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Введение. 
 

Пушка Гаусса (англ. Gaussgun, Coilgun, Gausscannon) — одна из 

разновидностей электромагнитного ускорителя масс. Названа по имени 

немецкого учѐного Карла Гаусса, заложившего основы математической 

теории электромагнетизма. 

С середины ХХ века ведутся систематические научные работы по 

созданию принципиально новых электромагнитных ускорителей массы. 

Одним из родоначальников отечественных разработок в этой области был 

выдающийся советский ученый, исследователь плазмы Л.А. Арцимович. 

Недавно в лаборатории Шатурского филиала Объединенного института 

высоких температур Российской академии наук были проведены испытания 

уникального устройства – рельсотрона Арцимовича, который представляет 

собой электромагнитную пушку, стреляющую пока очень маленькими 

снарядами – массой до трех граммов. Однако разрушительные способности 

такой «горошины» поразительны. Достаточно сказать, что поставленная на 

еѐ пути стальная пластина просто-напросто испарилась, превратившись в 

плазму. 

Актуальность: современные успехи, что касается ускорителя, 

накопления энергии и образования импульсов, явствуют о вероятности того, 

что системы вооружения в недалеком будущем могут быть оснащены 

электромагнитными пушками. Что также станет сильным импульсом 

технологического прогресса и новшества при значительном эффекте в 

гражданском секторе. Из экзотических способов применения ускорителей на 

основе соленоидов стоит отметить концепцию запуска объектов в космос без 

помощи ракет. 

Гипотеза: процесс ускорения массы, наблюдаемый в момент разрядки 

конденсатора, объясняется взаимодействием магнитных полей: катушки 

индуктивности в колебательном контуре и индукционного тока кольца.  

Использование опытного образца пушки Гаусса в таком варианте  позволяит 

расширить круг знаний о законах электромагнетизма, их практическом 

применении, а  проведение комплекса испытаний  позволит исследовать 

эффективность модели, вычислить КПД установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/??????????_????
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=????????????????_??????????&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/?????,_????_???????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????????????????_??????????????
http://en.wikipedia.org/wiki/non-rocket_spacelaunch
http://en.wikipedia.org/wiki/non-rocket_spacelaunch
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Цель:  

 создание опытного действующего образца  индукционной 

пушки - Пушки Гаусса и проведения ряда  экспериментов для 

исследования действия этого устройства. 

Задачи: 

 изучить существующую информацию о способах ускорения 

масс электромагнитным  полем и  устройствах, 

осуществляющих этот способ; 

 выбрать необходимые материалы для создания опытного 

образца  модели; 

 провести комплекс испытаний с целью экспериментальной 

проверки  дальности полета, кинетической энергии снаряда; 

 исследовать эффективность модели, вычислить КПД установки. 
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2.Принцип действия и применение ускорителя масс. 

 
2.1Историческая справка. 

 

Считается, что первыми выдвинули идею электромагнитной пушки 

французские инженеры Фашон и Виллепле еще в 1916 году. Основываясь на 

принципе индукции Карла Гаусса, они использовали в качестве ствола 

цепочку катушек-соленоидов, на которые последовательно подавался ток. Их 

действующая модель индукционной пушки разогнала снаряд массой 50 

грамм до скорости 200 метров в секунду. По сравнению с пороховыми 

артиллерийскими установками результат, конечно, получился достаточно 

скромный, однако показавший принципиальную возможность создания 

оружия, в котором снаряд разгоняется без помощи пороховых газов. 

Впрочем, и у французов дальше модели «пушки Гаусса» дело не пошло, 

поскольку для того времени разработки казались слишком фантастическими. 

К тому же эта новинка, как уже отмечалось, не давала преимуществ 

относительно пороха. 

Работа по модернизации электромагнитной пушки быстро 

продвигается в США, а также начинается в других странах. Пушка Гаусса в 

качестве оружия обладает преимуществами, которыми не обладают другие 

виды стрелкового оружия. Это отсутствие гильз и неограниченность в 

выборе начальной скорости и энергии боеприпаса, возможность бесшумного 

выстрела, относительно малая отдача, теоретически, большая надежность и 

износостойкость, а также возможность работы в любых условиях, в том 

числе космического пространства. 

