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Неразрешимый круг сложнейших вопросов, возникших при прогнозировании и объяснении причин зем-
летрясений с позиции классической теории Упругой отдачи господина Рейда, поверг научный мир 
сейсмологов в глубокий пессимизм, ярко выраженный решением  конгресса США прекратить финан-
сирование программ прогноза землетрясений, как пустую трату денег. Мир геофизики вплотную 
подошёл к признанию факта, что за более чем столетнюю историю существования теория Рейда 
показала свою полную несостоятельность и примитивизм. Сообществу учёных стало очевидным, 
что одними законами классической механики и силами упругости невозможно объяснить причины 
катастрофических подвижек земной коры и пришло время для объединения усилий представителей 
различных научных дисциплин для решения проблем геофизики. Идейной и практической базой дан-
ной статьи послужили работы многочисленных групп физиков и химиков [1], в которых приведены 
теоретические и экспериментальные результаты получения конденсированной плазмы в ведущих 
лабораториях мира, или так называемого тёплого плотного вещества (ТПВ). В статье изложена 
гипотеза, основанная на возможности природных сил не только образовывать конденсированную 
плазму в недрах нашей планеты, но и осуществлять посредством ТПВ реакции термоядерного син-
теза - мюон - катализируемого плавления (μCF) [2, 3, 4] с возможностью перехода процесса в ядер-
ные реакции “под урановым одеялом” и процесс формирования катастрофического землетрясения. 
Показаны модели глубокофокусных, мелкофокусных и вулканических землетрясений.

The insoluble circle of the most complicated issues that arose when predicting and explaining the causes of 
earthquakes from the standpoint of the classic theory of Elastic recoil by Mr. Reid plunged the scientific world 
of seismologists into deep pessimism, clearly expressed by the decision of the U.S. Congress to stop funding 
earthquake prediction programs as a waste of money. The world of geophysics has come close to recognizing 
the fact that over more than a century of history, the Reid theory has shown its complete failure and primitivism. 
It became obvious to the scientific community that it is impossible to explain the causes of the catastrophic 
movements of the earth's crust by the laws of classical mechanics and elastic forces, and the time has come 
to join the efforts of various scientific discipline representatives to solve the problems of geophysics. The 
ideological and practical basis of this article was the work of numerous groups of physicists and chemists [1], 
which give theoretical and experimental results on obtaining condensed plasma, or the so-called warm dense 
substance (WDS) in the world's leading laboratories. The hypothesis based on the possibility of natural forces 
not only to form a condensed plasma in the bowels of our planet, but also with WDS to carry out thermonuclear 
fusion – muon – catalyzed fusion (μCF) reactions [2, 3, 4] with the possibility of transition of the process to 
nuclear reactions, “under the uranium blanket” and in the process of a catastrophic earthquake formation is 
presented in the article. Shown are models of deep focus, shallow focus and volcanic earthquakes.

Ключевые слова:  ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ, ПЛАЗМА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, МАГМА, ГИДРАВЛИЧЕ-
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Вводная часть.

Теория землетрясений господина 
Рейда, разработанная более 100 лет 
назад (1910г.) преподносит процесс 

