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РЕФЕРАТ 
Отчет 402 с., 54 рис., 20 табл., 156 источников, 1 приложение. 
ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА, МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ, АТМОСФЕРНЫЙ 
ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Объектом исследования являются измерительно-вычислительные системы (ИВС), 
реализующие технологии мезомасшабного мониторинга и прогнозирования состояния 
атмосферного пограничного слоя, и их составные части.  

Цель работы – создание комплекса научно-технических решений в области разработки ИВС, 
предназначенной для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования 
состояния атмосферного пограничного слоя (АПС), и получение новых научно-технических 
результатов в области оперативного мониторинга и прогнозирования основных 
метеорологических и экологических характеристик участка приземного слоя атмосферы над 
мезомасштабными объектами. 

При выполнении первого этапа проведен аналитический обзор современной научно-
технической, нормативной и методической литературы, затрагивающей научно-техническую 
проблему метеорологического и экологического мониторинга атмосферы, в том числе обзор 
научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и российских научных 
журналах, монографии и патенты) - за период 2009 – 2013 гг. Проанализировано более 150 
источников. 

Выполнены патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96, которые 
подтверждают научную значимость и прикладную перспективность проводимых работ для 
метеорологического и экологического мониторинга в реальном масштабе времени. 

Проведены теоретические исследования в области разработки и применения 
разрабатываемого экспериментального образца (ЭО) ИВС для мезомасштабного мониторинга и 
прогнозирования состояния АПС. Предложена возможная концепция разрабатываемого ЭО ИВС, 
который будет включать: стационарный и мобильный измерительные комплексы, центр сбора и 
обработки данных, систему передачи данных. Определены физические принципы, на основе 
которых будут работать измерительные приборы, входящие в состав измерительных комплексов. 

Состав предложенных измерительных приборов, входящих в ЭО ИВС, должен обеспечить 
реализацию технологии комплексного оперативного мониторинга АПС и сверхкраткосрочного 
прогнозирования ее состояния в пространственном масштабе областного центра, крупного 
промышленного объекта, транспортного узла и т.п. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АИИС - автоматизированные информационно-измерительные системы 

АМС – автоматическая метеорологическая станция 

АПС – атмосферный пограничный слой 

АТ – аэродинамическая труба 

БД - базы данных 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат 

ВМО – Всемирная метеорологическая организация 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ГИС – гео-информационная система 

ДОАС - дифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия 

ДУМК – двухуровневый метеокомплекс 

ИВС – информационно-вычислительная система 

ИИС - информационно-измерительная система 

ИК – инфракрасный диапазон спектра, испытательный комплекс 

ИМС – измерительная метеорологическая система 

ИПД – инфраструктура пространственных данных  

ИС - информационная система 

КСОД – контроллер сбора и обработки данных 

МГП – многокомпонентный газовый пост 

МИК – мобильный измерительный комплекс 

МОСГ – многокомпонентная оптическая система газоанализа 

МОСГ/м – многокомпонентная оптическая система газоанализа, мобильная 

ОПТИОС – оптический измеритель осадков 

ОЭП – оптико-электронный прибор 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПЗС – прибор с зарядовой связью 

ПК – персональный компьютер 

ПККУТ – портативный комплекс контроля функционирования ультразвуковых термоанемометров 

ПМ – программа и методика испытаний 

ПНИ – прикладные научные исследования 

ПО – программное обеспечение 

ПС – приземный слой 

ПУМС – портативная ультразвуковая метеостанция 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 
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ПЭМС – портативная электронная метеостанция 

РГА – ртутный газоанализатор 

РГА/м – ртутный газоанализатор, мобильный 

СКР – спонтанное комбинационное рассеяние 

СТИК – стационарный измерительный комплекс 

СУБД – системы управления базами данных 

ТЗ – техническое задание 

УАМС – ультразвуковые автоматические метеорологические станции 

УФ – ультрафиолетовый диапазон спектра 

ЦОД – центр обработки данных 

ЧТЗ – частное техническое задание 

ЭО – экспериментальный образец 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прикладные научные исследования по теме: "Разработка и создание измерительно-

вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и 

прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя" выполняются в соответствии с 

Соглашением о предоставлении субсидии № 14.607.21.0030 от 5 июня 2014 г. Уникальный 

идентификатор ПНИ RFMEFI60714X0030. 

Состояние приземного слоя атмосферы оказывает существенное (а во многих случаях 

определяющее) влияние на самые различные стороны человеческой деятельности. 

Метеорологические факторы во многом определяют эффективность и безопасность 

функционирования транспортных и энергетических систем, систем связи, большинства отраслей 

сельского хозяйства и промышленности и т.п. От экологического состояния приземного слоя 

атмосферы (загрязнения его токсичными газами) напрямую зависит существование биосферы 

Земли, в том числе жизнь и здоровье человека. В связи с этим, одной из актуальнейших задач 

человечества является организация комплексного, постоянного и оперативного контроля за 

метеорологическим и экологическим состоянием воздушной среды. Для обеспечения 

безопасности жизни населения и повышения эффективности экономической деятельности 

государства требуется не только осуществление мониторинга текущего состояния атмосферы, но и 

осуществление точного оперативного прогноза возможных изменений ее характеристик, 

вероятности возникновения и развития опасных метеорологических явлений. Решение этих задач 

возлагается на государственные метеорологические службы (в России – на федеральную службу 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)) и службы 

экологического контроля различных министерств и ведомств. Мониторинг за состоянием 

атмосферы осуществлялся (и осуществляется) на основе данных метеорологических постов, 

образующих государственные и мировую измерительные сети (в последнее время к этим данным 

добавляются данные спутниковых наблюдений). Существенными недостатками таких систем 

являются редкая (особенно в малообжитых и труднодоступных регионах планеты) сеть 

измерительных постов и низкая периодичность выполнения измерений: один раз в три часа для 

характеристик приземного слоя атмосферы и один-два раза в сутки – для характеристик 

атмосферного пограничного слоя на ограниченном числе постов (аэрологическое зондирование). 

Ограниченность получаемой такими системами информации не позволяет осуществлять 

оперативный контроль и сверхкраткосрочное прогнозирование метеорологической и 

экологической ситуации на локальных территориях масштаба города или отдельного крупного 

технологического объекта (транспортного узла, промышленного комбината, 

сельскохозяйственного агрокомплекса и т.п.), что является не менее актуальной задачей, чем 

долговременные метеорологические прогнозы регионального масштаба.  
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Необходимо отметить существенное отставание России в создании современных систем и 

измерительной аппаратуры для мониторинга окружающей среды (в том числе приземного слоя 

атмосферы). В связи с многолетним недофинансированием отрасли и научно-исследовательских 

центров, работающих в этой области науки, Россия в настоящий момент обладает измерительной 

сетью с крайне низкой плотностью, при этом на большей части измерительных постов 

используются морально и технически устаревшие приборы. Существующее относительно 

небольшое число автоматических метеостанций нового поколения оснащено зарубежными 

приборами, высокая стоимость которых, а так же проблемы с техническим обслуживанием и 

адаптацией в существующие сети, препятствуют их широкому использованию как в составе сети 

постов Росгидромета, так и в составе отдельных специализированных измерительных комплексов.  

Для решения задач мезомасштабного метеорологического и экологического мониторинга в 

последнее время в мире активно стали разрабатываться и внедряться автоматические и 

полуавтоматические системы, использующие современные измерительные средства и технологии 

обработки и интерпретации получаемых данных, например, автоматические метеорологические 

станции и системы экологического контроля на основе измерительных комплексов известных 

зарубежных фирм – Gill Instruments Ltd (Великобритания), METEK (Германия), Climatronics 

Corporation (США), Vaissala (Финляндия), а так же отечественных компаний - «ОПТЭК» (г. Санкт-

Петербург, «Тайфун» (г. Обнинск), «Сибаналитприбор» (г. Томск) и др.). Такие программно-

аппаратные комплексы и системы могут осуществлять непрерывные автоматические измерения 

характеристик воздушной среды и обработку информации в режиме реального времени.  

В республике Казахстан (г. Усть–Каменогорск) развернута региональная система 

производственно-экологического мониторинга потенциально опасных объектов и 

автоматизированного контроля и реагирования на состояние окружающей среды для регистрации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на базе SkyLINK. Система 

базируется на стандартных датчиках измеряющих метеорологические величины и концентрации 

загрязняющих веществ (SO2, NO2, CO, NH3, Cl2, HF и некоторых других). Данные передаются с 

помощью универсального контроллера передачи данных SkyLink. Эта система производит 

локальный мониторинг (в точках установки измерительных приборов) основных загрязняющий 

газов, радиационного фона и основных метеорологических параметров. Система может быть 

расширена и на другие измеряемые параметры посредством подключения дополнительных 

датчиков.  

Среди отечественных систем мезомасштабного метеорологического и экологического 

мониторинга следует отметить единую систему экологического мониторинга города Москвы. Она 

включает в себя несколько мобильных и 43 стационарные автоматические станции контроля 

загрязнения атмосферы АСКЗА, из них 3 высотные станции, расположенные на Останкинской 
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телебашне и 2 фоновых станции за чертой города Москвы (в качестве измерительных средств 

использованы, в основном, датчики зарубежного производства указанных выше компаний). 

Система мониторинга ГИС-Атмосфера построена на основе измерительных приборов «Морепром-

А8» и позволяет контролировать стандартные метеорологические характеристики (температуру и 

влажность воздуха, направление и скорость ветра), а так же концентрацию в воздухе двуокиси 

азота (NO2) и серы (SO2), окиси углерода (CO), сероводорода (H2S). Архитектура комплекса 

предусматривает возможность оснащения его дополнительными датчиками с возможностью 

расширения объема обрабатываемой информации до 18 каналов. Приведенные выше системы 

метеорологического и экологического мониторинга, отличаясь друг от друга назначением, 

функциональными особенностями и техническими характеристиками, обладают схожими 

возможностями: 

а) производят мониторинг метеорологических и экологических характеристик окружающей 

среды только в точках установки датчиков (системы, имеющие в своем составе мобильные 

станции, обладают несколько большей гибкостью за счет возможности оперативной смены точек 

измерения); 

б) применяют стандартные промышленно выпускаемые газоанализаторы, каждый из 

которых специализирован для измерения концентрации одного или нескольких загрязняющих 

атмосферу газов; 

в) применяют метеорологические приборы различных типов, позволяющие производить 

измерения стандартного набора средних значений метеорологических характеристик; 

г) имеют систему визуализации данных, в том числе и ВЕБ-ГИС систему. 

Основным недостатком входящих в эти системы приборов экологического мониторинга 

является ограниченность списка контролируемых газов – требование расширения списка 

контролируемых газов ведет к необходимости введения в систему дополнительных датчиков, 

зачастую построенных на разных физических принципах, что затрудняет их интеграцию в 

измерительный комплекс. Системы метеорологического мониторинга фактически осуществляют 

дискретный контроль метеопараметров в точках установки измерительных приборов, не 

предоставляя информации о пространственном распределении этих характеристик. Кроме того 

такие системы не обеспечивают такой важнейшей функции, как сверхкраткосрочный временной 

прогноз изменения метеоситуации на контролируемой территории.  

В ИМКЭС СО РАН имеется определенный задел по разработке ультразвуковых 

метеорологических комплексов типа АМК-03 и их модификаций, которые обеспечивают 

измерение основных метеорологических величин с высокой частотой (100 Гц и более), что 

позволяет определять турбулентных характеристик атмосферы. Разработан макет оптического 

измерителя осадков. Функционирует в режиме опытной эксплуатации информационно-
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измерительная система, состоящая из трех территориально разнесенных постов АМК-03, системы 

передачи данных и сервера для сбора и обработки метеорологической информации. Имеются 

также разработки (на уровне лабораторных макетов) газоанализаторов на основе метода 

спонтанного комбинационного рассеяния (СКР) и метода дифференциальной оптической 

абсорбционной спектроскопии (ДОАС), которые обеспечивают измерение концентраций 

большинства газовых поллютантов в приземнм слое атмосферы. Разработан макет ртутного 

газоанализатора на основе поперечного эффекта Зеемана. Вышеперечисленные разработки будут 

использованы как основа разрабатываемого экспериментального образца ИВС. 

Разрабатываемая в рамках настоящего проекта измерительно-вычислительная система (ИВС) 

для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния 

атмосферного пограничного слоя будет обладать новыми функциональными возможностями, 

существенно отличающими ее от известных систем, а именно:  

а) архитектура системы и качественные характеристики получаемых посредством нее 

метеоинформации (объем, точность и частота обновления первичных данных) позволят 

реализовать новые технологии модельного восстановления мезомасштабных полей значений 

метеопараметров АПС и алгоритмы сверхкраткосрочного временного прогноза их изменений; 

б) концепция мобильной системы мониторинга АПС, заключающаяся в размещении 

измерительных комплексов системы на борту транспортных средств и предусматривающая 

возможность оперативного развертывания аппаратуры, проведение измерений и синхронной 

передачи данных в режиме реального времени в центр обработки информации, обеспечит 

реализацию новых технологий контроля метеорологических условий на заранее не оборудованной 

метеорологическими постами территории; 

в) система обеспечит возможность измерения широкого ряда дополнительных параметров 

АПС, имеющих самостоятельное научное и прикладное значение: контроль вертикальных 

профилей метеопараметров, контроль турбулентных характеристик и пр. 

г) используемый в составе системы мобильный измерительный комплекс обеспечит 

контроль в режиме реального времени любых загрязняющих молекулярных газов в воздухе, а так 

же возможность обнаружения в нем новых газовых компонент, не внесенных заранее в базу 

данных прибора.  

Реализация перечисленных новых функциональных возможностей системы мониторинга 

будет обеспечена использованием в ее составе измерительных приборов и программно-

аппаратных комплексов, построенных с использованием новых технических решений и 

программных продуктов (в их число входят двухуровневые ультразвуковые метеокомплексы, 

оптические измерители осадков, оптические газоанализаторы, использующие новые методы 

измерений), а так же применением новых методов, технологий и алгоритмов получения и 
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обработки первичной информации (новые методы дистанционного контактного измерения 

вертикальных профилей и турбулентных параметров атмосферы, новые технологии модельного 

восстановления пространственных полей метеорологических величин, новые алгоритмы их 

сверхкракосрочного прогноза и реализующие их программные продукты). 

Целью первого этапа прикладных научных исследований  является выбор направления 

исследований и определение концепции построения экспериментального образца измерительно-

вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и 

прогнозирования состояния АПС. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

задач: 

1. Провести аналитический обзор современной научно технической, нормативной и 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему метеорологического и 

экологического мониторинга атмосферы. 

2.   Провести патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.001-96 

3. Провести теоретические исследования в области разработки и применения 

информационно-вычислительных систем для мезомасштабного мониторинга и прогнозирования 

состояния АПС 

4. Разработать испытательный комплекс (ИК) для проведения лабораторных испытаний 

составных частей экспериментального образца (ЭО) ИВС (ЭО ДУМК, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО 

ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м) 

5. Разработать техническую документацию на ИК 

6. Изготовить ИК. 

Выполненные на первом этапе ПНИ аналитический обзор научно-технической и патентной 

литературы и теоретические исследования в области разработки и применения ИВС для 

мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния АПС позволяют выбрать и 

обосновать физические принципы, обеспечивающие измерение атмосферных характеристик АПС 

в соответствии с требованиями ТЗ на ПНИ. На основе выбранных физических принципов на 

последующих этапах выполнения ПНИ будут разработаны методы измерения и определения 

метеорологических и экологических характеристик АПС и разработаны технические средства 

(составные части ЭО ИВС), реализующие эти методы. Созданный испытательный комплекс 

обеспечит проведение лабораторных и натурных испытаний составных частей ЭО ИВС и ЭО ИВС 

в целом. 
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1 Аналитический обзор современной научно-технической нормативной и методической  

литературы, затрагивающей проблему метеорологического и экологического мониторинга 

атмосферы, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и 

(или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 15 научно-информационных 

источников за период 2009 – 2013 гг. 

 

1.1 Общие сведения об информационных и ГИС системах 

 

1.1.1 Структура ГИС 

 

Информационная система (ИС) в своём широком понимании – это система обработки 

информации (данных) в совокупности с организационными ресурсами, которые обеспечивают 

получение, хранение, обработку (анализ) и распространение информации. ИС предназначены для 

своевременного обеспечения пользователей необходимой специализированной информацией. 

Результатом функционирования ИС является информационная продукция – документы, 

информационные массивы, базы данных (БД) и информационные услуги. 

Основные понятия и требования для ИС определяются нормативными документами: 

ГОСТ Р 53622-2009 [1] – для гражданских ИС; ГОСТ РВ 51987-2002 [2] – для военных ИС. 

Информационные системы классифицируются, в основном, по архитектуре построения, 

степени автоматизации, характеру обработки данных, количеству решаемых задач, специализации 

(области применения). 

По архитектуре различают локальные ИС, в которых все составные части системы находятся 

в одном месте, и распределённые ИС, в которых составляющие распределены по разным местам. 

По степени автоматизации ИС делятся на автоматизированные (автоматизация неполная, 

требуется вмешательство персонала) и автоматические (автоматизация является полной, 

вмешательства персонала не требуется или требуется только эпизодически). 

По характеру обработки данных ИС делятся на информационно-справочные, или 

информационно-поисковые системы, в которых нет сложных алгоритмов обработки данных, а 

целью системы является поиск и выдача информации в удобном виде. Ко второй группе относятся 

информационно-измерительные системы (ИИС), целью которых является обеспечение измерений, 

и в которых также нет сложных алгоритмов. Третья группа – это информационно-вычислительные 

системы (ИВС), в которых данные подвергаются обработке по сложным алгоритмам и имеют 

более разнообразное представление результатов обработки. Наконец, существуют измерительно-

вычислительные ИС, которые являются комбинацией ИИС и ИВС. Типовая ИИС включает в себя 

аппаратные средства для измерений, передачи и накопления данных и программные средства для 
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управления, приёма, архивирования и первичной обработки данных измерений, передачи 

конечной информации пользователям. Типовая ИВС включает в себя прикладные программы (для 

решения функциональных задач), системные программы (для операционных систем и пр.) и 

программы общего назначения (для управления базами данных, текстовые редакторы и пр.), базы 

данных и аппаратные вычислительные средства. 

По количеству решаемых задач ИС можно разделить на персональные ИС, предназначенные 

для решения определённых задач одним пользователем, групповые ИС, ориентированные на 

коллективное использование информации, и корпоративные ИС, которые  охватывает все 

информационные ресурсы и процессы различных групп пользователей и различные решаемые 

задачи.  

По специализации ИС создаются для удовлетворения информационных потребностей в 

рамках конкретной предметной области. 

Чтобы говорить о принципах построения структуры ГИС, мы должны сначала рассмотреть, 

что непосредственно собой представляет ГИС. Геоинформационные системы — системы, 

предназначенные для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных 

данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС объектах. Это инструменты, 

позволяющие пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, визуальное 

представление данных, а также дополнительную информацию об объектах, например 

метеорологические параметры, зоны атмосферных фронтов, поля температур, направлений ветра и 

т.п.  

ГИС включают в себя возможности СУБД, редакторов растровой и векторной графики и 

аналитических средств и применяются в картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, 

экологии, муниципальном управлении, транспорте, экономике, обороне. 

По территориальному охвату различают глобальные ГИС (global GIS), субконтинентальные 

ГИС, национальные ГИС, зачастую имеющие статус государственных, региональные ГИС 

(regional GIS), субрегиональные ГИС и локальные, или местные ГИС (local GIS), научные ГИС.  

ГИС различаются предметной областью информационного моделирования, к примеру, городские 

ГИС, или муниципальные ГИС, МГИС (urban GIS), природоохранные ГИС (environmental GIS) и т. 

п.; среди них особое наименование, как особо широко распространённые, получили 

метеорологические и земляные информационные системы. Проблемная ориентация ГИС 

определяется решаемыми в ней задачами (научными и прикладными), среди них инвентаризация 

ресурсов (в том числе кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, 

поддержка принятия решений. Интегрированные ГИС, ИГИС (integrated GIS, IGIS) совмещают 

функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки изображений (данных 

дистанционного зондирования) в единой интегрированной среде. 
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Полимасштабные, или масштабно-независимые ГИС (multiscale GIS) основаны на 

множественных, или полимасштабных представлениях пространственных объектов (multiple 

representation, multiscale representation), обеспечивая графическое или картографическое 

воспроизведение данных на любом из избранных уровней масштабного ряда на основе 

единственного набора данных с наибольшим пространственным разрешением. Пространственно-

временные ГИС (spatio-temporal GIS) оперируют пространственно-временными данными. 

Реализация геоинформационных проектов (GIS project), создание ГИС в широком смысле слова, 

включает этапы:  

а) предпроектных исследований (feasibility study), в том числе изучение требований 

пользователя (user requirements) и функциональных возможностей используемых программных 

средств ГИС,  

б) технико-экономическое обоснование, оценку соотношения «затраты/прибыль» 

(costs/benefits);  

в) системное проектирование ГИС (GIS designing), включая стадию пилот - проекта (pilot - 

project), разработку ГИС (GIS development);  

г) тестирование ГИС на небольшом территориальном фрагменте (на примере Томской 

области), или тестовом участке (test area), прототипирование, или создание бета-версии 

(prototype);  

д) внедрение ГИС (GIS implementation);  

е)эксплуатацию и использование.  

Научные, технические, технологические и прикладные аспекты проектирования, создания и 

использования ГИС изучаются геоинформатикой. 

 

Структура ГИС состоит из нескольких частей, которые должны выполняться 

последовательно и взаимосвязано. Первая часть – это непосредственно пространственные данные, 

которые делятся на позиционные (географические) и непозиционные (атрибутивные). 

Пространственные данные обычно состоят из двух взаимосвязанных частей: координатных и 

атрибутивных данных. Установление связи между этими частями называется геокодированием. 

Координатные данные определяют позиционные характеристики пространственного объекта. Они 

описывают его местоположение в установленной системе координат. Атрибутивные данные 

представляют собой совокупность непозиционных характеристик (атрибутов) пространственного 

объекта. Атрибутивные данные определяют смысловое содержание (семантику) объекта и могут 

содержать качественные или количественные значения. Вторая – это аппаратное обеспечение 

(ЭВМ, сети, накопители, сканер, дигитайзеры и т. д.). Третья часть – программное обеспечение 

(ПО) и четвертая часть – технологии (методы, порядок действий и т. д.).  
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1.1.2 Аппаратные средства геоинформатики 

 

При больших объемах работ и информации используются рабочие станции (сервера ГИС). 

Наиболее известны для специалистов в области ГИС рабочие станции фирм SUN, INTERGRAPH, 

IBM, Hewlett Packard, Silicon Graphics, DEC. Наилучшим образом рабочую станцию можно 

охарактеризовать тремя характеристиками: мощность, скорость и информационная безопасность. 

Поскольку для большинства ГИС происходит оперирование огромными базами данных, в которых 

постоянно происходят поиск, сортировка, обновление, быстрая работа с графикой высокого 

качества, наличие сервера ГИС является обязательным.  

 

1.1.3  Программное обеспечение ГИС. Общая классификация 

 

Компьютерные программы представляют собой последовательность команд, выполняемых 

процессором, для реализации какой либо цели, например, построения картографического 

изображения. Все программы принято разделять на системные, инструментарии 

программирования и прикладные. В последние годы широкое развитие получил еще один 

специфический класс программ — вредоносные. 

Для управления работой компьютера используется особый тип системных программ, 

называемых операционными системами: 

Операционная система обеспечивает функционирование и взаимосвязь всех компонентов 

компьютера, а также предоставляет пользователю доступ к его аппаратным возможностям. 

 В структуру операционной системы входят следующие модули: 

а) базовый модуль, управляющий файловой системой; 

б) командный процессор, расшифровывающий и выполняющий команды; 

в) драйверы периферийных устройств; 

г) модули, обеспечивающие графический интерфейс. 

К основным достоинствам современных Windows операционных систем следует отнести: 

   а) графический интерфейс; 

 б) технологию «подключи и работай» (Plug-and-Play); 

 в) многозадачность. 

Однако эти преимущества ориентированы на персональную работу на ПК, для решения 

серверных задач и работы с ГИС системами они в большинстве случаев не используются.  

В последние годы конкуренцию Windows составляет относительно новая, открытая, бесплатно 

распространяемая операционная система Linux. Слово Linux на самом деле обозначает ядро 

"операционной системы, которое точнее называется GNU/Linux. Ядро операционной системы — 
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это код, который загружает программы, управляет памятью и ресурсами, обеспечивает работу 

приложений и работу с файлами.  

На высокопроизводительных компьютерах, к которым относятся рабочие станции, сервера и 

майнфреймы, широко распространена операционная система UNIX.  

Кроме операционных систем, к системным программам можно отнести программы: 

а) создания копий (в том числе архивных) используемой ин- I формации; 

б) проверки работоспособности устройств компьютера; 

в) выдачи справочной информации о компьютере и др. 

Инструментарий программирования — другая разновидность программных средств. Эта 

группа включает: 

а) интегрированные среды; 

б) трансляторы и интерпретаторы; 

в) библиотеки стандартных подпрограмм; в отладчики; 

г) компоновщики; 

д) другие сервисные средства. 

Инструментарии позволяют переводить программы, написанные на компьютерных языках 

высокого уровня (начиная с Алгола, Фортрана, Бейсика и заканчивая современными языками типа 

Си++, Джава, Visual C++, Delfi, Visual Basic и др.), в машинные коды конкретного компьютера. 

Создавались и специализированные инструментарии программирования для ГИС. Наиболее 

известные из них — Avenue для Arc View GIS и MapBasic для Maplnfo Professional. 

В последнее время активно развивается другое направление обеспечения инструментариями 

программирования пользователей и разработчиков ГИС — создание ActivX библиотек, которые 

позволяют формировать приложения к ГИС на языках высокого уровня с использованием тех 

элементов (объектов и функций), на базе которых созданы соответствующие ГИС. 

Для геоинформатики, естественно, наибольший интерес представляет третья группа программных 

средств — прикладные программы, к которым относят системы управления базами данных 

(Oracle, DB2, MS SQL Server, Paradox, Access и др.), пакеты статистической обработки данных 

(SAS, STATISTICA, SPSS, Statgraphics и др.), графические пакеты.  

Очень интенсивно развивается в последнее время класс вредоносного ПО. Защита от него требует 

значительных затрат и усилий и регулярного проведения профилактических мероприятий и 

обеспечения режимов шифрования.  

 

1.1.4  Геоинформационное программное обеспечение 

 

Функциональные особенности программных средств (ПС) географических информационных 
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систем определяются их ориентацией на обработку и анализ атрибутивной информации. Это 

программы сбора, ввода в машинную среду, обработки (манипулирования, анализа, 

моделирования, визуализации) и представления пространственно-координированных данных в 

форме различных (табличных, графических, картографических) выходных документов. 

Структурно ПС ГИС включают базовые программные средства, модули приложения и 

вспомогательные средства (утилиты), обеспечивающие решение всей совокупности 

перечисленных задач. 

Наряду с этим имеются и облегченные программные продукты, предназначенные для 

просмотра информации в картографическом виде и решения простейших геоинформационных 

задач. 

Базовые программные средства позволяют осуществить связь пространственной и 

атрибутивной информации, отображение пространственной и атрибутивной информации, 

организацию запросов для выбора или поиска необходимых пространственных объектов, 

редактирование атрибутивной информации и т. п. Базовые программные средства могут быть 

универсальными и специализированными. 

Модули приложения работают вместе с базовыми средствами и позволяют решать 

специализированные задачи. Так, модуль ArcGIS Spatial Analyst работает на базе ArcGIS и 

обеспечивает решение следующих задач с растровыми поверхностями. 

1) Картографирование расстояний в различных метриках. Относящиеся к этому классу функции 

делятся на две группы — вычисляющие евклидовы расстояния и вычисляющие расстояния в 

других метриках, задаваемых как функции атрибутивных характеристик, например высотах 

над уровнем моря. К первой группе относятся функции: расстояние по прямой линии, 

измеряющее евклидовы расстояния от каждой ячейки до ближайшей точки заданного класса; 

присвоение по прямой линии, присваивающее каждой ячейке значение параметра ближайшей 

к ней точке заданного класса; направление по прямой линии, вычисляющее направление до 

ближайшей точки заданного класса. Аналогичные функции входят во вторую группу: 

взвешенные расстояния, взвешенные присвоения и взвешенные направления. Обычно 

растровые наборы данных, полученные в результате выполнения этих функций, используются 

для вычисления всех необходимых параметров ГИС.  

2) Картографирование полей плотности. Вычисление плотности распределения полезно, когда 

необходимо показать концентрацию точечных или линейных объектов. Например, имея 

данные по населению городов какого-либо региона, вы можете вычислить распределение 

населения по этому региону. 

3) Интерполяция растра. Интерполяция позволяет вычислить значения во всех ячейках растра по 

имеющимся в ограниченном числе исходным точкам. Может использоваться для 
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восстановления величин в любой точке поля по ограниченному числу точек съемки, 

например, рельефа, количества осадков, концентраций химических веществ, уровней шума и 

т.д. Предлагаемыми в модуле Spatial Analyst методами интерполяции являются методы: 

вычисления массового среднего с массами, обратно-пропорциональными расстояниям; 

Кригинга и Сплайна, которые основаны на разных предположениях о процессах, 

формирующих поля. Выбор метода зависит от оцениваемого явления и расположения 

исходных данных. 

4) Анализ поверхности. В Spatial Analyst включены функции построения изолиний, а также 

вторичных характеристик полей: уклона, экспозиции склонов, отмывки рельефа (используется 

для реалистичного отображения рельефа, а также для анализа освещенности местности при 

различном положении источника света). Еще одна функция из этой группы — расчет 

видимости — определяет, какие участки поверхности видны из заданных точек наблюдения. 

5) Функции статистики. Дают возможность вычислять такие характеристики, как максимум, 

минимум, среднее, медиана, диапазон, среднеквадратичное отклонение, сумма и многообразие 

и др. Функции статистики позволяют оценивать как статистические закономерности в 

пределах одного слоя, так и по данным нескольких слоев. 

6) Переклассификация — функция, выполняющая замену значений ячеек другими значениями, 

что может быть использовано для группировки значений ячеек, например для объединения 

точек, принадлежащих разным классам, в один обобщенный класс. 

7) Калькулятор растров — мощный инструмент для вычислений, поддерживающий 

многочисленные операторы и функции, аргументами и результатами которых являются 

растры. Он позволяет производить поэлементное сложение и вычитание растров, их 

сравнение, а также множество подобных операций. 

8) Конвертация. С помощью этой функции Spatial Analyst позволяет конвертировать векторные 

данные в растр. 

 

Также необходимы вспомогательные средства (утилиты), которые используются для 

выполнения необходимых операций без использования более дорогих базовых средств. 

Вспомогательные программные средства зачастую являются более производительными за счет их 

меньшей универсальности. Практически всегда вспомогательные средства обладают более низким 

соотношением цена/производительность. К вспомогательным средствам можно отнести 

конвертеры, векторизаторы, растеризаторы и др. 

Если попытаться описать множество функций, реализованных в ГИС, модулях приложений и 

утилитах, то можно выделить следующие группы основных функций: 

1) Сканирование и первичная обработка растровых изображений. 



  21  

 

2) Трансформация и привязка растровых изображений к системе координат (преобразования 

плоскости). 

3) Преобразование растровых изображений в заданные картографические проекции. 

4)  Цветоделение растровых изображений. 

5)  Векторизация растровых изображений. 

6)  Преобразование векторных данных в заданные картографические проекции. 

7)  Преобразования векторных данных в заданные системы координат. 

8)  Конвертации данных в заданные форматы и из заданных форматов. 

9)  Анализ и редактирование топологии. 

10)  Ввод и предварительная обработка данных геодезических измерений. 

11) Ввод и предварительная обработка данных дистанционного зондирования. 

12)  Визуализация векторных данных. 

13)  Визуализация растровых данных. 

14) Настройка визуализации данных (выбор значков, штриховок, рисунков заполнения, 

стилей рисования линий, выбор отображаемых слоев или классов объектов, настройка диапазонов 

масштабов, в пределах которых отображается слой или класс объектов и др.). 

