                                                                           
                                                    
                                                                                                          
                                                                            О ЛИНЕЙНОЙ И ШАРОВОЙ МОЛНИЯХ.

1. Зарождение ЛМ.
  Допустим,  что  в какой-то точке облака (пусть наиболее приближенной к земле), в  условиях предгрозовой атмосферы, когда  концентрация положительных  ионов  атмосферы  и отрицательных ионов облака   достигает  тех  значений,  при которых,  под  действием электростатического поля «облако - земля»,  их встречное  движение приводит  к возникновению локального плазменного образования  в  какой-то части облака.                        Через  плазменное образование начнется встречное движение положительно заряженных  частиц  атмосферы и отрицательно заряженных частиц облака.                                                       Действие электростатического поля «облако-земля» определяет направленное движение заряженных частиц.                                                                                                                                                             В плазме это движение локализуется в виде электрического тока с сопутствующим ему цилиндрическим магнитным полем.                                                                                                  Цилиндрическое магнитное поле (направление которого определяется по правилу “буравчика”) воздействует на заряженные частицы согласно правилу «левой руки».              Для частиц, направление движения которых совпадает с направлением тока через плазму, это воздействие, втягивающее и сжимающее, для частиц с противоположным направлением движения – отталкивающее.                                                                                                                              Сжатие плазменного образования идет с положительной обратной связью.                                  Уменьшение поперечного сечения плазменного образования приводит  к увеличению напряженности магнитного поля в граничных слоях, а это приводит к дальнейшему сжатию плазмы и т.д.                                                                                                                                                                     Есть еще один немаловажный эффект от воздействия цилиндрического магнитного поля.  На заряженные частицы действует сила, сжимающая их в центр цилиндра, но это не распространяется на нейтральные частицы.                                                                                                      Они выталкиваются из потока заряженных частиц, плазма самоочищается, становится идеальным проводником.                                                                                                                                   Процесс развивается и «углубляется» (в облако и  в атмосферу в сторону земли).                       Этот процесс  и является процессом формирования канала (тела)  ЛМ.                                     Увеличивается  ток через канал за счет втягивания заряженных частиц  увеличивающимся телом канала.                                                                                                                                                  Корневидное развитие канала в облако - способствует стоку с облака отрицательных объемных зарядов в тело канала.


