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ствительности трансмиссометра 
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Трансмиссометры (ТМ) используются для измерения метеорологической дально-

сти видимости (МДВ) в большинстве аэропортов. Исследование трансмиссометров в 
данной работе преследует две задачи – научную и образовательную. В рамках образо-
вательной задачи создана модель ТМ по типу ФИ [1], включающая осциллограф, кото-
рый позволяет исследовать все структурные блоки прибора. Модель создана в среде 
программирования LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), 
разработанной фирмой National Instruments [2].  

Созданная модель позволяет задавать прозрачность атмосферы, удаление отража-
теля от источника света и уровень освещенности фона. 

Научная задача заключалась в исследовании зависимости погрешности измерения 
МДВ трансмиссометром от его чувствительности. Вывод формулы чувствительности 
ТМ приведен в работе [3]. 
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где L –метеорологическая дальность видимости, Jо, J - исходный и принятый све-
товой сигнал, ε – порог контрастной чувствительности глаза, l – расстояние, который 
проходит свет от источника до приемника. 

Для конкретной МДВ можно найти расстояние lSmax между приемником и источ-
ником, на котором чувствительность ТМ максимальна, приравняв производную от S по 
L нулю: 
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С увеличением МДВ значение максимума чувствительности снижается, а длина 
базы, на которой максимум будет достигнут, растет. Значения максимумов чувстви-
тельности и соответствующие им длины базы при различных МДВ приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Результаты моделирования ТМ 

МДВ, 
км Smax lSmax, 

м 
∆L при l=200 

м, м 
∆L при l=40 
м, м 

0.1 3.08 45 - 0,8 
0.2 1.52 60 -30,5 0,8 
0.5 0.7 98 -2,1 0,7 
0.6 0.54 100 -1,4 0,5 
1.0 0.26 590 5,9 6,8 
1.5 0.23 600 2,5 3,0 
4 0.09 950 1,1 1,3 
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Таким образом, для ожидаемых значений МДВ lSmax - наилучшее значение длины 
базы. В случае отличия длины измерительной базы l от найденного расстояния lSmax, 
возникает мультипликативная погрешность ТМ ∆L: 

maxS
l l

L LL
− −

∆ = ε − ε  
В табл. 1 представлена погрешность, рассчитанная для стандартных значений пу-

тей прохождения светового сигнала. В комплекте фотометра ФИ-1 [1] дальний отража-
тель установлен на расстоянии 100 м от фотометрического блока, ближний – на рассто-
янии 20 м, соответственно измерительная база в первом случае составляет 200 м, во 
втором 40 м. Наибольшая погрешность в 6-7 м при использовании стандартных отра-
жателей получена при измерении МДВ в начинающемся тумане (около 1000 м). 

Таким образом, установление погрешности измерения МДВ трансмиссометром, 
связанной с изменением его чувствительности, имеет практическое и образовательное 
значение. 
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Abstract. A model of transmissometer based on LabVIEW software platform was built. The 
analysis of the dependence of the measurement error of the range of visibility on the sensitivity of the 
transmissometer 
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