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1. Введение 

 
Несмотря на многолетние исследования (см., 

например, [1–10] и цитируемую литературу), про-
блема природы лидера молнии и длинных лабора-
торных искр отрицательной полярности до сих пор 
окончательно не решена, во всяком случае, обще-
признанный механизм развития лидера отсутству-
ет. Почему разряд развивается таким «спотыкаю-
щимся» образом точно неизвестно. В то же время 
развитие положительного лидера происходит без 
заметных скачков. За последние десятки лет накоп-
лен богатый экспериментальный материал свиде-
тельствующий об формировании плазменных обра-
зований впереди отрицательного лидера, но до сих 
пор «непонятно главное: каков механизм возникно-
вения поляризованных плазменных образований 
довольно далеко перед головкой основного лидера» 
[3]. Такие образования, не имеющие пока устано-
вившегося общепринятого названия, наблюдались в 
лабораторных экспериментах с длинными искрами: 
«анодный стример 2-го рода» [8], «space stem» 
[5, 9], «stalker» (сталкер) [11]. По материалу этих 
работ можно сделать следующие выводы. 

Развитие отрицательного разряда в достаточно 
длинных промежутках носит ступенчатый характер 
[12]. Через достаточно регулярные интервалы вре-
мени в несколько десятков мкс на некотором уда-
лении от катода образуется «пространственный  
лидер», один конец которого движется к отрица-
тельному лидерному каналу, а другой в противопо-
ложную сторону. Когда движущийся отрицатель-
ный лидер и катодонаправленный конец воздушно-
го лидера смыкаются, наблюдается импульс тока и 
вспышка. Происходит перенос высокого напряже-
ния на противоположный конец воздушного лиде-
ра. С него стартует отрицательная корона и процесс 
продолжается снова подобным же образом.  

Пространственный лидер образуется из «про-
странственного стебля», которому предшествует 
пламенная структуры, называемая «пилот», пред-
ставляющая собой две короны противоположного 
знака [12] исходящие из особых пятен, часто сов-

падающих с точками ветвления отрицательных 
стримеров [9]. Появление одного пилота приводит 
к появлению следующего в глубине промежутка. 
Образуется цепочка пилотов, развивающаяся в 
«пространственной стебель» [12]. «Пространствен-
ные стебли» (вероятно, это стримеры 2-го рода вто-
рого рода по терминологии [8], образуются вдоль 
следа обычного анодонаправленного стримера), 
могут приводить к появлению пространственного 
лидера при длине разрядного промежутка больше 
2 м [9], но наблюдаются и в коротких промежутках 
[13] в бесступенчатом пробое, а также в заряжен-
ном аэрозольном облаке [11]. Расстояние между 
концом отрицательного лидера и пространствен-
ным стеблем в момент начала пространственного 
лидера молнии в диапазоне 1,4–2,2 м [14]. Про-
странственные стебли появляются не на из краю 
отрицательной короны, а скорее ближе к катоду в 
объеме внутри которого перед этим развивалась 
корона [9], стартуют после первой короны у грани-
цы стримерного фронта. Съемка в инфракрасном 
диапазоне показала, что пятна и стебли нагреты до 
температуры, сравнимой с температурой лидерного 
канала и в том отношении радикально отличаются 
от обычного стримерного канала [11, 13].  

В работе [16] обсуждаются и уточняются ре-
зультаты, полученные в [13]. Показано, что появле-
нию биполярной структуры предшествует возник-
новение «бусинок» (beards) на месте следа отрица-
тельного стримера. Для объяснения природы 
бусинок предложена 1D модель эволюции иониза-
ции стримерных каналов. В модели использованы 
искусственные зависимости от напряженности поля 
эффективных частот ионизации и прилипания в 
каналов стримеров. Полученные пики концентра-
ции электронов интерпретируются как светящиеся 
яркие бусины. Однако физический смысл исполь-
зованных эффективных зависимостей неясен. Кро-
ме того, не объясняется разогрев пятен - характери-
стика важнейшая для дальнейшей их эволюции.  

