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Разработан автоматический метод определения балла облачности по изображениям, получаемым в видимом диапа-

зоне с камеры полного неба, установленной на территории Саянской обсерватории. Использование камеры полного неба 

SBIG AllSky-340 позволило одновременно определить балл облачности визуальным методом (по изображениям формата 

jpeg) и методом гистограмм (по изображениям формата fits). В работе получены параметры профиля гистограммы ярко-

сти ночного неба, которые реагируют на изменение балла облачности. Представлена эмпирическая формула для расчета 

балла облачности по 8-балльной шкале, представляющая собой функцию от параметров профиля гистограммы яркости 

неба. Выполнено сравнение значений балла облачности, определенного визуальным методом и методом гистограмм: 

получено хорошее согласие между этими двумя методами расчета балла облачности, различие не превышает ±2 баллов. 

Automatic method for determining the cloud amount using optical range images from all-sky camera installed at Sayan Solar 

Observatory. Using the camera SBIG AllSky-340 allowed us to simultaneously determine the cloud amount by visual method 

(jpg-format images) and histogram method (fits-format images). We obtained parameters of the histogram profile of night sky 

brightness which response to change in cloud amount. The empiric formula for calculating the eight-point scale cloud amount 

which is the function of parameters of the histogram profile of the sky brightness is presented. The cloud amount values deter-

mined by two methods are compared. The results agree well, and the diversity does not exceed ±2 points. 

 

Введение 

В метеорологии оценка состояния облачности 

необходима для прогноза погоды, оценки движения 

воздушных масс и т. д., а в астрономии используется в 

качестве вспомогательного параметра для анализа аст-

роклиматических условий астрономических обсерва-

торий [Aita et al., 2008; Campbell, 2010]. Кроме этого, 

состояние облачности определяют как смену форм 

облаков с течением времени, которую используют 

синоптики для прогноза погоды, в том числе для оцен-

ки устойчивости распределения облачности, вероятно-

сти выпадения осадков, наблюдения метеорологиче-

ских явлений и т. д., а в астрономии – для мониторинга 

астроклиматических условий и планирования наблю-

дений [Зверев, 1977; Гуральник и др., 1982; Дарчия, 

1985; Наставление…, 1985; Белоусов и др., 1986; Даш-

ко, 2005]. Состояние облачности оценивают также по 

динамике изменения облачного покрова в режиме 

реального времени. Такие оценки необходимы при 

анализе временных рядов данных астрономических 

наблюдений с высоким пространственным разреше-

нием. Наблюдения состояния облачности в режиме 

реального времени позволяют наблюдателю выявить 

также сектор неба, закрытый облаками, определить 

скорость и направление движения облаков и таким 

образом определить сектор неба, на который надви-

гаются облака [Sarazin, 1990; Ten Years…, 1992; 

Nugent et al., 2007; Sebaga et al., 2008, 2010]. В данной 

работе за состояние облачности мы принимаем оцен-

ку площади небосвода, занятой облаками, – балл об-

лачности Scc. 

От того, какая именно характеристика состояния 

облачного покрова представляет интерес, зависят кон-

кретные методы ее оценки. В данном случае нас инте-

ресуют методы определения балла облачности Scc. 

Всемирной метеорологической организацией (ВМО) 

принята 10-балльная шкала облачности. В астроно-

мии используют 8-балльную шкалу: высокая точ-

ность значений Scc не требуется, поскольку, как пра-

вило, при Scc>3 проводить астрономические наблю-

дения с высоким качеством невозможно. 

Для определения состояния облачного покрова 

проводят визуальный осмотр неба на специально 

отведенных смотровых площадках, с которых про-

сматривается не менее 90–95 % всей площади неба 

[Наставление…, 1985]. Небосвод во время осмотра 

условно разделяется на сектора-октанты равной 

площади и приблизительно указывается число сек-

торов небосвода, занятых облаками. По степени за-

полнения небосвода облаками определяют балл об-

лачности. Так, по 8-балльной шкале: 0 – ясное небо, 

1 – облаками покрыто 1/8 часть неба, 2 – облаками 

покрыто до 2/8 небосвода и т. д., до балла 8, харак-

теризующего сплошную облачность. При этом баллы 

1, 2 относят к малооблачной погоде, 3–5 – к перемен-

ной облачности, 6–7 – к облачной погоде и балл 8 – 

к пасмурному небу. Визуальное определение Scc 

является наиболее наглядным и простым.  