землетрясения как примитивную силу упругой 
деформации, действующую между тектониче-
скими плитами и блоками, зажатыми в тиски 
объёмного давления окружающих пород. При 
этом абсолютно игнорируются законы термоди-
намики, а вместе с этим не учитываются экстре-
мальные условия, в которых пребывают недра 
земли на глубине сотен километров. Это и тем-
пература в несколько тысяч градусов, высокое 
давление в десятки и сотни тысяч атмосфер, а 
также специфические физико-химические со-
стояния расплавленных, полурасплавленных и 
просто раскалённых плит и блоков, пропитан-
ных различными газами, флюидами и магмати-
ческими расплавами. Не учитывается многооб-
разие элементов и минералов, их молекулярный 
состав, энергия атомных связей, электромагнит-
ные свойства и химические реакции пород об-
разующих нашу планету. Теория Упругой отдачи 
также не учитывает, что в результате различ-
ных фазовых переходов и резкого изменения 
давления от сотен тысяч атмосфер и до нуля 
породы в любой момент могут изменить свои 
физико-химические свойства: мгновенно разру-
шиться, расплавиться, затвердеть, расширить-
ся, сжаться, изменить молекулярную структуру 
(графит-алмаз) и т.д. А связывать сейсмологию 
и ядерные и термоядерные реакции, по мнению 
геофизиков, вообще легкомысленно, ибо в мире 
наук о Земле принято считать, что природные 
реакции термоядерного синтеза протекают в 
экстремальных условиях, не существующих на 
нашей планете. Утверждается, что эти условия 
присущи Солнцу, звёздам, недрам тяжёлых пла-
нет типа Юпитера и др., где значения высоких 
температур и давления могут заставить атомы 
водорода преодолевать взаимное кулоновское 
отталкивание и слиться в молекулы гелия с вы-
делением энергии термоядерной реакции. Так 
было, пока в марте 1989 года химики Мартин 
Флейшман и Стенли Понс буквально взорвали 
информационный научный мир! Они сообщили 
об успешном осуществлении ими реакции тер-
моядерного синтеза при комнатной температуре 
[5]. Эта новость не только восхитила весь мир, 
но и вдохновила учёных с энтузиазмом присту-
пить к разработке идеи термоядерной реакции 
при низких температурах и давлениях [6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13]. Открытые реакции назвали 
холодным термоядерным синтезом, или ХЯС. 
Эти реакции предполагают возможность про-
хождения ядерной реакции синтеза элементар-
ных частиц в атомно-молекулярных системах 
без значительного нагрева рабочего вещества. 
Перед человечеством открывалась прекрасная 
перспектива получать энергию, минуя процесс 
сложной классической термоядерной реакции, 
для протекания которой необходимо сблизить 
ядра атомов, затратив энергию ~0,1 МэВ, что 
эквивалентно температуре  ~ 11 миллионов гра-
дусов. Огромным бонусом для человечества при 
решении реакций ХЯС добавлялся вопрос зна-
чительного понижения уровня радиационного 
загрязнения, о серьёзности которого наглядно 
показала Чернобыльская авария. Прошли годы, 
к сожалению, множество сообщений и обшир-
ные базы данных об удачном осуществлении 
низкоэнергетических ядерных реакций ХЯС впо-
следствии оказывались результатом некоррек-
тно поставленных экспериментов или являлись 
результатом других физико-химических эффек-
тов, не связанных с термоядерным синтезом. В 
настоящее время большинство учёных относят-
ся к заявлениям о холодном ядерном синтезе 
со скептицизмом [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21], 
однако эта область науки до сих пор активно из-
учается. К примеру, буквально на днях компания 
Google анонсировала многомиллионный грант 
на реанимацию этого проекта. Работая над на-
шей гипотезой, мы опирались на теоретические, 
экспериментальные и практические труды, нако-
пленные человечеством по этой теме, но фунда-
ментом этой статьи послужили работы [22, 23], 
в которых показана возможность получения ТПВ 
в недрах нашей планеты. Рассматривая возмож-
ную связь причин землетрясений с реакциями 
термоядерного синтеза, мы исходили из особен-
ностей геологического строения нашей планеты, 
условий образования и взрыва ТПВ в недрах 
земли и способности плазмы в зоне её разлёта 
образовать достаточное количество мюонов для 
старта процесса мюон - катализируемого плав-
ления (μCF). Мюон - катализируемое плавление 
- это процесс, позволяющий термоядерному син-
тезу происходить при температурах значительно 
ниже, чем температуры, требуемые для класси-
ческой реакции термоядерного синтеза. Это один 
из хорошо известных современной науке способ 
реализации реакций синтеза ядер. Несмотря на 
то что этот процесс проходит при более низких 



86

Международный опыт

научно-технический журнал № 2-2018

ВЕСТНИК

параметрах температур и давлений чем клас-
сическая реакция, вероятность старта процесса 
остаётся довольно высокой. Основанием для та-
кого рода утверждения служат условия прохож-
дения реакций термоядерного синтеза, который, 
как нам известно, возможен при одновременном 
выполнении двух условий: скорость соударения 
ядер соответствует температуре плазмы:

T > 108 K (для реакции D-T).
И соблюдение критерия Лоусона:
nτ > 1014 см−3·с (для реакции D-T)

где: n — плотность высокотемпературной плаз-
мы, τ — время удержания плазмы в системе.