15) Изменение масштаба визуализации (зуммирования), смещения изображений (скроллинг). 

16) Создание и редактирование структуры информации и самой информации в базах данных. 

17) Организация запросов на отбор объектов по атрибутивной и пространственной 

информации. 

18) Выполнение теоретико-множественных операций с полигонами и планарными 

разбиениями (создание нового планарного разбиения на базе двух или более исходных), 

определение общей части полигона, внешней части одного полигона по отношению к другому и 

т.д. 

19) Построение картографического отображения информации (методы картограмм, 

картодиаграмм, локализованных диаграмм, значков, точечный, знаков движения, изолиний и др.). 

Задания параметров методов, выбор и расчет шкал, задания значений графических переменных 

визуализации. 

20)  Обработка растровой информации: операции с одним растром; сглаживание фильтром, 

построение буферных зон, вычисление значений на растре (кратчайшее расстояние от заданного 

множества точек); операции с несколькими растрами; поэлементное сравнение (больше, меньше, 

равно), поэлементные математические операции (сложение, вычитание и др.); определение 

взаимосвязи (вычисления коэффициентов корреляции); кластеризация; переклассификация. 

21) Анализ информации в сетевом (графовом) представлении (поиск кратчайшего пути, 

поиск оптимального пути с учетом стоимости и ограничений движения и др.). 
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22) Геокодирование (точки по координатам, объекты по адресу, точки по пикетажу на 

линейных объектах). 

23) Вывод карт на печать, в том числе: 

а) с разрезкой на листы для печати на принтере меньшего 

формата, чем печатаемая карта ГИС; 

б) с цветоделением для вывода на качественную цветную печать  

Это далеко не полный перечень. Он не включает специализированных функций 

моделирования, например экологических расчетов (краткосрочное прогнозирование 

метеоситуации, распространение загрязнений с подземными водами или в воздушной среде) или 

расчетов в области мониторинга ЧС (прогноз паводковых явлений, прогноз схода снежных лавин, 

прогноз распространения пожаров, сильных ветров и др.). 

Множество специализированных приложений (модулей расширений) может быть значительно, но 

с обязательными основными свойствами 

1) генерализация карт при конвертировании в более мелкий масштаб; 

2) создание и обновление ГИС по запросу или расписанию. 

Большинство упомянутых модулей являются предметно-ориентированными, разработка 

которых является дорогостоящей процедурой, поэтому целесообразно использовать готовые 

модули или ориентироваться на использование существующих технологий ГИС.  

 

1.1.5  Полнофункциональные ГИС 

 

В настоящее время на российском рынке функционируют около двадцати ГИС, которые 

можно отнести к разряду полнофункциональных. Среди них — системы западного производства 

(Maplnfo Professional, WinGIS, ArcGIS ArcEditor, ArcGIS Arclnfo, ArcGIS ArcView, ArcView GIS, 

Autodesk Map, GeoMedia Professional, MicroStation/J, Manifold System Professional), отечественные 

разработки (GeoGraph, ГрафИн, «Горизонт», «ИнГео», ПАРК, GeoLink, GK32, Zulu, WinPlan). 

Следует выделить несколько свойств, характерных в большей или меньшей степени практически 

для всех полнофункциональных ГИС. 

Многие ГИС функционируют на платформе Windows. Только некоторые из них имеют 

версии, работающие под управлением других операционных систем («Горизонт» — MS DOS, 

Unix, Linux, MC ВС, Free BSD, Solaris, ИНТРОС; ПАРК - MS DOS; ArcGIS и Arclnfo-Solaris, 

Digital Unix, A1X и др.; ArcView GIS - Unix). 

Вес системы поддерживают обмен пространственной информацией (экспорт и импорт) со 

многими ГИС и САПР через основные обменные форматы: SHP, E00, GEN (ESRI), VEC (1DR1S1), 

M1F (Maplnfo Corp.), DWG, DXF (Autodesk), WMF (Microsoft), UGN (Bentley). Только некоторые, 
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в основном отечественные, системы поддерживают российские обменные форматы — Fl M 

(Роскартография), SXF (Военно-топографическая служба). Данные системы обеспечивают работу 

с растровой информацией, поддерживая при этом все основные форматы (TIFF, JPEG, (ДС BMP, 

WMF, PCX). Некоторые системы поддерживают несколько десятков растровых форматов, 

например их перечень для системы Autodesk Map выглядит следующим образом: BMP, CALSI, 

FLIC, G3, G4, GIF, GeoSPOT, GeoTIFF, IG4, IGS, JFIF, JPEG, PCX, PICT, PNG, PSD, PhotoCD, 

RLC1, RLC2, TARGA, TIFF, ECW и MrSID. В этом списке следует обратить внимание на 

GeoSPOT, GeoTIFF и MrSID. Первые два формата позволяют передавать информацию о привязке 

растра к реальным географическим координатам, а последний обладает уникальными 

возможностями сжатия информации. Еще более однородными являются возможности по работе с 

атрибутивной информацией. Большинство систем обеспечивают работу со всеми основными 

СУБД через драйверы ODBC, BDE. Первой в ряду поддерживаемых или используемых СУБД 

стоит Oracle. 

В преобладающем большинстве случаев современные полно-, функциональные ГИС 

позволяют расширять свои возможности. Основным способом расширения возможностей является 

программирование на языках высокого уровня (MS Visual Basic, MS Visual C++, Borland Delphi, 

Borland C++Builder) с подключением DLL-и OCX-библиотек (ActiveX). Естественно, имеются и 

исключения. Так, основное средство расширения возможностей системы Maplnfo Professional — 

язык MapBasic, а системы ArcView GIS — Avenue. Наиболее распространенными зарубежными 

системами в России по разным причинам являются ArcView GIS, Maplnfo Professional, 

MicroStation/J, WinGIS, Autodesk Map. Аналогичный перечень отечественных систем возглавляют 

Гео-Граф, Панорама (Карта 2000), ПАРК, GeoLink. 

Далее приведены некоторые характеристики упомянутых программных продуктов, где указаны 

основные характеристики упомянутых ранее полнофункциональных ГИС. 

GeoGraph является одним из программных продуктов ГИС, разработанных Центром 

геоинформационных исследований Института географии РАН. Он предназначен для конечных 

пользователей ГИС и дает возможность создавать электронные тематические атласы и 

композиции карт на основе слоев цифровых карт и связанных с ними таблиц атрибутивных 

данных. В GeoGraph удачно сочетаются средства управления картографическими композициями и 

анализа графических и атрибутивных данных. GeoGraph работает под управлением операционных 

систем Microsoft Windows 3.1, Windows 3.1 1 for Workgroups. Windows 95, Windows NT версий 

3.51 и 4.0 на PC AT совместимых компыотеров (80386 и выше) с графическим адаптером 

VGA/SVGA и соответствующим цветным монитором. 

Основные возможности GeoGraph следующие: 

1) загрузка в композицию карты одновременно множества слоев различных форматов 
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(GeoDraw для DOS; GeoDraw для Windows; SXF; F1M);  

2) расширенный спектр форматов растровых изображений — более 30;  

3) слои в международном формате для навигационных цифровых карт DX-90;  

4) связывание со слоями цифровых карт таблиц Paradox.DB и dBase.DBF всех версий, а 

также всех типов баз данных, для которых существуют драйверы ODBC; 

5) электронное тематическое картографирование (классификация объектов, выбор 

существующих и создание новых графических переменных для классов, отображение 

тематических карт); 

6) широкие возможности для проектирования заливок, штриховок, точечных условных 

знаков и работы с линиями произвольной толщины.  

7) быстрый логический оверлей слоев с созданием таблиц отчетов по результатам оверлея; 

8) измерения площадей, расстояний по карте с учетом картографической проекции, 

получение текущей информации о географических координатах;  

9) возможность размещать на макете печати композицию карты, легенды, растровых 

изображений и произвольных текстов, а также форм, графиков, таблиц, что позволяет оформлять 

твердые копии карт в соответствии с установленными требованиями. Многостраничный вывод 

твердых копий композиций карт большого размера на устройства меньшего размети; (с 

автоматической разбивкой на листы);  

10) поддержка большого набора DDE-функций, что позволяет управлять системой GeoGraph 

из приложений, поддерживающих протокол DDE. 

Система MapInfo Professional. Программа разработана фирмой MapInfo Corp. (США). Номер 

текущей Windows-версии 7.5. Система входит в число самых распространенных в России. Пакет 

Maplnfo специально спроектирован дли обработки и анализа информации, имеющей адресную или 

пространственную привязку. Наличие большого числа Утилит существенно расширяет 

функциональные возможности системы. 

В MapInfo Professional реализованы:  

1) связь с удаленными базами данных OracleS.O.x, DB2, Informix. Поддержка работы с базой 

данных OracleSi, в которой пространственные данные могут храниться наравне с обычными 

данными; 

2) совместимость с Windows 2000 и NT 4.O и выше. Интеграция карт MapInfo в приложения 

Windows (Excel, Access, Word). Усовершенствованный интерфейс, включающий: отображение 

расстояния при рисовании объектов;  

3) отображение координат в градусах, минутах, секундах; 

4) сохранение настроек печати, например ориентации бумажного листа, в рабочем наборе; 

кнопку отмена выбора; вычисления длин и площадей на плоскости и с учетом сфероидичности 
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земли; 

5) построение буферных зон вокруг любого объекта или группы объектов (точек, линий) 27 

картографических проекций. В каждой версии добавляются новые проекции. Азимутальная 

равноплощадная Ламберта (эта проекция теперь поддерживает все начальные широты). Проекция 

Кассини—Солднера, эллипсоидальная версия проекции Касси-ни—Солднера;  

6) создание тематических карт: методами картограмм, картодиаграмм, значков, точечным 

методом, методами изолиний, отмывки рельефа и др. При создании карт методом картограмм 

могут быть выбраны различные способы шкалирования: равных интервалов, равного количества 

точек, естественных групп, ми- | нимума, по квантилям. Настройка шкал может быть выполнена 

вручную. При создании карт методом картодиаграмм и локализованных диаграмм могут быть 

использованы данные из нескольких таблиц. Трехмерная визуализация поверхностей и 

картографических объектов (точек, линий, полилиний и полигонов). Функции настройки вида 

поверхности: выбор угла наклона, масштаба, способа отрисовки (отмывка, «сеточная модель», 

рендеринг), настройка цвета и палитры, свойств отображения — коэффициентов рассеивания, 

отражения и прозрачности, определение точки фокуса, точки наблюдения и угла для отображения 

поверхности в перспективе; 

7) сохранение поверхности в форматах: TAB (растр в формате TIFF и таблица привязки 

Maplnfo), VRML 2.0, STL(TIN). Приложение «Поверхность» — для работы с трехмерными 

поверхностями, построения изолиний и триангуляции Делоне. Модуль деловой графики, который 

позволяет создавать графики следующих типов: Площадные, Столбчатые, Линейные, Точечные, 

Круговые диаграммы, ЗD-графики, Пузырьковые, Колонки, Гистограммы и Поверхности. При 

построении графиков можно как использовать стандартные шаблоны, так и создавать свои 

собственные. Анимационный слой, обеспечивающий быструю перерисовку при частых 

изменениях на слое (полезна для систем слежения за движущимися объектами);  

8) функции редактирования карт: изменение формы объектов, совмещение при 

редактировании, перемещение, выбор нескольких узлов для удаления, копирование объектов, 

создание полилинии из области, создание области из полилинии, сглаживание; 

9) возвращение таблицы в исходное состояние, удаление только 

объектов карты. Расширенный язык запросов SQL: запросы основываются на выражениях, 

осуществляют объединение, отображают доступные поля, позволяют делать подзапросы, 

объединения из нескольких таблиц и географические объединения. Операторы запросов как 

стандартные, так и географические: содержит в; содержит полностью; внутри; полностью внутри; 

пересечение/объединение. При создании запросов можно использовать функции: день, месяц, год, 

текущая дата и день недели; 

10) нахождение синуса, косинуса, арккосинуса, суммы, среднего, минимума, максимума, 
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абсолютного значения, экспоненты и округления. Вычисление площади, периметра, длины и 

определение координат центроида;  

11) строковые функции;  

12) Функции конвертации. Результат может быть сохранен как отдельная таблица и как 

отдельная база данных. 

Выбор окончательной конфигурации системы отображения информации будет выполнен на 

последующих этапах НИР с учетом специфики работы, особенности конфигурации оборудования 

и средств измерения. Приоритет будет отдан российским технологиям и средствам 

геоинформационного обеспечения, в частности, системе ГЛОНАС.   
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1.2 Метеорологические автоматизированные информационно-измерительные системы 

 

1.2.1  АИИС в авиационной метеорологии 

 

В условиях современных климатических изменений потребность в более точных 

метеорологических измерениях и прогнозе погоды становится очень важной, как никогда раньше. 

Помимо кратковременных природных явлений постепенные изменения в климате влияют на всю 

экосистему нашей планеты. Повторяющиеся и все более усиливающиеся штормы, 

катастрофические паводки и засухи, а также другие неблагоприятные погодные явления требуют 

использования лучшего оборудования для получения и сбора метеорологической информации. 

Чтобы удовлетворить возрастающую потребность в более точных измерениях, необходимо новое 

современное оборудование. Для получения надежных и научно обоснованных результатов 

требуются качественные, согласованные и доступные данные за длительные периоды 

наблюдений. Данным требованиям в наилучшей степени удовлетворяют метеорологические 

автоматизированные информационно-измерительные системы (АИИС). 

В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом разработано и применяется 

достаточно большое количество АИИС. Эти системы используются в обеспечении 

гидрометеорологической информации работ, связанных с авиацией, морским и речным 

судоходством, автомобильным и железнодорожным транспортом, сельским хозяйством, 

промышленностью, административными, инженерно-техническими и коммунальными службами 

различных министерств и ведомств, а также с гидрометеорологией, климатологией, экологией и 

научными исследованиями. 

Одним из важнейших пользователей АИИС является авиация. О современных тенденциях 

развития аэродромных АИИС сказано в работе [3]. Отмечается, что «…измерение 

метеорологических величин на аэродромах является одним из важнейших элементов системы 

авиационного метеообеспечения. Поэтому к этим измерениям и используемым техническим 

средствам предъявляются повышенные требования по объёму, оперативности, достоверности 

данных и надёжности работы. Основными направлениями работ по новым техническим средствам 

в РФ и за рубежом является создание аэродромных АИИС и «интеллектуальных» датчиков нового 

поколения, обеспечивающих на базе встроенных микропроцессоров обработку исходной 

информации и формирование выходных данных, повышение информационных и 

эксплуатационных характеристик приборов на базе новых технологий. Общей тенденцией при 

разработке и внедрении на аэродромах АИИС является расширение возможностей систем за счёт 

увеличение количества средств измерений и числа решаемых задач. Помимо типового набора 

измерительной аппаратуры, предназначенной для оснащения аэродромов, в состав АИИС 
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включаются дополнительные датчики, служащие для повышения уровня автоматизации 

метеообеспечения (датчики яркости, гололёда, количества и интенсивности осадков, состояния 

взлётно-посадочной полосы, пеленгаторы грозовых разрядов и др.). Важными дополнительными 

задачами, возлагаемыми на аэродромные АИИС, является автоматизация режимных наблюдений и 

формирование климатических характеристик аэродрома. Включение в состав программного 

обеспечения АИИС дополнительных модулей по формированию режимной информации в базе 

данных (БД) АИИС избавляет метеоперсонал от трудоёмкой ручной работы и повышает 

достоверность данных. Подключение к аэродромным АИИС комплекта дополнительных датчиков 

позволяет использовать их для решения задач наблюдательной сети, обеспечивая её сгущение, 

повышая уровень её автоматизации. 

Развитие аэродромных АИИС включает не только задачи измерений, обработки и 

документирования метеоданных, но и задачи, связанные с автоматизацией работы аэродрома в 

целом. В техническом плане сюда относятся входящие в состав АИИС коллективные и 

индивидуальные средства отображения, автоматизированные рабочие места (синоптика-

консультанта, синоптика-прогнозиста и др.), средства сопряжения АИИС с другими системами 

аэродрома. Это позволяет усовершенствовать всю технологию метеообеспечения аэродрома. 

Помимо расширения возможностей аэродромных АИИС, важными тенденциями их развития 

являются повышение гибкости и надежности систем. Под гибкостью АИИС понимается 

возможность модернизации технических средств и программного обеспечения системы для 

решения задач конкретных аэродромов, создание модификаций системы, адаптация системы к 

сертифицированному отечественному и зарубежному оборудованию и технологиям 

метеообеспечения, возможность оперативного изменения программного обеспечения, а также 

технических средств системы в процессе ее эксплуатации по мере появления новых требований. 

Повышение надежности АИИС включает не только аппаратную надежность (различные схемы 

резервирования датчиков и центральной системы, тестирование и т. п.), но и обеспечение 

достоверности, защиту информации, обеспечение большей репрезентативности измерительной 

информации. Это касается, в первую очередь, алгоритмов измерения и обработки данных 

(контроль и исключение выбросов, мажоритарное методы осреднения и т. п.). Важным элементом 

надежности системы является также требование архивирования всей входящей (включая 

резервные датчики) и выдаваемой информации, а также всех действий оператора и защита архива 

от непредусмотренных технологией метеообеспечения его изменений…» 

В настоящее время наиболее распространёнными, зарекомендовавшими себя как надёжные и 

робастные системы, являются следующие зарубежные и отечественные аэродромные АИИС. 

Автоматическая система наблюдения за погодой Vaisala AviMet® Automated Weather 

Observing System (AWOS). Система AWOS [4] является частью технологической платформы 
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AviMet®, в которую входят другие крупные системы: система оповещения о сдвиге ветра в 

приземном слое LLWAS и система дальности видимости на взлётно-посадочной полосt RVR. Все 

эти системы могут полностью объединяться. AWOS помогает пилотам и диспетчерам в принятии 

критических решений, предоставляя непрерывную информацию в реальном времени, а также 

сводки погодных условий аэропорта. 

Система AWOS имеет открытую модульную архитектуру, что обеспечивает ей простую 

модернизацию и расширение. Система может настраиваться для установки различных датчиков, 

определяющих как состояние взлётно-посадочной полосы, так и более сложные погодные условия 

(переохлажденный дождь, сдвиги ветра или грозы). Датчики обеспечивают высокую точность и 

последовательность данных. Информация в центральном блоке обработки данных дублируется, 

что гарантирует доступность и надежность данных. Метеорологические данные хорошо 

интегрируются в другие системы ОВД, формат отчётов совместим с ICAO. 

Система AWOS включает в себя новейшие датчики, центральный и дублирующий блоки 

обработки данных и станции для различных групп персонала аэропорта, таких как наблюдатели, 

синоптики, авиадиспетчеры, сотрудники авиалиний и технического обслуживания. Система 

разработана для использования с различными форматами выходной связи и для соответствия 

различным стандартам и нормам связи. Кроме того выходы данных с точностью передаются при 

помощи различных средств связи. 

В стандартной конфигурации система Vaisala AviMet® AWOS включает в себя: 

а) центральный блок (или блоки) обработки данных; 

б) коммуникационное оборудование; 

в) станция наблюдения; 

г) станция прогнозирования; 

д) станция просмотра погодных условий; 

е) станция дистанционного управления и обслуживания; 

ж) цифровые дисплеи; 

з) принтеры для данных и сигналов тревоги; 

и) полевые датчики; 

к) источники бесперебойного питания для центральных блоков обработки данных. 

Поддерживаются следующие отчеты ICAO и ВМО: METAR, SPECI, MET REPORT, 

SPECIAL, TAF, SIGMET, AIRMET, GAMET, AD WRNG, SNOWTAM, SYNOP и CLIMAT. 

Аэродромная метеорологическая информационно-измерительная система АМИС-РФ. 

Система АМИС-РФ [5] зарегистрирована в Госреестре средств измерений под номером 

17011-10 [6]. Система предназначена для автоматических измерений метеорологических 

величин, их обработки, графического и численного отображения на рабочем месте 
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оператора, формирования метеорологических сообщений, регистрации и архивации 

данных измерений. 

Область применения – обеспечение метеорологической информацией службы управления 

воздушным движением с целью обеспечения безопасности взлета и посадки воздушных судов на 

аэродроме. 

Конструктивно система построена по модульному принципу. Измерительный модуль 

состоит из метеорологических датчиков, предназначенных для измерений метеорологических 

величин, дополнительного и вспомогательного оборудования, размещенного в основном пункте 

наблюдения, вдоль взлётно-посадочной полосы и на ближних приводных радиомаяках. Модуль 

измерительных преобразователей состоит из измерительных преобразователей и каналов связи, 

размещенных совместно с метеорологическими датчиками. Модуль центральной системы сбора и 

обработки информации состоит из основной и резервной ПЭВМ, источника бесперебойного 

питания, модемов, базового и специального программного обеспечения, размещенных в основном 

пункте наблюдения. 

Система работает круглосуточно, данные измерений передаются через определённые 

интервалы или по запросу. Обмен информацией осуществляется через интерфейсы RS-232/485. 

Дистанция подключения датчиков при использовании модемов составляет не более 10 км. 

Межповерочный интервал – 1 год. 

Состав измерительных каналов и датчиков АМИС-РФ различных модификаций приведён в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Состав измерительных каналов и датчиков АМИС-РФ различных модификаций 

Канал Датчик 
АМИС-РФ-01 АМИС-РФ-02 АМИС-РФ-03 

Количество каналов до 18 до 18 до 18 
Температура и относительная 
влажность воздуха 

HMP45D HMP45D HMP45D 

Температура почвы DTS12G ТСПТ300 DTS12G 
Атмосферное давление PTB330 РТВ200 РТВ200 
Скорость ветра WAA151/252 

WM30 
М-127 RM Young 05103

Направление ветра WAV151/252 
WM30 

М-127 RM Young 05103

Высота нижней границы облаков СL31 ДВО-2 – 
Метеорологическая (оптическая) 
дальность видимости 

LT31 
FD12/FD12P 

ФИ-3 – 

Количество и интенсивность осадков VRG101 RG13/RG13H – 
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Автоматизированная метеорологическая информационно-измерительная система 

АМИИС-Ямал-М. Система АМИИС-Ямал-М зарегистрирована в Госреестре под номером 

29908-14 [6]. Назначение, область применения и архитектура системы аналогичны АМИС-

РФ. Основным отличительным признаком системы является эксплуатация при низких 

отрицательных температурах в условиях Сибири и Арктики. 

Состав измерительных каналов и датчиков АМИИС-Ямал-М различных модификаций 

приведён в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Состав измерительных каналов и датчиков АМИИС-Ямал-М различных 

модификаций 

Канал Датчик 
АМИИС-Ямал-М-01 АМИИС-Ямал-М-02 АМИИС-Ямал-М-03 

Количество каналов до 18 до 20 до 12 
Температура и 
относительная влажность 
воздуха 

HMP155 
Rotronic 

HygroClip 2 

HMP155 
Rotronic 

HygroClip 2 

HMP155 
Rotronic 

HygroClip 2 
Атмосферное давление PTB330 РТВ330 

БРС-1М-1 
БРС-1М-1 

Скорость и направление 
ветра 

WAA151/252 
WAV151/252 

RM Young 05103 
ИПВ-01 

RM Young 05103 
ИПВ-01 

Высота нижней границы 
облаков 

СL31 ДВО-2 
РВО-5 

РВО-5 
ДОЛ-2 

Метеорологическая 
(оптическая) дальность 
видимости 

LT31 
FD12 
FS11 

FS11 FD12 

 

Комплексная радиотехническая аэродромная метеорологическая станция КРАМС-4. Станция 

КРАМС-4 [7] зарегистрирована в Госреестре под номером 16175-13 [6]. Назначение, область 

применения и архитектура системы аналогичны АМИС-РФ. 

Состав измерительных каналов и датчиков КРАМС-4 различных модификаций приведён в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Состав измерительных каналов и датчиков КРАМС-4 различных модификаций 

Канал Датчик 
КРАМС-4 КРАМС-4.01 КРАМС-4.02 

Количество каналов до 100 до 50 до 50 
Температура и относительная 
влажность воздуха 

HMP45D 
HMP155 

HMP45D 
HMP155 

HMP45D 
HMP155 

Атмосферное давление PMT16A 
РТВ200 
PTB330 

РТВ200 
PTB330 

РТВ200 
PTB330 
БРС-1М-1 
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  Продолжение таблицы 1.3

Скорость ветра WAA151/252 
WM30 

WAA151/252 
ИПВ-01 

ИПВ-01 
Ветромер-1 

Направление ветра WAV151/252 
WM30 

WAV151/252 
ИПВ-01 

ИПВ-01 
Ветромер-1 

Высота нижней границы 
облаков 

CL31 
СТ25К 

СL31 
ДВО-2 
РВО-5 

Пеленг СД-02-
2006 

ДВО-2 
РВО-2 

Пеленг СД-02-
2006 

Метеорологическая 
(оптическая) дальность 
видимости 

LT31 
FD12P 
FS11 
PWD 

ФИ-3 
FD12P 
FS11 

ИМДВ-01 

ФИ-3 
ИМДВ-01 

Количество осадков RG13/RG13H Pluvio 2 – 
 

Автоматизированная метеорологическая станция «ЛОМО-Метео». Станция «ЛОМО-Метео» 

[8] зарегистрирована в Госреестре под номером 50729-12 [6]. 

АМС «ЛОМО-Метео-01 и -02» являются аэродромными АМИИС и предназначены для 

автоматического дистанционного измерения основных метеорологических величин, ручного 

ввода, обработки и регистрации результатов измерений, индикации метеорологической 

информации, а также автоматического формирования и распространения сводок погоды. 

АМС «ЛОМО-Метео-03» предназначена для сбора, обработки и архивирования информации 

о состоянии приземного слоя атмосферы, поэтому в её состав, кроме метеорологических 

измерительных датчиков, входят различные газоанализаторы. 

Состав измерительных каналов и датчиков АМС «ЛОМО-Метео» различных модификаций 

приведён в таблице 1.4. Общий вид АМС «ЛОМО-Метео-01» показан на рисунке 1.1, АМС 

«ЛОМО-Метео-03» – на рисунке 1.2. 

 

Таблица 1.4 – Состав измерительных каналов и датчиков АМС «ЛОМО-Метео» различных 

модификаций 

Канал 
Датчик 

АМС «ЛОМО-
Метео-01» 

АМС «ЛОМО-
Метео-02» 

АМС «ЛОМО-
Метео-03» 

Количество каналов до 31 до 22 до 39 
Температура и относительная 
влажность воздуха 

ТГБА-1 ТГБА-1 
МК-15 

ТГБА-1 

Атмосферное давление ТГБА-1 
 

ТГБА-1 
МК-15 

ТГБА-1 
 

Скорость ветра ИПВ-У МК-15/ ИПВ-У ИПВ-У 
Направление ветра ИПВ-У МК-15/ ИПВ-У ИПВ-У 
Высота нижней границы 
облаков 

ДОЛ-2 ДОЛ-2 ДОЛ-2 
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  Продолжение таблицы 1.4

Метеорологическая 
(оптическая) дальность 
видимости 

ФИ-3 
ФИ-4 

ФИ-3 ФИ-3 
ФИ-4 

Яркость фона ДФ-1 – ДФ-1 
Количество осадков ИКО-1 – ИКО-1 
Массовая концентрация CH4 – – МСП-Сигма-1 
Массовая концентрация 
∑(C2–C10) 

– – МСП-Сигма-1 

Массовая концентрация CO – – МСП-Сигма-8 
Массовая концентрация NO2 – – МСП-Сигма-9 
Массовая концентрация SO2 – – МСП-Сигма-10 
Массовая концентрация H2S – – МСП-Сигма-11 
Объёмная доля O2 – – МСП-Сигма-12 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1 – Общий вид АМС «ЛОМО-Метео-01» 
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Рисунок 1.2 – Общий вид АМС «ЛОМО-Метео-03» 

 

Программное обеспечение АМС «ЛОМО-Метео-01» взаимодействует с системами 

АТИС («Элерон», «Попугай»), КСА УВД («Альфа», АПМ «Коринф»), ЦКС (ПАК 

«UniMAS», ММК «МИТРА», АИС «МетеоСервер»). Специальное программное 

обеспечение станции может быть адаптировано для установки АМС в различных 

аэропортах и реализует удобный пользовательский интерфейс, представленный на рисунке 

1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Панель отображения текущей погоды АМС «ЛОМО-Метео-01» 
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1.2.2. АИИС в климатологической и синоптической метеорологии 

 

Климатологические и синоптические метеорологические данные приземного наблюдения 

используются для создания моделей прогноза погоды, описывающих атмосферу и ее изменения с 

течением времени. Метеорологические данные необходимо собирать годами, и даже 

десятилетиями, чтобы создать надежную статистику. Построение функциональной 

исчерпывающей метеорологической базы данных, которая лежит в основе точных моделей, 

требует тщательного наблюдения за разнообразными соответствующими измерениями. Затем 

моделирование можно использовать для того, чтобы создать картину прошедших, настоящих и 

возможных будущих климатических условий.  

Среди достаточно большого числа созданных отечественных и зарубежных АИИС 

можно выделить несколько систем, которые получили широкое распространение как 

наиболее надёжные и удобные системы. 

Универсальная метеорологическая автоматизированная система UniMAS. UniMAS [10] – это 

«Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для построения центров коммутации 

сообщений в метеорологических сетях телесвязи (рисунок 1.4). Основная область применения 

UniMAS – это автоматизация узлов связи областных ЦГМС и АМСГ Росгидромета, хотя диапазон 

его применения гораздо шире. UniMAS может очень эффективно использоваться как в качестве 

мощного абонентского пункта с предоставлением доступа к метеоинформации по локальной сети, 

модемной связи или интернету, так и в качестве банка авиационных метеорологических данных, 

обеспечивающего автоматические контролируемые ответы на запросы абонентов, долговременное 

хранение информации и оптимальную организацию сбора и распространения метеоданных. 

В UniMAS используются стандартные средства операционной системы Linux Mandrake 

Russian Edition. В сочетании со специально разработанными интерфейсами прикладного 

программного обеспечения с файловой системой и электронной почтой это позволяет 

пользователям комплекса быстро освоить его устройство и эксплуатацию, а также самим 

создавать прикладные программы для дополнительной обработки и представления данных. 

Основными принципами, положенными в основу разработки UniMAS, были открытость, 

простота эксплуатации и низкая стоимость в сочетании с высокой надежностью и самым широким 

набором функций. Полностью графический, русский и интуитивно-понятный интерфейс 

позволяет его пользователям легко работать как с синоптическими картами, так и с текстовыми 

сообщениями. 
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Рисунок 1.4 – Принципиальная схема UniMAS 

 

Комплекс обеспечивает приём-передачу метеоданных как по телеграфным коммутируемым 

и выделенным линиям, так и по телефонным каналам связи и сетям TCP/IP. Общее количество 

подключаемых каналов и производительность комплекса практически не ограничены, а 

определяются только техническими характеристиками используемого оборудования. Приём и 

передача факсимильных карт возможны как в аналоговом, так и цифровом виде. 

Основой информационной системы комплекса является специальная база метеоданных, 

обеспечивающая оперативное хранение всей метеоинформации с доступом как по заголовку 

бюллетеня, индексам станций и позывным аэропортов, так и по спискам, что позволяет 

пользователям быстро получать информацию различного вида по интересующей зоне и маршруту. 

Программное обеспечение комплекса включает набор пакетов, работающих совместно с 

информационной базой данных, и позволяющих организовать комплектование необходимых 

бюллетеней, полностью автоматические ответы на запросы абонентов, подготовку справок по 

плану сбора. Для приема больших файлов в состав UniMAS включен программный пакет, 

обеспечивающий работу по технологии передачи больших массивов информации FDP. UniMAS 

имеет полную совместимость c ГИС «Метео», при этом обеспечивается дуплексный обмен 

метеоданными» 

Автоматизированная информационно-измерительная система «Погода». Система «Погода» 

[7] зарегистрирована в Госреестре под номером 17529-10 [6]. Система предназначена для 

автоматических измерений метеорологических величин: температуры воздуха, температуры 

поверхности почвы, температуры почвы на глубине, относительной влажности воздуха, скорости 
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и направления ветра, атмосферного давления, высоты облаков, метеорологической (оптической) 

дальности видимости, количества осадков; их обработки, отображения на дисплее, формирования 

метеорологических сообщений, их регистрации и архивации. 

