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Изучены процессы, протекающие при электрическом разряде 
(U = const) в потоке водного раствора хлорида натрия. Показано, 
что электрический разряд инициирует как низкоэнергетические 
ядерные реакции, приводящие к трансформации ядер; так и появ-
ление во вторичной электрической цепи переменного электриче-
ского тока частотой до нескольких МГц, который по величине 
в 10–20 раз больше тока в первичной цепи, подаваемого на уста-
новку. Установлено, что в ряде опытов тепловая энергия, выделя-
ющаяся при электрическом разряде, по величине в 1,3–2,2 раза 
больше электрической энергии, потребляемой установкой. 

Ключевые слова: электрический разряд, водный раствор NaCl, 
трансформация ядер, тепловая и электрическая энергия. 

 

Введение 
В последние 20 лет обнаружен новый вид низкоэнергетических ядерных 

реакций (НЭЯР), которые реализуются при относительно низких темпера-
турах проведения эксперимента. Так, в 1989 году M. Флешман и С. Пенс 
установили, что при электролизе «тяжелой» воды с использованием катода 
из палладия выделяется энергия, которая в несколько раз по величине пре-
вышает подводимую к установке энергию, причем этот процесс сопровож-
дается излучением нейтронов [1]. Ю. Ивамура впервые обнаружил превра-
щения элементов Cs и Sr на поверхности палладия при пропускании газооб-
разного D2 [2]. В работе [3] подтверждаются данные о выделения избыточ-
ного тепла и образовании 4He при поглощении газообразного D2 нанораз-

мерными порошками из палладия. Эмиссия -частиц зарегистрирована в ра-
боте [4]. В [5] сообщается о протекании высокоэнергетических НЭЯР, при-
водящих к разрушению лабораторных установок. С. Шпак c соавторами 
подтверждают явления выделения избыточной тепловой энергии [6], обра-
зование ядерных частиц и превращения элементов [7]. 

Экспериментально доказано [8–11], что НЭЯР могут протекать при не-
которых режимах электрического разряда в воде и водных растворах как ор-
ганических, так и неорганических соединений, вызванного подачей на элек-
троды постоянного или переменного напряжения. Это проявляется в фор-
мировании новых химические элементов, которые отсутствовали как в ис-
ходном растворе, так и в материалах электродов и деталях установки. Обра-
зование новых элементов зарегистрировано также и при электоразрыве тон-
ких металлических проволок в жидкостях [12], что указывает на общие за-
кономерности протекающих НЭЯР. 
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Явление синтеза новых элементов представляет как научный, так и прак-

тический интерес как с точки зрения изучения природы протекающих про-

цессов, так и изучения возможности их использования в принципиально но-

вых источниках энергии. Целью данной работы является изучение особен-

ностей электрического разряда в водном растворе NaCl. 
 

Методика проведения экспериментов т методы исследования 

Экспериментальная установка подробно описана в [13]. Она состоит из 

источника постоянного напряжения, конденсатора С, включенного парал-

лельно с реакторм проточного типа Р, балластного сопротивления RБ, рас-

ходной и приемной емкостей, комплекта измерительных приборов. Напря-

жение U подается на конденсатор C и электроды реактора. 

В первой группе экспериментов, направленных на подтверждение эф-

фекта реализации НЭЯР при электрическом разряде в растворах, использо-

вали электроды, изготовленные из катодной меди марки М1к (ГОСТ 859–

2001), а в качестве электролита – раствор хлорида натрия (квалификация 

«хч») в дистиллированной воде (температура – 20–25 °С). Начальный зазор 

между электродами во всех опытах составлял 1,00,1 мм; средняя скорость 

подачи электролита в реактор – 0,5 дм3/мин. Напряжение U варьировали от 

270 до 530 В, емкость конденсатора С – от 50 до 330 мкФ, концентрацию 

NaCl в электролите – от 0,10 до 0,25 моль/дм3. 

По окончании каждого эксперимента, сопровождавшегося образованием 

суспензии, тракт подачи раствора тщательно промывали дистиллированной 

водой, установку разбирали и исследовали физический износ всех ее частей. 

Установлено, что корпус реактора и соединительные шланги установки зна-

чительных изменений не претерпевают. При разряде наблюдалась эрозия 

поверхностного слоя (торца) электродов, что приводило к небольшому (ме-

нее 0,5 мм) увеличению зазора между ними. В некоторых опытах опреде-

ляли изменение массы m электродов. 