Иногда для определения балла облачности подсчи-

тывают общее число видимых на изображениях звезд, 

получаемых с камер полного неба (метод подсчета 

звезд). Однако этот метод не дает удовлетворительно-

го согласия с визуально определенным баллом облач-

ности из-за большой погрешности при определении 

числа видимых звезд, которое зависит от местного 

сидерического времени для каждой широты места 

наблюдения, фона неба и т. д. Часто подсчет звезд ока-

зывается невозможен из-за засветок естественного (от 

Луны) и искусственного происхождения. 

Наиболее эффективным автоматическим мето-

дом определения балла облачности Scc является ме-

тод оценки профиля гистограммы яркости неба (ме-

тод гистограмм), который подробно изложен в дан-

ной работе. 
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В настоящее время для автоматического опреде-

ления Scc широко используются изображения с ка-

мер полного неба в ИК-диапазоне. Для выявления 

облаков регистрируют излучение атмосферы на 

длинах волн от 8 до 14 мкм. В этом диапазоне длин 

волн наблюдают тепловое излучение, испускаемое 

облаками на холодном фоне небосвода. Однако 

ИК-камеры полного неба являются дорогостоящи-

ми по сравнению с камерами, работающими в ви-

димом диапазоне. К тому же очень сложны проце-

дуры калибровки данных в ИК-диапазоне и их пред-

варительной обработки, поэтому для оценки состоя-

ния облачности над Саянской обсерваторией мы ре-

шили использовать камеры, регистрирующие весь 

небосвод в видимом диапазоне. 

В работе [Campbell, 2010] изложен метод авто-

матического определения балла облачности в обсер-

ватории Бэйфордбери по изображениям, получае-

мым в видимом диапазоне с камеры полного неба. 

Автор строил гистограммы яркости неба и, зная 

балл облачности, который определялся визуально 

метеорологами, выявлял параметры профиля гисто-

граммы, реагирующие на изменение балла облачно-

сти. В этой же работе представлена формула расчета 

балла облачности как функции найденных парамет-

ров профиля гистограммы. Кроме этого, Кэмпбелл 

выполнил сравнение баллов облачности, определен-

ных визуально и методом гистограмм. Отмечается 

хорошее соответствие в определении Scc (точность в 

отдельных случаях равна ±2 балла). 

Целью данной работы являлась разработка авто-

матического метода определения балла облачности в 

Саянской обсерватории. Ниже рассматриваются два 

метода, позволяющие с хорошей точностью опреде-

лять значение Scc в любой момент ночи, когда прово-

дятся астрономические наблюдения. 

 

1. Определение площади облачного покрова 

визуальным методом 

Для разработки и проверки автоматического 

метода (метода гистограмм) определения балла 

облачности необходимо знать значения Scc, опре-

деленные визуально за длительный период наблю-

дений. К сожалению, определение балла облачно-

сти метеорологами в Саянской обсерватории не 

проводится. 

Для визуального определения балла облачности 

мы использовали изображения с камеры полного 

неба SBIG AllSky-340, предназначенной для наблю-

дений в видимом диапазоне. Она автоматически со-

храняет пару RGB-изображений форматов jpg и fits. 

На изображениях можно различить облака, что поз-

воляет оценить площадь неба, занятую облаками. 

Согласно техническому описанию, общее поле 

зрения камеры составляет 95 % общей площади ви-

димой полусферы. На границе поля зрения камеры 

существуют также искажения, которые затрудняют 

при обычном просмотре кадров определение балла 

облачности.  

С целью уменьшения погрешности определения 

Scc алгоритм был реализован в приложении IDL 6.1. 

В окно интерфейса программы выводится изобра-

жение неба формата jpeg (рис. 1, а), на изображение 

наносится граница видимого небосвода с учетом 

поля зрения камеры. Для горных регионов (с высо-

той гор в среднем ~2500 м над уровнем моря) пло-

щадь, отводимая изображению рельефа местности, 

может занимать ~10 % видимой полусферы, осталь-

ные 90 % отводятся площади неба, которая разбива-

ется на восемь секторов равной площади. Для 

наглядности на изображение наносятся линии, раз-

деляющие небосвод на восемь секторов, каждый из 

которых равен 1 баллу. Дополнительно каждый сек-

тор разбивается на четыре сегмента равной площади 

(рис. 1, б). Такое разделение секторов на сегменты 

имеет свои преимущества, так как в большинстве 

случаев облака занимают сектор не полностью. Вы-

деление на изображении кнопкой мыши любого 

пикселя в пределах какого-либо сегмента прибавля-

ет значение 0.25 к текущему значению Scc до тех 

пор, пока не будут выделены все сегменты с обла-

ками. Сегмент выделяется только в том случае, если 

облака занимают не менее половины его площади 

или на 1/2 и более части сегмента невозможно раз-

личить звезд. Такой метод оценки балла облачности 

по изображениям полного неба мы будем называть 

далее визуальным методом. 