Результаты экспериментов [6–9, 11–13] обоб-
щены в работе [5], в которой предложена единая 
концепция пробоя в грозовом облаке и отрица-
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тельной короне лабораторного разряда. Авторы [5] 
сформулировали идею общности инициирования 
молнии в облаке и пробоя длинных отрицатель-
ных промежутков. В вопросе инициирования они 
выделяют 2 раздельные проблемы: 1) рост поля в 
облаке до порога старта стримеров с капель и гид-
рометеоров; 2) механизм пробоя длинного отрица-
тельного промежутка. Однако не со всеми поло-
жениями [5] можно согласиться. Так, идея локаль-
ного усиления поля за счет механизма 
неограниченного ветвления стримеров основана 
на модели без учета самосогласованного поля. 
С его учетом неограниченный экспоненциальный 
рост числа стримеров невозможен. Следовательно, 
невозможен локальный рост поля в облаке для 
инициирования лидера молнии. Кроме того, от-
сутствует объяснение причины появления горячих 
положительно заряженных пятен в отрицательной 
короне; оно берется как экспериментальный  
факт. 

Работу [5], по нашему мнению, дает в основ-
ном правильную картину инициирования воздуш-
ного лидера, предшествующего молнии и ступен-
чатому пробою при отрицательном напряжении на 
длинном воздушном промежутке, но отдельные ее 
положения требуют корректировки и уточнения. 
Мы согласны с фундаментальной ролью процес-
сов ветвления стримеров в механизме иницииро-
вания пространственного лидера; также как авто-
ры [5] не касаемся причины возникновения в об-
лаке поля достаточного для старта стримеров; 
согласны с идеей универсальной причины пробоя. 
В качестве такой причины рассматриваем образо-
вание горячих пятен и делаем попытку прояснить 
детали механизма образования этих пятен. 

 
 
2. Гипотеза разогрева канала стримера 

 
Нагрев отдельных участков анодонаправлен-

ного стримерного канала, приводящий к возник-
новению разогретых пятен и стеблей можно объ-
яснить развитием ионизационно-тепловой не-
устойчивости. Начальная неоднородность тока в 
канале, приводящая к неоднородному нагреву, 
усиливается в результате положительной обратной 
связи: более нагретые области обладают большей 
проводимостью. Ток стягивается в узкую область, 
нагретую до температуры достаточной для под-
держания высокой проводимости. Трудность реа-
лизации этого механизма связана с малым време-
нем затухания тока проводимости: время протека-
ния тока в стримерном канале порядка времени 
прилипания электрона к молекулам газа 

att  100 нс [3] 610    с – времени развития 
ионизационно-тепловой неустойчивости по оценке 
[3, с. 73], поэтому обычно не наблюдается замет-
ного стягивания тока и нагрева стримерного кана-
ла в поле порядка 10 Кв/см. Однако при увеличе-
нии напряженности поля включается быстрый  
механизм ионизации при столкновении возбуж-
денных атомов азота и кислорода [15], не учиты-
ваемый в оценке [3]. При увеличении приведенной 
напряженности поля /E N  всего в 1,5 раза с 75 Тд 

до 100 Тд время развития пробоя brt  уменьшается 

в 30 раз с 2 мкс до 70 нс [19]. Причина в том, что 
скорость наработки возбужденных атомов и моле-
кул в разряде имеет резкую зависимость от /E N . 
Примем для наших оценок величину 

2,6thE   кВ/см при атмосферном давлении, за 
условный порог развития неустойчивости: разви-
тие неустойчивости, согласно [19], происходит за 
время discht  примерно равное времени затухания 

тока в стримерном канале attt . 
Рассмотрим ситуации, в которых реализуется 

необходимое условие развития неустойчивости и 
нагрева плазмы.  Покажем, что ветвление стримера 
в некоторых случая может создать в канале об-
ласть поля с напряженностью thE E  как предпо-
сылку, необходимое условие для появления осо-
бых точек – нагретых пятен. Полное 3D модели-
рование стримерной короны на основе 
рассмотрения микроскопических процессов связа-
но с огромными сложностями и не может быть 
применимо к решению нашей проблемы. Мы вы-
нуждены ограничиваться качественным анализом, 
подкрепляя его простейшими численными расче-
тами. Воспользуемся простейшей 1,5 D моделью 
канала длинного стримера [3]. Полагаем, что 
стример представляет собой цилиндрический ка-
нал постоянного радиуса strr  0,3 мм. Распределе-
ния всех величин в поперечном сечении однород-
но. Скорость распространения проводящей обла-
сти в канале strV = 106 м/с соответствует скорости 
положительного стримера, вычисленной по фор-
муле из [5] для величины напряженности 

