
21

Д В О Й Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И   №4 (65)  2013

УДК 530.1

Аннотация. Предлагается концепция реактора, в котором в качестве ядерного топлива используется 
дейтерий. Теоретической основой концепции является новая теория дейтрона, согласно которой дей-
трон состоит из двух спаренных протонов (ядерной пары) и вращающегося относительно пары элек-
трона. Способ получения энергии состоит в воздействии на ядра дейтерия потоком протонов. Вслед-
ствие кулоновского взаимодействия налетающих протонов с ядрами дейтерия происходит их возбуж-
дение, вызывающее распад ядерных пар и высвобождение внутренней потенциальной энергии ядер.

Annotation. The concept of a reactor in which as nuclear fuel it is used deuterium is offered. A theoretical basis of 
the concept is the new theory deuteron according to which deuteron consists of two coupled protons (nuclear pair) 
and rotating concerning pair electron. The way of reception of energy consists in influence on kernels deuterium a 
stream of protons. Owing to coulomb interactions of flying protons with kernels дейтерия there is their excitation 
causing disintegration of nuclear pairs and liberation of internal potential energy of kernels.
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Введение

Многие проблемы, возникшие на заре освоения 
ядерной энергии, не решены до настоящего времени. К 
ним относятся: растущее количество радиоактивных от-
ходов, низкая эффективность использования природного 
урана как ядерного топлива, аварийность. В связи с этим 
ведутся работы по альтернативным вариантам ядерных 
реакторов нового типа, включая термоядерный реактор и 
реакторы на быстрых нейтронах. Однако многолетние по-
пытки подтвердить возможность реализации ожидаемых 
результатов по этим направлениям пока эксперименталь-
но не подтверждены. 

Трудности решения проблем ядерной энергетики 
во многом связаны с отставанием теоретической ядерной 
физики от потребностей практики. Учёные в общих чер-
тах имеют представления об устройстве атомного ядра и 
происходящих в нём процессах, сопровождающихся вы-
делением энергии. Об этом говорит множество теорети-
ческих моделей. Их общим недостатком является большое 
количество допущений, не подтвержденных эксперимен-
тально. В связи с этим трудности реализации проектов в 
части реакторов нового поколения связаны с тем, что в 

их теоретическом обосновании во многом используются 
предполагаемые, а не достоверные знания. Поэтому необ-
ходим критический анализ ряда положений ядерной фи-
зики, лежащих в основе альтернативных концепций реак-
торов нового поколения. 

В настоящей работе предлагается концепция соз-
дания ядерного реактора на основе использования дей-
терия в качестве ядерного топлива. Многие специали-
сты полагают, что в будущем дейтерий станет основным 
ядерным топливом. Для решения этой задачи необходи-
мо понимание строения дейтрона и механизма выделе-
ния энергии в ядерных реакциях с участием дейтронов. 
Однако существующие в ядерной физике устаревшие 
представления о строении ядра и, в частности, дейтро-
на как простейшего составного ядра, ограничивают воз-
можности реализации идеи использования дейтерия в 
качестве ядерного топлива.

В работе показано, что создание реактора, в кото-
ром в качестве ядерного топлива будет использован дей-
терий, – реальная перспектива. Теоретической основой 
предлагаемой концепции является новая теория строе-
ния дейтрона. Согласно этой теории, дейтрон состоит не 
из протона и нейтрона, как принято считать, а из ядерной 
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пары протон-протон (обозначение <рр>) и электрона, 
вращающегося относительно пары. Таким образом, дей-
трон можно представить как систему, структуру которой 
можно обозначить так: d<рр>e. Символ «» обозна-
чает тождественность, а символ «» – объединение.

В основу идеи реактора на дейтерии положено воз-
действие на ядра потоком заряженных частиц (прото-
нов) с целью возбуждения ядер и нарушения динамиче-
ского равновесия системы взаимодействующих частиц. 
При этом должен произойти распад ядерной пары на два 
протона с высвобождением её внутренней потенциальной 
энергии. Этот процесс подобен делению ядра урана на два 
осколка. Общим для этих процессов является высвобожде-
ние внутренней запасённой в ядре потенциальной энер-
гии, которая превращается в кинетическую энергию про-
дуктов реакции и затем может быть использована для по-
лучения электроэнергии. 

Критический анализ некоторых положений 
ядерной физики

Физический смысл соотношения Эйнштейна E=mc2

Связь между массой и энергией впервые была сфор-
мулирована Эйнштейном в 1905 г.: «Масса тела есть мера 
содержащейся в нём энергии: если энергия изменится на 
величину L, то масса тела изменится на величину L/ с2, где 
с – скорость света» [1]. В последующих работах Эйнштейна 
зависимость между массой и энергией приобрела вид из-
вестной формулы E=mc2, которую принято считать как за-
висимость между изменением массы и выделяемой энер-
гией в ядерных реакциях. Действительно, изменение мас-
сы в ядерных реакциях, эквивалентное выделяемой энер-
гии, – это экспериментальный факт. Однако это соотно-
шение применительно к связи между выделяемой энерги-
ей и изменением массы в ядерных реакциях имеет оши-
бочное толкование. Как будет показано, это изменение 
массы продуктов ядерной реакции не связано с превраще-
нием ядерного вещества в энергию, а связано с превраще-
нием потенциальной энергии ядра в кинетическую энер-
гию продуктов реакции и в энергию излучения. 

