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В рамках представления о лавине релятивистских убегающих электронов (УЭ) вы-
полнено численное моделирование компактного внутриоблачного разряда (compact in-
tracloud discharge – CID) как генератора мощных природных электромагнитных импуль-
сов (ЭМИ) ВЧ-УВЧ излучения – узких биполярных импульсов (narrow bipolar pulses – 
NBP). Для нескольких значений перенапряжения поля и высоты, на которой развивается 
разряд, вычислены числа инициирующих лавину электронов, при которых расчетные 
характеристики ЭМИ согласуются с измеренными параметрами NBP. Отмечаются за-
труднения гипотезы об участии широких атмосферных ливней в инициировании лавины. 
Разряд, способный генерировать NBP, порождает УЭ в количествах, близких к числу УЭ 
в источнике атмосферных γ-вспышек (terrestrial γ-ray flashes – TGFs), что может быть 
свидетельством о едином источнике NBP и TGF. 

 
 

Введение 
 
В 1980-х годах в грозовой атмосфере обнару-

жены, а затем исследованы [1–13] электромагнит-
ные импульсы (ЭМИ) ВЧ-УВЧ диапазона, более 
мощные, нежели ЭМИ разрядов молнии на землю 
или «нормальных» внутриоблачных разрядов [11]. 
Импульсы характеризуются малой длительностью 
порядка нескольких десятков микросекунд и ха-
рактерной биполярной формой, в связи с чем в 
научной литературе идентифицируются как «узкие 
биполярные импульсы» (narrow bipolar pulses – 
NBPs).  

Предполагается, что источником NBP являют-
ся компактные внутриоблачные разряды (compact 
intracloud discharges - CIDs) [3]. Несмотря на вни-
мание исследователей к этим, по-видимому, наи-
более мощным атмосферным генераторам широ-
кополосного ВЧ-УВЧ излучения [5; 11], природа 
CID остается неясной. Предложена гипотеза [14, 
15], согласно которой источником NBP является 
пробой на убегающих электронах (УЭ) [16], ини-
циируемый широким атмосферным ливнем 
(ШАЛ), порождаемым космической частицей с 
энергией 1017–1019 эВ. Предполагается следующая 
последовательность процессов. Электроны ШАЛ с 
энергиями, превышающими порог убегания εth в 
грозовом электрическом поле, ускоряются и в ио-
низующих соударениях с молекулами порождают 
новые электроны, малая часть которых также спо-
собна ускоряться. В результате развивается лавина 
релятивистских убегающих электронов (ЛРУЭ) 

высоких энергий, сопровождающаяся генерацией 
большого числа электронов в подпороговой об-
ласти энергий ε ≤  εth, ток которых и создает NBP. 
Идея об участии ШАЛ в генерации NBP, однако, 
уязвима, поскольку зарегистрированы 4 % NBP, 
которые приходили парами с разновременностью 
менее 200 мс [11], много меньшей разновременно-
сти между последовательными событиями ШАЛ. 
Альтернативным источником УЭ может являться 
лидер молнии: часть электронов в сильном поле 
лидера набирает энергию порядка сотен эВ и, ока-
зываясь в режиме убегания (ε ≥  εth), порождает 
ЛРУЭ [17; 18]. 

Целью нашего исследования является разви-
тие идеи об участии УЭ в механизме CID [9, 14, 
15]. Выполнено численное 2D моделирование раз-
ряда в самосогласованном поле. Для нескольких 
значений напряженности поля и высоты, на кото-
рой развивается разряд, вычислены числа иниции-
рующих ЛРУЭ затравочных УЭ 0

reN , при которых 
расчетные характеристики ЭМИ, наилучшим об-
разом согласуются с измеренными параметрами 
NBP. Природа источника затравочных УЭ не кон-
кретизируется.  