10E  кВ/см (скорость отрицательного стримера 
меньше на 20 % по данным [18], поэтому в наших 
расчетах по упрощенной модели мы не делаем 
различия между положительными и отрицатель-
ными стримерами). Мы не рассматриваем микро-
скопические процессы на фронте волны иониза-
ции, движущейся со скоростью strV . В нашем рас-
смотрении задача моделирования стримера 
редуцирована до модели распространения заряда и 
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тока в цилиндрической области проводимости, 
распространяющейся со скорость фронта иониза-
ции. При атмосферном давлении подвижность 
электронов 0,06e  м2/В·с и ионов проводимость 

42 10i
    м2/В·с [3]. Начальная концентрация 

электронов и положительных ионов на фронте 

стримера 0n  1020 м–3 [3]. 
Уравнения модели взяты из [3]  
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Величины с верхним индексом ( )i  относятся к i-му 

стримерному каналу;  и  – соответственно по-
гонная плотность заряда и проводимость, , ,en    – 

концентрации электронов, положительных и отри-
цательных ионов. В нашей модели предполагалось, 
что погонный заряд расположен на внешней сто-
роне цилиндра радиусом strr  симметрично относи-

тельно оси. Потенциал ( ) ( )nU r


 в т. r


 на оси n-го 
стримерного канала вычислялся по приближенной 

формуле 
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  , 

где 0 ( )r


– потенциал внешнего поля потенциа-
лов, суммирование по вкладам зарядов всех стри-
меров (в т. ч. собственных зарядов); 

2 2( , ) ( )nk k str kR r r r r r  
   

, где т. kr


 находится на 

оси стримера k-го стримера. Упрощение при вы-
числении вклада k-го заключается замене инте-
грирования по поверхности одномерным интегра-
лом и сказывается лишь при вычислении вклада 
ответвившегося стримера в потенциал на оси ис-
ходного стримера на малом расстоянии порядка 

strr  от точки ветвления.  

В уравнениях баланса перенос частиц не учи-
тывался, так как дрейфовая скорость много мень-

ше скорости стримера 6
, , 10e strV V    м/с. 

В точке x – ветвления n-го стримера на две ветви, 
одну из которых мы считаем тем же стримером, а 
другую – n+1-м стримером выполняется условие 

непрерывности тока проводимости ( ) ( 0)ni x    
( ) ( 1)( 0) ( 0)n ni x i x    . 

Начальная ионизация на фронта стримера 
0

, 0( , )e strn l V t t n    1020 м–3 [3], где 0l   точка 

старта волны ионизации. Перед фронтом 

, , 0( , ) 0e strn l l V t t     . В начальный момент вре-

мени задавался проводящий участок длиной по-
рядка 1 мм, от которого распространялась волна 
ионизации по каналу. Траектория стримера – ло-
маная линия, l   координата вдоль этой линии. На 
рис. 1 представлено рассчитанное распределение 
погонного заряда и тока вдоль стримера, движу-
щегося в однородном поле. 

Наша модель соответствует движению уда-
ленного от электрода стримера, потерявшего галь-
ваническую связь с электродом. Упрощенно рас-
сматриваются процессы ионизации и прилипания. 
Безусловно, эта модель в силу своей геометрии 
неприменима для области порядка strr  вблизи го-
ловки, но позволяет выполнить качественный ана-
лиз распределения погонного заряда, тока и поля 
вдоль канала стримера. Грубыми являются пред-
положения о постоянстве скорости фронта, радиу-
са канала и начальной ионизации, однако они поз-
воляются сделать расчеты простыми и наглядны-
ми. Расчеты носят качественный характер и 
служат не для получения точных результатов, а 
для иллюстрации физически ясных предположе-
ний о механизме нагрева плазмы стримерного  
канала.  