 

2. Автоматическое определение балла облач-

ности методом гистограмм 

2.1. Предварительная обработка данных 

Прежде чем приступать к реализации автомати-

ческого метода определения балла облачности, были 

разработаны методы обработки исходных данных.  

Наилучшим образом идентифицировать облака на 

изображениях удается в красной и ИК-областях спек-

тра [Nugent et al., 2007; Sebaga et al., 2008, 2010]. При 

построении разностных изображений неба в каналах 

различных цветов установлено, что наибольшее по-

крытие неба облаками наблюдается на изображениях 

R-канала. Наиболее достоверная информация о дву-

мерном распределении яркости неба содержится на 

изображениях формата fits. Далее для построения 

гистограммы яркости неба используются только 

обработанные изображения формата fits в R-канале. 

На этапе обработки изображений для уменьшения 

высокочастотного шума выполнялась фильтрация ме-

тодом скользящего среднего с окном [3×3] пикселя. 

Из значения интенсивности каждого пикселя 

на изображении вычиталось среднее значение 

уровня фона, которое рассчитывалось из значений 

интенсивности пикселей в углах кадра, т. е. вне ра-

бочего поля зрения камеры. Уровень фона составил 

~7–10 % уровня максимального значения яркости 

ночного неба. 

На вид профиля гистограммы влияют интен-

сивности пикселей, соответствующих изображе-

нию рельефа местности и окружающих построек, 

поэтому учитываются значения пикселей только 

для видимого неба. Для этого используется специ-

альная маска, накладываемая на изображение, на 

которой пикселям неба присваивается значение 0, а 

окружающему ландшафту – 255. Все области изоб-

ражения, для которых значения пикселей маски 

равны 0, используются для построения гистограм-

мы яркости неба. 
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Рис. 1. Определение балла облачности визуальным методом: а – исходное изображение 12.04.2012 г. с камеры пол-

ного неба; б – то же изображение с нанесенной на него сеткой для отображения границ секторов и сегментов. Выделяе-

мые пиксели сегментов отображаются перекрестием; область каждого выделенного сегмента заштриховывается; в дан-

ном случае Scc=6. 
 

В верхней части исходных изображений камеры 

SBIG AllSky-340 наблюдается темная полоса, свя-

занная с неоднородной чувствительностью пиксе-

лей в пределах кадра (рис. 2, а); ширина полосы 

~150 пикселей при общей высоте изображений 

полного неба 480 пикселей. Для исключения «тем-

ной полосы» использовались изображения ясного 

неба, полученные в середине ночи. Установлено, 

что интенсивность изображения темной полосы из-

меняется от кадра к кадру и зависит от сезона (ле-

том выше), однако коэффициент пропорционально-

сти между интенсивностью пикселей темной полосы 

и участков нормального изображения не изменяется. 

Из ряда изображений ясного неба были определены 

эти коэффициенты, на которые затем умножались 

значения интенсивности пикселей темной полосы на 

всех кадрах. 

На рис. 2, а, г показаны изображения до и после 

всех этапов обработки. Построены гистограммы 

яркости пикселей с масштабом бинирования 8. На 

рис. 2, б приведена гистограмма яркости ночного 

неба исходного изображения формата jpeg; гисто-

грамма яркости неба для исходных изображений 

формата fits имеет подобный вид. На рис. 2, в пока-

зана гистограмма яркости неба обработанного изоб-

ражения формата fits. 

На этапе анализа гистограмм изображений с ка-

меры SBIG AllSky-340 выяснилось, что формула 

расчета балла облачности, приведенная в [Campbell, 

2010], не может использоваться для оценки состоя-

ния облачности в Саянской обсерватории. Это объ-

ясняется различным видом профилей гистограмм 

распределения яркости ночного неба, обусловлен-

ных различным уровнем искусственных засветок 

двух обсерваторий. На изображениях полного неба 

(рис. 2, а) видно, что небо над Саянской обсервато-

рией темное, имеет почти черный цвет. На разрезах 

интенсивностей пикселей, проходящих через зенит 

и две противоположные точки горизонта, линия ре-

грессии интенсивности близка линейной функции и 

только в местах, соответствующих изображениям 

небесных объектов (яркие звезды, Млечный Путь), 

наблюдаются области повышенной яркости (рис. 3). 

