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Предложена методика определения параметров начального импульса тока в канале 
молниевого разряда, расстояние до которого считается известным, по зарегистрированному 
атмосферику. Для устранения влияния характеристики приемника анализируемый сигнал 
предварительно подвергается обратной фильтрации. Затем на основании предположения о 
дипольном характере электромагнитного поля, создаваемого отдельным элементом молниевого 
канала, производится оценка индукционной составляющей скорректированного сигнала. 
Определение параметров импульса тока в основании канала разряда включает в себя минимизацию 
функционала, образованного разностью квадратов модулей спектров индукционных компонентов 
анализируемого и модельного атмосфериков. Последний этап состоит в оценке импульсной 
характеристики излучения канала  путем деконволюции скорректированного атмосферика с 
использованием полученной выше формы импульса тока. 

 
 

1. Модель электромагнитного излучения молниевого канала 
 
При исследовании электромагнитного поля сложной излучающей структуры, 

например, разряда молнии, ее можно представить как дискретную антенную решетку, 
которая образована локальными неоднородностями токопроводящих каналов [2]. Эта 
решетка возбуждается бегущей волной в виде импульса электрического тока, начинающего 
свое движение в нижней точке (основании) главного канала. 

Вблизи любой из неоднородностей последнего (например, концов, точек ветвления и 
изгибов, областей увеличения или уменьшения диаметра, увеличения или уменьшения 
проводимости и т. д.) скорость движения импульса тока вдоль канала изменяется, что и 
порождает излучение. Электромагнитное поле разряда молнии, наблюдаемое в некоторой 
точке пространства, следует рассматривать как результат интерференции полей, созданных 
отдельными неоднородностями канала. 

Пусть координата z отсчитывается вдоль нити, совмещенной с осью главного канала 
молнии. Тогда импульс тока в основании канала (z = 0) удобно обозначить как I(0, t). 
Проводя анализ во временной области в рамках линейного приближения, импульсное поле 
e(t), генерируемое разрядом и называемое атмосфериком, можно выразить в виде 

)(),0()( thtIte ∗= , (1) 

где символ ∗ означает операцию вычисления свертки. Функция h(t), называемая в 
дальнейшем импульсной характеристикой (ИХ) излучения разряда, представляет собой 
оператор, который, воздействуя на ток I(0, t), преобразует его в наблюдаемое 
электромагнитное поле. В свою очередь 

 

)(*)()()( TDC thththth ∗= , (2) 
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где функция 

)()(
1

C m

M

m
m tAth τδ −≈ ∑

=

, (3) 

описывает последовательное возбуждение локальных неоднородностей при проходе волны 
тока вдоль канала. Здесь M – количество значимых неоднородностей, Am – коэффициенты 
возбуждения, τ µ – моменты прихода этой волны к неоднородности с номером m. 

Функции hD(t) и hT(t) в (2) – это соответственно импульсная характеристика излучения 
элемента длины канала, в качестве которого выступает элементарный электрический диполь, 
и импульсная характеристика трассы, отображающая процесс распространения атмосферика 
от источника до точки наблюдения. 

 
2. Постановка и содержание обратной задачи 

 
В соответствии с (2) вместо (1) можно записать 

)(*)()(),0()( TDC thththtIte ∗∗=  , (4) 

где свертка первых двух компонентов, равная с учетом (3) 

)(),0(),()(),0(
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M

m
m tAtItzIthtI τδ −∗≈=∗ ∑

=

 , (5) 

описывает распределение тока вдоль канала молнии. Здесь δ - символ дельта-функции 
Дирака. Таким образом, сведения о геометрической и электрофизической структуре канала в 
основном содержатся в функции hC(t) и, в частности, включают в себя данные об изменении 
скорости движения волны тока в канале, о чем можно судить по значениям задержек τ µ . 
Функция hT(t) характеризует среду, в которой проходит распространение. 

Значительный интерес представляет обратная задача, решение которой в общем случае 
позволило бы осуществлять дистанционное зондирование источника по его собственному 
электромагнитному излучению. В понятие дистанционного зондирования, вообще говоря, 
входит определение как координат, так и основных геометрических и электрофизических 
характеристик источника. 

В более узком смысле обратная задача состоит в нахождении характеристик источника 
с полностью или частично неизвестной конфигурацией по создаваемому им сигналу, 
который принят в точке, находящейся на известном удалении. Рассмотрим ее применительно 
к анализу излучения молниевых разрядов. 