 
Математическая постановка задачи 
 
Исследования процессов в грозовом поле с 

участием УЭ ведутся в терминах перенапряжения 
поля ( )mineE F Pδ =  относительно минимума си-
лы трения, действующей на электрон 
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min 218BF P= ⋅  кВ/(м·атм.) в результате неупругих 
взаимодействий с молекулами атмосферы [19–21]. 
Развитие ЛРУЭ в воздухе возможно, начиная с 

thδ ≈ 1,3 [22], чему соответствует критическая на-
пряженность поля thE  ≈ 283 кВ/м при нормальных 
условиях. То обстоятельство, что пороговое зна-
чение thδ  превышает 1, обусловлено рассеянием 
электронов на молекулах, в результате чего они в 
среднем движутся под некоторым углом к направ-
лению электрической силы eE− . 

Используем ту же модель разряда, что и в ра-
ботах [21, 23], где транспорт УЭ в описывается 
диффузионно-дрейфовым уравнением: 
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Здесь ren  – концентрация УЭ; reν  – коэффи-

циент размножения (гибели) УЭ (runaway electron 
rate); re re E Eυ = −υ ⋅  – вектор и reυ  – абсолютная 
величина направленной скорости УЭ; TD  и LD  – 
коэффициенты поперечной и продольной диффу-
зии УЭ; ( ) ( )0ext

re re sS N t r r= ⋅δ ⋅δ −  – внешний ис-
точник УЭ; sr  – положение источника УЭ. 

Модель включает описание кинетики элек-
тронов низких энергий (e), положительных (p) и 
отрицательных (n) ионов: 
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Здесь , ,e p nn n n – концентрации; e eEυ = −μ , 

p pEυ = μ , n nEυ = −μ  – скорости дрейфа, eμ  и 

,p nμ – подвижности электронов и ионов; ionν  – 
частота ионизации молекул воздуха электронами; 

epβ  и pnβ  – коэффициенты рекомбинации поло-
жительных ионов с электронами и отрицательны-

ми ионами; attv  – частота прилипания электронов; 

epν  – частота генерации электронов низких энер-
гий в соударениях УЭ с молекулами; epS  – внеш-
ний источник электрон-ионных пар, обусловлен-
ный фоновым космическим излучением. 

Система уравнений (1) и (2) замыкается урав-
нением для самосогласованного поля: 
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где extE  – вектор напряженности внешнего грозо-
вого поля, φint – потенциал поля пространственно-
го заряда, созданного в результате движения заря-
женных частиц. 

Использованы те же, что и в работах [21, 23] 
зависимости от напряженности поля и давления 
коэффициентов, входящих в уравнения (1) и (2), и 
начальные и граничные условия для системы (1)–
(3). Решается двумерная задача в цилиндрической 
системе координат: аксиальной z, направленной по 
высоте и ортогональной ей радиальной координа-
те ρ. Поскольку длительность CID крайне мала, 
внешнее поле (поле грозового облака) в данной 
задаче полагается стационарным и создается дву-
мя плоскими равномерно заряженными слоями 
зарядов разного знака с толщиной ∆z: 
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Здесь z – высота над уровнем моря, bz  и tz  – 
нижняя и верхняя граница области с полем, 

( )( )min 0,5m ext B b tE F z z= δ ⋅ ⋅ +  и extδ  – модуль на-
пряженности и перенапряжение поля в центре об-
ласти. Вектор напряженности направлен вниз. 
Толщина ∆z принята равной 200 м. Ввиду цилинд-
рической симметрии задачи напряженность поля в 
точке наблюдения зависит только от вертикальной 
z и радиальной ρ координат (рис. 1). NBP регист-
рируются, в основном, на расстояниях порядка 
десятков–сотен километров от источников [11–
13], когда основной вклад в измеряемое поле вно-
сит радиационная составляющая. Для ее расчета в 
точке наблюдения (observation) ( ),ob obz ρ  исполь-
зуем известную формулу: 
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где 

( ) ( )2 2 2, , , , 2 cos ,ob ob ob ob obR z z z zρ ρ ϕ = − +ρ +ρ − ρρ ϕ  

disV – объем области, в которой развивается раз-

ряд; ( )p p n n re re e ej e n n n n= ⋅ ⋅ υ − ⋅ υ − ⋅ υ − ⋅ υ  – 

плотность тока. 
 