Здесь же показано распределение яркости для изоб-

ражений полного неба в обс. Бэйфордбери 

[http://buswinsrv2.herts.ac. uk//AllSky/AllSky.htm], 

для которого характерно колоколообразное распре-

деление профиля интенсивности по пространствен-

ной координате. В результате этого профиль гисто-

граммы ясного ночного неба в Бэйфордбери, как 

указано в [Campbell, 2010], имеет треугольную фор-

му, а для Саянской обсерватории профиль гисто-

граммы яркости ночного неба больше соответствует 

распределению Гаусса (см. рис. 2, в). 

Из данных за 2010–2012 гг. были отобраны изоб-

ражения, наблюдаемые в середине ночи в отсут-

ствие засветок (при выключенном внешнем освеще-

нии технического корпуса) и метеорологических 

явлений (иней, осадки, полярные сияния и т. д.). Для 

построения гистограмм яркости неба были выбраны 

изображения формата fits, полученные с экспозици-

ей 120 с и в момент времени, близкий к середине 

ночи – всего 82 изображения. Для всех отобранных 

изображений использовалась одна маска рельефа 

местности, затем строились гистограммы яркости 

ночного неба. По кадрам формата jpeg, соответ-

ствующим по дате и времени выбранным изображе-

ниям формата fits, визуальным методом определялся 

балл облачности Scc. 

2.2. Отбор параметров профиля гистограммы яр-

кости ночного неба, определяющих балл облачности 

При анализе гистограмм яркости ночного неба в 

Саянской обсерватории в зависимости от балла об-

лачности Scc были выявлены особенности профиля 

гистограмм. Например, прослеживается асимметрия 

профиля гистограммы относительно его максимума 

Amax: для ясного неба правое крыло профиля гисто-

граммы более пологое, в то время как при облачной 

и пасмурной погоде более пологим является левое 

крыло. Наблюдается также смещение положения 

максимума профиля гистограммы по оси значений 

яркости пикселей и т. д. Дополнительно для различ-

ных сезонов года был построен так называемый 

профиль гистограммы ясного неба, нормированный 
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Рис. 2. Обработка изображений: а – исходный кадр 

формата jpg от 16.02.2012 г., 17:15:30 UT (1 – темная по-

лоса, 2 – Млечный Путь); б – гистограмма яркости неба 

для R-канала исходного jpg-изображения (максимум ма-

лой амплитуды связан с темной полосой 1, число пиксе-

лей малой интенсивности отлично от 0 из-за вклада фона 

и участков изображения, соответствующих  рельефу 

местности); в – гистограмма яркости неба обработанного 

изображения формата fits в R-канале; г – обработанное 

изображение формата fits для R-канала (черным цветом 

отмечены участки изображения, которые не учитываются 

при построении гистограммы). 

на максимальное значение (Amax). В дополнительном 

исследовании выяснили, что профиль гистограммы 

ясного неба можно представить в виде суммы двух 

гауссовых функций с заданной полушириной, кото-

рая изменяется в зависимости от сезона года и дли-

тельности ночи. С этим профилем сравнивался ис-

следуемый профиль гистограммы неба. 

С учетом выявленных особенностей было вы-

брано 27 параметров профиля гистограммы, кото-

рые наиболее достоверно могут реагировать на изме-

нение Scc, в том числе параметры, определенные в 

работе [Campbell, 2010]. Для большинства выбран-

ных параметров характерно перекрытие значений: 

встречаются дни, в которые параметры пасмурного 

неба могут наблюдаться как для малооблачной, так 

и для ясной погоды. К сожалению, использование 

параметров, приведенных в работе [Campbell, 2010] 

и, по мнению автора, однозначно характеризующих 

состояние облачности в обсерватории Бейфордбери, 

не дало хороших результатов. Так, используемый в 

работе [Campbell, 2010] параметр DAmax–Deriv_max, 

определяемый как разность между положением мак-

симума профиля гистограммы и максимума произ-

водной, совершенно не подходит для анализа состо-

яния облачности над горной местностью Саянской 

обсерватории, удаленной от крупных населенных 

пунктов. Это не позволило напрямую использовать 

эмпирическую формулу вычисления балла облач-

ности, выведенную в [Campbell, 2010]. Из 27 пара-

метров мы выбрали девять, которые наилучшим 

образом отражают изменение балла Scc:  

 Ntotal – интеграл по профилю гистограммы, где 

N>0.01 % от Amax; N – значение профиля гисто-

граммы (число пикселей с одинаковой яркостью); 

 Amax – значение максимума профиля гисто-

граммы (наибольшее число пикселей с одинаковой 

яркостью); 

 Xright – положение правого края профиля ги-

стограммы, где значение числа пикселей N>1 % от 

Amax; 

 XNmax – положение максимума профиля гисто-
граммы (наиболее часто встречающаяся яркость 
пикселей); 

 dXtotal – протяженность профиля гистограммы, 
где N≈0.01 % от Amax; 

