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В ' монографии систематизированно изложены 
современные проблемы определения видимости 
в атмосфере. Обобщены выполненные к настоя
щему времени исследования в области методики 
определения оптической прозрачности атмосферы, 
видимости реальных объектов и посадочной даль
ности видимости. Д ана физическая трактовка рас
сматриваемых явлений, методов и приемов изме
рений.

Монография рассчитана на геофизиков и ме
теорологов, которым приходится заниматься воп
росами видимости объектов в атмосфере, а также 
на специалистов, сталкивающихся в своей работе 
с вопросами определения дальности видимости, 
работников авиации, морского, речного, железно
дорожного и автомобильного транспорта и т. п.

А system atized statem ent of the up-to-date de
term ination of visibility througli the atm osphere 
is given. The author has generalized the available 
data  in the techniques of the m easurem ent of 
atm ospheric transm issiv ity , visibility of actual 
objects and range of visibility on landing. P a rti
cular emphasis h as been placed on the methods 

• of determ ination of visibility. The author puts a, 
physical in terpretation  on the subjects in question 
and m ethods and procedure of the measurem ents.

The m onograph is intended for geophysicists 
and m eteorologists who are engaged in visibility, 
those engaged in determ ination of visual range, 
personnel in aviation, w ater, railw ay and motor 
transports, and others.
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ВВЕДЕНИЕ

Учение о видимости — это научное направление, основной 
задачей которого является исследование закономерностей зри
тельного восприятия разнообразных естественных и искусствен
ных объектов ландшафта и сигнальных огней. С этой основной 
задачей, имеющей широкий прикладной и исследовательский 
аспект, связан обширный круг экспериментальных, теоретиче
ских и методических разработок, направленных на изучение 
оптических свойств атмосферы и наблюдаемых объектов, со
стояния пороговых зрительных функций, на создание специаль
ных приборов и т. д.

Современное состояние учения о видимости характеризуется 
некоторыми особенностями, которые кратко могут быть сведены 
к следующему.

Во-первых, до сих пор не удалось построить некий универ
сальный теоретический, методический и аппаратурный комплекс, 
который в равной степени был бы приложим к решению разно
образных прикладных задач. Как показывает практика, различные 
отрасли народного хозяйства выдвигают резко дифференциро
ванные по своему содержанию прикладные задачи, в соответствии 
с чем решение таких задач тоже резко дифференцируется 
и по методам, и по аппаратуре. Наглядным примером сказан
ного могут служить методы определения посадочной дальности 
видимости в оборудованных аэропортах.

Во-вторых, решение каждой прикладной задачи по дальности 
видимости объектов в атмосфере возможно лишь в том случае, 
если учтен ряд факторов, характеризующих свойства среды 
(прозрачность атмосферы), фотометрические особенности самих 
объектов и фонов; состояние пороговых зрительных функций на
блюдателя. Задача не может быть решена, если неизвестен 
хотя бы один из этих факторов.

В-третьих, приходится сталкиваться со специфическими труд
ностями измерений определяющих параметров, их- изменчиво
стью во времени и в пространстве, невысокой, в общем, точно
стью их измерения. Эти обстоятельства заставляют предъявлять



разумные требования к точности определения дальности видимо
сти объектов как к главной задаче учения о видимости. Счи
тается, что приемлемыми являются относительные погрешности 
измерения дальности видимости 15—20%.

Таким образом, учение о видимости связано с метеорологией, 
■в частности с атмосферной оптикой, а также с фотометрией

ландшафта, светотехникой, фи-
ю
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знологическои оптикои, спе
циальным приборостроением.

Как в СССР, так и за ру
бежом в связи с огромным раз
витием авиации и отсутствием 
методов слепой посадки боль
шое внимание уделяется спосо
бам определения в сложных 
погодных условиях дальности 
видимости взлетно-посадочной 
полосы и связанной с ней сис
темы сигнальных (посадоч
ных) огней. Это стало главной 
проблемой учения о видимости. 
За рубежом исследуются так
же вопросы видимости объек
тов на улицах больших горо
дов и шоссейных дорогах и 
разрабатываются оптимальные 
нормы освещенности по сте
пени видимости дорожных объ
ектов. Эта задача ставится 
в связи с катастрофическим 
увеличением автомобильных 
происшествий в капиталисти
ческих странах [175, 220].

Характерной чертой совре
менного состояния учения о ви
димости является возросшее 
практическое использование 
интегральной и спектральной 

прозрачности атмосферы в горизонтальном и негоризонтальном 
направлении и методов ее измерения.

Прозрачность атмосферы, выражаемая через метеорологиче
скую дальность видимости, рассматривается в некоторых зару
бежных работах как фактор, определяющий радиус эффектив
ного радиационного поражения при взрывах атомных бомб 
(рис. 1), а такж е термическую эффективность излучения лазе
ров на больших расстояниях. Прозрачность атмосферы обуслов
ливает степень видимости земных объектов из околоземного кос-

7,7 4 5  5  7
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Рис. 1. Радиус радиационного 
поражения при взрыве атомной 
бомбы в зависимости от прозрач

ности атмосферы [79].
а — абсолютно ясно; метеорологическая 
дальность видимости (км): 6 — 20;

в — 10, г — 5, д — 2,5.



мического пространства, и ее роль будет возрастать по мере 
развития спутниковой и «лунной» метеорологии, аэроастронави
гации и аэроастросъемки.

Диапазон измерения прозрачности атмосферы (метеорологи
ческой дальности видимости) резко возрос.

Если для обеспечения визуальной посадки самолетов доста
точно измерять метеорологическую дальность видимости лишь 
до 10 км, то вопросы радиационной эффективности излучения 
лазеров требуют расширения указанного предела до 100 км. 
В вопросе об измерении прозрачности атмосферы появились 
новые направления, быстро развивающиеся в последние 10— 
15 лет.

Большое внимание, особенно в отечественных работах, уде
ляется исследованиям подоблачной дымки и влиянию ее опти
ческих характеристик на вертикальную и наклонную видимость 
[68, 95, 205 210]. Изучаются корреляционные связи между высо
той нижней границы облаков и горизонтальной и наклонной 
видимостью [12, 50, 97, 176, 184, 223]. За  рубежом и в СССР 
появились работы по климатологическому аспекту вопросов ви
димости [64, 109, 140].

Значительное внимание уделяется изучению закономерностей 
пороговых зрительных восприятий объектов и сигнальных оди
ночных и групповых огней.

Правильное понимание и использование условий видимости 
могут дать исключительные по эффективности результаты в во
енном деле. Широко известна проведенная советским командо
ванием на одном из участков Берлинской битвы 1945 г. опера
ция по массовому световому ослеплению войск противника 
с помощью большого количества прожекторов. Эта операция 
в значительной степени способствовала успешному исходу сра
жения на этом участке.

Во время Сталинградской битвы ряд важных переправ через 
Дон был построен ниже поверхности воды. Этот факт, как при
знает Г. Дёрр ', полностью ускользнул от внимания воздушной 
разведки противника и способствовал обеспечению тактической 
внезапности при переходе советских войск в контрнаступление 
под Сталинградом.

Подобных примеров можно было бы привести очень много. 
Все они показывают, что была бы весьма полезной специаль
ная подготовка войск по основам учения о видимости.

Статей по различным вопросам видимости сравнительно 
много, как это видно из прилагаемой библиографии. Однако 
обобщающих монографий мало. Первым и наиболее полным 
трудом такого рода является широко известная монография 
В. В. Ш аронова [118]. Хотя она вышла в свет еще в 1944 г.,

‘ г. Д ё р р .  Поход на Сталинград. Воениздат, 1957.



однако богатство представленного в ней фактического материала 
и исключительная ясность изложения принципиальных положе
ний учения о видимости делают ее до настоящего времени на
стольной книгой каждого, что работает в области атмосферной 
оптики и видимости. '

Известна такж е монография Миддлетона [200], но она значи
тельно уступает упомянутому выше труду В. В. Ш аронова по 
широте и объективности излагаемых вопросов. Многочисленные 
теоретические, экспериментальные и методические работы совет
ских специалистов в ней почти не отражены.

В небольшой монографии Лёле [198] изложены общие во
просы учения о видимости, значительное внимание уделено его 
климатологическому аспекту. ,

В большой статье Линке [197] дан интересный обзор разви
тия вопросов видимости в методическом и климатологическом . 
аспектах.

Ряд интересных статей по методам расчета видимости объек
тов на море, метрики зрительных восприятий и т. п. помещен 
в однотомном собрании сочинений А. А. Гершуна [40].

А. И. Грибановым опубликована небольшая монография [52? 
по методам расчета видимости объектов в прожекторном лу>^е. 
Вопросам прохождения прожекторного луча в атмосфере посвя
щена серия теоретических и экспериментальных работ в сбор
нике «Прожекторный луч в атмосфере» под редакцией Г. В. Ро
зенберга [99, 100].

Теоретические и экспериментальные проблемы учения о види
мости рассматриваются в работах Е. С. Кузнецова [76],' В. В. Ме
шкова [86, 87], Е. В. Пясковской-Фесенковой [96], F. В. Розен
берга [99, 100], И. А. Хвостикова [115, 116, 117], К. С. Шифрина 
[127, 128].

Методические и приборные разработки,^ связанные с измере
нием горизонтальной прозрачности атмосферы, опубликованы 
в трудах В. Ф. Белова [7], В. А. Березкина [9, 11], Н. Г. Болды
рева и О. Д. Бартеневой [14, 15], Л. В. Гульницкого [53—55], 
Л. Л. Дашкевича [56—60], И. А. Савиковского [101— 103].

Ряд фотоэлектрических установок по регистрации прозрачно
сти атмосферы разработан, опубликован и внедрен в аэропортах 
В. И. Горышиным [44—49].

Автор настоящей монографии поставил перед собой цель 
рассмотреть некоторые экспериментальные и методические раз
работки применительно к решению ряда практических задач, 
стоящих перед учением о видимости на современном этапе.

Первая глава знакомит читателя с общими главными поло
жениями учения о видимости. В ней рассматривается дифферен
циальная форма закона Вебера—Фехнера й основанные на нем 
понятия о фотометрическом контрасте и пороговых зрительных 
восприятиях. Д алее излагаются основные положения теории



дальности видимости объектов и сигнальных огней, в том числе 
и метеорологической дальности видимости.

Вторая и третья главы посвящены обоснованию рациональ
ной схемы и описанию современных измерителей видимости как 
единственных фотометрических приборов, способных в некото
рой числовой мере измерять интенсивность зрительного восприя
тия данных объектов. Излагается новый метод фотометрирова- 
ния на гашение — метод относительной яркости, обладающий 
погрешностью измерения, примерно на порядок меньшей, чем 
прежний классический способ. Описывается серийная модель 
измерителя видимости с оптико-фотометрической схемой, осно
ванной на методе относительной яркости.

Четвертая, пятая и шестая главы посвящены методическим, 
экспериментальным и приборным разработкам, связанным с 
определением дальности видимости реальных объектов и сиг- 

, нальных огней. Значительное внимание уделено в этих главах 
вопросам определения посадочной видимости в светлое и темное 
время, а также анализу фотоэлектрических измерителей проз
рачности атмосферы.

В седьмой главе рассматривается новый метод измерения 
горизонтальной и негоризонтальной прозрачности — метод об
ратного светорассеяния, описывается установка, основанная на 
этом принципе. Показывается, что метод обратного светорассея
ния, дополненный теневыми зонами, позволяет решать ряд задач 
по оптике приземного слоя.

Восьмая и девятая главы посвящены инструментально-визу
альным методам измерения горизонтальной прозрачности, при
меняемым на сети гидрометеорологических станций. Здесь под
робно описаны способы измерения метеорологической дальности

• видимости в светлое и темное время, оценены погрешности изме
рений и достоинства тех или иных методов.

В монографии приведены некоторые результаты, полученные 
автором почти за 20 лет его работы по различным вопросам 
учения о видимости. ■

Учитывая, что с вопросами видимости приходится иметь дело 
тысячам работников Гидрометеорологической службы СССР, 
авиации, морского и наземного транспорта, автор стремился 
к возможно более простому изложению. Основное внимание 
уделено физической трактовке рассматриваемых вопросов с при
влечением несложного математического аппарата.

По просьбе автора пятую главу монографии написал 
Ю. В. Фрид — ведущий советский специалист по аэродромным 
светотехническим средствам. Параграфы 41—43 шестой главы 
написаны В. А. Ковалевым.

Сотрудниками и помощниками автора в его многолетних 
экспериментальных и методических разработках были Н. М. Су- 
деревская, Б. Н. Федоров, Л. Г. Кузьмин.



Рукопись монографии была просмотрена В. В. Шароновым, 
давшим ряд ценных советов, которыми автор с благодарностью 
воспользовался.

Рукопись монографии была также просмотрена Н. П. Руси- 
ным, Г. М. Забродским, В. Ф. Беловым, В. Л. Гаевским, В. И. Го
рышиным, Ю. Д. Янишевским.

Всем указанным лицам, сделавшим ценные критические 
замечания, автор приносит искреннюю благодарность.

Автор глубоко признателен Н. А. Петрову — ответственному 
редактору книги.



Г Л А В А П Е Р В А Я

ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ УЧЕНИЯ О ВИДИМОСТИ

§ 1. История вопроса. Визуальные шкалы видимости

Вопрос о необходимости систематических измерений види
мости впервые встал после Ютландского морского сражения 
в мае 1916 г. между немецкой Эскадрой Открытого Моря и анг
лийским Большим Флотом. По мнению исследователей этого 
грандиозного сражения, тяжелые потери, понесенные англий
ским флотом, были обусловлены разными условиями види
мости — благоприятными для немецкого флота и неблагоприят
ными для английского.

После Ю тландского сражения и некоторых других операций 
первой мировой войны вопросы видимости объектов в атмосфере 
и прозрачность последней стали привлекать к себе все большее 
и большее внимание в ряде стран. Почти одновременно в Анг
лии и Германии для удовлетворения запросов военно-морского 
флота были разработаны шкалы визуальных оценок видимости 
без предъявления каких-либо особых требований к объектам и 
условиям наблюдения. Первые шкалы видимости приведены 
в табл. 1.

Каж дая ступень как английской, так и немецкой шкалы ука
зывала пределы видимости: виден — не виден. Хотя обе шкалы 
были составлены исходя лишь из практических потребностей и 
не имели какого-либо теоретического обоснования, они впервые 
отразили назревшую потребность в определении пороговой, едва 
воспринимаемой видимости объектов: верхняя граница каждого 
балла соответствует невидимости объекта, нижняя — его едва 
заметному восприятию.

Так как ступени этих шкал были выбраны достаточно про
извольно, в 20-х и 30-х годах XX в. были предложены другие 
шкалы видимости, в которых ход интервала балла основывался 
на некоторых математических соотношениях. Так, Тетенс

И



Таблица 1

Старая английская 
шкала видимости

Старая немецкая 
шкала видимости

Балл

X
А
В
С
D
Е
F
а
н
I
J
к
L
М

Ширина балла (км)

< 0 ,0 2 5  
0 ,0 2 5 —0 ,0 5 0  

0 ,0 5 - 0 , 1 0  
0 , 1—0,2 
0 ,2 —0 ,5  
0 ,5 — 1 ,0  

1—2 
2—4  
4—7 
7— 10 

10—20 
20— 30 
3 0 - 5 0  

> 5 0

Балл Ширина балла (км)

1 0 ,0 — 0 ,5
2 0 ,5 — 1,0
3 1— 2
4 2 - 4
5 : 4 ,7
6 7— 12.
7 12—20

, 8 v  ■ ■. 2 0 - 5 0

9 > 5 0

В 1920 г. разработал визуальную Шкалу, в которой ширина каж 
дого балла соответствовала основанию натуральных логариф
мов е —2,718. Однако интервалы такой  шкалы оказались слиш
ком большими. Практического применения шкала не получила, 
В 1922 г. Лаинг (Уиппл) предложил шкалу, в которой для види
мости более 1 км ширина балла принята равной 1,33, а для 
видимости менее 1 км — 300 м. Практического применения 
шкала также не получила.

Лёле в 1938 г. разработал шкалу видимости с шириной 
балла, равной е/2 =1,36. Эту шкалу, состоящую из 30 баллов, 
Лёле назвал натуральной или естественной шкалой. Лёле пред
ложил затем сокращенную, более грубую шкалу, состоящую из 
15 четных ступеней предыдущей шкалы.

Были предложены и другие шкалы видимости с другими зна
чениями ширины балла.

На Международной метеорологической конференции в 1929 г. 
в Копенгагене • была принята 10-балльная шкала видимости, 
основанная на использовании объектов ландшафта и рекомен
дованная к применению во всех странах мира (табл. 2 ).

При практическом применении этой шкалы сразу же выяви
лись разногласия в понимании понятия «балл».

В Европе в соответствии с примечанием под баллом видимо
сти подразумевали расстояние до самого близкого объекта, 
который был не виден.. В Америке же под баллом видимости 
понимали расстояние до самого далекого объекта, который еще 
был виден.
12



Таблица 2

Международная шкала видимости 1929 г.

Балл Видимость

50 М 
200 
500 

1000 
2 км

Балл Видимость .

4 км 
10 
20 
50 

> 5 0

П р и м е ч а н и е .  Дальш е указанных расстояний объекты не 
видны, но на более близких расстояниях от каждой границы могут 
быть обнаружены.

Таким образом, при одном и том же атмосферном помутне
нии «европейская» видимость отличалась от «американской» на 
1 балл.

Источником указанного разногласия является различный 
подход исследователей к пониманию порогового контрастного 
восприятия. ■

В целях устранения указанного разногласия на М еждународ
ной метеорологической конференции в 1935 г. в Варшаве была 
принята следующая редакция 10-балльной шкалы видимости 
(табл. 3).

Таблица 8
Международная шкала видимости 1935 г.

Балл
Объекты видны 

на расстоянии . . .
. . .  но не видны 
на расстоянии Балл

Объекты видны 
на расстоянии . .  .

. . .  но не видны 
на расстоянии

0 50 М 5 2 км 4 км
1 50 М 200 6 4 10
2 200 500 7 10 20
3 500 1000 8 20 50
4 1 км 2 км 9 50 > 5 0

Эта шкала действует во всех странах, включая СССР, и 
в настоящее время.

Если сопоставить между собой международную 10-балльную 
шкалу видимости 1935 г. и старые английскую и немецкую 
шкалы (см. табл. 1), то нетрудно увидеть, что 2, 3, 4, 5, 7, 8 и
9-й баллы международной шкалы представляют собой соответ
ствующие ступени английской или немецкой шкалы.

М еждународная ш кала видимости 1935 г. устанавливала
13
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единый принцип наблюдения, основанный на констатации вилки 
«виден—не виден», и устраняла разногласия, обусловленные 
различной трактовкой понятия «пороговое восприятие», как это 
имело место при шкале видимости 1929 г.

В табл. 4 сопоставлены различные шкалы видимости, заим
ствованные из работы [198]. Все они, за исключением междуна
родной шкалы 1935 г., не получили применения.

В 19'б4 г. М еждународная метеорологическая конференция 
в Париже приняла две новые шкалы видимости: 1) полную 
шкалу, состоящую из 90 баллов и рассчитанную на точные ин
струментальные измерения, и 2 ) сокращенную шкалу для при
ближенного или глазомерного определения видимости (табл. 5).

Таблица 5

Полная и сокращенная (баллы 90—99) международные шкалы 
видимости 1946 г.

Балл
Дальность
видимости

(км)
Балл

Дальность
видимости

(км)
Балл

Дальность
видимости

(км)
Балл

Дальность
видимости

(км)

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24

<0,010
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
0,090
0,100
0,110
0,120
0,130
0,140
0,150
0,160
0,140
0,180
0,190
0,200
0,230
0,260
0,290
0,320

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

0,350
0,380
0,410
0,440
0,470
0,500
0,550
0,600
0,650
0,700
0,750
0,800
0,850
0,900
0,950
1,001
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

2,00
2,30
2,60
2,90
3,20
3.50 
3 ,80 
4 ,10 
4 ,40 
4 ,70
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50 
9 ,00
9 .50 

10
11
12
13
14

75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

15
16
17
18
19
20 
25 
30 
40 
50 
70

100 
200 
300 
500 

0 ,0—0,1 
0 , 1— 0,2 
0 ,2 —0 ,5  
0 ,5 - 1 , 0
1 .0— 1,5 
1 , 5 - 2 , 0
2 .0 —4 ,0
4 .0 — 10,0 

10—20
>20

По поводу этих шкал можно сказать следующее.
Полная ш кала имеет заниженные границы баллов видимости, 

практическая потребность в которых сомнительна и измерение 
которых требует высокой точности, недостижимой в настоящее 
время. Баллы 88 и 89 являются лишними, поскольку дальность
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видимости в идеально чистой (релеевской) атмосфере состав
ляет 350 км. В реальной атмосфере дальность видимости больше 
.200—250 км наблюдается в редких случаях. Определение такой 
высокой прозрачности возможно лишь на основе специальных 
методов измерений. Что же касается определения видимости по 
сокращенной шкале по объектам ландшафта, то в этом случае, 
так же как при пользовании международной шкалой 1935 г., 
приходится сталкиваться с многочисленными и труднопреодо
лимыми осложнениями, которые будут рассмотрены ниже.

§ 2. Недостатки балловых (визуальных) определений видимости
и необходимость перехода к инструментальным методам
При составлении в 1929 и 1935 гг. рекомендаций по орга

низации на сети гидрометеорологических станций определения 
видимости по международной 10-балльной шкале, вероятно, не 
было учтено, насколько указанные рекомендации осуществимы 
на практике.

М ежду тем реализация на сети гидрометстанций измерений 
видимости методом вилки «виден—не виден», несмотря на ка
жущуюся внешнюю простоту, сразу же наталкивается на ряд 
серьезных трудностей.

Во-первых, не каждая гидрометстанция имеет на местности 
необходимый «набор» естественных или искусственных объектов, 
расположенных на заданных расстояниях в одном азимуте, 
имеющих достаточно большие угловые размеры и проектирую
щихся на однородном фоне. Баллы 8 и 9 в большинстве случаев 
не могут быть определены, так как обычные естественные объек
ты на соответствующих этим баллам расстояниях, как правило, 
не ВИДНЫ  либо имеют слишком малые угловые размеры.

В зимнее время при наличии на объектах снега или изморози 
балл видимости будет другим, чем при наблюдении по этим же 
объектам, но без снега и инея.

Во-вторых, в степных и пустынных районах из-за отсутствия 
объектов наблюдения подобного рода полностью исключаются. 
Установка искусственных объектов — экранов — и поддержание 
их в эксплуатационном состоянии неосуществимы из-за их боль
ших размеров и высокой стоимости.

В-третьих, балл видимости, определенный в сумеречное вре
мя, не соответствует баллу видимости днем (при тех же самых 
метеорологических условиях) из-за изменяющихся свойств зре
ния наблюдателя.

В-четвертых, измерение видимости в баллах по точности не 
удовлетворяет авиацию, региональную климатологию и другие 
отрасли знаний. '
ч В-пятых, определение видимости в баллах невозможно в тем
ное время суток- Дополнительные рекомендации в международ
ной 10-балльной шкале об установке на местности ламп накали
16 ^



вания соответственно границам баллов практически неосуще- 
“ ствимы из-за дороговизны устройства такой линии огней и 
сложности ее эксплуатации.

Вышеизложенное позаш лет заключить, что попытки повсе
местного безьшструментального, эмпирического определения ви
димости, методом визуального фиксирования вилки «виден
ие виден», оказались несостоятельными.

Эмпирические приборные методы определения видимости 
объектов, разрабатывавшиеся видным немецким геофизиком Ви- 
гандом, не дали желаемых результатов. Подробный анализ и 
критика работ Виганда даны в известных монографиях 
В. В. Ш аронова [118, 120].

Проблема измерения дальности видимости объектов оказа
лась значительно сложнее, чем предполагалось вначале.

Эмпирические поиски уступили место глубоким теоретиче
ским и экспериментальным исследованиям и разнообразным 
методическим разработкам.

Многочисленные исследования по различным вопросам види
мости объектов, проведенные В. В. Шароновым, А. А- Гершу- 
ном, В. А. Фаасом, И. А. Хвостиковым, Кошмидером, Фойтци- 
ком, Лёле и др., создали тот фундамент, на котором базирова
лось дальнейшее изучение свойств атмосферной дымки, фото
метрических свойств объектов ландшафта и свойств зрения и т. д.

• Эти теоретические и экспериментальные разработки перевели 
проблему видимости с позиций эмпиризма на прочную научную 
основу. Зародилось учение о видимости. Его главным содержа
нием является вопрос об определении того предельного расстоя
ния, называемого дальностью видимости, на котором разнооб
разные объекты ландшафта и сигнальные огни находятся на 
пороговом восприятии, т. е. либо едва-едва видны, либо вовсе 
не видны. Зависимость этого вопроса от свойств самих объектов 
и огней, прозрачности атмосферы и закономерностей зрительных 
пороговых восприятий показывает его сложность и необходи
мость учета разнообразных факторов.

Чтобы составить себе ясное представление о содержании 
учения о видимости и методах решения его разнообразных за 
дач, необходимо кратко ознакомиться с теми принципиальными 
исходными положениями, которые составляют его основу.

§ 3. Закон Вебера— Фехнера и понятие о контрасте яркостей

Закон Вебера—Фехнера и его следствия' устанавливают 
общие закономерности зрительных восприятий окружающих нас

' чЗакон, называемый законом Вебера—Фехнера, объединяет, воззрения 
физиолога Вебера на процесс зрительного восприятия и их математическую 
трактовку, данную Фехнером.

2  В. А. Гаврилов j — E T l T l  ' ' О Т  ‘
^ ’ с ога ‘
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объектов и источников света. Эти общие закономерности, связан
ные с пороговыми и непороговыми зрительными восприятиями 
и определяющие понятие «дальность видимости», составляют 
основу учения о видимости.

Рассмотрим главнейшее содержание закона Вебера—Фех
нера и вытекающие из него следствия.

Представим себе, что на абсолютно черном фоне наблю
дается одиночный источник света, имеющий яркость В и вызы
вающий зрительное ощущение интенсивностью Е. Вопрос ста
вится так; насколько должна быть объективно изхменена наблю
даемая яркость этого источника света, чтобы вызвать первое 
едва заметное (пороговое) субъективное изменение уровня пер
воначального ощущения Е  на величину dEl

Согласно трактовке Вебера, изменение данного уровня ощу
щения (светового, звукового и др.) пропорционально не абсо
лютному значению объективного изменения силы внешнего 
раздражения, а отношению объективного изменения внешнего 
сигнала к величине самого сигнала. Поэтому если положить, что 
яркость Вх наблюдаемого одиночного источника света измени
лась на dBi и это приращение яркости вызвало минимально 
заметное, пороговое изменение ощущения Ei на величину dEi, 
то соответственно трактовке Вебера величина порогового изме
нения светоощущения dEi пропорциональна отношению объек
тивного изменения фотометрической яркости наблюдаемого 
источника dBi к величине самой яркости В], т. е.

dE, =  k ^ ,  (1.1)

где k — коэффициент пропорциональности.
Выражение (1.1) представляет собой дифференциальную 

форму закона Вебера—Фехнера, означающую, что равным отно
сительным изменениям яркости источника света соответствуют 
равные абсолютные изменения уровней ощущения.

Как увидим дальше, принцип действия приборов специаль
ного класса — измерителей видимости — полагается соответст
вующим дифференциальной форме закона Вебера^—Фехнера.

Проинтегрировав дифференциальное уравнение (1.1), полу-
ЧИМ’

Е . ^ Ш В ^ ^ С .  (1.2)

Выражение (1.2) означает, что светоощущение, или интен
сивность восприятия, пропорционально логарифму яркости ис
точника света.

Для установления общей зависимости между светоощуще- 
ниями (восприятиями) и яркостями источника предположим, что 
одиночный источник последовательно меняет свои яркости с Bi
18



на Бг, Вз,. .., Вп, вызывающие уровни светоощущения Ei, £ 2, 
Ез, . . Еп  соответственно. При этом предполагают, что выше
указанные яркости берутся не произвольно, а так, чтобы уровни 
ощущений £ 1, Е 2 , Ез, .. Еп  образовывали непрерывный ступен
чатый пороговый ряд. Тогда очевидно, что изменение яркостей 
В и В 2 , Вз, . . . ,  Вп на величины dBi, dBz, d-Вз, . . . ,  dBn  будет 
вызывать соответствующее им изменение уровней ощущения 
El, Е 2 , Е з , . . . ,  Еп на пороговые величины dEi, dE 2 , dEs,. . . ,  dEn- 

Применив к соответствующим значениям dB 2 , dB 3 , . . . , d B „  
и dE 2 , dE 3 , . . . ,  dEn выражение ( 1.1), получим п обыкновенных 
дифференциальных уравнений, помимо полученного выше ( 1.1);

d E 3  =  k

В2
аВ з

Вз (1.3)

Решив (1.3) путем последовательного интегрирования каж 
дого уравнения, получим аналогично ( 1.2 );

E2 =  k \ n B 2 ^ - C  
Ез =  к Ы В з - ^ С  

Е , =  Ш В , - ^ С

(1.4)

Предполагая, что уровни ощущений растут от к Еп  (т. е. 
полагая Е 2 > Е{), и вычитая последовательно £2 — Ез — £2 
и т. д., будем иметь; •

£ ’2 — == ^ (1п — In В ^,
Е 3  — Е 2  =  к{ \пВз — 1п ^з),

откуда получаем следующие соотношения;

В ,
В,

В3  _. J^Ea-Ег
В 2

Вп
л - 1

(1.5)
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Поскольку последовательность разностей £2 — -Бь -Ез — и 
т. д. рассматривается как ступени минимально различаемых раз
ностей- ощущений, расположенных в возрастающем (или убы
вающем) порядке, можно сделать предположение, что в пре
делах последовательных изменений яркостей от значения В\ до 
Вп может улолшться 1, 2, 3 , . . . ,  п значений минимально разли
чаемых разностей ощущения.'

Тогда в общем случае на основании (1.5) можно написать:

= . . . .  (1.6)
Выражение (1.6) представляет собой интегральную форму 

закона Вебера—Фехнера, гласящего, что относительным объек
тивным изменениям яркости одиночного источника в геометри
ческой прогрессии соответствуют изменения ощущения (вос
приятия) в арифметической прогрессии.

Интегральная форма .закона Вебера—Фехнера означает, что 
субъективное ощущение изменений яркости не является линей
ной функцией объективного изменения яркости и что чувстви
тельность глаза к восприятию относительных изменений ярко
сти отдельного источника невысока.

Этот вывод полностью объясняет факт, хорошо известный 
в визуальной астрофотометрии и заключающийся в том, что 
так называемые звездные велич:ины яркости как раз и представ
ляют собой ступени, или пороги, разделяющие яркость одних 
звезд от минимально отличающихся яркостей других звезд. Не
вооруженный глаз разделяет все наблюдаемые звезды на шесть 
ступеней, или порогов, яркости, хотя действительное различие 
звезд по яркости неизмеримо больше.

Как показали многочисленные эксперименты, отношение яр
костей-двух звезд, различающихся на о д и н  зрительный поро
говый интервал, есть величина постоянная, равная примерно 2,5. 
Другими словами, все звезды, равно как й светящиеся точки, 
замечаются глазом как минимально различимые по яркости, 
если один источник сильнее другого в 2,5 раза.

Таким образом, замечаемая глазом на небосводе звезда пер
вой величины в 2,5®, или примерно в 250, раз ярче самой слабой 
звезды.

Нелинейность связи , между ощущениями и раздражениями 
находит свое объяснение в новейших экспериментах по электро
физиологии зрения, из которых вытекает, что частота импуль
сов электрического тока в волокнах зрительного нерва растет 
нелинейно с увеличением яркости.

Нелинейная зависимость между ощущениями и относитель
ными изменениями яркости отдельных источников света озна
чает, что если на этой зависимости построить систему количест
венной оценки интенсивности зрительного ощущения, то она
20  .



страдала бы чрезмерной грубостью и не могла бы.быть исполь
зована для оценки интенсивности восприятия окружающих нас 
предметов. ■  ̂ .

Опыт показывает, что глаз человека значительно тоньше чув
ствует не относительные изменения яркости отдельных точечных 
источников света, а различие в яркостях двух близко распо
ложенных самосветящихся или несамосветящихся поверхностей 
больших угловых размеров. Для этого случая можно получить 
необходимые соотношения, рассуждая аналогично вышеприве
денному.

Пусть две поверхности (два не точечных источника света) 
имеют яркости Вх и В^, которые различаются на такую- малую 
величину, что вызывают лишь едва заметное пороговое ощуще
ние 8.

Примем, что восприятие этих двух поверхностей такж е под
чиняется общей трактовке Вебера, т. е. данный уровень мини
мально ощущаемого порогового раздражения пропорционален 
отношению объективной, р а 3 н о с т и я р к о с т е й  д в у х  и с 
т о ч н и к о в  с в е т а  к яркости одного из них, а именно

'  =  ^  =  0 -7 )

Хотя между (1..7) и (1.1) имеется внешнее сходство, физи
ческий смысл этих выражений существенно различен. Выраже
ние (1.7) такж е можно трактовать как дифференциальную 
форму закона Вебера—Фехнера, но уже применительно к вос
приятию не меняющейся яркости одиночного огня, а относи
тельной разности двух о д н о в р е м е н н о  наблюдаемых ярко
стей. Поэтому выражение (1.7) часто называют р а з н о с т н ы м  
п о р о г о м ,  понимая под последним относительную, пороговую 
разность яркостей двух протяженных источников света.

Как показывает опыт, минимально ощущаемая относитель
ная пороговая разность яркостей е остается постоянной в срав
нительно большом диапазоне абсолютных значений S i и В 2 , 
так что

=  Е =  const, (1-8)
•°1, 2 .

причем мало отличается от Бг.
Величина е называется п о р о г о в ы м  к о н т р  а с т о м  ярко

сти и является важнейшей характеристикой пороговой чувстви
тельности зрения. Поэтому (1.7) обычно рассматривают по ана
логии с ( 1.1) как пороговую интенсивность'ощущения примени
тельно к двум наблюдаемым протяженным источникам света.

Если яркости Bi и В 2  значительно различаются, т. е. леж ат 
за пределами порогового раздражения, то условие (1.7) к та
ким яркостям неприменимо и вместо него необходимо взять
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величину, характеризующую конечную, а не пороговую интен
сивность восприятия. По аналогии с (1.7) и в силу справедли
вости ( 1.8) эта конечная интенсивность восприятия, обозначае
мая через К, может быть записана в форме

К =  % ~ В ^  ■ (1.9)
1,2

Величина К  называется к о н т р а с т о м  я р к о с т и ,  причем 
Bi  может значительно отличаться от Вг-

Понятие яркостного контраста является в учении о видимо
сти одним из самых важных.

В отличие от порогового контраста в (1.7), значение конеч
ного контраста в (1.9), т. е. относительное различие по яркости 
двух наблюдаемых источников, может служить мерой для число- 
‘вого выражения интенсивности зрительного восприятия.

Хотя с понятием яркостного контраста в учении о видимости 
приходится сталкиваться очень часто, необходимо отметить, что 
величина К  в качестве характеристики интенсивности зритель
ного восприятия удобна далеко не всегда. Она характеризует 
только яркостное различие и ничего не говорит о влиянии на 
интенсивность восприятия цветности полей, структуры их по
верхности, угловых размеров и т. д. В этом заключается один 
из недостатков дифференциальной формы закона Вебера—Фех
нера. Забегая вперед, заметим, что существует более удобный 
способ определения интенсивности зрительного восприятия с по
мощью коэффициента видимости, или степени видимости, объ
екта. Об этом речь пойдет дальше (см. § 13).

§ 4. Обоснование выбора исходного контрастного соотношения

В выражении (1.9) имеется одна существенная неопределен
ность, значительно осложняющая практическое использование 
этого внешне простого соотношения. Эта неопределенность за 
ключается в том, что в выражении (1-9), равно как и в  (1.7), не 
указывается, какая яркость из двух наблюдаемых должна стоять 
в знаменателе и между какими яркостями следует взять раз
ность в числителе. Дифференциальная форма закона Вебера — 
Фекнера не указывает, какой источник света должен быть пер
вым, а какой— вторым.

Д ля порогового контраста (1.7) это обстоятельство не имеет 
существенного значения, поскольку яркость Bi мало отличается 
от яркости Вг- Но для конечного, не порогового контраста (1.9), 
когда яркости Bi и Вг могут иметь любые различающиеся между 
собой' значения, далеко не безразлично, какой из двух источни
ков (или поверхностей) принимать первым, а какой — вторым.

Единого мнения по этому вопросу до сих пор не существует, 
что приводит к следующим осложнениям.
22



Одни авторы трактуют (1.9) с фотометрической точки зрения, 
разделяя яркости и В 2  на «яркость большую» (Вд) и «яр
кость меньшую» (Вм) независимо от 'того , что ярче — объект 
или фон. ЭтсЗ приводит к четырем понятиям контраста, а сле
довательно, и к четырем способам количественного выражения 
интенсивности зрительного восприятия;

К ,-

К ,

Вб 
Вб ~  в^

В и  

В м - В б  

® ~  5м ■ 
Ви — Вб

Вб

___  1

“  В б

=  ^  - 1 
5м

_ . Дм _  J

Л -
В и

(1.10)

другие авторы подходят к (1.9) с геометрической точки зре
ния, разделяя Bi и Ва на «яркость объекта» (Воб) и «яркость 
фона» (£ф) и как бы закрепляя за каждой из этих яркостей их 
места в соотношении (1.9). Это приводит еще к четырем другим 
понятиям контраста и, следовательно, еще к четырем другим 
способам количественной оценки интенсивности зрительного вос
приятия;

К , =

К ,

К г

К ,

Воб —  Вф  

Воб  

Вф — Вой 
В ^

Вф  —  B q6 

Воб  

Воб — 5ф

1 -

д'ф
Воб

Врб
5ф

В л

Д■ф

= ______ 1
■ Воб

Дф

(1.11)

Таким образом, в зависимости от смысла, придаваемого 
яркостям В\ и В 2 , а также от порядка их размещения в числи
теле и знаменателе выражения (1.9) существует не одна, а во
семь трактовок понятия контраста и, очевидно, восемь способов 
выражения интенсивности зрительного восприятия. Таковы отри
цательные следствия неопределенности дифференциальной 
формы закона Вебера—Фехнера, о которой речь шла выше.

Отсутствие согласованного стандартного определения конт
раста приводит к тому, что в научной литературе используются 
все восемь способов его выражения. Такая множественность по
нятия контраста весьма неудобна. Она осложняет решение мно
гих прикладных, особенно геофотометрических, задач и даж е 
затрудняет понимание многих публикуемых работ.
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Необходимость стандартизации понятия контраста назрела 
давно. Только в системе Гидрометслужбы СССР на основе поня
тия яркостного контраста разработаны методы определения про
зрачности атмосферы, метод определения посадочной видимости 
и дальности видимости реальных объектов и т. д.

Д ля наших целей необходимо выбрать одно наиболее подхо
дящее определение контраста, которое можно было бы исполь
зовать во всех случаях.

В сборнике «Терминология по светотехнике» (Изд. АН СССР, 
1958) под контрастом яркости (пункты 58 и 59) понимается 
«отношение разности между яркостью объекта и фона к ярко
сти фона», т. е. отдается предпочтение контрасту

По соображениям, высказъшаемьш далее, использование со
отношения /Св как стандартного вызывает ряд возражений. Чтобы 
обосновать выбор контрастного соотношения, проанализируем 
табл. 6 , дающую наглядное представление о величинах контра-

Таблица 6

Сопоставление некоторых предельных значений контрастов по (1.10) и (1.11)

Характеристика яркостей 
контрастирующих 

поверхностей
Кг К, К, к . К, К-, As

Белый объект на черном
ф о н е ................................ 1 со — со — 1 1 — со — 1 СО

Черный объект на белом
ф о н е ................................ 1 00 — со — 1 . — 1 00 — 1

О дна яркость больше
другой в 2 раза . . . 0 ,5 1 — 1 —0,5 0 ,5 —1 ■ —0,5 1

или или или или
— 1 0 ,5 1 —0 ,5

Яркости объекта и фона
р а в н ы .............................. 0. 0 0 0 0 0 0 0

стов по ( 1.10) и ( 1.11) в зависимости от характеристики ярко
стей контрастирующих поверхностей.

Как видно , из табл. 6, при данной характеристике яркостей 
контрастирующих поверхностей каждый из восьми способов 
выражения контраста дает существенно различный числовой ре
зультат, за исключением случая, когда яркости равны.

По нашему мнению, существенным недостатком «геометриче
ских» контрастов (с Къ по /<'3) является то, что одна и та же 
интенсивность зрительного восприятия (например, белое на чер
ном или наоборот) характеризуется не одним, а двумя различ
ными числовыми значениями, из которых одно обязательно отри
цательное.
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Следует заметить, что если рассматривать контрасты как 
меру интенсивности зрительного восприятия, то отрицательные 
значения контрастов, особенно со значениями — оо, имеют лишь 
формальный смысл и не поддаются физической интерпретации. 
Это обстоятельство позволяет оставить вне дальнейшего рас
смотрения контрасты от Кг ДО Кь включительно.

Таким образом, остаются два «фотометрических» контра
ста — /Cl и Ki-

Соотношение К\ практически более удобно, чем Kz- Для всех 
возможных соотношений яркостей значение К\ изменяется от О 
до 1. Это удобно практически и имеет ясную физическую трак
товку. ' ■

Значение К 2  изменяется от О, когда наблюдаемые яркости 
равны, до + 0 0  при наблюдении максимального контраста. 
В этом заключается практическое неудобство использования 
контраста /Сг и трудность его наглядного представления.

Таким образом, из восьми рассмотренных контрастных соот
ношений мы отдаем предпочтение контрасту /(i, записываемому 
в форме:;

причем Вб или Вш может быть отнесено как к объекту, так 
и к фону. Соотношение (1.12) в наибольшей степени прибли
жается к физическому смыслу дифференциальной формы закона 
Вебера—Фехнера. Оно получило наибольшее практическое при- 
менениё. . ,

При использовании (1.12) предполагается, что контрастирую
щие поверхности обладают следующими качествами:

а) поверхности наблюдения фотометрически бесструктурны и 
имеют четкие границы (очевидное несоответствие большинству 
реальных объектов ландш аф та);

б) цветные объекты рассматриваются только с точки зрения 
их яркости; влияние-цветности на восприятие не учитывается 
(очевидное несоответствие реальным объектам ландш аф та);

в) линия соприкосновения полей ровная, не пилообразная 
(несоответствие большинству реальных объектов ландшафта)...

При решении задач по дальности видимости реальных объек
тов будет показано, насколько фактические условия отступают 
от тех, для которых действительно ( 1.12).

§ 5. О пороговых зрительных восприятиях

Проблема дальности видимости объектов, как уже указыва
лось, связана с проблемой пороговых зрительных восприятий. 
Грубо говоря, пороговые восприятия — это восприятия очень 
плохо видимых, едва-едва различимых глазом объектов.
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Соотношение (1.7) в общей форме как раз и характеризует усло
вия порогового восприятия. Однако пороговый контраст (1.7) 
в том виде, в каком он вытекает из дифференциальной формы 
закона Вебера—Фехнера, допускает не одно, а два толкования:

1) если яркости Bi и Вг близки между собой, но глаз заме
чает различие между ними, то (1.7) характеризует минимально 
различимый пороговый контраст яркостей, называемый сокра
щенно порогом обнаружения контраста и обозначаемый через
€обн!

' 2) если яркости By и Bj настолько близки между собой, что 
глаз не замечает различия между ними, то (1.7) характеризует 
неразличимый пороговый контраст, называемый сокращенно по
рогом потери видимости или чаще, порогом исчезновения конт
раста и обозначаемый через еисч-

Величины 8обн и бисч определяются чувствительностью глаза 
к восприятию данного порогового контраста при данных усло
виях наблюдения.

Из определения очевидно, что в числовом отношении 8обн>
^  ЁИСЧ-

«Пороговое обнаружение» в приложении к конкретному объ
екту означает, что последний воспринимается в виде едва раз
личимого силуэта; поверхностная структура объекта не распо
знается.

Потребности практики породили еще одно понятие порога, 
связанное с таким минимальным относительным различием 
яркостей В\ и Вг, при котором узнается форма объекта или раз
личается его детализированная структура. Такой порог назы
вается порогом узнавания и обозначается через Бузн- В числовом
о т н о ш е н и и  8узн >  бобн-

Дифференциация понятий о пороге и числовое различие ме
жду бисч, 8обн и 8узн означают, что нельзя говорить о порогах 
вообще. Например, сообщения «порог равен такой-то величине» 
недостаточно, так как должно быть указано, о каком контраст
ном пороге идет речь.

При изучении пороговых функций также должно быть ука
зано, какой или какие пороги исследуются.

Глаз человека при обычном (дневном) уровне освещенности 
обладает высокой чувствительностью к восприятию яркостного 
различия двух контрастирующих поверхностей. Пороговые вели
чины для объектов достаточно больших размеров (не менее 30') 
составляют единицы процентов (1—5%) (табл. 7).

Вышеприведенная дифференциация пороговых восприятий 
оказывается все же недостаточной, чтобы- полностью отобра
зить разнообразие реальных условий порогового зрительного 
наблюдения.

На основе многолетних исследований пороговых восприятий 
автор данной монографии пришел к выводу, что числовое зна-
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Таблица 7
Значения порогов контрастной чувствительности зрения (%  )

Автор ®обн узн Условия исследования

П р и  ф и к с и р о в а н н о м  н а б л ю д е н и и

В. В. Ш аронов . . . . . .

Н. Н. С ы ти нская ..........................
Л . Л . Д аш к ев и ч ..........................
Н. Г. Болдырев и О. Д . Б ар 

тенева ..........................................
В. А. Гаврилов . . . . . .
Ф ой тц ик ..........................................

Миддлетон .....................................
Б л эк у эл л ................................... .....
Ш ё н в а л ь д ......................................
Зи д ен топ ф .....................................
К ё н и г -Б р о д х у н ...........................
Хоуэлл . ......................................
Хальберт . . .................................
М еждународная осветительная 

к ом и ссия.......................... ..... .

1,5 — —

1,5
1,8

— —

1,9
1,8

5
2 ,5
4

3 ,5

1,4
1

3.1 
0 ,8 — 1,4

—

2

2
3 ,2 —

— 4 —

Лабораторные 
полевые 

То же
Лабораторные

Полевые

Лабораторные
полевые

Лабораторные

Полевые

П р и  н е ф и к с и р о в а н н о м  н а б л ю д е н и и  

(время поиска 15 сек.)

ПолевыеТасёель и О л и в ь е ...................... — — ~ 7
В. А. Гаврилов . . . . . . — — от 5 до 9

(в сред
нем 7)

чение одного и того же порога существенно зависит от того, 
известно ли наблюдателю, где расположен объект [25].

Если глаз направлен точно на искомый объект, то пороговый 
контраст имеет одно значение. Если местонахождение объекта 
точно неизвестно и его приходится искать в некотором простран
стве, то пороговый контраст имеет другое значение, причем 
всегда большее, чем в предыдущем случае. Такая точка зрения 
с очевидностью приводит к необходимости .разделения всех 
вышеуказанных видов порогов на два класса:

1) зрительные пороги при фиксированном наблюдении, когда 
глаз непрерывно следит за объектом;

2 ) зрительные пороги при нефиксированном наблюдении, 
когда местонахождение объекта (с контрастом, близким к поро
говому) точно неизвестно и его приходится искать н пределах 
некоторого пространства.
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При фиксированном наблюдении имеют место все три выше
указанных вида порогов: бисчг еобш еузн- . . ■

При нефиксированном наблюдении четко обнаруживаются 
лишь два порога: бобн и еузш причем их величина зависит от 
времени поиска объекта. Порог еисч при нефиксированном на
блюдении — неопределенное понятие. Если объект в течение не
которого времени поиска обнаруживается, то это, очевидно, 
будет либо 8об& либо 8узн. Если же в течение заданного времени 
поиска объект не будет обнаружен, то его фактический контраст 
в данном случае может быть условно принят как Еисч-

Таким образом, нефиксированные пороги сугубо временные, 
так как их величина существенно зависит от времени поиска. 
Говорить о нефиксированном пороге без указания времени по
иска — бессмысленно.

Наоборот, фиксированные пороги практически не связаны 
с временем поиска.

Различие между фиксированными и нефиксированными по
рогами можно пояснить на примере, взятом из практики аэро
логических наблюдений. Хорошо известно, что наблюдатель- 
аэролог, следящий за шаром-пилотом, может его долго видеть, 
даже если шар. находится на крайне слабом пороговом восприя
тии. Но стоит наблюдателю хотя бы на короткое время прекра
тить наблюдение, как шар, уходящий за пределы фиксационного 
перекрестия, теряется, и наблюдатель обнаружить его больше 
не в состоянии; «потерянный» шар-пилот вновь не обнаружи
вается.

В свете высказанных соображений можно предложить сле
дующую классификацию пороговых соотношений, которой мы 
будем пользоваться в дальнейшем.

1) ф и к с и р о в а н н ы е  п о р о г и  к о н т р а с т н о й  ч у в 
с т в и т е л ь н о с т и  г л а з а ,  не связанные с временем поиска, 
поскольку зрительная ось глаза напр1авлена прямо на объект:
Висч, брбш  Бузн;

2 ) н е ф и к с и р о в а н н ы е  п о р о г и  к о н т р а с т н о й  ч у в 
с т в и т е л ь н о с т и  г л а з а ,  зависящие от времени поиска,, так 
как зрительная ось глаза находится в стороне от объекта: вобн, 
€узы (бисч условное).

Добавим к сказанному, что порог Буза как фиксированный, 
так и нефиксированный, по своему смыслу весьма условен и 
целиком определяется характером поставленной задачи. Напри
мер, в одном случае достаточно определить объект качественно, 
скажем, установить, является ли объект домом или холмом. 
В другом случае может возникнуть необходимость определения 
и количественных соотношений: если дом, то сколько в нем эта
жей, если корабль, то какой именно, и т. д. Ясно, что во всех 
конкретных случаях величины бузи могут существенно разли
чаться.
28 '



Результаты экспериментальных определений числовых зна
чений пороговых зрительных функций приведены в табл. 7. При 
освещенности от 200 до 20 000 лк и при угловых размерах объ
екта не меньше 0,3° пороги контрастной чувствительности имеют 
минимальные значения. По обе стороны от указанных пределов 
освещенности и при угловых размерах меньше 0,3° пороги 
быстро возрастают (табл. 8 и рис. 2 ).

Р и с.,2 .-Изменение фиксированных поро- 
•ГОВ бисч и бобн в зависимости о т  угло

вых размеров объектов у.

В соответствии с изложенной выше постановкой вопроса о по
роговых функциях должен решаться вопрос о дальности види
мости объектов. Так же как о пороговом контрасте, не имеет 
смысла говорить о дальности видимости вообще. Понятие «даль
ность видимости» в каждом конкретном случае должно быть 
связано с определенным видом порога. Так как существует не 
один, а три вида- порога, следует говорить о трех понятиях даль
ности видимости; •

1) д а л ь н о с т ь  и с ч е з н о в е н и я  о б ъ е  к та ,  соответст
вующая порогу исчезновения, равная расстоянию, на котором 
объект не отличается по яркости от фона и перестает восприни
маться;
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Таблица
Изменение фиксированных порогов 8исч и вобн 
в зависимости от угловых размеров объектов 

(данные автора)

Угловой
диаметр
объекта

обн

*20'
15
12
9
6
3
2

1,90
2 ,0 5
2 ,3 0
2 ,7 5
3 ,7 0
7 ,5 0

11,40

2 ,5 0
2 ,8 0
3 ,3 0
4 ,2 0
5 ,6 0

10,30
16,00

2 ) д а л ь н о с т ь  о б н а р у ж е н и я  о б ъ е к т а ,  соответствую
щая порогу обнаружения, равная ' расстоянию, на котором 
объект по яркости почти не отличается от фона, но глаз все же 
в состоянии его обнаружить на крайнем пределе восприятия 
в виде чрезвычайно слабого, едва контрастирующего пятна;

3) д а л ь н о с т ь  у з н а в а н и я  о б ъ е к т а ,  соответствую
щая порогу узнавания, равная расстоянию, на котором узнается 
содержание объекта или его детализированная структура, в со
ответствии с характером поставленной задачи.

Укажем, забегая вперед, что дальность обнаружения при 
фиксированном наблюдении примерно на 2 0 % меньше дально
сти исчезновения. Дальность узнавания может быть меньше даль
ности исчезновения на несколько десятков процентов. При не
фиксированном наблюдении различия могут быть значительно 
большими.

§ 6. Световоздушное уравнение

Полученные выше соотношения (1.12) для яркостного конт
раста и (1.7) для порога контрастной чувствительности еще 
недостаточны для определения дальности видимости объектов 
в атмосфере. Для решения задачи необходимо знать, по какому 
закону изменяется наблюдаемый контраст далекого объекта 
под воздействием вуалирующего эффекта атмосферной дымки. 
Д ля этого нужно прежде всего установить закономерность изме
нения яркости р слоя атмосферной дымки по мере увеличения 
расстояния L между объектом и наблюдателем. Эта закономер
ность описывается так называемым световоздушным уравне
нием.

Обратимся к рис. 3. Покажем, как изменяется яркость |3ь 
слоя L атмосферы, расположенного между границами А  и В,
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предполагая, что на протяжении всей своей длины слой L опти
чески однороден.

Пусть на границу Л слоя падает световой поток данной 
плотности. На расстоянии л: от границы А  выделим элементар
ный слой dx.

Предположим сначала, что световой поток прошел путь от А 
до dx  без поглощения и рассеяния. В этом случае яркость d^'

Рис. 3. К  выводу световоздушного уравнения.

слоя dx  была бы пропорциональна освещенности Е  этого слоя 
и интенсивности рассеяния света р (6 ), т. е.

d^' =  р (0) Я = '/ .  dx, (1.13)

где р (0 ) — функция, зависящая от количества и размеров взве
шенных в слое dx  частиц и от направления 0 визирования на 
этот слой.

Однако на самом деле на пути от А  до dx  световой поток 
будет ослабляться за счет рассеяния и поглощения в среде и 
действительная яркость d|3 слоя dx  будет меньше, чем по (1.13).

Ослабление светового потока на указанном отрезке пути под
чиняется экспоненциальному закону Бугера, являющемуся фун
даментальным законом физической оптики и гласящему, что на 
пути X  световая энергия вследствие рассеяния и поглощения 
в среде претерпевает ослабление, пропорциональное где
е —.основание натуральных логарифмов и а — показатель ослаб
ления. Другими словами, действительная яркость dp слоя dx 
вместо (1.13) равна

d^ =  гe~'^^dx. (1.14)

Очевидно, что аналогичным образом может быть описана
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яркость dPi любого другого элементарного слоя, находящегося 
в слое L на расстоянии Хг от границы А.

Полную яркость Рь слоя L, которая является результатом 
совокупного действия элементарных яркостей rfp,, можно опре
делить путем интегрирования (1.14) в пределах всего слоя L, 
т. е.

Р, =  j  =  X J  ^ -  -  йд: =  -  ^  (е ”  -  1) == ^  (1 -  е -

Обозначая

имеем окончательно

Выражение (1.15) и есть искомое световоздушное уравнение, 
характеризующее изменение яркости атмосферной дымки в за 
висимости от протял^енности L слоя. Оно было получено в 1922 г. 
Лёле и в 1924 г. на основе несколько иных рассуждений Кошми- 
дером.

Остановимся подробнее на физическом смысле световоздуш
ного уравнения и покажем, насколько оно соответствует тем ре
альным условиям, которые имеют место в земной атмосфере.

Уравнение (1.15) было выведено в предположении, что слой 
L  оптически однороден. Такое предположение по очевидным 
соображениям сразу же исключает применимость (1.15) к на
клонным направлениям, включающим оптически неоднородные 
слои, и позволяет говорить о его применимости лишь к горизон
тальному направлению. Однако опыт показывает, что оптическое 
помутнение в горизонтальных приземных слоях реальной атмо
сферы часто бывает неоднородным и неустойчивым во времени 
и в пространстве. Если к этому добавить, что «пестрая» облач
ность создает неоднородную освещенность в более или менее 
протяженных слоях, то станет ясным, что световоздушное урав-. 
пение в условиях реальной атмосферы оправдывается далеко 
не всегда. Также требует разъяснения и физический смысл 
коэффициента Б  световоздушного уравнения.

Если брать все более и более протяженный слой L, .то, как 
это следует из (1.15), яркость Рх, слоя сначала быстро возра
стает, а затем постепенно приближается к значению Б  как 
к пределу. На рис. 4 схематически представлена зависимость Pl 
от длины L слоя при разной прозрачности атмосферы. Очевидно, 
что, как бы ни увеличивалась длина слоя L, значение Рь не 
может перейти некоторый П р ед ел , характеризуемый величиной 
коэффициента £  уравнения (1.15).
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Таким образом, в физическом смысле коэффициент Б как бы 
характеризует состояние яркостного «насыщения» слоя L. Д ру
гими словами, яркость Pi, слоя L, достигнув некоторого макси
мального значения, далее не увеличивается, как бы ни удли
нялся слой L.

Однако к реальной атмосфере столь четкие выводы о свой
ствах коэффициента Б  световоздушного уравнения следует при
менять с осторожностью.

0,5

/
/•/
/ /-’•

I

 ̂ / У
! •'/I /  /

Г  .

ЮЬкм

Рис. 4. Изменение яркости Рь атмосферной дымки в зависи
мости от длины L  слоя при метеорологической дальности види

мости 1 км ( / ) ,  5 км {2) и 10 км (5).

При значительном помутнении атмосферы (при тумане или 
сильной дымке) яркость приземного слоя в горизонтальном на
правлении, как показывает опыт, на протяжении нескольких 
километров, действительно достигает состояния насыщения и при 
дальнейшем удлинении слоя практически остается постоянной. 
Это означает, что яркость Рь «бесконечно протяженного» слоя 
атмосферной дымки может быть отождествлена с яркостью неба 
у горизонта. В этом случае может случиться даже так, что 
состояние яркостного насыщения будет достигаться и в неко
торых наклонных направлениях.

Рассмотренный случай характеризуется и особым качеством 
атмосферной дымки: цвет дымки, как правило, белый.

Совершенно иначе обстоит дело при высокой прозрачности 
атмосферы, когда наблюдатель может «просматривать» слои 
атмосферы, удаленные от него на много десятков километров и 
расположённые над местностью, находящейся глубоко под ли
нией горизонта. Например, при высокой прозрачности из-за го
ризонта бывают часто видны вершины облаков, удаленные от 
наблюдателя на 100--^200 км и более,

В этом случае горизонтальная линия визирования идет вдоль
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приземных, относительно однородных слоев лишь на протяже
нии 20—30 км, а далее входит в слои, все более и более возвы- 
шаюшиеся над соответствующей местностью и имеющие, следо
вательно, все меньшую и меньшую оптическую плотность. Опти
ческая однородность слоя L начиная с некоторого расстояния 
нарушается, относительная добавка яркости со стороны равных 
по протяженности слоев становится все меньше и меньше. Яр
кость атмосферной дымки не достигает того состояния насыще
ния, которым она обладала бы, если оптическое помутнение 
везде было бы таким же однородным, как и в начале пути. 
Яркость дымки изменяется теперь по другому закону и не дости
гает состояния насыщения даж е в горизонтальном направлении. 
Поэтому при высокой прозрачности атмосферы уравнение (1.15), 
строго говоря, неприменимо не только к любому, но даже к го
ризонтальному направлению в реальной атмосфере.

Таким образом, в реальной атмосфере существует диапазон 
помутнения, для которого уравнение (1.15) оправдывается с до
статочной точностью, и диапазон, для которого (1.15) выпол
няется с погрешностью тем большей, чем выше прозрачность 
атмосферы.

В качестве границы, разделяющей указанные диапазоны, 
может быть принято, как мы полагаем, такое атмосферное по
мутнение, при котором яркостное насыщение (или метеорологи
ческая дальность видимости; см. § 7) достигается в слое длиной 
50 км. При такой прозрачности атмосферы дымка у горизонта 
имеет еще белый цвет, а местность, удаленная от наблюдателя 
на 50 км, будет находиться ниже линии горизонта всего на 
200 м, т. е. визирная линия пересечет на этом расстоянии слои, 
почти не отличающиеся по прозрачности от приземного слоя.

Резюмируя, мы можем заключить, что световоздушное урав
нение как одно из важнейших теоретических положений учения 
о видимости описывает далеко не все свойства реальной атмо
сферы и не ко всякому ее состоянию его можно безоговорочно 
применять. В этом заключено отставание теории учения о види
мости, не преодоленное до настоящего времени и затрудняющее 
решение прикладных задач в целом ряде случаев.

§ 7. Уравнение дальности видимости реальных объектов

Изложенные в предыдущих параграфах общие понятия по
зволяют получить одно из важнейших соотношений учения о ви
димости, определяющее дальность видимости реального объекта. 
Под последним понимается любой объект ландшафта, фоном 
для которого служит любой другой реальный объект или участок 
небосвода у горизонта.

Теория дальности видимости объектов впервые была разра
ботана немецким геофизиком Кошмидером в 1925 г. и развита
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в трудах В. В. Ш аронова, А. А. Гершуна и других советских 
специалистов.

Предположим, что мы наблюдаем некоторый реальный 
объект, дальность видимости которого требуется определить.

Вывод соответствующего выражения основывается на сле
дующих предпосылках:

а) интенсивность зрительного восприятия объекта опреде
ляется контрастом яркости между ним и окружающим его 
фоном;

б) атмосферное помутнение при соответствующих условиях 
снижает этот контраст до порогового значения;

в) атмосферное помутнение, а также условия освещения 
однородны от точки наблюдения до расстояния, на котором про
исходит потеря видимости объекта;

г) объект имеет угловые размеры не меньше 0,3° (на рас
стоянии дальности видимости).

Установим сначала закономерность уменьшения контраста 
наблюдаемого объекта под воздействием дымки до порогового 
значения.

Истинная, т. е. не искаженная дымкой, яркость Во объекта, 
наблюдаемая на близком расстоянии, сразу же начнет изме
няться, как только мы будем удаляться от объекта. Это измене
ние происходит по двум причинам.

Во-первых, вследствие рассеяния света в слое между объек
том и наблюдателем истинная яркость объекта уменьшается 
с Во до Вое~°'^, где L — расстояние от наблюдателя до объекта, 
а — показатель ослабления на единичную длину.

Во-вторых, из-за вуалирующего эффекта атмосферной дымки 
происходит кажущееся превращение цветного объекта в ахрома
тический и увеличение яркости объекта, пропорциональное яр
кости слоя воздуха длиной L (соответственно световоздушному 
уравнению), т. е. пропорциональное величине 5 ( 1 — е -“^).

Таким образом, если на близком расстоянии наблюдаемый 
объект имеет истинную, не искаженную дымкой яркость Во, то 
на достаточно большом расстоянии L яркость объекта Во' под 
совместным воздействием двух вышеуказанных факторов будет 
отличаться от Во и примет значение

В; =  В „ е - “̂  +  в ( 1 (1. 16)
Яркость Во' носит название наблюдаемой или кажущейся 

яркости.
Совершенно аналогичными рассуждениями можно получить 

выражение для кажущейся яркости Вф' любого реального фона:

5 ; = В ф е “ “̂  +  в ( 1 (1. 17)
Заметим, что второе слагаемое в (1.16) и (1.17) искажает 

собственную яркость объекта и фона значительно сильнее, чем
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первое. Ухудшение видимости объекта происходит, как подчер
кивали Виганд и Шмаус, не столько из-за ослабления лучей, 
идупц,их от объекта к наблюдателю, сколько за счет вуалирую
щего эффекта дымки в слое между объектом и наблюдателем. 
Вуалирующее действие дымки как раз и определяется вторым 
слагаемым в (1.16) и (1.17),

Заметим еще, что в общем случае расстояние между объек
том и фоном может быть различным, вследствие чего значения 
L, входящие в Во' и Вф, также могут быть различными. Однако 
для этого случая, приводящего к громоздким выражениям, ход 
дальнейших рассуждений остается тем же самым, что и для 
случая так называемого плоского контраста (который мы и 
рассматриваем здесь), когда расстояние между объектом и фо
ном невелико и указанными различиями в L можно пренебречь.

Теперь (1.16) и (1.17) нужно подставить в (1.12). Однако 
последнее при подстановке в него конкретных значений ярко
стей объекта и фона, может иметь двоякую форму:

. /^(В„, Вф) =  - 5 * 5 ^ = 1 - - ^ ,  если (1.18)

> ( В „ ,  Вф) =  ^ ^ ^ ^  =  1 - - ^ ,  если В „ > 5 ф .  (1.19)

Примем, что в нашем случае яркость фона больше яркости 
объекта (это соответствует большинству рассматриваемых далее 
задач). Тогда подстановка (1.16) и (1.17) в (1.18) дает

К { В , ,  В ф ) -  В ф г-“̂ + £ ( 1 - ^ - “^)

Разделив дробь на Вфе~°'^ и принимая во внимание (1.18), 
получаем

. В о

в ф ) = --------- ------------- , ( 1 . 2 0 )

; ,  ' +

где К о  — первоначальный, не искаженный дымкой контраст ме
жду объектом и фоном.

Полученное выражение оцисывает закономерность изменения 
контраста по мере увеличения расстояния L между объектом 
и наблюдателем или увеличения мутности атмосферы (показа
теля а) при данном L .-

Если объект ярче фона, то (1.16 )и (1.17) нужно подстав
лять в (1.19); В этом случае в знаменателе (1.20) вместо отно
шения Б!Вф будет стоять BjBo- Из (1.20) следует, что величина 
!контраста /( объекта уменьшается до тех пор, пока прй соот
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ветствующем значении L (при данном а) не достигнет порого
вого значения е.

Это критическое значение L и называется дальностью види
мости реального объекта и обозначается через 5р. Приравнивая 
(1.20) к величине порога контрастной чувствительности 8 и заме

няя L на Sp, получим после несложных преобразований

■ „ Ко

или

Вф в ' Вф

Отсюда, после логарифмирования по основанию е получаем

5 ,  =  4 - 1 0 - ^ - # ^ .  (1 .2 1 )

Вф

Выражение (1.21) является уравнением дальности видимости 
'Любого реального объекта, проектирующегося на любом реаль
ном фоне.

Из (1 .2 1 )  видно, что дальность видимости реального объекта 
является сложной функцией пяти параметров: а. Ко, е,' Б, Вф. 
Если неизвестен хотя бы один из пяти параметров, задачу по 
определению Sp решить невозможно.

Более подробно уравнение (1.21) рассмотрено в четвертой 
главе, где изложены некоторые методические соображения при 
решении ряда прикладных задач (в частности, при определении 
так на1зываемой посадочной видимости) .

Обратимся теперь к важному частному случаю, вытекающему 
из (1 .2 1 ) ,  когда реальный объект проектируется на фоне неба 
у горизонта. В этом случае яркость Вф в (1.21) означает не 
яркость любого произ-вольного фона, а яркость неба у горизонта. 
Последняя же, как об этом говорилось в § 6 , может быть ото
ждествлена со значением коэффициента Б  световоздушного 
уравнения, когда атмосфера не очень прозрачна и когда небо 
у горизонта не имеет заметной на глаз голубоватой окраски.

Тогда, поскольку фоном для объекта является участок неба 
у горизонта, можно положить Вф = Б. Подставив это равенство 
в (1 .2 1 ) ,  получим выражение для дальности видимости S p .д 
реального объекта, рассматриваемого на фоне дымки или неба 
у горизонта:'

=  ,С1.22)
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п ри  высокой прозрачности атмосферы для уравнения (1.22) 
справедливы все оговорки, касающиеся физического смысла ко
эффициента Б  (см. § 6). Однако при малых значениях дально
сти видимости (в тумане и при сильных дымках) равенство 
Вф — Б  и, следовательно, справедливость (1.22) могут иметь 
место не только в горизонтальном, но, как указывалось ранее, 
и в наклонных направлениях (под углом до нескольких граду
сов).

Задача определения дальности видимости объектов на фоне 
неба у горизонта разработана достаточно хорошо. Она будет 
подробно рассмотрена в четвертой главе.

§ 8. Метеорологическая дальность видимости

Из (1.22) следует еще один весьма важный частный случай, 
когда объектом на фоне неба является абсолютно черная поверх
ность, собственная яркость которой Во —0. Тогда из (1.18) имеем

Подстановка этого значения в (1.22) дает вместо дальности 
видимости реального объекта 5р, д дальность видимости на фоне 
неба абсолютно черного объекта. Обозначив последнюю через* 
5м, получим

В качестве конкретной в_еличины порога контрастной чувст
вительности зрения 8 обычно берут значение, определенное срав
нительно давно Кёниг-Бродхуном при лабораторных исследо
ваниях. Согласно этим исследованиям, если под 8 понимать не 
различимую глазом относительную разность между яркЬстями 
достаточно большого объекта и фона, то е =  0,02 (или 2 % ). 
Подстановка этого значения в (1.23) дает

или окончательно

Выражение (1.24) или (1.23) представляет собой известную 
формулу Кошмидера, устанавливающую однозначную, зависи
мость между дальностью видимости абсолютно черного объекта 
на фоне неба у горизонта и степенью оптического помутнения 
(прозрачности) атмосферы, выражаемой через показатель осла
бления а.
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Дальность видимости абсолютно черной поверхности, опреде
ляемая по (1.24) и однозначно характеризующая атмосферное 
помутнение через показатель ослабления а, во всех странах 
называется метеорологической дальностью видимости. ^

Если сопоставить между собой (1.22) и (1.23), то легко уста
новить, что дальность видимости 5р. д достаточно темных объек
тов ландшафта (например, хвойных лесов, у которых iC~0,9) 
близка к дальности видимости теоретической абсолютно черной 
йоверхности (различие между 5р. д и 5м не превышает 10— 15%; 
см. табл. 18).

Другими словами, дальность видимости темных реальных 
объектов ландшафта на фоне неба (дымки) у горизонта также 
может служить удобной характеристикой прозрачности атмо
сферы. В этом и состоит смысл измерений, положенных в основу
10-балльной шкалы видимости 1935 г.

Как вытекает из (1.23) и (1.24), величина метеорологической 
дальности видимости при однородном атмосферном помутнении 
должна быть одинаковой по всем направлениям. Часто наблю
дающееся различие в атмосферной прозрачности по разным на
правлениям объясняется^ не ошибочностью выражений (1.23) и 
(1.24), а фактическими свойствами реальной атмосферы.

Таким образом, метеорологическая дальность видимости есть 
условное выражение прозрачности атмосферы через такое рас
стояние, на котором под воздействием атмосферной дымки те
ряется видимость абсолютно черной поверхности, имеющей на 
этом расстоянии угловые размеры не меньше 0,3° и проектирую
щейся на фоне неба (дымки) у  горизонта.

Соотношение (1,23) дало толчок к разнообразным методи
ческим разработкам по измерению 5м, исследованию пороговых 
функций и т. п.

Заметим, что использование натурального логарифма с ос
нованием 2,7 в выражениях (1.21) — (1.23) менее удобно по 
сравнению с десятичными логарифмами. Иногда натуральный 
логарифм заменяют десятичным, и тогда при переходе от одних 
логарифмов к другим в (1.21) — (1.23) вместо 1 должно стоять 
2,3, т. е. вместо 0-22) должно быть

5  =  ^  1г

Иногда поступают иначе. В световоздушном уравнении (1-15) 
заменяют показательную функцию на 10“ “̂  ■ Но так как
а  в одном случае отличается от а  в другом на модуль перехода

■ По предложению Фойтцика, в Г Д Р вместо термина «метеорологическая 
дальность видимости» используется термин «нормальная дальность види
мости» (см. сноску на стр. 283).
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от натуральных логарифмов к десятичным, то во избежание 
путаницы у показателя ослабления с основанием 10 ставят 
индекс 10, т. е. заменяют на IG 'v^ '^Другими словами,
можно записать /

- - V

Отсюда, логарифмируя по основанию 2,7, получим

а =  2,3ajg.
Д алее

или а =  — 1пт, или aio =  lg,''̂ i

где т — прозрачность слоя L.
Представив световоздушное уравнение в форме

^^■=£■(1 -  10^ “*“̂ ). 

можно легко получить вместо ( 1.21) аналогичное выражение
^ 0, ^  Д _ 1

®10

вместо ( 1.22)
Вф

'5p .д  =  4 - l g 4 ^ ,  . (1.26)1̂0

вместо (1.23)

. .(1-27)

Эти особенности всех вышеприведенных соотношений чита
телю необходимо иметь в виду.

Из содержания данного параграфа вытекает, что нельзя гово
рить о видимости вообще. Когда говорят о дальности видимости, 
определяемой на сети метеостанций, то имеют в виду дальность 
видимости абсолютно черной поверхности у горизонта, т. е. 
имеют в виду метеорологическую дальность видимости (м. д. в.) 
или прозрачность атмосферы. Если же говорят о дальности ви
димости, скажем, в аэропортах, то здесь речь идет о дальности 
видимости взлетно-посадочной полосы, определяемой по (1.25) 
или (1.21), т. е. речь идет о-дальности видимости реального 
объекта.

, Нельзя смешивать метеорологическую дальность видимости 
S m с дальностью видимости реального объекта 5р или 5р. д. Хотя 
Различие между ними ясно видно из полученных выше выраже- 
нйи^;:ДР сйх пор приходится сталкиваться с фактами смешения 
этих двух разных понятий.
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в  §' 5 указывалось, что дальность видимости должна опре
деляться в соответствии с дифференциацией пороговых функций. 
Как метеорологическая дальность видимости, так и дальность

а  км

Рис. 5. Соотношения между а, аю, X и Sj, при разных значениях е.
Значения е (%): i  — 2, 2 — 3, 5 — 5.