Если предположить, что атмосферик может быть смоделирован соотношением (4), то 
среди сверточных компонентов, входящих в правую часть, известны или могут быть 
оценены почти все. Действительно, наиболее правдоподобное описание тока в основании 
канала 

)(),0( 0
tt eeItI βα −− −= , (6) 

полученное Брюсом и Голдом [1], подтверждено многочисленными экспериментальными 
измерениями форм токов. Параметры I0,  и  в (6) индивидуальны для каждого разряда, но 
их ожидаемые значения [4, 5] близки к 
 

I0 = 20 … 30 kA; α = 0,18×105; β = 0,3×106. (7) 
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Характеристику hD(t) элемента длины канала можно представить следующим образом. 
Для поперечной составляющей поля, излучаемого элементарным диполем на некоторой 
частоте ω, справедливо выражение 

)(),,( ωθθ EIHlIAE −= &&&& , (8) 

где l  - длина диполя, I&- ток в нем, θ - направление в точку наблюдения относительно оси 
диполя. Величина 

00 4sin),,( πεθθ rkielIlIA −=&&  , (9) 

где ε 0 – диэлектрическая проницаемость свободного пространства, определяет амплитуду 
поля, а соотношение 

rcircriH EI
223 1)( ωωω ++−=−

&  (10) 

- это частотная характеристика фильтра, преобразующего ток I&в диполе в наблюдаемое 
электрическое поле. Здесь с - скорость света в свободном пространстве. Тогда ИХ излучения 
элемента длины канала будет иметь вид 

)]([F)( 1
D ωEIHth −

−= & , (11) 

где F-1 – символ обратного преобразования Фурье. 
Последний сверточный компонент hT(t) в (4), т. е. ИХ трассы, можно найти, принимая 

во внимание, что регистрацию атмосфериков чаще всего производят на частотах ниже 300 
кГц, где почву допустимо считать хорошим проводником и не учитывать ее неровности. При 
r < 100 … 150 км это позволяет положить hT(t) ≈ 2. 

Таким образом, в составе атмосферика, моделируемого на основе соотношения (4), 
полностью неизвестна только функция hС(t). Ее оценка и составляет содержание обратной 
задачи, рассматриваемой ниже. На одном из первых этапов ее решения должны быть 
определены параметры (7) импульса тока (6) в основании канала. 

 
3. Восстановление сигнала на входе приемного устройства 

 
Обычно результат регистрации атмосферика (4) в точке приема, находящейся на 

известном расстоянии r от источника, можно представить как сигнал 

)(*)()(*)]1,1()([)( прмzрпрмzEд thtEkthltete z == , (12) 

пропорциональный вертикальной составляющей Ez (t) электрического поля молниевого 
разряда. 

В квадратных скобках записана э.д.с, наводимая атмосфериком e(t) в приемной антенне, 
в качестве которой чаще всего применяют несимметричный электрический диполь (вторым 
плечом служит зеркальное изображение диполя в почве). Скалярное произведение 

)1,1( zE единичных векторов E1 и z1  учитывает взаимную пространственную ориентацию 
вектора напряженности поля принимаемого сигнала, направленного вдоль орта E1 , и оси 
приемной антенны, положение которой характеризуется ортом z1 . Подразумевается, что 
антенна ориентирована вертикально и имеет действующую длину, равную lД. Символом kр 
обозначен коэффициент, роль которого состоит в выравнивании размерностей в левой и 
правой частях соотношения (12). 
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Таким образом, форма атмосферика (12), доступного для исследования, искажена 
влиянием приемного устройства (регистрирующего прибора). В общем случае можно 
считать, что частотная характеристика Hпрм приемника сформирована посредством 
последовательного соединения фильтров нижних и верхних частот с характеристиками HФНЧ 
и HФВЧ. Тогда функция h прм (t), описывающая ИХ приемника, имеет вид 

)]()([F)]([F)( ФВЧФНЧ
1

прм
1

прм ωωω iHiHiHth &&& −− ==  . (13) 

Атмосферики, подвергавшиеся затем анализу, были зарегистрированы широко-
полосным приемником с частотной характеристикой, практически равномерной в полосе 
0,5…62,5 кГц. К ним принадлежит и сигнал, представленный на рис. 1 а. Он принят на 
расстоянии 30 км от разряда. Моделью приемника служит каскадное соединение НЧ и ВЧ 
фильтров Баттерворта с порядками 8 и 4 соответственно. Соответствующая частотная 
характеристика изображена на рис. 2 а, где также указаны частоты среза и порядки 
фильтров. Для вычисления импульсной характеристики приемника было применено 
соотношение (13). Результат показан на рис. 2 б. 

При известных характеристиках приемника восстановление сигнала на его входе можно 

выполнить путем обратной фильтрации  в частотной области (или деконволюции, т. е. 
операции, обратной свертке, во временной области). Тогда, обозначив символом F прямое 
преобразование Фурье, из (12) найдем оценку  

)]()](F[[F)(ˆ
прмp

1 ωiHktetE zz
&−=  . (14) 

напряженности поля, создаваемой разрядом молнии в точке расположения приемной 
антенны. Некорректность, свойственную методу обратной фильтрации, можно ослабить, по 
крайней мере частично, обеспечив отсутствие нулей в полосе пропускания приемника и 
большое отношение сигнал ⁄ шум на его входе. В нашем случае эти требования выполняются 
благодаря максимальной гладкости частотных характеристик фильтров Баттерворта и 
расположению их нулей на бесконечности, а также вследствие значительного превышения 
напряженности поля сигналов, порождаемых молниевыми разрядами в ближних грозах, над 
средним мировым фоном. 