Результаты расчетов параметров стримера по 
нашей модели представлены на рис. 1, а, б. Вели-
чина l отсчитывается вдоль канала стримера. Вид-
но, что заряд головной части одиночного стримера 
6·10–9 Кл распределен вдоль канала стримера за 
головкой в области несколько см. Плотность заря-

да вблизи точки ветвления 710   Кл/м. Оценка 

радиального поля 6

0

6 10
2r

str

E
r


  


 В/м сви-

детельствует о возможности развития стримера.  

На рис. 1, а представлены результаты еще 
двух расчетов. Во втором расчете в точке произо-
шло ветвление стримера в точке 0,1bl   м. Пола- 
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а 

 
б 

Рис. 1. Распределение погонной плотности заряда вдоль канала стримера (а). Распределение напряженности элек-
трического поля в канале стримера (б). 1 – стример без ветвления в однородном поле 0 10E  кВ/см; 2 – стример с 

                         ветвлением; 3 – стример в неоднородном поле (пунктир – неднородное внешнее поле) 
 

гаем, что траектории старого и нового стримеров 
находятся в одной плоскости; угол между их 
направлениями 30    по данным [14]. Из рисун-
ков видно, что в окрестности т. bl  формируется 
компактный заряд, знак которого противоположен 
знаку заряда на движущемся конце стримера. 
Вблизи точки ветвления возрастает напряжен-
ность поля в канале старого стримера. Ток в обла-
сти bl l  усиливается по сравнению со случаем 
стримера без ветвления, в поле с постоянной ве-

личиной напряженности. Это усиление тока обес-
печивается возрастанием напряженности поля 
вследствие формирования заряда в окрестности 
т. bl . Во третьем расчете амплитуда внешнего по-

ля 0E  при пересечении т. bl  увеличивается в 

2 раза. Вблизи т. bl  формируется компактный за-
ряд со знаком противоположным знаку заряда го-
ловке стримера. 

Можно сделать принципиальный вывод, что 
процессы ветвления и интенсификации стримеров 
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приводят к появлению заряда вблизи т. bl , и дают 
возможность старта вторичных стримеров проти-
воположной направленности. Другое следствие 
процессов ветвления – усиление тока в канале 
первичного стримера и рост напряженности поля в 
старом канале вблизи точки ветвления, что облег-
чает развитие термоионизационной неустойчиво-
сти, ведущей к разогреву участка канала стримера. 
Физический механизм картина описанных след-
ствий проста: разность суммы токов старого и но-
вого стримеров посте точки ветвления и тока ста-
рого стримера до ветвления приводит к формиро-
ванию заряда вблизи точки ветвления, который 
«вытягивает» из старого канала дополнительный 
ток за счет повышения напряженности поля в ка-
нале. Оба процесса друг друга дополняют в том 
смысле, что один создает предпосылки для друго-
го. Не имеет принципиального значения, что пер-
вично: старт стримеров противоположной направ-
ленности и последующее повышение напряженно-
сти поля, или повышение поля, приводящее к 

нагреву плазмы, поляризации зарядов и старту 
стримеров. 

Усиление эффекта роста тока и напряженно-
сти поля в канале возможно при учете многократ-
ного ветвления стримеров (рис. 2, а, б).  

Результаты соответствующих расчетов вели-
чины maxE  максимального значения поля в канале 
вблизи точки первого ветвления приведены в 
табл. 1. В табл. 2 результаты расчета поля приве-
дены в виде отношения 0/E E , так как при зало-
женных в модель стримера параметрах 

0 , , ...str attn V t , не зависящих от внешнего поля 0E , 

расчеты с разными значениями 0E  дают одинако-

вый результат 0/E E . 

Предполагалось, что стример стартует с гра-
дины (капли), емкость которой 0C . Характерная 

длина ветвления branchl  варьировалась в расчетах. 
Мы использовали простейшую модель: каждый 
стример ломаная линия, состоящая из отрезков

 

                 
                                                  а                                                                                             б 

Рис. 2. Схематическое изображение ветвящихся стримеров: одинаковая вероятность ветвления  
для каждого стримера (а); ветвится только начальный стример (б) 

 
Таблица 1 

Зависимость максимального усиления поля в канале стримера относительно  
внешнего поля от длины ветвления в случае ветвления всех стримеров (рис. 1, а) 

