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          В последние годы обнаруживают странного вида следы объектов неизвестной 

природы. Мы называем такие следы трассами, а порождающие их объекты – 

трассерами (по известной криминалистам науке о следах – трасологии). Трассы 

«привязаны» к местам локального энерговыделения. Таким, как электрический разряд, 

мишени ускорителей частиц, места природных или техногенных катастроф. 

Изменяются физико-химические свойства, химический состав и структура образцов. 

Появляются микротуннели - «кротовые норы», микроскопические пленки сложных 

форм, полые или «монолитные» цилиндры и шарики, нити, спирали. Иногда - сложные 

образования из углеродистых материалов, напоминающих отдельных живых особей 

или целые колонии бактерий.  

         Факты «мгновенного» образования «трассеров», как и факты существования 

различных форм жизни, принципиально можно понять, как квантовый переход 

Вселенной, когда вовсе не требуется длительная эволюция «от простого к сложному». 

Самые сложные формы ядерных, химических и биологических процессов могут 

протекать внезапно и сразу, порождая объекты любой сложности в любой среде с той 

же неизбежностью, с какой образуются новые элементарные частицы в мишенях 

ускорителей. Для «сотворения Мира» не нужно даже пресловутых библейских шести 

дней. 

          Но классическая методология физики требует не только доказательства 

принципиальной возможности того или иного процесса (известно, что в природе 

разрешено всё, что не запрещено), сколько его детализации - вплоть до наглядных 

образов. Последнее возможно на основании модели нитевидной материи – флюксов. 

Элементы теории флюксов ниже излагаются применительно к рассматриваемой нами 

проблеме. 

 

Трассы, трассеры и синтетики 
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В последние годы в различных лабораториях мира физики почти повсеместно 

обнаруживают странного вида следы, которые мы называем трассами, а порождающие 

их объекты - трассерами [1-5]. Обычно «трассы» имеют микроскопическую ширину 

(чаще всего около 10 мкм), но их длина, по-видимому, может быть неограниченной (мм 

и более). Иногда трассы выглядят как повторяющийся узор, напоминающий след 

перфорированного колеса или ожерелье (рис.1-4). Иногда это непрерывная линия или 

группы параллельных линий, отличающихся от традиционных следов тяжелых 

заряженных частиц в ядерных фотоэмульсиях своей изломанностью или непомерной 

длиной (сантиметры!). Случайные дефекты образцов с трассами (на полированной 

поверхности металла или в фотоэмульсии) не объясняют наблюдаемой 

«привязанности» трасс к местам локального энерговыделения. Таким, как 

электрический разряд, мишени ускорителей частиц, места природных или техногенных 

катастроф (в связи с возможностью анализа причин и возможностью предотвращения 

некоторых катастроф актуален поиск трасс и трассеров в зоне Чернобыльской АЭС). 

 Рядом с самими трассами (в металлах на толщинах 1-2 см) наблюдают изменение 

физико-химических свойств их подложек – состава и структуры (таб. и рис.3, 4). Под 

поверхностью ранее монолитного образца обычно появляются микротуннели и 

«дырки» (рис.1-4). На поверхности исследованных ранее образцов, на которых не были 

замечены какие-либо особенности, после энергетического воздействия на них 

(низкоэнергетичными электронами, ионами, ультразвуком) находят не только сами 

трассы, но и микроскопические тела - пленки, полые шары и цилиндры, нити, спирали, 

сложные сферические и цилиндрические образования, напоминающие «капусту» или 

«колбаски» (рис.1-4). Иногда - напоминающих бактерии, их части или целые колонии 

бактерий. Иногда эти «бактерии» светятся. Они движутся, «ныряют» или 

«выныривают» из ранее монолитного металла. Такая «бактериальная жизнь» может 

продолжаться неделями после прекращения породившего её энергетического 

воздействия [4].  

Отметим, что ещё в конце XIX - начале XX веков описан целый «зоопарк» 

рукотворных динамических микрообъектов со сложным поведением – «синтетиков». 