Полная энергия ядра как квантово-механической 
системы включает в себя кинетическую и потенциальную 
энергии. Потенциальная энергия – это энергия поля, об-
условленная взаимодействием заряженных частиц ядра. 
Этой энергии отвечает масса, которая не локализована на 
частицах, а относится к системе взаимодействующих ча-
стиц в целом. Она является полевой компонентой массы 
системы. Согласно современным представлениям, кине-
тическую энергию принято считать положительной, а по-
тенциальную энергию – отрицательной. Однако это сле-

дует рассматривать только как принятое физиками согла-
шение, а не как закон природы. Потенциальная энергия 
может быть положительной или отрицательной в зависи-
мости от знаков зарядов взаимодействующих частиц. Со-
ответственно полевая компонента массы может быть как 
положительной, так и отрицательной. Это формальное 
следствие математической записи выражения для потен-
циальной энергии U. Для двух взаимодействующих заря-
женных частиц она определяется так: 

U = Z1Z2e
2/R,    (1)

где Z1 и Z2 – величины зарядов; 
e – элементарный электрический заряд; 
 = 40;
0 – электрическая постоянная; 
R – расстояние между зарядами. 

Как следует из выражения (1), потенциальная энер-
гия U не зависит от массы частиц, но сама при этом обла-
дает массой, которая является полевой компонентой мас-
сы.  Положительному значению U соответствует положи-
тельное значение полевой компоненты массы m, а отри-
цательному значению – соответственно отрицательное 
значение m. Величина m определяется так:

m = U/с2.     (2)
Таким образом, масса системы взаимодействую-

щих частиц включает в себя суммарную массу составля-
ющих систему частиц и полевую компоненту массы. Во-
прос о физической сущности полевой компоненты массы 
является принципиально важным. В известном соотноше-
нии Эйнштейна E=mc2 потенциальная энергия не присут-
ствует, следовательно, не учитывается полевая компонен-
та массы системы, которая в ядерных реакциях изменяет-
ся. Система, состоящая из взаимодействующих частиц, мо-
жет иметь различные значения массы в зависимости от 
расстояния между частицами именно из-за отличающих-
ся значений полевой компоненты. В этом случае можно 
говорить о различных энергетических состояниях одной 
и той же системы. 

Об изменении массы и выделяемой энергии 
в ядерных реакциях деления и синтеза

Рассмотрим две характерные для ядерной энерге-
тики реакции: деления ядра изотопа урана U-235 и синте-
за ядер дейтерия и трития. 

Согласно данным измерений баланса энергии при 
делении ядра изотопа урана U-235, основная доля выделя-
емой энергии ( 90 %) приходится на кулоновское ускоре-
ние образовавшихся осколков [2]. Как следует из форму-
лы (1), оно зависит от величин зарядов осколков и рассто-
яния между ними и не связано с изменением массы ядер-
ного вещества. Здесь происходит превращение внутрен-
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ней потенциальной энергии ядра в кинетическую энер-
гию разлетающихся осколков, то есть превращение одно-
го вида энергии в другой вид энергии, а не ядерного веще-
ства в энергию. 

Изменение массы продуктов реакции связано с пе-
регруппировкой нуклонов и изменением массы полевой 
компоненты, которое ошибочно приписывают превраще-
нию ядерного вещества в энергию. Таким образом, дан-
ные измерений баланса энергии при делении ядра урана 
U-235 опровергают положение о превращении ядерного 
вещества в энергию. При определении основных характе-
ристик системы взаимодействующих частиц, включая мас-
су, радиус, энергию связи, необходимо учитывать потен-
циальную энергию и эквивалентную ей полевую компо-
ненту массы.

Рассмотрим связь между изменением массы и вы-
деляемой энергией в реакции синтеза лёгких ядер. Идея 
получения энергии в результате слияния ядер дейтерия d 
и трития t положена в основу концепции термоядерного 
реактора. В результате этой реакции образуется гелион  
(ядро гелия) и нейтрон n. Эта реакция имеет такой вид: 

2d1+
3t1  42 + 1n0 +17,6 Мэв.

Разница масс продуктов реакции эквивалентна 
энергии 17,6 Мэв. Как видим, в реакции количество ну-
клонов остаётся неизменным: всего 5 нуклонов, из них 2 
протона и 3 нейтрона. Значения их масс приводятся в пе-
речне фундаментальных величин с точностью до 9 зна-
ков после запятой. Следовательно, суммарная масса нукло-
нов остаётся неизменной. Это означает, что ядерное веще-
ство не превращается в энергию, а изменение массы про-
дуктов реакции имеет другую причину, а именно связано с 
перегруппировкой нуклонов и изменением полевой ком-
поненты массы. 

Об исходных данных, которые используются 
в расчётах энергетического баланса ядерных 

реакций

Одной из главных характеристик атомных ядер 
считается энергия связи Есв, которая, согласно современ-
ным представлениям, обусловлена дефектом массы m. 
Энергию связи определя-ют в соответствии с соотношени-
ем Эйнштейна E=mc2. В справочных таблицах приводит-
ся значение дефекта массы m как разницы между массой 
ядра m и массовым числом А: m=m–А.  Величина m опре-
деляется в атомных единицах массы (а.е.м.), а величина А 
является безразмерной и представляет собой общее коли-
чество нуклонов (протонов и нейтронов). Каждая из этих 
частиц имеет массу, большую 1, то есть величина А заведо-
мо меньше суммарной массы нуклонов ядра. 