 QdXr/dXl – отношение протяженностей левого и 
правого крыла профиля гистограммы, определяемых 
относительно положения максимума профиля ги-
стограммы XNmax; 

 Xmean – средняя яркость неба; 

 ClearSky norm_r  – сумма разностей значений 

нормированного профиля гистограммы ясной пого-
ды и нормированного правого крыла профиля ги-
стограммы исследуемого изображения неба; 

 DClearSky–norm_r – модуль разности средних 
значений нормированного профиля гистограммы 
ясной погоды и нормированного правого крыла 
профиля гистограммы для интересующего момен-
та времени; 

 σtotal – среднеквадратичное отклонение норми-

рованного профиля исследуемой гистограммы от нор-

мированного профиля гистограммы ясной погоды. 

Параметры Ntotal, dXtotal, XNmax, Xmean, Xright характе-

ризуют интегральную яркость ночного неба, а пара-

метры ClearSky-norm_r ,  QdXr/dXl, DClearSky–norm_r, σtotal отра-

жают асимметрию профиля гистограммы при пере-

ходе от ясного к пасмурному небу.  
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Рис. 3. Сравнение распределений яркости ночного 

неба для обсерваторий Бэйфордбери и Саянской. Выбра-

ны ближайшие ясные ночи. 1 – участок, соответствующий 
изображению Млечного Пути. 

Наилучшим соответствием с Scc обладает пара-

метр Ntotal; погрешность определения Scc составила 

~±1 балл (для баллов 3–5 погрешность –1+2). Еще 

один параметр, который хорошо реагирует на изме-

нение Scc, – протяженность dXtotal: погрешность соста-

вила ~ ±2 балла. Погрешность при определении Scc с 

использованием остальных семи параметров профиля 

гистограммы яркости неба составила ~ ±4 балла.  

2.3. Учет длительности ночи с целью уменьшения 

погрешности при определении балла облачности 

На следующем этапе разрабатывались методы, 

которые позволили бы уменьшить погрешность 

определения Scc с помощью вышеперечисленных 

параметров. Выявлено, что некоторые параметры 

зависят от длительности ночи. Это объясняется тем, 

что яркость неба зависит от времени с момента за-

хода Солнца и времени, оставшегося до восхода. 

При этом яркость неба изменяется примерно сим-

метрично относительно времени наступления полу-

ночи, когда яркость неба принимает минимальное 

значение. Для работы выбирались изображения, 

полученные в темное время суток вблизи полуночи, 

поэтому мы использовали параметр, определяемый 

не как длительность всей ночи, а как 1/2 длительно-

сти ночи (∆tN/2). 

Из всего ряда данных отобраны изображения яс-

ного неба вблизи полуночи. Были построены зави-

симости параметров профиля гистограммы яркости 

неба от 1/2 длительности ночи, т. е. изменение фо-

новой яркости неба в течение всей ночи (рис. 4, а и 

5, а). Для всех зависимостей параметров профиля 

гистограммы ясного неба от ∆tN/2 рассчитаны анали-

тические выражения для линий регрессии (рис. 4, а 

и 5, а), с использованием которых вычислялись по-

правочные коэффициенты: значения линии регрес-

сии в момент зимнего солнцестояния ∆tsolstice/2 дели-

лись на значения линии регрессии при длительности 

∆tN/2, соответствующей дате получения изображе-

ния. Дата и время получения изображений указаны в 

заголовке fits-файлов. На определенные таким спо-

собом коэффициенты kp=fr(∆tsolstice/2)/fr(∆tN/2) умножа-

лись исходные значения параметров. 

На рис. 4, б и 5, б показаны примеры зависимо-

стей параметров до и после поправки за ∆tN/2. Для 

каждой даты наблюдений рассчитывались моменты 

восхода и захода Солнца, определялся промежуток 

времени ∆tN/2, который равен выраженному в секун-

дах минимальному временному интервалу с момен-

та захода или восхода Солнца до момента получе-

ния исследуемого изображения всего неба [Дагаев, 

1963; Мартынов, 1980].  

На рис. 4 приведена зависимость значений пара-

метра DClearSky–norm_r от ∆tN /2 и Scc. Видно, что чем 

больше DClearSky–norm_r, тем больше Scc.  