2. Разряд ЛМ.   
Если рассматривать динамику развития канала ЛМ, то она сводится к следующим этапам:     - возникновению локального плазменного образования в какой-то части  облака;                        - рост длины канала, который выражается в:                                                                                                          а) развитие плазменных канальчиков внутри облака                                                                                         б) развитие канала (рост канала) в сторону земли, зачастую с образованием  ветвевидных каналов, образующих «крону» ЛМ (уровень «ветвистости» определяется насыщенностью положительными ионами  пространства  между облаком и землей);                                                             - нарастание тока в канале (следует из вышесказанного);                                                                                      - при достижении каналом поверхности земли первая часть образования ЛМ завершается. Во времени этот процесс занимает в среднем около 0,1 секунды.                                                            После этого наступает вторая фаза разряда ЛМ.                                                                                                    Через образовавшийся канал (плазменный электрический проводник), электростатическое поле «земля – облако», воздействуя уже непосредственно на отрицательные ионы облака, срывает с них электроны и разгоняет их в канале до субсветовых скоростей.                                    Ток в канале достигает максимума (от 10 до 200 Ка).                                                                                     Под действием собственного магнитного поля плазма максимально сжимается, сжатие идет с положительной обратной связью.                                                                                                                      Чем меньше диаметр канала, тем сильнее действие магнитного граничного поля. Происходит сепарация плазмы:  в центре канала плазма вырождается в электронный шнур, магнитная сила втягивания электронов и ионов равны, но объем электрона более, чем на порядок меньше чем у ионов.                                                                                                                                     За счет сжатия  температура плазмы максимально повышается (десятки тысяч ºС). Слышится звук грома за счет резкого сжатия канала плазмы.                                                             Завершение разряда характеризуется  уменьшением тока разряда.                                                        Это приводит к лавинообразному расширению сжатого в теле канала плазменного газа по схеме:                                                                                                                                                                                               - увеличение площади сечения канала                                                                                                                            – уменьшение граничной напряженности магнитного поля (уменьшение сжимающей силы) – дальнейшее расширение плазменного газа и т.д..                                                                                                  Расширение плазмы завершается ее разлетом, рекомбинацией положительно заряженных ионов и электронов, световым и СВЧ излучением, повторным звуком грома.                                                                 Т. е. реально, при наблюдении молнии, мы видим именно эту фазу – фазу распада канала молнии, а слышим и фазу сжатия и фазу расширения, при этом, если учесть многочисленные  каналы, подключающиеся к основному каналу ЛМ, то звук грома становится таким раскатистым.
 3. Образование ШМ
В рассмотренном выше описании возникновения ЛМ нас интересует та фаза формирования канала, когда канал приблизился к земле, имеет большую протяженность, но фаза электрического разряда на землю еще не наступила.                                                                    Электрический ток  канала в  этот момент представляет собой движение положительных и отрицательных ионов с относительно небольшой скоростью и электронов, сорванных с отрицательных ионов объемного заряда облака и разогнанных на всей протяженности канала (идеального плазменного проводника) до субсветовых скоростей.                          Именно эта составная часть плазмы из частиц, имеющих максимальное число отношения « заряд/масса» сформирует центральную часть канала молнии с наибольшим давлением и высокими  прочностными  характеристиками – «электронный шнур».                                        Вылетая из нижней части канала, одетый в панцирь сопутствующего ему магнитного поля, “электронный шнур” пронизывает многие метры пространства, находящегося перед фронтальной частью канала.                                                                                                                                    Этот электронный шнур,  состоящий из электронов, сжатый мощным сопутствующим цилиндрическим магнитным полем, разогнанный до субсветовой скорости, обладает релятивистской массой, т.е. достаточно инерционен.                                                                                                                                                           Нижняя часть канала -  это фактически - ствол электронной пушки.                                                     Вместо снаряда из нее вылетает электронный шнур, механически прочный, сжатый собственным цилиндрическим магнитным полем.                                                                                         (А  механическая составляющая  присутствует во многих случаях наблюдения воздействий ЛМ.                                                                                                                                                              (Для  меня это было определяющим  для поиска гипотезы,  объясняющей  этот  факт).                                                                                                                                                                 Вот этот  шнур и есть тот самый материал, из которого создается каркас будущей ШМ.   
Идея возникновения ШМ заключается в следующем: 
Когда  этот  «электронный шнур » встречает на своем пути точку (локальный объем пространства) с положительным зарядом (но вне его траектории), он закручивается вокруг нее, образуя замкнутые токовые петли (контуры).                                                                       Электронный газ,  являющийся идеальным проводником, позволяет какое-то время сохранять движение электронов внутри этих контуров без существенных потерь энергии. За счет центробежных  сил, движущихся по контуру электронов, электростатического взаимодействия между витками, это образование принимает и поддерживает шаровидную форму.                                                                                                                                                                                  Фаза образования  ШМ на этом заканчивается и начинается фаза взаимодействия  ШМ с окружающей средой.                                                                                                                                            Обратим внимание, что в момент своего образования, каналы замкнутых токовых контуров состоят исключительно из электронов.                                                                                                       Суммарный электрический потенциал ШМ на  этапе ее возникновения максимально отрицательный.                                                                                                                                                            Поэтому под действием электростатического притяжения,  в первые секунды возникновения ШМ,  положительно-заряженные  частицы окружающего пространства,  направление движения  которых совпадает с направлением тока в этих контурах, будут  втягиваться магнитным полем ШМ и двигаться по спирали вокруг «электронного шнура».
Если говорить более точно, то втягиваться будут струи положительно-заряженных частиц, которые будут закручиваться вокруг отрицательно-заряженного электронного «шнура» по спирали.                                                                                                                                                                                       В пограничных слоях между положительно заряженными частицами и электронами «электронного шнура» будут происходить рекомбинации.                                                            Поскольку каждая заряженная частица  в таком «магнитопроводе» (системы, состоящей из «электронного шнура» и закрученных по спирали положительных и отрицательных частиц)  это часть его общего тока, то реакцией на исчезновение противоположных по знаку частиц тока в результате рекомбинаций, будет  появление  ЭДС самоиндукции, поддерживающая ток в «магнитопроводе».                                                                                                                                          Так работает механизм подпитки тока в замкнутом токовом  контуре за счет  энергии заряженных частиц окружающего пространства, таков механизм энергетической подпитки ШМ.                                                                                                                                                          Процесс  активного притяжения ШМ положительных частиц   закончится, когда суммарный   отрицательный заряд  ШМ  станет равным суммарному заряду присоединенных положительных частиц.                                                                                                                                             Этот момент состояния ШМ  определяет и момент ее отсоединения  от предмета с положительным зарядом, который стал причиной ее возникновения (если она возникла выше изложенной схеме).                                                                                                                                              И с этого  момента ШМ  становится тем объектом, поведение которого теперь будет определяться электростатическим рельефом окружающей среды и собственным суммарным электрическим зарядом.

