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Введение
Молния является сложной транспортной системой, процессы саморегуляции которой
связаны с поддержанием нулевого полного заряда всех её лидерных каналов в процессе
эволюции разряда. Такой «гомеостаз» молнии поддерживается переходными процессами двух типов [3]: 1) затрагивающими горячий лидер или канал постоянного тока
и 2) развивающимися по следам уже потухших каналов. Последние могут рассматриваться как переходные процессы реактивации распавшихся плазменных ветвей молнии и представляют особый интерес для исследования макромасштабной асимметрии
молнии. Важно, что для того, чтобы быть реактивированной плазменная ветвь должна сначала затухнуть. Недавно было установлено [6], что существует два типа гибели
ветвей лидера: первый характерен как для симметричных, так и для асимметричных
транспортных систем, второй является привилегией только асимметричного случая.
Симметричное дерево молнии всегда остается «прибитым» к своей начальной точке:
ответвления его положительной и отрицательной частей находятся в симбиотических
отношениях и отмирают только при достижении на их концах условий отключения
питания. Такой вариант отключения неразветвленных разрядных каналов получил название типа «гибель лидера» [10]. Волна «отсечки» или волна переключения плазменных каналов в низко проводящее состояние [11] начинается на периферии проводящей
системы и движется к основному стволу. Правила распространения, описывающие «отсекающую» волну, движущуюся вниз по потоку и оставляющую после себя «сухие»
каналы, были впервые сформулированы для усовершенствованной модели грозового
разряда [7] и затем обсуждались в [16] и [6]. Тип «смерть лидера» также успешно работает в асимметричных системах и может наблюдаться как в положительной, так и в
отрицательной частях дерева молний. Между тем в асимметричном случае обнаруживается совершенно новый тип затухания ветвей лидера [6], принципиально связанный
с асимметричным поведением точки реверса молнии – точки нулевого заряда чехла
лидера. Этот второй тип обрезания тока вызван конкурентным подавлением боковых

ветвей доминирующего лидера из-за движения точки реверса к вершине доминирующего лидера.
Наиболее яркими примерами реактивации затухших ветвей грозовых разрядов являются лидеры отдачи (recoil leaders). Лидеры отдачи биполярны и развиваются по
потухшим ветвям положительного лидера, прирастая к точке ветвления своими отрицательными концами[13, 18, 9, 17, 21]. Направление тока лидера отдачи в реактивированном канале сохраняет направление тока в затухшем канале. Соединение лидеров
отдачи с основным каналом молнии сопровождается увеличением светимости канала,
по которому пришел лидер отдачи, а также основного канала ниже точки ветвления
[1, 8]. Авторы [9] заявили, что «Механизм возникновения лидера отдачи до сих пор
остается загадочным». В недавней работе [6], появление лидеров отдачи связано с обратным движением точки реверса, которое может иметь место как при отрицательных
вспышках облако-земля, так и при ослаблении положительного лидера внутриоблачных
разрядов.
Недавно в [4] с помощью картографирования молний в диапазоне частот 30-80 МГц
и астрономического радиотелескопа LOFAR (LOw Frequency ARray), способного разрешать события с шагом 1 мкс по времени и 2 м по пространству, обнаружен новый тип
разрядной активности (названный авторами игольчатыми структурами), сопровождающий развитие положительного лидера. Игольчатые разряды распространяются радиально от горячего канала положительного лидера на расстояние 30 − 100 м со средней
скоростью 3 · 105 м/с и имеют отрицательную полярность (уносят отрицательный заряд
из канала основного лидера). Появление этих «иголок» вдоль канала положительного
лидера регистрируется каждые 3−7 мс. Авторы [4] рассматривают несколько вариантов
формирования игольчатых разрядов, основным из которых является снятие избыточного отрицательного заряда, накопленного на поверхности горячего канала положительного лидера из-за его недостаточной пропускной способности. В [6] утверждается, что
игольчатые образования обеспечиваются движением точки реверса в сторону вершины
положительного лидера. Подробные характеристики «игл» представлены в [5]. «Иглы»
также наблюдались радиоинтерферометром (100 − 200 МГц) [12] и камерами контроля
скорости[14, 20].
Лидеры отдачи и игольчатые разряды являются преходными явлениями, связанными с динамикой положительного лидера. Между тем недавно экспериментально обнаружены транзиенты, связанные с реактивацией нисходящих отрицательных лидерных
ветвей [15]. В [15] с использованием изображений высокоскоростной видеокамеры (ин-