 

2.2 Принцип действия  пушки Гаусса. 

 

Пушка Гаусса — магнитный ускоритель масс. По имени ученого и 

математика Гаусса, в честь имени которого названы единицы измерения 

магнитного поля.(Приложение 1,  рис.1) 

Магнитный ускоритель состоит из соленоида, внутри которого 

находится ствол (как правило, из диэлектрика). В один из концов ствола 

вставляется снаряд (сделанный из ферромагнетика). При протекании 

электрического тока в соленоиде возникает магнитное поле, которое 

разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь соленоида. Снаряд при этом 

получает на концах полюса симметрично полюсам катушки, из-за чего после 

прохода центра соленоида снаряд притягивается в обратном направлении, 

т.е. тормозится. Но если в момент прохождения снаряда через середину 

соленоида отключить в нѐм ток, то магнитное поле исчезнет, и снаряд 

вылетит из другого конца ствола. Но при выключении источника питания в 

катушке образуется ток самоиндукции, который имеет обратное направление 

тока, и поэтому меняет полярность катушки. А это значит, что при резком 

выключении источника питания снаряд, пролетевший центр катушки, будет 
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отталкиваться и получать ускорение дальше. В ином случае, если снаряд не 

достиг центра, он будет тормозиться. 

 

2.3 Применение ускорителей масс. 

 
Подобные ускорители давно используют в промышленности и 

транспортной сфере. В более узком понимании это устройство известно как 

соленоид и линейный двигатель. Такие двигатели широко применяются в 

высокоскоростных поездах. Живой пример – поезд на магнитной подушке 

Maglev. (Приложение 1,  рис.2) 

Еще более распространенная сфера применения линейных двигателей 

– высокоточные манипуляторы в станках, современных автоматических 

дверях и других схожих устройствах. В целом – везде, где есть 

необходимость преобразования электроэнергии в прямолинейное движение 

определенных объектов. 

 

2.4. Перспективы. 

 

По-разному звучат  оценки перспектив. «На современных кораблях и 

американских, и российских использовать такое оружие нельзя. Для него 

просто не хватит энергии. Потребуется создание нового поколения кораблей 

с энергетической системой, которая обеспечит как двигатели судов, так и их 

оружие», — говориться в опубликованном в печати заявлении управления 

вооружения и эксплуатации ВМФ РФ. В то же время американские военные 

журналы уже публикуют макеты первого корабля, который может получить 

новое оружие. Эсминец XXI века DDX должен (Приложение 2, рис.3)  

появиться к 2020 году. 

Более перспективным считается строительство космических 

ускорителей на нашем естественном спутнике – Луне. (Приложение 2, рис. 4) 

Практическое отсутствие атмосферы, низкая гравитация,низкая окружающая 

температура открывают фантастические перспективы для сверхпроводящих 

магнитов. Монорельсовый ускоритель на основе линейного мотора либо 

тоннель из соленоидов планируется размещать горизонтально на 

поверхности Луны под небольшим углом. Питаться установка может либо от 

солнечных батарей, либо от привезенных на Луну ядерных реакторов. Таким 

образом, космическому аппарату сообщалась бы высокая начальная 

скорость, а дальше в дело вступают ионные двигатели. 

Луна в таком виде превратилась бы в перевалочную базу для 

дальнейшего освоения Солнечной системы или даже в первый земной 

космопорт. Несложно представить, что гигантские ускорители, питаемые 

термоядерными реакторами, будут способны разгонять космические 

аппараты до скоростей, при которых путешествие к отдаленным планетам 

будет занимать месяцы, а не годы. 
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2.5 Моделирование и испытания пушки Гаусса. 

 

Моделирование. 

 

Пушка Гаусса состоит из: 

1. соленоида,  

2. электролитических конденсаторов,  

3. диода (необязателен если есть аккумулятор). 

 Соленоид— разновидность электромагнитов.(Приложение 3, рис.6). 

Соленоид — это однослойная катушка цилиндрической формы, витки 

которой намотаны вплотную, а длина значительно больше диаметра. 

Характеризуется значительным соотношением длины намотки к диаметру 

оправки, что позволяет создать внутри катушки относительно равномерное 

магнитное поле  

Соленоид почти всегда снабжается внешниммагнитопроводом 

.Внутренниймагнитопровод может быть подвижным или отсутствовать 

вовсе. 

