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1. Высота появления 80-87 км, давление  

~10-2…10-3 мм рт. ст., температура  

-60…-120°C. 

2. Строение – ледяные частицы (20-100 нм). 

3. Свечение. 

4. Отражение радарных сигналов на 

частотах 2 МГц – 1 ГГц! 
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1.Свойства льда 0 

a)температура образования из переохлаждённой воды:  

T<-23°C; 

b)лёд 0 – сегнетоэлектрик, имеет высокое значение статической 

диэлектрической проницаемости εS (Russo et al., 2014, Quigley et al., 

2014, Бордонский, Орлов, 2017). 

2.На контакте сегнетоэлектрика и диэлектрика возникает тонкий слой с 

высокой электропроводностью (примерно на 6 порядков выше, чем у 

контактирующих сред) (Korobeynikov et al., 2005). 

3 

ε1, σ1 

εS, σ2 

σ3 

диэлектрик 

ice 0 

εS>>1; εS>>ε1; σ3>>σ1, σ2. 
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1- Микроволновые 

радиометры, 2 – 

мезосферные 

(серебристые) облака, 

4,5 – тепловое излучение 

Солнца и поверхности 

Земли. Метод 

наблюдения предложен в 

(Bordonskiy et al., 2019). 

Установка смонтирована 

в с. Преображенка 

(Забайкальский край). 

Экспериментальная установка для наблюдения за рассеянием теплового 

излучения Солнца или поверхности Земли мезосферными облаками. 
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Фото серебристых облаков на станции наблюдения с. Преображенка 

(слева) и фотография, сделанная в г. Чита (справа).  

Дата съемки: 3 июня 2021 года 
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Зависимости приращений радиояркостной температуры на трех длинах 
волн (8,8 мм, 14 мм и 2,3 см), возможно вызванных отражением излучения 
Солнца от серебристых облаков, состоящих из частиц с слоем высокой 

электропроводности на контакте лед 0 - диэлектрик. 
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Зависимость максимумов приращений радиояркостной температуры на 

трех длинах волн (8,8 мм, 14 мм и 2,3 см), вызванных отражением 

излучения Солнца от серебристых облаков от длины волны в мм. 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №20-05-00563). 

 Проведены измерения по ранее предложенному 
методу наблюдения за серебристыми облаками по 
отражению солнечного излучения в миллиметровом 
диапазоне. 

 Приращения радиояркостной температуры, вызванные 
отражением солнечного излучения от серебристых 
облаков, достигали 10…15 К.  

 Данный результат подтверждает предположение о 
составе мезосферных облаков, в которых содержится 
лед 0, осажденный на пылевые наноразмерные 
диэлектрические частицы.  
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