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Оошая  хпрпкперпстпка  раопгы 

Лктуя.ты10сгь  темы  псслелопаиия.  Но  данным  ИКЛ(^  80"п  аварий  и 
кагастрос])  в  авиации  происходит  в  сложиьгх  метеорологических  условиях 
(С'МУ)  на  лапе  захода  на  посадку  и  при  её  выполнении  ')то  связано  е тем, 
что  при  полете  воздун1ного  судна  (ВС)  на  глиссаде  сниже1И1я  в  иаиоо;и,и1ей 
степени  проявляются  осложпяюгцпе  (|)ак'торы;  скоротечность  папа  посадки, 
нестпаионпрность  процесса  управления,  практическая  невозможность  ис
нравлсппя  д.опчлненной  оигпбки.  высокая  психо(||изическая  нагрхзка  Псе  п и 
(|)акт()ры  особенно  сильно  проявляются  при  низкой  OGJKVHIOCTH  И ограничен
ной  1!Н 1НМ(Ч'1Н 

I?  е м у  для  визуальной  опенки  пространсгвенпок!  положения  ПС,  в 
соответствии  с  Техиологнс!)  самолетовождения,  командир  жииажа  па  осно
вании  полученной  метеоин(|)орма1Н1и,  анализа  ралиотехипческого  и  с в е т 
технического  оборудования  азродрома  посадки,  должен  представлять  себе 
дега.тьную  картину  устаиовлеиия  BnwajH.iioro  контакта  с  огнями  npn6juiAe
пия,  вход1н>1\т  огнями  зоны  приземления,  осевы\н1  огнями  взлетно
посадочной  1киюсы  ( l ^ n i l )  и  глиссадными  огнями  Сун|.ествую1ние  в  настоя
щее  время  методики  определе1Н1я  наклонной  (посадочной)  видимости  в  С М У 
не отвечакп  в полной  мере требованиям  Технологии  самолетовождения. 

П о л о м у  возникает  необходимость  в  раснтреиии  перечня  посадочных 
характеристик  BHJUIMOCTH.  о6сспечи[заюии1х  командира  ВС  более  nojniOM  ин
(|)ормании  об  условиях  видимости  с  глиссады  снижения,  а  также  разработке 
о51)ективных  методик  их  определения  и  сверхкраткосрочиого  прогнозирова
ния. 

Целью  работы  является  онределение  необходимою  лля  объективной 
онеикп  условиГ|  видимости  с  глнссадь!  снижения  комплекса  посадочных  ха
рактеристик  видимости,  разработка  методик  их  расчета  и  сверхкраткосроч
нок)  прогнозирования.  с)снова1гного  на  1гс1т:и.зова1инг  тгнговг.гх  оптических 
мотелей  (распрсдслення  торггзонта;н>пой  вггдимостгг  с  высотой) 

l loc ia i i . iemias i  ие.п,  |)еал1иуется  при  решении  следующих  задам: 
1  Установлегнге  комгглекса  необходимг>1Х  ггоса/гочных  характергг

стик  видимости  !г обосновашге  их  пспользоватгя  при  посадке  ВС  в  С М У . 
2  Исследование  ггросграггствегггговремегни.гх  характеристик  С М У 

в  г1ентрал1>1гой  части  европейской  территории  1Ч)ссии. 

3  Hccjre  говаггне  повторяемости  тн1И1вг,гх  оптпчсскггх  моле:гсй  в 
С М У  при  разлнчн1)ГХ сггноптнческих  ситуациях. 

4  Исследоваггне  иростраггствеигговреметгьгх  ха|1актеристик  из
менчнвостгг  вьгсотьг  гнгжней  граиигн>г  облачггости  (верт1гка;гыгой  видимости) 
( П П 1 0  (ВВ))  If  мегеорологтгческой  огтгической  .далг.пости  вилимости 
(МОДВ)  в СМУ. 

5  (Оценка  условий  видимости  с  глиссалг.]  снижеггггя  в  явлениях  по
годы,  oGycjiaBjUfBaKiiiHix  С М У . 



6  Лмаии  iiaKJioMiioii  mi  IMMOCIII  С uuiccaihi  снн/ксния  в  paiJin'iiihr 
я в л е н и я х  llOi ОЛЫ. 

7.  I'aspaooiKn  мсголики  расчета  и  свсрхкршкосрочного  npoiiioi; 

поса.ючных  харак1С|5ИС1ик  пилимое!и  в СМУ. 

Ilav'iiiau  lioiiiiiiia  раисхы  заключаегси  в следующих  |>е)у.<1ыа1а\: 

1  Прсиюжсн  ко\п1лскс  мосалочт,1х  хараклсристик  вилимосчм  ( 

1 Л11ссал1>|  сиижения  и  ламо  обоснование  необходнмосги  его  псноль$опанн; 

лс11И>1м составом  и грунпон  управления  во!луи1ным  движхлишм. 

2.  На  оеноваини  комнлекх'мого  ана:н1ш  установлены  наиболее  ха 

раклсрныс  нросгранс1вснмо1фемс1Н1ыс  размеры  зон  СМУ  в  типовых  синои 

тических  си1\аииях. 

3  Ус1ан<1влено  расире.леление  иовторясмосги  тношлх  отически ' 

молелс!! в СМУ  при  различных  синоптических  ситуациях. 

4  Онре.челены  сре.чмие  угл1>1  вишровамия  при  установлении  на 

лсжиою  тиу;ип>ного  контакта  с  огнями  свсчочехнического  оборудования  аз 

ролрома  в  различных  явлениях  ногочы  СМУ  в чависимоечи  оч  ШИЧ)  {ПН) i 

видимости  на  ВИН. 

5.  Предложена  мсго;и1ка  расчета  и  сверхкрагкосрочиото  iipomoji 

нре.,чложен1Н)1х  носачочнт,1х  хараклерисчик  вичимост  в СМУ 

Меюдика  исследовании.  Исследование  ировстено  физико 

статистическим  мсчо.чом 

llcxo.'iiibiii  материал.  Иеслелование  ировелено  с  исиользованттем  лан 

ных  ;icim>rx  жснеримснчов  и  опроса  лстною  состава  па  аэродромах  ВВС  i 

Мттиисчерства  тражданской  авиатиит  с  1УХ7 ио  2000  юлы,  азросинотттическн: 

мачертталов.  15  тт  30  \И1ИУТТ11.1Х  niiCTpyMeH4ajn.Hi.ix  наблючеиий  ча  М()Л.1^  i 

ВИГО  HJiiT вертикальной  видимос11>10  (ВВ)  а)ропорча  II  качстортти  Лолтоледо 

во,  Внуково  Т1  a^poIlopIa  I качегортти  Воронежа  ia  1987    1996  тл1>1 

Д(>С10вериос1ь  ре}улыаи>в  иссле;и)вания  обеспечена  истюлыоватти 

ем  начс/кной  исхочтюй  ии(|)ормам11и,  а  чак>1се  учовле1воричелын.1м  согласо 

камнем  расчеги1)1х  и  эксперимснталвнвгч  знамений  иосалочт.гч  характерист 

видимосчи. 

iii:i4iiM(icib  |)eiy.iii>r:ri(u{  nccjieionanim.  Полученные  petyjii.iaii.i  мп 

lyi  служичв  основой  для  дшнлтсйнпгх  научных  и  н|)икладпых  исслсдовапи 

ви.чимости  и  ее  характеристик  и  исиочьзовант,!  при  ра!рабочке  и  совершен 

ствоваиии  чсхнолоти  мечеороло! ическот о  обеспечения  авиаттип  в  авюлтати 

ит|1()ванных  системах  унравлепття  BiniyniiiiiiM  чвижением  в СМУ 

llpaKiiiMCCKasi  иемиосгь  pafioibi.  1\ирабоча1пп.1е  мечолнктт  расчеча 

сверхкраткосрочиого  прогноза  посадочных  харакчерттсчик  видимости  но!вс 

ляюг  об1.ек1ивно  оненивачь  соочветсчвие  условий  вилимостн  с  тлнссал! 

С1Н1"/КС1Н1Я  \poBHio  нолючовкн  лсчмою  состава;  о5еснсч1н>ач1.  бсзоиасноси. 

регулярносчь  тюлечов  в СМУ. 

