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УСТРОЙСТВА, РАБОТАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА БИФЕЛЬДА-БРАУНА 

 

В наши дни физики достаточно хорошо изучили однородное электрическое поле, но к 

сожалению неоднородное электрическое поле изучено не так подробно. Предмет моего 

исследования – эффект Бифельда-Брауна, а также эффект Брауна непосредственно связаны с 

неоднородным электрическим полем, что дало возможность соприкоснуться с этой темой 

поближе, особенно при учете того, что в школьной программе по физике этой теме уделено 

недостаточное количество внимания. Эффект Бифельда-Брауна – электрическое явление 

возникновения ионного ветра, который передает свой импульс окружающим нейтральным 

частицам. 

Актуальность работы состоит в том, что если человек научится, изменив конструкцию, 

использовать двигатели на ионной тяге не только в космических ракетах, но и на земле, то он 

получит двигатель, не загрязняющий окружающую среду, так как озон распадается до кислорода в 

достаточно быстрые сроки. В работе предложена конструкция такого двигателя. 

Для осуществления опытов с помощью привлечения внешней помощи был сделан 

преобразователь напряжения, который выдает до 41 000 В. Такое высокое напряжение нужно для 

того, чтобы ионизировать воздух, который образует ионный ветер. В ходе работы были сделаны 

различного вида ионолеты – устройства, представляющие собой ассиметричный конденсатор. 

Ионолеты поднимались в воздух на реактивной тяге, примерно такой же принцип работы у 

ионных двигателей, установленных на некоторых ракетах. С помощью амперметра замерялся ток, 

все измерения заносились в таблицы, по которым в дальнейшем были построены и 

проанализированы графики. Были изучены основные закономерности как в графиках, так и в 

работе ионолета. После изучения ионолета был сконструирован двигатель, ротор которого 

представлял из себя лопасти. После изучения этого двигателя, я убедилась в том, что такой 

двигатель имеет перспективы развития, и поэтому был сделан второй двигатель, но уже с двойным 

ротором, по возможности конструкция была усовершенствована. Были проведены измерения не 

только тока, но и частоты вращения ротора, КПД. Почти во всех опытах были проведены 

измерения с переменой полярности электродов (сначала проволока +, фольга -, потом проволока -, 

фольга +).  

Говоря о результатах работы, можно отметить, что у ионолетов больше перспектив развития 

в качестве ионных двигателей, а не на земле. КПД ионолета составил всего 0,017 %, что ничтожно 

мало. Графики вольт-амперной характеристики (по сути дела это вольт-амперная характеристика 

не ионолета, а воздуха, находящегося между электродами) почти полностью совпадают с 

графиком, взятым из справочника. В отличие от ионолета КПД двигателя составил 0,12%, что для 

самодельного двигателя является не плохим результатом. На 1 Ватт мощности такой двигатель 

может поднять 4,6 г, что тоже является неплохим показателем. Работает такой двигатель 

стабильно, груз поднимает, наматывая нитку с грузом на вал, равномерно. Стоит отметить что 

работать такой двигатель может не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. 

Основной вывод который можно сделать из работы в том, что тема стоит дальнейшего изучения, а 

двигатель представленный в работе, несмотря на недостатки, имеет много положительных сторон: 
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экологичность, маленькие тепловые потери, отсуствие ферромагнитных частей, простота 

конструкции. 

 

 

 

Теоретическая часть 

Электрическое поле 

 Электрическое поле- один из двух компонентов электромагнитного поля, представляющий 

собой векторное поле, существующее вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом. 

Напряженность – это векторная величина, являющаяся характеристикой электрического 

поля, направлена в ту же сторону, что и сила электрического взаимодействия.  Напряженность 

измеряется в электрическом напряжении на единицу площади.  

Силовые линии – непрерывные линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с 

векторами напряженности в этой точке.  

В неоднородном электрическом поле величина напряженности определяется густотой 

силовых линий: там, где силовые линии гуще, величина напряженности больше. Именно в районе 

самой большой напряженности электрического поля происходит ионизация воздуха. 

 
                   Однородное эл. поле                                                  неоднородное эл. поле 

 

Ионизация воздуха 

Ионизация воздуха – это процесс насыщения воздуха отрицательно или положительно 

заряженными ионами. Ионы появляются в результате изменения количества электронов атома 

либо молекулы. 

Способы (условия) ионизации: 

1) Сильное электрическое поле 

2) Высокая температура (необязательна, если электрическое поле достаточно сильное) 

3) Радиоактивное или ультрафиолетовое излучение 

 

Виды электрических разрядов в газах 

Чтобы газ стал электропроводящим, в нем необходимо создать большое количество 

заряженных частиц, превратив нейтральные молекулы (атомы) в ионы. Этого можно добиться, 

поместив газ в зону действия сильного электрического поля, которое приведет молекулы (атомы) 

в движение и создаст электрический ток.  
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Газовый разряд – это совокупность процессов, возникающих при протекании электрического 

тока через вещество, находящееся в газообразном состоянии. 

Протекание тока возможно только после достаточной 

ионизации газа.  

Тлеющий разряд возникает при низких давлениях. Такой 

разряд используют в газоразрядных лампах.  

 

Искровой разряд возникает в газе при давлении порядка 

атмосферного. Он характеризуется прерывистой формой. По 

внешнему виду искровой заряд представляет собой пучок ярких 

зигзагообразных разветвляющихся тонких полос, мгновенно 

пронизывающих разрядный промежуток. Эти полосы быстро 

гаснут и постоянно сменяют друг друга. Такие полосы 

называются искровыми каналами. В естественных природных 

условиях искровой разряд наблюдается в виде молнии.  

            Дуговой разряд – это переход искрового разряда в 

непрерывный при уменьшении расстояния между 

электронами. Используется такой разряд в сварке и в 

мощных дуговых печах.  

          

             Коронный разряд – это самостоятельный газовый 

разряд, возникающий в резко неоднородных электрических полях у 

электродов с большей кривизной поверхности (острия, тонкие 

провода). Зона вблизи такого электрода характеризуется более 

высокими значениями напряженности электрического поля по 

сравнению со средними значениями для всего промежутка. Когда 

напряженность поля достигает предельного значения (для каждого 

газа это значение индивидуально) вокруг электрода возникает 

свечение, имеющее вид короны.  