 
 
Рис. 1. Геометрическая схема расчета электрического 

поля в точке наблюдения ( ),ob obz ρ  
 
 

Результаты вычислений и их анализ 
 
В наземных наблюдениях измеряется верти-

кальный компонент напряженности поля (в наших 
обозначениях z-компонент), поэтому далее под 
напряженностью понимается величина zE . Со-
гласно статистике 71 % NBP (9190 из 12892), заре-
гистрированных в 1998–1999 годах с помощью 
Los Alamos Spheric Array, имеют положительную 
полярность (предполагается, что ось OZ направле-
на вверх – physical sign convention) [24]. В работе 
[11] описана феноменология 157 NBP положи-
тельной полярности, зарегистрированных в авгу-
сте-сентябре 2008 г. в Gainesville (Флорида, 
США), причем отмечается, что за то же время бы-
ли записаны только 4 импульса отрицательной 
полярности. Мы моделируем только положитель-
ные импульсы, как доминирующие в статистике. 
Положительная полярность импульса соответст-
вует переносу отрицательного заряда вверх либо 
положительного – вниз, что, в свою очередь, со-
гласуется с типичным распределением зарядов 
внутри облака: положительный заряд наверху, от-
рицательный внизу. 

Характеризуем ЭМИ четырьмя величинами: 
модулями напряженности поля в максимуме max

zE  

и в минимуме min
zE  и двумя интервалами времени 

max
0,1tΔ  и min

0,1tΔ . Величина max
0,1tΔ  определяется как 

отрезок времени между моментом, когда напря-
женность поля достигает 10 % от максимального 
значения max

zE , и моментом, когда поле становит-
ся равным нулю. Аналогичным образом определя-
ется min

0,1tΔ . В работе [11] для набора из 48 импуль-
сов рассчитаны геометрические средние значения 
следующих величин: высота источника излучения 
16 км; максимум напряженности поля 20 В/м, нор-
мированный на случай для расстояния 100 км до 
источника; полная длительность импульса 23 мкс; 
длительность первого полуцикла 5,6 мкс; модуль 
отношения максимума напряженности поля к ми-
нимуму 5.7. 

Согласно измерениям Маршалла и др. [25, 26] 
напряженность поля внутри грозовых облаков, 
приведенная к нормальным условиям, не превы-
шает 3–4 кВ/см, чему соответствуют δ = 1,5–2. В 
настоящем сообщении приведены результаты рас-
четов, выполненных для extδ  = 2 и extδ  = 3. Чтобы 
оценить зависимость параметров ЭМИ от высоты, 
расчеты выполнялись для двух значений верхней 
границы tz  области с полем: 8 км и 16 км. По вер-
тикали размер этой области определяется числом 

длин усиления ЛРУЭ 
( )( )
( )( )

re
ext

D

z dz
u z

ν δ ⋅
ζ =

δ∫ , где 

интегрирование ведется вдоль оси симметрии за-
дачи внутри области D, где extδ  больше 1,3. Рас-
четы выполнены для extζ  = 11, 15 и 20. Следует 
отметить, что согласно пределу по обратной реля-
тивистской связи (relativistic feedback – RFB) [27, 
28] ζ не может превышать ~11 ( eζ  ~104–105) для 
случая однородного поля [27]. Источник УЭ рас-
полагался на нижней границе области D. Число 
УЭ в источнике 0

reN  принято равным 5·1011, 
7,5·109, 5·107 соответственно для extζ  = 11, 15 и 20. 

Величина 0
reN  подобрана так, чтобы рассчитанные 

значения max
zE  в «точке наблюдения» ( obz  = 0 км, 

obρ  = 100 км) были близки к 20 В/м. Вычисленные 
параметры ЭМИ представлены в табл. 1. На рис. 2 
иллюстрируются ЭМИ, рассчитанные для случая 

extζ  = 11. 
 