Для расчета DClearSky–norm_r выполнена нормировка 

профиля гистограммы яркости ночного неба на мак-

симальное значение. Все значения профиля гисто-

граммы делились на соответствующее значение ли-

нии регрессии Amax(∆tN/2). В итоге после нормировки 

максимальное значение профиля гистограммы для 

пасмурного/облачного неба ≤0.5, для малооблачных 

дней близко 1, для ясных дней равно 1. Кроме того, 

сам вид профиля гистограммы для ясных дней изме-

няется в зависимости от сезона наблюдений, так как 

∆tN/2 уменьшается в период времени, начиная с мо-

мента зимнего солнцестояния до летнего солнцестоя-

ния: изменяются полуширина и асимметрия профиля 

гистограммы. Все это учитывается при анализе про-

филя гистограммы неба при ясной погоде. 

Учет длительности ночи позволил уменьшить 
разброс значений параметров в зависимости от бал-
ла Scc. После такой нормировки погрешность при 
определении Scc с использованием параметров 
DClearSky–norm_r и σtotal составила ~±2 балла (см. рис. 4, б, 

и 5, б), для Xright и XNmax – ~(–3+2) балла, для Xmean и 

QdXr/dXl – ~(–3+1), для Xmean и ClearSky-norm_r  – ~(–4+2). 

Такие параметры профиля гистограммы яркости 
ночного неба, как, например, Ntotal и dXtotal, слабо 
изменяются в зависимости от ∆tN/2, хотя и без учета 
∆tN/2 погрешность при определении Scc с помощью 
этих двух параметров ~ ±2 балла. 

Точности ∆l≈±3 балла в определении значений 
Scc недостаточно, поэтому из всего набора парамет-
ров было отобрано четыре: Ntotal, dXtotal, DClearSky–norm_r 
и σtotal (рис. 6). 

С учетом погрешности ∆l при определении из-
менение значений параметров в зависимости от Scc 
можно представить линейной зависимостью. Одна-
ко в этом случае погрешность определения Scc со-
ставляет ∆l≈±3 балла, поэтому для увеличения точ-
ности были выведены нелинейные аналитические 
выражения для линий регрессии для зависимостей 
параметров от Scc. 

На рис. 6 показаны графики зависимостей пара-
метров профиля гистограммы яркости ночного неба 
от балла облачности Scc после всех преобразований; 
приведены аналитические выражения для линий 
регрессии, значения коэффициента корреляции R

2
 и 

доверительный интервал определяемых значений 
параметров, показаны средние значения параметра 
для каждого балла. Выражение для линии регрессии 
определялось по средним значениям параметров для 
каждого значения Scc. Показаны также доверитель-
ные интервалы. Видно, что погрешность определе-
ния Scc с помощью выбранных параметров профиля 
гистограммы неба составляет ∆l≈±2 балла. 

2.4. Формула для определения балла облачности. 
Сравнение баллов облачности, определяемых мето-
дом гистограмм и визуальным методом 

Для вывода формулы определения балла облач-
ности, используемой далее в методе гистограмм 
для автоматического определения Scc, рассчитывались 
обратные соотношения Scc(Np) из аналитических выра- 
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Рис. 4. Модуль разности средних значений профилей ясной погоды и нормированного правого крыла гистограммы 

DClearSky–norm_r: а – зависимость параметра DClearSky–norm_r от половины длительности ночи ∆tN/2; б – значения параметра 

DClearSky–norm_r в сравнении со значениями балла облачности Scc, определенного визуальным методом. Обозначения: ♦ – 

для изображений ясного неба в различные сезоны года (в зависимости от ∆tN/2); -■- – без поправок за ∆tN/2; -- – значе-

ния параметра гистограммы исправлены за ∆tN/2. 

 

Рис. 5. Среднеквадратичное отклонение профиля исследуемой гистограммы от профиля гистограммы ясной погоды 

σtotal: а – зависимость параметра σtotal от половины длительности ночи ∆tN/2; б – значения параметра σtotal в сравнении со 

значениями балла облачности Scc, определенного визуальным методом. Обозначения на графиках соответствуют обо-

значениям на рис. 4. 

 
жений, приведенных на рис. 6. Здесь Np – один из 
четырех выбранных параметров профиля гисто-
граммы яркости ночного неба. 

Самый простой способ учесть зависимость Scc от 
всех значимых параметров – это представить их в 
виде линейной комбинации. Поскольку вклад каж-
дого из параметров профиля гистограммы яркости 
неба разный, для каждой функции от конкретно взя-
того параметра вводился свой коэффициент ki, где 
i=1, …, 4. Таким образом, с помощью значений па-
раметров и произведения обратных соотношений 
Scc(Np) на соответствующие им коэффициенты ki 
вычислялся балл облачности Scc. Итоговая формула 
для расчета Scc имеет сложный вид, однако позволя-
ет достаточно точно определить Scc: 

*

cc 1 cc total 2 cc total

3 cc ClearSky-norm_r 4 cc total

total

total

( ) ( )

( ) ( )

58487.67897
5.24239ln

126.12844

0.93076 4.36967 0.01022 )

2.3086

S k S N k S dX

k S D k S

N

dX

  

   

 
  

 

 
 

  

ClearSky-norm_r 0.06657
+0.45401ln

0.03946

D  
 

 
  

total 0.23012
0.34496ln .