Область применения АИИС «Погода» – обеспечение метеорологической информацией 

подразделений Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

для подготовки и распространения прогнозов погоды и климатических характеристик по 

территории страны с целью использования хозяйственными субъектами прогнозов погоды в своей 

деятельности. 

Принцип действия АИИС «Погода» основан на дистанционном измерении посредством 

контактных датчиков метеорологических величин, их преобразовании в цифровой код 

измерительными преобразователями и последующей передачи по кабельной линии связи в 

центральную систему для обработки, отображении на дисплее оператора, формировании 

метеорологических сообщений, их регистрации и архивации. 

АИИС «Погода» состоит из измерительных каналов, в состав которых в зависимости от 

модификации (таблица 1.5) входят различные метеорологические датчики, измерительные 

преобразователи, линии связи и центральная система сбора и обработки информации. 

Конструктивно АИИС «Погода» построена по модульному принципу. Измерительный 

модуль (рисунок 1.5), размещенный на метеоплощадке, состоит из метеорологических датчиков, 

дополнительного и вспомогательного оборудования. Модуль измерительных преобразователей, 

состоящий из измерительных преобразователей и линий связи, размещён вместе с 

метеорологическими датчиками на площадке. Модуль центральной системы сбора и обработки 

информации состоит из основной и резервной ПЭВМ, источника бесперебойного питания, 

модемов, базового и специального программного обеспечения и размещён в помещении пункта 

наблюдения. 

АИИС «Погода» работает круглосуточно, имеет последовательные интерфейсы RS-232/485. 

Дистанционность подключения датчиков при использовании модемов составляет до 10 км. 
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Рисунок 1.5 – Измерительный модуль АИИС «Погода» 

 

Таблица 1.5 – Состав измерительных каналов и датчиков АИИС «Погода» различных 

модификаций 

Канал 
Датчик 

АИИС «Погода-
09.01» 

АИИС «Погода-
09.02» 

АИИС «Погода-
09.03» 

Количество каналов до 18 до 18 до 18 
Температура и относительная 
влажность воздуха 

HMP45D HMP45D HMP45D 

Температура почвы DTS12G 
 

DTS12G ТСПТ300 

Атмосферное давление РТВ200 РТВ330 РТВ200 
 

Скорость ветра M-127 WAA151/252 
WM30 

RM Young 05103

Направление ветра M-127 WAV151/252 
WM30 

RM Young 05103

Высота нижней границы 
облаков 

ДВО-2 СL31 – 

Метеорологическая 
(оптическая) дальность 
видимости 

ФИ-3 FD121/FD12P – 

Количество и интенсивность 
осадков 

RG13/RG13H 
VRG101 

RG13/RG13H 
VRG101 

QMR360 
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Программное обеспечение АИИС «Погода» позволяет выполнять приём, отображение 

(рисунок 1.6) и архивацию результатов измерений автоматическими датчиками, индикацию 

состояния датчиков и обмена данными по каналам связи, ручной ввод результатов визуальных 

наблюдений и измерений стандартными метеоприборами, первичную обработку результатов 

метеонаблюдений в соответствии с наставлениями гидрометеорологическим станциям и постам, 

формировать оперативные и режимные сообщения в кодах КН-01, КН-21, КН-19, КН-24, CLIMAT, 

передавать эти сообщения в линии связи (рисунок 1.7). 

 

 
Рисунок 1.6 – Панель отображения текущей погоды АИИС «Погода» 

 
Рисунок 1.7 – Панель редактора сообщений АИИС «Погода» 

 

Программное обеспечение позволяет также выполнять автоматическое получение 

обобщенных значений метеорологических величин за сутки, декаду, месяц, формировать таблицы 

месячных выводов и выдавать справки по результатам наблюдений, как за текущий, так и за 

любой прошедший месяц, формировать различные виды специализированной справочной 

информации, вести архивы метеорологических данных, оперативных и режимных сообщений и их 

хранение (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Панель редактора архивных данных АИИС «Погода» 

 

1.2.3  АИИС для метеорологического обеспечения автомобильных дорог 
 

Дорожные АИИС осуществляют непосредственный и непрерывный контроль состояния 

дорожного покрытия и тем самым обеспечивают оптимальную и безопасную эксплуатацию дорог 

самого разного назначения. Полноценное метеорологическое обеспечение дорожной сети 

позволяет контролировать воздействие атмосферных факторов в режиме реального времени. 

Благодаря данным, которые непрерывно передаются для обработки и анализа, появляется 

возможность профессионально оценивать факторы риска для автотранспорта и своевременно 

принимать решения об устранении последствий погодных воздействий, а именно: своевременно 

принимать меры по очистке дорожного полотна от снега и гололеда в зимнее время; планировать 

движение автотранспорта по разным участкам дорожной сети; принимать решения об 

ограничении максимальной скорости движения автотранспорта; на основе данных измерений 

составлять краткосрочный прогноз выпадения осадков и обледенения дорожного покрытия; 

принимать меры по устранению опасных ситуаций, связанных с экстремальными погодными 

условиями. 

К наиболее распространённым дорожным АИИС относятся системы, разработанные в 

компаниях ИРАМ (Россия) и Vaisala (Финляндия). 

Автоматизированные информационно-измерительные системы «МетеоТрасса» и ROSA. 

Системы «МетеоТрасса» [7] и ROSA [4] зарегистрированы в Госреестре под номерами 23045-14 и 

31300-12 [6]. Предназначены для автоматических измерений метеорологических величин: 

атмосферного давления, температуры и относительной влажности воздуха, скорости и 

направления ветра, температуры поверхности дорожного полотна или ВПП, температуры грунта, 

метеорологической (оптической) дальности видимости, толщины слоя воды, снега, льда на 

поверхности дорожного полотна или ВПП; обработки, отображения, анализа и архивирования 

результатов измерений, формирования метеорологических сообщений и их передачи по каналу 

связи. Системы обеспечивают оперативной метеорологической информацией дорожные или 
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аэродромные службы о состоянии дорожного покрытия или ВПП под воздействием 

метеорологических явлений. 

Обе АИИС являются аналогами друг друга. Конструктивно они построены по модульному 

принципу. Системы работают круглосуточно, сообщения передаются автоматически по 

установленному режиму или по запросу. Обмен данными осуществляется через интерфейсы RS-

232/485. Дистанция подключения датчиков при использовании модемов составляет не более 10 км. 

Состав измерительных каналов и датчиков АИИС «МетеоТрасса» различных модификаций и 

АИИС ROSA приведён в таблице 1.6. Пример размещения измерительного модуля данных систем 

показан на рисунке 1.9. 

 
 

 
Рисунок 1.9 – Размещение модуля АИИС «МетеоТрасса» и АИИС ROSA на дороге 

 

Таблица 1.6 – Состав измерительных каналов и датчиков АИИС «МетеоТрасса» различных 

модификаций и АИИС ROSA 

Канал 
Датчик 

АИИС 
«МетеоТрасса»

АИИС 
«МетеоТрасса-01»

АИИС 
«МетеоТрасса-02» АИИС ROSA 

Температура и 
относительная влажность 
воздуха 

HMP155 HMP155 WXT520 HMP155 

Скорость и направление 
ветра 

WAA151 
WAV151 

WMТ700 WXT520 WAA151/252 
WAV151/252 

Атмосферное давление РТВ110 РТВ330 WXT520 РТВ200 
Температура поверхности 
дорожного полотна 

DRS511 DST111 
DST111R 

DST111 
DST111R 

DRS50/50B 
DRS511 

DRS511B 
Толщина слоя воды, снега, 
льда 

DRS511 DSC111 DSC111 DSC111

Температура грунта DTS12G DTS12G DTS12G DRS511 
DRS511B 

Метеорологическая 
(оптическая) дальность 

PWD12/22 PWD12/22 PWD12/22 – 
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видимости 
 

1.2.4 АИИС в гидрологии суши и моря 

 

Большое количество разработанных АИИС используется, кроме авиационной и 

синоптической метеорологии, в других областях. К ним относятся системы, нашедшие своё 

применение в гидрологии суши и моря. 

На суше данные гидрологических измерений являются важными в прогнозировании и 

решении проблем паводков, засух, эрозии и загрязнения воды. Данные морских и прибрежных 

гидрологических измерений необходимы для составления прогнозов погоды на море и для 

предупреждения кораблей и компаний, занимающихся разработкой морских месторождений, о 

неблагоприятных метеоусловиях. Те же данные используются в региональных и глобальных 

компьютерных моделях, помогая составлять прогнозы атмосферных изменений, а также 

отслеживать климат и состояние океанов. 

Особенностями гидрологических АИИС являются их повышенная автономность работы из-

за удалённости и труднодоступности многих пунктов наблюдений на водоемах, повышенные 

прочностные и антикоррозионные свойства материалов из-за воздействия воды. 

Гидрологические АИИС позволяют предоставлять непрерывно в большом объёме данные 

высокого качества. Основными величинами, которые измеряются и представляются потребителям 

на суше, являются: количество осадков, уровень воды (в реках, озерах и др.), температура воды, 

толщина снежного покрова, расход воды, испарение, влажность почвы, а также качество воды. 

Морские гидрологические АИИС обеспечивают определение: скорости и направление ветра, 

атмосферного давления, температуры, относительной влажности и точки росы воздуха, 

температуры воды, уровня воды, высота волн, солености воды, видимости и текущей погоды, 

высота облачности, солнечной радиации, количества осадков, а также местоположения, скорости и 

курса судна. 

Среди имеющихся гидрологических АИИС можно выделить следующие системы. 

Гидрометеорологическая система мониторинга Эстонии [10]. АИИС создана совместными 

усилиями Эстонского института метеорологии и гидрологии [11] и финской компании Vaisala [4]. 

Система включает 26 автоматических гидрометеорологических станций Vaisala AWS430, 

установленных на территории страны, 46 автоматических гидрологических станций Vaisala 

MAWS110, расположенных в наиболее критических и опасных участках рек и озёр, 13 

автоматических береговых станций Vaisala MAWS301, расположенных на побережье и островах, и 

два метеорологических радиолокатора Vaisala WRM200 в Харку и Сургавере. AWS430 измеряет 

температуру и относительную влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление 
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ветра, количество (жидких и твёрдых) осадков. На некоторых дополнительно измеряется высота 

нижней границы облаков, энергетическая освещённость, высота снежного покрова. MAWS110 

измеряют уровень воды в водоёмах и количество осадков. Кроме этого на двух станциях 

непрерывно контролируется качество воды (минерализация, мутность, температура, содержание 

кислорода), а две станции оборудованы гидрометрическими установками. MAWS301 измеряют 

уровень моря (воды) и солёность, а некоторые дополнительно – основные метеорологические 

величины. WRM200 оценивает количество и площадь выпадение осадков, которые используются 

при прогнозе уровня воды в водоёмах, особенно в периоды интенсивного снеготаяния и сильных 

ливней, и для предупреждения об опасности подтоплений и наводнений. 

Данные измерений по телеметрическим каналам в режиме реального времени поступают в 

центр сбора и обработки данных. Обработка гидрологической информации включает как анализ, 

так и прогноз гидрологической обстановки, результаты которых представляется в графическом и 

численном виде. 

Автоматическая гидрометеорологическая станция AWS. Станция AWS  зарегистрирована в 

Госреестре под номером 25734-09 [6]. Станция предназначена для автоматических измерений 

основных физических величин состояния воздушной и водной среды и подстилающей 

поверхности, их регистрации, отображения, архивации, передачи в канал связи. Станции AWS 

могут работать как в автономном режиме, так и в составе АИИС. 

Станция имеет компактную модульную структуру. Модуль управления находится в 

помещении или специальном боксе-контейнере, или буе. Электропитание сетевое при 

стационарном расположении либо автономное от аккумуляторов и солнечных панелей – при 

установке на буе. Измерительный модуль с датчиками устанавливается на мачте. 

Станция работает круглосуточно, данные измерений передаются через определённые 

интервалы или по запросу. Обмен информацией осуществляется через интерфейс RS-232. 

Передача данных в центр обработки данных осуществляется по проводному или радиоканалу. 

Межповерочный интервал – 2 год. 

Состав измерительных каналов и датчиков AWS приведён в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Состав измерительных каналов и датчиков станции AWS 
Канал Датчик 

Температура воздуха 3455 
Относительная влажность воздуха 3445 
Скорость и порывы ветра 2740 
Направление ветра 3590 
Атмосферное давление 2810 
Температура воды и почвы 3444 
Количество осадков 3864/3864H 
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Метеорологическая (оптическая) дальность видимости 3544 
Радиационный баланс 2811 
Поток прямой солнечной радиации 2770 
Продолжительность солнечного сияния 3160 
Дорожные условия: 

температура поверхности дороги; 
температура замерзания минерализованной влаги на дороге; 
наличие/отсутствие влаги на дороге; 
наличие/отсутствие снега на дороге 

3565 

Водный поток: 
скорость течения; 
направление течения; 
температура воды 

3900, 4100 

Уровень и температура воды моря 3791–3798, 4648 
 

Автоматическая метеорологическая станция RKHU. Станция RKHU [12] зарегистрирована в 

Госреестре под номером 41439-09 [6], предназначена для автоматических измерений основных 

физических величин состояния воздушной среды и подстилающей поверхности, их регистрации, 

отображения, архивации, передачи в канал связи. Станции RKHU могут работать как 

самостоятельно, так и в составе АИИС. 

Станция имеет модульную структуру. Архитектура станции аналогична структуре 

измерительного модуля АИИС «Погода», АМС «ЛОМО-Метео» и др. 

Станция работает круглосуточно, данные измерений передаются через определённые 

интервалы или по запросу. Обмен информацией осуществляется через интерфейсы RS-232/485 и 

SDI-12. Передача данных в центр обработки данных осуществляется по проводному или 

радиоканалу. 

Межповерочный интервал – 1 год. 

Состав измерительных каналов и датчиков PRKU приведён в таблице 1.8. Пример 

размещения измерительного модуля в горах для оценки снегонакопления и лавинной опасности 

показан на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Размещение измерительного модуля АМС RKHU на склоне горы 

 

 

Таблица 1.8 – Состав измерительных каналов и датчиков станции RKHU 

Канал Датчик 
RKHU-1 RKHU-2 RKHU-3 RKHU-4 

Количество каналов 4 8 8 12 
Температура воздуха Campbell 

T107 
Campbell 

T107 
Campbell 

T107 
Campbell 

T107 
Относительная 
влажность воздуха 

Hygroclip S3 Hygroclip S3 Hygroclip S3 Hygroclip S3 

Атмосферное давление – Setra SC100 – – 
Скорость и направление 
ветра 

– RM Young 
05103 

– RM Young 
05103 

Температура снега – – Campbell 
T107B 

Campbell 
T107B 

Температура 
поверхности снежного 
покрова 

– – IR AlpuG IR AlpuG 

Высота снежного 
покрова 

– – Campbell 
SR50A 

Campbell 
SR50A 

Количество осадков – – – Campbell 
ARG100 

Энергетическая 
освещённость 

– – Campbell 
CS300 

Campbell 
CS300 

 

 

1.2.5 АИИС в агрометеорологии 
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Агрометеорологические АИИС выполняют измерения в реальных погодных условиях с 

целью предоставления метеоданных, которые необходимы для планирования и контроля 

оптимального времени выполнения полевых работ (посев, культивация, защита от вредителей, 

потребность в орошении, сбор урожая и др.). Собранные метеоданные также анализируются с 

целью принятия более эффективных решений, которые подразумевают меньшую степень риска в 

управлении хозяйством. 

Среди разработанных агрометеорологических АИИС можно выделить две современные 

системы, которые широко используются в нашей стране и за рубежом. 

Агрометеорологическая система Vaisala AWS. Система Vaisala AWS [4] предоставляют 

данные и вычисления, которые помогают земледельцам повышать эффективность орошения, 

оптимизируя использование воды. В наиболее распространённую в мире систему обычно входит 

портативная метеостанция Vaisala WXT520, пиранометр и датчики температуры и влажности 

почвы. Эта система предоставляет основные агрометеорологические данные: скорость и 

направление ветра, температуру и относительную влажность воздуха, атмосферное давление, 

количество осадков, температуру и влажность почвы, энергетическую освещенность и расчётное 

значение эвапотранспирации. Включённые в систему датчики требуют минимума технической 

поддержки и обслуживания после установки. 

Система построена по модульному принципу. Имеет автономное питание от аккумуляторов 

и солнечных панелей. Данные измерений передаются в центр сбора по радиоканалу стандарта 

GSM/GPRS. 

Пример размещения в пункте наблюдения измерительного модуля и метеостанция WXT520 

показаны на рисунке 1.11. 

 

 
Рисунок 1.11 – Размещение измерительного модуля агрометеорологической системы в поле и 

комбинированный измеритель WXT520 
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Метеорологический комплекс МК-30 «Агро». Комплекс МК-30 «Агро» [13] зарегистрирован 

в Госреестре под номером 43634-10 [6]. Предназначен для автоматических измерений основных 

агрометеорологических величин, их регистрации, отображения, архивации, передачи в канал 

связи. Обработка результатов измерений включает усреднение измеряемых величин за 

установленный оператором временной интервал, формирование данных об условиях зимовки 

озимых, рекомендации о целесообразности и сроках проведения химических обработок. 

В состав комплекса входит акустический анемометр, комплект агрометеорологических 

датчиков, центральный блок, блок питания и ПЭВМ. Состав измерительных каналов и датчиков 

МК-30 «Агро» приведён в таблице 1.9. 

Комплекс работает круглосуточно, данные измерений передаются через определённые 

интервалы или по запросу. Обмен информацией осуществляется через интерфейс RS-232. 

Передача данных в центр обработки данных осуществляется по проводному или радиоканалу. 

Комплексы могут работать как самостоятельно, так и в составе АИИС. Межповерочный 

интервал – 1 год. 

 

Таблица 1.9 – Состав измерительных каналов и датчиков комплекса МК-30 «Агро» 
Канал Датчик 

Температура и относительная влажность воздуха MP106A-T7-W4 
Атмосферное давление ПДТК-0,1-МП 
Направление и скорости горизонтальной и вертикальной 
составляющих ветра 

МАЕК.416312.005 

Температура почвы TC-1388/4 
Влажность почвы 6440 
Наличие росы н/д 
Количество осадков 7852 
Энергетическая освещённость 6450 

 

1.2.6 АИИС в экологическом мониторинге 

 

Погода может стать причиной различных опасных ситуаций в городских и промышленных 

зонах. Сильные дожди могут вызвать катастрофические паводки, мокрый снег и переохлажденный 

дождь могут нарушить функционирование транспортных систем, а сильные штормы, 

сопровождающиеся молнией, градом и сильным ветром могут привести к обесточиванию. 

Индустриализация и заторы на дорогах и улицах усиливают загрязнение воздуха. Ежедневная 

погода значительно влияет на качество воздуха, поскольку она определяет скорость 

распространения загрязняющих веществ. Погода также определят высоту слоя перемешивания, в 

котором выбросы распределяются вертикально вверх. 
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Создание плотной сети автоматических станций, объединённых в АИИС, позволяет получать 

своевременное и большое количество информации о состоянии окружающей среде, качестве 

воздуха и метеорологических условиях, которая, в свою очередь, позволяет делать прогнозы 

состояния окружающей среды и появления опасных ситуаций и принимать необходимые меры по 

предотвращению рисков и ущербов. Наиболее заинтересованными лицами в использовании 

информации экологических АИИС являются службы МЧС, водоочистные и промышленные 

предприятия, органы здравоохранения, управления электроснабжением, управления дорожным 

движением и перевозками, страховые компании и, наконец, обычные граждане. 

В нашей стране и за рубежом разработаны и функционируют различные как крупные 

региональные, так и небольшие локальные АИИС экологического мониторинга. Так, к группе 

локальных АИИС относится измерительный комплекс «СКАТ» ([14], рег. № 26524-09 [6]), 

предназначенный для непрерывного автоматического измерения массовой концентрации CO, CO2, 

NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3, ∑(CXHY+CH4), CH4, ∑(CXHY–CH4), CH2O, аэрозольных частиц (пыли) 

в атмосферном воздухе; сбора, регистрации, обработки, визуализации и хранения полученных 

данных; передачи по запросу накопленной информации по проводным и беспроводным каналам 

связи. 

К группе региональных экологических АИИС относится автоматизированная система 

контроля радиационной обстановки (АСКРО) ([15], рег. № 22528-02 [6]). Система предназначена 

для измерения мощности экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма-излучения 

измерительными постами, размещёнными вокруг ядерного объекта, а также для прогнозирования 

радиационной обстановки на местности в аварийных ситуациях в автономном режиме. 

Но наиболее универсальной и многоцелевой среди отечественных АИИС регионального 

экологического мониторинга является региональная автоматизированная измерительная система 

призводственно-экологического мониторинга (РАИСПЭМ) потенциально-опасных предприятий и 

состояния окружающей среды. 

РАИСПЭМ [16] зарегистрирован в Госреестре под номером 50366-12 [6]. Предназначена для 

непрерывного измерения и контроля превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) 

вредных химических и радиоактивных веществ на рабочих местах, на территории промышленной 

площадки предприятия, в санитарно-защитной зоне, в зоне наблюдения, а также для измерений и 

контроля параметров окружающей среды – основных метеорологических величин (температуры и 

относительной влажности воздуха, атмосферного давления). 

Система включает в себя объектовые автоматизированные измерительные системы 

призводственно-экологического мониторинга (АИСПЭМ) и мобильные автоматизированные 

системы экологического мониторинга комплексов аварийного реагирования (АСЭМКАР). 

РАИСПЭМ обеспечивает: 
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 а) измерение параметров химической и радиационной обстановки с чувствительностью, 

позволяющей регистрировать её изменения на уровнях от ПДК, минимальной допустимой 

активности и радиационного фона и выше, параметров уровня вод, расхода и качества воды и др.; 

б) оперативное обнаружение и сигнализацию об аварийных ситуациях; 

в) измерение и регистрацию метеорологических величин в местах наблюдения; 

г) сбор, обработку и отображение данных о радиационной и экологической обстановке 

(концентрация вредных химических веществ в воздухе, метеовеличины, уровень воды в водоёмах, 

расход и качество воды и др.); 

д) передачу информации в смежные системы; 

е) возможность передачи информации в органы местного самоуправления и органы, 

осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор для выполнения 

функции оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных и аварийных ситуаций, создающих угрозу населению. 

РАИСПЭМ представляет собой централизованную территориально распределённую 2-

уровневую систему с распределённой организацией сбора и обработки информации. Технические 

средства РАИСПЭМ разделены на программно-технические средства нижнего и верхнего 

уровней. 

Функционально программно-технические средства верхнего уровня реализуют центральный 

диспетчерский пункт сбора данных системы. Для этой цели он оснащён автоматизированными 

рабочими местами и прикладным программным обеспечением верхнего уровня. 

В состав оборудования программно-технических средств нижнего уровня входит 

оборудование стационарных и переносных автоматических постов, обеспечивающих измерение 

контролируемых параметров в точках контроля и передающих результаты измерений на 

центральный диспетчерский пункт по беспроводным каналам связи. Посты подразделяются на: 

а) автоматические стационарные посты контроля опасных химических веществ (9 шт.); 

б) автоматические стационарные посты контроля метеорологических величин (2 шт.); 

в) автоматические стационарные посты контроля гидрологических величин водных объектов 

(1 шт.); 

г) автоматические стационарные посты контроля радиационных величин (3 шт.); 

д) автоматические стационарные посты контроля аэрозолей (1 шт.). 

В состав РАИСПЭМ дополнительно в качестве подсистем могут быть включено до десяти 

АИСПЭМ предпрятий, расположенных в радиусе до 50 км, и пяти АСЭМКАР. 

Состав измерительных каналов и датчиков РАИСПЭМ приведён в таблице 1.10. 
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Таблица 1.10 – Состав измерительных каналов и датчиков РАИСПЭМ 
Канал Датчик 

Концентрация SO2 Сенсис-400 
Концентрация NO2 Сенсис-400 
Концентрация CO Сенсис-400 
Концентрация ∑CXHY Сенсис-400 
Концентрация CH2O Сенсис-400, ГАНК-4РБ 
Концентрация HCl Сенсис-400 
Концентрация Cl2 Сенсис-400 
Концентрация HF Сенсис-400 
Концентрация C6H5OH ГАНК-4РБ 
Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения GammaTRACER Basic, 

MiniTRACE Gamma 
S100 

Амбиентный эквивалент дозы гамма-излучения MiniTRACE Gamma 
S100 

Температура и относительная влажность воздуха WXT520 
Скорость и направление ветра WXT520 
Количество осадков WXT520 
Высота уровня воды OTT RLS 
Концентрация аэрозольных частиц ОМПН-10.0 
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1.3 Метеорологические приборы, используемые в ИВС для наземных наблюдений 
 

В настоящее время существует множество технических решений построения метеодатчиков 

и метеокомплексов для измерения основных метеорологических величин, таких как скорость и 

направление ветра, атмосферное давление, температура и влажность воздуха, а также типы и 

количество осадков. 

Рассмотрим принципы измерения каждой метеорологической величины и приборы для их 

реализации по отдельности. 

Для измерения скорости и направления ветра применяются анеморумбометры, основанные 

на различных физических принципах. 

Наиболее простым типом анемометров считаются анемометры роторного типа. Как правило, 

они состоят из  чашечного или лопастного ротора, укрепленного на оси, которая соединена с 

измерительным механизмом. При возникновении воздушного потока ветер раскручивает ротор, 

который начинает вращаться вокруг, а измерительный механизм преобразует число оборотов в 

единицу времени в показания скорости ветра формула (1.1). 

f = KV         (1.1) 

где f – частота вращения ротора, К – коэффициент пропорциональности Гц⋅с/м, для (каждого 

датчика ветра свой), V – скорость ветра в м/с. 

На рисунке 1.12 проказан типичный вид датчика ветра, с лопастным ротором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – датчик ветра М-127 

 

В данном приборе совмещено измерение скорости и направления ветра. Такие датчики ветра 

используются в  метеостанциях М-49, М-63, корабельном измерителе ветра КИВ. Данный датчик 

ветра обеспечивает диапазоны измерения скорости ветра от 2 до 60 м/с с погрешностью 

±(0,3+0,04V) м/с, направление ветра от 0 до 360°, погрешность при измерении направления ветра 

составляет ±6°. 
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На рисунке 1.13 проказан чашечный анемометр. 

 

 
 

Рисунок 1.13 - Анемометр сигнальный АС-1 

 

Принцип его действия схож с лопастным анемометром. Он обеспечивает измерение 

мгновенной скорости ветра в диапазоне от 2,5 до 45 м/с с погрешностью  ±(0,5±0,05V) м/сек., (где 

V – скорость ветра в м/с). Однако в данном виде анемометров не предусмотрено измерения 

направления ветра и их необходимо совмещать с дополнительным флюгером рисунок 1.14. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рисунок 1.14 – чашечный анемометр с дополнительным флюгером. 

 

Тепловой анемометр представляет собой открытую тонкую нить накаливания, нагретую 

выше температуры среды и охлаждаемую воздушным потоком. Сопротивление нити изменяется с 

температурой и определённым образом зависит от скорости ветра и плотности воздуха. Широкого 

распространения такие анемометры не получили. 

Одним из наиболее перспективных типов устройств для измерения скорости и направления 

ветра является ультразвуковой анеморумбометр. Первые предложения по использованию 
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акустических методов для измерения основных метеорологических величин: скорости V ветра и 

температуры T воздушного потока были сделаны еще в середине 50-х годов прошлого века 

[17,18]. С 80-х годов 20-го века в связи с интенсивным развитием компьютерной техники стали 

широко развиваться акустические анемометры и термометры, которые иногда называют 

термоанемометрами, если в одном приборе реализуется измерение V и T. При этом используются 

акустические волны с частотой (40…200) кГц, т.е. ультразвуковые волны.  

Методика измерений метеопараметров ультразвуковыми системами основана на 

зависимости группой скорости звука (формула 1.2) от температуры воздуха и скорости ветра  [19]: 

U=cn+ν       (1.2) 

Здесь U - вектор групповой скорости звука, n – нормаль к фазовому фронту волны, v – вектор 

скорости ветра, с – скорость распространения звука в неподвижном воздухе.  

В ультразвуковых системах измеряют время ti прохождения акустического импульса между 

парами ультразвуковых преобразователей, разнесенных на известные расстояния  Li вдоль 

выбранных направлений i. При этом фактически оценивается значение модуля групповой 

скорости:  

Ui = {c2 + 2cνi + υ2}1/2,      (1.3) 

используя соотношение Ui = Li / ti (здесь νi – компонента скорости ветра вдоль направления 

распространения акустического импульса, υ – ортогональная ей компонента). Поскольку вектор 

скорости ветра v характеризуется значениями его трех ортогональных компонент υх, υу и υz, то для 

алгоритмического выделения вкладов ветра в полученные значения Ui требуется иметь минимум 3 

канала распространения ультразвука в воздухе, отличающихся по ориентации в пространстве и 

работающих по двунаправленной схеме, либо осуществлять контроль температуры воздуха 

отдельным датчиком. Для измерения только вектора скорости горизонтального ветра необходимо 

наличие минимум 2-х ортогональных каналов. 

Коммерческие образцы зарубежных ультразвуковых анемометров выпускаются в двух 

модификациях: 2D-анемометры – для измерения параметров горизонтального ветра и 3D-

анемометры – для измерения параметров 3-х компонентного вектора скорости ветра, включая его 

вертикальную компоненту w. 

На основе таких ультразвуковых анемометров в настоящее время выпускаются 

коммерческие ультразвуковые автоматические метеорологические станции (УАМС) [20]. Для этих 

целей ультразвуковые термоанемометры дополняют датчиками давления, влажности, а также 

платиновыми термометрами, процессорами и соответствующими индикаторами. Среди 

зарубежных УАМС, измеряющих только компоненты горизонтального ветра, следует отметить 
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модели MAWS100 на основе термоанемометра  WXT520 и MAWS410 на основе термоанемометра 
WS425 финской фирмы Vaisala [4, 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.15 – внешний вид метеостанции WXT-520 

 

В России на уровне опытных образцов были разработаны УАМС типа МК-15 в НПО 

«Тайфун» (г. Обнинск) на основе 3D-анемометров АЦАТ-3 и АЦАТ-3М [13, 22]. Эти УАМС 

работают в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия и измеряют скорость 

ветра до 50 м/с. Более проработанными в техническом плане являются ультразвуковые 

метеостанции типа АМК-03, разработанные в ИМКЭС СО РАН (г. Томск) [23, 24]. 

В настоящее время все стандартные метеостанции и посты комплектуются 

анеморумбометром М-63М-1 [25], который обеспечивает следующие измерительные 

характеристики: 

Диапазоны измерений: 

а)  мгновенной скорости ветра от 1,5 до 60 м/с; 

б)  максимальной скорости ветра от 3 до 60 м/с; 

в)  средней скорости ветра от 1,2 до 40 м/с; 

г)  направления ветра от 0 до 360°. 

Основная погрешность измерения: 

а)  скорости ветра не более ±(0,5+0,05V) м/сек., где V - измеряемая скорость ветра; 

б)  направления ветра ±10°. 

Пороги чувствительности датчика ветра: 

 по скорости ветра не более 0,8 м/с; 

  по направлению ветра не более 1,2°. 
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Основным недостатком всех роторных анеморумбометров является наличие механических 

вращающихся частей (подшипников), что уменьшает надежность данного устройства и налагает 

ряд условий по обслуживанию см. «Наставление гидрометеорологическим станциям и постам» 

[25]. Кроме того из-за большой инерционности устройства он не позволяет измерять 

турбулентные характеристики атмосферы, которые необходимы для определения типа 

стратификации и восстановления вертикальных профилей метеопараметров. 