Секция 6 348

Таблица  1 
 

Расчетные параметры ЭМИ. obz = 0 км, obρ = 100 км. 
 

δext zt, км ζext 
0
reN  

max
zE ,
В/м 

min
zE , 

В/м 

max
0,1 ,tΔ
мкс 

min
0,1 ,tΔ
мкс 

2 8 11 5 · 1011 29,6 22,7 1,9 2,4 
2 8 15 7,5 · 109 29,2 22,3 1,9 2,4 
2 8 20 5 ·107 23,9 18,2 1,9 2,5 
3 8 11 5 · 1011 44,2 24,4 1,1 2,1 
3 8 15 7,5 ·109 51,3 28,6 1,1 2,1 
3 8 20 5 · 107 38,2 22,2 1,2 2,1 
2 16 11 5 · 1011 20,2 7,4 4,9 14,7 
2 16 15 7,5 · 109 18,8 7,1 4,8 15,0 
2 16 20 5 · 107 17,5 6,4 4,7 15,2 
3 16 11 5 · 1011 21,9 6,2 3,1 12,8 
3 16 15 7,5 · 109 23,9 7,0 3,1 12,6 
3 16 20 5 · 107 21,5 6,3 3,1 12,7 

 
Видно, что параметры ЭМИ, вычисленные для   

tz  = 8 км, не согласуются с экспериментальными 
данными. Так, длительность ЭМИ около 4 мкс 
значительно меньше средней измеренной дли-
тельности NBP 23 мкс [11]. Отношение модуля 
амплитуд первого и второго полуциклов равно 

примерно 1,5, что также сильно отличается изме-
ренного отношения 5,7 [11]. Результаты, получен-
ные для tz  = 16 км, неплохо описывают данные 
экспериментов. Так, расчетные значения полной 
длительности и длительности первого полуцикла 
ЭМИ для extδ  = 2 равны примерно 20 и 5 мкс со-
ответственно, что близко к экспериментальным 
значениям. Отметим, что увеличение длительно-
сти ЭМИ с ростом высоты связано с падением 
плотности воздуха, поскольку длительность вто-
рого полуцикла определяется временем прилипа-
ния электронов, которое растет с высотой. Модуль 
отношение максимума напряженности поля к ми-
нимуму для tz  = 16 км, равное примерно 3, почти 
в два раза меньше среднего экспериментального 
значения 5,7. 

ЭМИ, рассчитанный для extζ  = 11, хорошо со-
гласуется с ЭМИ, зарегистрированным на Los 
Alamos Spheric Array (рис. 3).  

Обсудим вопрос о природе источника УЭ, ос-
новываясь на результатах расчетов с числом 

extζ = 11, предельным по релятивисткой связи 
REB. В этом случае, чтобы получить наблюдае-

 

 
 

Рис. 2. Результаты расчетов вертикального компонента напряженности электрического поля ЭМИ  
в точке «наблюдения» на поверхности Земли zob = 0 км, ρob = 100 км для ζext = 11 
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мую амплитуду ЭМИ, требуется 5 · 1011 УЭ в ис-
точнике (табл. 1). Нами численно моделировался 
[29] наземный эксперимент по регистрации рент-
геновского излучения лидера молнии [30]. Для 
согласия с данными измерений число УЭ, генери-
руемых одной ступенью лидера, в различных ре-
дакциях эксперимента и моделирования должно 
находиться в интервале 4·(109–1011), что близко к 
5 · 1011. Следовательно, лидер может быть источ-
ником релятивистских лавин, отвечающих за раз-
витие CID и, в конечном итоге, за NBP. 
 