тервал между кадрами 20 мкс) и соответствующих записей электрического поля впервые сообщили о ярком и кратковременном повторном свечении и повторном соединении
остывших, гальванически отключенных ветвей ступенчатого лидера с родительской системой и назвали их «искрами». Авторы [15] пришли к выводу, что искры, по-видимому,
являются обычным явлением для нисходящих ступенчатых лидеров. Недавно в [3] с помощью высокоскоростных видеокамер видимого и инфракрасного диапазонов наблюдали аналогичные вспышки светимости, которые повторно освещали затухшие ветви
двух отрицательных ступенчатых лидеров во Флориде. Для объяснения транзиентов
светимости в нисходящем отрицательном лидере предложены два механизма, в некотором смысле дополняющих друг друга. В [15] выдвигают гипотезу о том, что «искра
возникает, когда разность потенциалов на промежутке между основным каналом и потухшей веткой становится достаточно большой для разряда (т. е. искры) через зазор».
Пока ветвь подключена к системе нисходящего лидера, ее потенциал будет зависеть от
потенциала лидерной системы. Однако, если ветвь отключена от питания, она сохранит
потенциал, который был у нее во время отключения. По мере того, как лидер продолжает опускаться, его потенциал увеличивается, в то время как потенциал затухающей ветви остается постоянным. Переходный процесс «искра» возникает, когда разность потенциалов на промежутке становится достаточно большой для разряда. Другой механизм
реактивации распавшихся лидерных ветвей, связанный с образованием значительных
порций положительного заряда при развитии ступеней отрицательного лидера, впервые
был предложен в работе [3]. Процесс образования ступеней на движущейся вниз вершине лидера обязательно порождает распространяющуюся вверх волну тока, которая
несет положительный заряд вверх, к точке реверса молнии. Авторы [3] утверждают,
что «ступенчатые волны положительного заряда (движущиеся вверх по каналу) могут
вызывать переходные процессы в остатках распавшихся ветвей на больших высотах».
Сравнивая «искры» с лидерами отдачи, в [15] лаконично отмечают: «Если бы единый механизм мог объяснить и искры, и лидеры отдачи, то эти два явления можно
было бы считать физически одним и тем же. В настоящее время мы не видим, как наш
гипотетический искровой механизм может также объяснить возникновение лидеров отдачи». Делая общий обзор переходных процессов в грозовых разрядах, в [3] резюмировали: «Наши переходные процессы (и переходные процессы [15]) кажутся близкими
родственниками лидеров отдачи, только происходящими в остатках отрицательных ветвей и в меньшем пространственном масштабе». С нашей точки зрения для выявления
механизмов реактивации нисходящих отрицательных лидерных ветвей и установления

«родственных отношений» между разными типами переходных событий необходимо
ответить на следующий блок вопросов. Способен ли отрицательный лидер стать доминирующим? Если да, то при каких условиях? Можно ли связать типологию этих
переходных процессов с динамикой точки реверса? Что общего и каковы различия реактивации ветвей положительного и отрицательного лидера?

