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Анализируется возможность усиления электрического поля в лидере молнии до уровня, допускаю-

щего убегание электронов низких энергий. Распространение волны ионизации в предионизованном газе

позволяет преодолеть ограничение на напряженность поля, накладываемое поперечным расширением

фронта стримера. Численным моделированием показано, что на заключительной стадии формирова-

ния новой ступени лидера в каналах стримерной зоны перед новой ступенью возможна генерация поля

с интенсивностью, достаточной для убегания электронов и, следовательно, для генерации импульсов

рентгеновского и гамма-излучения, наблюдавшихся в корреляции со ступенями лидера.

DOI: 10.7868/S0370274X14070066

Введение. В корреляции с искусственными и

природными молниями неоднократно наблюдались

вспышки рентгеновского и гамма-излучения [1–5]

с длительностью ∼ 1мкс и энергией фотонов до

∼ 1МэВ. Наиболее вероятным механизмом, способ-

ным объяснить вспышки, является тормозное излу-

чение электронов, ускоряющихся (убегающих) до вы-

соких энергий в сильных электрических полях (high-

field runaway [6]). Явление убегания в плотных га-

зах почти полвека изучается в экспериментах с ла-

бораторными разрядами (см. [7–11] и цитированную

литературу), начиная с пионерских экспериментов

[12–15] и анализа явления с учетом поля простран-

ственного заряда [16]. Первые оценки скорости это-

го процесса, выполненные более полувека назад [17],

уточнены численным моделированием [18, 19]. Одна-

ко проблема механизма генерации в канале молнии

поля с напряженностью, достаточной для генерации

интенсивных потоков убегающих электронов (УЭ),

остается нерешенной.

В работе [19] предполагается, что сильное по-

ле возникает в результате присоединения к лиде-

ру очередной ступени, когда заряд головки лидера

быстро перемещается на его новый конец, причем

время жизни сильного поля определяется временем

формирования стримерной короны, выравнивающей

распределение поля. Авторы анализировали возмож-

ность убегания электронов на фронте стримера ко-

роны и дальнейшее ускорение вдали от фронта. Этот

подход получил развитие в работе [20]. Однако рент-

геновское излучение, а значит, и УЭ генерируются
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ступенчатым лидером не во время формирования

стримерной короны, а через ∼ 0.1−1мкс после элек-

тромагнитного импульса, обусловленного развитием

новой ступени [5].

В работе [21] была выполнена оценка числа УЭ

на фронте волны ионизации (ВИ), согласно которой

одной ступенью лидера генерируется ∼ 3 · 1012 УЭ.

Существенный вклад сюда дают процессы лавинно-

го размножения УЭ в области головки лидера разме-

ром ∼ 10 см. Для напряженности поля E ∼ 200 кВ/см

авторы используют сильно завышенную оценку ха-

рактерной длины размножения УЭ: le ∼ 1 см. Так,

согласно результатам численного моделирования ла-

вины УЭ методом Монте-Карло при E = 218 кВ/см

le = 16 см [22–24]. Размножение УЭ может иметь

место на больших расстояниях от головки лидера

в сравнительно слабых полях. При потенциале го-

ловки лидера UL = 20МВ усиление лавины оце-

нивается сверху величиной exp(UL/〈εre〉) ≈ 17, где

〈εre〉 ≈ 7МэВ – средняя энергия УЭ в лавине [22–25].

В настоящей работе численным моделированием

показано, что после контакта стримерных зон пер-

вичного отрицательного лидера и встречного вторич-

ного лидера и последующего старта новой ступени

лидера молнии в каналах стримерной зоны перед ее

фронтом возможна генерация поля с напряженно-

стью, достаточной для генерации УЭ и в конечном

итоге генерации импульсов излучения рентгеновско-

го и гамма-диапазона, наблюдавшихся в корреляции

со ступенями лидера [1–5] (см. численный анализ

[26]).

