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В связи с проблемой инициирования молнии 

анализируется формирование положитель-

ного стримера в окрестности заряженных 

иглообразных ледяных гидрометеоров во 

внешнем электрическом поле, моделирую-

щем поле грозового облака. Представлены 

результаты численного моделирования 

стримерного разряда с учетом диэлектри-

ческой поляризации и проводимости льда. 

Для различных размеров гидрометеора и 

величины его заряда вычислены значения 

напряженности внешнего электрического 

поля, при которых возможно устойчивое 

развитие стримера. Необходимые для этого 

значения заряда находятся в пределах диа-

пазона значений, измеренных в осадках.  

Однако необходимая напряженность внеш-

него поля превышает величины, наблюдав-

шиеся в грозовых облаках. Следовательно, 

для старта стримера требуется дополни-

тельный механизм усиления поля грозового 

облака. 
 

Введение 

Инициирование молнии – один из важнейших нерешенных вопросов физики атмосферного 

электричества [1]. Принято считать, что канал молнии развивается в течение двух стадий [2].∗ 

В первой стадии электрическое поле грозового облака локально усиливается до пробойной вели-

чины с напряженностью brE , при которой рождение свободных электронов в результате иониза-

ции нейтралов электронным ударом и ионизации кислорода фотонами, испускаемыми возбуж-

денными молекулами азота, равняется потере вследствие прилипания электронов к кислороду. 

В полях с напряженностью выше brE  развиваются электронные лавины и происходит лавинно-

стримерный переход. Для сухого воздуха при нормальных условиях напряженность 

br
E  ≈ 32 кВ/см [3] и уменьшается с высотой обратно пропорционально плотности воздуха. Из-

вестная трудность состоит в том, что измеренные в грозовых облаках величины напряженности 

поля, приведенные к нормальным условиям, не превышают 3–4 кВ/см [4–6], т. е. являются значи-

тельно меньше, чем brE . Во второй стадии формируется горячий канал лидера в результате раз-
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вития стримерной короны. В [7] сформулирована модель развития короны положительного стри-

мера во внешнем электрическом поле, на основании которой показано, что поле усиливается до 

15 кВ/см на расстояниях длиной несколько метров на высоте 6,5 км. Авторы [7] полагают, что эта 

величина достаточна для перехода стримера в лидер, что, однако, полностью не решает проблему 

инициирования молнии, поскольку остается без ответа главный вопрос, а именно: происхождение 

первого стримера, дающего начало короне. 

Инициирование молнии связывается с усилением поля вследствие развития лавин реляти-

вистских убегающих электронов (ЛРУЭ), инициируемых электронами мегаэлетрон-вольтных 

энергий в широких атмосферных ливнях, инициируемых космической частицей с энергией 

1016 эВ [8]. Однако ЛРУЭ порождает диффузную ионизованную область с характерным размером 

100 м [9], поэтому достижимая величина напряженности электрического поля, приведенная к нор-

мальным условиям, не превышает E = 8,5 кВ/см, для чего требуется внешнее поле с 
ext
E = 4 кВ/см 

при нормальных условиях в области с размерами более 2 км [9], что выше фундаментального 

предела, налагаемого на величину и пространственное распределение поля в воздухе [10]. 

Постоянное вторичное космическое излучение также может быть источником электронов, 

инициирующих ЛРУЭ, развитие которой приводит к формированию проводящего канала, расту-

щего вниз от верхнего края отрицательного заряда облака [9, 11, 12]. В процессе развития канала 

поле на его фронте усиливается, достигая пробивной напряженности на длине 10 м. Однако, для 

этого требуются довольно большие скорости электрификации облака chk = 2–13 К/с. С более реа-

листическими значениями 
ch
k  = 0,3–0,6 К/с во время развития разряда при нормальных условиях 

достигаемые максимальные значения напряженности 
ext
E = 6–16 кВ/см [11, 12] недостаточны для 

пробоя. 

Лебом [13] предложен популярный в настоящее время механизм, заключающийся в том, что 

положительные стримеры инициируются в областях усиления электрического поля в окрестности 

поляризованных гидрометеоров. Этот процесс анализировался в работах [14–19], выполнено дву-

мерное численное моделирование развития разряда в самосогласованном поле [17–19]. В данной 

работе продолжен анализ этого механизма. 