            Предельное значение для ионизации воздуха около 30 

КВ/см.  

При коронном разряде ионизационные процессы происходят 

только вблизи коронирующего электрода. Коронный разряд возникает 

при сравнительно высоком давлении воздуха (порядка атмосферного). В 

природных условиях коронный разряд может возникать на верхушках 

деревьев, мачтах – так называемые огни святого Эльма.  

Механизм: Электрон, возникший при случайной ионизации 

нейтральной молекулы (атома) ускоряется в электрическом поле и 

приобретает энергию, достаточную для того, чтобы при столкновении 

со следующей молекулой, ионизировать ее. В результате происходит лавинное увеличение числа 

заряженных частиц.  

Если коронирующее острие является катодом (-) то такую корону называют отрицательной. 

В отрицательной короне ионизационные лавины направлены от острия. 
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Если коронирующее острию является анодом (+) то такую корону называют положительной. 

В положительной короне электроны притягиваются к острию, а ионы отталкиваются от него. В 

отличие от ровного свечения отрицательной короны, в положительной короне иногда 

наблюдаются разбегающиеся от острия стримеры (тускло светящиеся тонкие разветвляющиеся 

каналы, которые содержат ионизированные атомы газа и отщепленные от них свободные 

электроны). При увеличении напряжения стримеры превращаются в искровые каналы.  

Ионный ветер 

Ионный ветер – физическое явление, при котором движение воздуха создается с помощью 

электрического поля. Заряженные частицы, образовавшиеся у коронирующего электрода, под 

действием электрического поля устремляются в направлении к противоположному электроду 

(такой электрод называется осадительным). В процессе движения ионы сталкиваются с 

нейтральными молекулами и придают им движение в том же направлении. Когда ионы и другие 

заряженные частицы достигают поверхности осадительного электрода они отдают ему ранее 

полученный электрический заряд. 

 

Эффект Бефельда-Брауна 

Эффект Бифельда-Брауна – электрическое явление возникновения ионного ветра, который 

передает свой импульс окружающим нейтральным частицам. Впервые был открыт Паулем 

Альфредом Бифельдом (Германия) и Томасом Таусендом Брауном (США). Явление также 

известно под названием электрогидродинамики.  

Эффект Бифельда-Брауна открыт в 1921 году. Браун заметил, что система из тонкого или 

острого и широкого электродов под действием высокого 

напряжения пытается сдвинуться в направлении тонкого 

электрода (для эксперимента Браун использовал 

рентгеновскую трубку).  

Суть эффекта: 

Явление основано на коронном разряде в сильных 

электрических полях, что приводит к ионизации атомов 

воздуха вблизи острых и резких граней. Для создания 

эффекта обычно используется пара из двух электродов, 

один из которых тонкий или острый, а другой более 

широкий и с плавными гранями. 

Вокруг тонкого или острого электрода образуется 

большая напряженность поля, которая достигает 

значений, вызывающих ионизацию воздуха. Явление происходит при напряжении между 

электродами в десятки киловольт вплоть до мегавольт. Наибольшая эффективность явления 

достигается при напряжении порядка 1 КВ на 1 мм воздушного зазора между электродами, то есть 

при напряженностях электрического поля чуть ниже чем начало электрического пробоя 

воздушного зазора. 

Если же между электродами возникает пробой, обычно в виде шнурового разряда, эффект 

пропадает, так как напряжение на электродах резко падает. 

Вблизи тонкого (острого) электрода возникает ионизация молекул воздуха: 

O2 – если электрод имеет отрицательный заряд 

N2 – если электрод имеет положительный заряд 
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Ионолет  

Лифтер или ионолёт — лёгкая летающая модель, использующая эффект Бифельда — 

Брауна для создания подъёмной силы. Обычно конструкция состоит из лёгкого каркаса из бальзы 

или пенопласта, тонкого металлического провода, ионизирующего молекулы окружающего 

воздуха, и широкого второго электрода, например, тонкой металлической фольги. Возможны 

различные варианты конструкций, наибольшее распространение получили варианты в виде 

равностороннего треугольника или шестигранника из шести таких треугольников. Будучи 

подключенной к источнику высокого напряжения модель при соблюдении определённых условий 

может летать. Эмпирически всчитают, что напряжение, при котором достигается наибольшая 

эффективность тяги составляет 1 кВ на каждый миллиметр воздушного зазора между 

электродами. Сила действует в направлении тонкого электрода независимо от полярности 

приложенного напряжения, при приложении разной полярности некоторые экспериментаторы 

отмечают различие в силе тяги, при начале электрического пробоя и появлении шнуровых 

разрядов подъёмная сила исчезает. 

Различные формы ионолетов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минусы ионолетов: 

 Потребность в большом напряжении порядка нескольких десятков тысяч вольт 

 Радиоактивное излучение 

 Достаточно большие габариты 

 Зависимость от блока питания 

 Потребность в постоянной подаче воздуха 

 Может поднять только нетяжелый груз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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 Опасность из-за высокого напряжения и возможного пробоя воздушного зазора (при 

пробое образуется оксид азота NO, который входит в состав выхлопных газов и загрязняет 

атмосферу) 

 

Плюсы ионолетов: 

 Легкость конструкции 

 Сравнительная легкость изготовления 

 Сравнительная дешевизна изготовления (без учета блока питания) 

 Максимальная зафиксированная сила тяги 10 грамм на 1 Вт, что является мировым 

рекордом 

 Достаточно высокий КПД до 75% 

 Ионолет может поднять груз, превышающий по массе саму конструкцию ионолета 

 Маленький ток 

 Возможность использования проводов с маленьким сечением 

 Конструкция не нагревается 

 Не используются стальные и железные детали 

 Почти полное отсутствие магнитного поля 

 Использование воздуха в качестве топлива, что экологически безопасно  

 Образующийся в результате ионизации озон O3  полезен для здоровья 

 Негромкая работа двигателя (звук ветра) 

 Перспективы применения 

Известно, что, начиная с пятидесятых годов двадцатого века велись разработки ионолетов в 

СССР и США, в основном для военных нужд. В 1961 году был запущен летательный аппарат на 

основе эффекта Брауна, который весил 150 кг и мог взять нагрузку еще 250 кг, то есть два 

человека могли быть подняты эти аппаратом. Но при распаде СССР все исследования 

прекратились, а все документы были переданы США, в которых до сих пор идут исследования в 

этом направлении. В 2006 году в США были потрачены огромные средства для проверки аппарата 

в высоком вакууме, чтобы узнать есть или нет неизвестная антигравитационная сила, 

заставляющая взлетать ионолет (в то время как многие считали, что единственный источник силы 

– это ионный ветер). После завершения исследований все результаты были засекречены, а в 

вердикте было сказано, что данная область науки относится к неизученной.  

