуха. При Fe 
= FD кластер движется с постоянной скоростью. 
Пусть эта скорость равна 10 м/с. В этом случае 
кинетическая энергия кластера Wk = Mshv

2/2 = 
2·10-12 Дж, а сила FD = 5·10-9 Н. Предположим, 
что в какой-то момент времени действие силы Fe 
прекратится, и кластер, замедляя свое движение 
под действием силы FD, остановится, пройдя 

СТРАННЫЕ СЛЕДЫ "СТРАННОГО" ИЗЛУЧЕНИЯ

Рис. 14. Разрез вращающегося кластера. 
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некоторое расстояние x. Величина силы FD 
будет уменьшаться с падением скорости, но мы 
пренебрежем этим и будем считать ее равной 
своему максимальному значению. Расстояние x 
= Wk/FD = 0.4 мм, то есть получается, что для 
того, чтобы остановить движение и изменить 
траекторию, кластер должен описать дугу 
радиусом около 0.25 мм. На самом деле, согласно 
наблюдениям, радиус этой дуги оказывается в 
1000 раз меньше. Причина этого несоответствия 
лежит в том, что мы предположили, что кластер 
свободно летит над поверхностью пленки, не 
взаимодействуя с нею. Это не так. Согласно 
Рис. 13 кластер, перемещаясь вдоль поверхности 
пленки, совершает колебания в направлении, 
перпендикулярном плоскости пленки. В какие-
то моменты он оказывается притянутым к 
ней. Это означает, что при изгибе траектории 
он совершает поворот вокруг некоей точки, 
лежащей на поверхности пленки, а не поворот 
в свободном пространстве. Эта ситуация похожа 
на ту, которая может встретиться, когда вы 
спускаетесь с крутой горы. Вы несетесь быстро, 
из-за тумана видимость ограничена. И вдруг 
вы видите, что находитесь на краю пропасти 
и уже не успеваете повернуть вбок. Вас спасает 
дерево, случайно оказавшееся на вашем пути. Вы 
хватаетесь за его ствол и резко поворачиваете.
4.6. СиММетричные треки

Движение сферического кластера происходит 
благодаря действию двух сил. Первая – действие 
электрического поля E на заряд Q: Fe = QE. 
Противоположно этой силе на сферу радиуса 
R, движущуюся со скоростью v, действует сила 
трения о воздух [37]

2 2( ) / 2,D D mF C Rπ ρ ν=  (4)
где mρ  = 1.205 кг/м3 – плотность воздуха, 
а коэффициент сопротивления среды при 
скорости v = 10-20 м/c можно положить равным 
CD = 5.8. При Fe = FD скорость движения 
кластера

1/2 1/2

2 2

2 .
D m

QE QEA
C R R

ν
π ρ
   = =   

  
 (5)

На снимках следов "странных" частиц иногда 
наблюдаются симметричные следы ("треки-
близнецы") (Рис. 9, Рис. 10. Рис. 11). Можно 
предположить, что частицы, оставившие их, 

летели в одном направлении, одновременно 
совершая изгибы траектории. Согласно нашей 
модели, это происходило из-за того, что частицы 
обладали зарядом и двигались благодаря действию 
на них электрических полей, которые в какие-
то моменты времени меняли направление. В 
редких случаях наблюдались "хиральные" следы, 
когда частицы, оставившие их, одновременно 
двигались в противоположном направлении 
(Рис. 12). Это можно объяснить тем, что пара 
частиц имела заряды противоположного знака. 
Анализ длин участков траектории двух частиц 
показал, что длины прямых отрезков одинаковы, 
то есть обе эти частицы двигались с одинаковой 
скоростью. В принципе, это могло произойти, 
если обе частицы имели одинаковый (по 
модулю) заряд и одинаковый размер. Однако 
это крайне маловероятно. Более реально будет 
предположить, что частицы имели разные заряды 
и размеры, однако размер частиц с меньшей 
величиной заряда был меньше и поэтому сила 
их трения о воздух тоже была меньше. В идеале 
можно ожидать,  что частицы, у которых будет 
одинаковое отношение заряда Q к квадрату 
радиуса R2, должны двигаться в постоянном 
электрическом поле с равной скоростью.

Обсудим, могут ли существовать кластеры, 
для которых отношение Q/R2 = const. В разделе 
4.1 мы описали процедуру расчета параметров 
кластера, удерживающего внутри оболочки 
толщиной a = 1.54·10-6 м электрический заряд 
Q = 4.5·10-12 Кл. Радиус кластера оказался 
равным R = 2.12·10-6 м. Проводя определение 
параметров других кластеров по описанной 
схеме, мы находим, что кластер с зарядом Q 
= 4.5·10-14 Кл имеет радиус R = 2.11·10-7 м, 
кластер с Q = 4.5·10-13 Кл имеет радиус R = 
6.7·10-7 м, а кластер с Q = 4.5·10-11 Кл имеет R 
= 6.55·10-6 м. Результаты расчета параметров 
кластеров представлены в Таблице.