13
0 10C F  

, cmbrL  5 3 2 1,5 1 

/att brl L  0,5 0,3 0,2 0,15 0,1 

max 0/E E  1,14 1,16 1,2 1,2 1,02 
12

0 10C F  

, cmbrL  5 3 2 1,5 1 

/att brl L  0,5 0,3 0,2 0,15 0,1 

max 0/E E  1,27 1,45 1,75 2,1 2,6 
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длиной branchl  (рис. 2). Первоначальный стример 
движется вдоль поля. В точке ветвления угол 
между стримерами 30   , угол поворота плоско-
сти рассеяния выбирается случайным образом. 
Минимальное значение 1branchl  см в табл. 1 со-
ответствует данным [17] для положительных 
стримеров. Максимально число стримеров в рас-
чете ограничивалось величиной 64strN  . Выпол-

нена серия расчетов с разными strN . Результаты 

представлены в табл. 2. При 32strN   результаты 
практически не меняются.  

 
Таблица 2 

Зависимость максимального усиления поля  
в канале стримера относительно внешнего поля  
от числа ветвлений в случае ветвления одного 

стримера (рис. 1, б) 

strN  2 4 8 16 32 64 

max 0/E E  1,23 1,53 1,82 2,09 2,31 2,6 

  
В нашей модели не учитывается зависимость 

скорости стримера от внешнего поля. С ростом 
числа ветвлений и накопления зарядов в точках 
ветвления происходит замедление и остановка 
стримеров. Расчеты показывают применимость 
модели 16strN  . Следовательно, в качестве ре-
ально достижимого значения разумно ограничить-
ся величиной max 0/ 2E E  . 

На рис. 3 приведена временная зависимость 
величины напряженности поля вблизи точки ветв-
ления для 1branchl  см (см. табл. 1) и для одиноч-
ного стримера в той же точке.  

Необходимое условия для заметного роста по-
ля в канале стримера branch att att strl l V    (1). 

Даже если max thE E  поле недостаточно, старт 
катодонаправленных стримеров, унос положи-
тельного заряда и приток отрицательного заряда в 
основание стримера может инициировать анодо-
направленный стример и усилить процесс нагрева. 

Из данных в табл. 1 следует, что при 
12

0 10C   Ф (размер градины порядка 1 см) 

напряженность поля достигает величины brE E   

 30 кВ/см при внешнем поле 0 10E  кВ/см. При 
этих значения начнется развитие термоионизаци-
онной неустойчивости и образование горячего 
пятна, наблюдаемого в эксперименте. При малых 
значениях емкости 0C  величина maxE  значитель-

но ниже, так как первое стримерное звено  0, bl  
 

 

Рис. 3. Сплошная линия – временная зависимость отно-
сительной амплитуды поля в т. 1branchl  см (случай, 

изображенный на рис. 2, а). Для сравнения пунктир – 
                            стример без ветвления 

 
быстро заряжается и ток через т. bl  прекращается. 

Возможно, при малых значениях 0C  происходит 
увеличение эффективной емкости при увеличении 
эффективного радиуса за счет ионизационных 
процессов вблизи градины. Однако даже при ма-

лых значений 13
0 10C  Ф в расчетах удается при-

близиться в результатам 12
0 10C  Ф близкие уда-

ется получить большие значения maxE , если точка 

первого ветвления bl 10 см, остальные звенья 

стримеров длиной branchl . В этом случае большой 

емкости выполняет звено  0, bl . 

Увеличения maxE  достигается и без выполне-
ния требования (1) в том случае, когда ветвится 
только начальный стример (рис. 1, б). Шаг между 
точками ветвления l   1 см. Такая ситуация опи-
сывает флуктуацию процесса ветвления, когда 
расстояние между последовательными ветвления-
ми ,banch atta l l . Вероятность одного ветвления 

br

a
p

l
 . Если происходит n последовательных 

ветвлений на через одинаковый промежуток a. 