Доминирование отрицательного лидера
Смещение точки реверса двунаправленного лидера от места возникновения молнии к
вершине доминирующего лидера является фундаментальным проявлением асимметрии
полярности молнии [6]. Чаще всего доминирует положительный лидер, поэтому ток
молнии на положительном полюсе превышает ток на отрицательной периферии проводящей конструкции. Этот факт имеет следующее объяснение [19]: электроны и ионы
как основные носители заряда в атмосферном воздухе имеют резко различающиеся
подвижности. Эта микромасштабная причина имеет макромасштабные последствия: в
атмосферных условиях критическое поле роста проводящей структуры на ее положительном полюсе Es+ составляет половину критического поля на противоположном отрицательном конце Es− [2]: Es+ ' 0.5Es− . В общем случае положительная и отрицательная
вершины двунаправленного лидера молнии развиваются на разных высотах. Поэтому
последнее соотношение между Es+ и Es− следует переписать с учетом экспоненциального
падения критического поля с высотой:
 z+ − z− 
Es+ (z+ ) ' 0.5Es− (z− ) · exp −
,
H

(1)

где z+ и z− характерные высоты положительных и отрицательных концов дерева молнии соответственно, а H ' 8400 м. Из (1) следует, что в однородном крупномасштабном
электрическом поле выравнивание критических полей Es+ и Es− происходит, когда высота распространения вершины отрицательного лидера превышает высоту распространения вершины положительного лидера примерно на 5 км. Таким образом, на начальном этапе развития молнии, когда электрическое поле грозового облака можно считать
однородным, а вертикальная протяженность разряда не превышает нескольких километров, всегда доминирует положительный лидер.
Однако на стадии зрелости молнии, когда вертикальная протяженность дерева разряда становится значительной, а окружающее поле становится сильно неоднородным,
положительный лидер может потерять свою исключительность, если падение потен-

циала δE − (z− ) на отрицательной периферии начинает превышать падение δE + (z+ ) на
положительном конце более чем в Es− (z− )/Es+ (z+ ) раз:
δE − (z− ) > δE + (z+ ) ·

Es− (z− )
.
Es+ (z+ )

(2)

Как только последнее условие выполнено, лавры Цезаря переходят к отрицательному
лидеру, а точка реверса, которая всегда следует за победителем, начинает двигаться
в сторону отрицательного лидера. Это может произойти, когда вспышка +CG, создаваемая гигантской грозовой ячейкой, несет положительный заряд с большой высоты,
а уровень распространения отрицательной вершины лидера заведомо превышает высоту распространения положительной вершины лидера более чем на 5 км. Доминирование отрицательного лидера в положительных вспышках молнии может привести к
тому, что множественные удары идут к земле по одному и тому же каналу, как и в
отрицательных разрядах на землю, что было недавно задокументировано для случая
гигантской грозовой ячейки в Аргентине [22]. Согласно рис. 2 из [22], характерная высота распространения отрицательного лидера составляла 7,5 км. Они представили 54
многократных (до двух – трех ударов) вспышки +CG, в которых последующие лидеры
следовали к земле по ранее существовавшим каналам.
Аналогичная ситуация может возникнуть и при развитии нисходящего отрицательного лидера в последнюю миллисекунду его жизни. Например, в [3] наблюдали транзиенты светимости в двух случаях развития отрицательных ступенчатых лидеров во
Флориде. Поскольку в каждом из упомянутых случаев точка возникновения молниевой
вспышки находилась на высоте около 7 км над уровнем земли, z+ ' 7000 м и, следовательно,
Es+ (z+ ) ' Es+ (0) exp(−7000/8400) ' 200 кВ/м.

(3)

В то же время головки самых нижних отрицательных лидеров находятся очень близко
к земле: Es− (z− ) ' Es− (0) ' 1 МВ/м. Тогда для обеспечения доминирования отрицательного лидера поле вблизи его вершин должно стать более чем в пять раз выше поля
вблизи положительной периферии.
По мере приближения к земле (особенно в последние миллисекунды своего развития) нисходящий отрицательный лидер, аналогичный рассмотренным в [3] и [15], становится более разветвленным. В результате количество активных вершин-лидеров, а,
следовательно, и емкость эволюционирующего ступенчатого дерева-лидера резко возрастает. Затем точка реверса останавливается и начинает движение к отрицательному

лидеру, обеспечивая переход отрицательного лидера из подчиненного положения в доминирующее. Это сопровождается реактивацией обесточенных ветвей положительного
лидера с образованием лидеров отдачи, которые при подключении к основному каналу
несут на землю отрицательный заряд. В свою очередь, это приводит к еще большему
увеличению периферии отрицательного лидера, замыкает петлю положительной обратной связи и способствует дальнейшему смещению точки реверса к земле.

