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1. Историческое введение и актуальность. 

1.1 Актуальность. 

        С началом 21-го века резко обострилась экологическая ситуация на нашей планете, 

что объясняется прежде всего значительным возрастанием производства электроэнергии 

тепловыми электростанциями и увеличением количества автомобилей. Эти два фактора 

приводят к значительному росту производства парниковых газов (прежде всего – СО2), 

которые скапливаются в верхних слоях атмосферы и создают парниковый эффект 

нагрева атмосферы солнечным излучением за счет того, что они свободно пропускают на 

Землю лучи видимого и ультрафиолетового диапазона, но задерживают обратный отток 

получаемой от Солнца энергии в космическое пространство. Задержка обусловлена тем, 

что этот отток от нагреваемой Солнцем поверхности производится излучением тепловых 

инфракрасных лучей, которые поглощаются углекислым и другими газами, 

производимыми жизнедеятельностью человечества, приводя к парниковому эффекту.   

Хотя среднее повышение температуры земной атмосферы пока невелико (не более 

одного градуса), это нарушает установившееся на планете равновесие, приводя, в 

частности, к таянию полярных льдов и повышению за счет этого средней температуры 

поверхности океанов. Нагрев верхних слоев воды увеличивает скорость ее испарения, что, 

по мнению ряда исследователей, и объясняет происходящее в последние годы возрастание 

частоты возникновения и мощности тайфунов и ураганов с разрушительными 

последствиями (более подробно влияние потепления на активизацию тайфунов и других 

атмосферных неустойчивостей будет обсуждаться ниже).    

Тайфуны и ураганы представляют собой спонтанно возбуждаемые атмосферные 

вихри (рис.1), концентрирующие в себе энергию восходящих воздушных потоков 

настолько эффективно, что, по оценкам специалистов, ее количество сопоставимо с 

энергией, выделяемой при взрыве атомной бомбы. Поэтому задача искусственного 

возбуждения атмосферных вихрей актуальна, по крайней мере, с двух точек зрения: а) 

создать тайфун, который разрядил бы скопившуюся в атмосфере энергию в тот момент и в 

таком месте, где его разрушительные воздействия были бы минимальны, и б) превратить 

гигантскую кинетическую энергию воздушных масс тайфуна в электрическую с помощью 

заранее размещенных в месте его образования ветровых электрогенераторов.  

Важно отметить, что природа возбуждения турбулентных неустойчивостей в 

потоках жидкости газа, которые были открыты еще Леонардо да Винчи более 500 лет 

назад, до сих пор остается одной из наиболее актуальных проблем современной физики, 

которой посвящается большое количество теоретических и экспериментальных 

публикаций. Поэтому дополнительная информация об атмосферных турбулентностях 

внесет определенный вклад как в углубление фундаментальных знаний о природных 

процессах, так и в решение практических задач экологии и энергетики.       

2. Цели проекта и план его выполнения. 

 Цели: Краткий обзор литературных данных о генерации атмосферных вихрей, подготовка 

методик экспериментального исследования этих процессов, проведение экспериментов и 

анализ полученных результатов. Выработка рекомендаций по созданию технических 

методик искусственной генерации атмосферных вихрей.  

План выполнения проекта.  

1. Краткий обзор литературных данных и формулировка конкретных задач проекта.  

2. Проведение теоретического анализа процессов генерации атмосферных вихрей.   

3. Подготовка экспериментальных методик.  
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4. Анализ полученных экспериментальных фактов и выработка рекомендаций по 

практической реализации методик искусственной генерации атмосферных вихрей с 

оценками материальных затрат и получаемых экономических, экологических и 

социальных выгод.  

Полное выполнение плана проекта рассчитано на два года.      

3. Краткий обзор литературных данных и постановка задач проекта.  

Как уже указывалось выше, исследования турбулентности имеют богатую 

многовековую историю. Леонардо до Винчи более 500 лет назад в одной из своих работ 

изобразил схему формирования турбулентности (рис. 2). В 18 веке несколько ученых 

активно занимались исследованиями динамики потоков жидкостей (Бернулли, Рейнольдс 

и др.).  В результате был сформулирован фундаментальный закон Бернулли о взаимосвязи 

суммы давления бокового потока жидкости или газа и кинетической энергии его 

поступательного продольного движения. Далее мы покажем, как применение этого закона 

позволяет понять общие принципы генерации турбулентных вихрей. Рейнольдс на основе 

полуэмпирических соображений сформулировал критерий, связывающий скорость 

поступательного движения потока v, его характерный масштаб L и вязкость среды µ:  

R = vL/µ      (1)      

