
На НТТМ�2005 был представлен "летательный
аппарат на эффекте Бифульда�Брауна". Он выгля�
дел следующим образом: сотовая конструкция (три
шестиугольника с общими сторонами), выполнен�
ная из пенопласта и фольги, штанга (пластиковая
трубка), служащая для крепления одного из прово�
дов, и высоковольтный источник питания, который,
в свою очередь, подключался к блоку питания пос�
тоянного тока.

По периметру сотовой конструкции на расстоя�
нии примерно 1,5…2 см от фольги протянута тонкая
проволока (эмиттер). К ней присоединялся провод от
штанги (скорее всего, "плюс"). К фольге подключался
второй провод от высоковольтного источника (види�
мо, "минус"). Источник постоянного тока был регули�
руемый, и, когда напряжение на выходе поднимали
до 30 000…35 000 В, сотовая конструкция… отрыва�
лась от стола и эффектно парила в воздухе.

Волею случая с авторами этого проекта (клуб
"Сокольники", рук. М.М. Лаврененко) мы участво�
вали в еще ряде выставок (НТТМ и МАКС), поэтому
смогли рассмотреть явление довольно подробно.
Первое, на что мы обратили внимание, � для поле�
та обязательно наличие протекающего через
конструкцию тока. Его величина составляет при�
мерно 0,15 мА при напряжении 20 кВ (именно та�
кое напряжение выдает, по уверению авторов, вы�
соковольтный источник питания). Следовательно
имеем мощность 3 Вт. Если вес конструкции около
3 г, то получаем соотношение 1 Вт/г; такой уро�
вень удельной мощности характерен для двигате�
лей летательных аппаратов.

Но вот что интересно: наличие протекающего
тока противоречит самому понятию "эффекта Би�
фильда�Брауна". В чем он заключается? По утверж�

дению авторов проекта, заряженный конденсатор с
несимметричными, имеющими разную площадь обк�
ладками, создает постоянно действующую силу, нап�
равленную в сторону обкладки меньшей площади.
Есть и другое утверждение, согласно которому два
свинцовых шара, заряженные одинаковыми заряда�
ми разной полярности, при взаимодействии отклоня�
ются на неодинаковые углы, причем положительно
заряженный шар отклоняется на больший угол.

Для тех, кто заинтересовался, опишем экспери�
мент, который вы можете повторить. Для этого дос�
таточно изготовить устройство по приведенной схе�
ме (рис. 1). Пара конденсаторов, заряженных про�
тивоположными зарядами, поворачиваются на лег�
кой оси на некоторый угол при подаче на них высо�
кого напряжения. Любопытно, что для этого им сов�
сем не обязательно быть несимметричными. Вра�
щается конструкция и с обкладками равной площа�
ди. Значит, дело не в несимметричности.

Что касается летательного аппарата, то если
находиться рядом, и особенно если положить руку
на стол под парящую конструкцию, обращаешь вни�
мание на довольно сильный поток воздуха, дующий
вниз. Таким образом, имеется движение воздуха,
следовательно, есть изменение количества движения
и, естественно, должна возникать подъемная сила.
Для чисто реактивного двигателя еще в 30�х годах ХХ
века Б.С. Стечкиным было показано, что для появле�
ния тяги обязательным условием является наличие
поверхности, на которую будет действовать гради�
ент давления в сторону вектора силы тяги.

Двигатель, представляющий собой отрезок тру�
бы, создавать тягу не может. Спрофилированная же
поверхность тягу создаст (рис. 2). Внимательно рас�
смотрев фотографии, мы убедились, что конструкция
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"Все ясно: Снарк оказался Буджумом!" 
Льюис Кэррол

Рис. 1 Схема
эксперимента

Рис. 2 Простейший
прямоточный двигатель по
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неизбежно формирует профиль на большей обклад�
ке, причем выпуклая сторона направлена внутрь.
Это означает, что протекающий поток воздуха соз�
даст некоторую силу на поверхности обкладки. Ра�
зумеется, имеет место и взаимодействие движущихся
в воздухе заряженных частиц электродами. Но сос�
тавляющую подъемной силы, возникающую при об�
текании конструкции, тоже надо учитывать.