видимости реальных объектов может трактоваться как даль
ность исчезновения или обнаружения, или узнавания.

Различие между ними может быть существенным. Изменение 
порога контрастной чувствительности на 1 % изменяет дальность
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видимости объекта примерно на 10%, Выражение (1.24) полу
чено для 8 =  0,02. При 8 =  0,05 в числителе (1.24) стояло бы 3,0, 
т. е. различие в 5м в обоих случаях составляло бы около 30%.

Присутствие порога контрастной чувствительности в отноше
нии KoIr в выражениях (1.21) или (1.25) естественно, поскольку 
реч-ь идет о дальности видимости объектов. Однако наличие по
рога контрастной чувствительности зрения в выражении (1.23) 
для м. д. в. является уже недостатком, поскольку к четкому 
физическому понятию «атмосферная прозрачность» примеши
вается субъективный пороговый фактор. Это приводит к тому, 
что объективно существующее конкретное значение прозрачности 
атмосферы заменяется множественным значением соответственно 
той величине 8, которая может быть подставлена'в формулу для 
м. д. в. Единого мнения по поводу величины е, которую надле
жит использовать в (1.23), до сих пор нет. Это обстоятельство 
побудило автора данной работы провести экспериментальное 
исследование по определению наиболее достоверного значения е, 
которое должно использоваться в (1.23) или (1.27). Из резуль
татов этого исследования, которые изложены в § 66 , вытекает, 
что наиболее достоверная величина е близка к 0,03 (или 3%) .  
Если это значение подставить в (1.23), то вместо (1.24) получим

5 , . = - ^  (1.28)

и вместо (1.27)

« . = 4 ; 7 -

Соотношения между а, «ш, т и 5ы при разных значениях s 
представлены на рис. 5.

Выражениями (1.28) и (1.29) для м. д. в. мы и будем поль
зоваться в дальнейшем, помня, что угловые размеры на рас
стоянии 5м не должны быть меньше 0,3° (около 20'). Как ме
няется дальность видимости черного объекта меньших угловых 
размеров, видно из табл. 9, составленной по (1.23) с учетом дан
ных табл. 8 .

§ 9. Понятие о дальности видимости сигнальных огней

Теория Кошмидера и выражения (1.21) — (1.28) , вытекающие 
из нее, описывают так, называемую дневную видимость несамо- 
светящихся протяженных объектов. В темное время суток види
мость реальных несамосветящихся объектов также полностью 
описывается выражениями (1.21) и (1.22). Малые значения 
дальности видимости объектов ночью определяются при прочих 
равных условиях только большим значением 8, достигающим 
нескольких десятков процентов. Однако практическая деятель
ность человека связана со зрительными восприятиями (в том
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Таблица 9

Изменение дальности видимости 
абсолютно черного объекта 

[ Зависимости от его угловых размеров 
(% относительно объекта 

больших угловых размеров)

Угловой
диаметр
объекта

Дальность

исчезновения обнаружения

> 20'
15
12
9
6
3
2

100
97
94
89
82
64
54

100
94
90
84
77
60
50

числе и пороговыми) объектов другого обширного класса — сиг
нальных огней в виде ламп накаливания различной мошности 
и цветности, маячных огней, прожекторов и т. д. Если эти источ
ники наблюдаются с таких близких расстояний, на которых их 
угловые размеры значительно превышают порог остроты зрения 
человека, принимаемый равным 1', то к таким самосветящимся 
объектам полностью применима теория Кошмидера и все соот
ношения § 5 и 6 при условии, что огни белые и что для опре
деления контраста яркости используется выражение (1.19). Для 
цветных самосветящихся объектов больших размеров, как пока
зывает опыт, теория Кошмидера не оправдывается. Теория даль
ности видимости таких объектов еще не создана. Но в огромном 
большинстве случаев самосветящиеся объектБ! наблюдаются со 
столь больших расстояний, что их угловые размеры становятся 
меньше порога остроты зрения и они воспринимаются как то
чечные.

■ К точечным источникам света теория Кошмидера такж е не
применима; их дальность видимости определяется другими зако
номерностями.

Рассмотрим, какие условия определяют дальность видимости 
точечных источников света:

Допустим, что мы наблюдаем далекий точечный огонь. По 
отношению к точечному источнику следует говорить не о ярко
сти, а о блеске. Блеск точечного источника определяется осве
щенностью, которую он создает на зрачке глаза наблюдателя.

Если бы от точечного источника, имеющего силу /о и на
ходящегося от наблюдателя на расстоянии L, световой поток
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проходил путь в атмосфере без потерь на рассеяние и поглоще
ние, то освещенность Е  на зрачке глаза определялась бы 
по закону

р  _  -̂ 0
—  L2 ■

Но в реальной атмосфере световой поток претерпевает ослаб
ление, как уже указывалось выше, по показательному закону 
Бугера. Поэтому действительная освещенность на зрачке глаза, 
аналогично тому как это было с яркостью объекта (см. § 6 ), 
будет равна

=  (1.30)

где а — показатель ослабления на единичную длину.
Как видно из (1.30), в реальной атмосфере освещенность Е  

от точечного источника уменьшается чрезвычайно быстро не 
только из-за пространственного перераспределения световой 
энергии соответственно закону квадратов расстояния, но и вслед
ствие одновременного ослабления ее по экспоненциальному за 
кону Бугера.

При некотором расстоянии Ьс, называемом дальностью види
мости сигнального огня, освещенность на зрачке достигает та
кого минимума, при котором глаз перестает видеть данный 
огонь. Эта минимальная освещенность носит название порога 
световой чувствительности глаза к точечному источнику и обо
значается через Впор. Более коротко Вдор называют пороговой 
освещенностью на зрачке, подразумевая, что сигнальный огонь 
имеет точечные размеры.

Таким образом, для дальности видимости Lc сигнального 
точечного огня вместо (1.30) будем иметь

^пор =  - ^ ^ (1. 31)

Пороговую освещенность необходимо классифицировать 
так  же, как пороги контрастной чувствительности. Во-первых, 
величина Впор существенно зависит от того, относится ли она 
к фиксированному или нефиксированному наблюдению. Во-вто
рых, пороговую освещенность делят на Впор при потере види
мости огня, на Е-ао-р в момент обнаружения огня и, наконец, на 
£пор при узнавании огня (под Euov при узнавании огня пони
мается минимальная освещенность на зрачке, при которой про
исходит узнавание цвета огня). К этой классификации порого
вой освещенности должна быть привязана и дальность видимо
сти огня.

Необходимо заметить, что глаз человека обладает чрезвы
чайно высокой чувствительностью к восприятию далекого оди
ночного огня после продолжительного пребывания в темноте.
44 .



Как показали опыты С. И. Вавилова |[17], глаз человека после 
длительного пребывания (в течение нескольких часов) в абсо
лютной темноте приобретает чувствительность, позволяющую 
ему воспринимать несколько световых квантов и даж е отдельные 
кванты света. При такой чувствительности глаз мог бы уви
деть, как указывает С. И. Вавилов, зажженную свечу на рас
стоянии 200 км! Таким образом, предельно возможная световая 
чувствительность глаза ограничена самой природой света- Од
нако в реальных условиях глаз человека никогда не приобре
тает такой высокой чувствительности: Бпор хотя и является очень 
малым (микролюксы и даж е десятые микролюкса), но все же 
на два-три порядка больше абсолютного порога чувствитель
ности.

Величина £'пор резко возрастает даж е при незначительном 
увеличении общей освещенности или яркости фона. При пере
ходе от темной к светлой части суток порог освещенности изме
няется в широких пределах — от 10“® до 10"® лк, т. е. примерно 
на пять порядков.

Важно заметить, что величина £пор различна для цветных 
огней, наблюдаемых в одних и тех же условиях. Поэтому при 
решении практических задач по определению дальности видимо
сти сигнальных огней приходится использовать не одно, 
а несколько значений Е„ор в зависимости от уровня общей осве
щенности, цветности огня, продолжительности пребывания (адап
тации) наблюдателя при данном уровне освещенности и т. д. 
Изучение порогового восприятия цветных точечных огней вскрыло, 
еще одно осложняющее обстоятельство. Оказывается, если уро
вень освещенности на зрачке, создаваемой источником, близок 
к пороговому, то цветные точечные источники воспринимаются 
как белые или почти как белые источники. Ахроматический 
интервал околопороговых значений освещенности особенно велик 
для зеленых огней. Но для красных огней ахроматический интер
вал отсутствует: при пороговом исчезновении или обнаружении 
они воспринимаются как красные.

Все вышесказанное весьма осложняет решение задач по опре
делению дальности видимости сигнальных огней, многие во
просы остаются невыясненными и спорными.

Непосредственно из (1.30) значение Ьс определить нельзя. 
Его. можно найти либо по таблицам, либо по номограмме. Для 
построения последней вместо а в (1.31) подставляется соответ
ствующее ему выражение из (1.28).

3,5
Sm

а (1.31) представляют в форме

пор
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Некоторые практические вопросы видимости сигнальных ог
ней рассмотрены в пятой главе. Там представлены номограммы, 
построенные по (1.32), и 'изложены вопросы, связанные с вос
приятием мощных групповых огней.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Из выражений (1.25), (1.26) и (1.32) вытекает, что для опре
деления дальности видимости объектов и сигнальных огней 
необходимо знать факторы, характеризующие оптические свой
ства атмосферы (метеорологическую дальность ;Видимости), фо
тометрические свойства объектов, фонов и сигнальных огней, 
а также пороговые зрительные функции.

Если неизвестен хотя бы один из указанных факторов, опре
делить дальность видимости объектов или огней невозможно.

Непосредственное измерение выщеприведенных факторов, 
особенно прозрачности атмосферы, представляет собой доста
точно трудную задачу, требующую разработки специальных ме
тодов й аппаратуры и приобретения определенного навыка 
в производстве измерений. При этом следует иметь в виду, что 
эти факторы не стабильны, а подвержены значительным измене
ниям в зависимости от метеорологических и климатических усло
вий. Например, истинный, не искаженный атмосферной дымкой 
контраст Ко большинства объектов ландшафта может изме
няться при изменении условий освещения (при прочих равных 
условиях) на 10—20% и более. Межсезонные вариации окраски 
естественных объектов (смачивание при дожде, наличие на них 
снега и инея) изменяют Ко, а такж е £/Вф. (или Б!Во) на не
сколько десятко'в процентов.

Однако более всего осложняют проблему определения даль
ности видимости объектов и огней громадные изменения во вре
мени и в пространстве прозрачности атмосферы.

Реальный диапазон изменений метеорологической дальности 
видимости составляет, как показывает опыт, сотни тысяч и мил
лионы процентов. Эти изменения весьма часто происходят за 
очень короткий интервал времени: несколько часов и даж е не
сколько минут. В этом кроется причина того, что разработка 
методов и аппаратуры по определению прозрачности атмосферы 
стала центральной проблемой учения о видимости. Из последую
щих глав станет ясно, какие. трудности стояли и стоят на пути 
решения этой главной задачи.

Потребность в систематических измерениях прозрачности 
атмосферы (в произвольном направлении и в любое время суток), 
в определении фотометрических свойств разнообразных объектов 
ландшафта, в изучении пороговых зрительных функций и т. д. 
способствовала разработке специальных методов измерений и
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связанного с ними аппаратурно-приборного комплекса. Исполь
зованные измерительные принципы можно разделить на две 
четко различающиеся группы:

I. Инструментально-визуальные методы (индикатором яв
ляется глаз наблю дателя), рис. 6

Установка на равенство ‘

■Эталон

Объект

Установка на исчезновение
г)

!Г

Метод относительной яркости 

д) е)

Рис. 6. Фотометрические принципы, исполь
зуемые в . учении о видимости при инстру

ментально-визуальных измерениях,
а — исходный момент: яркости эталона и объекта 
разные; б — конечный момент: яркости эталона 
и объекта одинаковые; в — исходный момент: 
объект виден; г — конечный момент: объект не 
виден (доведен до порогового восприятия); д — ис
ходный момент: на фоне объекта видна эталон
ная черная марка; е — конечный момент: эталон
ная черная маркц не видна на фоне объекта, 

объект виден.

1) метод фотометрического сравнения, или «установка на 
равенство»;

2 ) метод фотометрического гашения, или «установка на ис
чезновение»;

3) метод относительной яркости (см. третью главу);
И. Объективные методы (индикатором является фотоэле

мент), рис. 7
1) базисный метод, заключающийся в непосредственном из

мерении показателя ослабления а на участке заданной длины;
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2 ) метод обратного светорассеяния, заключающийся в изме
рении а  но интенсивности света, рассеянного под углом 180° 
или под углом, близким к нему, относительно направления па
дающего света Хсм. седьмую главу); ■

3) объективные нефелометры (см. девятую главу).
Объективные методы предназначены в основном для изме

рения главнейщего параметра — показателя ослабления а — и 
однозначно связанного с ним [по формулам (1.23) или (1.27)] 
значения 5м.

■ о /  • *Фотоэлектри чеснии 
Прожект ор приемник

d J

I
' I
I - --------------------------------------- L  ---------------------------------------н

: б)
Прожектор

Приемник

Рис. 7. Принципы объективной фотометрии, применяе
мые в, учении о видимости при измерении прозрачности 

атмосферы.
а — базисный метод, б — метод обратного светорассеяния.

Методом фотометрического сравнения можно определять 
только параметр 5м (по методу контрастов объектов ланд
шафта, причем ограниченного класса этих объектов). Измерение 
других параметров этим методом затруднительно и даже не
возможно из-за цветности объектов.

Метод фотометрического гашения и метод относительной яр
кости, который можно рассматривать как более совершенную 
разновидность метода гашения, являются более универсаль
ными. Они позволяют измерять все параметры, входящие в урав
нения дальности видимости реальных объектов. Недостатками 
этих методов являются более трудный процесс измерения и 
необходимость приобретения навыка в наблюдениях.



БЕЗАДАПТАЦИОННЫ Е ИЗМЕРИТЕЛИ ВИДИМОСТИ

§ 10. Фотометрические особенности измерителей видимости 
и область их применения

■Для решения разнообразных измерительных задач по оптике 
ландш афта, включая определение прозрачности атмосферы на 
сети гидрометеорологических станций, широко применяется спе
циальный класс визуальных приборов, основанных на методе 
фотометрического гашения и названных измерителями види
мости.

Рассмотрение принципа действия измерителей видимости как 
многоцелевых приборов, обоснование их оптико-фотометриче
ской схемы и т. п. составляют содержание данной главы.

Измерители видимости обладают одним качеством, резко 
отличающим их от любого другого прибора визуальной фото
метрии: они непосредственно измеряют некоторую величину, ко
торая по своему физическому смыслу может интерпретироваться 
как мера интенсивности зрительного восприятия (ощущения) 
объекта, или как его степень видимости. Эта мера интенсивности 
восприятия объекта выражается в виде некоторого количества V 
порогов контрастной чувствительности зрения е, содержащихся 
в данном контрасте/С.

Аналитически эта зависимость имеет вид (вывод см. в § 13)

1 / =  4 - .  (2 .1 )

Как показано далее, исходной измеряемой величиной любого 
измерителя видимости при наблюдениях любого характера как 
раз является не величина контраста, а значение V, определяе
мое по градуировочной таблице по данному отсчету. Как от V 
перейти к контрасту К, показано далее.

Под интенсивностью восприятия, или степенью видимости,
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данного объекта условимся понимать некоторую характерную 
для данных условий наблюдения величину зрительного раздра
жения, определяемую состоянием зрительного анализатора и 
совокупностью фотометрических, колориметрических и геометри
ческих различий между объектом и окружающим его фоном.

Наблюдения, основанные на измерении степени.видимости V  
данного объекта, позволяют решать разнообразные фотометриче
ские, светотехнические, психофизиологические и другие задачи, 
которые, как правило, нельзя решить методом сравнения, «уста
новкой на равенство». Уместно напомнить в связи с этим выска
зывание крупнейшего советского светотехника А. А. Гершуна, 
о том, что давно назрела потребность в разработке несложного 
прибора, который мог бы измерять степень видимости объекта, 
т. е. интенсивность его зрительного восприятия, «так же просто, 
как термометр измеряет температуру или как люксметр изме
ряет освещенность» j[40].

Современные измерители видимости и являются такими при-, 
борами. Никакой другой прибор визуальной фотометрии подоб
ными качествами не обладает.

Область разнообразного применения измерителей видимости 
рассмотрена В. В- Шароновым [118] и Л. Л. Дашкевичем [56]. 
Остановимся на этом вопросе еще раз, сделав некоторые допол
нения.

Измерители видимости используются:
1) в метеорологии и атмосферной оптике
а) измерение контрастов объектов ландшафта любой цвет

ности, любых угловых размеров и конфигурации; объекты про
ектируются на любой по цветности и яркости фон;

б) измерение параметра Ко/е в уравнении дальности види* 
мости объектов;

в) измерение параметра Б/Вф (или Б/Во) в уравнении даль
ности .видимости объектов;

г) измерение прозрачности атмосферы в светлое время пО' 
измерению контрастов или степени видимости объектов;

д) измерение прозрачности атмосферы в темное время;
е) различные исследования по оптическим свойствам атмо

сферной дымки;
2 ) в светотехнике
а) определение степени видимости (интенсивности восприя

тия) ориентиров, навигационных и дорожных знаков при раз
личных атмосферно-оптических условиях . на воздушном, мор
ском, железнодорожном, автомобильном транспорте;

б)' определение степени видимости различных производствен
ных объектов в зависимости от установленных норм или имею
щегося уровня освещенности;

в) сравнение между собой различных осветительных уст
ройств и их размещения по создаваемой ими степени видимости
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объектов (например, эффективность данного размещения поса
дочных прожекторов на аэродроме и т. п.);

3) в маскировочном деле
а) измерение эффективности маскировочных средств в зави

симости от уровня освещенности, характера рельефа местности 
и т. п.;

б) измерение кроющей эффективности искусственных дымо
вых завес по степени ухудшения видимости объектов;

в) исследование декора зданий, сооружений, кораблей и 
установление эффективности средств камуфляжа;

4) в радиолокации и телевидении
а) измерение степени видимости рассматриваемого сигнала 

в зависимости от характеристики приемной аппаратуры и харак
тера засвечивания приемного экрана посторонним светом;

б) исследование степени воспроизводимости на кинескопе 
телевизора изображения передаваемого объекта;

5) в физиологической оптике и авиационной медицине
а) исследование порогов контрастной чувствительности зре

ния в зависимости от уровня освещенности, угловых размеров 
объектов, их цветности, характера контуров и скорости переме
щения; изучение влияния зрительного утомления на величину 
пороговых функций;

6) исследование пороговых функций в зависимости от пато
логических изменений зрительного аппарата;

б) в психофизиологии
а) исследование соответствия и пределов применимости за 

кона Вебера—Фехнера;
7) в оптотехнике
а) исследование влияния светофильтров на улучшение види

мости объектов (наблюдаемых через приборы), в том числе и 
объектов ландшафта;

8 ) в аэроастро- и микрофотографии
а) сравнение видимости объектов и их детализированной 

структуры, получаемых на снимках различными фотокамерами 
и объективами или различными светофильтрами;

б) сравнение видимости объектов, получаемых на различных 
негативных или позитивных материалах;

9) в картографии
а) числовое определение степени видимости различных 

шрифтов, надписей и т. д.
Лишь немногие из перечисленных выше задач можно было 

решить «установкой на равенство».
Однако заметим, что оптико-фотометрическая схема совре

менных измерителей видимости позволяет применять с этими при
борами метод фотометрического сравнения. Таким образом, 
современные измерители видимости являются универсальными 
приборами визуальной фотометрии, способными решать задачи
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«установкой на равенство», «установкой на исчезновение» (так 
же как «установкой на обнаружение» и «установкой на узнава
ние») и, наконец, методом относительной яркости.

К сожалению, приходится отметить, что в визуальной фото
метрии измерителям видимости не уделяется должного внима
ния. До сих пор отсутствует теория метода гашения, которая 
позволила бы наметить новые области его применения. Х арак
терно, что в курсах физической оптики и фотометрии о методе 
гашения и измерителях видимости даже не упоминается. В Боль
шой советской энциклопедии им уделено лишь несколько строк. 
Единственным исключением является известный курс по свето
технике В. В. Мешкова [86, 87], где описаны некоторые измери
тели видимости, рассматривается методика их использования, 
уделено большое внимание пороговым зрительным восприятиям.

Учитывая, что в последние 20 лет значительно продвинулась 
вперед разработка как измерителей видимости, так и самого 
принципа гашения, несколько подробнее остановимся на обос
новании рациональной схемы измерителей видимости, их тео
рии и описании современных образцов.

§ И . Адаптационный эффект и обоснование рациональной 
оптико-фотометрической схемы измерителей видимости

Наблюдения с помощью измерителей видимости основыва
ются на своеобразном искусственном ухудшении степени види
мости рассматриваемого изображения объекта и постепенном 
приведении его к пороговому восприятию. Последнее дости
гается посредством наложения (совмещения) на рассматривае
мое .изображение дополнительной вуалирующей яркости (искус
ственной приборной дымки), по своему оптическому действию 
вполне аналогичной действию тумана или сильной дымки. Прин
цип образования и действия вуалирующей яркости рассматри
вается в § 12.

Вариации вуалирующей яркости, обеспечиваемые фотомет
рическим устройством прибора, позволяют в широких пределах 
менять степень видимости рассматриваемого изображения, 
вплоть до полной потери его видимости (т. е. до порогового вос
приятия) на фоне этой вуалирующей яркости.

При таком процессе наблюдения должно быть выполнено 
одно принципиально важное условие, сформулированное
В. В. Шароновым и гласящее, что при погашении изображения 
объекта до порогового восприятия порог контрастной чувстви
тельности глаза должен сохранять постоянное значение, причем 
такое же, как и до начала наблюдения в прибор.

Забегая вперед, укажем, что невыполнение условия В. В. Ш а
ронова приводит к возникновению адаптационного эффекта, ко
торый препятствует точным измерениям. Сущность этого эф
фекта поясняется ниже.
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История создания измерителей видимости показала, что вы
полнение условия В. В. Ш аронова осложняется тем, что для 
приведения наблюдаемого изображения к пороговому восприя
тию необходимо уменьшить его первоначальный контраст, как 
правило, в несколько десятков раз. Например, если допустить, 
что контраст наблюдаемого объекта составляет 80%, а порог 
контрастной чувствительности 8 =  2 %, то для приведения ука
занного контраста к пороговому его нужно уменьшить в 40 раз.

В первых конструкциях измерителей видимости столь значи
тельное уменьшение наблюдаемого контраста достигалось за  
счет резкого ослабления общей яркости поля зрения посредством 

«введения на пути световых'пучков фотометрических нейтрально
серых или мутных рассеивающих клиньев, диафрагмирования 
и т. п. Считалось, что, как бы сильно ни уменьшалась общ ая 
яркость поля зрения прибора, глаз наблюдателя работает в уело- _ 
ВИЯХ выполнимости дифференциальной формы закона Вебера— 
Фехнера, т. е. в условиях сохранения постоянства порога конт
растной чувствительности.

Лишь сравнительно недавно стало ясно, что применять к из
мерителям видимости подобный способ уменьшения наблюдае
мого контраста до порогового ни в коем случае нельзя.

Опыт показал, что фотометриррвание на гашение, основанное 
на уменьшении общей яркости поля зрения, сопровождается 
новым, ранее неизвестным явлением — световой (точнее, темно- 
вой) переадаптацией глаза, связанной с более или менее глубо
ким нарушением первоначальной пороговой чувствительности» 
приводящим к большому разбросу в отсчетах и неудовлетвори
тельным результатам измерений.

Внешне световая переадаптация заключается в следующем. 
Только что погашенный объект через несколько секунд вновь и 
в течение некоторого времени со все большей отчетливостью за 
мечается глазом. Наблюдатель вновь гасит появившееся изобра
жение, еще более уменьшая общую яркость поля зрения, но 
через несколько секунд на этом еще более низком уровне ярко
сти глаз снова замечает объект, и т. д.

Наблюдения с некоторыми образцами Первых измерителей 
видимости показали, что в яркий солнечный день изображение 
объекта может замечаться каждый раз после нескольких (3—5) 
его последовательных погашений.

Таким образом, измерителям видимости с уменьшающейся 
общей яркостью поля зрения присущ, как мы называем, адапта
ционный эффект, проявляющийся в способности глаза приспо
сабливаться (адаптироваться) к уменьшенному уровню осве
щенности, достигаемому на каждой последовательной ступени 
приведения изображения объекта к пороговому восприятию.

Происхождение адаптационного эффекта можно объяснить 
следующим образом.

53



Уменьшающаяся яркость поля зрения вызывает кратковремен
ное темновое ослепление глаза, аналогичное ослеплению, наблю
дающемуся при переходе с яркого солнечного света в полутемное 
помещение. В этом случае глазу требуется некоторое время для 
восстановления его прежней контрастной пороговой чувстви
тельности; резко упавшая в первоначальный момент темпового 
ослепления, она затем при данном более низком уровне осве
щенности начинает постепенно расти. Если этот новый уровень 
■освещенности не выходит за пределы применимости дифферен- 
диальной формы закона Вебера—Фехнера, то при достаточно 
длительной адаптации глаз мог бы восстановить свою прежнюю 
пороговую чувствительность и увидеть объект с прежней зри
тельной интенсивностью. Но, так как процесс наблюдения 
с «длительными остановками» практически невозможен, повтор
ное погашение наблюдаемого объекта начинается раньше нол- 
‘ного восстановления чувствительности глаза.

Таким образом, фактический уровень пороговой чувствитель
ности, при достижении которого начинаются измерения на каж 
дой последовательной ступени темпового ослепления, все более 
и более отступает от уровня ее первоначальной чувствитель
ности.

Эффект переадаптации глаза при уменьшении общей яркости 
поля зрения в конечном счете приводит к тому, что из-за инди
видуальных различий в восстановительных свойствах пороговой 
чувствительности у группы наблюдателей отсчетные моменты 
резко различаются между собой, что совершенно обесценивает 
результаты измерений.

Очевидно, что измерители видимости с уменьшающейся об
щей яркостью поля зрения и обладающие адаптационным эф
фектом не удовлетворяют требованию В. В. Ш аронова о посто
янстве порога контрастной чувствительности и непригодны для 
каких-либо измерительных целей.

В свете вышесказанного поистине поразительным является 
тот факт, что большинство предложенных конструкций измери
телей видимости основано на уменьшающейся яркости поля зре
ния со всеми последствиями, которые вызывает адаптационный 
эффект. Это отчетливо видно из краткого обзора принципов дей
ствия некоторых «адаптационных» приборов, который приведен 
ниже.

Измерители видимости без вуалирующей яркости

1. Бинокулярный измеритель видимости Лекиша и Мосса 
(1935 г.). Прибор состоит из двух круговых нейтрально-серых 
клиньев, укрепленных в очкообразной оправе и располагаемых 
перед глазами наблюдателя. Приведение объекта к исчезнове
нию достигается синхронным поворотом этих клиньев и сильным
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уменьшением обшей яркости поля зрения. Адаптационный эф
фект должен проявляться в этом приборе самым резким обра
зом. Тем не менее прибором пользуются в США и Англии для 
приближенной оценки норм освещенности в производственных 
условиях, особенно в рудниках.

2. Бинокулярный измеритель видимости Дуклера (1953 г.). 
Этот прибор аналогичен прибору Лекиша и Мосса, но ход

Рис. 8. Оптико-фотометрическая схема дымкомера 
В. В. Ш аронова.

изменения плотности круговых фотометрических клиньев дру
гой. По меньшей мере странно, что в 1953 г. создан прибор с та 
ким же недостатком, как у прибора Лекиша и Мосса.

Измерители видимости с вуалирующей яркостью

1. Дымкомер В. В. Шаронова (1934 г.). Наблюдатель рас
сматривает объект через зрительную трубу 2 и 4 (рис. 8 ), 
в главной фокальной плоскости которой укреплена стеклянная 
пластина 3, наклоненная под углом 45°, и фотометрический 
клин 1, установленный перед объективом зрительной трубы. Н а 
наблюдаемую картину налагается вуалирующая яркость, обра
зованная молочной пластиной 5 (или шаром), укрепленной над 
стеклянной пластиной. По идее наличие вуалирующей яркости, 
действие которой аналогично действию дымки, должно было- 
устранить адаптационный эффект.

Дальнейшее гашение наблюдаемого объекта до порогового- 
восприятия осуществлялось путем значительного уменьшения 
общей яркости поля зрения посредством введения плотных уча
стков фотометрического клина.

При такой схеме гашения устранить адаптационный эффект
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яе  удалось; объект обнаруживался каждый раз после 3—4 его 
лоследовательных погашений. Точность измерений оказалась 
неудовлетворительной. Однако исходная идея о роли естествен
ной вуалирующей яркости в устранении адаптационного эффекта 
оказалась плодотворной. Она предопределила единственно пра- 
зильную оптико-фотометрическую схему измерителя видимости, 
реализованную в ряде более поздних разработок.

2. Измерители видимости В. Ф. Пискуна (1939— 1940 гг.). 
■Эти приборы представляют собой усовершенствованные конст

рукции дымкомера В. В. Ш а
ронова. В качестве вуали
рующей яркости впервые 
использовано изображение 
участка неба у горизонта 
вместо средней сферической 
освещенности, как в дымко- 
мере. Совмещение изобра
жения участка неба у го
ризонта с наблюдаемым 
изображением объекта осу
ществлялось путем соответ
ствующего наклона зеркала. 
Доведение ■ наблюдаемого 
объекта до порогового вос
приятия достигалось путем 
уменьшения яркости поля 
зрения с помощью кругово
го фотометрического клина.

Наблюдения показали, что приборам В. Ф. Пискуна была 
присуща значительная неопределенность оТсчетной точки из-за 
адаптационного эффекта. Результаты наблюдений были неудов
летворительными.

3. Рудничный измеритель видимости Коттрелла (1951 г.) 
'[149]. Как упоминалось выше, в рудниках США, Англии и Бель
гии измерители видимости применяются для оценки норм руд
ничной освещенности по степени видимости объектов в забоях. 
Одним из таких приборов является измеритель видимости Кот
трелла (рис. 9). Объект 1 рассматривается через полупрозрач
ную пластину 3 и фотометрический клин 2. Лампа накалива
ния 8, цластина из молочного стекла 7, зеркало 5 и оптическая 
система 5 создают постоянную вуалирующую яркость, налагае
мую на изображение, рассматриваемое глазом 4. При вращении 
клина 2 объект погашается на фоне наложенной вуалирующей 
яркости. Показания прибора приведены условно к начальному 
значению вуалирующей яркости.

Хотя Коттрелл указывает, что в его приборе учитывается 
степень адаптации глаза, однако в действительности адаптаци-
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онный эффект должен иметь место, так как суммарная яркость 
поля уменьшается из-за погашения объекта до величины вуали
рующей яркости.

4. Рудничный измеритель видимости. Робертса (1955 г.) [212,. 
213]. Прибор (рис. 10) предназначен для рудников. В измери
теле видимости Робертса может варьироваться как вуалирую
щая яркость, так и яркость изображения наблюдаемого объекта. 
Свет от лампы 5, пройдя систему поглотителей и фильтров 9 и 
10, падает на зеркало 11 и затем на полупрозрачную пластину а 
или 2, создавая вуалирующую ^
яркость.

Изображение объекта по
гашается с помощью фотоме
трического клина 1, т. е. за счет 
уменьшения яркости поля зре
ния.

Вариации фильтров 7 и по
ложений фотометрических кли
ньев 8 я 9 выравнивают поля 
сравнения. В случае необходи
мости данные о яркости наблю
даемых объектов могут фикси
роваться фотоэлементом 12 и 
включенным в его схему ми- 

. кроамперметром 13. Д ля ви
зуальных наблюдений вклю
чается тр у б к а^  с полупрозрач
ной пластиной 5, через кйто- 
рую проходят лучи 5, от объек
та наблюдения.

Робертс указывает, что его прибор успешно применяется 
в шахтах Англии для характеристики условий освещенности.

5. Измерители видимости В. А. Фааса (1939— 1941 гг.) Р аз
вивая идею В. В. Ш аронова о значении вуалирующей яркости 
для устранения адаптационного эффекта, В. А. Фаас очень 
близко подошел к пониманию отрицательных последствий изме
рений с приборами, основанными на уменьшающейся .яркости; 
поля зрения.

В. А. Фаас разработал несколько вариантов приборов с весь
ма простой оптико-фотометрической схемой, характеризующейся: 
значительным усилением вуалирующей яркости и общей ярко
сти поля зрения. Приборы оформлялись в виде насадки к зри
тельной трубе, шаропилотному теодолиту или любой другой: 
телескопической системе. Внутри насадки укреплялась отрица
тельная линза (рис. 11) с небольшим отверстием в центре, пере
крываемым раздвижной диафрагмой «кошачий глаз». При на-  ̂
блюдении в окуляр глаз видел изображение участка ландшафта,

5Г

13

10

Рис.
схема

10. Оптико-фотометрическая 
рудничного измерителя види

мости Робертса.
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Рис. 11. Оптико-фотометрическая схема (а) и общий вид (б) 
измерителя видимости В. А. Фааса.

1 — оптическая линза, 2 — диафрагма.



образованное лучами, прошедшими через центральное отвер
стие отрицательной линзы. Это изображение рассматривалось 
на ярком световом фоне (вуалирующей яркости), создаваемом 
отрицательной линзой. При наблюдении объекта вуалирующая 
яркость еще до начала измерения значительно снижала его конт
раст. Затем видимость объекта уменьшалась до пороговой пу
тем диафрагмирования центрального отверстия отрицательной 
линзы лепестками диафрагмы «кошачий глаз». При такой 
оптико-фотометрической схеме В. А. Фаас предполагал полно
стью избавиться от адаптационного эффекта, поскольку общая 
яркость поля зрения прибора менялась весьма мало. Это пред
положение В. А. Фааса, однако, не оправдалось. Несмотря на 
незначительное уменьшение общей яркости поля зрения, эффект 
переадаптации имел место и в этом случае, и он сыграл отрица
тельную роль в получении стабильных результатов наблюдений.

Испытания приборов В. А. Ф ааса позволили окончательно 
установить, что при наблюдении околопороговых контрастов 
глаз человека весьма чувствителен к темповому ослеплению 
даже при малых уменьшениях общей яркости поля зрения.

Таким образом, длительный опыт, накопленный при разра
ботке и испытаниях измерителей видимости, позволил наметить 
общий принцип рациональной оптико-фотометрической схемы 
приборов этого класса: процесс гашения наблюдаемого изобра
жения не должен сопровождаться уменьшением общей яркости 
поля зрения. Только на такой основе можно создать измери
тель видимости, свободный от адаптационного эффекта, т. е. 
удовлетворяющий требованию В. В. Ш аронова о постоянстве 
пороговой чувствительности глаза.

В настоящее время пока имеются лишь два типа измерите
лей видимости, полностью удовлетворяющих требованию без- 
адаптационности. Такими безадаптационными приборами явля
ются:

1) поляризационный измеритель видимости (ПИВ) с по
стоянной общей яркостью поля зрения системы Л. Л. Дашкевича 
(индекс М -53А);

2) измеритель видимости с увеличивающейся общей яр
костью поля зрения, разработанный автором данной моногра
фии (индекс ИДВ -т- измеритель дальности видимости).

Оба указанных прибора способны решать разнообразные 
измерительные задачи (см. § 10) методами гашения, относитель
ной яркости и сравнения.

§ 12. Принцип образования вуалирующей яркости
в современных безадаптационных измерителях видимости
Измерители видимости ПИВ и ИДВ имеют некоторое сход

ство как в принципе образования вуалирующей яркости, так 
и в особенностях фотометрирования на гашение.
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Вуалирующая яркость в этих приборах образуется путем 
раздвоения наблюдаемого в поле зрения изображения и после
дующего совмещения рассматриваемого объекта с соответст
вующим участком другого изображения. Например, если наблю-. 
дается лес на фоне неба, то в поле зрения измерителя видимости 
видны (при соответствующих отсчетах) два совершенно иден
тичных изображения, смещенные относительно друг друга на 
некоторый угол.

Поворачивая прибор вокруг оптической оси, можно увидеть, 
как в поле зрения оба изображения перемещаются относительно 
друг друга то приближаясь, то удаляясь. Упомянутый выше лес 
при определенном положении прибора может быть легко совме
щен с фоном неба другого изображения, которое и будет яв
ляться вуалирующей яркостью для леса. Яркости этих двух 
раздвоенных изображений могут меняться в широких пределах, 
что позволяет осуществить гашение наблюдаемого объекта на 
выбранном фоне другого изображения (в нашем случае леса на 
фоне неба). В ПИВе раздвоение изображения осуществляется 
с помощью поляризационной призмы Волластона, из которой 
выходят два световых пучка, лиНейНо поляризованные под углом 
90° и смещенные относительно друг друга под углом около 1° 
(рис. 12 а).

В ИДВ раздвоение изображения обеспечивается посредством 
оптического ахроматического, клина, имеющего преломляющий 
угол 1,5° и устанавливаемого перед объективом зрительной 
трубы с 7-кратным увеличением (рис. 12 б).

Вариации яркостей обоих совмещенных изображений в ПИВе 
достигаются вращением поляроида, в ИДВ — выведением клина 
из плоскости входной оправы объектива зрительной трубы (пло
скости входного зрачка).

Более детальное, рассмотрение процесса измерения по обоим 
приборам и выводы соответствующих соотношений приведены 
ниже.

Теперь необходимо сказать о некоторых особенностях фото- 
метрирования на гашение. Его существенным недостатком яв
ляется отсутствие контроля в фиксации отсчетного момента.

Независимо от того, ведется ли наблюдение по методу «уста
новки на исчезновение» или по методу отндсительной яркости, 
наблюдатель не знает точно, когда он должен взять отсчет. Опыт 
показывает, что восприятие пороговых и даже околопороговых 
контрастов всегда сопровождается ощущением неуверенности. 
Наблюдатель, производящий измерение, затрудняется сказать, 
довел ли он рассматриваемое изображение точно До момента 
исчезновения, или оно ёЩе чуть-ч^/ть видно, или может быть'оно 
уже давно исчезло и фотометрическое устройство «перекручено». 
Вследствие этого разброс в отсчетах, особенно при «установке 
на исчезновение», может быть довольно значительным и ошибка
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в измерениях, особенно у малоопытных наблюдателей, может 
быть больше допустимой величины.

Причина появления ощущения неуверенности при наблюде
нии околопороговых и пороговых контрастов, по нашему мнению, 
заключается в следующем.

Когда рассматриваемый в прибор объект приводится к около- 
пороговому контрасту и становится на данном фоне едва замет-

< -2 ,8 2

Рис. 12. Принципиальная оптико-фотометрическая схема ПИВ М-53А (а) и 
схема оптического ахроматического клина ИДВ (б ) .

1 — поляризационная призма Волластона, 2 — поляроид.

ным, чуть-чуть воспринимаемым силуэтом, в этот момент насту
пает расстройство аккомодации: едва контрастирующее изобра
жение объекта в один момент времени воспринимается не
сколько лучше, в другой — несколько хуже.

Такая потеря устойчивости четкого восприятия носит,инди
видуальный характер. Это обстоятельство является, по нашему 
мнению, причиной того, что измерениям по методу «установки 
на исчезновение» присуща сравнительно высокая ошибка, пре
пятствующая более широкому применению этого метода при 
измерениях всякого рода. Однако в некоторой степени ошибка 
«установки на исчезновение» может быть снижена и расстрой
ство аккомодации уменьшено, если гасимое изображение слегка 
перемещать по полю зрения. Это перемещение легко осущест
вить, если измеритель видимости поворачивать вокруг оптиче
ской оси на тот или иной угол одновременно с процессом гаше- 

. ния объекта. В этом случае разброс в отсчетах, производимых
6.1



одновременно различными наблюдателями, снижается, точность 
измерений несколько возрастает.

Применение такого способа наблюдений при решении неко
торых практических задач рассмотрено ниже.

Заметим, что измерения по относительной яркости с таким 
покачиванием изображения в большинстве случаев неосущест
вимы. '

§ 13. Теория измерителя видимости с увеличивающейся 
яркостью поля зрения [20, 26]

Обратимся к рис. 13. Пусть оптический клин полностью пере
крывает объектив зрительной трубы. В этом случае'в поле зре
ния прибора будет видно лишь одно изображение наблюдаемой 
картины, смещенное относительно оптической оси зрительной 
трубы. Это изображение является основным.

Если клин занимает промежуточное положение, т. е. частично 
перекрывает объектив зрительной трубы, то падающие на него 
световые потоки разделяются и в фокальной плоскости теле
скопа будет наблюдаться уже не одно, а два идентичных изо
бражения одной и той же картины (рис. 13 б), совмещенные 
в одной плоскости. Одно из них, что очевидно, образовано лу
чами, прошедшими через оптический клин и отклоненными им 
в сторону от оптической оси; другое изображение, дополнитель
ное, образовано лучами, прошедшими через свободную, не пере
крытую клином часть объектива.

Оба эти изображения в поле зрения прибора смещены отно
сительно друг друга на величину, пропорциональную прелом
ляющему углу клина 1,5° и увеличению зрительной трубы (7Х ), 
т. е. примерно на 10° (угловое смещение в пространстве предме
тов равно 1,5°).

Очевидно, что при постепенном выведении клина за пределы 
оправы объектива (входного зрачка) яркость основного откло
ненного изображения будет уменьшаться, а яркость наложен
ного на него другого, неотклоненного изображения одновременно 
будет увеличиваться.

В приборе ИДВ клин имеет пропускание Г = 0 ,3 5 0 ,4 0 . Это 
сделано для того, чтобы вуалирующая яркость изменялась при
мерно в 3 раза быстрее соответствующего уменьшения яркости 
смещенного изображения. Таким образом, гашение наблюдае
мого объекта осуществляется не только за счет уменьшения его 
яркости, но и главным образом за счет быстрого возрастания 
вуалирующей яркости при выведении клина.

В этом и заключается смысл метода увеличивающейся ярко-: 
сти поля зрения как одного из способов борьбы с адаптацион
ным эффектом.

Обозначим действующую площадь клина через о (рис. 13 а),
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а его пропускание через Т. Наблюдаемая в поле зрения яркость 
Во' отклоненного изображения объекта будет пропорциональна 
его истинной (вне прибора) яркости В о /умноженной на вели
чину действующей площади клина о и коэффициент его пропу
скания Г, т. е. .■

Во=Во'^Т.
Аналогично может быть записано и выражение для наблю

даемой в прибор яркости Вф фона отклоненного изображения:
В'ф =  ВфсТ.

Если клин полностью вывести за пределы входного зрачка 
(рис. 13 в), то в поле зрения будет видно только неотклоненное 
изображение того же самого объекта и фона. Яркость Во" не- 
отклоненного объекта такж е будет пропорциональна его истин
ной яркости Во, умноженной на площадь S свободного, не заня
того клином отверстия объектива, т. е.

b : = B oZ-

Аналогично для яркости фона неотклоненного изображения 
будем иметь

■вф =  Вф2-
Фактически же в отсчетный момент клин занимает промежу

точное положение и в поле зрения одновременно видны оба изо
бражения — отклоненное' и неотклоненное. По условию задачи 
требуется измерить контраст м.ежду объектом и фоном. Приме
нительно'к измерителю видимости это можно сделать, если от
клоненное изображение поворотом прибора вокруг оптической 
оси совместить с неотклонен'ным изображением фона. Тогда на 
яркость Во' отклоненного изо.бражения объекта наложится яр
кость Вф" неотклоненного изображения фона. В таком случае, 
принимая во внимание вышепр,иведенные выражения, получим 
для Во': ;

=  +  , (2.2)

Точно таким же образом-яркость Вф' отклоненного изобра
жения фона сложится с наложенной яркостью В ф "  неотклонен
ного изображения фона, т. е, •-

5ф =  B ф sГ -f В ф 2 . (2.3)

Теперь можно составить выражение для контраста яркости 
между объектом, и фоном. Д ля контраста яркости нами приняты 
выражения (1.18) и (1.19).

Для объектов, проектирующихся на фоне дымки, соотноше
ние (1.18) почти 'всегда имеет место. Как поступить, если фон 
темнее объекта, показано в § 15.
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Подставив (2.2) и (2.3) в (1.18), получим для контраста 
К {Во, Вф) между объектом и фоном следующее выражение;

Вф — в ’̂ __ ВфаТ +  Вф 2 —
Вф ~  ЛфаГ +  ВфХ •

Разделив далее числитель и знаменатель на ВфоТ и учтя, 
что наблюдаемый контраст доводится вуалирующей яркостью 
до порогового значения е, получим

1 B q

/С =  е = ------ (2.5)

Числитель дроби по своему смыслу есть не что иное, как 
начальное (исходное) значение контраста по (1.18). Поэтому 
вместо (2.5) можно написать

ИЛИ

Выражение (2.6) является основной формулой измерителя 
видимости с увеличивающейся яркостью поля зрения. Физиче
ский смысл его заключается в том, что каждый раз, когда на-^ 
блюдаемый контраст доводится до порогового, получают не" 
исходное значение контраста, а величину контраста, отнесенную 
к данному значению порога контрастной чувствительности глаза. 
Можно сказать и так; величина

1/ =  -
Ŝ.

представляет собой количество пороговых значений (пороговых 
интервалов), укладывающихся в данном контрасте при данных 
условиях наблюдения. Выражение (2.6) мы в дальнейшем будем 
называть степенью видимости объекта, понимая под ней некото
рую меру интенсивности зрительного восприятия данного объекта, 
которая определяется уровнем освещенности, угловыми разме
рами объекта и т. д.

Градуировка измерителя видимости заключается в определе
нии числовых значений V в функции отсчетов по прибору.

Чтобы перейти от значений V к величине контраста К, из 
(2.6) находим , " . "

K  =  ^V.  (2.7)
5 в. А. Гаврилов €5



Отсюда следует, что с помощью измерителя видимости конт
раст объекта определяется как произведение порога контрастной 
чувствительности s на степень видимости V объекта.

Как определить s?
Из (2.7) вытекает, что

3 =  4 -  =  - ^ .  (2.8)
1 +• аТ

Если имеется объект с известным значением контраста, то 
его погашение на данном фоне с помощью измерителя видимо
сти дает значение е, определяемое с помощью градуировочной 
таблицы.

В. А. Фаас предложил простейший вариант объекта с извест
ным значением контраста: фанерный щиток размером 3X 3 см, 
обшитый черным бархатом и проектирующийся либо на фоне 
неба у горизонта, либо на фоне белого экрана. Расстояние от 
прибора до щитка 5—8 м.

Контраст К  такого щитка может быть принят равным при
мерно 1, или 100%. Производя гашение такого щитка-теста на 
фоне, скажем, белой бумаги и обозначив через Ум его степень 
видимости, получим вместо .(2.8)

1
^  М

Но практически удобнее контрасты, в том числе и пороговые, 
выражать не в числах, а в процентах. Тогда будем иметь

Ё “/о =  ^ -  (2.9) ̂М

Подставив (2.9) в (2.7), получим выражение для яркостного 
контраста:

К  =  (2.10)
^ М

Из (2.10) видно, что по сравнению с определением величины 
V объекта нахождение контраста К  того же самого объекта 
является более сложной задачей, требующей дополнительного 
измерения порога контрастной чувствительности е.

Итак, чтобы с помощью измерителя видимости той или иной 
конструкции определить контраст, необходимо выполнить две 
наблюдательные процедуры:

1) погасить («установка на исчезновение») наблюдаемый
объект на данном фоне и по отсчетному моменту по градуиро
вочной таблице найти степень видимости объекта, т. е. V;

2) погасить на фоне белого экрана (или неба у гори
зонта) черный щиток-тест, по той же градуировочной таблице по

66



Таблица 10
Значения степени видимости V  объектов и соответствующие им 

качественные характеристики интенсивности зрительных восприятий

Общая характеристика интенсивности 
восприятия

Соответствие пороговому 
восприятию (ориентировочно)

Ориенти
ровочное
значение
. К {%)

1 .5 - 2

2 , 5 - 3

4 - 5

5 - 8

10

1 0 -2 5

2 5 -3 5
3 5 -5 0

50— 100

Объект невидим (яркости объ
екта и фона воспринимаются 
как равные)

Объект едва-едва замечается 
в виде очень слабого силуэта 
и только при фиксированном 
наблюдений; при нефиксиро
ванном наблюдении объект 
не обнаруживается 

Очень плохая видимость. При 
фиксированном наблюдении 
объект обнаруживается сра
зу. При нефиксированном 
наблюдении объект может 
быть не обнаружен 

Очень плохая видимость. О бъ
ект обнаруживается при не
фиксированном наблюдении 
с временем поиска 15— 
20 сек. в виде слабого си
луэта

Плохая видимость без вос
приятия структурных дета
лей. Объект обнаруживается 
быстро

Удовлетворительная види
мость; видны только круп
ные детали; цветность есте
ственных объектов под дым
кой не воспринимается 

Градации удовлетворительной 
видимости, переходящие в 
градации хорошей видимос
ти; цветность естественных 
объектов у верхних пределов 
замечается четко 

Градации хорошей видимости 
Градации хорошей и очень хо

рошей видимости: в преде
лах остроты зрения видны 
все детали. Цветность вос
принимается полностью 

Наивысшие градации отлич
ной видимости, достигаемые 
в исключительно благопри
ятных случаях

Соответствует 8исч при 
фиксированном на
блюдении 

Близко соответствует 
бобн при фиксирован
ном наблюдении

Нижний предел 8узн при 
фиксированном на
блюдении

Одна из градаций бузн

Одна из градаций е-узн

Внепороговые соотноше
ния

То же

3 - 4

5—6

Верхний предел Ёузн 8— 10 
при нефиксированном 
наблюдении и време
ни поиска 15—20 сек.

1 0 -1 5

20

20—50

20—70
70— 100

100
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данному отсчетному моменту найти степень видимости черного 
щитка на указанном фоне (Ум) и по (2.10) вычислить К.

Искомый контраст удобнее выражать в процентах, т. е. вме
сто (2.10) с учетом (2.9) должно быть

К^1о =  4 - Ш .  (2.11>

Из вышеизложенного видно, насколько проще и выгоднее 
пользоваться не понятием контраста, а понятием степени види
мости объекта, являющейся исходной величиной любого измери
теля видимости: значение V объекта определяется одной «уста
новкой на исчезновение» и непосредственно находится по гра
дуировочной таблице. Выгодность использования значений У, 
а не /С объекта показана далее в целом ряде задач, в том числе 
в задаче определения прозрачности атмосферы по объектам 
ландшафта. В табл. 10 сопоставлены между собой значения V 
и К  объектов, наблюдаемых в различных условиях.

В заключение этого параграфа остановимся на вопросе о точ
ности измерений V и iC методом гашения. Многолетний опыт 
показывает, что для тренированного наблюдателя относительная 
квадратическая ошибка AV/V  при производстве 3—5 отсчетов 
по объекту наблюдения составляет примерно 12%, отклоняясь 
на 2—3% в ту или иную сторону. Другими словами, погреш
ность измерения степени видимости объекта

=  +  120/д. (2.12)

Погрешность измерения контраста объекта определяется, как 
видно из (2.11), не только погрешностью 6V  измерения степени 
видимости объекта; но и погрешностью б У* измерения степени 
видимости черного щитка-теста. Эти две ошибки примерно оди
наковы, т. е. каж дая из них равна 12%.

Таким образом, учитывая, что бУ =  б У м ~ ± 12% , получим сле
дующее выражение для относительной квадратической ошибки 
измерения контраста объекта:

ЬК =  +  =  17%- (2.13)

§ 14. Теория поляризационного измерителя видимости 
с постоянной яркостью поля зрения

Поляризационный измеритель видимости М-ЬЗА, разработан
ный Л. Л. Дашкевичем [57], не имеет зрительной трубы, но, так 
же как и ИДВ, основан на принципе раздвоения наблюдаемого 
объекта с последующим его гашением с помощью вуалирующей 
яркости. Как упоминалось выше, в качестве последней выби
рается один из участков дополнительного изображения, появ
ляющегося при повороте поляроида с нулевого положения.
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Принципиальная оптико-конструктйвная схема поляризацион
ного измерителя видимости дана на рис. 14.

Раздвоение наблюдаемой картины достигается, как уже ука
зывалось, с помощью двупреломляющей призмы Волластона. 
Компоненты раздвоенного изображения, поляризованные во вза
имно перпендикулярных направлениях, могут посредством пово
рота поляроида противоположно менять свои яркости, т. е. если

Рис. 14. Оптико-конструктивная схема поляриза
ционного измерителя видимости М-53А.

У — призма Волластона, 2 — поляроид, 3 - - отсчетыая 
лупа, 4 — лимб стеклянный, 5 — кремальера.

яркость одной компоненты ослабевает, то яркость другой будет 
усиливаться, и наоборот.

Такой ход изменения яркости обеих компонент изображения 
вытекает из закона Малюса, гласящего, что если естественный 
свет интенсивностью h  проходит через две стоящие друг за дру
гом поляризующие среды, плоскости поляризации которых по
вернуты относительно друг друга на угол ф, то интенсивность 
света /  по выходе из такой системы будет равна

/=i/oCOs2cp.

Так как в поляризационном измерителе видимости компо
ненты изображения поляризованы в двух взаимно перпендику- 
лярнйх направлениях, то при повороте поляроида на угол ф 
яркость одного изображения будет изменяться пропорционально 
соз^ф, а яркость другого — пропорционально зт^ ф . Поэтому 
при повороте поляроида от ф =  0° до ф=90° одно изображение
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будет менять свою яркость от наибольшей до нуля, а второе — 
от нуля до максимума.

Обратимся к рис. 15, с помощью которого можно легко объяс
нить принцип работы прибора ПИВ М-53А.

Положение, показанное на рис. 15 а (отсчет «0—0»), озна
чает, что в поле зрения ПИВа будет видно лишь одно изобра
жение объекта и фона, образованное лучами, поляризованными

Рис. 15. К выводу основного уравнения поляризационного измерителя
видимости М-53А.

Вид в поле зрения М-53А при измерениях «установкой на исчезновение»: а — исход- 
ное положение, б — промежуточное, в — конечное. Наверху — схема положений пло
скости поляризации поляроида (большая стрелка) относительно поляризующих 

компонент двупреломляющей призмы Волластона (малые стрелки).

одной из компонент призмы Волластона параллельно плоскости 
поляризации поляроида. Лучи, поляризованные перпендику
лярно плоскости поляризации поляроида, через систему при
бора не пройдут, так как будут полностью погашены.

Будем считать рассмотренное выше изображение первым, или 
основным. Очевидно, что при наблюдении в прибор яркость Вф 
фона и яркость Во объекта этого изображения по закону Ма- 
люса соответственно равны тВфСоз^ф и тВоСоз^ф, где х — коэф
фициент прозрачности оптической системы прибора (призмы 
и поляроида). Для угла ф  =  0° эти яркости соответственно равны 
хВф и хВо.

При повороте поляроида на 90°, т. е. в другом крайнем поло
жении (рис. 15 в),  в поле зрения прибора будет видно лишь 
одно второе, дополнительное изображение тех же самых объек
та и фона.
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(2.14)

Яркости Вф фона и Во объекта второго изображения равны 
тВф81п2ф и тВ озт^ф , а для ф==90° они равны хВф и tBq.

. При промежуточном положении поляроида, показанном на 
рис. 15 6, будут видны оба изображения, смещенные относи
тельно друг друга на некоторый угол. При этом на яркость 
первого изображения будет накладываться яркость второго изо- 
бражения, в результате чего произойдет суммирование яркостей. 
Тогда в поле зрения поляризационного измерителя видимости 
будем иметь следующие значения яркостей для основного изо
бражения;

яркость фона 5ф =  тВф c o s ^  ср + s i n ^  9

яркость объекта Во =  cos^ <р хВф sin^ ср

Подстановка этих выражений в соотнощение (1.18) дает 
значение контраста яркости между объектом и фоном, наблю
даемого в поле зрения прибора;

т:5ф C0S2 ср +  т й ф  Sln2 ^  —  i:SoCOs2<p —

в ' — в '  —  т:Вф31п2ср
1(^(0  0  4 __  Ф о  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ф ’ в ' ^  тВ ф  cos2 <Р-ь хВф Sln2 tp-

Разделив числитель и знаменатель на тВф cos^ ф и учитывая, 
что наблюдаемый контраст приводится к  пороговому, после эле
ментарных преобразований получим

1 __ 1 _  -̂ О

C0S2 ®
Разность, стоящая в числителе, есть не что иное, как дейст

вительное значение контраста К  между объектом и фоном.
Тогда (2.15) примет вид

e =  /Ccos2cp,
или

Выражение (2.16) является основной формулой поляриза
ционного измерителя видимости, а 1/соз^ф — его основной при
борный параметр.

Последнее обстоятельство является выгодным, так как весьма 
упрощает процесс градуировки этого прибора.

Если поляризационным измерителем видимости предпочи
тают измерять контраст, а не степень видимости У объекта, то 
из (2.16) легко получить выражение для контраста, а именно

К  =  — ^C0S2 tp
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Отсюда видно, что, так же как и для ИДВ, необходимо про
извести две последовательные операции:

1) определить 8, погасив черный щиток-тест (/С==1) на фоне 
белого экрана или неба у горизонта;

2) погасить объект (процесс наблюдения точно такой же, 
как и с И Д В ). Тогда при гашении черного щитка получим:

s = lc o s 2 (p „ , или еО/о= 100cos2cp^,

cos2y„
C 0 s 2  <р

(2.17)

причем фм>ф.
Относительные квадратические ошибки измерения контраста 

и степени видимости объекта у поляризационного прибора при
мерно такие же, как и у ИДВ, т. е. для поляризационного изме
рителя видимости мол\но считать б/С=17%, 6У=12% -

§ 15. Вывод соотношений для случая, когда вуалирующая 
яркость меньше яркости объекта

Изложенный в предыдущих параграфах принцип измерения, 
К  или V объектов с помощью измерителей видимости предусмат
ривал применение контрастного соотношения (1.18), согласно 
которому фон, используемый в качестве вуалирующей яркости, 
должен быть всегда ярче объекта.

Как заметила Е. А. Полякова, если фон темнее объекта, то 
при применении (1.18) использовать такой фон в качестве вуа
лирующей яркости нельзя, так как отсчеты, а следовательно, и 
значения V и К  объектов будут завышенными. Это замечание 
при измерениях по методу гашения имеет принципиальный харак
тер. Его можно было бы обойти, применив в случаях, когда фон 
темнее объекта, вместо (1.18) выражение (1.19) и перестроив 
процесс наблюдения так, чтобы в качестве вуалирующей ярко
сти использовался объект, на котором и следует производить 
погашение совмещенного с ним фона.

В тех случаях, когда объекты и фоны имеют достаточно боль
шие угловые размеры, такое изменение процесса измерения не 
связано с какими-либо осложнениями. Но если более светлые 
объекты малы по угловым размерам, то указанную выше пере
стройку измерительного процесса осуществить нельзя.

Однако мол<но вывести некоторое поправочное соотношение, 
позволяющее получить правильный результат при сохранении 
единообразия измерительного процесса, при котором вуалирую
щей яркостью всегда выбирается фон независимо от того, свет
лее он объекта или темнее.

Это поправочное соотношение можно легко вывести на ос
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нове нижеследующих рассуждений, одинаково приложимых как 
к прибору ИДВ, так и к ПИВу М-53А,

Яркость Во объекта, наблюдаемого через оптику ИДВ и 
совмещенного с изображением более темного фона, в соответ
ствии с ранее приведенными рассуждениями равна

=  +  ' (2.18')
Яркость 5 ф 'фона в этом случае равна

5ф =  5фаГ +  5 ф 2 -  (2.18")

По условию (1.19) мы должны записать, учитывая, что
Во'>Вф\

К = .  \  (2.19)

Подставив в (2.19) значения Во и Вф из (2.18') и (2.18")
и учитывая, что" наложением дымки наблюдаемый контраст до
водится до порогового значения е, получим

^  _  __  BprsT —  ВфаТ
А„ор — е — ВосГ-ЬВфЗ •

Отсюда, разделив числитель и знаменатель на ВооТ и при
нимая во внимание, что 1̂ — Вф1Во = К, будет иметь

■ ■ К
Вф S (2.20)

-*0
где через К  обозначен данный, фактически наблюдаемый конт
раст объекта.

Из (2.20) находим

=  <2-21)
аТ

Но, С Другой стороны, по условию (2.19) мы можем записать
Вф
д'о

- = 1 - / С ,  (2.22)

что дает при подстановке (2.22) в (2.21)

S -

Отсюда следует
V У

~ / С в ^  =  / С - е ,сТ  '  аГ
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или

аГ

Помня, ЧТО

оГ V,

получаем окончательно
К V

1 + e ( V - l )

Таким образом, для степени видимости объекта при наблю
дении с прибором ИДВ имеем:

а) если фон светлее объекта, то соответственно (2.6)

б) если фон темнее объекта и вуалирующей яркостью слу
жит этот же фон, то соответственно (2.23)

—  =  V*.
е

Величина V, стоящая в обоих соотношениях, определяется 
по градуировочной таблице по моменту потери видимости объ
екта на данном фоне. Но если фон темнее объекта, то последний 
будет погашаться при больших отсчетах, значение V будет завы
шено. Однако поправочный множитель, стоящий в знаменателе
(2.23), устраняет это завышение. Д ля того чтобы подставить 
в (2.23) 8, требуется погасить черный щиток на фоне белого 
экрана или неба у горизонта, но в тех же условиях освещенно
сти, в которых велось наблюдение объекта. Тогда вместо (2.23) 
получим, помня, что 8 =  1/Ум,

1^*== • (2.24)

Если значение У велико (не менее 15, чему соответствует 
/С ~30% ), то, пренебрегая ошибкой в несколько процентов, 
можно положить У — 1 ^  У. Тогда вместо (2.24) получим

1/ =^^— (2. 25)

М
И наконец, если уровень освещенности достаточно высок и 

если значение У„ можно принять приближенно равным 50, то 
окончательно получим

1 -ь 0,02V • (2.26)
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Если значение V мало (не более 15), упрощение V — I ^  V
применять нельзя и V* следует определять по точной формуле
(2.24).

Если от У* перейти к контрасту, то из (2.24) получим, пола
гая У* = К*1г,

К ' = ---- ^ г г г -  (2-27)
' V,.

Для приближенного выражения (2.26), полагая е ~ 2 % , имеем 

' (2-28)

Если К  определять в числах (десятичных дробях), то (2.27) 
и (2.28) следует умножить на 1/100.

Таковы значения степени видимости и контраста объекта, 
находимые с помощью прибора ИДВ, когда фон (вуалирующая 
яркость) темнее объекта.

Теперь выведем выражение для V* применительно к поляри
зационному измерителю видимости.

Подставив (2.14) в (2.19), получим
tjSo C0s2 (р +  тВф sln2 tp — тВф C0s2 tp — тВф Sln2 tp

к = г Во C0S2 <р +  т:Бф Sln2 (р

Разделив числитель и знаменатель на %Во cos^ ф и помня, что 
по (2.19) 1 — Вф1Во = К, получим, приведя наблюдаемый конт
раст к пороговому,

К к

Отсюда после простых преобразований

/ C ( l + s t g »  =  s ( l+ - tg 2 ? ) ,
и л и '

' : ^  У / К*.  (2.29)S, l - ) - e t g 2 c f  '' ''

Умножив числитель и знаменатель (2.29) на соз^ф, получим 
окончательно

C0S2 (р +  е Sin2 • (2.30)

И наконец, аналогично (2.26) '

^  cos2 tp +  0,02 Sin2 f  • (2.31)
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Таковы значения степени видимости объекта, определяемой 
с поляризационным прибором, когда фон (вуалирующая яр
кость) темнее объекта.

Чтобы перейти От V* к контрастам, поступают так же, как 
при выводе выражений (2.27) и (2.28).

В заключение заметим, что использовать поляризационный 
прибор для определения V или /С наземных объектов следует 
с осторожностью, так как сами объекты и окружающие их фоны 
содержат в большинстве случаев значительную поляризованную 
составляющую, неучет которой приводит к значительному повы
шению погрешности измерений.



МЕТОД ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ

§ 16. Сущность и теория метода относительной яркости

До последнего времени измерители видимости как многоце
левые приборы использовались с единственным видом фотомет- 
рирования на гашение, который мы называем «установкой на 
исчезновение объекта». Такому измерительному процессу свой
ственна, как указывалось выше, сравнительно высокая ошибка, 
что, по нашему мнению, предопределяет слабое внедрение изме
рителей видимости в практику визуальной фотометрии.

Автор данной монографии разработал более совершенный 
метод фотометрирования на гашение, который по точности изме
рений примерно на порядок выше «установки на исчезновение 
объекта» и по большинству решаемых задач приближается 
к точности, достигаемой «установкой на равенство», и даже 
превышает ее. Например, в диапазоне контрастов 70— 100% 
относительные ошибки измерений по новому методу (назван
ному методом относительной яркости) составляют единицы про
центов и даже десятые доли процента [29, 30]. Это обстоятель
ство может способствовать более широкому использованию ме
тода гашения в визуальной фотометрии, особенно в фотометрии 
ландшафта, чем это было до сих пор.

Наблюдения по методу относительной яркости заключаются 
в том, что с помощью вуалирующей яркости (т. е. иеоткло- 
ненным изображением фона) погашается не объект на данном 
фоне, а находящаяся в поле зрения прибора переменная черная 
марка на фоне наблюдаемого объекта. По моменту погашения 
марки, спроектированной на объект, определяется степень види
мости объекта или контраст между объектом и фоном. Такой 
процесс измерения легко осуществить для большинства задач, 
приведенных в § ГО, за исключением тех случаев, когда объекты 
имеют малые угловые размеры.

Чтобы измеритель видимости действовал по методу относи-

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я
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тельной яркости, его оптико-фотометрическая схема должна 
быть перестроена таким образом, чтобы в доле зрения находи
лось изображение черной марки, меняющей свою черноту при 
наложении вуалирующей яркости. Таким измерителем видимо
сти является упоминавшийся выше прибор ИДВ, который описан 
в § 20.

Изложим теорию метода сначала применительно к ИДВ.
Представим себе, что в поле зрения измерителя видимости 

находится изображение совершенно черной марки в виде неболь
шого кружка, которое спроектировано (совмещено) на изобра
жение объекта, имеющего яркость Во (рис. 16 а).

Когда оптический клин ИДВ полностью перекрывает входной 
зрачок (оправу объектива зрительной трубы), т. е. когда в поле 
зрения прибора нет вуалирующей дымки (рис. 16 а ), наблюдае
мые в прибор яркости Вш марки и Во'  объекта будут равны:

Вм' =  0, так как по условию марка должна быть абсолютно 
черной;

Во' = ВооТ, где о — площадь входного зрачка, перекрытая 
клином, Г — пропускание клина.

С помощью оптической системы измерителя видимости на это 
изображение марки и объекта накладывается вуалирующая яр
кость путем выведения оптического клина за пределы входного 
зрачка объектива. Тогда в соответствии с вышеописанной опти
ческой схемой измерителя видимости в поле зрения прибора 
появится второе изображение того же объекта с маркой и 
окружающим его фоном. На это появляющееся изображение не 
следует обращать внимание. Но один из участков фона этого 
изображения может быть совмещен с рассматриваемым первым 
изображением, что и будет яркостью вуалирующей дымки 
(рис. 16 б). Величина последней пропорциональна яркости Вф 
фона и площади 2  свободного, не занятого оптическим клином 
отверстия объектива.

Таким образом яркость вуалирующей дымки, равная Вф!,, 
наложится на рассмотренные выше яркости первого изображе
ния, и теперь при частично выведенном клине наблюдаемые 
в поле зрения яркости будут равны:

Вы -— Вф 2

Во =  Во'^т ^  Вф 2
(3.1)

Яркость' наложения ВфЪ увеличивается до тех пор, пока 
контраст между маркой и объектом, уменьшаясь, не достигнет 
порогового значения е й марка перестанет восприниматься гла
зом (рис. 16 в). Этот момент является отсчетным.

Применяя соотношение для контраста в форме (1.18), легко 
составить на основании (3.1) выражение для контраста К  {Во, Вм)
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между объектом и маркой, приведенного к пороговому вос
приятию:

O.J — В„аГ +  Вф2 ■“

(3.2)

Во gT
в  конечном счете нас'интересует- контраст между объектом 

и фоном, а не между маркой и объектом.
Наличие в знаменателе (3.2) отношения яркостей Вф/Во дает 

возможность найти интересующий нас контраст. По аналогии 
с (1.18) можно составить выражение для контраста яркости ме
жду объектом Во и фоном Вф, предполагая, что Вф>Во:

К ( В „  =  (3.3)

Определив из (3.2)

- Ж  =  ^  (3.4)
аТ

и подставив (3.4) в (3.3), найдем искомый контраст между объ
ектом и фоном:

К { В „  =  (3.5)
- — 1

Так как из (2.6)

1 / -  1 =  1/',

а
. 1

® ^  I/ ’. Л м

ТО вместо (3.5) можно написать -

/^(5„ , 5ф) =  1 - - ^ ^  =  1 - - ^  =  1 - в '1 / ' ,  (3.6)

где V ' = V — 1 — число, определяемое по градуировочной таблице 
по моменту гашения марки прибора на объекте; Vm' = Vu — 1 — 
то ж е самое по моменту гашения марки на фоне неба или белого 
экрана.

Выражение (3.5) или (3.6) является теоретической основой 
метода относительной яркости.
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Из физического смысла полученных выражений вытекает, 
что, погашая марку на фоне объекта, мы получаем в результате 
контраст между объектом и тем фоном, который служит вуали
рующей яркостью. Например, если объектом наблюдения вы
бран дом, проектирующийся, скажем, на фоне леса, а в качестве 
вуалирующей яркости служит участок неба у горизонта, то пога
шение марки на фоне дома дает контраст между домом и небом 
у горизонта. По методу относительной яркости всегда получают 
контраст между объектом и тем фоном, который может быть 
использован в качестве вуалирующей яркости в пределах угло
вого раздвоения изображений в поле зрения ИДВ.

Тот реальный фон, на котором объект фактически проекти
руется, не препятствует определению контраста между объектом 
и искомым фоном, который может находиться даже в стороне 
от объекта. Забегая вперед, отметим, что в этом пункте содер
жится преимущество метода относительной яркости перед дру
гими методами при определении прозрачности атмосферы по 
объектам ландшафта: объекты наблюдения могут проектиро
ваться на любом реальном фоне ниже линии горизонта.

Укажем на смысл различия между методом относительной 
яркости и наблюдением по погашению объекта в целом.

В последнем случае контраст К{Во,  Вф) между объектом и 
фоном определяется, как мы уже знаем, по соотношению

/С(5„, 5ф) =  ^  =  е1/, (3.7)

причем величины 1/ и Ум непосредственно определяются изме
рителем видимости.

По методу относительной яркости непосредственно измеряе
мой величиной является контраст К  {Во, B„) между маркой и 
объектом, определяемый по (3.2), на основании чего, соответ
ственно (3.6) вычисляется искомый контраст Д'(Во/Вф) между 
объектом и фоном.

Таким образом, различие между (3.7) и (3.6) заключается 
в том, что в (3.7) отношение непосредственно измеряемых вели
чин У и Ум сразу дает значение искомого контраста, в то время
как в (3.6) отношение непосредственно измеряемых величин V'
и Ум' должно быть о т н я т о  от единицы.

Последнее обстоятельство существенно меняет точность изме
рений контраста.

§ 17. Точность измерений по методу относительной яркости
Запишем (3.6) в форме

v '  — V'
, ---■ (3.8)
М
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Разделив числитель и знаменатель на V'  и приняв Vu'IV'=n,  
вместо (3.8) получим

К  =  (3.9)

Таким образом, контраст по относительной яркости может 
быть представлен в виде функции значений я, являющихся поло
жительными числами, так как Ум' всегда больше V'.

Прологарифмировав и продифференцировав (3.9), получим 
после очевидных преобразований -

d K  d n  I

Но так как

К  п п —  1

то
V ' ’

dn  d v
V '

(3.11)

Подставив (3.11) в (3.10) и перейдя к конечным прираще
ниям и относительным ошибкам 6Vm'=AVm'/Vm'  и 8V' = AV'IV', 
получим для квадратической ошибки

Y^bVi'^+bV'^ 
ъ к  =  - ------------------ . (3.12)

Слагаемые, стоящие под знаком радикала, представляют 
собой соответственно ошибки фотометрирования при гашении 
черной марки на фоне неба (или белого экрана) или более свет
лой составляющей контраста и затем при гашении марки на 
фоне объекта.

Опыт показывает, что для тренированного глаза ошибки фо
тометрирования при наблюдении марки на фоне неба и марки 
на фоне объекта примерно одинаковы и, как указывалось в § 13, 
составляют около 12%. Тогда для относительной квадратической 
ошибки измерения контраста по методу относительной яркости 
окончательно получаем вместо (3.12) следующее выражение:

(ЗЛЗ)

Если (3.13) сопоставить с (2.13), то сразу видно, что ошибка 

измерения контраста по относительной яркости в  ̂■ раз 

меньше ошибки при «установке на исчезновение объекта».
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Числовые значения 8К можно легко определить, если найти 
значения п в зависимости от величин контрастов.

Конкретное -значение п легко определяется из (3.9): я =  
=  1/(1 — К),  при подстановке'произвольных значений К  (в дроб
ных числах).

Ход значений К  по (3.9) в функции чисел п и величины тео
ретических ошибок 8К по (3.13) представлены в табл. 11 и на 
рис. 17.

Таблица 11
Точность метода относительной яркости.

Значения К  и теоретических ошибок б/С в функции чисел п

К  % ЬК % к% ЬК !

