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Н.И. Белоногов, Н.Н. Белоногов 
 

Получение электрической энергии из потенциала электрического поля 
земли при электростатическом способе распыления жидкости 

 
(«Проект» Электростанция Электростатического Распыления - ЭЭР) 

 
Идея и попытки обеспечить человечество неисчерпаемой, экологически чистой и дешёвой 

электроэнергией - задача и проблемы, которые пытаются решить ученые умы более сотни лет. 

В настоящее время самым перспективным источником такой энергии считают потенциал 

электрического поля Земли. 

 

На рис. 1 представлена схема и некоторые характеристики этого поля. 

 
 
Рис. 1. Глобальный конденсатор «Земля-Ионосфера», его параметры и 

характеристики 
 

Из рис. 1 видно, что этот конденсатор обладает потенциальной энергией Ер=5·1010 Мвт. 

Ориентируясь на потребности в энергии США, человечеству на сегодняшний день будет 

достаточно 6·107Мвт. Это всего лишь 0,12% от возможностей конденсатора «Земля – 

Ионосфера». Следовательно, если создать устройства способные использовать потенциальную 

энергию электрического поля земли – задача обеспечения человечества энергией, сейчас и на 

далекую перспективу, будет решена. 

Проектов создать подобные устройства много, но по нашей оценке их практическая 

реализация, в настоящее время, вряд ли возможна. 

Отметим, что самым обсуждаемым проектом такого плана в сети Интернет является 

вариант, предложенный Ю.М. Куриловым. Подходы, которые в обосновании проекта 

использовал автор, частично были использованы нами. 
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Из рис. 1 видно, что средний градиент напряженности электрического поля между 

обкладками конденсатора Земля-Ионосфера составляет U= 300-400 кВ. Из этого рисунка также 

видна неоднородность этого поля по высоте. 

Например, разность потенциалов между точками, расположенными: одна на высоте 100 

м, другая - на поверхности земли, из-за неоднородности этого поля, составит 10 кВ. 

В свою очередь, этого потенциала достаточно для эффективной работы устройств, 

использующих электростатический способ распыления жидкости. 

Как известно, при работе электростатического распылителя тратится энергия, и 

образуются аэрозольные частицы, несущие на себе электрические заряды, причем максимально 

возможные для их размеров. 

Вывод из вышесказанного: потенциал электрического поля земли можно заставить 

работать, а результаты работы следует использовать для благих целей. Сделать это, и 

показать что это возможно - цель нашего «Проекта». 

Однако, окончательно, идея о возможности использования электростатического способа 

распыления жидкости для получения электрической энергии из электрического поля земли, 

сформировалась после проведения эксперимента по получению искусственного холода. 

Схема экспериментальной установки показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема установки получения искусственного холода: 1 - регулятор уровня 

жидкости; 2 - альтернативный источник высокого напряжения; 3 - электрод распылитель; 4 - 
распыливающая кромка; 5 - индуцирующий электрод; 6 - металлическая пластина; 7 - 
жидкостной насос; 8 - стационарный источник постоянного высокого напряжения; 9 - слив 
жидкости; 10 - миллиамперметр 

 
Примечание: в качестве рабочей жидкости в эксперименте нами использовался 

изопропиловый спирт, все данные и расчеты проводились и представлены ниже, с учетом этого. 
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В процессе проведения эксперимента, миллиамперметр 10 фиксировал в цепи ток 

величиной 0,2 мА, при расходе жидкости 2 мл/мин. Величина силы тока оставалась неизменной 

на протяжении всего эксперимента, который длился часами. Нас этот ток, на тот момент, не 

заинтересовал. В эксперименте использовался стационарный, питающийся от сети, источник 

постоянного высокого напряжения  8. 

 Затем, пришла мысль, что можно позицию 8 заменить позицией 2, которая на рис. 2  

показана пунктиром красного цвета (альтернативный источник высокого напряжения). 

Реально в проекте в качестве альтернативного источника высокого напряжения 

предлагаем использовать металлическую пластину, установленную на высоте 100 м от 

поверхности земли, соединив её кабелем в высоковольтной изоляции с распыливающей кромкой 

4. Отметим, что пластину мы в своей работе назвали аспиратором положительных зарядов. 

Пластина, обеспечит разность потенциалов между распыливающим электродом 3, 

изолированным от земли, и индуцирующим заземленным электродом 5 напряжением 10 кВ. 

Под эту разность потенциалов нами разработан модуль, который представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Конструкция и параметры модуля электростатического распылителя для 

эффективной работы от постоянного напряжения 10 кВ 

 

Расчеты и экспериментальные данные показали, что модуль (рис 3), при достижении 

оптимального режима распыления, будет иметь следующие характеристики: 

- производительность по жидкости – 250 г/мин; 

- производительность по холоду - 40 Дж (Вт); 

- сила тока – 25 мА. 
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Согласно законам электростатики и свойствам электрического поля земли, при желании 

получать больше того, что способен дать один модуль, имеется возможность составлять из них  

системы, блоки, причем без каких либо ограничений по их количеству. Естественно в этом случае 

показатели характеристик увеличатся кратно количеству модулей используемых в этих системах, 

блоках.  

Пример. Для распыления 1 т изопропилового спирта потребуется 4000 модулей, 
которые можно объединить в блок размерами 2х2х3 м. Соответственно, сила тока при этом 
составит 200 А. Количество искусственно холода, в тепловом эквиваленте, составит 1,6·105 

Дж (Вт). 
 

Принципиальная схема «Проекта» Электростанции Электростатического 

Распыления (ЭЭР), представлена на рис. 4 в виде блок-схемы. 

 
Рис. 4. Блок-схема электростанции электростатического распыления (ЭЭР) 
 
 

Наш «Проект» - установка, использующая электростатический способ распыления 

жидкости, способна получать из электрического поля земли электроэнергию - абсолютно 

новый, не имеющий, по нашей информации, аналогов в мире. Современные теории энергии 

вакуума, переменного электрического поля земли доказывают его реальность. 

Отметим, что реализация «Проекта» доступна именно сейчас, без каких либо глубоких 

познаний в области физики электричества и крупных капиталовложений. 

«Проект» ориентирован на структуры и организации, которые захотятиметь свою 

собственную автономную электростанцию, способную после пуска и отладки работать вечно. 
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На рис. 5 (вариант I) представлен вариант ЭЭР с привязкой на местности. 

 

 
 

Рис. 5 (вариант I). Узлы и агрегаты, входящие в оборудование ЭЭР 

 

Черными пунктирными линиями обозначены элементы схемы, без которых можно 

обойтись, а зеленым  - вариант соединения в этом случае. 

Вместо вышки (самый дорогостоящий элемент схемы) можно использовать воздушный 

шар в металлизированной оболочке. В этом случае наш «Проект» будет ценен для всех тех, кто 

удален от благ цивилизации. Используя современные инверторы (преобразователи электрической 

энергии) можно увеличить мощность ЭЭР в несколько раз. 

 

На рис. 6 представлен вариант II Электростанции Электростатического Распыления. 
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Рис. 6 (вариант II). Принципиальная схема электростанции электростатического 

распыления с приводом жидкостного насоса от ветрогенератора 

 

 

 

 

 

 

 


