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АННОТАЦИЯ 
Описывается оптико-электронный автоматический измерительный комплекс, с высокими метро-

логическими характеристиками, предназначенный для оперативного измерения прозрачности атмосфе-

ры в области длин волн от 0.35 до 1.03мкм и метеорологической дальности видимости при различных 

климатических условиях в области от 0.1 до 300км. 

Измерения метеорологической дальности видимости на l= 0.55 мкм осуществляются с чувстви-

тельностю аппаратуры не хуже 3.4·10-5км-1/мв. 

 

ABSTRACT 

Optical-electronic automatic measuring complex is described, with high metrological parameters, intended 

for the operative measurement of atmosphere’s transparency in the wavelengths region of 0.35-1.03µ and of the 

meteorological distance visibility in the different climatically conditions from 0.1 to 300km.  

The measurements of meteorological distance visibility on l= 0.55µ are realized with sensitivity of the ap-

paratus not worse 3.4·10-5km-1 /mv. 
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зрачность атмосферы, метрологические характеристики. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Метеорологическая дальность видимости (SM) 

является одной из важнейших оптико-физических 

параметров атмосферы, особенно при взлете и по-

садке летательных аппаратов. Во многих аэропор-

тах наиболее частыми погодными явлениями, по-

нижающими дальность видимости, являются 

туман и снегопад. При этих погодных условиях 

обычно отмечаются незначительное поглощение и 

незначительные изменения показателя ослабления 

атмосферы при изменении длины волны. К другим 

погодным явлениям, которые могут существенно 

ухудшать видимость, относятся сильный дождь, 

дым, песок и пыль. 

В пределах угла рассеяния примерно 40-450 

туман и снег характеризуются одинаковым отно-

шением рассеяния к показателю ослабления атмо-

сферы, поэтому этот угол удобен при использова-

нии в измерителях прямого рассеяния. 

Создание высокочувствительных оптико-

электронных автоматических измерительных си-

стем метеорологической дальности видимости, 

эксплуатируемых при любых климатических усло-

виях, является актуальной научно-технической 

задачей. 

Именно с этой целью нами был специально 

разработан и изготовлен оптико- электронный из-

мерительно-регистрирующий комплекс под назва-

нием Полевого оптико-метеорологического поста-

автомата (ПОМПА), предназначенного для непре-

рывного измерения метеорологической дальности 

видимости ( )MS , или показателя ослабления 

( )( )la  атмосферы в области длин волн от 0.35 до 

1.1мкм и автоматической обработки результатов 

измерений спектральной прозрачности атмосферы 

в области до 14мкм. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА 

Комплекс работает днем и ночью, в различ-

ные сезоны года, при любых состояниях "оптиче-

ской погоды" - в условиях ясной атмосферы, в 

дымках, туманах, при дожде и снегопадах.Рабочие 

спектральные области выделяются с помощью 4-х 

узкополосных интерференционных светофильтров 

в диапазоне длин волн (от 0.35 до 1.1мкм), кото-

рые устанавливаются на вращающейся турели пе-

ред приемной частью измерительной системы.  

Основные технические параметры аппарату-

ры ПОМПА [1-с.39; 2-с.90;3-с.18;4-с.17;5-с.52] 

представлены в табл. 1.  
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Таблица 1. 

 Основные технические параметры ПОМПА  

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение (величина) 

1. Спектральный рабочий диапазон от 0.35 до 1.1мкм 

2. 

Диапазон измерения метеорологической дальности видимости 

( )MS  
от 0.1 до 300км 

3. 

Чувствительность аппаратуры на рабочей длине волны 

мкм55.0=l  к величине показателя ослабления атмосферы 

(при отношении сигнал/шум рав. 2.8) не хуже 

mBкм104.3 15 --×  

4. Относительная погрешность измерения показателя ослабления 

атмосферы в нормальных условиях эксплуатации, не более 
15% 

5. 

Климатические условия эксплуатации: 

Температура окружающей среды 

Атмосферное давление 

Относительная влажность 

 

от -
040  до 

040 С 

от 630 до 800мм.рт.ст. 

до 98%, при 
025 С 

6. 