1,00
1,02
1.03
1.05
1.3
1.5 
2,0
2 .5  
3 ,0  
3.5-
4
5
6 
7

О
2,0
3,1
5 ,0

23.0
33.0
50.0
60.0
67.0
71.0
75.0
80.0 
83,0
85.8 
87,5
88.9

со
750
570
340

57
34
17
11
8 .5
6 .5
5 .7  
4 ,2
3 .4
2.8
2 .4  
2,1

10
11
12
13
14
15
16 

20—23
24 

25—30 
35 
40 

■ 50 
100 и > 1 0 0  

00

90.0
90.9
91.7
92.3
92.9
93.3
93.8
95.0
95.8
96.5
97.0
97.5
98.0
99.0 

100

1,9
1,7
1,6
1,4
1,3
1.2
1,1
0,8
0 ,7
0,6
0 .5
0 ,44
0 ,34
0 ,17
0 ,00-

Данные табл. И и  номограмма на рис. 17 наглядно иллюст
рируют своеобразный ход ошибок при измерениях по методу 
относительной яркости.

Ошибки оказываются очень большими при измерении сла
бых контрастов и быстро уменьшаются при приближении к силь
ным контрастам (большим степеням видимости). Чем больше 
контраст или степень видимости объекта, тем меньше ошибка 
его измерения. В диапазоне контрастов от 95 до 99% ошибка ЬК 
составляет десятые доли процента, что значительно превышает 
точность измерений при «установке на равенство» при одноцвет
ных полях сравнения.. В диапазоне контрастов от 95 до 80% 
ошибки составляют от 1 до 3%, что все еще оставляет по
зади точность «установки на равенство» или сравнивается 
с ней.

Но со значения ^ = 5 0 %  теоретические ошибки начинают 
быстро возрастать: п р и /(= 0  или, точнее, при/С =е относительные
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ошибки составляют сотни процентов, переходя в пределе (при 
/С=0) в бесконечность.

Раскроем физический смысл очень больших теоретических 
ошибок метода относительной яркости и покажем, могут ли они 
появиться при практических измерениях.

Ссылаясь на § 4 (первая глава;), сразу же заметим, что конт
расты, равные 2, 3 и даже 5%, являются пороговыми контра
стами, причем первые два контраста воспринимаются только

Рис. 17. Относительные ошибки измерения контрастов.
1 — по погашению контурной линии объекта, или «установка на исчезнове
ние»; 2 ~  по методу относительной яркости; 5 — по методу фотометрического 
сравнения, или «установка на равенство» при наличии зазора между сравни
ваемыми полями; 4 — по моменту исчезновения линии раздела двух сравни

ваемых полей.

в условиях фиксированного наблюдения. Далее, контрасты 5 и 
даже 7% еще настолько малы, что в условиях нефиксированного 
наблюдения сразу не замечаются и могут быть не обнаружены 
даже при 15-секундном поиске (см. табл. 7 и 10) i

Все эти пороговые, а такж е весьма слабые околопороговые 
контрасты с верхней границей 10— 12% практически могут быть 
оценены достаточно точно безынструмент-альным способом и по 
этой причине могут быть оставлены вне рассмотрения.

Наибольшие погрешности измерений контрастов леж ат в диа
пазоне 20% <Д^<50%  с ошибками б/С от 17 до 60%- Таков 
верхний предел практической ошибки измерения контрастов по 
методу относительной яркости.
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Таким образом, практически методом относительной яркости 
выгодно измерять контрасты, не меньшие 50%. В области боль
ших контрастов значения бК’% быстро падают, в области мень
ших контрастов (до 20%) —-быстро возрастают.

Контраст, равный 50%, является границей, по одну сторону 
которой метод относительной яркости дает существенный вы
игрыш в точности измерений, а по другую — не дает преимуществ 
по сравнению с «установкой на исчезновение объекта».

Впрочем, как нетрудно догадаться, можно простыми- сред
ствами обеспечить примерно равноточные измерения по всему 
диапазону контрастов от О до 100%- Для этого достаточно в поле 
зрения измерителя видимости иметь, кроме черной, еще две- 
три более светлые марки с заданным пропусканием. При изме
рении менее сильного контраста в этом случае следует пога
шать на объекте не черную, а соответственно более светлую 
марку.

Таким образом, при измерениях по методу относительной яр
кости можно ожидать появления ошибок в следующих пределах:

Диапазон значений 
кон-грастрв (%)

Пределы квадратических ошибок из.череиия контрастов SK по 
относительной яркости (%)

99—94 0,2—0,9
9 3 -8 5 1—3
8 0 -7 5 3—5
70—60 6— 10 .
50 40 Погрешность измерений по относительной яркости равна 

погрешности измерений по погашению объекта в це
лом, т. е. составляет около 20%

40—20 Погрешность измерений равна нескольким десяткам про
центов. Измерения по относительной яркости невы
годны

10—2 Объекты видны очень плохо или вовсе не видны. И зме
рения производить Heaejlecoo6pa3Ho

Следует подчеркнуть, что указанная точность измерений со
храняется и при наблюдении объектов любой цветности. Это 
обстоятельство открывает еще мало изученные возможности для 
применения метода относительной яркости в решении некоторых 
светотехнических, геофотометрических и психофизиологических 
задач. В частности, при фотометрировании цветных объектов 
можно простым приемом и с достаточно высокой точностью 
исследовать их яркостный контраст, отделить влияние характера 
контуров объекта от его чисто яркостной или цветовой характе
ристики И Т. п., что осуществить другими методами можно лишь 
путем преодоления значительных экспери^1ентальных трудно
стей. . ,
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§ 18. Метод относительной яркости применительно 
к поляризационному измерителю видимости

Поляризационный измеритель видимости М-53А не имеет 
телескопической системы, поэтому в самом приборе установить 
переменную черную марку невозможно.

Д ля того чтобы с этим прибором можно было производить 
измерения по методу относительной яркости, необходимо исполь
зовать выносную черную марку в виде черного щитка, устанав
ливаемого на фоне наблюдаемого объекта.

Изложим теорию метода относительной яркости примени
тельно к поляризационному измерителю видимости.

Представим себе (см. рис. 16), что через поляризационный 
измеритель видимости мы наблюдаем некоторый объект, на фоне 
которого проектируется выносной черный щиток. На наблюдае
мую картину накладывается вуалирующая яркость. .

При отсчете «О», когда наложенная яркость отсутствует, на
блюдаемые в прибор яркости равны (см. § 14):

яркость черного щитка
В и  =  c o s 2  <j> =  0 ;

яркость объекта
50 =  501:0082 ср. .

При больших отсчетах (больше 50°) в поле зрения поляриза
ционного прибора видно второе, идентичное, но отклоненное от 
первого изображение объекта и окружающего его фона. Это 
дополнительное изображение нам нужно для того, чтобы на рас
сматриваемый объект и спроектированный на него щиток нало
жить вуалирующую яркость. Д ля этого, так же как при измере
ниях по ИДВ, соответствующей орТдентировкой поляризацион
ного прибора совмещаем рассматриваемую картину с фоном 
отклоненного дополнительного изображения. Яркость фона этого 
дополнительного изображения соответственно теории поляриза
ционного прибора будет равна Вфтз1п2ф. Эта яркость доба
вится к яркости рассматриваемого объекта и щИтка, и их сум
марные яркости для любого промежуточного отсчета будут 
равны:

яркость выносного щитка
51 =  5фтзш2ср;

яркость объекта
Во =  c o s 2  ср +  5 ф т :  s i n ^  ср.

Подставив 5 /  и В о '  в соотношение (1.18) и учтя, что В о >  
> В м ,  получим для момента гашения марки на фоне объекта

D \  - S o t  C 0S 2  (р +  ^ ф т :  S in 2  (р —  Л ф Т  S in 2  ( f  ^

А  { В о  , 5 „ )  - =  ■ 5оТ;СОз2(р +  йфХ Sin2 ,р “
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После элементарных преобразований имеем
1

1 +  ■—  tg2 tp 
Bq

ИЛИ

1 i
5о

откуда
11

Вф
Во tg2cp

Так как контраст между объектом с яркостью Во и фоном 
с яркостью Вф при Вф>Во  равен

ТО получим

В ф ) = 1 -  - ] § ^ .  (3.14)
е

Согласно (2.17),
1 1

C0S2<p̂

Подстановка этого выражения iB (3.14) дает окончательно 
после простых преобразований

К ( В о .  в ^ ) = 1 - - ^ ,  (3.15)

где ф — угол поворота поляроида при гашении выносного щитка 
на фоне объекта; фм — то же при гашении выносного щитка на 
фоне белого экрана (или неба у горизонта).

Таково значение контраста объекта при измерении его 
по методу относительной яркости поляризационным прибором.

Точность измерений по методу относительной яркости для 
поляризационного прибора примерно такая же, как и для при
бора ИДВ. Впрочем, ход изменения основного приборного пара
метра V у обоих приборов значительно различается, что на
глядно видно из рис. 20. Последствия этого различия рассмат
риваются в § 20.

§ 19. Интенсивность восприятия (степень видимости объекта) 
по относительной яркости

Как указывалось в первой главе, недостатки понятия «ярко
стный контраст» не позволяют считать его универсальной мерой 
интенсивности зрительного восприятия; более приемлемым поня
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тием является понятие «степень видимости объекта», непосред
ственно определяемая измерителями видимости.

Поскольку метод относительной яркости обладает погрешно
стью, примерно на порядок -меньшей погрешности измерений по 
погашению объекта в целом, представляет интерес получить ана
литическое выражение степени видимости объекта по относи
тельной яркости.

Снова напишем выражение (3.9) для контраста по относи
тельной яркости: •

где

Здесь Ум' — степень видимости марки прибора на данном 
фоне, что эквивалентно степени видимости черного экрана на 
этом же фоне; V' — степень видимости марки на фоне объекта, 
что эквивалентно степени видимости черного экрана на фоне 
объекта. Величины Ум' и У' определяются по градуировочной 
таблице по моменту соответствующего погашения (потери види
мости) марки, причем Ум'>У'-

Для упрощения дальнейших рассуждений предположим, что 
фон ярче объекта.

Если степень видимости У объекта на данном фоне записать 
в форме У= / ( / £ ,  то вместо (3.9) будем иметь

1 / 1 \
V = = . — (1 -  —

Заменив 1/е на Ум, а п  написанным выше отношением,.полу
чим .

V ' \  ‘

или окончательно

К  =  (3.16)
м

где Ум определяется по моменту погашения марки на фоне
неба у горизонта (при полевых исследованиях) или на фоне
белого экрана (при лабораторных исследованиях). Если Ум~ 
-У м ', то

=  (3.17)

Если яркости объекта и фона, а также уровень освещенности 
более или менее стабильны, то значения Ум и У' могут быть



определены с повышенной точностью как средние из продолжи
тельных серий измерений. '

Тогда (3.16)' можно записать так;
V" =  t / M. c p~f Kp ,  , ■ (3.18)

где с — постоянная, равная (Ум/Ум9ср И определяемая заранее.
Таковы выражения, описывающие интенсивность зритель

ного восприятия (степень видимости объекта) по относительной 
яркости.

Может сложиться впечатление, что определение степени ви
димости V объекта по относительной яркости сложнее, чем по 
погашению объекта в целом, где требуется лишь одна измери
тельная процедура. В действительности же нужно иметь в виду 
следующее:

1) непосредственное погашение объекта на данном реальном 
фоне, когда наблюдаемая в поле зрения панорама отличается, 
как правило, чрезвычайной пестротой, является более сложной 
процедурой, чем погашение марки на объекте и на фоне;

2) значение V объекта по относительной яркости опреде
ляется примерно на порядок точнее, чем по погашению объекта 
в целом; : ' '

3) значение V объекта по относительной яркости может быть 
определено не только по отношению к фону, непосредственно 
примыкающему к контурной линии объекта, но и относительно 
любой другой поверхности, удаленной от объекта на величину 
углового раздвоения изображений в поле зрения прибора. Зна
чение же V по погашению объекта в целом может быть опре
делено только относительно того фона, на котором объект непо
средственно проектируется.

Благодаря рассмотренным выше обстоятельствам метод отно
сительной яркости может найти широкое применение в светотех
нике, метеорологии (геофотометрии), в физиологической оптике 
и других научных направлениях при решении разнообразных 
прикладных и исследовательских задач.

§ 20. Описание безадаптационного измерителя видимости, 
основанного на методе относительной яркости

Разработка метода относительной яркости и возможность его 
широкого применения в оптике ландшафта, метеорологии, свето
технике и других областях выдвигают задачу принципиальной 
модернизации оптико-фотометрической схемы измерителя види
мости применительно к требованийм указанного метода.

Безадаптационный измеритель видимости как многоцелевой 
прибор, удовлетворяющий методу относительной яркости, дол
жен иметь конструктивную и оптико-фотометрическую схемы, 
которые:

1) воссоздавали бы в поле зрения черную марку, отнесен
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ную на бесконечность и меняющую свою черноту под воздей
ствием наложенной вуалирующей яркости;

2) уменьшали бы до возможного минимума паразитическую 
приборную яркость;

3) обеспечивали бы более медленное возрастание наложен
ной вуалирующей яркости, чем это должно быть при наблюде
ниях по погашению объекта.

На рис. 18 представлена оптико-конструктивная схема без- 
адаптационного измерителя видимости ИДВ, удовлетворяющего 
всем этим требованиям.' Прибор состоит из зрительной трубы 9 
с 7-кратным увеличением, оптического ахроматического клина 7 
(см. рис. 12), устанавливаемого возможно ближе к объективу 8 
зрительной трубы и перемещающегося относительно объектива 
с помощью кремальер 5 я 6, коллиматора 2, состоящего из двух 
одинаковых объективов 1 и 4, между которыми устанавливается 
коллективная линза 5, на одной из плосковьшуклых компонент 
которой нанесена черная круглая марка, наблюдаемая в поле 
зрения окуляра 10. Назначение коллиматора — создавать в поле 
зрения прибора изображение этой черной марки и одновременно 
изображение участка рассматриваемого ландшафта. Д ля обес
печения этого передний объектив коллиматора может передви
гаться на несколько миллиметров вдоль оптической оси при
бора и давать четкую фокусировку предметов, удаленных от 
наблюдателя от 2 м до бесконечности. Коллективная линза 
укрепляется в фокусе другого неподвижного объектива колли
матора.

Оптический клин 7 предназначен для создания вуалирующей 
приборной «дымки», что достигается посредством раздвоения 
наблюдаемого изображения, последующего совмещения друг 
с другом соответствующих частей обоих изображений и варьиро
вания их яркостями путем выведения клина за пределы объек
тива зрительной трубы.

Общий вид прибора ИДВ представлен на рис. 19.
При производстве наблюдений сначала фокусировкой оку

ляра добиваются четкого изображения марки, угловые размеры 
которой со стороны окуляра равны 30', а последующей фокуси
ровкой переднего объектива коллиматора — четкого изображе
ния объекта.

Показания прибора ИДВ не зависят от степени поляризации 
падающих лучей. Так как большинство объектов ландшафта 
имеет в отраженном или рассеянном свете сравнительно высо
кую поляризованную компоненту, прибор ИДВ удобен для про
изводства разнообразных измерений и исследований по оптике

' Описываемый здесь прибор И ДВ с увеличивающейся яркостью поля 
зрения представляет собой модернизацию более ранних образцов приборов 
по авторским свидетельствам [19, 20, 21]. Схема конструкции коллиматора 
предложена Л. Л. Дашкевичем.
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ландшафта, в том числе и для определения прозрачности атмо
сферы. Наблюдения же по оптике ландшафта с поляризацион
ным измерителем видимости осложняются из-за необходимости

Рис. 19. Общий вид измерителя видимости ИДВ.

борьбы С поляризованной компонентой рассеянного или отра
ж енного света.

Система диафрагм внутри прибора и просветление всех опти-

Рис. 20. Сравнительный ход изменения основного 
приборного параметра V.

i  — поляризационный измеритель .видимости М-53А, 2 — из
меритель видимости ИДВ.

ческих деталей почти полностью устраняют паразитическую яр
кость. Вес прибора 0,5 кг. Кинематика прибора, выводящая клин 
за пределы объектива зрительной трубы, обеспечивает преобра
зование линейного перемещения клина во вращательное движе
ние лимба. Линейное перемещение клина (равное 13 мм) пре
образуется в круговое движение шкалы на 330°. В сочетании 
с подбором наивыгоднейшего пропускания Г клина, равного 0,35,
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такая кинематика обеспечивает весьма плавное изменение при
борного параметра V.

В этом отношении оптико-фотометрическая и кинематическая 
схемы ИДВ выгоднее, чем у поляризационного прибора, прин
ципиальные основы которого не позволяют варьировать величи
ной изменения параметра. У, приходящейся на единичный угол 
поворота ф поляроида. Изменить скорость наложения вуалирую
щей яркости для одних и тех же углов поворс^та ф поляроида 
оказалось невозможным ни оптически, ни кинематически.

Сравнительные характеристики изменения У обоих приборов 
при равных угловых поворотах лимба m 'представлены на рис. 20. 
Большая крутизна хода V у поляризационного прибора начиная 
с У> 2 5  требует от наблюдателя повышенного зрительного на
пряжения при установлении правильного отсчетного момента. 
Здесь уместно заметить, что измерители видимости с большой 
крутизной изменения параметра V невыгодно использовать для 
определения больших контрастов методом гашения:' отсчетные 
моменты приходятся на участки градуировочной кривой с боль
шой крутизной, чем и предопределяется большая ошибка измере
ния контраста.

Практическое приложение метода относительной яркости и 
прибора ИДВ рассматривается в четвертой и восьмой главах.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

§ 21. Общие замечания

Выведенные в первой главе выражения (1.21) и (1.25), как 
уже указывалось, в общем виде описывают дальность видимости 
5р любого реального объекта, проектирующегося на любом ре
альном фоне. Из этих выражений видно, что 5р функционально 

■связано с рядом параметров, а именно
=  /Со, е, В, 5 ф (5 Л  (4.1)

(условные обозначения прежние).
Дальность видимости огней также зависит от ряда факторов, 

смысл которых ясно виден из (1.32).
Большое число факторов, влияющих на дальность видимости 

объектов, трудность их непосредственного измерения, отсут
ствие согласованных определений и условность трактовки неко
торых из них — все это в совокупности значительно осложняет 
решение всякого рода прикладных задач.

Разнообразие фотометрических свойств объектов, зависи
мость пороговой чувствительности глаза от уровня и условий 
освещения, пространственная и временная изменчивость про
зрачности атмосферы и т. д. препятствуют разработке универ
сальных методов определения 5р, пригодных для использования 
в любой обстановке, применительно к любой конкретной задаче. 
Например, обнаружение какой-либо цели в луче прожектора 
не имеет в методическом плане ничего общего с обнаружением, 
скажем, взлетно-посадочной полосы, хотя обе эти задачи опи
сываются одними и теми же теоретическими соотношениями.

Развитие прикладной стороны учения о видимости на совре
менном этапе характеризуется резко выраженной в методическом 
отношении спецификой «данной задачи», предопределившей 
в конечном счете возникновение ряда крупных дифференциро
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ванных направлений, имеющих важное народнохозяйственное 
значение.

Обратимся к примерам.
В связи с громадным, непрерывно увеличивающимся во всех 

странах количеством автомобильных происшествий на улицах 
городов и дорогах, в результате которых ежегодно погибают 
сотни тысяч людей, а миллионы людей получают травмы, воз
никла 'проблема уличной или дорожной видимости. Это направ
ление изучает вопросы оптимальных норм освещенности и обус
ловленной ею степени видимости объектов на улицах городов 
и шоосейньк дорогах, вопросы свойств зрения и скорости мо
торных '^человека в условиях относительно малых уров
ней освещенности и малых интенсивностей зрительного восприя
тия объектов, исследует методы борьбы за повышение эффек
тивности работы глаза в этих условиях и т. д.

В связи с отсутствием методов слепой посадки самолетов 
при сложных метеорологических условиях весьма злободневной 
является задача определения посадочной дальности видимости 
во всем многообразии определяющих ее метеорологических, све
тотехнических и зрительных факторов.

Задачи специфического характера возникают также в мор
ской навигации, на железнодорожном транспорте и т. д.

Очевидно, что в каждой конкретной задаче приходится иметь 
дело со «своими» объектами и специфической аппаратурой, со 
«своим» допустимым диапазоном изменения параметров, опре
деляющих их дальность видимости.

Из вышеизложенного должно быть ясно, что настоящая глава 
не содержит и не может содержать готовые рецепты по опреде
лению дальности видимости конкретных объектов или сигналь
ных огней в реальных многообразных условиях их наблюдения.

В данной главе освещаются некоторые частные вопросы мето
дического характера, приводятся данные о фотометрических 
свойствах объектов ландшафта, полученные с помощью измери
телей видимости; значительное внимание уделено вопросам опре
деления видимости объектов на фоне дымки, а также методам 
определения посадочной видимости.

§ 22. Преобразование выражения для Sp на основе теории 
метода относительной яркости

Как вытекает из (1.21), Sp является функцией пяти парамет
ров и определить 5р объекта невозможно, если неизвестен хотя 
бы один из них.

Измерение параметров Vq и Б/Вф методом фотометрического 
сравнения трудно осуществимо из-за цветности объектов и ярко- 
стной пестроты их поверхности. Эти параметры относительно 
просто могут быть определены с помощью измерителей види
мости.
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Как указывалось во второй главе, измерители видимости 
непосредственно измеряют отношение V = Kle, которое мы назы
ваем степенью видимости объекта и которое можно трактовать 
как меру интенсивности зрительного ощуш,ения объекта. Вели
чина Vq как раз является одной из компонент (1.21);

Измерителями видимости можно определить и другой пара
метр в (1.21), а именно отношение Б / В ф  (или BjBo)..

Таким образом, если V  объекта и Б / В ф  определить измерите
лями видимости, то 5р можно рассматривать как функцию не 
пяти, а лишь трех параметров;

5р =  /
В о

(4.2)

Измерение £/5ф  (или Б / В д )  представляет все же трудную 
задачу даже для измерителей видимости. Эти трудности обус
ловлены тем, что из-за относительно малого углового раздвое
ния изображений в поле зрения прибора не всегда удается на
ложить .яркость Б  участка неба у горизонта на не искаженную 
дымкой яркость Вф или Во наблюдаемой более светлой компо
ненты «земного» контраста.

Но даже если наложение яркости’5  на наблюдаемую картину 
и возможно, то возникают'трудности в определении момента 
погашения наблюдаемой поверхности из-за ее нечетких, как пра
вило, контуров. Приходится погашать по «фактуре» поверхности, 
причем и это возможно только при условии покачивания при
бора, о чем упоминалось в § 12. Все это, вместе взятое, приво
дило к большим погрешностям измерения параметра Б / В ф ,  

а следовательно, к большим погрешностям в определении 5р.
Положение изменилось лишь с разработкой метода относи

тельной яркости.
С помощью этого метода стало возможным заменить пара

метр Б / В ф  другим, эквивалентным ему параметром, более про
стым и более точно измеряемым. В этой замене одного пара
метра другим и состоит смысл излагаемого преобразования.

Д ля удобства практического использования в (1.21) целе
сообразно заменить натуральный логарифм десятичным. Тогда 
вместо (1.21) будем иметь . ,

( « )
■бф

В. (4.3) заменим Ко/е на Vo, а а на однозначное выражение 
по формуле Кошмидера (1.23), т. е.

In —
■ . . S

----••Jai
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Тогда получим

Vn
=  --------- 1 * ------ . (4.4)

При решении задач, связанных с дальностью видимости объ
ектов, т. е. при восприятии пороговых или околопороговых конт
растов, фактически никогда не бывает условий для наблюдения 
в строго фиксированном направлении. Фактические условия на
блюдения пороговых или околопороговых контрастов состоят 
в необходимости поиска объекта в пределах некоторого неболь
шого пространства, даже если местоположение объекта известно 
заранее. Опыт показывает, что при таком наблюдении значение 
Ёисч, соответствующее потери видимости объекта, несколько 
повышается по сравнению с 8исч при строго фиксированном вос
приятии.

Из наших экспериментов по исследованию пороговых функ
ций, проведенных в условиях, близких к фиксированным вос
приятиям (см. § 66), вытекает, что наиболее достоверное значе
ние 8иоч для этих условий составляет 0,026 (2,6% ).

Если это значение еиоч подставить в (4.4), то получим

П  +  - | ---- 1
5p =  0 ,6 2 5 „ lg -------- g*------- . . (4.5)

Вф '
Если же в (4.4) подставить значение висч, округленное до 

0,03, которое используется нами в формуле для метеорологиче
ской дальности видимости [см. (1.28)], то вместо коэффициента 
0,62 в (4.5) получим коэффициент 0,66, что при использовании 
более точного значения 8исч дает различие в значении 5р, рав
ное примерно 5%.

Перейдем теперь к изложению идеи преобразования (4.5).
Выражение для контраста

К  =  \ - Вь

где Вы — яркость меньшая, а B q — яркость большая, легко при
менить к соотношению для BjB^, рассматривая какой-либо «зем
ной» контраст и полагая, что Б  — яркость дымки у горизонта, 
а Вб — более светлая компонента наблюдаемого «земного» конт
раста, причем должно быть 5 > В б .

По аналогии с соотношением

-1 ^  =  1 - / С
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можно написать для компонент яркостей £  и 5б следующие 
выражения:

В,), или 1 - к \б , В,) • (4-6)

Но нам уже известна одна особенность метода относительной 
яркости, на которой основано излагаемое- преобразование: для 
нахождения контраста между яркостью Б дымки у горизонта 
и яркостью Бб наблюдаемой компоненты «земного» контраста 
необязательно, чтобы последняя проектировалась на фоне уча
стка неба у горизонта с яркостью Б.

По относительной яркости можно найти контраст между 
любым реальным объектом и небом у горизонта, даже если объ
ект не проектируется на фоне неба. Важно только, чтобы угло
вое раздвоение изображений в поле зрения измерителя видимо
сти позволило использовать яркость участка неба у горизонта 
в качестве вуалирующей яркости. Тогда в соответствии с выра
жением (3.6) искомый контраст Ко{Б, B q) между яркостью Б 
дымки у горизонта и более светлой компонентой наблюдаемого 
«земного» контраста B q будет равен

К,{Б ,  (4.7)
^  М

Здесь Уб' — степень видимости (без единицы) черной марки 
прибора на фоне более светлой компоненты «земного» контра
ста, определяемая по моменту гашения марки; У /  — степень 
видимости (без единицы) марки на фоне неба, определяемая 
аналогичным образом. Вуалирующей яркостью в обоих случаях 
должно служить изображение участка неба у горизонта с ярко
стью Б.

Подстановка (4.7) в соотношение (4.6) дает "

^ М
откуда

к у 1

Заменив в (4.5) параметр Б/Вф=Б/Вб  последним соотноше
нием, получим

Уо +  ^ - 1  .
5p =  0 ,6 2 5 „ lg ------- - Л ----------------------------------- . (4.8)

М

• у ;



Можно упростить (4.8), если подставить среднее значение 
Fm', полученное по результатам длительных серий измерений. 
Это среднее значение V J ,  определенное с помощью прибора 
ИДВ из нескольких сотен серий измерений по погашению марки 
прибора на фоне неба у горизонта, оказалось равным 45 с от
носительной погрешностью 7%. Подстановка этого значения 
в (4.8) дает

S p ^ 0 ,6 2 5 „ lg -------- 45®------- , .  (4.9)

или
/1^0— 15p =  0 ,6 2 5 „ lg

45 

\

+  1 \ .  (4.10)

Сопоставление исходного выражения для 5р (4.5) с преоб
разованными по методу относительной яркости выражениями 
(4.10) или (4.8) показывает преимущество, даваемое этим пре
образованием.

Если, как указывалось выше, непосредственное определение 
отношения BIBq представляет собой трудную и не всегда выпол
нимую задачу, то измерение эквивалентного отношения VulVe  
весьма просто и всегда выполнимо, поскольку оно связано с раз
дельным погашением марки на «земном» объекте и на фоне неба 
у горизонта.

Если же исходить из выражения (4.10), то необходимость 
в погашении марки на фоне неба отпадает и вся измерительная 
процедура состоит лишь в погашении марки на более светлой 
компоненте наблюдаемого «земного» контраста, причем вуали
рующей яркостью должен быть участок неба у горизонта.

В упрощении методики определения £/Вб и заключается 
смысл изложенного преобразования.

Напомним, что Уо в (4.10) 'представляет собой не искажен
ную атмосферной дымкой степень видимости объекта на дан
ном «земном» фоне, причем при измерении Уо вуалирующей 
яркостью'должен служить этот же фон.

Если угловые размеры объекта малы, то в (4.10) или в дру
гие соотношения для Sp следует подставлять такое значение V q  ̂
объекта, которое достигается при данной дальности видимости 
Sp объекта. „

Методика определения Уцт объектов с малыми угловыми раз
мерами рассматривается ниже.

Правильность выражения (4.10) можно проверить следую
щим образом. - - .
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Допустим, на поверхности, земли наблюдается черный объект 
на белом фоне. Степень видимости Vo такого объекта в среднем 
равна 45, так как это эквивалентно степени видимости черного 
экрана (или марки прибора) на фоне неба, также равной 45.

Величина же Уб' должна быть определена по моменту гаше
ния черной марки прибора на фоне более светлой поверхности, 
т. е. в нашем случае на поверхности белого фона. Это опять 
эквивалентно наблюдению черной марки на фоне неба, что дает 
для Ve' значение, также близкое к 45. Подстановка всех этих 
значений,в (4.10) или (4.8) превращает 5р в 5м, как и должно 
быть.

§ 23. Таблица коэффициентов перехода от прозрачности
атмосферы к дальности видимости объектов ландшафта
Чтобы избавиться' от вычисления довольно громоздкого вы

ражения для 5р, А. А. Гершун [40], Н. Г. Болдырев [13], Дантлей 
[156], Фойтцик [160] и др. предложили различные номограммы, 
позволяющие по известным значениям 5„, Vo и £/Вб найти ве
личину 5р.

Кроме номографического приема, можно предложить, как 
нам представляется, еще более простой прием определения 5р. 
Он состоит в том, что по данным значениям Vo и Б/Вб (или 
Vm' /V q') определяют некоторый коэффициент, умножая который 
на 5м, получают искомое 5р.

Идея определения таких поправочных коэффициентов заклю
чается в следующем.

Выделим в (4.10) множитель ■

0,62 Ig 45 + 1 д, (4.11)

\
который назовем коэффициентом перехода от метеорологической 
дальности видимости к дальности видимости реальных объ
ектов.

Задаваясь значениями Vo а V^', можно составить удобную 
для практического использования таблицу значений коэффици
ента q для перехода от 5м к 5р (табл. 12).

Зная величины Vo и Ve' интересующего нас объекта, нахо
дим на пересечении соответствующих строки и графы таблицы 
коэффициент q. 'Умножив его на значение 5м, определенное для 
данного момента тем или иным методом, сразу же получаем 
величину 5р данного реального объекта. Номографическое опре
деление 5р отпадает.

Таблица 12 показывает, какую часть значения 5м составляет 
величина 5р при определенных условиях наблюдения. По дан
ным таблицы можно проследить закономерность изменения 5р
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Таблица 12
Значения коэффициента q для перехода от Sm к 5р

Vo =
45/Kg' = £ /В б

1 1,5 2.5 10

45
40
35
30
25
20
15
10
5
3

1
0,98
0,96
0.92
0.87
0.81
0 ,7 3
0,62
0,43
0,30

0 ,92
0.87
0.84
0,81
0.75
0,69
0,62
0.52
0.35
0.21

0.84
0.83
0.78
0.74
0,69
0.64
0,57
0,45
0.30
0.19

0,79
0.76
0,72
0.69
0.64
0,58
0,51
0,41
0,26
0 ,16

0.74
0.71
0.67
0,64
0 ,59
0,53
0,47
0,37
0.23
0 ,14

0,67
0 .64
0 .60
0 ,57
0.52
0,46
0.40
0.32
0,19
0,11

0,61
0.59
0 .55
0,51
0.47
0 .42
0,36
0 .25
0 .16
0,09

0,57
0,54
0.51
0 ,47
0.43
0.38
0.32
0,21
0,12
0.08

0.54
0,51
0.48
0 .44
0 .40
0.35
0 .30
0.22
0,12
0.07

0.50
0,48
0 ,46
0.43
0,39
0,33
0 .27
0.20
О.П
0 ,0 6

0 ,48
0.46
0.44
0,41
0.37
0,31
0.25
0.19
О.Ю
0.05

0.45
0,43
0 ,40
0 .37
0 ,33
0 .29
0 .24
0 ,17
0 .09
0 .05

При разных значениях параметров Vo и 45/У'б'=-6/-8б- Таблицей 
удобно пользоваться при построении номограмм для решения 
различных частных задач. Так, мы воспользуемся ею при пост
роении номограмм для определения посадочной видимости.

§ 24. Определение Уо объектов ландшафта с помош,ью 
измерителей видимости. Таблица значений Уо некоторых 

объектов ландшафта

Как указывалось во второй главе, измерительная процедура 
определения Уо (или Ко) объектов заключается в том, что рас
сматриваемое в поле зрения измерителя видимости отклоненное 
изображение объекта совмешается с неотклоненным изображе
нием фона, окружающего этот объект.. Вуалирующей яркостью 
должно быть изображение этого же фона.

Например, совмещая отклоненное изображение реки с неот
клоненным изображением одного из ее берегов, а затем по
гашая изображение реки до полной потери ее видимости, по 
градуировочной таблице сразу же находят Уо реки на фоне 
берега. При этом важно помнить, что если фон светлее объ
екта, то градуировочная таёлица сразу дает Уо для этого 
отсчета. Если же фон темнее объекта (определяется по визу
альной оценке), то в градуировочные данные следует ввести по
правку по формуле (2.26) или (2.24). Очевидно, что если фон 
темнее объекта, то отсчеты по прибору и значение Уо будут 
большими, чем при использовании в качестве вуалирующей яр
кости более светлого объекта. Поправка по (2.26) или (2.24) 
устраняет это превышение.

Например, момент гашения дороги на фоне луга не совпа
дает с моментом гашения луга на фоне дороги. Значения Уо
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в том и другом случае будут различаться между собой на неко
торую величину. Указанная поправка выравнивает оба эти зна
чения.

Нужно заметить, что наблюдения подобного рода с измери
телями видимости обладают большим своеобразием.
- Структура поверхностей наблюдаемых реальных объектов и 

фонов весьма неоднородна по яркости и цветности, эти поверх
ности состоят из отдельных микроэлементов, микрообъектов. Н а
пример, берег реки представляет собой чередование песчаных 
отмелей, участков с травой или кустарником, с различными 
строениями, лодками и т. п. Сама река имеет волнообразную 
поверхность, различную яркость в зависимости от глубины, по 
реке могут двигаться лодки, пароходы и т. д.

При совмещении изображений подобных реальных объектов 
и фонов наблюдаемая картина в поле зрения прибора, как пра
вило, чрезвычайно пестрая, и та же река при усилении вуали
рующей яркости гасится не одновременно, а’ по частям: на одних 
участках фона она может быть видна, на других — нет. По этой 
причине отсчетный момент иногда трудно четко установить. Он 
будет правильным, если наблюдаемый объект погашен так, 
что он в основном не виден на данном пестром фоне, и в то 
же время отдельные элементы объекта еще могут быть слабо 
заметны на отдельных мелких и второстепенных деталях фона.

Опыт показывает, что при измерениях подобного рода по 
мере приобретения навыка у наблюдателя вырабатывается 
интуиция в выборе правильного отсчетного момента.

Хотя измерения подобного рода не отличаются высокой точ
ностью и не являются простыми, их можно выполнить только 
с помощью измерителей видимости. Ни визуальными фотомет
рами сравнения, ни методами объективной фотометрии выпол
нить такие измерения так же просто не удается.

Изложенным методом в Главной геофизической обсервато
рии им. А. И. Воейкова с помощью одного из ранних образцов 
прибора ИДВ были проведены измерения Vo разнообразных ре
альных объектов ландшафта, проектирующихся на различных 
«земных» фонах.

Значительная часть данных получена с воздуха, причем в ка
честве подъемных средств были использованы самолеты и сво
бодные аэростаты.

Попытки организовать аналогичные наблюдения с вертолета 
не увенчались успехом вследствие неприспособленности кабины 
машины для подобных измерений (наличие закрытых полей об
зора и т. д.).

Наблюдения с самолета производились через открытую вход
ную дверь с принятием необходимых мер предосторожности. 
В этих наблюдениях участвовали Е. Н. Довгялло, А. К. Дон
ской, Л. С. Ю дина и др.
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Все измерения Уо с воздуха проведены на малых высотах, 
чтобы исключить влияние дымки на наблюдаемых объектах.

Попытки использовать для указанных измерений поляриза
ционный измеритель видимости оказались неудачными. Боль
шинство естественных объектов, особенно при наблюдении с воз
духа, обладает значительной поляризованной составляющей, 
вследствие чего отсчетные моменты сильно зависят от ориенти
ровки прибора относительно наблюдаемых объектов. По этой 
причине наблюдения с поляризационным прибором пришлось 
прекратить.

В табл. 13 приведены величины Уо и ошибки бУо для таких 
объектов, по которым произведено не менее пяти серий разно
временных измерений.

Если значения Уо, указанные в таблице, умножить на 2, то 
получим приближенные величины контрастов Ко соответствую
щих объектов. Значения Уо объектов № 5, 7— 13, 36—39, 41 и 
44 вычислялись по формуле (2.26).

Какие выводы общего характера можно сделать из анализа 
табл. 13? .

По степени видимости объекты, указанные в этой таблице, 
можно разделить на три группы (см. для сравнения табл. 10):

1-я группа — значения Уо меньше 10, что соответствует пло
хой видимости; .

2-я группа — значения Уо леж ат в пределах 10— 2̂0, что мо
жет быть качественно оценено как удовлетворительная види
мость, которая, в общем, еще далека от хорошей видимости;

3-я группа — значения Уо заключены в пределах 20—50, что 
соответствует хорошей и отличной видимости объектов.

На основании этой градации мы можем прийти к заключе
нию, что большинство объектов ландшафта, проектирующихся 
на «земных» фонах, по степени видимости должны быть отне
сены к группе «видны плохо» и «видны удовлетворительно». 
Следует напомнить, что речь идет о степени видимости объектов 
без дымки на них и что последняя еще более ухудшает види
мость. ;

Таким образом, большинство объектов, помещенных 
в табл. 13 под № 1—35, мало или даж е вовсе непригодны в ка
честве ориентиров видимости для авиации.

Хорошо и даже отлично видны с воздуха объекты на фоне 
воды; бетонные плотины, острова, железнодорожные мосты, ко
рабли, освещенные солнцем, а такж е строения (вроде фабрич
ных труб) на фоне снега, шоссейные дороги при солнечном 
освещении на фоне травы и т. д. Эти объекты могут служить 
ориентирами для авиации даже при пониженной наклонной про
зрачности. Хорошими ориентирами являются реки, озера (при 
определенных условиях освещения), берега морей.

Особо стоит вопрос о видимости объектов зимой. Видимость
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Таблица 13
Средние значения Va объектов ландшафта, проектирующихся на различных 
фонах и имеющих угловые размеры не менее 20' (контраст /Co%~2Fo)

№ Осве Характер

объекта
Характер объекта и фона среднее щенность наблюдения

10
11

12

13
14

15

16

17

18

19
20 
21

22

23

24

Объекты на фоне земной поверхности

Здания заводского типа на 
темном пестром фоне . . .  7 20

Здание ГРЭС на темном пест
ром фоне ,. . . . . . .

Деревянные поселки на фоне 
оголенной земли . . . . .

То ж е на фоне бурой травы 
Железобетонные склады на

фоне т р а в ы .......................... .....
Асфальтовое шоссе на фоне

травы ...........................................
Железобетонные здания гид

ростанции на фоне травы 
То же, освещенные солнцем 
Грунтовые дороги на фоне

т р а в ы ..........................................
То же, освещенные солнцем 
Серые дома (кирпичные или 

деревянные) на фоне травы
или леса .....................................

Шиферные крыши на фоне
т р а в ы ..........................................

То' ж е на фоне земли . . . .  
Строения из красного кирпича

на фоне травы ..........................
Ж елезнодорож ная станция на

пестром фоне ...........................
Ж елезнодорожный мост на

фоне т р а в ы .......................... .
Шоссейный деревянный мост

на фоне т р а в ы .........................
Ж елезная дорога на фоне

травы . . . ...........................
Поезд на фоне леса . . . .  
Хвойный лес на фоне травы 
Отдельные хвойные деревья 

на фоне земли . . . . . .

Молодые хвойные деревья на
фоне т р а в ы ...............................

Отдельные хвойные деревья на
фоне снега .................................

Кустарник без листвы на фоне 
з е м л и ........................... .....

6 .5

7
6

15

10,5

9
26

16
38

20

16
19

9 .5

5

13

8
8
8 .5

16

19

36

10

20

20

Р
Р

П

Р

п
Б

П
Б

П

П
П

П

Р

И

П

Р
Р
п

Р

п
Р

С воз
духа

То ж е

Н азем
ные

То же

104



№ 
объекта

Характер объекта и фона среднее 51̂ 0= Ко
Осве

щенность
Характер

наблюдения

Кустарник с листвой на фоне 
травы ...........................................

Оголенный кустарник на фоне
с н е г а ............................

Сосна на фоне бурой травы 
Сосна на фоне снега . . . .
Деревянный старый сарай на 

фоне земли . . . . . . .
То же на фоне травы . . . .
То ж е на фоне снега . . . .
Бревенчатые дома на фоне

земли ...........................................
То ж е на фоне снега . . . .  
Строения из красного кирпича

на фоне з е м л и ..........................
То ж е на фоне травы . . . .  
Бетонные ВПП на фоне бурой 

т р а в ы ..........................................

То ж е на фоне бурой травы .

То ж е на фоне зеленой травы 
То ж е ...............................................

Объекты на фоне водной поверхности и др.

14 — Р Н азем 
ные

24 ■ __ П То же
15 — И
25 — п

13 — р
17 — р
34 — р „

17 15 р
29 25 р Г

16 — р
13 15 р

18 15 р С воз
духа

23 15 р Н азем
ные

27 15 р То же
27 15 Б -

40 Бетонная плотина на фоне
воды . ............................ ..... . 42 — П С воз

41
духа

То ж е на фоне воды, освещен
ной солнцем .............................. 55 — Б То же

42 Здание ГЭС, темное на фоне
воды 15 — П „

43 То ж е на фоне воды, осве
щенной солнцем . . . . . 36 — Б ■ »

44 Лесистый остров на фоне тем
ной в о д ы .................................... 11 + 1 5 П

45 То ж е на фоне светлой воды 22 + 20- П
46 То же . . . ........................... 20 + 2 0 Р
47 Песчаный остров на р. Оке 35 + 2 0 П
48 Песчаный остров на Л адож 

49
ском озере ................................ 33 + 2 0 П „

То ж е при солнечном освеще
нии ................................................ 44 + 2 0 Б „

50 Ж елезнодорожный мост на 
р. Неве на фоне светлой
в о д ы ............................................ 42 + 2 5 Б д

51 То ж е с теневой стороны . . . 15 20 Б д
52 То ж е на фоне темной воды 15 25 П •
53 Пароход на реке на фоне тем

ной воды . ................................ 45 — Б
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№
объекта Характер объекта и фона

0̂
среднее

Осве
щенность

Характер
наблюдения

54

55

56

57

58

59

60

61
62

То же на фоне светлой воды

Заснеженный остров на фоне
снега . ........................... .....

Ж елезнодорожные мосты на 
фоне замерзшей реки . . . 

Окрашенные здания на фоне
снега . ......................................

Лесистый остров без снега на
фоне с н е г а ................................

Заснеженная река на фоне
снежного б е р е г а .....................

Река на фоне зеленого луга, 
темное место реки . . . .

То же, светлое место реки . . 
Озеро на фоне леса . . . .

15

5

25

40

40

4

11
25
30

П

П

П

П

П

Р
Р
Р

С воз
духа

То же

П р и м е ч а н и е .  П — пасмурно, Р — рассеянное освещение, Б — безоб
лачно.

с воздуха населенных пунктов, всякого рода строений и т. д. 
из-за снега на крышах плохая. Исключение составляют мосты, 
трубы, окрашенные строения, для которых Vq, как правило, 
больше 25.

«Растительные» объекты, не покрытые снегом, хорошо видны 
с воздуха, но при наличии на них снега или инея малоотличимы 
от фона. Однако даж е при хорошей видимости леса, рощи, дере
вья и иные, «растительные» объекты малопригодны в качестве 
ориентиров для авиации.

Приведенные в табл. 13 значения Уо объектов можно исполь
зовать при практическом определении Sp, но только при усло
вии, что угловые размеры объектов на этом расстоянии не 
меньше 20'. Идя на некоторое незначительное повышение по
грешности в определении S^, можно принять в качестве пре
дельно допустимого угловой размер объекта 15'. За эти№ пре
делом степень видимости Vo объекта быстро уменьшается 
(пороговый контраст быстро растет), и без учета этого обстоя
тельства значение 5р при прочих равных условиях будет значи
тельно завышенным.

§ 25. Метод определения степени видимости Vot объектов 
с малыми угловыми размерами

Исходные выражения (4.5) или (4.8) и (4.10) справедливы 
и для объектов с малыми угловыми размерами, но только сте
пень видимости Vo в них должна быть заменена на Vq f.
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Существуют различные способы учета изменения степени 
видимости или контраста объекта, если его угловые размеры на 
расстоянии 5р становятся меньше предельно допустимых. Боль
шинство этих способов, основанных на различных предположе
ниях о закономерностях изменения порога контрастной чувстви
тельности и порога остроты зрения, оказываются все же доста
точно сложными для практического использования.

Если не стремиться к чрезмерно высоким точностям опреде
ления Sp малых объектов, то можно предложить весьма простой 
метод определения зависимости Уот от угловых размеров у  объ
екта. Основу этого метода составляет экспериментально уста
новленная закономерность изменения Уот черного тела на фоне 
неба и понятие «критическое расстояние», на котором угловые 
размеры объекта достигают 15'.

Сначала разъясним несколько подробнее смысл понятия 
«критическое расстояние».

Угловой размер 15X15' принимается в качестве той мини
мальной величины, за пределами которой восприятие объекта 
существенно ухудшается и значение Уо падает. Для любого 
реального объекта существует критическое расстояние 1кр, на 
котором достигается размер 15x15 '. Определить для данного 
объекта значение Ькр чрезвычайно просто, если ориентироваться 
на правило, по которому угловая величина 1 м на расстоянии 
1 км при наблюдении невооруженным глазом составляет 
около 3,6'.

Если какое-нибудь крупное здание, вроде элеватора, имеет 
высоту, скажем, 25 м, то на расстоянии 1 км его угловая вы
сота составит 3 ,6 '-25  =  90', т. е. она в 6 раз превышает крити
ческий размер. Поэтому 1кр такого здания равно приблизи
тельно 6 км.

Такая оценка Ькр годна для объектов, форма Которых близка 
к квадратной, й прямоугольной, если только эти объекты не 
очень сильно вытянуты в длину или высоту.

Д ля удлиненных объектов типа лесов, фабричных труб, теле
визионных мачт и т. п. оценка Ьщ несколько усложняется. Как 
показывают испытания, проведенные с безадаптационными изме
рителями видимости, удлиненные объекты видны значительно 
лучше, чем квадрат со стороной, равной наименьшей высоте 
(или ширине) удлиненного объекта. Конечно, разная удлинен
ность по отношению к различным наименьшим размерам предо^ 
предеЛяет различие в интенсивности зрительного восприятия 
удлиненного объекта.

По результатам исследований восприятия удлиненных объек
тов, осуществленных автором [25], можно принять, не вдаваясь 
здесь в подробные доказательства, что для привёденного выше 
типа удлиненных объектов L k p  д о л ж н о  быть увеличено при^ 
мерно в 2,5—3 раза относительно того расстояния, на котором
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наименьший размер удлиненного объекта достигает угловой ве
личины 15'.

Поясним смысл сказанного.
Если, наггример, спелый лес имеет высоту 15 м, то его угло

вая высота на расстоянии 1 км составляет 3,6'* 15 =  54', что 
в 3,5 раза превышает критический размер 15', поэтому для леса 
Lkp должно было бы равняться 3,5 км. Но это расстояние, если 
учесть, что лес является удлиненным объектом, должно быть 
увеличено в 2,5—3 раза, т. е. Lkp для леса равно примерно 
8,5— 10 км. ,

Путем аналогичных рассуждений можно найти, что для водо
напорной башни (или маяка) с основанием диаметром при
мерно 5 м L k p « ^ 3 - ^ 4  к м .

Изложенный способ позволяет найти приближенные значения 
Lkp для некоторых типичных объектов ландшафта (табл. 14).

Таблица 14

Приближенные значения критического расстояния Lkp, 
на котором угловые размеры объектов ландшафта не меньше 15x15'

Объект

^кр ™

. при наблюдении 
невооруженным 

глазом
при использовании 

8Х бинокля

Спелые леса всех видов . . . . . 8 ,5 — 10 5 0 - 6 0
Отдельные спелые рощи всех видов 4 5 35 40
Большие холмы ....................................... 10— 12 80— 100
Отдельные спелые деревья . . . .  
Крупные зда&ия (элеваторы, дома

1 .5 —2 ,0 12— 15

и т. д . ) ..................................................... 6 4 0 - 5 0
Ж елезнодорожные крупные мосты 2— 3 15—20
Фабричные трубы . ................................ 4 25—30
Здание маяка ...................................... . 3 4 2 5 - 3 0
Телевизионные мачты . ...................... 6 - 8 80
Триангуляционный сигнал . . . . 2—3 25
Бревенчатый д о м ..................................... 1 - 1 , 5 8— 12
Ч е л о в е к ............................ ..... 0 .2 1,5
Грузовая автомашина . . . . . . 0 ,5 4 ,0
Искусственный щит 4 X 4  м . . . . 1 8
Искусственный щит 2 X 2  м . . . . 0 ,5 4 ,0
Крупный корабль . . . .  . . . . 5 40

Из табл. 14, между прочим, видно, насколько выгодно ис
пользовать даже небольшую оптическую систему для увеличе
ния наблюдаемых угловых размеров; для дальности видимости 
5р большинства объектов ландшафта она устраняет необходи
мость учета угловых размеров.

Если метеорологическая дальность видимости меньше крити
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ческого расстояния 1кр, то поправки на угловой размер объекта 
вводить не надо, так как объект не виден на расстоянии, мень
шем, чем метеорологическая дальность видимости.

Если же метеорологическая дальность видимости значи
тельно превышает то положение меняется коренным обра
зом: за пределами критического расстояния степень видимости 
объекта ухудшается не только вследствие уменьшения угловых 
размеров, но и за счет вуалирующего эффекта атмосферной 
дымки. В этих условиях дальность видимости малого объекта, 
наблюдаемого невооруженным глазом, может быть значительно 
меньше 5м.

Вышесказанное как в отношении предельного углового раз
мера 15', так и в отношении £кр справедливо лишь для светлого 
времени суток.

В сумеречное и, разумеется, в темное время суток законо
мерности зрительного восприятия объектов носят совершенно 
другой характер. В сумеречное время степень видимости объек
тов непрерывно ухудшается соответственно падению общего 
уровня освещенности.

Каждому уровню освещенности соответствует свой, значи
тельно больший предельно допустимый угловой размер объекта 
и свое критическое расстояние L„p. В темное время при осве
щенности в сотые и тысячные доли люкса предельный угловой 
размер объекта повышается до нескольких градусов и соответ
ственно уменьшается Lkp-

В методическом отношении все эти вопросы мало разрабо
таны, и поэтому останавливаться на них подробнее не имеет 
смысла.

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса о степени види
мости Уот объектов в зависимости от их угловых размеров.

Экспериментальную основу этого вопроса составили полевые 
измерения степени видимости черного тела, выполненного в виде 
тонкостенного, зачерненного изнутри полого латунного цилиндра 
с отношением длины к диаметру отверстия 10: 1. Цилиндр уста
навливался на фоне неба у горизонта; вариации угловых разме
ров Y черной полости достигались изменением расстояния до 
нее. В качестве прибора использовался один из ранних вариан
тов прибора ИДВ. Вуалирующей яркостью служило изображе
ние участка неба у горизонта. Значение Vqt определялось по 
градуировочной таблице прибора по отсчету в момент погаше
ния изображения черного тела (наблюдения производились без 
«покачивания» изображения). Результаты измерений представ
лены в табл. 15.

Д ля каждого углового размера проведено несколько десят
ков серий измерений.

Графически данные табл. 15 представлены на рис. 21 в виде 
верхней кривой .'
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Таблица 15
Изменение степени видимости Vo у абсолютно черной поверхности, 

проектирующейся на фоне неба у горизонта, в зависимости 
от ее угловых размеров (для фиксированного наблюдения)

■ V '..........................................  > 20  15 12 9 6 3 2

V()f (среднее) . . . . .  45 44 38 29 19 8 4

Данные табл. 15 и верхняя кривая на рис. 21 показывают, 
что существенное уменьшение Vq у начинается с углового раз
мера 12'.

В диапазоне угловых размеров от 15 до 2 ' изменение Vof 
в зависимости от у, как видно из рис. 21, носит четко выра
женный линейный характер. Эта линейная зависимость и введен
ное понятие «критическое расстояние» позволяют установить, что
ПО '



по крайней мере для абсолютно черной поверхности изменение 
V o f  в зависимости от у  почти точно следует эмпирическому соот
ношению

Sm
(4.12)

где Уо — исходная степень видимости для предельного углового 
размера у=15' .

По поводу (4.12) необходимо сделать следующие оговорки. 
Отношение Lkp/Sm можно 'применять только тогда, когда S m> L kp- 
Величина отношения Lup/S^ характеризует угловую величину 
объекта за пределами исходного значения 15'. Например, если
Sm=2Lkp^ то у — 15' =  7,5'; для этого углового размера по
верхней кривой номограммы находим значение Уоу черной по
верхности, равное 22,5 (при исходном Уо=45). Если 5м=51кр, 
то соответственно находим, что у = 0 ,2 -1 5 ' =  3 ' и У(,т=9.

Разумеется, Vq^ можно определить сразу по (4.12), подста
вив в это выражение известные значения Уо и L kp/S m . Такой путь 
не дает конкретного углового размера у  объекта. Но этот раз
мер, как видно из вышеприведенного примера, можно легко 
найти.

Верхнюю кривую на рис. 21, построенную по эксперименталь
ным данным табл. 15, можно рассматривать как опорную для 
построения хода изменения Уо f реальных объектов, имеющих 
другое исходное значение Уо. Нет никаких оснований полагать, 
что У ()7 для сильного контраста (т. е. для абсолютно черной 
поверхности) имеет один ход, а Уот для более слабого контра
ста — другой.

Меньшее значение Уо реальных объектов можно рассматри
вать как соответственно уменьшенное значение Уо абсолютно 
черной поверхности.

Исходя из этого, на основе (4.12) были подсчитаны значения 
V q i  д ля  ряда других исходных величин Уо. В результате полу
чилось семейство кривых, которое нанесено на том же рис. 21.

Правильность полученного хода Уот для произвольного ис
ходного значения Уо полностью подтверждается аналогичными 
кривыми, опубликованными в одной из работ А. А. Гершуна 
[40, стр. 429], откуда заимствован рис. 22. На этом' рисунке по 
оси ординат отложена различимость Уот> соответствующая в на
шем случае степени видимости Удт объекта, а по оси абсцисс — 
угловой размер у  объекта. Изображенные на рис. 22 кривые 
построены для значений контраста 80, 60, 30%. Эти кривые соот
ветствуют кривым на рис, 21, построенным для степеней ви
димости Уо примерно 40, 30 и 15. Прекрасное совпадение 
хода этих кривых, полученных в самостоятельных исследова
ниях, проведенных на различной методической основе, служит
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Рис. 22. Зависимость
объектов от угловых разме
ров Y (по А. А. Гершуну).

подтверждением правильности излагаемого здесь метода опреде
ления зависимости Уцт от у и формулы (4.12).

Семейство кривых на рис. 21 обладает некоторыми интерес
ными особенностями.

Очевидно, что при доведении любого объекта до порогового 
восприятия, когда его контраст К  уменьшается до величины е 
и объект становится невидимым, степень видимости V = K I e 
такого объекта равна единице. Этот объект будет невидим

даже при фиксированном наблюде
нии (см. для сравнения табл. 10). 
Не будут видны и малые объекты, 
если их Уот =  1- Согласно номограм
ме, представленной на рис. 21, не 
будут видны все объекты с Vq от 45 
до 15, кривые которых пересекают 
прямую, соответствующую Уот =  1 и 
параллельную оси абсцис.

Потеря видимости всех этих 
объектов (обусловленная, напоми
наем, только малостью угловых раз
меров, но не действием дымки) 
имеет место, как показывает номо
грамма, при ’ их угловом размере 

у = Г .  Это очень хорошо совпадает с общепринятой величиной 
порога остроты зрения и еще раз служит косвенным подтвержде
нием правильности полученной линейной зависимости Уот от у и 
соотношения (4.12).

Вышеприведенные рассуждения основывались на предполо
жении, что имеет место фиксированное наблюдение. Но в реаль
ных условиях приходится иметь дело с нефиксированным на
блюдением, для которого Уо т =  1 слишком мало. Поэтому для 
реальных условий порогового восприятия Vqi должно быть взя
то большим.

Если ориентироваться на величину Vq-^=2 (вторая снизу ли
ния, параллельная оси абсцисс), то, как следует из табл. 10, 
этому значению Удт соответствует уже обнаружение объекта, 
но также лишь при фиксированном наблюдении. При нефикси
рованном наблюдении объекты с Vq-(=2 могут быть не обнару
жены. При этом угловые размеры объектов (с вышеуказанными 
пределами исходных значений Уо), как видно из номограммы, 
составляют от 1 до 2'.

Таким образом, при наиболее типичном для практических 
условий нефиксированном наблюдении приходится ориентиро
ваться на Уот=3,  что соответствует (см. табл. 10) обнаружению 
объекта при нефиксированном наблюдении. Какими будут при 
этом угловые размеры объектов для различных исходных зна
чений Уо, в’идно из номограммы.
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Здесь следует заметить, что величины Уо реальных объектов, 
проектирующихся на фоне неба у горизонта, никогда не дости
гают значения, меньшего 10 (/Со~20% ). Это справедливо даже 
в зимнее время при полной заснеженности объекта.

По-видимому, как это следует из многолетних наблюдений 
автора, Уо=10 является нижней границей, за которую не пере
ходит ни один реальный объект, проектирующийся на фоне неба 
у горизонта.

Таков один из возможных методов определения степени види
мости Vo т объектов с малыми угловыми размерами, если к на
блюдению за ними не привлекаются средства оптического уве
личения. В выражениях (4.9) или (4.10) параметр Уо должен 
быть заменен на Vq-j , т. е. будем иметь

V
5p =  0 ,6 2 S „ lg --------- ------------. (4.13)

§ 26, Применение измерителей видимости для определения 
параметра В / В ф  (или 5 /В о)

В общих чертах принцип измерения параметра Б / В ф  (или 
В / В о )  был изложен в начале настоящей главы, где говорилось 
о преобразовании уравнения дальности видимости реальных 
объектов.

Остановимся несколько подробнее на некоторых деталях 
принципа измерения применительно к прибору ИДВ.

Идея измерения основывается на методе относительной ярке 
сти. Основным изображением является отклоненное (смещенное) 
изображение. Черная марка прибора .наводится на более свет
лую компоненту наблюдаемого «земного» контраста, т. е. если 
фон светлее объекта, то марка наводится на фон, и наоборот. 
Вуалирующей яркостью должно служить изображение участка 
неба у горизонта.

Место оптического совмещения, марки с наблюдаемой поверх
ностью должно быть выбрано на таком расстоянии от точки 
наблюдения, чтобы этот участок не находился под дымкой и 
чтобы на него с помощью соответствующей ориентировки изме
рителя видимости можно было наложить вуалирующую яркость 
в виде неотклоненного изображения участка неба у горизонта, 
яркость которого принимается равной коэффициенту Б  свето
воздушного уравнения.

Все рассуждения, приведенные в третьей главе при выводе 
основных соотношений, полностью сохраняются и в данном слу
чае. Только в них вместо яркости 5 ф  фона должна стоять яр
кость В  участка неба у горизонта, а вместо яркости Во объекта —
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более яркая компонента наблюдаемого «земного» контра
ста B q. ■

Не повторяя вывода, выпишем несколько очевидных конеч
ных соотношений. Вместо (3.4) получим

1 ■ — 1 
Б  ______
Вь

тТ

Здесь 1/е — степень видимости Ум абсолютно черного объекта 
на фоне неба у горизонта (в нашем случае заменяется черной 
маркой прибора); S/aT  численно равно степени видимости Уб 
(без 1) черной марки на фоне более светлой компоненты «зем
ного» контраста.

Вуалирующей яркостью в обоих случаях должна быть яр 
кость неба у горизонта, т. е. яркость Б.

Таким образом, можно записать

^  =  (4.14)•бб 1̂ 6 —1 Vg  ̂ '
Принимая с достаточной для практических целей точностью 

Ум'=  45, имеем окончательно соответственно ранее полученному

(4.15)

В табл. 16 приведены значения B/B q по (4.15) для некоторых 
объектов ландшафта, измеренные прибором ИДВ указанным 
образом.

§ 27. Дальность видимости объектов на фоне неба (дымки)
у горизонта

Разнообразные пороговые или околопороговые наблюдения 
объектов на фоне неба у горизонта являются важной частью об
щего учения о видимости реальных объектов ландшафта. Она 
охватывает все случаи видимости объектов на море и большую 
часть случаев видимости объектов на суше. Поскольку в этих 
частных случаях фоном является дымка у горизонта, характе
ризующаяся состоянием яркостного насыщения Б, они очень 
просты в теоретическом отношении, так как яркость Вф фона 
(неба у горизонта) может быть отождествлена (с оговорками, 
изложенными в первой главе) с коэффициентом Б  световоздуш
ного уравнения, что дает Б1Вф=1. Тогда вместо (4.5) получим 
для дальности видимости объекта, проектирующегося на фоне 
дымки (неба у горизонта) и имеющего на этом расстоянии 
угловые размеры не менее 15x15 ',

5p.^ =  0 ,625„lgK o (4.16)
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Таблица 16
Средние значения B IB s= 4 5 jV i ' для некоторых объектов ландшафта, 

измеренные методом относительной яркости

Объект
Освещен

ность у'б 45/1/6

Черный экран П 1.0 45
Б 1,3 35

Сосняк П 4 ,0 11.2
Б 8 ,6 5 .2

Лиственный лес П 2 ,2 20.5
Б 3 ,0 15.0

Кустарник П 5 .5 8 .2
Р 8 ,6 6 .2
Б 12.0 3 .8

Травяной холм П 9 ,2 4 .9
Р 11.5 3 ,9
Б 13.0 3 ,2

Грунтовая дорога Р 10.0 4 .5

Деревянное почерневшее строе П 3 .8 12
ние Б 8 ,0 5 ,6

Ш иферная крыша П 27.8 1.6

Бетонная взлетно-посадочная 
полоса

Р 30 1,5

П р и м е ч а н и е .  П — пасмурно, 
лачно, объекты освеш,ены солнцем.

Р  — рассеянное освеш,енне, Б — безоб-

или при малых угловых размерах
5p.д =  0 ,6 25„ lg l/o7 . (4.17)

Вообще говоря, (4.16) и (4.17) справедливы для светлого, 
сумеречного и темного времени при условии, что Vo или Vgr 
объектов определено применительно к данному уровню осве
щенности. •

Как показывают вышеприведенные выражения, Sp. д объекта 
на фоне дымки зависит от двух параметров, т. е.

‘̂ р .д - / ( 5 м ,  Ко).

Принцип использования измерителей видимости для опреде
ления Vo объектов и методика учета Vq-j подробно рассмотрены 
в предыдущих параграфах.

Методы измерения .метеорологической дальности видимости 
излагаются в шестой, восьмой и девятой главах.
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Если известны значение 5м и степень видимости Уо (или у) 
объекта, то величину 5р. д вычисляют по (4.16) или (4.17) или по 
табл. 12 (вторая графа слева) находят коэффициент перехода q, 
а затем рассчитывают 5р. д по формуле

В табл. 17 приведены величины Уо некоторых типичных объ
ектов ландшафта на фоне дымки, полученные из длительных

Таблица 17
Средние значения Уо и Ig Уо некоторых объектов ландшафта, 

проектирующихся на фоне неба (дымки) у горизонта в светлое время суток 
(измерения без покачивания изображения) и имеющих угловые размеры 

не меньше 15x15'

Объект Период

при резко 
, очерченной, 
ровной линии 

контура

при иссечен
ной, пилооб
разной линии 

контура

l e v . Vo IgVo

Абсолютно черное тело 
Хвойные спелые леса и рощи Круглогодично

45
40

1,65
1,60 34 1.53

Лиственные спелые леса и ро
щи:

с листвой Весна, лето, осень 34 1.53 28 1,45
без листвы Осень, зима 24 1,38 20 1.30

Смешанный лес . Круглогодично 37 1,57 30 1.48
Отдельное хвойное дерево (не 37 1,57 30 1,48

далее 2.5 км)
Отдельное лиственное дерево

(не далее 2,5 к м ):
с листвой Весна, лето, осень — — 28 1.45
без листвы Осень, зима 23 1.35 20 1.30

Травяные холмы Лето 33 1,52 — —
Объекты под инеем или снегом

(леса, холмы, деревья, зд а
ния и т. д .) :

фон серый Зима 25 1.40 — —

фон светло-серый 14 1,15 — , —
Строения из серого кирпича и Круглогодично 23 1,36 — —

железобетона
Строения из красного кирпича у 40 1.60 — —
Темно-серые шпили, старые 

почерневшие бревенчатые 
•строения

40 1.60 — —

Старые столбы (не далее 40 1.60 — —

, 0,5 км)

серий наблюдений с помощью одного из образцов измерителя 
видимости ИДВ. На основе данных этой таблицы по (4.16) вычи
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слены значения относительной дальности видимости некоторых 
объектов на фоне дымки, которые приведены в табл. 18.

Из табл. 18. следует, что в светлое время суток дальность 
видимости большинства реальных объектов ландшафта, нроекти-

Таблица 18
Дальность видимости в светлое время суток некоторых объектов ландшафта, 

проектирующихся на фоне дымки и имеющих угловые размеры 
(на расстоянии 5р. д) не меньше 15X15' (относительно метеорологической 

дальности видимости 5м)

Объект

Дальность 
видимости 'по 

отношению
к S,м

Абсолютно черное тело . . . . . . .
Хвойный лес с ровным контуром , . .
То же с иссеченным контуром . . . .  
Лиственный лес с ровным контуром . .
То ж е с иссеченны.м контуром . . . .
То ж е без листвы, с иссеченным контуром 
Смешанный лес с ровным контуром . .
То ж е с иссеченным контуром . . . .  
Травяные холмы с ровным контуром . 
Отдельное хвойное дерево с ровным конту

ром (не-далее 2,5 к м ) ...........................
Отдельное лиственное дерево с иссеченньв

контуром, без л и с т в ы ...............................
То же, с листвой ............................................
Крупные строения из красного кирпича

(трубы, здания и т. п.) ...........................
Темно-серые шпили, старые почерневшие

бревенчатые строения и т. п....................
KjJynHbie объекты (леса, строения и т. п.

под снегом и инеем (фон светлый) . 
Строения из светло-серого кирпича . .
Ж елезнодорожные крупные мосты . . . 
Триангуляционный сигнал . . , . .
Старый телеграфный с т о л б ......................

45
40
34
34
28
20
37
30
33

37

20
28

40

40

14
20
30
25
40

1,65
1,60
1.53
1.53
1.45
1.30
1.57
1 .48 
1,52

1.57

1.30
1.45

1,60

1,60

1,15
1.30
1.48 
1,40 
1,60

1.00
0,99
0.95
0,95
0 ,90
0,80
0 .97
0.92
0 .94

0 .97

0 ,80 .
0 ,90

0,99

0,99

0,71
0 ,80
0,92
0.91
0,99

рующихся на фоне дымки и имеющих достаточно большие угло
вые размеры, приближенно соответствует метеорологической 
дальности видимости. ' •

Именно эта особенность указанных реальных объектов по
зволяет отождествлять их. дальность видимости с метеорологи
ческой дальностью видимости, т. е. с  состоянием прозрачности 
атмосферы, и составляет основу любой визуальной шкалы види
мости,. в том числе международной 10-балльной шкалы 1935 г.

Таким образом, если объект расположен на расстоянии, мень
шем, чем Ькр, и если то Sp. д определяется по (4.16)
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или через коэффициент q (табл. 12) без всяких поправок на 
угловой размер.

При 5м >/-кр  сначала необходимо по (4.12) найти Vq-;, а за 
тем по (4.17) вычислит* Sp. д при условии, что известно 5м-

Определим, например, 5р. д фабричной трубы при 5м =15 км 
и Vo =  40. По табл. 14 находим, что для трубы /-кр =  4 км. По
(4.12) вычисляем Vq y на расстоянии 5м. т. е.

1/от =  40 ̂  =  10,5.

Окончательно по (4.17)
5р. д =  0,62 • 15 Ig 10,5 ==9,5 км,

т. е. 5р. д в 1,5 раза меньше 5м- Это уменьшение обусловлено 
совокупным действием двух факторов; уменьшением значения 
Vo из-за малых угловых размеров (на расстоянии 5р, д) и вуали
рующим эффектом дымки, характеризуемым величиной 5м. “

Заметим, что на самом деле величина 5р. д в рассмотренном 
примере будет несколько больше полученной, так как Уо т сле
дует определять относительно искомой дальности 5р. д, а не 5м- 
Однако, хотя в этом пункте заключается недостаток излагаемого 
метода учета Уду, различие между фактическим и вычисленным 
значениями 5р. д невелико »  для практических целей приемлемо. 
Впрочем, и другие, более сложные методы учета Уд т также 
содерл<ат ряд неточностей, и значение 5р. д малого объекта тоже 
получается приближенным.

Изложенный приближенный метод учета Удт объектов в за 
висимости от Y с помощью введенного понятия «критическое 
расстояние» легко применить для выяснения вопроса, при каких 
значениях 5м дальность видимости малого объекта на фоне неба 
в основном определяется уменьшением его угловых размеров. 
Для этого нужно из (4.12) найти, при каком значении 5м и дан
ном значении Lkp Уо т = 3  (см. рис. 21).

Для случая с фабричной трубой имееМ из (4.12)
„  VoL̂ f 4 0 - 4  .
‘5„ =  -jT------=  - ^  =  53 км.

По (4.17) определим максимальную дальность обнаружения 
трубы

*̂ р. д. макс — 0,62 • 53 Ig З =  16 км.
На этом расстоянии труба из-за совокупного действия атмо

сферной дымки и уменьшившихся угловых размеров будет едва 
видна. Но если с этого расстояния посмотреть на трубу в 
бинокль, то благодаря увеличению угловых размеров она будет 
видна значительно лучше.

Таким образом, максимальная дальность видимости малого
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объекта, наблюдаемого на фоне неба невооруженным глазом, 
зависит от отношения (^кр/5м) • 15, при котором достигается зна
чение Уот —3.

Если учесть, что пороговая дальность исчезновения примерно 
на 30% больше пороговой дальности обнаружения, то в нашем 
случае с фабричной трубой (при 5м = 15  км) дальность исчезно
вения последней 'будет равна 13 км, а вместо максимальной 
дальности 16 км, при которой труба едва видна, получим д аль
ность исчезновения, равную 20 км.

Следует заметить, что сильно удлиненные объекты вроде 
антенн, высоких линий электропередачи видны с очень больших 
расстояний. Это происходит по двум причинам: во-первых, такие 
объекты могут проектироваться на фоне голубоватого неба, но ' 
не дымки, что увеличивает их степень видимости; во-вторых, 
порог остроты таких объектов уменьшается с 1' до 10—20", что 
меняет исходные соотношения.

Изложенные приемы легко применить к любому объекту и 
для любого значения 5м- Повторяем, эти приемы не претендуют 
на высокую точность и дают значение Sp. д объектов с ошибкой 
25—30%. Однако, с нашей точки зрения, достижение больших 
точностей едва ли целесообразно и осуществимо, если учесть, 
что контрастная чувствительность и особенно острота зрения 
у разных лиц подвержены значительным колебаниям; прозрач
ность атмосферы может быть неоднородна вдоль луча зрения, 
свойства самих объектов (характер контуров и т. д.) меняются 
с расстоянием и т. д. Стремление к неоправданно высоким точ
ностям приводит к усложнению наблюдения, необходимости за 
поминания многочисленных правил, удлинению времени решения 
задачи, что в совокупности отпугивает потребителя от таких 
методов.

При практическом определении Sp. д вполне можно удовлет
вориться ошибкой 25—30%.

Изложенная методика определения Sp. д объектов, основан
ная на понятии «критическое расстояние» и существовании ли
нейной зависимости Урт "V, как раз и обеспечивает указанные 
точности.

§ 28. Посадочная дальность видимости. Постановка вопроса
Современный аэрорадиоиавигационный комплекс, как изве

стно, полностью решает проблему слепого полета при отсутст
вии видимости наземных ориентиров, но в то же время он ещ е, 
недостаточно совершенен, чтобы обеспечить слепую посадку на 
ВПП со 100%-ной гарантией благополучного исхода.

Отсутствие методов слепой посадки ставит регулярность по
летов в прямую зависимость от метеорологических условий и на
носит громадный ущерб не только авиации, но и народному 
хозяйству в целом.
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Разработка методов слепой посадки в сложной метеорологи
ческой обстановке относится к числу труднейших научно-техни
ческих проблем. Длительные усилия в этом направлении как 
13 СССР, так и за рубежом пока еще не привели к решению 
задачи. Попытки применения телевидения для слепой посадки, 
предпринимавшиеся во многих странах, признаны неудачными.