Величина m является отрицательной, а энер-

гию связи, определяемую по формуле Эйнштейна, при-
нято считать положительной. Но если бы масса превра-
щалась в энергию, то положительному значению энер-
гии должно соответствовать положительное значение ве-
личины m, то есть не дефект массы, а её избыток. Отри-
цательное значение величины m обусловлено отрица-
тельным значением полевой компоненты массы ядра, 
которое эквивалентно отрицательной потенциальной 
энергии (кулоновскому отталкиванию протонов). Но, как 
уже отмечалось, потенциальная энергия в формуле Эйн-
штейна не учитывается.

Таким образом, имеющиеся в справочных матери-
алах данные об энергии связи ядра, определяемой с ис-
пользованием формулы Эйнштейна как эквивалент де-
фекта массы с обратным знаком, не отражают физиче-
скую реальность. 

О нейтроне

Современная физика рассматривает нейтрон и 
протон как одну и ту же элементарную частицу, кото-
рая может находиться в различных состояниях, отлича-
ющихся электрическим зарядом. Однако нейтрон по сво-
им характеристикам не соответствует понятию элемен-
тарной частицы. К ним относятся: нестабильность в сво-
бодном состоянии; наличие магнитного момента при ну-
левом электрическом заряде;  превышение массы ней-
трона суммарной массы протона и электрона, на кото-
рые он распадается. 

В теории, претендующей на роль правильной те-
ории, не должны быть противоречивыми характеристи-
ки изучаемого объекта. Противоречие состоит в том, что 
нейтрон как частицу, претерпевающую распад на две эле-
ментарные частицы, по определению нельзя считать эле-
ментарной. Явно противоречивыми характеристиками 
нейтрона как элементарной частицы являются также ну-
левой электрический заряд при не равным нулю магнит-
ном моменте. 

О дейтроне и ядерных силах

Согласно современным представлениям, устойчи-
вость ядра обеспечивают ядерные силы, которые не дают 
протонам разлететься под действием кулоновских сил от-
талкивания. Однако при рассмотрении дейтрона как про-
стейшего составного ядра возникает неопределённость. 
Принято считать, что дейтрон состоит из протона и ней-
трона. Но нейтрон не имеет заряда, и между ним и прото-
ном нет кулоновского взаимодействия. Если бы дейтрон 
состоял из протона и нейтрона, как принято считать в со-
временной теории ядра, то не понятна причина появления 
у дейтрона дефекта массы. Дефект массы не может быть 
полевой добавкой к массе системы протон-нейтрон, по-



24

Д В О Й Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И   №4 (65)  2013

скольку в ней отсутствует поле, которое образуется в ядрах 
между заряженными частицами. Ядерная физика не дает 
также ответа на вопрос, почему не существует ядра, состоя-
щего из двух протонов. В таком ядре кулоновское отталки-
вание протонов было бы компенсировано ядерными сила-
ми. Получается, что ядро, в котором ядерные силы необхо-
димы, не существует, но вместе с тем существует ядро, в ко-
тором ядерные силы не нужны.

В связи с этим необходимо рассмотреть другую 
комбинацию элементарных частиц, образующих систему 
с характеристиками дейтрона, но без противоречий, при-
сущих дейтрону как системе, состоящей из протона и ней-
трона. Такой комбинацией может быть система, состоя-
щая из двух протонов и электрона. Её обоснование будет 
рассмотрено в дальнейшем. 

О составе атомного ядра

В различных теоретических моделях принято счи-
тать, что ядра состоят из протонов и нейтронов. При этом 
изотопы химических элементов отличаются только коли-
чеством нейтронов. Однако такое представление о составе 
ядра является неполным и приближённым. Более полную 
и точную информацию о составе ядра можно получить на 
основе анализа радиоактивного  излучения ядер. При ра-
диоактивном распаде испускается излучение трёх видов:

• -излучение (-распад). Оно представляет собой 
гелионы (ядра гелия, альфа-частицы). С испусканием гели-
онов распадаются только ядра с большим массовым чис-
лом А (А > 200);

• -излучение (–распад). Оно представляет собой 
электроны, обладающие скоростью от 108 м/с до 0,999 с; 

• -излучение. Это электромагнитное излучение с 
частотой порядка 1020 Гц.

-излучение. В ядро легко проникают нейтроны 
как незаряженные частицы и могут там накапливаться до 
определённого предела. А из тяжёлых ядер вылетают ге-
лионы. Это означает, что вылетающие гелионы были в со-
ставе ядра до того, как покинули его. Таким образом, суще-
ствующее представление о том, что ядра состоят из про-
тонов и нейтронов, является ошибочным. Поступающие 
в ядро нейтроны «перерабатываются» в другие частицы и 
в конечном счёте в гелионы. Гелионы не превращаются в 
какие-либо другие частицы и в случае превышения опре-
делённого предела покидают ядро. 

-излучение испускают ядра с относительным из-
бытком нейтронов. Принято считать, что электрон возни-
кает в результате превращения нейтрона в протон и элек-
трон. Однако следует исходить из того, что конечным про-
дуктом переработки нейтронов являются гелионы, то есть 
должны преобладать реакции внутриядерного синтеза 

нейтронов и образуеых из них частиц, а не распада. Тогда 
возникновение электрона возможно в результате образо-
вания дейтрона из двух нейтронов: 2nd + е. В дальней-
шем происходят реакции превращения нейтронов и дру-
гих ядерных частиц, завершающиеся образованием гелио-
нов: d + n  t, 2n d + е, d + t  + n. 

