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Российские апостолы холодного синтеза



В 1962 году И.С. Филимоненко подал заявку на изобретение СССР 

№717239/38 «Процесс и установка термоэмиссии». Но государственная 

патентная экспертиза ВНИИГПЭ отказала в признании заявленного 

технического решения изобретением на том основании, что термоядерные 

реакции не могут идти при столь низкой температуре.

Установка, предназначена 

для получения энергии от 

реакции «теплого» 

ядерного синтеза, идущих 

при температуре всего 

1150С. Топливом для 

реактора служила тяжелая 

вода. Реактор представлял 

собой металлическую 

трубу диаметром 41 мм и 

длиной 700 мм, 

изготовленную из сплава, 

содержавшего несколько 

граммов палладия.



Предполагаемая схема работы установки



Cold fusion: A case study for scientific behavior
Most people — including scientists and politicians — now recognize that a serious energy crisis

looms in our future. Human populations use an enormous amount of energy, and as the population

grows and standards of living increase, we will require even more. Unfortunately, the energy sources

currently available to us all have major drawbacks in the long term. Oil is efficient, but contributes to

climate change and will run out eventually. Coal is plentiful but polluting. Solar energy is appealing

but only as dependable as a sunny day — and it's currently expensive to boot! A clean, reliable energy

source that won't run out any time soon would solve our energy problems and revolutionize the world.

You might think such an energy source is a pipe dream, but in fact, it has already been discovered —

in seawater! Seawater contains an element called deuterium-hydrogen with an extra neutron. When

two deuterium atoms are pushed close enough together, they will fuse into a single atom, releasing a

lot of energy in the process. Unfortunately, figuring out exactly how to get deuterium atoms close

enough together — in a way that doesn't take even more energy than their union generates — has been

a challenge.

University of 

Utah chemists 

Stanley Pons 

(left) and 

Martin 

Fleischmann.

A hydrogen atom has only a 

single proton in its nucleus, 

whereas deuterium, a rarer 

isotope of hydrogen, has a 

proton and a neutron



Ячейка для электролиза тяжелой воды (D2O) и 

результат выхода реакции d+dt+p

Edmund Storms. The science of low energy

nuclear reaction. World scientific publ. Co.

Pte. Ltd: Singapore. 2007. P. 20-21.



Стен Мейер. Патент США №5.149.407

Водородная ячейка



Edmund Storm. Мировой лидер холодного 

ядерного синтеза



Монография по холодному ядерному синтезу



Зависимость энергии связи Есв (МэВ) на 

нуклон в зависимости от массы ядра

Приведенная зависимость

показывает, что возможно два типа

ядерных реакций с выделением

энергии: либо распад тяжелых

ядер на ядра средних масс (зона а),

либо реакции синтеза с

образованием более тяжелых ядер

в результате слияния ядер с малым

содержанием нуклонов (зона б).

Зона а
Зона б



Реакции ядерного синтеза

p-протон, d-дейтрон (ядро дейтерия 2H), t - тритон (ядро трития H), n -

нейтрон, е+-позитрон, v - нейтрино, g - фотон. Распределение

энерговыделения между продуктами реакции обычно обратно

пропорционально их массам.

p + p=d(0.5)+e-(0.5)+(1.2); Q=2.2

p + d= 3He(0.8) + (4.7); Q=5.5

d + d=3He(0.817)+n(2.452); Q= 3.3

d + d=p(3.025) + t(1.008); Q=4.033

d+d=4He(7.610-3)+(23.7); Q=23.8

d + d = 4He + e+ + e-

Энергия указана в МэВ



Кулоновский барьер и его преодоление

1. Взаимодействие возможно при Е0>Ев (надбарьерное взаимодействие).

2. Ядерная реакция в результате тунельного эффекта, вероятность которого

определяется выражением

Где М – приведенная масса частиц.

r1 – граница классически недоступной области.