Недостаточная контрастная чувствительность, отсутствие сте
реоскопичности, малая разрешающая способность и другие недо
статки современного телевизионного изображения приводят к 
искажению пространственного восприятия и несоответствию ме
жду масштабом телевизионного изображения и масштабом ре
ально наблюдаемой картины. Например, по данным эксперимен
тов в Бельгии, разница между визуальной оценкой дальности 
видимости до начала ВПП (в нижней части глиссады снижения) 
и оценкой ее по телевизионному изображению составляет де
сятки метров. Ркследования по применению телевидения для 
определения дальности видимости на ВПП не выходят из ста
дии экспериментирования.

Проведенные в Англии опыты по управлению слепой посад
кой с диспетчерского пункта с помощью радиолокационной аппа
ратуры показали, что этот метод также не может гарантировать 
благополучное в 100% случаев приземление.

Многообещающим казался радиотехнический принцип так 
называемых равносигнальных зон, который должен был обеспе
чить необходимую точность направления самолета по осевой 
ВПП и определения его высоты над землей. Опыт эксплуатации 
показал, что эта система обеспечивает слепой подход к ВПП 
лишь на расстояние около 0,5 км до начала полосы, после чего 
летчик опять вынужден переходить на визуальное пилотирова
ние. Таким образом, и метод равносигнальных зон не решил 
полностью проблемы слепой посадки.

Отсутствие методов слепой посадки заставляет на некотором 
конечном отрезке глиссады снижения переходить на визуальное 
пилотирование и визуальную посадку. На этом заключительном 
этапе полета зрительные функции человека более точно оцени
вают высоту и направление полета, чем современные аэронави
гационные средства.

Для того чтобы отчетливо представить себе, какие факторы 
влияют на визуальную посадку в сложных метеорологических 
условиях, проследим траекторию движения самолета в заключи- 

»тельной стадии полета.
Обратимся к рис. 23 (см. также рис. 30 и 31).
Постепенное снижение самолета (по приборам) начинается 

за несколько десятков километров до точки приземления. Тра
ектория полета самолета от начала снижения до точки призем
ления и носит название глиссады снижения (планирования). 
Приземление современных тяжелых самолетов, весящих десятки
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и сотни тонн, производится на специальные бетонные взлетно- 
посадочные полосы, оборудованные системой светотехнических 
и радиотехнических средств, предназначенных для обеспечения 
благополучной визуальной посадки.

При общей высокой прозрачности атмосферы и при отсут
ствии облачности проблема определения посадочной видимости 
не возникает, так как в светлое время суток сама взлетно-поса
дочная полоса, а ночью система связанных с ней сигнальных 
огней хорошо видны с расстояния в несколько десятков кило
метров.

м

Рис. .23. Схема траектории движения само
лета, идущего на посадку.

Положение меняется коренным образом, когда наблюдается 
сильное атмосферное помутнение и низкая облачность. Пилоти
рование самолета при полном отсутствии видимости наземных . 
объектов производится по приборам вплоть до ближнего при
водного радиомаркера БП РМ  (рис. 23), после пролета которого 
пилот переходит на визуальное пилотирование. На этом первом 
этане визуальной посадки пилоту следует сообщать так называе
мую вертикальную видимость — высоту, с которой при пробива
нии облачности он увидит землю в светлое время или сигналь
ные огни в темное время.

Укажем, забегая вперед, что на первом этапе часто возни
кают осложнения с определением вертикальной видимости, обус
ловленные сложной структурой нижней границы облаков.

Одновременно с вертикальной видимостью пилоту необхо
димо сообщать расстояние, на котором он, визируя по наклону 
вниз вдоль глиссады снижения, увидит начало ВПП или систему 
сигнальных огней хотя бы на очень слабом (пороговом) восприя
тии. Это определяет так называемую наклонную дальность види
мости.

Визуальная посадка возможна не при любых значениях вер 
тикальной и наклонной видимости.

Инерция зрительных и моторных функций человека в сочета
нии с большими скоростями планирования самолета по глис
саде снижения и его инерцией предопределяет для каждого типа
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самолета (а также и для класса пилота) тот некоторый допу
стимый минимум вертикальной и наклонной видимости, выход за 
пределы которого сопряжен с возможностью аварии. Этот мини
мум определяется посадочными нормами, действующими в си
стеме Гражданской авиации СССР. В частности, нормы верти
кальной видимости в настоящее время составляют от 50 м для 
поршневых самолетов до 120 м для реактивных самолетов типа 
ТУ-104. Норма наклонной видимости — от 500 м для поршневых 
самолетов до 1200 м и более для реактивных самолетов.

Очевидно, что дальность видимости по,наклону вдоль глис
сады в любом случае не может быть меньше вертикальной види
мости, поэтому основным фактором, лимитирующим визуальную 
посадку, является наклонная видимость.

Обязательный переход на визуальное пилотирование непо
средственно перед посадкой потребовал разработки научно обос
нованных оперативных методов определения посадочной види
мости. Можно дать следующее определение понятия последней:

Посадочной дальностью видимости Snoc называется такое 
предельно больилое расстояние по наклону вдоль глиссады сни
жения, на котором при ухудшенной видимости пилот призем- 
ляюи^егося самолета при переходе от приборного к визуальному  
пилотированию может на пороговом восприятии обнаружить и 
опознать начало взлетно-посадочной полосы и связанной с ней 
системы сигнальных огней.

При хорошей прозрачности атмосферы и отсутствии облач
ности как в светлое, так и в темное время необходимость в опре
делении посадочной видимости отпадает, так как ВПП днем, 
а система сигнальных огней ночью видны, как уже указывалось, 
с большого расстояния.

При плохой прозрачности в светлое время видимость начала 
ВПП по наклону вдоль глиссады может быть хуже или лучше 
видимости сигнальных огней в зависимости от плотности ту
мана или сильной дымки и уровня общей освещенности.

Пилоту, совершающему посадку, необходимо сообщать как 
дальность видимости начала ВПП, так и дальность видпмости 
сигнальных огней.

При повышенной замутненности атмосферы в темное время 
дальность видимости начала ВПП очень мала (значительно 
меньше метеорологической дальности видимости), но при тех же 
условиях дальность видимости высоко интенсивных сигнальных 
огней всегда больше метеорологической дальности видимости 
(рис. 24).

Казалось бы, что необходимость в определении дальности 
видимости сигнальных аэродромных огней отпадает даже при 
плотном тумане. Однако ряд осложняющих факторов (ореоль- 
ный эффект и др.), подробно рассмотренных в следующей главе, 
йоказывает необоснованность такого предположения.
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Таким образом, и в темное время летчик, совершающий по
садку при плохой прозрачности атмосферы, должен получить 
информацию о дальности видимости по наклону вдоль глиссады 
как сигнальных огней, так и начала ВПП.

§ 29. Некоторые особенности метеорологических факторов, 
определяющих посадочную видимость

Метеорологическая обстановка, связанная с посадочными 
погодными минимумами, характеризуется разнообразием и боль
шой изменчивостью во времени,и в пространстве. Насколько это

Рис. 25. Условия посадки с четкой нижней границей облаков.
'Б П Р М  — ближний приводной радиомаяк; ВПП — взлетно-поса- 

дочная полоса. ■

обстоятельство затрудняет определение посадочной видимости, 
видно из следующих примеров.

Рассмотрим сначала вопрос о высоте нижней границы низ
ких облаков, определяющей вертикальную видимость.

Если бы нижняя граница низких облаков представля,ла собой 
четкую поверхность раздела между облаками и «чистой» атмо
сферой (рис. 25), то определение вертикальной видимости было 
бы нетрудным, поскольку современные триангуляционные [12] и 
светолокационные облакомеры измеряют высоту такой нижней 
границы с достаточной точностью.

Однако, как показывают наблюдения, нижняя облачная гра
ница высотой, большей или равной 200—250 м, почти никогда 
не бывает четкой. Наиболее распространенной структурой ниж
ней границы таких облаков является чередование резко разли
чающихся по высоте частей облака, переходящих в некоторых 
местах в свисающие вплоть до поверхности земли, бесформен
ные облачные шлейфы (рис. 26). Такое облако, как правило, 
быстро перемещается в том или ином направлении. Что же 
называть высотой нижней границы подобного облака? Н а
сколько она соответствует вертикальной видимости для летчика,

125



совершающего посадку? Здесь мы сталкиваемся с постоянными, 
не преодоленными до настоящего времени расхождениями 
между высотой нижней границы облаков, определенной инстру
ментально при наземных измерениях, и фактической высотой 
«открытия» земли, определяемой визуально пилотом, идущим на 
посадку.

Приходится сталкиваться и с другим типом структуры ниж
ней границы облаков. Он характеризуется тем, что границы как

Рис. 26. Условия посадки при сложной структуре нижней границы
облаков.

таковой нет, а имеет место постепенный переход оптически плот
ного образования в оптически менее плотную и оптически меняю
щуюся с высотой подоблачную дымку (рис. 27). Во многих слу
чаях подоблачная дымка достигает поверхности земли или нави
сает над ней на той или иной незначительной высоте.

Что же называть высотой нижней границы облаков в этом 
случае?' Здесь, как и в предыдущем случае, приходится стал
киваться с разногласиями, касающимися как самого понятия 
«высота нижней границы облаков», так и данных, которые сле
дует сообщать пилоту, идущему на посадку.

Таковы трудности в определении вертикальной видимости, 
проистекающие из-за сложности и недостаточной изученности 
рассмотренного метеорологического явления.

С не меньшими сложностями приходится сталкиваться и 
в вопросе измерения прозрачности атмосферы.

Прозрачность атмосферы в наклонном направлении в преде
лах посадочных норм может меняться с высотой самым резким 
и неожиданным образом. Однако до настоящего времени не 
разработаны ни аппаратура, ни методы измерения прозрачности 
атмосферы в наклонном направлении, которые можно было бы
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использовать на практике. Имеющиеся разработки еще не 
вышли из стадии экспериментирования и испытаний (см. седь
мую главу). Это обстоятельство является серьезной помехой для 
правильного определения посадочной видимости.

Хорошо разработанный базисный метод (см. шестую главу) 
позволяет измерять и регистрировать метеорологическую даль
ность видимости лишь в горизонтальном направлении. Однако 
туман и вообще сильное помутнение атмосферы характеризу-

Рис. 27. Условия посадки при наличии подоблачной дымки.

ются значительной пространственной неоднородностью и быст
рыми изменениями во времени как в наклонных, так и в го
ризонтальных направлениях. Методы измерения и учета этой 
пространственной и временной неоднородности до сих пор не 
разработаны, что является иногда причиной тяжелых аварий.

Еще одно явление метеорологического характера осложняет 
решение вопроса о посадочной видимости.

Система сигнальных аэродромных огней представляет собой 
групповое сочетание постоянных или проблесковых огней высо
кой интенсивности (сила света доходит до 500 000 св.). Такие 
групповые огни при сильном помутнении атмосферы обладают 
в темное время значительным ореольным эффектом, благодаря 
которому возникает светящаяся завеса протяженностью в не
сколько сотен метров и высотой в несколько десятков метров. 
Наличие светящейся завесы увеличивает значение пороговой 
освещенности £пор для групповых огней (световая чувствитель
ность глаза падает), причем тем больше, чем сильнее атмос
ферное помутнение. Поразительно,- что, несмотря на актуаль
ность вопроса, нет ни одного исследования по значениям ^пор 
для групповых огней при наличии ореольного эффекта.

Если к этому добавить отсутствие исследований по влиянию 
на ^пор (равно как и на порог контрастной чувствительности е)
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таких факторов., как усталость пилота, загрязненность смотро
вых стекол кабины и т. п., то можно заключить, что недостаточ
ность исследований по пороговым зрительным функциям также 
мешает качественному оперативному определению посадочной 
видимости.

§ 30. Факторы, определяющие посадочную видимость

Резюмируя изложенное в двух предыдущих Параграфах, при
ведем сводку метеорологических, светотехнических и психофи
зиологических факторов, определяющих посадочную видимость 
в светлое и темное время суток:

I. Метеорологические факторы
1) высота и характер структуры нижней границы облаков;
2) вертикальная мощность подоблачной дымки и вертикаль

ный градиент ее оптической плотности;
3) средняя прозрачность атмосферы (среднее значение 

м. д. в.) по наклону вдоль конечного отрезка глиссады сни
жения;

4) прозрачность атмосферы (м. д. в.) в горизонтальном на
правлении вблизи начала ВПП;

5) изменчивость указанных факторов во времени и в прост
ранстве;

П. Светотехнические факторы
1) фотометрические характеристики ВПП и окружающего

ее фона (параметры Уо = Ко!ъ, или 45/Уб');
2) фотометрические характеристики сигнальных огней ВПП 

(/о);
П1. Психофизиологические факторы
1) характеристика и состояние пороговых зрительных функ

ций пилотов, идущих на посадку (е и £пор для групповых огней).
Из изложенного следует, что метеорологическое обеспечение 

авиации, связанное с определением посадочной видимости в свет
лое и темное время суток, требует исследования оптики призем
ного слоя, создания аппаратуры по измерению прозрачности 
атмосферы в горизонтальном и негоризонтальном направлении,, 
разработки методов измерения и учета пространственной и вре
менной изменчивости метеорологических факторов, изучения по
роговых зрительных функций.

§ 31. Методика определения посадочной видимости в светлое 
время. Экспериментальные значения основных параметров

В этом параграфе рассмотрена методика определения в свет
лое время дальности видимости начала ВПП как объекта, об
разую щ его,с окружающим его фоном «земной» контраст. Воп
рос о дальности видимости системы сигнальных огней рассмат
ривается в следующей главе.
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Поскольку в сложных метеорологических условиях на визу
альное пилотирование переходят на сравнительно небольшом 
расстоянии от начала ВПП, последнюю можно рассматривать 
как объект, имеюш;ий большие угловые размеры, к которому 
применимо соотношение (4.5). Но, так как светло-серая бетон
ная поверхность взлетно-посадочной полосы, как правило, ярче 
окружающего ее фона, за исключением зимних условий, вместо 
отношения £/Вб можно брать Б/В^пп или эквивалентное соот
ношение 45/Увпп, где У ВПП— величина, определяемая по ■ мо
менту гашения марки измерителя видимости на фоне ВПП.

Таким образом, определяющими выражениями для 5пос при
менительно к началу ВПП будут уравнения

1^0+
=  0,625„ Ig-------- V .....- .  (4-18а)

^впп
или

Ко+
=  0,625 , Ig ---------^ ----- . (4.186)

'^впп

Из этих выражений наглядно видна несостоятельность часто 
применяемого приема, по которому 5дос определяется как значе
ние метеорологической дальности видимости S m  с  некоторой по
стоянной эмпирической поправкой и без учета параметров Vq 
и Д ля этой цели в выражении (1.23) для 5м увеличи
вается значение е. Например, в США при градуировке регист
раторов прозрачности Дугласа (см. § 42) величина 8 прини

мается равной 0,055, а 5 м = - ^ ^ и л и  5м = Во Францииа а,д,
значение 5м, измеренное прибором, просто уменьшается на 30 
или даж е 60% и принимается как 5поо начала ВПП в светлое 
время [226].

Такие эмпирические поправки, притом постоянные, не могут 
учесть сезонные изменения контраста между ВПП и окружаю
щим ее фоном и колебаний Б/Ввпп в зависимости от условий 
освещения и других факторов. Величина 5дос начала ВПП опре- 
деляется правильно только с учетом параметров Уо и Б/Бвпп*

Здесь мы не будем касаться методов измерения 5м примени
тельно к задаче определения 5дос. поскольку этот вопрос, имею
щий большую историю, рассматривается самостоятельно в ше
стой главе. .

Перейдем к определению параметров Уо и Б/Бвпп примени
тельно к задаче визуальной посадки самолетов.
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Был детально исследован параметр Уо бетонных ВПП по 
сезонам года. Процедура измерений изложена в § 24. Основные 
наземные наблюдения были проведены в аэропорту Ленинград, 
контрольные были проведены в аэропортах Внуково, Горький 
и др. Наблюдения в основном провел А. К. Донской.

Наблюдения по бетонной ВПП с воздуха (с самолетов и сво
бодных аэростатов) проводились в аэропортах Ленинград, Киев, 
Минск, Тула. Основные наблюдения были проведены Е. Н. Д ов
гялло и автором данной монографии.

В результате наблюдений, проведенных во все сезоны года, 
было получено около 250 серий измерений, , позволивших уста
новить достоверные сезонные значения Уо бетонных ВПП в свет
лое время при разных метеорологических условиях. Итоговые 
данные представлены в табл. 19 и 20.
г Таблица 19

Средние значения Vo бетонных ВПП по сезонам года и при разных 
метеорологических условиях (наземные наблюдения и наблюдения с воздуха)

Сезон Фон Безоблачно
Рассеянное
освещение naCiViypHO

Весна Ж елто-бурая прошло
годняя трава

18 (9) 23 (10) 17 (3)

Лето Ярко-зеленая трава 27 (51) 27 (23) 26 (12)

Осень Ж елто-зеленая или по
буревшая трава

20 (30) 20 (37) 21 (15)

П р и м е ч а н и я :  1. Летом после дож дя (ВПП мокрая) и для любых ус
ловий освещения среднее значение Vo равно 21 (при 6 сериях измерений). 
2. Осенью после дож дя (ВПП мокрая) и для любых условий освещения 
Среднее значение Fo равно 18 (при 10 сериях измерений). 3. В скобках дано 
количество; серий измерений.

' Следует заметить, что отклонения (не ошибки) фактических 
значений Уо от средних для различных ВПП и фонов и для 
более детализированных условий освещения не превышают 25%, 
а это лишь немного превышает обычную ошибку фотометриро- 
еания на гашение. Поскольку Уо входит в значение Snoc не непо
средственно, а под логарифмом, указанное осреднение вполне 
допустимо. . ..

- В зимнее время наземные измерения Уо затруднительны, так 
как разграничительная линия между ВПП и окружающим ее 
снежным фоном очень неясная. Поэтому для зимнего (и отчасти 
весеннего) -BjpekeHn измерения Уо ВПП были проведены с воз
духа (см. табл. 20) .
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Таблица 20
Средние значения Vo бетонных ВПП

Аэропорт Вид полета Фон
Состояние

ВПП

Условия

освещения
Vo

О  0)

11
S ’S
5  S  S5 л  tc 

у &

З и м а

Ленинград Самолет Снег Частично Рассеянное 8 ,0 4
заснежена освещение

р То же Пасмурно 6 ,5 5
Г орький Свободный п В 8 ,1 1

Ленинград
d a p U L I d l

Самолет „ Под снегом 6 ,0 7

Ве с на

Тула Свободный Камуфли Без снега. Пасмурно 16
аэростат ^ рованный сухая

я То же П рош ло Частично „ 15
годняя заснежена
трава

По данным табл. 19 и 20 можно определить средние вели
чины Уо бетонных ВПП для различных сезонов года и разных 
метеорологических условий (табл. 21).

Таблица 21
Средние значения Vo бетонных ВПП для различных сезонов года 

и метеорологических условий

Фон Условия освещения

Состояние ВПП

сухая мокрая

Ж елто-бурая (прошлогодняя) трава Любые 20
без снега

Ярко-зеленая молодая трава 27 21
Ж елто-зеленая, местами побуревшая 20 18

трава, позже пожелтевшая
Снег различной белизны (фон и . Преимущественно. 8 —

ВПП под снегом) пасмурно
Камуфлированный (пятна снега) То же Л6.

Оперативное использование средних значений Уо, приведен
ных в табл. 21, при определении посадочной видимости рассмаТ” 
ривается в следующем параграфе. . . . .
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Изложим теперь результаты измерений параметра 
или 45/Увпп , применительно к указанным выше аэропортам. 
Принцип измерения подробно рассмотрен в § 26. Измерения 
этого параметра с воздуха производить невозможно вследствие 
ограниченного раздвоения изображений в поле зрения измери
теля видимости.

Применительно к бетонным ВПП было проведено около 100 
серий наземных измерений 5 /5впп , выполненных главным об
разом А. К. Донским. Оказалось, что относительно ВПП значе
ние этого параметра мало зависит от величины метеорологиче
ской дальности видимости и от условий освешения.

В 86% всех измерений, проведенных для сухой ВПП весной, 
летом и осенью, среднее значение Б/Ввпп составило 1,5 с от
дельными отклонениями (не ошибками) от среднего, равными 
± 30% . В 14% случаев (12 серий), которые по различным моти
вам были забракованы, отклонения были больше ±30% -

Д ля мокрой (после дождя) ВПП среднее значение Б /Bg^^ 
равно 2 (16 серий измерений) с отклонениями от среднего 
±25% .

Для определения посадочной видимости были выбраны сле
дующие окончательные значения:

1) для сухой ВПП круглогодично 5/Ввпп =1,5;
2) для мокрой ВПП £ / 5 впп=2,0.
В зимнее время, как известно, снег растапливают специаль

ными машинами и бетонные ВПП всегда 'поддерживаются в су
хом состоянии, для которого 5/Bgnn =1,5.

Применение измеренных значений Б/В^^т Д™ оперативного 
определения Snoc рассматривается в следующем параграфе.

§ 32. Номограммы дальности видимости начала ВПП в светлое 
время. О маркировке ВПП

Приведенное в § 28 определение посадочной дальности види
мости показывает, что 5пЬс должно основываться на понятии 
порогового обнаружения.

Во Франции в основу норм посадочной видимости положен 
критерий порогового узнавания '[226, 227], по которому 5поо при
мерно на 30% меньше дальности видимости по пороговому 
обнаружению.

По нашему мнению, обосновывать минимумы посадочной ви
димости критерием порогового узнавания нецелесообразно, так 
как в условиях плохой видимости пришлось бы значительно 
чаще запрещать посадку, что без особой необходимости нано
сило бы большой экономический ущерб.

Равным образом нельзя обосновывать посадочные нормы 
критерием порогового исчезновения, при котором 5пос было бы 
примерно на 20% больше дальности порогового обнаружения.
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Рассчитывать дальность посадочной видимости по невидимости 
ВПП, по нашему мнению, нельзя.

Исходя из того, что посадочная видимость должна опреде
ляться по критерию порогового обнаружения, следует ввести 
в (4.18а) пороговый контраст 8обн. Ясно, что Вобн должно быть 
применено не к значению 5м, а к параметру Уо, поскольку он 
определяет степень видимости ВПП на данном фоне.

Значения Уо ВПП, приведенные в табл. 21, в соответствии 
с процедурой измерения содержат величину висч, т. е. Уо =  
=  Ко/еисч. Но для посадочной видимости должна быть использо
вана величина Уо = Ко1ёобя- Значит, нужно ввести поправки 
в вышеуказанные таблицы, прежде чем их использовать в опе
ративных целях. Не останавливаясь на деталях, заметим сразу, 
что применительно к посадке самолетов, когда наблюдение ве
дется сквозь запыленные, чуть желтоватые' стекла пилотской 
кабины,'еобн примерно в 2 раза больше еиоч, в соответствии с чем 
значения Уо в табл. 19 и 20 должны быть уменьшены вдвое. Од
нако, если посадка происходит при дожде или снегопаде, этого 
оказывается недостаточно.

Дождевые капли, ударяясь о движущееся с большой скоро
стью смотровое стекло, образуют нечто вроде завесы из водя
ной пыли, значительно ухудшающей и искажающей восприятие 
объектов.

Значительно ухудшается восприятие объектов и при снего
паде, когда снежинки налипают на смотровое стекло, частично 
тают на нем. В этих случаях, как показывают наблюдения, про
веденные непосредственно в пилотской кабине, пороговый конт
раст обнаружения повышается до 7%, в соответствии с чем зна
чения Уо в табл. 19, 20 и 21 должны быть уменьшены примерно 
в 3,5 раза.

Особенно значительное искажение в таких условиях вносят 
сильно наклоненные к линии визирования стекла пилотской ка
бины самолета типа ТУ-104.

Значения Уо ВПП из табл. 19 и 20 после введения рассмот
ренных выше поправок представлены в табл. 22.

По данным табл. 22 и значениям £/Ввпп- приведенным выше, 
для оперативного определения 5поо строят две номограммы. Для 
этого в выражение для коэффициента перехода ^ от 5м к 5р 
(см. табл. 12).

^0 + - ^ ------1
^ =  0,621g---------- -----------

^впп
подставляют соответствующие значения Ус и величину 5/Вв^п > 
равную 2 или 1,5 в зависимости от состояния ВПП. Получен
ное значение коэффициента умножают затем на несколько
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Таблица 22
Сезонные средние значения Vo бетонных ВПП, 

пригодные для номографирования при практическом определении Snoc 
(для светлого времени суток и при любых условиях освещения)

Состояние ВПП

При посадке самолета

без осадков при
осадках

Ярко-зеленая молодая трава 
То же
Ж елто-зеленая или. побуревшая, или 

пожелтевшая трава 
То же
Ж елто-бурая (прошлогодняя) трава 
Пятна снега
Снег различной белизны, пятна снега 

(освещение пасмурное)

Сухая
М окрая
Сухая

М окрая
Сухая
Без снега, сухая 
Пятна снега

14.0
10.0 
10,0

9 .0  
10,0
8.0 
4 ,0

8 , 0 -

6,0
6,0

5.7
5.7
5.0
2.0

Произвольных значений Su, получая каждый раз величину Sno.c- 
В прямоугольной системе координат по оси ординат отклады
вают значения 5м, по оси абсцисс — величины 5пос- Произведе
ния из произвольных значений 5м на данный коэффициент пере
хода q образуют в этой координатной системе прямую линию. 
Для ряда значений коэффициентов перехода, связанных с влия
нием сезона года и состоянием ВПП, получается семейство пря
мых линий (рис. 28).

• Номограмма на рис. 28 а построена для сухого смотрового 
стекла пилотской кабины, номограмма на рис. 28 6 — для мо
крого стекла.

Номограммой следует пользоваться так. Зная 5м, измеренное 
по наклону вдоль глиссады, находят на оси ординат соответст
вующую этому значению 5м точку. Соединив ее с прямой, соот
ветствующей окружающему ВПП фону в данный момент, и за 
тем опустив перпендикуляр на ось абсцисс, находят на ней 
значение 5пос-

Номограммы вычерчиваются в большом масштабе (1X1 м) 
и вывешиваются на командном пункте руководителя посадки.

Таков наиболее правильный путь определения 5поо- Отметим, 
что до настоящего времени не разработаны методы и установки,, 
измеряющие прозрачность в наклонном направлении. Сущест
вующие регистраторы прозрачности, например установка М-37, 
отмечают помутнение атмосферы лишь в горизонтальном на
правлении. Во многих случаях приходится сталкиваться с не
соответствием между прозрачностью атмосферы по наклону 
вдоль глиссады снижения и прозрачностью атмосферы в гори
зонтальном направлении, отмечаемой регистратором М-37. Эта 
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несоответствие может привести к расхождению между дально- 
'стью видимости ВПП, определенной по вышеуказанной номо
грамме, и дальностью видимости ВПП по наклону вдоль глис
сады, отмечаемой пилотом, идущим на посадку.

С этим недостатком придется мириться до тех пор, пока не 
будут разра^ботаны методы и приборы по измерению наклонной 
прозрачности. Один из таких возможных методов рассмотрен 
в седьмой главе.

Рис. 28. Номограммы для определения посадочной видимости 
Snoo начала ВПП в светлое время без осадков (а) и при

осадках (б).
/  — ВПП в пятнах снега, фон — чистый снег; 2 — ВПП мокрая, фон —

, трава различных оттенков; 3 — ВПП сухая, фон — желто-зеленая и бурая " 
трава; 4 — ВПП сухая, фон — ярко-зеленая трава; 5 — ВПП в пятнах 
снега или мокрая, фон — чистый снег; 6 — ВПП сухая, фон — желто-бурая 

трава; 7 — ВПП сухая, фон — ярко-зеленая трава.

В заключение данного параграфа остановимся на вопросе
о маркировке ВПП как способе приведения метеорологической 
дальности видимости к посадочной в светлое и отчасти сумереч
ное время.

Номографическое определение 5 п о с ,  рассмотренное в настоя
щем параграфе, достаточно просто и удобно при стабильных 
или мало меняющихся значениях 5 м -  Положение существенно 
осложняется, если имеют место частые непериодические и рез
кие изменения 5 м ,  что почти всегда наблюдается при сильных 
атмосферных помутнениях. В этом случае номографическое оп
ределение 5 п о с  становится малооперативным, так как руководи
тель посадки в загруженных аэропортах не имеет возможности 
уделять внимание только посадочной видимости и непрерывно 
следить за ее изменениями по номограммам.

Однако существует простой метод, позволяющий свести ре
гистрируемую метеорологическую дальность видимости к ви
зуальной посадочной видимости начала ВПП без переходных
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номограмм (или счетно-решающих устройств). Этот метод за 
ключается в маркировке начала ВПП в виде системы полос той’ 
или иной окраски, наносимых прямо на бетонную поверхность 
ВПП у ее начала.

'Принципиальная идея маркировки заключается в том, чтобы 
создать постоянный искусственный и притом возможно более 
высокий контраст начала ВПП, чтобы коэффициент перехода q 
от 5м к 5дос (см. табл. 12) сделать равным примерно единице. 
Тогда дальность видимости начала ВПП будет определяться не 
по переменному (по сезонам года) контрасту между ВПП и ок
ружающим ее фоном, а по постоянному контрасту между систе
мой нанесенных полос и окружающей их бетонной поверхностью 
ВПП.

По данным измерений автора, наибольшей степенью види
мости днем на светло-серой поверхности бетонной ВПП обла
дает ярко-красное покрытие (краска, керамические плитки и 
т. д.). Значение Уо таких покрытий близко к 40. Так как пара
метр 5/Ввпп лежит в пределах 1,5—2, то из (4.18а)' для наи- 
худших условий находим

9 =  I g ---------- ----------- =  Ig 20.

^впп
Тогда

5„„, = 0,625„9 = 0,85,„.
Д ля средних условий, полагая £/5впп =1,5, аналогичным об

разом находим
5„„, =  0,625„lg30 =  0,95„.

Это означает, что если определять 5поо по отношению к нане
сенной на поверхности ВПП системе маркировки, то регистратор 
прозрачности (горизонтальной или наклонной) при внесении 
соответствующей- постоянной поправки будет непосредственно' 
указывать значение посадочной видимости начала ВПП. Ника
ких переходных номограмм или счетно-решающих устройств не- 
потребуется.

Маркировка начала ВПП может быть осуществлена следую
щим образом (рис. 29):

1) на обоих концах ВПП наносится входная зигзагообраз
ная (или какая-либо иная) «зебра» красного или другого цвета 
с наибольшим значением Уо относительно ВПП; зигзагообраз
ная, «зебра» опознается с гораздо большего расстояния, чем 
прямолинейная; кроме того, прямолинейная «зебра» может 
создать нежелательную иллюзию приближения;

2) торец и боковые стороны начала ВПП окаймляются ли
ниями красного: или желтого цвета;
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3) наносится осевая ВПП вдоль всей ее длины (красная, 
желтая или оранжевая краска);

4) наносятся хорошо контрастирующие одинарные или 
двойные красные или желтые линии справа и слева от осевой с ин
тервалом 35—50 м на протяжении 250—300 м от торца ВПП.

Маркировка белой краской не дает сколько-нибудь сущест
венного повышения видимости ВПП в зимнее время, хотя в дру
гое время года, как это вытекает из недавно проведенных иссле
дований, белая краска дает наибольший контраст. Использова
ние черной краски также невыгодно, так как значение Уо этой

Юмт Т
15м

i
т т
-40м-

р,5м

,2м

'-ISm-

-200м ■

Рис. 29. Схема маркировки начала ВПП.

краски на фоне ВПП составляет около 20—25 (контрасты 40— 
50%) при сухом бетоне и понижается до 10—-15 при мокром 
бетоне, когда он значительно темнеет.

М аркировка начала ВПП, помимо упрощения определения 
•Snoc, повысила бы видимость начала ВПП в сложных метеоро
логических условиях, что способствовало бы повышению регу
лярности полетов на всех оборудованных аэропортах. Кроме 
того, маркировка облегчила бы пилотам приземление, упростила 
бы работу персонала аэропортов, обслуживающего посадку са
молетов.



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ  
ВИДИМОСТИ АЭРОДРОМ НЫ Х СИГНАЛЬНЫХ ОГНЕЙ

§ 33. Современные аэродромные светосигнальные средства

Успешная и безопасная посадка самолета в условиях плохой 
видимости возможна только при комплексном использовании ра
диотехнических и светотехнических средств. Оба этих вида по
садочных средств взаимно дополняют друг друга и имеют 
решаюш,ее значение на разных этапах процесса посадки.

Светотехнические средства посадки оказывают тем большую 
помош;ь пилоту, чем дальше от ВПП они обнаружены, т. е. чем 
с больших расстояний от ВПП обеспечен переход от полета по 
приборам и радиосредствам к визуальной ориентировке по све
тосигнальным средствам. Так как светотехнические средства 
в условиях плохой видимости нельзя наблюдать со значитель
ных расстояний, их выносят за  пределы взлетно-посадочной по
лосы со стороны захода самолета на посадку.

Установка светового оборудования за пределами летного 
поля —: на продолжении взлетно-посадочной полосы — является 
отличительной особенностью светового оборудования всех сов
ременных аэродромов.

Летная практика показывает, что для безопасной и уверен
ной посадки самолетов расстояние перехода на визуальный по
лет для самолетов с турбореактивными и тур'бовинтовыми дви
гателями должно составлять примерно 2500 м, а для самолетов 
с поршневыми двигателями — около 1000 м от начала ВПП.

Следовательно, переход на визуальный полет для самолетов 
с поршневыми, двигателями осуществляется у ближнего привод
ного радиомаркерного пункта (БП РМ ), отстоящего от начала 
ВПП на расстоянии 1 км,' а для самолетов с турбореактивными 
и турбовинтовыми двигателями — между ближним и дальним 
приводными радиомаркерными пунктами (ДП РМ ). Последний 
находится от ВПП на расстоянии 4 км. Поэтому на первоклас-

Г Л А В А П Я Т А Я

138



сных аэродромах светотехническое оборудование устанавли
вается по границам ВПП и за взлетно-посадочной полосой на 
расстоянии около 2500 м от ее начала.

Для того чтобы монтируемые на аэродроме огни облегчили 
посадку самолета, их следует устанавливать в определенной 
строгой последовательности, с учетом цвета излучаемого ими 
светового потока, количества и формы огней, расстояния между 
ними и т. д.

Наиболее распространенная схема расположения огней, 
предназначенная для облегчения посадки самолетов в условиях 
плохой видимости, показана на рис. 30.

На расстоянии 1500— 1600 м от ближнего приводного радио- 
маркерного пункта в сторону дальнего приводного радиомаркер- 
ного пункта на линии продолжения оси ВПП установлено 30—36 
импульсных огней на расстоянии 50—55 м друг от друга.

Огни приближения с импульсными источниками света пред
назначены для облегчения ориентации самолета по оси ВПП 
с дальних дистанций при снижении самолета на посадку.

Энергия вспышки импульсных огней составляет 150—400 дж.
Импульсные огни приближения работают в режиме «.бегущей 

молнии», т. е. в виде последовательных вспышек в сторону 
ВПП. По направлению вспышек «бегущей молнии» пилот при 
заходе самолета на посадку уверенно определяет направление 
на взлетно-посадочную полосу.

Время между вспышками двух огней находится в пределах 
20—30 мсек. Частота вспышек каждого огня, а следовательно, 
и всей линии импульсных огней (30—36 штук) составляет 45 
в 1 мин., что соответствует периоду вспышки 1,3 сек.

Д ля лучшего обнаружения огней увеличивают частоту 
вспышек до 90— 120 в 1 мин.

В зависимости от прозрачности атмосферы импульсные огни 
приближения включают на две ступени яркости, соответствую
щие энергии вспышки в 100 и 30% их номинального значения.

Между ближним приводным радиомаркерным пунктом и на
чалом ВПП устанавливают огни приближения постоянного из
лучения и огни световых горизонтов.

О г н и  п р и б л и ж е н и я  п о с т о я н н о г о  и з л у ч е н и я  
предназначены для указания направления на ось ВПП и для 
маркировки отдельных участков между ВПП и ближним при- , 
водным радиомаркерным пунктом.

Огни приближения постоянного излучения устанавливаются 
на линии продолжения оси ВПП.

Д ля того чтобы пилот мог быстро определить местонахожде
ние самолета по отношению к началу ВПП, если даж е он видит 
лишь часть огней центрального ряда, участки этого ряда огней 
кодируются. На расстоянии 300 м от начала ВПП установлены 
одинарные огни приближения, на расстоянии 300—^̂ 600 м -^
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сдвоенные, а в 600 м до ближнего приводного радиомаркерного 
пункта — строенные.

Сдвоенные и строенные огни установлены на линиях, перпен
дикулярных оси ВПП, на расстояний 1,75 м друг от друга.

Расстояние между огнями приближения вдоль линии продол
жения оси ВПП составляет 25 м.

О г н и  с в е т о в ы х  г о р и з о н т о в  предназначены для обра
зования искусственных световых горизонтов, по которым пилот 
судит о горизонтальном положении самолета в пространстве.

Огни световых горизонтов устанавливаются в шесть рядов 
на линиях, перпендикулярных продолжению оси ВПП, на рас
стоянии 150, 300, 450, 600, 750 и 900 м от начала ВПП. Эти огни 
излучают оранжевый свет.

Огни световых горизонтов располагаются симметрично отно
сительно линии огней приближения. Расстояние между огнями 
световых горизонтов в каждом ряду составляет 3,5 м, а расстоя
ние от линии продолжения оси ВПП до первых огней справа и 
слева от этой линии равно 5,5 и 7 м соответственно.

Все световые центры огней каждого светового горизонта раз
мещены на одной линии параллельно горизонту.

На третьем (от ВПП) световом горизонте установлено шесть 
прожекторов с красными светофильтрами, направленных свето
выми отверстиями в сторону ВПП. Эти прожекторы служат 
взлетными огнями, которые предназначены для указания взле
тающим самолетам наружной границы концевой полосы 
безопасности и направления взлета.

Взлетные огни используются при взлете; они располагаются 
симметрично относительно линии продолжения оси ВПП на 
расстояний 7 м друг от друга.

Огни приближения постоянного излучения и огни световых 
горизонтов в зависимости от прозрачности атмосферы имеют че
тыре или пять ступеней регулировки силы света. Эти ступени 
соответствуют 1, 5, 25 и 100% или (для другой системы огней)
1, 3, 10, 30 и 100% номинальной силы света этих огней.

Для улучшения обзора при посадке самолетов в условиях 
хорошей видимости на огнях приближения на расстоянии 50 м 
друг от друга и на взлетных огнях устанавливают так называе
мые о г н и  к р у г о в о г о  о б з о р а  красного цвета. Такие огни, 
только оранжевого цвета, установлены на огнях второго и чет
вертого (от ВПП) световых горизонтов.

Для обозначения ВПП служат входные, ограничительные и 
посадочные огни.

Имеются два варианта установки огней ВПП:
1) две фары и огонь кругового обзора монтируются у ВПП 

в виде трех не связанных между собой арматур;
2) все три элемента монтируются в одном корпусе, который 

устанавливается у ВПП в виде одной трехламповой арматуры..
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в  качестве огней обозначения ВПП используются комбини
рованные огни, состоящие из двух фар, световые пучки которых 
направлены вдоль ВПП в противоположных направлениях, и 
огня кругового обзора, излучающего свет во вею верхнюю по
лусферу.

Фарные огни применяются в условиях ухудшенной и плохой 
видимости, а огни кругового обзора — в условиях хорошей и 
ухудшенной видимости.

В х о д н ы е  о г н и  служат для обозначения начала ВПП, 
о г р а н и ч и т е л ь н ы е  о г н и  — конца ВПП. Входные огни из
лучают зеленый свет, ограничительные огни — красный.

У торца ВПП с каждого ее угла установлено в один ряд по 
семь входных и ограничительных огней. Расстояние между ог
нями 5 м.

Вдоль продольных краев ВПП на расстоянии 50 м друг от 
друга установлены посадочные огни. На первых и последних 
600 м ВПП посадочные огни имеют в фарах, направленных 
к центру полосы, оранжевые светофильтры; в противоположных 
же фарах светофильтры не устанавливаются. Благодаря этому 
посадочные огни на последних 600 м ВПП всегда излучают 
оранжевый свет, который сигнализирует о конце ВПП.

На расстоянии 150—300 м от начала ВПП с каждого направ
ления, слева и справа от полосы, установлено по пять огней, из
лучающих белый свет и имеющих по одной фаре и арматуре 
кругового обзора. Эти огни называются о г н я м и  п о с а д о ч 
н о г о  з н а к а  и служат для обозначения зоны приземления са
молетов. ,

Огни ВПП также имеют четыре (иногда пять) регулируемых 
ступеней яркости: 0,3, 2, 15 и 100% или 1, 5, 25 и 100% номи
нальной силы света огней.

Вдоль боковых сторон рулежных дорожек на расстоянии 50 м 
друг от друга установлены рулежные огни. В местах, где рулеж
ные дорожки примыкают к ВПП, установлены светофоры, кото
рые сигнализируют о разрешении или запрещении выезда 
самолета на ВПП.

Анализ схем расположения огней, применяемых на аэродро
мах за границей, показывает, что в перспективе большое разви
тие получат огни зоны приземления и огни быстрого ухода 
с ВПП.

О г н и  з о н ы  п р и з е м л е н и я  (белого цвета) предназна
чены для маркировки ВПП и облегчения посадки скоростных 
самолетов в условиях плохой видимости. Они устанавливаются 
в бетоне на протяжении 600 м от начала полосы.

О г н и  б ы с т р о г о  у х о д а  с ВПП (белого цвета) предназ
начены для обеспечения возможности руления на большой 
скорости и ухода на ближайшую рулежную дорожку. Эти 
огни устанавливаются в местах сочленения ВПП с рулежной
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дорожкой по средней линии последней. Огни зоны приземления 
и огни быстрого ухода с ВПП на рис. 30 не показаны.

На основании вышеизложенного можно отметить следующие 
характерные черты светосигнальных установок, применяемых 
в аэропортах, с точки зрения их видимости.

1. В поле зрения пилота при заходе самолета на посадку на
ходится не один, а большая группа сигнальных огней одновре
менно. Методика расчета видимости групп точечных огней до 
сих пор не разработана. До разработки такой методики можно 
при расчете видимости аэродромных светосигнальных установок 
приближенно учесть эффект группы огней с помощью спе
циально установленного коэффициента запаса, входящего в ве
личину пороговой освещенности.

2. Светосигнальные установки используются в темное время 
при любых значениях метеорологической дальности видимости, 
а днем только в условиях Плохой видимости. Следовательно, 
диапазон яркостей фона, на котором рассматриваются огни, 
очень широкий. Расчет видимости сигнальных огней на аэро
дроме следует проводить в широком диапазоне яркостей фона 
вплоть до максимальных значений яркостей, создаваемых есте
ственным освещением.

3. При тумане с достаточной для практики точностью можно 
действие атмосферы на световой пучок огня свести только к рас
сеянию света.

Физическая сущность рассеяния света воздухом состоит 
в следующем. Световой поток огня, падая на некоторый элемен
тарный объем, рассеивается им во все стороны. Этот рассеян
ный элементарным объемом свет и представляет собой первич
ное рассеяние светового потока огня, падающего на взвешенные 
частицы, имеющиеся в атмосфере. Световой поток, рассеянный 
первой частицей, падает на вторую частицу, вследствие чего по
лучается вторичное рассеяние. Таким же образом возникает 
рассеяние света более высоких порядков.

Светосигнальные огни всегда наблюдаются на каком-нибудь 
фоне (снег, трава, бетон и т. д .), освещенном естественным или 
искусственным светом. В условиях ухудшенной и плохой види
мости на природный фон накладывается рассеянный световой 
поток от огней, создающий световую пелену определенной ярко
сти, зависящей от состояния атмосферы и силы света огней. Эта 
добавочная яркость фона возникает в результате первичного, 
вторичного и высших порядков рассеяния света воздухом.

Увеличенная яркость фона снижает чувствительность глаза 
наблюдателя, а следовательно, снижает дальность видимости 
огней.

С другой стороны, рассеянный воздухом световой поток соз
дает дополнительные составляющие освещенности на зрачке на
блюдателя (в результате первичного, вторичного и высших
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порядков рассеяния), которые облегчают опознавание огней. Т а
ким образом, рассеяние света при тумане приводит, с одной 
стороны, к увеличению освещенности на зрачке наблюдателя, 
а следовательно, к улучшению видимости сигнальных огней, 
а с другой стороны — к ухудшению видимости сигнальных 
огней вследствие увеличения яркости фона, что снижает чувст
вительность глаза.

Считается, что оба указанных фактора — увеличение осве
щенности и увеличение яркости фона вследствие рассеяния 
света в тумане — взаимно компенсируют друг друга, поэтому 
при расчетах дальности видимости сигнальных огней эти фак
торы во внимание не принимаются.

Однако, как показали более точные расчеты автора и испы^ 
танпя огней в реальных условиях плохой видимости, влияние 
рассеяния света в тумане на дальность видимости сигнальных 
огней имеет существенное значение. Из-за сложности учета рас
сеяния света в тумане при расчете видимости огней этот вопрос 
здесь не рассматривается.

4. В сигнальных огнях применяются разные цветные свето
фильтры: красные, зеленые, желтые и синие. Поэтому расчет 
видимости огней должен проводиться не только для белого света, 
но и для огней указанных выше цветов.

5. В системах светотехнических средств посадки широкое 
применение находят импульсные огни приближения с малой 
продолжительностью и большой частотой проблесков. Расчет 
видимости сигнальных огней должен проводиться и для пробле
сковых огней.

Для получения необходимой дальности видимости сигналь
ных огней как при хорошей, так и при плохой видимости они 
должны иметь очень большую силу света. Такие огни назьь 
ваются огнями высокой интенсивности (ОВИ). Например, им
пульсный огонь приближения имеет силу света в проблеске около 
240-10® св., максимальная сила света огня приближения по
стоянного излучения 150-10^—250-10® св., а огня ВПП до 
400- 10® св. При наблюдении на небольших расстояниях в усло- 
вих хорошей видимости эти огни могут вызвать ослепление пи
лота, что недопустимо. Поэтому при изменении прозрачности 
атмосферы интенсивность излучения огней регулируется в широ
ких пределах. Видимость огней необходимо рассчитывать для 
разных значений интенсивности излучения огней.

§ 34. Основы расчета кривых светораспределения аэродромных
огней

Аэродромная светосигнальная система отвечает своему наз
начению, если ее огни хорошо видны пилоту во время захода 
самолета на посадку и приземления при метеорологических
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условиях, соответствующих минимуму погоды' и выше. Чтобы 
огни были хорошо видны пилоту при заходе самолета на по
садку, необходимо точно рассчитать распределение их силы света.

Д ля расчета кривых светораспределения огней следует найти 
ту часть пространства (зону), в которой пилот во время окон
чания захода на посадку, самой посадки и руления на ВПП дол
жен пользоваться светотехническими средствами. Вождение 
самолета в этой зоне пилот производит главным образом ви
зуально, по видимости светотехнических средств.

Размеры указанной зоны в первую очередь зависят от манев
ренности самолета на последнем этапе захода на посадку и от 
точности вывода самолета на посадку радиосредствами в районе 
перехода на визуальный полет.

Анализ параметров маневренности самолетов й применяемых 
систем радиосредств показывает, что зона, в которой может на
ходиться самолет при выполнении посадки по светотехническим 
средствам в условиях плохой видимости, должна соответство
вать геометрической фигуре, приведенной на рис. 31. Эту фигуру 
образуют следующие элементы:

наклонные плоскости 5 и 7, проведенные через верхнюю и 
нижнюю глиссады планирования (соответственно участку на 
расстоянии 600 м от начала ВПП);

вертикальные плоскости 9, 10 и 12, проведенные через ближ
ний приводной радиомаркерный пункт и точку, отс’гоящую от 
начала ВПП на 2500 м (место перехода на визуальный полет 
для самолетов с турбореактивными и турбовинтовыми двигате
лями); эти плоскости перпендикулярны линии продолжения 
оси ВПП;

вертикальные плоскости 4 п 6, проведенные через линии цо“- 
садочных огней;

вертикальные плоскости 2 и 8, соприкасающиеся с плоско
стями 4 я 6 у  начала ВПП и с плоскостью 9;

вертикальные плоскости 1 я 11, соприкасающиеся с плоско
стями 9 я 12\

горизонтальная плоскость 5, параллельная ВПП и отстоя
щая от нее на 60 м.

На рис. 31 показаны и светосигнальные средства.
Размеры зоны зрительного вождения самолета при посадке 

в условиях плохой видимости не являются постоянными. Они 
зависят от применяемой системы радиосредств посадки и от ма
невренности эксплуатируемых самолетов. Места установки све
тосигнальных огней и их светотехнические параметры должны 
быть рассчитаны таким образом, чтобы освещенность от огней

■ Минимумом погоды называются минимальные значения посадочной 
дальности видимости и высоты нижней границы облаков, при которых раз
решается посадка определенного типа самолетов на данном аэродроме.
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на наружных гранях зоны зрительного вождения самолета при 
посадке в условиях плохой видимости была не меньше порого
вой освещенности.

Безопасная посадка самолета в условиях плохой видимости 
возможна в том случае, если пилот увидит огни системы на рас
стоянии (минимальная дальность видимости), достаточном для 
того, чтобы успеть принять соответствующие меры, необходимые 
для исправления ошибок. Минимальная дальность видимости 
огней, необходимая для посадки при принятой системе радио
средств, зависит главным образом от типа (маневренности) са
молета и квалификации пилота и устанавливается на основании 
опытных полетов.

Экспериментальные полеты и летная практика в СССР и за 
границей показали, что для производства уверенной безопасной 
посадки поршневых самолетов с посадочной скоростью 140— 
150 км/час минимальная дальность видимости огней для пилота 
средней квалификации должна быть равна 600 м. Для самоле
тов с другими значениями посадочной скорости минимальная 
дальность видимости огней соответственно пересчитывается.

Естественно, что огни должны быть видны на расстоянии, не 
меньшем минимальной дальности видимости огней. Эта зона ви
димости огней, необходимая для расчета кривых сил света, на 
рис. 31 нанесена пунктиром.

Для полного расчета кривых сил света огня необходимо оп
ределить расстояние до места установки рассчитываемого огня 
и угол между линией от рассматриваемой точки до огня и опти
ческой осью последнего. Для этого расстояния следует опреде
лить необходимую силу света огня при заданных значениях ме
теорологической дальности видимости и пороговой освещенности.

§ 35. Пороговая освещенность

Если мы уверенно наблюдаем световые сигналы на некото
ром расстоянии, то по мере удаления от этого источника света 
освещенность на сетчатке нашего глаза будет уменьшаться и 
сигналы будут наблюдаться менее четко и уверенно.

На некотором расстоянии *от источника света мы перестанем 
видеть его, несмотря на то что какое-то количество светового по
тока, правда, очень незначительное, еще будет попадать в наш 
глаз. Объясняется это тем, что в силу физиологического устрой
ства глаза человека очень незначительный световой поток не 
может вызвать зрительное впечатление.

Световой сигнал виден с определенного расстояния потому, 
что на этом расстоянии он создает освещенность на зрачке на
блюдателя, достаточную для того, чтобы вызвать зрительное 
впечатление. Наименьшее значение освещенности на зрачке на
блюдателя, при котором световой сигнал становится хотя весьма
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слабо, но все же видимым, называется пороговой освещенностью 
и обозначается через •£'пор-

Различают три вида пороговой освещенности:
1) пороговая освещенность на появление, когда наблюдатель 

должен увидеть световой сигнал в известном ему .направлении 
на место расположения сигнала, т. е. когда наблюдатель знает, 
в каком направлении должен появиться световой сигнал (фикси
рованный порог £'лор);

2) пороговая освещенность на исчезновение, когда расстоя
ние между световым сигналом и наблюдателем при фиксирован
ном наблюдении все увеличивается до потери видимости 
сигнала;

3) пороговая освещенность на обнаружение, когда место 
расположения светового сигнала наблюдателю неизвестно и он 
должен обнаружить появление светового сигнала. '

Минимальное значение пороговой освещенности соответст
вует случаю, когда видимость светового сигнала постепенно 
уменьшается до его исчезновения. Максимальное значение поро
говой освещенности соответствует случаю обнаружения свето
вого сигнала.

При дальнейшем рассмотрении вопроса, если специально не 
оговорен вариант различения светового сигнала, имеется в виду 
различение светового сигнала на появление.

Пороговая освещенность зависит от цвета излучения сигнала, 
яркости фона, на котором наблюдается сигнал, и от состояния 
глаза наблюдателя.

Пороговая освещенность для разных наблюдателей, находя
щихся в одних и тех же условиях, обычно бывает несколько раз
личной. Однако, если учесть данные для большого числа наблю
дателей и ввести некоторый коэффициент запаса, можно полу
чить средние значения пороговой освещенности, которые и 
принимаются в основу расчета дальности видимости световых 
сигналов.

Наименьшая пороговая освещенность отмечается при наблю
дении светового сигнала на совершенно темном фоне, соответ
ствующем яркости меньше 10“® нт.  ̂ Величина пороговой осве
щенности, полученная в этих услов*иях, носит название абсолют
ного светового порога. По данным различных исследователей.

* Описываемые здесь пороговые освещенности на появление и на исчез
новение можно рассматривать (см. первую главу) как фиксированные пороги 
на обнаружение и на исчезновение. Пороговая освещенность на обнаруж е
ние соответствует нефиксированному порогу на обнаружение.

2 Нит (нт) — единица яркости, равная яркости равномерно светящейся 
плоской поверхности, излучающей в перпендикулярном к ней направлении 
свет силой 1 св. с 1 м^. Яркость плоской поверхности, излучающей в перпен
дикулярном направлении свет силой 1 св. с 1 см^, в прежнем стандарте назы
валась стильбом (сб): 1 н т= 1 0 -^  сб; 10“ ® н т= 1 0 ~ ’° сб.
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абсолютный световой порог колеблется от 0,85-10“® до
8,5 • 10"  ̂ лк. По мере увеличения яркости фона величина порого
вой освещенности возрастает (чувствительность глаза падает), 
а дальность видимости световых сигналов уменьшается.

Анализ проведенных в лабораторных условиях работ по изу
чению зависимости светового порога от яркости фона при на
блюдении белого точечного источника показывает, что эта зави
симость описывается кривой, представленной на рис. 32.

Рис. 32. Пороговая освещенность белого точечного 
источника света в зависимости от яркости фона, 

полученная в лабораторных условиях.
1 — трава в безлунную ночь, 2 — снег при свете луны,
5 — снег в сумерки при тумане, ^ — снег в полдень при 

тумане.

Дальность видимости световых сигналов, используемых 
в авиации ночью и днем в условиях плохой видимости, обычно 
рассчитывают для наиболее неблагоприятных условий наблю
дений — при наибольшей яркости фона. Ночью такие условия 
бывают, когда сигнал наблюдается в полнолуние на фоне снеж
ного покрова при отсутствии облаков. В этом случае яркость 
фона составляет 5 • Ю"  ̂ нт. Как видно из рис. 32, пороговая ос
вещенность при этой яркости фона, полученная в лабораторных 
условиях, равна 5 • 10“® лк.

Днем при тумане яркость фона составляет, по измерениям 
автора, около 10  ̂ нт, а соответствующая пороговая освещен
ность, полученная в лабораторных условиях, равна 0,25- 10"  ̂ лк.
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при  измерении пороговой освещенности в лабораторных ус
ловиях не учитывается ряд факторов, наблюдающихся в реаль
ных условиях полета. Эти факторы имеют существенное значе
ние в световой сигнализации на воздушном транспорте. К ним 
относятся;

а) незначительное время наблюдения светового сигнала;
б) неизвестность направления, в котором следует ожидать 

появление сигналов;
в) посторонние огни или яркие поверхности, расположенные 

в поле зрения пилота;
г) наблюдение сигналов через защитные очки или стекла 

штурманской или пилотской кабины;
д) шум моторов, вибрация и кислородное голодание;
е) физическое и нервное утомление наблюдателей, и др.
Чтобы учесть все эти факторы, вводят коэффициент запаса,

или коэффициент надежности. Следовательно, расчетная порого
вая освещенность равна пороговой освещенности, измеренной 
в лабораторных условиях при адаптировании наблюдателя на 
полную темноту, умноженной на коэффициент запаса.

В настоящее время применительно к условиям ночной сигна
лизации в авиации и мореплавании в качестве расчетной поро
говой освещенности принята величина £пор белого огня, равная 
0,2- 10“® лк. Следовательно, для яркости фона 5-10~2 нт коэф-

0,2-10“ ® .  фициент запаса равен —-— _g =  4.
и • 10

с  учетом коэффициента запаса, равного 4, для условий на
блюдения световых сигналов днем в тумане расчетная порого
вая освещенность ^пор для белого огня принимается равной 
10“® лк.

Следует, однако, заметить, что для большого количества ука
занных факторов, влияющих на видимость сигналов, коэффици
ент запаса, равный 4, недостаточен. В зарубежной технической 
литературе для ночных условий наблюдения световых сигналов 
за пороговую освещенность принята величина £пор белого огня,
равная 1 -10® лк. В этом случае коэффициент запаса состав
ляет 20.

При расчете видимости цветных световых сигналов следует 
различать световой и цветовой пороги. Наименьшее значение ос
вещенности на зрачке наблюдателя, при котором начинает уве
ренно восприниматься цвет сигнала, называется цветовым по
рогом.

На рис. 33 приведены величины световых и цветовых порогов 
для точечного источника света в полной темноте по наиболее 
полным и достоверным данным Л. И. Демкиной.

Кривая 1 на рис. 33 показывает изменение пороговой осве
щенности £пор на появление, а кривая 2 — на исчезновение

149



в -зависимости от длины волны. Кривая 3 является границей, 
выше которой различается цвет сигнала (пороговое узнавание 
сигнала). Область между кривыми светового ( /)  и цветового (3) 
порогов соответствует бесцветному (ахроматическому) проме
жутку. Бесцветный промежуток весьма значителен для синего и 
зеленого цвета, меньше для желтого и вовсе отсутствует для

Рис. 33. Световые пороги на появление {1) и 
на исчезновение (2) и цветовые пороги (5) для 
точечного источника света в полной темноте 

(по данным Л. И. Демкиной)

красного цвета. Это объясняется тем, что аппарат ночного зре
ния не чувствителен к крайнему красному участку спектра. Сле
довательно, красный сигнал мы обнаруживаем и опознаем 
только аппаратом дневного зрения. Бесцветный промежуток (ах
роматический интервал) для излучения красного цвета (с дли
ной волны 640 мкм) практически равен нулю.

Как видно из рис. 33, за исключением красных сигналов, 
значение цветовых порогов во много раз превышает значение 
световых порогов. Д ля красного сигнала световой и цветовой 
пороги совпадают, т. е. одновременно с появлением сигнала 
распознается и его цвет.

Расчетные значения пороговой освещенности одиночных то
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чечных цветных световых сигналов в зависимости от яркости 
фона приведены на рис. 34.

Расчетные значения пороговой освещенности для основных 
точечных цветных световых сигналов для наиболее интересую
щих Had фонов (наиболее неблагоприятные условия наблюдения 
ночью и д н е м )— снега, освещенного луной (Вф =  5-10-2 нт), и 
снега в полдень при тумане (Вф= 10  ̂нт) — приведены в табл. 23.

Расчетные значения пороговой освещенности 
основных точечных цветных световых сигналов

Таблица 23

Цвет сигнала

Цветовой порог Глк) при яркости фона

5.10—2 (снеж
ный покров при 

свете лупы)

Ш* нт (снежный 
покров в полдень 

при тумане)

Белый . .
Красный . 
Ж елтый . 
Зеленый . 
Синий . .

0,2-Ю-'^
0,45
1,1
0,55
0 ,5

ы о -з
1,7-10-4

7
3 .5

На рис. 34 видно, что при яркости фона, превышающей 7 нт, 
пороговая освещенность белого сигнала больше, чем цветных 
сигналов. Это объясняется тем, что при большей яркости фона 
цветные сигналы имеют больший контраст между объектом и 
фоном, чем белый сигнал. При яркости фона 0,75 нт f'nop белого 
огня равно ^пор огня красного цвета. При яркостях фона, мень
ших 0,75 нт, £пор белого огня становится значительно меньше 
£'пор цветного огня.

При расчете дальности видимости огней светосигнальной си
стемы, как это ясно из вышесказанного, следует исходить из ус
ловия, что пилот должен видеть одновременно несколько 
(группу) огней.

Исследования по зрительным восприятиям групповых огней 
до настоящего времени отсутствуют.

Учитывая большое значение проблемы видимости групповых 
огней в авиации, необходимо расширить исследования по этому 
вопросу.

При одновременном наблюдении нескольких огней каждый 
из них создает определенную освещенность на зрачке наблюда
теля. Общая освещенность, создаваемая этими огнями, больше 
освещенности, создаваемой одним огнем. С этой точки зрения 
группа огней лучше видна и обнаруживается дальше, чем один 
огонь.
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с  другой стороны, при наблюдении группы огней, располо
женных на аэродроме, последний огонь при максимальном рас
стоянии от него создает на зрачке пилота освещенность, равную

Яркость фона

Рис. 34. Расчетные значения пороговой освещен
ности одиночных точечных цветных световых сиг

налов в зависимости от яркости фона.

пороговой освещенности, а первые огни могут создать повышен
ную освещенность, ухудшающую видимость остальных огней.

Особенно это заметно при наблюдении огней в условиях 
ухудшенной и плохой видимости, когда при дымке и тумане во
круг огней возникают ореолы, ухудшающие видимость других 
огней.

Проведенные в Московском энергетическом институте (МЭИ) 
исследования по определению видимости и различимости сигна
лов при наличии в поле зрения источников, яркость которых зна
152



чительно выше яркости, фона, показали, что пороговая освещен
ность в этом случае резко увеличивается, т. е. огни видны хуже. 
Пороговую освещенность в зависимости от наличия в поле зре
ния посторонних источников определяли следующим образом. 
Глаз наблюдателя при заданной яркости фона засвечивали в те
чение 3 сек. одним или группой слепящих источников света.

лк

Рис. 35. Увеличение пороговой освещенности через 
1 сек. после наблюдения сигнальных огней при яр

кости фона Вф =  10"5 нт.
1 — группа огней, 2 — одиночный огонь.

после чего в продолжение 0,5— 1 сек. определяли пороговую ос
вещенность. Группа слепящих источников света представляла 
собой сигнальные огни, приближавшиеся к наблюдателю так, 
как это происходит в реальных условиях посадки самолета. И з
менение пороговой освещенности в зависимости от освещенности, 
создаваемой одиночным слепящим источником и группой при
ближающихся огней, через 1 сек. после ослепления показано- 
на рис. 35. Полученные в лабораторных условиях данные об из
менении пороговой освещенности в зависимости от освещенно
сти, создаваемой приближающейся к наблюдателю группой ог
ней, приведены на рис. 36. _ . :
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Пороговая освещенность через 1 сек.- после наблюдения сле
пящих огней зависит такж е от их цвета. При исследованиях 
в МЭИ установлено, что пороговое значение чувствительности 
глаза через 1 сек. после наблюдения огней составляет для крас
ного цвета 64%, для желтого 78%, а для зеленого цвета 156% 
(пороговая освещенность белого огня принята за 100%).

Рис. 36. Увеличение пороговой освещенности через 
1 сек. после наблюдения приближающейся группы 

огней.
1) В ф =5-10-2 нт, г) Вф = 10-5 нт.

Из данных, приведенных на рис. 35 и 36, можно сделать вывод, 
что пороговая освещенность через 1 сек. после ослепления в силь
ной мере зависдт от освещенности на зрачке наблюдателя £сл- 
Так, например, для одиночного огня при £'сл =  0,1 лк поро
говая освещенность возрастает приблизительно в 10 раз по 
сравнению с той величиной, которую он имел до ослепления; при 
£'сл =  10 лк пороговая освещенность увеличивается примерно 
в 100 раз и т. д. При освещенности 0,1 лк, создаваемой посторон
ним одиночным источником света на зрачке наблюдателя, мини
мальная пороговая освещенность увеличивается с 2,4-10“® до 
3,5-10“® лк, а при наблюдении приближающихся огней порого
вая освещенность глаза увеличивается с 2,4-10"® до 8 -10“® лк.
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Д ля световой сигнализации существенное значение имеет ос
лабление света атмосферой.

Световой поток, излучаемый огнем или отражаемый предме
том в сторону наблюдателя, на пути к последнему, как указыва
лось выше, частично поглощается молекулами воздуха и взве
шенными в нем жидкими и твердыми частицами (водяными 
каплями, кристаллами льда, пылинками и т. п.) или рас
сеивается на них. Благодаря рассеянию света некоторый слой 
атмосферы приобретает в любом направлении определенную 
яркость.

Рассеяние света представляет собой изменение направления 
светового потока после его встречи с частицами среды, или, дру
гими словами, совокупность явлений, вызываемых отражением, 
преломлением, дифракцией и интерференцией световых лучей.

При рассеянии светового потока световая энергия сохра
няется; в этом случае происходит лишь изменение направления 
отдельных лучей, в то время как при поглощении световая энер
гия превращается в другую форму энергии.

Световой поток, проходя через атмосферу, ослабляется глаз
ным образом вследствие рассеяния и в небольшой мере в резуль
тате поглощения (соотношение между рассеянием световой 
энергии и прозрачностью атмосферы рассмотрено в первой 
главе).

Д ля наших целей большое значение имеет определение ослаб
ления атмосферой светового потока разной цветности (т. е. 
разной длины волны). Многочисленные теоретические и экспери
ментальные исследования показали, что пропускание атмосфе
рой светового потока определенной длины волны, а следова
тельно, и определенной цветности зависит от количества и раз
меров взвешенных в воздухе мельчайших частиц. Если размеры 
этих частиц меньше длины волны световых лучей (380— 
760 мкм), то свет с более короткими волнами интенсивно рас
сеивается в атмосфере, а свет с более длинными волнами- 
(красного цвета) проходит через атмосферу, рассеиваясь 
меньше. В совершенно чистой (релеевской) атмосфере спект
ральный показатель ослабления обратно пропорционален 
четвертой степени длины волны I, т. е.

=  (5.1)

где С постоянная величина.
При слабой дымке и хорошей видимости можно принять

§ 36. Ослабление света атмосферой

Ч  =  (5.2)
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и  в этом случае атмосфера пропускает длинноволновые лучи 
лучше, чем коротковолновые. Однако в тумане, в котором прева
лируют капли воды размером больше длины волны световых 
лучей, световой поток разной цветности рассеивается нейт
рально (неизбирательно). ,

Можно считать, что при сильной дымке и тумане спектраль
ный показатель ослабления обратно пропорционален длине вол
ны, т. е.

=  (5.3)

Наблюдающееся в отдельных случаях несколько лучшее про
пускание сквозь атмосферу длинноволнового участка видимого 
спектра имеет место при дымке, но не при тумане.

Яркость слоя воздуха, расположенного между наблюдателем 
и рассматриваемым объектом или огнем, создает явление, кото
рое обычно называют воздушной дымкой.

Ночью воздушная дымка создает добавочную яркость фона и 
вследствие увеличения пороговой освещенности ухудшает види
мость огней.

С другой стороны, ночью из-за рассеяния света на взвешеН' 
ных частицах образуются яркие ореолы, хорошо ■ заметные на 
фоне неба или земной поверхности. Они облегчают определение 
местонахождения светосигнального огня, что имеет большое зна
чение при посадке самолета в условиях плохой видимости.

Учет яркости ореола при определении видимости огней пред
ставляет собой очень сложную задачу; здесь это явление не рас
сматривается.

Днем яркость атмосферной дымки во много раз больше яр
кости ореола от искусственных источников света, поэтому при 
расчете видимости огней днем ореольный эффект во внимание 
не принимают.

Величинами удельной прозрачности атмосферы и показате
лями ослабления атмосферы удобно пользоваться при изучении 
теории прохождения света через атмосферу и производстве соот
ветствующих расчетов дальности видимости световых сигналов, 
но измерение этих величин в реальных условиях связано с неко
торыми трудностями. Кроме того, используя понятия «коэффи
циент прозрачности» или «показатель ослабления», нельзя полу
чить отчетливое представление о -дальности видимости объектов 
и огней.

На метеорологических станциях Советского Союза и за гра
ницей не измеряют удельной прозрачности атмосферы, а произ
водят наблюдения за метеорологической дальностью види
мости.

Как было сказано в первой главе, метеорологическую даль
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ность видимости можно выразить через показатель ослабления 
а и ою:

5 - = ^ .  (5.4)

^ (5.5)
“ 10

§ 37. Дальность видимости световых сигналов постоянного
излучения

Дальность видимости световых сигналов зависит главным об
разом от их силы света, расстояния от огня до наблюдателя, 
величины пороговой' освещенности, яркости фона, на котором 
наблюдается сигнал, и ослабления светового потока атмосфе
рой. Кроме этих основных факторов, на видимости световых 
сигналов сказываются: предварительная адаптация глаза наблю
дателя, шум, наличие слепящих яркостей в поле зрения, кисло
родное голодание, вибрация, ограниченное время наблюдения 
сигналов, недостаточная прозрачность стекла фонаря кабины 
пилотов, которое в момент захода самолета на посадку может 
быть покрыто влагой, пылью, инеем и т. п., физическое и нерв
ное утомление пилота к концу полета, что также снижает чув
ствительность глаза. Однако влияние этих второстепенных ф ак
торов на видимость световых сигналов намного меньше влияния 
основных факторов.

Поэтому при определении дальности видимости световых сиг
налов влияние второстепенных факторов учтено при установле
нии величин пороговой освещенности. Основная задача свето
вой сигнализации заключается в установлении зависимости ме
жду дальностью видимости световых сигналов и указанными 
выше основными факторами.

При расчете видимости световых сигналов следует различать 
три случая.

С л у ч а й  1. Угловой размер светового сигнала на расстоя
нии наблюдения настолько мал, что сигнал можно считать точеч
ным источником света.

С л у ч а й  2. Световой сигнал на расстоянии наблюдения 
имеет настолько большие размеры, что его видимость опреде
ляется только яркостью.

С л у ч а й  3. Световой сигнал на расстоянии наблюдения 
имеет такие размеры, что, с одной стороны, его нельзя считать 
точечным, а с другой — его видимость не определяется только 
яркостью;

Рассмотрим подробнее эти три случая.
В случае 1 видимость светового сигнала обусловливается 

освещенностью, создаваемой этим сигналом на зрачке глаза
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наблюдателя и определяемой уравнением Аллара (1.31), кото
рое перепишем в форме

_ №  . _ 3 ^
\ = j j e  (5.6)

Если создаваемая сигналом освещенность на зрачке наблю
дателя больше пороговой освещенности, то световой сигнал 
виден; если она меньше пороговой, то сигнал не виден.

Из уравнения (5.6) следует, что световой сигнал виден на
блюдателю, если его сила света не меньше

1,51 3,52.

/  =  (5.7)

Выражение (5.7) является основным. С его помощью, зная 
силу света источника, пороговую освещенность и метеорологиче
скую дальность видимости, можно определить дальность види
мости светового сигнала. Решение уравнения (5.7) относительно 
L алгебраически невозможно, так как L входит в уравнение как 
показатель степени. Это уравнение можно решить путем после
довательных приближений или графически.

На рис. 37 приведены кривые дальности видимости световых
сигналов в зависимости от силы света и состояния атмосферы.
Эти кривые построены для £'пор =  0,2 • 10“® лк, что соответствует 
расчетному порогу для белого света при яркости фона 5- 10“^нт. 
Кривые построены для различных значений метеорологической 
дальности видимости и соответственно для разных значений 
удельной прозрачности атмосферы. При помощи кривых, приве
денных на рис. 37, можно определять:

1) расстояние, на котором будет виден белый огонь ночью 
при данной прозрачности атмосферы;

2) силу света, которую должен иметь белый огонь для того, 
чтобы в светлую ночь он был виден на данном расстоянии;

3) метеорологическую дальность видимости, при которой 
белый огонь заданной силы света будет виден па данном рас
стоянии.

Кривыми на рис. 37 можно пользоваться не только при поро
говой освещенности 0,2 - 10“® лк, для которой построены эти кри
вые, но и при любом ее значении. В этом случае необходимо 
только увеличить или уменьшить заданную силу света соответ
ственно указанной величине пороговой освещенности. Для при
мера определим дальность видимости огня, излучающего крас
ный свет силой 20 000 св., при метеорологической дальности ви
димости 50 км и яркости фона 5 -10“2пт. Для такой яркости 
фона пороговая освещенность для красного света в соответствии 
с данными табл. 23 равна 0,45- 10“® лк. Эта пороговая освещен
ность в 2,25 раза больше пороговой освещенности для белого
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света, принятой при построении кривых на рис. 37. Следова
тельно, для расчета заданная сила света огня должна быть 
условно уменьшена во столько же раз, после чего она составит 
8888 св. Этому значению силы света по кривой для метеороло.- 
гической дальности видимости 50 км соответствует дальность 
видимости огня 40 км.

Удельная прозрачность атмосферы^

Ю^Ю^10”Ю^'̂  Ю'̂ -“ 0,02 0,14 0,38 0,68 0,82 0,33
' Метеорологичесш дальность видимости 

SO 75 №0 200 500м 1 2 4 /О 20 50км

10 . 20 30 50 70 /00 200 300 500м I 2 3 5  7 10 20 30 50 70 100 ЗООы 
Дальност ь видимости-

Рйс. 37. Дальность видимости постоянного белого огня ночью 
(В ф = 5 - 10-2 нт, £пор =  0,2 • lO-s лк)...