Богатая практика генерации турбулентных вихрей в жидких и газовых средах 

показала, что эти вихри возникают, когда число Рейнольдса ставится больше нескольких 

сотен. Однако универсальные теоретические модели, обосновывающие это эмпирическое 

правило для применения в разных средах, до сих пор не созданы. Это объясняется, 

отчасти, тем, что математические уравнения, описывающие динамическое поведение 

вязких сред, представляют большие сложности для аналитического решения из-за их 

нелинейности и пока такого решения не найдено. Ряд выдающихся физиков и 

математиков, среди которых следует в первую очередь назвать отечественных ученых 

Л.Д. Ландау и А.Н.  Колмогорова, внесли серьезный вклад в понимание проблем 

турбулентности. Например, сформулировано наглядное правило, поясняющее физический 

смысл числа Рейнольдса (1) как критерия генерации турбулентности: турбулентность 

возникает, когда кинетическая энергия поступательного движения вязкой среды 

становится существенно больше потерь энергии за счет вязкости этой среды при передаче 

этой энергии от быстрее движущихся слоев среды к более медленным.  

Описывающие образование вихрей математические уравнения до сих пор не нашли 

аналитического решения. Поэтому остро необходимое углубление понимания 

вихреобразования требует проведения обширной программы адекватных экспериментов. 

В литературных источниках, помимо фигурирующих в числе Рейнольдса скорости и 

вязкости потоков в качестве важных для формирования торнадо факторов обсуждаются 

магнитные поля и электрические разряды, то есть молнии. Поэтому при планировании 

работ по данному проекту были намечены эксперименты по наблюдениям поведения 

потоков дыма и водяного пара, а также струй электрических разрядов в зависимости от их 

скоростей и пространственных характеристик, приложения внешних магнитного и 

электрического полей.   

4. Ключевая идея предлагаемого проекта и теоретические оценки ее 

правомерности.  
Для понимания физического механизма генерации турбулентных вихрей 

проанализируем известную формулу Бернулли, связывающую скорость потока жидкости 

или газа и давление на боковые стенки:  

(2) 

Действие силы тяжести в данном случае не учитывается (что справедливо, 

например, при горизонтальном направлении потока).   

Давление газа на боковую стенку определяется произведением количества ударов 

молекул в секунду (на единицу площади стенки) на изменение импульса каждой такой 
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молекулы. Количество таких ударов N – это произведение компоненты скорости молекул, 

перпендикулярной стенке, на плотность молекул, имеющих такую компоненту:  

  (3)  

 Здесь мы учли, что при равной вероятности движения молекул по всем 

направлениям в сторону стенки перпендикулярно ей движется одна шестая их часть.  

Изменение импульса каждой из таких молекул при отражении ее от стенки 2 mvср.  

Изменение суммарного импульса в единицу времени (в секунду), то есть давление:  

 (4) 

Так как энергия теплового движения молекул, с одной стороны, равна   3/2 kT (где k 

– постоянна Больцмана), с другой стороны mv
2
/2, то, выражая квадрат средней скорости 

молекул через температуру, получим выражение:  

  (5) 

Из этого выражения легко получается уравнение состояния идеального газа (надо 

только количество молекул в единице объема заменить на произведение общего 

количества молей, помноженного на число молекул в моле – то есть число Авогадро А, 

деленное на объем этого количества газа V:  

   (6)  

Или (7) в данном случае R – универсальная газовая постоянная, равная 

произведению постоянной Больцмана на число Авогадро.   

Отсюда видно, что давление пропорционально квадрату скорости молекул в 

направлении перпендикулярно стенке. Если же все молекулы приобретают 

поступательное движение со параллельно стенке со скоростью vпар, а полный квадрат 

скорости при этом не изменяется (определяясь температурой газа), то квадрат средней 

скорости молекул в перпендикулярном стенке направлении уменьшится на квадрат 

скорости поступательного движения. А так как давление определяется, в соответствии с 

выражениями (4), кинетической энергией молекул, движущихся к стенке, то оно должно 

уменьшиться на величину энергии поступательного движения, что и отражено в 

выражении (2).  