3. Реализация ядерного взаимодействия вследствие взаимодействия атомных и

молекулярных волновых потоков, возникающих вследствие корпускулярно-волнового

дуализма.
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Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц

В 1924 г. Луи де Бройль (L. de Broglie) в своей диссертации “Исследования по теории квантов” 

предположил, что двойственная корпускулярно – волновая природа присуща не только свету, но и всем 

материальным частицам. Соотношение

Экспериментальное подтверждение гипотезы де 

Бройля. Опыт Дэвиссона и Джермера.

Впервые гипотеза де Бройля была подтверждена 

экспериментально в опытах по дифракции электронов 

американскими физиками К. Дэвиссоном (C.Devisson) и Л. 

Джермером (L. Germer). Схема опыта представлена на 

рис.2. Параллельный моноэнергетический пучок 

электронов, получаемый с помощью электронно-лучевой 

трубки 1, направляется на мишень 2 (монокристалл 

никеля). Отраженные электроны улавливаются 

коллектором 3, соединенным с гальванометром. 

Коллектор можно устанавливать под любым углом 

относительно падающего луча.

Из формулы де Бройля длина волны электронов 0.167 нм.

По формуле Брегга для максимума 1го порядка при дифракции на кристалле никиля с 

периодом решетки 0.091 нм: 0.167 нм.



Дифракция атомарного гелиевого пучка на 

кристаллической поверхности (001) монокристалла LiF

Установка для формирования 

газовой струи атомов Не и ее 

дифракции на поверхности 

монокристалла LiF (X)

Дифракционная кривая рассеяния потока 

атомов гелия на поверхности кристалла LiF с 

ориентацией [001] центральный пик 

соответствует отражению [100], а боковые 

пики [-1-10] и [110].

Поток атомов гелия формировался 

тонким капилляром, в который газ 

вводился после нагрева. Средняя 

длина волны атомов гелия 

рассчитывалась по кинетической 

теории газов:

При Т=295 К для атомов Не ср=0.057 

нм

I. Esterman, O. Stern // Z.Phys. v61 

(1930) pp. 95-125.

)(
1

95.1 нм
TMmv
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Явление полного внешнего отражения потока 

квазимонохроматического рентгеновского излучения 

на плоском материальном интерфейсе
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Полное внешнее отражение для нейтронов

Периодическая Fe/V структура: а) Экспериментальная и

расчетная зависимости коэффициента отражения R(Q) для «+» и

«-» спиновых состояний; б) ядерный и магнитный (М) профили.

Ю.В. Никитенко. Нейтронные стоячие волны в слоистых системах: образование, детектирование

и применение в нейтронной физике и для исследований наноструктур // Физика элементарных

части и атомного ядра. (2009) т.40, вып. 6, стр. 1684c



Схематическое устройство плоских рентгеноводов с воздушным 

волноводным зазором для изучения механизма распространения 

потока рентгеновских лучей в плоском протяженном щелевом 

зазоре

Рентгеновод образован кварцевыми пластинами (6). Ширина зазора между ними определяется

толщиной металлических прослоек (7). Прослойки толщиной 20 нанометров – 3 микрометра

изготовлены путем электронно-лучевого осаждения, толщиной 3-150 микрометров

формировались пленочными вкладышами между рефлекторами.

Держатель рентгеновода (5) изготавливался из дюраля и комплектовался 4 микровинтами (4) и

фиксационными пружинами (3). Инсталляционная пластина рентгеноводного формирователя (2)

изготавливались в форме специального приспособления, способного заменить стандартный

формирователь потока рентгеновского дифрактометра. Юстировка устройства осуществляется с

помощью нарезных головок (1). Держатель характеризуется одной поступательной и двумя

угловыми степенями свободы.