-излучение. Ядро как квантово-механическая си-
стема стремится к переходу в состояние с меньшей вну-
тренней энергий (релаксация). Указанные реакции вну-
триядерного синтеза сопровождаются переходом ядра в 
состояние с меньшей энергией и выделением энергии в 
виде -квантов.  

Таким образом, на основании анализа радиоактив-
ных излучений можно утверждать, что атомные ядра со-
стоят не из протонов и нейтронов, как принято считать, а 
из ядерных частиц, в которых протоны и нейтроны сгруп-
пированы в упорядоченные структуры. Это ядра изотопов 
водорода и гелия, а также нейтрон.

Новая теория нейтрона и дейтрона

В основе концепции создания реактора на дейте-
риевом топливе лежит новая теория нейтрона и дейтрона. 
Согласно этой теории, нейтрон и атом водорода являются 
одной системой в различных энергетических состояниях. 
Дейтрон подобен нейтрону и атому водорода с тем отли-
чием, что в центре вместо единичного протона находит-
ся пара из двух протонов. Ядерная физика допускает суще-
ствование спаренных протонов, подобно существованию 
спаренных электронов, известных в теории сверхпрово-
димости. Система, состоящая из двух одинаковых элемен-
тарных частиц, может быть устойчивой только при нали-
чии внешнего электромагнитного поля. Согласно предла-
гаемой теории, у дейтрона это поле образуется электро-
ном, вращающимся относительно пары из двух протонов, 
которая получила название ядерной пары. 

Основные характеристики нейтрона

 Новая теория нейтрона более подробно изложе-
на в статье [3]. Для обоснования основных характеристик 
нейтрона как квантово-механической системы <p+e–> ис-
пользовалась боровская теория атома водорода. Было по-
казано, что нейтрон и атом водорода – это одна система в 
различных энергетических состояниях, характеризуемых 
квантовыми числами n. Каждому n соответствует опреде-
лённый радиус и скорость электрона на орбите. Для ато-
ма водорода n=1,2,3… Радиус нейтрона меньше минималь-
ного радиуса атома водорода. Соответственно  для нейтро-
на n должно быть целым числом и меньше 1. Таким об-
разом, получаем для нейтрона n=0. Орбитальная скорость 
электрона на орбите 0 при n=0 получается бесконечно 
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большой. Так как законы квантования не допускают бес-
конечно больших величин, то скорость 0  была принята  
равной предельно допустимой скорости, то есть скорости 
света с. С использованием боровской теории атома водо-
рода был получен радиус нейтрона (радиус орбиты элек-
трона), определяемый соотношением

r0 = 
е
,       (3)

где = (e2/)/ħс – постоянная тонкой структуры;


е
= ħ/m

e
с – комптоновская длина волны электрона, 

ħ= h/2;
h – постоянная Планка.

Важно отметить следующее. Величина радиуса 
нейтрона в свободном состоянии r0, определяемая соот-
ношением (3), равна классическому радиусу электрона 
r

е
=2,81710–15 м, а величина боровского радиуса атома во-

дорода r
1
 = 5,29210–11 м (n = 1) получается с использова-

нием тех же постоянных 
е
 и  

r
1
= –1

е
.       (4)

Таким образом, радиус нейтрона в свободном со-
стоянии r

0
 (n=0) и боровский радиус атома водорода r

1
 

(n=1) определяются одними и теми же фундаментальны-
ми постоянными: комптоновской длиной волны электро-
на 

е
 и постоянной тонкой структуры . Их количествен-

ное отношение определяется как r
0
/r

1
=2. Это означает, 

что нейтрон и атом водорода можно рассматривать как 
одну и ту же квантовую систему в различных энергетиче-
ских состояниях. 

Масса нейтрона как системы <p+e–>включает в 
себя суммарную массу протона, электрона и полевую 
добавку m

n
, обусловленную энергией связи протона и 

электрона Е
n

m
n
 = (m

р
 + m

е 
) + m

n
,    m

n
 = Е

n
/с2.   (5)

Согласно теореме вириала, величина энергии связи 
протона и электрона Е

n
  как полная энергия системы рав-

на половине её потенциальной энергии. Она определяет-
ся из выражения

Е
n
= 1/2(e2/r

0
).    (6)

 После подстановки в (6) соотношений для r
0
,  и 

е
 

и получаем энергию связи нейтрона 
Е

n
= 1m

e
с2/2= 0,256 Мэв. 

Нейтроны в свободном состоянии распадаются за 
время ~ 16 мин, а в составе атомных ядер сохраняют ста-
бильность. В ядрах атомов происходит поляризация ней-
тронов. Поэтому характеристики нейтрона в свободном 
состоянии и в составе атомного ядра отличаются, что со-
ответствует различным энергетическим состояниям ней-
трона как системы <р+e–>. 

Основные характеристики дейтрона

Возможность существования спаренных прото-

нов <р+р+>  допускается по аналогии со спаренными 
электронами <e–e–>, известными в теории сверхпрово-
димости. Пары из двух одинаковых элементарных ча-
стиц не могут быть устойчивыми в свободном состоя-
нии. Для сохранения их устойчивости необходимо внеш-
нее электромагнитное поле, которое, даже при наличии 
слабого притяжения между частицами, препятствует рас-
паду пары под действием кулоновского отталкивания. 
Устойчивость спаренных электронов обеспечивается 
электромагнитным полем, создаваемым ионами кристал-
лической решётки металлов. В случае спаренных прото-
нов такое поле может быть образовано вращающимся от-
носительно пары электроном. 