Исходя из того, что плотность  ТПВ во 
много раз больше плотности идеальной плаз-
мы, то по сравнению с условиями классического 
синтеза необходимое время удержания плазмы 
для начала реакции будет ничтожным, а заме-
на электрона мюоном понизит необходимую 
скорость соударения ядер при эквивалентной 
энергии, а значит и температуру реакции. Опи-
сывая процесс получения в недрах земли кон-
денсированной плазмы, мы исходили из того, 
что на глубинах десятков и сотен километров 
породы земной коры находятся под прессин-
гом созданных природой экстремальных усло-
вий, которые вполне подходят для образования 
ТПВ. В этих условиях не хватает только мощной 
ударной волны, способной образовать плазму, 
которая обеспечит резкий скачок давления и 
температуры и достаточное для старта реакции 
термоядерного синтеза количество тяжёлых по 
сравнению с электронами мюонов. Реальность 
получения ТПВ за счёт энергии ударной волны 
экспериментально доказана во многих лабора-
ториях мира. Образование в недрах земли вы-
сокоэнергетической ударной волны может быть 
вызвано различными причинами, связанными 
с фазовыми переходами, резким изменением 
физико-химических условий состояния тектони-
ческих блоков и плит от внезапного изменения 
горного давления с десятков тысяч атмосфер и 
до нуля, резкого изменения температур и други-
ми причинами. К примеру, в отмеченной выше 
работе [22] рассмотрена ситуация, при которой 
в мантии земли происходит изученный ещё в 19 
веке банальный гидравлический удар магмы, 
способный достичь уровня выделения энергии 
в несколько Тераватт, что вполне достаточно, 
чтобы образовать конденсированную плазму. 
Помимо реальных значений уровня давлений и 
температур, на глубинах сотен километров важ-
ными факторами возможного прохождения реак-
ций синтеза  является наличие в породах зем-
ной коры топливной базы в виде пригодных для  

термоядерных реакций природных элементов и 
их изотопов и природных катализаторов в виде 
высокогидрированных металлов и пород земной 
коры и мантии. Мы считаем, что при стечении 
вышеизложенных факторов и условий в недрах 
планеты вполне возможна реакция термоядер-
ного синтеза, способная вызвать землетрясение.

Теоретическая часть.
Предложенная нами гипотеза работает 

по следующей схеме: образование по различ-
ным причинам ударной волны в недрах земли 
(в нашем случае - гидравлический удар магмы 
в недрах земли) → образование ТПВ → разлёт 
плазмы → образование мюонов → реакция тер-
моядерного синтеза/мюон - катализируемого 
плавления → сейсмический импульс. Вкратце 
рассмотрим каждый этап процесса.

Явление гидравлического удара.
Гидравлический удар - это скачок давле-

ния в какой-либо системе, заполненной жидко-
стью, вызванный быстрым изменением скоро-
сти потока. Свойства жидкостей под высоким 
давлением и явление гидроудара детально из-
учены современной наукой [24, 25, 26], и нам 
остаётся только обратить внимание на специфи-
ческие моменты  этого явления глубоко под зем-
лёй. Гидравлический удар проявляется только в 
жёстких трубопроводах, что вполне соответству-
ет условиям движения магмы по каналам по-
родного массива. В результате внезапного пере-
крытия канала движения магмы сместившимся 
блоком пород поток магмы останавливается, и 
как по сценарию классического гидроудара его 
кинетическая энергия превращается в потенци-
альную энергию упругого сжатия магмы, а также 
потенциальную энергию упругого растяжения 
пород, образующих этот канал. Всё это приводит 
к тому, что давление в месте остановки магмы 
стремительно возрастёт тем больше, чем выше 
была скорость магмы и чем меньше её сжимае-
мость, а также чем выше жёсткость окружающих 
пород. Это повышение давления и является ги-
дравлическим ударом внезапно остановленной 
магмы и первым этапом реакции термоядерного 
синтеза. В соответствии с расчетной формулой 
гидравлического удара, полученного российским 
ученым Жуковским еще в далёком 1898 году, 
энергия гидравлического удара будет зависеть 
от минерального состава магмы, плотности, со-
става окружающих пород, параметров движения 
магмы и её объема.