Русские же ученые (Лавриенко 

и Бикташаев) верят, что есть 

антигравитационная сила и для 

доказательства этого факта нужно 

исследование в высоком вакууме 

порядка -6 Бар. Несмотря на то, что в 

википедии написано, что в вакууме 

эффект Бифельда-Брауна исчезает, 

ученые говорят о том, что нужно 

исследовать в более высоком 

вакууме. Потому что, исходя из 

кривой Пашена, которая показывает 

зависимость напряжения от давления 
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в воздухе, можно предположить, что в значениях давления -1 Бар напряжение падало в «яму» и 

эффект переставал работать. Но по графику видно, что при дальнейшем понижении давления в 

воздухе напряжение начинает расти и вполне вероятно, что тогда себя может проявить 

неизвестная антигравитационная сила. Для проверки этой гипотезы требуются недешевые 

эксперименты, поэтому в России изучение этой области физики ведется только с теоретической 

стороны. 

Двигатель 

На основе эффекта Брауна возможно конструирование не только летающих моделей 

ионолетов, но и конструкций, заставляющих вращать вал.  

Такими разработками занимаются русские ученые: Михаил Лавриненко (кандидат 

технических наук, доцент, руководитель молодежной лаборатории) и Эмиль Бикташаев (физик, 

исследователь). Их разработка представляет 

собой двигатель, ротор которого состоит из 

нескольких вертикально расположенных 

асимметричных конденсаторов. Так как они 

расположены вертикально, то реактивная сила 

направлена по касательной к ротору, 

следовательно, при подаче напряжения такой 

ротор начинает вращаться. Вращение 

начинается при напряжении больше 10 КВ и 

скорость вращения прямо пропорциональна напряжению, но опять же не стоит забывать, что 

напряжение можно увеличивать только до определенного значения (при котором происходит 

пробой воздушного зазора).  

Конструкция интересна тем, что в роторе такого двигателя нет ни одной стальной, 

ферромагнитной детали, а требуется только пластик, алюминиевая фольга, проволока и т.д. Также 

плюс этого двигателя в том, что он потребляет буквально 30-50 мкА, поэтому, несмотря на 

высокое напряжение, мощность двигателя составляет всего несколько вольт. В отчие от 

электрических двигателей такая конструкция практически не создает магнитного поля, то есть 

является электростатической. Ученые смогли разогнать двигатель до 2000 оборотов в минуту.  

Но есть и недостатки у такой конструкции, например, как тяговый двигатель она работать не 

сможет, а груз, который такой двигатель сможет поднять измеряется всего в нескольких граммах, 

но при отсутствии магнитного поля это уже хороший результат, как считают ученые.  

Лавриненко предлагает использовать такие конструкции в качестве вентилятора, так как 

несимметричные элементы ротора (конденсаторы) не только создают большие воздушные потоки, 

но и обогащают их озоном, поэтому такие конструкции могут быть использованы для 

озонирования помещения, что благоприятно сказывается на здоровье. 

Исследуя зависимость силы от напряжения, ученные пришли к выводу, что ток является 

основой формирования силы, причем при понижении тока сила становится больше. Поэтому один 

из путей модернизации такого двигателя — это использование других диэлектриков или 

размещение двигателя в вакууме. Ученые выдвигают «экзотические» гипотезы о том, что 

возможно науке неизвестны некоторые другие формы энергии. Лавриненко говорит о том, что 

среда в случае большой напряженности неоднородного электрического поля может вести себя 

непривычно, например, оказывать силу на объект, вызывающий это поле; и если удастся найти 
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подходящие условия, то можно будет использовать среду не только для формирования силы, но и 

для извлечения энергии.  

 

 

 

 

 

Практическая часть 

Так как практическая часть включала в себя работу с высоким напряжением до 40 000 В, то 

перед началом работы я ознакомилась с техникой безопасности. Ниже записаны те правила, 

которых я придерживалась: 

 Не проводить опыты на поверхности проводящей ток. 

 Держаться на расстоянии как минимум 60 см от источника тока и от токопроводящих 

частей . 

 Перед манипуляциями с ионолетами снимать напряжение с конденсаторов путем 

замыкания проводящим материалом проволоки и фольги. 

 Не держать блок питания включенным слишком долго во избежание перегрева, поломки, 

возгорания и т.д. 

 Проветривать комнату от ионизированного воздуха примерно раз в полчаса. 

 Проводить опыты под присмотром взрослого, знающего технику безопасности . 

 Быть всегда бдительным и максимально аккуратным проводя опыты. 

 Включать, выключать и регулировать блок питания в диэлектрических перчатках. 

 

1. Изготовление ионолета 

После того как я ознакомилась с теорией моей задачей было сделать ионолет, который бы 

полетел. К сожалению задача оказалась непростой, потому что все должно быть сделано очень 

аккуратно, особенно если это касается фольги, также мои первые модели были слишком 

тяжелыми, для того чтобы начать парить. Были изготовлены модели разной формы, из разных 

материалов и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели, представленные на фотографиях, не полетели из-за 

большого веса, каждый из них весил около 5-10 г. Из опыта создания 

этих моделей я нашла, по-моему мнению, оптимальные материалы и 

способ изготовления: 
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 Для начала я вырезаю из фольги полоску длиной примерно 50 см и шириной 4 см. Делать 

это надо аккуратно, иначе в местах с неровной фольгой будет происходить пробой воздушной 

прослойки. 

 Далее вырезаются выемки, а края на них загибаются, чтобы не 

было слишком острых граней. 

 После этого на фольгу с помощью небольшого количества 

суперклея приклеиваются трубочки примерно по 15 см в длину. 

Верхний край фольги загибается к трубочкам и прикрепляется с 

помощью алюминиевого скотча. 

 Далее в местах выемок вертикально приклеиваются трубочки 

(длиной около 9 см) с помощью алюминиевого скотча.  