суммарная вероятность 
n

n

br

a
P p

l

 
   

 
. Для 

4n  , 1a   см и 10brl   см вероятность 310P   

и при большом числе стримеров 1 /strN P  этот 
вариант реализуется. Результаты расчетов пред-
ставлены в табл. 3. 
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 Таблица 3 

Зависимость максимального усиления поля  
в канале стримера относительно внешнего поля  
от числа ветвлений в случае ветвления только 

начального стримера (рис. 1, б) 
n 1 2 3 4 9 

max 0/E E  1,21 1,37 1,47 1,57 1,6 
 
Относительная величина max 0/E E  меньше, 

чем при ветвлении каждого стримера. Она меняет-
ся слабо при увеличении числа стримеров свыше 
4–5.  

Полученные данные позволяют нам делать 
обоснованные предположения о механизме пробоя 
в грозовом облаке и отрицательной короне. В ре-
зультате ветвления стримеров в точке ветвления 
накапливается заряд, необходимый для старта 
стримеров противоположного знака. Этот же заряд 
создает повышенную напряженность поля на 
участке перед точкой ветвления, ускоряющую 
развитие ионизационно-тепловой неустойчивости 
и нагрев канала.  

 
 

3. Пробой в облаке 
 

Мы не касаемся вопроса о том, как реализует-
ся в грозовом облаке напряженность поля 

0 10E   кВ/см при атмосферном давлении, при 
которой напряженность поля вблизи сферических 
капель достигает величины brE . Полагаем, что 
пороговая величина для старта положительных 
стримеров с гидрометеоров примерно соответ-
ствует этому значению 0E . Результаты, представ-

ленные в табл. 1, 2 (с учетом 16strN  ) и 3 дают 

для поля 0 10E   кВ/см значения max 0/ 2E E   и 
1,6 соответственно. Следовательно, при внешнем 
поле 0 16E   кВ/см max 32E   и 26 кВ/см, т. е. 

max thE E  и обеспечивает развитие неустойчиво-
сти и возникновение проводящей области (пятна). 
В первом случае поле достигает пороговой вели-
чины пробоя 30brE   кВ/см, а во втором порога 

развития неустойчивости. Даже если поле maxE  
недостаточно, старт катодонаправленных стриме-
ров, унос положительного заряда и приток отри-
цательного заряда в точку ветвления может ини-
циировать новый анодонаправленный стример и 
усилить процесс нагрева. 

Поляризация плазмы и концентрация зарядов 
на краях пятна дает старт стримерам с краев пятна 

и нагреву плазмы. Оно развивается и распростра-
няется как стример 2-го рода, описанный в [8].  

Повышение поля 0E  в локальной области об-
лака с 10 кВ/см до необходимой величины 
16 кВ/см можно объяснить поляризацией облака за 
счет распространения положительных стримеров. 
Предположим, область где инициируются стриме-
ры, имеет сферическую форму, вне ее стримеры не 
инициируюся. Плотность точек инициирования 

inn , заряд головки стримера strq . В результате 
движения стримеров происходит разделение заря-
дов. Внутри шара возникает однородное электри-
ческое поле поляризационных зарядов 

03pol

in in strn q d
E 


. Снаружи области поле усиливает-

ся на величину, максимум которой равен 
2

0 0 0

2
.

3 3 3pol

in str sph in str sph sphout in str

sph

n q R n q R R n q d
E

R d

 
        

 

Результирующее поле внутри области уменьшает-
ся до величины min 5E   кВ/см, допускающей 
распространение стримеров. Если внешнее поле 

0 10E   кВ/см, то поле внутри шара 

min 0 pol

inE E E  , и вне max 0
out
polE E E  . Так как 

0 min2 2( )
pol pol

out inE E E E   , то max 0
out
polE E E    

0 min3 2 20E E    кВ/см. Полагая для оценок 
96 10strq   Кл и 1d   м, получаем вполне реали-

стичную величину 

int
03

pol
in

str

E
n

q d


 102 м–3. С уче-

том ветвления стримеров эта величина будет еще 
меньше. 

