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Данная статья продолжает тему о предназначенном для работы в 

космическом пространстве импульсном электромагнитном двигателе, 

состоящем из генератора импульсов (ГИ) и подсоединенного к его выходу 

проводника. В статье рассматривается результат вспомогательного 

эксперимента с использованием простейшей типовой конструкции 

формирователя коротких импульсов, основанной на лавинном эффекте в 

биполярном транзисторе. 

Конструкция двигателя в упрощенном виде изображена на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Конструкция импульсного электромагнитного двигателя, 

предназначенного для работы в космическом пространстве 

 

Создаваемые генератором короткие импульсы тока (видеоимпульсы) 

будут перемещаться вдоль проводника, порождая в окружающем пространстве 

некое подобие ударных волн.  

Импульсы по проводнику будут двигаться со скоростью, близкой к 

скорости света в вакууме, а на генератор импульсов в этом случае будет 
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действовать со стороны окружающей среды сила отдачи, толкающая ГИ в 

направлении, противоположном направлению движения импульсов. 

Видеоимпульс – это электрический импульс прямоугольной, 

трапецеидальной, экспоненциальной, колоколообразной или другой формы 

(преимущественно одной полярности). Для начала нужно проверить саму 

возможность создания видеоимпульса на одиночном проводнике, ни один из 

концов которого не заземлен.  

Реализовать на практике генератор импульсов для подобного 

эксперимента можно, например, при помощи широко известной типовой 

конструкции на основе лавинного транзистора [1-3]. На рисунке 2 приведена 

принципиальная схема формирователя коротких импульсов на основе 

транзистора КТ961А, имеющего очень хорошие характеристики при работе в 

лавинном режиме [4]. 

 

 

Рисунок 2. Формирователь коротких импульсов на основе транзистора КТ961А 

 

На вход формирователя импульсов можно подавать от задающего 

генератора сигнал в форме меандра с амплитудой 4…5 В. Выходной сигнал 



снимается с резистора R3 и, в данном примере, подается на экранирующую 

оплетку коаксиального кабеля, а также на его центральную жилу. Форма 

выходного сигнала показана на рисунке 3: длительность импульса составляет 

менее 10 нс, амплитуда – более 30 В. 

 

 

 

Рисунок 3. Форма сигнала на выходе формирователя (на резисторе R3) 

 

В предложенной выше схеме электромагнитного двигателя проводник 

должен иметь минимальную индуктивность, а генератор импульсов – 

минимальную собственную электрическую емкость, иначе вместо 

видеоимпульса на проводнике формируется радиоимпульс. Кроме того, длина 

проводника должна многократно превышать длину движущегося по 

проводнику сгустка электронов, соответствующую длительности импульса, 

умноженной на скорость света в вакууме. Поэтому в эксперименте в качестве 

проводника-волновода была использована внешняя оплетка коаксиального 

кабеля РК-50-4-11 (длина отрезка кабеля составляет 6 метров). 

Как, однако, нужно выполнять измерения в том случае, если по условиям 

эксперимента запрещено заземлять проводник, по которому движется импульс? 

Допустим, что для регистрации сигнала используется проволочная рамка, 

сигнал с выхода которой подается на осциллограф так, как показано на 

рисунке 4. 



 

 

Рисунок 4. Регистрация сигнала при помощи проволочной рамки 

 

Что именно зарегистрирует осциллограф – производную сигнала в 

проводнике-волноводе? 

Результат подобного эксперимента при использовании квадратной 

проволочной рамки размером 10×10 см и резистора R сопротивлением 1 кОм 

показан на рисунке 5. Расстояние от генератора до рамки в данном примере 

составляет 0,5 м, а расстояние от верхнего края рамки до проводника-волновода 

(отрезка кабеля) – 5 см. 

 

 

 

Рисунок 5. Форма сигнала на выходе проволочной рамки 
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