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Приведен обзор теоретических работ, показывающих, что сверхсильное магнитное поле, за счет деформации электронной оболочки атома может влиять на вероятности протекания ядерных процессов, как β-распада, так и α-распада. Приведены результаты экспериментов по сильноточному электровзрыву титановых
фольг и лазерной абляции наночастиц металлов в солях урана, в которых было зарегистрировано существенное искажение изначального изотопного состава урана
и нарушение векового равновесия в уран-ториевой цепочке. Показано, что искажение изотопного состава происходит за счет увеличения вероятности α-распада
238
U. Отмечается, что в экспериментах не наблюдалось каких-либо значительных
потоков и нейтронного γ-излучения.
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An overview of the theoretical works shows that superstrong magnetic field due to the deformation of the electron shells of an atom influence the probability of occurrence of nuclear
processes such as β-decay and α-decay. The results of experiments in which it was registered the break of secular equilibrium of uranium-thorium chain and distortion originally
isotopic composition of uranium are presented. It is shown that the distortion of the isotopic
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1. Краткая история вопроса
До середины прошлого века в физике главенствовало мнение основоположников ядерной физики (Резерфорд, Чедвик, Эллис, П. Кюри,
М. Кюри) о том, что вероятности радиоактивных
процессов зависят только от состояния ядра и не
зависят от внешних условий. Однако в 50-х годах были опубликованы работы [1...3], в которых
были получены надежные экспериментальные
результаты об изменении периодов полураспада,
соответственно, 7Be (k-захват) и метастабильного
99m
Tc вследствие различия конфигураций атомных
электронных оболочек в разных химических соединениях. Позднее стало ясно, что несмотря на
значительное различие атомного и ядерного масштабов энергии и размера (~ 106), ядерные и атомные явления тесно связаны. Распад ядра в общем
случае неотделим от атомной оболочки. Так как
при изменении заряда ядра собственные функции
атомных электронов меняются, то распад ядра с
изменением заряда всегда приводит к изменению
атомных электронных орбит. Следовательно, изменение энергии электронной оболочки следует
учитывать при рассмотрении распада ядра [4, 5].
В 60-е годы была развита теория –-распада в связанное состояние электрона, т.е. распада, при котором -электрон не покидает атом, а занимает свободную орбиту. Ее последующее экспериментальное подтверждение показало, что влияние атомной оболочки на периоды распада ядер
может быть существенным. Так, например ядра
163
Dy, 193Ir, 205Tl – абсолютно стабильные в нейтральном атоме становятся –-активными при
полной ионизации атома [6], а полная ионизация
187
Re уменьшила период полураспада в 109 раз
(ЦЕРН, 1996 г. [7]).
2. Влияние сильного магнитного поля
на вероятность β -распада ядер
Ионизация атома – это не единственный и, повидимому, не самый эффективный способ увеличить плотность свободных электронных состояний
в области ядра, тем самым увеличив вероятность
β-распада. В своих работах [8…10] Кадомцев обратил внимание на перестройку атомных электронов
в сверхсильных магнитных полях таких, когда ларморовский радиус электрона в магнитном поле мал
по отношению к боровскому радиусу, а энергия циклотронного вращения велика по сравнению с потенциалом ионизации атома водорода. Однако вопрос об изменении вероятностей протекания ядерных процессов, происходящих с участием слабых
ядерных взаимодействий, в ядрах атомов, которые