Ультразвуковые анеморумбометры лишены подвижных частей в связи, с чем не требуют 

постоянного обслуживания. Кроме того, для работы в переходных условиях вблизи 0 ºС они 

оборудуются нагревателями ультразвуковых излучателей и приемников, что позволяет работать в 

условиях обледенения. Использование микроконтроллерных систем позволяет организовать 

функцию автоматического контроля работоспособности [26], а использование дополнительных 

датчиков углов наклона позволяет для некоторых конструкций учитывать неточности установки 

датчика. Данные функции наиболее хорошо показывают себя в мобильных метеорологических 

станциях, например бортовой метеорологический комплекс 1Б65Б производства ООО 

«Сибаналитприбор», являющийся модификацией АМС АМК-03.  

К минусам ультразвуковых анеморумбометров станций следует отнести чувствительность к 

стабильности расстояния между ультразвуковыми датчиками на точность измерений. Поэтому из 

всего многообразия конструкций необходимо выбирать конструктивные решения, обладающие 

наибольшей жесткостью. Так же  при создании максимально жестких конструкций следует 

учитывать что, несущая арматура вносит искажение в ветровой поток, уменьшая реальные 

показания скорости ветра, этот эффект также успешно устраняется алгоритмом учета затенения. 

В таблице 1.11 приведены характеристики наиболее популярных моделей анемометров. 

Таблица 1.11 - характеристики наиболее популярных моделей анемометров 

 
АЦАТ-3М АМК-03 WXT-520 uSonic-

1 
uSonic

-2 R3-50 
Wind 

observer 
75 

Внешний вид 
(не в 

масштабе) 

   
Крепление 

ультразвуковы
х датчиков 

Выносные  
горизонталь
ные консоли 

На 
шаровой 
арматуре 

Выносные  
вертикальн
ые консоли 

Выносны
е консоли

Выносн
ые 

консоли 

Выносны
е консоли

Выносные 
консоли 

Диапазон 
измерения 
скоростей 

горизонтально
го ветра (м/с) 

0.2-60 0-40 0-60 0-60 0-60 0-45 0-75 
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Продолжение таблицы 1.11

Погрешность 
измерения 
скоростей 

горизонтально
го ветра 

0.2 м/с 
± (0,1 + 
0,02 V) 
м/с 

  0 ... 35 м/с  
± 0,3 м/с или 

±3%, в 
зависимости 
от того, что 
больше; 

  36 ... 60 м/с 
± 5% 

2% при 
5 м/с 2% <1% 

RMS 
±2% при 

12 м/с 

Направление 
ветра 0 - 360° 0 - 360° 0 - 360° 0 - 360° 0-359° 0-359° 0-359° 

Погрешность 
измерения 
направления 

±6º ± 2° ±3º 2º при 5 
м/с 2º <±1 % ±2º при 12 

м/с 

Измерение 
вертикального 

ветра 

от минус 5 
до 

 плюс 5 м/с 

от минус 
15 до 

 плюс 15 
м/с 

Нет 

Да 
(диапазо
н не 

указан) 

Нет 

Да 
(диапазо
н не 

указан) 

Нет 

Точность 
измерения 

вертикального 
ветра 

0.1 м/с 
± (0,1 + 
0,02 V) 
м/с 

- Не 
указана - Не 

указана - 

Возможность 
измерения 
температуры 
ультразвуковы
м методом 

Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

Диапазон 
измерения 
температуры 

- 

от минус 
50 до 

 плюс 50 
°C 

от минус 
52 до 

 плюс 60 
°C 

Не 
указан - 

Скорость 
звука в 
пределах 
(300-370 
м/с) 

- 

Точность 
измерения 
температуры 

- 

± 0,3 °C,  
при Т ≤ 
+30 °C; 

 ± 0,5 °C, 
при Т > 
+30 °C 

± 0,3 °C Не 
указана - 

<±0.5% 
при 20º  
 

 

- 

Диапазон 
рабочих 

температур 

от минус 
40 до плюс 

70°C 

от минус 
50 до 
плюс 
50°C 

от минус 
52 до плюс 

60 °C 

от 
минус 
40 до 
плюс 
60°C 

от 
минус 
40 до 
плюс 
60°C 

- 
от минус 

55 до плюс 
70°C 

Производител
ь 

НПО 
«Тайфун» 
Россия 

ООО 
«Сибанали
тприбор» 
Россия 

Vaisala 
Финляндия 

Metek 
Германия

Metek 
Германи

я 

Gill 
Instrumen

ts 
Великобр
итания 

Gill 
Instruments 
Великобрит

ания 

 
Следует отметить, что стандартом ISO [27] рекомендовано проводить калибровку 

ультразвуковых анемометров в камере "нулевого ветра (для уточнения геометрических размеров). 
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Такими калибровочными устройствами обеспечены термоанемометры, выпускаемые фирмами 

Vaisala, Climatronics Corporation, Biral, ООО "Сибаналитприбор" [28]. 

Температура измеряется в диапазоне от минус 60 до плюс 60 °С с точностью ±0,1°С. На 

метеорологических станциях измеряется срочная температура с помощью психрометрического 

термометра ТМ4-1, минимальная температура между сроками с помощью минимального 

термометра ТМ2-1, ТМ2-2, ТМ2-3 и максимальная температура воздуха между сроками с 

помощью максимального термометра ТМ-1 [29]. Термометры устанавливаются в 

психрометрическую будку.  Психрометрическая будка необходима для того, чтобы не допустить 

попадания на приемные части термометров солнечных лучей. Использование данных термометров 

в автоматических метеорологических станциях не представляется возможным. 

Для измерения температуры воздуха, в автоматических метеостанциях  используют 

терморезистивный эффект, а так же зависимость скорости звука в воздухе от температуры.  

Формула скорости звука в воздухе с выводится из линеаризованных уравнений 

гидродинамики [30]. При этом для идеального в термодинамическом смысле газа имеет место 

соотношение (формула 1.4): 

RTc κχ
=

μ
, м/с.       (1.4) 

Для сухого воздуха при нормальных условиях χ = 1,402, μ = 28,96,  R = 8,315⋅107 эрг/град и, 

следовательно, можно использовать формулу (1.5): 

с = 20,067(Тк)1/2, м/с .     (1.5) 

Здесь Тк – температура воздуха в кельвинах. Если дополнительно учитывать зависимость с от 

отношения упругости водяного пара к атмосферному давлению е/рα, где е – влажность воздуха, рα 

-атмосферное давление, получим: 

с = 20,067(Тв)1/2, м/с,      (1.6) 

где Тв = Тк(1 + 0,3192е/рα) – виртуальная акустическая температура. Влияние е может быть учтено 

здесь из относительной влажности воздуха Е через соотношения: 

е = 6,107m−2 ⋅Е,       (1.7) 

где m = 7,665 T /(243,33 + Т), Т – температура воздуха в градусах Цельсия. 

 Терморезистивный эффект – это изменение удельного сопротивления проводниковых, 

полупроводниковых и диэлектрических материалов под действием температуры. Приборы, 

использующие данный эффект, называются термометры сопротивления или терморезисторы.  

В общем виде зависимость сопротивления чистых металлов от температуры описывается 

полиномом n-степени [31]: 

Rt = R0(1 + α1ΔT + α2ΔT2 + α3ΔT3 +…),    (1.8) 
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где, Rt – сопротивление проводника при температуре T; R0 – сопротивление проводника при 

определенной эталонной температуре T0;  α1, α2, α3… - степенные температурные коэффициенты 

сопротивления материала ΔT = Т − Т0. В узком диапазоне температур зависимость сопротивления 

металлических проводников от температуры близка к линейной, и можно для ее описания 

использовать только первые два члена полинома. Металлы имеют положительный температурный 

коэффициент сопротивления, его значение лежит в пределах (3…6,8)·10-3 1/°С в области 

температур 0−100 °С  

Так у медного терморезистора  уравнение преобразования в диапазоне температур от 0 до 

200 ºС имеет линейный вид [32]: 

Rt = R0(1 + αT),      (1.9) 

где, α = 4.25⋅10−3 1/°С), Т – температура, R0 – номинальное сопротивление при 0 °С обычно целое 

значение, кратное 10, лежащее в пределах 1-1000 Ом. В диапазоне температур от минус 180 до 0 

ºС зависимость имеет более сложную форму: 

Rt = R0[1 + ΑT + BT(T + 6,7 ºC) + CT3],    (1.10) 

где А = 4,28⋅10−3 1/°С, В = −6,2032⋅10−7 (1/°С)2, С = 8,5154⋅10−10 (1/°С)3. 

У платиновых терморезисторов в диапазоне от минус 200 до 0 ºС  уравнение преобразования 

выглядит следующим образом: 

Rt = R0[1 + AТ + BТ2 + С(Т – 100 °C)Т3].    (1.11) 

где A = 3,9083⋅10−3 1/°С; B = –5,775⋅10−7 (1/°С)2; C = –4,183⋅10−12 (1/°С)3, 

а в диапазоне от 0 до 850 ºС: 

Rt = R0(1 + АT + ВT2 + СТ3).      (1.12) 

где коэффициенты  A = 3,9690⋅10−3 1/°С; B = –5,841⋅10−7 (1/°С)2;  C = –4,330⋅10−12 (1/°С)3. 

Следует отметить, что при подключении терморезистора к схеме измерений необходимо 

учитывать (компенсировать) сопротивление подводящих проводов. 

В соответствии с ГОСТ 6651-2009 для резистивных термопреобразователей существует 4 

класса точности. У платиновых преобразователей АА класса отклонение сопротивления не 

превышает ±(0,1 + 0,0017|t|) Ом в диапазоне температур от минус 50 до плюс 250 ºС [32]. 

Поскольку платиновый терморезистор удовлетворяет следующим требованиям: физические 

и химические свойства остаются неизменными во всем диапазоне измерений, сопротивление 

постоянно и непрерывно увеличивается при повышении температуры, коррозия и физическая 

деформация не влияют на сопротивление; сопротивление и температурный коэффициент большие 

для использования в измерительной цепи он широко используется множеством фирм (Vaisala, 

Climatronics Corporation, Delta Ohm Srl. и др.)  для создания термометров и термогигрометров. 
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Хотя платиновые термометры широко используются в термогигрометрах различных 

отечественных и зарубежных фирм. Для исключения влияния прямых солнечных лучей 

необходимо устанавливать его в защитный радиационный экран. В метеорологических стандартах 

психрометрическую будку устанавливают на расстоянии 2 м от подстилающей поверхности. 

Ультразвуковой метод измерения температуры не требует размещения измерителя в 

специализированных радиационных экранах, поскольку нагрев ультразвуковых приемников и 

излучателей прямым солнечным излучением, не влияет на измеряемую температуру воздуха 

Подобный способ может быть реализован совместно  с измерениями параметра ветра. 

Приборы такого типа называются ультразвуковые термоанемометры. Подобный принцип 

измерения температуры реализован в метеокомплексе АМК-03 или в его военном исполнении 

1Б65 (производится в России). Термоанемометр позволяет измерять температуру воздуха в 

диапазоне от минус 50 до плюс 50 °C, с допускаемой основная погрешностью измерения,  в 

пределах ± 0,3 °C,  при Т ≤ +30 °C и ± 0,5 °C, при Т > +30 °C. Помимо основных метерологических 

величин он способен измерять множество (до 30) параметров турбулентных характеристик 

атмосферы. 

Среди всего многообразия способов измерения влажности воздуха, на метеорологических 

постах применяется психрометрический метод  измерения влажности воздуха. Этот метод 

заключается в одновременном измерении температуры с помощью размещенных рядом 

термометров. Поверхность чувствительного элемента (резервуара жидкостного термометра или 

платинового резистора) одного из них покрыта тонкой пленкой воды. Чувствительный элемент 

другого термометра находится в воздухе, и этот термометр называется сухим. Психрометрический 

метод измерения влажности воздуха основан на зависимости интенсивности испарения с водной 

поверхности от дефицита влажности соприкасающегося с ней воздуха. Влажность воздуха 

определяется косвенно по интенсивности испарения путем измерения понижения температуры 

тела, с поверхности которого происходит испарение, за счет затраты тепла тела на испарение [33]. 

В автоматических метеорологических станциях и комплексах применяется адсорбционное 

измерение влажности воздуха. Адсорбционные (абсорбционные) методы измерения влажности 

воздуха основаны на использовании химических и физических свойств некоторых материалов, 

проявляющихся при взаимодействии с водяным паром, находящимся в воздухе. Водяной пар 

адсорбируется или абсорбируется материалом, при этом под адсорбцией понимается поглощение 

одного вещества поверхностным слоем другого, а под абсорбцией — проникновение какого-либо 

вещества внутрь массы другого вещества [33]. Для реализации данного метода измерения 

относительной влажности на практике применяется несколько технологий, использующих 

свойство различных структур изменять свои физические параметры (емкость, сопротивление, 

проводимость и температуру) в зависимости от степени насыщения водяным паром. 
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Среди всех типов абсорбционных датчиков, благодаря полному диапазону измерения, 

высокой точности и температурной стабильности, получили наибольшее распространение 

емкостные датчики,. Такие датчики конструктивно состоят из подложки, на которой расположен 

тонкопленочный полимерный или металлооксидный материал между двумя проводящими 

электродами. Чувствительная поверхность покрыта пористым металлическим электродом для 

защиты от загрязнения и конденсата. Подложка обычно изготавливается из стекла, керамики или 

кремния.  На рисунке 1.16 приведена конструкция емкостных датчиков влажности Honeywell. 

 
Рисунок 1.16 – Конструкция датчика влажности Honeywell. 

 

В датчике используется многослойная структура, образованная двумя плоскими платиновыми 

обкладками и диэлектрическим термореактивным полимером, заполняющим пространство между 

ними. На кремниевую подложку многослойной структуры чувствительного элемента напыляется 

платиновая плёнка, образующая первый электрод конденсатора. Диэлектриком служит 

термореактивный полимер, поверх которого выполнена вторая обкладка конденсатора – 

платиновая плёнка с перфорацией, позволяющая влаге проникать к абсорбирующему слою и 

изменять его относительную диэлектрическую проницаемость и, соответственно, ёмкость 

конденсатора. Верхним слоем является плёнка термореактивного полимера, служащая для защиты 

от пыли и грязи. Термореактивный полимер, по сравнению с термореактивной пластмассой, 

обеспечивает датчику более широкий диапазон рабочих температур и высокую химическую 

стойкость к таким агрессивным жидкостям и их парам, как изопропил, бензин, толуол и аммиак 

[34]. На рисунке 1.17 приведен внешний вид емкостного датчика влажности и зависимость 

выходного напряжения от относительной влажности воздуха. 
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Рисунок 1.17 – Внешний вид датчика влажности HIH-4602 и график зависимости выходного 

напряжения от относительной влажности воздуха [35] 

 

Зависимость выходного напряжения от относительной влажности имеет очень хорошую 

линейность во всем диапазоне измерений. Время отклика датчиков составляет от 30 до 60 с для 

шага изменения влажности в 63%. Типичный класс точности емкостных датчиков составляет ±2% 

отн. влажности в диапазоне от 5 до 95% при калибровке по двум точкам. 

Резистивные датчики влажности фиксируют изменения электрического сопротивления 

гигроскопической среды (например, проводящего полимера, соли или обработанной подложки). 

Обычно, резистивные датчики состоят из металлических электродов, наложенных на подложку с 

помощью фоторезистора или намотанных на пластиковый или стеклянный цилиндр. Подложка 

покрывается гигроскопичным электропроводным гелем или проводящим полимером [36]. 

Зависимость сопротивления датчиков влажности на эффекте изменения сопротивления имеет 

нелинейный характер (рисунок 1.18 Б), что необходимо учитывать при проведении калибровки.  
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Рисунок 1.18 – Конструкция датчика влажности (А) и  

зависимость сопротивления от влажности (Б) 

 

Время отклика для большинства резистивных датчиков составляет от 10 до 30 секунд для 

шага измерений 63%. Диапазон сопротивлений типичного резистивного элемента колеблется от 1 

кОм до 100 МОм. 

Теплопроводящие датчики абсолютной влажности измеряют абсолютную влажность путем 

определения разницы между теплопроводностью сухого воздуха и воздуха, насыщенного 

водяными парами. Их рабочий принцип сильно отличается от резистивных и емкостных датчиков.  

Теплопроводящие датчики влажности (или датчики абсолютной влажности) состоят из двух 

согласованных NTC термисторов, включенных по мостовой схеме. Выходное напряжение моста 

прямо пропорционально абсолютной влажности. Один термистор герметично изолирован в сухом 

азоте, а корпус другого открыт. 

При прохождении тока через термисторы, термосопротивление увеличивает температуру до 

более 200 °С. Тепло, рассеиваемое с герметичного термистора, больше, чем тепло открытого 

термистора, за счет разницы в теплопроводности водяного пара и сухого азота. Поскольку 

рассеиваемое тепло создает разные рабочие температуры, разница сопротивления термисторов 

пропорциональна абсолютной влажности. 

Использование абсорбционного метода существенно упрощает конструкцию датчика 

влажности. Большого различия в характеристиках абсорбционных датчиков нет см. таблицу 1.12. 
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Таблица 1.12 - Характеристики абсорбционных датчиков влажности различных фирм 

 HYT-939 HMT-
71B-H SHT75 HIH9000 

Series Si7021 HTU21P 

Диапазоны 
измерения 
влажности 

% 

0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 

Точность 

0.1% в 
диапазоне 0-
10%; 1.8 % в 
диапазоне 10-

80%; ± 4 % 
(максимальная

) 

±1.8% 
при 

33/75 
HR% 

±1.8 в 
диапазоне 

10-90%; ± 3 
% 

(максималь-
ная) 

±1.7 в 
диапазоне 

10-90%; ± 3 
% 

(максималь-
ная) 

±2 в 
диапазоне 0-
80% ± 4.5 % 
(максималь-

ная) 

±2 в 
диапазоне 
20-80% ± 3 

% 
(максималь-

ная) 

Гистерезис ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% 
Диапазон 
рабочих 

температур 

-40 … +125 
ºС 

-40 … 
+125 ºС ºС -40 … +125 

ºС 
-40 … +125 

ºС 
-40 … +125 

ºС 

Производи-
тель 

Hygrochip 
Германия 

HY-LINE 
Sensor-

Tec 
Vertriebs 
Германия

Sensirion 
Швейцария 

Honeywell 
США 

Silicon Labs 
США 

Measurement 
Specialties 
США 

 

 Все они измеряют влажность от единиц процентов до 100 % с точностью в пределах 1.7 – 

5%. Стоит отметить что, точность падает до 5%, как правило, в краях диапазона измерения см. рис 

1.19. 

 

 
Рисунок 1.19 – Зависимость точности измерения от влажности воздуха для датчиков фирмы 

Sensirion серии SHT1x/SHT7x. 
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  Основным недостатком, присущим абсорбционным датчикам, является эффект насыщения, 

проявляющийся в долгом возвращении способности измерения после воздействия уровнями 

большой влажности например при дождях или попадании капли жидкости, поэтому место 

установки датчика должно очень хорошо вентилироваться. 

Кроме того существуют оптические датчики измеряющие концентрацию водяного пара в 

воздухе. Принцип действия схож с принципом действия газоанализаторов дифференциального 

поглощения, и основан на поглощении водяным паром оптического излучения в инфракрасной 

области спектра на длинах волн 2,59 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.20 – Схема оптического датчика влажности 

 

От источника излучения широкополосное излучение в области 3 мкм посылается на 

фильтры, установленные во вращающемся диске. Диск приводит в движение электродвигатель 

так, что на измерительную трассу посылаются попеременно два сигнала, сигнал на опорной длине 

волны 3.95 (длина волны, на которой отсутствует поглощение водяным паром) и на частоте, 

попадающей в максимум полосы поглощения 2.95 мкм. На основе сравнения уровней двух 

сигналов вычисляется концентрация водяных паров [37]. Как правило, в таких датчиках 

дополнительно измеряют концентрацию СО2. В совокупности с ультразвуковыми анемометрами 

подобные системы измеряют потоки водяного пара и СО2. 

 

Фотоприемник 

Фокусирующая линза 

Сапфировое окно 

Вращающееся колесо с фильтрами 
 Электродвигатель 
Источник оптического излучения 
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В метеорологии атмосферное давление измеряется двумя основными методами: 

а) метод, базирующийся на измерении веса столба жидкости, которая уравновешивает вес 

вертикального столба атмосферы, т.е. давление атмосферы. На этом принципе работают ртутные 

барометры. 

б) метод, базирующийся на измерении деформации. Мембрана из эластичного материала 

будет деформироваться, если давление на одной ее стороне будет больше, чем на другой. На 

практике используются запаянная металлическая коробка или несколько коробок  (так называемая 

барокоробка). 

Для применения в автоматических метеорологических станциях наиболее применим 

деформационный метод. Деформация барокоробки в свою очередь приводит к изменениям других 

физических величин: емкости, резонансной частоты и др. 

По этому принципу устроены датчики фирмы Vaisala PTB210 (рисунок 1.21) [38]. В качестве 

первичного измерительного преобразователя атмосферного давления в датчиках РТВ210 

используется силиконовый емкостный элемент абсолютного давления, он состоит из двух слоев 

монохроматического силикона, между которыми расположен слой стекла.  

 

 
 

Рисунок 1.21 – Поперечный разрез сенсора BAROCAP фирмы Vaisala [39]. 

 

Более тонкий слой силикона вытравлен с двух сторон, благодаря чему формируется 

чувствительная к давлению силиконовая диафрагма. Более толстый слой силикона служит 

основанием датчика и покрыт стеклянным диэлектриком.  Тонкий слой силикона электрически 

скреплен со стеклянной поверхностью, что делает вакуумную камеру прочной и герметичной. 

Тонкая металлическая пленка, нанесенная на силикон, играет роль первого электрода емкости 
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внутри вакуумной опорной камеры. Роль второго электрода играет чувствительная к давлению 

силиконовая диафрагма [39]. 

РТВ210, измеряющих атмосферное давление в диапазоне 500-1100 гПа, предел допускаемой 

погрешности измерения составляет ±0,25 гПа. Датчики РТВ210 работоспособны при температуре 

воздуха от -40 до 60°С. 

По принципу барокоробки работают кварцевый манометрический резонатор. Это кварцевый 

резонатор, конструкция которого состоит из измерительного кварцевого резонатора, 

размещенного в прямоугольный кварцевый корпус. Частота колебаний РКМА-Р изменяется с 

изменением воздействующего на него давления. Резонатор предназначен для работы в составе 

прецизионных электронных преобразователей, манометров и контроллеров давления с частотным 

выходом в качестве преобразователя текущих значений давления в частоту [40]. Датчики РКМА-Р 

работают в широком диапазоне температур -55 до +80 С и обеспечивают погрешность не более 

0.75 %. 

В датчиках на пьезорезистивном эффекте деформация барокоробки приводит к изменению 

сопротивления кристалла. На подобном эффекте работает датчик 

MPXV4115 фирмы Freescale Semiconductor (рисунок 1.21)  [41]. 

 

 

 
 

Рисунок 1.21 – Схема датчика абсолютного давления MPX4115a (а) внутреннее устройство 

чуствительного элемента (б)  

 

На рисунке 1.21 приведена схема датчика абсолютного давления и устройство 

терморезистивного чуствительного элемента x-duce фирмы Моторолла. Чувствительный элемент 

представляет собой мембрану из монокристаллического кремния с диффузионными 

пьезорезисторами, подключенными в мост Уинстона. Датчик же представляет собой 

терморезистивный чувствительный элемент, установленный в корпус. Кристалл для изоляции от 
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влияния внешней среды покрыт фторсиликоновой резиной. Для достижения необходимой 

погрешности во всем температурном диапазоне работы в датчике установлена схема 

температурной компенсации. Датчик обеспечивает измерение давления от 15 до 115 кПа с 

точностью ±1,5% в диапазоне температур 0 до 85 ºС. Подобный датчик используется в 

автоматических метеокомплексах АМК-03. 

Ошибка измерения давления в датчиках, работающих по принципу барокоробки, 

складывается из двух ошибок: устранимой части вызванной изменением геометрических размеров 

барокоробки и явления гистерезиса которое не может быть устранено. Уровень ошибки 

вызываемой явлением гистерезиса определяется конструктивными особенностями и 

используемыми материалами конкретного датчика. В таблице 1.13 приведены характеристики 

датчиков давления. 

 

Таблица 1.13 – характеристики датчиков давления. 

 MPX4115A ПДТК-0.1 РКМА-0.1-1 PTB210 

Диапазон 

измерения 

давления, гПа 

150-1150 400…1067 0-1000 50 – 1100 

Погрешность в 

интервале 

рабочих 

температур не 

более 

±1,5 % ±0,06 % ± 0,75 % ± 0,05 %  

Диапазон 

рабочих 

температур, °С 

−40…+125 −60 … + 60 −196…+250 −40…+60 

Производитель 
Freescale 

Semiconductor

ООО "СКТБ 

ЭлПА" 

Россия 

ООО "СКТБ 

ЭлПА" 

Россия 

Vaisala 

Финляндия 

 

Стандартные осадкомеры, применяемые для сетевых метеорологических наблюдений, имеют 

сходную конструкцию, основу которой составляют приемная воронка или отверстие и 

водосборник для хранения собранных осадков до момента измерения. 

Примером осадкомера традиционной конструкции, выпускаемого до настоящего времени 

отечественными производителями, является осадкомер О-1 с площадью сечения входного 
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отверстия 200 см2. За рубежом широкое распространение получили осадкомеры, имеющие 

диаметр 5 и 8 дюймов [42,43] и осадкомер Хеллмана с защитой Нифера [44]. 

Данные конструкции позволяют производить измерения осадков за небольшие интервалы 

времени, так как имеют ограниченный объем водосборника. Они требуют регулярного 

обслуживания, заключающегося в сливе собранных осадков. 

Основным источником систематических погрешностей любого осадкомера традиционной 

конструкции является ветровой недоучет (эффект Джевонса [45]), проявляющийся в том, что при 

ветре количество собранной прибором влаги оказывается заниженным. Помимо уменьшения 

числа частиц осадков, попадающих в осадкомер, ветровой поток вызывает образование 

завихрений воздуха внутри самого осадкомера, что вызывает «выдувание» некоторого числа 

частиц, уже попавших в осадкомер. Для уменьшения ветрового недоучета применяются ветровые 

защиты различных конструкций. Первый тип конструкции был предложен в 1878 году Ф. 

Нифером (США). Улучшенный вариант защиты был разработан в Советском Союзе В.Д. 

Третьяковым в 1942 г. В 1952 г. осадкомер этой системы введен на сети станций СССР [46] и 

продолжает применяться поныне.  

Помимо ветрового недоучета выделяют и другие факторы, влияющие на точность 

измерения. Существует целый ряд причин, обуславливающих погрешности традиционных 

измерителей осадков. Одна из этих причин — раскалывание частиц о край входного отверстия, в 

результате чего они лишь частично попадают внутрь прибора. При этом, чем меньше входное 

отверстие, тем относительно большая доля частиц не попадает в прибор. Из-за кривизны края 

входного отверстия количество воды, попавшей внутрь прибора, оказывается несколько меньшим, 

чем вне прибора. Производимый данным фактором недоучет количества осадков может 

составлять 2-3 % (для Sвх=50 см2) [47]. 

Источником погрешности, обусловленной конструкцией осадкомеров, являются также 

выскакивание частиц твердых осадков, уже попавших в прибор, и попадание в него частиц, 

отскочивших от окружающих предметов или поверхности земли (при низком расположении 

приемного отверстия). 

Кроме перечисленных причин увеличения погрешности измерений, имеют место ошибки, 

вызванные потерями собранной влаги за счет испарения из прибора и смачивания его стенок (в 

том числе, при переливании воды из осадкомера в мерный сосуд). 

Погрешности за счет смачивания можно избежать, если вместо измерения объема собранной 

влаги измерять ее массу. Это возможно, поскольку плотность влаги атмосферных осадков 

постоянна из-за практического отсутствия примесей, способных ее изменить. Примером 

реализации такого метода измерения является весовой осадкомер МЖ-24, выпускаемый ГУ «НПО 
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«Тайфун» [48]. Этот прибор также нуждается в обслуживании, заключающемся в сливе собранной 

жидкости. 

Полностью автоматизировать измерения традиционными осадкомерами – задача 

трудновыполнимая. Однако частично автоматизировать измерения или обеспечить повышение их 

точности в определенных условиях можно, хотя это ведет к существенному усложнению 

конструкции прибора [49]. 

Плювиометры. Непрерывная регистрация сумм осадков традиционно производится с 

помощью приборов, называющихся плювиометрами. Так как узлы плювиометров принципиально 

и конструктивно не отличаются от аналогичных узлов осадкомеров, то для этих приборов 

характерны и соответствующие погрешности измерений. Как отмечается в [47], по механизмам 

измерения плювиометры можно подразделить на пять основных типов: поплавковые, весовые, 

челночные, камерные (клапанные) и резисторные. Кроме того, существует большое количество 

конструкций, использующих различные комбинации указанных типов.  

В настоящее время многие производители метеорологических приборов выпускают 

измерители параметров осадков, использующие челночный (tipping-bucket) механизм. Среди них 

— измеритель осадков компании Vaisala [50], прибор компании Casella Measurement Ltd [51] и 

плювиометры других производителей. 

Достоинством приборов, основанных на челночном принципе, является высокая надежность, 

обусловленная устойчивостью к засорению. 

Измерители структурных параметров осадков, бесконтактные методы измерения осадков. 

Одним из перспективных направлений в исследованиях атмосферных осадков является развитие 

методов и разработка приборов для измерения микрофизических характеристик частиц осадков – 

формы, скорости падения, внутренней структуры, распределения по массам и размерам. Приборы, 

анализирующие распределение капель по размерам и скоростям, называются дисдрометрами [52]. 

Наличие полной информации о структурных параметрах делает возможным расчет интегральных 

характеристик осадков, то есть выполнение задач, характерных для осадкомеров и плювиометров. 

Как известно из работы [47], к дождевому диапазону относятся капли диаметром 0,5–8 мм, 

имеющие конечные скорости падения 2−9 м/с. Именно эти значения и определяют технические 

требования к измерителям микроструктуры осадков. Снежинки и снежные хлопья имеют 

конечные скорости падения 0,5−1,5 м/с, но при этом у них более сложная траектория падения и 

форма − от шестигранных пластинок до больших хлопьев из сцепившихся между собой снежинок. 

Одним из первых методов измерения параметров капель, является микрофонный метод, 

который был предложен еще в 1925 г. [44]. Другой распространенный метод измерения капель 

дождя – ударный – применяется в приборах, работающих на основе электромагнитного датчика. 

Микрофонный и ударный метод регистрации относят контактным методам определения 
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характеристик частиц осадков. Измерение размера частицы этими методами происходит при 

непосредственном контакте с твердой чувствительной поверхностью сенсора. В зависимости от 

конструкции, сенсор регистрирует акустический шум, силу удара, изменение заряда или емкости. 

Все приборы, основанные на контактных методах, имеют недостатки, аналогичные недостаткам 

микрофонного измерителя. Основным недостатком приборов, основанных на известных 

контактных методах, является низкая точность измерений, обусловленная зависимостью импульса 

удара (а следовательно, и чувствительности) от места падения капли, например, на мембрану, а 

также от того, покрыта чувствительная область слоем воды или нет. 

Помимо контактных методов определения структуры осадков, существуют бесконтактные 

методы измерения и соответствующие приборы. Это измерители, работа которых основана на 

радиолокационных и трассовых методах измерений: доплеровские радиолокационные станции и 

оптические измерители осадков. Исследование эффективности радиолокационных и трассовых 

методов измерения осадков было проведено еще в 70-80-х гг. прошлого века [47]. 

Радиолокационные измерители – доплеровские РЛС вертикального сканирования с сантиметровой 

длиной волны. Измерение осадков проводится из анализа доплеровских спектров. Обработка 

данных позволяет проводить оценки интегральных параметров осадков с приемлемой точностью 

при слабо меняющейся интенсивности. 