0.0438

  
  

 
  

Значения коэффициентов k1, k2, k3, k4 были найдены 

методом наименьших квадратов: k1=0.629190647, 

k2=0.047047888, k3=0.107849411, k4=0.080704857. 

Для оценки точности формулы выполнено срав-

нение балла облачности *

cc ,S  определенного визу-

альным методом по jpg-изображениям и методом 

гистограмм формата fits. Отмечается хорошая корре-

ляция двух рядов данных, коэффициент корреляции 

R
2
=0.91 (рис. 7). Погрешность определения балла 

облачности составила в среднем ±1 балл и только в 

отдельных случаях ±2 балла. 

Для выявления параметров (рис. 4–6), реагиру-

ющих на изменение Scc, и при выводе формулы для 

его вычисления использовались изображения, полу-

ченные с камеры SBIG AllSky-340 в момент времени 

∆tN/2. Однако для вычисления Scc в любой момент 

времени ночи необходимо помнить, что значения 
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Рис. 6. Зависимости параметров профиля гистограммы яркости ночного неба от балла облачности Scc: а – Ntotal (); 

б – dXtotal (); в – DClearSky–norm_r (); г – σtotal (). Для каждого графика приведены аналитические выражения для линии 

регрессии средних значений параметров в зависимости от Scc, средние значения параметров для каждого Scc показаны с 

доверительными интервалами. Обозначения общие для всех графиков: ● – средние значения параметров, ■ – значения 

параметров на линии регрессии. 
 

параметров DClearSky–norm_r и σtotal зависят от фоновой 

яркости неба, которая, в свою очередь, определяется 

временем ∆tN между заходом Солнца и моментом 

наблюдения или между временем наблюдения и 

восходом Солнца следующего дня (выбирается ми-

нимальное значение). С этой целью для каждой да-

ты наблюдений рассчитывались моменты восхо-

да/захода Солнца; формулы расчета значений часо-

вого угла в зависимости от географической широты 

места наблюдения и склонения Солнца с учетом 

уравнения времени хорошо известны из курса об-

щей астрономии [Дагаев, 1963; Мартынов, 1980]. В 

аналитические выражения для линий регрессии на 

рис. 4 и 5, показывающие зависимость параметров 

профиля гистограммы ясного ночного неба от 1/2 

длительности ночи, подставляли вместо ∆tN/2 значе-

ния ∆tN и находили поправочные коэффициенты, на 

которые затем умножали значения соответствую-

щих им параметров. Такой способ учета влияния 

фоновой яркости неба позволяет определить Scc с 

помощью полученной формулы в любой момент 

времени ночи и в любой сезон года. При этом по-

грешность определения Scc составляет ~ ±2 балла. 

Разработанные методики определения Scc визу-

альным методом и методом гистограмм, вышепере-

численные алгоритмы обработки данных реализова-

ны в IDL 6.1.  

3. Ограничения и погрешности метода гисто-

грамм и предложения по дальнейшему усовер-

шенствованию алгоритма 
Существуют обстоятельства, в которых опреде-

ление состояния облачности возможно только с по-
мощью визуального метода. 

Ряд атмосферных явлений может затруднить 
определение балла облачности: выпадение осадков 
из облаков нижнего яруса или вертикального разви-
тия, невысохшие капли дождя на покровном стекле 
камеры, морось или мелкий снег из высокослоистых 
облаков среднего яруса, иней, молнии вблизи линии 
горизонта, полярные сияния и т. д. [Зверев, 1977; 
Гуральник и др., 1982; Наставление…, 1985; Бело-
усов, 1986; Беспалов, 2011]. Молнии и полярные 
сияния дадут гистограмму неба, характерную для 
засветки. Возможны также искусственные засветки 
от фонарей на окружающих постройках, из-за кото-
рых даже при облачной погоде параметры профиля 
гистограммы будут иметь значения, характерные 
для ясного неба. 

В настоящий момент определение балла облач-

ности по полученной формуле возможно только при 

отсутствии Луны на небосводе. В лунные ночи 

определение 
*

ccS  возможно только визуальным ме-

тодом. Это связано с тем, что на изображении 

освещенные Луной облака, особенно верхнего яруса, 
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Рис. 7. Сравнение баллов облачности Scc, определяемых визуальным методом и методом гистограмм по 82 изображени-

ями, полученным в 2011–2012 гг. в момент времени, соответствующий половине длительности ночи. 
 