ЛпроПаппи  раПочы.  Pc^yjH.iari.i  исслечовапий  .локладвн^алттс!.  и  обс\ 

исл.'ьнтсь  на  семти1арах  кафедры  i идро.мечеоролотическою  обеснечетнтя  (дс 

кабрв  1997  1999  г  т  ) и научно  чехпттчсских  кон(|)сре1птиях  (I99X  2000  г г 

file:///poBHio


BopoHCVKCKdid  1?ЛИИ,  HccpoccniicKoii  научной  к'оп(|)ереннин  но  соврсменммм 
методам  подготовки  специалистов  и  сопсрпшпствовамие  систем  и средств  на
земного  обеснече1Н1я  авиации.  (Воронеж.  IQ98  г),  на  Всероссийской  научной 
кон(])ерси1ии1  «Совсригенствование  наземного  обеспечения  авиации»  (Воро
неж,  1999  г),  X X I I I  научнотехнической  кон(|)еренгн1и  моло.чмх  научных  со
фудмнков  «Поддержание  боевой  готовности  вооружения  и  боевой  техники  в 
условиях  реформирования  ВС  РФ»  (Москва,  1999  г  ),  Всероссийской  научно
технической  конферешши  "Проблемы  и  перспективы  гидрометеорологиче
ских  [ipoiHOiOB»  (Москва,  Гн.дрометцентр  России,  2000  г),  Всероссийской 
научной  конференции  «Климат,  мониторинг  окружающей  среды,  гидроме
TconoToi ическое  нрогнопфованне  и  обслуживание»  (Казанр..  2000  i ).  В  пол
ном  об1>еме  paooia  рассмат}:)ивалась  на  семинаре  Г Г М Ц  М О  РФ  (октябрь 
2000  г)  и  расптиренном  семинаре  кафедры  Гидромегеоро.погического  обеспе
чения  авиации  (HIOJH. 2000  г) 

Па  sauiiiTy  выносятся  слелуюише  основные  ноложемп{1. 
1.  Г1рсд,пагасмып  комплекс  посадочных  характеристик  видимости  с 

г.тиссалы  снижения  и обоснование  его  использования. 

2.  Результагы  исследования  пространственновременных  характе
ристик  зон  е м у  и  характеристик  изменчивости  ВИГО  (ВВ)  и  М О Д В  в  типо
вых  синогггических  стуациях . 

3  Результаты  диагноза  оптических  моделей  в  С М У  при  раз;п1чпых 
типовых  спноптнческ1т\  ситуациях. 

4  Результаты  сравнительного  анализа  зксиеримента1н>но  установ
ленных  и  рассчитанных  значений  наклонной  видимости  и  высоты  установле
ния  витального  конгакта  в  |1азличных  явлениях  погоды  o6ycjb')BjmBaioninx 
С М У . 

5.  Методика  расчета  и  сверхкраткосрочиого  прогноза  посадочных 
характеристик  вилимости  в  С М У 

C' lpy ic iypa  и  ооъсм  раооты.  /[исссргация  состоит  из  введения,  пяти 
разделов,  заюиочения  и  сгшска  jHiTcpaiypbr  Обинн'!  объем  работы  составляет 
1 14  страниц,  22  Ta6jHHibi,  16  рисунков.  Список  литературных  источников 
включает  128  наименований. 

Основное  содержание  работы. 
По  nneicHHH  обосновывается  aKTvajH,HOCTb,  нахчная  новизна  и  практи

ческая  зпачимост!)  работы,  определяется  основная  neju.  и  задачи  исследова
ния.  кратко  излагается  основное  содержание  каждого  раздела. 

R  мерном  pai. icj ie  рпссмафиваются  (|1акторы,  в.пияющие  на  видимость 
объектов  в  aiMoc(|)epe,  класси(|)икация  терминов  видимостгг,  испозц,зуемь1х 
при  метеорологическом  обеспечеггпи  авиации:  на  основагшн  совремеггггых 
требований  к  иц(|)ормац1Г1т  о  видимости  па  этане  посадки  ВС  предложен  ком
плекс  носа;10Ч1гых  характеристик  вггдимости  и  приведены  латное  зкспертно
Г'о  опроса  летного  сосгава  на  предмет  необходимости  испол1,зования  дагшых 
посадочнг.гх  характеристик  в практике  метеорологического  обеспечения. 



в  насюятес  иремя  нппОолее  HOJHIO  lUHipoc  исследонамия  условий  ви
лимостн  как  в  горитонтаилюм,  так  и  в  наклонном  направлении  изложен  п 
м(1ногра(|и1я\  l i  Л  1"аврипова,  В  Л  Ковалева.  Л  М  1>аран(М(а, М  Я  1*анимора. 
Мазурова  1.И..  С.Л.  Ьелогоролского.  О.Г.  1>огаткина,  И Д .  Лстапснко  и 
V.M.  Го10левс>й. 

<1)ак1оры,  онрслеляюннш  видимость  объектов  в  aiMOC(|)epe,  в  соответ
ствии  с  \c.TOBHoii  схемой  рс;ьти5ании  иронесса  видения  (человек  срела  
оГ)1,екл). УСЛОВНО мог \т  Г)ыть разделены  на три  rpyiifHii 

1\  первой  группе  следует  отнести  (1)акторы,  связанные  со  зрением  иа
блюлтеля.  ко  второй  ~  (||акгоры,  определяемые  оптическими  характерисгн
ка\н1  aiMoc(|)epi>r,  к  третей  (|)акторы,  хараклернзуютие  различаемое!!,  обь
еклов  11т')Л1(1ден!1я  на  реал1,ном  ijioiie  (контраст  объекта  и  (jiona  \глов1>1е  j ia i 
меры  обьекза).  Особенностью  видимости,  как  метсороло1ичсской  величины. 
Я!и1яется  то.  что  !ie  TOJ!bKO  совокупность  т ! и \  (|)акдоров,  но  и  любой  из  них 
MowccT оказать  pei!iaio!iiec  влияние  на результат  !!аол10де!1!!я. 

В  .локументах,  ]1е!'ламе11тирук111!нх  метеоролотческое  обеспечение  i!0
летов  ВС  гражданской  авиа!1ии,  а  также  в  другой  специальной  лигературс 
;1ля  характеристик  условий  !Я1Д!1мости  ис!1ользу10!ся  разнообразшле  терми
1!ы:  Бнл1!мосгь,  л;1ль!1ос!ь  в1!дн,\!ост  на  ВПГ1. ме!еоро;!0!11чсекая  лал!.!10ст! 
видимости  и лру!Т1е. 

Чтобы  устранить  чту  !1ео.;1Ноз!!ачиость,  в  работе  ис!1ользуется  тер\пп10
логия  !ерм!!пов  в!!Д11мост!!  li  агмос(|)ере  нрименитель!!0  к  обес!1ече!1И!о  one
ра1!ий  1!злета и 1!оса'1ки  ПС  в  С М У 

На  разных  лапах  !!Олета  ж и н а ж у  необходима  ннформа!1ия  о  дальностг 
видимости  различных  орнсигиров  '1ак,  при  вз.чете  и  носа.тке  (нриземленин  v 

!!робе!е)  л т̂я  кон!роля  положе!!1!я  !!  !1арамстров  л[">иже!11!я  самолета  необхо
.Д!1ма  нп(|)ор\1а11ия  о  палыюсти  горизон!ал1>11ой  вимнмости  на  F i l l l l  Л  при  за
ходе  па  посадку  !1аиболее  важна  датьность  наклонной  видимости  из  кабипь 
ПС\  то есть  лальиость  видимости  с  iJinccaTi.i  сннже!1ия 

В  С М У  !1а!<лон!1ая  (носалоч1!ая)  види,\!оеть  не  является  обт.сктивт,1\ 
критерием  соответсгв1!я  метеоролотческих  условий  минимуму  жниажа  В( 
совершающего  посадку,  так  как  1мзможность  посадки  определяется  B i l l '  i 
В!1днмоегыо  на  НИИ.  И  этих  условиях  о6ъект!1В110й  характернстико!'!  види 
мости  наземных  ориентиров  на  1лиссаде.  с  Bi.icoibi  полета,  ириближаюшейс) 
к  BbiCOic  при!1ятия  рс!11ения,  я!!ляется  libicoTa  визугтльною  KoinaKia  (ВВК) 
ВВК    МО высота,  с  KOiopoii  на  новерхности  Земли  виден  участок  oinei i  свс 
!отех!11!ческой  систем!.!  оборулован!1я  аэродрома  лостаючнь!»  для  оцеик! 
кома!1диром  ВС  положения  самолета  oriiocHicjH.HO  заданной  глиссачы  сии 
жепия  и  ВГ111.  В  С1ЮЮ очередь  ВВК  зависит  от  с;!едую1них  OCHOBIH.IX  (|)НЗИЧС 
ских  параметров:  характера  вертикальною  распределения  1оризон1аль!101 
в1!димостн  в  iiorpai!!!4!!OM  слос  атмос(|)срь1  (тина  оитичсеко!!  модели);  ВИГ( 
и  М О Д В  у  HOiiepxHOCTH  земли;  у1ла  визирова1!ия.  С1!лы  све!а  огней  нриоли 
же!1ия  и  1!оса.дочных  oiней 



Для  конкретною  азролрома  с  чаланными  схемами  !а\ола  на  носалку  и  сисге
мой  огней  ВВК  будет  определяться  ВПГ'О  (13В),  видимостью  иа  ВИН  п  типом 
оптической  модели  (распрелелепием  iориюпт;ип,ной  видимости  с  высотой). 
е м у .  по  е1аиларгам  И К А О ,  могут  oбycлaвJпn!aтьcя  пятью  типами  о т и ч с с к и ч 
моделей. 