 После этого фольга сворачивается, образуя треугольник, и 

закрепляется с помощью того же скотча. Края треугольника покрываются отдельным слоем 

обычного скотча для того, чтобы не было пробоя.  

 В конце на вертикальные стойки-трубочки натягивается 

тонкая проволока. Обычно я не снимаю верхний слой проволоки, 

потому что в этом нет особой необходимости. Проволока должна 

быть натянута достаточно туго.  

 

Вес такого ионолета составляет 1,84 г. Длина состовляет 16 см, 

высота стоек 9 см, ширина фольги 3 см, воздушный зазор может 

быть 6 см и меньше, так как есть возможность регулировать высоту проволоки.  

 

1. Блок питания 

Самой первой задачей было найти или сделать электрический преобразователь, который бы 

давал как минимум 40 000 вольт. Для этого с привлечением внешней помощи был сделан блок 

питания из обычного блока питания до 25 вольт, трансформатора, умножителя и с помощью 

других электрических деталей. Обобщенная схема электрической цепи представлена ниже:  

 

Следующей задачей было померить зависимость напряжения входа и напряжения выхода 

для того чтобы производить какие либо измерения во время полета ионолета. Для этого был 

использован амперметр, измеряющий ток до 700 мкА. Чтобы прибор не зашкаливал параллельно 

был установлен шунт сопротивлением 150 Ом. После установления шунта сопротивление 

амперметра стало равно 116 Ом.  

Чтобы померить цену деления амперметра после установления шунта я составила таблицу: 
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Цена деления амперметра 

 U блок, В Кол-во 

делений, N 

R, Ом Цена деления = (U/R)/N, 

мкА 

1. 2,4 1  

 

 

 

340 122 

7,05 

2. 4,8 2 7,05 

3. 7,4 3 7,25 

4. 9,7 4 7,13 

5. 12,2 5 7,17 

6. 14,6 6 7,15 

7. 17 7 7,14 

8. 19,6 8 7,2 

9. 21,8 9 7,12 

10. 24,3 10 7,14 

 

Среднее арифметическое получилось 1 деление = 7,14 мкА = 0,0000714 А.  

Так как не нашлось резистора с достаточным сопротивлением (около 300 000 000 Ом), чтобы 

амперметр не зашкаливал, соотношение напряжения на блоке питания и напряжение выхода 

пришлось рассчитывать по длине электрического пробоя. Для этого крокодиловые зажимы были 

зацеплены на пластиковую линейку на определенном расстаянии, и напряжение повышалось до 

тех пор пока не происходил пробой воздуха. Считается что на 1 мм воздушного пробоя 

приходится 1 КВ или 1000 В.  

 

Напряжение выхода 

 Расстояние 

на линейке, 

см 

U выхода, В U блок питания, В 

1. 1 10 000 9 

2. 1,5 15 000 10,5 

3. 2 20 000 12,5 

4. 2,5 25 000 14 

5. 3 30 000 16,5 

6. 3,5 35 000 18,5 

7. 4 40 000 20,5 
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Соответствие  

 U блок, В U выход, В  U блок, В U выход, В 

1. 2,7 5 000 10. 12,6 23 000 

2. 3,8 7 000 11. 13,7 25 000 

3. 4,9 9 000 12. 14,8 27 000 

4. 6 11 000 13. 15,9 29 000 

5. 7,1 13 000 14. 17 31 000 

6. 8,2 15 000 15. 18,1 33 000 

7. 9,3 17 000 16. 19,2 35 000 

8. 10,4 19 000 17. 20,3 37 000 

9. 11,5 21 000    

 

Итоги изучения преобразователя (блока питания): 

 Блок питания преобразует напряжение прямолинейно, это можно наблюдать на графике 

 Преобразователь увеличивает напряжение в 1818 раз. 

 Функция графика может быть задна как  Uвых(Uблок)=1818*Uблок. 

 По длине пробоя можно достаточно четко определить зависимость. 

 

2. Ионизация воздуха и коронный разряд 

 Проверка работы ионолетов, внешние наблюдения. 

 

В ходе эксперимента несколько моделей ионолета были подключены к высокому 

напряжению (около 20-40 КВ).  Были проведены наблюдения, сделаны фотографии.  

Итоги эксперимента: 
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 До того как была сделана летающая модель, все предыдущие модели работали как 

вентилятор, ионизирующий воздух. Такие устройства называются ионизаторы и используются в 

оздоровительных целях. В то время как такая модель модель была включена, был слышен шум 

иононго ветра и ощущался поток воздуха примерно на расстоянии 50 см, выбивавшийся из под 

модели. Если же модель находилась в таком положении, что ионный ветер был направлен 

горизонтально, а не вертикально, то поток воздуха ощущался рукой даже на расстоянии 70-80 см. 

Такой поток может сдуть пламя небольшой 

свечи.  

 После включения ионолета в воздухе 

начал ощущаться запах озона. 

 Если ионолет держать под 

напряжением, то через несколько минут 

начинается пробой воздушного зазора. Это 

скорее всего происходит потому, что  

воздух, ионизируясь в достаточной мере, 

становится менее диэлектрическим 

(уменьшается сопротивление) и поэтому 

возникает разряд. Разряд представлен на 

фотографии.  

 Пробой чаще всего происходит в углах 

конструкции. Это обысловлено тем, что края 

достаточно острые и поэтому вокруг острых частей 

ионолета воздух тоже ионизируется. В таких местах 

между острым катодом и анодом происходит разряд. 

 Если у летающей модели во время полета 

происходит пробой, то во время этого пробоя 

ионолет «дергается» , но так как разряд происходит 

очень бысто, ионолет не успевает упасть, а лишь на 

мгновение опускается край ионолета, в котором 

произошел пробой. 

 В темноте невооруженным глазом видно фиолетово-голубое свечение ионизированного 

воздуха. Это свечение заметно около острых углов фольги, около всей проволоки. Также заметно 

свечение между катодом и анодом – ионизированный воздух устремляется к противоположному 

(большому) электроду. Обычно разряд проходит в том месте где свечении выражено наиболее 

сильно (обычно у краев ионолета).  Фотографии свечения ионизированного воздуха: 
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3. Направление силы и ионного ветра 

 

Для того чтобы посмотреть направление силы, направление ионного ветра, а также 

зависимость от смены полюсов была сделана конструкция, состоящая из одной стороны ионолета. 

