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Аннотация
В продолжение гипотез образования в Колымском фульгурите железа и серы в результате LENR-слияния двух ядер кремния
или кислорода прослежен общий механизм появления атомов
фосфора, марганца и титана в фульгуритах и магматических
сфероидах. Ядро марганца образуется при слиянии ядер алюминия
и кремния, а ядро титана – при слиянии двух ядер натрия.
Объяснено возникновение изотопов никеля в железных метеоритах.
На основе предложенных реакций построена гипотеза
формирования планетарных ядер.
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Со школьной скамьи в качестве догмы принято считать, что
всѐ разнообразие стабильных химических элементов на Земле и в
космосе имеет звѐздное происхождение, сформированное в очень
далѐком прошлом и не подверженное с тех пор никаким изменениям. Однако непоколебимое убеждение в том, что условия для
естественного взаимопревращения элементов могут достигаться
исключительно только внутри звѐзд, давно уже противоречит
многочисленным экспериментальным фактам и природным наблюдениям.
В работах [1,2] сообщается об исследовании Колымского
фульгурита, образованного в результате удара молнии в аллювиальный глинистый сланец.
В нѐм были обнаружены металлические сфероиды диаметром не более 3 мм, состоящие из безникелистого шрейберзита Fe3P,
α-железа и троилита FeS – редких железосодержащих минералов,
более характерных для метеоритов. Отмечено, что троилит имеет
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подчинѐнное значение, он расположен в шрейберзите, часто на
периферии сфероидов. Части галек, оплавленные до шлака, содержат α-железо и шрейберзит. Важное замечание: на удалении от
центрального канала в гальке эти минералы не отмечаются, что
определѐнно указывает на непосредственную причинно-следственную связь формирования данных минералов с молниевым
разрядом.
Заметим, что фосфор вообще редко встречается в фульгуритах [3]. Так или иначе, остался открытым вопрос: откуда могли
взяться в аномальных концентрациях соединения железа, фосфора
и серы? Этот вопрос даже не обсуждался. Возможное предположение о химическом восстановлении железа и повышении его
концентрации за счѐт возгонки легкоплавких элементов (серы и
фосфора) не выдерживает критики, так как эти элементы в заметных количествах присутствуют в металлических сфероидах.
Результаты работ [1,2] были перепроверены и подтверждены
другой группой исследователей из Екатеринбурга [4] (к сожалению,
без ссылки на статьи [1,2]). Они сравнили Колымский фульгурит с
Сихотэ-Алиньским метеоритом и пришли к выводу о земном
происхождении металлических частиц первого.
Похожий по своему составу фульгурит был описан в статье
[5]. Он состоял из множества крошечных железных сфер
диаметром от 0,01 до 0,15 мм и нитей длиной в среднем 0,5 мм,
перемешанных с небольшим количеством неметаллических грунтовых минералов. Около 95% зѐрен представляли собой металлическое железо. Все неметаллические минеральные зѐрна были
менее 0,1 мм в диаметре и были определены как кварц, слюда,
глина и некое подобие полевого шпата.
В работе [6] исследованы сферические минеральные
образования размером 0,1 – 1,7 мм из вулканических пород
Курильских островов и Камчатки. Они имеют магматическое
происхождение и связаны с эксплозивным вулканизмом. Сфероиды
состоят в основном из самородного железа и его оксидов, а также
из стекла с высоким содержанием титана, железа и марганца.
Максимальное содержание некоторых элементов в различных
образцах чѐрных стѐкол приведено в следующей таблице:
SiO2

FeO

TiO2

MnO

Al2O3,%

Na2O,%

32,52%

30,85%

48,15%

30,67%

8,90

2,38
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Замечено, что главная проблема происхождения сфероидов
до настоящего времени остаѐтся до конца не решѐнной.
Сфероидные включения микронных размеров выявлены
также при анализе кварцевого керна Кольской сверхглубокой
скважины[7]. Одно из них было фосфатным и содержало 60% P2O5,
17% Fe2O3 и 8,5% MnO , другое – железистым. Встречалось также
самородное железо в виде округлых включѐний размером 0,5 – 1
мм.
В работе [8] выдвинута гипотеза о появлении железосодержащих минералов в фульгуритах в результате низкоэнергетических реакций ядерного синтеза (LENR). Согласно этой
гипотезе, железо в фульгурите синтезировалось из кремния в результате нескольких LENR:
28
14

Si +

28
14

Si 

56
28

Ni* 

0
1

6 дн

e 

56
27

Co* 

0
1

77 дн

e 

56
26

Fe + 10,917 МэВ. (1)

(Здесь и далее расчѐты энерговыделения выполнены на основе
данных [9]).
Слияние двух оставшихся в SiO2 атомов кислорода даѐт один
атом серы:
16
8

O + 168 O 

32
16

S + 16,541 MэВ.