I  тип  о т и ч е с к о й  модели  наблюдается  при  слоистых  облаках.  И  <  150  м 
и  видимости  меньшей  или  равной  3  км. Для  него  характерно  [>ыстрое  и  ненре
рывпос  ухудтспие  гори ю т  аильной М О Д В  от  поверхности  jcMjni  до  131 И'О. 

II  тип  оптической  модели  наблюдается  при  слоистых  (слоистокучевых) 
облаках.  150  <  I I  <  200  м  и  ?начениях  вилимосги  в  интервале  от  1000  м  до  4 
км  ,'1лл  !!  i i i i i . i  i4i i i i4ecKoii  модели  характерно  медленное  уменьтепие  гори
iOHTajibHoii  М О Д В  вбличи  поверхности  Зем.чи,  «пем  быстрое    при  n|in6jHi
VKcmui  к  В! !ГС). 

III  тип  01гтпческой  моде]П1  нaбJиoдaeтcя  при  слоистокучевых  облаках. 
I I    200400  м  и  видимости  от  1000  м до  8  км  1̂,ля  nciro  типа  оптической  мо
дели  в  нижней  половине  нолоблач1юго  слоя  характерно  несколько  большее 
или  примерно  равное  значение  МОД.В  приче\П1ому  В  верхней  половине  слоя 
наблюдается  ч.мепьтение  горичоптальпои  М О Д В  при  приблнжентт  к  IMIf  О. 

IV  тип  огттической  мо.ле.ли  пaбJпoтaeгcя  при  елоиегокучевых  облаках, 
11   400800  \1 и  видимости  более  1000  м.  ][ля  л о г о  тина  оптической  \KVTejm 
в  приземном  слое  характе|1по  зпачиге;п>пое  увеличение  горизопта.чьпой  ви
димости  при  yBejnniennn  высоты.  Ухуд1пе1П1С  горизонга^и.иой  видимости  до 
значений,  которые  равны  пртпсмному  Hjm  мсньню  сто,  наблюдаются  л и т ь 
BojHiin  Bill  О. 

V  тин  оптической  MOTCJHI  наблгодаетея  при  слсшето ^дождевых  облаках 
п  сочетании  с  разорванпослопстьглт  или  разорванподождевымп,  I I  >  250  м, 
вили\юсть  меп1>1пе  или  равна  2000  м.  /1ля  V  типа  оптическо1'|  моле]т  в  пиж
ием  200\ieipoiiOM  с;юе  характерно  примерно  равное  зпаче1П)е  видимосш 
приземпом\'.  В  некоторых  случаях  па  01де]и.мых  высогах  наблюдаются  от
клонения  (.то  .ЧО"п) от  приземпо|"1  М О Д В 

В  ходе  работы  были  исследованы  закономерности  установления  визу
ajn.HOTO  KOinaKTa  с  огнями  приближе1П1я  с  глиссады  спижет1я  в  pafjmnnbix 
явлениях  ноюды.  При  этом  рпссмафив;июсь  три  осповпых  типа  распрсделе
пия  горизонтальной  видимости  с  высотоГг  гюпнжеиие  ирофачности.  одно
родная  ,1тм<1С(|)сра  и  noBbrnieinic  нрозрачпости  с  высотой  1)Ыло  установлено, 
что  высота  \стаповле1тя  падежного  DHjyajTbnoro  контакта  с  огпялш  свето
технического  оборутовання  аэродрома  будет  больнге  в  случае  о.днородпой 
атмосферы  и  повышении  прозрачности  агмос(|>сры  с  высотой. 

По  данным  И К А О  для  обеспечения  безопасной  посадки  В(^  в  С"МУ, 
экипажу  необходима  объективная  пиформаппя  о  видимости  с  глиссады  спи
жепия  Испо.льзуемые  в  1ь1стоям1ее  время  при  обеспечении  гшсалки  в  С М У 
характеристики  видимости  (ropизollтajи.иaя  видимость,  вертикальная  види
мость  видимость  на  ВИН)  не  обеспечивают  экипаж  ПС  такой  ип(|)ормапией 
Оо1>ектпвпая  информация  о  видимости  с  глиссады  опглсения  при  (юсадке  в 



е м у ,  MovKei  oi.m,  нол\чена  нчтем  инсления  li  практику  Mcicopojior  ическою 
обеспечения  иолеюв  слелук>и1и\  харакчсриетик  вилим(.к1и; 

  i t i . icdia  iiiity:i.iii>ii(n о  h°oiiiiiK'i:i  ( l i l i lv)    Kbicoia,  с  коюрой  иа  мо
i icpxi iocm  'Земли  пилен  ччасюк  огней  спеююхмической  CHCie.\H>i  д о с ш ю ч 
m>iii  чля опенки  команлиром  ПС  1юло>ке1П1я самолета  относительно  заланпой 
глиссал!)!  С1пг/кенпя  и  В И Н ; 

  в ы с о т  ооиаружении  В И Н  {НО  U I I I I )   высота,  с  которой  пилот 
1К"  уви  ni l  BxoiHhie  onn i  ю\\ы  приземления  (при  yuie  ви uipoiiainni  равном 
углу  наклона  (лиссады); 

  посылочная  iiiiJiiiiMocib    наклонная  видимосп,  порога  BFI1I  иод 
уиюм  наклона  глиссады; 

  Bii.'iii^iocib  Mil  ПИП  ~ это  да]н.ность  видимости,  в  пре/челах  кою
рой  пилот  1К",  находящеюся  на  осевой  jninnn  ВИН,  может  видеть  маркиров
ку  покрытия  ВИН  HJUI  огни,  которые  обозначают  конгуры  ВНН  и  сё  occiwic 
л т н п о . 

В  паетояп1ее  время  ви.тнмосгь  на  ВНН  определяется  с  лостаючиоГ!  для 
потребителя  точностью  и  является  объскгшишП  nn(|)op.\iaiuicii  о  видимости 
па  ВНН.  Лля  нод1вер/Клепия  неооходимосги  иснолькхшпия  осталып>гх  поса
дочных  характеристик  видимости  с  глиссамм  стгжеиия  в  1998    2000  годах 
был  проведен  iKcriepimjiii  опрос  210  комапдпров  окппажеГ!  ВС  раишчпогс 
уровня  иоткповки  I'civju.Tarhi  опроса  летного  состава  о  псобходимосги  ис
по]п>ювапия  нре;ьтагае\п,1х  характеристик  видимости  пре;1ставдсны  в табл.  1. 

Аналчг!  laojr  I  показьпмет  ч ю  не  зависимо  от  уровня  попотовк ! 
большинство  опрошенного  летною  состава  высказывается  за  мспользовапис 
предла1ае\п>1х  посадочных  харакчерисгик  видччмосчп  д:чя  опсччки  условий  вчч 
ДИМ0СТ1Ч с  1лпесадч>1 сччижсччия.  При  эчом  если  за 1чсч1о;чч>50ваиис  ВР>К  выска 
залось  ог  88"()  до  95"(> оччрочччеччччьчх. то  за ч1спо.т1.50ч5апие  чакччх  харакчерччсчччь 
как  ВО  ВИИ  и «поса.точччая  вчьлчччостч.»  вьчеказалось  IOO"(i оирочпеччччых 

iaojiiHia 1 
Оч1еччка j4e4ni>!M составом  ("о)  пеобходимост  исгвин.зочзапия  посадочпьчх  ха

рактеристик  BHiUIMOCTII 
11осадочиые  характе  Уровень  подготовки  легпого  состава  !  Сро  ••'••• 

рисгики  видимости  I  100 X  l . o T ^  i O x  1.5 J  2JJ0 х  2.0  i  300  х 3.0  ! 

i— ':  t    ;  1 BBK 

BOBIlll 

I
3a 

Протпв^[ 

\  'JP^'ii ' i iL 
Посадочная  !  за 
видимость  I  против 

88 
12 

100  I 
/ 

100  100 
\  ^  ^  \ 

значен. 

93 

7 

1()(Г 

100  100 
Л

100 

г 
100  100 

Таким  образом,  исхоля  из  результаюв  чкспергпого  (Mipoca  летного  со 
С1ава,  можно  говоригь  о  необходимости  нрпмспснпя  предлагаемого  ком 
плекса  посадочных  характеристик  видимое in  и  возможности  их  иечкип/зова 
пня  для  обт>екдивной  онеики  условий  ви.димости  с  глиссады  сип/кспия 

ему. 