 Электролитические конденсаторы - конденсаторы (Приложение 3, 

рис.5), которые в качестве диэлектрика используют тонкую оксидную 

пленку, нанесенную на поверхность одного из электродов (металлического) 

— анода, а в роли второго электрода — катода — выступает электролит 

(Приложение 4, рис.7). Главная особенность электролитических 

конденсаторов состоит в том, что они, по сравнению с другими типами 

конденсаторов, обладают большой ѐмкостью при достаточно небольших 

габаритах, кроме того, они являются полярными электрическими 

накопителями, иначе говоря, должны включаться в электрическую цепь с 

соблюдением полярности. Существуют и "неполярные" электролитические 

конденсаторы, но при равной емкости их габариты больше (как и цена). 

Устройство электролитического конденсатора 

Электролитические конденсаторы устроены, как правило, следующим 

образом: слой электролита заключается между электродами с металлическим 

типом проводимости, один из которых покрыт тонким слоем диэлектрика 

(оксидной плѐнкой). За счѐт чрезвычайно малой толщины диэлектрика, 

ѐмкость конденсатора достигает значительных величин. Однако, 

соприкосновение двух проводящих пластин, разделѐнных тонким 

диэлектриком не является идеальным, для устранения воздушного зазора, в 

пространство между пластинами вводят электролит. В качестве электролита 

часто используют концентрированные растворы кислот и щелочей. 

По типу наполнения электролитом электролитические конденсаторы 

можно разделить на: жидкостные, сухие, оксидно-полупроводниковые и 

оксидно-металлические. 

В жидкостных конденсаторах используют жидкий электролит, для 

увеличения ѐмкости анод изготавливают объѐмно-пористым, например, 

путем прессования порошка металла и спекания его при высокой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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температуре. В сухих конденсаторах применяется вязкий электролит. В этом 

случае конденсатор, изготавливается из двух лент фольги (оксидированной и 

неоксидированной), между которыми размещается прокладка из бумаги или 

ткани, пропитанная электролитом. В оксидно-полупроводниковых 

конденсаторах в качестве катода используется проводящий оксид (диоксид 

марганца). В оксидно-металлических функции катода выполняет 

металлическая пленка оксидного слоя. 

Изготовляемые промышленностью алюмиевые электролитические 

конденсаторы состоят из двух тонких алюминиевых пластин. Между 

пластинами помещается бумага, пропитанная электролитом. Данная сборка 

сворачивается спиралью и упаковывается в корпус с двумя электрическими 

выводами. Под действием электролита и приложенного электрического 

напряжения, алюминиевая фольга анода окисляется, на поверхности фольги 

образуется тонкий слой диэлектрика — оксида алюминия. 

Приложенное внешнее напряжение влияет на срок службы 

конденсатора. При отсутствии напряжения, либо напряжении обратной 

полярности, процесс регенерации диэлектрического слоя прекращается, он 

постепенно разрушается, приводя к повышенным значениям токов утечки, 

что приводит к повреждению электрической схемы, причем все это 

сопровождается выделением тепла, появлением дыма и ядовитых испарений 

в самом конденсаторе, что может привести ко взрыву. Поэтому, 

электролитические конденсаторы способны работать лишь в цепях с 

пульсирующим, либо постоянным током. 

 

Диод. 

 

Диод — электронный элемент (Приложение 4, рис.8,9), обладающий 

различной проводимостью в зависимости от направления электрического 

тока. Электрод диода, подключаемый к положительному полюсу источника 

тока, когда диод открыт (то есть имеет маленькое сопротивление), 

называют анодом, подключаемый к отрицательному полюсу — катодом. 

Развитие диодов началось в третьей четверти XIX века сразу по двум 

направлениям: в 1873 году британский учѐный Фредерик Гутри открыл 

принцип действия термионных (вакуумных ламповых с прямым накалом) 

диодов, в1874 году германский учѐный Карл Фердинанд Браун открыл 

принцип действия кристаллических (твѐрдотельных) диодов. 