Переходные процессы, связанные с реактивацией ветвей
Парадигма движения точки реверса к вершине доминирующего лидера позволяет классифицировать основные типы переходных процессов, поддерживающих структурнодинамический баланс грозовой системы. На рисунке 1 показаны шесть типов переходных процессов реактивации, по три для каждой полярности доминирующего лидера.
Кроме того, зарядовая волна, вызванная развитием доминантного полюса дерева молнии, может интерферировать с зарядовой волной противоположной полярности, распространяющейся от другого конца. Встреча заряженных фронтов противоположного
знака также сопровождается подсветкой каналов в месте встречи.
Доминирование положительного лидера схематично показано на рис. 1a и оказывается наиболее распространенным. При этом эволюция разряда во времени чаще всего
сопровождается перемещением точки реверса в сторону вершины положительного лидера (красная стрелка на рис. 1a). Как впервые показано в [6], смещение точки реверса
«вниз по течению» от точки инициации к положительному концу молнии активирует
конкурентное подавление боковых ветвей доминантного положительного лидера. Действительно, по мере продвижения точки реверса потенциал неподвижной точки ветвления магистрального канала уменьшается. Поэтому рано или поздно слабый положительный «приток» обесточивается. В рамках модели, предложенной в [6], результат взаимодействия ветвей – сотрудничество или конкуренция – определяется знаком
константы взаимодействия положительных потоков, которая, в свою очередь, пропорциональна заряду чехла лидерного канала и, следовательно, меняет свой знак в точке
реверса: слияния потоков в отрицательной половине дерева молнии сменяются разветвлением каналов в его положительной части (см. рис. 2б в [6]).
Как было установлено в [6], перезарядка чехла лидерного канала обеспечивает движение точки реверса. Реализованное как сложный процесс релаксации, движение точки реверса является прерывистым стохастическим процессом. Быстрое разветвление

Рис. 1: Схема динамики точки реверса и соответствующая классификация переходных процессов:
основное направление распространения разряда молнии задается а) положительным лидером, б) нисходящим отрицательным лидером. Проводящие каналы окрашены в соответствии с величиной заряда
чехла лидерного канала. Круглые маркеры указывают точки реверса (нулевые уровни заряда чехла
лидерного канала молнии, окружающей тонкую сердцевину канала). Красные стрелки, направленные
вверх, и синие стрелки, направленные вниз, указывают возможные направления движения точки реверса. Реактивированные ветви схематично показаны пунктирными линиями и пронумерованы от 1 до
6. События, представленные красными пунктирными линиями, соответствуют движению точки разворота к вершине положительного лидера, а события, представленные синими пунктирными линиями,
соответствуют движению точки реверса к отрицательной головке лидера. Черные стрелки показывают
текущее направление в повторно активированных каналах.

положительной периферии приводит к мультипликативному росту волны отрицательного заряда. Движение этой волны от периферии к стволу сопровождается усилением
флуктуаций электрического поля в многочисленных точках ветвления, что приводит
к выключению тока некоторых ветвей. Распавшиеся ветки заполнены положительным
зарядом и впоследствии могут вызывать отрицательный пробой, который начинается
вблизи магистрального канала и распространяется наружу в виде недавно обнаруженных игольчатых структур [4], непосредственно связанных с процессом перезарядки чех-