По  KiopoM  |):илс.1с  нрелсювлена  меголика  нсслелования.  анали!  ио
вюрясмостн  явлений  1Югол1>1,  оо>славлнваюн1м\  С"МУ.  нространсгвснмо
временных  характеристик  юн  С М У  в  раии1чных  TIHIOBI.IX  синопшческих  си
туациях. 

В  холе  раГюты  было  установлено,  ч ю  С М У .  в  основном.  ooycjianjHHia
ются  осалка\н1.  туманом  и  низкой  облачностьк").  При  л о м  вк.тал л и х  явлений 
не рапнозмачен  и зависиг  от  времени  суток  и сезона  сола. 

Резу]и.тагм  исслетования  показали,  что  лнем  во  все  иериол.ы  I'oла  С М У 
с  наибо.зьпюй  повторяемостью  обуславливаются  осалка\п1  и  низкой  облачно
стью  осень  48"п  и  .IflOo, зима    50%  и  36"п.  весна    45%  и  .>.5"п.лето    6()"о  и 
3.'>"i) соответственно. 

15 ночное  время  лля  всех  периодов  юла  С М У  с  наибомыией  новгоряе
моезью  обхслав.зиваются  туманом:  осень    ЗО^о,  зима    38%.  весна    48"п  и 
j i e ю  —  '.^  'П. 

При  исследовании  пространстве1ИН,1х  характерных  размеров  зон  С М У 
бы.п!  ис11олЕ>зованы  два  параметра'  по  иапраанчипп  смеп/еппи  протяжен
носи,  (км)  зоны  С М У  в  направлении,  соответствуюнтем  направлению  сметис
ния  iTOtoiHbiv  \словий;  по  фроптг  протяженность  (км)  зонг.г  С М У  по .;н1
нии.  перпендикулярной  плнравлснию  смен1ения. 

Рассматривались  еледуимппе  типовые  спнонтичеекие  ситуапии:  I  
центр  aTiiiTHTTKJTOHa:  !1   тожттая  ттерифсрия  атттицик^тона:  III    восточттая  пери
ферия  аптициютона;  IV    западная  пери(|)ерия  атттициклопа;  V    северная  пе
риферия  антициклона:  VI    гребетть;  V I I    отрот" атттиниклона:  V I I I    седлови
на:  IX  цетттр  циклона;  X    ттередияя  часть  ттиклопа:  X I    ттиловая  часть  ци
клона:  ХП    1енл1,1Й сектор  пиклотта;  X I I I    волттовая  дсятел1>т10С1ь;  X I V    зотта 
тснлот'о  (|)ропта;  X V    зона  холодното  фронта;  X V I    зотта  фронта  окклюзтнт; 
X V I i    ма.10т1олвттж1тый  циклон;  X V I I I    ;тож6т1па  без  агмос(|)ертто10  (|)ронта; 
X IX    ма TOipaTTieiTTiKie  ттоле  ттовт.ттепттото  дав.пепия,  I'  >  1013  гПа  (рассптя
пие  :мелсд\  изобарами,  провелс1Н1Ь1х  через  5  i l l a  более  500  км);  XX    .матотра
дпеттттюе  ноле  ттоттпжеттттото  тат^теттия  Р <  1013  тПп 

Рассчтгтаттьт  срелнпе,  абсолютно  макспмштьные  и  абсолюттю  мттпи
ма.т1,ные  значения  (км)  характсрттьтх  т1ростра1тствен1Т1>тх  1)азмсров  С М У  и  со
ответствутотпие  ттм тттттовые ситтотттттческие етттуацтттт. 

Лтта;т1тз  резу;тьтатов  исслсловаттття  тюказгит.  что  ттаттболыттая  срелттяя 
протяженность  зотты  С М У  тю  наттратисттттю  сментения  ирттхолится  тта дттетюе 
время  суток  в зимтнтй  период  тола  тт состатитяет  62U  км.  Дттем  в  зттмттттГт ттертт
от  также  характсртты  и  абсолюттю  максима:тытьте  зпачетптя  ттротялсспносттт 
30111,1 С М У  как  но  ттаттравлетптю  смстнеттия  (1300  км),  так  и  тто  (|)poiny  (2000 
км)  Тактте  значения  параметров  паблтодалттсь  в области  (|)ронта  окклк1зт1и 

Паттболыттая  срелттяя  протяженность  ю1Т1,т  С М У  тто  фроттту  также  тта
блюта.тась  в зттмттттй ттерттот  в iio4iTbie  часы  тт еоставттла  1050  км 

Паименыттая  срелттяя  ттротяжетттюсть  зотть!  С М У  но  нанравлеттпю  сме
шения  нрихолится  на детть  в]тетттий  ттериол  тт составляет  150  км  Папметтьтиая 



срелняя  нропгжсиносП)  «IHI.I  ( "МУ  но  (|ipoiny  т к ж с  М11И\оли1ся  на  jiciHHii 
ricpiioii  юла.  МО ма ночные  часы  и соетавлясч  1(S0 км. 

Ночью  лля  лсгнею  нсриола  юла  xajiaKiepHbi  и  минимальные  !начення 
нротяжснноси!  !омы  С М У  как  но  нанравлснню,  гак  и  но  фронту  и  составля
ют  .̂ 0  км.  ')\\\  !наче1Н1я  параметров  паолюлалнеь  в  областях  малогралнент
н о ю  ноля  новьннепною  лавлепия  и отрога  ангиниклона. 

При  иссте.п.ованнн  временлых  характеристик  атмосферных  процессов 
рассчи1ывалась  повторяемость  ("о)  их  непрерывной  прололжигелыюсти.  Бы
ло  установлено,  что  нериолы  пенрсрывной  нрололжитс;п.посги  С М У  не  нре
вьннаю!  3  часов  с  повторяемостью  o i  4Ч"о  весной  до  ТЗ"» летом, и  12 часов с 
повторяемое 1Ы0  or  82"'о  Е! ноябре  ло  W'o  в  нюне. 

11енрерьп!ная  прололжи1е:н>ность  ( "МУ  более  12  часов  соетамляег  o i 
l"u  летом  ло  18"о  осенью,  причем  наименьшая  повторяемость  приходится  на 
летний  нерио  I  н  изменяется  от  1"о  в  июне  .ло А"'» в aiuycie,  а наибольньая  по
вюряемость  прпхолится  па  осень  и  изменяется  от  !0"и  в  сентябре  ло  \8"»  в 
ноябре 

Непрерывная  пролол/Ките;и>ность  С М У  от  3 до  12 часов  в течение  все
го  юла  соста[и1яег  около  30" о. 

Исхоля  Hi  данного  ам;иниа  можно  сделать  cjre;i\TOLUiH"i  вьнюл:  про
странствснповрсмепныс  характернстпкн  зон  С М У ,  г> СОО|Т>СТСТБПН  С  между
народной  классификапиет!  а1Мос(|)ерных  пропессов.  Moiyr  быть  отнесены,  в 
•зависимости  от  сезона  ro;m.  времени  суток  и  сипонтических  сптуапий.  к  ме
•зомас11пабн1>1м атмосферным  процессам  маспггаоов  и.  |1 у,. 

Мезомасттаб  а  :  пространствсиныс  размеры  ог  2()0  км  до  20()0  км: 
временные  размеры'  от  24  ч до  I  месяна. 

Мек1масп1таб  (5  :  г1рост})анствепные  размеры  от  20  км  ло  200  км ;  вре
менные  размеры: от  1 ч до  24  часов 

Мезомасн1тао  7  :  пространственные  размеры  от  2.0  км  до  20  км :  вре
менные  paiMcjibr  o i  I  \uiH\Tbi  до  I  часа 

|{  третьем  разделе  нредставлепы  рез)дьтаты  диагноза  оптических  мо
лелен  в типовых  сипосгтических  ситуаниях  ( Г("("), обуславливаюЕцих  ("МУ 

При  днатнозс  онгнческих  моделей  сложных  метеорологических  усло
вий  рассма1рива.'Н1сь  типовые  снногпнческис  ситуапии  обусловленп1>1е  ini
клоном.  тппцпклоном  и  поля.\п1  повьппспного  и  гюпижспного  ;1авлепий.  ['с
•зул1лат1,1 диагноза  нредставлены  в Taojr  2. 