Микробиологов поражали растущие неорганические «клетки» и «водоросли» Морица 

Траубе (1826-1894), словно живые «псевдоподии» Ж.Гада (1878), искусственные 

«клеточки» П.Гартинга (1812-1865), синтетические «амебы» Г.Квинке (1836-1924) и 

О.Бючли, «фагоциты» Л.Румблера, «радиобы» Бетлер-Берка (1905), «биоиды» 
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С.Ледюка (1907), «неорганические организмы» А.Эрреры (1868-1942)[6]. Общим 

условием образования синтетиков были среды с избыточной энергией. Чаще всего это 

была возможность выделения в среде химической энергии. Иногда – ядерной (такими 

были радиоактивные «радиобы»). Некоторые синтетики своим сложным поведением 

(едят, растут, размножаются делением, целенаправленно перемещаются) поразительно 

напоминают не только бактерий, но и современных бактериовидных «трассеров». Это 

наводит на мысль об их возможном единстве, хотя никто ещё не видел, скажем, 

размножения «трассеров», как и не фиксировал способности «синтетиков» 

трансформировать состав вещества. Впрочем, даже в середине XX века  

трансформацию химического состава вещества «синтетиками» исследователи  могли 

просто не заметить из-за отсутствия электронных диагностических микроскопов или 

лазерных масс-спектрометров. К деятельности «трассеров-синтетиков» можно отнести 

и не столь сложные по их внешним проявлениям (как у бактерий) процессы, которые 

сегодня часто называют синергетическими (от греч. synergetikós – 

совместнодействующий).    

 К «странным» синергетическим процессам можно отнести структурирование 

потоков жидкости при электролизе, которые наблюдал А. Фехнер в 1828 г. (ещё был 

жив Пушкин!) [6]. В 1850 г. Герберт Спенсер (1820-1903, один из родоначальников 

позитивизма) разглядел после испарения капли керосина с растворенным в нём 

шеллаком на поверхности стекла сложной формы упорядоченные сотообразные 

структуры. Затем последовали сенсационные открытия движущихся «ритмических 

осадков» (колец) Р.Лизеганга, знаменитых ныне ячеек Бернара (А.Бенарда), 

периодического выделения окиси углерода (Дж.Морган, 1916) при окислении 

муравьиной кислоты концентрированной серной и аналогичный колебательный 

характер выделения кислорода при разложении перикиси водорода (В.Брей, 1921), 

некротические лучи В.Лепешкина и митогенетические лучи А.Гурвича (Сталинская 

премия, 1941), наконец, неправдоподобные по красоте колебательные реакции в 

гомогенной среде Белоусова-Жаботинского [6,7].  

 

Возникновение различных форм жизни 

Из многочисленных теоретических (правильнее сказать – гипотетических) 

интерпретаций поведения «неживого как живого» (их обзор можно найти в [6]), 

остановимся на определении понятия биологической стационарности, предложенном  
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Рис.1 Треки на палладии после облучения в  тлеющем разряде в среде дейтерия ( оптиче-

ский микроскоп ).  А, б, г, д, е – поверхность , облученная ионами, в – обратная сторона 
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Рис. 2  Структурные образования - треки  на поверхности палладия после облучения 

ионами дейтерия в тлеющем разряде 

Место 

анализа 

 

Рис. 2.3 

Точка 1 

Элемент Атомные % Место 

анализа 

 

Рис 2.2 

Точка 2 

Элемент Атомные % 

Mg   2.430.17 O   54.361.64 

Fe   8.390.26 Mg   3.920.32 

Ga   2.480.39 Ca   2.730.28 

Pd  86.700.48 Pd   38.981.61 

 

Рис.2.3 

Точка 2 

O   10.200.69  

Рис.2.4 

Точка 1 

Fe   11.320.27 

Al   3.710.17 Ga   1.430.47 

Fe   4.750.26 Pd   87.250.52 

Ga 2.720.36   

Pd 78.610.79   
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1 «Расплавленный пузырь  2 Параллельные треки 

  