находятся в сверхсильном магнитном поле, в этих
работах не исследовался.
Корректное рассмотрение увеличения вероятности –-распада атома, помещенного в сверхсильное магнитное поле, для тяжелых атомов может
проводиться только в рамках уравнения Дирака.
Одной из первых работ в этом направлении является [11], где в рамках уравнения Дирака исследован спектр связанных состояний электронов в кулоновском поле ядра и внешнем магнитном поле,
но только для основного состояния поперечного движения. В [12] решено уравнение Дирака для
электрона в центральном электрическом поле ядра
и внешнем однородном магнитном поле не только
для основного, но и для возбужденных уровней поперечного движения.
В [13] рассмотрен не только разрешенный
-распад нейтрона, но и разрешенные и запрещенные распады различных ядер в присутствии внешнего сверхсильного магнитного поля с учетом связанных состояний -электрона в электрическом
поле ядра. Показано, что плотность состояний непрерывного спектра не зависит от величины магнитного поля, а плотность состояний дискретного спектра электронов возрастает, и именно за счет
этого возрастает вероятность распада -активных
ядер во внешнем сверхсильном магнитном поле.
Из проведенного теоретического анализа следует, что сильные магнитные поля меняют вероятности -распадов за счет изменения фазового объема рождающихся -электронов [13]. При этом в
сверхсильном магнитном поле увеличение фазового объема и, следовательно, вероятности распада,
происходит взрывным образом (множитель описывается рядом с расходящейся сумой), т.е. допустимо говорить о «взрыве лептонного фазового объема». Наиболее полно и последовательно все вопросы, касающиеся изменения вероятностей протекания ядерных процессов для атомов находящихся в
сверхсильном магнитном поле, изложены в докторской диссертации Д.В. Филиппова [14].
3. Влияние сильного магнитного поля
на вероятность α-распада ядер
Долгое время считалось, что вероятность
-распада определяется исключительно сильными ядерными взаимодействиями. Однако в
1957 г., V. Erma опубликовал статью [15], в которой теоретически показал, что электроны атома
увеличивают вероятность -распада по отношению к вероятности -распада полностью ионизованного атома. Во-первых, поле атомных электронов снижает барьер для -частицы; и, во-вторых,
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при -распаде заряд ядра уменьшается на две единицы, что приводит к изменению энергии электронной оболочки. Учет влияния атомных электронов приводит к тому, что при расчете постоянной -распада энергию -частицы следует заменить «эффективной» энергией, которая больше
5
4
реальной E  E  73Z 3  65Z 3 эВ. Из-за экспоненциальной зависимости вероятности -распада
1
от энергии -частицы ln p  const  E , влияние атомных электронов может быть значительно. Как и следовало ожидать, атомные электроны
сильнее влияют на процессы, идущие с малыми
энергиями. Например, для 147Sm (энергия -частиц
~ 2,31 МэВ; T½ = 71011 лет) наличие электронной
оболочки увеличивает вероятность -распада в
2,6 раза по сравнению с ядром полностью ионизованного атома [15].
В 1970 г. была, опубликована экспериментальная работа [16] из которой следовало, что при
-распаде 16N наблюдается нарушение пространственной четности. Поскольку нарушение пространственной четности свойственно для слабых
ядерных взаимодействий, то стало ясно, что в явлении -распада участвуют все три вида взаимодействий: электромагнитное, слабое и сильное ядерные взаимодействия.
Влияние сверхсильного магнитного поля на вероятность -распада качественно можно описать
следующим образом. Внешнее сверхсильное магнитное поле меняет энергию электронной оболочки
атома [9] и, следовательно, энергию любого ядерного распада, т.к. энергия распада равна разнице полных энергий начальной и конечной систем с учетом
энергий ионизации атомов или ионов [5].
С другой стороны, в работе [17] было обращено
внимание на то, что для ряда тяжелых ядер энергетически выгодным является процесс -распада,
происходящий одновременно с -распадом
(«-распад»). Для такого типа распадов, также,
как и для классических -распадов, можно ожидать значительного увеличения вероятности распада при воздействии на атом внешнего сверхсильного магнитного поля. Причина такого увеличения
заключается в следующем: в сверхсильном магнитном поле таком, что ларморовский радиус электрона становится малым по сравнению с боровским
радиусом, фазовый объем незанятых связанных (в
кулоновском поле ядра) электронных состояний
неограниченно возрастает [8…14], т.е. наблюдается так называемый «взрыв фазового объема» лептонных состояний. Это приводит к увеличению количеству конечных состояний системы, в которые
может произойти распад, что в свою очередь и приводит к увеличению вероятности распада.
8
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4. Результаты экспериментальных
исследований
Одной из экспериментальных возможностей
достижения сильных магнитных полей – является
сильноточный электровзрыв тонких проволочек. В
1997–2004 гг. в ходе работ, выполняемых в РЭКОМ
(Курчатовской институт), были получены экспериментальные результаты демонстрирующие возможность изменения вероятностей ядерных процессов под действием электровзрыва при относительно небольшой вложенной энергии (~ 50 кДж).
В экспериментах по электровзрыву титановой
фольги в растворах солей урана наблюдалось искажение исходного изотопного состава как титана,
так и урана. Подробное описание установки, схемы
эксперимента и применяемых методик изложено в
[18, 19]. В этих экспериментах тщательно исследовался химический и изотопный состав раствора до
и после электровзрыва. Результаты масс-анализа
изотопного состава урана содержащегося в растворе представлены в таблице 1.
Таблица 1
Изотопный состав образцов
Исходный изотопный
состав, %

