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 Одной из мало исследованных проблем физики молнии является
определение условий и ключевых механизмов инициирования повторных
разрядов отрицательной молнии в грозовых облаках.

 Физические механизмы процессов, обеспечивающих «подключение» к
первому разряду молнии соседних областей с повышенной плотностью
отрицательного заряда (грозовых ячеек) и, соответственно,
формирования повторных разрядов молнии, пока не до конца понятны и
требуют дальнейших исследований.

 Одним из возможных факторов, влияющих на «инициирование и
распространение повторных разрядов молнии, может быть наличие в
различных частях грозового облака, в том числе внутри грозовых ячеек и
в пространстве между ними, массивов крупного града.

 Использование системы вертикально разнесенных отрицательно
заряженных искусственных грозовых ячеек может помочь выявить
возможное влияние градовых массивов в грозовом облаке на
инициирование и стимулирование распространения повторных разрядов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

1 – ГЗА, 2 – заземленные электростатические экраны, 3 –
отрицательно заряженные ячейки, 4 – стержневой 

электрод, 5 и 5* – искровые разряды , 6 – шунты, 7-9 –
плоские антенны, 10 – цифровые осциллографы, 11 –
цифровой фотоаппарат, 12 – ФЭУ, 13 – электронно-

оптическая камера, 14 – группа модельных гидрометеоров

Картина расположения искусственных грозовых ячеек 
относительно заземленного электростатического экрана в 
аэрозольной камере и области пространства между двумя 

отрицательно заряженными облаками, где располагался массив 
модельных цилиндрических гидрометеоров (V - область 

«видимости» электронно-оптической камеры)
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 Были выполнены две серии экспериментальных исследований в системе
«верхняя отрицательная искусственная грозовая ячейка – нижняя
отрицательная искусственная грозовая ячейка – стержневой заземленный
электрод» в присутствии и в отсутствии группы модельных гидрометеоров
в пространстве между отрицательно заряженными ячейками (более ста
подходов в каждой из конфигураций).

 Заряд нижней отрицательной искусственной грозовой ячейки
поддерживался на одном уровне (ток выноса генератора заряженного
аэрозоля 100 мкА).

 Заряд верхней отрицательной искусственной грозовой ячейки
варьировался через изменение тока выноса генератора заряженного
аэрозоля в диапазоне от 70 мкА до 140 мкА.

 Максимальный потенциал системы двух отрицательно заряженных
искусственных грозовых ячеек мог достигать 1300-1400 кВ.

 Группа модельных гидрометеоров формировалась из проводящих
цилиндров длиной 3,5 см, расстояние между гидрометеорами в группе
составляло 3,0 см.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС



С участием группы модельных гидрометеоров В отсутствие группы модельных гидрометеоров

Характерная картина разрядов между отрицательно заряженными 
ячейками и землей 

(заряд верхней ячейки меньше заряда нижней ячейки)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 



С участием группы модельных гидрометеоров В отсутствие группы модельных гидрометеоров
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Характерная картина разрядов между отрицательно заряженными 
ячейками и землей 

(заряд верхней ячейки больше заряда нижней ячейки)



С участием группы модельных гидрометеоров В отсутствие группы модельных гидрометеоров
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Характерная картина разрядов между отрицательно заряженными 
ячейками и землей 

(заряд верхней ячейки больше заряда нижней ячейки)



С участием группы модельных гидрометеоров В отсутствие группы модельных гидрометеоров
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Характерная картина разрядов между отрицательно заряженными 
ячейками и землей 

(заряд верхней ячейки больше заряда нижней ячейки)
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Ток выноса (мкА) нижней ячейки / Ток выноса (мкА) верхней ячейки

100 / (0-95) 100 / (100-120) 100 / (125-140)

Доля подходов 
(о.е.)