Во второй группе экспериментов исследовали зависимость количества 

теплоты QT, выделяющейся при электрическом разряде, от режимов работы 

установки. В этих опытах использовали электроды, изготовленные из меди 

марки М1к, и раствор хлорида натрия с концентрациями 0,088 и 

0,175 моль/дм3. Во всех опытах поддерживали постоянными напряжение U 

(530 В) и емкость конденсатора С (330 мкФ), а варьировали: зазор между 

электродами (от 1 до 12 мм) и среднюю скорость w  подачи электролита 

в реактор (от 0,1 до 0,5 дм3/мин). 

Токи I1 (подаваемый на установку) и I2 (через конденсатор) измеряли ам-

перметрами А1 и А2;соответственно, общее потребление электроэнергии 

экспериментальной установки WЭ – счетчиком электрическим энергии; раз-

ность потенциалов на термопаре – милливольтметром. Все приборы соот-

ветствовали необходимому классу точности. 
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Полученные порошки исследовали на элементный (метод рентгенофлюо-

ресцентного анализа – растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7500F 

(Япония) с системой микроанализа OXFORD INCA EWC453 (Великобрита-

ния); использовались стандарты на элементы C, O, Na, Al, Si, P, Cl, Ca, Cr, Ni, 

и Cu) и фазовый (рентгеновский аппарат ДРОН-3М с приставкой для цифро-

вой регистрации количества импульсов; фильтрованное CоK-излучение; ис-

пользовали электронную базу данных порошковой дифрактометрии PDF2 

ICDD) составы, а также методами термогравиметрии и масспектроскопии 

(прибор синхронного термического анализа Netzsch 449C «Jupiter», совмещен-

ный с квадрупольным масс-спектро-метром Netzsch QMS 403C «Aeolos»). 
 

Результаты исследования 

Химический и фазовый составы осадков. Установлено, что при подаче 

на электроды реактора напряжения U  300 В в реакторе возникают элек-

трические разряды, частота которых возрастает с ростом анодного напряже-

ния U, величины емкости конденсатора С и концентрации NaCl в растворе. 

При электрических разрядах наблюдалось появление в растворах осадка и 

повышение температуры суспензии. Условия получения наиболее характер-

ных осадков представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Условия проведения экспериментов для исследования  

элементного и фазового составов образующегося осадка 

№ образца 1 2 3 

Материал реактора оргстекло фторпласт 

Концентрация NaCl, моль/дм3 0,25 0,10 0,17 

Объем раствора, дм3 1 1 2,5 

Напряжение U, В 350 350 530 

Скорость подачи раствора, дм3/мин 0,5 0,5 0,4 

Емкость конденсатора С, мкФ 200 200 330 

Расстояние между электродами, мм 1 1 1 

Изменение массы электродов m, г – – –2,08 

Масса осадка m, г – – 2,03 

Изменение рН фильтрата, ед. – – 2,1 

Постоянный ток I1, А 10 7 – 

Переменный ток I2, А 80–140 30–70 – 
 

Осадки опытов 1 и 3 были исследованы на элементный состав. На рент-

геновских спектрах отчетливо видны полосы испускания элементов C, O, 

Al, Si, P, Cl, Ca, Cr, Ni и Cu. Их атомная доля в образце приведена в табл. 21. 
                                                           

1 Использованная нами методика рентгенофлюоресцентного анализа позволила 

определить элементы, содержащиеся в осадке, с атомным номером Z  6 (углерод). Тер-

могравиметрические и массспектроскопические исследования показали существенные 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции естественных наук 

 

219 

Здесь же приведены данные по элементному составу осадков опыта 3, 

а также соли, выпаренной из водного раствора NaCl после прохождения че-

рез реактор в отсутствии электрического разряда, и материала электродов, 

использованных в опытах. 
 

Таблица 2 

Элементный состав осадков,  

материалов электродов и электролита (в % атомных) 

Вещество Элемент 

С О Na Аl Si Р Сl Сa Сr Ni Сu Mn 

Электрод – – – – – – – – – – 99,5 0,5 

Соль 

NaCl 

– – 44,3 – – – 55,7 – – – – – 

Образец 1 21,8 43,3 – 0,17 0,45 0,08 3,9 0,44 0,06 0,18 29,6 – 

Образец 3 8,76 40,33 – 0,05 – – 13,74 – 0,05 – 37,09 – 

 
Рентгенограммы осадков, полученных в опытах 1 и 2 во многом схожи. 