Механизм генерации убегающих электро-

нов лидером молнии. Для эффективной генера-
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ции УЭ при нормальных условиях требуются поля с

напряженностью E не менее 240 кВ/см [18, 19]. Ме-

ханизм генерации таких полей в канале или окрест-

ности молнии неясен. Согласно оценкам [27], в голов-

ке лидера величина E не превосходит 50 кВ/см, а в

самом канале она еще меньше. Известно, что силь-

ное поле существует в головке стримеров, составля-

ющих чехол лидера. Однако в работе [28] показано,

что максимальное значение Е на фронте стримера

не превышает ∼ 150 кВ/см, так как при бо́льших E

скорости ионизации вдоль и поперек направления

распространения канала становятся близкими. В ре-

зультате канал расширяется, что ведет к ослабле-

нию поля. Этот вывод подтверждается численным

моделированием [20]. В работах [19, 20] предпола-

галось, что в момент расщепления стримера E в

его головке может увеличиваться до ∼ 10 · Eth, где

Eth ≈ 30 кВ/(см ·атм) – порог пробоя сухого возду-

ха. Однако неясно, как долго может существовать

столь сильное поле. Кроме того, рентгеновское из-

лучение длинного искрового разряда регистрируется

не на стадии формирования стримерной короны, а в

момент контакта положительных и отрицательных

стримеров [29].

Ограничение на величину E можно преодолеть,

предположив, что ВИ распространяется уже по

предварительно ионизованному каналу. Известно,

что лидер молнии распространяется ступенчатым

образом [27, 30, 31]. В [27] описана следующая схема

распространения отрицательного лабораторного ли-

дера, полученная на основании фоторазвертки про-

цесса. Лидер медленно движется вместе со своей

стримерной короной. На границе короны формирует-

ся вытянутое вдоль вектора поля плазменное образо-

вание, от концов которого стартуют стримеры в на-

правлениях к и от головки лидера. В некоторый мо-

мент времени от этого образования стартует так на-

зываемый объемный лидер (рис. 1а), положительная

головка которого быстро движется навстречу старо-

му лидеру. После контакта отрицательной стример-

ной короны старого лидера с положительной короной

объемного лидера начинается развитие новой ступе-

ни. В процессе перераспределения зарядов потенци-

ал старого лидера UL переносится к объемному ли-

деру (рис. 1b). Скачок потенциала в теле объемного

лидера должен приводить к тому, что вдоль каналов

его отрицательной стримерной короны стартует но-

вая ВИ (рис. 1c), которая распространяется в предио-

низованном канале. Поскольку скорость ВИ обратно

пропорциональна логарифму от концентрации элек-

тронов перед фронтом ВИ [27], скорость расшире-

ния фронта в радиальном направлении существенно

меньше продольной скорости ВИ. В результате на-

пряженность поля на фронте может достигать необ-

ходимых для генерации УЭ значений ∼ 240 кВ/см.

Математическая формулировка задачи. В

данной работе мы моделируем стадию, изображен-

ную на рис. 1с, т.е. распространение вторичной ВИ

вдоль старых отрицательных стримерных каналов,

исходящих из головки объемного лидера. Мы пола-

гаем, что скачок потенциала на фронте объемного

лидера приводит к возникновению в области голов-

ки объемного лидера электрического поля с напря-

женностью 50 кВ/см. Эта напряженность принима-

ется начальной. Размер стримерной зоны лидеров

лабораторных разрядов ∼ 1м [27]. В лидерах молнии

стримерная зона, скорее всего, простирается на де-

сятки метров. Поскольку современная вычислитель-

ная техника позволяет моделировать стримеры дли-

ной в несколько сантиметров, ограничимся исследо-

ванием начальной стадии распространения ВИ. За-

дача решается в цилиндрической системе координат

z, c в следующей постановке. В области с размерами

L0 ×R0 задано стационарное однородное электриче-

ское поле с напряженностью Eext(r) = −E0 · ez. В

начальный момент времени существует проводящий

канал длиной L0, в котором большая часть электро-

нов оказывается прилипшей к молекулам кислорода.

Численно моделируется развитие канала и находится

число электронов, перешедших в режим убегания.

Кинетика электронов низких энергий (e), поло-

жительных (p) и отрицательных (n) ионов в разряде

описывается следующей системой уравнений:

∂ne

∂t
+ div(nexe −De∇ne) =

= (νion − νatt)ne − βepnenp + Sph,

∂np

∂t
+divnpxp = νionne−βepnenp−βpnnpnn+Sph, (1)

∂nn

∂t
+ divnnxn = νattne − βpnnpnn,

где ne, np, nn – соответствующие концентрации; xe =

= −µeE, xp = µpE, xn = −µnE – скорости дрей-

фа, µe и µp,n – подвижности электронов и ионов;