  3 «колбаска» 4 Спиралеобразная структура 

  

   5 Спираль с «коническим» шагом 6 Повторяющиеся узоры 

 

Рис.3 Структуры на рентгеновской плёнке, расположенной вне кварцевой разрядной 

камеры, после экспериментов в тлеющем разряде с палладием  (1, 2, 4,  6), с цирконием 

(5), с вольфрамом (3) 
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Рис.4  Образования на поверхности палладия после облучения ионами дейтерия в 

тлеющем разряде 

Элемент Точка 4 (рис. 4в) Атомные %  

O   21.92 2 

Na   2.320.5 

Mg   1.390.35 

GaL  1.410.3 

Pd   72.951 
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Вильгельмом Оствальдом (1853-1932, Нобелевская премия по химии, 1909): 

«Сохранение стационарного состояния основано на саморегулировании, причем 

затрата энергии вызывает такой приток новой энергии, что всегда приблизительно 

сохраняется одинаковое состояние. Так как эта взаимная обусловленность выполняется 

не вполне одновременно, то получаются колебания около некоторого среднего 

состояния, т.е. периодические изменения его» [6]. Таким образом, по Оствальду, 

стационарное состояние неразрывно связано с колебаниями системы, то есть с её 

неизбежной динамикой. Есть основания полагать, что такого рода внутренняя 

динамика и сугубо динамическая стационарность есть общее свойство любых систем 

– от элементарной частицы до Вселенной (подробнее см. статью С.Векшенова и 

Б.Родионова в этом сборнике). А переходы систем из одного состояние в другое могут 

происходить как квантовые переходы. На это и указывают факты «мгновенного» 

образования «синтетиков» и «трассеров», как и факты существования сложнейших 

биологических молекул и связанных с ними форм жизни (нас с вами, как и любых 

других «стационарных» форм материи). 

 Всеобщую взаимосвязь элементов квантовой системы любой сложности можно 

понять на основе идеи дальнодействия. Эта идея пока отвергается классической 

физикой. Но с 20-х годов ХХ века дальнодействие тихо возвращается в науку трудами 

К.Шварцшильда, Г.Тетроде, А.Д.Фоккера, Я.И.Френкеля. С середины ХХ века в 

работах Р.Фейнмана, Дж. Уилера, В.А.Фока, Д.И.Блохинцева, Н.Н.Боголюбова 

дальнодействие стало физической теорией, которая успешно развивается ныне 

Ю.И.Кулаковым, Ю.С.Владимировым и их школами [8].  

           Поскольку с позиций дальнодействия для образования самых сложных систем не 

требуется длительная эволюция «от простого к сложному», то не нужно заботиться и о 

привычной для классической физики детализации «механизмов» таких квантовых 

переходов. При их объяснении достаточно аналогии с квантовой механикой, где 

детализация бессмысленна, поскольку  элементы квантовой системы преобразуются 

все и сразу. Поэтому сегодня мы можем предложить сразу два подхода к объяснению 

формирования таких сложных и необычных структур, как трассы, трассеры и 

синтетики: 

1. Интегральный подход. В свете концепции дальнодействия, формирование сложных 

объектов, способных оставлять наблюдаемые следы со сложной структурой – трассы - 
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может происходить «мгновенно и сразу» как квантовый переход в квантовом ансамбле 

[8]. 

Здесь, как мы уже говорили, вообще не ставится вопрос о последовательности 

возникновения сложного из более простых элементов.  

           Экспериментальные исследования конца ХХ века показали, что традиционная 

концепция философского редукционизма (возникновение свойств большого из свойств 

его малых частей) во многих случаях оказывается физически несостоятельной. Ярким 

примером этому служит обнаружение дробного квантового эффекта Холла (Лафлин, 

Штёрмер, Цюи, Нобелевская премия по физике1998 г.) и его теоретическая 

интерпретация Робертом Лафлином [9]. В дробном квантовом эффекте Холла 

наблюдаемый дробный заряд носителей тока в полупроводниках оказывается 

результатом определенного состояния всего полупроводника. Точно так же сорок лет 

назад Фейнман предполагал, что точечные частицы внутри адронов (тогда их называли 