ла лидерного канала [6]. Этот тип реактивации ветвей лидера схематично показан на
рис. 1a красными пунктирными линиями и обозначен цифрами 1 и 2. Черные стрелки
на рис. 1a показывают направление тока в реактивированных каналах. Эти иголки заряжены отрицательно, распределены по каналу на сотни метров и мерцают в среднем
каждые 5 мс [4]. В [12] недавно установили, что зона магистрального канала с активными иглами сохраняла длину в несколько километров и непрерывно продвигалась вперед
по мере развития положительного лидера. При этом старые иглы мерцали все реже и
реже, а основной положительный канал расширялся.
Для поглощения части заряда и, следовательно, выравнивания роста емкости в полярных районах требуется время релаксации порядка постоянной цепи проводящей сети грозовых каналов, которое обычно составляет несколько миллисекунд [2]. Поскольку
молния представляет собой иерархическую систему плазменных каналов, максвелловское время релаксации ее проводящих фрагментов увеличивается по мере увеличения
их пространственного размера от периферии к стволу молнии. В результате волна заряда, вызванная развитием доминирующего лидера, быстро поглощается на периферии,
но относительно медленно достигает точки реверса. При значительной скорости роста
периферии доминантного лидера транзиенты начинают развиваться не только вблизи ствола, но и на ветвях доминантного лидера. Можно заключить, что игольчатое
событие, отмеченное цифрой 1 на диаграмме рис. 1a, в большей степени обусловлено
уменьшением потенциала точки реверса, накопленного за временной интервал порядка времени релаксации главной ветви. При этом переходные процессы, отмеченные на
диаграмме рис. 1a цифрой 2, происходят «вниз по течению» от точки реверса и обнаруживают перераспределение волны отрицательного заряда, сопровождающееся постепенным уменьшением потенциала дерева молнии через более короткие интервалы
времени. По мере развития доминирующего положительного лидера потенциал точки
разворота также постепенно снижается [6].
Уровень доминирования положительного лидера может существенно меняться при
изменении величины и направления внешнего поля. Как уже было сказано в предыдущем разделе, если вершины положительного лидера проходят зоны относительно слабого электрического поля грозового облака, а отрицательный лидер, наоборот, достигает
зоны сильного поля, то точка реверса молнии может остановиться и даже сместиться в
сторону отрицательного сектора. Это ретроградное движение точки разворота приводит к реактивации недавно распавшихся ветвей положительного лидера в виде лидеров
отдачи [6], подобных событию, схематически изображенному на рис. 1a синей пунктир-

ной линией и обозначенному цифрой 3. Другими словами, лидеры отдачи возникают
при ретроградном движении точки реверса.
Что еще более важно, продолжение ретроградного движения точки реверса (например, в ситуации, когда нисходящий отрицательный лидер стремится к земле) может
привести к смене доминирующего лидера. Этот процесс происходит в последние миллисекунды жизни нисходящего отрицательного лидера. Доминирование отрицательного лидера представляется редким развитием событий, требующим выполнения условия
(2), и схематично показано на рис. 1b. В самом начале нисходящего движения точки
разворота можно наблюдать генерацию лидеров отдачи по уже рассмотренному выше сценарию (см. переходный процесс, схематически изображенный на рис. 1a синим
пунктиром и обозначенный цифрой 3). Затем продолжение движения точки реверса
в сторону отрицательного конца (синяя стрелка на рис. 1b) активирует конкурентное подавление боковых ветвей доминантного отрицательного лидера и одновременно
способствует появлению новых положительных ветвей из остатков распавшихся отрицательных. Соответствующие переходные процессы схематично показаны на рис. 1b
синими пунктирными линиями и обозначены цифрами 4 и 5. Черные стрелки на рис 1b
показывают направление тока в реактивированных каналах доминирующего нисходящего лидера.
Доминирование нисходящего отрицательного лидера развивается как необратимый
взрывной процесс. В [3] констатировали: «По аналогии с исследованием [15], наблюдалась тенденция к учащению переходных процессов по мере того, как лидер приближался к земле и становился более разветвленным. Большинство из них произошло в
последнюю миллисекунду развития лидера...» Таким образом, волна положительного
заряда не успевает полностью распространиться по отрицательной части дерева разряда и транзиенты возникают не только вблизи ствола молнии, но и на боковых ветвях
отрицательного лидера. Поэтому и механизм реактивации, предложенный в [3], и механизм, предложенный в [15], не только дополняют друг друга, но и являются просто
двумя сторонами одной медали. Действительно, переходное событие, отмеченное цифрой 4 на диаграмме рис. 1b, в большей степени обусловлено увеличением потенциала
точки реверса, накопленного за временной интервал порядка времени релаксации основной отрицательной ветви. Спуск точки разворота вниз сопровождается увеличением
как собственного потенциала, так и потенциала всего дерева молниевого разряда. В [15]
утверждают, что «если брошенная ветвь будет отключена от электричества, то после
этого она сохранит потенциал, который был у нее во время отключения. По мере то-