Эта конструкция была установлена в «корпус» сделанный из дерева: 

 

Принцип роботы: так как этот ассиметричный 

конденсатор расположен не вертикально, а 

горизонтально, то и двигаться он будет вокруг своей 

оси. К концам оси подведены электроды и 

проволока соединяющая отдельно фольгу и 

отдельно натянутую проволоку на конденсаторе. К 

деревянному корпусу с помощью полосок из 

алюминиевого скотча, который замечательно 

передает напряжение, подводится высокое 

напряжение. Тогда конструкция проворачивается за счет ионного ветра вокруг оси.  

Был проведен данный опыт, а результаты зафиксированы в таблице: 

 

 

 

 

Закономерности 

Проволока, 

полярность 

Фольга, 

полярность 

F, 

направление 

Мера силы Ионный ветер, 

направление 

Мера 

ионного 

ветра 

+ - В сторону 

проволоки 

Сильно 

выражена 

В сторону фольги Сильный 

- + В сторону 

проволоки 

Сильно 

выражена 

В сторону фольги Сильный 

+  В сторону 

проволоки 

Слабо 

выражена 

В сторону фольги Слабый 

-  В сторону 

проволоки 

Слабо 

выражена 

В сторону фольги Слабый 

 + Отсутствует нет Отсутствует нет 

 - Отсутствует  нет Отсутствует  нет 

  

Выводы: 

 Независимо от полярности, если реактивная сила есть, то она направлена в сторону 

проволоки, то есть вперед. 

 Направление ионного ветра всегда противоположно реактивной силе.  

 Даже если фольга не подключена к напряжению возникает небольшая сила. Скорее всего 

это происходит потому, что ионизированный воздух все равно, пускай и не в такой значительной 

мере, устремляется в сторону проводящего материала – фольги.  



16 

 

 Если же подключить только фольгу, то силы не возникает вообще. Потому что сила 

появляется благодаря ионному ветру, который при подключении только фольги не появляется, так 

как воздух вокруг большего электрода ионизироваться не должен.  

 Оценить на взгляд различаются ли силы в случае положительного или отрицательного 

полюса на проволоке не представляется возможным.  

 

4. Разные формы ионолета 

 

В ходе работы было сделано около полутора десятка моделей 

ионолетов. Некоторые из них хотелось бы описать.  

 Фото 1. Каркас сделан из деревянных длинных шпажек. Вес: 7г. 

Каркас был слишком тяжелый поэтому этот ионолет не полетел. 

 Фото 2. Каркас был так же сделан из дерева. Фольга и снизу и 

сверху закреплялась на каркас, так же, как и в ионолете на фото 1, 

поэтому вес опять получился большим: 4,5 г. Так же постоянно 

происходил пробой между проволокой и фольгой. Из-за веса и пробоев 

не полетел. 

 Фото 3. Каркас сделан из дерева, представляет собой 

соприкасающееся правильные пятиугольники. Весит такая конструкция 

8 г, но несмотря на большой вес подскакивает от пола. Такую форму 

делать сложнее других, поэтому я решила больше такой ионолет не 

делать. 

 Фото 4. Каркас сделан из дерева и из пластиковых коктейльных 

трубочек, поэтому весит он не очень много: 3,8 г. Конструкция состоит 

из находящихся друг в друге треугольников. Такую конструкцию тоже 

нелегко конструировать, а особенно натягивать проволоку, но зато этот 

ионолет летит. Но из-за частых пробоев работа ионолета стает 

нестабильной. 

 Фото 5. Каркас сделан из коктейльных трубочек, поэтому 

конструкция легкая: 1,8 г. Этот ионолет летит. Но такая пятиугольная 

конструкция оказалась непрочной.  

 

 

Выводы: 

 Ионолет может быть разных форм и 

конструкций 

 Основные условия полета ионолета: 

маленький вес ( исходя из опыта, желательно 

он должен быть меньше 2 г) и отсуствие 

пробивания воздушного зазора. 

 

 

 

 

 

Фото 1 

Фото 2 

Фото 3 

Фото 4 Фото 5 
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5. Работа ионолета и вольт-амперная характеристика воздуха 

 

Для опыта был использован 

ионолет, конструкция которого 

описывалась выше. Фотография полета 

этого ионолета: 

С помощью иземерения тока можно 

было померить мощность и посмотреть 

закономерности.  

 

 Воздушный зазор = 3см 

 Проволока +, фольга - 

Результаты описаны в таблице: 

 

 

 

 

 

Зависимость тока от напряжения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольт-амперная характеристика № 1 

 U, В I, мкА Внешние проявления N, Вт 

1. 11 000 - - - 

2. 12 000 - - - 

3. 13 000 14,28 Начало шипения 0,186 

4. 14 000 28,56  

 

Постепенное усиление шума 

0,4 

5. 15 000 57,12 0,867 

6. 16 000 85,68 1,371 

7. 17 000 114,24 1,942 

8. 18 000 149,94 2,7 

9. 19 000 178,5 3,392 

10. 20 000 214,2 Подпрыгивает, мечется 4,284 

11. 21 000 249,9 левитация 5,248 

12. 22 000 378,42 полет 8,325 

13. 23 000 406,98 полет 9,361 

14. 24 000 714 Потрескивающий шум 17,136 

15. 25 000 Зашкал. пробой - 
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Зависимость мощности от напряжения: 

 

 
 

 

 Воздушный зазор = 5 см 

 Проволока +, фольга – 

 

Вольт-амперная характеристика № 2 

 U, В I, мкА Внешние проявления N, Вт 

1. 11 000 - - - 

2. 12 000 - - - 

3. 13 000 21,42 Начало шипения 0,278 

4. 14 000 49,98  

 

 

 

Небольшое усиление шума 

0,7 

5. 15 000 57,12 0,857 

6. 16 000 64,26 1,028 

7. 17 000 78,54 1,335 

8. 18 000 85,68 1,542 

9. 19 000 92,82 1,764 

10. 20 000 114,24 2,285 

11. 21 000 135,66 2,849 

12. 22 000 157,08 3,456 
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13. 23 000 178,5 4,11 

14. 24 000 199,92 Подпрыгивает, мечется 4,799 

15. 25 000 221,34 Метается в воздухе 5,534 

16. 26 000 235,62 Полет 6,126 

17. 27 000 264,18  

 