Из  провелеппого  анализа  оптических  моделс!!  BHJHIO.  Ч Ю В  б(ин.1нинс1
ве  ICC  С М У  могут  определяться  всеми  пятью  ^пria^пi  оптических  моделей 
коюрые.  в  свою  очередь,  зависят  ог  времепп  гола,  типа  воздушноГ|  маесь 
(F?M),  времени  суток  н  некоторых  других  (|)акгоров.  Го  есть  при  одних  и  т о 
же  значениях  IJHfCJ  (ИВ)  и  MORli  условия  распределения  гори зон liuibnoi 
видимое!и  с  высотой,  а  coorBcicTBcinio  и  условия  визу;ип>ной  опенки  про
странственного  положения  l i e  на  глиссаде  снижения  могут  суи1еетг>енно pas
лпчаться.  что  необходимо  учитывать  li  метеоро;югическо11  нракдике  обеспе
чения  полетов  авианни.  \i  качестве  примера  рассмотрим  раснрелелеппе  по 



I аолипа  2 

Повторяемоеri>  ("о)  pa«iMMHr.ix  типов оптических  моделей  ( "MV  в  иию

вых  сипотических  ситуациях 
Г" 

1 ИИ ОП  1  1  1 

7 _, и 1ДСКС iMMOBoii cmioriTHMccKoii  ситуации 
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вюряемосп!  ninoR  оптических  моделетт  в  ттерслиси  часттт  ттттклоиа  (X)  Ттест. 
ипблюлпегся  сплошная,  в  основном.  (|)ронтал1>11ая  оОлачность,  оГ)лож111>1е 
осалки  с  характерно!"!  лля  ттих  отраничетиют"!  вилимостьто.  С М У  гтои  ГСС 
обусловлен!.!  с  naii6o.ii>!iicii  iioiviopsiCMOCibro  И  шттом  01ттическо|"1  модели 
(4()"о).  а  гаклсс  111. I  и  IV  i!!noN!  oi!i!!4ecKoii  модел!!  (23"о,  17"о,  16"п  соответ
ствентю),  1тов1оряемостт>  ттятого тт!!1а оптичсскоГ!  модели  составляет  4"п 

1>  чсгвертом  ршделс  1!редставле!и>!  речул1>таты  исследования  !ipo
страттстветтттотфеметтти.тх  харпктеристик  илметтчттвосит  R l i r ( ^  (ВП)  и  M(_Vin 

Данные  о  npocipniiCTneimoRpeMciiHoii  (имецчивостм  ППГО  м  М О Д В 
оче!!ь  важ!!!>1  .т]!я  обее!1ечения  6eioiiac!iociH  1!OJ!C!OB  авиа1!ии  Па  !1еобхоли
мосп.  исе.1телова!!ия  !i  утета  и !ме1!чивост11  как  ВПГО,  так  IT М О Д П  o6pa!i!a
Л0С1.  т1!!ма!П1с  давно.  Провсденш.тс  исследования  иоиюлякп  утверждать,  что 
1!П!е!!Ч!1вос!!,  в!1Д!1Мосги.  как  Iорнзо!!та.!Ы!оГ1  так  и  вер!!!к;и1Ы101"|.  в  иро
cipaiicTisc  и  !ipcMC!iii  обусловлена  !!срав1!омср!1ым  !1ростра11ствси11!им  распрс
деле!!!1ем  и  pafjiiTMiioii  и1ттет1С11В!!остт,10  яв1тенн1'т  [!0!'одь!,  01!ределя10!И11х  из
ме!1е!1ие  ттролрпчноеттт  птмосферт.т  в разпичиот"! синоптической  обстановке 

')кс!1еримеи!ал1,ные  данные  ноказывакп.  ч ю  значения  среднек1(адра
итчестамо  откиопеттия  1?11Г()  тта расст<1яттии  3  км  (в  траттттттах  НПП)  составля
ла 0К0.10 20  м  при  резко  выраисенио!)  нижней  границе  облаков  и.тя  около  40  м 
Tipii  Tie  рез!<о  вь!раженно11  траттште  облаков  Можтто  товоритт>  о  том,  что 
1311Г().  измере1Т!!ая  в  райо!!е  аэродрома  п  один  (|)иксирова!!1!1>1Й  момент щ>с

ме!!и  и  в o i i i o i i  точке,  в  ряде  случаев  !!е  характеризует  дейс!1!те]!Ы!у!о  кар
тин)  распределения  ППГО  вдоль  (лиссады  смпжстшя.  При  заходе  на  посадку 
1!а  1Л!1ееаде  С!!!1же1!!1я  эк!1иаж  НС  может  Т!стретиться  с  такой  величиттой  нз
меиетптя  вт.тсотт.т  облаков,  которая  в  31тачт1те1ты10Й  стенетттт  уеложлтттт,  а  в  от
делы11)!х  с,!>чаях  и  исключит  возможность  безопасной  посадки  ВС  па  данном 
аэродроме. 

В  качестве  ос!10вттьтх  характеристик  времсттттой  ттзметтчивости  ВПГО 
(ВВ)  в  районе  алролрома  при  наличии  ль1мки,  мороси,  дождя  и  снега  в  раз



jHPiHbix  nHi()iU)i\  сниотических  сипаииях  pacc4Hii)ii!;uHici>  средние  )начсмня 

BIII'O  (В1})  ( / / ) .  coo I lid с I иуюм Hie  ему  срелнсккалратичсское  огклонемие  (о) 

и  ко)(||(|)И1и1енг  вариации  (с^).  1\ч\.пыа1ы  исслелоЕития  можно  показагь  на 

примере  ланм1>1\. iipcjciaBJieHUhix  в  laoji.  3 

Таблица 3 

Харакгерисшки  пременной  шмемчивости  ВИГО  (ВВ) ( / / .  о.  с,)  при  на^чичии 

лымки  и ра5личн1.1\ типовых  CHHomH4CCKHxj:HiyaLiHHx 

Тсс  Хара1ч"1ериси1ки 
и5мсмчивости 

/7 м 
ВИГО 
(ВВ) 

3 

р 

BUR) 
(ВВ) 

о,м 
с, 

Я.м 

О 

118 

0,12 

30 

19.2 
0,16 

60 

120 
18.6 

90 

15.2 

120 

119 

19.7 
i 

0,\Ь  0,12 

мзТи  Г

16,2 
0,14 
116 

150 

121 

180 

115 

1 

16.1  [ 24J 
OJ3r6.21 

~^4t 

g  н  о  j  ВИГО  [ 
S  2  2  1  (i^B)  I  G.M 

21,7  j  14.2  I  19,0  j  17.8  I  19,0  | 
1  ]  J  ____!  j 

j 0,17  I 0.18  '; 0,13  I 0.16  I 0.15  I 0,16  j 

139  i  133T  131  t  и з  !  125J  123 i 
lb]\  \ 25.0T24.5  j 21/)  ! У1.7Т27.8  i 

1̂ 3  j 

—  i 

0,13 ! 

125! 

  = !  !  c,  ! O;T9  I ()J9To.l9  Г().17  I 0.17  ! 0J3  (  0.2^ 
Лн;1.чи)  молучсмных  характсрмсгик  врсмспмой  юмсмчнпоси!  ВИГО 

(ВВ)  HOJBOJHiJi ус1ан()ви1ь.  чю; 

и  бо;Ц)Нин1Стве  рассмотренных  случаев  имеет  место  уменьшите 

средних  значении  BI1Г0  (ВВ) с  гсчсиисм  времени; 

значения  срслисквалрагичсских  отклонений.  чаи1е  всею,  не  пре

вышают  67  м.  за  исключением;  в  зоне  JIOVK6HHI>I  при  наличш!  дождя  срсдне

квалратическое  отклонение  может  изменяться  но  времептт  от  48  м до  109 м. а 

Tipii  наличии  снега  от  68  м до  131  м;  в зоне  ииклонттчсской  лсятельности.  при 

наличитт  смета,  среднекпалратическое  отклонение  MOVTCCT и^меняи.ея  тю  вре

мени  (тт 56 м  1о 91  м, 

во  всех  рассмотренных  ситуаттттях  тименчтттюстт.  1?11Г'0  (ВВ)  на

холтттся  Т! Т1рсде.пах от  средней  до  сттлт.ной.  ттртт  зтом  минимaJттлlaя  времснттая 

|13мс11Ч1н>ос11>  ВИГО  (ВВ)  отмсчатаст,  п  зоне  трсбня  iipii  наличии  дождя  (от 

0.06  до  0.14)  тт  максималытая  1!ремент1ая  ттзмет1чт1востт>  ВИГО  (ВВ)  отмсча

ласт, в зоне  JIOVKOIIHT.I  ттри HajTTi4TTTi спета  (от  0,39  чо  0,61) 

/Ьтя  \точнен11я  wvuT4CCiiieniii,i\  характеристттк  нространстветтой  из

менчивости  видттмости  тто  15 минутттвтм  ттзмереттттям  Т!и;тимости  на  азродроме 

Воронеж  01.1ЛИ  раесчиганы  следующие  хараклерттстиктт  ттитемчтттюсчт;  сред

нее  значение  втт/тимости  (Л,  м), средисквадратичеекое  отклоттение  (п. м)  тт ко

3(|)(|)Т1цист  luipnamiTT  (сЛ  (гаол.4.).  При  )10\т  измереттття  видттмости  нроводи

лттсь  в  олти!  момент  времептт  в  трех  точках;  тта  концах  ВИИ  (ази\!\1Ь1  125"  тт 

305") и в Tiempc  полосы. 



