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Какие процессы происходят в грозовых тучах? Например, молния линейная.
Положительные и отрицательные заряды, высокая напряжённость
электрического поля - всё это условия для электролиза тяжёлой воды (D2 O)
и образования закиси азота (N2 O). Молекулярный азот очень легко
ионизируется под воздействием внешней вибрации до состояния N2 + .
Другими словами, состояние N2 + есть результат резонанса гармонической
составляющей вибрационного спектра молекулы азота с внешней частотой
электромагнитных колебаний. А если быть более точным, то с электрической
составляющей внешнего электромагнитного колебания.
Данный подход даёт нам в руки инструмент, с помощью которого можно при
малейших энергетических затратах преобразовать нейтральный
молекулярный азот в молекулярную плазму, причем без разрушения молекул
азота. Что в действительности мы и наблюдаем в Электрической Короне. То
небольшое количество закиси азота, которая образуется в результате работы
устройства ЭК, является следствием несбалансированного режима работы
устройства и вызвана единичными точечными лавинообразными разрядами
[3] ( на высоковольтных линиях из воздуха получается закись азота –
ионизация воздуха образует закись азота) [ 7,10] . Подъём с земли примесей
парами воды и ветра - условия для катализа. Сильный ветер, вихревые
столкновения , сильное трение ,изменения давления – условия для
осуществления синтеза.
Под действием электрического тока происходят электрохимические
процессы. Тяжёлая вода (D2 O) под действием электролиза разлагается на
тяжёлый водород (D 2) и кислород (O 2) : (2D2O = 2D2+O2 ) потому что
присутствует примесь . В свою очередь кислород (O2 ) взаимодействует с
азотом (N2 ). Под действием высокой напряжённости электрического поля
получается закись азота (N 2 O) : (2N2 + O 2 = 2N2 O), происходит химическая
реакция - тяжёлый водород (D 2 ) взаимодействует с закисью азота (N2O) и
так же присутствует катализатор, в результате получается тяжёлая вода
(D2 O) и азот (N2) : (D2 +N2 O = D2 O + N2 ) [13 ] .
Известно, что ядро состоит из протонов и нейтронов , между которыми
действуют ядерные силы . Эти силы очень велики , но они
короткодействующие. Необходимо всего на 10 ^-14 - 10^-15 м сдвинуть
протоны , чтобы возникла ядерная реакция. Известно, что у водорода
имеются более тяжелые изотопы: дейтерий - D и тритий - T . Так чтобы
осуществить реакцию синтеза, необходимо преодолеть электрическое
отталкивание ядер, проникнуть через кулоновский барьер . Силы
электрического отталкивания зависят от заряда ядер: чем больше заряд, тем
больше силы. По закону Кулона для сближения ядер с зарядами q1 и q2,
находящимися на расстоянии r , следует затратить энергию E=k q1 q2 / r
[14 ]. Действие ядерных сил становится заметным на расстоянии r=10^-14м;
при ещё меньших расстояниях ядерные силы преодолевают кулоновское
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отталкивание и ядра сливаются. Как же преодолеть кулоновский барьер?
Конечно, за счёт вращения.
Ещё в 1948 году Курт Гедель , отмечал, что наша вселенная вращается,
также об этом говорил и Н.А. Козырев. Всё в нашей вселенной основано на
вращении. Так же как наша Земля вращается вокруг Солнца, наша галактика
вращается вокруг своего центра, метагалактика вращается вокруг своего
центра, вселенная вращается вокруг своего центра [5 ] .
Нужно за счёт вращения создать высокое давление (попросту сжать ядра),
водородная бомба основана на сжатии. Как произвести ядерный синтез с
помощью вращения?
Представим себе ситуацию: два кольца плазмы стоят на очень
близком расстоянии друг относительно друга. Они вращаются с большой
скоростью, и получается, что кольца начинают расширяться в диаметре и
наезжают друг на друга [ 6 ] . Сила расширения настолько велика, что
происходит сжатие, и можно преодолеть расстояние r=10^-14м. При ещё
большем расширении кольца плазмы преодолевают ядерные силы, то есть
кулоновское отталкивание, и ядра сливаются. Нужно создать точку, где
будут действовать равные силы, то есть два кольца будут соприкасаться в
этой точке (в одном кольце тритий в другом дейтерий). Одна сила давит на
ядро дейтерия, другая сила давит на ядро трития, и этих сил будет
достаточно, чтобы преодолеть кулоновское отталкивание и слить ядра. Так
возникает вопрос, причём тут холодный ядерный синтез, если высокое
давление порождает высокую температуру , так для этого и служит закись
азота, нам нужно получить высокое давление и низкую температуру.