Принципы работы термионного диода были заново открыты 13 

февраля 1880 года Томасом Эдисоном, и затем, в1883 году, запатентованы 

(патент США № 307031). Однако дальнейшего развития в работах Эдисона 

идея не получила. В 1899 году германский учѐный Карл Фердинанд 

Браун запатентовал выпрямитель на кристалле. ДжэдишЧандраБоус развил 

далее открытие Брауна в устройство применимое для детектирования радио. 

Около1900 года ГринлифПикард создал первый радиоприѐмник на 

кристаллическом диоде. Первый термионный диод был запатентован в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Британии Джоном Амброзом Флемингом (научным советником компании 

Маркони и бывшим сотрудником Эдисона) 16 ноября 1904 года (патент 

США № 803684 от ноября 1905 года). 20 ноября 1906 годаПикард 

запатентовал кремниевый кристаллический детектор (патент США 

№ 836531). 

В конце XIX века устройства подобного рода были известны под 

именем выпрямителей, и лишь в 1919 году Вильям Генри Иклс ввѐл в оборот 

слово «диод», образованное от греческих корней «di» — два, и «odos» — 

путь. 

Ключевую роль в разработке первых отечественных 

полупроводниковых диодов в 1930-х годах сыграл советский 

физик Б. М. Вул. 

Первым делом я изучил принцип действия и различные схемы пушки 

гаусса (Приложение 5, рис.10) и составил собственную первичную схему 

данного устройства. Следующим шагом стал выбор деталей и материалов для 

создания электромагнитного ускорителя масс, и мой выбор пал на гетинакс, 

алюминиевый уголок, многожильные провода, колодка,  медный 

эмалированный провод диаметром 0.5 мм, клей, деревянный брусок, диод, 

конденсаторы 340 мкФ 400V 2 шт., тумблера 2 шт. 

Сперва я намотал катушку, используя стальной стержень, две гайки и, 

собственно, медный эмалированный провод с клеем. Наматывал следующим 

образом: используя гайки, как ограничитель мотал провод слой за слоем, 

причем каждый слой проклеивал клеем. После того как намотал катушку, я 

вырезал два одинаковых прямоугольных куска гетинакса и один из них 

укрепил двумя алюминиевыми уголками, прикрепив их вдоль краев длинных 

сторон с помощью винтиков с гайками. Далее я расположил все компоненты 

и разметил их расположение и расположения отверстий, необходимых для 

закрепления деталей и вывода проводов. Потом диод, конденсаторы, 

колодку, тумблера и последним делом брусок с катушкой. Далее шла пайка, 

основные узлы я закрепил на колодке, сделав кольца из очищенных проводов 

и залудив их. Конечным этапом стало закрепление второго пласта гетинакса 

в качестве ножки для всей модели. После проверки на работоспособность 

был выявлен один недостаток: не было выключателя всей системы –

пришлось ставить третий тумблер в не очень удобной позиции.  

Мое улучшение данного устройства заключается в следующем: 

использовать в качестве снаряда электромагнит для этого я на гвоздь «сотку» 

без шляпки намотал провод такой же, как и на катушке. (Приложение 6, 

рис.11) 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Испытания. Расчеты. 

 

Сделав по 10 выстрелов с каждым из снарядов и вычислив 

кинетическую энергию снарядов, я занес данные в таблицу, в 

которойприводятся все данные по установке – это энергия, запасаемая в 

конденсаторах, высота ствола, начальная скорость пули, ее энергия и масса. 

 

 Кинетическая энергия снаряда 
 

 

—масса снаряда 

— его скорость 

 

 

Энергия запасаемая в конденсаторе 

 

 

— напряжение конденсатора 

— ѐмкость конденсатора 

 

Время разряда конденсаторов 
 

Это время за которое конденсатор полностью разряжается: 

 

  

—индуктивность 

— ѐмкость 

 

Время работы катушки индуктивности 

 

Это время за которое ЭДС катушки индуктивности возрастает до 

максимального значения (полный разряд конденсатора) и полностью падает 

до 0. Оно равно верхнему полупериоду синусоиды. 

