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ОЦЕНКА ГИПОТЕЗ ЭЛЕКТРОННОГО И ИОННОГО ВЕТРА                         
В ЭФФЕКТЕ БИФЕЛДА – БРАУНА

Більшість простих пояснень виникнення сили в асиметричному конденсаторі 
відносять до появи електронного та іонного вітру. Проведено оцінку впливу елек-
тронного та іонного вітру на силу, що виникає в ефекті Біфелда – Брауна. Порівня-
но теоретичні та експериментальні результати.

Ключові слова: eфект Біфелда – Брауна, асиметричний конденсатор, электронний ві-
тер, іонний вітер.

Большинство простейших объяснений появления силы в асимметричном кон-
денсаторе сводится к появлению электронного и ионного ветра. Проведена оценка 
влияния электронного и ионного ветра на силу, получаемую в эффекте Бифелда –
Брауна. Сопоставлены теоретические и экспериментальные результаты.

Ключевые слова: эффект Бифелда – Брауна, асимметричный конденсатор, 
электронный ветер, ионный ветер.

The most common explanation for the force on an asymmetric capacitor invokes 
electron and ionic wind. Influence of the electron and ionic wind on the force obtained in 
the Biefeld – Brown effect is estimated. Theoretical and experimental results are compared.

Key words: Biefeld–Brown effect, asymmetric capacitor, electron wind, ionic wind.

Постановка задачи
Эффект Бифелда – Брауна заключается в появлении силы, действующей 

на асимметричный конденсатор при подаче на него высокого напряжения. На 
экспериментальных моделях эффект хорошо наблюдается при напряжении по-
рядка 30 кВ. Плохая изученность эффекта сводится лишь к нескольким теориям, 
призванным объяснить появление силы. 

Самыми распространенными в настоящее время являются объяснения, ба-
зирующиеся на появлении реактивной силы за счет электронного и ионного ве-
тра. Так как электронный и ионный ветер действительно присутствуют при 
испытании экспериментальных моделей в воздушном пространстве, необходимо 
математически оценить их вклад в составляющую силы тяги и сравнить расчеты 
с экспериментально полученными данными.

Решение задачи
Рассмотрим электронный и ионный ветер как факторы, создающие подъемную 

силу, на примере действующей треугольной модели асимметричного конденсато-
ра весом 5 г, при напряжении U = 30 кВ [1]. Внешний вид модели представлен на 
рисунке.

Экспериментально модель смогла преодолеть силу земного притяжения, 
что соответствовало затраченой мощности 5 Вт. Таким образом, для подъема 1 г 
массы было затрачено около 1 Вт мощности, а протекающий при этом в конден-
саторе ток составлял приблизительно I = 0,1 мА.

Заряженные частицы (электроны или ионы) массой m и зарядом q, приобре-
тая скорость V, имеют кинетическую энергию 

2

2
mV

qU= ,                                                         (1)

где U – напряжение, подаваемое на конденсатор.
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Рис. Треугольная модель асимметричного конденсатора

Сила, оказываемая на асимметричный конденсатор, определяется величиной 
изменения момента количества движения [2]:

I
F mV

q
= ,                                                    (2)

где I – поток, проходящий через пространство между электродами.
Будем считать, что весь момент mV передается конденсатору, когда 

заряженные частицы покидают электрод (электроны при электронном ветре и 
ионы при ионном ветре). Также будем считать, что ни одна из этих частиц не 
останавливается другим электродом, компенсируя при этом полученный момент. 
То есть уравнение (2) дает верхнее ограничение силы, получаемой ионным вет-
ром:

2mU
F I

q
= ⋅ .                                                   (3)

Когда сила F достигает величины веса конденсатора mg, где g – ускорение 
силы тяжести на поверхности Земли, модель отрывается от поверхности, на кото-
рой она установлена:

2mU I
F

q g
= ⋅ .                                                   (4)

Если считать, что электронный ветер создает тягу, то m = 9,1 ∙ 10  -31 кг (мас-
са электрона). Подставим экспериментальные данные в выражение (4) и получим 
максимальное значение массы, поднимаемой электронным ветром:
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Таким образом, сила оказывается на пять порядков меньше необходимой для 
поднятия модели массой 5 г.

Рассмотрим случай, когда подъемная сила образуется за счет тяжелых ио-
нов, создавая ионный ветер. В экспериментальных моделях роль эмиттера берет 
на себя положительный электрод, представляющий собой тонкую медную про-
волоку. Допустим, что ионы меди, срывающиеся с медного электрода, создают 
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необходимую для подъема силу. Для ионов меди масса иона равна 63,55 mp, где 
63,55 – атомная масса меди, а mp – масса протона. Максимальная сила, которая 
может возникнуть при этом:

( ) ( )27 3 3

19

2

2 63,55 9,1 1,67 10 30 10 1 10
0,06

1,6 10 10

êã Â À
F

ìÊë
ñ

− −

−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ≈

⋅
г.              (6)

Исходя из этих расчетов, создаваемая ионным ветром сила минимум на 2 по-
рядка меньше экспериментально зафиксированной. 

Выводы
Как видно из приведенных результатов, объяснить эффект Бифелда – Брау-

на наличием только электронного и ионного ветра не представляется возможным. 
По всей видимости, величина тяги, экспериментально полученная на моделях, 
должна быть обоснована другими гипотезами и теориями. Для этого необходимо 
создание новых моделей, которые позволили бы достаточно точно описать явле-
ния, происходящие в эффекте Бифелда – Брауна.
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СРАВНЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ СТУПЕНИ 
НОСИТЕЛЯ

Здійснюється порівняння механічної і газодинамічної систем управління векто-
ром тяги маршового двигуна як виконавчого органа системи управління польотом 
космічного ступеня ракети-носія. Показано, що газодинамічна система управління 
вектором тяги характеризується значними перевагами внаслідок практичної без-
інерційності.

Ключові слова: космічний ступінь, вектор тяги, газодинамічна система.

Проводится сравнение механической и газодинамической систем управления 
вектором тяги маршевого двигателя как исполнительного органа системы управле-
ния полетом космической ступени ракеты-носителя. Показано, что газодинамичес-
кая система управления вектором тяги характеризуется заметными преимущества-
ми вследствие практической безынерционности.

Ключевые слова: космическая ступень, вектор тяги, газодинамическая система.

Comparison comes true mechanical and gas-dynamic control system by the vector of 
traction of sustainer as an executive branch of control system by flight of the space stage of 
rocket-carrier. It is shown that gas-dynamic control system is characterized the vector of 
traction by noticeable advantages because of practical inertialess.

Key words: the space stage, vector of traction, gas-dynamic system.
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