 

Стабильный полет 

7,133 

18. 28 000 292,74 8,197 

19. 29 000 307,02 8,904 

20. 30 000 328,44 9,853 

21. 31 000 342,72 10,624 

22. 32 000 371,28 11,881 

23. 33 000 399,84 13,195 

24. 34 000 442,68 «Поскрипывающий» шум 15,051 

25. 35 000 535,5 Усиление этого шума 18,743 

26. 36 000 628,32 22,62 

27. 37 000 678,3 Пробой 25,097 

 

Зависимость тока от напряжения: 

 В 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воздушный зазор = 3 см 

 Проволока -, фольга + 

 

Вольт-амперная характеристика № 3 

 U, В I, мкА Внешние проявления N, Вт 

1. 11 000 - - - 

2. 12 000 - - - 

3. 13 000 21,42 Начало шипения 0,278 

4. 14 000 46,41  

 

0,65 

5. 15 000 57,12 0,857 
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6. 16 000 78,54  

 

Небольшое усиление шипения 

1,257 

7. 17 000 103,53 1,76 

8. 18 000 135,66 2,442 

9. 19 000 192,78 3,663 

10. 20 000 235,62 4,712 

11. 21 000 278,46 5,848 

12. 22 000 321,3 7,07 

13. 23 000 335,58 Подпрыгивает, мечется 7,719 

14. 24 000 385,56 полет 9,253 

15. 25 000 449,82 Нестабильный полет, пробой 11,25 

16. 26 000 485,52 пробой 12,62 

 

Зависимость тока от напряжения: 

 

 Воздушный зазор = 5 см 

 Проволока -, фольга + 

 

 

Вольт-амперная характеристика № 4 

 U, В I, мкА Внешние проявления N, Вт 

1. 11 000 - - - 

2. 12 000 - - - 

3. 13 000 7,14 Начало шипения 0,0928 

4. 14 000 17,85  

 

 

 

 

0,25 

5. 15 000 24,99 0,375 

6. 16 000 32,13 0,514 

7. 17 000 42,84 0,728 

8. 18 000 53,55 0,939 
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9. 19 000 64,26  

Незначительное усиление 

шипения 

1,221 

10. 20 000 78,54 1,571 

11. 21 000 92,82 1,95 

12. 22 000 114,24 2,513 

13. 23 000 132,09 3,04 

14. 24 000 146,37 3,513 

15. 25 000 178,5 4,463 

16. 26 000 249,9 6,5 

17. 27 000 278,46 7,518 

18. 28 000 299,88 подпрыгивает 8,4 

19. 29 000 342,72 полет 9,94 

20. 30 000 378,42 Нестабильный полет, пробой, 

«потрескивающий» шум 

11,353 

21. 31 000 399,84 12,4 

22. 32 000 421,26 пробой 13,48 

  

Зависимость тока от напряжения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

 Все графики зависимости тока от напряжения имеют 

общие черты: Зависимость не пропорциональная, закон 

Ома в воздухе начиная с точки а не работает. 

 Если сравнивать получившееся графики со 

справочной вольт-амперной характеристикой воздуха, то 

можно заметить сходства: графики восходят так же как и на 

справочном графике с точки b, а 2-й, 3-й и 4-й графики 

имеют часть, выпуклую вверх – эта часть находится между 

точкой a и b. Отличие состоит в том, что прямая от точки b 

к c почти параллельна оси напряжения, на моих же графиках это прямая не параллельна. Я могу 

предположить что такой график получился потому, что воздушный зазор не велик, а электроды 

неодинаковые (один острый другой плавный). 

 График зависимости мощности от напряжения по внешнему виду точно такой же, как и 

график зависимости тока от напряжения. 

 Чем ближе электроды, тем больше идет ток. 
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 При начале полета наблюдается скачок тока (график 1), но при полете ток немного падает 

(2-й, 3-й, 4-й графики). 

 Ионолет опускается при меньшем напряжении чем он поднимался, так как скачок тока, а 

соответственно и мощности приходится на точку отрыва от земли. 

 Если проволока — это положительный электрод, а фольга отрицательный, то ионолет 

взлетает раньше примерно на 1-2 тысячи вольт, чем если бы проволока была отрицательной, а 

фольга положительной. Мое предположение почему это так в том, что при тонком положительном 

электроде ионизируется не кислород, а азот, который имеет меньший заряд ядра, и возможно, 

поэтому количества ионизированного азота больше, чем если бы ионизировался воздух, и поэтому 

реактивная сила тоже больше.  

 Если проволока имеет отрицательный заряд, то ионолет «шипит» тише во время работы, но 

потрескивание перед пробоем звонче. 

 Во всех случаях начало ионизации начинается при 13 000 вольт 

 

 

КПД ионолета. 

Чтобы измерить КПД ионолета к нему на стойки был прилеплен пластилин общей массой 0,3 

г. Формула для нахождения КПД имеет вид: N полезная/ N затраченная. Поэтому все вычисления 

исходили из этой формулы:  ɳ= (F*S) /t*I*U, где F – это сила тяжести груза, S – расстояние на 

которое груз поднят, t – время за которое груз поднят, I – ток, U – напряжение. Результаты 

измерений записаны в таблице, но стоит отметить, что значения времени очень примерные.  

 

КПД ионолета 

 Воздушный 

зазор, см 

U, В I, мкА m 

пластилина, 

г 

S, м t, с ɳ , % 

1. 3 31 000 499,8  

0,3 

 

0,15 

0,17 0,017 

2. 4 34 000 499,8 0,48 0,0055 

3. 5 40 900 499,8 0,55 0,004 

 

Зависимость КПД от воздушного зазора: 

 

 

 

Выводы: 

 КПД очень низкий, это объясняется 

недочетами в конструкции, например, острые углы у 

фольги. 

 Использовать ионолет в каких-либо сферах 

жизни будет очень проблематично из-за многих минусов. 

 КПД с увеличением зазора уменьшается. 

 Максимальный КПД удалось добиться при напряжении почти равному пробою (3 см – 

30 000 В) 
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6. Двигатель на эффекте Бифельда-Брауна № 1 

 

Так как ионолетам очень 

сложно придумать применение в 

современном мире я решила 

сделать не только летающую 

модель, но и сделать конструкцию, 

которая бы вращалась вокруг оси. 