ΔP = ρ • Δv • С, Па                      (1) 
где ΔP - скачок давления; ρ - плотность жидкости; 
Δv - изменение скорости жидкости; С - скорость 
распространения ударной волны в конкретной 
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жидкой среде.
Энергия ударной волны – гидроудар маг-

мы. Кинематика процесса.
Как мы отметили выше, ударная волна 

в недрах земли может возникнуть по несколь-
ким причинам, одной из которых может быть 
гидравлический удар магмы. Гидроудар при из-
начальном огромном давлении и высоком тем-
пературном фоне на глубине несколько сотен 
километров, где вещества уже находятся и при-
обретают экстремальные и экзотические свой-
ства и претерпевают необычные магматические 
и метаморфические трансформации пород  (гра-
фит - алмаз), ставит окружающие породы ман-
тии в крайне неравновесные условия. Энергия 
ударной волны гидроудара вызовет мгновенный 
разогрев и так уже довольно горячего вещества 
мантии в районе события на сотни и тысячи гра-
дусов, а следовательно, мгновенное увеличение 
объёма окружающих пород. Мгновенное повы-
шение давления возможно на тысячи атмосфер. 
Плюс, к таким резким скачкам давления будут 
соответствовать гигантские ускорения и тормо-
жения частичек вещества при прохождении че-
рез них возникшего фронта ударной волны. Для 
расчёта энергии гидравлического удара магмы 
необходимо знать её параметры, которые со-
временная наука не в силах нам предоставить, 
но мы можем опытным путём установить их ми-
нимальные параметры.  Известно, что алмазы 
образуются в магме. Для производства искус-
ственных алмазов используется несколько тех-
нологий, из которых опытным путём установле-
но, что минимальная температура образования 
алмаза составляет от 1400оС, а давление выше 
50 тысяч атмосфер. То есть мы на 100% можем 
утверждать, что гидроудар происходит в среде 
с этими минимальными параметрами, которые 
в действительности  могут быть значительно 
выше. Второй важный, но неизвестный нам па-
раметр, который присутствует в формуле Жу-
ковского, – скорость потока магмы. Достоверно 
известно, что базальтовая лава при излиянии 
из кратера вулкана имеет скорость около 2.0 
м/с., но её истинное значение на глубине 720 
км предсказать невозможно. Возможно 2.0 м/с, 
а возможно и 10.0 м/с. и выше. Не зная точной 
цифры мы вынуждены принять минимально из-
вестную нам скорость = 2.0 м/с. При абсолютно 
жестких стенках трубопровода скорость рас-
пространения ударной волны Cv равна скорости 
распространения звука в магме Cv = 5760 м/с. 
Будем считать магму несжимаемой со средней 
плотностью ρ = 3000 кг/м3. Подставив данные в 
формулу Жуковского, мы получим мгновенный 

скачок давления:
ΔP = ρ • Δv • c   = 3000 • 2.0 •5760  = 35 МПа, (2)

где ρ  - удельная плотность базальтовой магмы 
кг/м3,  Δv - м/с скорость магмы в момент оста-
новки, Cv равна скорости распространения звука 
в магме.

Рассчитаем энергию потока магмы:

где,  m – масса потока магмы = V•g - объём по-
тока магмы, v - скорость потока магмы.

При определении массы потока магмы мы 
должны определиться с её объёмом. При опре-
делении параметров будем исходить из опы-
та разработок кимберлитовых трубок, диаметр 
жерл которых нередко составляет 1000 и более 
метров. Примем диаметр канала D = 500м  и 
длину канала потока магмы L = 500 метров.

m = 3.14 • 2502м2 • 500м • 3000 кг/м3= 
=294524310000 кг. (3)

Ek = 294524310000 • 22 / 2 = 589048620000 Дж. (4)
Время гидроудара составит: 

Т = L/D = 500м./ 5760 м/с = 0.087 сек.   (5)
Мощность 

W = Ek/T = 589048620000  / 0.087 =
=6770673793103.5 Вт = 6.77 Тероватт   (6)

Тротиловый эквивалент 1 кг. THT = 
4,184•106 Дж

Эквивалент 
ТНТ = Ek/4,184•106 Дж = 589048620000 / 

/4184000 = 140 786 кг.                  (7)
Известно, что скорость прохождения 

фронта ударной волны в породах подземного 
массива составляет примерно от 3 до 6 км/с. В 
результате такого скоростного воздействия в по-
родах земной коры возникает неравновесное со-
стояние вещества и скачком увеличивается ки-
нетическая энергия движения молекул, которая 
затем распределяется по внутренним степеням 
свободы. Следом за этим в породах возникнут 
огромные тангенциальные напряжения, которые 
вызовут мощные деформации сдвига. Время 
развития таких деформаций чрезвычайно мало 
и составляет 10-7 с. В породах мантии и земной 
коры создаются экстремально высокие концен-
трации всевозможных дислокаций и дробление 
кристаллических решёток. В последующие 10-

12 - 10-9 с. происходит разрыв химических свя-
зей, резкое увеличение давления, температуры 
и плотности с образованием возбужденных со-
стояний молекул с последующей их диссоциаци-
ей и ионизацией. Финалом этого процесса будет 
рождение конденсированной плазмы. Спустя 
10-6 с происходит "разгрузка" места удара волны, 
однако вследствие необратимых процессов ме-
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сто гидравлического удара остается нагретым, 
что способствует образованию в породном мас-
сиве  последующих афтершоков.

