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Для того чтобы мог произойти ядерный синтез, реагирующие ядра должны 
сблизиться на расстояние порядка радиуса действия ядерных сил, а это требует 
преодоления кулоновского отталкивания между ними. Поэтому в обычных 
условиях реакции идут только при сообщении ядрам достаточной кинетической 
энергии: в ускорительной трубке, либо с помощью нагрева в атомном взрыве 
или в мощном газовом разряде. В действительности, реакции 

d + d-> t + p (l) 

d + d-> ъНе + п (2) 

d + d^> 4He + y (3) 
наблюдаются на ускорителях при энергиях столкновения от 1-10 кэВ и выше, 
хотя высота кулоновского барьера составляет сотни кэВ. Это происходит за счет 
квантовомеханического туннелирования. Коэффициент прохождения частиц 
через барьер значительно более чувствителен к ширине барьера, чем к его 
высоте: 

B = exp{-2/W2MU(x2-x,)}, (4) 
(где U - средняя высота барьера), поэтому ядерные реакции начинают идти при 
таких энергиях, когда высота барьера еще не снижена, однако область больших 
расстояний преодолена за счет кинетической энергии частиц. 

При обычных межатомных расстояниях в молекуле тяжелого водорода 
ядерная реакция невозможна, т.к. барьерный множитель составляет примерно 
10"61. Если бы расстояние между ядрами было в 5-10 раз меньше, то реакция 
имела бы заметный выход. Отсюда происходят попытки осуществления реакции 
за счет внешнего давления (пьезосинтез) или за счет химических сил, 
сближающих ядра на малые расстояния (холодный синтез). 

Идея заменить в молекуле электрон мюоном (отрицательно заряженной 
частицей в 200 раз тяжелее электрона) реализована в мюонном катализе. В этом 
процессе реакция между изотопами водорода (р, d. t) происходит из связанных 
состояний мезомолекул, где благодаря мюону, экранирующему заряд, ядра 
сближены до расстояний порядка 10""см, а кулоновский барьер значительно 
снижен по сравнению с отталкиванием свободных ядер. Ядра, образовавшие 
мезомолекулу, имеют практически нулевую энергию, но непременно вступают в 
ядерную реакцию. Для некоторых реакций возможно измерить их константы и 
сопоставить их с полученными из измерений "на лету". 
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Хотя сечения ядерных реакций при низких энергиях чрезвычайно малы и 
лишь ничтожная доля ядер, сталкивающихся в плазме или попадающих в 
мишень из ускорителя, претерпевает синтез, современные методики позволили 
провести измерения при энергиях до нескольких кэВ. На фоне кулоновского 
отталкивания ядер здесь становится заметным эффект экранировки заряда 
атомными электронами, например, в газовой мишени. Он проявляется как 
увеличение сечения по сравнению с ожидаемым при данных энергиях 
столкновения и характеризуется потенциалом экранировки Us, который 
составляет для реакции (1) величину порядка Us =25±5эВ, в согласии с 
теоретическим значением [1]. 

Экранировка свободными (несвязанными) электронами в плотной 
плазме, которая существенна для астрофизических, а также термоядерных 
приложений, пока исследована недостаточно. Уникальную возможность 
предоставляют гидриды металлов - их используют в качестве мишеней в 
экспериментах по изучению реакции d+d. 

Эффекты экранировки электронами в реакции (1) изучались для 
металлов Al, Zr и Та, где дейтерированные металлы были получены 
имплантацией низкоэнергичных дейтронов [2]. Полученные значения 
U s =190 ±15, 297 + 8, 322±15эВ для Al, Zr и Та оказались на порядок больше 
аналогичной величины для газовой мишени и значительно превысили 
теоретический верхний предел, полученный в адиабатическом приближении (52 
эВ). 

Этот результат стимулировал дальнейшие систематические 
исследования, которые были распространены и на изоляторы и полупроводники 
[3]. Исследованные материалы показаны на (Рис.1). Для некоторых металлов 
найдены большие (несколько сотен эВ) потенциалы экранировки, в то время как 
изоляторы и полупроводники обладают свойствами "газовой" мишени. 
Отмечено, что металлы с большими значениями водородной растворимости, 
подобно изоляторам, имеют малые потенциалы экранировки. Напротив, для 
металлов с большими потенциалами экранировки характерны малые значения 
водородной растворимости, хотя она известна не для всех металлов при 
комнатной температуре. Такому усилению экранировки в металлах пока нет 
последовательного объяснения, хотя рассматривались многие возможные 
причины: тепловое движение атомов мишени, каналирование, диффузия, 
проводимость, электронная конфигурация, особенности кристаллической 
структуры и др. 