Эти рассуждения позволяют понять существо процесса формирования турбулентных 

вихрей.  Между соседними областями потока газа, движущимися с разными 

поступательными скоростями, действует разница давлений, пропорциональная разнице 

квадратов этих скоростей. По этой причине молекулы из области, поступательно 

движущейся медленнее, имеют более высокие скорости перпендикулярно границе между 

областями.  За счет этого возникает поток молекул из медленной области в быструю. Если 

же под действием какой-нибудь боковой силы, действующей перпендикулярно и нормали 

к поверхности раздела, и направлению поступательной скорости  (например, силы 

Лоренца или силы Кориолиса, возникающей из-за вращения земного шара), 

перпендикулярная границе раздела скорость этих молекул слегка развернется , приобретя 

компоненту вдоль границы раздела (что означает компоненту вращательного движения 

вокруг направления поступательной скорости)  это еще более увеличит разницу давлений 

и создаст усиленное втягивание перетекающих из медленной области молекул во 

вращательное движение. Таким образом и может зарождаться турбулентный вихрь 

(рис.4).  

Прикидочный расчет силы Лоренца, закручивающей по спирали движущиеся с 

магнитном поле заряженные частицы.  

У молекулы кислорода масса составляет около 50х10
-27

кг. Это означает, что 

ускорение, которое получает однократно ионизированная молекула кислорода в 

направлении, перпендикулярном скорости ее движения   и магнитному полю, составит 

около (1-3)х10
7
 м/с

2
  (в зависимости от синуса угла между скоростью и магнитным полем) 

Поэтому для того, чтобы набрать поперечную скорость вращения, сравнимую со 

скоростью поступательного движения (30 м/с), этой молекуле достаточно всего 
3х10—

6 с, 

т.е. 3 микросекунды. 
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Это –приближение, не учитывающее столкновений этих заряженных частиц с другими 

молекулами, которых в воздухе при нормальном атмосферном давлении около 1025 на 

кубический метр. Поэтому установление спирального движения заряженных частиц (рис. 

10.) будет происходить медленнее. 

 Средняя тепловая скорость молекул воздуха : 450 м/с 

 Длина свободного пробега молекул: L=1/Nσ =1/4πr
2
 =

 
=1/2,7*10

25 
* 3*10

-19 
= 1,25 * 10

-7 
м 

 Время свободного пробега между столкновениями: τ= L/vт=1,25*10
-7 

/450=2,5*10
-10 

с  

 Ускорение в электрическом поле: a = qE/m = 1,6*10
-19 

* 10
7 
/ 50*10

-27 
= 3*10

13 
м/с

2 
 

 Скорость в электрическом поле: a*τ = 3*10
13

* 2,5*10
-10 

= 7,5*10
3 

м/с 

 Средняя сила Лоренца: Fл = V*B*q*sinα =4*10
4 

* 0,3 *1,6*10
-19 

sinα = 2 * 10
-15 

sinα  

Ньютонов 

 Среднее поперечное ускорение:  = 1,5 *10
-15 

/ 50*10
-27 

= 3*10
10 

м/сек
2
  

 Поперечная скорость (от магнитного поля) : Vп = 3*10
10  

* 2,5 *10
-10 

= 7 м/сек.  

Это соответствует  скорости ветра 25 км/час – т.е. закручивание магнитным полем 

осуществимо   

 

 

5. Методики экспериментов. 
       Изучались формы газовых струй, образованных потоками водяного пара или 

потоками ионов, образованных при электрических разрядах в воздухе. Над областями 

генерации струй подвешивался крутильный маятник из тонкой алюминиевой фольги, 

плоскость которого ориентировалась вертикально. В струях мог размещаться сильный 

магнит, поле которого могло варьироваться от 0,1 до 0,35 Тл. Электрический разряд в 

воздухе производился источником карманного электрошокера. Струи пара формировались 

в алюминиевой емкости, внутри которой размещался электрокипятильник, а в крышке 

имелось выходное отверстие с поперечным размером 5 мм. Кинетика развития струй пара 

и ионов регистрировалась видеокамерой с временным разрешением 0,02 секунды. 

Движение индуцированных воздушных зарядов изучались также с помощью 

электроскопа.   

6. Экспериментальные результаты.    
       При генерировании электрического разряда в воздухе, когда электроды разрядника 

размещались между полюсами магнита с напряженностью горизонтально направленного 

поля   0,35 Тл, наблюдалась кольцевая форма электрической дуги (рис.5). 

Плоскость кольца была наклонена к горизонтальной плоскости на угол от 20° до 40°. От 

разряда в горизонтальном магнитном поле возникала восходящая воздушная струя.  При 

этом крутильный маятник, размещенный над областью разряда, поворачивался в 

горизонтальной плоскости на угол порядка 30° – 40°.(Рис.10) Кроме того, обнаружены 

изменения формы дугового разряда в воде под действием магнитного поля: искривления 

траектории вплоть до ее распада на отдельные островки свечения. Измерения с помощью 

электроскопа выявили зависимость переноса зарядов в воздухе от его влажности и 

температуры, а также от магнитного поля (рис.6).  