Питание от сети переменного тока: 

Напряжением 

Частотой 

( )В22220±  

( )Гц150±  

7. Потребляемая мощность не более 250Вт 

8. 

Габаритные размеры: 

ОМБ 

ПЭУ 

 

мм350642866 ´´  

мм220320420 ´´  

9. 

Масса: 

ОМБ 

ПЭУ 

 

30кг 

6кг 

 

Комплекс ПОМПА состоит из двух основных 

частей: измерительной и регистрирующей (обра-

батывающей). В измерительную часть входит 

нефелометрический прибор в составе двух блоков: 

Оптико-механического и пульта электронного 

управления. 

Оптико-механический блок (ОМБ) обеспечи-

вает получение исходной информации об атмо-

сферном ослаблении оптического излучения и 

функционально связан с пультом электронного 

управления (ПЭУ). Оптическая схема ОМБ пока-

зана на рис. 1. 

ОМБ состоит из четырех основных узлов: 

осветителя, фотометра, светоловушки и контроль-

ного рассеивателя. Основным элементом ОМБ 

является импульсная ксеноновая лампа ИСШ-100-

5 высокой интенсивности. Импульс светового из-

лучения длительностью 1- 1,5 мксек распростра-

няется в атмосфере и ослабляется в основном под 

действием процессов аэрозольного и молекуляр-

ного рассеивания. Часть рассеянного излучения в 

направлении 
045  принимается фотометром при-

бора, выходной сигнал которого прямо-

пропорционален показателю ослабления атмосфе-

ры. 
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Рисунок 1. Оптическая схема ОМБ измерителя спектральной 

прозрачности атмосферы: 

1-осветитель; 2-лампа ИСШ-100-5; 3-зеркало параболическое; 4,15-сотовая бленда; 5,11-экран; 6,23-

защитное стекло; 7,13-ирисовая диафрагма; 8-гаситель света; 9-зеркало "Черное"; 10-контрольный рассе-

иватель; 12-фотометр; 14-зеркало плоское; 16,17-зеркальный объектив; 18-бленда круглая; 19-бленда 

цилиндрическая; 20-светофильтр; 21-ось вращения; 22-диафрагма; 24-плоскость ФЭУ, 25-рабочий объем 

прибора. 

 

Коэффициент пропорциональности между ве-

личиной сигнала и показателем ослабления в виде 

константы А определяется с помощью градуиро-

вочного устройства по известным характеристи-

кам молекулярного светорассеяния чистых газов 

или молочного стекла (см. след. раздел). Стабиль-

ность оптической градуировки прибора во время 

эксплуатации контролируется с помощью кон-

трольного рассеивателя (КР), который по команде 

с ПЭУ вводится в измерительный объем, сформи-

рованный пересечением пучка света и полем зре-

ния фотометра (см. рис. 1). 

Оптико-электронный тракт прибора формиру-

ется из трех каналов; измерительного, фонового и 

контрольного. Измерительный канал формируется 

оптическим методом - путем пересечения пучка 

света и поля зрения фотометра. Фоновой канал 

системы образуется из измерительного канала при 

отсутствии светового потока излучения лампы в 

пределах рабочего объема атмосферы. Измерение 

фоновой засветки Солнца и темнового электриче-

ского сигнала по фоновому каналу проводится в 

интервалах между световыми вспышками с часто-

той, равной частоте излучения импульсной лампы, 

Контрольный канал формируется механическим 

способом - путем введения в рабочий объем при-

бора контрольного рассеивателя (см. рис. 1) 

В отличие от выносного (ОМБ) блока, кото-

рый работает непосредственно в атмосфере, ПЭУ 

и регистрирующая часть комплекса могут нахо-

диться в помещении или в кузове автолаборатории 

и на расстоянии управлять работой аппаратуры. B 

состав ПЭУ входят схемы питания, таймер, управ-

ление телеметрии и схема сопряжения c внешним 

РС. Конструктивно пульт электронного управле-

ния выполнен в настольном варианте. На передней 

панели расположены органы управления и инди-

кации, на задней панели-соединительные элемен-

ты и кнопки для регулирования времени индика-

ции и коррекции часов. 