Ниже приведены значения силы света огня, необходимые для 
видимости его на расстоянии 2 км при различных значениях 
метеорологической дальности видимости:

М етеорологическая дальность 
видимости (км) . . . . . 50 20 10 4 2 1 0 ,5  0 ,2  0,1

Сила света (ей.) . . . . . .  1 1,18 1,75 10 40 200 8-1017 8-1034

Как видно из этих данных, сила света, необходимая для 
видимости огня на расстоянии 2 км при метеорологической даль
ности видимости до 2 км, небольшая (40 св .); затем при умень
шении метеорологической дальности видимости она резко возра
стает и достигает колоссальной величины. Интересно отметить.



что даже наиболее мощные зенитные прожекторы с параболоид- 
ными отражателями диаметром 1,5 м, имеющие силу света 
7-10® св., будут видны на расстоянии 2 км при метеорологиче
ской дальности видимости 0,4 км. Создать прожекторы с силой 
света 10®"* и даж е 10'^ св. технически невозможно.

Из приведенных данных следует, что при плохих метеороло
гических условиях наблюдать огни на значительных расстояниях 
невозможно. Поэтому в тумане часто применяют огни средней 
мощности, но расположенные на сравнительно небольших рас
стояниях друг от друга.

Формулой (5.7) можно воспользоваться для определения ме
теорологической дальности видимости ночью. Д ля этого надо 
иметь искусственные источники света, расположенные на опре
деленном расстоянии от наблюдателя. Зная силу света источ
ника, предельное расстояние, на котором этот источник света 
виден, и пороговую освещенность, можно при помощи формулы
(5.7) определить метеорологическую дальность видимости для 
ночи.

в  табл. 24 приведены данные для определения метеорологи
ческой дальности видимости в баллах (согласно международной 
шкале видимости) по дальности, видимости огней ночью. Как 
следует из этой таблицы, например, балл видимости 4 означает, 
что огонь с силой света 3,5 св. виден на расстоянии, большем 
0,826 км, и не виден с расстояния 1,24 км, а огонь с силой 
света 100 св. виден на расстоянии, большем 1,42 км, и не виден 
с расстояния 2,32 км, и т. д.

Рассмотрим случай 2, когда источник света на расстоянии 
наблюдения имеет большой размер. В этом случае его видимая 
яркость уменьшается только вследствие ослабления света атмо
сферой. Дальность видимости L  такого конечного источника 
света может быть определена как расстояние, на котором этот 
источник будет обладать видимой яркостью, равной пороговой 
яркости Впор. т. е.

=  =  (5.8)

Отсюда

(5.9)

Если яркость фона больше нуля, то видимость сигнала в слу
чае 2 определяется не абсолютным значением чувствительности 
глаза, а условиями контраста. Минимальную разность между 
яркостью объекта и яркостью фона, при которой впервые заме
чается объект, называют пороговой разностью яркости АВ, а от
ношение этой величины к яркости фона В называют разностным 
порогом АВ/Б.
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Таблица 24

Метеорологическая дальность видимости, определяемая по дальности 
видимости огней ночью

5 Если при наблюдении
Сила света огня (св.)

са

ю §

огонь
3,5 8,5 50 100 200 300 400 500 1000

Д а л ь н о с т ь  в и д и м о с т и  о г н ё !  
Метры

Не виден на рас 
стоянии . .

Виден на расстоя
НИИ . . . .

Н е виден на рас 
стоянии . .

Виден на расстоя
НИИ . . . .

Не виден на рас 
стоянии , ,

97

97

277

277

530

105

105

310

310

601

123

123

383

383

771

132

132

409

409

838

139

139

437

437

905

143 146 149 156

143 146 149 156

455 468 475 507

455 468 475 507

948 977 1000 1067

Километры

3 Виден на расстоя
нии . . . . . 0 ,530 0,601 0,771 0,838 0.905 0,948 0,977 1 1,07

Не виден на рас
стоянии . . . 0,826 0,907 1,28 1,42 1,54 1,63 1,68 1,72 1.86

4 Виден на расстоя
нии ...................... 0,826 0,907 1.28 1,42 1,54 1,63 1,68 1,72 ,1,86

Не виден на рас
стоянии . . . 1,24 1,5 2.06 2.32 2,56 2,71 2,82 2,90 3,16

5. Виден на расстоя
нии ...................... 1,24 1,5 2.06 2 .32 2,'56 2,71 2,82 2,90 3,16

Не виден на рас
стоянии . . . 1,77 2,19 3.24 3.66 4 ,12 4,41 4,62 4.79 5,27

6 Виден на расстоя
нии . . . . . 1,77 2,19 3.24- 3 .66 4,12 4,41 4,62 4.79 5 ,27

Не виден на рас
стоянии . . . 2 ,53 3 ,35 5.43 6.37 6,98 8 .04 8,43 9.88 io ,q

7 Виден на расстоя
нии ...................... 2 ,53 3,35 5.43 6.37 6,98 8,04 7,43 9.88 10,0

Не виден на рас
стоянии . . . 3 ,09 4 .3 7,55 9,12 10,8 12,0 12,7 13,4 15,5

8 Виден на расстоя
нии . . . . . 3 ,09 4 ,3 7,55 9.12 10.8 12,0 12,7 13,4 15,5

Не виден на рас- . 
стоянии . . . 4 ,22 5 ,3 10,4 13.3 16,4 18,6 20,2 , 2 1 ,5:̂

9 Виден на расстоя
нии . . . . . 4 ,22 5 ,3 10,4 13.3 16.4: 18,6 20,-2 ^

7

21 .-5
' 1 • 
25 ,8

1

11 В. А. Гаврилов т



Разностный порог зависит от яркости фона. Зависимость раз
ностного порога от яркости фона представлена на рис. 38.

В случае 3, когда размеры светового сигнала являются про
межуточными, т. е. не точечными и не конечными, нельзя поль
зоваться ни законом постоянства порога яркости, ни законом 
постоянства порога освещенности. В этом случае при практиче
ских расчетах можно применять формулу (5.9), принимая, что 
пороговая яркость Впор изменяется в зависимости от угловых 
размеров сигнала.

10^ 10^ нт
Я р к о с т ь  срона

Рис. 38. Зависимость разностного порога от яр 
кости фона.

Средние значения пороговой яркости Впор, по результатам 
экспериментальных исследований многих авторов, в зависимости 
от углового размера d светового пятна [т. е. BnoD = f{d)] показаны 
на рис. 39. Из этого рисунка следует, что абсолютное значение 
пороговой яркости Вод =Впор при d~ 50°  примерно равно 
!• 10“® нт для белого излучения.

Мун и Спенсер, обобщившие результаты измерения абсолют
ной пороговой яркости, предложили эмпирическое уравнение, 
описывающее зависимость пороговой яркости от телесного угла 
светового круглого пятна:

(5.10)^пор“> =

где Вдор — пороговая яркость пятна, обладающего телесным 
углом со; В^ — абсолютная пороговая яркость, численно равная 
пороговой яркости для со->оо.

Из. анализа формулы (5.10) можно сделать следующие вы
воды:

1) пороговая яркость практически не зависит от размера све
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нт

тового пятна при со^О Д  стер., что соответствует угловому раз
меру сигнала в виде круга с d ^ 5 0 ° ;

2) для сигналов с малыми угловыми размерами 
пороговая освещенность Впор «псевдоточечного» источника света 
не зависит от размера сигнала, т. е.

n̂op =  5„„pU)«2,2- 1 0 - ^ .  (5.11)
Зависимость пороговой освещенности на зрачке от углового 

размера светового пятна показана на рис. 40. Величину абсо
лютной пороговой освещенности, создаваемой «псевдоточечным» 
источником света, можно при
нять равной 2 • 10“® лк.

По кривой на рис. 40 можно 
судить о том, до какого угло
вого размера источник света 
можно считать точечным.

Д ля черного фона порог 
восприятия светлого пятна при 
его угловом размере не больше 
15' определяется освещенно
стью на зрачке наблюдателя.
При другой яркости фона вели
чина углового размера пятна, 
при которой можно произвести 
замену светящегося пятна эк
вивалентным точечным источ
ником света, уменьшается.

§ 38. Дальность видимости 
проблесковых световых 

сигналов Рис. 39. Зависимость пороговой 
яркости от углового размера све

тового пятна.Проблесковые огни, приме
няемые в сигнализации, имеют 
существенные преимущества перед огнями постоянного излуче
ния. Огни постоянного излучения белого цвета легко спутать со 
случайными световыми сигналами, расположенными в данном 
районе. Проблесковый сигнальный огонь легко отличить от огней 
постоянного излучения, которые могут попасть в поле зрения на
блюдателя. Кроме того, благодаря определенной частоте пробле
сков или сочетанию длинных и коротких проблесков, т. е. бла
годаря работе сигнала в кодовом режиме, можно отличить один 
сигнальный огонь от другого. Обычно во время полета место 
появления проблескового огня наблюдателю неизвестно. По
этому сигнал появляется не в центральной части поля зрения 
глаза летчика, а в периферической. Д аж е слабый проблесковый 
огонь, появившийся на периферии поля зрения, сильнее привле
кает внимание наблюдателя, чем огонь постоянного излучения.
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На небольших расстояниях, когда освещенность на зрачке 
наблюдателя во много раз больше пороговой освещенности, про
блесковые огни наблюдаются лучше, чем огни ностоянн£)го излу
чения, они привлекают внимание и хорошо выделяются на фоне 
других огней. Но на пределе дальности видимости, когда осве
щенность на зрачке наблюдателя близка к пороговой освещен
ности, видимость проблесковых огней хуже, чем видимость 
постоянных огней. Дальность обнаружения проблескового огня

ли

Угловой размер пятна

Рис. 40. Зависимость пороговой освещенности от 
углового размера светового пятна.

зависит от длительности проблеска. Это объясняется тем, что 
ощущение света возникает не мгновенно после того, как свет 
попал в глаз.

Экспериментально установлено, что если наблюдатель после 
пребывания в темноте будет наблюдать белую поверхность, 
имеющую незначительную яркость, близкую к пороговой, то ощу
щение достигнет своего полного развития лишь через 1— 1,5 сек. 
(рис. 41). Если мы ограничим длительность наблюдения этой 
поверхности до 0,2 сек., то она покажется нам значительно тем
нее (соответствует заштрихованной площади на рис. 41), чем 
при длительном наблюдении. Для определения дальности види
мости проблесковых огней необходимо ввести понятие «эффек
тивная сила света».

' Под э ф ф е к т и  в н о й  си л о й ‘ с в  е т а проблескового огня 
понимают силу света такого огня постоянного излучения, кото
рый имел бы одинаковую с ним дальность видимости.
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Эффективная сила света / эфф проблесковых огней может быть 
определена из выражения

t (5.12)

где /ф — фотометрическая (истинная) сила света огня (св.); /- 
длительность проблеска (сек.); о — постоянная величина.

В р е м я

Рис. 41. Развитие светового ощущения 
во времени при слабом раздражении.

1 —  истинная яркость, 2 — каж ущ аяся яркость.

Уравнение (5.12) называется формулой Блонделя и Рея.
Величина и колеблется в очень широких пределах и зависит 

от уровня освещенности на зрачке наблюдателя.
Для освещенности на зрачке наблюдателя, равной практиче

скому порогу, величина о равна 0,1. Эта величина и применяется 
в настоящее время при расчетах по определению дальности ви
димости проблесковых (импульсных) огней.

Дальность видимости проблесковых огней рассчитывается 
также по формуле (5.7) или определяется по кривым на рис. 37.

Если сила света сигнального огня постоянна во времени, то 
его фотометрическая сила света в любое мгновение может быть 
принята для вычисления эффективной силы света огня. При 
изменении силы света огня в течение проблеска от нуля до мак
симума (осевая сила света) и затем до нуля, как, например, 
у вращающегося светомаяка (рис. 42), его эффективная сила 
света может быть подсчитана следующим образом. По кривой 
светораспределения маяка в горизонтальной плоскости и его
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ISO 10°

Угол от оптической оси

Рис. 42. Распределение силы света светомаяка 
в горизонтальной плоскости.

.0 0,007 0,0/4 0,021 0,028
Время

)4-/0^

0,035 сек.

%
g

I
!
I

Рис,
Длительность проблеска

43. К вычислению эффективной силы света вращающегося 
светомаяка.



скорости вращения строят кривую изменения силы света маяка 
в данном направлении. При скорости вращения

п  об/мин. =  об/сек.

светомаяк повернется на 1° за время
60 1 

л • 360 ~  6/г

Зная это соотношение, можно пересчитать кривую светорас
пределения маяка, отложив по оси абсцисс вместо углов в граду
сах время в долях секунды. Это и сделано на рис. 43 а для све
томаяка с углом рассеяния в горизонтальной плоскости, равным 
3°, и скоростью вращения я = 1 2  об/мин. Предположим, что сила 
света маяка близка к максимальной, но маяк светит лишь в те
чение времени 1̂ =  0,035 сек. Тогда кривая силы света м аяка по 
времени будет иметь форму узкого прямоугольника с верши
нами У—I. Д ля данной силы света и длительности проблеска 
по формуле (5.12) рассчитаем эффективную силу света. Полу
ченное значение силы света отложим на рис. 43 б (точка I')- 
Затем предположим, что сила света маяка несколько меньше, 
но маяк светит в течение времени 2̂ =  0,007 сек. В этом случае 
кривая силы света маяка по времени примет вид прямоуголь
ника с вершинами 2— 2 (рис. 43 а ). Рассчитанная в этом случае 
эффективная сила света отмечена на рис. 43 б цифрой 2'.

Продолжив подобные вычисления, мы заметим, что эффек
тивная сила света достигает некоторого максимума и затем 
снова начинает падать. Через точки Г , 2 \  3' и т. д. на рис. 43 б 
проведем плавную кривую. Максимум этой кривой (в данном 
примере /эфф =12,35 • 10® св.) принимается за эффективную силу 
света маяка при заданной скорости вращения. За длительность 
проблеска принимается величина 0,017 сек., соответствующая 
этому максимуму на кривой рис. 43 б.

Изложенный метод вычисления эффективной силы света 
проблесковых сигналов предложен Н. А. Карякиным и В. В. Куз
нецовым и нашел широкое применение в авиационной светотех
нике.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БАЗИСНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ

§ 39. Общие замечания

Параметры V o ,  Б / В ф ,  /о, г, ^пор; входящие в выражения даль
ности видимости объектов и сигнальных огней, меняются в зна
чительно более узких пределах, чем метеорологическая даль- 
ностъ видимости Sm-

Межсезонные изменения У о ,  Б / В ф  составляют несколько де
сятков процентов. Величина ж е 5м независимо от сезона года и 
времени суток может изменяться в, короткие интервалы времени 
на десятки и сотни тысяч процентов, а в некоторых случаях и на 
миллионы процентов.

Столь громадные изменения атмосферной прозрачности мы 
еще не можем предвидеть, и это до сих пор является непреодо
лимой преградой к созданию расчетных методов определения 
дальности видимости объектов и сигнальных огней и ее прог
нозу. ■

Не зная текущего значения S m, измеренного непосредственно 
в районе интересующих нас объектов, невозможно определить 
их дальность видимости хотя бы приближенно, даже если зара
нее известны фотометрические свойства объектов и состояние 
зрительных пороговых функций наблюдателя.

Вот в чем заключена причина того обстоятельства, что раз
работка методов и аппаратуры пО измерению прозрачности атмо
сферы в светлое и темное время стала центральной методиче
ской проблемой учения о видимости.

Задача измерения прозрачности атмосферы при столь гро
мадном диапазоне ее изменения на сети метеорологических стан
ций оказалась весьма трудной во многих отношениях. Понадо
бились почти 30-летние усилия ученых в СССР, США, ГДР,
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Франции и других странах, пока наконец не удалось создать 
ряд инструментально-визуальных и объективных методов изме
рения прозрачности атмосферы, но лишь в горизонтальном на
правлении.

Проблема измерения прозрачности атмосферы в негоризон
тальном направлении еще не выходит из стадии экспериментов 
и поисков. Один из таких возможных методов рассматривается 
в следующей главе.

Первые фотоэлектрические установки полевого типа, пред
назначенные для измерения горизонтальной прозрачности атмо
сферы, появились в 30-х годах XX в., когда была решена проб
лема массового производства фотоэлементов.

От создания первой фотоэлектрической установки в 1934 г. 
до разработки современных регистраторов прозрачности, выпус
каемых серийно и измеряющих ограниченный диапазон атмо
сферного помутнения (применительно к задаче обеспечения по- • 
садки самолетов), прошло более 20 лет.

Столь большое время, затраченное на разработку объектив
ных устройств, объясняется тем, что долгое время не были ясны 
пути преодоления тех трудностей конструктивно-эксплуатацион
ного характера, с которыми сопряжена работа указанных 
устройств. Эти трудности связаны с необходимостью выполне
ния следующих основных условий:

1) должна обеспечиваться непрерывная, стабильная и досто
верная работа устройства в условиях старения фотоэлектриче
ских индикаторов, непостоянства яркости источников света, не
стабильности источников питания и т. д.; устройство должно 
работать надежно и стабильно в течение длительного времени 
без частых регулировок и подстроек.

2) устройство должно устойчиво работать и обеспечивать 
достоверность измерений в светлое время, когда паразитическая 
засветка от рассеянного дневного света может быть на не
сколько порядков выше полезного (измеряемого) светового по
тока;

3) помимо обычных требований, предъявляемых к установ
кам, работающим в полевых условиях, в регистраторах прозрач
ности должны быть предусмотрены меры против запотевания,' 
запыления, намерзания снега и других видов загрязнений от
крытых оптических частей устройства.

Легко понять, как серьезен каждый пункт этих требований, 
не говоря уже об их совокупности. И в то же время невыполне
ние хотя бы одного пункта указанного перечня сводит на нет 
работу устройства в целом.

Краткий обзор развития объективных методов измерений 
горизонтальной прозрачности, приведенный ниже, показывает, 
как шаг за шагом преодолевались трудности и какой сложной 
в целоМ оказалась эта проблема.
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§ 40. Принципиальные основы фотоэлектрического базисного
метода

Рассматриваемые в настоящей главе фотоэлектрические уст
ройства, предназначенные для измерения и регистрации гори
зонтальной прозрачности атмосферы, основаны на одном общем 
принципе: в слое заданной длины (так называемая измеритель
ная база) определяется показатель ослабления а ,  рассчитанный 
на километровую единичную длину, который затем по формуле 
Кощмидера (1.28) пересчитывается на метеорологическую даль
ность видимости S m. Такой способ измерения прозрачности по
лучил название базисного фотоэлектрического метода.

Прожектор( FrdF, ----►

Приемник 

F

I

. , 5

Рис. 44. К теории базисного фотоэлектрического метода из
мерения S m.

Заметим, что как базисные фотоэлектрические, так и рас
сматриваемые ниже инструментально-визуальные, особенно не- 
фелометрические, методы определения атмосферной прозрач
ности являются экстраполяционными. Это значит, что а опреде
ляется на участке относительно короткой измерительной базы, 
а затем на основе гипотезы об однородности горизонтальной 
прозрачности атмосферы распространяется на большие рас
стояния.

Экстраполяционные возможности любого метода измерения 
S m характеризуются безразмерным параметром

~ __ 5м

где L — величина измерительной базы или расстояние до объ
екта (в инструментально-визуальных методах). 1

Очевидно, что при пространственной (горизонтальной) неод
нородности атмосферного помутнения экстраполяционные ме
тоды не могут дать правильные результаты.

' Параметр г  показывает, какое количество базисных расстояний или 
измерительных участков L  должно содержаться в данном значении 5м, чтобы 
обеспечивалась заданная или допустимая ошибка измерения б5м-
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Фотоэлектрический базисный метод измерения прозрачности 
осуществляется в виде двух станций, размещенных на концах 
измерительной базы: стабилизированного источника света на 
одном конце и фотоэлектрического приемника на другом.

При использовании фотоэлектрических установок, основан
ных на дифференциальной схеме, на одном конце измеритель
ной базы размещается источник света и приемник, смонтирован
ные в одном агрегате, на другом конце — отражающая система, 
направляющая падающий на нее свет обратно на приемник.

Рассмотрим элементарную теорию базисного фотоэлектри
ческого метода (рис. 44).

Пусть в точке В  (на одном конце измерительной базы длн- 
ной L) находится фотоэлектрический приемник, а в точке А 
(на другом конце базы) — прожектор, излучающий параллель
ный немонохроматический световой поток Fq постоянной интен
сивности.

Теория базисного метода основывается на допущении, что 
прозрачность слоя L является такой же, как и прозрачность 
атмосферы вне базы.

Н а некотором расстоянии от прожектора световой поток, 
прошедший через слой I и ослабленный (из-за рассеяния света 
на взвешенных частицах) до значения Fi, встречает элементар
ный оптически мутный слой dl. По выходе из него поток будет 
иметь значение F\ — dFi, где — dPi есть величина светового по
тока, рассеянная и поглощенная в слое dt. Очевидно, что зна
чение — dF\ пропорционально толщине слоя dl, величине потока 
Fi, входящего в слой dl, и интенсивности ослабления (рассея
ния и поглощения) а в слое dl, характеризующей оптические 
свойства среды.

Другими словами, величина уменьшения светового потока 
— dFi в слое dl описывается дифференциальным уравнением

- d F ^  =  F^adl. (6.1)

Разделяя переменные и интегрируя вдоль всего слоя длиной 
L и в пределах значений светового потока от Fq до F, доходя
щего до приемника, получаем

1 О
откуда

или

F,

=  (6 .2)
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Так изменяется величина светового потока, прошедшего путь 
L  от прожектора до приемника. Выражение (6.2) представляет 
собой закон Бугера, о котором шла речь в § 5. Этот закон гла
сит, что ослабление светового потока в однородно замутненном 
слое происходит По экспоненциальному закону.

Выражение (6.2) и составляет основу базисного фотоэлек
трического метода.

Рассмотрим теоретические погрешности базисного метода и 
выводы, из них вытекающие.

Произведя логарифмирование и дифференцирование (1.28), 
получим i М  I

.,Аа (6.3)

Из выражения (6.3) очевидно, что относительная погреш
ность измерения метеорологической дальности видимости равна 
относительной погрешности измерения показателя ослабления. 

Применив (6.3) к базисному методу, из (6.2) получим

1 1 F а =  — - p i nL /*0
^ ( ln F - ln /= - o ) .

Дифференцируя последнее выражение и заменяя затем диф
ференциалы приращениями, получаем

Да =

Но так как из (1.28)

то из (6.4) и (6.5) следует
Да 1

h.P

3,5
■5м

3,5 L \ F
Д/=-п

(6.4)

(6.5)

(6 .6)

Подставив в (6.3) уравнение (6.6) и обозначив S-JL  через 2, 
получим выражение для квадратической относительной ошибки

= 0,292 V[^f+ (6.7)

Выражение (6.7) является' искомой относительной ошибкой 
измерения метеорологической дальности видимости базисным 
фотоэлектрическим методом.

Отношение AFq/Fo представляет собой ошибку фотометриро
вания светового потока при такой высокой прозрачности, когда 
ослаблением света на участке измерительной базы можно прене
бречь. Эта ошибка для хорошо налаженной аппаратуры и при
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применении стабилизированного источника света невелика — 
обычно меньше 1 %, поэтому _в дальнейшем ее можно не. прини
мать во внимание. Тогда, обозначив для краткости AF/F = 6Fy 
А5м/5м =  б5м,, окончательно получим

85,,== 0,292 8F. (6.8)
Как показывает (6.8), относительная ошибка измерения мете

орологической дальности видимости базисным методом является 
линейной функцией двух факторов: 1) экстраполяционного
параметра г; 2) относительной ошибки 6F измерения све
тового потока, ослабленного атмосферой на участке измеритель
ной базы. Эта ошибка определяется той точностью фотометриро
вания светового потока, падающего на приемник, которой обла
дает установка данной конструкции в течение ее длительной 
эксплуатации.

Ошибка измерения 6F в достаточно широком диапазоне из
менения светового потока является в первом приближении 
постоянной величиной.

При очень малых значениях светового потока ошибка 6F 
начинает возрастать. Этот момент для не очень мощных про
жекторов (которые обычно и используются в описываемых ниже 
установках) наступает при значении 5м, близком к величине L, 
т. е. при z ^ l .  Таким образом, постоянство ошибки фотометриро
вания светового потока в установках, действующих по базисному 
методу, может быть принято от 2 яг 1,5 и выше.

Высказанные соображения позволяют сделать вывод о преде
лах применимости базисного фотоэлектрического метода для из
мерения прозрачности атмосферы. Этот вывод можно предста
вить в наглядной форме, если на основании (6.8) составить таб
лицу (табл. 25) и построить номограмму теоретических ошибок 
рассматриваемого метода, задаваясь значениями 2 и 8F.

Таблица 25
Теоретические относительные ошибки 65м (% ) 

при измерении Sm базисным фотоэлектрическим методом 
в зависимости от значений z  п 6F

ЪР%

Z
1 2 3 4 Б

5 1,4 2,8 4 ,2 5 ,6 7 .0
10 2 ,9 5 ,8 8 ,7 11,6 15,0
20 5,8 11,6 17,5 23,2  ^ 29.0
30 8 ,7 17,5 26,1 35,0 43 ,5
40 11,6 23,2 35,0 46,5 58,0
50 14,5 29,0 43,5 58,0 72,0

100 29,0 58,0 87,0 116,0 145,0
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Из табл. 25 и построенной на ее основе номограммы (рис. 45) 
вытекают те требования, которые должны быть предъявлены 
к конструкции фотоэлектрической установки, если задаться 
конкретным значением точности определения 5м. Верхним пре
делом еще допустимой ошибки измерения 5м повсеместно при
нята величина 25%. Эта ошибка в зависимости от величины 6F 
достигается при z ^ 8 0  (когда 6 F = l % )  и при z ~ 2 0  (когда 
6F = 5%) .

§5м% §Г%

Рис. 45. Теоретические относительные 
ошибки измерения 5м базисным фото

электрическим методом.
/  — предел допустимой ошибки.

Эти измерительные (экстраполяционные) возможности зави
сят от наклона прямых на рис. 45, что предопределяется вели
чиной погрешности 6F данной фотоэлектрической установки. 
Измерительные возможности метода быстро возрастают номере 
уменьшения ошибки 6F.

Для того чтобы установить точность фотометрирования дан
ной установки, небоходнмо либо сравнить ее показания с пока
заниями какой-либо' эталонной установки, либо, если последней 
нет, провести длительные измерения, сопоставляя полу
чаемые величины со значением видимости темных объектов на 
местности, проектирующихся на фоне неба у горизонта и на
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блюдаемых на пороговом восприятии, или привлекая для срав
нения другие методы измерений.

Повышение точности измерений Зм базисным методом может 
быть достигнуто одним из двух путей: 1) уменьшением отноше
ний 5м/^- за счет удлинения измерительной базы; 2) уменьше
нием эксплуатационной ошибки фотометрирования SF.

Первый путь не всегда выгоден, так как становится невоз
можным измерение малых значений 5м-

Второй путь более приемлем, и в настоящее время созданы 
фотоэлектрические установки с ошибкой фотометрирования 6F 
около 1%, что дает возможность измерять 5м при значениях z 
до 80—90 с относительной погрешностью б5м не более 25%.

Заметим, что формула (6.8) примет несколько иной вид, если 
в выражении для метеорологической дальности видимости ис
пользовать другие значения порога контрастной чувствительно
сти 8. Если принять, например, 8 =  0,05 (т. е. 5%) ,  то в знамена
теле числовой дроби (6.6) вместо 3,5 будет стоять 3,0 и вместо
(6.8) получим

85„ =  0,332 8/=’.

Аналогично при е =  0,02
В 5 „ =  0,262

Теоретическая ошибка б5м при одном и том же значении z 
зависит от выбора величины порога е. В действительности же 
при различных значениях е следует брать разные значения z, 
тогда б5м будет одинаковым для всех трех величин е. Вопрос 
о наиболее достоверном значении е обсуждается в § 66.

Базисный метод имеет серьезный эксплуатационный недоста
ток, обусловленный принципиальной необходимостью наличия 
измерительной базы. Это ограничивает возможности метода, по
зволяя производить измерения лишь в одном азимуте и только 
в горизонтальном направлении. Базисный метод почти непри
меним в открытом море, свободной атмосфере, горах и в иных 
подобных условиях, где нет возможности разместить обе стан
ции базисного метода на необходимых расстояниях.

§ 41. Фотоэлектрические установки первоначального периода
(1934— 1940 гг.)

У с т а н о в к а Б е р г м а н а
В 1934 г. Бергман построил первый фотоэлектрический изме

ритель прозрачности атмосферы, основанный на нулевом ком
пенсационном методе. Установка получила широкую известность 
и вошла в историю метеорологического приборостроения как 
устройство с нулевой компенсационной схемой и как прибор, 
в котором впервые была реализована идея модуляции световых
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пучков в целях борьбы с паразитической засветкой фотоэлектри
ческих индикаторов рассеянным дневным светом.

Схема установки Бергмана изображена на рис. 46. Уста
новка действует следующим образом.

Световой пучок от лампы Л,  пройдя конденсор К, модули
руется диском М Д  с частотой / =  500 гц. После этого, пройдя 
фильтр Ф, пучок полупрозрачным зеркалом 3  разделяется на

мм.

Рис. 46. Принципиальная схема фотоэлектри
ческой установки Бергмана.

две части: одна часть, пройдя через объектив О2  и регулирую
щую диафрагму Д,  минуя атмосферу, поступает на фотоэлемент 
ФЭ\, другая часть через объектив 0\  проходит в атмосфере ис
следуемый слой (базу) и, отразившись от плоского зеркала, 
расположенного на расстоянии 50 м от установки, попадает 
через объектив Оз на второй фотоэлемент ФЭ^.

Фотоэлементы соединяются с первичными обмотками двух 
одинаковых секций трансформатора Т таким образом, чтобы 
фототоки от ФЭ\ и Ф5г, индуцированные во второй обмотке, 
шли навстречу друг другу.

В случае неравенства световых потоков возникающий во вто
ричной обмотке разностный ток поступает на усилитель У, после 
усиления выпрямляется и подается на гальванометр Г, вызы
вая отклонение стрелки.

В основе измерительного процесса лежит нулевой компенса
ционный метод, заключающийся в том, что, меняя отверстие 
диафрагмы Д,  выравнивают токи, добиваясь приведения стрелки 
гальванометра к нулю, что должно соответствовать, вообще 
говоря, равенству световых потоков, падающих на фотоэле
менты.

Отсчет показаний производится по положению диафрагмы,
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отградуированной в значениях метеорологической дальности 
видимости. Предполагалось, что такая схема исключит влияние 
рассеянного дневного света, а также влияние колебаний ярко
сти источника света, нестабильности усиления усилителя и т. д. 
Однако вскоре обнаружилось, что установка обладает рядом 
недостатков, из которых главнейшими были следующие:

1) использование двух фотоэлементов не обеспечивает необ
ходимой точности измерения, поскольку каждый из них обла
дает различным старением во времени; это обстоятельство яви
лось источником значительных погрешностей измерения;

2) предполагалось, что на выходе фотоэлементов электриче
ские импульсы сигналов будут идентичны по форме, синфазны 
во времени и одинаковы по длительности, так как только такие 
условия обеспечивают необходимую точность измерения и любое 
отступление от них приводит к резкому возрастанию погрешно
сти измерения; в действительности, как это показано ниже, 
в установке Бергмана эти условия не могут быть выполнены.

Установка Бергмана имела и другие недостатки; например, 
выравнивание световых потоков, осуществляемое путем диаф
рагмирования одного из них, приводит к дополнительной ошибке 
из-за неоднородной чувствительности фотоэлемента от центра 
к краям.

Совокупность недостатков описываемой установки такова, что 
в этой установке принципиально не мог быть выполнен первый 
пункт требований к объективным устройствам, указанных 
в конце § 39.

Несмотря на эти недостатки, идея применения модуляции и 
нулевой компенсационной схемы оказалась жизненной и полу
чила дальнейшее развитие в последующих разработках.

Э к с т и н к т о м е т р В .  А. Ф а а с а

Другой способ борьбы с паразитической засветкой фотоэле
мента рассеянным' дневным светом был применен в 1940 г. 
в экстинктометре В. А. Фааса. Прибор предназначался для изу
чения оптической плотности и неоднородности искусственных 
дымовых завес, а такж е облаков, для чего предусматривался 
подъем прибора на привязном или свободном аэростате. .

Прибор состоял из двух тубусов, укрепленных на металли
ческой штанге на расстоянии 2 м друг от друга. В одном тубусе 
располагался источник света и контрольный фотоэлемент, в дру
гом — измерительный фотоэлемент. С помощью логометра изме
рялось отношение токов от этих фотоэлементов. Таким спосо
бом предполагалось исключить влияние колебаний интенсивно
сти источника света. Д ля исключения влияния паразитической 
яркости дневного света на измерительный фотоэлемент была 
применена система из линзы и диафрагмы, обеспечивающая
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такой -малый угол поля зрения, при котором на измерительный 
фотоэлемент попадал только световой поток от осветителя, 
а окружающий фон исключался.

Весьма незначительная измерительная база (2 ,м), наличие 
двух фотоэлементов, использование такого инерционного при
бора, как логометр, для измерения быстрых изменений оптиче
ской плотности дымовых завес предопределили неудачу в ис
пользовании экстинктометра.

Однако идея борьбы с рассеянной дневной яркостью путем 
диафрагмирования и выбора малых углов поля зрения * нашла 
применение в более поздних разработках объективных реги
страторов прозрачности. Например, в 1952 г. в аэропорту Ла- 
Бурже был установлен регистратор прозрачности Тасёеля [226] 
с принципиальной схемой, весьма сходной со схемой экстинкто
метра Фааса. Регистратор состоял из осветителя и приемника, 
вмонтированных в бетонные тумбы, разнесенные на .150 м. Осве
титель представлял собой линзу с укрепленной в ее фокусе лам 
пой накаливания. Снаружи линзы навстречу выходящему свето
вому потоку устанавливался контрольный фотоэлемент. Прием
ник включал в себя аналогичную линзу с ограничительной диаф
рагмой в 4 мм вблизи фокуса и аналогичный фотоэлемент на 
расстоянии 70 мм от диафрагмы. С самописцем был связан пере
ключатель, последовательно включавший фотоэлементы у при
емника и осветителя через каждые 20 сек. Тасёель, учитывая 
недостатки своей схемы, основанной на использовании двух 
фотоэлементов, оценивает ош ибку'6F в 5%. Д ля базы в 150 м 
это позволяет измерять видимость в пределах 270 м ^ 5 м = ^  
:^2400 м, чему соответствует z= 15 .

Регистратор включался только при низкой прозрачности. 
Дальнейших публикаций о нем не было.

Р е г и с т р и р у ю щ а я  у с т а н о в к а  Б р е д б а р и  
и Ф р а й е р а [141]

• Эта установка, созданная в 1940 г., была следующим значи
тельным шагом в разработке нулевых компенсационных уст
ройств.

Учтя недостатки схемы Бергмана с двумя фотоэлементами, 
Бредбари и Фрайер разработали, и испытали установку с одним 
фотоэлементом. Применение одного фотоэлемента в нулевой 
компенсационной схеме потребовало разработки и осуществле
ния принципа коммутации, т. е. последовательного, поочеред
ного переключения контрольного и измеряемого световых пуч
ков на один и тот же фотоэлемент.

' Такой способ борьбы с рассеянной дневной яркостью был разработан 
В. А, Фаасом совместно с М. С. Стернзатом.
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Предполагалось, что такая принципиальная схема обеспечит 
стабильные и точные измерения атмосферной прозрачности неза
висимо от изменения параметров самой установки (старение 
фотоэлемента, нестабильность излучения источника света 
и т. д.).

Рассмотрим кратко принцип действия установки. Она состоит 
из приемно-измерительного устройства с источником света и от
ражающего зеркала, устанавливаемого в 50 м от приемника.

Размещение отверстий 
на дисках

Рис. 47. Принципиальная схема фотоэлектрической установки Бред
бари и Фрайера.

Принципиальная схема приемно-измерительного устройства 
представлена на рис. 47. Устройство включает в себя: 1) источ- 
tiHK света Р Л  (ртутная газоразрядная л ам п а); 2) модулятор, 
состоящий из мотора М\  и вращающейся заслонки В3\  3) при
емное устройство, состоящее из фотоэлемента ФЭ, фильтра Ф 
и усилителя переменного тока; 4) зеркальный гальванометр Г, 
источник света ИС  и самописец.

Вращающаяся заслонка ВЗ  сконструирована в виде двух 
дисков I  и I I ,  жестко скрепленных между собой на некотором 
расстоянии друг от друга и посаженных на общую ось. Ртутная 
лампа Р Л  размещается между этими дисками, имеющими по 
10 отверстий, сдвинутых относительно друг друга, как это схе
матически изображено в правом нижнем углу рис. 47 (отверс
тия 1  относятся к диску / , отверстия 2  — к  диску I I ) .

При вращении дисков осуществляется коммутация световых 
потоков F] и р 2 . В одну половину периода на фотоэлемент ФЭ 
поступает поток F\. В другую половину периода поток Р\ закры-
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вается, но в это время открывается отверстие диска / /  и свето
вой поток проходит через линзу Л,  измерительную базу L и, 
отразившись от зеркала 3,  идет назад и падает на тот же фото
элемент.

Компенсация (выравнивание) световых, потоков F\ и F2 про
изводится только при высокой прозрачности атмосферы, при ко
торой устанавливается нуль системы. Для этой цели исполь
зуется переменная диафрагма Д,  варьируя отверстие которой 
добиваются минимального отклонения гальванометра, что дол
жно соответствовать равенству световых потоков F\ M.F2 .

При уменьшении прозрачности атмосферы это равенство на
рушается вследствие уменьшения потока Р2 . В этом случае на 
выходе фотоэлемента появится переменный сигнал с частотой, 
равной частоте модуляции, который называют сигналом разба
ланса. Этот сигнал, фиксируемый по отклонению стрелки галь
ванометра от нулевого положения, является измеряемым, т. е. 
.его величина характеризует степень помутнения атмосферы.

Поскольку компенсация световых потоков происходит только 
при одном крайнем значении атмосферного помутнения и отсут
ствует во всех других диапазонах, периодически, через 1 час, 
поток F2 , идущий в атмосферу, закрывается механическим пре
рывателем и на фотоэлемент поступает только контрольный по
ток Fi. Этим проверяется нуль системы в измеряемом диапазоне 
прозрачности и учитываются ошибки за счет старения фото
элемента, нестабильности свечения лампы и т. д.

Показания гальванометра записываются фотографически на 
барабане Б, приводимом в движение моторчиком М 2 . На ленте 
фиксируется измеряемый сигнал, т. е. сигнал разбаланса, а так
же контрольные точки.

Хотя описываемая здесь установка имеет значительные преи
мущества перед установкой Бергмана (поочередная коммутация 
используемых световых потоков на один и тот же фотоэлемент), 
все же у нее оказались новые недостатки. Главный из них—- 
совокупность ошибок, обусловленная несовершенством процесса 
коммутации двух сигналов на одном фотоэлементе и приводя
щая к тому, что момент баланса (нуль) системы не соответст-, 
вует строго фотометрическому равновесию сравниваемых пото
ков (более подробное изложение вопроса см. в § 43).

Из-за этих недостатков установка Бредбари и Фрайера не 
могла обеспечить достоверные измерения и работа с ней была 
прекращена.

Из вышеизложенного видно, что в прикладном плане на пер-' 
вом этапе создания массовых фотоэлектрических устройств для 
измерения и регистрации прозрачности атмосферы, по существу, 
не был достигнут прогресс в решении задачи и что этот этап 
следует рассматривать как период становления и поисков.

Главным итогом рассмотренного периода было применение
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принципа модуляции для борьбы с паразитической яркостью 
рассеянного дневного света (Бергман) и принципа коммутации 
световых пучков на одном фотоэлементе как средства борьбы 
с нестабильностью параметров самих фотоэлектрических уст
ройств (Бредбари и Фрайер). В процессе развития этих прин
ципов выявились все новые и новые трудности, преодолеть 
которые в известной степени удалось лишь в недавнее время,

§ 42. Некомпенсационные фотоэлектрические установки

Некомпенсационные фотоэлектрические установки представ
ляют собой простейший вариант базисного метода, когда на 
одном конце измерительного участка размещается прожектор 
со стабилизированным питанием, а на другом — ̂фотоэлектриче
ский приемник и самописец. Такая схема измерений исключает 
возможность непрерывного контроля нуля системы, как это 
осуществляется в дифференциальных схемах, и допускает лишь 
эпизодическую проверку нуля в дни с высокой прозрачностью 
или по опорным темным объектам на местности, если они 
проектируются на фоне неба у горизонта и находятся под дым
кой на пороговом зрительном восприятии.

На таком принципе построены две весьма сходные между со
бой фотоэлектрические установки стационарного типа. Одна из 
них — установка Дугласа [158] — была разработана в США 
в. 1947 г.; к ее промышленному производству приступили при
мерно в 1950 г. Другая установка — регистратор прозрачности 
В. И, Гррышина; серийное производство которого под индексом 
М-37 было начато в 1956 г.

Обе установки предназначены для измерения и регистрации 
метеорологической дальности видимости 5м на аэродромах для 
обеспечения визуальной посадки самолетов.

В настоящее время установками Дугласа снабжены многие 
зарубежные аэропорты, а установками М.-37—почти все обо
рудованные: бетонными ВПП аэропорты СССР.

Обе установки сходны между собой по принципу действия и 
в конструктивном отношении, поэтому нет смысла описывать их 
отдельно. В обеих установках не применяется модуляция источ
ника света. Д ля того чтобы избавиться от применения усилите
лей постоянного тока с их непрерывным дрейфом нуля, фотоэле
мент каждой установки включается в цепь генератора импульсов 
таким образом, чтобы частота вырабатываемых импульсов была 
пропорциональна освещенности на фотоэлементе, создаваемой 
прожектором. Для исключения влияния паразитической засветки 
фотоэлемента рассеянным дневным светом угол зрения прием
ника с помощью специального длиннофокусного объектива и. 
системьгдиафрагм выбран очень малым. •

В установке Дугласа электрические импульсы усиливаются

181



двухкаскадным усилителем переменного тока и подаются на 
каскад измерения частоты, выход которого соединен с самопис
цем или со специально разработанной электронно-лучевой труб
кой.

В установке М-37 В. И. Горышнна в качестве генератора 
импульсов используется мультивибраторный каскад. При этом 
уровень сигналов оказывается достаточно большим, и после
дующего усиления импульсов не требуется. Импульсы без допол
нительного усиления преобразуются и затем подаются на каскад 
измерения частоты.

Эксплуатационная ошибка фотометрирования 6F установки 
М-37 (как, по-видимому, и установки Дугласа) оказалась рав
ной примерно 3%, чему соответствует значение параметра z, рав
ное примерно 30 для обеих установок (для б5м =25% ).

В диапазоне норм посадочной видимости, для которых верх
ний предел значений 5м не превышает 3 км, и при измеритель
ной базе в 250 м z составляет 12, а теоретическая ошибка б5м =  
=  10% [см. формулу (6.8)]. Эта точность вполне удовлетвори

тельна, если учесть к тому же, что параметры Уо и £/Вб опре
деляются с ошибками, примерно в 2 раза большими.

Однако опыт эксплуатации этих установок вскрыл их сущест
венные недостатки, послужившие стимулом к разработкам 
более совершенных устройств.

Один из недостатков описываемых установок связан с мето
дом проверки нуля системы. Эту проверку необходимо произво
дить при такой высокой прозрачности атмосферы, когда помут
нением слоя на участке измерительной базы можно пренебречь. 
При длине базы L =  250 м проверку нуля установки можно про
изводить при значении 5м, не меньшем 25 км, а при L |= l км 
(в США) — при 5м =100 км. Очевидно, что при сколько-нибудь 
стойком и значительном помутнении атмосферы, длящемсй сут
ками (а в некоторых районах Сибири низкая прозрачность 
в осеннее время наблюдается неделями), проверка нуля не мо
ж ет быть выполнена; в этом случае можно лишь проконтроли
ровать работу установки, и то только при наличии на местности 
темных объектов, расположенных на известных расстояниях, 
проектирующихся на фоне неба и находящихся на пределе види
мости.

При отсутствии на местности объектов указанный контроль 
вообще неосуществим до наступления хорошей видимости.

Другой эксплуатационный недостаток более серьезен. Он вы
текает из способа борьбы с паразитической засветкой фотоэле
мента рассеянным светом, атмосферы.

Сильное диафрагмирование измеряемого светового пучка 
в фокальной плоскости объектива приемника требует чрезвычай
но строгой постоянной соосности прожектора и приемника. М а
лейшие смещения прожектора иЛи приемника вызывают полное
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расстройство работы установки. Чтобы избежать этого и обес
печить стабильность измерительного процесса, потребовалось 
прожектор и приемник укреплять на массивных тумбах глуби
ной не менее 2 м. В США в Вашингтонском аэропорту в каче
стве опоры для прожектора использована 6-метровая бетонная 
свая, забитая в грунт вблизи начала главной взлетно-посадоч
ной полосы так, чтобы луч проходил сбоку над ВПП на высоте

Рис. 48. Размещение на местности фотоэлектрической установки Дугласа.
а — приемник, б — прожектор. Расстояние между приемником и прожектором до 1 км

высота помоста 5 м.

5 м от бетонной поверхности. На рис. 48 показано размещение 
установки Дугласа в аэропортах США.

Так метод борьбы с рассеянным светом породил крупный экс
плуатационный недостаток — стационарность установки, привя
занность ее к местонахождению бетонных опор. Опыт показал, 
что бетонные опоры, даже такие массивные, как упомянутая 
выше, все же не обеспечивают строгой неизменности положения 
приемника и регистратора относительно друг друга. Осенью 
при замерзании грунта и весной при его оттаивании указанные 
две станции смещаются относительно исходного положения и си
стему приходится настраивать заново.

Привязанность установок к данному месту, исключающая 
возможность какого-либо маневра с ними, заставляет иметь 
в каждом аэропорту по несколько установок описанного типа. 
Тем не менее опыт эксплуатации установок М-37 показал, что
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при обеспечении регулярного квалифицированного надзора они 
дают вполне удовлетворительные результаты.

К числу некомпенсационных фотоэлектрических устройств 
относятся разработанные Фрюнгелем установки с импульс
ными источниками света высокой интенсивности [168, 170, 
171].

Фрюнгель разработал установки различного назначения: ре
гистраторы метеорологической дальности видимости в аэропор
тах, сигнализаторы опасных для данного района значений види
мости, включающие предупреждающие приборы (сирены, маяки 
и т. д.). Здесь мы рассмотрим лишь прибор для регистрации 
метеорологической дальности видимости. В качестве источника 
света в приборе используется небольшой прожектор диаметром 
31 см, внутри которого располагается газоразрядная импульсная 
лампа с яркостью 10'̂  св/см^. Эта лампа включается в специ
альную схему, обеспечивающую 72 вспышки в 1 мин. Источник 
света располагается на расстоянии 150, м от приемного устрой
ства. Приемником является вакуумный сурьмянокадмиевый фо
тоэлемент. Электрические импульсы с фотоэлемента подаются 
на четырехкаскадный усилитель со специальной схемой автома
тической регулировки усиления, которая действует так, что 
амплитуда всех импульсов на выходе остается постоянной.

Напряжение автоматического регулирования преобразуется 
с помощью специальной схемы в ток от О до 1 ма, который и яв
ляется измерительным.

Оптическая часть приемного устройства состоит из кварцевой 
линзы диаметром 90 мм и с фокусным расстоянием 300 мм, 
а также из диафрагмы диаметром 1,5 мм, что обеспечивает угол 
зрения, равный 10'. Перед линзой располагается специальная 
диафрагма — соты из 169 трубочек диаметром 5 мм и длиной 
250 мм.

К недостаткам системы следует отнести:
1) ограниченное число вспышек импульсной лампы;
2) зависимость амплитуды световых импульсов лампы от 

параметров пусковой схемы, напряжения на лампе и т. д.;
3) излучение импульсной лампы и максимум спектральной 

прозрачности сурьмянокадмиевого фотоэлемента находятся в ко
ротковолновой части видимого излучения и резко отличаются от 
кривой видности глаза, что может приводить к повышению по
грешности измерения при средней и высокой прозрачности;

4) сложность электронной схемы; на точность измерения 
влияет коэффициент усиления четырех усилителей, отклонение 
от логарифмического закона системы автоматического регули
рования усиления и т. д.

Какие-либо подробности, касающиеся эксплуатационных 
качеств установки, погрешностей измерения, устойчивости ра
боты, не опубликованы.
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§ 43. Компенсационные нулевые фотоэлектрические установки

После второй мировой войны в СССР, ГДР и Франции вновь 
стали разрабатываться компенсационные фотоэлектрические уст
ройства, причем принципиальные схемы большинства из них 
настолько сходны между собой, что нет необходимости разбирать 
каждую схему в отдельности. Достаточно рассмотреть наиболее 
законченное устройство — регистратор прозрачности Фойтцика. 
Анализ этой разработки позволяет установить характер тех но
вых серьезных недостатков, которые присущи всем разработкам 
этого рода и которые связаны, как показано ниже, с несовер
шенством процесса коммутации световых пучков.

Затем мы рассмотрим новый принцип коммутации, разрабо
танный В. И. Горышиным и реализованный им в компенсацион
ном регистраторе прозрачности.

Р е г и с т р а т о р  п р о з р а ч н о с т и  Ф о й т ц и к а  [163]
Схема регистратора, разработанного в 1950 г., представлена 

на рис. 49. От лампы накаливания Л Н  свет разделяется на два 
потока:

1) «измерительный» световой поток, который линзой Лх и 
объективом Ох формируется в узком телесном пучке и, пройдя 
испытуемый слой атмосферы, попадает на зеркальный отража
тель Отр, после которого, следуя назад к прибору, поступает на 
параболоидный отражатель Я, а затем— на измерительный фо
тоэлемент ФЭй

2) «компенсационный» световой поток, или поток сравнения, 
который замыкается на тот же фотоэлемент ФЭ\ внутри при
бора, пройдя через линзу Л’г и призмы При Пр 2 , Прг, Hpi  и две 
диафрагмы Дх я Д 2 .

Цилиндрический модулятор Мод служит для модуляции и 
поочередной коммутации этих световых потоков на фотокатоде 
фотоэлемента ФЭь .

Цикл коммутации состоит из следующих процессов:
а) на фотокатод поступает только световой поток, прошед

ший измерительную базу в атмосфере; контрольный световой 
поток полностью перекрыт;

б) измерительный световой поток начинает закрываться 
блендой модулятора, а контрольный поток начинает откры
ваться; к концу этой стадии первый поток полностью з а 
кроется, второй полностью откроется;

в) на фотокатод поступает только контрольный световой по
ток; измерительный световой поток полностью перекрыт;

г) контрольный поток начинает закрываться, а измеритель
ный начинает открываться (обратная коммутация световых 
потоков); к концу этой стадии контрольный поток полностью 
закроется, а измерительный полностью откроется.
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После процесса г), весь цикл повторяется.
Процессы б) и г) определяют собой то, что собственно и 

является процессом коммутации двух световых потоков.
В идеальном случае процессы б) и г) должны быть мгновен

ными. Так как практически осуществить это невозможно,. их 
стараются сделать максимально быстротечными. Но даже и 
в этом случае они оказывают решающее влияние на точность

Рис. 49. Принципиальная схема фотоэлектрического ком -. 
пенсационного регистратора прозрачности Фойтцика.

измерения прозрачности атмосферы. Именно при протекании 
процессов б) и г) создаются коммутационные помехи, резко 
понижающие точность измерений.

Применительно к описываемой установке при равенстве све
товых потоков переменная составляющая тока в цепи фотоэле
мента ФЭх должна быть, вообще говоря, равна нулю. При 
уменьшении прозрачности атмосферы измерительный световой 
поток ослабляется и в цепи ФЭх появляется переменная состав
ляющая сигнала с частотой коммутации (250 гц ). Этот сигнал 
разбаланса подается на усилитель напряжения УН и с его вы
хода — на обмотку напряжения фазового моторчика Ферра- 
риса М, ось которого связана с переменной диафрагмой Д 2 - 
В результате действия сигнала разбаланса происходит отра
ботка системы, в процессе которой моторчик изменяет отвер
стие диафрагмы до тех пор, пока уровень сигналов от обоих 
световых потоков не будет выравнен и сигнал разбаланса не ста
нет равным нулю (или, точнее, будет ниже порога срабатыва
ния моторчика,). Сигнал, пропорциональный величине отверстия 
диафрагмы в этот момент, подается на самописец С.

Фотоэлемент ФЭ2  является источником опорного сигнала, по
даваемого через усилитель УТ на вторую обмотку моторчика.
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Такова принципиальная схема прибора, который по замыслу 
автора должен быть автоматическим нулевым компенсационным 
регистратором прозрачности. Однако испытания прибора 
вскрыли ряд его серьезных недостатков.

Д ля их уяснения необходимо детально разобраться, в чем же 
заключается неоднократно упоминавшееся ранее несовершенство 
процесса коммутации световых потоков, характерное для боль
шинства компенсационных фотоэлектрических установок и де
лающее их работу неудовлетворительной.

Как было указано выше, процессы коммутации б) и г) прак
тически невозможно сделать мгновенными. Однако даже в ре
альных условиях, когда процессы б) и г) имеют конечную дли
тельность, можно было бы устранить коммутационные помехи, 
если бы удалось выполнить следующее; на сколько умень
шается в каждый данный момент времени один коммутируемый 
на фотоэлементе световой поток, на столько же должен увели
чиваться другой световой поток, и наоборот. В этом случае, 
в положении фотометрического равновесия, амплитуды импуль
сов от коммутационных потоков окажутся равными, переменная 
составляющая во входной цепи усилителя будет отсутствовать, 
система будет находиться в балансе.

Вышесказанное и представляет собой те необходимые усло
вия коммутации, без выполнения которых ни одна фотоэлектри
ческая установка, основанная на модуляции, не может измерять 
сколько-нибудь точно.

Обеспечивается ли в описанных выше компенсационных уста
новках «закон» коммутации, т. е. происходит ли одновременное, 
но противоположно направленное эквивалентное изменение 
обоих световых потоков в момент их падения на фотокатод 
индикатора?

Простейшие рассуждения показывают, что эти условия в ра
зобранных выше установках по ряду причин не выполняются.

Еще в 1951 г. В. Ф. Белов [7] показал, что одной из таких 
причин является несоответствие между размерами светового 
пучка, падающего на отражающее зеркало (в конце измеритель
ной базы), и размерами самого зеркала; диаметр светового 
пучка, дошедшего до отражающего зеркала, вследствие неиз
бежной расходимости на участке измерительной базы всегда 
больше размеров отражающего зеркала.

В. И. Горышин не только детально проанализировал послед
ствия этого обстоятельства, но и показал, что оно является лишь 
одной из многих причин образования коммутационной помехи, 
обусловившей неудачи всех ранее разработанных компенсацион
ных регистраторов прозрачности. Покажем характер коммута
ционной помехи, обусловленной несоответствием между разме
рами отражающего зеркала и размерами падающего на него 
светового потока.
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Обратимся к верхней части рис. 50. На фотоэлемент, нахо
дящийся вблизи модуляторной бленды, попеременно поступают 
фотометрически выравненные световые потоки: поток ^сравн, 
прошедший короткий путь от источника света, и поток ^изм, про
шедший в атмосфере измерительную базу. На схеме изображен 
момент, когда полностью перекрытый поток сравнения должен 
открываться, а полностью открытый измерительный поток дол
жен одновременно закрываться. По правилу коммутации тре
буется, чтобы увеличению потока /^сравн точно соответствовало.

г,
11_I

И м е е т  м е с т о Должно быть

Рис. 50. Схема, объясняющая возникновение основной, 
коммутационной помехи в компенсационных фотоэлек

трических установках.

эквивалентное уменьшение потока F-s-ш. Это, однако, в действи
тельности не произойдет: до поворота бленды на угол а свето
вой поток ^изм уменьшаться не будет, так как отражатель в те
чение этого времени не начнет экранироваться непрозрачной 
стенкой бленды. Поэтому от времени начала модуляции рас
сматриваемых световых потоков до времени поворота бленды 
на угол а  суммарный световой поток увеличится, в результате 
чего появится положительный выброс сигнала (см. схему в ле
вом нижнем углу рис. 50).

Д алее бленда повернется на угол р и полностью закроет от
ражатель, и ноток Ризм поступать на фотоэлемент не будет. Но 
к этому моменту поток ^сравн еще полностью не откроется, сле
довательно в данный момент результирующий световой ноток 
будет меньше' среднего значения. При этом появится отрица
тельный выброс сигнала.
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Затем, пока отражатель будет оставаться экранированным, 
а бленда повернется на угол у, поток ^сравн, постепенно увели
чиваясь, наконец полностью откроется и сравняется с потоком 
Ртм- Д ля ЭТОГО момента результирующий поток Р^ез = Ржзм =
~ Рсрави-

' Так обстоит дело в первую половину периода модуляции.
Во вторую половину периода модуляции, когда поток /"изм 

должен открываться, а /^сравн'— закрываться, опять возникает 
несоответствие хода изменения потоков, но с обратным знаком: 
■Рсравн начнет уменьшаться сразу же, как только бленда коснется: 
края светового потока ^сравк, а поток ^изм не будет поступать 
на фотоэлемент до тех пор, пока бленда не повернется на угол а. 
За этот промежуток времени результирующий поток будет 
меньше того потока, который должен быть при правильной ком
мутации. Дальнейшее поведение сигнала во вторую половину 
периода модуляции должно быть ясно из схемы, приведенной 
на рис. 50.

Из изложенного очевидно, что вследствие несоответствия 
размеров отражателя и падающего на него светового потока 
коммутируемые на фотоэлементе потоки ^сравн и Рши в момент 
коммутации не дополняют друг друга и «закон» коммутации не 
выполняется, хотя условие ^сравн =  Ршш имеет Место.

В результате этого в момент фотометрического равновесия 
на выходе фотоэлемента возникает коммутационная помеха 
с частотой, равной частоте модуляции; эта помеха и создает 
ложный сигнал. Последний делает неопределенным положение 
фотометрического равновесия системы, в результате чего точ
ность измерений резко ухудшается.

Такова только одна из причин, предопределившая низкие 
эксплуатационные качества рассмотренных выше установок 
с коммутацией сравниваемых потоков.

О. И. Попов в своей установке [94] пытался устранить комму
тационную помеху, обусловленную несоответствием размеров от
ражателя и падающего на него светового потока Р-азм, сделав его 
слабо расходящимся и захватив его целиком в поле зрения 
приемника после отражения от зеркала. Этого ему удалось до
биться, но ценой установки зеркала и приемника на фундамен
тальные опоры, что привело к ухудшению эксплуатационных 
качеств прибора.

Рассмотренное обстоятельство не является единственной 
причиной возникновения коммутационных помех. Как показал 
В. И. Горышин, они возникают также по следующим причинам:

а) когда модулируемые потоки различаются по распределе
нию плотности световой энергии, т. е. неоднородны по своей 
структуре; характер возникающих прй этом коммутационных по
мех еще сложнее характера помехи, рассмотренной выше;

б) когда модулируемые потоки различны по размерам сече-
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ВИЯ, что да.ет коммутационную помеху, аналогичную рассмотрен
ной выше;

в) когда-диаметры отверстий на диске модулятора и расстоя
ния между этими отверстиями нестрого равны между собой;

г) когда световые потоки /^сравн и /̂ изм не засвечивают один и 
тот же уч'асток светочувствительной поверхности фотоэлемента.

Коммутационные помехи, возникающие по условиям а), б) и
в ) , близки между собой по характеру и вызывают такой же эф
фект, как рассмотренная выше помеха, обусловленная разными 
размерами зеркала и падающего на него светового потока.

Коммутационная помеха по условию г) возникает каждый 
раз вследствие разной чувствительности поверхности фотокатода 
индикатора в различных точках. Поэтому выравнивание ^сравн 
и Ршш путем одного лищь диафрагмирования светового потока 
(без применения молочных стекол или других аналогичных 
средств) принципиально недопустимо, так как в этом случае на
рушаются амплитудные соотношения при преобразовании све
товых сигналов в электрические.

В. И. Горышин показал, что величина напряжения коммута
ционной помехи зависит от времени коммутации и величины 
светового потока, что наличие коммутационной помехи обуслов
ливает фазовый сдвиг между обоими сигналами, зависящий от 
соотношения величины помехи и величины расстройки.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что различные 
конструктивные варианты ранее разработанных нулевых ком
пенсационных установок, основанных на механической модуля
ции световых потоков, связаны по меньшей мере с пятью причи
нами, вызывающими нарушение «закона» коммутации, которые 
сводят на нет все достоинства нулевого метода. Поэтому прин
цип коммутации, реализованный в ранее разработанных схемах, 
не может обеспечить необходимую точность измерений. При
чины, вызывающие коммутационные помехи, как показано 
в [46, 47], полностью устранить невозможно, и для построения 
установок, обладающих большой точностью измерения, должен 
быть изменен сам принцип модуляции таким образом, чтобы 
возникающие коммутационные помехи оказывали минимальное 
влияние на точность измерений.

Д ав правильный диагноз неудач, преследовавших прежние 
разработки, В. И. Горышин, опираясь на свой последний вывод, 
создал конструкцию компенсационного регистратора прозрачно
сти с измененным принципом модуляции световых потоков.

К о м п е н с а ц и о н н ы й  р е г и с т р а т о р  п р о з р а ч н о с т и  
В. И. Г о р ы ш  ин а [47, 49]

Оптическая схема компенсационного регистратора в общем 
построена по принципу обычных схем такого типа (рис. 51).

Измерительный световой поток от лампы накаливания Л Н
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фокусируется конденсором J I i — в плоскости диска модуля
тора М, затем с помощью линзы Л^, призмы П р 1 и объектива 
Л^ формируется в малом телесном угле и идет на отражатель, 
помещенный в 100 м от установки. Отраженный световой поток 
принимается вогнутым зеркалом 3  и попадает затем на фотока
тод фотоэлемента ФЭ.

Рис. 51. Принципиальная схема фотоэлектрической компенсационной 
установки В. И. Горышина.

Поток Сравнения через линзу Л^, призму Пр 2  и линзу Л̂ , 
такж е фокусируется в плоскости модуляторного диска М, затем, 
пройдя через линзу Лт, призму Прз и измерительную диафрагму 
Д,  попадает на объектив Л^, после которого фокусируется на 
молочном стекле МС. Пройдя через установочные фотометриче
ские клинья УК  (необходимые для начальной регулировки), 
линзу Лд, поток попадает на фотокатод в виде слабо расходя
щегося пучка неизменного сечения. Выход фотоэлемента через 
усилитель переменного тока подключен к самописцу.

Основное отличие описываемого компенсационного регистра
тора от рассмотренных выше компенсационных установок за 
ключается в особой схеме модуляции сравниваемых световых 
потоков, достигаемой оригинальной конструкцией модулятор
ного диска (рис. 52(3). При вращении такого модулятора дви
гателем Д в  (рис. 51) в течение каждого полуоборота диска один 
из световых потоков полностью закрывается, другой в это время 
модулируется зубчатой гребенкой.

На рис. 52 а и 52 6 схематически изображен характер
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импульсов от измерительного (Fi) и контрольного (Fs) свето
вых потоков соответственно.

Характер результирующего сигнала при равенстве коммути
руемых световых потоков Fi и F2  (баланс системы) показан на 
рис. 52 в.

Возникающий электрический сигнал оказывается промоду- 
лированным с частотой, зависящей от числа зубцов гребенки и 
скорости вращения диска. Для описываемой установки эта ча
стота-равна 1700 гц.

а) г

б) А

в) П.= Г2

г) F,tF^ Огибающ аяV
I V__

Рис. 52. Схема модуляторного диска и принцип устранения 
коммутационных помех фотоэлектрических компенсационных 

устройств (по В. И. Горышину).

При неравенстве коммутируемых потоков Fi и F^ характер 
результирующего сигнала меняется, так как появляется сигнал 
разбаланса, как это схематически показано на рис. 52 г.

При наличии сигнала разбаланса результирующий сигнал 
включает в себя несущую частоту (для описываемой, установки 
1700 гц) и частоту огибающей (для описываемой установки 
180 гц), как это схематически показано на рис. 52 г.

Полученный результирующий сигнал сначала усиливается 
на несущей частоте, а затем, после детектирования и выделения 
сигнала разбаланса, — на частоте огибающей.

При неравенстве световых потоков Fi и F2  возникающий сиг
нал разбаланса воздействует на реверсивный двигатель Р Д  са
мописца (см. рис. 51), который, воздействуя на диафрагму Д,  
приводит систему в равновесие. При равновесии сигнал разба
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ланса пропадает и на вход системы поступают только импульсы 
несущей частоты.

Такой принцип модуляции, т. е. осуществление коммутации 
и модуляции с разными частотами, позволяет свести к минимуму 
влияние коммутационных помех, предопределивщих недостатки 
ранее разработанных компенсационных установок.

В описываемую установку были внесены и другие существен
ные конструктивные усовершенствования (выгодное соотноше
ние размеров зубца гребенки и сфокусированного на модуляторе 
светового кружка, рациональная форма измерительной сектор
ной диафрагмы и т. д.), что уменьшило ошибку фотометриро
вания 6F до 1% - Это позволяет оценить экстраполяционные воз
можности установки до величины г~80н-90 . При измерительной 
базе в 250 м (расстояние до отражателя 125 м) теперь можно 
регистрировать 5м до 20 км с ошибкой для этого значения ви
димости, не превышающей 20—25%.

Таким образом, в принципиальном отношении компенсацион
ный'регистратор прозрачности В. И. Горышина является в на
стоящее время наиболее совершенным прибором данного класса.

Заканчивая краткий обзор развития фотоэлектрических ме
тодов измерения и регистрации горизонтальной прозрачности 
атмосферы, сформулируем некоторые основные выводы.

1. Фотоэлектрические базисные установки, основанные- на 
модуляции световых потоков и на применении двух фотоэлемен
тов для раздельного измерения потоков FcpasH и Ризм, имеют 
принципиальный' недостаток, обусловленный неравномерным 
старением во времени фотоэлементов. Эти установки не могут 
обеспечить измерение прозрачности атмосферы с необходимой 
точностью даж е в пределах норм посадочной видимости. Уста
новки такого типа имеют лишь исторический интерес.

2. Фотоэлектрические базисные установки, основанные на 
модуляции с использованием одного фотоэлемента, могут обес
печить необходимую точность измерения - только при условии 
устранения коммутационных помех, вызываемых различными 
причинами. Многочисленные конструктивные варианты устано
вок, в которых это условие не выполнено, также имеют лишь 
исторический интерес.

3. Фотоэлектрическому методу в целом присущ серьезный 
недостаток, связанный с дороговизной, сложностью схемы, ча
стыми разъюстировками, необходимостью квалифицированного 
надзора й т. д. Установкам, требующим массивных бетонных или 
каменных опор, свойствен дополнительный недостаток, заклю
чающийся в возможности измерения лишь в данном азимуте.

13 в. А. Гаврилов



ИЗМ ЕРЕНИЕ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И НЕГОРЙЗОНТАЛЬНОЙ  

ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО  
СВЁТОРАССЕЯНИЯ

§ 44. Общие замечания

До появления метеорологических ракет метод прожекторного 
зондирования, разработанный в СССР И. А. Хвостиковым и его 
сотрудниками {115, 116], а за рубежом Хальбертом |187] и дру
гими исследователями, был одним из основных способов опти
ческого зондирования верхних слоев атмосферы.

Прожекторным зондированием удалось установить много 
фактов фундаментального значения, подтвержденных позже дан
ными, полученными при запусках ракет. Было обнаружено зн а
чительное и неравномерное аэрозольное помутнение всей толщи 
тропосферы и большей части стратосферы. В этих слоях, во
преки ожиданиям, отсутствует чисто релеевское рассеяние; не 
оправдывается гипотеза об экспоненциальном изменении с вы
сотой атмосферной прозрачности [66, 100].

Обзор развития метода прожекторного зондирования атмо
сферы дан Г. В. Розенбергом [99].

Ставя здесь вопрос об измерении негоризонтальной прозрач
ности методом обратного-светорассеяния, мы имеем в виду в ка
честве конечной цели не исследование прозрачности верхних 
слоев атмосферы, а более ограниченную задачу: измерение про
зрачности приземного слоя толщиной 200-^-300 ,м в целях наи
более достоверного определения посадочной видимости, т. е. 
видимости объектов вдоль заключительного участка глиссады 
снижения.

Одной из особенностей измерения негоризонтальной прозрач
ности является неприменимость экстраполяционных методов, 
обычно используемых при измерениях горизонтальной прозрач-

Г Л А В А С Е Д Ь М А Я
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ност-и. Мы не можем к негоризонтальным направлениям приме
нять гипотезу об однородности помутнения, как это обычно де
лается для горизонтального направления. Поэтому, измеряя 
прозрачность ограниченного отрезка в наклонном направлении, 
нельзя экстраполировать измеренную величину на более лротя- 
женные участки в этом же направлении.

В негоризонтальном направлении может быть измерена про
зрачность лишь такого ограниченного наклонного отрезка, в ко
торый проникает световой луч и в котором интенсивность 
рассеянного света достаточно велика, чтобы быть измеренной 
визуально или объективно. Это обстоятельство осложняет про
блему определения негоризонтальной прозрачности настолько, 
что в настоящий момент каких-либо разработанных приемлемых 
методов ее измерения не существует.

Вот почему ограниченными являются наши сведения об оп
тических свойствах приземного 200̂ —300-метрового слоя. Мы еще 
очень мало знаем об оптических свойствах дымки под низкими 
облаками, о характере изменения с высотой атмосферной проз
рачности, о вертикальной мощности приземных туманов.

Измерение негоризонтальной прозрачности принципиально 
возможно на базе прожекторного зондирования. Однако необхо
димость внесения сложных текущих поправок на каждую угло
вую высоту, обусловленных свойствами индикатрисы рассеяния, 
сложность интерпретации данных измерений, сложность аппа
ратуры и т. д. являются серьезной помехой для доведения этого 
метода до эксплуатационного состояния.

Как справедливо указал Г. В. Розенберг [99], за  принципиаль
ной простотой прожекторного зондирования скрываются значи
тельные трудности аппаратурного, методического и интерпрета
ционного характера’.

Д ля определения наклонной видимости пытались использо
вать такие радикальные ср^едства, как подъем вертолета с на
блюдателем на борту и подъем привязных аэростатов с подве
шенными черными экранами. Однако быстротечность атмосфер
ных процессов, характерная для посадочных минимумов погоды, 
обесценивает эпизодические подъемы. Держать же вертолеты 
или аэростаты в воздухе в районе ВПП в течение всего периода 
существования сложной метеорологической обстановки слишком 
рискованно, особенно в загруженных аэропортах.

В настоящее время разрабатываются два метода измерения 
негоризонтальной прозрачности приземного слоя атмосферы, су
щественно отличающиеся друг от друга:

1) метод равных углов, предложенный в 1949 г. Стевартом, 
Драмметером и Пирсоном [224], с помощью которого может быть 
измерена осредненная прозрачность ограниченного наклонного 
слоя (около 100 м) с неизменным углом наклона относительно 
горизонта;
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2) метод обратного светорассеяния [22, 23], позволяющий 
измерять ряд оптических характеристик приземного слоя — 
прозрачность наклонных слоев длиной до 250 м и с углами на
клона от О до 90°, послойную горизонтальную прозрачность, вы
соту верхней границы тумана (до 100 м над землей) и некото
рые другие.

§ 45. Постановка вопроса об измерении негоризонтальной 
прозрачности методом обратного светорассеяния

Д ля измерения негоризонтальной и горизонтальной прозрач
ности атмосферы в диапазоне, незначительно выходящем за пре
делы ныне действующих норм посадочной видимости, предла
гается метод обратного светорассеяния. . :

Физическая сущность этого метода измерения состоит в оп
ределении прозрачности атмосферы по интенсивности света, рас
сеянного слоем атмосферы назад к источнику света, освещаюг 
щему этот слой. Идея такого метода измерения прозрачности 
атмосферы впервые была высказана в 1951 г. [22]. В настоящее 
время этот метод, получающий все более широкое распростра
нение [58, 134, 152, 203, 204], называется методом светорассея
ния назад или методом обратного светорассеяния.

Схема измерения прозрачности атмосферы по методу обрат
ного светорассеяния заключается в следующем. . .

Атмосфера освещается лучом прожектора. Взвешенные ввоз- 
духе аэрозольные частицы,, а также молекулы водяного пара и 
атмосферных газов рассеивают световые лучи во все стороны, 
в том числе и обратно к прожектору под углом 180° по отноше
нию к излучаемому им световому потоку. При этом предпола
гается, что количество световой энергии, рассеянной назад 
к прожектору, пропорционально степени оптического помутне
ния атмосферы. Это предположение в настоящее время под
тверждено экспериментально (см. § 4 9 ).

Тараллельно оптической оси прожектора или под неболь
шим углом к ней устанавливается объективный или визуальный 
приемник.

Величины рассеянных назад световых потоков, измеряемых 
тем ИЛИ иным способом, градуируются в функции прозрачности 
однородной атмосферы, т. е_, метеорологической дальности види
мости, что позволяет методом обратного светорассеяния изме
рять такж е горизонтальную прозрачность атмосферы.

Д ля измерения негоризонтальной прозрачности необходимо 
прежде всего знать распределение интенсивности обратного рас
сеяния, начиная от прожектора и далее вдоль прожекторного 
луча. Расчет, приведенный в следующем параграфе, показывает, 
что распределение яркости 'обратного светорассеяния обладает 
характерной особенностью; вблизи прожектора образуется зона
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яркого обратного свечения протяженностью всего 20—30 м. 
В этой зоне сосредоточивается более 90% всей рассеянной назад 
световой энергии прожекторного луча.