При помещении струи водяного пара между полюсами магнита наблюдалось 

образование спиральной формы струи (рис. 7). 

Еще один интересный результат состоит в том, что формирование спиральных 

форм потока пара наблюдается не постоянно, а импульсно: при кратковременном 

возрастании интенсивности выброса пара наблюдается образование кольцевых форм 

потока пара, которое после перехода к стационарному потоку прекращается. Для 

объяснения этого процесса можно предложить такую предварительную версию: если 

истечение пара происходит импульсно, то в момент выброса пара за счет большого 

перепада давлений его скорость резко возрастает, что приводит к возрастанию числа 

Рейнольдса и по этой причине образованию турбулентной структуры.  
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7. Обсуждение результатов и выводы. 
Экспериментально подтверждены возможности искусственного генерирования 

воздушных вихрей при затратах энергии на испарение водя и электрический разряд в 

воздухе. Закручивание струи водяного пара горизонтальным магнитным полем можно 

объяснить на основании литературных данных о существовании наряду с электрическим 

дипольным моментом и магнитного момента молекул воды (рис.8). 

Магнитное поле ориентирует эти молекулы определенным образом, а затем они 

при движении вверх закручиваются магнитным полем благодаря действию силы Лоренца 

на их электрические диполи. Вращение молекул воды постепенно передается и другим 

молекулам воздуха. Дуга электрического разряда, возбуждаемая переменным 

электрическим полем между полюсами магнита, приобретает кольцевую форму потому, 

что на ток действует сила Лоренца, перпендикулярная и ему, и магнитному полю. Сначала 

ток отклоняется в одну сторону, а при изменении знака – в противоположную. Так 

формируется круговое движение ионов, которое может зародить воздушный вихрь. 

Движение зарядов, создаваемых электрическим пробоем в ветровом потоке, при 

наклонном наложении магнитного поля закручивается в спираль (рис. 9).  

 Понятно, что на генерирование атмосферных вихрей типа торнадо способами, 

аналогичными исследованным в этой работе, в реальных условиях потребуются большие 

энергозатраты, так как и потоки пара, и электрические разряды, и магнитные поля должны 

быть значительно мощнее. Но, с одной стороны, при образовании искусственных торнадо 

в заданное время и в заданном месте можно будет контролируемым образом разрядить 

атмосферное напряжение, устранив опасность катастрофического катаклизма. С другой 

стороны, в области этого искусственного торнадо можно будет заранее разместить 

ветровые электрогенераторы, которые не только скомпенсируют энергозатраты, но и 

дадут дополнительную электроэнергию. При возбуждении зарядов в сильном ветровом 

потоке и наклонном магнитном поле спиральное закручивание приведет к 

концентрированию ветра вдоль оси спирали. Поэтому полученные результаты могут 

использоваться и для фокусировки ветра на ветроэлектрогенераторе, что позволит 

существенно поднять съем электроэнергии с единицы площади пропеллера.      

В данный момент нами производится сборка нового варианта экспериментальной 

установки на подобии предложенной схемы(Рис.12), которая позволит нам точнее изучить 

возможность искусственного образование атмосферных вихрей и провести дальнейшие 

расчеты энергозатрат 

8.1 Список использованных материалов. 
1. П.Н. Манташьян. Вихри от молекулы до галактики. Наука и жизнь, 2008 г, №№ 2, 3, 5. 

2. В.В. Баранов. «Устойчивость течений в гидроаэродинамике», Соросовский журнал. № 

9, 1999 

 

8.2 Приложения 

 
 Рис.1. Разрушительный торнадо 
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 Рис. 2. Схема турбулентного вихря Леонардо да Винчи                                    

 
Рис. 3. Схема установки Манташьяна (1 – ёмкость с водой, 2 – нагреватель, 3 – труба, 4 

- крутильные весы, 5 – всасывающий вентилятор, 6 – соосные электрические катушки, оси 

которых совпадают с направлением МПЗ) 

 
Рис. 4. Схема образования турбулентного вихря 

 
Рис. 5. Кольцевая форма наклонной дуги электрического разряда в магнитном поле 
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Рис. 6. Измерения потоков заряда при дуговом разряде с помощью электроскопа 

 
Рис. 7. Образование спиральной формы струи водяного пара в магнитном поле 

 
Рис.8. Схема закручивания молекулы воды в магнитном поле 

 

 
Рис. 9. Спиральное движение зарядов в магнитном поле 

 
Рис. 10 
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Рис. 11 

 

Рис. 12. Схема концентрирования ветрового потока на пропеллере генератора 

 


