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ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ РАБОТЕ РЕАКТОРА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 
Г.Ф. Кузнецов, С.Ю. Гуревич, Ю.В. Петров 

 
В процессе проводимых исследований на экспериментальной установ-

ке [1] в реакторе наблюдались электрические разряды двух типов: искро-
вой и дуговой. Искровой разряд сопровождался яркой вспышкой и резким 
громким звуком, дуговой – характерным «шипящим» звуком, его цвет из-
менялся от соломенного до красно-розового. 

Импульсное электромагнитное поле, возникающее при таких разрядах, 
должно нести определённую информацию о природе явлений, происходя-
щих в реакторе. С целью выяснения этого предположения, проводились 
специальные исследования по регистрации импульсов электромагнитного 
излучения, возникающих при упомянутых разрядах. Была собрана уста-
новка, состоящая из приёмника электромагнитных импульсов, осцилло-
графа и устройства для об-
работки полученных резуль-
татов. На рис. 1 приведена 
блок-схема установки. 

 
 
 
 

Рис. 1. Блок схема эксперимен-
тальной установки: 1 – реактор; 
2 – индуктор; 3 – предусили-
тель; 4 – осциллограф; 5 – блок 
обработки данных 

 
Приёмное устройство представляет собой преобразователь, состоящий 

из одновиткового индуктора непосредственно соединенного с входом пре-
дусилителя. Индуктор имеет диаметр примерно 30 мм; частота его собст-
венного резонанса превышает сотни мегагерц, индуктивность составляет 
единицы наногенри, а внутреннее сопротивление находится в пределах от 
десятых до сотых долей Ома. Предусилитель выполнен на СВЧ транзисто-
рах, включенных по схеме с общей базой. При значительных токах эмми-
тера входное сопротивление предусилителя не превышает десятых долей 
Ома, что обеспечивает его хорошее согласование с индуктором и доста-
точно широкую (до 100 МГц) полосу пропускания. С целью устранения 
влияния магнитного поля на электрические параметры согласующего кас-
када транзисторы помещены в магнитный экран.  
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Работает приёмное устройство следующим образом (см. рис. 1). Возни-
кающее при разряде в реакторе (1) электромагнитное поле наводит в ин-
дукторе (2) импульсный ток, который поступает на предусилитель (3).  

Визуализация электромагнитных импульсов, зарегистрированных при-
ёмником, осуществляется с помощью двухканального цифрового осцилло-
графа (4). Тип осциллографа GDS-2202, он предназначен для исследования 
и измерения параметров периодических и непериодических сигналов в по-
лосе частот от 0…200 МГц. Осциллограф обеспечивает цифровое запоми-
нание сигнала, измерение его амплитуды от 2 мВ до 300 В и временных 
интервалов от 1 нс до 10 с, автоматическую установку размеров изображе-
ния, автоматическое измерение амплитудно-временных параметров вход-
ного сигнала с выводом результатов измерения на экран дисплея. Иссле-
дуемый импульс разряда поступает с осциллографа на персональный ком-
пьютер (5), где и обрабатывается с помощью специальной программы.  

 

  
 

 
 
 
В результате исследований была зарегистрированы две группы импуль-

сов с частотами колебаний от 0,8 до 3,0 МГц. Максимальная амплитуда, 
форма и длительность таких импульсов могут значительно отличаться друг 
от друга. На рис. 2 приведены осциллограммы наиболее характерных из 
этой группы импульсов. 

U = 0,8 В 
ν  = 1,8 МГц 

U = 1,2 В 
ν  = 1,8 МГц 

U = 1,6 В 
ν  = 2,5 МГц 

Рис. 2. Осциллограммы разрядных импульсов первой группы 
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Разрядные импульсы второй группы являются более высокочастотны-
ми, они содержат колебания от 10,0 до 60,0 МГц. На рис. 3 приведены ос-
циллограммы наиболее характерных для этой группы импульсов. 

 

   
 

 
 
 
В процессе исследования встречались случаи, когда разрядные импуль-

сы обеих групп регистрировались одновременно. Это подтверждается ос-
циллограммами, приведенными на рис. 4. 

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что в процес-
се разрядов в реакторе излучаются электромагнитные импульсы в диапа-
зоне от 0,8 до 60 МГц. Амплитуда, форма и длительность разрядных им-
пульсов может значительно изменяться в зависимости от режима работы 
реактора. 

Следует заметить, что полученные данные соответствуют случаю, ко-
гда напряжение на электродах реактора равно 520 В, зазор между электро-
дами 3 мм, концентрация водносолевого раствора 7,5 г/л, скорость проте-
кания раствора по реактору 0,5 л/мин. 

 

Рис. 3. Осциллограммы разрядных импульсов второй группы 

U = 0,25 В 
ν  = 20,0 МГц 

U = 0,3 В 
ν  = 18,0 МГц 

U = 0,2 В 
ν  = 18,0 МГц 
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Работа выполнена в рамках проекта № 2.1.1/1043 «Физические основы разра-

ботки новых источников энергии» аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)». 
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Рис. 4. Осциллограммы разрядных импульсов  
первой и второй групп, зарегистрированных одновременно 

U = 0,1 В 
ν  = 24,0 МГц 

U = 0,8 В 
ν  = 2,0 МГц 

U = 0,36 В 
ν  = 60,0 МГц 

U = 0,54 В 
ν  = 2,0 МГц 

U = 0,5 В 
ν  = 10,0 МГц 

U = 0,2 В 
ν  = 1,8 МГц 