 
 

4. Пробой длинного воздушного промежутка 
при отрицательном напряжении 

 
Процесс начинается с развития отрицательная 

корона от электрода. В точках ветвления стриме-
ров или скачка амплитуды поля формируется по-
ложительный пространственный заряд (см. 
рис. 1, а), с которого стартуют положительные 
стримеры. Далее возможны варианты достижения 

max thE E . Возможно, как в облаке, многократное 
ветвление начального из стримеров и формирова-
ние области высокого напряжения (табл. 2). Одна-
ко мы не располагает данными о длине (скорости) 
ветвления отрицательных стримеров в зависимо-
сти от величины напряженности внешнего поля, 
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необходимыми для подтверждения этой возмож-
ности. Из общих соображений интенсивного ветв-
ления отрицательных стримеров не происходит, 
поскольку они требуют большей напряженности 
поля для старта и движения [2, 3]. Более вероятен 
сценарий старта нескольких стримеров на не-
большом расстоянии друг от друга (табл. 3), но 
величина max 0/ 1,6E E   и для достижения порога 

brE  необходима величина 0 26 /1,6 16E    кВ/см. 
Однако возможна такая ситуация, когда происхо-
дит только одно ветвление начального стримера, а 
затем старт противоположной направленности из 
места локализации пространственного заряда 
вблизи точки ветвления (рис. 4).  

Выполнен расчет, в котором в поле 

0 10E   кВ/см исходный отрицательный стример 

ветвится в момент 710t   с, и чрез 70,6 10t     
стартует вторичный стример под углом 135º к ис-
ходному. На рис. 3 представлено распределение 
поля вдоль канала стримера в момент времени 

72,5 10t   с. В этом случае усиление поля в ка-
нале 0/ 2E E  . Если одновременно на расстоянии 
3 мм друг от друга стартуют 2 или 3 вторичных 
стримера, то, согласно расчетам, усиление соот-
ветственно 0/ 2,37E E   и 0/ 2,69E E  ; для до-

стижения порога brE  соответственно необходима 

величина 0 11E   кВ/см и 0 10E   кВ/см. Предпо- 
 

ложение о старте одновременно нескольких поло-
жительных стримеров основано на большей легко-
сти их старта по сравнению с отрицательными: 
геометрические неоднородности на поверхности 
стримерного канала, которые не смогли развиться в 
виде ветвления, при смене знака погонного заряда 
канала, дают начало положительным стримерам. 

Таким образом, необходимая величина внеш-
него поля для разных вариантов ветвления в диа-
пазоне 10–16 кВ/см. Нижнее значение является 
минимально необходимым полем minE  для рас-
пространения отрицательного стримера. В [2, 3] 
предполагается, что в процессе эволюции отрица-
тельной короны заряды остановившихся стриме-
ров формируют самосогласованное поля величи-
ной, так что 0,5c strE L U , где U   потенциал 
электрода( головки лидера), среднее поле в короне 

mincE E , strL   длина стримерной зоны (отрица-
тельного объемного разряда). Поскольку речь идет 
о средней напряженности поля в короне, вопрос 
однородности и реализации в короне поля напря-
женностью 15 кВ/см остается открытым.  

Возможно, существование участка растущего 
поля связано с неоднородным распределением от-
рицательного заряда. Заряд первой вспышки коро-
ны останавливается и образует несколько уплот-
нений, препятствующих распространению для ча-
сти последующих стримеров (см. рис. 5, а).  

 
Рис. 4. Зависимость усиления поля в канале стримера относительно внешнего поля  

в случае старта 4 стримеров в обратном направлении в момент 72,5 10t   с 
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Если бы внешнее поле в дальнейшем не возраста-
ло, то граница остановки minE E  стримеров и 
область локализации заряда со временем сдвига-
лась бы катоду. При большой скорости роста 
напряжения и небольшом потоке стримеров гра-
ница остановки стримеров смещается вглубь раз-
рядного промежутка. Из этих рассуждений следу-
ет, что при случайном согласовании скорости 
нарастания заряда и роста напряжения в процессе 
роста остановившегося заряда граница остановки 
не сильно смещается от исходного положения и 
возможно нарастание заряда в ограниченном объ-
еме и существование области торможения и оста-
новки стримеров с локальным достаточно глубо-
ким минимумом поля перед центром заряда 
уплотнения. Соответственно возникнет область 
локального усиления за центром заряда, и величи-
на напряженности поля этого максимума растет с 
ростом приложенного к промежутку напряжения. 

Другая возможность достижения 0E 15 кВ/см 
связана с ветвлением стримеров (см. рис. 5, б) и 
пространственным разделением зарядов: положи-
тельные заряды в целом ближе к лидеру, чем от-
рицательные.  