Отсюда следует, что дейтрон можно рассматривать 
как систему, подобную нейтрону в свободном состоянии 
с тем отличием, что в центре вместо единичного прото-
на находится 2 спаренных протона (ядерная пара). Это си-
стема <2р+e–> с массовым числом А=2 и зарядом Z=1, то 
есть с теми же характеристиками, что дейтрон, состоящий 
из протона и нейтрона, как принято считать. При опреде-
ленной конфигурации система <2р+e–> может находить-
ся в состоянии динамического равновесия. Внешнее элек-
тромагнитное поле, образуемое вращающимся электро-
ном, не даёт двум протонам разойтись под действием ку-
лоновских сил отталкивания. Это означает, что в рассма-
триваемой модели электроны входят в состав атомных 
ядер. Их будем называть ядерными электронами. Структу-
ра дейтрона как системы <2р+e–> дана на рисунке. 

Подобно нейтрону дейтрон может быть в свобод-
ном состоянии и в составе атомных ядер. В составе атом-
ных ядер происходит поляризация дейтронов, подобно 
поляризации нейтронов. 

Основные характеристики дейтрона 
в свободном состоянии

В свободном состоянии радиус дейтрона r
d0

 равен 
удвоенному радиусу нейтрона r

0

r
d0

 = 2r
0
 = 5,63410–15 м.

Энергия связи дейтрона

Используя соотношение (6), получаем энергию 
связи дейтрона в свободном состоянии:  Е

d
 = 0,256 Мэв.  

Она равна энергии связи нейтрона Е
n
. В ядерной физи-

ке энергия связи дейтрона определяется из соотношения 

В центре ядерная пара <р+р+> (спарен-
ные протоны); 
на орбите ядерный электрон.

Структура дейтрона
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Эйнштейна как эквивалент дефекта массы с обратным зна-
ком. Однако, как было показано, такое определение энер-
гии связи не отражает физическую реальность. 

Основные характеристики дейтрона 
в составе атомных ядер

Предлагаемая теория устанавливает связь массы 
и радиуса дейтрона, определённых по данным измере-
ний. Масса дейтрона m

d
 = 2,0141 а.е.м., радиус дейтрона 

R
d
=1,9610–15 м. 

Разница между массой дейтрона и суммарной мас-
сой его компонентов составляет 

m
d
 = m

d
–(2m

р
+ m

е
) = – 0,0010 а.е.м.

Величина m
d
 состоит из двух слагаемых 

m
d
=m

рр
 + m

dе
.    (7)

Слагаемое m
рр

 обусловлено отрицательной по-
тенциальной энергией ядерной пары. Слагаемое m

dе
 обу-

словлено положительной энергией связи ядерной пары и 
ядерного электрона. Значение m

dе
 можно определить из 

соотношения
m

dе
 = е2/с2R

d
.    (8)

После подстановки в (8) значения радиуса R
d
 полу-

чаем 
m

dе
 = 0,80410–3 а.е.м. 

Теперь из выражения (5) определяем m
рр

:
m

рр
 = m

d
 – m

dе
. 

Значение этой величины: m
рр..

=–1,80610–3 а.е.м. 
Потенциальная энергия Upp кулоновского взаимо-

действия ядерной пары <p+p+>
Upp=е2/l

pp
,     (9)

где l
pp

– расстояние между электрическими полюсами 
ядерной пары. 

Она эквивалентна полевой компоненте массы m
рр

 
. С использованием значения m

рр
  определяем расстоя-

ние l
pp

 между электрическими полюсами ядерной пары 
<p+p+>:

l
pp

 = 1/2 е2/m
рр

с2.   (10)
Определенная из соотношения (10) величина l

pp 

составляет 0,42110–15 м, то есть равна удвоенной компто-
новской длине волны протона (

рћ
=0,210310–15 м) l

pp
=2

рћ
. 

Используя выражения для комптоновской длины вол-
ны протона (

рћ
= ћ/m

р
с) и постоянной тонкой структуры 

(= е2/ћс),  получаем соотношение для определения де-
фекта массы ядерной пары <p+p+>

m
рр

 =1/4 е2/
рћ

с2 = 1/4 m
р
.  (11)

Величина m
рр

 эквивалентна энергии, равной 
1,7 Мэв. При распаде ядерной пары её потенциальная 
энергия превращается в кинетическую энергию разлета-
ющихся протонов. На каждый из них приходится энер-
гия 0,85 Мэв. Из полученных соотношений (7)–(11) видно, 

что дефект массы m
d
 и радиус дейтрона R

d
 связаны меж-

ду собой выражениями, определяющими потенциальную 
энергию ядерной пары <p+p+> и энергию связи системы 
<2р+е–>. При этом расстояние между электрическими по-
люсами пары <p+p+> кратно комптоновской длине волны 
протона  l

pp
=2

рћ
, а дефект массы ядерной пары определя-

ется через постоянную тонкой структуры  и массу про-
тона m

р
. 