Тёплое плотное вещество.
Существование ТПВ возможно при боль-

ших давлениях и температурах инициированных 
фазовыми переходами, связанными с ударными 
нагрузками, когда Кулоновские силы сопостави-
мы с силами теплового движения, то есть горя-
чие недра коры и мантии являются идеальным 
местом для рождения конденсированной плаз-
мы. ТПВ получено в лабораториях российского 
Сарова и в американском Лос-Аламосе и ещё, 
по крайней мере, в 15 лабораториях мира. Один 
из наиболее эффективных способов получения 
ТПВ заключается в использовании ударной вол-
ны мощностью на уровне Тераватт [11]. Согласно 
нашим расчётам этот же способ  получения ТПВ 
эффективно использует природа в виде гидроу-
дара магмы в мантии Земли, который служит ис-
точником энергии для скачкообразного фазового 
перехода пород недр в области гидравлического 
удара в конденсированную плазму, которая по 
своим параметрам находится между твёрдым 
телом и идеальной плазмой. ТПВ может обра-
зовываться из земных пород и элементов — от 
водорода до металлов. Давая определение 
ТПВ, физики говорят: «Это состояние материи, 
достаточно плотное, чтобы не быть плазмой, и 
слишком горячее, чтобы описываться метода-
ми физики конденсированного состояния». ТПВ 
намного плотнее, чем плазма — от 0,01 до 100 
г/см3 и гораздо холоднее, чем высокотемпера-
турная плазма. В некоторых случаях оно может 
иметь удельный вес в два раза больше, чем 
твёрдое вещество, из которого оно получено. 
Но и твёрдым телом его тоже назвать нельзя: 
атомы вещества имеют слишком большие ско-
рости. Полученные цифры в приведённом выше 
расчёте кинетических параметров гидроудара 
показывают о реальной возможности получения 
ТПВ в недрах земли. Необходимо заметить, что 
мы вели расчёт по минимальным значениям, а 
реальные цифры могут оказаться на несколько 
порядков выше. Согласно The Nevada Seismo-
logical Laboratory [27] полученные нами параме-
тры способны вызвать сейсмический удар маг-
нитудой MI 3.5-4.0 (!), что соответствует взрыву 
тактического ядерного заряда. Результатом это-
го процесса, по аналогии лабораторных экспе-
риментов в Лос-Аламосе и других лабораториях 
мира, станет образование ТПВ. Далее произой-
дёт мгновенное увеличение его объёма и некон-
тролируемый разлёт плазмы.

Разлёт плазмы.

Главным препятствием на пути получе-
ния управляемой термоядерной реакции явля-
ется удержание плазмы от процесса её разлё-
та. Существуют два способа удержания плазмы:  
магнитное и инерционное. В первом случае ис-
пользуют мощное магнитное поле, а во втором – 
топливный элемент реакции подвергается одно-
временному “удару” с нескольких направлений 
мощными лазерными излучениями или пучка-
ми заряженных частиц. В условиях недр нашей 
планеты у природы нет инструментов удержания 
плазмы. Сам по себе разлёт плазмы представ-
ляет собой взрыв “оплазменных пород” из-за 
резкого расширения и увеличения их объёма и 
ведёт к образованию мюонов, которые служат 
катализатором реакции термоядерного синте-
за. Здесь необходимо отметить, что при всём 
разнообразии предлагаемых к реализации спо-
собов осуществления низкотемпературных ре-
акций термоядерного синтеза их роднит общая 
идея: нагреть ядра дейтерий-тритиевой плазмы 
до средней температуры 10 кэВ с тем, чтобы не-
большая их часть могла пройти сквозь потенци-
альный барьер кулоновского отталкивания ядер 
и вступить в реакцию синтеза гелия. Эта идея 
по существу ничем не отличается от способов 
увеличения скорости химических реакций: пред-
варительно нагреть реакционные компоненты 
либо применить катализаторы. Как доказано 
современными исследованиями, в качестве ка-
тализатора для реакций термоядерного синтеза 
можно использовать отрицательно заряженный 
мюон. Обычно катализаторы стоят дорого, и 
рентабельность их использования зависит от за-
трат на их производство, а также относительной 
стоимости всей каталитической установки. На 
современном этапе развития ядерной промыш-
ленности получение мюонов крайне затрудни-
тельно и экономически нерентабельно, и поэто-
му реакция термоядерного синтеза/мюон - ка-
тализируемого плавления не рассматриваются 
учёными как перспективный источник получения 
энергии. Но для природы вопроса рентабельно-
сти не существует.