партонами, а теперь – кварками) представляют всю Вселенную. Подобие бесконечно 

малого (материальной точки – монады Лейбница) бесконечно большому (Вселенной) 

далее мы называем самоподобием. Самоподобие как прямое следствие дальнодействия 

объясняет любые трансформации вещества как квантовые переходы во Вселенной. Так, 

появление наблюдаемых форм жизни во Вселенной или сложных структур необычного 

химического состава (таких как трассы) на поверхности бомбардируемых ионами 

электродов есть очередное состояние Вселенной. Самоподобие объектов Вселенной 

объясняет, но не позволяет рассмотреть «классически» динамику таких квантовых 

переходов. 

2. Дифференциальный подход. Он основан на поэтапном, классическом механизме 

формировании сложных объектов из более простых и позволяет рассматривать 

динамику переходов от простого к сложному. Этот второй подход (редукционистский)  

методологически традиционен, но,  в отличие от первого подхода, он не позволяет 

«перескочить» через ряд принципиальных трудностей. Таких, как возможность 

«холодных» трансмутаций атомных ядер. Для любителей классического рассмотрения 

физических процессов мы предлагаем преодолеть эти трудности на основе 

представлений о новой форме нитевидной материи.  

Основой введения такого экстравагантного допущения являются астрофизические 

данные о наличии в космосе так называемой темной материи, которая составляет 

большую часть массы Вселенной. Если нити имеют диаметр порядка диаметра атомных 
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ядер, они будут не только непосредственно невидимы даже вооруженным глазом, но и 

легко пройдут сквозь любое плотное вещество обычного атомно-молекулярного 

состава (через любые твердые тела, планеты или звезды)[10-12]. 

 

Параметры флюксов 

          По модели Б.Родионова [10] такие нити – флюксы (fluxes) – новый вид атомов, а 

именно – цилиндрические атомы. Ядро такого цилиндрического атома может 

представлять собой  кварк-глюонную нить, стабилизированную квантом магнитного 

потока, а электронная оболочка - электронную бозе-жидкость со свойствами 

сверхтекучести и сверхпроводимости. Диаметр электронной оболочки флюкса по 

расчетам составляет ~ 60 фм (60 f). 

          Приведём соответствующие расчеты [10], начав с доказательства теоремы о 

квантованности магнитного потока, стабилизирующего флюксовую нить. 

Теорема: электрически заряженная частица движется в постоянном однородном 

магнитном поле по окружности (спирали), охватывающей целое число квантов 

магнитного потока. 

Доказательство. В поле Н частица со скоростью v будет двигаться под действием 

силы Лоренца (evH/c) = βeH, уравновешенной центробежной силой γmv2/r = Pβ/r (все 

формулы у нас приводятся в абсолютной гауссовой системе единиц, формулы 

релятивистские и верны при любых скоростях частиц). Здесь е – электрический заряд 

частицы, γ – лоренц-фактор, равный (1 - β2)-1/2 , β = (v/c), с – скорость света, r – радиус 

окружности, по которой движется частица с массой покоя m, P = γβmc2 - импульс 

частицы.  Из равенства βeH = Pβ/r имеем H = (P/re). 

          По известным H и r найдем магнитный поток Ф внутри окружности, по которой 

движется частица: Ф = H π r2. Подставим в эту формулу найденное выше выражение 

для H, имеем Ф = (P π r /e). Модуль момента импульса вращающейся частицы  

(Pr /с) = Lh,                                         (1) 

где L = 0,1,2,… - целое число (орбитальное квантовое число), h – постоянная Планка. 

          Найденное отсюда Р подставим в формулу для Ф и получим  

Ф = L(πсh /e) = L Фо, 

что и требовалось доказать. 

          Значение кванта магнитного потока Фо = (πсh /e) – известная фундаментальная 

физическая величина. Она впервые вычислена более полувека назад Фрицем Лондоном 
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и названа им флюксоидом. Ныне она известна как табличная величина - квант 

магнитного потока  

Фо  =  2.07x10-7 Mx = 2.07x10-15 Wb. 