Одним из современных радиолокационных измерителей осадков является автоматический 

бесконтактный осадкомер АБО «Капля» [53]. Принцип действия прибора основан на измерении 

вертикальных (гравитационных) скоростей падения частиц жидких осадков (капель дождя) с 

помощью микромощного доплеровского радиолокатора постоянного излучения, работающего в 

диапазоне 3 сантиметра (10-11 ГГц). Хотя радиолокационные методы и позволяют проводить 

интегральные оценки интенсивности и микроструктуры осадков, они имеют существенные 

ограничения по размерам измеряемых частиц и значительные ошибки измерений, а стоимость 

установок исключает их широкое распространение [54]. 

Оптические методы и приборы для измерения параметров осадков. С улучшением 

характеристик оптических сенсоров измерительные оптико-электронные приборы (ОЭП) 

получили широкое применение, захватив лидирующие позиции в области измерительного 

научного и производственного приборостроения, а также создания систем военного назначения. 

Растущая доступность источников и приемников оптического излучения способствует широкому 

применению оптических систем для решения разного рода технических задач мониторинга 

атмосферы, в том числе и задачи измерения параметров атмосферных осадков. 

Оптические измерители параметров осадков позволяют определять параметры отдельных 

частиц осадков (размеры, скорости, их общее количество) и на основании этих данных получать 

интегральные характеристики (тип осадков, интенсивность и суммы). Такие приборы относятся к 



  71  

 

бесконтактным измерителям и могут быть разделены на несколько групп [55, 56], исходя из 

используемых в них оптических явлений и конструктивных особенностей. 

Первая группа оптических осадкомеров основана на использовании явления прямого 

рассеяния оптического излучения. Основой таких приборов служат источник света и 

фотоприемник, регистрирующий рассеянное на частицах световое излучение. 

Рассмотрим измерительную схему оптического измерителя микроструктуры осадков [54], 

основанного на регистрации величины рассеянного сигнала. Чувствительная площадка 

формируется на пересечении луча от источника и диаграммы направленности приемника 

излучения (рисунок 1.22). Приемник регистрирует интенсивность излучения, а затем из общего 

сигнала происходит выделение импульсов, создаваемых рассеянием на частицах осадков. В 

зависимости от амплитуды полученных импульсов U им ставится в соответствие то или иное 

значение эквивалентного объема жидкости. Результаты измерений поступают в систему обработки 

данных, в качестве которой чаще всего выступает персональный компьютер. 

 
Рисунок 1.22 – Схема оптического измерителя капель дождя методом светорассеяния 

 

Для оценки диаметров капель D используется теоретическая зависимость их размера от 

амплитуды электрического сигнала с фотоприемника U: 

                        U(D) = A · D2,   (1.13)  

где А – коэффициент, определяемый параметрами прибора. Форма капли, и ее объем 

рассчитываются на основе аналитической модели и эмпирических зависимостей. На основании 

этих данных проводятся оценки интегральных параметров осадков. 

К ОЭП, в основе которых лежит измерение прямого рассеяния, относится ряд приборов 

зарубежных фирм. Например, датчики текущей погоды Vaisala PWD10, PWD20 и PWD20W, 

PWD22 [57], в основе которых лежит оптический сенсор, работающий в ближнем инфракрасном 

диапазоне (875 нм). Аналогичный оптический измеритель дождя выпускается фирмой Optical 

Scientific ORG-815 [58]. 
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Подобные приборы способны измерять дальность видимости, различать тип осадков (дождь, 

морось, смешанные осадки, снег, ледяная крупа, град), туман, дымку или ясную погоду. 

Во вторую группу современных измерителей структуры осадков можно выделить ОЭП, 

основанные на измерении ослабления светового пучка при прохождении через него частиц 

осадков. Основу прибора составляют источник света и фотодетектор (рисунок 1.23, а). Для 

различных приборов длина волны используемого излучения может варьироваться от 

инфракрасной до ультрафиолетовой области. При прохождении сквозь луч света частицы осадков, 

фотоприемник регистрирует изменение освещенности и формирует соответствующий сигнал Ui  

(рисунок 1.23, б). 

а б в 

Рисунок 1.23 – Регистрация диаметров и скоростей частиц по ослаблению светового пучка [59] 

 

Диаметр частицы D определяется по амплитуде импульса сигнала ∆Ui, снимаемого с 

фотоприемника, а скорость частицы υ определяется в соответствии с ее диаметром и временем 

прохождения через световой пучок, измеряемым по длительности этого импульса ∆t (рис. 1.23 в). 

Современные приборы этой группы способны измерять те же параметры осадков, что и приборы 

первой группы. 

Одним из устройств данной группы является разработанный в начале 80-х годов во Франции 

оптический спектроплювиометр (OSP) [60]. 

Существует модификация оптического спектроплювиометра [61], последовательно 

регистрирующая импульсы затенения двух лучей. 

Еще один коммерческий осадкомер Laser Precipitation Monitor [62], выпускаемый компанией 

Thies Clima, также основан на измерении затенения светового луча частицами осадков. 

Приборы Parsivel и Laser Precipitation Monitor разделяют все виды осадков на 20-30 классов, 

как по диаметру частиц, так и по скоростям. Таким образом, приборы способны различать 

несколько сотен классов осадков. Однако, поскольку диаметры частиц осадков и их скорости 

связаны, возможное количество классов существенно сокращается. Классы в свою очередь 

подразделяются по типам осадков. 
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Наконец, третья группа оптических приборов, измеряющих параметры осадков, базируется 

на непосредственном получении и анализе изображений частиц осадков. Примерами таких 

приборов являются голографическая система регистрации капель и частиц аэрозоля [63], 

плювиоспектрометр [64], 2D видеодисдрометр (2DVD) [65], использующий для создания 

изображения две линейно-сканирующие видеокамеры. 

Наиболее простым способом получения изображения падающей частицы осадков является 

получение формы ее тени при сканировании линейным сенсором. Форма и размер частицы 

восстанавливаются по изменению размеров ее тени по мере прохождения сквозь плоский луч 

света (рисунок 1.24). 

 
Рисунок 1.24 – Восстановление формы и размеров падающей частицы осадков 

 

В одном из первых подобных приборов [66], использовался массив светочувствительных 

элементов, составленный из оптических волокон, соединенных с фотоэлементами. Если в 

измерительной плоскости нет частиц, лучи беспрепятственно проходят до фотодетекторов. Когда 

в плоскости появляется частица, происходит изменение освещенности части светочувствительных 

элементов. Это приводит к изменению напряжения на выходах затененных фотодетекторов. 

Размер частицы определяется количеством затененных оптоволокон известного диаметра. 

По такой же схеме был построен и разработанный в 80-х годах ХХ века в СКБ НП «Оптика» 

СО АН СССР (ныне ИМКЭС СО РАН) измеритель капель дождя ИКДАН [67]. По техническим 

характеристикам ИКДАН проводил измерения капель дождя во всех диапазонах их размеров и 

скоростей с погрешностью ±0,1 мм. В качестве фотоприемника использовались 4 независимые 

секции по 32 фотодиода. Размер фотодиодов – 40×40 мкм, шаг ячеек – 75 мкм. Время опроса всего 

массива фотодиодов составляло 32 мкс. 
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Более современный прибор, описанный в работе [68] одновременно измеряет форму и 

скорость частиц осадков путем построения образа падающей частицы с использованием двух 

массивов оптических элементов. Источник света состоит из лампы накаливания и оптической 

системы, производящей два тонких горизонтальных луча света, разнесенных по высоте на 

расстояние порядка 10 мм. Световые лучи проходят сквозь трубу прямоугольного сечения и 

достигают приемной камеры. Открытым остается относительно небольшой участок, формируемый 

разрывом в трубе. Длина разрыва и ширина луча определяет размеры измерительных плоскостей. 

Измерительные плоскости прибора идентичны по размерам и располагаются параллельно одна 

над другой. Камера содержит два линейно-сканирующих сенсора, каждый из которых имеет по 

512 светочувствительных элементов. Размер каждого элемента 14×14 μм. Видеосигнал 

считывается с частотой сканирования 9470 Гц. Для сбора данных прибор подключается к 

персональному компьютеру с помощью его внутренней шины PCI, что позволяет принимать 

большое количество измерительной информации от прибора. 

Поскольку реальные частицы осадков (капли дождя размером более 1,5 мм [69] и снежинки), 

имеют неправильную форму, то повысить точность измерений можно с помощью получения двух 

ортогональных проекций для каждой измеряемой частицы. Для определения размеров и форм 

частиц осадков по этим двум проекциям был разработан 2D видеодисдрометр (2DVD) [65.]. Как 

показано на рис. 1.25, прибор состоит из внешнего измерительного блока, внешнего электронного 

блока, внутреннего блока обработки и вычисления. Измерительный блок содержит оптическую 

систему. Внешний электронный блок контролирует работу видеокамер, осуществляет получение и 

предварительную обработку видеосигнала. Внутренний блок обработки и вычислений сохраняет 

данные и проводит их анализ в режиме реального времени согласно пользовательским 

настройкам. 

Специальное программное обеспечение проводит восстановление формы частиц осадков, 

вычисление их размеров, коэффициентов деформации, эквивалентных диаметров. По времени 

прохождения между измерительными плоскостями вычисляется скорость частиц. Имеется 

возможность регистрации горизонтальной скорости частиц, визуализации распределения частиц 

по измерительной плоскости, визуализации гистограмм распределения по размерам и скоростям, 

индикации текущей интенсивности. 
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Рисунок 1.25 – Схема расположения основных компонентов оборудования 2DVD 

 

Измерительный блок в стандартной комплектации состоит из корпуса с приемным 

отверстием, содержащего систему отвода осадков и две одинаковые оптические системы, каждая 

из которых образована источником плоского луча света, системой зеркал и многоэлементным 

линейным фотоприемником в составе линейно-сканирующей видеокамеры. Каждый источник 

света направлен вертикально вверх на зеркало, которое отражает луч света, посылая его 

горизонтально на другое зеркало, в свою очередь отражающее луч света вертикально вниз на 

многоэлементный линейный фотоприемник линейно-сканирующей видеокамеры, 

ориентированной (так же как источник) вертикально вверх. 

Прибор калибруется с помощью шариков известного размера, которые регистрируются по 

мере свободного падения сквозь виртуальную измерительную площадку, формируемую в области 

пересечения лучей света. Подробная процедура калибровки прибора описана в [70]. 

Данный прибор имеет свои недостатки. Объемный корпус (0,5×0,5×1,1 м в стандартной 

комплектации) не позволяет уйти от одной из основных ошибок, возникающих при измерении 

параметров осадков – ветрового недоучета. При измерениях, сопровождающихся ветром, корпус 

измерительного блока 2DVD вызывает искажения ветрового поля, приводящие к изменению 

траектории и скорости частиц осадков не только вне корпуса прибора, но и к возникновению 

турбулентных завихрений внутри корпуса. Последний фактор критично сказывается на 

результатах измерения параметров мелких капель и снежных частиц, полученные с помощью 

2DVD [71]. Хотя в 2005 г. был реализован ряд новых решений и корпус измерительного блока 

(1.18, б) стал более компактным (0,85×0,85×0,2 м), проблема влияния ветра решена не была [72]. 

Данное техническое решение позволило уменьшить высоту блока за счет того, что лучи света от 

источников распространяются только в горизонтальной плоскости. Однако, данная конструкция, 

как и стандартная, не препятствует регистрации капель дождя, разбивающихся о края корпуса и 
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попадающих в виде брызг в приемное отверстие, становясь постоянным источником 

дополнительной погрешности измерений. Технические характеристики прибора не позволяют 

эксплуатировать его при температуре окружающего воздуха ниже 0º C. Таким образом, прибор не 

имеет возможности измерения параметров осадков, выпадающих в виде снега. Большое 

количество обрабатываемой измерительной информации (80 Мб/с) накладывает высокие 

требования на оборудование, ограничивая при этом возможности по передаче данных. 

Потребляемая мощность прибора составляет около 0,5 кВт, что сильно ограничивает возможности 

его автономной работы. 

Идея восстановления формы частицы из последовательности поперечных сечений, 

измеренных с помощью двух взаимно перпендикулярных фотодиодных линеек, была применена 

для разработки высокоскоростного измерителя характеристик частиц облаков, предназначенного 

для установки на самолетах-лабораториях [73]. Если в наземных приборах плоскость луча 

располагают горизонтально, так что капли при естественном падении пересекают ее, то в 

самолетных приборах плоскость падения луча ориентируется перпендикулярно направлению 

полета самолета. Так как скорость самолета существенно (в 20-25 раз) больше, чем скорость 

падения капель, можно считать, что луч пересекает неподвижно повисшие в воздухе частицы. 

На сегодняшний день представляется возможным создание прибора, работающего на основе 

высокоскоростной видеокамеры с двумерным массивом оптических элементов. Такой прибор 

позволил бы контролировать значительный объем пространства, в котором падают осадки. В 

работе [74] были проведены измерения объемного распределения частиц осадков по размерам с 

помощью съемки на камеру, позволяющую получать серии кадров с интервалом между снимками 

1,5 с. Измерительный объем ограничивался полем видимости и глубиной резкости оптической 

системы. Однако из-за больших объемов измерительных данных и сложности их обработки 

данный метод не нашел дальнейшего развития. 

В первой группе представлены приборы, основанные на принципе регистрации сигнала, 

рассеянного на частицах осадков. Вторая группа – это приборы, в основе которых лежит принцип 

регистрации ослабления светового потока по мере прохождения сквозь него частиц осадков. 

Третья группа содержит приборы, работающие по принципу измерения размеров и форм частиц. 

Из таблицы видно, что все рассматриваемые приборы обеспечивают достаточно широкие 

диапазоны измерения частиц осадков и вполне приемлемые погрешности измерений. Однако 

большинство из них не получили массового распространения. 2DVD оказался слишком дорогим 

прибором с рядом существенных недостатков. 

В таблице 1.14. приведены основные характеристики известных на сегодняшний день 

оптических приборов для измерения параметров частиц осадков.  
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Таблица 1.14 - Сравнительные характеристики оптических измерителей осадков 

Группа Наименование / год 
разработки, источник 

Измеритель-
ная 

площадь 
см2 

Диапазон и точность измерения параметров 
частиц 

Измеряемый 
диапазон Погрешность 

1 

Оптический 
спектроплювиометр OSP 

(Франция)/ 1977 
100,0 0,31÷5 мм размер частиц ± 0,3 

мм 

Оптический измеритель 
осадков (МГАПИ) / 2004 15,0 0,35÷7 мм 

± 3,5% интенс. 
дождя; 

±15% интенс. снега 
Оптический измеритель 
дождя ORG-815 (США)/ 

после 2004 
нет данных нет данных ±5% от суммы 

осадков 

2 

Оптический дисдрометр 
(Германия) /1998 48,0 1,4÷8 мм размер капель ±10% 

Лазерный дисдрометр 
Parsivel (Германия)/ 2004 48,0 капли 0,2÷5 мм, 

снежинки 0,2÷25 мм 

размер капель ±5% 
размер снежинок 

±20% 
Лазерный дисдрометр Thies 

Clima (Германия)/ 2005 46,0 0,16÷8 мм  размер частиц ±0,2 
мм 

3 

ИКДАН (СССР)/ 1987 5,7 0,3÷7,5 мм  размер частиц ±0,1 
мм 

2D видео дисдрометр 2DVD 
(Германия)/ 1991 100,0 0,3÷7,5 мм  размер частиц ±0,2 

мм 

Измеритель формы и 
скорости частиц осадков 

(Швейцария) / 2003 
83,7 капли > 1 мм 

снежинки > 2 мм 

размер капель ±6%; 
размер снежинок 

±8% 
 

Он был выпущен малой партией для обеспечения нужд различных научных подразделений. 

Такие приборы как французский оптический спектроплювиометр, оптический измеритель осадков 

МГАПИ [75], ИКДАН [67], швейцарский измеритель формы и скорости частиц осадков [68] и ряд 

других, были выпущены в единичных экземплярах или даже остались в виде экспериментальных 

образцов. Приборы первой группы, производимые компанией Vaisala, стали достаточно 

популярны как измерители дальности видимости, хотя позиционируются как датчики текущей 

погоды (present weather stations). Лазерные дисдрометры производства Германии, хотя и получили 

коммерческое распространение в силу своей относительно невысокой стоимости, существенно 

уступают приборам третьей группы по точности измерений. Основной целью дисдрометров 

является получение распределения частиц по размерам и скоростям, поэтому точность 

определения интегральных характеристик у них ниже, чем у традиционных осадкомеров. 

По измерительной площади современные оптико-электронные осадкомеры сопоставимы с 

группой традиционных осадкомеров, имеющих самую малую приемную площадь (≤100 см2). Это 
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возможно благодаря ряду преимуществ оптических приборов: отсутствие потерь на смачивание и 

испарение, уменьшение ветрового недоучета и др. 

Исходя из приведенного анализа осадкомеров, можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство осадкомеров, применяемых сегодня в качестве стандартных измерительных 

приборов не претерпели хоть сколько-нибудь существенных изменений по своей конструкции 

относительно своих прототипов. Такие приборы представляют собой емкость для сбора осадков с 

калиброванным приемным отверстием или воронкой. Несмотря на применение новых материалов 

и дополнительных приспособлений, традиционные осадкомеры продолжают сохранять свои 

основные недостатки. Традиционно применяемые осадкомеры являются достаточно надежными, 

доступными и простыми в эксплуатации приборами, тем не менее, они не удовлетворяют 

современным требованиям по чувствительности и точности измерений, возможностям 

автоматизации и автономности работы. Кроме того, традиционные осадкомеры не способны 

проводить измерения микроструктуры осадков. 

2. Погрешности, связанные с ветровым недоучетом и разбрызгиванием капель о края корпуса 

прибора критически влияют на точность измерения интегральных характеристик осадков, 

применение ветровой защиты не решает данной проблемы полностью. 

3. Перспективным направлением дальнейшего развития приборов для измерения параметров 

осадков (в том числе микроструктурных) являются ОЭП, позволяющие измерять размеры, 

скорость падения и количество частиц осадков (капель дождя, града, снежинок). Основными 

недостатками существующих оптико-электронных осадкомеров являются: ограничение точности 

измерений вследствие применения различных модельных приближений в оценке форм и размеров 

частиц, возникновение ошибок ветрового недоучета и др. Основной проблемой для этих приборов 

является их низкая коммерческая доступность. 

4. Измерительная площадь оптико-электронных осадкомеров может быть существенно 

меньше площади входного сечения традиционных осадкомеров. При этом оптические приборы 

обеспечивают более точные измерения и более высокие показатели по чувствительности и 

автономности проведения измерений. 

 

 

1.4 Метеорологические приборы и комплексы, используемые в ИВС для аэрологических 

наблюдений 

 

В атмосферном пограничном слое (АПС), составляющем относительно небольшую долю 

(1÷2 км)  общей высоты  атмосферы, происходят основные процессы обмена энергией между 

земной поверхностью и атмосферой. Именно этот слой атмосферы характеризуется наиболее 
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сильными градиентами скорости ветра, температуры и влажности, турбулентностью воздушных 

потоков и процессов тепло- и влагообмена. Состояние АПС оказывает самое существенное 

влияние на различные стороны человеческой деятельности: от него зависит стабильность работы 

беспроводных каналов радио и оптической связи, надежность функционирования навигационных 

систем, безопасность взлета и посадки самолетов, экологическое состояние атмосферы и земной 

поверхности. Кроме того, мониторинг метеорологических величин в АПС необходим для 

реализации технологий сверхкраткосрочного мезо- и микромасштабного прогноза 

метеорологической ситуации, оценки вероятности возникновений опасных метеорологических 

явлений на локальной территории и определения характера их пространственно-временной 

эволюции.  

Важное значение при решении научных и прикладных задач распространения радио и 

акустических волн, оптического излучения в атмосфере имеет мелкомасштабная турбулентность, 

для оценивания статистических характеристик которой требуются высокочувствительные 

измерения характеристик АПС с временным разрешением в единицы миллисекунд. 

Существующие способы и технологии мониторинга метеорологических и турбулентных 

характеристик АПС не обеспечивают всестороннее комплексное решение задачи по изучению и 

долговременному мониторингу трехмерных полей метеорологических величин с высоким 

пространственно-временным разрешением. 

В настоящее время в мире для исследования АПС широко применяются локационные 

методы и аэрологические.  

Локационные методы – это дистанционные методы измерений, основанные на регистрации и 

обработке акустических, оптических или радиосигналов, излучаемых в атмосферу и рассеиваемых 

ею в обратном направлении. В какой-то мере к этой группе можно отнести и, так называемые, 

трассовые методы зондирования, в которых прошедший через воздушную среду полезный сигнал 

принимается и обрабатывается в конце трассы зондирования или возвращается для обработки в 

точку излучения посредством искусственных отражателей сигналов.  

К основным локационным методам позволяющим измерять основные метеорологические 

величины  можно отнести: 

1. Содарный 

2. Радиоакустический 

3. Лидарный 

Содарный метод заключается в следующем. В атмосферу излучается звуковой сигнал, 

который, распространяясь, взаимодействует с ней, а рассеянное на неоднородностях атмосферы 

излучение принимается приемной антенной, по параметрам принятого излучения судят о 

характеристиках атмосферы [76]. При использовании доплеровских содаров можно судить о 
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скорости и направлении ветра. Хотя скорость распространения звука зависит от температуры 

воздуха, но информация о температуре может быть  получена только в качественном виде. 

В радиоакустическом методе зондирования используется резонансное отражение радиоволн 

(по закону Брега) от периодических неоднородностей атмосферы, созданных посланными 

акустическими волнами. Данный метод помимо скорости и направления ветра позволяет измерять 

температуру воздуха количественно. 

Локационные методы обладают недостаточной информативностью и разрешающей 

способностью (радиолокаторы), неоднозначностью получаемой информации, высокой 

погрешностью измерений и метеозависимостью условий работы (лидары), малой дальностью 

действия и низкой помехоустойчивостью (содары). Кроме того, все они отличаются высокой 

стоимостью и громоздкостью оборудования. 

Аэрологические методы – это контактные методы измерений, предусматривающие 

размещение измерительных датчиков на подвеске аэрологического зонда, запускаемого с 

поверхности земли в свободный или управляемый полет.  

Наиболее распространенным методом является запуск шаров-зондов с метеорологическим 

оборудованием и последующим отслеживанием его помощью радара или GPS системы.  

Подобный метод позволяет осуществить профилирование основных метеорологических величин 

контактными методами до достаточно больших высот порядка 30-40 км. Недостатком метода 

является невозможность использования соответствующее задаче сложное измерительное 

оборудование в связи с однократностью выполнения измерений (аэрологический зонд с 

установленным измерительным оборудованием безвозвратно теряется после единичного запуска). 

Кроме того технические возможности перечисленных выше измерительных средств и методов  не 

обеспечивают получения качественных экспериментальных данных, необходимых для глубокого 

изучения происходящих в АПС процессов.   

Стоит отметить, что в последнее время имеются публикации, в которых применяется 

комбинированный подход использование шара-зонда и возвращение с него оборудования 

посредством беспилотных летательных аппаратов [77]. Предварительные полевые испытания 

подобного подхода показали возможность возвращения макетных образцов аэрологического зонда 

с высоты порядка 10 км. В качестве летательного аппарата использовались БПЛА самолетного 

типа. На подобных системах возможно уже установка оборудования для исследования газового 

состава атмосферы, в том числе загрязняющих газов с целью экологического мониторинга АПС. 

Альтернативным методом профилирования, позволяющим установку дорогостоящего 

оборудования для мониторинга метеопараметров и загрязняющих веществ, является  

использование привязных аэростатов (Tethered Baloon System или TBS) [78]. Данный метод 

применяется примерно с 1960х годов [79 , 80]. Основными рабочими высотами для привязных 
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аэростатов являются высоты примерно до 2 км, однако известны исследования возможности  

использования  привязных аэростатов до высот порядка 15 км [81].  

На рисунке 1.26 приведены возможные варианты технических решений высотных привязных 

аэростатов. 

 
Рисунок 1.26 -  Возможные варианты технических решений шаров зондов 

 

Для исключения провиса кабеля под собственным весом необходимо применять систему из 

несольких аэростатов распределенных по высоте. 

В [82] в качестве аэростата использовался шар с теплым воздухом. Подобный подход 

позволяет не использовать гелий, однако требуется большой объем пропана для подогрева 

воздушной массы, объем шара был порядка 20 м в диаметре. 

В [83] на аэростат устанавливался ультразвуковой анемометр, работающий с частотой 100 

Гц, и малоинерционный термометр, что позволяло осуществлять мониторинг не только основных 

метеорологических величин, но и измерять параметры турбулентности. 

 
Рисунок 1.27 – Шар зонд с оборудованием и полезная нагрузка для аэростата, включающая в себя 

ультразвуковой анемометр (Sonic) и малоинерционный термометр (UFT-B) и систему для 

измерения аэрозоля 
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К недостаткам привязных аэростатов следует отнести невозможность работы при ветре 

более 5 м/с, из-за относительно большой величины сопротивления подъемного троса, начиная с 

высоты 20-30 метров, вместо подъема укладывается на землю. Хотя в России в последнее время 

появились конструкции гибридных аэростатов см. рисунок 1.28 [84].  

 
Рисунок 1.28 – Гибридные аэростаты «Колибри» (ОСКБЭС МАИ) 

 

Гибридные аэростаты лишены данного недостатка потому, что сочетают в себе свойства 

аэростата и воздушного змея — в ветер на аэростат действует кроме аэростатической силы 

аэродинамическая подъемная сила, которая помогает аэростату противостоять ветру, и не дает 

сносить аэростат. Более того, при ветре максимальная высота подъема аэростата больше, чем в 

безветренную погоду. 

Основным преимуществом использования привязных аэростатов является возможность 

непрерывных продолжительных наблюдений в одной точке. Если же необходимо оперативно 

оценить метеовеличины по вертикальному профилю в атмосферном приграничном слое более 

оптимальным решением будет использование БПЛА самолетного или вертолетного типа. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного и вертолетного (мультикоптеры) 

типа находят всё большее применений в различных областях науки и хозяйства.  Чаще всего 

мультикоптеры имеют четыре  или шесть  вращающихся лопастей (см. рисунок 1.29).  
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Рисунок 1.29 -  Октокоптер Spreading Wings S1000+ фирмы DJI 

 

В настоящий момент конструкция этих аппаратов позволяет им подниматься вертикально 

вверх до 2-4 км и зависать до 30 минут, что может обеспечить получение двух вертикальных 

профилей метеорологических величин — во время подъема и во время снижения.  

 

Таблица 1.15 – Параметры октокоптера Spreading Wings S1000+ фирмы DJI 

Взлетный вес: 6-11 кг 

Общий вес:  4,4 кг 

Рекомендуемая силовая батарея:  6S, 10000 - 20000 mAh, 15C 

Максимальное потребление мощности:  4000Вт 

Потребление мощности при зависании:  1500Вт (при взлетном весе 9,5 кг) 

Время полета при зависании:  15 минут (при батарее 15000 mAh и 

взлетном весе 9,5 кг) 

Допустимая температура окружающей среды:  -10С ~ +40С 

 

 

Процесс выполнения полета, как правило, БПЛА осуществляется автоматически 

посредством бортового комплекса навигации и управления, в состав которого входят: 

а) приемник спутниковой навигации, обеспечивающий прием навигационной информации от 

систем ГЛОНАСС и GPS; 

б) система инерциальных датчиков, обеспечивающая определение ориентации и параметров 

движения БЛА; 

в) система воздушных сигналов, обеспечивающая измерение высоты и воздушной скорости; 

г) различные виды антенн, предназначенные для выполнения задач. 
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В современных БПЛА бортовая система навигации и управления может обеспечивать: полет 

по заданному маршруту (задание маршрута производится с указанием координат и высоты 

поворотных пунктов маршрута), изменение маршрутного задания или возврат в точку старта по 

команде с наземного пункта управления, облет указанной точки, стабилизацию углов ориентации 

БЛА, поддержание заданных высот и скорости полета (путевой либо воздушной); сбор и передачу 

телеметрической информации и параметрах полета и работе целевого оборудования; программное 

управление устройствами целевого оборудования. Все это позволяет обеспечить большую 

мобильность и оперативность измерений при невысокой стоимости эксплуатации БПЛА.  

Первые попытки исследования метеорологических параметров атмосферы, с помощью 

удаленно пилотируемых аппаратов были предприняты 1970 г.  В девяностые годы в University of 

Munich была разработана система для снятия метеорологических профилей KALI. В 

двухтысячных годах в связи с развитием навигационной системы GPS для этих целей стали 

использоваться непосредственно не пилотируемые человеком БПЛА - так называемые UAV и 

Micro-UAV (M2AV). В 2007 г. сотрудниками  института Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme, 

Universität Braunschweig, (Германия) на основе UAV ‘Carolo T200’ были проведены измерения 

профилей влажности, температуры, скоростей ветра и давлений. Затем в 2011 году сотрудниками 

из Center for Clouds, Chemistry and Climate (C4), Scripps Institution of Oceanography (SIO), University 

of California San Diego, La Jolla, A, USA, Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, 

Boulder, Colorado, USA ,Earth System Research Laboratory, NOAA, Boulder, Colorado, USA 

применили измерительный комплекс, установленный на борту БПЛА, для исследования 

турбулентных потоков водяного пара. В 2012 Luc Lenain, Ken Melville, Ben Reineman из Scripps 

Institution of Oceanography San Diego  на основе БПЛА SIO Manta UAS, были также проведены 

профилирование скоростей ветра температуры и водяного пара, в том числе  и при запуске БПЛА 

с морского судна, для исследования АПС над водной поверхностью. В 2013 Gautier Hattenberger и 

команда  из ENAC, Toulouse  (Франция) провели исследования метеорологических величин в 

туманах при помощи БПЛА  (проект VOLTIGE).  

Таким образом, в последние годы формируется ярко выраженная тенденция выполнения 

исследований отдельных характеристик АПС при помощи контактных датчиков 

метеорологических параметров, устанавливаемых на БПЛА. 

Однако названные выше исследования не носили комплексного характера и выполнялись с 

использованием БПЛА самолетного типа, а в качестве измерителей метеорологических 

параметров АПС в них, как правило, использовались измерители скорости ветра, основанные на 

трубке Пито, и сенсорные датчики температуры воздуха. Такая технология измерений 

принципиально не обеспечивает требуемого пространственного и временного разрешения: 

пространственное разрешение ограничивается высокой скоростью перемещения БПЛА, временное 
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разрешение – инерционностью измерителей скорости ветра и температуры. Кроме того, датчики 

этих типов обладают недостаточной чувствительностью для исследования турбулентных 

процессов.  
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1.5 Приборы и комплексы, используемые в ИВС, для экологического контроля 

 

1.5.1 Обзор современных газоанализаторов для локального экологического контроля 

 

По назначению и своим техническим характеристикам газоанализаторы для локального 

экологического контроля, представляют собой два класса приборов – малогабаритные 

(мобильные) газоанализаторы и стационарные газоанализаторы.  