Первоначально, пытаясь воспроизвести опыт,
мы честно выполнили предложенные рекомендации
и надеялись поднять в воздух наши аппараты. Но
эти попытки потерпели неудачу. Тогда мы провели
более подробное исследование и постарались из�
мерить различные параметры: электрический по�
тенциал в различных точках, возникающую силу,
протекающие токи и д.р. У нас накопился опыт ис�
следования подобных устройств в процессе работы
над проектом электростатического двигателя.

Исследования показали, что конструкция в це�
лом и отдельные элементы создают силу, изменяю�
щую вес конструкции. Сила направлена в сторону
эмиттера; направление действующей силы не зави�
сит от полярности подключения, но становится
больше, если на проволочку (эмиттер) подавать
"плюс". Величина силы зависит от величины напря�
жения и силы тока. При напряжении 20 кВ и токе
0,15 мкА избыточная сила на отдельном элементе
со стороной 200 мм составила 50 миллиграммов.
Использование более мощного источника позво�
лило увеличить возникающую силу, и для конструк�
ции из трех элементов (правильный треугольник)
она составила уже 3 грамма.

В книге Боба Яини "Удивительные электронные
устройства. Электроника для начинающего гения" по�
хожее устройство описано довольно подробно.
Конструкция несколько отличается от той, что мы ви�
дели на НТТМ, однако принципиальным является то,
что в ее описании хоть и упоминается "эффект Бифуль�
да�Брауна", но устройство называется "ионолетом".

Это укрепило нас в
мысли, что мы на правиль�
ном пути и опыты были
продолжены. В процессе
доработок помимо умень�
шения веса пришлось уве�
личить напряжение пита�
ния, увеличить расстояние
между эмиттером и фоль�
гой, а также применить в
качестве эмиттера "го�
лую", не лакированную
проволоку. Наконец, 2 но�
ября 2008 г., после нес�
кольких попыток и переде�
лок самого аппарата,
конструкция полетела
(рис. 3 и 4). При весе около
3 граммов подъемная сила
составила около 7 грам�
мов. Расчеты показывают,
что для этого достаточно
отбрасывать 38 граммов
воздуха в секунду со ско�
ростью 1,81 м/с.

Любопытная картина
открылась при выключен�
ном свете � по всему пери�
метру на проволочке наб�
людалось характерное для
коронного разряда свече�
ние (рис. 5). Следует напомнить, что и на электроста�
тических двигателях "с иголочками" из упомянутой
выше статьи в "Двигателе" наблюдалось аналогич�
ное характерное свечение коронного разряда. При�
чем в барокамере, при понижении давления, его
можно было наблюдать и при слегка затемненной
комнате. Но нам удалось создать электростатичес�
кий двигатель с минимальными коронными разряда�
ми, работающий с использованием кулоновских сил
(“Двигатель” № 2 �2009, с. 64�65) .

Так может быть, существуют электролеты, у
которых подъемная сила создается не только ион�
ным ветром?

В экспериментальной электрофизике известен
летательный аппарат, представляющий собой за�
ряженное каплеобразное тело, вытянутое в гори�
зонтальном направлении и парящее над одноимен�
но заряженной поверхностью. Проект до сих пор
не реализован, но существует еще один очень по�
хожий летающий объект. Представляет он также
"каплю", но капля висит подобно обычной капле
жидкости, вытянутой в вертикальном направлении,
но "вверх ногами". Снизу расположена фольга,
подключенная к одному из  проводников высоко�
вольтного источника. Сверху, на некотором рас�
стоянии от капли, расположен второй проводник.
И "капля" … летает (рис. 6). Любопытно, что в элект�
рическом поле, возникающем между двумя контак�
тами, устойчиво парит только "капля", другие фор�
мы летать отказываются.

Мы продолжим свои изыскания в области
электростатики. Надеемся провести тщательные
измерения напряженности электрического поля и
возникающих потоков ионов, а также сил,
действующих на аппарат. …На НТТМ�2009 летаю�
щая рамка уже была способна поднять миниатюр�
ную видеокамеру.
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Рис. 3 Первый летающий
вариант рамки

Рис. 4 Рамка в полете

Рис. 5 Коронные разряды на
рамке хорошо видны в темноте

Рис. 6 Каплеобразный
“летательный аппарат”
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