          Кванты магнитного потока – это материализовавшиеся силовые линии Фарадея. 

Кванты магнитного потока проявляют себя в разнообразных физических явлениях, 

наблюдаемых экспериментально. Упомянем два фундаментальных явления, 

отмеченных в последние годы Нобелевскими премиями – вихри Абрикосова и дробный 

квантовый эффект Холла. 

          Как известно, в сверхпроводниках второго рода около квантов магнитного потока 

формируются электронные вихри, известные как вихри Абрикосова. Каждый вихрь 

Абрикосова «протыкает» сверхпроводник вдоль направления внешнего магнитного 

поля и заключает внутри себя как раз квант магнитного потока. Внутри 

микроскопического электронного вихря сверхпроводимость теряется. Именно на 

квантах магнитного потока формируются носители заряда в экспериментах по 

дробному квантовому эффекту Холла [9]. Важно отметить, что заряды таких носителей 

совпадают с зарядами кварков. Минимальный заряд, как и у d – кварка - (1/3)e. 

          Мы предположили возможность существования аналогов вихрей Абрикосова (из 

кварков и электронов), но не в сверхпроводниках, а  в физическом вакууме. И назвали 

эти материальные нитевидные образования – цилиндрические атомы - флюксами. 

          Напряженность магнитного поля Н внутри длинного соленоида (в абсолютной 

гауссовой системе) найдем по известной формуле Н = (4πj/с), где j – ток на единице 

длины соленоида. Для нашего случая вращающихся частиц j = (eηv/2πr), где e – заряд 

частицы (не обязательно электрона), вращающейся по окружности радиуса r со 

скоростью v, η – число вращающихся зарядов на единице длины соленоида.  

          Точно также, как мы это делали выше, найдем магнитный поток теперь уже в 

сечении нашего соленоида радиусом r и приравняем его кванту магнитного потока. 

Отсюда, учитывая, что радиус соленоида мы определяем из (1), получим r = 

(Lch/2βηe2).  

          Очевидно, что вращающиеся кварки будут удерживаться от разлета самыми 

мощными силами в природе – глюонными силами.  Поскольку кварки на радиусе 

койнфайнмента сугубо релятивистские, можно считать что β = 1, после чего имеем 

r = (Lch/ 2e2η). 
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          Число вращающихся зарядов на единице длины соленоида η определим по 

известной плотности ρ валентных кварков в нуклоне. Полагая нуклон сферой с 

радиусом rN  и зная число валентных кварков (их в нуклоне три), получим плотность 

кварков в единице объема нуклона порядка 3/(4πrN
3/3) откуда  

η ≈ πr23/(4πrN
3/3). 

 

Подставив найденную величину η в формулу для радиуса соленоида, найдем  

r ≈ 0.6 rN(Lch/e2)1/3.     (2) 

          Для е, равного заряду электрона, и L = 1 имеем r ≈ 3 rN ≈ 5 f = 5 x10-15 m, что 

несколько превышает радиус конфайнмента.  

          На самом деле нужно учесть, что η может быть значительно выше, а радиус 

кваркового соленоида заметно ниже полученной нами оценки. Дело в том, что принцип 

Паули запрещает существование во флюксе кварков, находящихся в одинаковых 

состояниях, поскольку они являются фермионами. Поэтому вращающиеся кварки 

должны объединяться в своеобразные «куперовские» пары. И вращаться должен 

именно этот «газ кварковых бозонов» с удвоенным электрическим зарядом частиц. 

Кроме того, плотность кварковых бозонов может значительно превысить плотность 

кварков в нуклоне, поскольку принцип Паули уже не мешает бозонам находиться в 

одинаковых состояниях. В нуклоне кварки, будучи фермионами, также могут 

оставаться в одинаковых состояниях, но только из-за различия их цвета (как в Ω- –

гипероне, состоящем из трех одинаковых валентных s - кварков). Слабая (как корень 

кубический) зависимость радиуса кваркового вихря от параметров вращающихся 

частиц позволяет считать сделанную нами оценку радиуса достаточно реалистичной.  