Следует отметить что существенным пре-

имуществом разработанного нами вышеописанно-

го оптико-электронного комплекса ПОМПА по 

сравнению c эксплуатируемыми в настоящее вре-

мя (особенно на службах авиации) аналогичными 

[6] приборами является возможность обеспечения 

периодического контроля чувствительности аппа-

ратуры (так как имеет встроенный калибратор) во 

время эксплуатации и проведения всех измерений 

на фоне "черного" зеркала что обеспечивает высо-

кую чувствительность приемной системы. 

 

Метрологические характеристики аппаратуры 

“ПОМПА” 

Метрологическая аттестация аппаратуры 

ПОМПА проводилась согласно специально разра-

ботанной программе [7] метрологической аттеста-

ции (АЕЛ2.766.000ПМА). При аттестации опреде-

лены метрологические характеристики 

аппаратуры, указанные в табл.2. 

 



42 Международный научный журнал «NOVATION» №6 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Таблица 2. 

Метрологические параметры аппаратуры ПОМПА. 
Наименование метрологических характеристик и едини-

цы измерений 

Номинальн-ые 

значения 

Допустимые от-
клонения 

Чувствительность аппаратуры на четырех рабочих длинах 

волн к величине коэффициента ослабления атмосферы, [км-

1/мВ] 

А1(0.35) 

А2(0.55) 

А3(0.70) 

А4(0.10) 

±15% 

±15% 

±15% 

±15% 

Отношение чувствительности аппаратуры при измерениях в 

чистом воздухе и углекислом 

газе 

2.61 ±0.03 

Среднеквадратическое значение основной относительной по-

грешности прибора при измерении коэффициента ослабления 

атмосферы, не более 

 

±15% 

 

Экспериментальные исследования метроло-

гических характеристик аппаратуры ПОМПА про-

водились в камере для оптической градуировки, 

описание которой представлено в [7]. Перечень 

всех средств, применяемых при аттестации аппа-

ратуры, со своими классами точности представле-

на в [1].  

Аттестации подлежит чувствительность аппа-

ратуры ПОМПА к величине коэффициента ослаб-

ления атмосферы. Она определяется путем реги-

страции выходного электрического сигнала 

аппаратуры при измерении показателя ослабления 

в чистой газовой среде. Чувствительность аппара-

туры определена на четырех рабочих длинах волн 

А1(l=0.35), A2(l=0.55), A3(l=0.70), A4(l=1.10) при 

измерении ослабления излучения в оптически чи-

стой газовой среде воздуха и углекислого газа, а 

также при использовании контрольного рассеива-

теля (рис.3.1). 

Как отмечалось выше, световой параллельный 

поток, распространяясь в атмосфере, ослабляется 

за счет молекулярного и аэрозольного рассеяния. 

Рассеянный в направлении 450 световой поток ре-

гистрируется фотометром (см. рис.1), у которого 

выходной сигнал U , выраженный в миливольтах, 

линейно связан с коэффициентом рассеяния: a0 = 

(1/ρ) A(U-UТС-Uan), где А – чувствительность при-

бора, U – измеренный сигнал, UТС - сигнал темно-

вого тока и солнечной засветки, Uan - собственный 

фон аппаратуры, ρ – нефелометрический коэффи-

циент, равный 0.117, для А имеем:  

ú
û

ù
ê
ë

é

--
×

=
-

мB

kм

UUU
A

anTC

1
0ar

 

При калибровке аппаратуры в оптически чи-

стых газовых средах воздуха и углекислого газа, 

для которых известны объемные коэффициенты 

молекулярного рассеяния 
*
Ma , для чувствитель-

ности прибора можем написать: 

ú
û

ù
ê
ë

é

--

×
=

-

**

*

мB

kм

UUU
A

anTC

MM
1ar

 

где .0891.0
)45( 0

==
*
M

M
M a

a
r  Для объем-

ного коэффициента ослабления в реальной атмо-

сфере можем написать: 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ

--

--
××=

**
*

anTC

anTCM
M

UUU

UUU

r
r

aa 0 . 

Эта формула является основной для опреде-

ления коэффициента ослабления атмосферы на 

длине волны l2=0.55 мкм, для которой измерен 

молекулярный коэффициент рассеяния 
*
Ma  (0.55).  