Представим ситуацию: мы водород подвергаем высокому давлению,
получается высокая температура, а закись азота выпускаем из-под высокого
давления, получаем низкую температуру , смешиваем водород с закисью
азота, получаем водород под высоким давлением , а закись азота даёт низкую
температуру . При слиянии ядер разряд развивается за несколько тысячных
долей секунды; вещество в зоне канала молнии практически мгновенно
разогревается до температуры 30 000-33 000° С. В результате резко
повышается давление, закись азота расширяется - возникает ударная волна
от слияния ядер, сопровождающаяся звуковым импульсом - громом [ 1 ].
Так как же создать высокое давление и низкую температуру .Остановимся на
сильном сжатии и расширении, чтобы создать условия - высокое давление и
низкую температуру-, нужно охлаждать эпицентр синтеза ядер.
Рассмотрим протонный ядерный реактор. Он будет работать по следующей
цепочке: сначала будут происходить ядерные реакции D+D=T + p (что бы не
пошла реакция большого взрыва кварк-глюонной плазмы, который изучают
на Большом адроном коллайдере, мы охлаждаем эпицентр синтеза ядер).
Следующая реакция D+D=He3+n, из этой ядерной реакции мы получаем
нейтрон n , который нужен для осуществления реакции N14 + n=T + C12 .
Также при попадании нейтрона в кислород ядерная реакция идёт по цепочке:
O16 + n = N16 + p, в свою очередь радиоактивный изотоп N16 с периодом
полураспада 7сек переходит в состояние N16 = O16 + e + антинейтрино, то
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есть происходит впрыск трития. T+D = He3 + e + антинейтрино
(низкоэнергетический электрон уходит в плазму реактора , он не может
создать электрический ток) и D+He3 = He+ p + 18,4 Mэв
( высокоэнергетический протон создаёт электрический ток).
He3 +e + антинейтрино получается при β- распаде трития , скорость бетараспада зависит от ионизации плазмы, она увеличивается на 9 порядков. Тем
самым мы и получаем He3. Так же главная часть в ядерном реакторе - это
получение высоко энергетических нейтронов, они получаются по
следующей реакции: D+T=He + n + 17,6 Мэв (усиленный впрыск трития, так
как азот превращается в тритий и углерод, и у нас имеется He и C12 , то по
ядерной реакции С12+ He = N14 +D [2,12,9,11,8,15,16 ]. В результате чего у
нас происходит химическая реакция, и на выходе получается тяжёлая вода
D2 O и азот N14 . Просто нужно создать физико-химические условия для
осуществления холодного ядерного синтеза. Этот вопрос могут решить
физики-ядерщики, химики, учёные, занимающиеся гидроаэромеханикой,
учёные, занимающиеся проблемой удержания плазмы в электромагнитном
поле .Японские учёные научились удерживать плазму.
Известно, чтобы произвести ядерный синтез, нужно слить ядра атомов
изотопов водорода трития и дейтерия, но мешает этому кулоновский барьер
(известно, что одноименные заряды отталкиваются), поэтому нужно создать
высокое давление, чтобы слить ядра трития и дейтерия. За счет вращения
вещества (плазмы) мы создаём центр давления, тем самым выполняем
условия для слияния ядер трития и дейтерия. Выполняем три условия.
Первое условие: большая частота вращения вещества.
Второе условие: выбрать правильно катализатор для химической реакции.
Третье условие: создание с помощью закиси азота низкой температуры.
А теперь сама установка. Смешиваем газообразный тяжёлый водород (D2) с
окислителем (N2 O), воспламеняем это вещество, получается плазма. Плазму
вращаем с большой скоростью ( с помощью турбореактивного двигателя) ,
подбираем правильно катализатор и получаем реакцию холодного ядерного
синтеза .Температура низкотемпературной плазмы не превышает 30000 оC
( как известно, температура дуги у молнии не превышает 30000-33000 oC ) . В
данной установке имеются 2 тугоплавких контакта , предназначенных для
снятия электрической энергии, которая возникает от слияния ядер,
электрическая плазма удерживается в электромагнитном поле [4,13].
Данный генератор может применяться в различных областях, в том числе и
космическом машиностроении (бортовой реактор для космических
кораблей).
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Примечание рецензента.
В небольшом эссе Расулова А.В. предлагается заслуживающая особого внимания идея о
необходимости учета в ядерных реакциях азота, который участвует в ядерных процессах
распада и синтеза с положительным энергетическим выходом. Именно это обстоятельство
позволяет понять и объяснить, как показывает опыт, выделение избыточного количества
энергии, наблюдаемое при взрывах, особенно при испытании водородной бомбы, когда
выделилось количество энергии в 100 000 раз больше расчетного значения энергии,
ожидаемой при термоядерной реакции.
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