          По найденному радиусу кваркового ядра флюкса сразу же найдем напряженность 

магнитного поля (магнитную индукцию) внутри кваркового ядра Н = Фо/ πr2 ≈ 3 x1017 

Gs = 3 x1013 T, плотность энергии на единице длины флюкса Н2/8π и массу единицы 

длины флюкса μ: 

μ = (πr2 Н2/8π с2) ≈ 1 ng/m. 

          Полученная «магнитная» масса единицы длины флюкса μ примерно 

соответствует массе плотно размещенных на той же длине нуклонов (1.6 х 10-24g / 3 

x1015m) ≈ 0.5 ng/m. 

          Нижнюю границу радиуса электронной оболочки флюкса мы также можем искать 

по (2), поскольку электроны во внешней оболочке флюкса также как и кварки 
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объединяются в «куперовские» пары с мощным магнитным притяжением частиц друг к 

другу. Из (2) следует, что нижняя граница электронного радиуса re примерно совпадает 

с радиусом кваркового вихря (если флюкс в целом электронейтрален и вращаются 

релятивистские бозоны с удвоенным зарядом электрона).  

          Верхнюю границу электронного радиуса мы оценили [10] из условия равенства 

центробежной силы электрона и силы его кулоновского притяжением к кварковому 

ядру (цилиндрический и релятивистский вариант расчета «атома Бора»). Отсюда 

оценка верхней границы радиуса электронной оболочки re ~ 6 L r, то есть при L =1 re ~ 

6 r ~ 30 f .  

 

Взаимодействия флюксов 

          Флюксы могут создавать невидимую сетку, которая окутывает не только далекий 

Космос, но и всю нашу планету, пронизывая все находящиеся на Земле тела (включая 

нас с вами) и влияя на них различными способами. Способы взаимодействия 

невидимых флюксов с обычным атомно-молекулярным веществом могут быть 

разнообразными [10-12]. 

          Поскольку внутри флюкса находится стабилизирующий его квант магнитного 

потока, то в местах разрыва нитей флюксов образуются магнитные полюса – аналоги 

известного монополя Дирака - северный N и южный S. От полюсов веером расходятся 

силовые линии кванта магнитного потока (такую «магнитную» нить называют нитью 

Дирака). Чудовищный градиент магнитного поля способствует притяжению к 

магнитным полюсам частиц с ненулевым магнитным дипольным моментом (таковы 

электроны, протоны, нейтроны, многие атомные ядра, атомы и молекулы, ионы), 

которые могут вступать в ядерное взаимодействие. Элементарные расчеты показывают, 

что интенсивность ядерных процессов на магнитных полюсах гипотетических нитей – 

флюксов  должна достигать 1014-15 с-1 , при этом выделяется мощность порядка 100 Вт.  

          Полагая магнитный дипольный момент электронной оболочки парамагнитного 

атома (иона) μm  порядка магнетона Бора, радиус атома (иона) a ≈ 10-8 cm и 

эквивалентный магнитный заряд кончика флюкса порядка минимального дираковского 

магнитного заряда em ≈ 70 e (e – электрический заряд электрона) найдем обычную силу 

притяжения магнитного диполя к магнитному заряду F = 2 μ em/a3 ≈ 10-3 dyna и время 

пролета атомной частицы с обычной для атомов (ионов) массой (порядка 10-23 g) к 

кончику флюкса порядка 10-14 s. Такое магнитное взаимодействие фокусирует ядра 
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захваченных атомных частиц около кончика флюкса (как его магнитного полюса), так 

что в плотном (жидком или твердом) веществе возможно порядка   A x 1014 ядерных 

взаимодействий в секунду (здесь A – массовое число захваченного ядра).  На 

расстояниях порядка радиуса нуклона (rN ≈ 10- 12 cm) сила магнитного притяжения 

теперь уже нуклона  с магнитным моментом μN (порядка ядерного магнетона, причем 

μ/μN  ~ 2000) к магнитному полюсу (кончику) флюкса FN = 2 μN em/ rN
3 ~ 5.105 dyna и 

энергия чисто магнитного притяжения только одного нуклона (протона или нейтрона) 

будет порядка FNrN ~ 1 MeV или A MeV на каждое захваченное флюксом ядро. При A ~ 

10  это и соответствует приведенной выше мощности (порядка  100 W). 