Малогабаритные газоанализаторы – наиболее широко распространенный тип приборов, 

которые предназначены для экологического экспресс-анализа выхлопных газов двигателей 

транспорта и промышленных выбросов предприятий. Для газоанализаторов этого типа характерны 

достаточно высокие чувствительность и быстродействие, простота эксплуатации и малые весовые 

и габаритные характеристики. Как правило, такие газоанализаторы имеют твердотельные сенсоры, 

принцип действия которых заключается в изменении их свойств при адсорбции регистрируемых 

молекул газа на поверхности чувствительных элементов. Главное достоинство этих 

газоанализаторов связано с миниатюрностью сенсоров, что позволяет создавать 

многокомпонентные портативные газоанализаторы, обладающими низкими энергопотреблением и 

материалоемкостью. С другой стороны широкомасштабное производство таких сенсоров с 

использованием технологий микроэлектроники обеспечивает их невысокую стоимость. Основным 

недостатком данных газоанализаторов является их невысокая селективность, которая приводит к 

одновременной чувствительности сенсоров к различным компонентам газовой среды. Устранение 

такой перекрестной чувствительности сенсоров проводится с помощью абсорбционных фильтров 

поглотителей, которые нуждаются в регулярной замене. Кроме газоанализаторов с 

твердотельными сенсорами встречаются также и малогабаритные газоанализаторы, использующие 

оптические абсорбционные методы газоанализа. Основные разработчики и производители 

малогабаритных газоанализаторов – фирмы Японии, США и Германии [85]. Стационарные 

газоанализаторы предназначены для мониторинга объемов и состава промышленных выбросов 

предприятий электроэнергетики, черной и цветной металлургии, химической и ряда других 

обрабатывающих производств. Помимо высокой чувствительности, селективности и 

быстродействия газоанализаторы этого типа обладают длительным временем непрерывной работы 

в автономном режиме с самодиагностикой и сигнализацией о неисправностях. Современные 

стационарные газоанализаторы основаны на использовании высокоселективных оптических 

методов газоанализа, при этом продолжительность непрерывной работы таких газоанализаторов 

ограничена только сроком службы источников и приемников оптического излучения. К 

сожалению, все стационарные газоанализаторы являются однокомпонентными или в лучшем 

случае двухкомпонентными, поскольку каждый компонент промышленных выбросов может быть 
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измерен только соответствующими оптическими методами газоанализа. В частности, в мировой 

практике для измерения оксидов азота используются хемилюминесцентный и УФ абсорбционный 

методы, двуокиси серы – флуоресцентный и УФ абсорбционный методы, окиси углерода – ИК 

абсорбционный метод, углеводородов – пламенно-ионизационный и ИК абсорбционный методы 

газоанализа. По этой причине мониторинг промышленных выбросов осуществляется 

газоаналитическими комплексами, состоящими из однокомпонентных и двухкомпонентных 

газоанализаторов, при этом состав комплексов формируется в соответствии со структурой 

выбросов данного производства. В качестве примера можно привести газоаналитический 

комплекс GMP 1000M для непрерывного контроля промышленных выбросов фирмы Rosemount 

Analytical (США) [86]. Стандартный вариант этого комплекса состоит из 7 газоанализаторов серии 

NGA 2000 Rosemount Analytical, которые O2 (парамагнитный метод), CO и CO2 (недисперсионная 

ИК фотометрия), SO2 (УФ фотометрия), NO (недисперсионная ИК фотометрия), NOx 

(хемилюминесцентный метод), NH3 (УФ фотометрия), полное содержание углеводородов 

(пламенно-ионизационный метод). Мировыми лидерами в разработках и производстве 

стационарных газоанализаторов являются также фирмы США, Германии и Франции.  

В связи с ухудшением состояния окружающей среды в экономически развитых странах 

наблюдается ужесточение экологического законодательства в сфере контроля за техногенными 

выбросами в атмосферу. Так в 2009 году был введен экологический стандарт Евро-5, 

регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Данный стандарт 

обязателен для всех новых легковых и грузовых автомобилей продаваемых в Евросоюзе. 

Подготавливается единый европейский стандарт по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу 

предприятиями теплоэнергетики. По этому стандарту для мощных энергоблоков (более 500 МВт) 

независимо от вида топлива и конструкции котла концентрация оксидов азота в дымовых газах не 

должна превышать 200 мг/м3 [87]. Аналогичные соглашения по промышленным выбросам 

обсуждаются также для металлургических и нефтехимических производств. Снижение предельно 

допустимых норм техногенных выбросов в атмосферу, а также неизбежное расширение списка 

контролируемых компонентов, приводит к тому, что уже сегодня требуются газоанализаторы 

нового поколения, обладающие улучшенными техническими и метрологическими 

характеристиками. 

  

1.5.2 Перспективы СКР-газоанализаторов 

 

В настоящее время комбинационное рассеяние света является одним из наиболее быстро 

развивающихся направлений молекулярной спектроскопии, которое активно внедряется в самые 

различные области науки и техники. Газоанализ на основе СКР базируется на способности 
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молекул рассеивать свет с частотами iω  при освещении их монохроматическим излучением с 

частотой 0ω , причем разность частот iωω −0  строго индивидуальна для каждого сорта 

рассеивающих молекул. Основным достоинством этого метода газоанализа является возможность 

одновременного детектирования всех молекулярных компонентов газовой среды с помощью 

одного источника света (лазера) с фиксированной частотой излучения, при этом сигнал СКР 

любого компонента строго индивидуален, пропорционален его концентрации, обладает высоким 

быстродействием и не зависит от состава газовой среды. Благодаря этому, метод СКР 

спектроскопии особенно перспективен для определения качественного и количественного состава 

газовых сред сложного молекулярного состава. В частности газоанализ методом СКР 

спектроскопии является единственным оптическим методом диагностики газовых сред, 

качественный состав которых заранее неизвестен [88]. 

За последние полстолетия метод СКР спектроскопии доказал, что он является уникальным 

инструментом для решения различного рода аналитических задач. Данный метод хорошо 

зарекомендовал себя при работах с жидкими и твердыми средами, и в настоящее время приборы 

на основе этого метода активно используются в археологических, медико-биологических и 

фармацевтических исследованиях, химических производствах, экологическом контроле водных 

сред, а также входят в состав систем контроля при производстве ряда полупроводниковых 

материалов, органических волокон и пленок [89]. В работе с газовыми средами метод СКР такого 

широкого развития не получил. Дело в том, что регистрация спектров СКР газовых сред является 

априори более сложной задачей по причине малой плотности молекул в анализируемом объеме и, 

следовательно, низким уровнем информативных сигналов. Тем не менее, отдельные работы по 

анализу молекулярных газовых сред методом СКР в ряде научных направлений были проведены, 

и данный метод в этих работах продемонстрировал свою работоспособность. В настоящее время 

появились надежные малогабаритные лазерные источники, ПЗС матрицы с многоступенчатым 

охлаждением элементами Пельтье и высококачественная светосильная оптика, благодаря которым 

создались благоприятные условия для разработок коммерческих СКР-газоанализаторов. 

Вместе с этим необходимо подчеркнуть, что СКР-газоанализаторы могут быть выполнены 

как в стационарном исполнении, так и в мобильном. 

 

1.5.3 Применение спектроскопии СКР при решении газоаналитических задач 

 

Необходимо отметить, что за все время своего становления спектроскопия СКР была 

апробирована в различных областях газоанализа. Данное рассмотрение начнем с работ по 

исследованию возможностей использования спектроскопии СКР для пробоотборного измерения 
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загрязнения атмосферного воздуха. Так в работе [90] были исследованы предельные возможности 

экспериментальной установки при измерении концентрации молекул CO, SO2 и NO, являющихся 

основными компонентами дымовых газов для угольных электростанций. В данной работе были 

получены следующие минимально обнаружимые концентрации молекул: 100 ppm для SO2 и 250 

ppm для CO и NO. СКР-спектрометр с более высокой чувствительностью описан в работе [91]. 

Высокая чувствительность данного спектрометра достигалась за счет использования 

многоходовой кюветы и уникальной многоканальной системе регистрации, которая представляла 

собой набор фотоэлектронных умножителей, работающих в режиме счета фотонов. На данной 

экспериментальной установке в лабораторных условиях были достигнуты рекордные значения 

минимально обнаружимых концентраций молекул, которые составляли для молекул SO2, CO2, 

NO2, CO около 1 ppm. К данному экологическому направлению относится и работа по 

применению СКР-газоанализа при диагностике отходящих газов установок по микродуговому 

оксидированию [92]. Анализ отходящих газов показал наличие в них таких токсичных 

молекулярных компонентов как P4, PF, BO2 и B2O3.  

Из остальных работ в области СКР-газоанализа заслуживает внимания работа Диллера и 

Чанга по анализу двойных и тройных газовых смесей, состоящих из компонентов природного газа 

[93]. В данной работе для получения спектров СКР использовался непрерывный аргоновый лазер 

мощностью 2 Вт, а анализируемые газовые среды сжимались в кювете до давления 8 атм. Было 

показано, что погрешности в определении состава специально подготовленных смесей методом 

СКР не превышают 0,002 молярной доли. Авторы данной работы сделали заключение о 

перспективности данного подхода для анализа полного компонентного состава природного газа. 

Во всех приведенных выше работах анализ газовых сред проводился по колебательно-

вращательным спектрам СКР. В связи с этим, заслуживает внимания работа, посвященная 

разработке СКР-спектрометра для анализа атмосферного воздуха по чисто вращательным 

спектрам СКР [94]. На разработанной установке был зарегистрирован спектр СКР газовой смеси, 

состоящей из молекул CO2, CO, N2, O2, в диапазоне комбинационных частот 10 – 150 см-1 и была 

показана возможность регистрации отдельных компонентов смеси, содержание которых 

превышает 1% (2% для CO). Несмотря на то, что сечения рассеяния для чисто вращательных 

спектров СКР существенно выше, чем для колебательно-вращательных спектров, чисто 

вращательные спектры СКР редко используются для газоанализа. Это связано с тем, что 

газоанализ по чисто вращательным спектрам СКР сопряжен с рядом технических трудностей и 

физических ограничений. Физические ограничения обусловлены тем, что не все молекулы имеют 

чисто вращательный спектр СКР (молекулы типа сферического волчка, например, метан не имеют 

этого спектра). Технические трудности связаны, во-первых, с необходимостью иметь 

спектральную аппаратуру с более высоким разрешением, во-вторых, с необходимостью подавлять 
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рэлеевскую линию в узком спектральном диапазоне, чтобы не захватывать линии чисто 

вращательного спектра СКР. Кроме того линии чисто вращательного спектра разных молекул 

сосредоточены в узком спектральном диапазоне (0 – 200 см-1) и имеют сильную температурную 

зависимость, что в значительной степени сказывается на точности газоанализа.  

Несмотря на появление мощных лазеров и высокочувствительных ПЗС-матриц, в настоящее 

время продолжаются работы по поиску новых технических решений, направленных на увеличение 

сигналов СКР. Одним из таких решений является использование пустотелых трубок (капилляров) 

большой длины, которые являются одновременно светопроводом для возбуждающего излучения и 

камерой для анализируемого газа [95, 96]. В этих работах было продемонстрировано увеличение 

интенсивностей спектров СКР с помощью подобных конструкций, и была показана возможность 

их использования для газоанализа. Однако такие системы дают большой шумовой сигнал, 

обусловленный комбинационным рассеянием от материала такой камеры, который накладывается 

на спектры СКР газов, а в области малых комбинационных частот даже превышает их. По этой 

причине применение таких конструкций для газоанализа пока ограничено. 

Необходимо отметить, что в последнее десятитлетие среди разработчиков наблюдается 

особый интерес к разработке СКР-газоанализатора для анализа топливных газов.  Наиболее 

полная информация о разработках в данном направлении приведена в работах [97, 98], где 

немецкие разработчики представили макет СКР-газоанализатора для анализа компонентного 

состава биогаза, а также природного и синтетического газов (см. рисунок 1.30). Данный макет 

относится к газоанализаторам пробоотборного типа и способен определять содержание азота, 

углекислого газа, метана, этана, пропана, бутана, изобутана и водорода в анализируемых газовых 

средах. Для получения спектров СКР использовался малогабаритный твердотельный лазер с 

мощностью непрерывного излучения 5 Вт на длине волны 532 нм, а исследуемый газ находился в 

кювете под давлением 35 атм. Сравнение результатов СКР-анализа пробы природного газа с 

результатами ее хроматографического анализа показало их хорошее взаимное согласие, что 

демонстрирует высокий потенциал данной разработки.  
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Рисунок 1.30 – Модель СКР-газоанализатора, представленного в работе [97] 

 

Другую конструкцию макета СКР-газоанализатора представили американские разработчики 

[99]. Особенность данной конструкции заключается в том, что для увеличения интенсивности 

сигналов СКР используется специально разработанная пустотелая трубка (диаметр ~300 мкм) куда 

направляется возбуждающее излучение и где прокачивается анализируемая смесь (см. рис. 1.31). 

Трубка имеет внутри серебряное покрытие, что способствует снижению уровня паразитных 

сигналов СКР от кварца трубки. К сожалению, данные о точностных характеристиках газоанализа 

для этого макета СКР-газоанализатора не приведены, и оценить их невозможно, поскольку не 

показаны результаты анализа газовых смесей с известным содержанием компонентов. К 

недостаткам данной конструкции СКР-газоанализатора следует также отнести значительное время 

для надежного замещения анализируемой среды в капилляре и адсорбции анализируемых 

компонентов на его стенках. 

 
Рисунок 1.31 – Блок-схема макета газоанализатора представленного в работе [99] 
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Рекламные материалы о своих разработках СКР-газоанализаторов представлены также 

ведущими мировыми производителями аналитического оборудования. Примерами таких 

разработок являются газоанализаторы «RamanRXN4» компании Kaiser Optical Systems (США) 

[100] и «GasRaman NOCH-2» компании Enwave optronics (США) [101], приведенные на рис. 1.32 и 

1.33.  Данные газоанализаторы оснащены специальным световодным «щупом», что обеспечивает 

прямые in situ измерения газов c чувствительностью до 50-100 ppm и предназначены 

преимущественно для контроля атмосферных газов и контроля технологических процессов. К 

сожалению, более подробная информация об устройстве рекламируемых СКР-газоанализаторов и 

результатах их тестирования в рекламных материалах отсутствует. 

 
Рисунок 1.32 – Газоанализатор «RamanRXN4» компании Kaiser Optical Systems 

 

 
Рисунок 1.33 – Газоанализатор «GasRaman NOCH-2» компании Enwave optronics 
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Оригинальный вариант СКР-газоанализатора представлен компанией Atmosphere recovery 

(США) [102]. Характерной особенностью данного устройства является отсутствие спектрального 

прибора (см. рис. 1.34). Для возбуждения спектров СКР используется He-Ne лазер. 

Анализируемый газ находится в полости длиной 45 см, на стенках которой установлено 8 

сенсоров рассеянного излучения. Перед каждым из сенсоров расположен узкополосный 

светофильтр, пропускающий сигнал СКР конкретного анализируемого компонента. Основным 

достоинством данного СКР-газоанализатора является его низкая стоимость, обусловленная 

отсутствием дорогостоящих комплектующих. Главный недостаток этого устройства связан с тем, 

что оно способно контролировать лишь 8 заранее известных газов и, следовательно, не 

предназначено для контроля газовых сред произвольного состава.  

 

 
Рисунок 1.34 – Блок-схема газоанализатора компании Atmosphere recovery 

 

Проведенный анализ научной литературы показал потенциал спектроскопии СКР  для 

диагностики молекулярных газовых сред в ряде научных задач. Следует отметить, что работы в 

данном направлении являются, как правило, единичными. Касательно готовых устройств можно 

сказать, что их немного и их технический уровень не высок. Однако, судя по возрастающей 

активности разработчиков, в ближайшем будущем такие системы будут активно развиваться и 

выйдут на новый технический уровень. 
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1.5.4 Методы дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии (ДОАС) 

 

Разработка методов и аппаратуры дистанционного, беспробоотборного химического анализа 

атмосферы переживает сегодня бурный этап развития, что диктуется необходимостью создания 

мобильных, автоматизированных систем контроля состава воздушной среды, способных работать 

в режиме реального времени.  

Применение пробоотборных аналитических методов контроля в ряде случаев невозможно 

(например, когда затруднен из-за физической недоступности объект контроля) или 

нецелесообразно из-за лабильности проб или по другим причинам. Среди разработок аппаратуры 

дистанционного анализа лидирующее положение занимают оптические методы контроля состава 

атмосферы, основанные на регистрации и последующем анализе электромагнитного излучения. В 

настоящее время наряду с  классическими способами (основанными на заборе проб) [103]  для 

измерения малых концентраций загрязняющих газов в атмосфере, широкое распространение 

находят и современные бесконтактные методы [104]. 

Спектральные оптические методы и системы, применяемые для определения природных 

сред, подразделяются на два основных класса: 

1) пассивные методы, регистрирующие и анализирующие прямо прошедшее (или 

рассеянное) солнечное или собственное тепловое излучение исследуемого объекта; 

2) активные методы, использующие внешние (искусственные) источники подсветки 

(широкополосные источники излучения – УФ- и видимые источники света, ИК прожектора и т.п., 

так и селективные – светодиоды, лазеры). 

По области применимости системы оптического дистанционного зондирования 

подразделяются на системы глобального и локального контроля и наблюдения. К первым 

относятся спутниковые системы наблюдения: спектрозональная фотосъемка в видимом и ИК-

диапазонах спектра (кадровая система), светосильная спектральная аппаратура (интерферометры 

Фабри-Перо, фурье-спектрорадиометры или классические спектральные приборы). 

Системы локального контроля характеризуются сравнительно малой зоной охвата и 

предназначены для мониторинга конкретных, географически локализованных объектов или 

районов (зоны мегаполисов, аэропорты, предприятия, свалки отходов производства, цеха, 

химические склады, нефте-, газо- и продуктопроводы и т.п.) с зоной охвата от десятков метров до 

десятка километров. Среди оптических беспробоотборных спектральных методов лидирующее 

положение занимают абсорбционные методы. 

Одним из наиболее перспективных является метод дифференциальной оптической 

абсорбционной спектроскопии (ДОАС), который является эффективным инструментом для 

измерения малых концентраций основных загрязняющих атмосферный воздух газов (диоксидов 
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азота и серы, озона, бензола, формальдегида, толуола др.) в режиме реального времени. В 

настоящее время на повестке дня стоит вопрос о разработке официально утвержденных методик и 

внедрения этих приборов в практику экологического мониторинга газовых загрязнений 

атмосферы. Важные шаги в этом направлении сделаны Американским агентством по защите 

окружающей среды (US ЕРА), которое одобрило метод ДОАС в качестве эквивалентного метода 

измерения трех основных загрязняющих примесей: SO2,  NO2 и O3.  

Первые измерения с использованием принципов ДОАС были проведены в конце 1970-х 

годов. С тех пор этот метод все более широко используется как в научных исследованиях, так и в 

прикладных работах, связанных с мониторингом газовых загрязнений атмосферы [105]. Это стало 

возможно благодаря тому, что метод обладает рядом достоинств: Во-первых, он позволяет 

проводить измерения в режиме реального масштаба времени большого числа различных газов без 

предварительных и пост - процессов для определения значений концентраций загрязняющих 

веществ [106]. В зависимости от выбора диспергирующей системы, ДОАС – приборы способны 

сканировать УФ  и  видимый спектральные диапазоны (от 210нм до 700нм). Во - вторых, ДОАС - 

системы измеряют средние значения концентрации загрязнителей на атмосферной трасе 

протяженностью до нескольких километров [107] и кроме того, позволяют создать трехмерную 

карту степени загрязнения в области наблюдения. В-третьих, ДОАС – уникальная методика, 

которая позволяет измерять концентрацию нестабильных радикалов NO3. [108].  Это важно, 

потому что известно, что радикалы NO3 играют существенную роль в тропосферной химии, 

наряду с радикалами ОН. [109] Наконец, метод ДОАС разделяет преимущества большинства 

других спектроскопических методов, включая высокую чувствительность до нескольких ppt и 

возможности мониторинга больших площадей. [110] 

В результате удается проводить регистрацию спектров поглощения молекул атмосферных 

газов с высокой чувствительностью – до 10-7см-1 по коэффициенту поглощения с использованием 

длины поглощающего слоя в несколько сотен метров. Лучшая чувствительность достигается в 

лазерных методиках регистрации спектров [111] (до 10-8см-1), однако не удается проводить 

измерения в широком спектральном диапазоне из-за отсутствия подходящих лазеров, при этом 

теряется и обзорность спектра. 

Одним из достоинств методики измерений ДОАС является небольшое время зондирования 

(около 5 мин.), что позволяет обеспечить большим набором информации о значениях 

концентраций загрязняющих веществ за короткий промежуток времени. [112] 

 Данные ДОАС также можно использовать для получения значения концентрации аэрозоля 

вдоль пути распространения света [113].  

Приборы может использоваться для мониторинга газовых загрязнений, как в условиях 

городской атмосферы [114], так и в условиях “фоновой” атмосферы - может лучше - крупных 
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заводах, фабрик. Результаты измерений выдаются в режиме реального времени, что позволяет 

использовать прибор в системах автоматического предупреждения об опасных уровнях 

загрязнения. Поскольку одновременно измеряет целый ряд газовых компонент и может дать 

ценную информацию в исследованиях, связанных с переносом и трансформацией газовых 

примесей в атмосфере. Минимально детектируемые концентрации составляют от десятых долей 

до единиц ppb при времени измерения 2-3 мин. 

В плане глобального экологического мониторинга и возможного прогноза вулканических 

извержений особый интерес представляют возможности использования приборов, реализующих 

ДОАС метод для дистанционного контроля газовых вулканических выбросов [115] 

База спектральных характеристик загрязняющих веществ является одним из основных 

компонентов программного обеспечения систем оптического дистанционного анализа. 

Проведение идентификации и определения концентраций загрязняющих веществ, в том числе и 

при многокомпонентном загрязнении, возможно только с ее помощью. Очевидно, что качество 

базы данных играет ключевую роль в решении задачи химического мониторинга атмосферного 

воздуха. 

Наиболее полные спектры колебательно-вращательных переходов молекул, составляющих 

основу стандартной атмосферы, представлены в базах спектральных данных HITRAN [116] и 

GEISA [117]. База HITRAN создана специалистами отделения атомной и молекулярной физики 

Гарвард - Смитсоновского центра астрофизики (США) и предназначена для использования при 

моделировании поглощения и излучения атмосферы в различных диапазонах спектра. [118]. 

Разработанная в Политехнической школе (Франция) база спектральных данных GEISA содержит 

спектроскопическую информацию о молекулах веществ, содержащихся в атмосфере Земли и ряда 

планет Солнечной системы. В Институте оптики атмосферы СО РАН разработана отечественная 

программа SPECTRA для расчета спектральных и энергетических характеристик земной 

атмосферы, доступная пользователям в режиме «on-line» [119]. 

Несмотря на очевидную перспективность метода ДОАС, к настоящему времени известно 

всего несколько относительно успешных попыток создания коммерческих трассовых 

газоанализаторов, применяющих метод дифференциальной оптической абсорбционной 

спектроскопии – «Opsis» (Швеция), [120] DOAS-2000 (США) [121] и ДОАС М1 Россия [122]. 

Фундаментальные преимущества упомянутого метода дистанционного анализа по 

сравнению с пробоотборными, достигнутый уровень развития техники и технологии, 

разработанные методики обработки информации позволяют выразить уверенность в 

перспективности дальнейшего совершенствования ДОАС методов для решения проблемы поиска, 

обнаружения, идентификации и определения концентраций химических соединений в открытой 

атмосфере. 
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1.5.5 Методы и приборы контроля концентрации ртути 

 

Склонность ртути переходить из одной формы в другую и способность к кумулятивному 

накоплению имеет особенно важное значение в ее техногенезе. Кроме того, ртуть вездесуща, 

сульфофильна, гидрофильна, многолика и присутствует во всех средах и типах окружающей 

среды, имеет много форм нахождения, что существенно затрудняет ее изучение. Она 

супертоксична и суперпатологична даже в очень низких концентрациях. Ртуть находится в 

литосфере и биосфере в виде твердых соединений, различных газообразных фазах и в 

растворенной форме, каждая их которых преобладает при конкретных физико-химических 

условиях, но легко переходят друг в друга. В техногенезе Hg накапливается в отходах многих 

производств, обладая высокими показателями и деструктивной биологической активностью, 

способна давать скрытые антропогенные скопления [123].  

В рамках этой большой проблемы ртутный мониторинг занимает одно из первых мест, так 

как ртуть относится к наиболее токсичным металлам, содержание которых в окружающей среде, 

продуктах питания и т.д. строго нормируется.  

Для определения общего содержания ртути в воде, почве, пищевых продуктах в настоящее 

время применяют ряд физико-химических методов анализа: 

а) Методы определения ртути [124] 

 

Таблица 1.16 – Предел обнаружения ртути различными методами 

Методы Предел обнаружения 

Атомно-абсорбционный 2,5 мкг/мл 

Метод холодного пара 0,01-1 нг/г 

Беспламенное атомно-абсорбционное определение 0,5мкг/л 

Метод двойного распыления 0,015 мкг/мл 

Метод электрохимического концентрирования 0,05-5мкг/л 

Пламенная атомизация 1 нг/г 

Спектрофотометрический 0,25-0,5 мкг/л 

Атомно-флуоресцентная спектроскопия 0,001-0,01 нг/г 

Эмиссионно-спектральный 0,03% 

Химико-спектральный 1 мкг/л 

Пламенно-эмиссионный 0,01-1 мкг/л 

Газовая хроматография 0,1-0,01 нг/г 

Концентрирование 10-15 нг/м3 
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Продолжение таблицы 1.16

Капиллярная хроматография 0,6 нг/г 

Электронно-захватный детектор 0,01-0,05 нг/г 

Атомно-эмиссионный детектор 0,05 нг/г 

Реакционная газовая хроматография 0,01-0,05 нг/г 

Жидкостная хроматография 0,1-1 нг/мл 

УФ детектор 1 нг/мл 

Электрохимический детектор 0,0-1 нг/мл 

Тонкослойная хроматография 0,1 нг/г 

Нейтронно-активационный 0,01-1 нг/г 

Инструментальный 1 нг/г 

Радиохимический 0,01 нг/г 

Радиоизотопный 10-5-10-7% 

Потенциометрия 0,05-10 мг/л 

 

Остановимся более подробно на основных методах определения ртути в природных средах. 

б) Хроматографические методы. Хроматография – процесс разделения, в котором данное 

соединение распределяется между подвижной фазой (жидкой или газовой) и неподвижной 

(твердой или жидкой). Этот методы обеспечивают получение особо ценной информации о 

качественном и количественном содержании неорганических и органических форм ртути. При 

анализе ртути в природных объектах возможно определение галогенидов метил-, этил- и 

фенилртути, а также фенилртути, диметил- и диэтилртути, а также некоторых других менее 

распространенных органических форм ртути. Минусом данного метода анализа является 

технически сложное лабораторное выполнение, и используется метод в основном для определения 

содержания ртути в промышленных и природных объектах с высоким содержанием ртути [125]. 

Для анализа содержания ртути в природных объектах весьма перспективны ядерно-

физические методы. К ним относятся нейтронно-активационный и радиоизотопный методы. 

в) Нейтронно-активационный метод. Для активационного определения ртути используют 

радиоизотопы 197Hg и 203Hg, образующиеся по реакции при облучении потоком нейтронов проб 

воды в ядерных реакторах. Как правило, при определении ртути применяется радиохимический 

вариант нейтронно-активационного метода. Для определения ртути с высокой чувствительностью 

используют ее каталитические свойства в реакциях окисления-восстановления и реакциях 

замещения. Данный метод требует дорогостоящей аппаратуры, высококвалифицированного 
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персонала и сложен в эксплуатации. По этой причине метод используется только в лабораторных 

условиях и для диагностики жидких и твердых сред [126]. 

г) Радиоизотопные методы. Для проведения анализа к исследуемой среде добавляется 

известное количество определяемого компонента, меченное радиоактивным изотопом с известной 

радиоактивностью. После гомогенизации среды и прохождения изотопного обмена производится 

выделение ртути из среды (любым известным способом) и определяется ее радиоактивность, по 

которой затем рассчитывается первоначальное количество ртути в исследуемой среде. Данный 

метод обладает достаточно высокой чувствительностью, не требует дорогостоящей аппаратуры и 

позволяет работать с низким уровнем радиоактивности [125]. 

Радиоиндикаторные методы анализа позволяют решать такие задачи, как определение 

следовых количеств элементов в веществах, мониторинг загрязнений окружающей среды при 

анализе состава атмосферных аэрозолей, выпадений, природных и сточных вод, почв, а также 

растительных и животных объектов. Эти методы надежно гарантируют идентификацию 

определяемого компонента, обладают достаточно высокой чувствительностью и позволяют 

повысить правильность и воспроизводимость анализа. Кроме того, они не требуют дорогостоящей 

аппаратуры, позволяют работать с низким уровнем радиоактивности, что делает их незаменимыми 

для использования в малых лабораториях, на научно-исследовательских судах, в условиях 

высокогорных станций, в экспедиционных и полевых условиях. Предел обнаружения 10-6 – 10-8%. 

Электрохимические методы. Включают в себя ионометрию, инверсионную 

хронопотенциометрию, полярографию и инверсионную вольтамперометрию. Дают возможность 

определять не только валовое содержание металлов, но и соотношение их различных 

существующих форм. Последнее достоинство особенно важно при эколого-токсикологических 

исследованиях, поскольку степень воздействия токсичных элементов на живые организмы зависит 

от физико-химического состояния токсикантов.  

д) Потенциометрические методы. Их предел определения относительно высок – около 0,05-

10 мг/л. Ртутные ион-селективные электроды на основе йодидных соединений или HgS-AgS 

характеризуются большей (10 мкг/л), но все же недостаточной чувствительностью для природных 

вод. На результаты определения ртути с помощью ион-селективного метода существенно влияют 

ионы железа (II), пероксиды и хелатообразующие соединения. 

е) Эмиссионно-спектральные методы. Метод основан на измерении излучения 

интенсивности спектральной линии 253,7 нм, получаемой при возбуждении атомов ртути в дуге 

постоянного тока. Предел обнаружения сравнительно невелик и составляет 0,03%. Метод, в 

основном, использует для определения ртути в природных водах и биологических объектах. 

Основным недостатком этого метода является низкая воспроизводимость и длительность анализа 

из-за использования фотографической регистрации. 
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Наиболее перспективными методами определения ртути в природных средах, отвечающими 

всем основным требованиям эффективного контроля качества (низкие пределы обнаружения, 

хорошая воспроизводимость) природных объектов являются атомно-абсорбционный метод в 

различных его вариациях, ядерно-физический метод в нейтронно-активационном варианте и 

методе изотопного разбавления, а так же электрохимические методы в вариантах инверсионной 

вольтамперометрии и хронопотенциометрии [126]. 

К спектроскопическим методам анализа относятся атомно-абсорбционный, атомно-

эмиссионный, атомно-флуоресцентный и спектрофотометрический методы. 

ж) Атомно-эмиссионный метод анализа основан на измерении интенсивности излучения 

спектральной линии с длиной волны 253,7 нм при возбуждении атомов ртути в дуге постоянного 

тока. Данный метод требует предварительного концентрирования ртути с последующим 

преобразованием ее в газовую фазу. Атомно-эмиссионный метод является более трудоемким, 

обладает недостаточной воспроизводимостью, требует сложной аппаратуры и продолжительного 

времени анализа. В основном он используется для определения ртути в жидких и твердых средах. 

з) Атомно-флуоресцентный метод основан на измерении интенсивности излучения 

спектральной линии с длиной волны 253,7 нм при возбуждении паров ртути оптическим или 

рентгеновским излучением в атмосфере аргона с примесью азота. Ртуть этим методом 

определяется в основном в природных водах и в воздухе. Чувствительность метода недостаточна 

для прямого определения ртути в объектах окружающей среды. Поэтому используются те же 

способы концентрирования, как и при определении атомно-абсорбционным методом. При этом 

предел обнаружения составляет 7*10-7 – 1,6*10-3 мкг/мл ртути в зависимости от способа 

концентрирования. Метод применим для определения ртути в воде, воздухе, биологических 

материалах/ 

и) Спектрофотометрический метод определения ртути основан на измерении окраски 

специального фильтра при прокачивании через него газа, содержащего пары ртути. Метод 

применяется в экспедиционных условиях. Предел обнаружения 0,25-0,5 мкг/л. Из органических 

реагентов для определения ртути используются, как правило, серо- и азотсодержащие 

комплексообразующие вещества: дитизин, диэтилдитикарбамат и др., а также органические 

красители, образующие с галогенидными и роданидными комплексами ртути сложные ассоциаты. 

к) Атомно-абсорбционный метод заключается в измерении поглощения света парами 

атомарной ртути на резонансной линии поглощения ртути с длиной волны 253,7 нм. 