В работе [3] было высказано предположение о механизме типа дебаевской 
экранировки в плазме применительно к квазисвободным электронам в металле. 
Эта модель удовлетворительно описывает результаты экспериментов [3] и 
предсказывает уменьшение экранирующего потенциала с ростом температуры. 
Эффект зависимости выхода реакции от температуры наблюдался для ряда 
металлов, в соответствии с предсказаниями модели [4]. 
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Рис. 1. Периодическая система, показывающая исследованные элементы 
(затенены). Малой экранировке (IKlOCbB) соответствует более светлый тон, 
элементы с большими значениями потенциала (U>10CbB) затенены сильнее. 
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For the nuclear fusion reaction, fusing nuclei must come to distances of the 
order of the nuclear forces range. This requires overcoming of the Coulomb repulsion 
between nuclei. Hence, in regular conditions reactions take place only when nuclei 
have enough of kinetic energy: either in the accelerator tube, or due to heating in the 
atomic explosion, or in a power gas discharge. In practice, reactions 

d + d-> t + p. (1) 

d + d-> 3He + n (2) 

d + d-> *He + y (3) 
can be observed at accelerators when collision energies are from 1-10 keV and larger, 
despite the Coulomb barrier being of hundred keV. This occurs due to quantum-
mechanical tunneling. The barrier penetration coefficient is much more sensitive to the 
barrier width than to its height: 

В = expj- 2 / h 4 l M U { x 2 - xl)}, (4) 
U being the average barrier height. For this reason, nuclear fusion reactions can occur 
when the barrier height is still large, but the large distances have been overcome due 
to particle kinetic energy. 

Nuclear fusion is impossible in the heavy hydrogen molecule, since at 
standard inter-nuclear distances the barrier penetration is about 10"61. If the distances 
between the nuclei were smaller by a factor of 5-10, the reaction would have a 
noticeable yield. This is the root of all attempts to provide nuclear fusion reaction by 
external pressure (piezofusion, sonofusion) or by chemical forces driving nuclei to 
smaller distances (cold fusion). 

Of these efforts only the idea to substitute an electron in a molecule by a muon 
(a negatively charged particle 200 times heavier than an electron) has been 
successfully realized in the muon catalyzed fusion. In this process reactions between 
hydrogen isotopes (p, d, t) take place from the bound states of muonic molecules. Due 
to the nuclear charge screening by a muon, the Coulomb barrier is significantly lower 
than for bare nuclei and they are at distances as close as 10""cm. They have practically 
zero energy, but inevitably fuse. For some of reactions in muonic molecules the 
reaction constants can be measured and compared with the "in-flight" results, 
extrapolated from higher energies. 
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Though nuclear fusion cross sections are extremely small at low energies 

and only a tiny fraction of nuclei colliding in plasmas or with a target fuse, modern 
techniques allows measurements at energies down to few keV. At these energies the 
effect of screening by atomic electrons, e.g., in a gas target, comes into play. It 
manifests itself as cross section enhancement compared to the value expected for this 
collision energy. It is characterized by the screening potential Us, which is found of 

the order of Us = 25 ± 5eV, in an agreement with the theoretical prediction [1]. 
The screening from free (unbound) electrons in dense plasma, which is of 

importance for astrophysical and thermonuclear research, is poorly investigated. The 
unique source of information is given by metal-hydrids - they are used as targets for 
d+d experiments. 

For reaction (1) screening effects were studied for metals Al, Zr and Та, 
deuterated metals were obtained by implantation of low-energy deuterons [2]. The 
values of screening potentials Us =190 ±15, 297 ± 8 , 322±15eF found for Al, 
Zr and Та appeared to be by an order larger than analogous quantity for the gaseous 
target and significantly exceeded the theoretical upper limit deduced in the adiabatic 
approach (52 eV). 

This result stimulated further systematic investigations that were extended to 
other metals, insulators and semiconductors [3]. Studied materials are shown in Fig. 1. 
For some metals large screening potentials (several hundred eV) were found, while 
insulators and semiconductors displayed the properties as of "a gas target". Metals 
with large hydrogen solubility have small screening potentials, similar to insulators. 
Opposite, metals with large screening potentials are characterized by small hydrogen 
solubility. However, the latter is not well known for all metals at room temperature. 
Such an enhancement of the screening in metals has not so far been explained. Many 
possible reasons were considered: thermal motion of atoms in the target, channeling, 
diffusion, conductivity, electron configuration, crystal structure, etc., but none were 
capable of interpreting these results. 
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Fig.l. Periodic table, showing elements studied so far, where those with low U 
values (U<100eV, small effect) are lightly shadowed, and those with high U values 

(U>100eV, large effect) are heavily shadowed. 

Paper [3] contained a suggestion to consider a mechanism of the classical 
plasma screening of Debye and apply it to the quasi-free electrons in metal. This 
model reasonably well reproduces the data [3], predicting decrease of the screening 
potential with temperature. Effect of the temperature dependence of the reaction yield 
was observed for metals, in accordance with model predictions [4]. 
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