Изотопный состав
образца после
эксперимента, %

U

21,0±0,1

24,5±0,4

U

79,0±0,1

75,4±0,4

Элемент
235
238

Как видно из таблицы, в пробах наблюдается
дефицит 238U. Искажение изотопного состава урана
в пользу обеднения по 238U не означает, что 238U переходит в 235U. Чтобы в этом убедиться были проведены эксперименты с добавлением в исходный раствор радиоактивной метки 137Cs. Результаты измерений одной из проб, полученные с помощью различных методик, представлены на рисунке 1. Для
того, чтобы иметь возможность сравнения результатов измерений коэффициента обогащения, полученного с помощью различных методик, было введено двойное отношение R = (235U/238U)ex/(235U/238U)rs,
где «rs» – отношение изотопов измеренное в исходном растворе соли урана, а «ex» – то же отношение, измеренное после проведения электровзрыва. Такое представление позволяло сравнивать результаты, например, -, α- и масс-спектрометрии в
опытах с растворами природного и обогащенного
урана, представляя результаты измерений на едином графике. На рисунке проставлены величины
стандартных отклонений rms для каждой методики. Из рисунка видно, что результаты измерений
всех трех методик находятся в удовлетворительном
согласии друг с другом. Две крайне правые точки
относятся к измерениям методом -спектрометрии,

концентрации изотопов U по отношению к цезиевой метке. Из рисунка видно, что концентрация
обоих изотопов U в растворе в момент выстрела
уменьшается за счет какого-то процесса, но концентрация 238U падает сильнее, чем концентрация
235
U, что и воспринимается как эффективное «обогащение».
В экспериментах был обнаружен эффект нарушения векового равновесия 234Th, наблюдаемый
практически во всех опытах. На рисунке 2 представлен типичный результат -измерений пробы
одного из опытов. Результат представлен в виде
временной зависимости R(t), где R(t) – отношение
интенсивности линии 231Th 186 кэВ (не имеющей
временной зависимости) к линии 234Th 92 кэВ. Из
рисунка 2 видно, что кривая имеет временной ход
с T ~ 600 ч, что соответствует периоду наработки
234
Th (и соответственно 234mPa) из 238U.
В этих экспериментах была предпринята попытка регистрации - и нейтронных потоков в
момент электровзрыва. Сцинтилляционные детекторы не регистрировали значимых потоков
γ-излучения в момент электровзрыва. Превышение
радиационного фона после электровзрыва, как правило, не превышало 10…20 % над уровнем -фона
лаборатории перед экспериментом. Типичное
амплитудно-временное распределение сигналов
нейтронного детектора (счетчик на 3He [18, 19])
представлено на рисунке 3. Анализ формы зарегистрированных импульсов показал, что подавляющее количество зарегистрированных сигналов не
относятся к нейтронам, а являются «ложными». На
рисунке 4 представлен нейтронный сигнал от калибровочного источника и типичный «ложный» сигнал. Из рисунка видно, что длительность «ложного» импульса отличается от нейтронного примерно в два раза. Причем отличие проявляется как

в электронной, так и в ионной составляющей сигнала. По своей форме «ложные» сигналы похожи
на сигналы от -квантов, которые, хотя и с низкой
эффективностью, но также регистрировались детектором нейтронов. Однако эти сигналы нельзя
было идентифицировать как -кванты, т.к. в таком
случае, сцинтилляционные детекторы -излучения
(NaI) должны были бы их регистрировать с гораздо
более высокой эффективностью. Отнести эти сигналы к электромагнитной наводке также не представлялось возможным, поскольку сигналы регистрировалось уже после срабатывания конденсаторной батареи. Природа происхождения этих
«ложных» сигналов осталось невыясненной, но на
наш взгляд, они имеют не ядерное происхождение.
Реальный же поток нейтронов за время импульса
не превышал I  103 нейтронов, что свидетельствовало о невозможности инициирования механизма
деления урана с помощью электровзрыва.
Другой характерной особенностью экспериментов по электровзрыву титановой фольги в растворе соли урана являлись: наличие 4Не в газовой
фазе, образующейся в результате электровзрыва, а
также ощутимый тепловой нагрев взрывной камеры. Так образом, экспериментально регистрируемые в [18, 19] эффекты носили макроскопический
характер, т.е. изменения вероятностей протекания
ядерных процессов фиксировались у макроскопического числа ядер. Электрическую энергию, запасенную в конденсаторах установки отнесенную
к числу атомов, претерпевших ядерные превращения, безусловно, следует считать малой по сравнению с ядерными энергиями. Кажущееся несоответствие между вложенной энергией и масштабом полученных эффектов долгое время вызывало, вполне понятный скептицизм, не только у наших коллег, но и у нас самих. Позднее было показано, что