Гпо.чип;! 4 

Характеристики  iipocipaHCTBeinioii  и!менчивос1и  М()Л15  на  в!летмо

нос^ю^|поГ|  поло^е^сГ)ропорта^1;^1|оро1юж 

Точки  измерения 

Центр  ВПП 

2100_  ' 

1 ЗА! 
0,167 

Характерисшки 

изменчивости 

_S,  м 

о, м 

C'v 

125"_ 

2040 
'311 

0,167 

305" 
I 900 

'  377 

О, i OS 

Л|1ализ  ла1Н1ы\  табл  4  показывает,  что  срелнеква.чратическое  отклоне

ние  шменяется  or  341  м до  377  м,  козф(|)ииисит  вариаиии  при  уюм  сосшвля

ет  0.167  (1. IMS.  410  говорит  о  средней  изменчивости  горизоигальной  види

М0С1И  вдоль  взлепюиосалочиой  полосы.  Полученные  данные  ие  иропнадре

чаг  ре ;у.т1)Татам  исследовани!! других  авторов. 

Лля  уточнения  распределения  MOJUi  но  време1И1 в L'lVIV  были  получе

ны  xapaicrepncTHKH  временной  и!меичивости  МОДИ  при  наличии  тымки, ^и ̂

роси.  дождя  и  снега  в различных  типовых  синоптических  ситуациях.  В  каче

стве  основных  характеристик  временной  изменчивости  M()/U5  рассч1тгыва

лись  средние  значения  МОДВ  (Л),  cooiBCiCHiyioiiuic  ему  среднеквадрагиче

ское  отклонение  (а)  и  ко)ффиииеит  вариаиии  (с,).  В  табл  ̂   в  качестве  при

мера  ирелставлоны  характеристики  измснчипости  МОДВ  при  11а:п1чии  дым

ки. 

1"аб.чина 5 

Характеристики  временной  изменчивости  MO/IB  при  на1И)чии д|>1мки в раз

личпылгиновых  синоптических  ситуациях 

Характеристик'и Г 

изменчивости 
0 

МОДВ 
I 

а,м 

.V.M 

^  ! 500 

588 

i 0,3^ 

I 1660  I  I /wo 

• У 1 0 Д 1 ? 
о,м 

X 

о 

!  с, 

1  Л',м 

юдв  [2 о,м 

1  с, 

531 

0,32 

I 1420 

:.:•_.. .1 
4 i : 
0,29 

30 

У4.*;7 
"бГз 
0,42 

1700  [ Т э ^ 

60 

l 540 ' 

814 

0  53 

572  710 

0,34 

1363 

0,45 

1323 

90 

Т477" 
772' 
0,52 
1693 

566 

0,33 

1337 

120  I  150 I 

1065 

836 

I 
1752 
546 

180 

1305̂  
46<Г 

1 

0,76^i  0,31_!  0,36 

[75(Г|Т79(ГЈТ83(Г 

568  I 659 i 792 
4  1   

0,32 { 0,37 j 0,43 j 
1  [  i 

1290 ! 1283 I 1403 ! 

1224 l 18 i  ^ '  T 389 766 
0.17 I 0,17 i 0.16 i 0,17 i 0,3 i 0,55 | 

Лматиз  полученных  характеристик  пре.меипой  измепчипости  МОДВ 

позволил  установить,  что: 

в  бо.тынннстве  рассмотренных  случаев  имеет  место  умепьтепие 

средних  значений  МОДВ  с  (счемие.м  времени; 

в  е м у  наблюдасгся  больнюй  разброс  изменепнй  •значений  сре.т

иеквадратических  отклонений  во  времеш).  зависящий  or  явлений  поюды  и 



чиповой  сино111ичееко1"| си1\аиии.  Гак  в  SOHC аиингиклона  при  начичии  лым
км  м!меисиие  срслисквалрачичсскои)  очкломеиия  во  времени  махолптся  в 
пределах  o i  531  м  до  792  м.  а  в  зоне  ииклоиической  лея1е]ии10счи  при  najm
чии  мороси  П!мепсмис  срслиеквадратческою  о1Клонепия  во  времени  со
счавляс!  от  964  м ло 2026  м: 

\ппп1м;ыьпая  и!мспчивосчь  отмечалась  в  адие  |ребия  при  нали
чии  ло/К'ля  (01  0,2  до  0.35),  а  максима;п>ная  и!менчивос1ь  отмечалась  в  «)пе 
никло1Н1ческ(м'|  чсячсльпости  при  иа:п1чии  мороси  (от  О 54 до  0,97): 

иолучеииые  харакчериегики  временной  и!меичивосчи  ВИГО 
(ВВ)  и  MO/ l l?  в  различных  типовых  синопчических  ситуамиях  и  явлениях 
погоды,  ооусланливаюпи1х  С М У ,  необходимо  учичьнипь  при  сосювлеини 
npoiHOiOB  наиПолее  вероячных  средних  чначений  ВИГО  IU\\)  и  M(VU^  а 
также  JUT я учочис1И1я  их  предельных  значений. 

I l i i ibi i i  pai i iej i  поевяиюн  диагноп'  видимосчи  с  глиссады  сниже1Н1Я  в 
С М У ,  методике  расчета  и  прогноза  посадочных  характеристик  видимости. 
Представлены  опенки  точности  расчеча  и  усне1нноечи  прогноза  посадочных 
харакчерисгик  видимости  с  rjHicea.nbi  снижения  в  С М У . 

Днагно!  видимости  с  г.чиссады  сиижеиия  ировелси  по  лапн1>1М  летиою 
1ке11срммен1а  1ьт качеюрированных  а)|10чромах  за  19881992  гочы  Всего  бы
ло  рассмотрено  120 посадок  в  С М У . 

Мри  ироведеини  .тиагмоза  исиользогииишь  два  основных  иарамегра  (по
садочная  видимость  и  ВПК) ,  а  чакже  значения  видимосчи  на  [ЗГ111 и  данные 
измерени!'|  В11Г(^ или  ВВ  в мериоч  поеа.чки  воздупиюго  су.ама 

Лпшнгз  результатов  диагноза  нак.10пной  видимосчи  в  С М У  позволяет 
сделачь  вывод,  ччо  расчс1ные  посадочные  видимосчи  при  угле  визирова
нияО  3"  и  при  угле  визирования  9  градусов  в С М У  сутесчвегню  оишчаюгся 
о1  уекшовлеиной  jKcnepHMeniiuiboo  посадочной  видимост  с  1лисеады  сни
жения.  Причем  н и  раз.мичия  зависят  o i  времени  с\  HIK  И явлений  ноюлы.  В 
качестве  при.мсра  нривелсм  резулыап.!  ана;пг!а  накдоиной  видимости  в 
С М У .  обусловленных  cneroNr 

Лишни  наклонной  вилимости  в спею  показал: 
; т е м  в  cneie  посадочная  видимосчь  (при  0 = 3")  на  300500  \\ 

6ojH>Hie, а  н|П1 уите  визирования  9"  иа  600  м  мсньте.  чем  женеримеипгчьт) 
усчановленная  видимость  с  ингссады  снижения; 

ночью  в  снеге  ^ксиерименкинаю  усчаиовлегнгая  ви.тнмость  с 
iJHicca.'ibi  снижения  меньше  рассчитанно!!  посадочной  видимосп!  (при  0  3") 
на  .500  и  OOJICC  мецюв  с  yBCjUnieTHiCM  1311Г()  (ВВ),  а  при  \ i j i e  ви5и|)ования  9" 
мепыне  на 200250  м. 

1)ыло  ycranoB.ieno,  ччо  иак,11онная  (пося.'1,очная)  ви.п.имосчь  в чой  иоста
мовке  определения,  которое  сейчас  применяется  при  обеспечении  полего!! 
авиации,  хотя  и  является  консультативным  параметром,  по  не  является  кри
терием  обеспечивак1М1им  безопасиосчь  посадки  ВС.  а  TOJH.KO  созчает  погра
ничные  сичуаиии  в оценке  ре.адьмых  условий  посадки  ПС  между  руководите
лем  полетов  и  экипажем. 
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/{иагпоз  наклонной  видимости  и  жснеримемталыю  хсюновлениой 
высоты  установления  визуального  котггакта  в  С М У  в  различных  явлениях 
погоды  позволил  onpcMejmib  значения  средних  углов  визирования  в  днсЕиюс 
и  ночное  1!ре\гя  при  pafiore  светотехнического  оборуловання  а)ротрома  по
садки  (табл.  6 ) . 