(2)

Таким образом, в результате LENR две молекулы SiO2
превращаются в два атома серы и один атом железа, выделяя
суммарную избыточную энергию около 44 MэВ. Такая догадка
косвенно подтверждается присутствием значительного количества
серы в троилите фульгуритов [8]; логично считать сам троилит
продуктом LENR-реакций (1) и (2).
Однако на этом процесс не заканчивается. В момент своего
образования атом серы может испустить протон и превратиться в
атом фосфора:
32
16

S 

32
15

P + 11 p  8,864МэВ.

(3)

Несмотря на эндотермичность такой реакции, общий
энергетический баланс реакций (2) и (3) получается
положительным:
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O + 168 O 
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S 
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P + 11 p  7,677MэВ.

(4)

Так возникают шрейберзит, альфа-железо, а также окислы
фосфора.
Шрейберзит в Колымском фульгурите не содержит никель.
Тем не менее, его отсутствие не означает запрета на его появление,
ибо в метеоритах он есть. Как же появляется никель в метеоритном
шрейберзите? Здесь, кроме 28Si, участвуют ещѐ два изотопа кремния 29Si и 30Si, которые в результате ядерного синтеза превращается в стабильные изотопы никеля 58Ni и 60Ni:
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Ni  14,301 MэВ;
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Ni  15, 606 MэВ.
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С
учѐтом
известных
данных
об
относительной
распространѐнности указанных изотопов кремния на Земле (28Si –
92,230%, 29Si – 4,683%, 30Si – 3,087%)[9] и в рамках предположения
о несущественном отличии этой распространѐнности в метеоритах,
наибольший вклад следует ожидать от реакций (1), а наименьший
– от реакций (5 – 7). В метеоритах эти реакции могут
происходить как при их движении через земную атмосферу[10], так
и в космосе при ударах молний в астероиды и ядра комет [11].
Отсутствие никеля в Колымском фульгурите может быть вызвано
двумя причинами: реакции (5 – 7) могли не произойти из-за
неподходящих для них условий, либо изотопный состав кремния в
месте удара молнии на Колыме был обеднѐн изотопами 29Si и 30Si.
Этим сюрпризы фульгуритов не исчерпываются. В статье
[12] описан марганцевый фульгурит с таким составом:
Кварц (SiO2)

42,08 %

Железо и алюминий (Fe2O3 + Al2O3)

6,70 %

Диоксид марганца (MnO2)

48,30 %
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В данном месте в штате Небраска на ограниченной площади
около акра было обнаружено 30 или 40 таких марганцевых
фульгуритов. Никаких месторождений в этом месте не было,
фульгуриты залегали в твѐрдом, вязком, мелкозернистом
глинистом песчанике до глубины, достигающей трѐх футов.
Резонно предположить, что марганец в таких рекордных
количествах мог образоваться только в результате LENR при
слиянии ядер алюминия и кремния:
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26 Fe

55

Mn

17,999
МэВ
25

Co

28
55

Ядра 27
13 Al и 14 Si образуют изотоп кобальта 27 Co c периодом полураспада 17,55 час, который в результате электронного
55
Fe с периодом полурасзахвата превращается в изотоп железа 26
пада 2,737 лет, тот также захватывает электрон и получается стабильное ядро марганца 55
25 Mn . Таким образом, алюминий и кремний находятся в этом глинистом песчанике не случайно: они
играют важнейшую роль в образовании марганца и железа. Это
позволяет надеяться на перспективное использование реакции (8) в
прямом производстве марганца без поиска и разведки марганцевых
руд.

Наряду с этим можно предположить дополнительный возможный механизм возникновения железа в указанном фульгурите,
кроме реакции (1), как результат прямого слияния двух атомов
алюминия:
27
213
Al 54
26 Fe+21,86MэВ. (9)

Заметим, что прослеживается общий механизм появления
металлических сфероидов в фульгуритах и вулканических породах:
извержения вулканов нередко сопровождаются молниями, в обоих
случаях действуют высокие температуры и огромные давления.
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Следовательно, можно обоснованно предположить одинаковый
сценарий возникновения соединений марганца (8), обнаруженных в
[6, 7, 12].
Можно также объяснить появление титана в магматических
сфероидах [6].
Оно связано с непосредственным слиянием двух ядер
натрия:
23
11

Na +

23
11

Na 

Ti + 25,063 МэВ.