Образование мюонов.
Мюоны были впервые обнаружены в кос-

мических лучах  в далёком 1936 году. Они обра-
зуют ~80% всех частиц космического излучения 
и имеют скорости близкие к скорости света. На 
современных ускорителях получают пучки мю-
онов с интенсивностью 105≈106 частиц в секун-
ду. Так как масса мюона много больше массы 
электрона, они обладают высокой проникающей 
способностью, в результате чего мюоны косми-
ческих лучей не только легко проникают через 
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атмосферу Земли, но и углубляются на доволь-
но значительные расстояния в недра земли. В 
подземных экспериментах мюоны космических 
лучей с энергией 1012≈1013 эВ регистрировались 
на глубине нескольких км. Образование мюонов 
происходит при распаде так называемого π - ме-
зона, который распадается на три элементарные 
частицы: два разнополярных мюона µ-, µ+ и мю-
онное нейтрино. Кроме этого, мюоны образуют-
ся в результате процесса столкновения высоко-
скоростных электронов и позитронов, который в 
нашем случае происходит при разлёте ТПВ в не-
драх земли по схеме:  e- + e+ → µ- + µ+ . При этом 
отрицательный µ- захватывается ближайшим 
атомом, образуя при этом процессе мюонные 
атомы или мезоатомы в результате замены элек-
тронов на отрицательные мюоны. Нам известно, 
что радиус Бора обратно пропорционален массе 
частицы, движущейся вокруг атомного ядра, зна-
чит, в силу того, что масса мюона mμ=206,769 me 
более чем в двести раз превосходит массу элек-
трона, то размер вновь образованной орбитали 
атома будет во столько же раз меньше аналогич-
ной электронной. В результате размеры мюоно-
вой орбитали сравнимы или не более чем на по-
рядок превосходят размеры ядра (!). Также ма-
лые размеры атомов позволяют атомным ядрам 
сильно сблизиться и слиться, что используется 
для осуществления идеи термоядерного синте-
за/мюон - катализируемого плавления.

Реакция термоядерного синтеза/мюон - 
катализируемого плавления.

Основная идея µ- катализа ядерных ре-
акций состоит в следующем. Попадая в тер-
моядерное топливо, к примеру, в водородную 
среду, свободные мюоны “выгоняют” и заменя-
ют собой в атомах электроны и образуют атом 
протон-мюона (Н-μ), атом дейтрон-мюона (D-μ) 
и атом тритон-мюона (T-μ), которые, сталкива-
ясь затем с молекулами Н2, D2, Т2, HD, НТ, DT, 
образуют мезомолекулы НН-μ, HD-μ, HT-μ, DD-μ, 
DT-μ и TT-μ. Обратите внимание: в мезомолеку-
лах ядра удалены на расстояние примерно в две 
мезоатомных единицы ~2aμ = 2h2/mμe2 ~5•10−11 см, 
причем такое сближение происходит при незна-
чительных с точки зрения классической реакции 
термоядерного синтеза температурах. На такое 
же расстояние в классической реакции ядра изо-
топов водорода сближаются только при кинети-
ческой энергии ~3 кэВ, что соответствует ~30 
миллионам градусов!!! После образования ме-
зомолекул DDμ, DTμ и TTμ чрезвычайно быстро, 
за время τ порядка 10−9 — 10−12 с, происходит 
слияние их ядер. Классические реакции:

      D + D → p + T + 4,032 MэВ

        D + D → n + 3H + 3,268 MэВ
         D + T → n + 4H + 17,589 MэВ
        T + T → 2n +4H + 11,332 MэВ