Ясно, что без устранения зоны яркого свечения измерение 
негоризонтальной прозрачности невозможно, так как эта зона 
препятствует обнаружению и измерению более слабых световых 
потоков, приходящих от более далеких зон прожекторного снопа. 
Эффективное проникновение в атмосферу при наличии ярко све
тящейся ближней зоны весьма мало — всего 20—30 м.

Исключение зоны яркого свечения дает, как показывает при
веденный ниже расчет, совершенно иное распределение яркости 
обратного светорассеяния, позволяющее измерять свет, рас
сеянный участками прожекторного снопа, удаленными от про
жектора на десятки и-сотни метров, а при подходящих источни
ках света — и на тысячи метров.

Ярко светящийся вблизи прожектора столб воздуха устра
няется излагаемым далее методом теневых зон.

С помощью теневых зон эффективное проникновение в про
жекторный луч с 20—30 м увеличивается в несколько раз и 
даже в несколько десятков раз, что и позволяет осуществить из
мерение прозрачности атмосферы в произвольном направлении.

Принцип измерения негоризонтальной прозрачности заклю
чается в том, что в слой атмосферы, освещенный прожекторным 
лучом, наклоненным под некоторым углом к горизонту, осуще
ствляются два последовательных и различных по величине эф
фективных проникновения, разность между которыми позволяет 
найти среднюю горизонтальную прозрачность наклонного от
резка, находящегося на некоторой высоте над поверхностью 
земли (см. рис. 60).

Повторение такой процедуры для нескольких выбранных уг
лов наклона прожекторного луча позволяет осуществить послой
ное зондирование осредненной (для данного слоя) прозрачности. 
Сочетание нескольких подобных слоев дает возможность найти 
суммарную наклонную прозрачность некоторой толщи призем
ного слоя под произвольным углом к поверхности земли.

Такова общая принципиальная схема измерения негоризон
тальной прозрачности по методу обратного светорассеяния.

В настоящей главе рассматриваются первые шаги в практи
ческой реализации метода.

§ 46. Расчет яркости обратного светорассеяния

Произведем приближенный расчет горизонтальной послой
ной яркости прожекторной дымки, начиная от прожектора и. да
лее, для визирного направления 180°'(по терминологии Г. В. Ро
зенберга, «вслед лучу») и для различных градаций однородного 
помутнения: от тумана до релеевской атмосферы. Основная идея
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такого расчета разработана в трудах А. А. Гершуна, В. В. Нови
кова, А. И. Грибанова и других советских светотехников. В об
щих чертах мы будем придерживаться схемы этого расчета 
[40, 52].

Недостатком нашего расчета является допущение, что яр 
кость прожекторного луча вблизи прожектора следует закону 
квадратов, тогда как фактически это имеет место лишь за зо
ной формирования. Рассчитанная нами яркость будет несколько 
меньше фактической. Это различие не играет существенной

Просисектор

d L

Рис. 53. К расчету яркости обратного светорассеяния.

роли, поскольку принцип измерения негоризонтальнои пррзрач- 
ности основывается на двух различных по величине последова
тельных эффективных проникновениях в прожекторный луч, и, 
кроме того, полностью учитывается методом градуировки.

Обратимся к рис. 53. Пусть прожектор посылает в однородно 
замутненную атмосферу пучок слабо расходящихся лучей. На 
расстоянии L  от прожектора эти лучи пройдут через элементар
ный слой dL. Вследствие рассеяния света слой dL  можно рас
сматривать как элементарный источник света, имеющий по раз
ным направлениям различную силу света. Степень этого разли
чия определяется индикатрисой светорассеяния.

Для произвольного направления, составляющего угол 0 
с направлением падающих лучей, сила CBeTa dI{Q) слоя dL  
равна

dI{b) =  ^{b)EdL,  (7.1)

где В  — освещенность слоя dL, создаваемая прожектором; 
р ( 0 ) — показатель рассеяния в направлении, составляющем 
угол 0 с направлением луча прожектора.

Если среда не только рассеивает, но и поглощает световую 
энергию, то общий показатель ослабления а слагается из рас
сеянной р и поглощенной v доли, т. е. a =  p-fv. Обычно пола-- 
гают, что газовые и аэроколлоидные составляющие атмосферы 
не поглощают световой энергии, а лишь рассеивают ее, т. е. по
лагаю т,что ослабление сводится к рассеянию и а  =  р. Такое до
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пущение неприложимо к дымовым частицам, минеральной пыли 
и т. п., обладающим заметным истинным поглощением.

Д ля упрощения расчета примем а  =  р, полагая, что дымовые 
и пылевые частицы отсутствуют.

В практике светотехнических расчетов принято считать про
жектор точечным источником света. Так как до формирования 
пучка прожектор в действительности является источником света 
со слабой расходимостью световых лучей, то вышеуказанное 
допущение можно рассматривать как условное. Тем не менее 
его используют, во-первых, потому, что оно сильно упрощает 
вычисления, а во-вторых, потому, что отказ от этого предполо
жения и замена его более строгим приводят к таким громозд
ким интегралам, взять которые можно лишь на базе упрощаю
щих предположений, сводящих на нет строгость первоначальной 
формулировки. Поэтому соответственно общепринятому будем 
рассматривать прожектор как точечный источник света. В этом 
случае к  нему можно применить соотношение Аллара [см. 
(1.31)], согласно которому освещенность Е  элементарного 
слоя dL, создаваемая прожектором, с учетом потерь света 
в слое L в направлении 9 равна

■ (7.2)

где /о— сила света прожектора, р — показатель рассеяния 
в слое L, полагаемом однородно замутненным.

Подставив (7.2) в (7.1), получим выражение для силы света 
элементарного слоя dL:

В направлении назад к источнику света, т. е. при 0 =  180°, 
элементарный слой dL  создаст яркость «дымки» dB,  которая 
с учетом потерь света на пути от dL  к прожектору равна

dB =  ^ ( ^ d I { b ) e - ^ \

Подставив значение d /(0 ) и заменив р(0) на p(0i8o) — пока
затель рассеяния при 9 =  180°, получим

^ 5 = р (0 ,з о )А е -2 Р ^ Й ^ . (7.3^

Из-за существования индикатрисы рассеяния, меняющейся 
от одного атмосферного помутнения к другому, величина p(0i8o) 
имеет при разных помутнениях различные значения.

Вследствие недостаточного знания абсолютных значений 
р (018о) при разных.помутнениях атмосферы вычисление элемен
тарной яркости по (7.3) затруднительно.
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. Чтобы обойти это затруднение, А. А. Гершун предложил вме-. 
сто показателя рассеяния р(0) ввести безразмерный вспомога
тельный параметр ij5('0), равный отношению показателя рассея
ния р(0) к интегральному показателю рассеяния р, принимае
мому в качестве единичного, т. е. _

- =  (7.4)

где (см. § 68)
2тс тс . х

р =  J flfcp i р (б) sin О =  2чт: J  р (б) sin S dO. (7.5)
0 0 о

Здесь р(0) — среднее значение функции рассеяния в направ
лении 0 относительно падающих лучей. Угол 0 — пространствен
ный угол с вершиной в центре рассеивающего объема.

По физическому смыслу вспомогательный параметр ■ф(0) ха
рактеризует форму индикатрисы рассеяния.

Д алее принимается, что для любого направления среднее 
пространственное значение al}(0) пропорционально 1/4я. В слу
чае изотропного светорассеяния, т. е. в случае сферической ин
дикатрисы, для любого частного направления 0 параметр г|5(0) 
равнялся бы 1 /4 я = 0,0796—0,08, а для телесного угла 4л1р(в) =  1.

Однако в действительности любая физическая среда обла
дает анизотропным рассеянием. В простейшем случае анизот
ропного рассеяния, а именно в случае релеевской (молекуляр
ной) симметричной индикатрисы, когда

^  = ^ = 4 - ( 1  +  соз2е),

параметр 'ф(0) равен

(®)= ^  . 4  = i  (1 +  0).

Д ля интересующего нас угла 0=180° г|з(018о) =0,12, для угла 
0 =  90° г]з(09о )=  0,063.

Однако такое простое определение значений ij3(0) возможно 
только для релеевской индикатрисы. Для реальной полидиспер- 
сной атмосферы, обладающей разнообразными по форме и ве
личине индикатрисами рассеяния, определение i];(0) ослож
няется, так как достоверных уравнений атмосферных индикатрис 
рассеяния нет.

На основе анализа экспериментальных атмосферных инди
катрис рассеяния, измеренных различными исследователями, 
А. А. Гершун рекомендует следующие значения параметра г|з(0) 
для интересующего нас угла рассеяния 0 =  180°:

1) для релеевской атмосферы ifi(0i8o) =0,12;
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2) для достаточно прозрачной, чистой атмосферы ij3(0i8o) =  
=  0,05;

3) для загрязненной, замутненной атмосферы г|з(018о) =0,03. 
Д ля релеевской, идеально чистой атмосферы метеорологиче

ская дальность видимости может быть принята равной примерно 
350 км. Положим, далее, что для замутненной атмосферы 
•Sm̂ I O  км, а для чистой атмосферы 5 м ^3 5  км.

(̂0(8О)
0,12̂

30 ^0 5 06 0  80 100 200 SOOWOS^KM

Рис. 54. Значения параметра ijj(0i8o) в зависимости от величины 5ы.

Если эти значения 5м и соответствующие им величины 
■ф(018о) отложить по осям координат в логарифмическом масш
табе, то получится прямая линия, изображенная на рис. 54.  ̂
Эта прямая позволяет получить приближенные величины ij3(0i8o) 
при значениях 5м от 1 до 350 км.

Указанные значения aj)(0i8o) были положены в основу рас
чета яркости обратного светорассеяиия и приближенной яркости 
«прожекторной дымки» при наблюдениях «вслед лучу», начиная 
от прожектора и далее.

Теперь продолжим расчет яркости обратного светорассеяния.
В соответствии с (7.4) мы можем записать

p ( V )  =  t(0i8o)P- (7.5а)

Подстановка этого выражения в (7.3) дает значение яркости 
йВ элементарного слоя dL:

dS :^ t(0 i8o )P /о ^-2р£
Z.2 (7.6)

' Единого мнения о значении S m для релеевской атмосферы до сих пор 
нет. Если принять по Ф. Линке [197], что для релеевской атмосферы арел =  
= Ррел =  0,0113 к м - ',  а по К. С. Шифрину [127] арел =  0,0095 км->, то можно

получить следующие значения 5м =  1п —  / а  для релеевской атмосферы;

е% . . ......................
S m км (по Ф. Линке) . .
Sm км (по к. с. Шифрину)

2 3 5
346 ' 310 266
412 368 315
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Укажем, что величина р, фигурирующая в (7.6) дважды, 
описывается интегралами (7.5) или может быть задана численно 
по соотношению Кошмидера (1.28).

Интегрирование (7.6) по всем элементарным слоям, располо
женным от прожектора на расстояниях от Li до Li, дает яркость 
«прожекторной дымки» в слое Lx— обусловленной рассея
нием света на взвешенных частицах (включая молекулы атмо
сферных газов):

L-,
5  =  (7.7)

L\
в  подынтегральной функции (7.7) мы имеем основание при

нять в качестве постоянных величин силу света прожектора /о 
и коэффициент, или показатель, рассеяния р для данного опти
ческого состояния атмосферы. Функцию г|;(018о) для данного 
атмосферного помутнения также можно рассматривать как по
стоянную величину.

Тогда окончательно имеем
и

5  =  Ф(б18о) -d l . (7.8)

Таково значение яркости прожекторного луча между слоем 
Lx вблизи прожектора и более далеким слоем L^, если смотреть 
на прожекторный луч сзади вслед его оптической оси.

Теперь остается вычислить интеграл в (7.8). Его можно 
было бы взять посредством следующего приема.

Обозначим —2р через а. Тогда интеграл в (7.8) приводится 
к виду ,

,ах 1 / ах \ П ах
—  dx =  — Ц ----- ^  + а  ^ ^ d x .
х”- п — 1 \ ^  J

Так как в нашем случае п = 2 , то последний интеграл приво
дится к интегралам типа

и л  — III  л  ^  1 . 1 ! ^  2.2! ^  3:3!
(ах)'" 
т .  т\

Таким образом, искомый интеграл в (7.8) может быть решен 
следующим образом:

i, L'̂  

(2рА)з
3.3!

-  2p ln Z i- 2 p Z i  +  - ( ^ -

(2plz)^
2 .2!

L2

3.3!

2p In Z,2 — 2pZ,2 -
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Интегрирование (7.8) посредством разложения в ряды при
водит, как видим, к весьма громоздким выражениям. Однако 
практика светотехнических расчетов показывает, что полученное 
выражение не только громоздко, но и не дает необходимой точ
ности результата, особенно при больших значениях pL.

А. А. Гершун разработал оригинальный и более совершенный 
путь вычисления интеграла в (7.8) посредством преобразования 
его в интегралы более простого вида^ поддающиеся табулиро
ванию.

Интеграл в (7.8) приводится к виду

Li \2 p L , 2pi2

Таким образом, вместо (7.8) будем иметь
' ' с о  ^ СХ> t

В  =  ц  (018о) P /̂o
\ 2 p i ,  2 p i j  J

Каждый интеграл, стоящий в скобках, выражается посред
ством вспомогательной функции

— t
F ( 2 p Z ) = j ^ ^ ,

которая затем интегрируется по частям:

f  ( 2 p i ) _  J  =  ^  -  J
2 p i 2pL

На основании имеющихся таблиц величин е~^1х и таблиц 

интеграла —J dt  А. А. Гершуном и Г. Р. Цыплаковым вы-
X

числена таблица значений F{x)  при различных значениях x= 2pL  
(см. табл. 26).

Вне табулированной области, при значениях x<0,01, функция 
F[x)  вычислялась по формуле

F { 2 e D ^ ^ .

На основании таблиц значений F (2pL) имеем следующее вы
ражение для яркости прожёкторпог-о столба, вычисленной по 
принципу светорассеяния назад от Lj до L 2  для однородной ат
мосферы:

5 i,_ i.= 2 ^ (0 i8 o )P ^ /o [^ (2 p /::)-F (2 p Z 2 )]-  (7.9)
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функции, стоящие в квадратных скобках, определяются по 
таблицам для различных значений р и L, причем L i< L 2- Р аз
ность этих функций и представляет собой числовое значение ин
теграла в (7.8).

По формуле Кошмидера величина р =  а  выражается обычно 
в обратных километрах. Но, с другой стороны, яркость В  при
нято выражать в стильбах (св/см^). Если в выражении (7.9) яр
кость выражать в стильбах, то р нужно приводить к обратным 
сантиметрам (1 см“' =  10“  ̂ км“') .

Таким образом, в (7.9) р2=10“'° км“'. Тогда (7.9) принимает 
вид

=  2ф (018о) P̂ /o [Р {^9 1 ,) -  F  10"i° сб, (7.10)
где L  должно быть выражено в километрах, а р  — в км~'.

Выражение (7.10) характеризует искомую яркость освещен
ного прожектором оптически однородного столба воздуха от Li 
до L2 при визировании «вслед лучу», т. е. под углом 180“ по от
ношению к исходящим от прожектора лучам.

§ 47. Глубина эффективного проникновения Z-эФФ в  однородную  
релеевскую атмосферу при 0 =  180°

Выражение (7.10) является основным для метода светорас
сеяния назад. Оно позволяет рассчитать относительную яркость 
столбов воздуха различной длины и тем самым решить прин
ципиально важный вопрос о глубине эффективного проникнове
ния Ьэфф в атмосферу при визировании луча под углом 0=180°. 
Рассчитаем Lэфф для идеально чистой, релеевской атмосферы.

Поясним сначала, какой смысл вкладывается в понятие /-эфф.
Общая яркость B(0i8o) прожекторного луча бесконечной 

длины в направлении 0=180° теоретически должна быть при
нята за 100%. Но для луча бесконечной длины понятие Ьдфф 
лишено смысла, так как сколь угодно далекий от прожектора 
освещенный слой физически участвует в формировании сигнала, 
теоретически принимаемого в расчете за 100%. Поскольку чув
ствительность приемника не бесконечно велика, приемник не спо
собен реагировать на вклад далеко расположенного слоя. Если 
относительную величину этого минимального вклада, который 
еще способен обнаружить приемник, обозначить через п \ ,  то 
расстояние £эфф, на котором достигается для данного приемника 
«насыщение» яркости, должно быть рассчитано для такого уда
ления от прожектора, на котором яркость луча составляет 
(100 — п) %.
, Если, например, принять п равным 5%, то под /..эфф следует 

принимать расстояние, на котором яркость B(0i8o) составляет 
95% полной яркости луча, достигаемой теоретически на беско
нечности. Здесь можно провести аналогию с известным и уже
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знакомым читателю приемом, когда яркость В ф  неба у гори
зонта приравнивается коэффициенту Б  световоздушного уравне
ния, причем допускается расхождение между В ф  и Б  в  не
сколько процентов.

Таким образом, под глубиной эффективного проникновения 
в атмосферу (или, точнее, в прожекторный луч) понимается та
кое расстояние от прожектора, на котором при наблюдении 
«вслед лучу», т. е. в направлении 0 =  180°, достигается состояние 
«насыщения» яркости рассеянного назад луча, причем при даль
нейшем удалении слоя до бесконечности заметного прироста 
сигнала не происходит.

Поскольку глубина эффективного проникновения является 
относитёльной величиной, ее можно было бы рассчитать весьма 
просто, путем вычисления разности двух функций, стоящих 
в квадратных скобках (7.10). Но представляет интерес опреде
лить Ь эф ф  при приближенном учете постоянной 2'ф(018о)р^/о, что 
позволяет сделать некоторые дополнительные замечания о воз
можностях метода.

Так как величина гр(01ао) входит в (7.10) в'качестве постоян
ной компоненты, она не оказывает влияния на глубину эффек
тивного: проникновения в атмосферу при данном помутнении по
следней. Поэтому нет необходимости усложнять расчет, вводя 
каждый раз точные значения i|)(0i8o). Достаточно воспользо
ваться теми тремя значениями, которые упоминались при ана
лизе номограммы на рис. 54.

Д ля 'всех случаев примем, что расстояние Li от зеркала про
жектора равно 1 м, а Z-2 меняется от 1 до бесконечности.

Рассчитаем теперь Ьэфф для релеевской атмосферы. Чтобы не 
перегружать книгу подробными вычислениями и таблицами, 
приведем здесь лишь схему расчета.

Принимаем для релеевской атмосферы, по Ф. Линке, р =  
=  0,0113 КМ"', р^= 12,8 • 10“®= 1,3 • 10" ;̂ далее, как известно,
^(018о) ~0,12. Сила света прожектора /о при использовании га 
зоразрядной ртутной лампы сверхвысокого давления РДШ-250 
с яркостью свечения дуги около 2-10^ сб составляет примерно 
5 • 10  ̂ св. (для зеркала диаметром 60 см).

Таким образом, применительно к релеевской атмосфере по
стоянная в (7.10) равна
2ф(6ш)Р% • 1 0 -“  =  2 • 1,2 • 10-* • 1,3 -10 -4  • 5,4 • 1Q-7 • 10-io =

=  1,7 • 10-7.
Окончательно для релеевской атмосферы из (7.10) получаем 

: =  . ] 0 - i [ F { 2 p Q - F { 2 p Q ] .
Д ля определения значений функций, стоящих в квадратных 

скобках, будем пользоваться табл. 26, составленной, как упо
миналось выше, А. А. Гершуном и Г. Р. Цыплаковым, а для
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Таблица 26
Значения функций F(2pL) (по А. А. Гершуну и Г. Р. Цыплакову)

2 p i F (2pi) 2 p i Р(Ш) 2 p i F  (2pi) 2p i F (2pi)

0,00

0,01
0,02

0,03
0 ,04
0 ,05
0 ,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0 ,14
0,15
0 ,16
0,17

0,18
0,19
0,20
0,21
0,22
0,23
0 ,24

0 ,25
0,26
0 ,27

0 ,28
0 ,29 '
0 ,30
0,31

00

95,0
45,7

29 ,4
21.3 
16,6
13.4 
11,2
9,51
8,24
7,23
6,41
5.73 

5 ,17 
4 ,69 
4 ,27  
3 ,92 

3,61
3.33 
3 ,09 
2 ,87 
2,68 
2 ,50
2 .34 
2,20 
2,07 

1,95 
1,84
1.74 
1,65 
1,56 
1,48

0,32

0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0 ,39
0 ,40
0,41
0,42
0 ,43
0 ,44
0 ,45
0,46
0 ,47
0,48
0,49
0 ,50

0,51
0 ,52
0 ,5 3
0 ,54
0 ,55
0 ,56
0,57
0,58
0 ,59
0 ,6 0
0,61
0 ,62
0,63

1.41
1,34
1,28
1,22
1,16

1,11
1,063
1,017
0,974
0,933
0,894
0,858
0,824
0,792
0,761
0,732
0,704
0,678
0,653
0,630
0,607
0,586
0,565
0,546
0,527
0,509
0,492

0,476
0,461
0,446
0,431
0,417

0 ,64

0,65
0,66

0,67
0,68
0,69
0 ,70
0,71
0,72
0,73
0,74

0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0 ,84
0 ,85
0,86
0,87

0,88
0,89
0 ,90
0,91
0 ,92
0,93
0 ,94
0,95

0,404 
0,391 
0,379 ■ 
0,368 
0,357 
0,346 
0,335 
0,325 
0,316 
0,307 
0,298 
0,290 
0,281 

0,273 
0,265 
0,258 
0,251 
0,244 
0,237 
0,231 
0,225 
0,219 
0,213 
0,207 
0,202 
0,197 
0,192 
0,187 
0,182 
0,177 
0,172 
0,168

0,96
0,97
0,98
0,99
1,00

1,1
1,2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 
2,0 
2,1 
2,2

2 .3
2 .4
2 .5
2.6

2 .7
2.8
2 .9
3 .0
3.1
3 .2
3 .3
3 .4
3 .5

0,164
0,160
0,156
0,152
0,149
0,117
0,0926
0,0741
0,0600
0,0487
0,0399
0,0328
0,0271
0,0225
0,0188
0,0157
0,0132
0,0111
0,00936
0,00793
0,00672
0,00571
0,00486
0,00415
0,00356
0,00304
0,00261
0,00224
0,00192
0,00166

П р и м е ч а н и е .  Значения F(2pL) в интервале значений 2pL от 0,01 до 
0,00 приведены в табл. 27.
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релеевской атмосферы — табл. 27, вычисленной по приближенной 
формуле

Данные, полученные применительно к релеевской атмосфере, 
приведены в табл. 28.

Таблица 27

Значения F (2pL) для релеевской атмосферы
(р=0,0113 км -', 5^ = 350 км)

2pL

0,0000226
0.000113
0.000226
0.000452
0.000675
0,000904
0,00113
0.00136
0.00180
0,00226
0,00271
0,00316
0.00362
0.00407

44 000 
8 800 
4425 
2 300 
1475 
1 106 

885 
735 
555 
442 
370 
316 
276 
245

0.00452
0,00497
0.00542
0,00586
0,00678
0.00904
0.01130
0.01356
0.0158
0.0181
0.0226
0.0271
0,0310
0,0362

(2pi)

221
204
185
175
148
105
88
74
63
55
40
33
28
24

Таблица 28

Послойное распределение яркости обратного светорассеяния 
в однородной релеевской атмосфере (5 „ = 3 5 0  км)

Расстояние от 
прожектора 

(м)
Яркость слоя .
В и - Ц  (сб)

% Яркости 
для данного 
слоя относи
тельно Ẑ oo

Слой (м)

Послойная добавка яркости

сб У-

1—5 5.49-10“ ^ 80.0 1—5 5'.49-10-^ 80
1— 10 6.17 89.9 5 - 1 0 0.68 9 ,9
1—20 6.51 94.9 10—20 0,34 5 ,0
1—30 6 .63 96.6 20—30 0 ,12 1.7
1 40 6.69 97.6 30—40 0 .06 1,0
1—50 . 6 .73 98.1 40—50 0 ,04 0 ,5
1—60 6 .75 98 .4 50—60 0.02 0 .2
1 - 0 0 6.86 100 60—00 0.11 1.7

П р и м е ч а н и е .  Данные по яркости относятся к описываемой ниже опыт
ной установке.
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Из табл. 28 вытекает, что интенсивность светового потока, 
рассеянного назад к прожектору, быстро убывает по мере уда
ления от прожектора. Так, в слое 1—5 м от прожектора содер
жится 80% всей рассеянной назад световой энергии, а в слое 
1— 10 м, как уже указывалось, 90%.

Как показывают данные табл. 28, в релеевской атмосфере на 
расстоянии 25 м от прожектора практически достигается состоя
ние яркостного «насыщения», так как вклад всех остальных 
слоев составляет немногим более 5%. Это расстояние и может 
быть принято в качестве глубины эффективного проникновения 
■̂-эфф для релеевской атмосферы, если смотреть «вслед лучу» 
с расстояния 1 м от прожектора.

Аналогичным образом можно определить Lэфф для любого 
другого значения Sm- Ниже приведены вычисленные таким же 
способом значения глубины эффективного проникновения Lэфф 
в однородно замутненную атмосферу при различных значениях 
5м и при наблюдении сквозь ближнюю зону яркого свечения 
(длина слоя яркостного «насыщения» при визировании «вслед 
лучу»); ,
S m к м ............... 0,5 1 3 5 10 20 Релеевская атмосфера

1.,фф м . . . . . 13 18 18 20 20 20 25

Из этих данных видно, что Ьдфф уменьшается по мере по
вышения атмосферного помутнения. Для пределов метеорологи
ческой видимости, связанных с посадочными минимумами по
годы, Lэфф составляет всего 15— 18 м.

Таковы свойства метода обратного светорассеяния, если на
блюдение «вслед лучу» производится сквозь ярко светящиеся 
слои ближней зоны.

Таким образом, метод обратного светорассеяния без исклю
чения ближней зоны яркого свечения должен быть оценен как 
метод локальный, допускающий измерение лишь горизонтальной 
прозрачности в широком диапазоне ее реального изменения. 
Разработать же методику измерения негоризонтальной прозрач
ности без исключения зоны яркого свечения и при-Ьдфф, равном 
15—20 м, очевидно, невозможно.;

Можно ли устранить из процесса измерения интенсивно све
тящиеся слои воздуха вблизи прожектора?

Такая возможность, и притом единственная, существует. Она 
заключается, как уже указывалось, в необходимости дополнения 
метода обратного светорассеяния методом теневых зон, позво
ляющих как бы пройти мимо зоны интенсивного свечения и 
войти в прожекторный луч за ее пределами. Таким путем 
удается получить измеримый сигнал от слоев атмосферы, уда
ленных от прожектора на десятки и сотни метров, локальность 
метода обратного светорассеяния устраняется', становится воз
можным измерение негоризонтальной прозрачности атмосферы.
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§ 48. Увеличение глубины эффективного проникновения 
в атмосферу с помощью теневых зон [23]

Рассмотрим кратко, в чем заключается идея теневых зон и 
какие новые измерительные возможности открываются при их 
использовании.

Представим, что на оптической оси прожектора в 5 м 
перед зеркалом размещено объективное приемное ' уст
ройство.

В этом случае позади приемного устройства находилась бы 
5-метровая светящаяся зона, содержащая более 80% всей све
товой энергии, рассеянной вдоль луча назад к прожектору.'Если 
бы эта зона была выключена и не участвовала в образовании 
сигнала, то приемник был бы способен воспринимать сигналы 
от более далеких слоев атмосферы, где состояние «насыщения» 
яркости достигалось бы в слоях совершенно иной длины. Р азу 
меется, сигнал при этом был бы значительно слабее, чем без 
выдвижения приемного устройства, но все же достаточен для его 
измерения. Как показывают расчеты по вышеприведенной схеме, 
глубина эффективного проникновения Ьэфф существенно увели
чивается даж е при удалении, приемника от прожектора на 5 м. 
Например, в тумане при 5м =  0,5 км Ьэфф вместо 15 м достигло 
бы 50 м, а в релеевской атмосфере Ьэфф вместо 25 м было бы 
равно 130 м. В принципе приемное устройство можно выдвинуть 
еще дальше от прожектора, еще дальше от зоны ярко светяще
гося столба атмосферы, что позволило бы измерять свет, рас
сеянный назад от слоев, еще более далеких, чем в предыдущем 
случае. Расчеты показывают, что сравнительно незначительные 
выдвижения приемного устройства вперед по направлению луча 
прожектора дают стремительный рост глубины эффективного 
проникновения луча в атмосферу.

Однако изложенный путь увеличения глубины эффективного 
проникновения наталкивается на возрастающие технические 
трудности крепления приемного устройства по мере его выдви
жения вперед в'доль оптической оси прожектора. Вместо такого 
способа исключения ярко светящихся слоев можно было бы при
менить другой, заключающийся в затенении зоны яркого свече
ния с помощью непрозрачных диафрагм того или иного диа
метра, укрепляемых перед прожектором на его оптической оси. 
Если диафрагмы круглые, то образуется хорошо заметный тене
вой конус с основанием у диафрагмы и с вершиной на оптической 
оси на некотором расстоянии от прожектора. При этом в зави
симости от диаметра диафрагмы, угла расходимости (излуче
ния) лучей прожектора и величины поля зрения приемника глу
бина теневой зоны может варьировать от нескольких метров до 
нескольких десятков метров. Принципиальная схема установки 
с такими теневыми зонами представлена на рис. 55. Однако
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затенение прожектора диафрагмами также невыгодно-вслед
ствие ослабления его осевой силы света.

Более целесообразным методом образования теневой зоны 
является размещение приемника на кронштейне на некотором

Прожентор

Рис. 55. Способ исключения зоны яркого свечения; образование теневой 
зоны (ГЗ) посредством диафрагмирования прожекторного луча непро
зрачной диафрагмой с центральным отверстием, равным углу поля зре

ния приемника (со стороны фотокатода).

расстоянии сбоку от прожектора и осуществление поворотов при
емника на заданные углы относительно оптической оси прожек
тора (рис. 56). В этом случае визирная ось приемника при дан-

Прожектор '

ному лучу путем поворотов приемника или призмы на заданные 
углы относительно оптической оси прожектора. ■

Т З — теневая зона.

ном угле визирования входит в прожекторный луч на рассчитан
ном расстоянии от прожектора, отключая ярко светящиеся слои 
заданной длины без уменьшения силы света прожектора.

Результаты расчета изменения яркости «прожекторной дым
ки» при разных теневых зонах и значения Ьдфф представлены на 
номограммах рис. 57.

Из приведенных на этом рисунке кривых видно, что увели
чение теневой зоны сопровождается характерным наклоном кри-. 
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Рис. 57. Глубина эффективного проникновения /,эфф в зависимости от 
величины теневой зоны (ТЗ)  и значений 5м-
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вых распределения яркости обратного светорассеяния к оси 
абсцисс, причем этот наклон тем больше, чем прозрачнее атмо
сфера. Значения Ьдфф как расстояния от прожектора, на котором 
достигается состояние «95%-ного насыш,ения» яркости, можно 
определить по представленным номограммам.

Вариации Ьвфф в зависимости от значения 5м и величины тене
вой зоны являются ключом к построению методики измерения 
негоризонтальной прозрачности и осуществлению послойного 
зондирования приземных слоев атмосферы.

§ 49. Характер корреляции между интенсивностью обратного 
светорассеяния и прозрачностью атмосферы

Увеличение глубины эффективного проникновения в прожек
торный луч с помощью теневых зон само по себе еще не предо
пределяет возможности измерения негоризонтальной прозрач
ности.

Для окончательного суждения о возможности измерения про- 
-зрачности атмосферы методом обратного светорассеяния необ
ходимо выяснить характер корреляции между прозрачностью 
атмосферы и величиной измеряемого сигнала, т. е. интенсивно
стью обратного светорассеяния.

Очевидно, что если при одной и той же прозрачности атмо
сферы величина измеряемого сигнала будет меняться в широких 
пределах вне каких-либо закономерных связей, то принцип об
ратного светорассеяния окажется неприменим для измерения не 
только негоризонтальной, но и горизонтальной прозрачности.

Таким образом, установление характера корреляции между 
прозрачностью атмосферы и обратным светорассеянием является 
принципиально важным моментом. Этот вопрос был исследован 
на первом опытном макете установки «Наклонный луч» [38], 
построенном еще в 1960 г. и предназначенном для проверки ис
ходных теоретических положений метода обратного светорас
сеяния.

Описание и схема установки здесь не приводятся.
Установка, смонтированная на фотометрическом полигоне 

в Воейково, была отградуирована в дни с устойчивой прозрач
ностью относительно значений 5м (в горизонтальном направле
нии) по показаниям регистратора прозрачности М-37 и других 
средств,- имеющихся на полигоне. Установка была отградуиро
вана для трех теневых зон, равных соответственно 20, 30 и 40 м.

Для каждой теневой зоны в диапазоне значений 5м от 0,35 до 
20 км было получено около 200 градуировочных точек, а всего 
по всем трем зонам — около 600 точек. Результаты градуировки 
представлены графически на рис. 58. По оси ординат в логариф
мическом масштабе отложен сигнал «с, по оси абсцисс — значе
ние 5м.
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Из представленных графиков с очевидностью вытекает, что 
в логарифмическом масштабе координат между интенсивностью

UcB

Рис. 58. Характер корреляции между S m и величиной сигнала «о 
в методе обратного светорассеяния, полученный на опытной уста

новке «Наклонный луч».

обратного светорассеяния и величиной метеорологической даль
ности видимости суш,ествует линейная зависимость. С откло
нениями от средней прямой в ±20%  уложилось 70% всех 
градуировочных точек, а в пределах ± 2 5 % —^уже 90% точек.
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Незакономерные большие колебания величин измеряемого сиг
нала при одной и той же прозрачности не обнаружены.

Это обстоятельство имеет решающее значение для примене
ния принципа обратного светорассеяния для измерения негори
зонтальной и горизонтальной прозрачности и существенно упро
щает градуировку и интерпретацию результатов измерений.

В связи с этим обращает на себя внимание работа [152], где

«с

Рис. 59. Характер корреляции между S m и величиной сигнала Нс, 
полученный на американской установке обратного светорассеяния.

сообщается об экспериментах с.опытной установкой по светорас
сеянию назад, приведенных в 1956— 1957 гг. в США в районе, 
где воздух не загрязнен промышленными дымами.

Результаты 200 измерений представлены в виде сводного 
графика (рис. 59).

Как показывает график, и в этой работе обнаружена четкая 
линейная зависимость между 5м и величиной сигнала Ыс- Эту 
зависимость авторы выражают в следующей форме:

. 5 « = -
_с_
„1,5

где с — постоянная.
Легко видеть, что график на рис. 58 и график на рис. 59 пол

ностью совпадают.
Исследования на описываемой ниже более совершенной уста

новке «Наклонный луч» с дистанционным автоматическим 
управлением, построенной в 1965.Г. автором и В. А. Ковалевым, 
снова подтвердили линейную корреляцию между 5м и обратным 
светорассеянием.
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Полученные данные позволяют заключить, что линейная кор
реляция между интенсивностью обратного светорассеяния и про
зрачностью атмосферы (в логарифмическом масштабе коорди
нат) является общим свойством метода обратного светорассея
ния. Это обстоятельство позволяет использовать излагаемый 
метод для измерения ряда оптических характеристик приземного 
слоя атмосферы, рассмотренных ниже.

Остановимся кратко на одном интересном обстоятельстве, 
вытекающем как из результатов наших измерений, так и из дан
ных американских исследователей.

Опыт показал, что при одной и той же прозрачности вели
чина принимаемого сигнала испытывает колебания, достигаю
щие 20—25% относительно измеренного среднего значения S m- 
Причем этот разброс значительно превышает погрешности фото- 
метрирбвания доходящего до приемника рассеянного светового 
потока. Весьма любопытно то, что величина указанного раз
броса остается одной и той же в широком диапазоне атмосфер
ного помутнения: от сильных туманов до хорошей прозрачности 
(15—20 км), что можно рассматривать как объективный предел 
точности метода обратного светорассеяния.

Ни величина этого разброса, ни его постоянство по всему 
реально измеряемому диапазону атмосферной прозрачности пока 
еще не получили объяснения.

§ 50. Теория измерения негоризонтальной прозрачности 
методом обратного светорассеяния (теория и метод послойного 

зондирования горизонтальной прозрачности)

Как указывалось выше, значительное увеличение глубины 
эффективного проникновения Lэфф в атмосферу с помощью тене
вых зон является ключом к построению методики измерения 
негоризонтальной прозрачности.

Из § 46 ясно, что изменение яркости обратного рассеяния 
происходит, в общем, по экспоненциальному закону Бугера. Но, 
в отличие от обычной формы этого закона

• L2-K (* р (6) sin SrfS 
V o  . ]

(условные обозначения см. в § 8) в методе обратного светорас
сеяния длина пути L  должна быть удвоена, т. е. вместо L  должно 
стоять 2L (поскольку луч проходит двойной путь: от источника 
света до рассеивающегося слоя и обратно), а интегральный по
казатель рассеяния р должен быть заменен показателем рассея
ния р(018о). Другими словами, формально мы должны были бы 
записать

_^-2£р(е .е„ )   ̂ (7.11)
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но 2L у нас заменяется эквивалентной величиной 1эфф/ которая 
учитывает двойной путь, проходимый лучом.

Далее, хотя мы фактически измеряем световой поток, харак
теризуемый показателем рассеяния p(0i8o), он должен быть со
гласован с общим атмосферным помутнением. Последнее же 
характеризуется интегральным показателем рассеяния р, кото
рый в свою очередь может, быть выражен через метеорологиче
скую дальность видимости 5м по формуле Кошмидера. Другими

Рис. 60. Принципиальная схема измерения наклонной 
прозрачности методом обратного светорассеяния (метод 

двух эффективных проникновений).

словами, вместо p(0iso) мы должны пользоваться эквивалентным 
ему соотношением, аналогичным (7.5 а ), т. е.

Р (®18о) " ‘̂ 180Р>
где Ci8o — частное значение относительной индикатрисы рассея
ния при измерении под углом 0=180°; это значение различно 
при разной прозрачности атмосферы. Произведение Ci8op опре
деляется условиями г р а д у и р о в к и .

Учитывая вышесказанное, мы можем записать вместо (7.11)
т̂ 5фф =  е--^эфф« . (7.12)

Выражение (7.12) представляет собой закон Бугера приме
нительно к методу обратного светорассеяния. Опираясь на 
(7.12), нетрудно наметить общую схему послойного зондирова
ния атмосферной прозрачности на основе д в у х  различных по 
величине последовательных эффективных проникновений. Схема 
такого измерения представлена на рис. 60. При одном и том же 
угле возвышения ф прожектора, т. е. для одного и того же на
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клонного направления, последовательно осуществляют два раз
личных эффективных проникновения в прожекторный луч путем 
изменения теневых зон. Очевидно, большей теневой зоне соот
ветствует и большее Z-эфф. Обозначим через -̂эфф. 2 большее эф
фективное проникновение, а через ^эфф. i меньшее.

Получив сигналы для эффективных проникновений /-эФФ. 2 и 
Ььфф. 1, определяем по градуировочной номограмме средние значе
ния 5м. 2 и 5м. 1 в данном наклонном направлении, соответствую
щие этим сигналам (см. номограммы на рис. 58).

Ясно, что значения 5м. 2 
и 5м. 1 характеризуют сре
днюю наклонную прозрач
ность на отрезках ЬэФФ. 2 и 
Ьэфф. 1 соответственно.

Однако такая инфор
мация о наклонной Про
зрачности представляет 
лишь относительную цен
ность, поскольку осред
нение может иметь место 
для слишком глубоких эф
фективных проникновений 
(до 200—250 м и более).
Наибольшую ценность 
представит информация 
о средней прозрачности 
слоя атмосферы, лежа-

-bi

Рис. 61. Суммарная прозрачность двух слоев 
применительно к определению наклонной 

прозрачности атмосферы.

щего между двумя эффективными проникновениями Ьэфф, 2 и 
Ьэфф. 1, что позволило бы судить о средней прозрачности слоя 
атмосферы на заданной высоте над поверхностью земли. Осуще
ствление таких измерений как раз и составляет основу излагае
мого метода’.

Чтобы ход дальнейших рассуждений был бы более понятен, 
напомним одно из основных положений физической оптики.

Представим себе, что имеем две среды толщиной bi и Lx,
каж дая из которых имеет прозрачность и (рис. 61).

Согласно положению физической оптики, суммарная прозрач

ность обеих сред равна произведению из прозрачностей
каждой среды, т. е.

т̂ сумм =  . (7.13)

Это положение физической ойтики целиком приложимо 
к рассматриваемому методу измерения послойной прозрачности 
атмосферы. Если обратиться к рис. 60, то станет очевидно, чго

-Р^сумм должно быть отнесено к т^эфф. 2̂ далее — к 1
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и, наконец, к искомому значению Другими сло
вами, аналогично (7.13) можно написать

/ э ф ф . 2  =  т:^эфф. 1  ( 7 .1 4 ) ,

Из (7.14) определяется прозрачность наклонного отрезка
ЛЬэфф, а именно

^ '^^эф ф .накл—  т: ^ФФ-2  ^  ^^эфф. 2 "-^эфф. 1 ('7 151
/ э ф ф .  1 ■ К ■ J

С Другой стороны, учитывая (7.12), можно написать

'^^зфф. накл _  g _  -■^эфф.2^2(180)Р +  ̂ эфф. 1^1 (180)Р / 7 1 ^ 4
“  ,-^ эф ф .1 ^ 1 (1 8 0 )Р

Полагая
^2(180)Р =  Р2 И ^̂ 1(180) P ,=  Pl. 

получим вместо (7.16)
'с'^^'эфф. накл =  Р^^эфф. 2 + Р1̂ зфф. 1. ( 7 .1 7 )

Заменив интегральные показатели рассеяния рг и pi по фор
муле Кошмидера: •

3,5 > 3,5
Р2 =  Х Т  ^  P i = - c — ’■̂м. 2 >Ьм. 1

вместо (7.17) получим
д ^ / ^эфф. 2 ^эфф. 1\

^^^эф}).накл _  ’ V V 2  , . '^м.1 Iе  ̂ \ ■̂м.2 . -^M.l (7.18)
откуда

•^зфф. 2 ■ -^эфф. 1Д4фф. накл ( -1 п ^ )  =  3,5 ---------^  . (7.19)

Имея в виду, что

окончательно получаем (отбрасывая индекс «эфф» у ALэфф)

•Sm. 2 “Sj,, 1
причем очевидно, что

^ •^ н а к л  —  (-^эфф. 2 -^эфф. l)

Выражение (7.20) описывает среднюю прозрачность наклон
ного отрезка А^-накл, выраженную через метеорологическую даль
ность видимости (в километровой единичной длине), и является
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основной формулой метода. Покажем, что (7.20) описывает 
такж е и среднюю горизонтальную прозрачность слоя АЬтар, ле
жащего между двумя эффективными проникновениями Ьэфф. 2  

и Ьэфф. ь
Из рис. 60 следует очевидное равенство

AZ-rop =  Ab„aoCOS cpi, (7.21)
где ф1 — угол наклона прожекторного луча относительно гори
зонта.

Отсюда следует

на основании (7.18) получаем
, . / ^ э ф ф . 2  ^'эфф. Л

AL Д£ cos V ’ ( —о—̂----  — ~~с—̂- I *̂1т =  т: 1 ^  ̂ 2 ^м. 1 /  , . (7.22)
Д алее аналогично (7.19) и (7.20) получим

с ___________ ^^накл COS С(1]_______ _  _____ ^^накл /у по\
/ 1 э л * . 2  ^ 3 d x b . l \  W l  •  ̂ ’
\ 5м.;

COS t f i
'Зфф. 2 ,^зфф. 1

5м. 2. 1

Таким образом, выражения (7.20) и (7.23), характеризую
щие соответственно среднюю наклонную и среднюю горизон
тальную прозрачность слоя АЬ =  (Ьэфф. г^Ьэфф . i) км, выражен
ную через метеорологическую дальность видимости в километ
рах, оказались тождественными.

Мы сознательно привели вывод (7.21), (7.22) и (7.23) для 
того, чтобы подчеркнуть последнее обстоятельство.

Мы могли бы показать также, проделав аналогичный рас
чет, тождественность выражению (7.20) выражения для верти
кальной прозрачности 5м(ДЬд^,р^, ) слоя АЬверт^АЬцакл sin ф 1.

Физический смысл тождественности выражений (7.20) и
(7.23) соответственно для наклонной и горизонтальной (а также 
и вертикальной) прозрачности слоя AL ясен: это с р е д н я я  про
зрачность слоя или средняя метеорологическая дальность види
мости в километровой единичной длине. С р е д н я я  прозрачно
сти в слое AL на километр длины и должна быть одинаковой 
по любому направлению. Однако при этом практическое значе
ние имеет только средняя прозрачность в горизонтальном на
правлении, к которому приложима гипотеза об однородности 
помутнения.

Практическое значение средней прозрачности на километр 
длины в вертикальном и наклонном направлении невелико, по
скольку в реальной атмосфере прозрачность с высотой резко 
меняется и гипотеза об однородном помутнении неприложима.

Таким образом, осуществив два последовательных эффек
тивных проникновения Ьэфф. 2 и Ьэфф, I при данном угле возвы
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шения ф1 прожектора, по формуле (7.23) сразу же определяем 
среднюю горизонтальную прозрачность слоя hz — hi на данной 
высоте над поверхностью земли, причем

^2 ~-^эфф. 2 9l >
^1 =  Хдфф. 1 sin .

Варьируя углы возвышения <pi, ф2, . . . ,  фг, производя для 
каждого из них два последовательных эффективных проникно
вения 1(дфф, 2) иL(эфф. 1)<р. и зная для каждого из последних 
величину Sm, можно реализовать послойное зондирование для 
слоев атмосферы, расположенных на заданной высоте над зем
лей и близко примыкающих друг к другу.

Д ля обеспечения успешной посадки самолетов в сложных ме
теорологических условиях достаточно определить прозрачность 
4—5 слоев над поверхностью земли (толщина каждого слоя 
20—30 м).

Расчет углов возвышения фг прожектора и величин теневых 
зон для получения заданных значений Ьэфф является техниче
ским делом, на деталях которого здесь останавливаться нет 
необходимости.

§ 51. Порядок производства измерений

Описанный в предыдущем параграфе метод послойного зон
дирования атмосферной прозрачности требует наличия двух ис
ходных номограмм, без которых измерения неосуществимы.

Этими номограммами являются:
а) заранее построенная применительно к данной установке 

г р а д у и р о в о ч н а я  н о м о г р а м м а  I, по одной оси которой 
откладываются значения S m, а по другой — отсчеты по измери
тельному прибору; для определения S m в процессе градуировки 
могут быть использованы любые из описанных выше установок, 
приборов и методов (для описываемой ниже установки «На
клонный луч» градуировка производится лишь один раз); номо
грамма I имеет вид, представленный на рис. 58;

б) заранее построенная р а с ч е т н а я н о м о г р а м м а  II зна
чений глубины эффективного проникновения Lэфф в зависимости 
от значений Sm и величины теневой зоны ТЗ  (рис. 62). Принцип 
расчета Lэфф и построения номограммы рассматривался выше.

Измерение послойной прозрачности должно производиться 
в следующем порядке.

1. Сначала измеряется горизонтальная прозрачность. Для 
этого прожектору придается горизонтальное направление и для 
каждой (или для одной) теневой зоны измеряется сигнал. По 
этому сигналу по градуировочной номограмме I определяют ве
личину S m-

2. Прожектору придается угол возвышения ф1. Измеряется
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отдельно сигнал для каждой из двух используемых теневых 
зон. С этими сигналами опять входят в градуировочную номо
грамму I, по которой определяются средние значения и S^.i, 
но уже в данном наклонном направлении.

3. По полученным значениям 5м.г и 5мл входят в расчетную 
номограмму II, по которой находят соответствующие значения
А эф ф . 2) 9. И 1(эф ф  1 ) 9 . -

4. По формуле (7.23) определяют значение средней горизон
тальной прозрачности слоя на данной высоте над по
верхностью земли.

Рис. 62. Расчетная номограмма I I  значений Lэфф в зависимости 
от измеренных величин 5м (применительно к установке «Наклон

ный луч»).

5. Операции по п. 2 и 3 повторяются для углов возвыщения 
ф2, . . . ,  фп прожектора.

6. Зная прозрачность ряда слоев атмосферы на заданных вы
сотах, по переходным номограммам (на построении которых не 
будем останавливаться) определяют-среднюю суммарную проз
рачность атмосферы по направлению глиссады снижения или 
для любого другого угла относительно земной поверхности.

При Ьэфф~1 км (что еще недостижимо) и маркированной 
ВПП измерения, проведенные под углом глиссады, сразу д а 
вали бы значения 5дос без всяких номограмм и других измери
тельных процедур.

Необходимо заметить, что при сильном атмосферном помут
нении необходимо ввести поправку на уменьшение величины 
сигнала из-за дополнительного ослабления светового потока на 
участке теневой зоны. Действительная величина сигнала Ыс.д бу
дет больше измеренного значения Wc. изм на величину еР^, т. е.

oP'f'
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где p = ^ ’̂ /Sm (5м определяется по градуировочной номо
грамме I ) , L — длина теневой зоны..

Указанная поправка легко определяется по таблицам пока
зательной функции е^, имеющимся в любом математическом 
справочнике.

§ 52. Определение высоты верхней границы тумана (оптически 
однородного приземного слоя)

Опыт работы с действующими макетами установок, основан
ных на методе обратного светорассеяния, показал, что при 
угловых возвышениях прожекторного луча с горизонтального- 
направления вверх сигналы изменяются не сразу, а с некоторой 
угловой высоты фг. При ЭТОМ ОПЫТ показывает, что, чем сильнее 
атмосферное помутнение, тем больше угол возвышения ф», с ко
торого начинается резкое изменение сигнала.

Естественно предположить, что указанное явление возникает 
из-за того, что в приземном слое атмосферы существует некото
рая оптически однородная толща воздуха. Сигнал не меняется 
до тех пор, пока эффективные проникновения /-эфф. 2 или Z-эфф. i 
находятся в зоне однородного помутнения. Лишь при выходе 
данного эффективного проникновения за пределы однородного 
слоя частью своей глубины и попадании в слой с другой проз
рачностью величина сигнала резко изменяется. Это обстоятель
ство позволяет построить методику определения высоты ho верх
ней границы тумана или, вообще, однородно замутненного слоя.

Обратимся к рис. 63. Измерение ho начинается с измерения 
5м в горизонтальном направлении (как это указывалось выше), 
причем достаточно применить две наиболее далекие теневые 
зоны.

Д ля этих теневых зон определяем по полученной величине 
сигнала сначала 5м (по градуировочной номограмме I), а затем 
Ьэфф. 2 и Ьэфф. 1 (по расчетной номограмме И). Затем, установив 
наибольшую теневую зону с наибольшим Ьэфф. 2 и придавая про
жектору последовательно все большие углы возвышения фг, не
прерывно следим за  величиной измеряемого сигнала. Как 
только сигнал резко изменится, прожектор останавливаем. Зная 
Ьэф ф  по наклону вдоль визируемого направления в оптически 
однородном слое и угол подъема ф1 прожектора, находим высоту 
Ло, 2 этого слоя:

^ 0 , 2 ~ - ^ Э ф ф .  2 ? 1  •

Переключаем меньшую теневую зону с меньшим Ьэфф. i и 
продолжаем подъем прожектора до угла ф2, при котором про
изойдет резкое изменение сигнала при использовании Ьэф ф . ь

Аналогично предыдущему получим

^0,1 ~  -^эфф. 1 siri •
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Искомая высота /lo определится как среднее арифметическое:

Лп =  . 0,2 О . 1

Величина ho будет несколько завышенной, поскольку эффек
тивное проникновение . частью глубины (около 10% 1эфф) 
должно выйти за пределы однородно замутненного слоя, чтобы 
сигнал изменился достаточно резко.

Эфф/
Эфф 2

Рис. .63. М етод определения высоты верхней границы тумана или 
однородно замутненного слоя.

Это означает, что. высота верхней границы тумана или одно
родно замутненного слоя со 100%-ной достоверностью не может 
быть больше найденного значения ho.

§ 53. Теоретическая погрешность послойного зондирования 
атмосферной прозрачности

Оценим теоретическую погрешность послойного зондирова
ния (см; § 50).

При расчете будем исходить из (7.23). Для упрощения вы
кладок положим погрешность определения А/.накл равной нулю, 
а для упрощения записи вместо 1эфф. 2 и Ьдфф, i будем писать L 2  

и 'L, соответственно, а вместо 5м{Д1,̂ ,цр) — 5м{гор).
Продифференцировав (7.23), получим после простых преоб

разований
72

(гор) —

dLo
Зм. 2

Z] / dL] dS^.
1 1

2

(7.24)
Рассмотрим выражения, стоящие в скобках числителя.
Так как градуировочная номограмма (см. рис. 58) имеет ли

нейный, характер и разброс значений 5м по всему измеряемому 
диапазону атмосферного помутнения составляет 20—^25%, раз
брос значений Sm по двум теневым зонам примерно один и 
тот же. Это позволяет считать, что относительные'погрешности 
значений Sm. 2 и Sm. i примерно равны между собой, т. е. мы мо
жем написать

2    ^ ‘̂ м. 1 2 Q01
>м.2 ^м. 1
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Относительные погрешности эффективных проникновений 
(IL2IL2  и dLi/Li  такж е близки между собой. Это ясно видно из 
характера расчетной номограммы на рис. 62, на которой ход из
менения Ьэфф для теневой з,оны в 20 м и ход изменения Ьэфф. для 
теневой зоны в 30 м почти параллельны друг другу. Если при
нять, что для двух последовательных эффективных проникнове
ний в данном наклонном направлении 5м , 2 отличается от 5м , i 
даж е на 100% (что практически не может иметь место), то, как 
следует из номограммы, даж е в этом случае относительное зна
чение й^Ьг/Ьг будет отличаться от d L J b i  не более чем на 20%.

Исходя из' этого, можно положить

10 -15« /о .

Таким образом, выражения, стоящие в скобках числителя
(7.24), приблизительно равны между собой. Тогда, выделив вы
ражения в скобках в качестве общего множителя и произведя 
очевидные сокращения, получим вместо (7.24)

^^(1, 2) (1,2)

^(1.2) ■̂м (1,2)

h
•5м. 2 м̂. 1

Разделив (7.25) на (7.23), перейдя от дифференциалов к при
ращениям и отбросив индекс (1, 2), получим выражение для от
носительной погрешности 65™:

=  =  ^  +  (7.26)
•̂ м (гор) ^ “bM

Для квадратической ошибки послойного зондирования гори
зонтальной прозрачности получим окончательно, заменив для 
краткости отношения в (7.26) на б,

8 5 „ („ р, =  1 / " 8 Ь Ч ^ .  , (7.27)

Подставив в (7.27) вышеприведенные значения для бЬ и б5м 
(для любого из двух значений Ьдфф. 2 и Ьдфф, ь а также 5м, 2 и 
5м. i), получим

85„(,„р)«Л /1№  +  Ж ^ 2 5 » /о .

Такова теоретическая погрешность определения горизонталь
ной прозрачности каждого прозондированного слоя.

Если величина этой погрешности покажется слишком боль
шой, то напомним, что современные фотоэлектрические и инст
рументально-визуальные методы .измерения метеорологической 
дальности видимости обладают погрешностью 16—20%, а иногда 
и 25%. . ......
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§ 54. Описание установки «Наклонный луч» с дистанционным 
автоматическим управлением

Установка «Наклонный луч» с дистанционным автоматиче
ским управлением разработана и изготовлена для производства 
измерений, указанных в предыдущих параграфах, а именно:

а) для определения средней горизонтальной прозрачности 
атмосферы на различных высотах над поверхностью земли (от 
2 до 250 м);

■ б) для измерения средней прозрачности в данном наклонном 
направлении на расстоянии от 50 до 250 м вдоль по наклону 
и при углах возвышения от О до 90°;

в) для определения высоты верхней границы тумана (слоя 
с однородным помутнением).

В перспективе возможно такж е определение высоты нижней 
границы низких облаков.

Установка состоит из прожектора (диаметр зеркала 90 см) 
с измерительной головкой и вмонтированным механизмом при
вода углов возвышения, а такж е пульта управления.

Прожектор с указанными узлами устанавливается на грузо- 
зовой автомашине (рис. 64). Пульт управления мол<но устанав
ливать в стороне от прожектора в пределах длины питающих 
к:абелей.

В фокусе зеркала прожектора устанавливается газоразряд
ная ртутная лампа сверхвысокого давления РДШ -250 с паспорт
ной яркостью свечения дуги около 20 кеб.

Прожектор может принимать углы возвышения О, 2,5, 5, 10, 
20, 30, 45, 60, 85°.

Измерительная головка (рис. 65) крепится сбоку в 70 см от 
барабана прожектора на конце штока, жестко скрепленного 
с корпусом барабана. Она включает в себя: а) призму полного 
внутреннего отражения с тубусом и механизмом, обеспечиваю
щим ее ступенчатое сканирование вдоль прожекторного луча;
б) объектив; в) фотоумножитель ФЭУ-22; г) предварительный 
каскад усиления.

Оптическая ось приемника, совпадающая с осью тубуса, и 
прожекторный луч всегда находятся в одной плоскости при лю
бом угле возвышения прожектора.

Призма с помощью задающего механизма может поворачи
ваться относительно прожекторного луча на три фиксированных 
угловых положения, при которых оптическая ось приемника 
входит в прожекторный луч сбоку на расстояниях 15, 20 и 30 м 
от барабана прожектора. Эти расстояния и являются т е н е 
в ы м и  з о н а м и ,  для каждой из которых рассчитано 1эфф с уче
том геометрии как прожекторного снопа, так и конуса поля зре
ния приемника.

Измерительный поток при данном положении призмы,
15 в.  А. Гаврилов 225



Рис. 64. Общий вид установки «Наклонный луч» с дистанцион
ным управлением (а.) и пульт управления установки (б).

1 — прожектор, 2 — измерительная головка, 3 — механизм привода 
углов возвышения.



' Рис, 65. Схема' измерительной головкн установки ' 
«Наклонный луч» (а) и схема ступенчатого сканиро- 

:вания призмой полного внутреннего отражения вдоль 
прожекторного снопа (б). -

I  — диафрагма,' 2 — отражательная пластинка, 3 — черный 
поглотитель; 4 — защитное стекло, 5 — вращ ающ аяся головка,
5 — ось вравдения, , 7 — призма, 8 — неподвижная /стойка, 

S —-молочное стекло, /й — линзы, 7 / — фотокатод ФЭУ-22.

15*



пройдя призму и объектив, фокусируется на фотокатоде ФЭУ-22. 
На этот же фотокатод попадает и контрольный поток непосред
ственно от источника света, пройдя отверстия в стенке корпуса 
барабана прожектора и измерительной головке и претерпев от
ражение от наклоненной под углом ,45° стеклянной пластинки. 
Измерительный и контрольный световые потоки с различными 
частотами модуляции коммутируют на фотокатЬде ФЭУ-22.

Пройдя цепи автоматической регулировки усиления и детек
тирования, измерительный и контрольный сигналы подаются на 
соответствующие микроамперметры, смонтированные на наруж
ной панели пульта управления.'

Все команды на угловые возвышения прожектора, на угло
вые перемещения призмы вдоль прожекторного луча, зажигание 
лампы и ее поджиг, регулировка питания ФЭУ-22 и др. осущест
вляются с пульта управления. Система сигнальных ламп с по
мощью специальных реле сигнализирует как о принятии команд 
(красный цвет), так и об их исполнении (зеленый цвет).

Радиотехнические узлы установки и система автоматики раз
работаны В. А. Ковалевым.

По,лученные сигналы обрабатываются по номограммам и 
формулам, приведенным в предыдущих параграфах.

В заключение сделаем несколько замечаний относительно 
упомянутого в начале этой главы способа измерения наклонной 
прозрачности по методу равных углов и оценим его измеритель
ные возможности. ' •

Принципиальная схема метода равных углов представлена 
на рис. 66.
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Прожектор из точки С посылает под некоторым неизменным 
углом к горизонту модулированный световой луч. В точках В и 
Д  устанавливаются два идентичных приемника, ориентирован
ные так, что их оптические оси, пересекающиеся в точке А,  об
разуют равные углы с оптической осью прожекторного снопа. 
Такой способ ориентации приемников позволяет исключить 
влияние индикатрисы рассеяния на результаты измерений, по
скольку показатель рассеяния р(0) для каждого приемника 
вследствие симметричности их ориентировки относительно луча 
прожектора является одним и тем же. Это обстоятельство зна
чительно упрощает градуировку установки, что является несом
ненным достоинством метода. По величине отношения сигналов, 
вырабатываемых каждым приемником, определяется осреднен- 
ная наклонная прозрачность на отрезке,: равном разности длин 
пути L2 и Li  (отсчет от точки А) . : = ; ,

Однако метод равных углов обладает ограниченными изме
рительными возможностями и имеет ряд серьезных недостатков.

Во-первых, способ измерения основывается на применении 
двух приемников (двух фотоэлементов). Создать фотоэлементы 
с идентичными характеристиками старения современная техно
логия еще не может. Поэтому использование в методе равных 
углов двух фотоэлементов требует создания сложной системы 
контроля и учета старения каждого из них, без чего установка 
достоверно работать не сможет.

Во-вторых, методом равных углов может быть измерена 
лишь одна, частная оптическая характеристика приземного слоя, 
а именно осредненная прозрачность неизменно наклонного от
резка, равного, как уже указывалось, разности длин L 2  и Li. 
Однако такая ограниченная информация лищь в малой степени 
удовлетворяет потребности авиации в обеспечении визуальной 
посадки.

В-третьих, установка, основанная на методе равных углов, 
является стационарной. В сложных метеорологических условиях 
для получения полной информации об оптических свойствах ат
мосферы на участке глиссады от БП РМ  до начала ВПП нужно 
размещать несколько таких установок.

Каких-либо публикаций, касающихся эксплуатационных ка
честв установки, основанной на этом методе, в результате ее ра
боты, нет.



О П РЕДЕЛЕН И Е МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДАЛЬНОСТИ
ВИДИМОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫМИ  

МЕТОДАМИ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ВИДИМОСТИ

§ 55. Общие замечания

Горизонтальная прозрачность атмосферы, выражаемая через 
метеорологическую дальность видимости (м. д. в) S^,  как одна 
из характеристик физического состояния атмосферы входит 
в число основных метеорологических элементов, определяемых 
да сети гидрометстанций во всех странах мира.

Диапазон атмосферного помутнения, подлежащий измере
ниям, регламентирован международной 10-балльной шкалой ви
димости, принятой на Международной метеорологической кон
ференции в 1935 г. (см. табл. 3), т. е. диапазон измерения 
м. д. в, 0,05. км < ! 5м <  50 км. Измерение м. д. в. в столь широ
ких пределах на сети гидрометстанций представляет во всех 
отношениях трудную, задачу. Попытки решить ее на основе гла
зомерных оценок баллов видимости по естественным объектам 
в светлое время и по искусственным огням в темное время ока
зались несостоятельными по причинам, рассмотренным в первой 
главе.

Многолетние усилия по созданию для сети гидрометстанций 
простых и надежных в эксплуатационном отношении объектив
ных'устройств, способных измерить м. д. в. по всем 10 баллам 
международной шкалы, пока еще не завершены, и сеть гидро
метстанций еще не вооружена объективными измерителями 
прозрачности. ‘ До настоящего времени м. д. в. на сети гидро
метстанций определялась и, по-видимому, еще длительное время

. г  л  А в А. в  о  СЬМ  АЯ

*. в  ближайшие годы компенсационными регистраторами прозрачности 
В, И. Горышина (см, § 43) предполагается снабдить (помимо сети АМСГ) 
обсерватории местных управлений Гидрометслужбы СССР, зональные гидро- 
метстанцйи и др. с диапазоном измерения м. д. в. 0,2 км < 5 м < 2 5  км.
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будет определяться на основе инструментально-визуальных ме
тодов.

Если бы сегодня и было создано объективное устройство, 
в полной мере отвечающее задачам основной сети гндрометстан- 
ций, то потребовалось бы время, чтобы внедрить его на каждую 
метеостанцию (если только это будет целесообразно) и обеспе
чить за ним надлежащий надзор.

Но, помимо этого, современные инструментально-визуальные 
методы в силу их простоты, возможности использования в лю 
бых условиях и принципа измерения, легко доступного каждому 
наблюдателю, будут применяться в исследовательских целях, 
в полевой обстановке, в экспедиционных условиях и т. д. Сле
дует иметь в виду еще следующее обстоятельство. Некоторые 
вопросы распространения в атмосфере излучения квантовых ге
нераторов и расчет дальности их радиационной эффективности, 
расчет радиуса радиационного поражения ядерного оруЖия и 
др. уже сегодня выдвигают задачу измерения прозрачности ат
мосферы до 100 км. Представление о видимости земных объек
тов с больших высот и из околоземного космического простран
ства можно составить только в том случае, если известны методы 
определения высокой прозрачности атмосферы, исчисляемой 
многими десятками километров.

Измерение столь высокой прозрачности объективными фото
электрическими методами, как было показано в § 40, практиче
ски еще неосуществимо, в то время как с помощью инструмен
тально-визуальных методов оно возможно уже сегодня.

Разработка методов инструментально-визуального измерения 
прозрачности атмосферы имеет интересную историю, представ
ляет самостоятельное научное значение. Поэтому целесообразно 
рассмотреть здесь вопрос об инструментально-визуальных мето
дах измерения м. д. в. ..

В настоящей главе рассмотрены и оценены следующие пол
ностью разработанные инструментально-визуальные методы из
мерения м. д. в. в светлое время:

1) измерение м. д. в. по яркостным контрастам объектов 
ландшафта методом фотометрического сравнения («установка 
на равенство») (см. конец первой главы) ;

2) измерение м. д. в. по яркостным контрастам объектов 
ландш афта методом фотометрического гашения («установка на 
исчезновение»);

3) измерение м. д. в. по степени видимости объектов ланд
шафта методом фотометрического гашения («установка на ис
чезновение»);

4) измерение м. д. в. по контрастам естественных и искусст
венных объектов методом относительной яркости;

5) измерение м. д. в. по двум черным телам методом отно
сительной яркости.
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в  дальнейшем первые два метода будут сокращенно назы
ваться методами контрастов, третий — методом степени видимо
сти, четвертый и пятый — методом относительной яркости. Ука
жем, забегая вперед, что паиб1олее совершенным из всех этих 
методов является метод относительной яркости при применении 
двух черных тел.

Основы инструментально-визуальных методов измерения 
м. д. в. были заложены в трудах В. В. Ш аронова, В. А. Фааса,
В. Ф. Пискуна, В. А. Березкина. Позже над этими методами ра
ботали Н .-Г. Болдырев [13], В. Ф. Белов [7], Н. Г. Болдырев, 
О. Д. Бартенева и И. Н. Нечаев [15, 85], Н. Э. Ритынь, 
Л. Л. Дашкевич [58, 59], И. А. Савиковский [103], Л. В. Гуль- 
ницкий.(53, 54] и другие советские специалисты.

§ 56. Принципиальные основы инструментально-визуальных 
методов измерения горизонтальной прозрачности

Вернемся к выражению (1.20), описывающему закономер
ность измерения под воздействием дымки контраста любого объ
екта, проектирующегося на любом «земном фоне»:

К  = ------- (8.1)

Условные обозначения прежние.
Теоретической основой метода контрастов является частный 

случай этого выражения, когда объект проектируется на фоне 
неба (дымки) в горизонтальном направлении, где яркость, как 
мы уже знаем, достигает в большинстве случаев состояния 
«насыщения» и может быть приравнена к коэффициенту Б  свето
воздушного уравнения. Другими словами, в указанном частном 
случае можно положить 5 ф = 5 ; тогда написанное выше выра
жение принимает вид

____

откуда

Такова закономерность изменения под воздействием атмос
ферной дымки контраста К  объекта, проектирующегося на фоне 
неба, по мере увеличения расстояния L  до объекта.

Выражение (8.2) положено в основу метода контрастов. Из 
смысла (8.2) вытекает главнейшее требование метода, предъяв
ляемое к объектам на местности; объекты могут иметь любое 
исходное значение истинного контраста /Со, любую цветность и
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геометрические характеристики, но должны обязательно проек
тироваться на фоне участка неба у горизонта.'

Если объекты проектируются на фоне неба, но выше линии 
горизонта более чем на 1,5—2°, то к таким объектам (8.2) при
ложимо только в дни со значительным атмосферным помутне
нием и неприложимо в дни с высокой прозрачностью, когда яр
кость дымки в этих направлениях не достигает состояния «насы
щения» и равенство Вф=Б  может не иметь места.

Объекты, проектирующиеся на фоне других более далеких 
объектов, такж е могут быть использованы, но только в дни 
с таким атмосферным помутнением, когда далекий объект 
полностью завуалирован дымкой и совершенно не виден с места 
наблюдения. •

Из (8.2) получаем

=  (8.3)

или после логарифмирования по основанию е

Подстановка (8.4) в формулу Кошмидера для м; д. в. дает 

1 п '^  - z in-^

На основании экспериментального определения наиболее до
стоверного значения порога контрастной чувствительности е 
в формуле Кошмидера (см. § 66) мы полагаем 8=0,03 и In 1/8 =  
=  3,5. Тогда вместо (8.5) будем иметь

е 3.5^
I n / С о - I n / С  • 

или, переходя к десятичным логарифмам.

(8 .6)

Как вытекает из эквивалентных соотношений (8.6) и (8.7), 
определение метеорологической дальности видимости по конт
растам объектов ландшафта заключается в том, что сначала по 
измерению истинного Ко и искаженного дымкой контраста К  
одного и того же объекта определяется показатель ослабления а 
(или а ю ) ,  а затем по формуле Кошмидера вычисляется значе
ние 5м.

Хотя метеорологическая дальность видимости трактуется как

'  При измерении м. д. в. по методу относительной яркости выполнение 
этого условия необязательно (см. § 16).
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дальность видимости абсолютно черного тела, однако для ее 
измерения по методу контрастов, как видно из (8.6) и (8.7), не
обязательно иметь на местности абсолютно черные тела. При
влекательность метода контрастов как раз и заключается в том, 
что теоретически 5м можно определять, как уже указывалось, 
по любому реальному объекту с любым значением /Со, любых 
угловых размеров, любой .формы и цветности.

Покажем теоретический ход изменения под воздействием 
дымки контраста /С различных объектов, проектирующихся на 
фоне дымки. Из (8.7) определяем

lg A '  =  l g / C o -  1 , 5 - ^ ,

или, помня, что S m / L  =  2 ,

\ g K  =  l g K o ~ ^ , 5

(8.8)

(8.9)

По этой формуле вычислена табл. 29 и построена номо
грамма изменения контраста К  в зависимости от исходного 
значения истинного контраста Ко и величины экстраполяцион
ного параметра г.' Номограмма представлена на рис. 67.

Таблица 29

Ход изменения контраста К  (% ) объектов, проектирующихся на фоне 
дымки, в зависимости от значения z  и величины Ко

Ко %

100 90 80 70 . 60 50

100 96,6 87,0 77,3 67,6 58,0 48,3
, 80 95,8 86,2 76,6 67,0 57,5 48,0

60 94,4 84,9 75,5 66,1 56,6 47,2
40 91,7 82,5 73,4 64,2 55,0 45,9
20 84,1 75,7 67,3 58,9 50,5 39,3
10 70,8 63,7 56,6 49,6 42,5 33,0
5 50,1 45,1 40,1 35,1 30,1 23,4
2 17,8 16,0 14,2 12,5 10,7 8 ,3
1 -3.2 2 ,9 2 ,5 2,2 1,9 1,5

Как видно из таблицы и номограммы, изменение контраста/С 
происходит очень быстро при малых значениях г и резко замед
ляется начиная с Zf^20 и более. Заметим, что эта особенность 
хода изменения контраста К  объектов сильно ограничивает воз
можности метода контрастов при измерении 5м-

Определение экстраполяционного параметра г  дано в § 40.

234



к%

Рис, 67. Изменение контраста К  объе1;тов с расстоянием в зависимости 
от начального значения контраста Ко и величины параметра z.

Нетрудно догадаться, что ход изменений К  на рис. 67 отобра
жает ход изменения яркости атмосферной дымки с увеличением 
расстояния.

§ 57. Ошибки измерения 5м по контрастам объектов ландшафта

Дифференцируя (8.7) и пренебрегая ошибками определе
ния L, получаем

dS,. =  -
0,43 . \ ,5 L аКй йК'

Ко К
(lg /C o-lg^)2

Разделив это выражение на значение 5м в (8.7) и перейдя 
от дифференциалов к приращениям, получим выражение для 
относительной ошибки:

0.43 ( ^ + К

Но из (8.9) следует
ig /Со —  ig К (8 .10)

l g K o - l g K = \ , 5 -

Подстановка последнего выражения в (8.10) и замена для 

краткости на б5м, и соответственно на ЬКо и ЬК

дают для относительной ошибки отдельного измерения
8 5 := 0 ,2 9 г (8 /^ о  +  8Ю
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и для квадратической ошибки отдельного измерения

8 5 „ =  ±  0 ,2 9 г■ l/8 /fo + 8 A :^  (8.11)

Выражение (8.М) дает исчерпывающий ответ на вопрос
о точности измерения 5м по контрастам объектов ландшафта 
и общих свойствах этого метода.

Ошибки измерения Sm определяются значением экстраполя
ционного параметра z и совокупными относительными ошибками 
измерения контрастов Kov. К  объектов ландшафта.

Ошибка 6Sm тем меньше, чем дальше расположен объект 
наблюдения, т. е. чем меньше при прочих равных условиях 2.