46
22

(10)

Природная распространѐнность указанного изотопа титана
составляет 8,25%, так что если в результате масс-спектрометрического анализа магматических сфероидов удастся установить
существенное превышение над этим значением, то происхождение
сфероидов в результате LENR можно будет считать доказанным.
Оказывается, продукты реакций (8-10) уже наблюдал
экспериментально профессор В.В. Крымский [16]. После непродолжительного воздействия наносекундными электромагнитными
импульсами на алюминиевые, цинковые и шлаковые расплавы с
примесями кремния и натрия он обнаружил неожиданное повышение концентрации марганца в 3 раза, железа – в два раза и окиси
титана – почти в два раза. В.В. Крымский также, по-видимому,
впервые предположил реакцию (9) (формула (5.15) в [16]).
Приведѐнное понимание происхождения железа, фосфора,
серы и марганца в фульгуритах позволяет предложить альтернативную гипотезу образования железного (или железо-никелевого)
ядра у всех планет земной группы, а также Луны и спутников
Юпитера Ио, Европы и Ганимеда. У Меркурия это ядро занимает
70% массы [13], у Венеры – 25%, у Земли – 32%, у Марса – 12%, у
Луны – 1%. Наличие железного ядра предполагается даже у
некоторых астероидов радиусом не менее 25 км [14].
Впечатляющий разброс указанных значений наводит на
мысль о том, что железо в этих ядрах синтезировалось (а возможно,
и продолжает синтезироваться) из кремния в результате нескольких
LENR (1). К такой догадке приводит, например, наличие легких
элементов (калия и серы) на поверхности Меркурия, что исключает
гипотезу об их испарении в результате катастрофического ударного
столкновения с планетой [13].
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Имеются (или имелись в прошлом) все условия для протекания LENR [10] в недрах планет: высокое давление, температура и
плотность электрического тока, переносимого отрицательными
зарядами (как известно, большая часть молний на Земле несѐт
именно отрицательный заряд [15] и сам электрический заряд Земли
имеет отрицательный знак). Энерговыделение реакций (1-4) вполне
способно обеспечить значительный разогрев недр ряда планет
земной группы без необходимости привлечения сомнительных
представлений о нагревании либо
за счѐт радиоактивного распада, либо из-за чрезвычайно
медленных процессов остывания раскалѐнной в далѐком прошлом
планеты.
Дополнительным признаком протекания LENR в земных
недрах служит также значительное выделение серы и сернистого
газа либо непосредственно при извержениях вулканов, либо в
результате вулканической активности в недавнем прошлом. В
самом деле, существование сернокислотных озѐр и осаждѐнной
серы в различных местах Земли трудно согласуется с представлениями об умеренной средней концентрации этого элемента в
земной коре (около 0,05%), однако находит естественное объяснение с позиций реакции (2). Наиболее ярким, почти фантасмагорическим примером косвенного подтверждения этой реакции
служат серные озѐра и серные извержения многочисленных вулканов на небольшом спутнике Юпитера Ио [8]. Такое количество
серы не укладывается в какое-либо разумное объяснение, кроме
LENR. Не случайно в диссертации [14] экспериментально изучена
роль серы и фосфора в возможном формировании и эволюции
железо-никелевых метеоритов, которые рассматриваются как осколки астероидных ядер.
К числу LENR-реакций можно отнести также взрыв
Челябинского метеорита, эквивалентный 0,44 Мт ТНТ [10], а также
Тунгусский феномен (10÷15 Мт ТНТ). Кстати, в своей точке зрения
на упомянутые события автор оказался не одинок. Трагически
погибший исследователь Алексей Васильевич Золотов пришѐл к
выводу, что взрыв Тунгусского космического тела произошѐл не за
счѐт его кинетической энергии, как считалось ранее, а за счѐт
большой концентрации внутренней энергии самого тела в малом
объѐме, причѐм существует большая вероятность того, что этот
взрыв мог иметь ядерный характер [17].
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Такой вывод подкрепляется не только Тунгусским и Челябинским событиями, но также и недавним взрывом Мичиганского
болида [18]. Его поперечное сечение не превышало 1,8 м, а
скорость была 16 км/с. При гораздо меньшей массе (на 4 порядка)
по сравнению с Челябинским болидом и относительно небольшой
скорости, объявленная NASA энергия взрыва составила 10 тонн
ТНТ, т.е. 4,18∙1010 Дж. Между тем, расчѐтная кинетическая энергия
болида, если принять его плотность за 3200 кг/м3 (плотность
хондритов), была 1,31∙1012Дж или 313 тонн ТНТ. Вдобавок, взрыв
вызвал землетрясение магнитудой 2 балла. Следовательно, масса и
скорость не являются критичными параметрами для возможности
мгновенного взрыва и допускают вариации в широком диапазоне,
то есть болиды, казалось бы, должны взрываться гораздо чаще, как
так баллистическая волна, якобы ответственная за взрыв, всегда их
сопровождает. Тот факт, что на самом деле этого не происходит,
определѐнно указывает на правоту взглядов А.В. Золотова.
Итак, в приведѐнных примерах, на первый взгляд, далѐких
друг от друга, выявлено немало сходных характерных черт, позволяющих объединить их, рассмотреть как единое целое и правдоподобно объяснить общую картину природных низкоэнергетических реакций ядерного синтеза. Вот почему вопрос, поставленный в
заголовке настоящей статьи, всѐ более становится риторическим.
Захватывающие перспективы этого класса реакций сулят огромные
возможности, разумное использование которых, вполне вероятно,
поможет в недалѐком будущем решить многие проблемы
цивилизации.
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