De – коэффициент диффузии электронов; νion – час-

тота ионизации молекул воздуха электронами низ-

ких энергий; βep и βpn – коэффициенты рекомбина-

ции электронов с положительными ионами и поло-

жительных и отрицательных ионов; νatt = kdissNO2
+

+kthrN
2 – частота прилипания электронов к молеку-

лам кислорода; kdiss, kthr – коэффициенты диссоци-

ативного и трехчастичного прилипания; N и NO2
–

локальные концентрации воздуха и молекул кисло-

рода на z; Sph – источник фотоионизации. Следует
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Рис. 1. Схема генерации поля с напряженностью, необходимой для убегания электронов на фронте лидера молнии

отметить, что температура отрицательных ионов и

газа в целом за время развития моделируемого про-

цесса существенно не повышается. Поэтому частота

столкновений, способных привести к разрушению от-

рицательных ионов, слишком мала для того, чтобы

отлипание электронов существенно сказалось на ве-

личине концентрации отрицательных ионов.

Начальные концентрации заряженных частиц в

старом стримерном канале имеют вид

N ch
e (z, ρ) = nch,a

e exp(−c2/l2ρ),

nch
p (z, ρ) = nch

e (z, ρ) + nch,a
p exp(−c2/l2ρ), (2)

nch
n (z, ρ) = nch

p (z, ρ)− nch
e (z, ρ),

где nch,a
p и nch,a

e – концентрации на оси симметрии

канала.

Для старта ВИ в начальный момент времени за-

дается облако нейтральной плазмы с центром в на-

чале координат (zm = 0):

nin
e (z, ρ) = nm exp[−(z − zm)2/l2z] exp(−ρ2/l2ρ),

nin
p (z, ρ) = nin

e (z, ρ), (3)

nin
n (z, ρ) = 0.

Объединяя (2) и (3), получаем начальные условия

для системы (1):

ne(z, ρ, 0) = nch
e (z, ρ) + nin

e (z, ρ),

np(z, ρ, 0) = nch
p (z, ρ) + nin

p (z, ρ), (4)

nn(z, ρ, 0) = nch
n (z, ρ) + nin

n (z, ρ).

Система (1) замыкается уравнениями для самосогла-

сованного электрического поля:

∆ϕin = −
ρq
ε0

,

E = −∇ϕint +Eext,

(5)

где ϕint – потенциал поля пространственного заря-

да, возникающего за счет нарушения нейтральности

плазмы, ρq = e(np − nn − ne), ε0 – диэлектрическая

проницаемость вакуума, e – элементарный заряд.

На границе расчетной области потенциал

ϕint(rbound) =
1

4πε0

∫

Vρ

ρq(r
′)dV ′

|rbound − r′|
(6)

вычисляется интегрированием по области с объемом

Vρ, в которой |ρq| ≥ 0.001|ρq|
max, где |ρq|

max – макси-

мальное значение модуля плотности заряда [32].

Для расчета источника фотоионизации Sph ис-

пользуется модель, предложенная в работе [33] и раз-

витая далее в работе [32]. В данной модели расчет ин-

теграла из классической модели [34] заменяется ре-

шением трех уравнений Гельмгольца.

Число электронов Nre(t), перешедших в режим

убегания к моменту времени t, есть

Nre(t) =

t∫

0

∫

Vsim

νrun[E(z, ρ, t′)]ne(z, ρ, t
′)dV ′dt′, (7)

где Vsim – объем области моделирования, νrun(E) –

частота перехода тепловых электронов в режим убе-

гания, вычисленная методом Монте-Карло в работе
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[18] для различных значений пороговой энергии убе-

гания εth,run в диапазоне E = (240−400)кВ/см при

1 атм.

Вычисления были выполнены для P = 1 атм, пар-

циального давления кислорода 0.2 атм, L0 = 4 см,

R0 = 4мм, E0 = 50 кВ/см, lz = lρ = 0.5мм. Вели-

чина nch,a
e варьировалась. Ее значения определялись

из решения системы (1) без учета потоковых членов.

Полагалось, что np(t = 0) = 1020 м−3. Расчеты ве-

лись до момента времени t̃, когда ne(t̃) = nch,a
e . Со-

гласно расчетам t̃ ≈ 1мкс, nch,a
p = np(t̃) ≈ 5 ·1017 м−3.

Были использованы те же, что и в работе [35], зави-

симости µe, µp,n, De, νion, βep, βpn, kdiss, kthr от E и P

и данные [33, 36], необходимые для вычисления Sph.

Число УЭ Nre(t) вычисляется для εth,run = 8 кэВ.