го, как активные части системы лидеров продолжают опускаться, потенциал системы
лидеров будет увеличиваться, в то время как потенциал на отсеченной ветви остается
постоянным». Между тем переходные процессы, отмеченные на диаграмме рис. 1b цифрами 5, происходят вниз по отрицательному потоку от точки реверса и обнаруживают
перераспределение волны положительного заряда через более короткие промежутки
времени в полном соответствии с механизмом, предложенным в [3], согласно которому
наблюдаемые переходные процессы «подобны обратному удару, за исключением того,
что канал не заземлен, а величина положительного заряда, вводимого на кончик, мала
по сравнению с отрицательным зарядом, хранящимся в канале». Всплески тока положительного лидера, вызванные резкими скачками в развитии положительной периферии,
могут заставить точку реверса доминирующего отрицательного лидера остановиться и
даже начать движение в противоположном направлении, т.е. к положительному концу
(красная стрелка на рис. 1б). Это ретроградное движение точки реверса приводит к
реактивации недавно распавшихся ветвей отрицательного лидера в виде транзиентов,
подобных тому, что схематически изображен на рис. 1b красной пунктирной линией
и обозначен цифрой 6. В [3] сообщается о случае увеличения яркости основного канала выше точки ветвления в кадре сразу после переходного процесса. Этот транзиент,
вероятно, может служить примером положительного лидера отдачи.

Выводы
1. Переходные процессы реактивации ветвей представляют собой существенные процессы, сопровождающие развитие грозового разряда и способствующие структурному и динамическому равновесию молнии за счет поддержания нулевого суммарного заряда грозового дерева. Способность молнии как открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния тесно связана с асимметрией
полярности молнии: ее морфологические и транспортные свойства обусловлены
нарушением структурной симметрии разрядного дерева при изменении направления электрического тока на противоположное. В результате молния имеет доминирующее направление развития и перемещение точки реверса молнии от места
зарождения к развитию доминирующего лидера является принципиальным проявлением асимметрии полярности молнии.
2. Переходные процессы реактивации ветвей сопровождаются процессами переза-

рядки чехла лидера, которые обеспечивают движение точки реверса в сторону доминирующей вершины лидера. Исследуется, при каких условиях отрицательный
лидер становится доминирующим вместо положительного, сохраняющего свое доминирование в подавляющем большинстве ситуаций. Если при развитии нисходящего отрицательного лидера вершины положительного лидера проходят зоны относительно слабого внутриоблачного поля, положительный лидер может потерять
свое доминирующее положение. После чего точка реверса молнии останавливается
и начинает движение к отрицательному лидеру, обеспечивая переход отрицательного лидера из подчиненного положения в доминирующее.
3. На основе парадигмы движущейся точки реверса мы классифицируем основные
типы транзиентов, связанных с реактивацией распавшихся ветвей доминантного
лидера. Показано, что транзиенты, вызванные реактивацией распавшихся ветвей
доминантного отрицательного лидера, являются просто полярными антиподами
транзиентов, связанных с доминированием положительного лидера. Кроме того,
переходные процессы могут быть вызваны слиянием двух молниевых разрядов
(или их распавшихся фрагментов), развивающихся параллельно, при условии наличия достаточной разности потенциалов между их точками реверса.
Таким образом, молния как геофизическая система дает нам удивительный пример
«биологического» поведения: гомеостаз развития молнии осуществляется через рождение и распад плазменных ветвей, а также через переходные события (в том числе
гибель и реактивацию старых каналов), которые обнаруживают способность молнии к
саморегуляции за счет поддержания нулевого заряда всей своей структуры.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (соглашение
No 19-17-00183).
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