В [17] моделировалось развитие положительного стримера вблизи эллипсоидального ледя-

ного гидрометеора. Вначале для различных значений напряженности внешнего поля и длины гид-

рометеора был вычислен радиус кривизны вершины эллипсоида, требуемой для лавинно-

стримерного перехода. Затем моделировалось развитие стримера около гидрометеора длиной 6 см 

с радиусом кривизны вершины 0,4 мм в поле 2,7 кВ/см на высоте 5,5 км. Для инициирования раз-

ряда гидрометеор погружен в фон свободных электронов с концентрацией 100 см–3, предположи-

тельно создаваемый широким атмосферным ливнем. В результате был получен стример, распро-

страняющийся со средней скоростью 105 м/с. Очевидная трудность работы [17] состоит в том, что 

для старта стримера требуются слишком большие гидрометеоры. 

В [18] изучалось формирование стримера вблизи гидрометеоров грозового облака в поле 

с напряженностью 0,3 br
E . Гидрометеор моделировался ионизованной цилиндрической колон-

кой, содержащей равные числа электронов и положительных ионов, которая являлась источником 

стримерного разряда. Таким образом, основной процесс, а именно – лавинно-стримерный пере-

ход, пропущен. Авторы [18] заключают, что для генерации стримеров требуются гидрометеоры 

длиной 5–8 мм, погруженные в фон электронов с максимальной концентрацией 
e
n ≈ 1015 м–3; фон 

должен быть неоднородным, чтобы избежать ветвления стримера. Предполагается, что источни-

ком неоднородности являются предыдущие разряды короны. 
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Исследования [17, 18] проведены для незаряженных гидрометеоров. Нами выполнено моде-

лирование стримеров, развивающихся около заряженных капель воды в однородном внешнем по-

ле при давлении 0,4 атм, что соответствует высоте 8 км [19]; показано, что инициирование стри-

мера возможно в полях с напряженностью 4 кВ/см около капель с характерным размером 1 мм, 

заряженных до 200–400 пК. Главный вопрос здесь состоит в том, могут ли такие капли существо-

вать, поскольку заряженные капли дождя, падающие в электрическом поле, могут быть неустой-

чивыми [19]. Кроме того, температура в вершинах грозовых облаков значительно ниже ноля; сле-

довательно, вода в облаках может существовать только в переохлажденном состоянии. Поэтому 

в данной работе на основании результатов двумерного моделирования развития стримера вблизи 

заряженного гидрометеора в форме иглы, помещенной в однородное электрическое поле, анали-

зируется старт стримера около ледяных гидрометеоров.  

Метод моделирования 

Как и в [18, 20], гидрометеор моделировался заряженным цилиндрическим телом с двумя 

полусферами на торцах. Ось симметрии гидрометеора параллельна вектору внешнего поля 
ext
E

�

. 

Моделирование выполнено в цилиндрических координатах ( ),z r

��

, где 
ext

z E↑↑
�

�

 и z r⊥
��

. Исполь-

зована та же модель разряда в приближении сплошной среды, что и в работе [19], с теми же гра-

ничными и начальными условиями. Модель учитывает кинетику электронов, положительных и 

отрицательных ионов в самосогласованном электрическом поле и описывается традиционной 

системой уравнений с учетом ионизации электронным ударом, фотоионизации, рекомбинации 

носителей заряда и прилипания электронов к молекулам кислорода. Полагается, что заряженные 

частицы проникают в объем гидрометеора через его поверхность, но не покидают его. Принято, 

что граница области моделирования 
sim
G  непроницаема для всех заряженных частиц, т. е. поток 

частиц на границе равен нулю. Это условие не вполне физично, поскольку не следует из реальной 

геометрии задачи, и поэтому может сказаться на результатах. Потенциал поля в границах области 

sim
G  вычислялся как суперпозиция потенциала внешнего поля 

ext
ϕ  согласно уравнению 

φ
ext ext

E = −∇
� �

 и потенциалом поля пространственного заряда ,
int
ϕ  вычисляемого с использовани-

ем общего решения уравнения Пуассона: 

( )
( ) ( )( )

( ) ( )0

', ' ', ' 2 ' ' '1
, ,

4 ' '
sim

hm dis

int

D

z r z r r dr dz
z r

z z r r

ρ +ρ π
ϕ =

πε − + −
∫                                      (1) 

где ( )', '
hm

z rρ  и ( )', '
dis

z rρ  − распределения плотности заряда в гидрометеоре и области разря-

да, соответственно; 
sim
D  − объем области моделирования. 