Для νrun(E) использовались данные работы [18].

Результаты и анализ. Задача решалась для

nch,a
e = 1013, 1014, 1015 м−3 методом конечных разно-

стей [37, 38]. Моделирование прекращалось в момент

времени tzf=3 см, когда максимум напряженности на

фронте ВИ Ef оказывался в точке zf = 3 см. Полу-

ченные результаты приведены в таблице. Здесь vf –

скорость фронта ВИ в момент tzf=3 см, kre – число

УЭ на единицу длины, рожденных ВИ на участке от

2.9 до 3.0 см:

kre =
Nre(tzf=3 см)−Nre(tzf=2.9 см)

1мм
. (8)

Результаты расчетов

n
ch,a
e , м−3 tzf=3 см, нс Ef , кВ/см vf , м/с kre, м−1

10
13 3.5 284 2 · 10

7
8 · 10

8

10
14 3.3 252 3 · 10

7
2 · 10

7

10
15 3.1 202 3 · 10

7
3 · 10

4

На рис. 2 приведены распределения E и ne вдоль

оси разряда для nch,a
e = 1013 в зависимости от време-

ни. Видно, что при nch,a
e = 1013, 1014 м−3 достигаются

значения E, превышающие величину 240 кВ/см, со-

гласно [18] необходимую для эффективной генерации

УЭ: на единицу длины генерируется ∼ 107−109 элек-

тронов с энергией, большей εth,run = 8 кэВ. Оценим

число УЭ, генерируемых ступенью лидера. Соглас-

но [27] вокруг головки лидера с потенциалом UL =

= 1.5МВ в стримерной зоне радиусом Rs ≈ 1.5м раз-

вивается Ns ≈ 1.2·105 стримеров. Время жизни стри-

мера tlife ∼ Rs/vs,min ∼ 10мкc, где vs,min ∼ 105 м/с –

минимальная скорость стримера [27]. Только в кана-

лах “молодых” стримеров длиной ls = vs,mint̃ ≈ 10 см

концентрация электронов достаточна для старта но-

вой ВИ. Следовательно, в головке лидера генериру-

ется порядка Nre ≈ lskre(t̃/tlife)Ns ≈ 1012 УЭ. Здесь

Рис. 2. Напряженность поля (a) и концентрация элек-

тронов (b) на оси симметрии в зависимости от времени

для n
ch,a
e = 10

13 м−3

(t̃/tlife) ≈ 0.1 – доля стримеров, по которым прохо-

дит ВИ. Поскольку потенциал лидера молнии, скорее

всего, значительно выше, чем 1.5 МВ, число генери-

руемых УЭ существенно больше. Заметим, что для

воспроизведения зарегистрированной энергии рент-

геновского излучения [4] требуется генерация одной

ступенью лидера порядка 1010−4 · 1011 УЭ высоких

энергий [26].

Заключение. Итак, в настоящей работе иссле-

дована возможность усиления электрического по-

ля на фронте лидера молнии до уровня, необхо-

димого для убегания электронов низких энергий.

Анализ основан на представлении о волне иониза-

ции, распространяющейся в предионизованной обла-

сти перед фронтом лидера. Это позволяет преодо-

леть ограничение напряженности поля, обусловлен-

ное поперечным расширением фронта лидера. Вы-

полнено численное моделирование развития волны

ионизации с учетом дрейфового движения электро-

нов низких энергий, положительных и отрицатель-

ных ионов в самосогласованном электрическом поле,

диффузии электронов, ионизации молекул воздуха
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электронным ударом, рекомбинации зарядов, прили-

пания электронов к молекулам кислорода и фотоио-

низации. Согласно результатам расчетов с началь-

ным пространственным распределением электронов

с характерным размером 500 мкм и максимальны-

ми значениями концентрации 1013 и 1014 м−3 гене-

рируется поле с напряженностью, достаточной для

убегания электронов и, следовательно, для генера-

ции вспышек излучения рентгеновского и гамма-

диапазона, наблюдавшихся на поверхности Земли в

корреляции со ступенями лидера [4]. Число убега-

ющих электронов, генерируемое в головке лидера,

оценивается величиной Nre ∼ 1012, близкой к чис-

лу УЭ, необходимому для воспроизведения зареги-

стрированной в [4] энергии рентгеновского излуче-

ния [26]. Предсказывается, что число УЭ, генериру-

емых разрядом молнии, намного превышает 1012.
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