Габпина  6 
Средние  значения  углов  визирования  тфи установлении  визуа]п>ног(>  копгак

la  в различных  явлениях  ijoiojibr^ 

Явления  IIOI плы  ВИГО,  м 
Видимость  на 

ВГ1Г1, км 
У1 .ЧЫ визиро

вания 

| _ _ ^ 1 е н ь 

Снег  Г 
1  Ночь 

1  день 

1 
—Г

1— 

! 
i
L 
1_ 
1 
1 

J 

п о   150 
Тб(Г2(Ю 

"  50  100  " 
110^  150 

' i 6 0 ~ l o o " " " 
50  loo 
110150 

2  3  1 
2  J  "  !"""" 

2 Т З  i 

  5" 
5" 

._...« 
8" 

| _ _ ^ 1 е н ь 

Снег  Г 
1  Ночь 

1  день 

1 
—Г

1— 

! 
i
L 
1_ 
1 
1 

J 

п о   150 
Тб(Г2(Ю 

"  50  100  " 
110^  150 

' i 6 0 ~ l o o " " " 
50  loo 
110150   1 :  3  

 

Густая  дымка  [̂  

1 
—Г

1— 

! 
i
L 
1_ 
1 
1 

J 

160200 
50    100 

l l O   150  "' 

5 0   100 

2  3 
2"  3 

 

4" 
6" 

6"  1 
_i 

1 
—Г

1— 

! 
i
L 
1_ 
1 
1 

J 

160200 
50    100 

l l O   150  "' 

5 0   100 
2  3 

4" 
6" 

6"  1 
1 \С1ая  дымка  ..._  _1 

160200 
50    100 

l l O   150  "' 

5 0   100  2  3 

.... 

4" 
6" 

6"  1 
1 \С1ая  дымка  ..._  _1  160200  О  • ; 

.... 

5" 
9" с  моросью  1  , , 

Ночь 

..._  _1 
50   100 
МО  150  ' ^  2   3 

.... 

5" 
9" 

Согласно  предлагаемой  методики,  расчет  посадочньгх  характернсгик 
видимости  производят  но  следуютему  алгоритм^'. 

I  В  зависимости  от  измерепиой  B i l l  (1 (ВГ?) для  опре.пслеиия  ирс.телов 
пте1рирования  пылеляюг  слои  с  ух\д1немноп  видимостью  но  слсд\10Н1ей 
меголике: 

а) если  В11Г()  (ВВ)  более  120 метров,  выделяют  .3 слоя 
измеренная  В11Г()  (П13) (113)    верхняя  Гранина  3го  слоя; 
11360  112   верхняя  Гранина  второго  слоя: 

11260111    верхняя  1раиииа  первого  слоя; 

б)  сети  ВНГО  (ВВ)  более  60  метров,  но  менее  120  McipoB,  вылеляк1т  2 
слоя:  измеренная  ВПГО  (ВВ)  (112)   верхняя  граница  2го  слоя; 

11260  И 1   верхняя  Гранина  первого  слоя 

в)  если  ВВ  менее  60  метров,  то  выделяют  I  слой  с  Bepxneii  грани
цей,  равной  измеренной  В11Г()(ВВ) 

2.  Производят  расчет  значений  видимости  в  выделенных  но;10олачньгх 
сл<1я\  но  (|)орм\',па\г 

Л' 
0.24'Л,„  +  l.5,S„  1,24.4,,,,+0.5.S,„„ 

/ / 
h  I  .V „ „ ,  [ i ; 

если  измеренная  ВИГО  (ВВ)  менее  150  мсгров; 



AS ..  0.8  IN,,,,  ,  3 \  „  +().I6\,,., 
.V,,,,,  =  ""••  ,   ' " / r      '••"'    " • • / ;  +  , S , , „ .  ( 2 ) 

//  // 
если  ишерсиипя  HI I I О  (ИМ)  ooiiee  ИО  \ ie ipon 

Злес1> S,„i,    1и1ли\и)С11. H;I Bhicoie  l i .  S,„ii    т ы и м о с п .  на  HiMejicimoii  iibi
соте  i l l :  вериисальпой  I U I I H M O C I H  ( R H ) .  (ириияю,  что  S,.,!i  80  м),  И    и ш е 
рсиипя1?11ГО(В1}) 

3  Имея  ирелелы  ингс! риромаиия  и  <нпчеиия  вилпмост  в  слоях,  ис
м()лы\я  \1Л1>1 визирования  (1аол.  6.)  зависящие  ог  1311Г0  (J?B)  и  явления  ио
го.чы,  расчет  гюса.цочммх  характерислик  (ПИК,  RO  RUM)  [1рои(во.ця1  по  rjiop
муле; 

~i '} '"' ) .  (3) 
siiw/  i  S,,, 

гле  Оугол  иии1ровамия  с  иишса.ты  снижения; 
d!  1| слой  (в среднем  60м)  с ух> ли1еннон  видимостью: 
,Ч||,'начение  lopniOMraJHiHoii  вичимоети  в слое  (III : 
l l r i i b i co ia ,  с  Koiopoii  осмнесгвляется  пип;иН)Н1)И"|  кчлншкг  с  ()1нл\т  при

Гингжения. 
4.  Расчс!  noca;io4Hoii  вилимосш  прои ^внипся  по  (jiop\iv,iie 

.V  К.'^'  .  "  ( 4 ) 

sin  О 

[ ле  О  vroj i  вии1рова1И1я  равный  углу  наклона  ijHtccaai.i  сниже1И1я: 
i l l ,  Bbicoia  оонару"/ке1И1я  131111: 
К  кок||(|1И1И1ен1 аккомодапии,  иример1И1 pannbiii  0.85 

Для  оценки  ючности  рафаоогаиной  методики  расчета  RRK  определя
jHiCb  тначення  ерслнеква.лрашчеекого  (п)  и  aficojnoTHCuo  отклонения  (Л),  лля 
рассчитанных  и  (|)ак1ичсских  5иачсний  13151\  и  проводилось  их  сравнение  с 
01ниГ)кой  ралиовысотомера  .Для  онснки  точности  и  лостоверносп!  расчеп! 
130  R1II1  rio  данно!!  методике  исно:и,«1ва:к)С1. сравнение  расечитаниыч  чиа
чениГ)  и  тиачсний  ВО  RI I I I  полученных  Налакиным  Л  И 

AniLiHi  значении  о  и  Л  показал,  что  ередпеквадратическое  опс.тоисиие 
рассчишиньгч  значений  RRK  от  нлмереиньгх  ралиовысоюмером  не  иревьина
ет  ои1иГ)ки  ра;ик)высо1омера  (15  м).  а  aoeojHOiHNe  о1клоисиия  двойной 
оии|Г)ки  ралиовысотомера.  Кроме  того  pcTyjn.iarbi  pacneia  ВО  ВИН  по  прел
лагаемой  методике  не  иропнюречат  данным  Л.И.  1>алакииа. 

Лля  опенки  точноеIи  расчета  значениГ|  посадочной  видимое!и  исполь
зовалось  сравнение  рассчи1анньг\  значений  по  предлагаемой  меюлнке  и  зпа
чеинн  посадочной  видимости,  раесчитаииых  с  использованием  графиков. 
предложенных  в  «1'\ководетве  по  практическим  работам  weieopojioi  ических 
нолразлелений  авиа1Н1и  Вооруженных  (л1л».  Злесь  также  иаГииолается  улов
лепюртельное  согласование. 

С  учетом  применяемых  при  метеороло!ическом  обеспечении  авиании 
OHL'HOK ОНИ10ОК раечег(н>1\  метолов  можно  слслагь  BI,H«VI.,  ЧГО  ланпая  мето.ли
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ка  pac4eia  посалочмых  характеристик  удовлетворяет  т|1ебопаииям,  преаьяв
ляемы.м  к  том мост и расчстп1)1.\  змачемни. 

("F!ep\KiiaiKocpo4Hi.H"i  прогио?  носалочнтлч  хараклерпстнк  пилпмостп 
является  iipornoiOM  второго  рола,  где  п  качестве  предикторов  иепод1>!у1отся 
прогностические  шачения  видимости  на  BFIFI,  B i l l  (1 (ВИ)  п  yi j i i . i  пмшрова
пия. 

Прогноз  видимости  на  ВПП  и  ВПГО  (ВВ)  производился  по  метолу  фи
зической  экстраполяпии.  Ис.холиыми  данными  для  иротоза  являются  не
сколько  (ii)  послсдопатсльмых  шмсрстти  видимости  па  I3IIII  (ВПГО  (ВВ)) 
при  iimepBiuie  между  измерениями  (к) ,  равном  15  и 30  MHiiyiaM.  когорые  об
p a u i o r  рспюснективньмЧ  ряд относительно  момента  прогноза. 

