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Физические явления, наблюдаемые вокруг LENR 
процессов

• Эмиссия радиочастотного излучения. 

• Возникновение рентгеновского излучения вокруг установок.

• Эмиссия «странного излучения» с поверхности металлических 
частей реакторов.



Эмиссия радиочастотного излучения.

• D. A. Kidwell, D. D. Dominguez, K. S. Grabowski1 and L. F. DeChiaro Jr, 
Observation of radio frequency emissions from electrochemical loading 
experiments.

• V.Violante, E.Castagna, S.Lecci, G.Pagano, M.Sansovini, F.Sarto RF detection 
and anomalous heat production during electrochemical loading of 
deuterium in palladium.

• F.L. Tanzella, J. Bao and M.C.H. McKubre, P.Hagelstein Seeking X-rays and 
Charge Emission from a Copper Foil Driven at MHz Frequencies.



D. A. Kidwell,.. Observation of radio frequency emissions 
from electrochemical loading experiments.

• Радиочастотная эмиссия не всегда коррелирована с 
теплопродукцией, но может выступать как триггер, запускающий 
процесс.

• Максимум спектральной плотности приходится на 5 МГц, но может 
сдвигаться в зависимости от условий в электрохимической ячейке.

• Источник радиоизлучения находится внутри электрохимической 
ячейки.

• Причина возникновения радиоизлучения с катода не ясна, но 
однозначно не может быть объяснена электрохимией.

• Наиболее вероятная причина возникновения радиоизлучения –
выход дейтерия из высоконасыщенного палладия. 



D. A. Kidwell,.. Observation of radio frequency emissions 
from electrochemical loading experiments.

Экспериментальная электрохимическая
ячейка. Спектрограмма RF излучения ячейки.



Vittorio Violante,... RF detection and anomalous heat 
production during electrochemical loading of deuterium in 

palladium.

• Экспериментально показано, что избыточная мощность сильно 
связана с поверхностью электродов и может иметь резонансный 
характер, обусловленный резонансными структурами на 
поверхности.

• Радиочастотное излучение преимущественно возникает во время 
выработки избыточного тепла, но может наблюдаться и без 
избытка тепла.

• Магнитный (акустический) триггер воздействует на резонансные 
структуры на поверхности.

• Обнаружены радиочастоты в диапазоне 0,5-1 и 79-81 ГГц с 
амплитудой на 40 дбм выше фона. 



Vittorio Violante,... RF detection and anomalous heat production 
during electrochemical loading of deuterium in palladium.

Экспериментальная электрохимическая
ячейка с магнитным триггером.

Импедансные
диаграммы различных 

образцов катодов.



Vittorio Violante,... RF detection and anomalous heat 
production during electrochemical loading of deuterium in 

palladium.

Фоновый спектр 0…1 ГГц. Спектр излучения одного из образцов.



• На стенде моделирования водяного разряда с металлическими порошками 
проводилось сравнение сигналов тока с датчиков различной конструкции и 
принципов работы, фото подключенных датчиков приведено на следующей 
странице. Сравнение показало хорошее совпадение за исключением 
высоких частот. На датчике тока, основанном на токовом шунте (резистор 0,1 
Ом) имеются высокочастотные помехи. Анализ источника этих помех 
показал, что источником их являются процессы, происходящие в 
гетерогенной среде реактора, далее эти ВЧ колебания проникают через 
оплетку коаксиального кабеля (китайского производства) и регистрируются 
как сигналы токового датчика.

• Токовый датчик типа Р6022 (трансформатор тока) производства компании 
Tektronix имеет хорошее экранирование и менее подвержен таким 
паразитным воздействиям, поэтому он показывает более правильное 
значение тока. Приведенные осциллограммы иллюстрируют эти процессы. 
Желтым цветом отображается ток в датчике Р6022, бирюзовым – ток через 
шунт.



Фото двух датчиков тока: шунта 0,1 Ом и токового трансформатора TEK P6022.





• В следующем эксперименте был применен детектор СВЧ 
колебаний с небольшой петлевой антенной. Сигнал с детектора 
был выведен непосредственно на осциллограф и на 
осциллографе были зафиксированы вспышки затухающих СВЧ 
колебаний. Регистрировался выпрямленный сигнал, его СВЧ 
заполнение очевидно лежит вне полосы пропускания нашего 
осциллографа 100МГц и ее не видно на осциллограмме тока.

• На осциллограммах сигнал с выхода детектора СВЧ (желтый луч) 
и датчика тока – бирюзовый луч.



СВЧ детектор с петлевой антенной.









Вероятным механизмом радиочастотной эмиссии волны горения является тормозное излучение 
свободных электронов, вызванное их столкновениями с ионами и нейтральными атомами 
газовой плазмы. Вероятным источником электронов является поверхность конденсированных 
фаз, которая в момент физико-химических превращений выделяет заряженные частицы с 
энергетическим спектром до 150 эВ. Учитывая, что при нормальном давлении длина свободного 
пробега в газе не больше 10-6м, тормозное излучение практически исходит от поверхности частиц 
продуктов реакции в зоне высокотемпературного ядра облака взвеси. 

Наблюдаемое излучение в значительной степени является неравновесным, и его мощность на 4-7 
порядков превышает предельный уровень теплового излучения продуктов горения в том же 
диапазоне длин волн при максимальной температуре горения около 3200К.

СВЧ сигнал от уплотненной смеси Fe2O3 + Al (74,7/25,3) оказывается более чем в 10 раз слабее по 
сравнению с аналогичным составом насыпной плотности, где продукты горения полностью 
переходят во взвесь. 







Спасибо за внимание!

С уважением, команда Проекта LENR.SU


