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Актуальность создания модели

● Инициация молнии — явление тёмное. Ключевые механизмы под вопросом
● Двунаправленный лидер — основа современного понимания молниевого 

разряда
● Нет моделей молнии, учитывающих стримерного-лидерный перехода в 3D

● Модель является развитием работы1

. Однако разработана с нуля и использует 

новый подход

1. D.I. Iudin, Advanced numerical model of lightning development: Application to studying the role 
of LPCR in determining lightning type / D.I. Iudin, V.A. Rakov, E.A. Mareev, S.S. Davydenko, 
F.D. Iudin, and A.A. Syssoev // J. Geophys Res., doi:10.1002/2016JD026261



1. В облаке разделяются заряды. Увеличивается 

поле
2. Образуются короткие стримеры на 

электростатическом шуме
3. Стримеры растут, образуют сложные структуры
4. Возникает ионизационно-перегревная 

неустойчивость, развивается билидер
5. Билидер распространяется в обе стороны
6. Билидер замыкает цепь, возникает обратный 

удар, части облака разряжаются
7. Возможно повторение процесса до 10-15 раз

Что такое 
молния?

Охватывает 
модель



Проблемы 
моделирования 
молнии

● Молния – стохастический фрактал, очень 

сложная геометрия
● Сильно различающиеся масштабы процессов
● Нужна большая гибкость: мы не знаем заранее, 

какие эффекты стоит добавить



Как моделируют 
молнию?

● Кинетические, газодинамические 
модели — в основном 0-мерные модели, а 

разряд в воздухе ≠ молния
● Электродинамические модели — главная 

стадия молнии, телеграфные уравнения, 

“небесный штырь”, облипший зарядами
● Клеточные автоматы — наиболее точно 

моделируют молнию, однако сильно 

дискретны, моделируют в основном лидер



Преимущества 
созданной 
модели

● Отсутствие сетки (да, сетки совсем нет)

● Детальная симуляция долидерных 

процессов
● Асимметрия положительных и 

отрицательных стримеров 

● Учет ёмкости молниевого канала
● Стримерно-лидерный переход за счёт 

перегревной неустойчивости
● Полностью самосогласованное развитие 

целой молнии из элементарного участка 

спонтанной проводимости из первых 

принципов

● Воспроизводятся коллективные эффекты, 

далёкие от первых принципов — 

самоорганизация стримеров, инверсия 

зарядов, скорость распространения и др.



Транспортная 
самоорганизующаяся 
модель

Ключевые идеи:

● Проводящие структуры образуют граф

● Вершины и ребра характеризуются
○ Параметрами
○ Динамическими переменным

● Структура графа меняется
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Транспортная 
самоорганизующаяся 
модель

● Вершины:

○ Переменные: заряд q

○ Параметры: ёмкость С и 

эффективный радиус R

● Рёбра:

○ Переменные: проводимость G, 

температура T

j

○ Параметры: длина L, удельная 

теплоемкость c, параметры 

эволюции электронной 

проводимости β и η, критическая 

температура неустойчивости и др.



Динамика модели

● Эволюция динамических переменных 

— перераспределение зарядов, 

изменение проводимости
● Бифуркации — изменение структуры 

графа



Эволюция 
динамических 
переменных

Электрическое поле:

Заряд в узле:

Проводимость ребра:Температура ребра:



Бифуркации
1. Возникновение нового узла со связью 

к нему

2. Возникновение связи между узлами

3. Исчезновение связи



Долидерный процесс

22 узла 3330 узлов 25.000 узлов



Развитие лидера

484.000 узлов!



Развитие лидера

Скорость 
распространения —  
210 км/c, соответствует 
экспериментальным 
данным



Фрагмент положительного конца лидера



Реализация 
модели

● Дифуры: Runge-Kutta 4, динамический шаг
● Оптимизация расчёта поля: восьмеричное 

дерево
● Код: С++ (std 11, Boost)

● Параллелизм: Intel TBB

● Вывод и визуализация: libvtk + Qt

● Внешний просмотр: ParaView



Расчёт поля: 
октодерево

● O(N

2

) на каждом подшаге — сложность 

вычисления электрического поля на 

каждом узле «в лоб»

● Октодерево — способ найти баланс между 

точностью и скоростью работы
○ Быстрый расчёт свёрток
○ Быстрый поиск соседей



Преимущества 
созданной 
модели и 
результаты

● Отсутствие сетки (да, сетки совсем нет)

● Детальная симуляция долидерных 

процессов
● Асимметрия положительных и 

отрицательных стримеров 

● Учет ёмкости молниевого канала
● Стримерно-лидерный переход за счёт 

перегревной неустойчивости
● Полностью самосогласованное развитие 

целой молнии из элементарного участка 

спонтанной проводимости из первых 

принципов

● Воспроизводятся коллективные эффекты, 

далёкие от первых принципов — 

самоорганизация стримеров, инверсия 

зарядов, скорость распространения и др.

Для объяснения развития 

молнии из малого проводящего 

участка не требуется:

● Пробой на убегающих 

электронах
● «Гидрометеоры» в 

несколько метров
● Антиматерия (ПОС на 

электрон-позитронах)



Развитие работы ● Сбор пространственного заряда 

гидрометеоров
● Ступенчатое развитие лидера
● Решение задачи излучения, сравнение с 

экспериментом
● Оптимизация расчётов (octree или расчет 

на видеокарте)