Модель учитывает диэлектрическую проницаемость и проводимость льда. Диэлектрическая 

постоянная зависит от частоты поля; в наносекундном диапазоне относительная диэлектрическая 

постоянная льда 
ice

ε  ≈ 3 [21] (как в [17]). Для проводимости льда используется величина 

7
4 10 С м

ice

−

σ = ⋅  [22]. Поскольку максвелловское время релаксации поля 

( )0
10 мкс

m ice ice
τ = ε ε σ ∼  намного превышает время формирования разряда ≈ 10, то доминирует 

диэлектрическая поляризация гидрометеора. 
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Для старта разряда в достаточно сильном электрическом поле требуется, по крайней мере, 

один электрон. В атмосфере затравочные электроны генерируются вторичным космическим излу-

чением и долгоживущими продуктами распада радона. Если напряженность внешнего поля extE   

превышает пробивную напряженность br
E , затравочный электрон инициирует электронную ла-

вину. Феноменологический критерий Леба – Мика лавинно-стримерного перехода в газоразряд-

ном промежутке с межэлектродным расстоянием d в однородном поле имеет следующий вид [3]: 

( ) ( )( ) 18 20.
ion ext att ext

E E dα −α ≈ −                                                 (2) 

Распределение поля вокруг гидрометеора неоднородно из-за поляризации гидрометеора и 

накопленного заряда. Напряженность максимальна на вершинах и уменьшается с расстоянием от 

гидрометеора до extE . Соответственно, условие (2) должно быть переформулировано следующим 

образом: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )
/ 2

, , 20
in

hm

z

ion g att g

l

M E z P z E z P z dz≡ α −α =∫ ,                               (3) 

где М − число Мика, hml  − длина гидрометеора, inz  − координата z точки, в которой коэффициент 

ионизации равен коэффициенту прилипания: 
ion att

α = α . Интегрирование выполняется вдоль оси 

симметрии гидрометеора. 

Далее полагается hm
l = 5 мм и моделируются два значения диаметра гидрометеора 

hmd  = 0,2 и 0,4 мм. Эти размеры вполне реалистичны. Усредненная по результатам разных изме-

рений минимальная напряженность поля, при которой возможно развитие положительных стри-

меров при нормальных условиях, равна 4,65 кВ/см [23]. Моделировались 
ext
E = 2; 3.2; 4; 6; 8 кВ/см 

при концентрации молекул 0,4g LN N=  (высота ≈ 8 км), что соответствует ext
E = 5, 8, 10, 15, 

20 кВ/см при нормальных условиях. Здесь 
19 –3

2,7 10 см
L

N = ⋅  − число Лошмидта. 

При заданных значениях напряженности extE  и размеров гидрометеора заряд гидрометеора 

hm
Q  − единственный параметр, определяющий распределение поля. Меняя 

hm
Q , можно удовле-

творять условие (3); в таблице приведены соответствующие значения hmQ  для различных комби-

наций hmd , hml  и extE . Все величины hmQ  находятся в диапазоне измеренных значений заряда 

гидрометеоров в грозовых облаках, которые, в основном, находятся между 10 и 200 пК, и только 

небольшое число частиц имеет заряд в диапазоне от 200 до 400 пК [24]. 

Результаты и обсуждение  

В отличие от [17, 18], мы не требуем существенной предыонизации вблизи гидрометеора. 

Реальный разряд может быть инициирован одним электроном. Формально, можно начинать моде-

лирование с одного затравочного электрона. Однако, поскольку уравнения сплошной среды спра-

ведливы, если число частиц достаточно велико, нельзя начинать моделирование с одного элек-

трона, помещенного в точку ( ), 0
in

z z r= =  (см. (3)). Поэтому, следует использовать достаточно 

большое начальное число электронов. Мы начали моделирование со 100 электронов, помещенных 

в начальный момент времени в точке с координатой 
st

z , где ( ) 20 ln(100)
st

M z = − . Размещение 
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этой сотни электронов в точке довольно искусственно, поскольку таким образом игнорируется 

рассеяние электронов, но так или иначе приближение сплошной среды не позволяет моделиро-

вать развитие начальной стадии электронной лавины. Мы полагаем, что начальные условия не 

влияют на результаты (см. [19]). 