Рис. 1. Сравнение результатов измерений различных
методик

Рис. 2. Временной ход γ-активности Th
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полученные результаты не только не противоречат
фундаментальным законам сохранения [20…23],
но и подтверждают идею о возможности влияния на вероятности протекания самопроизвольных низкоэнергетических ядерных процессов, путем возмущения атомных электронных оболочек
[4, 5, 24]. Более того, в последующих теоретических работах [12, 14] было доказано, что при правильно подобранных параметрах воздействия, эффект такого опосредованного влияния всегда на порядки превышает эффекты от аналогичного прямого воздействия сверхсильного магнитного поля на
атомное ядро.
Другой экспериментальной возможностью достижения сверхсильных импульсных магнитных

полей является использование мощных фемтосекундных лазеров [25…27]. Плотность энергии на мишени в импульсе длительностью меньше 100 фс достигает 1020 Вт/см2, что соответствует напряженности магнитного поля до 109 Э [28].
Экспериментально подтверждено наличие магнитного поля (0,7  0,1)109 Гс [29]. Несмотря на малое время воздействия (~ 10–13 с), этой длительности достаточно для протекания атомных процессов (для энергии 5 эВ соответствующее характерное время составляет ~ 10–16 с) и наблюдения изменения периодов ядерных распадов.
Одной из реализаций такой возможности является эксперимент проведенный группой Г. Шафеева [30…32]. В этих экспериментах

Рис. 3. Распределение амплитуд сигнала с 3He детектора во времени. Начало отсчета совпадает
с моментом начала прохождения тока

Рис. 4. Временные длительности «ложного» (левый сигнал) сигнала и сигнала с 252Cf калибровочного источника
10
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лазерное излучение поглощалось металлическими наночастицами золота, которые взрывались
под действием этого излучения, образуя холодную
плотную плазму. Наночастицы золота содержались (во взвешенном состоянии) в водном растворе
урановой соли. Результаты -спектрометрических
измерений показали нарушение векового равновесия в уран-ториевой цепочке.
Лазерное облучение наночастиц Au в растворе соли UO2Cl2 в H2O также приводит к уменьшению активности 238U. Об изменениях концентрации 238U можно судить по изменению активности
его дочерних ядер, 234Th и 234Pa. Как показано на
рисунке 5, концентрация 235U растет после облучения. По всей видимости, это объясняется тем,
что концентрация 238U падает сильнее, чем концентрация 235U.
По работах [30…32] указывается, что при любых концентрациях солей U наблюдалось увеличение содержания 234Th, и это значение росло с увеличением концентраций. Также наблюдалось увеличение содержания короткоживущего нуклида 234mPa.
Увеличение концентрации этих ядер означает ускорение распада 238U, т.к. эти ядра являются продуктами цепочки распада 238U. Этот эффект действует выборочно на изотопы урана, т.к. концентрация 235U не
отличается от концентрации в растворе, который не
подвергался лазерному облучению.
Следует подчеркнуть, что, несмотря на различные способы получения плазмы и достижения

сверхсильных магнитных полей, результаты, полученные в [31, 32], качественно согласуются с результатами, ранее опубликованными в работах [18,
19]. Совпадение результатов полученных в экспериментах различного типа, позволяет предположить о существовании единого физического механизма ускорения периода α-распада ядер урана,
который ещё предстоит описать теоретически. Из
проведенных экспериментов следует, что механизм
реализуется при возникновении сильного нестационарного магнитного поля в плотной низкотемпературной плазме, содержащей атомы урана.
Выводы
1. Экспериментально наблюдаемое инициирование распада урана при электровзрыве фольг в растворах солях урана и абляции наночастиц в растворах
солей урана, по-видимому обусловлено деформацией
электронной оболочки в момент воздействия.
2. Однако сам физический механизм, приводящий к макроскопичности величины наблюдаемых эффектов, остаётся, в значительной степени,
не ясным. В качестве гипотезы можно предположить, что магнитное поле приводит к «взрывному»
увеличению фазового объема незанятых связанных
состояний электронов, что в свою очередь приводит к значительному увеличению вероятности процессов распада 238U с одновременным рождением
электрона и α-частицы (αβ-распад [17]).

Рис. 5. Активность основных ядер до и после эксперимента. Рисунок взят из работы [31]
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