выглядят светлее ясного/фонового неба – в итоге 

они будут идентифицированы как видимое небо, а 

небо, наоборот, как облака. В отсутствие Луны все 

облака темнее ночного неба. Кроме того, такие ат-

мосферные явления, как гало, не позволяют одно-

значно исключить вклад засветки от Луны в про-

филь гистограммы яркости неба. Проблеме исклю-

чения засветок, в том числе от Луны, на изображе-

ниях с камеры полного неба планируется посвятить 

отдельные исследования. 

В поле зрения камеры иногда наблюдаются 

изображения объектов, идентифицируемые алго-

ритмом программы как облака: грязь на покровном 

акриловом куполе камеры, люди, птицы и т. д. Од-

нако наблюдение птиц на изображениях характерно 

только для дневного времени суток и имеет времен-

ный характер, тогда как появление в поле зрения 

камеры дополнительных построек или перенос ка-

меры в другое место требует переопределения маски 

неба. Для устранения частиц пыли и грязи необходи-

мо проводить чистку покровного стекла камеры. 

Точность метода гистограмм и визуального ме-

тода определяется погрешностью самого алгоритма 

расчета балла облачности этими методами. 

– Визуальный метод определения состояния 

облачности не требует большой точности: доста-

точно приблизительно указать относительную 

площадь неба, занятую облаками. Значение 

округляется до ближайшего целого, что влияет на 

разброс значений параметров профиля гистограм-

мы на рис. 4–6. 

– Значения балла облачности, определенные визу-

альным методом по одним и тем же изображениям 

ночного неба разными наблюдателями, могут разли-

чаться. Это вносит вклад в разброс значений парамет-

ров профиля гистограммы на рис. 4–6, а также в по-

грешность метода гистограмм (рис. 9). 

– Существуют также погрешности обработки 

данных (невозможно полностью исключить шум, 

фон и т. д.), что отразится на профиле гистограммы, 

а значит, и на значениях параметров Ntotal, dXtotal, 

DClearSky–norm_r и σtotal. 

– Вид гистограммы яркости неба зависит от экс-

позиции. Для большинства изображений ночного 

неба экспозиция равна 120 с, однако очень малая 

часть изображений получена при 150 и 200 с. Экспо-

зиция определяется камерой SBIG AllSky-340 авто-

матически. В данный момент определение балла *

ccS  

по изображениям с экспозициями 150 и 200 с следует 

проводить визуальным методом. 

– При оценке балла облачности не учитывался 

ярус, тип облаков [Беспалов и др., 2011]. Небо но-

чью может быть затянуто плотными облаками верх-

него, среднего или нижнего ярусов: во всех случаях 

балл облачности равен 8. Однако вид профиля ги-

стограмм будет немного различаться, а значит, бу-

дут различаться и значения параметров Ntotal, dXtotal, 

DClearSky–norm_r и σtotal для каждого из этих случаев. С 

этим может быть связан тот факт, что при определении 
*

ccS  не удается достичь погрешности меньше ±2 баллов. 

 

Выводы 
В работе подробно изложены методы расчета 

балла облачности по изображениям, получаемым с 
камеры полного неба SBIG AllSky-340. 

Показано, что при использовании изображений 

полного неба в видимом диапазоне для оценки со-

стояния облачного покрова необходимо учитывать 

уровень искусственных засветок. Так, для двух об-

серваторий, одна из которых расположена в приго-

роде, а другая в горах вдали от населенных пунктов, 

вклад искусственных засветок различен, значит, вид 

профиля гистограмм яркости ночного неба для этих 

двух обсерваторий также будет различаться, поэто-

му и формулы для расчета балла облачности в каж-

дом случае будут разными. Однако, возможно, для 

астрономической обсерватории, которая, как и Са-

янская обсерватория, расположена в горах вдали от 

населенных пунктов, формула для расчета балла 

облачности (1), определенная в этой работе, будет 

верна с точностью до значений коэффициентов, на 

которые умножаются функции параметров профиля 

гистограммы яркости ночного неба. 

В дальнейшем, используя визуальный метод и 

метод гистограмм, разработанные специально для 

оценки балла облачности по изображениям с камеры 

SBIG AllSky-340, мы планируем обработать ряд 

данных за период наблюдений 2010–2013 гг. Путем 

сопоставления данных наблюдений с камеры полно-

го неба с данными наблюдений метеостанций, уста-

новленных на территории обсерватории, планирует-

ся оценить изменение астроклиматических условий 

наблюдений за последние годы. 
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