Такая конструкция — это вариант 

двигателя, описанного в 

теоритической части. Отличие 

этого двигателя заключается в том, 

что конденсаторы расположены по-

другому (ротор двигателя из 

теоретической части напоминает 

барабан), а в сделанном мною 

двигателе ротор напоминает 

вентилятор с незагнутыми лопастями. Фотография двигателя представлена справа. 

Для подведения напряжения использована деревянная подставка из 3-го опыта.  

Материалы: 

 Пластиковые коктейльные трубочки 

 Алюминиевый скотч 

 Деревянные длинные шпажки  

 Гвозди (концы вала) 

 Проволока (тонкая и немного толще)  

Характеристика двигателя: 

 Масса: 7 г 

 Фольга: 3 см 

 Воздушный зазор: 3,5 см 

 Вал: 12 см, длина ротора: 24 см 

Для начала я решила составить вольт-амперную характеристику как и для ионолета. 

Результаты описаны в таблицах: 

 

 

 

 Проволока +, фольга – 

 

Вольт-амперная характеристика № 5 

 U, В I, мкА Внешние проявления N, Вт 

1. 11 000 - - - 

2. 12 000 - - - 

3. 13 000 10,71 Начало потрескивания 0,139 

4. 14 000 17,85  0,25 
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5. 15 000 21,42  

Усиление потрескивания и 

шипения 

0,321 

6. 16 000 28,56 0,457 

7. 17 000 39,27 0,668 

8. 18 000 49,78 0,896 

9. 19 000 60,69 1,153 

10. 20 000 89,25 Начал вращаться 1,785 

11. 21 000 107,1  

Ускорение вращения 

2,249 

12. 22 000 157,08 3,456 

13. 23 000 185,64 4,27 

14. 24 000 232,05 Пробой 5,57 

 

Зависимость тока от наряжения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проволока -, фольга + 

 

Вольт-амперная характеристика № 6 

 U, В I, мкА Внешние проявления N, Вт 

1. 11 000 - - - 

2. 12 000 - - - 

3. 13 000 10,71 Начало потрескивания 0,139 

4. 14 000 21,42  

Усиление потрескивания и 

шипения 

0,3 

5. 15 000 28,56 0,428 

6. 16 000 35,7 0,571 

7. 17 000 42,84 0,728 

8. 18 000 57,12 1,03 

9. 19 000 67,83 Сдвинулся 1,289 

10. 20 000 96,39 Начал вращаться 1,928 

11. 21 000 121,38  

Ускорение вращения 

2,549 

12. 22 000 164,22 3,613 
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13. 23 000 196,35 4,516 

14. 24 000 242,76 5,826 

15. 25 000 299,88 Пробой 7,497 

 

Зависимость тока от напряжения: 

 

 

К сожалению, посмотреть еще какие-либо характеристики не удалось. 

 

Выводы: 

 Вольт-амперная характеристика похожа на вольт-амперную характеристику ионолета. 

 Вращаться двигатель начинает в обоих случаях примерно при 19 000 – 20 000 В, поэтому 

полярность особого значения не имеет. 

 Работа двигателя стабильна. 

 При начале вращения мощность двигателя подскакивает, точно так же, как и при подъеме 

ионолета. 

 Двигатель работает независимо от того как он установлен – вертикально или 

горизонтально. 

 Такой двигатель имеет больше перспектив развития и применения чем ионолет. 

 

7. Двигатель на эффекте Бифельда-Брауна № 2. 

Убедившись, что такой двигатель имеет место быть я решила сделать усовершенствованную 

версию двигателя. Для этого вместо одиночного ротора я сделала «двойной», чтобы ионный ветер 

стал сильнее, а соответственно и сила, которая вращает ротор. Для этой конструкции была сделана 

деревянная подставка большего размера. Получившийся двигатель представлен на фото. 

 

Материалы: 

 Деревянные длинные шпажки                     
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 Пластиковые коктейльные 

трубочки 

 Алюминиевый скотч 

 Проволока (тонкая и немного 

толще) 

Характеристики двигателя: 

 Масса: 8 г 

 Фольга: 3,5 см 

 Воздушный зазор: 4,5 см 

 Вал: 19 см, длина ротора: 26 

см 

 

Для начала я решила составить 

вольт-амперную характеристику 

чтобы сравнить этот двигатель с предыдущим. Результаты представлены в таблицах: 

 Проволока +, фольга – 

 

Вольт-амперная характеристика № 7 

 U, В I, мкА Внешние проявления N, Вт 

1. 11 000 - - - 

2. 12 000 - - - 

3. 13 000 14,28 Начало потрескивания 0,186 

4. 14 000 24,99 Усиление потрескивания 0,35 

5. 15 000 35,7 Сдвинулся 0,536 

6. 16 000 39,27 Раскачивается 0,628 

7. 17 000 41,64 Начал вращаться 0,71 

8. 18 000 67,83  

 

 

Ускорение вращения 

1,221 

9. 19 000 85,68 1,628 

10. 20 000 99,96 2 

11. 21 000 114,24 2,4 

12. 22 000 146,37 3,22 

13. 23 000 189,21 4,352 

14. 24 000 221,34 5,312 

15. 25 000 271,32 6,783 

16. 26 000 314,16 8,168 

17. 27 000 349,86 9,446 

18. 28 000 392,7 Пробой 10,996 

 

Зависимость тока от напряжения: 
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 Проволока -, фольга + 

 

Вольт-амперная характеристика № 8 

 U, В I, мкА Внешние проявления N, Вт 

1. 11 000 - - - 

2. 12 000 - - - 

3. 13 000 7,14 Начало потрескивания 0,0928 

4. 14 000 14,28 Усиление потрескивания 0,2 

5. 15 000 21,42 Сдвинулся 0,321 

6. 16 000 35,7 Начало вращения 0,571 

7. 17 000 49,98  

 

 

 

Ускорение вращения 

 

 

 

 

0,85 

8. 18 000 71,4 1,285 

9. 19 000 89,25 1,696 

10. 20 000 114,24 2,285 

11. 21 000 146,37 3,074 

12. 22 000 185,64 4,084 

13. 23 000 235,62 5,419 

14. 24 000 264,18 6,34 

15. 25 000 299,88 7,497 

16. 26 000 335,58  

Сильное потрескивание 

8,725 

17. 27 000 357 9,639 

    

18. 28 000 399,84 11,2 

19. 29 000 428,4 Пробой 12,424 
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Зависимость тока от напряжения: 

 

Выводы: 

 По графикам можно заметить, что после начала вращения, линия графика становится 

выпуклой вниз, а до вращения она выпуклая вверх. Это можно объяснить тем, что двигатель 

начинает вращаться немного позже начала ионизации воздуха, которая на графике представляет из 

себя прямую. 