Предлагаемая теория позволяет объяснить физиче-
ский смысл разницы значений массы ядра и суммарной 
массы составляющих его частиц. В частности, она объяс-
няет положительное значение этой величины для нейтро-
на и отрицательное для дейтрона и других атомных ядер. 
Для дейтрона данная величина определяется теоретиче-
ски с использованием известных констант: комптонов-
ской длины волны и постоянной тонкой структуры. Важ-
но отметить, что на примере строения дейтрона показа-
но, что нет необходимости в существовании  гипотетиче-
ских ядерных сил. 

Научно-технические проблемы 
создания реактора на дейтерии

Многолетний опыт освоения ядерной энергии даёт 
примеры того, что теоретически обоснованные решения 
часто не удаётся реализовать в действующих устройствах. 
Поэтому необходимо по возможности заранее определить 
проблемы, которые могут возникнуть при создании реак-
тора на дейтерии. В дальнейшем необходимо оценить воз-
можность решения выявленных проблем с использовани-
ем существующего научно-технического задела. Можно 
указать следующие основные проблемы, требующие рас-
смотрения.

1. Экспериментальное подтверждение.
2 Возможности технической реализации.
3. Эффективность.
4. Надёжность.
5. Управляемость.
6. Безопасность.
7. Экономичность.
Экспериментальное подтверждение

Экспериментальное подтверждение идеи, поло-
женной в основу предлагаемого способа получения энер-
гии, является первым и обязательным условием даль-
нейших работ в данном направлении. В этом убеждает 
опыт многолетних работ по созданию реакторов нового 
типа, включая термоядерный реактор и реакторы на бы-
стрых нейтронах. Ожидаемые результаты по этим направ-
лениям работ экспериментально не подтверждены.

Идея экспериментальной проверки предлагаемой 
концепции реактора на дейтерии состоит в том, чтобы, 
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воздействуя на дейтериевую смесь заряженными частица-
ми, вызвать реакцию распада ядерной пары и определить 
кинетическую энергию разлетающихся протонов. Для это-
го можно использовать пучок протонов. При прохожде-
нии протонов через ёмкость с дейтерием их энергия будет 
передаваться ядрам вследствие кулоновского взаимодей-
ствия, что должно привести к возбуждению дейтрона и его 
распад. Продуктами реакции будут: два протона, разлетаю-
щиеся вследствие кулоновского ускорения, и два электро-
на: внутренний ядерный и внешний атомный. Возможен 
также захват протоном одного из электронов и образова-
ние нейтрона. При захвате ядерного электрона произой-
дёт распад ядерной пары, так как исчезнет электромагнит-
ное поле, создаваемое ядерным электроном. При этом по-
тенциальная энергия ядерной пары преобразуется в кине-
тическую энергию разлетающихся протонов. Эту энергию 
можно определить теоретически и сравнить с данными 
измерений. При захвате налетающим протоном атомного 
(оболочечного) электрона образуется нейтрон и дейтрон 
как не связанные между собой частицы.

Заряженные частицы, вступая в реакцию с ядрами 
вещества, должны преодолеть электростатическое оттал-
кивание их зарядов – так называемый кулоновский барьер. 
Сечение ядерных реакций под действием протонов 

р
 бу-

дет заметным, начиная с энергии Е
р
 = 0,5Екул (Екул– высота 

кулоновского барьера), а затем монотонно растёт. Высота 
кулоновского барьера Екул при прохождении протонов че-
рез дейтерий определяется выражением

Екул= Z
р
Z

d 
/( R

р
 + R

d
) = е2/R

d
,    (12)

где Z
р
 и Z

d
 –заряды протона и дейтрона, R

р
 и R

d
 – радиусы 

протона и дейтрона.
Заряды Z

р
 и Z

d
 равны единичному заряду е. Радиус 

протона не известен, но он пренебрежимо мал по сравне-
нию с радиусом дейтрона в свободном состоянии R

d
. По-

этому суммарный радиус можно считать равным R
d
, кото-

рый составляет 5,63410–15м. Величина е2 равна 1,44 Мэвм. 
Тогда из выражения (12) получаем

Екул = 0,256 Мэв.
Высота кулоновского барьера равна энергии связи 

дейтрона в свободном состоянии. 
Таким образом, воздействуя пучком протонов с 

энергией порядка (0,51,0)Екул на емкость с дейтерием, 
можно нарушить равновесное состояние дейтронов и вы-
звать распад ядерных пар. При распаде ядерной пары её по-
тенциальная энергия превращается в кинетическую энер-
гию разлетающихся протонов, которая определена теоре-
тически и равна 1,7 Мэв. То есть на один разле-тающийся 
протон приходится кинетическая энергия W

p
=0,85 Мэв, 

которая может быть определена в результате измерений.

Возможности технической реализации

Возможности технической реализации определя-
ются наличием научно-технического задела, включая раз-
личные устройства и технологии, которые можно исполь-
зовать при создании реактора на дейтерии. Есть основа-
ния считать, что существующий научно-технический за-
дел является достаточным для проведения необходимых 
исследований, опытно-конструкторских работ и создания 
демонстрационного образца. Отличительной особенно-
стью предлагаемого реактора является его конструктивное 
совмещение с протонным ускорителем. При этом в связи с 
малой необходимой энергией налетающих протонов раз-
меры ускорителя будут небольшими. 

