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Английский физик Уильям Томсон, 
которому за его заслуги перед наукой 
британская королева пожаловала ти-
тул лорда Кельвина, придумал в 1867 
году оригинальное устройство, пред-
назначенное для разделения электри-
ческих зарядов. Оно работает за счёт 
падающих капель, и поэтому его на-
зывают капельницей 
Кельвина. Я опишу 
устройство такой ка-
пельницы, которую 
мы построили, чтобы 
показать её в фильме 
для проекта GetAClass. 
А вы можете воспроиз-
вести нашу конструк-
цию своими руками 
или придумать соб-
ственную капельницу, 
ещё лучше нашей.

Мы взяли кусок тол-
стого пеноплекса и вы-
резали из него ножом 

квадратную раму размером 30  30 см. 
С помощью двойного скотча приклеи-
ли эту раму на подставку, а сверху при-
делали ещё одну пеноплексовую пла-
стину размером 30  10 см.

Ещё вам потребуются четыре кон-
сервные банки, кусок толстой изоли-
рованной медной проволоки длиной 

около полуметра, две 
полоски жести 15  

 3 см и два пустых 
стержня от авторучки. 
Обе жестяные полоски 
надо согнуть кольца-
ми и сшить эти коль-
ца с помощью шила 
и стальных скрепок. 
Кольца прикрепля-
ются к двум нижним 
банкам крест-накрест 
с помощью двух ку-
сков проволоки, зачи-
щенной на концах. 
Лучше всего соединять 
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проволоку с жестью с помощью паяль-
ника. Эти кольца принято называть 
индукто рами.

На одном конце обеих трубочек от 
стержней надо сделать сужение, растя-
нув их над огнём свечки. В двух верх-
них банках делаются отверстия на дне, 
и трубочки вставляются в эти отверстия 
так, чтобы широкие концы трубочек 
были направлены вверх. Места соеди-
нения банок и трубочек надо промазать 
воском или герметиком – они ни в коем 
случае не должны протекать. Испы-
тайте эту часть устройства: по очере-
ди заполните обе банки водой и убеди-
тесь, что вода бежит из стержня тонкой 
струйкой, распадающейся на капли.

Шилом проколем тон кие отвер-
стия в раме и вставим в них трубки. 
Все четыре банки прикрепим к раме 
двойным скотчем. Осталось соединить 
верхние банки ещё одним куском про-
вода, и машина готова.

Залейте в верхние банки воду и на-
блюдайте. Сначала вода потечёт из тру-

бочек вниз, так что струйки будут  
пролетать через индукторы. Но по-
том, если всё сделано правильно, вы 
увидите нечто удивительное: струйка 
под индуктором начнёт распадаться на 
капли, которые полетят во все сторо-
ны, а отдельные капли даже подлетят 
вверх по дуге и попадут на индуктор. 
Подведите к oдной из нижних банок 
палец – вы почувствуете несильный 
электрический разряд. При этом бан-
ка, которую вы разрядили своим при-
косновением, заряжается снова уже 
через пару секунд.

Как же работает это замечательное 
устройство? Допустим, что на левой 
нижней банке уже имелся небольшой 
положительный заряд. Часть этого 
заряда по соединительному проводу 
перетекает на правый индуктор. По-
ложительный заряд на правом индук-
торе притягивает к себе отрицатель-
ный заряд из правой верхней банки. 
Оторвавшиеся капли переносят этот 
отрицательный заряд в правую ниж-
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нюю банку. Часть этого заряда по со-
единительному проводу перетекает 
на левый индуктор. Отрицательный 
заряд на правом индукторе притяги-
вает к себе положительный заряд из 
левой верхней банки. Оторвавшиеся 
капли переносят этот положительный 
заряд в левую нижнюю банку. Она за-
ряжается сильнее, 
значит, сильнее за-
ряжается и связан-
ный с ней индуктор, 
и процесс разделе-
ния зарядов идёт всё 
быст рее и быстрее, 
в геометрической 
прогрессии, то есть 
с каждой каплей 
количество заряда 
в банке увеличива-
ется в одно и то же 
число раз.

Почему же разде-
ление зарядов в ка-
кой-то момент пре-

кращается? Дело в том, что падающие 
заряженные капли отталкиваются от 
своей нижней банки, имеющей элек-
трический заряд такого же знака, и 
притягиваются к индуктору, заряд ко-
торого имеет противоположный знак. 
Кроме того, части заряженной капли 
отталкиваются друг от друга, капля 

разрывается на мелкие 
капельки, которые ле-
тят мимо нижней бан-
ки. Силы тяжести уже 
недостаточно, чтобы 
разделять заряды ещё 
сильнее, и капельница 
выходит на режим насы-
щения. Электрическое 
напряжение, создавае-
мое та ким устройством, 
может достигать не-
скольких киловольт, но 
накапливаемые заряды 
не велики, и поэтому раз-
рядный ток не является 
опасным. Х
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