Что же касается ' погрешностей в измерении контрастов Ко 
и /С объектов, то здесь приходится сталкиваться с некоторыми 
особенностями метода контрастов, которые в явном виде ни 
в (8.7), ни в (8.11) не выступают. Одной из таких особенно
стей является практическая невозможность одновременного 
измерения контрастов /Со и /С объектов ландшафта. Практи
чески в момент измерения Sm может быть определен лишь 
контраст К объекта под дымкой. Контраст же Ко объектов 
приходится определять заранее, в дни с такой высокой про
зрачностью, когда дымка на объекте отсутствует. В этом за 
ключается серьезный недостаток всех инструментально-визуаль
ных методов при определении S m  п о  естественным объектам.

Это обстоятельство приводит к двум последствиям.
Во-первых, в (8.7) вместо действительного значения конт

раста Ко данного объекта приходится подставлять среднюю 
величину /Соср, полученную заранее из длительных серий на
блюдений. Очевидно, что реальные условия, при которых про
изводится определение S„, всегда в какой-то степени отлича
ются о т .тех  «средних», условий, к которым относится Д’оср-

Во-вторых, затруднительно определение /Со ер наиболее вы
годных для метода, далеко расположенных объектов ( L ^  
^ 1 0  км), поскольку случаи столь высокой прозрачности, когда 
на объектах не замечается дымка и когда возможны измерения 
Ко, сравнительно редки. По этой причине далеким объектам 
обычно приписывают значение Kocv, определенное по более 
близким объектам такого же типа. В этом может заключаться 
источник трудно учитываемых погрешностей, поскольку фото
метрические свойства однотипных естественных объектов могут 
меняться с расстоянием. Например, даже самый темный естест
венный объект — хвойный лес — при отсутствии на нем дымки 
кажется тем темнее, чем дальше он расположен от наблюдателя. 
Другие, более светлые объекты при отсутствии дымки меняются 
(темнеют) с расстоянием сильнее, чем хвойный лес.

Еще больше осложняют метод контрастов, что также явно 
не вытекает из выражений (8.7) и (8.11) , сезонные и межсезон
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ные изменения Ка естественных объектов. Это обстоятельство 
заставляет для круглогодичного цикла определить, а затем 
использовать не одно, а целый ряд значений контраста /Соер 
одного и того же объекта. Поскольку к наблюдениям привле
кается не один, а несколько объектов, правильный учет /Соер 
по всем объектам достаточно сложен.

Далее, измерение контраста Ка естественных объектов, обла
дающих цветностью, оказалось невозможным осуществить ме
тодом фотометрического сравнения. Глаз человека не обладает 
способностью сколько-нибудь точно выравнивать яркость пере
менной серой марки с яркостью цветного объекта наблюдения.

Рис. .68. Схематическое представление объектов с плавным (а) й иссечен
ным (б) контуром.

Методом фотометрического ср-авнения можно измерить лишь 
искаженный дымкой контраст К  ограниченной группы естествен
ных объектов. По необходимости в методе сравнения исполь
зуют значение контраста /Со объектов (даже хвойных лесов), 
определенное другими методами. В частности, измерение /Со 
естественных цветных объектов может быть произведено изме
рителями видимости, методом гашения («установка на исчезно
вение») и методом относительной яркости (измерение контра
стов этими методами подробно рассмотрено во второй и третьей 
главах).

Однако при применении «установки на исчезновение» вели
чины /Со (так же как и К)  существенно меняются в зависимости 
от характера контуров объектов: при пилообразной, иссеченной 
линии контура объект приводится к исчезновению раньше и 
измеренный контраст будет меньше контраста объекта такого 
же класса, но с четкой линией контура (рис. 68).
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Влияние контуров объектов на зрительное восприятие по
следних таково, что объекты менее контрастные, но с четким 
контуром могут быть видны на пороговом восприятии так же и 
даже лучше, чем объекты более контрастные, но с иссеченным 
контуром. Вследствие этого. Хотя объекты указанных типов и 
обладают различными, значениями Ко, их дальность видимости 
может быть одинаковой.

Насколько различаются между собой контрасты объектов 
одного и того же класса, но с различным характером контуров, 
видно из табл. 30.

Если значение î 'ocp определено для объекта с иссеченным 
контуром, а величина К  измерена по объекту с четким контуром, 
то разность в знаменателе (8.7) будет уменьшена, а 5ы будет 
завышено.

Пренебрежение характером контуров объекта может слу
жить источником дополнительных значительных погрешностей 
при измерении S m. '

Из вышеизложенного видно, что метод контрастов не так 
прост и не столь точен, как это, казалось бы, вытекает из выра
жения (8.7). Удобство использования естественных объектов 
покупается дорогой ценой сложного учета сезонных и других 
переменных значений /Со, разновременности измерений /Со и /С 
и сравнительно невысокой точности этих измерений.

Итак, в методе контрастов необходимо пользоваться следую
щими общими выражениями; ■ '

1) для метеорологической дальности видимости

■̂“ ^T^/iCocp-lg/CTeK.’

2) для квадратической погрешности отдельного измерения S m

8S„ =  0,292 ■l/8/Cô  ер+  (8.13)

где с индексом «тек» дан текущий (не средний) контраст объ
екта под дымкой.

§ 58. Применение метода фотометрического сравнения 
при измерении S m по контрастам объектов ландшафта

Метод фотометрического сравнения раньше других был при
менен в значительных масштабах на сети гидрометстанций 
для измерения S m в светлое время. Этому способствовало то об
стоятельство, что В. В. Шаронов разработал простой и недоро
гой прибор под названием диафаноскоп, который вскоре после 
окончания Великой Отечественной войны в количестве несколь
ких сотен экземпляров был внедрен на сеть гидрометстанций.

Опыт использования диафаноскопов, а затем разработанный
Н. Г. Болдыревым зрачковый фотометр, описанный в [4], позво-
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лили в полной мере установить пригодность метода фотометри
ческого сравнения для измерения S m по контрастам разнообраз
ных по форме и цветности объектов ландшафта.

Диафаноскоп В. В. Ш аронова представляет собой упрощен
ный ступенчатый фотометр сравнения, конструктивно оформлен
ный в виде 6х зрительной трубы, содержащей окулярную сетку 
с 13 серыми марками различной контрастности (подробности,

■ касающиеся теории прибора и деталей его устройства, см. 
в. [123]). Принцип наблюдения заключается в том, чтобы подо
брать марку, в наибольшей степени соответствующую по ярко
сти наблюдаемому объекту под дымкой, проектирующемуся, 
на фоне неба у горизонта. Марки должны располагаться на 
фоне дымки на некоторой высоте над объектом.

В зрачковом фотометре Н. Г. Болдырева, оптико-фотометри
ческая схема которого представляет комбинацию измерителя 
видимости и фотометра сравнения (подробности см. в [4]), идея 
измерения контрастов объектов «установкой на равенство» была 
реализована в наиболее совершенном виде.

Так же как в современных измерителях видимости, в поле 
зрения зрачкового фотометра наблюдается раздвоенное изо
бражение рассматриваемого участка ландшафта и раздвоенное 
изображение марки, выполненной в виде непрозрачной пла
стинки с фигурным' контуром, имитирующим контуры естествен
ного леса. Посредством наложения вуалирующей яркости анало
гично тому, как это достигается в измерителях видимости, вы
равнивается контраст между несмещенным изображением марки 
и смещенным изображением объекта, проектирующегося на 
фоне дымки у горизонта. В момент равенства контрастов бе
рется отсчет.

При подходящих условиях наблюдения, а именно при бес
структурных и одноцветных Полях сравнения,с четкими, вплот
ную соприкасающимися - границами, приведение сравниваемых 
полей к фотометрическому равновесию является относительно 
легкой измерительной процедурой, выполняемой с высокой точ
ностью. Погрешности измерений в этих случаях не превышают
1— 2 %.

Именно эти качества метода сравнения и послужили причи
ной его привлечения в целях измерения S m.

Создавая зрачковый фотометр, Н. Г. Болдырев исходил из 
идеи, что наложение вуалирующей яркости на изображение 
естественного объекта должно прежде всего привести к уничто
жению цветности объекта и превращению его в однородную 
серую поверхность, после чего дальнейшее фотометрирование 
свелось бы к простому выравниванию яркостей двух качественно 
одинаковых поверхностей (объекта и марки), производимому 
с легкостью и точностью, присущими методу сравнения. Если бы 
эта исходная идея Н. Г. Болдырева оправдалась, то метод срав
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нения оказался бы идеальным' не только для целей измерения 5м, 
но и для других задач фотометрии ландшафта.

Однако проведенные в ГГО всесторонние испытания метода 
сравнения на предмет его пригодности для определения 5м 
вскрыли ряд его принципиальных особенностей, сильно ограни
чивающих его применимость для этих целей.

В предыдущем параграфе указывалось, что методом сравне
ния не удается определить:контраст Ко объектов с заметной 
окраской. Как было установлено при испытаниях зрачкового 
фотометра, окрашенность объекта сохраняется даже при нало
жении на его изображение значительной вуалирующей яркости, 
понижающей его контраст примерно вдвое. Цветное несоответ
ствие между серой маркой и таким окрашенным объектом пре
пятствует точной «установке на равенство». Методом сравнения 
можно измерять с требуемой точностью лишь слабые контрасты ’ 
окрашенных объектов, т. е. такие объекты с окраской, которые 
в исходном положении завуалированы значительной дымкой.

Истинные контрасты Ко таких объектов методом сравнения, 
как указывалось выше, определить с необходимой точностью 
невозможно. Наиболее подходят для м.етода сравнения мало 
окрашенные и сильно контрастирующие объекты, вроде хвойных 
лесов (круглогодично, исключая случаи с изморозью и сильной 
заснежепностью) и густых лиственных лесов (в летний период).

Наилучшим во всех отношениях объектом для метода сравне
ния является искусственный черный экран, проектирующийся 
хотя бы своей верхней кромкой на фоне неба у горизонта и на
клоненный навстречу линии визирования под углом 45—60°.

Уже опыт применения диафаноскопов, а затем испытания 
зрачкового фотометра показали, что только о таких объектах и 
должна идти речь при определении м'. д. в. методом сравнения.

Установим измерительные (экстраполяционные) пределы ме
тода фотометрического сравнения при максимально благопри
ятных условиях, т. е. когда объект и марка строго соответствуют 
друг другу по цветности (серости), форме и размерам.

Такие условия были созданы на специальной лабораторной 
установке, разработанной Н. F. Болдыревым и описанной в ра
боте [4], откуда мы заимствуем результаты некоторых измере
ний.

Эта установка позволяла изменять контрасты марки и объ
екта в широких пределах— от порогового контраста до 100%, 
причем марка и объект подходили друг к другу не вплотную: 
между ними образовывался неширокий просвет, как это имеет 
место при полевых определениях м. д. в. методом сравнения.

В этих условиях, как указывает Н. Н. Сытинская [106], даже 
тонкий просвет, отделяющий одно поле сравнения от другого, 
приводит к повышению ошибки фотометрирования с 1—2 до 5%. 
Если же сравниваемые поля разделяются более широким проме-
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жутком, то погрешность измерений возрастает и может дости
гать 15—20%. Погрешность 1—2% достигается только в том 
случае, если сравниваемые поля соприкасаются друг с другом 
без всякого промежутка, образуя хорошо заметную разделитель
ную линию, которая в момент равенства сравниваемых яркостей 
исчезает.

Эти выводы Н. Н. Сытинской полностью подтвердились дан
ными измерений О. Д. Бартеневой [4] и И. А. Савиковского [101]. 
Ошибка 8К измерения контрарта при идеально подобных марке 
и объекте и при наличии узкого зазора между ними оказалась 
равной ± 5 % . Эта погрешность является верхним пределом точ
ности измерения контрастов объектов методом фотометрического 
сравнения.

Используя эти данные, можно оценить максимальные экстра
поляционные возможности метода сравнения при измерении 
по черным экранам.

Если в качестве объекта с /Со~ЮО% использовать выносную 
черную марку в виде щитка или черной полости (как это 
делается с прибором М-53А) или переменную черную марку, 
находящуюся в поле зрения прибора (как это имеет место в при
боре И Д В ),' то вместо раздельного измерения контрастов Ко 
и К  черного экрана можно методом сравнения сразу измерять 
отношение До//С-Тогда вместо (8.12) получим

1.5Z.
М

а вместо (8.13)

V
Так как б ( = 5 % ,  то

=  0,292 1 /  8 ( =  0,2928
К К

85 , =  1,452°/о. (8.14)
Верхним пределом допустимой погрешности измерения при

нимается величина б5м=25% . Из (8.14) видно, что это значение 
достигается при 2= 17.

Таков верхний экстраполяционный предел измерения 5м ме
тодом сравнения, когда щиток или марка и объект идентичны 
друг другу по цветности (серости), форме и размерам, В этом 
случае для измерения видимости в пределах международной 
Ю-балльной шкалы на местности необходимо поставить два 
черных экрана: в 200 и 3000 м от точки наблюдения. При этом 
дальний экран при наличии прибора с оптикой увеличения

' о  возможности превращения современных измерителей видимости 
в фотометры сравнения указано в конце этого параграфа.
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должен иметь размеры не менее 3X 3 м (угловые размеры 300 
и проектироваться хотя бы верхней кромкой на фоне неба у го
ризонта. Д ля прибора ИДВ, имеющего оптику 7>< увеличения, 
размеры экрана на этом расстоянии составили бы 5 x 5  м, а для 
прибора М-53А, не имеющего телескопической системы, потребо
вался бы экран размерами 30X30 м.

Установка подобных экранов на местности и поддержание их 
в эксплуатационном состоянии невозможны для гидрометстан- 
ций. В зимнее время очистка далеких и больших экранов от на
липающего снега и изморози — трудновыполнимая задача. Кроме 
того, поскольку черные экраны наклонены к линии визирования 
под углом 45° (в целях получения их максимальной черноты), 
в зимнее время, особенно в солнечные дни, они заметно свет
леют из-за диффузного отражения ими света от заснеженной 
земной поверхности. Поэтому значение 5м, измеренное в зим
нее время по наклоненным черным щитам-экранам, как правило, 
занижено. Чтобы избежать этого, следует зимой вести наблю
дения по вертикальным черным щитам. ^

Из изложенного вытекает, что измерение видимости методом 
сравнения по всему диапазону международной 10-балльной 
шкалы по одним только черным экранам крайне затруднительно. 
Методом сравнения целесообразнее измерять 5ц как по экра
нам, так и по естественным объектам (как это реализовано 
Л. Л. Дашкевичем с помощью прибора М-53А), если, конечно, 
на местности имеются подходящие объекты. Рассмотрим пре
делы применимости метода сравнения при измерении 5м по 
естественным объектам.

Наиболее подходящим естественным объектом, обладающим 
наименьшей цветностью, является спелый хвойный лес. При 
наличии на нем даж е слабой дымки он превращается в доста
точно серый объект и отличается от марки в основном лишь по 
яркости. Однако теперь на точность выравнивания контрастов 
сильное влияние оказывает не только наличие узкого просвета, 
по и различие в контурах объекта и марки. По данным работы [4], 
погрешность 8К  измерения контраста хвойных, а такж е гу
стых лиственных лесов (в летнее время) составляет ± 10% . 
Сложнее оказалось определить погрешность 8Ко истинного конт
раста леса. Методом сравнения, как указывалось, невозможно 
определить Ко даже хвойного леса. Приходится пользоваться 
средними значениями Коср, полученными с помощью измерите
лей видимости методом гашения или, что значительно точнее, 
методом относительной яркости (в последнем случае без учета

'П р и  измерении видимости в ограниченном диапазоне и при наличии 
у прибора телескопической системы вполне оправдывает себя в круглогодич
ном цикле использование небольшого вертикального экрана из черного бар
хата (см, § 64 и 65).
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характера контурной линии). Из длительного опыта измерения 
контрастов Ко объектов методом гашения следует, что б/Соср 
(сезонное) для хвойного и густого лиственного леса равно 7%.

Подставив указанные значения ЬК и б/Со в (8.13), получим 
для относительной квадратической ошибки измерения 5м сле
дующее выражение:

85 ,,.=  0,2921/72 +  102 =  3,5^0/^.

Допустимая погрешность 65м =  25% достигается при 2 =  7, 
т. е. при значении г, вдвое меньшем, чем при использовании 
черных экранов. Это снижение обусловлено только влиянием 
контуров объекта и использованием среднего значения Kocv 
(для данного сезона) из-за разновременного измерения К  и Ка-

Теперь для измерений 5м по всему диапазону 10-балльной 
шкалы на местности должно быть минимум три объекта на рас
стояниях 100—300 м, 1—2 и 6— 10 км (баллы видимости О и 1 
определяются визуально).

Экстраполяционные возможности метода сравнения еще бо
лее ухудшаются, если к наблюдениям привлекаются объекты 
с резко выраженной цветностью, вроде осенних лиственных и 
смешанных лесов, кустарников, или объекты со значительной яр
костной пестротой, когда они частично покрыты снегом. В этом 
случае даже при значительной дымке, снижающей первоначаль
ный контраст таких объектов до 35—40%, фотометрирование на 
равенство затруднительно из-за сохраняющегося различия 
в цветности между объектом и маркой, несмотря на дымку на 
объекте. Ошибка ЬК теперь еще более повышается и составляет 
по данным работ [4, 103] не менее 20%- При более слабой дымке 
фотометрирование таких цветных и яркостно-пестрых объектов 
выполнить невозможно. Тем более невозможно измерить мето
дом сравнения истинный контраст Ко таких; объектов, и его при
ходится определять, как уже указывалось, либо методом гаше
ния, либо методом относительной яркости.

Сохраняя для цветных и яркостно-пестрых объектов значе
ние б/(о ср = 7 % , для относительной ошибки б5м получим:

Ь8ы =  0,2921/72 - f  202 ^  б, l2»/o-
. Отсюда видно, что при измерении м. д. в. методом сравнения 

по цветным или яркостно-неоднородным объектам экстраполя
ционный параметр. z = 4  (для б5м =  25% ), что уже мало отли
чается от результатов, полученных в свое время с помощью диа
фаноскопов.

Следует заметить, что при измерении м. д. в. по естествен
ным объектам с помощью поляризационного измерителя види
мости М-53А появляются источники дополнительных погрешно
стей в виде поляризованной составляющей яркости дымки и 
самих объектов наблюдения. Отсчет по прибору оказывается
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зависящим от его ориентации относительно объекта наблюдения.
Как показал И. А. Савиковский [103], при использовании 

прибора М-53А составляющая погрешности б5„, обусловленная 
только поляризационными свойствами светлых естественных объ
ектов {Ко~50%),  может достигать 20%- Поэтому измерение 
м. д. в. поляризационным прибором' следует производить только 
по темным объектам ландшафта, поляризованная составляющая 
яркости которых относительно невелика.

Покажем теперь, каким образом измеритель видимости мо
жет быть превращен в фотометр сравнения.

Как было указано во второй главе, оптико-фотометрическая 
схема современных безадаптационных измерителей видимости 
основана на оптическом раздвоении изображения, наблюдаемого 
в поле зрения прибора. Поэтому при некотором промежуточном 
отсчете в поле зрения прибора видны как два изображения объ
екта, так и два изображения черной марки (черной маркой 
в приборе М-53А служит выносной черный щиток, устанавли
ваемый в 3—5 м от точки наблюдения). Из этих четырех изо
бражений для измерений могут быть выбраны;

для прибора М:53А — основное (неотклоненное) изображе
ние выносного щитка, наблюдаемое при отсчете «О», и дополни
тельное изображение объекта, появляющееся при больших 
отсчетах;

для прибора ИДВ — основное (отклоненное) изображение 
переменной черной марки, наблюдаемое при отсчете «О», и 
дополнительное изображение объекта, появляющееся при боль
ших отсчетах.

Соответствующей ориентировкой прибора или точной уста
новкой выносного щитка .добиваются такого положения, когда 
объект и марка (выносной щиток) располагаются в непосред
ственной близости друг к, другу.

Вращением кремальеры прибора изменяют наблюдаемые яр
кости марки и объекта в ту или иную сторону до тех пор, пока 
они не будут казаться одинаковыми, что и является отсчетным 
моментом. .

Аналогичным приемом можно сравнивать между собой источ
ники света и т. п. (см. § 67) .

Сформулируем некоторые выводы, касающиеся применения 
метода сравнения для измерения 5м по объектам ландшафта, 
проектирующимся на фоне неба (дымки) у горизонта. Эти изме
рения при верхнем пределе допустимой ошибки б 5м = 25%  воз
можны в следующих случаях:

, 1) когда объект и марка сравнения полностью идентичны по 
цветности, размерам и контуру, что позволяет сразу определять 
отношение Ко!К', экстраполяционные пределы измерений состав
ляют 2 г - 1 7 2 ;

2) когда объектами наблюдения служат хвойные леса или
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густые лиственные леса летом; истинный контраст Ко объекта 
и контраст К  того же объекта под дымкой определяются разно
временно; экстраполяционные пределы измерений 2z — 7z;

3) при использовании относительно светлых объектов с за 
метной окраской: лиственных и смешанных лесов, холмов осе
нью и весной, кустарников и т. д.,- а такж е объектов, частично 
покрытых снегом; экстраполяционные пределы измерений 
2z — 4z;

Измерители видимости, основанные на раздвоении изображе
ния, позволяют измерять искаженный дымкой контраст К мето
дом фотометрического сравнения (с оговоркой, что этому изме
рению не мешает цветность объекта) и истинный контраст Ко 
методом гашения («установка на исчезновение») практически 
для любых объектов.

Таковы принципиальные возможности метода фотометриче
ского сравнения при измерении м. д. в. по контрастам объектов 
ландшафта.

§ 59. Применение метода гашения для измерения 5м 
по контрастам объектов ландшафта

Принцип фотометрирования на гашение («установка на 
исчезновение»), как указывалось во второй главе, позволяет 
измерять контрасты Ко и К объектов любой цветности, любых 
угловых размеров, любой конфигурации контура. Но здесь необ
ходимо сделать важное замечание о различии в величинах конт
растов,'определенных по методу гашения и по методу сравнения.

Контраст, определенный с помощью измерителя видимости 
по моменту потери видимости объекта, называется видимым или 
воспринимаемым контрастом, поскольку его величина зависит от 
яркостных, цветовых, угловых, контурных и других свойств объ
екта, влияющих на его зрительное восприятие.

Контраст, измеренный по методу «установки на равенство», 
называется .яркостным контрастом, поскольку такой процесс 
измерения учитывает только различие в яркости и не учитывает 
цветовых, контурных и других различий между объектом и мар
кой.

Как показали многочисленные экспериментальные данные, 
видимый контраст при прочих равных условиях, как правило, не 
совпадает с яркостным контрастом.

Если объект наблюдения имеет пилообразный, иссеченный 
контур (см. рис. 68 б), то его видимый контраст всегда меньше 
яркостного.

Видимый контраст совпадает (в пределах ошибок измере
ния) с яркостным, если объект имеет четкий или плавно меняю
щийся контур (см. рис. 68 а) и достаточно большие угловые 
размеры.
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Несоответствие между видимым контрастом и яркостным кон
трастом естественных объектов является, как указывалось, 
источником дополнительных ошибок при определении 5м по 
методу фотометрического сравнения, поскольку табличные зна
чения контраста i'Coop естественных объектов с пилообразным 
контуром, измеряемые по методу гашения, занижены по сравне
нию с величинами яркостного контраста Ко, если бы их можно 
было определять по методу сравнения.

Величина этого занижения может быть значительной (см. 
табл. 30), вследствие чего значение 5м при использовании ме
тода сравнения может быть завышено, поскольку разность лога
рифмов контрастов в знаменателе (8.12) будет меньше того зна
чения, которое было при измерении Ко К  только методом 
сравнения.

Заметим также, что при определении дальности видимости 
реальных объектов приходится иметь дело с видимыми, т. е. 
с фактически воспринимаемыми, а не яркостными контрастами.

Процедура измерения контрастов по методу гашения под
робно рассмотрена во второй главе. Напомним, что контраст К  
объекта определяется как отношение

где F  — степень видимости объекта на, данном фоне (в на
шем случае на фоне неба); Ум — степень видимости черного 
щитка (или черной марки прибора) также на фоне неба у гори
зонта.

Вуалирующей яркостью должен служить участок неба у го
ризонта (второе дополнительное изображение).

В соответствии с (8.12) выражение для К  должно быть при
менено дважды:

1) при измерении истинного контраста объекта (среднего 
значения) ,

/Г -  ^̂0 V^Оср т/ ^ср'' I
м ср

- 'ср '' о ср ’

2) при измерении текущего контраста того же объекта под 
дымкой

/Г — ( Х ^ \  — р 1/■^тек т / ^тек '^д . тек*
V /тек

Выражение для 5м может быть.записано в форме

■ 5 .=  . fS-’S)
Ig
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с 1.51
или

^ Ig (®срЦ)ср) Ig (®тек̂ д. тек)  ̂ ^
Из (8.15) И (8.16) вытекает,'ЧТО ВОЗМОЖНОСТЬ определения 

Sji методом гашения по контрастам реальных объектов любой 
цветности, любых угловых размеров и контуров покупается це
ной усложнения методики измерения, а именно каждое опреде
ление 5м требует знания четырех величин: Vocp, Vm. ср, 1̂ д. тек,
^м. тек-

Как уже указывалось, опыт наблюдений обнаруживает рас
хождение между осредненными и текущими величинами. По
этому, помимо расхождения между 1/оср и Уотек> существует 
также расхождение между Уш. ср и Ум. тек, причем Vm. ср, оче
видно, определяется точнее, чем Ум. тек-

Таковы последствия разновременности определений контра
стов /Со и К  объектов, сохраняющейся и при определении 5м 
методом гашения.

Д ля квадратических ошибок измерения контрастов получим:

S^Ocp= / S V ^ L p +  S^/m. cp,

S/Стек =1/'8^^1тек4-8И м . ср.
Оценим слагаемые этих ошибок.
В предыдущем параграфе было показано, что в методе срав

нения б/Соср~7%. С такой же примерно точностью определяется 
и бУоср- Из опыта длительных наблюдений по погашению чер
ного выносного щитка или марки прибора на фоне неба выте
кает, что бУм. ср определяется с погрешностью около 6—8%, т. е. 
также может быть принято равным 7%-

Таким образом, для квадратической ошибки измерения ис
тинного контраста /Со по методу гашения имеем

8/Со ср =  > ^ 7 ^ 2  =  Юо/о 
вместо^б/Со=7% по методу сравнения при использовании в ка
честве объектов хвойных и густых лиственных лесов.

Относительные ошибки составляющих для б/Стек, как указы
валось в § 13 и 14, равны примерно 12% каждая, т. е.

■ 8 1 / , . , , ,=  8 1 /„ ., , ,^ 1 2 0 /о.
Следовательно,

8 /С ,е к = К 1 2 2 + 1 2 2 ^ 1 7 “/о.
Д ля относительной погрешности измерения б5м получим по 

(8.13) __ ^

85„ =  0,292 l / s /C L p - f  8/cL  =  0,292 X

X  V S^ocp +  8 V i ср +  8Ид. .ек +  w l .  тек =  0,292 К ж ,  (8.17)
247



85„ 0,292 • 20 =  5 ,820/0.

Другими словами, измерение 5м по видимым контрастам 
объектов ландшафта методом гашения возможно с верхним пре
делом экстраполяции 2 = 4 ,3  (для б 5 м = 2 5 % ), что мало отли
чается от измерительных возможностей диафаноскопа и метода 
сравнения при использовании цветных естественных объектов.

Столь малые экстраполяционные возможности рассматривае
мого метода обусловлены только тем, что измерение контрастов 
по методу гашения требует каждый раз дополнительного опреде
ления порога контрастной чувствительности е =  1/Ум- Примени
тельно к Д'оср и Ктек приходится определять бср и бтек с относи
тельными ошибками соответственно 7 и 12%. Эти два дополни
тельных измерения не только повышают ошибку определения 
5м, но и значительно усложняют методику измерения. Поэтому 
измерение 5м но видимым контрастам объектов методом гаше- ' 
ния производить нецелесообразно и метод развития и примене
ния не получил.

. Однако по методу гашения можно построить более точный и 
более простой способ измерения 5м, если определять не конт
расты, а степень видимости V объектов.

Рассмотрим принципиальные основы этого способа.

§ 60. Применение метода гашения для измерения 5м по степени 
видимости объектов ландшафта

Вывод о возможности измерения 5м методом гашения с бо
лее высокой точностью напрашивается сам собой при рассмотре
нии выражения (8.17).

Как было показано во второй главе, измерители видимости 
непосредственно измеряют не контраст К  объекта, а его степень 
видимости V — K/e, т. е. отношение контраста К  к порогу е. Н а
помним, что величина V, определяемая как количество порого
вых интервалов, содержащихся в данном контрасте, выражает 
интенсивность зрительного восприятия объекта с присущими 
ему совокупными фотометрическими и геометрическими свой
ствами, наблюдаемого в данных условиях освещения.

Описанная в предыдущем параграфе методика измерения 5„  
по контрастам, а не по степени видимости объектов была данью 
более распространенному понятию контраста, хотя с самого 
начала было ясно, что в результате мы получим более сложный 
и менее точный метод из-за обязательного присутствия е в вы
ражениях для Ко я К.

Теперь покажем, что отказ от контрастов и использование 
степени видимости V объектов, непосредственно определяемой 

. измерителями видимости, упрощают измерения и делают их 
более точными. ,

или
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Исходной предпосылкой метода определения 5м по степени 
видимости объектов является предположение, что под воздей
ствием дымки степень видимости V объекта, проектирующегося 
на фоне неба у горизонта, меняется по такому ж е закону, как 
и к о н т р а с т о б ъ е к т а , т. е.

У =  (8.18)

где Уо — степень видимости объекта при отсутствии на нем 
дымки; У — степень видимости того же объекта, но при наблю
дении сквозь дымку. Могущие возникнуть возражения против 
замены контрастов К  в (8.2) степень1о видимости У объекта 
легко устраняются: обе величины взаимосвязаны, вытекают из 
дифференциальной формы закона Вебера— Фехнера и представ
ляют собой лищь разные способы выражения интенсивности 
зрительного восприятия объекта. Об этом уже шла речь в конце 
§ 13.

Решив (8.18) относительно а и подставив найденное значе
ние а  в выражение для 5^, получим аналогично (8.7):

с 1.5Z,
Ig K o - lg y  •

Но и использование степени видимости объекта не устраняет 
неизбежности разновременного определения Уо и У объекта.

Величины Уо и У, так же как и контрасты Ко и К> измерить 
одновременно практически невозможно. По необходимости при
ходится пользоваться средними табличными значениями Уоср, 
определяемыми заранее из длительных серий измерений и уточ
няемыми затем на месте. При текущих же определениях 5м 
приходится измерять лишь степень видимости *Уд объекта под 
дымкой.

Таким образом, соответственно (8.12) вместо (8.19) можно 
написать

1§1^0ср-^1вУд.тек •-

Принцип определения Уо и Уд такой же, как и принцип опре
деления Ко и К- изображение доводится, до порогового восприя
тия с помощью вуалирующей яркости (см. вторую и третью 
главы).

При сопоставлении (8.20) с (8.15) или (8.16) видны преиму
щества использования степени видимости объекта: в (8.20) от
сутствует порог контрастной чувствительности 8, в связи с чем 
отпадают измерения порогов 8ср и 8тек-

Здесь уместно заметить, что еще В. А. Фаас перед Великой 
Отечественной войной пытался внести коренное улучшение в ме
тодику определения 5м по естественным объектам, для чего
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в целях одновременного измерения Ко и К  он макетировал такие 
объекты ландшафта, как хвойные и густые. лиственные леса. 
Макетами служили небольшие черные щитки, устанавливаемые 
вблизи от точки наблюдения, с формой и контурами, имитирую
щими наблюдаемые объекты. Этот же макет служил и для опре
деления порога 8.

Так как фотометрические свойства объектов ландшафта в то 
время были изучены очень мало, В. А. Фаас полагал, что наблю
дение по. такому макету может заменить измерение контраста 
/(о указанных объектов. Тогда вместо /Соср можно было бы 
в (8.12) подставить /Сотей или даже непосредственно определять 
отношение Ко!К для.объектов ландшафта, что повысило бы точ
ность измерений. Однако завершить эту работу В. А. Фаас не 
успел. •

Позже автор настоящей монографии пытался применить ма
кетирование для определения видимости Уо любых реальных 
объектов ландшафта. Для этого макету придавалось не только 
геометрическое, но и фотометрическое (путем соответствующей 
окраски) подобие с объектом. Другими словами, была предпри
нята попытка разработать метод упрощенного разноцветного 
фотометрирования разноцветных объектов ландшафта. Не
смотря на очевидную невозможность строгого геометрического 
и фотометрического подобия между макетом и объектом, предпо
лагалось, что расхождение между объектом и тестом-макетом 
по величине Vo меньше несоответствия между табличными и 
истинными значениями Уо- Несмотря на настойчивые попытки, 
метод макетов пришлось оставить. Изготовить тест подходящей 
конфигурации, окрасить его соответствующим образом, менять 
окраску, а иногда и контуры по сезонам года оказалось весьма 
нелегким делом. Метод макетирования объектов оказался не
удачным, устранить разновременность измерений Уо и Уд, тек 
таким приемом не удалось; использование осредненных таблич
ных данных неизбежно до момента уточнения величин Уо по 
выбранным объектам в пункте определения 5м-

Как было указано во второй главе, при любых измерениях 
по методу гашения объекта погрешность несколько уменьшается, 
если наблюдение производится с покачиванием рассматривае
мого изображения (что достигается путем поворачивания при
бора на некоторый угол в обе стороны относительно оптической 
оси)- Но следует помнить, что гашение с покачиванием изобра
жения повышает отсчетные моменты на несколько делений 
шкалы прибора. Гашение с покачиванием можно рассматривать 
как прием, как бы повышающий контрастную, чувствительность 
глаза- Поэтому необходимо соблюдать однообразие в наблюде
ниях, т. е. последние должны производиться либо только с пока
чиванием изображения, что мы и рекомендуем во всех случаях, 
либо без покачивания.
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Оценим экстраполяционные возможности измерения 5м по 
рассматриваемому здесь методу.

Д ля относительной квадратической ошибки отдельного изме
рения мы можем написать, имея в виду (8.20),

85„ =  0,292 ] /  81/^р +  ,ек. (8.21)

Из сопоставления (8.21) с (8.17) отчетливо видны преиму
щества использования понятия «степень видимости объекта» 
перед использованием понятия «контраст»: под знаком ради
кала в (8.21) нет двух относительных ошибок измерения порога 
контрастной чувствительности в, а именно

Ч р  =  81/м .ср~7%  и 4eK =  Sl/„,,e-K^12»/o.

Полагая, как и раньше,
S V ^ o c p ^ 7 « / o  и  8 1 / д . . е к ~ 1 2 % ,  :

получаем

85., =  0 ,2 9 2 1 /7 2 +  122 =  4,02%. (3 ^2)

Для допустимой ошибки б5м = 2 5 %  экстраполяция возможна 
до значения 2 =  6,5, что почти соответствует экстраполяционпым 
возмол<:ностям метода сравнения при использовании только 
хвойных и густых лиственных лесов.

Если учесть, что использование степени видимости объектов 
не связано с ограничениями в выборе последних, то преимуще
ство излагаемого метода перед мётодом- видимых и яркостных 
контрастов станет еще более очевидным.

Для того чтобы измерения 5м по степени видимости объек
тов могли быть начаты, необходимо имёть достоверные значе
ния Уоср разнообразных объектов ландшафта, проектирующихся 
на фоне неба у горизонта, применительно к различным сезонам 
года, различным условиям освещенности, характеру , контуров 
и т. д.

К наблюдениям по определению Уоср были привлечены 
помимо группы наблюдателей фотометрического полигона в Во- 
ейково, также гидрометстанции Токсрво, Ковров, Конотоп, Во- . 
ровичи, Новгород-Волынский, представившие для анализа и об
работки ценные данные о видимости Уо местных объектов.'

В результате обработки обширного материала составлена 
табл. 30, содержащая осредненные значения Уо и видимых конт
растов Ко наиболее , типичных объектов ландшафта с учетом

. ' Наблюдения производились по методу «установки на исчезновение»
с помощью одной из ранних модификаций измерителя видимости ИДВ. К мо
менту производства указанных измерений метод'относительной яркости еще 
не бы л-разработан.
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характера контуров и приема наблюдения (с покачиванием или 
без покачивания изображения).

Ввиду высокой достоверности данных табл. 30 последняя не 
только имеет значение для определения 5м, но и может быть 
рекомендована для решения других задач фотометрии ланд
шафта.

Несколько неожиданным явился тот факт, что средние зна
чения Fo ср и Ко ср объектов оказались мало зависящими от ази
мута относительно солнца, а такж е условий освещения. Расхо
ждения в значениях Vo при солнечном освещении оказались 
лежащими в пределах квадратических ошибок измерения при 
других условиях освещения. Это дало возможность объединить 
значения Уоср независимо от характера освещения, что значи
тельно сократило размер таблицы.

Факт незначительной зависимости контраста и степени види
мости объекта от азимута солнца, вероятно, объясняется тем, 
что, например, при увеличении яркости объекта в азимуте, про
тивоположном солнечному, происходит также и компенсирую
щее увеличение яркости дымки.

При наблюдении в зимнее время по заснеженным объектам 
в пасмурную погоду при низкой облачности часто кажется, что 
облака значительно темнее объектов. Следует помнить, что 
это оптическая иллюзия; фотометрически облака, если они обра
зуют ровный и сплошной фон, ярче заснеженных объектов. На 
это обстоятельство указал Миннарт [88].

Д ля измерений 5м по степени видимости объектов в пределах 
международной .10-балльной шкалы на местности должны нахо
диться по крайней мере три объекта на расстояниях 200— 1200 м,
1, 3 —7 и 8— 12 км.

Ошибки измерений б5м будут изменяться от 10% (для 2 =  2) 
до 25% (для 2 = 6 ,5 ) . Измерения при 2 >  6,5 нецелесообразны, 
так как ошибки будут превышать 25% .

Инструментальные измерения 5м в тех случаях, когда 5 „ <  
<200 м, нецелесообразны. Такие значения видимости отмеча
ются очень редко, туман столь большой плотности обладает 
крайней оптической неустойчивостью, делающей инструменталь
ные измерения бесцельными; наконец, видимость до 200 м мо- 
жно определять простыми глазомерными наблюдениями по мест
ным предметам.

Сформулируем некоторые выводы.
1. С  безадаптационными измерителями видимости (М-53А, 

ИДВ) методом гашения («установка на исчезновение») можно 
определить 5м по любому; естественному объекту ландшафта 
(любой окраски, любых угловых .'размеров, с яркостной неодно
родностью поверхности-, любого контура). При этом возможны 
две методические, варкации:

а) 5м измеряется по видимым: контрастам Ко и /С объектов; -.
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б) 5м измеряется по степени видимости Уо и V объектов.
Вариант а) мало пригоден, так как он сложен, требует двух 

дополнительных измерений порога е и обладает незначитель
ными экстраполяционными пределами (2г — 4,5г).

Вариант б) более пригоден, так как не требует измерения 
порога 8 и обладает экстраполяционными пределами 2г  — 6,5г, 
т. е. примерно такими же, как и метод сравнения при использо
вании лишь хвойных и густых лиственных лесов.

2. При наличии на местности соответствующих объектов 
средние величины Уоср можно определять непосредственно по 
табл. 30, обладающей достаточной степенью достоверности. Оп
ределение Уоср для отсутствующих в табл. 30 объектов требует 
нескольких десятков серий измерений в каждом сезоне при 
отсутствии на объектах дымки.

3. Разнообразие привлекаемых к наблюдению объектов 
имеет отрицательную сторону, связанную со сложностью учета 
сезонных вариаций значений Уо, с разделением однотипных объ
ектов по характеру контуров и другим их индивидуальным свой
ствам'.

§ 61. Определение 5м методом относительной яркости.
Исходные теоретические соотношения

Рассмотренные в предыдущих параграфах методы определе
ния 5м по контрастам и степеням видимости реальных объектов 
ландшафта, в общем, достаточно сложны и обладают малыми 
экстраполяционными возможностями (не более 7z по естествен
ным объектам и не более I5z по искусственным черным экра
нам).

Вследствие невысоких точностей измерения контраста, свой
ственных всем этим методам, на местности приходится использо
вать только такие объекты, в том числе и искусственные, которые 
уже в исходном положении завуалированы значительной атмо
сферной дымкой. Д ля измерений видимости в диапазоне между
народной 10-балльной шкалы на местности должно быть мини
мум три различно удаленных объекта, переменные фотометриче
ские свойства и геометрические особенности которых должны 
полностью учитываться.

Коренным образом усовершенствовать эти методы по сравне
нию с достигнутым уровнем едва ли возможно.

Значительного улучшения в постановке инструментально-ви
зуальных определений 5м можно ожидать от описанного в тре
тьей главе метода относительной яркости. Как помнит читатель, 
в диапазоне контрастов от 95 до 100% ошибки измерения 8К 
составляют десятые доли процента, увеличиваясь до единиц 
процентов в диапазоне контрастов 70—90%. Это означает, что 
метод относительной яркости позволяет фиксировать наличие
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на объекте, особенно если он черный, малейших следов дымки, 
что должно существенно повысить экстраполяционные пределы 
измерений и, следовательно, привести к упрощению методики 
определения 5м-

Как показано в следующих параграфах, на базе метода 
относительной яркости автором монографии разработано не
сколько вариантов измерения 5м в светлое время, наилучший из 
которых обладает экстраполяционными пределами z~ 220 , что 
позволяет в диапазоне международной 10-балльной шкалы опре
делить 5м по одному черному телу на расстоянии 200—250 м 
от точки наблюдения.

Не рассматривая вновь теорию метода относительной ярко
сти и принцип наблюдений, остановимся здесь лишь на некото
рых ее моментах, применительно к сущности излагаемого во
проса.

Использование метода относительной яркости для измерения 
5м заключается в том, чтобы в выражении для метеорологиче
ской дальности видимости

5 „ - lg/Co-lg/<

определить этим методом истинный /Со и искаженный дымкой К  
контрасты между наблюдаемым объектом и небом (дымкой) 
у горизонта. При этом для метода относительной яркости необя
зательно, чтобы объекты проектировались на фоне неба (дымки) 
у горизонта. Они могут проектироваться на любом реальном 
объекте, удаленном на произвольное расстояние. Но важно, 
чтобы при наблюдении в измеритель видимости (ИВ) степень 
раздвоения между основным отклоненным и дополнительным 
неотклоненным изображениями, определяемая свойствами дан
ной конструкции ИВ, позволяла наложить на объект ндблюде- 
ния вуалирующую яркость в виде участка неба у горизонта, 
даваемого вторым дополнительным изображением.

В этом пункте заключается, как указывалось выше, одно, из 
преимуществ метода относительной яркости по сравнению с ме
тодами гашения или сравнения, для которых объекты’наблюде
ния должны обязательно проектироваться на фоне неба у гори
зонта.-

В выражении (3.3) для контраста между объектом и фоном 
яркость 5ф произвольного фона должна быть заменена на яр
кость Б  дымки у горизонта, т. е. вместо (3.3) должно быть

К(Во,  =  (8.23)

где Во —  яркость объекта, причем В о <  Б.
Все последующие выкЯадки § 16, приводящие к конечному
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выражению (3.6), справедливы и для данного случая, но выра
жение (3.6) для контраста должно быть записано в форме

К{Во, =  =  (8.24)

где V ' = V — 1 — величина, определяемая по градуировочной 
таблице измерителя видимости по отсчету в момент гашения 
марки в поле зрения прибора на фоне объекта; Vu = Уж— 1 — 
величина, определяемая по той же таблице по отсчету в момент 
гашения марки на фоне неба у горизонта. При этом, как унсе 
известно, V ^ —  1/е — 1, где е — порог контрастной чувствитель
ности глаза. Вуалирующей яркостью должна быть яркость Б
ДЫ М КИ у  г о р и з о н т а .

Как вытекает из (8.24), для измерения контраста объекта 
по методу относительной яркости, так же как и при измерениях 
по методу погашения объекта, необходимо произвести два на
блюдения:

1) погасить вуалирующей яркостью Б  марку на объекте, что 
дает V'-,

2) погасить той же вуалирующей яркостью марку на фоне 
ДЫ М КИ у горизонта, что дает Ум'-

Заметим, что при измерении методом относительной яркости 
не контраста, а степени видимости У объекта процедура теку
щего погашения марки на фоне неба отпадает.

В соответствии с формулой для 5м выражение (8.24) дол
жно быть применено дважды: 1) для измерения истинного конт
раста объекта Ко и 2) для измерения искаженного дымкой конт
раста К, т. е. необходимо определить:

/ с = 1  -

к ..

(8.25)

где Уо' и Уд' — величины, определяемые по градуировочной таб
лице по моменту гашения марки на фоне объекта без дымки 
и под дымкой соответственно.

Если наблюдения производить по естественным объектам, то 
их истинный контраст /(ia не может быть определен в момент 
непосредственного измерения 5м. Так же как в случаях, рас
смотренных выше, его.приходится определять заранее, до начала 
•систематических измерений 5м, в дни, когда на объекте отсутст
вует дымка. : . , ; ■

Относительные квадратические ошибки измерения 5м по 
относительной яркости определя1ртся подвыражению (8.М.), где
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ошибки б/Со и 8К, стояш,ие под знаком радикала, могут быть 
определены по (3.12) или по графику на рис. 17, или по табл. 11.

§ 62. Измерение 5м по естественным объектам ландшафта 
методом относительной яркости. Оценка применимости метода

Измерения метеорологической дальности видимости методом 
относительной яркости впервые были начаты в июне 1957 г. на 
фотометрическом полигоне ГГО в Воейково. Сначала была 
разработана методика определения 5м по естественным объек
там, причем в'качестве черной марки служила выносная вычер
ненная изнутри тонкостенная цилиндрическая полость, устанав
ливаемая на фоне объекта наблюдения. Для производства изме
рений были использованы следующие объекты: хвойный лес, 
травяной холм, гряда кустарника, отдельное хвойное дерево.

Поскольку методом относительной яркости измеряется лишь 
яркостный контраст объектов без учета характера контуров, 
пришлось заново определить Ко указанных объектов, так как 
данные табл. 30, содержащей значения видимого контраста, не
приемлемы для рассматриваемого метода.

Как и следовало ожидать, первые же измерения показали, 
что значения Ко указанных объектов, определенные методом 
относительной яркости, более высокие, чем величины Ко, изме
ренные по погашению контурной линии (табл. 31).

Таблица 31
Значения /Со (% ), определенные по методу относительной яркости (а) 

и по потере видимости объекта (б) (данные табл. 30)

Объект Контур объекта а б

Отдельное хвойное де . Ровный 88.5 75
рево

Травяной холм „ 75 65
Густой кустарник Иссеченный 85 70
Хвойный лес Ровный 93 93

Заметим, что для измерения прозрачности атмосферы способ 
измерения контрастов Ко и К  сам по себе не имеет особого зна
чения, но важно, чтобы Ко К  измерялись одним и тем же 
методом.

Практические измерения 5м по естественным объектам мето
дом относительной яркости сразу же столкнулись с осложне
ниями, связанными с фотометрическими свойствами естествен
ных объектов.

Оказалось, что контрасты Ко наиболее темных объектов, 
измеренные по относительной яркости, не превышают 93% вме
сто ожидавшихся 95:—96%. Хотя различие составляет всего
2S8 •



2—3%, однако оно, как будет ясно видно из дальнейшего, зна
чительно сужает измерительные возможности метода.

Далее, высокие точности измерений контрастов методом отно
сительной яркости позволили обнаружить зависимость значения 
истинного контраста Ко объекта от азимута солнца^ и других 
условий освещения, что при измерениях по потери видимости 
объекта не было выявлено в силу их невысокой точности. Эта 
текучесть значений Ко дополнительно осложняется их сезонными 
вариациями, особенно на стыке сезонов, в периоды листопада, 
весеннего выбрасывания почек и т. д.

Для измерения 5м таблицы значений Ко объектов ланд
шафта, определенных по методу относительной яркости, стано
вятся в силу сказанного весьма громоздкими, а сам учет Ко —  
достаточно сложным. Однако осложнения этим не исчерпы
ваются.

Из-за своеобразия хода ошибок при измерении контрастов 
методом относительной яркости использование естественных 
объектов с их сравнительно низкими значениями Д'о почти не 
дает никаких преимуществ по сравнению с методами, рассмот
ренными в § 58, 59 и 60.

Рассмотрим экстраполяционные возможности метода относи
тельной яркости и погрешности б5м, взяв в качестве примера 
объекты со значениями Ко, равными 80, 90, 93% ('самый тем
ный естественный объект) и 100% (абсолютно черное тело). Тео
ретические ошибки б/Со для этих объектов при измерениях по 
относительной яркости соответственно равны 4,2, 1,9, 1,3 и 0% 
(см. табл. 11).

Чтобы определить погрешность б5м при использовании объ
екта с данным значением Ко, мы не можем взять значение К 
того же объекта под дымкой сколь угодно близким к величине 
Ко, поскольку ошибка ЬК по методу относительной яркости 
всегда больше ошибки б Д'о. Например, при ^"0=80% , для кото
рого б/Со=4,2% , нельзя взять значение / (= 7 6 % , так как б/С 
в этом случае составляет 5% и равновероятное значение /С мо
жет достигать и даже превышать равновероятное значение Ко- 
Поэтому, чтобы определить теоретическую ошибку б5„ при ис
пользовании объекта с данной величиной Ко, необходимо взять 
такое максимальное значение К, которое с учетом ошибки б/С не 
перекрывало бы величины Ко, взятой с учетом ошибки ЬКо-

Для объекта с /Со =  80% ближайшее значение К  с «непере- 
крываемой» ошибкой б/С составляет 71%.

Для объектов со значениями Ко, равными 90, 93 и 100%, 
ближайшие «неперекрываемые» значения К  соответственно рав
ны 85, 88 и 99%.

Теперь по формуле
. 1,5

L  ̂ \gKo-\gK 
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можно установить значение z по величине Ко и произвольным 
значениям К- Используя затем табл. И и формулу (3.12), мо
жно легко определить значения теоретической погрешности б5м- 
Результаты этих вычислений представлены графически на 
рис. 69. На этом рисунке по оси абсцисс отложены значения 2 , 
по оси ординат— теоретические ошибки б5м. Каждая кривая 
отображает ход ошибок б5м в зависимости от начального зна
чения Ко объекта ландшафта.

5S„%

Рис. 69. Экстраполяционные возможности метода относи
тельной яркости при измерении S m по естественным объек

там ландшафта.

Из номограммы на рис. 69 наглядно видны пределы, приме
нимости метода относительной яркости при измерении S m по 
контрастам естественных объектов.

Как показывает верхняя кривая, для объектов с Д̂о =  80% 
минимальная ошибка измерения SS„ составляет около 32% при 
2 = 7 . По обе стороны от этого минимума ошибки резко возра
стают.

Отсюда вытекает, что все объекты .ландшафта с Ко^ 8 5 %  
непригодны для измерения S m п о  методу относительной яркости, 
поскольку получающиеся ошибки измерения 6S„ выше допусти
мой (25% ). К таким объектам относятся: лиственные леса ле
том, осенью и весной, отдельные лиственные деревья, кустар
ники, травяные холмы, здания из железобетона и силикатного 
кирпича и все объекты в зимнее время, покрытые инеем или 
снегом. Д аж е для объектов с К’о =  90% минимальная ошибка
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б5м=25% , и по таким объектам производить измерения 5м все 
еще нельзя.

Таким образом, больЩинство естественных объектов ланд
шафта непригодно для измерения 5м по методу относительной 
яркости.

Несколько лучше обстоит дело с самыми темными объектами 
ландшафта: хвойными лесами, зданиями из почерневшего крас
ного кирпича и т. д., для которых среднее значение /Со =  93%. 
Для этой группы объектов ход ошибок 65м представлен второй 
снизу кривой на рис. 69. Минимальная ошибка 65м в этом слу
чае составляет 23% при z = 8  и относительно медленно возра
стает до 26% при Z — 2 5 .  Эти экстраполяционные пределы изме-. 
рений в несколько раз превышают возможности методов сравне
ния и гашения при использовании естественных объектов и почти 
в 1,5 раза больше возможностей метода сравнения при исполь
зовании черных экранов.

Там, где существуют подходящие условия, т. е. имеется тем
ная гряда хвойного леса, проектирующегося на любом фоне, на
блюдения по относительной яркости легко организовать. Но сле
дует помнить, что в этом случае, как и в методе сравнения при 
наблюдении по хвойным лесам, мы сталкиваемся с «широтным 
эффектом» размещения таких объектов преимущественно в се
верных районах СССР, а зимой из-за инея, частичного или пол
ного покрытия снегом и эти объекты становятся непригодными 
для наблюдения даж е в указанных географических районах.

Контрольные наблюдения, проведенные на фотометрическом 
полигоне в Воейково по четырем упомянутым выше объектам, 
полностью подтвердили теоретический ход ошибок измерений 
по излагаемому методу. От таких объектов, как травяной холм 
и гряда кустарника, пришлось отказаться, сразу же, так как 
погрешности групповых определений 5м редко бывали меньше 
25%. Удовлетворительные данные получались лишь при наблю
дениях по хвойному лесу.

Таким образом, даж е привлечение метода относительной яр
кости с его примерно на порядок более высокой точностью изме
рения контрастов естественных объектов не дает существенного 
выигрыша относительно результатов, полученных методами срав
нения и гашения. Это позволяет сделать общий вывод, что до
стигнуть какого-либо прогресса в измерении 5м по контрастам 
естественных объектов по сравнению, с современным уровнем 
едва ли возможно. ’ '

Тем не менее метод относительной яркости заключает в себе 
принципиальную возможность кореннрго улучшения инструмен
тально-визуального' определения 5м. Эта возможность состоит 
в отказе от использования естественных объектов и в разра
ботке методов измер.ения 5м, основанных на применении искус
ственных черных тел или экранов. ■'
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§ 63. Определение 5м методом относительной яркости
при использовании одного черного объекта (метод одного 

черного объекта)

На рис. 69 обращает на себя внимание резко отличающийся 
от хода кривых для естественных объектов ход кривой ошибок 
б5м при измерениях, произведенных по абсолютно черному телу 
с /(о=100% . Экстраполяционные пределы в этом случае по 
сравнению с ранее рассмотренными чрезвычайно расширяются 
почти до 2=150-^200.

Столь высокая точность метода относительной яркости при 
измерении контрастов искусственных черных тел со значения.ми 
/Со, практически близкими к 100%, как раз и позволяет пост
роить процесс измерения 5м на новой, более совершенной мето
дической основе, без привлечения естественных объектов.

Остановимся сначала на первоначальном варианте — методе 
одного черного объекта — с тем, чтобы в следующем параграфе 
рассмотреть еще более совершенный вариант— метод двух чер
ных объектов.

Допустим, что на местности установлен черный объект (тело), 
причем, как уже указывалось, он может проектироваться 
на любом «земном» фоне ниже линии горизонта (в пределах 
углового раздвоения изображений в поле зрения измерителя 
видимости). Методом относительной яркости надлежит соответ
ственно (8.25) измерить истинный контраст Ко и искаженный 
дымкой контраст К  черного объекта.

Процедура измерений, рассмотренная в § 16, сохраняется 
в этом случае без всяких изменений.

В качестве черного объекта могут быть использованы сле
дующие искусственные сооружения: черный щит-экран, накло
ненный навстречу линии визирования на 45—60°; вертикальный 
экран из черного бархата; вычерненный изнутри параллелепи
пед, у которого размеры открытой полости относятся к длине его 
основания, как \ :3  или 1 :2, или даж е 1 : 1,5. Истинный конт
раст Ко таких черных объектов при визировании их через при
бор может быть принят равным для наклоненного черного щита 
(окрашенной фанеры) 97%, для бархата 98,7% и черной поло
сти 99,0%. Это средние значения, полученные из длительных ис
пытаний различных видов черных объектов.

Например, Ко черного параллелепипеда при длине его осно
вания, втрое большей размеров открытой полости, составляет 
99,2%.

Контрольным экспериментом установлено, что Ко специаль
ного-черного тела, длина которого больше открытой полости 
в 10 раз, при наблюдении через прибор равно 99,3%, т. е. не 
достигает 100%. Существование наблюдаемой через прибор не-
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черноты черного тела обусловлено не только некоторой собст
венной яркостью черного тела (особенно окрашенных щитов) 
и яркостью столба воздуха между черным телом и прибором, но 
главным образом паразитической яркостью, т. е. светом, рас
сеянным внутри измерительного прибора линзами, стенками 
диафрагм и т. д.

Линейные размеры черного объекта-зависят от расстояния, 
на котором его требуется установить, а такж е от наличия у из
мерителя видимости телескопической системы.

В свою очередь расстояние, на котором должен быть уста
новлен черный объект, зависит от оптимального значения экстра
поляционного параметра 2, присущего данному методу. Размеры 
черных объектов применительно кприборам ИДВ иМ-53А ука
заны ниже, после установления числа 2 для излагаемого метода. 
Принимая для черной полости i(o= 99%  и помня, что по (3.9) 
К =  { п — 1)/п или п = \ { \ — К),  находим /г~  100,откуда (3.12) 
определяем б/Со =  0,17% (поскольку бУм. тек. =  бУм. тек,—12%).

Таким образом, при использовании метода одного черного 
объекта в (8.25) надлежит непосредственно измерить лишь зна
чение К  объекта под дымкой, т. е.

v '/ ( = , 1

что связано с двумя измерительными процедурами: 1) погаше
нием марки на фоне объекта под дымкой, что дает У^тек, и
2) погашением марки на фоне неба у горизонта, что д а е т т е к .  
Относительные погрешности измерения этих величин, как это 
неоднократно показано выше, равны каж дая 12%, т. е.

81/д_ тек ^  тек 12®/q. ■

Подстановка величин /Со и /С в формулу для позволяет 
найти значение метеорологической дальности видимости.

Д ля определения экстраполяционных возможностей излагае
мого метода требуется установить ближайшее «неперекрывае- 
мое» значение контраста К  черного объекта под дымкой, с ко
торого могут быть начаты уверенные измерения.

В качестве такого первого «рабочего» контраста следует при
нять /С=97% , для которого п = 33. Погрешность измерения б/С 
соответственно (3.12) будет равна

«/с =

(индекс «тек» отброшен).
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Для относительной квадратической ошибки отдельного изме
рения б5м, согласно (8.13), получим, зная б/Со и 8К,

Ь5„ =  0 ,29г .УьКо+ЬК"~ =
=  0,29г I/O,,172+  0,512 =  0,16z«/o,

откуда видно, что для б5м =  25% г= 150.
Таков верхний экстраполяционный предел для метода одного 

черного объекта.
Однако, забегая вперед, укажем, что вследствие излагаемых 

далее некоторых недостатков метода действительные экстрапо
ляционные пределы несколько ниже теоретических, а именно 
практически 2=120. Именно это число является верхним экстра
поляционным пределом для метода одного черного объекта. Мы 
указываем его сейчас, чтобы установить минимальные размеры 
черного экрана и расстояния до него.

Для измерения видимости в диапазоне 0,5 км ^  5м ^ 5 0  км 
на местности достаточно иметь один черный объект на расстоя
нии 350—400 м от точки наблюдения.

Минимальные размеры черного объекта зависят от того, ка
ким пользуются измерителем видимости.

Для прибора ИДВ, имеюшего телескопическую систему 7^ 
увеличения и в поле зрения круглую черную марку диаметром 
25', угловые размеры черного объекта должны составлять мини
мум Г. На расстоянии 350 м потребуется установить черное

• тело размером 1X1 м или щит-экран размером 1X1,3 м (с уче
том наклона на 45° навстречу линии визирования).

Для прибора М-53А, не имеющего телескопической системы 
и использующего выносную марку в виде щитка с квадратной 
прорезью в центре, минимальные размеры щита на расстоянии 
350 м должны составлять 4X 3 м (установка черных тел для 
М-53А отпадает).

Метод одного черного объекта выдержал официальные сда
точные испытания в системе ГУГМС и в настоящее время внед
ряется на сеть гидрометстанций.

Организация наблюдений, порядок проведения измерений и 
обработка данных подробно излагаются в соответствующих 
инструкциях.

Дальнейшая работа по усовершенствованию измерений 5м 
методом относительной яркости позволила выявить некоторые 
недостатки метода одного черного объекта.

Главным недостатком метода одного черного объекта яв
ляется неудовлетворительность способа, измерения втек, выпол
няемого при каждом наблюдении путем гашения марки или вы
носного щитка на фоне неба.' Здесь выявляются два фактора,, 
снижающие точность измерений втек и, следовательно, 5м:

I) значительное влияние инструментальной ошибки, обус
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ловленное большой крутизной градуировочной кривой приборов 
на участке, приходящемся на моменты гашения марки (вынос
ного щитка) на фоне неба (см. рис. 20);

2) влияние различия в яркости тех участков неба, на фоне 
которых производится гашение марки или выносного щитка.

Опыт показал, что из-за этих факторов расхождение в вели
чине 8тек, определенной группой наблюдателей, не опускается 
ниже 10— 12%, а иногда достигает 15—20% относительно вели
чины 8. Расхождение же в значении е на я% приводит к расхо
ждению в величине Sm примерно на 2п%.  Следовательно, рас
хождение в значениях Sm достигает 25—30%. .

Далее, текущее «наблюдение по небу» препятствует измере
ниям S m в сумерки и даже в предшествующее им время. Это 
обусловлено различиями в яркости полей адаптации, когда 
марка или выносной щиток сначала гасится на фоне черного 
объекта и глаз адаптируется на яркость сумеречного ландшафта, 
а затем они сразу же гасятся на фоне значительно более яр
кого неба. Это дает преувеличенное значение /Стек, что резко 
завышает S m в сумерки. Метод одного черного объекта исклю
чает, следовательно, измерения S m в сумерки.

Таким образом, необходимость «наблюдения по небу» яв
ляется главным недостатком метода одного черного объекта. 
Этот недостаток снижает экстраполяционные возможности с z  = 
=  150, как это вытекает из теории, до 2=100-^120 при практиче
ской реализации метода. г

§ 64. Определение S m методом относительной яркости 
при использовании двух черных объектов (метод двух черных

объектов)

При поисках путей устранения недостатков метода одного 
черного объекта возникла идея использования двух одинаковых 
по угловым размерам и фотометрически подобных черных объ
ектов, расположенных на разных расстояниях и примерно в од
ном азимуте. При этом более близкий черный объект (малых 
линейных размеров) должен устанавливаться на таком малом 
расстоянии от точки наблюдения (5— 10 м), чтобы яркостью 
дымки на нем можно было бы пренебречь при любом атмосфер
ном помутнении.

С первого взгляда может показаться, что по близко распо
ложенному малому черному объекту, фотометрически подобному 
дальнему, целесообразно непосредственно определять /Со тек мето
дом относительной яркости, относя его к дальнему объекту, на
ходящемуся под дымкой. Такое заключение, однако, ошибочно, 
так как определение /Сотек по близкому объекту или непосред
ственное определение отношения /Со//С все равно потребовало бы 
производства гашения марки на фоне неба (для определения
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8тек), ЧТО не дало бы никаких преимуществ по сравнению с мето
дом одного черного объекта.

Задача заключается в том, чтобы заменить «наблюдение по 
небу» эквивалетным ему наблюдением по ближнему черному 
объекту. Такая замена оказывается возможной.

Запишем (8.25) в первоначальной форме соответственно (3.5):

— 1

V

—  1

(8.26)

где У' и V'  — значения, определяемые по. градуировочной таб
лице для момента гашения марки на черном объекте без дымки 
и под дымкой соответственно.

Но измерение Vq. производится теперь по ближнему черному 
объекту без дымки на нем, а V'  — по дальнему черному объекту 
под дымкой. Поэтому (8.26) можно записать так;

^ 0 = 1  -
V,О бл

—  1

/С = 1
(8.27)

Первое выражение (8.27) открывает путь к новому методу 
определения 1/е, а следовательно, и е при условии, что известно 
значение Ко объекта. Покажем, что это за метод. После элемен
тарных преобразований первого выражения (8.27) получаем

У,О бл

Ко • (8.28)

Получить значение 1/е по второму выражению (8.27) фор
мально можно, но практически воспользоваться им нельзя, так 
как /С — переменная величина и 1/s из длительных серий изме
рений достоверно определить невозможно.

Выражение (8.28) позволяет новым способом определить 
порог контрастной чувствительности е по методу относительной 
яркости. Этот способ связан с гашением марки на фоне ближ
него черного объекта, контраст Ко которого с помощью того же 
прибора должен быть определен заранее. При этом, если по
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условиям задачи требуется знать среднюю величину 8ор, (8.28) 
должно быть записано в форме

&ср
бл. ср

- К о с р '
(8.29)

где Убл. ср— среднее значение Убл при гашении марки на фоне 
ближнего черного объекта, определяемое из длительных серий 
измерений; Kocv — средний контраст ближнего черного объекта, 
наблюдаемый в прибор и определяемый заранее также из дли
тельных серий измерений.

Если по условиям задачи требуется знать текущую величину 
Стек, то (8.28) должно иметь вид

V бл. тек

К о ср
(8.30)

где Убл. тек— уже не средняя, а текущая величина, определяемая 
каждый раз по моменту гашения марки на фоне ближнего чер
ного объекта. Вуалирующей яркостью должен служить тот фон, 
относительно которого определяют Ко ближнего черного объекта 
(последний может не проектироваться на искомом фоне).

Выражение (8.29) дает основание для отказа от «наблюде
ний по небу» и замены последнего наблюдением по ближнему 
черному объекту.

Подставив (8.29) в (8.27), получим:

^ 0  тек  ̂

^ т е к - 1 “

/ ^~ Ко ср \

V бл. ср /

(8.31)

где У о б л .  тек и Уд.  тек— величины, определяемые по градуировоч
ной таблице при текущем определении 5м по моменту гашения 
марки на фоне ближнего и дальнего черных объектов соответ
ственно.

Выражения, стоящие в скобках (8.31), очевидно, прибли
женно соответствуют Scp в (8.29). Действительно, из (8.29) нахо
дим

• ' (8.32)с̂р •
i ~ К о с р  +  Убл. ср

что отличается ОТ выражений в скобках (8.31) лишь на разность 
1 — Ко ср в знаменателе.

Поскольку Коср черного объекта отличается от единицы не
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более чем на 0,03, разность 1— Д’оор^0 ,03 , в то время как 
значение Убл.ср близко к единице. *

Таким образом, приближенное значение 8ср, стоящее в скоб
ках (8.31), отличается от точного значения sop по (8.32) не более 
чем на 3% от величины Бср, т. е. можно написать

1 - ^ о с р  _  1 ~ К о с р _ ^
Ср •

бл.  ср1 К о  ср “Г <' дл. ср

На основании (8.33), выражения (8.31) можно переписать 
в следующей форме;

K q 1 ® с р ^ о  бл. тек

/С==1 -еер^^д.
(8.34)

с тем отличием от (8.26) или (8.27), что теперь 8ср определяется 
по гашению, черной марки прибора на ближнем черном объекте, 
а не на фоне неба у горизонта. Но, с другой стороны, как указы
валось выше,

1
"ср V м. ср

где Ум. ср— среднее значение степени видимости черной марки 
прибора (или выносного щитка) на фоне неба у горизонта. По
этому можно записать

'   ̂ (8:34а)-̂ср- V бл. ср
V м. ср

На основании (8.34а) выражения (8.34) можно записать 
в форме:

/ С о = 1 -
О бл. тек
V м. ср

v:
V

в  пределах ошибок измерения
V

М. ср

(8.35)

бл. ср
м. ср ' = 45.1-^О ср

Выражения (8.34) и (8.35) являются основой метода двух 
черных объектов. Для измерения S m требуется выполнить две 
измерительные процедуры: 1) погасить марку прибора на фоне 
ближнего малого черного объекта; 2) погасить марку прибора 
на фоне дальнего черного объекта под дымкой.

' Как указывалось в предыдущем параграфе, нестрогое равенство К о  ср 
единице, обнаруживаемое лишь таким высокоточным для этих значений конт
растов методом, как метод относительной яркости, объясняется в основном 
существованием паразитической яркости измерительного прибора.'
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Измерительная процедура «наблюдение по небу», обяза
тельная для всех рассмотренных выше методов (кроме опреде
ления 5м по методу сравнения и по степени видимости объек
тов), теперь исключается. Тем самым устраняются все ослож
нения, которые эта процедура предопределила в методе одного 
черного тела и которые были указаны в конце предыдущего 
параграфа.

Очевидно, что физически благодаря фотометрическому и гео
метрическому подобию используемых черных объектов наблюде
ние по ближнему черному объекту было бы эквивалентно на
блюдению по дальнему объекту, если бы на нем отсутствовала 
дымка. Поэтому в (8.34) фактически определяется /(отек и /Стек,
так как величины Vo бл. т е к  и У д .  т е к  Отражают текущее и притом 
эквивалентное состояние обоих черных объектов при данных 
условиях наблюдения (при данном освещении, влиянии атмо
сферной индикатрисы рассеяния и т. д.).

Оценим экстраполяционные пределы метода двух черных объ
ектов.

Соответствённо изложенному в предыдущих параграфах 
относительная погрешность единичного измерения бУм. ср, так 
же как это было сделано ранее, может быть принята равной 7%-

Относительные погрешности текущих измерений Убл. тек и 
1^д.тек равны 12% каждая, т. е. в соответствии с ранее указан
ным

81/;л.тек =  81/;.тек^^ 12«/о.

Полагая, как и в методе одного черного объекта, /Со=99,0%>, 
для которого rti~100, и принимая в качестве первого «рабочего» 
контраста (с которого могут быть начаты измерения) /(= 9 7 ,5 % , 
для которого «2= 40, получим согласно (3.12):

ср +  ®'^бл. тек У 7 2- ] - 12 2  Г) 1 '=1' ' '
й Д о —  щ - 1  .  ̂ =  Шб — U -iO  /о

S ^ °  ''"м. ср "t~ 1/72  _|_ 122

«2 — 1 40
= 0,38%

(8.35а)

Д ля относительной квадратической ошибки отдельного изме
рения 5м для указанных контрастов Ко и /С получим соответст
венно (8.13)

85,, =  0,292 =  0,292 К О Л б Н ^ Ш ^  ==
=  0,292 . 0 ,4 1 = 0 ,1 2 2 % .

Отсюда следует, что для 65м =  25% верхний экстраполяцион
ный предел Z измерений 5м по методу двух черных объектов
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составляет 210, что почти вдвое превышает экстраполяционные 
возможности метода одного черного объекта, при котором прак
тически 2 = 100-;-120.

Д ля измерения атмосферного помутнения в пределах между- 
' народной 10-балльной шкалы видимости на местности доста

точно иметь один черный объект на расстоянии 250 м от точки 
наблюдения. Для прибора ИДВ он должен иметь размеры 
70X 70X 90 см (для прибора М-53А размеры черного объекта 
должны составлять 2,5X 2 ,5x3 ,0  м).

Однако нелинейный ход ошибок при измерении контрастов 
по относительной яркости делает невыгодным измерение S m 
в пределах международной 10-балльной шкалы только по од
ному дальнему черному объекту.

Невыгодная для измерения зона лежит в области малых зна
чений 2, приходящихся соответственно на малые значения конт
растов. Как показывает расчет погрешностей, начиная с некото
рого малого значения z  целесообразнее перейти к наблюдению 
более близко расположенного промежуточного черного объекта, 
имеющего больший контраст, т. е. большую величину z для дан
ного Sm. Этот промежуточный черный объект следует разместить 
на О, Г расстояния от дальнего черного объекта, в одном с ним 
азимуте; размеры дальнего Объекта должны быть уменьшены 
примерно в 10 раз. Необязательно, чтобы промежуточный объект 
проектировался на фоне неба.

Для того чтобы найти наиболее выгодные пределы измерений 
по дальнему и промежуточному объектам, рассчитаем и пост
роим номограмму, показывающую ход ошибок измерения 6Sm 
по этим объектам в зависимости от значений S m  и  параметра 2 .

Для расчета принимаем /Со =  99% и 6iCo =  0,15%. Затем рас
считываем 6S m п о  (8.13), К  по (8.9), ЬК по (8.35а); наконец,
S-M — zh.

Результаты расчета представлены на рис. 70.
Из номограммы можно сделать ряд интересных выводов, 

касающихся некоторых особенностей метода двух черных объ
ектов.

1. Минимальная (теоретическая) ошибка измерения 6S„ со
ставляет около 16%. При 6Sm=20% параметр 2 изменяется от 
5 до 120„ а при 6Sm=25% пределы экстраполяции расширя
ю тся— от 2 =  4 до 2=200.

2. При Sm ~2,5 к м  ошибки измерений 6S m п о  дальнему и 
промежуточному объектам одинаковы и составляют около 18%. 
При S „ < 2 ,5  км производить измерения по промежуточному 
черному «бъекту тем выгоднее, чем меньше значение z. Наобо
рот, при Sm >2,5 к м  точность измерений по дальнему объекту 
становится выше, и в пределах 2 km <Sm <30 к м  погрешность 
SSm составляет 17—20% .

3. Н ижним экстраполяционным пределом в методе двух чер-
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ных объектов является, как видно из номограммы рис. 70, зна
чение 2 ^ 4 ,  при котором 65м =  25%. Практически же ради полу
чения равноточных измерений переходить на наблюдение по 
промежуточному черному объекту следует в тех случаях, когда 
для дальнего объекта 2 ^ 1 0 .  Момент перехода указывается 
в соответствующей инструкции.

0.12 0J60.2 0.3 0.̂  0.6 0.8 W 1.^18 3 U 5 6 7 8 1012 16 20 30 40 60 SOSmK̂ '’

Рис. 70. Наиболее выгодные пределы измерений Sm по основному, даль
нему J (L —250 м) и промежуточному 2 (L —25 м) черным объектам в ме

тоде относительной яркости.
Цифры у кривых — значения параметра г.