    P + D → 3H + γ + 5, 4 MэВ
       P + T → 4H + γ +19,814 MэВ

При этих реакциях происходит высвобож-
дение мюона, и цепочка описанных превраще-
ний повторяется до момента распада мюона. Но 
число реакций синтеза  инициируемых одним 
мюоном ограничено величиной коэффициента 
прилипания мюона к гелию равного ~ 0,3—1 %. 
И последнее, нам следует отметить важное за-
мечание: реакции синтеза между ядрами лёгких 
элементов могут осуществляться от водорода, 
лития, бериллия и вплоть до железа, что су-
щественно расширяет топливную базу термо-
ядерных реакций. Как мы уже отмечали выше, 
в настоящее время эти реакции не могут быть 
использованы в управляемом термоядерном 
синтезе, так как они невыгодны из-за высоких 
энергетических затрат на получение мюонов, но, 
как мы раньше отметили, природе нет никакого 
дела до получения экономической выгоды про-
цесса, для природы важен другой показатель – 
равновесие систем.

Сейсмический импульс.
Выделившаяся энергия термоядерного 

синтеза запустит в подземном массиве хорошо 
изученный процесс упругого удара, который в 
виде механического импульса распространится 
в массиве со скоростью сейсмической волны. На 
фронте волны будет действовать ньютоновская 
сила изменения импульса, давление которой 
будет пропорционально производной плотности 
импульса по времени и которая при выходе на 
поверхность вызовет сейсмические разрушения. 
Количество движения будет распространяться 
в среде в виде продольной волны P , а момент 
количества движения - в виде поперечной волны 
S.

Модель образования землетрясения 
энергией термоядерной реакции.

Исходя из физико-химических условий 
существования материи в недрах Земли, воз-
можности образования там ТПВ и вспышки тер-
моядерной реакции, представляем вам модель 
образования глубокофокусного землетрясения. 
Обращаем ваше внимание на то, что на глу-
бинах 300-700 км. породы недр существуют в 
пластических и полужидких состояниях, для ко-
торых теория Упругой отдачи господина Рейда 
никаким образом не сможет найти объяснение 
образованию в породах сейсмических толчков с 
позиции сил упругости. Гидроудар магмы при из-
начальном огромном давлении и высоком тем-
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пературном фоне на глубине несколько сотен 
километров, где вещества уже находятся и при-
обретают экстремальные и экзотические свой-
ства и претерпевают необычные магматические 
и метаморфические трансформации пород  (гра-
фит - алмаз), ставит окружающие породы ман-
тии в крайне неравновесные условия. Энергия 
ударной волны гидроудара вызовет мгновенный 
разогрев и так уже довольно горячего вещества 
мантии в районе события на десятки тысяч гра-
дусов, что вызовет мгновенное увеличение объ-
ёма окружающих пород и повышение давления 
на сотни и тысячи атмосфер. Таким резким скач-
кам давления будут соответствовать гигантские 
ускорения и торможения частичек вещества 
при прохождении через них возникшего фронта 
ударной волны. Результатом этого процесса, по 
аналогии лабораторных экспериментов в Лос-
Аламосе и других лабораториях мира, станет 
появление ТПВ. Уровень давлений и темпера-
тур ТПВ таков, что оно, мгновенно расширяясь, 
взорвётся. Огромная скорость приложения на-
грузки создаст чудовищные напряжения в мате-
риале и тем самым включит новые механизмы 
деформации с образованием обвального разру-
шения массива пород по типу цепной реакции. 
В момент разлёта ТПВ произойдёт образование 
ионизированных частиц: ионов, мюонов, элек-
тронов и нейтральных частиц и их инжекция в 
зону разлёта ТПВ. В процессе инжекции про-
изойдёт захват водородными ядрами мюонов, 
образование мезомолекул с последующим сли-
янием ядер и вспышка термоядерной реакции 
мюонного катализа, которая быстро потухнет 
по причине прилипания мюонов к синтезирован-
ным ядрам. По этой причине, как нам кажется, 
катастрофические землетрясения случаются 
довольно редко, раз в один-два года, так как 
суммированной энергии гидравлического удара 
и энергии скоротечного термоядерного синте-
за будет достаточно только для землетрясений 
малых и средних магнитуд. Для образования ка-
тастрофических землетрясений потребуется ко-
лоссальная энергия, измеряемая миллиардами 
тонн тротилового эквивалента, которую природа 
вполне может получить, “укрыв область термо-
ядерной реакции урановым одеялом”. Дело в 
том, что если в области разлёта ТПВ находятся 
элементы урановой группы, то при термоядер-
ной реакции

