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 широтах и получить наиболее полные 
сезонные карты глобального распре-
деления молниевой  активности. Далее, 
поскольку высокочастотная (с частота-
ми выше 15–20 МГц) часть спектра из-
лучения молниевых разрядов проходит 
через ионосферу практически без иска-
жений, некоторые спутники также ис-
пользуются для регистрации порождае-
мых молниями сигналов в ОВЧ-диапа-
зоне (30–300 МГц), что позволило луч-
ше понять природу так называемых 
компактных внутриоблачных разрядов, 
наиболее интенсивных источников из-
лучения в  атмосфере Земли. Именно 
спутниковые миссии позволили от-
крыть и изучить явление гамма-вспы-
шек земного происхождения.

С  января 2012 г. по октябрь 2014 г. 
в космосе работал спроектированный 
и  изготовленный в  стенах Института 
космических исследований РАН оте-
чественный микроспутник «Чибис-М», 
изначально нацеленный на изучение 
молний. В состав его научно-измери-
тельного комплекса входили радио-
частотный анализатор с  частотной 
полосой 26–48 МГц, рентгеновский и 
гамма и  ультрафиолетовый  детекторы 
и  цифровая камера. Спутник позво-
лил сделать вывод о  наличии в  гро-
зовых облаках широкого класса собы-
тий, характеризующихся морфологи-
чески различными  высокочастотными 

спектрами. По мнению авторов, дан-
ные результаты указывают на то, что 
источник излучения, молниевый раз-
ряд, представляет собой фрактальную 
динамическую структуру проводящих 
каналов, развивающихся в  неодно-
родном электрическом поле  грозового 
 облака6.

В последующих разделах работы бу-
дут описаны основные понятия и объ-
екты исследования учения об атмос-
ферном электричестве, причем особое 
внимание будет уделено различным 
типам молниевых разрядов.

Сразу оговоримся, что читателю бу-
дут представлены лишь основные аспек-
ты («киты») физики атмосферного элект-
ричества, при этом авторы сознательно 
уделяют особое внимание наиболее кра-
сочной, можно даже сказать «зоологичес-
кой», стороне явлений, описывая мор-
фологию и отличительные  особенности 
развития различных типов атмосфер-
ных разрядов. Многие важные пробле-
мы остаются необсужденными. Чита-
тели, желающие более глубоко ознако-
миться с историей исследований и со-
временным состоянием дел в  области 
физики  атмосферного электричества, 
могут обратиться к фундаментальным 
трудам, перечисленным в конце статьи, 
а также к недавним обзорам.
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