 Двигатель с двойным ротором начинает вращаться на 3 000- 4000 В раньше. 

 Так же, как и в первом двигателе полярность особого значения не имеет, так как ротор 

начинает сдвигаться в обоих случаях при 15 000 В. 

 Такой двигатель наглядно крутиться чуть медленней чем первый, скорее всего из-за 

большего сопротивления воздуха. 

 

Количество оборотов (частота вращения) ротора двигателя.  

Для того чтобы померить частоту двигателя он был установлен так, чтобы вращался не в 

горизонтальной плоскости, а в вертикальной, поэтому деревянная подставка была закреплена 

между столом и стулом, а под двигателем от вала до пола стало примерно 80 см.  

После этого к валу была привязана нитка, на конец которой был прикреплен незначительный 

груз (1 г) для того чтобы нитка была натянута. Чтобы рассчитать количество оборотов нужно было 

измерить за какое время двигатель сможет, накручивая на вал нитку, поднять этот незначительный 

груз.  

 Диаметр вала: 3,5 мм 

 Длина нити: 600 мм 

По формуле N=L/l  (где N – количество оборотов, L – длина всей нити, l – длина окружности 

вала) находим что в нитке «содержится» примерно 55 оборотов. 

Для определения количества оборотов в минуту составлены таблицы, там же записаны и 

результаты вычислений: 

 

 Проволока +, фольга – 

 

 

 



29 

 

Частота вращения ротора 

 U, В Время 

поднятия (t), с 

Частота, об/мин 

(55/t)*60 

1. 19 000 20,1 164 

2. 21 000 16 206 

3. 23 000 13 254 

4. 25 000 12,7 260 

5. 27 000 12 275 

6. 29 000 11 300 

 

 Проволока -, фольга + 

 

Частота вращения ротора 

 U, В Время 

поднятия (t), с 

Частота, об/мин 

(55/t)*60 

1. 19 000 23 143 

2. 21 000 18,7 176 

3. 23 000 15,7 210 

4. 25 000 13,9 237 

5. 27 000 13,2 250 

6. 29 000 12 275 

 

Зависимость количества оборотов в мину от напряжения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

 Обороты двигателя в зависимости от напряжения увеличиваются не пропорционально – по 

началу линия графика выпуклая вверх, а примерно после 25 000 В становится выпуклой вниз. 
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 Если проволока — это положительный электрод, то обороты (частота) двигателя больше, 

это опять же можно объяснить особенностями ионизированного вещества – азота (мысли по этому 

поводу излагались ранее в работе).  

 Для самодельного двигателя частота не такая уж и низкая. 

 После раскручивания двигатель поднимает груз равномерно. 

 Таким двигателем достаточно просто управлять. 

 

 

КПД двигателя. 

Чтобы измерить КПД к нитке были привязаны грузы большей массы. КПД измерялось по 

формуле: ɳ= (F*S) /t*I*U, где F – это сила тяжести груза, S – расстояние на которое груз поднят, t 

– время за которое груз поднят, I – ток, U – напряжение. То есть это мощность полезная 

разделенная на мощность затраченную.  

Результаты представлены в таблицах: 

 

 Проволока +, фольга – 

 

КПД 

 m груза, 

кг 

S, м U, В I, мкА N, Вт t, c ɳ , % 

1. 0,002  

0,6 

27 600 357 9,85 14,5 0,01 

2. 0,01 27 600 378 10,43 12 0,048 

3. 0,02 25 800 300 7,74 20,5 0,1 

4. 0,05 27 600 393 10,85 30,2 0,12 

 

 Проволока -, фольга + 

 

КПД 

 m груза, 

кг 

S, м U, В I, мкА N, Вт t, c ɳ , % 

1. 0,002  

0,6 

23 000 214,2 4,927 16,7 0,015 

2. 0,01 25 000 335,6 8,39 16,6 0,043 

3. 0,02 27 000 471,2 12,72 17 0,055 

4. 0,05 29 000 514 14,9 34,5 0,058 
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Зависимость КПД от мощности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

 Проанализировав график, становится понятно, что при равномерном увеличении массы 

груза и напряжения КПД возрастает плавно (вариант с проволокой -, фольгой +). Если же 

напряжение почти не менять (вариант с проволокой +, фольгой -), то увеличение или уменьшение 

КПД не поддается никаким закономерностям, КПД в таком случае зависит от разных факторов, 

как например, усиление силы трения и т.д. 

 Для самодельного двигателя КПД = 0,12 % это неплохо, можно предположить, что если бы 

двигатель был сделан производственно, то КПД был бы намного больше. 

 Несмотря на то, что предполагалось, что такой двигатель максимум сможет поднять 10 г, 

он спокойно поднимает 50 г, а груз массой в 100 г поднимает, раскрутившись, на 10 см. 

 Двигатель может поднять примерно 4,6 г на один Ватт, что тоже является хорошим 

показателем, особенно для самодельного двигателя. 

 При проволоке +, а фольге – КПД двигателя получился больше. 

 

Общие выводы 

 Лучше подавать на проволоку плюс, а на фольгу минус, тогда ионолет работает более 

стабильно, поднимается в воздух раньше. Но есть один минус: шум ионного ветра громче. 

 У двигателей, описанных в работе, перспективы развития и использования гораздо больше, 

потому что у такого двигателя есть ряд плюсов: низкий ток, тепловые потери маленькие, простота 

конструкции, отсутствие ферримагнитных деталей, экологичность. Однако у таких двигателей 

есть и минусы: массивность конструкции, потребность в высоком напряжении, потребность в 

проветривании и т.д. 

 Ни в одном графике кроме графика преобразования напряжения преобразователем нельзя 

увидеть явную пропорциональность, а значит закон Ома в воздухе не соблюдается (только при 

низких напряжениях график прямой). 

 Ионизация во всех случаях начинается примерно с 13 000 В. 

 Тема стоит того, чтобы изучать ее на более высоком уровне. 
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