Рис. 1 б представляет результат восстановления сигнала, изображенного на рис. 1 а. 
 

4. Решение обратной задачи 
 
а) Разложение атмосферика на компоненты 

Уже упоминалось, что этап решения обратной задачи, следующий за восстановлением 
сигнала, должен заключаться в оценке параметров (7) импульса тока (6). Как видно из (10), их 
нахождение осложнено тем, что в общем случае (при произвольном удалении точки 

   
 

Рис. 1 Рис. 2 
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регистрации от разряда) атмосферик содержит слагаемые, соответствующие статической, 
индукционной и радиационной компонентам поля, генерируемого источником. Из них лишь 
индукционная составляющая связана с током (6) простым соотношением пропорциональности. 

Таким образом, оценку неизвестных пара-
метров тока целесообразно предварить разложе-
нием восстановленного атмосферика (14) на 
компоненты, а дальнейшей обработке подвергать 
лишь только индукционную составляющую. Для 
разложения, как и в (14), можно применить метод 
обратной фильтрации. Тогда с помощью (10) 
найдем оценку 

)]([Fˆ
ind

1
ind ωiHE z

&−= ,  (15) 

где функция  

2ind
1)](ˆF[)(

crH
tEiH

EI

z

−

= &
& ω

 (16) 

представляет собой спектр индукционной составляющей восстановленного сигнала (14). 
Аналогичным образом при необходимости можно найти оценки радиационной Ez rad и 
статической Ez ind компонент атмосферика. 

На рис. 3 в качестве примера изображены составляющие сигнала, показанного на 
рис. 1б (r = 30 км). 

б) Оценка параметров импульса тока в основании канала 

Чтобы найти оценки величин βα и,0I , которые являются параметрами модели (6) 
Брюса – Голда для тока  в основании канала, составим функционал 
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вычисленный на дискретном множестве частот в полосе [ω min , ω max] приемника и равный 
нормированной разности энергий спектра индукционной составляющей (16) восстанов-
ленного атмосферика и спектра 

))((
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αβ
πε

ω
βα

ii
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tt

++
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=
−

=
−−
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модельного сигнала, в качестве которого выбран поперечный компонент индукционной 
составляющей поля, создаваемого в точке наблюдения элементом канала единичной длины 
при условии, что последний расположен вертикально, а распространение происходит над 
идеально проводящей почвой. Здесь 

2
00 2 crIK πε=  (19) 

- коэффициент пропорциональности. 

 
 

Рис. 3 
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Для минимизации функционала (17) была применена функция fmins из пакета MATLAB 
[7], которая реализует процедуру многомерной оптимизации по методу Нелдера-Мида [6]. В 
качестве начальных значений параметров модели при инициализации вычислений 
использованы данные (7). 

Соответствующая обработка индукционной составляющей Ez ind (см. рис. 3) приводит к 
результатам, представленным на рис. 4, где изображены модули логарифмических спектров 
исследуемого и модельного сигналов, вычисленные в полосе 0,5…45 кГц с помощью 
программы БПФ [7]. В правом углу рисунка указан идентификатор (d30km4), присвоенный 
анализируемому атмосферику, а также относительная ошибка, которая характеризует 
точность аппроксимации спектра (16) спектром (18). Она равна величине функционала (17). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Описанная процедура дает возможность определить показатели α и β в модели Брюса-
Голда, а также коэффициент К в выражении (18). Если расстояние до источника излучения 
известно, оценку тока I0  нетрудно получить из соотношения (19). Найденные значения 
параметров приведены на рис. 5 а. Они не противоречат результатам статистического 
моделирования [3] и экспериментальных измерений [5] токов молнии. Там же построена 
соответствующая форма импульса тока (6) в основании канала разряда. 

в) Оценка импульсной характеристики излучения канала 
Из (4) следует, что оценку неизвестной функции hC(t),т.е. ИХ излучения канала, можно 

получить путем обратной фильтрации, что дает 

[ ] [ ][ ])(*)(),0(F)(FF)(~
TD

1
C ththtIteth ∗= −  . (20) 

Выполняя оценку ИХ канала на основе анализа индукционной составляющей, из (16) и 
(18) найдем 

[ ])()(F)(~
modind

1
indC ωω iHiHth &&−=  . (21) 

График этой функции представлен на рис. 5 б.  
Расположение экстремумов ИХ (21) определяет моменты времени, соответствующие 

приходу в точку наблюдения электромагнитных импульсов, которые излучаются локальными 
неоднородностями структуры канала. Это позволяет оценить число наиболее существенных 
неоднородностей и после разработки процедуры пересчета “времени наблюдения” во “время 
излучения” найти скорость движения волны тока вдоль канала, а, следовательно, длину 
последнего и местоположение отдельных неоднородностей. 

Знание указанных параметров дает возможность осуществить идентификацию 
источника, т. е. отнести его к определенному типу, что часто является одной из целей, 
достигаемых при решении обратной задачи. 

       
 

Рис. 4 Рис. 5
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