'1'оч110сть  прогноза  оцстпталась  по  отклопстио  прсдскаплиноп  метео
рологической  пе;тчины  от  наблюдаемой.  В  натнем  случае  прогноз  счипится 
оггравдавшимся,  если  данное  откломепис  не  превышало  погретности,  соот
ветствующей  Требоватнтям  И К А О  для  посапки  ВС 

Оценка  оправдываемости  прогнозов  видимости  на  ВПП  и  ВПГО  (ВВ)  с 
Указанно!)  точностью  тто  мето.чу  ([тттзическот'т  жстраполяитттт  тюкая.тваст,  что 
меюдические  i ipori ioibi  с  !аолаговремет10стыо  15  и 30  минут,  впднхтосгм  ка 
ВПП  (94  8  "п  и  87.0  %  соответстткмтно)  и  ВПГО  (ВВ)  (92.2  %  и  85.0  %  соог
ветстветнто)  иметот  более  высокую  оправдьтваемость  по  сравнению  с  иттертти
онньтми  и BTTOJTIIC удовлетворякгг'1"ребот!аниям  тт Гтанлартпм  И К А О 

Методика  сверхк1)аткосрочпого  прогноза  посало'пп.тх  харатчтсристнк 
видимосттт  peaJтизyeтcя  тто с;тедуютнему  шпоритм\' : 

  тто  ттрогтюстическттм  (начеттиям  втт.чимосттт  тта  B f l l l ,  13П1'0  (ВВ)  тт яв
.тенпю  потольт  (гипу  опгпческой  модели)  определяется  угол  визирования  с 
TjiTicca.Ti.i  сттттжеттття (таб.т  6): 

  iio  паттдснттому  утлу  визированття  и  ттрот ттостическим  значениям  ви
.дттмосттт  тта  13ПП,  ВИГО  (ВВ)  ттспользуя  (||орму.1тт.1  ( I )    (4)  рассчтттыт1а1отся 
прогттостичсскпс  значения  посадочных  хараклерисптк  вттдилюсмт. 

Оиравтьтваемость  сверхкряткосрочттотс!  ттрот ттоза  ВВК  и  Ш)  ВПП  с 
итиссадт.т  стит/кеттия  в  сложных  метеорологических  условиях  с  заблаговрс
метттюстьто  тта  iS  миттут  тт  точттосгьто,  Tie  ттревьттттятотттетт  отттибктт  ра.лттовысо
томсра, сосгавляег:  ВВК    90,5  %  при  а  4,3  м,  ВО  ВПП  91,2  "о ттрн а    4,7 
!̂. 

Оиеттка  \сгте1ттносги  сверхкраткосрочтюго  ттрогноза  ттосалочтюй  вттлтт
мосш  проводилась  путем  сравнения  прогностического  значения  и  реа.тыю 
ттаблтодатиттейся  ттосадочпой  вттдттмосзн  (тто  даннт.тм  зкитшжа  ВС).  Опратуп.т
ваемость  ирогттоза  тюсалочной  вилимоеттт  с  заблаговременностьто  на  15  NTH
н\  I  составляет  9ГЗ  "о  при  о    180  м. 

Получет1Н1>1е  характерттсттткт!  успетттттости  ттроттюза  т1оса;т0Ч1Т1)Т\  харак
теристик  видимосги  удотитетворяюг  междуттародтттие  статтдартьт  И К А О  к  ттро
гнозам  для  тюсадктт.  что  свттдетельствует  о  возможности  ттспользоваттия  дан
ттой  ^тeтo,̂ тиктт  в  оттератттвттой  работе  мезеоттолразделетитй  ттртт  обеепечетттти 
по.тетов авиации  в  С М У . 



и  >ак'.110чо111111  приведены  основные  результагы  прове.тенною  иссле
дования. 

1.  Для  исг10]и>човаиия  в  iipaKiMKc  ме1еороло1ического  обеспечения 
полеют!  авиации  в С М У  нрслложен  комплекс  иосалочных  харакдериетик  ви
димое! и с  глиссады  сии/кенпя  BKjMOMaionnni  в себя: 

  l ib icoia  ni isya. ibi ioro  контакта  (ВИК)  в1,1сота.  с  которой  па  по
всрхиосш  IcMjni  вилен  участок  ornci i  CBCTOiexnnnecKoii  системы  лостаточ
Hbiii  для  оцснкп  коман.чиром  I3C  положения  самолета  относи 1слы1о  иданпои 
итссады  снижения  и  ИПП; 

  иькчиа  помаружсним  П1111  (ПО  B I I I I )    в ы с о т ,  с  Koiopoii  н и л т 
ВС  увиди!  входные  огни  зоны  приземления  (при  \ гле  визирования  равном 
углу  наклона  i.uiccaмы); 

  i ioca.io' i iui i i  в11Д11мос1ь    наклонная  видимость  порога  ВНП  под 
углом  наклона  г]П1ссады: 

  в н п т о п ь  на  1И111    )го  jiajn.nocii,  видимости,  в  пределах  к о ю 
poii  ППЛ01  ВС.  находян1егося  па  occBoii  .тпнпп  1511Г1. можс!  впдсть  маркиров
ку  покрьиия  ВИН  HJHi  огии.  которые  обозначают  контуры  l i l l l l  и  сё  осевую 
jnnniio. 

Необходимость  псполыоваиия  ланпою  комплекса,  при  cynieciuyionicii 
Технологии  самолетовождения,  подтверждена  pe3\ jnnaia\ni  летного  эксие
р и м с т а  и опроса  командиров  экипажей  1К" 

2.  Устиовлеио.  что  иростраиствеииовремепиые  размеры  зон  С М У  в 
зависимости  o i  сезонов  гола,  времени  суток  и синогпическо!'!  ситуаиии  могут 
быть отнесены  к различным  мезомасппабам: 

весна, осень, зима    ме!омасп1габ  (х (or  200  км. Jю 2000  км.  ); 
лето   мезомасипаб  р  (<ii  20  км  ло 200  к \ г ) ; 
л е ю  и осень    мсзомаспиаб  у (ui  2,0  км. до  20  км.). 
При  этом  средняя  повторяемость  иепрерывной  продолжптельиости 

С М У  or  3 до  12 часов,  в течении  года, составляет  OKOJTO  30"/U. 

3.  Проведенные  исслсловаиия  ноказшп!.  что  в С М У  одной  и  той  же чи
повой  синоптческой  cnryaLHin  могут  иметь  место  все  типы  огпичсских  мо
дслег'к  что  обт.яспясг  cyuiecTiicniioc  раз;и1чис  условий  видихюети  с  глиссады 
с1П1жепия  при  равных  значениях  B i l l  О  (ВВ)  и  М и Д В .  Г1о)10м\  при  расчек 
и  сверхкраткосрочиом  ирогнозироваиии  посадочных  характеристик  видимо
сти  в С М У  иеобхолимо  учитывать  раеирс.лелсппе  тризоталп.ной  видимост! 
с  высотой. 

4.  Получены  ирострапетвенновремеиные  характеристики  изменчиво 
сти  B i l l О  (ВВ)  и  М()/1В  п  яв.чениях  пого.ды,  ooye.iiaB.iniBaionnix  С М У ,  ра< 
личиь1Х  типовых  сиио1Г1ических  ситуаиии.  Эти  результаты  могут  бьпь  ис 
пользованы  при  опенке  наиболее  вероятных  11рслс;и.иых  значений  носалоч 
ных  характеристик  видимости. 

6.  Расчетные  средние  УГЛЕ>1  визирования  с  глиссады  С1пгжения  i 
С М У  при  о.цппх  и  тех  же  значениях  ВНГО  (ВВ)  и  М О Д В  зависят  от  яв.11епи1 
погоды,  времени  суток  и  составляют. 



I') 

с"  о"  n" 

  в снеге: днем   5  ,  ночью    8  9  , 
  в густой  дымке: днем    or  4 '  до  7  ,  HOMIIIO   5  6  : 
  в густой  дымке  с моросью:  днем    5  6  , ночью    от  5  до  9  . 

6.  Разработанные  методики  расчета  и  сверхкраткосрочною  прогноза 
посадочных  характеристик  видимости  в  С М У  позволяют  опепивать  условия 
видимости  с  глиссады  снижения;  соответствие  метеоусловий  уровню  нохио
товки  летгюго  состава;  определять  критериальные  значения  посадочных  ха
рактеристик  обеспечиваю1и.их  безопасность  посадки  для  каждого  типа  ВС. 

7.  Точность  н  успешность  предложенных  методик  расчета  и  прогноза 
гюсадочпых  характеристик  видимости  показала  удовлетворительное  согласо
ванпе  расчетных  м  ^^•cнcpимeнтaльнo  определенных  значений  посадочных 
характеристик  видимости  с  глиссады  снижения. 
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