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При ведении авиационной разведки методом визуального наблюдения в условиях 

ограниченной видимости и низкой облачности необходима информация о фактической 
и прогностической видимости объектов из кабины воздушного судна (ВС) – наклонной 
полетной видимости [3]. 

Метеоспециалисты определяют и прогнозируют только горизонтальную даль-
ность видимости [1], поэтому для оценки соответствия метеорологических условий 
уровню подготовки экипажа для ведения авиационной разведки необходимо решить ин-
женерную задачу определения наклонной полетной видимости по данным наземных ме-
теорологических наблюдений. 

Актуальность данной задачи обусловлена тем, что в условиях мощного радиотех-
нического и радиоэлектронного противодействия противника визуальные наблюдения 
незаменимы при поиске и разведке различных объектов противника, выполняемых авиа-
цией. 

Определение наклонной полетной видимости является сложной инженерной за-
дачей, так как наклонная видимость наземных объектов зависит от многих факторов. 

Поэтому целью исследования является разработка методики расчета наклонной 
полетной видимости с учетом основных влияющих факторов (метеорологической даль-
ности видимости (МДВ), высоты нижней границы облаков (ВНГО), явлений погоды, 
типа распределения горизонтальной видимости с высотой или оптической модели (ОМ), 
контраста наблюдаемого объекта на окружающем фоне, состояния пороговых зритель-
ных функций, высоты и путевой скорости полета воздушного судна) в светлое время су-
ток над равнинной местностью. 

В качестве исходных данных использовался аэросиноптический материал, ин-
струментальные измерения ВНГО, МДВ, доклады экипажей разведки погоды, выполня-
ющих полеты на ВС по правилам визуальных полетов на аэродромах государственной 
авиации за 2008 – 2017 гг. 

Методика расчета наклонной полетной видимости реализована для четырех ОМ 
[3]. 

Наклонная полетная видимость для заданной высоты полета рассчитывается в со-
ответствии со следующей формулой: 
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где HПОЛ – высота полета, м; K0 – контраст между объектом и фоном ( 0 1K ≤ ); BФ – 
истинная яркость фона; Б – коэффициент, характеризующий состояние яркостного 
«насыщения» слоя помутнения; ε - порог контрастной чувствительности глаза; θ – угол 
визирования, градусы; LЯВЛ – экспериментально установленные коэффициенты (Lдымка= 
1, Lдождь= 0,91, Lснег= 0,84, Lморось= 0,8); Smh – горизонтальная видимость на высоте полета 
h, м. 

Учет путевой скорости полета ВС при расчете наклонной полетной видимости 
производится по углу визирования. Угол визирования θ, зависящий от оптической мо-
дели, путевой скорости (W), высоты полета (H ПОЛ), курсового угла наблюдения (α), вре-
мени аккомодации зрения пилота (t) рассчитывается по формуле [2]: 
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где θ0 – минимальный угол визирования для высоты полета в конкретной ОМ без 

учета путевой скорости. 
Выбор ОМ осуществляется по характеру физического процесса, происходящего в 

атмосфере, типа синоптической ситуации, данных вертикального зондирования атмо-
сферы и измеренных метеовеличин. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. 
1. Наклонная полетная видимость в I и II ОМ значительно меньше МДВ и состав-

ляет от 15-20% до 50-60 % от ее значений в зависимости от явлений погоды. 
2. Наименьшее значение наклонной полетной видимости наблюдается в мороси в 

I ОМ, а наибольшее – в дымке в IV ОМ. 
3. С увеличением скорости полета ВС наклонная полетная видимость уменьшается. 
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