Интегральная характеристика потока CuKa, сформированного 

кварцевым протяженным рентгеноводом в широком интервале 

щелевого зазора

Схема измерений, 

выборочные 

пространственные 

распределения 

интенсивности 

квазимонохромати-

ческой компоненты 

потока, 

сформированного 

плоским 

рентгеноводом. l1=75 

мм, lPXW=100 мм, l2=60 

мм, l3=400 мм, S2=0.1 

мм, A-ослабитель (для

CuKa K=200). Режим 

измерений БСВ-24

(Cu) U=20 кэВ, I=10 

мA.

s=43 нм s=800 нм s=35 mм



Experimental dependence of the MoKa radiation flux 

total intensity on the quartz slit clearance width

C-area – multiple total

reflection of MoKa

radiation flux.

B-area – interval of the

propagation mechanism

change.

A-area – specific mechanism

of X-ray beam propagation,

which we called the

waveguide-resonance

mechanism or radiation

superstream (superfluidity).



X-ray standing wave arising at the radiation beam 

external total reflection on the ideal interface 

vacuum/material

1. Longitudinal size of a local interference area in vacuum is defined by the beam width

(Dw) and the radiation coherence length (lc).

2. Transverse size of the local interference area demands by the source projection

dimension (Dw) and distance R. For small values of Dw/R parameters the transverse size

aspire to the coherence length parameter. (X-ray Spectrometry, v36(6), 2007, pp. 381.)

3. Owing to the continuous principle the standing wave appears at beam reflection in

total material volume of reflector and is characterized by exponential decay.

а Anode material atoms levels b Standing wave area at the reflection

E00 radiation

E1+E2D

radiation

lc=0
2/D radiation 

coherence length or 

photon size



Механизм волноводно-резонансного 

распространения характеризуется 

фазированием последовательных 

отражений при любом угле падения 

c (c - критический угол ПВО). С 

образованием однородного 

интерференционное поля. Поток 

течет через щелевой зазор почти не 

ослабевая.

Механизм многократного ПВО 

характеризуется дискретной 

модовой структурой, отличающейся 

набором магических углов падения 

потока I на входной срез 

транспортной щелевой структуры

Различие конфигураций интерференционного поля стоячей 

рентгеновской волны в плоских протяженных щелевых зазорах 

разной ширины

S>2/2D

S<2/2D

а

б

P=3/8D – параметр выпячивания 

интерференционного поля из щелевой структуры





Функции зависимости радиационной плотности в пучках MoKa,

сформированных двойной обрезающей щелью и ПРВР простейшей 

конструкции от рассеяния до выходного среза формирователей

Экспериментальные данные получены с использованием источника

БСВ-24 (Mo) в режиме U=25 кэВ, I=10 мА.

а

б



Конструкции волноводно-резонансных устройств для 

формирования наноразмерных потоков 

характеристического рентгеновского излучения

А. Волноводно-резонансная структура простейшей конструкции.

Б. Волноводно-резонансная структура с тонкопленочными диэлектрическими 

аморфными градиентными покрытиями – рефлекторами на кварцевых 

подложках.

В. Волноводно-резонансная структура, скомплектованная кварцевыми 

рефлекторами разной длины.

Г. Составная волноводно-резонансная структура, состоящая из двух 

последовательно установленных и взаимно сьюстированных ПРВР 

разделенных промежутком
2

3

8 
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Экспериментальное исследование пространственного 

распределения интенсивности в потоках сформированных 

простейшим и модифицированными ПРВР

Интегральная интенсивность потока на выходе всех 3х типов ПРВР приблизительно
одинакова, в то время как пространственное распределение интенсивности
неэквивалентно. Результаты получены в условиях работы источника БСВ-24 (Fe) U=20

кэВ, I=10 мА. Ширина детекторной щели S1=0.25 мм. l1=55 мм, l2=100 мм, l3=75 мм,
l4=230 мм, К=50.