4. Взаимодействие ШМ с окружающей средой.
Непредсказуемость траектории движения ШМ объясняется   природой ее активного взаимодействия с заряженными частицами внешней среды (см.п.3).
Ш.М. может втягивать в себя, как  положительные, так и отрицательные частицы окружающего пространства, при условии совпадения вектора движения заряженных частиц направлению тока в замкнутых контурах ШМ.                                                                                                  При этом в зависимости от того, каких частиц (положительных или отрицательных)  в окружающем пространстве больше, общий заряд ШМ  будет  меняется в  ту или иную сторону.                                                                                                                                                                                 А соотношение положительных и отрицательных частиц  среды в разных местах пребывания ШМ может отличаться.                                                                                                                         ШМ, взаимодействуя с окружающей средой, может менять общий суммарный  электрический потенциал и становится «непредсказуемой» в траектории своего движения.                                                       И это является причиной того, что траектория движения  ШМ  в одинаковых  внешних  условиях  может быть  различной и непредсказуемой.

5. Давление в «магнитопроводах» токовых контуров. Распад  ШМ.
По разным оценкам температура  ШМ  находится в диапазоне (1500–2000)гр.C. Химический состав идентичен окружающей среде.  Т.е. образование из раскаленного газа, идентичного по составу окружающей среде имеет плотность равную плотности окружающей  среды.      Это  может быть только в случае, если ШМ имеет локальные объемы с повышенным давлением   (у нас – это замкнутые токовые контуры), усредненную  величину которого можно оценить на основе уравнения  идеального газа  PV/T =const.  Принимаем  температуру внутри  ШМ  равной примерно  2100ºК,  температуру окружающего воздуха равной 300ºК, считая среднюю удельную плотность  ШМ  примерно равной удельной плотности окружающего воздуха (поскольку она плавает в воздухе), получаем, что среднее давление внутри всего объема (V)  ШМ примерно равно 7 атм.                                                                                                                                       (Эта оценка подтверждает все вышесказанное в предыдущих пунктах).                                                                                                                                                                              Но, учитывая, что сами «магнитопроводы» токовых контуров всего лишь «арматура»  в объеме  ШМ, то можно предположить, что давление в собственно «электронном шнуре», существенно больше.                                                                                                                                            Взрыв,  часто сопутствующий распаду ШМ, можно объяснить  наличием этого давления.                                             Рекомбинация противоположно заряженных  частиц  при разрушении «магнитопроводов» вызывает  световую вспышку и СВЧ излучение.                                                                                 Возможны  два варианта распада ШМ:                                                                                                                         а) «тихое  угасание», когда ШМ растратив  электронную начинку в  рекомбинациях с  положительно заряженными ионами внешней среды просто исчезает.                                                 б) во внешней  среде, где концентрация ионов мала и Э.Д.С. самоиндукции оказывается недостаточно для поддержания тока в замкнутом контуре  (как минимум) на неизменном уровне и соответственно, цилиндрического магнитного поля, происходит лавинообразное расширение плазмы «магнитопровода» т. е. взрыв ШМ.

6. Выводы
1.Разряд ЛМ состоит из двух фаз:                                                                                                                                     -  медленной  (доли секунды), включающей в себя формирование  плазменного тела канала будущего разряда ЛМ.                                                                                                                                         -  быстрой  (собственно разряд) – представляющий собой стекание объемного заряда облака через сформированный канал                                                                                                                                          2. Основным  форматирующим фактором тела канала  («магнитопроводом») ЛМ и ШМ  является  цилиндрическое магнитное поле, возникающее при протекании тока через плазму и электронный газ.                                                                                                                                       3.Воздействие цилиндрического  магнитного поля на плазму приводит к:                                                  -  захвату, сопутствующих току заряженных частиц и отталкиванию частиц, у которых вектор  движения противоположен,  за счет чего итоговая величина э.д.с. самоиндукции, возникающая при рекомбинации противоположно заряженных частиц поддерживает ток в замкнутом контуре  «магнитопровода».                                                                                                                         -  сжатию плазмы в объеме «магнитопровода», с  максимальным давлением в центре («электронном шнуре») и с понижением к периферии.                                                                                      -  из предыдущего  пункта   следует, что, чем  ближе к осевой линии «магнитопровода», тем  качество плазмы выше, в центре «магнитопровода» находится сжатый электронный газ («электронный шнур»).                                                                                                                                    Давление внутри  «магнитопровода» выталкивает нейтральные частицы, плазма самоочищается.                                                                                                                                                                 4. В осевой части «магнитопровода» тела канала ЛМ  формируется  электронная «начинка», состоящая из сжатого электронного газа, разогнанного электростатическим полем «облако – земля »  в виде нераспадающегося  «электронного шнура.                                                                       Чем больше длина тела канала молнии, тем больше скорость этого «электронного шнура», тем  большее расстояние он может преодолеть,  не распадаясь, скрепленный мощным цилиндрическим  магнитным полем,    сопровождающим этот «электронный шнур».              5.При возникновении фактора, влияющего на траекторию движения  «электронного шнура»  (например, предмета  с положительным зарядом), он может смотаться по круговой орбите вокруг этого предмета, с образованием некоторого количества замкнутых токовых контуров.                                                                                                                                                                    Таким  образом  «электронный шнур», как часть  общего тока канала ЛМ, являющийся продуктом ускорения электронов  в канале ЛМ, может превратиться  в образование ряда замкнутых  токовых контуров, которые и являются ШМ.




