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АННОТАЦИЯ
На основании компьютерной обработки массивов изображений глобальных полей серебристых
облаков северного и южного полушарий Земли изучены особенности сезонной и межсезонной
изменчивости их общих характеристик. Основное внимание уделено временному ходу площади облачного
поля. Обсуждаются детальные особенности сезонной эволюции полей серебристых облаков северного
полушария. Показано резкое различие интегральных характеристик и характера эволюции и полей
серебристых облаков северного и южного полушарий.
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Введение
На
основании
детального
анализа
спутниковых изображений глобального поля
серебристых облаков северного полушария
(методика которого описана нами в предыдущей
работе), полученных за более чем 10-летний
период, нами выявлены некоторые важные
особенности их сезонного развития [1]. Они
касаются, прежде всего, характера изменения во
времени общей площади облачного поля, кроме
того, дат начала и окончания, а также длительности
сезонов существования серебристых облаков в
северном полушарии Земли.

Исходные данные и метод их обработки.
Изучение структуры глобальных полей
серебристых облаков как северного, так и южного
полушарий и изменения их общих параметров в
продолжении сезонов их эволюции возможно
благодаря свободному доступу, к ежесуточным
картам облачности и их составным компонентам.
По сути каждая из карт представляет суммарное
суточное изображение облачного поля, которое в
силу естественных причин не может быть получено
одномоментно, даже с применением средств
космической техники. Примеры спутниковых карт,
изображающих вид глобального поля серебристых
облаков северного (рис. 1 слева) и южного
полушарий Земли (рис. 1 справа), показаны ниже на
рисунках [2].
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Рисунок 1. Изображения полей МСО (светлые детали) над северной полярной областью Земли
(на 26.06.2019 г.) – слева и над южной полярной областью Земли (на 03.01.2020 г.) – справа
Исследование базировалось на данных,
полученных начиная с 2007 года (год начала
миссии AIMА) до 2020 года (данные для южного
полушария Земли). Исключение представил сезон
2017 года для которого отсутствуют данные для
северного полушария.
Изображения полей МСО обрабатывались
стандартной программой, алгоритм которой описан
в работе Солодовника А.А. и других [3 - 5]. В итоге
обработки определялись интегральные площади
облачного поля в пикселях с учётом влияния фона
и служебных символов на картах. Результаты

обработки изображений полей серебристых
облаков представлялись в виде таблиц и графиков.
Их совокупность для северного полушария за
сезоны 2007 – 2019 на рисунке 2. По
горизонтальной оси всюду указана условная дата от
начала сезона видимости полей МСО с орбиты ИСЗ
до его окончания, а по вертикальной количество
пикселей на изображении, занятых облачностью с
указанием десятичного множителя. На каждом
графике показана параболическая аппроксимация
сезонного хода площади облачного поля.
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Рисунок 2. Сезонный ход изменения площади поля МСО северного полушария
в сотнях тысяч пикселей за 2007 – 2019 годы.
Временной ход площади облачного поля МСО
северного
полушария
особенно
хорошо
соответствует параболической аппроксимации для
2009, 2013, 2015, 2018, 2019 сезонов. Здесь среднее
значение относительной ошибки (отношение
среднего квадратичного отклонения текущих
значений площади от параболы к среднему за сезон
значению площади поля МСО) не превышало 1%.
При этом в другие сезоны (2007, 2010, 2011, 2016)

те же относительные ошибки могли достигать и
больших 1% значений.
Некоторое представление об отличии от
рассмотренных выше изменений площадей
облачного южного полушария дают рисунки 3 и 4.
При этом графики изменения площади поля МСО
южного полушария Земли на рисунке 3
заимствованы из работы Солодовника и Такенова
[6], а на рисунке 4 получены в рамках данной
работы.
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Рисунок 3. Изменения площади поля МСО южного полушария за сезоны с 2011 по 2015 годы.
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Рисунок 4. Ход изменения площади поля МСО южного полушария в сотнях тысяч пикселей
за 2018 – 2019 (слева) и 2019 – 2020 (справа) годы.
Во всех случаях хорошо виден крайне
сложный нерегулярный характер изменений
величины площади облачности от времени. При
этом параболическая аппроксимация исследуемой
величины от времени (рис. 5) носит скорее
условный характер. То есть изменение площади
облачного поля в этом случае не повторяет
сезонного хода тепло- и влагосодержания
атмосферы.
Значителен разброс значений дат начала
сезона появления МСО южного полушария и
максимумов площади облачного поля. За
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начальную дату сезонов всюду условно принято 21
ноября. При этом завершения сезона всегда было
близким к 18 февраля. Эти обстоятельства
определяет перспективу особенной актуальности
изучения эволюции общих характеристик и
структуры глобального поля МСО южного
полушария.
В дальнейшем изучен временной ход
амплитудных значений площади поля МСО
северного полушария (рис. 5) и интегральной
(суммарной) за весь сезон площади облачного поля
(рис. 6).
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Рисунок 5. Межсезонные изменения амплитудных значений площади поля МСО северного полушария
(в сотнях тысяч пикселей) за сезоны 2013 – 2019 годов.
Оказалось, что амплитудные значения
площади поля МСО северного полушария на
интервале 2007 – 2012 годов испытывали
незначительные колебания от сезона к сезону, в то
время как на интервале 2013 – 2019 годов эти
величины резко менялись от сезона к сезону. При
этом наибольших значений амплитуды достигали в

нечётные годы. На вопрос об объективности этих
различий
должны
ответить
интегральные
характеристики полей МСО. На рисунке 6
изменение этой величины представлено на
диаграмме, где по вертикальной оси показана
общая площадь облачного поля в сотнях тысяч
пикселей.
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Рисунок 6. Изменения интегральной площади поля МСО северного полушария
в сотнях тысяч пикселей на интервале 2009-2019 годов.
Хорошо видно, что как амплитудные значения
площади облачного поля, так и интегральные
величины их площади достигали максимума в
нечётные годы и минимума в чётные годы.
Изучение таких квазидвухлетних вариаций в
развитии облачного поля МСО – одна из
интересных задач, поскольку сходные колебания
свойственны и солнечной активности.
Выводы
Изучение сезонных
изменений
общих
параметров полей мезосферных серебристых
облаков северного и южного полушарий,
базирующееся на анализе спутниковых данных,
полученных за 12-ти летний период выявило
заметные их отличия. Так сезонный ход площади
поля серебристых облаков северного полушария
Земли имеет достаточно стабильный характер. Он
достаточно
точно
аппроксимируется
параболической функцией, что согласуется с
предварительно полученными выводами на основе
анализа вдвое меньшего объёма данных [4]. Вместе
с тем, заслуживает внимания обнаружение плавных
сезонных изменений площади поля МСО северного
полушария на интервале 2013-2019 сравнительно с
периодом 2007-2012 годов. Амплитудные и
интегральные значения площадей полей МСО
северного полушария не обнаруживают явной
связи с типичной периодичностью солнечной
активности, однако интересен факт обнаружения
квазидвухлетних вариаций значений этих величин.
Сезонные изменения площади облачного поля
южного полушария носят крайне нерегулярный
характер и их аппроксимация полиномом второй
степени невозможна. В этой связи перспективно
дальнейшее изучение особенностей эволюции
глобального поля серебристых облаков южного
полушария [7].
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