           Ядерные реакции могут идти и на боковой поверхности флюксов в электронной 

бозе-жидкости, которая экранирует электрические заряды ядер. Наконец, возможно 

одновременное взаимодействие большого количества атомных ядер в обычном атомно-

молекулярном веществе, образующем вдоль флюксов квантовые ансамбли с 

поперечными размерами порядка 100 мкм [13]. Таким образом, проблема холодного 

ядерного синтеза и ядерных трансмутаций в модели флюксов разрешается тремя 

способами: превращениями атомных ядер на магнитных полюсах (концах) флюксов, в 

электронной жидкости на боковой поверхности флюксов и в многоядерных реакциях в 

окружающих флюксы атомных ансамблях. 

          Часть атомных ядер, захваченных магнитными полюсами кварк-глюонного 

соленоида, будет расщеплена до уровня отдельных кварков, которые достроят кварк-

глюонное ядро флюкса, увеличивая его длину. Другая часть захваченных флюксами 

ядер из-за большой плотности электронов неизбежно испытает е-захват. Наконец, в 

атомно-молекулярных квантовых ансамблях, окружающих флюксы, из-за 

многоядерных реакций [13] возможно образование разнообразных, в том числе и очень 

тяжелых ядер.  

          Ядерная активность обычно инертных и невидимых (латентных) флюксов 

инициируется сравнительно небольшой энергией (порядка 2 keV), необходимой для 

преодоления так называемого «барьера локализации» - возможности «оседания» 

атомов на флюксах, чему препятствует принцип неопределенности Гейзенберга для 

импульсов и координат частиц [13,14].  

           Из-за несохранения пространственной четности в е-захвате, происходящем в 

мощном магнитном поле флюкса, поток возникающих нейтрино будет 

преимущественно направлен против силовых линий магнитного потока. То есть у 
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северного магнитного полюса нити нейтрино от е-захвата создают реактивную тягу, 

тянущую нить вслед за северным полюсом (как тянется состав вагонов, следующих за 

локомотивом). У южного магнитного полюса сила реакции нейтрино толкает (сжимает) 

нить, из-за чего возможно неустойчивое движение южного полюса, как бы 

«мечущегося» в веществе образца.  

          Благодаря выделяющейся при трансмутациях ядер мощности, часть 

образующихся на флюксах «новых» ядер, в особенности ядер с нулевым спином и, 

следовательно, с нулевым магнитным дипольным моментом, должны разлетаться, 

образуя «горячую» оболочку из этих «новых» ядер около флюксовой нити, 

находящейся внутри плотного атомно-молекулярного вещества.  Благодаря плавлению 

и испарению атомно-молекулярного вещества  с последующей его конденсацией на 

холодных частях образца ядерноактивные флюксы оставляют свои сложно 

структурированные следы – трассы как на поверхности, так и внутри образцов, в 

которых они находятся.  

          Не следует думать, что ядерноактивный флюкс или сложный флюксовый объект, 

оставляющий свой след в веществе (такой объект мы называем трассером), обязательно 

движется и притом – вдоль трассы. Нитевидный трассер может оставлять свой след – 

трассу – вообще не двигаясь или двигаясь, например, в перпендикулярном к трассе 

направлении.  