6. Факторами, определяющими длительное время существования ШМ, являются:  
- подпитка замкнутых токовых контуров электрически заряженными частицами окружающей среды за счет эффекта ЭДС самоиндукции в замкнутом токовом контуре при их   рекомбинации.                                                                                                                                                                            - самоочищение плазмы внутри «магнитопроводов» замкнутых токовых контуров ШМ  за счет внутреннего давления заряженных частиц.                                                                                                   - выделение тепла при рекомбинации заряженных частиц внутри «магнитопроводов».          7. «Странности» поведения  ШМ при ее движении заключаются в том, что она может менять свой суммарный электрический заряд при взаимодействии с окружающей средой.                            8. Давление в «магнитопроводах» замкнутых токовых контуров ШМ – причина взрыва при ее распаде.
7.Заключение.
1. Данная физическая модель образования ШМ  позволяет создать искусственную ШМ, а на ее основе создавать  источники энергии, основанные на новых принципах использования радиоактивных элементов.                                                                                                                                                                       Для этого достаточно создать мощный источник эмиссии  электронов  внутри тороидального  контура  с  высоким вакуумом,  с помощью внешнего магнитного поля разогнать  электроны по круговой орбите.                                                                                                                                                        При  определенной величине электрического тока  через сечение тороидального контура электронный газ должен «схлопнуться» в нить («электронный шнур»).                                                Это будет  аналог  одновитковой  ШМ.                                                                                                                 После достаточной подкачки электронов, при  достижении ШМ  определенной мощности можно девакуумизировать тороидальный контур.                                                                                                      Сразу после этого выдвинуть в камеру радиоактивные стержни и одновременно наполнить камеру рабочим газом (жидкостью?) под определенным давлением.                                             Стержни, с радиоактивным веществом, будут служить для ионизации рабочего газа. Положительно заряженные ионы рабочего газа и электроны, вовлекаясь в контур ШМ, будут рекомбинировать между собой, и после рекомбинации в виде нейтральных частиц будут отбрасываться на парогенераторные трубки, отдавая часть своей тепловой энергии жидкости, которая находится внутри этих трубок, после чего, вновь возвращаясь в рабочий цикл.         
2. Например, если в тороидальной  камере (типа ТОКАМАК-а) создать замкнутый токовый контур, где носителями электричества будут ионы трития и дейтерия ( при полном отсутствии электронов, во избежание вспучивания потока из-за встречного движения заряженных частиц  ), можно решить сразу две задачи: во-первых за счет внутреннего давления в «магнитопроводе» замкнутого токового контура сблизить ионы трития и дейтерия, во-вторых на порядки упрощается задача удержания их в пространстве камеры, поскольку замкнутый токовый контур – сам есть магнит с четко выраженными магнитными полюсами.  
3.На этом же принципе можно рассматривать и построение  реактивного двигателя  с использованием термоядерного синтеза.  D + He3 = P + He4, где P ,D, He3 и He4 образуют замкнутый токовый контур «магнитопровода», с протоновыми носителями электричества в центре (поскольку протоны, как частицы, имеют наибольшее значение числа «заряд/масса),  и соответствующим им магнитным полем, с максимальной сжимающей силой. Ионы D, He3, He4 образуют второй (внешний) слой вокруг протонового замкнутого электрического контура. Радиус токового контура  («магнитопровода»), напряженность цилиндрического магнитного поля (эквивалент величины суммарного тока) должны быть такими, чтобы под действием центробежной силы ионы He4, как наиболее тяжелые, вырывались из «магнитопровода», а более легкие P, D и He3 оставались на орбите. Ионы He4 («конечный продукт сгорания») вырываясь из «магнитопровода» и далее из камеры будут создавать реактивную силу двигателя.                                                                                                                                
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