В частности, на них присутствует одинаковая совокупность широких ре-

флексов (2 > 0,5 град.), которые из сопоставления с базой данных PDF2 

ICDD (card № 2-1067) следует отнести к оксиду меди состава Cu2O. Вместе 

с тем, следует отметить, что фазы Cu2O, присутствующие в этих осадках, 

различаются по среднему размеру кристаллов d: в осадке опыта 1 величина 

d составляет 10 нм, а в осадке опыта 2–25 нм. Кроме того, в отличие от 

осадка опыта 1 на рентгенограммах осадка опыта 2 присутствует два допол-

нительных рефлекса слабой интенсивности с межплоскостными расстояни-

ями 0,275 и 0,227 нм, которые предположительно можно отнести к гидрок-

сидхлориду меди(II) состава Cu2(OH)3Cl (card 2-146). 

Рентгенограмма осадка, полученного в опыте 3, существенно отличается 

от предыдущих. На ней наблюдаются узкие рефлексы (2  0,2 град., что 

соответствует аппаратурному уширению рефлексов; средний размер кри-

сталлов более 100 нм), которые следует отнести к Cu2(OH)3Cl. 

Электрические измерения. Как в первой, так и во второй группе экспе-

риментов при электрических разрядах в реакторе амперметром А2 зареги-

стрирован переменный электрический ток I2 через конденсатор С частотой 

до нескольких МГц. Величина I2 в разных опытах составляла от 30 до 200 А, 

что по величине в 10–20 раз больше тока I1. 

                                                           

(до 15 % масс.) изменения массы образцов №№ 1 и 2 в интервале 100–400 оС, обуслов-

ленные процессом дегидратации. Следовательно, кроме вышеуказанных в табл. 2 эле-

ментов, образец 1 содержит в своем составе водород, входящий в состав кристаллизаци-

онной воды и ОН-групп. 
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Выделение тепловой энергии. Во второй группе экспериментов оцени-

валось соотношение между потребляемой установкой электрической энер-

гией WЭ (определялась по изменению показаний счетчика электрической 

энергии) и тепловой энергией QT, выделяющейся при электрическом раз-

ряде в реакторе. Исследования кинетики изменения температуры суспензии, 

выходящей из реактора, показали, что сразу же после начала разряда в ре-

акторе температура суспензии начинает возрастать от t0 (температура ис-

ходного электролита) , монотонно приближаясь к величине t1 (постоянная 

температура, достигаемая в данном опыте). Время достижения t1 незначи-

тельно изменялось от опыта к опыту и не превышало  = 40 с. Расчет вели-

чины QT проводили по известной формуле термодинамики: 

QT = суд (t1 – t0)m = суд tЭлVЭл, 

где суд – удельная теплоемкость электролита, которая принималась равной 

удельной теплоемкости воды; t – изменение температуры электролита; m – 

масса прошедшей через реактор суспензии. 

Во второй группе проведено 137 экспериментов. В таблице 3 приведены 

результаты некоторых опытов: параметры экспериментов, значения QT, WЭ 

и  = QT/WЭ. 

Таблица 3 

Параметры проведения экспериментов  

и энергетические показатели работы установки 

d, мм 
СNaCl, 

моль/дм3 

w , 

дм3/мин 
t, 
oC 

WЭ, 

кДж 

QТ, 

кДж 
QТ/WЭ 

2 0,175 0,35 30 72 66,9 0,93 

2 0,088 0,122 35 72 27,8 0,39 

2 0,088 0,153 30 36 27,6 0,77 

2 0,088 0,150 25 18 23,1 1,28 

7 0,175 0,385 30 36 66,3 1,84 

7 0,175 0,45 25 36 52,8 0,47 

7 0,175 0,455 30 90 64,0 0,71 

12 0,175 0,446 25 36 61,7 2,2 

12 0,175 0,446 25 72 54,6 0,76 

 

Обсуждение результатов 

1. Полученные нами экспериментальные данные подтверждают резуль-

таты работ [8–11] о формировании новых элементов при электрическом раз-

ряде в водных растворах. Вместе с тем необходимо отметить следующие 

установленные нами экспериментальные факты: 

а) существенную зависимость элементного и фазового составов образу-

ющегося осадка, полученного при приблизительно одинаковых параметрах 

процесса, от состояния поверхностности электродов. На НЭЯР могут ока-

зывать существенное влияние протекающие на электродах процессы. Этим 
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может объясняться плохая воспроизводимость опытов, если не контролиру-