Чувствительность А-А-определения ртути недостаточна для прямого определения, поэтому для 

повышения чувствительности применяют предварительное концентрирование на различных 

сорбентах. На результаты анализа могут повлиять присутствующие в атмосферном воздухе пары 

воды, NO2, SO4. озон и др. органические и неорганические примеси. Это влияние можно 
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скорректировать, используя зеемановскую коррекцию неселективного поглощения. На данный 

момент это один из самых экспрессных, простых, надежных и высокочувствительных вариантов 

атомно-абсорбционного метода определения ртути [126]. 

В виду уникальных физико-химических и эко-токсикологических свойств ртути необходимо 

ее точное и достоверное определение в природных средах и на промышленных территориях. В 

последние годы для этих целей применяется достаточное количество приборов и комплексов, 

описание которых приводится ниже. 

Газоанализаторы паров ртути (анализаторы газо-ртутные переносные) АГП-01. 

Предназначен для лабораторных и полевых измерений содержания ртути в пробах грунта и 

почвенном воздухе с целью поиска месторождений полезных ископаемых (ртути, свинца, цинка, 

серебра, меди, золота и др.) [127]. 

Анализаторы газортутные переносные АГП-01, АГП-01м. Для измерения содержания 

парообразной ртути в атмосферном и почвенном воздухе в полевых и лабораторных условиях, а 

также с помощью вспомогательного блока, в воде, минеральном сырье, донных отложениях, 

биологических материалах, используются службами геологоразведки, экологии и 

санэпидемнадзора [127]. 

Переносной микроконтроллерный газортутный анализатор АГП-01-2М применяется для 

измерения в полевых и лабораторных условиях содержания ртути в атмосферном воздухе, воздухе 

рабочей зоны, почвенном воздухе, жидких пробах, горных породах и минеральном сырье. 

Анализатор АГП-01-2М - микроконтроллерный вариант газортутных переносных анализаторов 

АГП-01 и АГП-01М, снятых с производства. Анализаторы АГП-01-2М могут быть использованы 

службами экологии, геологоразведки и санэпиднадзора (при использовании вспомогательных 

устройств) для измерений содержания ртути в воде, почвах, донных отложениях, осадках сточных 

вод, растениях, пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и биологических 

материалах при наличии Методик Выполнения Измерений (МВИ), аттестованных в 

установленном порядке [128]. 

Анализатор ртути УКР-1МЦ (универсальный комплекс ртутеметрический) - это модульный 

анализатор ртути (газоанализатор + 2 приставки), предназначенный для определения содержания 

ртути в воздухе, воде, пищевых продуктах, биосредах, почвах. Анализатор ртути УКР-1МЦ 

использует в своей работе 2 принципа измерений. Первый основан на дискретном измерении 

концентрации паров ртути в воздухе с предварительным накоплением ртути на коллекторе. 

Второй - на прямом измерении резонансного поглощения излучения атомарным паром ртути. 

[129]. 

Приборы Mercur®, производства компании Analytik Jena AG— анализаторы ртути, 

функционирующие на основе метода холодного пара с атомно-флуоресцентной либо атомно-
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абсорбционной регистрацией сигнала. Mercur® работает по принципу атомно-флуоресцентной 

спектроскопии с пределом обнаружения 0,001 мкг/л. Mercur® DUO функционирует на основе 

принципа холодного пара с атомно-флуоресцентной и атомно-абсорбционной регистрацией. 

Предел обнаружения в первом случае (АФ) — 0,001 мкг/л, во втором (АА) — 0,005 мкг/л. 

Применение амальгамного концентратора в моделях PLUS, DUO PLUS позволяет снижать 

предел обнаружения в 5-10 раз [130]. 

Компактный анализатор ртути ЮЛИЯ-5КМ предназначен для прямого определения 

массовой концентрации ртути в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны на уровне 

показателей безопасности. Возможно определение массовой концентрации ртути в пищевой 

продукции, в питьевой воде, в объектах окружающей среды, в биологических материалах и 

жидкостях, в парфюмерно-косметической продукции и лекарственных препаратах, в игрушках на 

уровне показателей безопасности. Определение производится из раствора после соответствующей 

пробоподготовки объекта анализа. Принцип действия прибора основан на методе атомной 

абсорбции в модификации «метод холодного пара». Конструктивно выполнен в виде портативного 

переносного прибора с цифровой индикацией результатов измерений в единицах массовой 

концентрации ртути с автоматическим их запоминанием [131]. 

Переносной экологический газортутный анализатор ЭГРА-01 используется для определения 

содержания ртути в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и оперативного 

обнаружениямесоположения источников ртутного загрязнения в помещениях или на открытой 

местности. Прироб применяется органами госсанэпиднадзора (отделы промышленной гигиены, 

коммунальной гигиены, гигиены детей и подростков), аварийных службштабов ГО иЧС и 

специализированных предприятий. По принципу действия и устройству аналогичен АГП-01, АГП-

01М, АГП-01-2М, УКР-1МЦ [132]. 

Портативный высокочувствительный ртутный ганализатор РГА-11 предназначен для 

оперативного и текущего контроля содержания ртути от фоновых до предельно допустимых 

концентраций в атмосфере, биообъектах, почве и рудных материалах. Основан на методе атомно-

абсорбционной спектроскопии (с зеемановской коррекцией неселективного поглощения), предел 

обнаружения 1 нг/г [133]. 

Использование анализатора ртути с зеемановской коррекцией неселективного поглощения 

«РА-915+» с пиролитической приставкой («ПИРО-915+» или «РП-91С») позволяет проводить 

прямое определение ртути в рудах и техногенных источниках, без стадии минерализации и 

промежуточного амальгамирования. Предел обнаружения ртути в рудах и техногенных отходах 

составляет 0,001 мг/кг. Верхняя граница диапазона измерений с использованием приставки 

«ПИРО-915+» – 300 мг/кг, для приставки «РП-91С» – 10 мг/кг. Хлориды не мешают определению 
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ртути при содержаниях ≤ 2%(масс.). Сульфидная сера не мешает определению при содержаниях 

≤10%(масс.) для приставки «РП-91С» и ≤50%(масс.) для приставки «ПИРО-915+» [134]. 
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1.6 Выводы по аналитическому обзору  

 

Выполненный аналитический обзор современной научно-технической, нормативной и 

методической  литературы, затрагивающей проблему метеорологического и экологического 

мониторинга атмосферы, позволяет сделать следующие выводы. 

1) К настоящему времени в мире для обеспечения гидрометеорологической и экологической 

информацией различных юридических и физических лиц создано и применяется достаточно 

большое количество автоматизированных информационно-измерительных систем. В большинстве 

случаев эти системы предназначены для автоматических измерений основных физических 

величин состояния воздушной среды и подстилающей поверхности, их регистрации, отображения, 

архивации и передачи в канал связи. Лишь некоторые системы включают в себя вычислительные 

подсистемы, предназначенные для подготовки и распространения прогнозов и предупреждений о 

достижении критических значений характеристик погоды и состояния окружающей среды, 

опасных явлений, а также расчёта климатических и экологических характеристик. Поэтому 

необходимо продолжить работы по совершенствованию методов оперативного контроля и 

прогноза основных гидрометеорологических величин и характеристик состояния окружающей 

среды с целью увеличения их точности и заблаговременности, по поиску дополнительных 

характеристик среды, позволяющих повысить диагностику и прогноз её состояния, а также по 

разработке новых средств измерений, использующих иные, в отличие от имеющихся, принципы и 

подходы. 

2) Наиболее перспективными приборами для измерения мгновенных значений температуры 

воздушного потока и вектора ветра являются ультразвуковые термоанемометры. В России 

мелкими сериями такие термоанемометры производятся ООО "Сибаналитприбор" 

(индустриальный партнер) в составе АМС АМК-03. Эта АМС обеспечивает также измерение 

атмосферной влажности и давления. 

3)  Перспективным направлением для измерения параметров атмосферных осадков (в том 

числе микроструктурных) являются оптико-электронные приборы, позволяющие измерять 

размеры, скорость падения и количество частиц осадков (капель дождя, града, снежинок). 

4) Наиболее близкой по техническим характеристикам к требованиям ТЗ является 

автоматизированная измерительная система РАИСПЭМ [16], предназначенная для определения 

превышения уровня ПДК вредных химических и радиоактивных веществ на рабочих местах, на 

территории промышленной площадки предприятия. Для измерения метеорологических величин в 

ней используется импортная УАМС фирмы Vaisala, а для измерения загрязняющих веществ 

сенсорные датчики, каждый из которых способен контролировать одно загрязняющее вещество. 
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При больших концентрациях загрязняющих веществ сенсорные датчики достаточно быстро 

достигают состояния насыщения. 

5) Для измерения концентрации загрязняющих газовых составляющих атмосферного воздуха 

наиболее перспективными являются оптические методы: СКР и ДОАС, которые обеспечивают 

измерение широкой гаммы газовых поллютантов в достаточно непродолжительный интервал 

времени. 

6) Проведен анализ различных методов и приборов для контроля концентрации ртути в 

атмосферном воздухе. Показано, что наиболее перспективными являются оптические 

абсорбционные методы на основе дифференциального поглощения. 
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2 Патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96 

 

2.1 Объекты и области патентных исследований 

Отчет о патентных исследованиях, выполненных на 1-м этапе ПНИ представлен в 

Приложении А.  

Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96. Объектами поиска 

являлись: метод определения типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических 

характеристик атмосферного пограничного слоя (АПС); контактные методы определения 

вертикальных профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС; метод 

определения интегральных и структурных характеристик осадков; метод определения загрязнений 

приземного АПС; метод определения содержания паров ртути в воздухе. Проведен также анализ 

технических решений в области создания ИВС для реализации технологии мезомасштабного 

мониторинга и составных частей ИВС. Выявлено 177 патентов и 14 заявок на изобретения, 

относящиеся к исследуемой теме, из них 26 патентов получены в зарубежных странах. 

К области метеорологии (измерение определенных характеристик окружающей среды 

(атмосферы) относятся 103 патента. К способам и устройствам определения концентрации газа в 

атмосфере относятся 41 патент. Основные классы и подклассы: приведены в регламенте поиска.  

43 патента касаются программно-аппаратных информационно-вычислительных систем (из 

них 21 патент получен в РФ).  

Анализ полученных в России патентов, относящихся к метеорологии, показывает, что 

внимание разработчиков, ученых, предпринимателей направлено на одновременное измерение, 

как можно большего числа параметров метеорологической информации. 

Так, по рубрикам, в которых размещены патентные документы, относящимся к приборам для 

индикации состояния погоды путем измерения двух и более переменных величин, например 

влажности, давления, температуры, облачности, скорости ветра, с 2009 года по настоящее время 

было опубликовано 104 патентных документов, из них 50 по прибором, которые дают отдельные 

показания измеряемых метеорологических величин. Среди приборов, дающих отдельные 

показания измеряемых величин, первенство принадлежит техническим решениям, направленным 

на измерение скорости и направления ветра, в том числе и ультразвуковым методом (25 патентов). 

Четыре патента относятся к прогнозу состояния погоды в целом и устройствам для предсказания 

состояния погоды. 

К способам и устройствам определения концентрации газа в атмосфере относятся 41  патент, 

из них 5 патентов получены на имя физических лиц. 

Основным патентообладателем, проводящим разработки и патентующим технические 

решения в области анализа газа с помощью рамановского рассеяния на территории Российской 



  107  

 

Федерации является ИМКЭС СО РАН – 5 патента на изобретение: №№ 2499250, 2492434, 

2474796, 2469281, 2460990; два патента на полезную модель №№ 141310, 126136.  

Из зарубежных организаций, патентующих свои разработки в этой области  на территории 

Российской Федерации можно выделить:   Патентообладатель Ренишоу Пи Эл Си (GB); Автор 

Каппель Юте (DE);  патент на изобретение № 2425336 «Способы спектрального анализа»;  

Заявители: БОРД ОФ РИДЖЕНТС, 3Е ЮНИВЕРСИТИ ОФ ТЕКСАС СИСТЕМ (US), МИЧИГАН 

ТЕХНОЛОДЖИКАЛ ЮНИВЕРСИТИ (US) подали в ФИПС заявку на изобретение № 2012136878 

«УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АНАЛИЗАТОР КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ С 

ВЫСОКИМИ ВХОДНОЙ УГЛОВОЙ АПЕРТУРОЙ, РАЗРЕШЕНИЕМ, ПРОПУСКАНИЕМ, 

КВАНТОВЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ И ФОНОПОДАВЛЕНИЕМ»; Заявитель: АрЭсПи СИСТЕМЗ 

АПС (DK) подана заявка на изобретение 2007149339 «СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СМЕЩЕННЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ».  

Проводит разработки и патентует технические решения в области анализа ртути с помощью 

атомно-абсорбционного анализа с зеемановской коррекцией фона Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИНТЕЛ» (RU). Им получено 3 патента: №№ 2521719, 2497101, 2421708, 

2373522. 

Из зарубежных организаций, можно назвать патентообладателя ЗИК АГ (DE), который 

получил патент № 2493553 «Газоанализатор для измерения содержания ртути в газе»  на свои 

разработки на территории Российской Федерации. 

Дифференциально-оптической абсорбционной спектроскопией активно занимается автор 

он же патентовладелец - Шайков М.К. и Тульский государственный университет (2 патента на 

полезную модель № № 142199, 126836). 

По рубрикам, в которых размещены патентные документы, относящиеся к программно-

аппаратным информационно-вычислительные системам следует выделить патент № 57931,  

G06F13/00, Аппаратно-программный комплекс автоматического сбора и передачи 

метеоинформации, патент № 111312, Автоматизированный комплекс для регистрации и обработки 

данных микрометеорологических измерений в приземном слое атмосферы, и патент № 103196,  

Система сбора и обработки метеоданных. 

Анализ полученных патентных документов на территории РФ, относящихся к программно-

аппаратным информационно-вычислительным системам, показал, что в качестве заявителей в 

данной области техники преобладают зарубежные фирмы. Наибольшую активность проявляет 

МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US) (10 патентов). 

Четыре патента получены на имя российских физических лиц. 
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2.2 Выводы по патентным исследованиям 

 

1) Проведенные патентные исследования подтверждают научную значимость и прикладную 

перспективность проведенных теоретических исследований в области разработки и создания 

измерительно-вычислительных систем для реализации оперативного мониторинга и 

прогнозирования основных метеорологических и экологических характеристик участка 

приземного слоя атмосферы над мезомасштабными объектами.  

2) На дальнейших этапах выполнения ПНИ необходимо проведение дополнительных 

патентных исследований для выявления вновь появившихся патентов и непатентных источников в 

рассматриваемой области с целью выявления ближайших аналогов и запатентованных 

изобретений, которые потенциально могут быть противопоставлены, как порочащие новизну 

патентуемых в рамках проекта результатов. Для этого следует сузить ширину и увеличить глубину 

поиска по конкретным признакам объекта техники, добавив к рассмотрению базы патентных 

ведомств тех зарубежных стран, которые не охвачены данными патентными исследованиями. 
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3 Теоретические исследования в области разработки и применения информационно-

вычислительных систем для мезомасштабного мониторинга и прогнозирования АПС 

 

3.1 Прототип ИМС и корреляционные свойства измеренных усредненных значений 

метеорологических величин в приземной атмосфере  

 

3.1.1 Описание метеорологического прототипа ИМС  

 

В ИМКЭС СО РАН на протяжении более 20 лет ведутся работы по созданию и развитию 

автоматических ультразвуковых метеостанций, имеющих с 2002 г. общее для всех модификаций 

наименование АМК-03 [23,  24,  135]. Более того, на их основе с осени 2010 г. развивалась 

территориально распределенная измерительная метеорологическая система (ИМС) [136,  137] для 

регионального мониторинга значений основных метеорологических параметров в приземной 

атмосфере. Применение в ней технических средств автоматической передачи метеорологической 

информации с постов наблюдений на один общий сервер по сетям Internet и Ethernet [138] и 

соответствующего программного обеспечения [136] позволили создавать на сервере непрерывно 

пополняемый банк данных с долговременными рядами приземных (одноуровневых) значений 

измеряемых метеорологических величин. Эту ИМС можно считать метеорологическим аналогом 

ЭО ИВС.  В отличие от ЭО ИВС, разрабатываемого в данном проекте, в существующей ИМС не 

были предусмотрены следующие технические возможности: 

а) измерений высотных профилей метеорологических величин в пограничном слое 

атмосферы (на высотах до 1 км); 

б) измерений характеристик атмосферной турбулентности; 

в) измерений приземных вертикальных градиентов метеорологических величин. 

Данные о высотных профилях метеорологических величин в пограничном слое атмосферы 

позволяют разделять общую метеорологическую ситуацию в контролируемом регионе от ее 

локальных особенностей в отдельных точках расположения наземных метеостанций, связанных с 

влиянием ландшафта местности на приземные значения метеорологических параметров. Данные 

об атмосферной турбулентности и вертикальных градиентах метеорологических величин 

необходимы для определения типа стратификации в приземной атмосфере и модельного 

восстановления в ней высотных профилей метеорологических величин в точках размещения 

наземных метеостанций. 

С учетом изложенного, совокупность измеряемых в функционирующей ИМС данных не 

позволяет проводить полноценный анализ и прогнозирование пространственно-временного 

распределения полей метеорологических величин в АПС над территорией, контролируемой сетью 
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метеостанций. Однако в отличие от сети Росгидромета, в этой ИМС уже можно варьировать как 

временным разрешением выполняемых измерений – интервалом регистрации данных Δtreg (от 0,1 

секунды до нескольких часов), так и временем усреднения анализируемых значений 

метеорологических величин Δtaver (от 1 до 20 минут). Поэтому ее данные могут рассматриваться 

как прототип усредненных метеорологических данных ЭО ИВС, получаемых последней с 

приземных пунктов наблюдений. На начальном этапе проекта (до изготовления ИВС) эти данные 

могут быть использованы для проведения предварительных исследований некоторых методов и 

алгоритмов, которые в дальнейшем будут применяться в ЭО ИВС. 

Инструментальную основу существующей ИМС составляет сеть постов метеорологических 

наблюдений, разнесенных между собой на несколько десятков километров в окрестностях 

г. Томска, на каждом из которых используется АМС АМК-03. В состав ИМС также входят сервер 

для сбора данных измерений в сети постов наблюдений, система связи между каждой АМС и 

сервером и специальное программное обеспечение (как для сервера, так и для конечных 

пользователей ее метеорологических данных). Используемые АМК-03 занесены в 

государственный реестр средств измерений РФ (сертификат RU.C.28.007.A № 29530). Они 

позволяют измерять основные метеорологические величины: температуру T и относительную 

влажность r воздуха, атмосферное давление P, скорость V и направление D горизонтального ветра, 

а также скорость вертикального ветра w. 

Места территориального расположения постов наблюдений в ИМС выбирались, исходя из 

нескольких критериев: 1) нахождение в розе основных ветров Томской области; 2) близость 

расположения к стационарным источникам питания; 3) возможность использования сотовой связи 

для передачи данных с постов АМС на сервер сбора информации; 4) вандалозащищенность мест 

установки аппаратуры. Один из наиболее удобных вариантов возможного размещения постов – 

вышки сотовой связи [139], которые удовлетворяют всем указанным критериям и вблизи крупных 

городов имеют высокую плотность размещения. 

Первоначальный вариант ИМС, реализованный в 2010 г., включал три поста 

метеорологических наблюдений. Первый пост был пространственно совмещен с сервером в 

ИМКЭС СО РАН (на восточной окраине г. Томска), а два других были вынесены из г. Томска – 

один в аэропорт "Богашево"; второй на полигон в 3 км от с. Аникино. В сентябре 2011 г. 

последний пост был перенесен на научный стационар ИМКЭС СО РАН "Кедр" в с. Курлек (в 

300 м от берега р. Томь). В ноябре 2012 г. в состав ИМС был введен еще один пост, размещенный 

на берегу р. Обь в с. Половинка. На рисунке 3.1,а графически показано текущее размещение 

указанных постов наблюдений ИМС с указанием расстояний между ними (в километрах), а в 

таблице 3.1 приводятся числовые значения их географических координат и высоты точек 

измерений относительно уровня моря и поверхности земли. 
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а б 

Рисунок 3.1 – Территориально-распределенная ИМС: а – схема  размещения постов наблюдений с 

АМС АМК-03; 

 б – схема построения системы связи и обмена информацией 

 

Таблица 3.1 – Параметры размещения постов наблюдений в ИМС (по карте Google) 

№ 

п/п 

Наименова-

ние поста 

Высота измерений, м, над 
Широта Долгота 

Год 

введенияуровнем моря поверхностью земли

1 "ИМКЭС" 198 30 56°28′33,1″ 85°03′14,7″ 2009 

2 "Богашево" 214 27 56°22′24,3″ 85°11′30,9″ 2010 

3 "Курлек" 99 12 56°13′32,7″ 84°51′57,9″ 2011 

4 "Половинка" 71 4 56°42′37,1″ 84°22′59,3″ 2012 

 

Основным элементом АМС АМК-03 является датчик метеорологических параметров ДСВ-15 

[23], который представляет собой ультразвуковой термоанемометр со встроенными в него 

дополнительными датчиками атмосферного давления и относительной влажности воздуха. При 

подключенном электропитании это устройство постоянно, с установленной при его изготовлении 

частотой повторения, выдает цифровые пакеты первичных данных своих измерений. Одного его 

пакета данных достаточно для вычисления мгновенных значений всех, указанных выше, основных 

метеорологических величин. Кроме АМК-03, в состав постов наблюдений в ИМС могут также 

включаться несколько датчиков температуры почвы и измеритель атмосферных осадков, 

выдающие показания в виде электрических сигналов. 

Для построения ИМС были использованы специально разработанные под требования АМК-

03 коммутационные контроллеры [138], которые могут осуществлять передачу на сервер 

информационных пакетов с первичными данными измерений ДСВ-15 и других дополнительных 
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датчиков. Каждый используемый контроллер соединяется с сервером сбора данных через 

Интернет (рисунок 3.1, б) с помощью встроенных в него интерфейса связи Ethernet (кабельный 

канал) и/или GSM-GPRS модема (канал сотовой связи). Наличие в модеме лифтов для двух SIM-

карт обеспечивает беспроводную работу контроллера в сетях двух операторов мобильной связи 

стандарта GSM. Для обеспечения буферизации, первоначальной обработки и передачи данных 

устройство оснащено оперативной памятью емкостью 64 кбайт. На сервере работает специальная 

программа, разработанная в виде сайта, которая поддерживает соединение с коммутационными 

контроллерами и сохраняет получаемые от них первичные данные измерений АМС АМК-03 в базе 

данных. Она ожидает соединения контроллера с сервером – если их соединение установлено, то 

контроллер начинает передавать на сервер данные измерений связанной с ним АМС. 

Администратор сайта, используя его программный интерфейс, имеет возможность: 

- проверять работоспособность каждой АМС АМК-03, используемой в сети; 

- устанавливать периодичность передачи контроллером его информационных пакетов 

(поэтому интервал регистрации данных Δtreg на сервере может не совпадать с периодичностью 

реальных измерений в АМС АМК-03); 

- устанавливать время усреднения данных измерений АМС АМК-03, включаемых в 

информационные пакеты контроллера, или отказаться от их усреднения (с прореживанием данных 

АМС АМК-03 в соответствии с установленным значением Δtreg); 

- удалять при необходимости в базе данных некорректные записи. 

С целью уменьшения трафика сотовой связи в действующей ИМС используются датчики 

ДСВ-15 с минимальной частотой измерений (10 Гц), а передача контроллерами информационных 

пакетов (в виде SMS-сообщений объемом не более 30 байт) с момента ее запуска и по настоящее 

время выполняется через 1 секунду. Соответственно, первичные данные устройств ДСВ-15 до 

настоящего времени либо усреднялись по 10-ти измерениям, либо пропорционально 

прореживались. Эти данные не содержат никакой информации об атмосферной турбулентности в 

точке измерений и поэтому не могут быть применены для определения типа стратификации в 

приземном слое атмосферы или для модельного восстановления в нем высотных профилей 

метеорологических величин. 

Программное обеспечение сервера поддерживает специальный протокол информационного 

сопряжения с ним клиентских программ для конечных пользователей ИМС, выполняющих через 

Интернет запросы на удаленный компьютер информацию из ее базы данных (как за прошлые 

периоды времени, так и данные текущих измерений по мере их поступления на сервер). Для 

работы с накопленными на сервере данными ИМС была разработана программа "AMK-netClient" в 

виде Windows-приложения (см. рисунок 3.2). Она дает возможность пользователю на своем 

компьютере выполнять запросы на сервер через Интернет на данные измерений выбранного поста 
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ИМС и с выбранным временным диапазоном. При получении с сервера данных она автоматически 

выполняет их преобразование в соответствующие им значения метеорологических величин 

(идентично базовой для АМК-03 программе "МЕТЕО 3.0" [23,  24, 136]), а затем – их 

статистическую обработку.  

 

 
Рисунок 3.2 – Клиентская программа обработки и визуализации метеорологических данных ИМС 

AMK-netClient 

 

В программе "AMK-netClient" реализована система автоматической подготовки 

(математического усвоения) метеорологических данных для их последующего практического 

использования в прикладных задачах. Она выполнена как создание, для выбранного поста 

наблюдений с учетом установленных пользователем параметров обработки, упорядоченных 

временных рядов значений метеорологических величин с одинаковым временем усреднения Δtaver 

(от 1 до 20 минут) и с одинаковым интервалом между моментами времени их регистрации Δtreg (от 

1 минуты до 24 часов). При этом данные сервера анализируются на их достоверность по критерию 

резкого изменения временной производной вычисленных метеорологических величин (их 

природные изменения происходят на порядки более медленно, чем вследствие возможных 

технических сбоев в работе ИМС). Отбракованные вычисленные значения метеорологических 

величин в программе "AMK-netClient" заменяются на их интерполяционные значения по соседним 

по времени достоверным данным выбранной метеостанции. Из созданных ею временных рядов 

значений метеорологических величин формируются числовые массивы выходных данных, 
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которые могут записываться в файлы для передачи в другие программы и/или отображаться на 

экране монитора в виде временных графиков. 

 

  
  

 
Рисунок 3.3 – Пример сравнительного наложения данных синхронных измерений на всех 4-х 

постах ИМС за период с 14 ноября по 18 декабря 2012 г. при их 1-минутном усреднении: а) - для 

давления; б) - для температуры; в) – для скорости горизонтального ветра; г) – для его направления. 

Здесь: 1 (точки фиолетового цвета) – данные для поста "Богашево"; 2 (точки зеленого цвета) – для 

поста "ИМКЭС" (для этого поста имеется пропуск наблюдений с 10:40 6.12.2012 по 11.30 

10.12.2012); 3 (сплошные линии синего цвета) – для поста "Курлек" и 4 (сплошные линии красного 

цвета) – для поста "Половинка". Для уменьшения плотности отображения часть данных в виде 

точек показана выборочно 

 

На рисунке 3.3 показан пример, как выглядят графически после обработки в "AMK-netClient" 

с усреднением за Δtaver = 1 минута и при Δtreg = Δtaver данные измерений метеорологических 

параметров P, T, V и D на 4-х постах ИМС при их синхронном наложении. Несмотря на взаимную 

удаленность на десятки километров постов наблюдений в ИМС, здесь заметно прослеживается 

подобие временной изменчивости измеряемых в них значений метеорологических величин 
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(отличия абсолютных значений давления обусловлены в основном разностями высот точек 

измерений над уровнем моря, см. таблицу 3.1). Рисунок 3.3 отображает типичное для г. Томска 

развитие зимы: ее начальный период с неустойчивой погодой и с продолжительными снежными 

осадками с переходом (здесь после 10 декабря) к условиям сибирского антициклона с его 

экстремально высокими значениями для атмосферного давления и низкими для температуры 

воздуха при отсутствии облачности. 

 

3.1.2 Корреляционные свойства усредненных приземных метеорологических данных 

измерений ИМС  

 

Важнейшим условием успешного применения статистической интерполяции – 

экстраполяции метеорологических величин над территорией, охваченной ограниченным 

количеством постов приборных метеорологических наблюдений, является пространственно-

временная корреляция имеющихся данных измерений. Ее наличие позволяет применять 

различные динамико-стохастические методы (см., например, [140, 141]) для реализации 

относительно коротких (по пространству и времени) прогнозов эволюции полей 

метеорологических величин, а также решать такую классическую задачу для прикладной 

метеорологии как объективный анализ полей метеорологических величин в пространственно-

временных сетках различного разрешения. Отметим, что в подобных задачах рассматривают 

значения метеорологических величин, усредненные за время порядка нескольких минут, для 

которых влияние мелкомасштабной атмосферной турбулентности практически не значимо. 

Поэтому корреляционные свойства метеорологических величин, которые будут измеряться с 

помощью создаваемой ИВС, для случая наземных наблюдений можно рассмотреть из имеющихся 

экспериментальных данных ИМС, описанной выше в подразделе 3.1. 

Для метеорологических данных каждого из постов ИМС были выполнены расчеты 

временных автокорреляционных функций Bi(τ) (i – идентификационный номер поста), 

нормируемых на значение дисперсии Di. Кроме внешнего вида этих функций наибольший интерес 

представляют значения интервалов времени корреляции Δtcor, оцениваемых здесь по уровню 0,5 от 

максимума Bi(τ) при τ = 0, а также влияние на них используемого времени усреднения первичных 

данных измерений Δtaver. Время корреляции Δtcor для имеющихся значений метеорологических 

величин в существенной степени задает максимальный интервал времени, на котором еще можно 

относительно достоверно выполнить стохастическими методами временной прогноз их 

дальнейшей эволюции. В вычислениях Bi(τ) время усреднения данных измерений Δtaver 

варьировалось от 1 до 20 минут. Оказалось, что выбор его значения из этого диапазона почти не 
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влияет на интервалы временной корреляции Δtcor для температуры, влажности и давления 

(отличия составляли в единицы минут). В то же время для скорости и направления ветра 

выбранное из этого же диапазона значение Δtaver может изменить для них значение Δtcor на 

величину порядка 1 часа и более. Наиболее значимо это влияние усреднения характеристик ветра 

при Δtaver < 5 минут. 

Вычисления нормированных временных автокорреляционных функций Bi(τ) выполнялись по 

классической формуле (3.1) из теории вероятностей 
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Здесь n = τ/Δtreg  (n = 0, 1, 2, 3…) – аргумент функции в виде ее целочисленного номера (при 

дискретно-числовой обработке на компьютере) для ее временного аргумента τ; ξi,k – значение 

метеорологической величины ξ на i-ом посту наблюдений для k-ого дискретного отсчета во 

временном потоке регистрации ее данных; N ≈ Δto/Δtreg (целое число) – количество значений ξi,k на 

выбранном для их анализа периоде наблюдений Δto (суточном, недельном или более; например, 

при Δtreg = 10 минут для недельных наблюдений N = 1008); 
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− ∑  − среднее и дисперсия величин ξi,k за период наблюдений Δto на посту i. 

Также вычислялись нормированные временные функции взаимной корреляции Bij(τ) для 

метеорологических данных, полученных на разных постах наблюдений ИМС (с номерами i и j): 
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где аргумент n функции Bij может быть отрицательным числом. В этих функциях наиболее 

значима величина их абсолютного максимума при некотором значении n, как правило, не равном 

нулю, определяющая коэффициент пространственной корреляции Rij временных рядов данных 

измерений в разнесенных постах наблюдений. 

Корреляционный анализ метеорологических данных ИМС проводился для 4-х периодов 

недельных наблюдений: 1) с 17 по 24 августа 2011 г.; 2) с 10 по 17 октября 2011 г.; 3) c 14 по 20 

ноября 2012 г. и 4) c 12 по 18 декабря 2012 г. 

Рисунок 3.4, на примере обработки данных поста "Богашево" для этих 4-х периодов, 

показывает нормированные временные автокорреляционные функции Bi(τ) для температуры (T), 

скорости (V) и направления (D) горизонтального ветра и давления (P) при 10-минутном 



  117  

 

усреднении результатов измерений. Аналогичные функции также вычислялись для температуры 

точки росы (Td) и для всех других постов ИМС. В таблице 3.2 приведены вычисленные значения 

интервала времени корреляции Δtcor в часах для метеорологических данных всех постов ИМС за 

указанные периоды наблюдений. 