 

— индуктивность 

— ѐмкость 

 

Масса 

(кг) 

 

 

M 

 

Координата 

(м) 

 

 

X 

 

Координата 

(м) 

 

 

Y 

 

Скорость 

(м/с) 

 

 

V 

 

Кинетическая 

энергия 

(Дж) 

 

E 

 

Электрическая 

энергия 

конденсатора 

(Дж) 

W 

 

КПД 

 

 

 

E/W 

0,002 0,1 1 10 0,05 8,2 0,006 
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Вывод: Расчеты показывают, что скорость вылета у снаряда мала, 

чтобы увеличить скорость вылета снаряда, лучше использовать не 

однокатушечную, а многоступенчатую модель ЭМ ускорителя. 
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3.Исследование эффективность пушки Гаусса. 
 

В данной работе я попытался оценить возможный КПД установки  

η =
𝐸

𝑊
, т.к.основной недостаток — низкий КПД установки. Лишь 1-7 % 

заряда конденсаторов переходят в кинетическую энергию снаряда. 

Гипотеза: Параметры обмотки, снаряда и конденсаторов должны 

быть согласованы таким образом, чтобы к моменту подлета снаряда к 

середине обмотки ток в последней уже успевал уменьшиться до 

минимального значения, т.е. заряд конденсаторов был бы уже полностью 

израсходован. В таком случае КПД  должно быть максимальным. 

В качестве направляющей была использована полиэтиленовая труба, 

катушка намотана медный проводом диаметром d= 0,5мм в K= 15 слоѐв по 

N=50 витков в каждом, в качестве снаряда использовался стальной стержень 

длиной s= 78 мм и массой m=4 г. Импульс тока в катушке с активным 

сопротивлением обмотки r=5Ом возникал при разрядке батарее 

конденсаторов ѐмкостью C = 42,3 мФ, заряженного до напряжения U= 12В. 

Для оценки эффективности пушки измерялась дальность стрельбы с 

возвышения h= 81см. Время падения снаряда τ определяется высотой h, а 

дальность полѐта ℓ скоростью вылета v. 

Вывод: КПД максимально при такой закладке  снаряда, при которой 

его центр будет внутри катушки, а при выдвигании стержня из катушки КПД 

резко падает. 
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4. Заключение. 

 
Электромагнитные ускорители - перспективное устройство, которое, 

несомненно, будет применяться в будущем в промышленности, науки, быту 

и военном деле. Однако главным препятствием в их использовании является 

чрезвычайно низкий КПД 

.КПД максимально при такой закладке  снаряда, при которой его 

центр будет внутри катушки и лучше использовать не однокатушечную, а 

многоступенчатую модель ЭМ ускорителя. 

Существует ряд способов его повышения для соленоидного 

электромагнитного ускорителя, которые по сравнению с исходными 

результатами дают существенное повышение, однако в общем плане КПД 

все равно остается довольно низким и не превышает 17%. 

Создана экспериментальная модель индукционной пушки, с помощью 

которой проведена серия экспериментов. Выполнены расчеты основных 

физических величин, характеризующих  действие  пушки Гаусса: энергии, 

запасаемой в конденсаторе при его зарядке, кинетической энергии снаряда, 

КПД устройства.     

Данная работа позволяет развивать творческое мышление, умение 

приобретать знания из различных источников, анализировать факты, 

проводит эксперименты, делать обобщения, высказывать собственные 

суждения, задумываться над загадками природы и искать тропинку к истине. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0
http://www.popmech.ru/archive/2008/issue/70/
http://www.gauss2k.narod.ru/
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6.Приложения 

 

Приложение 1 

 

 

 

Рис.1 Электромагнитный ускоритель масс. 

 

 

 

Рис.2   Поезд на магнитной подушке Maglev. 

 

 

http://meandr.org/wp-content/uploads/2012/07/Gauss12.jpg
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Приложение 2 

 

 

 

Рис.  3 Многоцелевой эсминец нового поколения DD(X) 

 

 

 

Рис. 4  Ускорители масс на Луне. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Электролитический конденсатор 

 

 

Рис.6 Соленоид 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Устройство электролитического конденсатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Диод 

 

 

 

Рис. 9 Диод 

(Макросъемка) 
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Приложение 5 

      Рис.10 Схема Пушки Гаусса 

 Красный овал - источник переменного тока 220 V. 

 Желтый овал - выпрямитель тока (диод). 

 Зеленый овал – ключ. 

 Коричневый овал – электролитический конденсатор. 
 Синий овал – соленоид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 Моя модель Пушки Гаусса 