Таблица
Радиус кластера R как функция величины его 

заряда Q.
Q, Кл R, м R2, м2 Q/R2, Кл/м2

4.5·10-14 2.11·10-7 4.45·10-14 1.01

4.5·10-13 6.70·10-7 44.89·10-14 1.00

4.5·10-12 2.14·10-6 4.58·10-12 0.98

4.5·10-11 6.55·10-6 42.90·10-12 1.05
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Как видим, значение параметра Q/R2 равно 
единице. Эта величина близка к значению 
σ = 1 Кл/м2 – поверхностной плотности 
зарядов диполей молекул воды, размещенных 
в виде монослоя на оболочке шаровой молнии 
[24-33]. В треках-близнецах наблюдается 
синхронизация двух порядков. Первая – 
внешняя. На непрерывных треках видно, что 
частицы изменяют траекторию одновременно 
под действием изменения внешнего поля. 
Вторая – внутренняя. На Рис. 11 видно, что 
частицы "рисуют" штрихи согласованно, то есть 
"сбрасывают" заряды одновременно. Возможно, 
причиной такой корреляции служит обмен  
импульсами электромагнитного излучения при 
каждом разряде. Появление многозарядных 
кластеров с разной полярностью при 
электрических разрядах представляется вполне 
естественным. В одних случаях они образуются 
вблизи анода, а в других – вблизи катода.
4.7. "Странные" чаСтицы и транСМутация 
ядер

Неоднократно высказывалась идея о том, что 
регистрируемые изменения изотопного состава 
элементов при электрических разрядах могут 
быть каким-то образом связаны с появлением 
"странных" частиц. Обсуждался даже вопрос 
о том, что первично – появление частиц и 
последующая реакция изменения состава 
ядер или – наоборот [5,6]. Предположим, 
что верна первая версия. Эксперименты 
показали, что "странные" частицы способны 
внедряться в твердые тела и потом в течение 
длительного времени "излучаться" ими 
[12,13]. Многозарядный кластер, внедренный 
в кристаллическую решетку, создает в области 
вокруг себя электрическое поле, напряженность 
которого сравнима с напряженностью 
электрического поля в месте нахождения 
электрона в атоме водорода. Если кластер 
имеет отрицательный заряд, это приведет к 
отталкиванию облака электронов атома решетки, 
и ядро как бы "оголится". Что может произойти 
в области между внешней поверхностью 
оболочки кластера и "оголенными" ядрами 
за время пребывания кластера внутри 
кристаллической решетки (до нескольких 
суток), заранее предсказать невозможно. Для 

термоядерной реакции в дейтериево-тритиевой 
плазме существует критерий Лоусона, согласно 
которому вероятность реакции определяется 
произведением плотности плазмы на время ее 
удержания. Возможно, что параметр времени 
тоже имеет значение в определении вероятности 
ядерных превращений в сильных электрических 
полях.

Важен еще один аспект. В  поисках 
механизма ядерных превращений всегда неявно 
предполагается, что реакция происходит в 
виде единичного акта, для осуществления 
которого требуется энергия несколько мега-
электронвольт. Но в природе также происходят 
процессы, когда "мега-превращение"  
происходит путем каскада "мелких" шагов. 
Самый яркий пример этого – поглощение двух 
"красных" квантов хлорофиллом растений. 
Многоатомная молекула (например, SF6) может 
быть возбуждена до уровня диссоциации (Ed = 
2 эВ) благодаря поглощению квантов излучения 
СО2-лазера (λ = 10.6 мкм, El = 0.11 эВ) [38]. 
Человек не может прыгнуть выше двух метров, 
но может по лестнице подняться на 20-й этаж 
дома. Не исключено, что подобный процесс 
поэтапного преодоления барьера может играть 
какую-то роль в реакциях "холодного синтеза" 
элементов.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы:
1. Частицы "странного" излучения – это не 

элементарные частицы или атомные ядра, 
для которых единственным фактором 
действия на вещество является их 
кинетическая энергия. Также маловероятно, 
что эти частицы служат катализатором 
экзотермических ядерных реакций в обычном 
веществе. Более реалистично считать, что 
это – макроскопические частицы с большим 
внутренним запасом потенциальной энергии.

2. Вид следов "странных" частиц естественным 
образом объясняется при предположении, 
что они оставлены частицами, обладающими 
электрическим зарядом, превышающем 
элементарный заряд более чем в 1000 раз.

СТРАННЫЕ СЛЕДЫ "СТРАННОГО" ИЗЛУЧЕНИЯ
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3. Заряд этих частиц может быть как 
положительным, так и отрицательным.

4. Заряженные частицы движутся благодаря 
действию на них случайных электрических 
полей (напряженность поля "хорошей 
погоды" вблизи поверхности земли – около 
100 В/м). Это поле хаотически изменяется во 
времени.

5. Свойства "странных" частиц похожи на 
свойства шаровых молний. Они, как и 
шаровые молнии, способны двигаться вдоль 
поверхности твердого тела, совершать 
прыжки, при отскоке оставлять в материале 
лунки, делиться на части. Это позволяет 
отождествить их с миниатюрными шаровыми 
молниями.

6. Как и шаровые молнии, эти частицы 
способны внедряться внутрь твердого тела. 
Оценка показывает, что сферический кластер 
радиусом 2.14·10-6 м, обладающий зарядом 
4.5·10-12 Кл, давит на поверхность с силой 
1010 Н/м2.

7. Напряженность электрического поля на 
поверхности такого кластера может доходить 
до 1010 В/м. Это сравнимо с напряженностью 
электрического поля в атоме (5·1011 В/м). 
В решетке кристалла вблизи внедренного 
кластера произойдет сильная поляризация 
вещества, что может облегчить условия 
сближения протонов и ядер элементов.

8. Это заставляет рассмотреть возможность 
протекания ядерных реакций путем 
процесса преодоления потенциального 
барьера, длящегося в течение времени, на 
много порядков превосходящего время 
столкновения ядер при обычном ядерном 
процессе.
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