ется состояние поверхности электродов, даже изготовленных из одного ма-

териала, а также зависимость состава формирующегося осадка от состава 

раствора, расстояния между электродами и величины подаваемого напряже-

ния, наличия в электролите нанодисперсных частиц и др.; 

б) различный брутто и фазовый составы осадков полученных при ис-

пользовании Cu-электродов: так по данным рентгенофлюоресцентного ана-

лиза для осадка, полученного в опыте 1, соотношение Cu : O = 0,68, что 

ближе к составу Cu2O (фаза именно такого состава регистрируется по дан-

ным рентгенофазового анализа). У осадка, полученного в опыте 3, это соот-

ношение равно 0,92 и, кроме того, обнаруживается в осадке значительная 

часть ионов Cl– (13,74 ат. %), что подтверждается данными рентгенофазо-

вого анализа о формировании гидроксидхлорида меди(II). 

2. Перспективным на наш взгляд является экспериментально установ-

ленный факт, что в достаточно большом количестве опытов ( 20 % от об-

щего числа экспериментов второй группы) количество выделившейся при 

электрическом разряде в реакторе теплоты QT по величине превышает 

(в 1,3–2,2 раза) потребленную электрическую энергию WЭ (табл. 3). Вели-

чина коэффициента полезного действия установки  по производству теп-

ловой энергии больше единицы не противоречит закону сохранения энергии 

и, скорее всего, обусловлена протеканием НЭЯР. Выделяющаяся при НЭЯР 

энергия, по-видимому, частично трансформируется в тепловую, что и обу-

славливает наблюдаемый положительный энергетический эффект. Вместе с 

тем, необходимо отметить большой разброс в энергетических характеристи-

ках процессов, протекающих в параллельных опытах, которые проводили по-

следовательно один за другим в один и тот же день приблизительно в одина-

ковых условиях5 (см., например, данные для  опытов 47–49 и 68–70). Этот 

факт согласуется с данными предыдущих исследований НЭЯР [9, 10] и, ско-

рее всего, обусловлен природой этого явления. Для того, чтобы уменьшить 

разброс в энергетических характеристиках процесса в настоящее время про-

водятся дополнительные экспериментальные исследования, где определя-

ется тенденции влияния основных параметров на результирующий процесс. 

3. Технологический процесс на основе электрического разряда в плазме 

можно использовать для различных целей, одной из которых является со-

здание на его основе нового источника энергии, разработки которого ве-

дутся со времен Николы Теслы вплоть до настоящего времени. В настоящее 

время практическое применение нашел катализатор Росси. Теоретической мо-

делью процесса, протекающего в катализаторе с некоторыми замечаниями, 

                                                           
5 Вариация величины скорости подачи электролита через реактор, скорее всего, свя-

зана с влиянием процессов, протекающих в реакторе, на гидродинамические характери-

стики движения потока. 
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изложенными в [14], может служить модель Видома–Ларсена [15], которая 

предполагает, что на 1-ом этапе процесса в электромагнитном поле образу-

ются «тяжелые» электроны, которые играют роль катализатора, как при мю-

оном катализе [16]. 

Далее следует захват «тяжелых» электронов протонами с образованием 

медленного нейтрона и электронного нейтрино, которые взаимодействуют 

с ядрами других атомов. Каждый нейтрон инициирует цепочу ядерных пре-

вращений. Незахваченные нейтроны распадаются (периодом полураспада 

613,9 с) на протон, электрон и антинейтрино с выделением 0,784 МэВ энер-

гии. Нестабильное ядро распадается аналогичным образом и приводит к су-

щественному выделению энергии. Ядерные превращения протекают при 

низкой температуре, при этом не требуется преодоление кулоновского ба-

рьера, как при термоядерном синтезе. 

На пути применения рассматриваемых процессов в качестве технологи-

ческого основания для новых источников энергии лежит сложность проте-

кающих процессов в плазме электрического разряда, а также их малая изу-

ченность. Эти два препятствия дополняют друг друга, хотя технологии бу-

дущего с большой вероятностью будут их использовать. 
 

Заключение 

Показано, что при электрическом разряде в водном растворе NaCl про-

текают ядерные реакции трансформации элементов, а во вторичной элек-

трической цепи индуцируется переменный электрический ток, который по 

величине на порядок превышает значения постоянного тока, потребляемого 

в первичной электрической цепи. Установлено, что в ряде экспериментов 

количество выделившейся при электрическом разряде в реакторе теплоты 

по величине значительно (в 1,3–2,2 раза) превышает потребленную электри-

ческую энергию. 
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