D=0.14

D=0.07

D=0.05



Соображения по обоснованию изменения параметров 

потока рентгеновских лучей, формируемого составным 

ПРВР

Ожидается, что эффект частичного углового тунелирования в промежутке между ПРВР1 и ПРВР2

в геометрии «б» будет иметь место с сохранением интегральной интенсивности потока при

уменьшении его угловой расходимости. В соответствии с теоремой Лиувилля, постулирующей

сохранение фазового объема ансамбля частиц, предполагается, что степень монохроматизации

потока будет снижена, т.е. D должно возрасти, а L=0
2/2D должно уменьшиться.

J0~J1>>J2, 1~2>3, Частичное угловое тунелирование рентгеновского потока в промежутке шириной 

h отсутствует.

J0~J1~J2, 1~2>3, Частичное тунелирование рентгеновского потока в промежутке шириной h имеет 

место.
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Гипотеза о возможности углового парциального тунелирования 

потока квазимонохроматического рентгеновского излучения

а б

Интерференционное поле, возникшее во втором

ПРВР, взаимодействует с полем первого,

разворачивая часть геометрически не

попадающего потока в щель второго ПРВР, что

меняет интерференционное поле во втором ПРВР.

Через какое-то время устанавливается

стационарный режим, в котором весь поток

заходит во второй ПРВР.

В первый момент часть потока,

геометрически способная попасть

во второй ПРВР формирует там

однородное поле стоячей

рентгеновской волны.

Фундаментальное предположение: функционирование СПРВР является доказательством 

возможности взаимодействия радиационных потоков через взаимное влияние 

возбуждаемых ими интерференционных полей стоячих волн.

ПРВР1 ПРВР2 ПРВР1 ПРВР2



Comparison characteristics of Si (111) reflection obtained by 

use of CuKa radiation fluxes formed by PXWR of simplest 

construction (a) and the composite PXWR (b)

Measurements carried out of BSW-24 (Cu) regime U=20 keV, I=10 mA. Slit

clearances of PXWR and CPXWR s=40 nm. Detector slit width 0.1 mm.

Diffraction step D=0.005. HZG-4 diffraction radius R=235 mm.

FWHM (a)<FWHM (b)



Модель результата частичного углового тунелирования 

потока квазимонохроматического рентгеновского 

излучения в СПРВР (подобие Рамановского рассеяния)
Энергия и момент фотона могут быть

представлены:

(1)

(2)

После их дифференцирования имеем:

(3)

(4)

Из эксперимента известно, что СПРВР

уменьшает угловую расходимость потока

при сохранении его интенсивности. При

этом возрастает D излучения. Рисунок 1

иллюстрирует изменение момента

фотона при его угловом тунелировании,

откуда следует: D=1-2 (5)
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Поскольку в условиях ПВО рентгеновского

потока 1 и 2 малы ( 0.1), допустимо

следующее равенство:

(6)

В то же время известно, что скалярное значение

момента фотона имеет вид:

(7)

После дифференцирования получаем:

(8)

Используя выражение (6) можно получить

следующее соотношение:

(9)

Сравнивая выражение (4) и (9) получаем:

D=10D (10)

А также (11)
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Experimental stand for study execution of X-ray and optical fluxes 

interaction through co-operation of standing waves interference field 

induced by these places

Stand contains:

1. Digital X-ray goniometer

HZG-4 (smallest angular 

step 0.0005 degree).

2. X-ray source BSW-27 

(Мо).

3. X-ray monochromator 

(Si(111)).

4. X-ray waveguide-

resonance cell for 

realization of direct X-ray 

and optical fluxes 

interaction through standing 

waves interference fields 

co-operation.

5. Flexible glass fiber.

6. In the work we used 

green laser with power 300 

mW.



Схема эксперимента по взаимодействию 

интерференционных полей радиационных стоячих волн

Ширина щелевого зазора составляла 190 нм. Оптическое излучение, 

испускаемое твердотельным лазером с 0=532 нм, заводилось в 

один из кварцевых рефлекторов через полуцилиндрическую линзу.