В длинных разрядных промежутках стримеры 
на периферии короны не связаны гальванически с 
электродом (лидером), положительный заряд оста-
ется в точках ветвления и может накапливаться в 
объеме. Перед положительным объемным зарядом 
возникает область усиления поля как результат 
процесса поляризации, подобно тому как, по 
нашему предположению происходит перед стар-
том лидера в облаке.  

Вблизи электрода (лидера) поле напряжен-
ность поля, способствующая развитию неустойчи-
вости, и, казалось бы, больше вероятность образо-
вания горячего пятна. Но вблизи катода сохраня-
ется проводимость стримеров, заряд в точках 
ветвления не накапливается и нет условий старта 
катодонаправленных стримеров. Кроме того, в па-
дающем поле заряд в точке ветвления должен 
быть меньше, чем в однородном поле, так как 
меньше разница токов до и после ветвления.  

Эксперимент указывает расположение перво-
начальных горячих пятен между катодом и внеш-
ней границей стримерной зоны (в «вдоль следа 
отрицательного стримера зоне сильного усиления 
и/или ветвления стримеров» [9]). При удалении от 
катода растет число точек ветвления и вероятность 
старта положительного стримера. Возможно, 
вблизи катода большое число ветвлений при ма-
лых banch attl l  создает большое число малых за-
рядов в точках ветвления, которые, как показывает 
анализ результатов расчетов, представленных в 

табл. 1, «стекают» в общий канал стримера-
предка, объединяясь в большие заряды, притяги-
вающие многочисленные стримеры, головки кото-
рых уменьшают эти заряды в результате «реком-
бинации». На периферии короны при больших 

banchl  ветвлений меньше, но заряды в точках ветв-
ления большей величины и менее подвержены ре-
комбинации. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Схематическое изображение формирования 
уплотнений отрицательного заряда в отрицательной 
стримерной короны (а); схематическое изображение раз-
деления зарядов в отрицательной стримерной короны (б) 

 
В метровом промежутке наблюдавшееся воз-

никновение горячих пятен вблизи катода [16] мо-
жет быть связано с перемыканием стримерами 
различных ветвей короны связанных гальваниче-
ски с катодом, имеющих различный потенциал и 
обеспечивающих необходимую напряженность 
поля thE  на перемычке. 

Развитие нагретого проводящего в короне 
пятна происходит как при пробое в облаке. Отли-
чие в том, что здесь роль вторичных положитель-
ных стримеров существенна, и подтверждена экс-
периментальным наблюдением.  
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В разрядном промежутке при положительном 
приложенном напряжении, очевидно, проблема-
тично образование характерных плазменных 
структур с двумя коронами противоположного 
знака, так как для старта и движения направлен-
ных к высоковольтному электроду отрицательных 
стримеров необходимо значительно большая 
напряженность электрического поля, чем для 
стримеров положительной полярности.  
 

5. Заключение 
 

В работе показана гипотетическая роль про-
цессов ветвления стримеров в создании условий, 
необходимых для появления горячих пятен в ко-
роне отрицательной полярности и грозовом обла-
ке. Используя простейшую грубую модель длин-
ного стримера мы показали возможность накопле-
ния заряда в точках ветвления стримеров, 
следствием чего является старт стримеров проти-
воположной направленности и рост напряженно-
сти поля на участке канала стримера. Эти процес-
сы могут привести к нагреву плазмы вследствие 
развития ионизационно-тепловой неустойчивости. 
Другим важным следствием ветвления стримеров 
может быть поляризация плазмы и локальное уси-
ление поля на периферии короны, где в экспери-
менте наблюдается старт воздушного лидера – за-
рождение ступени пробоя. Полученные численные 
оценки носят иллюстративный качественный ха-
рактер, не являются достаточными для подтвер-
ждения выдвинутой гипотезы и необходимы про-
яснения дальнейшего направления исследования 
на основе более совершенных математических мо-
делей. Мы планируем в дальнейшем более деталь-
ное изучение развития ионизационно-тепловой 
неустойчивости в стримерном канале, иницииро-
ванной ветвлением стримеров. 
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