Выражения (8.34) или (8.35) можно преобразовать и приве
сти к более простому виду. Разделим оба выражения (8.34) 
на бор:

Ко _  1
с̂р
К

с̂р
1

У (,л . тек 

V д. тек
(8.36)

®ср ®ср

Но, как известно, 1/еор=Ум. ср- Тогда вместо (8.36) получим:

Ж
С̂р
к

®ср

^ ы .  ср

=  1/м. ср

(8.37)

в  (8.37) яснее раскрывается физический смысл метода двух 
черных объектов: величины тек ^  тек представляют со
бой текущие поправки, которые необходимо ввести в заранее 
определенную среднюю величину Ум. ср, чтобы наблюдениями по 
двум фотометрически идентичным дальнему и ближнему объек
там получить текущие значения Уо тек=-Ко/есрИ Утек=.^/еср. При
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этом Vu. ср может быть определено либо по моменту гашения 
марки на ближнем объекте [см. (8.34а)], либо путем длительных 
серий погашений марки на фоне неба при разных метеоусловиях 
(худший вариант). Физический смысл Ум. ср заключается, таким 
образом, в том, что Ум. ср характеризует степень видимости чер
ного объекта на фоне неба (дымки) у горизонта.

Следовательно, вместо (8 .^ )  окончательно можно записать:

^ 0  тек =  ^ м .  ср —  У б л .  тек

\ /   \ /    \г' ' ■ ’
д. тек —  м. ср • ' д .  тек

где Ум. ср можно принять равным' 45, как это и сделано в на- 
стояшей монографии.

Подстановка этих значений в формулу для S m дает искомую 
м. д. в.

Очевидно, что (8.38) эквивалентно (8.34) или (8.35) и 
все сказанное выше относительно последних выражений спра
ведлива и для (8.38).

Поправки Убл. тек и Уд. тек характеризуют отклонение Уо тек 
и Уд. тек наблюдаемого черного объекта (дальнего или промежу
точного) от степени видимости абсолютно черного тела из-за 
влияния атмосферной дымки, атмосферной индикатрисы рассея
ния, паразитической яркости прибора и т. д.

Таковы основные свойства и принципиальные возможности 
метода двух черных объектов.

Заметим, что с прибором М-53А, не имеюшим телескопиче
ской системы и используюшим выносную черную марку, измере
ния по методу двух черных объектов затруднительны. Если вы
носной щиток установить в 3—5 м от точки наблюдения, 
то ближайший черный объект, играющий роль «заменителя 
неба», должен быть расположен несколько дальше (в 20—25 м). 
Но при чувствительности метода, допускающей 200-кратную 
экстраполяцию, такой ближний объект будет находиться под 
дымкой уже при S m= 5 км. Таким образом, измерения по методу 
двух черных объектов с М-53А могут быть начаты при S m, не 
меньшем 7—8 км.

Теперь необходимо убедиться, насколько практика измере
ний подтверждает справедливость того, что отказ от «наблюде
ний по небу» и замена их наблюдениями по ближнему черному 
объекту-щитку приводят к повышению точности измерений и 
расширению их экстраполяционных пределов.

Обратимся к результатам полевых испытаний метода двух 
черных объектов, проведенных на фотометрическом полигоне 
в Воейково.

Ввиду отсутствия эталонной установки по измерению S m, 
в целях большей объективности экспериментальной проверки 
излагаемого метода измерения S„ проводились не по одному,
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а одновременно по двум дальним черным объектам, установлен
ным примерно в одном азимуте в 200 и 500 м от точки наблю
дения и имевшим размеры 70X 70X 90 см и 1,4X1,4X1,8 м соот
ветственно. Ближнее черное тело малых размеров помещали 
в 7 м. По объекту, установленному в 200 м, измерялась м. д. в. 
до 40 км, по объекту на расстоянии 500 м — до 100 км.

Вследствие закрытого обзора все объекты были установлены 
ниже линии открытого горизонта примерно на Г . В каче
стве измерительного прибора были использованы первые рабо
чие образцы прибора ИДВ, подробно описанного в третьей 
главе.

Первые же наблюдения показали, что устранение из процесса 
измерений «наблюдения по небу» и замена его наблюдением по 
ближнему щитку действительно дают большие преимущества: 
разброс в отсчетах группы наблюдателей уменьшился, точность 
измерений S„ повысилась, экстраполяционные пределы измере
ний расширились, измерения стали возможными в ранние су
мерки.

Результаты многомесячных измерений 5м в различные сезоны 
года, проведенных персоналом фотометрического полигона в Во
ейково, представлены на рис. 71. В каждой серии измерений, 
общее число которых превысило 200, участвовало от двух до 
четырех наблюдателей. Измерения, проведенные одиночными 
наблюдателями, в обработку не включались.

На рис. 71 по оси абсцисс отложены «истинные» значения 5м, 
являющиеся, среднеарифметическим из результатов, полученных 
группой наблюдателей. При 5 м < 1 0  км в качестве эталонного 
измерителя м. д. в. использовался регистратор прозрачно-, 
сти М-37. По оси ординат номограммы рис. 71 отложены значе
ния 5м, полученные каждым наблюдателем данной группы. Од
новременные наблюдения по двум далеким черным щитам, 
установленным на расстояниях 200 и ’ 500 м, преследовали цель 
выявить характер изменения значений 5м с расстоянием до объ
екта (как это часто обнаруживается в методах гашения и сра
внения) при использовании естественных объектов и при непол
ном учете их фотометрических и геометрических свойств.

Как видно из рис. 71, основная масса наблюдений (более 
80% ) укладывается в зону погрешностей ± 15% ; значительно 
меньшая часть наблюдений (около 20%) приходится на зону 
погрешностей от 15 До 25%. За пределами допустимой погреш
ности 25% оказалось лишь несколько серий измерений. Такой же 
результат получился и при-сопоставлении результатов измере
ний с показаниями регистратора прозрачности М-37 (рис. 72). 
Таким образом', экспериментальная проверка метода двух чер
ных объектов подтвердила правильность его теоретических прин
ципиальных основ. Изложенное позволяет заключить, что из 
всех рассмотренных выше инструментально-визуальных методов
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метод двух черных объектов относительной яркости является 
наиболее точным и наиболее удобным для измерения в светлое 
и отчасти сумеречное время в степных и полярных районах, на 
местности с закрытым обзором, поскольку установка . черных

Рис. 71. Результаты полевых испытаний метода относительной яркости 
(метода двух черных объектов). Сходимость результатов измерений 

по черным телам на расстояниях 200 и 500 м.
/  — зона погрешностей ±15%; 2 — зона погрешностей ±25%.

тел сравнительно небольших габаритов на небольшой высоте 
над землей и поддержание их в эксплуатационном состоянии 
не представляют трудностей. Разработка метода двух черных 
объектов завершила многолетние исследования по созданию для 
сети гидрометстанций наиболее приемлемого инструментально- 
визуального метода измерения 5м в светлое время.

На рис. 73 сопоставлены между собой экстраполяционные 
возможности всех рассмотренных в настоящей главе инструмен
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тально-визуальных методов и точности измерения S m п о  э т и м  
методам. По оси ординат отложены ошибки б5м, по оси абс
цисс— экстраполяционный параметр г. Верхней допустимой 
ошибкой измерения считается 6Sm= ±25.

Из номограммы рис. 73 видно, что наименьшими экстраполя
ционными возможностями обладают методы гашения и сравне-

/
М 37 /

Рис. 72. Сопоставление результатов измерений 5м по методу 
двух черных объектов и показаний фотоэлектрической уста

новки М-37.
 ̂— линия равных значений: 2 — зона погрешностей М-37.

ния При использовании естественных объектов. Затем следует 
метод сравнения при наблюдении по черному щиту. Д ля сравне
ния на номограмме представлены такж е экстраполяционные 
возможности регистратора прозрачности М-37 и компенсацион
ного регистратора системы В. И. Горышина, который на совре
менном этапе по точности измерений можно считать эталон
ным объективным прибором. Д ля всех этих методов и устройств 
величина 6Sm является линейной функцией от z.

Кривые 5 и 7 отображают ход ошибки измерения 6Sm п о  ме
тоду относительной яркости соответственно для одного и двух
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черных объектов. Преимущества метода двух черных объектов 
перед методами гашения и сравнения очевидны без коммента
риев. Напомним, что при z ^ l O  следует переходить на наблю
дения по промежуточному _черному объекту, что обеспечивает 
равноточные измерения Зм в диапазоне от 200 м до 50 км.

Необходимо сделать замечание относительно использования 
наклоненных черных экранов в. зимнее время при работе 
с М-53А.

Рис. 73. Сравнение экстраполяционных возможностей различных 
методов измерения 5  м-

— методы  гаш ения и сравнения при использовании естественных объектов;
2 — м етод сравнения при использовании черного экр ан а  (идеальны й фотометр 
ср ав н ен и я); 3, 4, 5 —  базисны й фотоэлектрический м етод при ош ибках фото 
м етрирования потока 3, 2 и 1% соответственно; м етод относительной яркости: 
б —  м етод одного черного объекта, 7 — м етод двух черных объектов: 8 — пре

дел допустимой ош ибки изм ерения по Техническим условиям ГУГМС.

Как указывалось выше, зимой наклоненные черные экраны 
заметно светлеют вследствие диффузного рассеяния света снеж
ным покровом. Поэтому зимой наблюдение по ним дает значи
тельную дополнительную погрешность. В целях уменьшения 
последней следует зимой вести наблюдение по вертикальным 
■щитам. Как показал опыт, еще лучше зимой использовать верти
кальные экраны из черного бархата. Конечно, это возможно 
только при использовании измерителя видимости с телескопиче
ской системой, благодаря которой линейные размеры экранов 
могут быть уменьшены пропорционально увеличению зритель
ной трубы. Съемные бархатные экраны очень удобны зимой как 
средство борьбы с инеем, изморозью, налипанием снега и т. д.

Небольшие экраны из черного бархата прекрасно оправдали 
себя в одной из методических разработок,. излагаемой в сле
дующем параграфе.

Общие выводы по методу двух черных объектов заключаются 
в следующем.

1. Метод двух черных объектов, разработка которого была
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закончена в 1962 г., по экстраполяционным возмолшостям имеет 
очевидные преимущества перед всеми другими инструментально-- 
визуальными методами, включая метод одного черного объекта,, 
внедряемого на сеть гидрометстанций. Кроме того, как показы
вают результаты практической проверки, метод двух черных 
объектов имеет такж е преимущества в отношении сходимости 
результатов измерений, произведенных группой наблюдателей.

2. При допустимых вариациях расстояний в установке чер
ного тела на местности от 200 до 250 м возможны измерения: 
метеорологической видимости от 1,5 до 40—50 км. При 5м < 2  км 
наблюдения следует производить по промежуточному идентич
ному малому черному телу, устанавливаемому на 0,1, расстоя
ния от дальнего объекта.

3. Метод двух черных объектов и основанные на методе отно
сительной яркости измерители видимости полностью решают 
задачу измерения видимости в светлое и отчасти сумеречное 
время на гидрометстанциях с закрытым обзором, в степных и: 
арктических районах, при полном отсутствии естественных объ
ектов, поскольку установка на местности черных экранов не
больших габаритов и поддержание их в эксплуатационном со
стоянии не представляют трудностей.

§ 65. Упрощенный вариант метода относительной яркости

Автору данной монографии на базе метода относительной яр
кости было предложено разработать для экспедиционных условий 
упрощенный вариант инструментально-визуального метода изме
рения Sm в диапазоне атмосферного помутнения от 0,5 до 10 км.

К решению задачи был привлечен метод относительной ярко
сти (метод двух черных объектов) и основанный на этом методе- 
измеритель видимости ИДВ.

Длительные наблюдения по методу двух черных объектов, 
вскрыли одну особенность этого метода, которая и легла в ос
нову упрощенного варианта. Эта особенность заключается в Том, 
что при пониженном атмосферном помутнении (примерно при 
S m < 15^20  км) и преимущественно в пасмурную погоду отсчеты 
по ближнему черному объекту, находящемуся в 5— 10 м от на
блюдателя, мало различаются между собой и получающийся 
разброс в величинах мало влияет на значение Ко>
в (8.35) или Vo в (8.38) и, следовательно, на конечное значение- 
SM (< 2 0  км).

Возникла идея подробнее изучить изменение величины 
в условиях видимости до 10, максимум 20 км с тем, чтобы при 
действительно малом разбросе У̂ л. тек взять вместо этой вели
чины среднее значение Убл ср. из длительных наблюдений и пре
кратить при малых значениях видимости текущие наблюдения 
по,ближнему черному объекту.
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Таким образом, при использовании выражений (8.35) или 
“(8.38) отпала бы необходимость определять У'бл. тек по ближ
нему объекту и в указанном диапазоне атмосферного помутне
ния весь процесс измерения свелся бы только к погашению 
марки прибора на фоне дальнего объекта, т. е. только к опреде- 

лению
Такова ’ исходная идея упрощенного варианта метода двух 

черных объектов.
Чтобы сделать разброс величин Убл . тек ВОЗМОЖ НО МИНИМЙЛЬ- 

ным, т. е. в конечном счете получить значение с малой
хвадратической ошибкой, важно, чтобы ближний и дальний чер
ные объекты обладали максимальной чернотой, мало меняю
щейся при любых условиях освещения.

Экраны из окрашенной фанеры для упрощенного варианта 
м ало подходят, так как, даже наклоненные навстречу линии- 
визирования, они заметно светлеют при освещении солнцем, 
.а в зимнее время — при наличии снежного покрова. Ожидать 
с такими экранами минимальных отклонений тек'^’̂' среднего 
.значения не приходится.

Значительно лучше обстоит дело с черными телами из листо
вого дюраля в виде параллелепипеда с открытой полостью и 
л  наклоненной к линии визирования задней стенкой. Однако чер
ные тела даже небольших габаритов в экспедиционных усло
виях малотранспортабельны и громоздки.

Наилучшим во всех отношениях черным объектом является 
вертикальный, экран из черного бархата.

Исключительная по сравнению со всеми другими материа- 
-лами чернота бархата объясняется, как известно, не качеством 
красящего вещества, а особенностью его структуры. Если на 
бархат посмотреть через 15—25^ лупу, то можно увидеть, что 
он состоит из бесчисленного множества узких и глубоких черных 
«нор» разл:ичных размеров. Черный бархат можно рассматри
вать как черное тело, собранное из множества черных сот. Вер
тикальный экран из черного бархата не меняет своей че'рноты 
зимой, в то время как окрашенные черной краской деревянные 
или металлические экраны, особенно наклоненные под углом 45°, 
.заметно светлеют, как это указывалось выше.

Таким образом, для упрощенного варианта метода относи
тельной яркости в качестве черных объектов приняты экраны из 
черного бархата. Если учесть, что диапазон измерения лежит 
в пределах 0,5 км ^  5м ^ 1 0  км, что . для метода двух черных 
-объектов экстраполяционный параметр 2 =  200, а прибор ИДВ 
■имеет телескопическую систему, то размеры экрана должны
быть невелики, так как его достаточно установить в 50—60 м 
•от наблюдателя.

Чтобы определить точность измерения 5м при использовании 
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среднего значения Убл. ср, необходимо экспериментально уста
новить квадратическую ошибку бУбл. ср из длительных серий 
измерений, на основании чего затем найти погрешность б5м-

Д ля случаев, когда 1 к м < 5 м < 2 0  км, было проведено не
сколько десятков, серий измерений для выявления среднего зна
чения У по ближнему бархатному щитку. Оно оказалось.
равным 0,73 со средней квадратической ошибкой бУ ~  
-1 5 % .

Следует отметить, что, по данным наблюдений на фотомет
рическом полигоне в Воейково, в пасмурную погоду зимой при
мерно в 90% случаев значение 5м не превышает 20 км.

При 1 к м < 5 м < 5 0  км величина Убл. ср меняется мало, но по
грешность бУд_  ̂ вследствие большего разброса отдельных.
значений У'^  ̂ достигает 20%. Повышение этой погрешности, 
и увеличение разброса значений У '^  обусловлены влиянием, 
солнечного освещения. -

Итак, при 1 км <  5м <  20 км погрешность .бУ',^ ^  15%,.
что больше погрешности бУ'^ = 7 %  и лишь несколько выше 
погрешности бУ '^ при текущем погашении марки на фоне- 
ближнего объекта, которая составляет ± 12% . В этом и заклю
чается сущность исходной идеи упрощенного варианта метода' 
двух черных объектов относительной яркости: текущее значение- 
У дл в (8.35) или (8.38) при 1 км <  5м <  20 км может быть,
заменено средним значением определенным заранее,,
й процесс измерения для этих условий может быть сведен лишь, 
к двум-трем отсчетам по дальнему (или промежуточному) чер
ному объекту.

Существенный методический выигрыш!
Покажем, что использование среднего значения ср.

по бархатному щитку вместо текундего значения У'бл. тек  не ухуд
шает точности измерения 5м при 1 к м < 5 м < 2 0  км.

Согласно (8.35а), при использовании черного тела

К < !  ср +  < , .  тек
/2

8^0 =  -  о, 15%,

где б У '^ ^ р = 7 % , бУд^^^^^ =  15%, П1=:Ш0 (для 5м от 0,5 до. 
50 км). В упрощенном варианте имеем для бКо'- бУ'м.ср— 7%, 
бУ 'л. ср= 15% , т = 7 5  (для 5м от 1 до 20 км), т. е. б/Со=0,23%.- 

Значение б/С в упрощенном варианте остается, очевидно, 
таким же, как и в (8.35а), т. е. б/С — 0,40%.

Таким образом, использование Увл. ср вместо текущего наблю
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дения по ближнему объекту в отношении точности и экстраполя
ционных пределов измерения Зм мало что меняет, правда, лишь 
при 1 км <  5м <  20 км.

Посмотрим, что будет, если определить для пределов
измерения I к м < 5 м < 5 0  км. Длительные наблюдения показали, 
что в этом случае, как упоминалось выше, погрешность бУбл. ср 
возрастает до 20% . Тогда соответственно (8.35а) будем иметь

а 8 К  остается без изменения, т. е. б/< '=0,40% . Отсюда

85„ =  0,292 +  =  0-292 V o W T ~ № ^  =  0 ,142%.

Д ля верхнего предела б5м =25%  параметр 2 = 1 7 5 . И в этом 
случае по экстраполяционным возможностям упрошенный ва
риант для пределов 1 км <  5м <  50 км лишь немногим уступает 
точному способу. Однако для обеспечения равноточных опре
делений 5м в указанном диапазоне можно рекомендовать произ
водить измерения по упрощенному варианту до 2 = 1 5 0 , а по точ
ному методу — при значениях 2 от 150 до 200.

Таким образом, упрощенный вариант метода двух объектов 
до 2 = 1 5 0  равноточен методу одного черного объекта, но тре
бует лишь одной измерительной процедуры, а не двух.

Каковы результаты практических измерений по упрощенному 
варианту?

На рис. 74 приведены результаты текущих измерений 5м по 
упрощенному варианту для диапазона 1 к м < 5 м < 2 0  км, а также 
переработанные более ранние наблюдения, проведенные по точ
ному методу двух черных объектов на фотометрическом поли
гоне ГГО в Воейково (в обоих случаях использовалось одно и 
то же среднее значение Убл. ср)- На рисунке по оси абсцисс отло
жены значения 5м по регистратору прозрачности М-37 или сред
ние величины 5м для группы наблюдателей, по оси ординат — 
измеренные значения 5м.

Из рис. 74 ясно видно, что и в практическом плане замена 
текущих значений V'^ средней величиной в диапазоне
1 к м < 5 м < 2 0  км полностью оправдывается. Это лишний раз 
подтверждает правильность исходных предпосылок упрощенного 
варианта метода относительной яркости.

Теперь вернемся к описанию методической стороны измере
ний 5м в диапазоне 0,5 к м < 5 м < Ю  км, о чем говорилось выше.

В качестве черного объекта принят экран размером 35x35  см 
из черного бархата, закрепляемый на специальных растяжках, 
которые могут легко устанавливаться на жерди, телескопиче
ской метеорологической мачте, столбе и т. д. Экран можно уста
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навливать ниже линии горизонта на 1° в 50—60 м от наблюда
теля.

Как метод двух черных объектов, так и его упрощенный ва
риант, обладающие высокими экстраполяционными возможно-

Рис. 74. Результаты  измерений 5м по упрощенному варианту метода 
двух черных объектов относительной яркости. При 5 м < 2 0  км наблюде
ния по ближнему объекту не производились (использовался средний от
счет); при 5 ы > 2 0  км измерения производились по точному методу двух 
черных объектов, т. е. с наблюдениями по ближнему черному объекту.

Уел. обозначения см. рис. 71.

стями, ПОЗВОЛЯЮТ стандартизировать расстояние до дальнего 
объекта в зависимости от верхнего предела 5м, подлежащего 
измерению. Эта стандартизация расстояний и единство метода 
измерения позволяют предусмотреть на измерителе видимости 
ИДВ, кроме основной, еще дополнительнувэ/шкалу, на которой 
для данного стандартного расстояния L до черного тела ука
зывается значение 5м- Надобность во всякого рода градуиро-
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вочных таблицах или в обработке результатов измерений при 
правильно выбранных расстояниях L до черного тела и пре
дельных значениях z полностью отпадает. Но, как указывалось 
выше, для сохранения точности измерений при 150 следует 
переходить от упрощенного варианта к точному, производя теку
щие наблюдения по ближнему черному объекту, и по отсчетам, 
снятым с основной шкалы, определять 5м по градуировочной 
таблице. ,

-Для частного случая измерения 5м в пределах 0,5 к м < 5 м <  
< 1 0  км В'Приборе имеется дополнительная ш кала со значениями

Рис. 75. Общий вид измерителя видимости ИДВ со шкалой 
значений 5м, нанесенной на приборе (для заданного стандартного 

расстояния до дальнего черного объекта).
7 — коллим атор с вы движ ны м  патрубком , 5 — ш кала значений м. д. в.,
3 - - измерительны й мостик, 4 — основная ш кала  прибора, 5 — зри тельная  

трубка и окуляр с наглазником .

5 м  ДО 10 КМ. Очевидно, что на приборе можно установить шкалу 
значений 5м для любого диапазона видимости, в частности для 
пределов 0,5 км <  5м <  50 км (при L = 2 5 0  м).

Упрощенный вариант метода относительной яркости и изме
ритель видимости ИДВ в конструктивном решении Г. В. Суво
рова были представлены в начале 1964 г. на государственные 
сдаточные испытания и успешно их выдержали. Прибор ИДВ 
принят на серийное производство.

Новейшая серийная модель измерителя видимости ИДВ 
представлена на рис. 75. В этой модели, в отличие от первона
чального образца (см. рис. 19), введены две шкалы, из которых 
одна, как отмечалось выше, сразу указывает значение видимо
сти. Угловые размеры черной марки в поле зрения увеличены 
до 30'. Введен выдвижной патрубок для устранения боковой 
засветки объектива посторонним светом. Усилено диафрагмиро
вание внутри прибора в целях максимального ослабления па
разитической яркости. Изображение объектов в поле зрения 
прямое, увеличение 7,2^. Вес прибора 450 г.
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§ 66. Экспериментальное определение достоверного значения 
порога контрастной чувствительности е в формуле Кошмидера

В исходной формуле Кошмидера для метеорологической 
дальности видимости

с  1 „  1=  —  п —

порог контрастной чувствительности s фигурирует в обш,ем виде, 
без указания конкретного числового значения.

Важное значение этой формулы в учении о видимости по
служило стимулом к постановке многочисленных исследований 
порога контрастной чувствительности. Отличительными особен
ностями многих работ, проведенных в этом направлении, явля
ются разнообразие и противоречивость полученных результатов.

Возникли многочисленные, до сих пор не преодоленные раз
ногласия по поводу понятия «пороговый контраст» и его число
вого выражения, в результате чего до настояш,его времени отсут
ствует согласованное, принятое всеми странами стандартное 
определение метеорологической дальности видимости.'

Прежде всего нам представляется небезынтересным дать 
краткий обзор результатов исследований порогов контрастной 
чувствительности зрения (в основном фиксированных порогов).

Кошмидер, основываясь на лабораторных исследованиях 
Кёнига и Бродхуна, принял для метеорологической дально
сти видимости значение г — 0,02 (или 2% ) (1п 1/е=3,91 или 
Ig 1 /8= 1 ,7 ).

Кёниг и Бродхун в соответствии с одной из трактовок диф
ференциальной формы закона Вебера— Фехнера рассматривали 
8 =  0,02 как едва воспринимаемый пороговый контраст (едва 
заметное обнаружение линии раздела поля зрения фотометриче
ского устройства). КоШмидер же, согласно другой трактовке 
того же самого закона, рассматривал е —0,02 как зрительно не 
воспринимаемый пороговый контраст и соответственно этому 
под дальностью видимости понимал расстояние, на котором про
исходит исчезновение наблюдаемого контраста.

В настоящее время как в отечественных, так и в зарубежных 
работах значение 6 =  0,02 используется весьма часто, но такж е 
в двойственном толковании: в одних случаях под указан- 
ным^значением порога понимают невоспринимаемый контраст и

’ Разногласия зашли настолько далеко, что в США и некоторых других 
странах отказались от понятия «метеорологическая дальность видимости»- 
и используют понятие «meteorological optical range», согласно которому 
атмосферное помутнение характеризуется длиной такого слоя атмосферы,, 
пройдя который параллельный пучок лучей ослабляется до 5% своей перво
начальной интенсивности. Этот термин в советской литературе переводится 
как «метеорологическая дальность видимости», хотя смысл обоих терминов,, 
очевидно, различен.
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говорят -о дальности исчезновения, в других же случаях под 
этим термином подразумевают воспринимаемый контраст и 
имеют в виду дальность обнаружения.

В. В. Шаронов и Н. Н. Сытинская в своих исследованиях 
пороговых функций показали, что значения е, определенные 
в лабораторных и полевых условиях, существенно различаются 
даже при использовании одного и того же метода исследования.

В. В. Шаронов в формуле для 5м сначала полагал е =  0,019 
(1п 1/е =  3,96), но позл<е принял 8 =  0,015, а 1п 1/е =  4,15, причем 

•он относил это значение к невоспринимаемому контрасту и даль
ность видимости трактовал как дистанцию исчезновения.

Л. Л. Дашкевич в соответствии с результатами измерений, 
произведенных с помощью поляризационного измерителя види
мости, принимает s =  0,018 и трактует его как невоспринимаемый 
пороговый контраст.

Ш ёнвальд [160] в результате лабораторных исследований 
в искусственном тумане при наблюдении круглого черного объ
екта с угловым диаметром 1° нашел, что 8 =  0,02 и что этому 
порогу соответствует невоспринимаемый контраст. Величины по- 
роговых_ контрастов, найденные Зидептопфом в лабораторных 
условиях [219], причем' для объектов, угловой диаметр которых 
меньше 1°, значительно отклоняются от лабораторных данных 
Ш ёнвальда и составляют около 0,01 ( 8 = 1 % ) .

Хальберт [160] по оценкам видимости естественных объектов, 
удаленных на 15 км, получил среднее значение невоспринимае- 
мого контраста е равным 0,02.

Фойтцик [160], проанализировавший результаты обширных 
наблюдений по естественным : и искусственным объектам ланд
шафта с угловыми размерами не менее 1°, определил, что сред
нее значение 8 =  0,02. Для объектов «остроконечной» формы и 
меньших угловых размеров (шпилей церквей, водонапорных ба- ■ 
шеи, сигнальных вышек и т. д.) значение е увеличивается и мо
жет достигать 5%. Однако существенно заметить, что Фойтцик 
не указывает, к какому порогу—^воспринимаемому или невос
принимаемому— он относит эти значения. Поскольку в на
чале исследований Фойтцик ссылается на Кошмидера, можно 
предположить, что он имеет в виду невоспринимаемый порого
вый контраст. ,

Исходя из того,; что ■ целый ряд исследователей получает 
в большинстве случаев е =  0,02, Фойтцик предлагает это значе
ние ввести в- уравнение для 5м в качестве константы горизон
тальной дальности видимости, а величину

, , с  3,91 с  1,7или
='10

применительно к темному объекту с угловыми размерами Г, 
проектирующемуся на фоне неба у горизонта, назвать нормаль-
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ной дальностью видимости. Последняя, рассматриваемая в каче
стве физической единицы атмосферного помутнения, может быть 
легко связана с дальностью видимости реальных объектов.

Нетрудно видеть, что нормальная дальность видимости есть 
то же самое, что и иллюстративная дальность видимости. По
следний термин был предложен в 1940 г. В. Ф. Пискуном и ча
сто фигурировал в советской метеорологической литературе пе
ред второй мировой войной и в первые годы после нее.

В настоящее время наибольшее распространение во всех 
странах получил термин «метеорологическая дальность видимо
сти», которым мы и пользуемся в настоящей монографии.

Наряду с данными, согласующимися между собой, имеются 
исследования, результаты которых резко расходятся.

Из обширных лабораторных исследований американского 
физика Блэкуэлла [139] вытекает, что пороговое обнаружение 
контраста лежит в пределах 0,008—0,014. Заметим, что столь 
низких пороговых контрастов, на обнаружение не получал ни 
один исследователь.

Однако американские регистраторы прозрачности конструк
ции Дугласа [158] градуируются не по данным Блэкуэлла, а при 
значении 8 =  0,055, принимаемом в качестве порога обнаружения 
черного экрана на фоне тумана. Соответствующее этому обна
ружению расстояние используется как критерий, по которому 
разрешается или запрещается посадка самолетов на американ
ских аэродромах.

М еждународная осветительная комиссия рекомендует в . ка
честве порога обнаружения значение в=0,04, для которого 
Ig 1/8=3,22.

Миддлетон [200], исследуя зрительные пороги обнаружения, 
получил из 1000 серий наблюдений распределение пороговых 
величин, представленное на рис. 76 а. Среднее значение порога 
обнаружения из всех серий оказалось равным 0,031, а 1п 1/б =  
=  3,50.

Миддлетон обработал данные исследований пороговых конт
растов, проведенных в США Хоуэллом. Результаты обработки 
285 серии наблюдений представлены на рис. 76 6, аналогичном 
рис. 76 а.

Частота распределения пороговых величин и среднее значе
ние порога обнаружения, равное 0,03, совпадают с данными 
Миддлетона.

Н. Г. Болдырев и О. Д. Бартенева [15] из наблюдений по 
естественным объектам, проведенных с помощью измерителя ви
димости ДМ-7, получили, что е как порог обнаружения равен 
0,05 (1п1/8 =  3,0). Метеорологическая дальность видимости
этими авторами рассматривается как дистанция обнаружения.

Регистраторы прозрачности М-37 конструкции В. И. Горы
шина, которыми снабжены почти все оборудованные аэропорты
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СССР, градуируются при значении е = 0,035, а регистрируемая 
величина 5м понимается как дальность исчезновения.

Секция приборов и методов наблюдений Всемирной метеоро
логической организации на сессии в Торонто в 1953 г. предло
жила использовать в выражении для 5м значение 8 =  0,05, пони
мая под 8 пороговое обнаружение.

Во Франции [226] регистраторы прозрачности градуируются 
при 8 = 0 ,0 7  (1п 1 /е= 2 ,66 ), а получаемое значение 5м с помо
щью эмпирических поправочных множителей приводится к даль
ности видимости взлетно-посадочной полосы на пороге узнава-

200

^120
%
5  SO

«о

СГ)
. 80

60

20

пдГП-н

б)

0,05 0,10 0,15 0,20 О 0,05 0,Ю 0,/5ео6н

Рис. 76. Распределение порогов обнаружения бобн по Миддле- 
тону {а) и по Хоуэллу (б).

НИЯ, Таким' образом, французские метеорологи впервые ввели 
в практику обеспечения авиации пороговый контраст узнавания 
объекта при г — 7%.  Однако здесь следует заметить, что при
менение в формуле для  5м больших порогов (7 или 5% ) под 
предлогом обеспечения запросов авиации по меньшей мере не
оправданно. Связь между 5м и посадочной дальностью видимо
сти, как указывалось в четвертой главе, не может быть обеспе
чена одним только повышением величины порогового контраста 
в формуле для 5м- В действительности необходим учет фотомет
рических свойств взлетно-посадочной полосы и окружающего ее 
фона, а такж е яркостных характеристик атмосферной дымки.

Из приведенного краткого обзора видно, что расширение ис
следований по пороговым функциям не приблизило, а еще более 
удалило нас от единого подхода к проблемам порогового конт
раста. Масштабы выявившихся разногласий и различий в под
ходе к вопросу леж ат далеко за пределами противоречий диф
ференциальной формы закона Вебера—Фехнера. Корпи рас
хождений полученных результатов лежат в разнообразии 
свойств зрения человека, проявляющихся при постановке тех 
или иных зрительных экспериментов.
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Изложенные разногласия в выборе достоверного значения 
контрастного порога в в выражении для S m побудили автора на
стоящей монографии провести специальное исследование, за 
ключавшееся в том*, чтобы установить, при каком значении е, 
подставляемом в формулу Кошмидера, величина S m  в  наиболь
шей степени совпадает с фактической метеорологической даль
ностью видимости.

Исходное положение исследования можно сформулировать 
так: достоверному значению в должно соответствовать наиболь
шее число совпадений измеренных величин м. д. в. с ее фактиче
скими значениями.

В качестве критерия фактического значения 5м принималась 
точная, визуально фиксируемая на местности вилка видимости 
«виден — не виден» по естественным и искусственным объектам, 
проектирующимся на фоне неба у горизонта. Правильность до
стоверного значения г оценивалась по количеству попаданий 
измеренных значений Sm в пределы той или иной точно фикси
руемой вилки видимости.

Использование вилки в качестве «эталона» видимости сопря
жено, конечно, с некоторой неточностью, поскольку указы
ваются пределы видимости, а не ее фактическое значение. Но 
с этим пришлось мириться из-за отсутствия эталонной уста
новки.

Исследование было проведено на фотометрическом полигоне 
ГГО в Воейково, где были выбраны естественные объекты и 
установлены дополнительные искусственные объекты в виде щи
тов, проектирующихся на фоне неба. В результате получилось 
восемь вилок, сведения о которых приведены в табл. 32.

Таблица 32
Объекты, использованные для определения достоверного 

значения 8

№ Пределы Ш ирина вилки 
относительно Характер объектов, образующих

вилки вилки (м) середины
(±%) вилку

1 100—200 33 Искусственные щиты
2 200—300 20
3 300 420 17 »

Черный щит и хвойный лес с4 500— 1000 33

420—1000
изрезанным контуром

5 40 То же
6 1000— 1400 17 Хвойный лес и отдельная сосна
7 1700—2700 23 Травяной холм и хвойный лес
8 2700 40001 19,4 Хвойный лес

' З а  верхний предел вилки приняты показания регистратора 
прозрачности и оценка степени дымки на объекте, расположенном 
в 2700 м. Объект на расстоянии 4000 м на полигоне отсутствует.
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Как видно из данных табл. 32, относительная ширина пяти 
вилок из восьми лежит в пределах точности измерений, дости
гаемой измерителями видимости (виЛки № 2, 3, 6, 7 и 8).

Указанные восемь вилок были разбиты на три более или ме
нее однородные группы, содержащие вилки с примерно одина
ковой относительной шириной: 1-я группа — вилки № 3, 6 и 8 
с относительной шириной ± 1 7 % ; 2-я группа — вилки № 2 и 7 
с относительной шириной + 2 2 % ; 3-я группа — вилки № 1, 4 и 5 
с относительной шириной ± 33 , ±40% •

По трем группам вилок в течение года была проведена 261 
серия наблюдений. Измерения производились только в те дни, 
когда были условия для точной визуальной фиксации вилки по 
методу «виден— невиден».

За  окончательный критерий точности определения Sm при 
том или ином значении г принималось количество попаданий 
как в точные пределы визуально фиксируемой вилки, так и 
в пределы вилки, расширенные на ± 20%  от ее верхней и ниж
ней границ.

Величина S m измерялась с помощью одного из ранних образ
цов прибора ИДВ по степени видимости естественных и искусст
венных объектов с полным учетом их фотометрических и гео
метрических свойств, как это изложено в § 60. Значение S m 
вычислялось по формуле

l g V o c p - l g l ^ « . T e K  ’

где L — расстояние до объекта наблюдений, всегда меньшее 
нижней границы фиксируемой вилки; Уоср — истинная, не иска
женная дымкой степень видимости объекта, значение которой 
бралось из табл. 30 и уточнялось затем применительно к исполь
зуемым объектам; Уд.тек — степень видимости того же объекта, 
искаженная дымкой и определяемая по градуировочному пас
порту по текущим наблюдениям.

Каждое текущее измерение Уд.тек позволяло определить S m 
при подстановке того или иного значения е. Для наших целей 
были выбраны три следующих значения порога е : 0,02, 0,03 и 
0,05, для которых величины I g l / s  соответственно равны 1,7, 1,5 
и 1,3. По этим трем значениям е были вычислены величины S m 
для каждой из 261 серии наблюдений.

Результаты этих наблюдений представлены в табл. 33. В этой 
таблице, так же как в табл. 34 и 35, в скобках указан процент 
от общего числа измерений, равного 261 и принятого за 100%.

Графа 5 введена для того, чтобы сделать объективнее окон
чательное суждение о пригодности того или иного значения е 
и чтобы учесть ошибки измерения S m, составляющие 15—20%.

Наблюдения, вышедшие за верхний и нижний пределы точ-
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ной, нерасширенной вилки, с их знаками отклонений даны в гра
фах 7 и 8, причем за 100% принималось общее число наблюде
ний, вышедших за пределы точной вилки.

Анализ данных табл. 33 позволяет сделать следующие вы
воды.

Д ля всех восьми вилок видимости наибольший процент по
падания в точные вилки приходится: для 8 =  3%) на пять вилок, 
для 8 =  2% на две вилки, для б =  5% на одну вилку.

Из 261 серии наблюдений в точные вилки видимости попа
дает: ■

е о / о ...................... 2 3 5

Число случаев . . .  154 181 154

о/„ от 261 . . . . .  59 69 59

В вилки, расширенные на ± 20% , попадает:
S о/„............................. . 2 3 5

Число случаев . . .  222 237 216

о/о от 261 ........... 85 91 83

Таким образом, при 8 =  3% отмечается наибольшее количе
ство попаданий как в точные вилки, так и в расширенные.

Второе важное обстоятельство, которое бросается в гл а за ,— 
это число и характер отклонений вычисленных значений S m от
верхней и нижней границ точных вилок. При 8 = 5 %  в шести
вилках из восьми почти все отклонения имеют знак минус.

Поскольку вилка определяется по принципу «виден — не ви
ден», нижняя граница вилки всегда замечается глазом; следо
вательно, преобладание минусовых отклонений при 8 =  5% озна
чает, что этот порог больше минимально ощущаемого порого
вого контраста 8обн-

Количество и знаки отклонений 5м для трех значений е при
ведены в табл. 34.

Таблица 84
Характер отклонений 5м от пределов точной вилки 

при различных значениях 8

е %
Общее число 
отклонений 
от пределов 
точной вилки

Число отклонений

со знаком плюс СО знаком 
минус

2 107 (41) 81 (75) 26 (25)

3 80 (31) 38 (48) 42 (52)

5 108 (41) 21 (14) 87 (81)

Из данных табл. 34 видно, что только для 8 =  3% оба знака 
отклонений одинаково часты, но для е= 2 %  и особенно для 
8 =  5% повторяемость знаков резко различается. Так, при 8 =  5%
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Таким образом, анализ экспериментального материала пока
зывает, что по количеству попаданий в пределы точной вилки и 
в пределы вилки, расширенной на ± 20% , по равномерности 
распределения знаков отклонений от границ точной вилки и, на
конец, по наименьшему количеству брака значение Su, вычис
ленное при 8 =  0,03, имеет явное преимущество перед 5м, вычис
ленным при 8 =  0,02 и особенно при 8 =  0,05. Величина е =  0,02, 
согласно данным табл. 33 и 35, слишком мала, и 5м получается 
завышенным. Величина, 8 =  0,05, по тем же данным, слишком ве
лика, и 5м получается (в 40% случаев) ниже фактически види
мой нижней границы вилки.

В соответствии с произведенным экспериментом мы пола
гаем, что наиболее достоверное значение 8 в формуле Кошми
дера равно 0,03, In 1 /е= 3 ,5  (или Ig 1 /е =  1,5).

Как показывает детальный анализ, еще более четкие выводы 
получаются при е = 2 ,6 5 % . Это значение при округлении дает 
принятую в настоящей работе величину 8 = 3 % .

§ 67. Об определении прозрачности атмосферы в темное время 
суток инструментально-визуальными методами

Рассмотренные в предыдущих параграфах этой главы ме
тоды измерения прозрачности атмосферы применимы лишь 
в светлую часть суток, поскольку основу этих методов состав
ляет тот или иной способ измерения контрастов (или степени 
видимости) естественных или искусственных объектов. Для из
мерения прозрачности атмосферы в темную часть суток эти ме
тоды непригодны, что обусловлено резким падением контрастной 
чувствительности глаза человека, хотя значение самого контра
ста между объектом и фоном не меняется при переходе от днев
ной освещенности к ночной. В этом' заключена причина того, что 
до настоящего времени не удалось разработать такой универ
сальный  ̂инструментально-визуальный метод определения 5м, 
который был бы пригоден и в светлое, и в темное время. Такую 
задачу можно решить лишь на базе фотоэлектрических измере
ний, хотя и в этом случае возникают серьезные осложнения, 
связанные с необходимостью устранения паразитической днев
ной рассеянной яркости, что было подробно рассмотрено в ше
стой главе. Фотоэлектрическое устройство, приемлемое по экс
плуатационным качествам для основной сети гидрометстанций, 
пока еще не создано.

Измерение прозрачности атмосферы в темное время принци
пиально возможно с помощью следующих визуальных или ин
струментально-визуальных методов:

1) по степени видимости огней на местности (безьшструмен- 
тальный метод);

2) нефелометрический метод;
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3) метод «звездной» фотометрии;
4) метод обратного светорассеяния.
Забегая вперед, сразу ж е укажем, что 1-й и 3-й способы 

представляют лишь исторический интерес и в настоящее время 
только инструментально-визуальный вариант метода обратного 
светорассеяния еще сохранил свое значение. Нефелометрический 
метод продолжает оставаться спорным. Современных разрабо
ток этого метода нет.

Остановимся на принципиальной стороне всех этих методов.

« о  60 80 100 150 200 300 Ш  600 800 м 1,S 2 
Дальность видимости огней

и 5 6 78910км

Рис. 77. Номограмма В. А. Березкина для определения S m в баллах по 
огням известной силы на заданных расстояниях (или для решения 
обратной задачи — для определения дальности видимости огней при 

данном значении S m) .

О п р е д е л е н и е  м. д. в. по  с т е п е н и  в и д и м о с т и  
о г н е й  н а  м е с т н о с т и

Первые методы определения метеорологической видимости 
в темное время строились на основе безынструментальных мето
дов (аналогично дневным наблюдениям по объектам на местно
сти), использовавших самосветящиеся объекты — огни извест
ной силы света, расставленные на местности на известных рас
стояниях.

В. А. Березкиным была разработана номограмма (рис. 77), 
по которой значение 5м в баллах международной шкалы види
мости можно определить по принципу вилки видидасти огней 
«виден — не виден». Для этого на местности должно быть 
столько огней, сколько примерно баллов видимости, причем эти 
огни должны быть на известных расстояниях и иметь известную
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силу света. Номограмма строилась по формуле Аллара (1.31), 
приведенной к виду (1.32) с предположением, что пороговая 
освещенность на зрачке глаза £'пор=2,7 • 10~'̂  лк.

Хотя такой’ способ определения 5м в темное время внешне 
представляется простым, при практической реализации он ока
зался сложным и громоздким.

Во-первых, исходное положение номограммы, связанное со 
значением f'nop — 2,7 • 10“'̂' лк, требует, чтобы уровень темновой. 
адаптации глаза наблюдателя хотя бы приближенно соответст
вовал указанному значению £'пор.

Практическая, неосуществимость повсеместной стандартиза
ции условий, при которых обеспечивалось бы постоянство зна
чения jEnop, особенно если речь идет о массовых измерениях 
видимости на основной сети гидрометстанций, является крупным 
недостатком излагаемого метода.

Реальное разнообразие уровней темновой адаптации глаза 
наблюдателей приводит к таким вариациям значений £'пор, при 
которых разброс в значениях 5м может составить сотни процен
тов; видимость определялась бы по рассматриваемому методу 
с погрешностью, не мепьшей±1 балла международной шкалы.

Во-вторых, при реализации метода возникают большие труд
ности в определении силы света наблюдаемых огней, подвер
женной значительным изменениям из-за распыления нити на
кала. Систематический контроль наблюдаемых огней с помощью 
специальных фотометров — слишком сложное и громоздкое ме
роприятие для массовой сети гидрометстанций.

В-третьих, на местности может не оказаться какого-либо 
огня или даж е нескольких огней. Установка недостающих огней, 
проводка к ним линии питания даж е на небольшие расстояния 
также сложны и малоцелесообразны.

Из-за указанных основных недостатков описываемый способ 
измерения 5м ночью не получил распространения и практически 
нигде не применяется..

Номограмма В. А. Березкина, однако, не потеряла своего 
значения. По ней очень удобно решать обратную задачу: по 
данной метеорологической видимости в баллах или долях бал
ла определять значение дальности видимости огня известной 
силы света при £'пор =  2,7 • 10“  ̂лк.

Н е ф е л о м е т р и ч е с к и й  м е т о д  о п р е д е л е н и я  5м
В свое время группа советских специалистов приложила 

большие усилия к созданию оригинального нефелометрического 
метода и разработала ряд конструктивных вариантов визуаль
ных нефелометров. Принципиальная сторона этого метода и вы
воды, касающиеся достоинств и недостатков отдельных конст
рукций визуальных нефелометров, рассматриваются в следую
щей главе.
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О п р е д е л е н и е  S m м е т о д о м  « з в е з д н о й »  
ф о т о м е т р и и

Измерение прозрачности атмосферы методом «звездной» фо
тометрии имеет давнюю историю, хорошо освещенную в моно
графиях В. В. Ш аронова [118] и Миддлетона [200]. Здесь мы 
коснемся только тех разработок, которые были завершены после 
публикации указанных монографий.

Напомним, что в основе звездной фотометрии лежит сравне
ние силы света удаленного огня, наблюдаемого в виде светя
щейся точки, с искусственной светящейся точкой, или «звез
дой» (отсюда и название метода), переменной яркости, созда
ваемой специальными приборами — «звездными» фотометрами 
сравнения. Измерив таким прибором измененную дымкой силу 
света наблюдаемого точечного огня и зная его истинную силу 
света, по формуле Аллара определяют показатель ослабления а, 
а затем, пользуясь формулой Кошмидера, — значение Sm.

Имеется, другой вариант метода звездной фотометрии, сог
ласно которому S m определяется по двум идентичным (точеч
ным) огням, один из которых' располагается на таком близком 
расстоянии от точки наблюдения, что влиянием атмосферного 
помутнения пренебрегают в любом случае. В качестве прибора 
здесь удобнее применять не специальный звездный фотометр, 
а измеритель видимости, действующий как звездный фотометр 
сравнения. Сравниваемой звездой в этом случае является ближ
ний огонь.

Простейший вариант метода звездной фотометрии вскоре 
после окончания второй мировой войны был предложен 
В. В. Шароновым, который описал способ фотометрирования ог
ней известной силы света с помощью ступенчатой шкалы диа
фаноскопа [123]. Однако предложенный им способ практического 
применения не получил.

Н. Г. Болдырев создал оригинальную конструкцию звездного 
фотометра [5], с помощью которого блеск данного огня на мест
ности сопоставлялся с блеском двух искусственных звезд срав
нения, отличавшихся друг от друга по блеску.

Ряд конструкций звездных фотометров был разработан
Н. Э. Ритынем, Миддлетоном, Голдом и др.

Однако на принципе звездной фотометрии создать аппара
туру и способ измерения S m, пригодные для использования на 
основной сети гидрометстанций, не удалось-. Главная трудность 
метода — это установка на местности огней (минимум двух) 
данной силы света. Установка столбов для подводки питания, 
стабилизация излучаемого огнями светового потока и т. п. — все 
это оказалось за пределами возможности гидрометстанций.

Кроме того,' выяснилось, что выравнивание блеска двух све
тящихся точек сопряжено со значительной погрешностью, не
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опускающейся ниже 12— 15%. Это приводит к тому, что экстра
поляционные возможности метода звездной фотометрии очень 
низкие; z не превыщает 10. Другими словами, при установке 
огня на расстоянии 1 км верхний предел измерения 5м состав
ляет всего 10 км.

Автор данной монографии пытался усовершенствовать прин
цип звездной фотометрии. В качестве источников света на мест
ности вместо ламп накаливания устанавливались отражатели 
специальной конструкции.

Отражатель представлял собой вогнутое зеркало диаметром 
12 см, в фокусе которого помещалось небольшое плоское зер
кальце. При освещении такого отражателя автомобильной ф а
рой он кажется ярко светящейся точкой. На местности уста
навливались два отражателя: малый на расстоянии 100 м и 
большой на расстоянии 500 м. В качестве прибора служила одна 
из ранних модификаций измерителя видимости ИДВ — прибор 
ИВ-ГГО, входивший в комплект установки М-6 [71], внедряв
шейся одно время на сеть гидрометстанций. Прибор использо
вался как звездный фотометр сравнения. Для повышения точно
сти фотометрирования сравниваемые неподвижные светящиеся 
точки посредством легкого постукивания по прибору .превраща
лись в фигуры Лиссажу. Это понижало погрешность измерения 
с 12— 15 до 5%. Подробности этой разработки опубликованы 
в [24].

Однако опыт эксплуатации установки М-6 показал, что даже 
полноценная замена источников света отражателями и уменьше
ние вдвое погрешности фотометрирования сравниваемых точек 
лишь незначительно улучшают дело. Экстраполяционный пара
метр Z увеличивается с 10 всего до 15. Отражатели доставляли 
немало хлопот при их установке, чистке от пыли и снега и т. д.

Таким образом, и звездная фотометрия с ее малыми экстра
поляционными возможностями, сложностью установки огней на 
местности и поддержания их в эксплуатационном состоянии не 
решила проблемы измерения 5м в темное время на сети гидро
метстанций. •

Положение изменилось лишь с разработкой новых методов 
измерения прозрачности атмосферы, в частности метода обрат
ного светорассеяния.

И з м е р е н и е  5м и н с т р у м е н т а л ь н о - в и з у а л ь н ы  ми  
в а р и а н т а м и  м е т о д а  о б р а т н о г о  с в е т о р а с с е я н и я

Л. Л. Дашкевич [58] разработал визуальную установку М-71, 
основанную на принципе обратного светорассеяния (см. седьмую 
главу) и предназначенную для измерения 5м в темное время 
на сети гидрометстанций.

Принципиальная схема установки представлена на рис. 78.
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Л ампа-фара силой около 100 000 св. посылает световой пучок 
в атмосферу. «Вслед лучу» под углом рассеяния около 180° уста
навливается поляризационный измеритель видимости М-53А,

б) в)

Рис. 78. Принципиальная схема визуальной уста
новки М-7 для измерения Sm в  темное время на 

сети гидрометстанций. 
а и S ^  положения полей сравнения, при которых отсчет 
не берется; б — отсчетный момент; сравниваемые поля 

одинаковы по яркости;

который визирует световой сноп от лампы через нижнее полу
круглое сквозное отверстие световой коробки. Верхнее несквоз
ное полукруглое отверстие освещается той ж е лампой-фарой и 
образует поле сравнения, схематический вид которого также 
представлен на рис. 78. Вращением поляроида прибора М-53А 
добиваются выравнивания яркостей обоих полуполей сравнения 
и по данному отсчету определяют 5м.
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Общий вид установки представлен на рис. 79. Теория прин
ципа определения прозрачности атмосферы методом обратного 
светорассеяния рассмотрена в седьмой главе, и нет необходимо
сти повторять ее здесь.

Детали, касающиеся конструкции установки, порядка ее гра
дуировки, результатов испытания, методических рекомендаций 
при производстве измерений, изложены в статьях [51, 58].

Рис. 79. Общий вид установки М-71.

Описанная установка в 1962 г. выдержала сдаточные испы
тания и в настоящее время под индексом М-71 внедряется на 
сеть гидрометстанций для определения 5м в темное время. Как 
показал опыт эксплуатации этой установки, измерения 5м с ее 
помощью можно начинать при отрицательной высоте солнца 
около 8°,

Диапазон измерения 5м очень широк; от 0,5 до 50 км. П о
грешность измерения б5м лежит в интервале 20—30%.

Автором данной монографии также на основе метода обрат
ного светорассеяния разработан портативный визуальный при
бор для определения 5м в темное время в диапазоне от 0,5 до
10 км, причем наблюдения ведутся прямо с руки.

Схема прибора представлена на рис. 80. Вблизи фокуса во
гнутого зеркала диаметром ,12 см устанавливается источник 
света 1 в виде небольшого прожектора, состоящего из 6-вольто- 
вой лампочки накаливания, помещенной вне фокуса небольшой
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линзы. Слегка расфокусированный пучок направляется в атмо
сферу. Свет, рассеянный назад, падает на собирающее вогнутое 
зеркало 6 и фокусируется на внешнем поле кольцевого плоского 
зеркала 5, установленного перед фокусом вогнутого зеркала 
(ближе к зеркалу). Поток сравнения проходит через молочное 
стекло 4, приставленное к прозрачной части кольцевого зеркала, 
и регулируется диафрагмой «кошачий глаз» 2 до выравнивания

Рис. 80. Принципиальная схема портативного визуального при
бора, основанного на методе обратного светорассеяния, для изме

рения S m в темное время.

С измеряемым полем. Глаз фиксирует фотометрируемые поля 
через окуляр 5 сквозь отверстие в вогнутом зеркале. Для пита
ния лампочки достаточен небольшой аккумулятор.

Измерения в указанном диапазоне видимости, как показали 
наблюдения с макетом, можно производить при глубине погру
жения солнца 8— 10° (при безоблачном небе).

. Измерение прозрачности атмосферы методом обратного све
торассеяния имеет также некоторые недостатки. Например,, при 
осадках, особенно при ливневом снеге, капли дождя или сне
жинки, падающие вблизи установки, дают сильное отражение 
света назад, сигналы получаются завышенными, значение Su  — 
заниженным. Поэтому при осадках в показания прибора нужно 
вводить поправки, определяемые экспериментально.

Но метод в целом, его визуальная модификация имеют и зна
чительные достоинства; отсутствие измерительной базы, воз
можность измерения 5м на корабле, с аэростата и т. д.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ  

§ 68. Физическая основа метода

В основе нефелометрического метода лежит известное в фи
зической оптике явление, заключающееся в том, что пучок света, 
проходящий через мутную среду, претерпевает рассеяние на 
взвешенных в ней частицах и вследствие этого приобретает за 
метную яркость. Эта яркость сильно меняется в зависимости от 
степени замутнения среды; измерение яркости тем или иным 
способом позволяет судить о степени прозрачности этой среды.

Применение нефелометрического метода к измерению про
зрачности атмосферы представляется весьма соблазнительным. 
Этот метод не требует базисных участков, пригоден в светлое и 
темное время, может быть широко применен в открытой, местно
сти, в горах, на море и т. д..

Впервые нефелометрический принцип измерения прозрачно
сти атмосферы был разработан А. А. Гершуном, М. М. Гуреви
чем и Н. Э. Ритынем, создавшими ряд визуальных нефелометров 
[121, 122], описанных ниже.

Характерной особенностью нефелометрического метода в том 
виде, в каком его разработали названные выше исследователи, 
является относительная малость освещаемого объема мутного 
воздуха, обусловленная практически ограниченными размерами 
используемого светового пучка.

Сразу же укажем, что в этом пункте заключен спорный и до 
сих пор не решенный вопрос о принциальной приемлемости пе- 
фелометрических определений прозрачности атмосферы, по
скольку существует мнение, что светорассеивающие свойства 
малого локального объема могут значительно отличаться от све
торассеивающих свойств реальной атмосферы в целом.

Изложим физическую основу нефелометрических измерений 
прозрачности атмосферы, опираясь на работу [34].
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Поскольку испытуемый в нефелометре локальный объем воз
духа представляет собой оптически мутную, среду, проходящий 
через него световой поток ослабляется вследствие частичного 
поглощения и рассеяния на коллоидно-дисперсных взвесях воды 
и пыли, а такж е на молекулах воздуха. Величина этого ослаб
ления, выражаемая через показатель ослабления а, слагается из 
рассеянной и поглощенной долей, выражаемых соответственно 
через показатель рассеяния р й показатель истинного поглоще
ния V, т. е.

a =  p +  v. (9.1)

Все величины (9.1) имеют размерности, обратные длине.
По закону Бугера [см. (6.2)]

где отношение светового потока F, прошедшего путь в мутной 
среде, к потоку Fo, входящему в эту среду, есть прозрачность т 
слоя L данной среды.

Другими словами, можно записать

откуда
(9.1а)

или по (9.1)
=  (9.2)

Из физической оптики известно, что поглощение световой 
энергии молекулами газов, а такж е коллоидно-дисперсными 
взвесями воды пренебрежимо мало по сравнению с ее рассея
нием. В этом случае обычно полагают показатель истинного по
глощения v = 0 . Тогда из (9.1) следует

а==р (9.3)
и вместо (9.2) получим

Для слоя единичной длины 

откуда
р =  -  1п -с. (9.4)

Но из приложения (9.3) к формуле Кошмидера (1.28) выте
кает, что ,

3,5
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С ледовател ьн о,
3,5

Р с • (9.5)

Выражения (9.4) и (9.5) раскрывают физический смысл не
фелометрического метода определения прозрачности атмосферы: 
величина .р рассеянного света, наблюдаемого в нефелометре, 
равна натуральному логарифму прозрачности т атмосферы, взя
тому с обратным знаком, или обратно пропорциональна метео
рологической дальности видимости 5м-

Необходимо еще раз подчеркнуть, что соотношение (9.5), 
связывающее показатель рассеяния р с метеорологической даль
ностью видимости-5м, получено в предположении, что рассеи
вающая среда не поглощает световой энергии, т. е. показатель 
истинного поглощения v = 0 . В приложении к реальной атмо
сфере это предположение справедливо лишь в том случае, если 
в воздухе нет аэрозольных частиц, обладающих заметным истин
ным поглощением: пылинок минерального происхождения, ды
мовых частиц и т. п. Если таких частиц в атмосфере много, то 
ослабление светового потока за счет истинного поглощения мо
жет быть значительным и даже может превалировать над рас
сеянием (например, при пыльных бурях). Тогда по малой вели
чине рассеянного света можно сделать неправильный вывод
о большом значении метеорологической дальности видимости.

Поскольку в реальной атмосфере подобные частицы присут
ствуют почти всегда, нефелометрические измерения, основываю
щиеся на (9.4) и (9.5), в какой-то степени содержат ошибку тем 
большую, чем больше таких частиц в атмосфере.

В этом заключен еще один принципиальный и также до 
конца не исследованный недостаток нефелометрических измере
ний прозрачности атмосферы. Несмотря на это, при нефеломет
рических измерениях всегда полагают v =  0 и а =  р.

Величина рассеянного светового потока, определяемая пока
зателем рассеяния р, находится в сильной зависимости от на
правления визирования на световой пучок, проходящий через 
испытуемый объем воздуха. Другими словами, при одних и тех же 
свойствах мутной среды, измеряемой в нефелометре, величина 
рассеянного света меняется в зависимости от угла рассеяния 0, 
т. е. от угла между направлением визирования и направлением 
распространения светового пучка. Таким образом, вместо р сле
дует говорить о показателе направленного рассеяния р(0).

Совокупность частных значений р(6)г по различным прост
ранственным углам рассеяния, выраженных в векторной форме, 
может быть представлена в виде пространственной индикатрисы 
рассеяния.

Для каждого атмосферного помутнения характерна своя ин
дикатриса рассеяния, поскольку каждое частное значение р (0),
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зависит ОТ количества и разм еров светорассеиваю щ их частиц 
в единичном объеме.

Литература по исследованиям атмосферных индикатрис рас
сеяния весьма обширна [96], однако недостаток места не позво
ляет остановиться на этом вопросе более подробно.

Исходные соотношения (9.5) и (9.4) не содержат явного 
указания на зависимость показателя рассеяния р от направле
ния визирования относительно проходящих в нефелометре лучей.

Рис. 81. К  нефелометрическому методу изме
рения прозрачности атмосферы.

Чтобы более строго разобраться в связях между р(0)г, а  и 5», 
и условиями градуировки нефелометров, выведем соотношение, 
определяющее величину светового потока, рассеиваемого в нефе
лометре при данном атмосферном помутнении.

Пусть в центре сферической камеры рассеяния нефелометра 
(радиус камеры R)  находится светорассеивающая частица объе

мом dU, на которую падает световая волна интенсивностью /. 
Эту светорассеивающую частицу мы можем рассматривать как 
элементарный источник света силой d l  (рис. 81).

Световой поток dFp&c, рассеиваемый частицей и доходящий 
до элементарной площадки dS  на поверхности камеры рассея
ния, равен произведению силы света d l  источника света на ве
личину телесного угла dco, под которым площадка dS видна из 
dU, т. е.

d p  рас—- d l  do^,
Но, поскольку световой поток, рассеянный в данном направ

лении и доходящий до стенки камеры рассеяния, имеет благо
даря индикатрисе различные значения, мы должны написать 
вместо предыдущего выражения следующее:

rf/=’pac=p'(6)fi?/c^“ ,
20 в. А. Гаврилов 305



где р '(0 )— коэффициент, зависящий от направления распрост
ранения рассеянного потока, т. е. показатель рассеяния в на
правлении, составляющем угол 0 относительно падающего на 
dU  света.

Так как телесный угол da  = dSjR^, а площадка dS  на поверх
ности сферы равна

flfS = / ?  sin 0 flfcp/? (3f9,
то, полагая '

p'(0)«f/ =  p(6), , . 
получим для dF'pac . •

=  р (б) s in  9 о!<р d9.

Такова величина светового потока, доходящего от рассеива
ющей частицы до элементарной площадки dS.

Общее же количество световой энергии, рассеянной одной 
частицей и доходящей до стенок камеры нефелометра по всем 
направлениям, равно

2тс ТС TZ
/^рас =  j  |р (9 )  sin9^/0aTcp=2n: Jp(e) sin(6)af(9). (9.6)

0 0 о

Теперь нужно написать выражение, определяющее общий 
световой поток fpac, рассеянный всеми частицами, находящи
мися в нефелометре. Формально это можно просто сделать, если 
(9.6) проинтегрировать по всем направлениям по .телесному 
углу 4я от величины р(0), предполагая, что все частицы изо- 
дисперсны, т. е. одинаковы по размерам и рассеивающим свой
ствам. ,

Тогда вместо (9.6) получили бы

/^рас= ]‘ р(9)й?ш, (9.7)
4к

где й?со =  2я sin 0 й?0 — элементарный телесный угол, вершина ко
торого находится в центре объема (камеры) нефелометра [40].

Однако в действительности в камере рассеяния нефелометра 
находятся полидисперсные частицы с разными рассеивающими 
свойствами, к которым (9.7) неприменимо. Каждая такая поли- 
дисперсная частица или фракция однородных частиц вносит 
свой индивидуальный вклад в общее количество рассеянной све
товой энергии, выразить которое математическими соотноше
ниями в настоящее время невозможно.

Чтобы выйти из положения, в (9.6) вводят вместо р (0) «ос- 
редненную» функцию рассеяния Г (0), описывающую в общем 
виде «осредненную» индикатрису рассеяния, образующуюся 
в результате совокупного действия всех частиц, находящихся
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в нефелометре. Тогда вместо (9.7) получим для полного рас
сеянного светового потока

“IE
=  =  |Г(0)8Ш бй(6. (9.8)

4ic О

По физическому смыслу F^ao представляет собой интеграль
ную форму показателя рассеяния р или в силу допущения (9.3) 
интегральную форму показателя ослабления, т. е.

a =  p =  cFpac,

где с — постоянная для данных условий помутнения. Поэтому 
вместо (9.8) можно написать [см. (9.1) и далее]

а =  р =  I Г  (0) sin 0(i6, (9.9)

причем функция Г(0) может быть выбрана таким образом, 
чтобы постоянная с была равна-единице.

Выражение (9.9) дает принципиальное указание на разра
ботку рациональной схемы нефелометров и способа их градуи
ровки.

Конструктивный вариант №  1 — так называемые направлен
ные нефелометры, измеряющие показатель рассеяния р в одном 
направлении, составляющем угол 0 с направлением светового 
пучка, проходящего через испытуемый объем. Вместо измерения 
р по (9.9) фактически определяется

(9.10)

где /^рас(0)— величина света, рассеянного в данном угле 0 
всеми частицами, находящимися в нефелометре.

Переход от (9.10) к (9.5) требует градуировки нефелометра 
по различным' фактическим значениям 5м по эталонному или 
какому-либо другому прибору. Градуировка может быть произ
ведена такж е по искусственным эталонам мутности с извест
ными значениями р. Постоянная с определяется условиями гра
дуировки.

Конструктивный вариант № 2 — интегральные нефелометры, 
измеряющие показатель рассеяния р по (9.9), т. е. по всему 
объему, освещаемому проходящим через него пучком света (или 
в какой-либо одной плоскости по нескольким направлениям).

Для перехода от (9.9) к (9.5) из-за незнания аналитиче):кого 
вида осредненной функции рассеяния Г(0) для различных зна
чений атмосферной мутности необходимо произвести несколько 
опорных градуировочных измерений при различных величи
нах 5м.
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Все разработанные к настоящему времени визуальные и 
объективные нефелометры относятся либо к конструктивному 
варианту № 1, либо к варианту № 2.

§ 69. Конструктивные варианты направленных и интегральных 
нефелометров и некоторые их эксплуатационные особенности

А. А. Гершун, М. М. Гуревич и Н. Э. Ритынь разработали 
несколько вариантов визуальных нефелометров, которые по

своей конструктивной схеме 
'  относятся к направленным

нефелометрам, т. е. к кон
структивному варианту № 1.

Принципиальная схема 
такого нефелометра пред
ставлена на рис. 82.

В вычерненную изнутри 
шаровую или цилиндриче
скую полость 1, называемую 
камерой, рассеяния, заса
сывается наружный воздух, 
освещаемый ярким парал
лельным пучком света, об
разованным лампой 4 и кон
денсором 3. Черное тело 10 
устраняет по возможности 
диффузное отражение све
та от стенок камеры. Пучок 
рассеянного света прохо
дит через кубик Люммера 8 
и рассматривается глазом 
через окуляр 9. Угол |3 
между направлением визи
рования и направлением 

светового пучка равен 45°. Сравниваемый пучок света, направ
ляемый зеркалами 5, попадает на отражающую' грань кубика 
Люммера 8. Выравнивание световых потоков осуществляется 
диафрагмой 7 с помощью барабана со шкалой 5. Рассеянный 
свет наблюдается на фоне черного тела 2 через окуляр 9.

Ш кала барабана должна быть проградуирована в значениях 
метеорологической дальности видимости 5м-

Многолетние испытания различных вариантов направленных 
визуальных нефелометров, проведенные В. В. Шароновым, 
В. Ф. Беловым и др., а также автором данной монографии, по
зволили установить следующие измерительные и эксплуатацион
ные качества этих приборов.

При относительно высокой прозрачности атмосферы 
(Sm>10 к м ) большая часть показаний нефелометров хорошо со
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гласуется с фактической видимостью, определенной инструмен
тально-визуальными методами и при доброкачественных ви
зуальных наблюдениях.

В интервале 5м от 3 до 10 км примерно 25% наблюдений от
клоняется от фактической видимости на несколько десятков про
центов (возможное влияние локальности измерений).

При более низкой прозрачности атмосферы, особенно при на
блюдениях в тумане, показания нефелометров в большинстве 
случаев резко расходятся с фактической видимостью как в сто
рону завышения, так и в сторону занижений. По-видимому, ос
новной причиной этих расхождений является влияние локально
сти измерений из-за малого объема нефелометров, а также 
вследствие значительной пространственной неоднородности са
мого атмосферного помутнения.

Эксплуатационной особенностью визуальных направленных 
нефелометров, проявляющейся наиболее резко при пониженной 
прозрачности, являются частые непериодические вспышки яр
кости поля зрения при попадании в камеру рассеяния нефело
метра крупных взвешенных частиц. Частота этих вспышек, 
особенно при туманах, а также весной при сухой, лишенной ра
стительности почве, бывает настолько велика, что производить 
измерения иногда становится невозможно.

Крупным эксплуатационным дефектом визуальных направ
ленных нефелометров является недостаточная яркость поля зре
ния, обусловленная малыми размерами испытуемого объема.

В светлое время, особенно в яркий солнечный день и при 
5 м > 1 0  км, из-за малой яркости поля зрения измерения воз
можны только после предварительной 10— 15-минутной темновой 
адаптации глаза наблюдателя, осуществление которой в полевой 
обстановке сопряжено с целым рядом эксплуатационных не
удобств и осложнений. При заборе пробы воздуха в камеру рас
сеяния нефелометра происходит, как показывает опыт, наруше
ние структуры аэрозоля, приводящее к искажению результатов 
измерения.

Таким образом, опыт использования визуальных нефеломет
ров для измерения 5м вскрыл их серьезные эксплуатационные 
недостатки. Дальнейшая работа над этими приборами указан
ными авторами была прекращена.

Учитывая недостатки направленных нефелометров, В. Ф. Бе
лов предложил новую, более совершенную идею нефелометри
ческих определений прозрачности атмосферы, основанную па 
измерении интегрального показателя рассеяния, описываемого 
выражением (9.9) [7, 8]. Интегральный нефелометр, соответст
вующий в нашем представлении конструктивному варианту № 2, 
выполнен в виде выбеленного изнутри полого шара диаметром
25 см, состоящего из двух разъемных половинок 2 и 3 (рис. 83).

Фотометрическое устройство состоит из фотометрического
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кубика 4, диафрагмы 6, окуляра 5 и белой баритовой поверхно
сти сравнения 7. Источником света служит лампочка накалива
ния 8, которая равномерно освещает стенки шара. При наблю
дении в окуляр видны две половинки поля зрения, одна из кото
рых непосредственно освещена лампочкой 8, а на другую падает 
рассеянный свет, наблюдаемый на фоне черной полости 1.

Благодаря шаровой форме камеры аэрозоль равномерно 
освещается со всех сторон светом, диффузно рассеянным стен-

Рис. 83. Принципиальная схема интегрального нефелометра
В. Ф. Белова.

ками шара. В свою очередь и аэрозоль также равномерно рас
сеивает свет во все стороны. Таким образом, интенсивность 
рассеянного светового потока fpac, а стало быть, и величина р 
не зависят от направления визирования. Благодаря этому усло
вие (9.9) полностью выполняется, т. е. интенсивность рассеяния 
пропорциональна количеству и размерам аэрозольных частиц и, 
следовательно, пропорциональна искомому интегральному пока
зателю рассеяния р.

Забор аэрозоля в камеру осуществляется простым открыва
нием верхней полусферы и последующим ее закрыванием. Опыт 
работы с образцом интегрального нефелометра показал, что яр
кость поля сравнения настолько велика, что наблюдения можно 
производить днем без предварительной темновой адаптации 
глаза. В описываемом нефелометре предусмотрен вариант изме
рений показателя рассеяния р с помощью фотоэлектрического 
датчика.
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Общий вид интегрального нефелометра В. Ф. Белова приве
ден на рис. 84.

Вместе с тем, как указывает В. Ф. Белов, разработанный им 
нефелометр имеет недостаток, заключающийся в том, что сразу 
ж е после закрывания верхней крышки начинается седимента
ция крупных аэрозольных частиц. Это также можно рассматри
вать как своеобразное нарушение структуры аэрозоля вдоль 
линии визирования, приводящее к тому, что проба воздуха

■• 'f.'

Рис. 84. Общий вид интегрального нефелометра 
В. Ф. Белова.

(вдоль линии визирования) становится прозрачнее, величина р 
непрерывно падает, а S m соответственно возрастает. Таким об
разом, нарушение структуры аэрозоля при заборе пробы воз
духа имеет место не Только в направленных нефелометрах, но и 
в интегральном, несмотря на значительный объем измерительной 
камеры последнего. Этот дефект, по мнению В. Ф. Белова, труд
нопреодолим и может быть устранен лишь при производстве 
измерений непосредственно в атмосфере.

Работа над усовершенствованием интегрального нефелометра 
В. Ф. Беловым б.Ыла прекращена, хотя, по нашему мнению, 
предложенная им схема представляет собой наиболее совершен
ную форму нефелометркческих измерений прозрачности атмо
сферы.
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в  США в феврале 1965 г. был опубликован патент [209] па 
объективный интегральный нефелометр с импульсной лампой 
в качестве источника света и фотоумножителем в виде прием
ника. Проба воздуха непрерывно просасывается через шаровую 
полость насосом. Принципиальная схема этого нефелометра 
в точности воспроизводит идею интегрального нефелометра
В. Ф. Белова, однако ссылок на это обстоятельство нет.

В работе [231] сообщается о полярном объективном нефело
метре, соответствующем конструктивному варианту № 2.

С этим прибором производились измерения прозрачности ат
мосферы на различных высотах с помощью аэростатов. Какие- 
либо сведения эксплуатационного характера не сообщаются.

Вышеизложенное позволяет заключить, что опыт применения 
нефелометров в целях измерения метеорологической дальности 
видимости не дал, в общем, положительных результатов. По-ви- 
димому, главный недостаток нефелометрических измерений за 
ключается в малой репрезентативности данных при средней и 
низкой прозрачности атмосферы. Насколько правомерны «ги
гантские» экстраполяции нефелометрических измерений, может 
показать лишь дальнейшее совершенствование нефелометриче
ского метода в целом.
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