Геометрия исследований взаимодействия потоков рентгеновского и 

оптического излучения через интерференцию возбуждаемых ими 

интерференционных полей стоячих волн в плоском рентгеновском 

волноводе-резонаторе и результат изучения такого взаимодействия

F – фокус рентгеновского 

источника (CuKa).

M – монохроматор (Si(111)).

ПРВР – волновод-резонатор.

А – ослабитель потока (К=740).

SD – детекторная щель 0.1 мм.

D – сцинтилляционный детектор.

Для проведения экспериментов 

использовался кварцевой 

волновод-резонатор, в который 

через фрагмент цилиндрической 

кварцевой призмы вводился 

поток оптического излучения 

=532 нм (D~1 нм) нитевидной 

формы шириной 0.1 мм и 

высотой 10 мм.



Преобразование частоты

Преобразование частоты сигнала – это процесс, который обеспечивает линейный перенос спектра

сигнала на оси частот без изменения его структуры. Огибающая сигнала и его начальная фаза при

этом не изменяются. Другими словами, преобразование частоты не искажает закон изменения

амплитуды, частоты или фазы модулированных колебаний.

Как видно из определения, преобразование частоты сопровождается появлением новых

составляющих спектров. Поэтому такой процесс можно реализовать только с использованием

параметрического устройства, обеспечивающего умножение преобразуемого сигнала на

вспомогательное гармоническое колебание с последующим выделением необходимой области

частот.

Если на вход умножителя подать два сигнала: uвх(t)=U(t)cos[0t+(t)] и uг(t)=Uгcos(гt+г), то на

выходе получим сигнал суммарной и разностной частот:

                     гг0гг0
г

гг0гвых coscos
2

coscos   tttt
UtKU

tttUtKUtu

Где К – коэффициент передачи умножителя.

Выходной фильтр, настроенный, например на

разностную частоту, выделит составляющую

разностной частоты. Такое нелинейное устройство

называют смесителем, а источник гармонического

колебания – гетеродином.



Предположительно возможные схемы реализации реакций холодного 

ядерного синтеза на базе взаимодействия интерференционных полей стоячих 

радиационных волн

а) Реакция

p + d -> 3He+ (0.8 МэВ) +  (4.7 МэВ)

б) Реакция

d + d -> 4He (7.6 кэВ) +  (24 МэВ)



Энергии и длины волн различных частиц
Частица Е, эВ;

, нм

Е, эВ; 

, нм

Е, эВ; 

, нм

Е, эВ; 

, нм

Е, эВ; 

, нм

Е, эВ; 

, нм

Масса, 

г10-24

Электрон 0.01

1160

0.025

730

0.1

506

1

116

10

39

100

12

9.110-4

Протон 0.01

0.27

0.025

0.17

0.1

0.085

1

0.027

10

0.009

100

0.0028

1.7

Нейтрон 0.01

0.27

0.025

0.17

0.1

0.085

1

0.027

10

0.009

100

0.0028

1.7

Дейтон 0.01

0.194

0.025

0.122

0.1

0.061

1

0.019

10

0.0065

100

0.0002

3.3

Ион 3Не 0.01

0.157

0.025

0.099

0.1

0.05

1

0.016

10

0.0052

100

0.0019

5

Молекула 

D-H

0.01

0.1573

0.025

0.0993

0.1

0.051

1

0.0163

10

0.00524

100

0.00192

~5

Ион 4Не 0.01

0.137

0.025

0.086

0.1

0.042

1

0.014

10

0.0046

100

0.0018

6.6

Молекула 

D-D

0.01

0.1372

0.025

0.0863

0.1

0.043

1

0.0134

10

0.00453

100

0.00181

~6.6



Монография, излагающая экспериментальные и теоретические 

представления по явлению волноводно-резонансного распространения 

потоков квазимонохроматического рентгеновского излучения 

(издание 2017 года, info@omniscriptum.com)



Спасибо за внимание!