Ядра занимают очень малую часть объёма атома. 
Поэтому для уменьшения расстояния между ядрами мож-
но использовать существующую технологию нагрева сме-
си из дейтерия до состояния ионизованной плазмы с по-
следующим её сжатием и удержанием в рабочей зоне ре-
актора. Эта технология используется в исследованиях по 
термоядерному синтезу. Там требуемое расчётное зна-
чение нагрева дейтерий-тритиевой плазмы составляет 
Т=2108 К, то есть порядка 10 Кэв. На начальной стадии на-
грева используют выделение джоулева тепла при пропу-
скании электрического тока через плазму. Этот способ по-
зволяет нагреть плазму до температуры Т= 107 К, что в на-
шем случае может быть вполне достаточно. 

Оценка эффективности реактора

В качестве оценки эффективности реактора мож-
но использовать два показателя: выделяемую энергию на 
один нуклон Ен и коэффициент усиления Квр, под которым 
понимаем отношение выделяемой энергии Ев к энергии 
инициирования реакции распада дейтрона, то есть энер-
гии нале-тающих протонов Е

р
: Квр=Ев/Е

р
.  

Энергия, выделяемая при распаде ядерной пары 
<p+p+>, определяется её полной энергией Ев, которая, со-
гласно теореме вириала, равна половине потенциальной 
энергии U

pp
. Эта энергия определяется кулоновским уско-

рением разлетающихся протонов и составляет 1,7 Мэв. Та-
ким образом, получаем

• энергия, приходящаяся на 1 нуклон 
Ен=1/2Ев=1/4U

pp
=0,85 Мэв;

• коэффициент усиления  Квр=Ев /Е
р
=1,7/0,256=6,64.

Следует отметить, что в одном акте деления ядер-
ной пары <p+p+> и деления изотопа урана U-235 имеем 
одинаковый показатель выделяемой энергии на нуклон, 
который составляет 0,85. 

Надёжность

В конструкции предлагаемого реактора возмож-
но использование в основном устройств, которые имеют 
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многолетний опыт применения. Это должно гарантиро-
вать достаточно высокую надёжность ядерного реактора 
на дейтерии. Ещё одним важным фактором является вы-
сокий коэффициент усиления. Это обеспечивает возмож-
ность работы реактора в режиме, при котором нагрузки 
на устройства системы будут далеки от критических на-
грузок.

Управляемость

Процесс получения энергии в реакторе на дейте-
рии может быть хорошо управляемым. Это обусловлено 
тем, что пучком заряженных частиц легко управлять. В слу-
чае необходимости нагрева смеси дейтерия до состояния 
ионизованной плазмы с последующим её сжатием и удер-
жанием в рабочей зоне реактора можно управлять так-
же температурой нагрева и степенью сжатия смеси с при-
менением технологии, отработанной в исследованиях по 
термоядерному синтезу. 

Безопасность

Одним из важных требований к реактору на дейте-
рии является безопасность. Налетающий протон вызыва-
ет распад ядерной пары с образованием двух протонов с 
энергией, многократно превышающей энергию кулонов-
ского барьера для ядер дейтерия. Это может вызвать цеп-
ную реакцию распада ядерных пар, что в конечном счё-
те может привести к взрыву смеси и разрушению реакто-
ра. Для предотвращения такого развития событий необхо-
димо разбавить смесь дейтерия веществом, способным по-
глощать избыточную энергию разлетающихся протонов. 
При этом расчётная высота кулоновского барьера должна 
быть выбрана из условия

Е
кул

 = Z
р
Z

х 
/R

х
>W

p
 ,

где Z
х
 и R

х
 – заряд и радиус ядер компонента, который 

можно использовать в качестве разбавителя дейтерия;
W

p
 – кинетическая энергия протона после распада 

ядерной пары (W
p
 = 0,85 Мэв). 

В качестве таких компонентов можно использо-
вать, например, литий 7Li3  или бериллий 9Be4, которые ис-
пользуются в ядерных технологиях. Для них высота куло-
новского барьера составляет

Е
кул

 (Li) = 1,6 Мэв; Е
кул

 (Be) = 2,0 Мэв. 
При прохождении протонов через литий и берил-

лий возможны ядерные реакции
7Li3 + 1р1  8Be4 + 19,3 Мэв  24Нe2 + 1,3 Мэв;
9Be4+ 1р1  10B5 + 1,72 Мэв.
Так как энергия протонов, образующихся после 

распада ядерной пары, меньше 0,5 Е
кул

 для ядер разбави-
теля, то наряду с распадом ядерных пар должны происхо-
дить процессы поглощения ядрами разбавителя энергии 
разлетающихся протонов. Важно отметить, что процессом 

можно управлять, используя отработанные методы регу-
лирования энергии протонов на входе реактора в зависи-
мости от получаемой энергии на выходе реактора.

Дейтериевое топливо является экологически безо-
пасным, а производство электроэнергии на таком реакто-
ре будет безотходным. Если допустить какие-либо мысли-
мые нарушения в управлении, которые могут вызвать не-
контролируемую цепную реакцию распада ядерных пар, 
то это может привести к взрыву реактора, подобно взры-
ву парового котла. Авария будет иметь локальный харак-
тер без ущерба для экологии, как в случае с авариями на 
современных АЭС.  

Экономичность

Дейтерий можно считать самым дешёвым и рас-
пространённым ядерным топливом. Его содержание по 
массе в природном водороде составляет 0,0156%. Для срав-
нения отметим, что содержание урана в земной коре со-
ставляет 210–5%. При этом доля делящегося компонента 
изотопа урана U-235 в природном уране составляет всего 
0,7%. Таким образом, дейтерий как ядерное топ-ливо буду-
щего имеет неоспоримое преимущество перед используе-
мым в настоящее время ураном.