Спектральные коэффициенты ослабления для 

других длин волн (li =0.35; 0.70; 1.10 мкм) опре-

деляются соотношением: 

[ ])()()(
)(

)55.0(

)(
)55.0()( 20 ianiTCi

ikp

kp

i

M
i UUU

U

U
A lll

llr
r

lla --×××==
*

, 

где U(li) – сигнал от атмосферы на длине 

волны li, ρ(li) – нефелометрический коэффициент, 

имеющий спектральную зависимость типа l-0.2, 

)55.0(*
kpU и )( ikpU l  – сигналы контрольного 

рассеивателя на длинах волн 0.55 мкм и li, полу-

ченные в процессе градуировки в камере и теку-

щих измерений в атмосфере соответственно. 

Выходной электрический сигнал аппаратуры 

ПОМПА линейно связан с коэффициентом ослаб-

ления атмосферы, и зависимость U=f[a(l)] может 

быть нормирована в качестве основной метроло-

гической характеристики аппаратуры. 

Привязка амплитудной характеристики вы-

ходного сигнала к абсолютному значению коэф-

фициента ослабления производится по значению 

коэффициента ослабления, измеренному при ка-

либровке аппаратуры в атмосфере чистого воздуха 

или углекислого газа (в камере). 

С целью определения сигнала собственного 

фона аппаратуры, обусловленного случайными 

засветками от внутреннего источника излучения, 

проводилось измерение сигналов U1 и U2 в камере 

при двух дискретных значениях давления Р1=1 

атм., Р2=0.5 атм. Расчет значения Uan проводился 

по формуле: 
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Uan=2 U2(P2=0.5 атм.) – U1(P1 =1 атм.) Основным параметром в формуле (3-9) явля-

ется чувствительность аппаратуры: 

ú
û
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--

×
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-
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мB
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A
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.
)55.0()55.0(

)55.0(
)55.0(

ar
  

Для воздуха и углекислого газа эксперимен-

тально определенное значение отношения 

2COА(0.55) /А(0.55)возд. должно иметь значение 

2.61±0.03. Отклонение от этого определяет экспе-

риментальную погрешность абсолютной калиб-

ровки аппаратуры. 

Основная погрешность измерений складыва-

ется из погрешностей измерительных цепей и по-

грешностей определения коэффициентов. Допол-

нительная погрешность аппаратуры связана с 

воздействием таких дестабилизирующих факто-

ров, как изменение температуры окружающей ат-

мосферы, изменение напряжения питания, вибра-

ционные нагрузки и др. 

Среднеквадратическое значение основной от-

носительной погрешности прибора при измерении 

коэффициента ослабления атмосферы определяет-

ся по следующей формуле: 
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где ±=D *
Ma 0.00013 (для чистого воздуха, 

l2 = 0.55 мкм); 

 =D *
Ma ± 0.00037 (для углекислого газа, l2 = 

0.55 мкм); 

 =*
Ma 0.01162 для воздуха; 

 =*
Ma 0.0303 для углекислого газа; 

 ∆ρ = 0.01; 

ρ = 0.117. 

Mетрологическому контролю подвергается 

пороговая чувствительность А(0.55) прибора (см. 

табл.1), погрешность измерения которой не более 

±15% (при отношении сигнал/шум, равном 2.8); 

000 aaa tS ×=D , при доверительной вероятности 

Р=0.68, 1
0
=at и 

00 aa S=D . 

При изменении температуры окружающей 

среды от 2730 до 313 0К (от 00 до 40 0С) дополни-

тельная погрешность выходных сигналов не пре-

вышает 20% от основной погрешности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Созданный автоматический измеритель ме-

теорологической дальности видимости обеспечит 

высокоточные измерения важного параметра ат-

мосферы, со встроенным калибратором, осуществ-

ляющим периодический контроль чувствительно-

сти аппаратуры в течение эксплуатации, который 

крайне важен для обеспечения безопасного полета 

летательных аппаратов. 

Применение настоящей аппаратуры при 

натурных испытаниях тепловизионной аппарату-

ры, а также приборов ночного видения, обеспечит 

реальную возможность оперативной оценки такого 

основного параметра, как прозрачность атмосферы 

в инфракрасной области спектра. 
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