           D + T → n + 4H + 17,589 MэВ
образуется высокоэнергетический 14,1 

МэВ нейтрон, который, попадая в урановое то-
пливо, производит одно деление ядра уранового 
элемента с выделением энергии в одиннадцать 

раз больше, чем при слиянии одного ядра в тер-
моядерной реакции. По этому принципу рабо-
тает водородная бомба. То есть, если обложить 
поверхность термоядерной бомбы «одеялом» 
допустим из урана-238, то под действием бы-
строго нейтрона из реакции синтеза ядро урана 
расщепляется по принципу цепной ядерной ре-
акции:  

— одна реакция термоядерного синтеза ~ 
17,6 МэВ  плюс нейтрон;

— ядерная реакция деления “под урано-
вым одеялом” ~ 200 МэВ.

Таким образом, если в районе разлёта 
ТПВ окажутся элементы урановых веществ, что 
при их распространенности в земной коре впол-
не реально, то “урановое одеяло” позволит при-
роде легко поднять магнитуду землетрясения до 
катастрофического уровня.

 Мелкофокусные и вулканические земле-
трясения.

Мелкофокусные и вулканические земле-
трясения развиваются по идентичному принци-
пу. Здесь нам могут возразить, что условия на-
хождения пород в очагах этих типов землетря-
сений не такие экстремальные, как на глубинах 
глубокофокусных толчков и, следовательно, 
возникающие в толще земли и в вулканиче-
ских камерах гидроудары не смогут образовать 
достаточно большое количество мюонов для 
вспышки термоядерной реакции. Это так, но 
природа за счёт высокой проникающей способ-
ности мюонов, отмеченной нами выше, дала 
этим частицам отличных шанс поучаствовать в 
термоядерных реакциях на малых глубинах из-
меряемых десятком километров, куда они легко 
проникают в достаточно большом количестве. 
Например, телескоп GRAPES-3, расположенный 
в индийском городе Ути, для изучения атмосфе-
ры регистрирует около 2,5 миллионов мюонов в 
минуту. Пока вы читали последнюю фразу, через 

Рисунок 1. Термоядерная реакция
Figure 1. Thermonuclear reaction



91научно-технический журнал №4-2019

ВЕСТНИК

Международный опыт

вас пролетело примерно 10 -15 тысяч мюонов! 
Значит, имея ударную волну, + достаточное ко-
личество мюонов, + температуру порядка 1400 
градусов и + высокое давление магмы в каналах 
и вулканических  камерах, природа способна на-
чать термоядерную реакцию синтеза и вызвать 
подземные толчки на малых глубинах. Хорошо 
известное и таинственное явление вулкани-
ческого дрожания не является ли следствием 
установившейся термоядерной реакции? В за-
вершении статьи мы должны отметить, что мы 
сознательно, в целях не утяжелять материал, 
избегали детализации химических и ядерных 
процессов и не вдавались в квантовые процес-
сы туннелирования высокоэнергетических, ио-
низированных частиц, возникающих при обра-
зовании конденсированной плазмы, способных 
помимо мюонов катализировать процесс термо-
ядерной реакции.

Заключение.
Ударная волна - эффективный способ 

получения конденсированной плазмы в недрах 
земли, способной привести к природной вспыш-
ке термоядерной реакции синтеза за счёт мюон 
- катализируемого плавления с возможным 
переходом процесса к ядерным реакциям “под 

урановым одеялом”. Подтверждение нашей ги-
потезы послужит значительным шагом вперёд 
в объяснении сейсмической активности недр и 
определит новые подходы к изучению причин 
землетрясений, а также позволит ответить на 
вопросы, связанные с геологическим процессом 
формирования нашей планеты и физического 
образования разнообразия химических элемен-
тов и минералов. К великому сожалению, из вы-
шеизложенного процесса образования земле-
трясений можно сделать неутешительный вывод 
для человечества: старт любого землетрясения 
является чистой случайностью, и, следователь-
но, говорить о возможности прогноза землетря-
сений не имеет смысла, как и тратить на это 
деньги. Можно пространственно рассуждать и 
делать прогнозы на периоды времени от десят-
ков и до тысячи лет, но точное время и место бу-
дущего землетрясения предсказать невозможно. 
Для геофизиков, сомневающихся в нашем вы-
воде, хотелось бы заметить, что многовековая 
и кровавая история землетрясений и развития 
жизни на земле доказала это на печальном опы-
те людей, пострадавших при катастрофических 
подвижках земной коры.
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