 
 

Рис. 3. Вычисленный ЭМИ в точке «наблюдения» 
(observation) на поверхности Земли obz  = 0 км, 

obρ = 32,2 км для extζ  = 11 и результаты измерений [3] 

 
Оценим возможность того, что источником 

необходимого числа «затравочных» УЭ может яв-
ляться ШАЛ. Космическая частица с энергией 
1016 эВ при прохождении через атмосферу в гро-
зовом поле с extδ  = 2 может создать в максимуме 
распределения по высоте 105 УЭ/м [31]. Следова-
тельно, частица с энергией ~1019 эВ может создать 
108 УЭ/м. Такая частица, движущаяся в поле с 

extδ = 2 вертикально вниз на высотах ∼16 км на 
одной длине усиления ЛРУЭ rel  ≈ 250 м (согласно 
данным [32] для времени усиления ЛРУЭ при 
1 атм.) создаст 2,5 · 1010 электронов, что на поря-
док меньше числа УЭ 5 · 1011, необходимого для 
получения амплитуды ЭМИ, равной амплитуде 
NBP. Кроме того, максимум плотности затравоч-
ных УЭ, порождаемых частицей с энергией 
1016 эВ, двигающейся по вертикали, достигается 
на высоте 4 км [31], т. е. ниже 16 км. В случае час-
тицы с энергией 1019 эВ максимум, скорее всего, 
должен находиться ниже уровня Земли. В случае, 
когда первичная космическая частица движется 
горизонтально, чтобы создать 5 · 1011 «затравоч-
ных» УЭ, ШАЛ должен в грозовом поле пройти 

путь ( )11 8 15 10 10 мl −⋅∼ = 5 км. Поток частиц с 

энергией, превышающей 1019 эВ, на границе атмо-
сферы равен примерно Φ ≈ 4 · 10–13 (м2 · с)–1 [33]; 
следовательно, чтобы хотя бы одна частица с 
энергией ~1019 эВ и более пересекла облако с ра-
диусом 2 2,5 кмclR l =∼  необходимо время 

( ) 12
clR

−
Φ×π ~105 с, т. е. более суток. Очевидно, что 

время жизни грозового поля существенно меньше. 
Таким образом, участие космических частиц вы-
соких энергий в генерации NBP маловероятно. 

 

 
Заключение 

 
Развивая идею об участии лавин релятиви-

стских убегающих электронов (ЛРУЭ) в меха-
низме слабо изученных компактных внутриоб-
лачных разрядов CID [9, 14, 15], являющихся 
мощными генераторами природного широкопо-
лосного излучения ВЧ-УВЧ диапазона (NBP), в 
приближении сплошной среды построена 2D 
модель разряда в самосогласованном поле с уче-
том кинетики УЭ высоких энергий, электронов 
низких энергий, положительных и отрицатель-
ных ионов. Без конкретизации источника элек-
тронов, инициирующих ЛРУЭ, выполнено чис-
ленное моделирование разряда для нескольких 
значений перенапряжения грозового поля ,extδ  
длин усиления ЛРУЭ extζ  и высоты, на которой 
развивается разряд, вычислены числа затравоч-
ных электронов 0

reN , при которых расчетные 
характеристики ЭМИ согласовались бы с изме-
ренными усредненными параметрами NBP [11]: 
длительностью первого полуцикла 

max
0,1 5,6мкс,tΔ ≈  полной длительностью NBP 
max
0,1tΔ  + min

0,1tΔ  ≈ 23 мкс и модулем отношения мак-
симума напряженности поля к минимуму 

max min/ 5,7.z zE E =  Так, для верхней границы 

16 кмtz =  области с полем, величиной перенапря-
жения поля extδ = 2 и числа длин усиления лавины 
в е раз extζ = 11 (ограничение по RFB) вычислен-

ные значения max
0,1tΔ  ≈ 5 мкс и max

0,1tΔ  + min
0,1tΔ  ≈ 

≈ 20 мкс близки к результатам измерений. Отно-
шение max min/z zE E  ≈ 3 почти в два раза меньше 

среднестатистического измеренного, что, возмож-
но, обусловлено отличием модельного поля от ре-
альной структуры поля грозового облака. 
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