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Исследование подъемной силы электрического ветра в воздухе
Соколов Андрей Игоревич

Задачей настоящей работы являлось исследование подъемной силы электрического ветра (ЭВ) в воздухе и создание на его (ЭВ) основе инновационного устройства, называемого лифтером (летательный аппарат) или ионокрафтом. Подобное исследование имеет как практический, так и научный интерес. В ходе работы были экспериментально исследованы многоэлектродные системы для определения зависимости скорости электрического ветра от напряжения. Изучена структура течений при различных напряжениях и различных величинах межэлектродного промежутка Для выявления, за счёт чего возникает подъемная сила, был проведен ряд численных расчетов при помощи программного комплекса COMSOL Multiphysics. 
Основным результатом выполненных расчетов можно считать полученный вид зависимости подъемной силы от межэлектродного напряжения. Была оптимизирована конструкция лифтера, эффективность которой, согласно численному расчету, в несколько раз выше, чем у треугольного лифтера. Результаты моделирования были подтверждены экспериментально. 
По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
Показано, что подъемная сила летательных аппаратов на основе электрического ветра обуславливается кулоновской силой, действующей со стороны ионов на систему электродов. 
Роль электрического ветра состоит в выносе механического импульса за пределы лифтера, что, в свою очередь, обозначает эквивалентность задачи о повышении подъемной силы летательного аппарата задаче об увеличении интенсивности электрического ветра.
 Для эффективной генерации электрического ветра в многоэлектродных системах необходимо минимизировать влияние очагов коронного разряда друг на друга, тем самым уменьшая эффект самогашения.
 Предложена принципиально новая конструкция лифтера типа «иглы-щель», численный расчет которой показывает, что её эффективность как минимум двукратно выше существующих моделей.  
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