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On the Perspectives of Nonequilibrium Power�like Distributions

Applied to Nuclear Power Setups

M�V� Altaisky et al�

In this report we analyze the conditions allowing the formation of nonequilib�

rium power�like distributions in statistical physics� The formation of power�like

distributions of electrons in thin metal #lms irradiated by � sources is considered�

The perspectives of constructing nuclear power cells are studied� The implication

of power�like distributions of charged particles for hybrid thermonuclear reactors

and electronuclear technologies is considered as possible application�
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