          На рис. 5 показано формирование трассеров различной формы. Атомно-

молекулярные квантовые ансамбли, окружающие флюксы (см. рис.5 а, цилиндр серого 

цвета), выталкивают флюксы (цилиндр белого цвета) на периферию ансамбля, где из-за 

более низкой температуры вещества ансамбля выше плотность атомов и выше 

вероятность многоядерных реакций (рис.5 b). Такого рода выталкивание приводит к 

изгибанию флюкса и окружающего его и с ним взаимодействующего атомно-

молекулярного ансамбля (рис.5 с). В свою очередь изгиб ансамбля с флюксом может 

привести к  сворачиванию ансамбля в кольцо или спираль (рис.5 d, e). Отметим, что 

такие спирали микроскопических размеров (рис.5 е), например,  из тугоплавкого 

вольфрама, действительно иногда находят внутри различных образцов. Возможно 

образование и более сложных разогретых ядерными реакциями тел цилиндрической 

или сферической симметрии (рис.5 f, g ). А из-за выделяющихся в химических и 

ядерных реакциях газов в окружающем флюксы веществе возможно образование 

полых цилиндров и сфер (рис.5 h). Такого рода элементарные процессы, возможно, и  
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Рис.5   Образование трассеров в модели флюксов 



Condensed Matter Nuclear Science / B. Rodionov and I. Savvatimova, Unusual structures on the material surfaces irradiated 

by low energy ions, ICCF12, Japan, 2005, 421-429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 2 

Н 2 

Gas 

       a                        b                         c 

d                                              e       

f 

Рис.6    Формирование странных 

треков в модели флюксов 
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формируют иногда обнаруживаемые на поверхности металлического образца полые 

квазисферические частицы («шарики») и протяженные полые «колбаски» (рис.6 a, b, c). 

«Шарики» и «колбаски» могут разрываться на поверхности или вблизи поверхности 

образца внутренним давлением содержащихся в них газов, оставляя на поверхности 

образцов пленки из образующегося вещества (расплава).  

          В проекции на плоскую поверхность образца спиралевидные атомно-

молекулярные оболочки ядерноактивных флюксов, возможно, дают наблюдаемые 

синусоидальные «дорожки» искаженных флюксом свойств основного материала 

(трассы на рис.1-4).   Из известной математикам теоремы (Фурье) следует, что сумма 

синусоид (косинусоид) с разной амплитудой и периодом может дать дорожку любой 

формы, притом периодически повторяющую свой геометрический узор.  

          Таково, на наш взгляд, происхождение загадочных периодических узоров 

(цепочек «слоников», рис.1-4) на поверхности образцов (рис.6 d, e, f).  При этом 

возможна также концентрация флюксов, ранее не участвовавших в процессе ядерного 

взаимодействия с веществом (рис.6 e, f), но активированных электромагнитными и 

ядерными процессами на трассе в различных её местах. Это вторичное взаимодействие 

флюксов может значительно усложнить рисунок трассы.  Особенно сложный рисунок 

может возникнуть из-за совместного действия нескольких ядерноактивных флюксов, 

образующих, например, вложенные спирали (рис.6 f), к тому же концентрирующие и 

активизирующие ранее пассивные вторичные (третичные) флюксы, проходившие через 

трассу.  

          Все рассмотренные нами структуры по своим свойствам достаточно просты. 

Более сложные динамические структуры возникнут, если среда имеет объемную 

избыточную энергию, которая может быть локализована на некоторых определенных  

динамических структурах (эта энергия нужна для активизации ядерных процессов на 

флюксах). Такие локальные структуры могут быть подвижными, поскольку в этом 

случае они имеют возможность захватывать необходимые им для воспроизводства и 

размножения запасы вещества и энергии. Тогда в среде возможна конкуренция между 

различными структурами за избыточную энергию. Возможно преимущественное 

формирование определенных сложных структур, подобных бактериям. А некоторые из 

них могут быть неотличимы от живых микроорганизмов.  

          Мы надеемся, что дальнейшие исследования странных образований на 

поверхности различных материалов, подвергнутых различным низкоэнергетическим 
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воздействиям, позволят установить истинный механизм формирования необычных 

материальных структур. Прикладные перспективы таких исследований, естественно, 

будут определяться физикой возможных необычных процессов, примеры которых мы 

рассмотрели. 
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