Моделировались конфигурации, представленные в таблице. На рис. 1 иллюстрируется эво-

люция распределения напряженности поля и концентрации электронов ne вдоль оси симметрии 

разряда (вдоль z
�

) для случая hmd = 0,4 мм, hml = 5,0 мм и 
ext
E = 3,2 кВ/см. Концентрация 

e
n  в ка-

нале стримера равна 20 3
10 м ,

−  что типично для стримеров. Вычисленное значение напряженности 

поля на фронте стримера ≈ 95 кВ/см соответствует приведенной к нормальным условиям величи-

не 240 кВ/см. Поле оказывается столь сильным из-за малого радиуса стримера 0,1 мм, как видно 

из рис. 2, где иллюстрируются поперечные распределения 
e
n  и напряженности полностью сфор-

мированного стримера. Радиус стримера слабо зависит от расстояния от вершины гидрометеора. 

Особенности стримера, показанные на рис. 1 и 2 (оба рисунка см. также в цветной вкладке), ти-

пичны для всех моделируемых конфигураций. Заметим, что на рис. 2 показана только часть об-

ласти моделирования [ ]0 мм; 0,5 ммr∈  и [ ]4 мм; 6 ммz∈ − . 

 

 

 

Рис. 1. Эволюция напряженности поля и концентрации электронов на оси симметрии разряда.  

Параметры: dhm = 0,4 мм, lhm = 5,0 мм, Eext = 3,2 кВ/см, g LN N = 0,4 
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Рис. 2. Поперечные распределения концентрации электронов (слева) и напряженности поля (справа)  

при t = 25 нс. Параметры: dhm = 0,4 мм, lhm = 5,0 мм, Eext = 3,2 кВ/см, g LN N = 0,4 

 

По мере развития разряда отрицательный заряд перетекает из тела стримера в гидрометеор, 

уменьшая заряд последнего и поля на его краях. Продолжит ли стример развиваться после того, 

как покинет область сильного поля около гидрометеора? Для ответа на этот вопрос принят под-

ход, который иллюстрируется на рис. 3, где показаны вычисленные для 
ext
E = 3,2 кВ/см зависи-

мости от времени максимальной напряженности поля на фронте стримера fE  и соответствующей 

скорости стримера fv , т. е. скорости, с которой движется максимум фронтального поля. Поле на 

фронте стримера становится квазипостоянным с напряженностью fE ≈ 95 кВ/см вблизи t ≈ 20 нс. 

Скорость стримера сначала быстро уменьшается до момента t ≈ 5 нс, затем замедление снижается, 

и при t ≈ 20 нс скорость становится постоянной и равной 8,6·104 м/с, что близко к минимальной 

напряженности скорости стримера, наблюдаемой при нормальных условиях ,mins
v ≈ 105 м/с [25]. 

Следовательно, стример продолжит распространяться. 
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Рис. 3. Зависимости от времени скорости стримера υf и напряженности поля на фронте стримера Ef.  

Параметры: dhm = 0,4 мм, lhm = 5,0 мм, Eext = 3,2 кВ/см, Ng/NL = 0,4 

 
 

Установившиеся значения скорости стримера, вычисленные для различных значений 
extE , 

представлены в таблице. При 
ext
E = 2 кВ/см скорость достигает постоянного значения, оставаясь 

меньше, чем ,min ;
s
v  концентрация электронов уменьшается, когда стример покидает область уси-

ленного поля возле гидрометеора. Следовательно, при extE = 2 кВ/см инициирование стримера 

невозможно, по крайней мере для гидрометеоров с моделируемыми размерами. Из таблицы также 

следует, что стабильные стримеры генерируются для всех значений напряженности поля выше 

2 кВ/см; поэтому стримеры продолжат распространяться вне области вблизи гидрометеоров. Ми-

нимальное поле ≈ 3,2 кВ/см, требуемое для инициирования устойчивого стримера для выбранных 

конфигураций гидрометеора, соответствует 8 кВ/см при нормальных условиях или 0,25 brE  (в на-

