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Меня восхищает упорство, с которым физики стремятся реализовать 

неразрешимую на современном развитии техники непрерывную 

термоядерную реакцию. Хотя мною доказано, что для непрерывного горения 

нужно скорость среды, сравнимая со скоростью возмущения. Так горелка 

горит долго из-за скорости пламени, определяемой температурой горелки, 

сравнимой со скоростью звука. Реакция в звездах связана со скоростью света, 

которую проявляют частицы вакуума. Термоядерная реакция в звездах идет с 

участием водорода, который при высокой температуре образуют свободное 

состояние, причем при этом происходит фазовый переход и образуются 

частицы вакуума, которые движутся со скоростью света.  

 

        В статье [1] на основании вычисленных сил с помощью 

усовершенствованного уравнения ОТО для электромагнитного поля 

определено время горения плазмы из дейтерия и трития. Формула обобщена 

на произвольное горение со скоростью, близкой к скорости возмущения.         

Можно сделать вывод, что время горения определяется по формуле 
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, далее следует гашение пламени с расширением среды бывшего 

горения. Где используется постоянная времени системы. Горелка - это 

гидродинамическая система, и в ней скорость возмущения равна скорости 

звука, а не скорости света. При температуре, соответствующей скорости 

возмущения время существования системы бесконечность.  

    В звездах самоподдерживающаяся термоядерная реакция идет с частицами 

вакуума, звуковая скорость которых совпадает со скоростью света. Создать 



звездные условия на земле не разрешимая задача см. [2], необходим не 

достижимо высокий вакуум для создания частиц вакуума, плотность которого 

надо увеличить в 1031 раз, причем частицы вакуума не должны образовывать 

элементарные частицы, что является большой проблемой. Для этого надо 

использовать давление в 1018 атм., для достижения плотности центра Солнца, 

что является неразрешимой задачей. Так что создать звездные условия на 

Земле проблема будущего.  

   Но при этом взрыв может произойти. Если температура атомов водорода 

совпадет по модулю с энергией основного состояния атома водорода, то 

электрон будет иметь бесконечное квантовое число, размер частиц вакуума, из 

которых состоит электрон, совпадет с размером электрона и частицы вакуума 

распадутся на частицы и античастицы, причем выделится огромная энергия 

диполя, из частицы и античастицы. Как следует из теоремы вириала 

потенциальная и кинетическая энергия диполя равны 
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  см. [3], для диполя эти величины стремятся к 

бесконечности и при распаде диполя потенциальная энергия пропадает, а 

кинетическая выделяется. Но этот процесс резонансный, и при не точном 

равенстве температуры модулю основного состояния атома водорода, распада 

диполя не будет, а образуются частицы вакуума со скоростью света, т.е. 

самоподдерживающаяся термоядерная реакция. Причем большое выделение 

энергии произойдет только у водорода. Основное состояние атомов водорода 

– это диполь частиц вакуума, и только у водорода возможны большие значения 

энергии. Необходимо главное квантовое число равное 1, только оно образует 

частицу вакуума – диполь. Другие элементы таблицы Менделеева образуют 

мультиполь, а не диполь. Ранг мультиполя равен главному квантовому числу. 

Для поддержания термоядерной реакции необходима энергия, а ее поставляют 

диполи атома водорода, при частичном участии в резонансе. Т.е. топливом для 

термоядерной реакции горения является распад диполя при частичном 

резонансе. При полном резонансе произойдет Большой взрыв, энергии диполя 



достаточно для этого. Но для самоподдерживающейся реакции горения нужны 

условия, которые существуют в звездах, а этого современная техника не может 

обеспечить. Это, во-первых, высокая плотность среды 150г/см3, во-вторых 

высокое давление, в-третьих при высокой температуре, в-четвертых – высокая 

радиация при реализации длительной термоядерной реакции.  

       При этом расходы на создания термоядерных установок, в которых 

происходят реакции огромные, и их лучше направить на более насущные 

проблемы, а не пытаться создать звездные условия на земле. Создать 

миниатюрные звезды не удастся при современной технике. Это как римскому 

воину создать современный ракетный двигатель. Надо подождать, и решать 

более простые технические задачи. Хотя из алхимии развилась химия, может 

быть из токомаков что-то и разовьется, но больно дорогое удовольствие.  
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