В от сут ст вии 
гидромет еоров 0,0 0,19 0,46

В присут ст вии 
гидромет еоров 0,0 (0,24) 0,38 0,69

Максимальная 
длина канала 

(м) 

В от сут ст вии 
гидромет еоров 0,81 1,68 2,04

В присут ст вии 
гидромет еоров 1,31 1,91 2,33

Доля подходов и максимальная длина канала в экспериментальных 
сериях при формировании повторных разрядов из системы 

отрицательно заряженных ячеек



ГМ (размер кадра 85*85, длительность кадра 3,0 
мкс, пауза между кадрами 0,1 мкс)

Формирование повторного разряда в области между 
отрицательно заряженными ячейками
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Без ГМ (размер кадра 85*85, длительность кадра 
3,0 мкс, пауза между кадрами 0,1 мкс)



ГМ (размер кадра 85*85, длительность кадра 2,0 
мкс, пауза между кадрами 0,1 мкс)

Формирование повторного разряда в области между 
отрицательно заряженными ячейками
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ГМ (размер кадра 85*85, длительность кадра 2,0 
мкс, пауза между кадрами 0,1 мкс)
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Варианты импульсов тока главной стадии разряда 
из системы отрицательно заряженных ячеек

Вариант 1
Без ГМ – 78 %, с ГМ – 53 %

Вариант 2
Без ГМ – 11 %, с ГМ – 16 %
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Варианты импульсов тока главной стадии разряда 
из системы отрицательно заряженных ячеек

Вариант 3
Без ГМ – 0 %, 
с ГМ – 17 % (Iср = 1,1 А; Tпрод ср = 6,9 мкс)

Вариант 4
Без ГМ – 11 % (Iср = 6,8 А; Tпрод ср = 0,4 мкс) 
с ГМ – 14 % (Iср = 4,3 А; Tпрод ср = 2,5 мкс)
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Вариант  1

Вариант  2 Вариант  3 Вариант  4

Первый 

импульс

Второй 

импульс

Первый 

импульс

Второй 

импульс

Первый 

импульс

Второй 

импульс

В присут ст вии 

гидромет еоров
113±57 65±29 65±38 75±37 33±25 57±62 40±30

Без гидромет еоров 93±38 37±13 56±22 - - 42±18 40±21

Характерные амплитуды (средние значения и разброс) 
импульса тока (А) главной стадии разряда для различных 

вариантов формы импульса тока
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Вариант  1

Вариант  2 Вариант  3 Вариант  4

Первый 

импульс

Второй 

импульс

Первый 

импульс

Второй 

импульс

Первый 

импульс

Второй 

импульс

В присут ст вии 

гидромет еоров
26117

±10530
10805
±6350

17252
±8422

17535
±6312

14959
±7481

13668
±9547

16218
±7011

Без 

гидромет еоров
22778
±8333

5828
±1766

17309
±7305 - - 7064

±1570
15091
±8355

Характерные значения (среднее значение и стандартное 
отклонение) импульсного заряда (нКл) главной стадии для 

различных вариантов формы импульса тока
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Зависимости амплитуды импульса тока от его крутизны (на 
уровне 0,3-0,9 от максимального значения)

В отсутствие группы модельных гидрометеоров С участием группы модельных гидрометеоров
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Зависимости импульсного заряда от амплитуды импульса 
тока главной стадии

В отсутствие группы модельных гидрометеоров С участием группы модельных гидрометеоров
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ВЫВОДЫ
 Введение группы крупных модельных ГМ в пространство между отрицательно

заряженными искусственными грозовыми ячейками не только увеличивает
вероятность формирования повторного разряда, но и увеличивают общую
длину формирующейся разрядной системы.

 В случае присутствия ГМ «подключение» верхней заряженной ячейки и
формирование повторного разряда происходило в 1,5-2,0 раза чаще, чем при
отсутствии гидрометеоров.

 Длина канала разряда при наличии массива ГМ между заряженными ячейками
была в 1,2-1,3 раза больше, чем в случае отсутствия ГМ.

 При наличии ГМ наблюдается усиление корреляционных связей между
параметрами импульса тока главной стадии разряда между отрицательно
заряженными ячейками и землей.

 В присутствии ГМ между ячейками в трети случаев наблюдается
формирование двух импульсов с выраженной стадией продолжительного тока
между ними, при этом существенно возрастает величина протекшего заряда.

 Для двух ударных разрядов (вариант 3 и вариант 4 формы импульса тока)
амплитуда второго импульса тока была больше, чем амплитуда второго
импульса в 8,5% случаев.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-00160)*
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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