шей модели brE = 32 кВ/см при нормальных условиях).  
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Заряд гидрометеора hm
Q , соответствующий условию (3) лавинно-стримерного перехода, и ско-

рость стримера fv  в зависимости от длины hml  и диаметра hmd  гидрометеора. g LN N = 0,4 
 

hml , 

мм 

hmd , 

мм 

Eext, 

кВ/см 
hmQ , 

пК 

,

*
fv  

м/с 

2 190 <3,5·104 

3,2 160 6,8·104 

4 135 8,7·104 

6 78 1,4·105 

0,2 

8 20 2,1·105 

2 275 <5,8·104 

3,2 230 8,6·104 

4 200 1,1·105 

6 120 1,6·105 

5 

0,4 

8 45 2,3·105 

*Символ «<» означает, что скорость не достигает постоянного значения. 
 

 

Чтобы проверить эффект граничных условий для концентраций частиц, для случая 

hm
d = 0,2 мм и 

ext
E = 8 кВ/см (см. таблицу) выполнено тестовое моделирование с нулевыми про-

изводными концентраций частиц вдоль нормали к границе области моделирования; получены из-

менения скорости менее 2 %. 

Заключение 

Напряженность внешнего поля, требуемая для устойчивого развития стримера, в 2,0–2,7 раза 

превышает максимальные значения, измеренные в грозовых облаках (3–4) кВ/см при нормальных 

условиях [4, 5]. Возможно, в ограниченных областях грозовых облаков могут существовать более 

сильные незарегистрированные поля вследствие локализованного накопления зарядов, которые 

оказались вне зоны чувствительности детекторов. Возможно также, что некий предварительный 

процесс, способный развиваться в слабых полях грозовых облаков, локально усиливает поле гро-

зовых облаков до 0,25 brE , например, пробой на убегающих электронах (см. Введение). Имеются 

экспериментальные данные, из которых следует, что пробой на убегающих электронах может 

участвовать в инициировании молнии. В частности, во время удара молнии в грозовых облаках 

были измерены значения напряженности поля, близкие к порогу пробоя на убегающих электронах 

[4, 5]. Кроме того, во времена грозовой активности зарегистрировано усиление рентгеновской ра-

диации в грозовых облаках, предшествовавшее разряду молнии и «выключавшееся» самим разря-

дом [26, 27]. Радиация является тормозным излучением убегающих электронов, ускоряющихся и 

размножающихся в поле грозового облака. 

Вычисленная напряженность внешнего поля, необходимая для устойчивого развития стри-

мера, также в 1,7 раза превышает величину минимальной напряженности, требуемой для устой-

чивого распространения положительных стримеров (4,65 кВ/см при нормальных условиях [23]). 

Возможно, напряженность поля, требуемая для развития стримера, уменьшится, если включить 

в физическую модель, наряду с ионизацией электронным ударом и фотоионизацией, ассоциатив-

ную ионизацию в столкновениях возбужденных нейтралов с нейтралами с более низкой энергией 
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ионизации из основного состояния [3] или возбуждение метастабильных колебательных состоя-

ний компонентов воздуха, возможно, генерируемых космическим излучением. В столкновениях 

нейтралов в метастабильных состояниях с отрицательными ионами кислорода последние теряют 

электроны, что увеличивает степень ионизации. Вследствие сверхупругих столкновений электро-

нов с метастабилями энергия электронов увеличивается, а возбужденные состояния деактивиру-

ются [28, 29]. Необходимо учитывать эти процессы, снижающие величину пробивной напряжен-

ности поля. 
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Role of Charged Ice Hydrometeors in Lightning Initiation 

L. P. Babich, E. I. Bochkov 

In connection with the lightning initiation problem, a positive streamer formation around charged 

needle-shaped ice hydrometeor in an external electric field is analyzed. Results of numerical simulations 

of the streamer discharge allowing for the ice dielectric polarization and conductivity are presented. The 

external field intensity, at which stable streamer development is possible for different hydrometeor sizes 

and charge magnitudes, is determined. The required thundercloud charge is within the range of meas-

ured precipitation charges while the required external field is higher than observed in thunderclouds. 

The conclusion is that a second mechanism for amplification of thundercloud fields is required for the 

streamer inception. 