Кроме дешевизны топлива, можно отметить и дру-
гие факторы, обеспечивающие экономическое преимуще-
ство предлагаемого способа получения энергии. Это без-
отходное производство, управляемость и безопасность. 

Заключение

Теоретической основой предлагаемой концепции 
создания реактора на дейтерии является новая теория дей-
трона. Согласно этой теории, дейтрон состоит не из про-
тона и нейтрона, как принято считать, а из ядерной пары 
«протон-протон» и ядерного электрона. Ядерная пара яв-
ляется источником внутренней запасённой энергии, вы-
деляемой при её распаде. Этот процесс подобен выделе-
нию энергии при делении ядра урана U-235 на два оскол-
ка. В том и другом случае выделяемая энергия определя-
ется кулоновским ускорением продуктов деления: оско-
лочных ядер при делении ядра U-235 и двух протонов при 
распаде ядерной пары. Распад ядерной пары можно ини-
циировать, воздействуя на дейтерий потоком заряженных 
частиц. Предлагается использовать протоны с энергией, 
необходимой для нарушения связи ядерной пары и ядер-
ного электрона. Согласно расчётам, энергия кулоновско-
го ускорения разлетающихся протонов ядерной пары бу-
дет многократно превышать энергию протонов, поступа-
ющих в ёмкость с дейтерием.

Работы по созданию реактора можно разделить на 
следующие основные этапы. 
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На первом этапе должна быть экспериментально 
подтверждена идея получения энергии предлагаемым спо-
собом. Суть экспериментальной проверки заключается в 
следующем: 

• фиксация факта распада ядерной пары при воз-
действии на дейтерий пучком протонов определённой 
энергии; 

• сравнение теоретически определённой кинети-
ческой энергии разлетающихся протонов при распаде 
ядерной пары с данными измерений. 

Ожидаемыми результатами выполнения работ на 
этом этапе являются: 

• подтверждение возможности получения энергии 
предлагаемым способом;

• подтверждение новой теории дейтрона как систе-
мы, состоящей из ядерной пары из двух протонов и ядер-
ного электрона; 

• доказательство отсутствия гипотетических ядер-
ных сил.

На втором этапе предполагается отработка различ-
ных операций, связанных с процессом получения энергии 
с использованием реактора на дейтерии. Одной из ключе-
вых проблем на этом этапе является определение способа 
обеспечения безопасной работы реактора. Для этого не-
обходимо предотвратить неуправляемую цепную реакцию 
распада ядерных пар. Возможным способом решения про-
блемы является разбавление дейтерия компонентом, спо-
собным поглощать энергию разлетающихся протонов по-
сле распада ядерных пар. В качестве таких веществ рассма-
триваются  литий и бериллий. Возможно использование и 
других компонентов в смеси с дейтерием.

На третьем этапе должна быть осуществлена отра-
ботка технологии получения энергии в едином замкну-
том цикле. При этом, согласно предварительным оцен-
кам, можно будет использовать в основном существую-
щий научно-технический задел, включая готовые изде-
лия и применяемые технологии. Относительно новым ре-
шением является конструктивное совмещение реактора и 
протонного ускорителя. 

В случае реализации предлагаемой концепции соз-
дания ядерного реактора на дейтерии будут решены про-
блемы, появившиеся на заре освоения ядерной энергии и 
не решённые эффективно до настоящего времени. К ним 

относятся:
• низкая эффективность использования ядерного 

топлива в действующих реакторах;
• постоянно растущее количество радиоактивных 

отходов; 
• аварийность АЭС.
В действующих «тепловых» реакторах на урано-

вом топливе выгорает только легко делящийся компонент 
U-235. Отработанное ядерное топливо представляет со-
бой радиоактивные отходы, количество которых постоян-
но растёт. Крупные аварии на АЭС (Чернобыль, Фукусима) 
случаются редко. Но их последствия для экологии столь 
существенны, что многие страны отказываются от строи-
тельства АЭС или ограничивают до минимума их долю в 
общем балансе производимой энергии.

Создание реактора на дейтерии позволит решить 
указанные проблемы. Вместо дорогостоящего и неэффек-
тивно используемого урана будет использоваться дешёвый 
дейтерий. Работа реактора не связана с образованием ра-
диоактивных отходов. Процесс получения энергии может 
быть хорошо управляемым, что должно обеспечить надёж-
ность и безопасность реакторов на дейтерии. Если допу-
стить неблагоприятное стечение обстоятельств, при ко-
торых станет возможным неуправляемая цепная реакция 
распада ядерных пар и взрыв смеси дейтерия, то масшта-
бы аварии будут иметь локальный характер. Никаких вред-
ных выбросов в атмосферу или заражения местности не 
произойдёт.

На данном этапе исследований трудно дать доста-
точно полное описание технического облика реактора 
на дейтерии и дать точную оценку его эффективности. 
Тем не менее есть основания полагать, что это направ-
ление открывает новые возможности развития ядерной 
энергетики. Ожидаемые преимущества такого реактора 
очевидны. Это высокое удельное выделение  энергии, де-
шевизна ядерного топлива, безопасность. Предваритель-
ные оценки дают основание считать, что реактор на дей-
терии может быть создан с использованием в основном 
существующего научно-технического задела и без предъ-
явления повышенных требований к техническим устрой-
ствам при отработке технологии и  создании демонстра-
ционного образца.
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