 
 

Рисунок 3.4 – Нормированные временные автокорреляционные функции метеорологических 

величин, измеренных на посту "Богашево" в различные периоды наблюдений, при их обработке с 

10-минутным усреднением: а) – для давления; б) – для температуры; в) - для скорости 

горизонтального ветра; г) – для его направления. Здесь: 1 – за период 17–24/08/2011; 2 – 10–

17/10/2011; 3 – 14–20/11/2012; 4 – 12–18/12/2012. В скобках приведены соответствующие периоду 

значения интервала времени корреляции в часах 
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Таблица 3.2 - Значения интервала времени корреляции в часах для метеорологических данных (P, 

T, V, D и Td) всех постов ИМС при их обработке с 10-минутным усреднением за различные 

периоды наблюдений: 1 – за период 17–24/08/2011; 2 – 10–17/10/2011; 3 – 14–20/11/2012; 

4 – 12–18/12/2012 

 "Богашево" "ИМКЭС" "Курлек" "Половинка" 

1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 3 4 

P 12,4 20,3 13,2 29,0 12,4 20,0 13,3 6,2 13,6 13,2 29,0 14,1 26,0 

T 3,8 4,3 13,8 5,5 4,7 4,0 14,2 5,8 3,9 13,5 5,9 14,9 5,3 

V 1,8 8,4 6,5 4,4 1,8 5,9 3,8 0,9 3,9 5,5 2,0 4,7 5,7 

D 4,0 2,4 7,5 3,4 4,0 4,8 6,6 14,3 1,8 4,7 2,2 5,2 0,6 

Td 4,8 6,3 13,0 3,6 4,7 6,0 13,7 5,5 6,2 12,4 6,3 14,7 6,1 

 

На вид автокорреляционных функций для температуры, в отличие от аналогичных функций 

для давления и параметров ветра, существенное влияние оказывают обычно наблюдаемые для 

этой метеорологической величины периодические изменения от местного времени (суточные 

колебания). Поэтому эти функции часто, в особенности при значительной солнечной радиации, 

выглядят как затухающие колебания с тем же периодом в 24 часа, имея отрицательную 

корреляцию с абсолютным максимумом при аргументе τ, равном 12 часов. В подобных ситуациях 

практически значимый интервал корреляции для температуры не превышает 6-ти часов. Этот 

фактор (в меньшей степени) также влияет на вид автокорреляционных функций для температуры 

точки росы. 

Выполненные расчеты автокорреляционных функций Bi(τ) и из них интервалов корреляции 

Δtcor позволяют констатировать: 

а) для всех основных метеорологических величин интервал корреляции Δtcor имеет значения 

порядка нескольких часов и практически никогда не превышает одних суток; 

б) значения Δtcor могут заметно изменяться в зависимости от текущей синоптической 

обстановки в регионе (при смене периода наблюдений), но при этом их изменения в 

горизонтальном пространственном масштабе порядка 20-50 км происходят практически 

синхронно; 

в) для каждой из метеорологических величин, измеряемой в одном месте и в один срок 

наблюдения, величина интервала корреляции Δtcor имеет индивидуальное значение (например, 

типично, что наибольшие значения Δtcor характерны для наиболее инерционной величины – 

атмосферного давления, а наименьшие – для скорости и направления ветра); 
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г) при наступлении антициклона интервал корреляции для давления может существенно 

возрастать, а для температуры наоборот уменьшаться (вследствие увеличения амплитуды ее 

суточных колебаний). 

 

 

Рисунок 3.5 – Нормированные временные функции взаимной корреляции метеорологических 

величин, измеренных на 4-х постах ИМС в период c 14 по 20 ноября 2012 г., при их обработке с 

10-минутным усреднением: а) - для давления; б) - для температуры; в) - для скорости 

горизонтального ветра; г) – для его направления. Здесь: 1 – при сравнении данных постов 

"Богашево" и "ИМКЭС"; 2 – "Богашево" и "Курлек"; 3 – "ИМКЭС" и "Курлек"; 4 – "ИМКЭС" и 

"Половинка"; 5 – "Богашево" и "Половинка" и 6 – "Курлек" и "Половинка" 

 

На рисунке 3.5 показаны нормированные временные функции взаимной корреляции Bij(τ) 

между значениями P, T, V и D, измеряемыми на всех постах наблюдений ИМС в один и тот же 

период (здесь c 14 по 20 ноября 2012 г.). В отличие от автокорреляционных функций их 

максимумы всегда меньше единицы и смещены по аргументу τ (или n) от нулевого значения. В 

большинстве метеорологических условий коэффициенты корреляции Rij для атмосферного 



  120  

 

давления, температуры и влажности воздуха, измеряемых на всех постах ИМС, были больше 

величины 0,9. Наиболее слабая пространственная корреляция всегда наблюдалась (см. рис. 3.5) 

для параметров ветра: для скорости ветра V и его направления D она обычно не превышала 

величины порядка 0,6 – 0,7. При этом ветровые данные низко размещенных постов "Курлек" и 

"Половинка" (см. таблицу 3.1) при слабых ветрах имели значительно меньшую корреляцию с 

аналогичными данными постов "Богашево" и "ИМКЭС" − здесь сказывалось влияние ландшафта 

местности на результаты приземных измерений ветра. Особым случаем оказался период зимнего 

антициклона c 12 по 18 декабря 2012 г., когда наблюдались продолжительные приземные 

температурные инверсии с практическим отсутствием регионального переноса воздушных масс. В 

этом случае в окрестности каждого поста ИМС в приземном слое атмосферы обычно 

формировались индивидуальные локальные температурно-ветровые условия, связанные с 

образованием местных температурных инверсий, практически не имеющие корреляции между 

собой в своих временных вариациях. Соответственно в таких условиях статистическая 

интерполяция – экстраполяция метеорологических величин над территорией возможна только при 

наличии метеорологических данных выше границы температурной инверсии, т. е. при измерениях 

их высотных профилей до высот хотя бы в несколько сотен метров. 

Таким образом, наличие в ИМС автокорреляции в данных измерений метеорологических 

величин позволяет применять методы статистической экстраполяции для временного прогноза их 

дальнейшей эволюции на каждом из постов (в отдельности) на сроки в пределах текущих суток (в 

среднем до 6 часов вперед), периоды достоверности которых определяются текущим значением 

интервала корреляции. Аналогично, наличие взаимной корреляции в данных измерений разных 

постов сети позволяет оценивать пространственное распределение значений метеорологических 

величин по территории (решать задачу их объективного анализа). 

Знание значений интервалов корреляции в текущих метеорологических условиях дает 

информацию о правомерности применения в разрабатываемом ЭО ИВС указанных методов: оно 

позволяет принимать принципиальное решение о текущей целесообразности их использования, 

выбирать оптимальный математический алгоритм и оценивать граничные сроки достоверности в 

выполняемых прогнозных расчетах. При последующем развитии ИВС на ее информационном 

сервере можно реализовать оперативное, в режиме on-line, вычисление корреляционных функций 

измеряемых метеорологических величин по их усредненным значениям, сохраняемым в базе 

данным за предшествующий период порядка 5-7 суток. 

Опыт эксплуатации прототипа ЭО ИВС (ИМС) показал, что он, кроме количественного 

увеличения постов наблюдений, требует принципиальной доработки, связанной с реализацией 

предварительных вычислений метеорологических величин и их статистической обработки 

непосредственно на постах до их передачи на сервер. В этом случае существенно уменьшается 
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используемый трафик сотовой связи (стоимость эксплуатации ИВС) и появляется возможность 

кардинально повысить информативность системы за счет предварительной обработки данных об 

атмосферной турбулентности непосредственно на постах наблюдений. Кроме усредненных 

значений метеорологических величин (их статистических моментов первого порядка) необходимо 

передавать на информационный сервер и другие их статистические характеристики, например, 

начальные и смешанные корреляционные моменты второго порядка и выше, определяющие 

значения стандартных числовых параметров, применяемых для описания атмосферной 

турбулентности. 
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3.2  Статистическая пространственно-временная экстраполяция метеорологических данных и 

результаты ее апробации на примере сверхкраткосрочных прогнозов временной эволюции 

измеренных АМК-03 метеорологических величин 

 

Задача восстановления полей метеорологических величин над территорией, частично 

освещенной данными приборных наблюдений, может быть формализована как задача 

идентификации состояния атмосферы над этой территорией по результатам численных оценок ее 

состояния в прилегающих точках, для которых получены фактические (измеренные) 

метеорологические данные, как для текущего, так и для предшествующих моментов времени. В 

основу ее решения берется некоторая математическая модель, описывающая взаимосвязь полей 

метеорологических величин в конкретный фиксированный момент времени (обычно называемая 

диагностической моделью). 

Задачу многомерной (пространственно-временной) экстраполяции в общем виде можно 

сформулировать следующим образом. Пусть задана функция (1) (2) ( )( , ,..., )nõ õ õξ  нескольких 

независимых переменных, в данном случае описывающая значения некоторого 

метеорологического параметра. Проведем через точки, в которых известны значения этой 

функции, n-мерную сферу минимального радиуса. В соответствии с [142], под интерполяцией 

будем понимать оценивание значений рассматриваемой функции внутри этой сферы. Аналогично, 

под экстраполяцией – оценивание ее значений за внешними границами этой сферы. 

Данную задачу можно поставить, используя некоторый математический аппарат 

применительно к случайному многомерному полю в пространстве mR , в данном случае 4-х 

мерному. Каждая точка в пространстве mR  задается радиус-вектором iρ  с декартовыми 

координатами xi, yi, zi и временем ti. Пусть в точках m
i xW R∈ ⊂ρ  (i = 1, 2, … , n – номер 

выделяемой точки в замкнутом множестве xW  пространства mR ) заданы значения статистически 

однородного и центрированного (с вычетом его среднего значения) поля ξ( )ρ . 

Процедура интерполяции значений поля ξ( )ρ в точку m
i xW R∈ ⊂ρ  или их экстраполяции в 

точку m
i xW R∉ ⊂ρ  (нахождения значения поля 0( )ξ ρ  внутри или вне множества xW  по известным 

его значениям ξ( )iρ  в точках 1 2,. ,..., nρ ρ ρ  множества mR ) формально описывается как 

[ ]0 1 2ξ̂( ) ξ( ),ξ( ),...,ξ( ) ,n= Ξρ ρ ρ ρ                                             (3.4) 

где Ξ  - функция преобразования исходных данных, определяемая примененным способом 

интерполяции (экстраполяции) и взаимным расположением точек 1 2,. ,..., nρ ρ ρ . 



  123  

 

Выражение (3.4) записано в предложении, что известны истинные значения поля ξ( )ρ  в 

точках 1 2,. ,..., nρ ρ ρ . Однако, в реальности могут быть известны лишь результаты измерений 

значений поля ξ( )ρ  в этих точках 

 

ξξ( ) ξ( ) δ ( )i i i= +ρ ρ ρ% ,  (3.5) 

которые отличаются от истинных значений ξ( )iρ  на величину ошибки ξδ ( )iρ , обусловленной как 

аппаратурными погрешностями измерения ξ( )iρ , так и изменчивостью поля вследствие влияния 

мелкомасштабной атмосферной турбулентности. 

С учетом этого процедура интерполяции (экстраполяции) должна описываться вместо (3.5) 

выражением 

0 1 2ξ̂( ) ξ( ),ξ( ),...,ξ( )n⎡ ⎤= Ξ⎣ ⎦ρ ρ ρ ρ% % % .                                                (3.6) 

Простейшим и практически наиболее важным случаем (3.5) является возможность 

представить функцию Ξ  как линейную однородную функцию от своих аргументов 1 2,. ,..., nρ ρ ρ , 

т.е. 

 

( )1 2 1 1 2 2
1

ξ( ),ξ( ),...,ξ( ) ξ( ), ξ( ) ... ξ( ) ξ(
n

n n n i i
i

a a a a
=

⎡ ⎤Ξ = ⋅ + =⎣ ⎦ ∑ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ% % % % % % % ,  (3.7) 

где a1, a2,…,an – некоторые коэффициенты, значения которых непосредственно не зависят от 

измеряемых значений 1 2ξ( ),ξ( ),...,ξ( )nρ ρ ρ% % %  и определяются существенно более медленной 

изменчивостью общей синоптической ситуации в регионе измерений. 

Интерполяцию (экстраполяцию) поля ξ( )ρ , осуществляемую по формуле 

0
1

ξ̂( ) ξ( )
n

i n
i

a
=

= ⋅∑ρ ρ% ,  (3.8) 

называют линейной по отношению к наблюдаемым значениям поля ξ( )ρ , а коэффициенты ai – 

весовыми множителями (коэффициентами) интерполяции. Основная задача интерполяции 

сводится к отысканию значений весовых множителей ai, причем таким образом, чтобы ошибка 

интерполяции (экстраполяции) поля ξ( )ρ  в точку 0ρ  была бы минимальной, т.е. 

2
2

0
1

ξ( ) ξ( ) min
n

i i
i

E a
=

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪= − →⎨ ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
∑M ρ ρ% .                                               (3.9) 

Здесь 2E  - дисперсия ошибки интерполяции (экстраполяции); М – оператор математического 

ожидания; 0ξ( )ρ  - истинное значение поля ξ( )ρ  в точке 0ρ . Наиболее часто в практике для 
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определения весовых множителей аi традиционно используется метод наименьших квадратов (см., 

например, [143]). 

Заметим, что с помощью выражения (3.9), если в нем заменить истинное значение поля ξ( )ρ  

на его измеренное значение 0ξ( )ρ  в точке 0ρ , можно оценить не только дисперсию ошибки 

интерполяции (экстраполяции), но и дисперсию ошибки сопоставления спрогнозированного 

значения с данными наблюдений в точке 0ρ . В этом случае выражение (3.9) принимает вид 

2
2

0
1

ξ( ) ξ( ) min
n

i i
i

E a
=

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪= − →⎨ ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
∑M ρ ρ% % .    (3.10) 

Вышеизложенное дает общие положения, применяемые при разработке методов 

статистической экстраполяции (интерполяции), широко применяемых для пространственно-

временного анализа метеорологических полей [140,  142-144]. Ниже излагаются результаты их 

предварительной апробации к данным измерений ультразвуковых метеостанций АМК-03 для 

решения задачи сверхкраткосрочных прогнозов их дальнейшей временной эволюции. 

При выполнении АМК-03 измерений метеорологических величин с сохранением их 

значений в базе данных получаются временные ряды со значениями каждой из измеряемых 

величин ξk = ξ(tk) в дискретные моменты времени tk, относящиеся к одной пространственной 

точке. Подобные ряды можно использовать для прогностических оценок их дальнейшей 

временной эволюции на основе применения  алгоритмов с использованием фильтра Калмана 

[140]. Один из вариантов такого фильтра (Калмана-Бьюси) нами был синтезирован на компьютере, 

и с его помощью выполнены сверхкраткосрочные прогнозы (до 6 часов) временной эволюции 

температуры воздуха T, атмосферного давления P, абсолютной влажности воздуха q, зональной U 

и меридиональной V составляющих скорости ветра. При этом использовалось временное 

усреднение значений ξk на интервале 20 минут с периодичностью δ регистрации усредненных 

значений, равной также 20 минутам. 

В качестве математической модели временной эволюции для каждой из измеряемых 

метеорологических величин ξ был применен алгебраический полином с изменяющимися во 

времени весовыми коэффициентами a0(t), a1(t), a2(t),…an(t): 

ξ(t0 + τ) = a0(t0 + δ)  +  a1(t0 + δ) τ  +  a2(t0 + δ) τ2  +…+ an(t0 + δ) τn.                    (3.11) 

Здесь t0 – время последнего измерения параметра ξ; τ – интервал временной экстраполяции ξ; 

a1, a2,…an считаются медленно меняющимися на интервале τ случайными процессами, значения 

которых для последующего срока измерения t0 + δ вычисляются в каждый текущий момент t0. 

Для вычисления коэффициентов a0, a1, a2,…an, входящих в (3.11), использовалась 

фильтрация Калмана их значений для прогнозируемой величины ξ(tk), измеренных в предыдущие 
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моменты времени tk = t0 – (k – 1) δ, где k = 1, 2, 3,…m (m – используемое число циклов работы 

фильтра Калмана). При этом применялось дополнительное априорное условие a0(t0 + δ) = ξ(t0). 

Параметр δt = (m – 1)δ является периодом упреждения для начала выполнения измерений 

метеовеличины ξ, который требуется для набора объема данных измерений ξ(tk) к моменту t0, 

достаточного для минимизации ошибки прогнозирования. 

В рамках теории фильтрации Калмана коэффициенты a0(t), a1(t), a2(t),…an(t) сводятся в 

дискретный по времени вектор-столбец состояний анализируемой динамической системы  

X(k) = | X1(k), X2(k), X3(k),…Xn+1(k)|T,.                                           (3.12) 

где интервал дискретизации между соседними значениями k можно задавать только кратным или 

равным периоду δ поступления данных измерений. Фильтр Калмана обеспечивает оценку ( )ˆ 1k +X  

вектора состояния системы на последующий (k + 1)-ый шаг цикла его работы с минимальной 

дисперсией. Используя ее, можно далее выполнять прогнозы ξ̂  значений ξ на требуемые 

интервалы времени τ вперед по формуле, вытекающей из принятой модели (3.11): 

2
1 2 3 1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ n
nX X X X +ξ = + τ + τ + τK .          (3.13) 

Для определения оптимальных параметров используемого алгоритма прогнозирования были 

выполнены оценки ξ̂  с использованием полиномов со степенями n от 1 до 6 включительно и с 

интервалами упреждения δt в 1, 2, 3,…7 часов. Прогноз значений ξ выполнялся на 1, 2, 3,…6 часов 

вперед. При этом дополнительно вычислялись ошибки прогноза как Δξ = ξ̂  – ξ и далее из них – 

среднеквадратическая за выбранный период наблюдений погрешность прогноза – СКО(ξ). 

Расчеты показали, что предлагаемый метод позволяет выполнять с хорошей точностью прогнозы 

значений всех основных метеорологических величин на сроки τ, не превышающие 6 часов. 

Исследуя метод для различных комбинаций параметров калмановской фильтрации, можно сделать 

вывод, что оптимальной с точки зрения минимизации погрешности прогнозирования является 

использование комбинации полинома 3-й степени с интервалом упреждения δt, примерно равным 

сроку прогнозирования τ, в котором выполняется не менее 9-ти циклов работы фильтра Калмана. 
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а б 

Рисунок 3.6 – Результаты прогнозирования метеорологических величин по результатам 

измерений АМК-03: а – сравнение измеренных с интервалом 20 минут значений температуры 

воздуха и ее шестичасовых прогнозов за 12 дней февраля; б – среднеквадратическая ошибка 

прогноза (СКО) различных метеорологических величин для трех разных месяцев года 

Качество краткосрочных прогнозов можно оценить из рисунка 3.6, а, где сплошной линией 

показан временной ход значений температуры воздуха, измеренных АМК-03, а штриховой - ее 

значения, спрогнозированные на 6 часов вперед. Подобные рисунки, построенные для других 

метеорологических величин (P, q, U и V), показывают еще меньшие погрешности 

прогнозирования. Наилучшие результаты для используемого метода получаются для временных 

участков, на которых прогнозируемая величина непрерывно возрастает или убывает. При этом 

изменения модуля скорости возрастания или убывания значения метеорологической величины 

практически не сказываются на качестве прогнозов. Наиболее критичными являются случаи, когда 

временная производная в суточном ходе значений метеорологической величины резко изменяет 

свой знак. Это обусловлено тем, что фильтр Калмана обладает некоторой инерционностью в 
прогнозировании коэффициентов аi, равной здесь двум циклам его работы. Из рисунка 3.6, а 

видно, что когда временная производная температуры меняет свой знак, фильтр подстраивает 

соответствующим образом значения коэффициентов а1 и а2 только через 40 минут. Тем не менее, 

абсолютные ошибки прогноза даже в этом случае оказываются сопоставимыми с погрешностью 

измерений многих традиционных средств метеорологических измерений.  

На рисунке 3.6, б приведены значения среднеквадратической за месяц погрешности прогноза 

на 1, 3 и 6 часов для всех исследуемых метеорологических величин, вычисленные для трех разных 

месяцев (в каждом месяце использовано более 2-х тысяч измерений АМК-03). Очевидно, что во 

всех случаях погрешность прогноза возрастает с увеличением срока прогнозирования. Наилучшее 

качество прогноза независимо от времени года получается для наиболее инерционной 

характеристики атмосферы – атмосферного давления. Меньшая погрешность прогноза 
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абсолютной влажности воздуха в феврале и марте здесь обусловлены только тем, что при 

отрицательных температурах атмосфера содержит значительно меньше влаги, чем в теплые 

периоды года. Большие погрешности прогноза для температуры воздуха по сравнению с другими 

метеорологическими величинами обусловлены регулярными суточными колебаниями ее 

значений, приводящими к частой повторяемости случаев, когда ее временная производная быстро 

изменяет свой знак. Для Томска в мае и марте характерны наибольшие разности между пиковыми 

значениями ночной и дневной температуры воздуха, иногда превышающие 20 °С. Поэтому для 

этих месяцев получились наибольшие погрешности прогноза значений температуры. 

В создаваемом в рамках данного проекта ЭО ИВС, содержащем группу пространственно 

разнесенных двухуровневых метеокомплексов ДУМК, описанный выше метод прогнозирования 

можно расширить на 3-х мерный (пространственно-временной) случай. В этом случае 

метеорологические величины ξ рассматриваются как функции времени t и двух пространственных 

координат x и y. Соответственно вместо (3.11) используется разложение ξ(t, x, y) в ряд Тейлора по 

3-м аргументам, а в (3.12) для описания состояния динамической системы вместо вектора-столбца 

используется трехмерная матрица. Это позволит реализовывать в ЭО ИВС не только временные 

прогнозы, но и интерполяцию, и экстраполяцию значений метеорологических величин над 

территорией, контролируемой ЭО ИВС. 
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3.3 Исследования в области методов определения типа стратификации в приземном слое 

атмосферы и восстановления в нем высотных профилей метеорологических величин  

 

3.3.1 Методы определения типа стратификации в приземном слое атмосферы 

 

Термодинамический режим атмосферной турбулентности в приземном слое (ПС), в котором 

наиболее существенно проявляются эффекты взаимодействия атмосферы с граничной 

поверхностью (земной или водной), в значительной степени определяется вертикальными 

турбулентными потоками тепла H, импульса τ и влаги E, причем влияние E сравнимо с H и τ 

только над водной поверхностью [30, 145-147]. Данные параметры могут быть вычислены через 

смешанные корреляционные моменты турбулентных флуктуаций продольной (вдоль среднего 

вектора горизонтального ветра) u/ и вертикальной w/ компонент скоростей ветра, температуры T/ и 

влажности q/, измеренных за конечный промежуток времени Δt, по формулам: 
/ /

PH c T w= ρ < ⋅ > ,   / /u wτ = −ρ < ⋅ > ,   / /E q w= ρ < ⋅ > .                                   (3.14) 

Здесь ρ - плотность воздуха, cp – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, < > - 

обозначение статистического усреднения величины, заключенной в угловые скобки, за некоторый 

интервал времени Δt. 

Параметры H и τ позволяют в свою очередь вычислить динамическую скорость 
/ /* /u u w= τ ρ =< ⋅ >                                                              (3.15) 

и масштаб температуры 

( ) / /* / * / *pT H c u T w u= − ρ ⋅ = − < ⋅ > ,                                            (3.16) 

которые в соответствии с теорией подобия Монина-Обухова определяют вертикальную структуру 

ПС. В частности, последние два параметра позволяют оценивать характерный высотный масштаб, 

обычно называемый масштабом Монина-Обухова, как (здесь χ = 0.4 - постоянная Кармана; g = 

9.81 м/с2 – ускорение свободного падения; <T> - усредненное значение температуры воздуха в 

градусах Кельвина)  
2* ( *) / (χ *)L T u g T=< > ⋅ ⋅ .                                                     (3.17) 

Значение и знак величины L* характеризует термодинамическую устойчивость атмосферы в 

ПС: при ее неустойчивом состоянии L* < 0, а при устойчивом состоянии L* > 0. В случае 

нейтральной (безразличной) стратификации в ПС значение параметра L* может неограниченно 

возрастать, а его знак принимать любое значение. Обычно считают (см., например, [148]), что 

стратификация в ПС очень неустойчива, если 0 > L > -10; умеренно неустойчива, если -10 > L* > -
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40; слабо неустойчива, если -40 > L* > -100; нейтральная (безразличная), если |L*| > 100; 

слабоустойчива, если 10 < L* < 100; устойчива, если 0 < L* < 10. 

Не трудно заметить, что при любой стратификации ПС параметр u* > 0, т.е. знак L* 

определяется исключительно знаком T* (или H). Поэтому при неустойчивой стратификации T* < 0 

и H > 0 (поток тепла направлен вверх от земной поверхности – имеет место конвекция), а при 

устойчивой – T* > 0 и H < 0 (нисходящий поток тепла, обычно наблюдаемый в случае приземной 

инверсии). При этом следует иметь в виду, что согласно современным представлениям в среднем 

неустойчивой атмосфере в ПС могут наблюдаться кратковременные нисходящие потоки воздуха 

и, наоборот, в среднем устойчивой атмосфере могут наблюдаться кратковременные восходящие 

потоки. Вследствие этого время усреднения Δt при вычислении H и τ для оценки 

представительного (статистически устойчивого) значения L* должно быть достаточно большим 

(порядка 10-20 минут). 

В теории подобия Монина-Обухова [30, 145, 146] вертикальные градиенты 

метеорологических величин описываются как функции безразмерного параметра ξ = z/L (z – 

высота измерений в метрах): 

* ( )u
u u
z z

∂
= ϕ ξ

∂ χ
,           * ( )T

T
z z

∂θ
= ϕ ξ

∂ χ
,                                           (3.18) 

где a
T

z z
∂θ ∂

= − γ
∂ ∂

 - градиент потенциальной температуры θ, связанный с градиентом обычной 

температуры ∂T/∂z через сухоадиабатический градиент γa = -0,0098 0С/м; ( )uϕ ξ  и ( )Tϕ ξ  - так 

называемые универсальные функции подобия для профилей ветра и температуры, соответственно. 

Очевидно, что значение безразмерного параметра ξ = z/L*, называемого числом Монина-

Обухова, вычисленное по результатам измерений на какой-либо фиксированной высоте, 

например, при z = 1 м, также как величина L* характеризует термодинамическую устойчивость 

атмосферы в ПС.  

Функции ϕu(ξ) и ( )Tϕ ξ  имеют всегда положительные значения, большие или равные 1, 

причем они принимают значение, близкое к 1, только при нейтральной стратификации, когда |ξ| → 

0. При этом эти функции, в отличие от формул (3.17), являются эмпирическими, т.е. их получают 

не из строгих аналитических выводов, а путем обобщения многочисленных экспериментальных 

данных синхронных измерений в атмосфере градиентов скорости ветра и температуры и 

параметров атмосферной турбулентности. В частности, в [149] они приводятся в виде: 
1/4(1 15 ) , 0

1 4.7 , 0u

−⎧ − ξ ⋅⋅ξ <⎪ϕ = ⎨
+ ξ ⋅⋅ξ >⎪⎩

,    
1/20.74(1 9 ) , 0

0.74 4.7 , 0T

−⎧ − ξ ⋅⋅ξ <⎪ϕ = ⎨
+ ξ ⋅⋅ξ >⎪⎩

.                        (3.19) 
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По данным разных авторов числовые константы в функциях ϕu(ξ) и ( )Tϕ ξ  несколько 

отличаются, в то время как их общий вид обычно совпадает с (3.19). Поэтому использование (3.19) 

в (3.18) для оценивания градиентов метеорологических величин дает только их приближенные 

значения и существует некоторая вероятность ошибки принятия решения. 

В качестве критерия термодинамической устойчивости атмосферы также очень часто 

используется градиентное число Ричардсона [5] 

( ) ( )2 2
/ /
/ /

i
g z g T zR
T Tu z u z

∂θ ∂ ∂ ∂
= ⋅ ≈ ⋅

< > < >∂ ∂ ∂ ∂
.                                        (3.20) 

Сравнивая формулы (3.18) и (3.19) с (3.20), можно заметить, что градиентное число Ричардсона с 

точностью до множителя 2( ) / ( )T uβ = ϕ ξ ϕ ξ  совпадает с числом Монина-Обухова, т.е. iR ≈ βξ , где 

β  положительное число, при нейтральной стратификации равное 1. 

Традиционные средства измерений метеорологических величин обладают существенной 

инерционностью и малой чувствительностью, что не позволяет использовать их для измерений 

турбулентных пульсаций u/, w/ и T/. По этой причине для оценивания стратификации атмосферы в 

ПС на протяжении многих десятилетий использовали в основном только градиентные измерения. 

Т.е. выполнялись измерения средних значений температуры T и скорости горизонтального ветра u 

на разных высотных уровнях z с последующим вычислением их вертикальных градиентов. 
В практических методиках, реализующих этот подход, очень часто учитывают 

логарифмический закон возрастания в ПС скорости ветра u с высотой z, который, строго говоря, 

хорошо выполняется только в случае нейтральной стратификации. Это предположение позволяет 

измерять скорость ветра на одной высоте z и считать измеренное ее значение примерно равным 

приращению скорости ветра от уровня z/2 до 2z, т.е. полагать: 

u(2z) - u(z/2) ≈ u(z).                 (3.21) 

Градиентные измерения наиболее часто выполняют при высоте среднего уровня z, равной 1 м. В 

этом случае последнее соотношение записывается как  

u(2) - u(0.5) ≈ u(1).                                                           (3.22) 

С учетом изложенного, вместо (3.20) имеем формулу для оценивания числа Ri при 

использовании градиентного метода определения стратификации атмосферы в ПС 

( )
2

(2 ) ( / 2)
( )i

z T z T zgR
T u z

−
= ⋅

< >
 или, если z = 1 м, то ( )

2
(2) (0.5)

(1)i
T TgR

T u
−

= ⋅
< >

.        (3.23) 

Также в вооруженных силах РФ в качестве критерия вертикальной устойчивости воздуха 

применяется так называемый термодинамический критерий (ТК), определяемый из градиентных 

измерений как 
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{ } 2(0.5) (2) / (1)TK T T u= − .                                                        (3.24) 

Не трудно заметить, что TK отличается от числа Ричардсона, вычисленного по второй формуле из 

(3.23), отличается от термодинамического критерия только знаком и числовым коэффициентом 

<T>/g, т.е. 

iR
g
TTK ><

−= .          (3.25) 

В этой методике считают, что при ТК ≥ 0.1 имеет место конвекция (неустойчивая стратификация в 

ПС), при ТК ≤ -0.1 – температурная инверсия (устойчивая стратификация), а при 0.1 ≥ ТК ≥ -0.1 – 

случай изотермии (безразличной стратификации). 

Таким образом, существует два основных метода определения типа стратификации в ПС, 

которые теоретически взаимосвязаны между собой, но используют разные походы к проведению 

измерений. Первый метод, его можно назвать статистическим, основан на прямых измерениях 

турбулентных пульсаций температуры T/, продольной u/ и вертикальной w/ компонент скоростей 

ветра с дальнейшим вычислением потоков тепла H и импульса τ, а затем масштаба Монина-

Обухова L* (или числа ξ = z/L*). Второй метод (градиентный) основан на измерениях 

усредненных значений температуры и скорости ветра на разных высотных уровнях с 

последующим вычислением градиентного числа Ричардсона. Поскольку в составе ЭО ИВС будут 

применяться двухуровневые ультразвуковые метеостанции типа АМК-03, то в данном проекте для 

оценивания стратификации в ПС можно будет использовать оба метода. 

В качестве примера ниже приведем результаты статистической обработки реальных 

мгновенных данных измерений ультразвуковой метеостанции АМК-03, полученных при двух 

противоположных типах стратификации в ПС. В данном случае обрабатывались данные 

измерений за два 10-и минутных интервала в течение одних и тех же суток (19 июня 2009 г.), 

каждый из которых содержит по 48292 отсчета мгновенных значений метеорологических величин 

с частотой их дискретизации в 80 Гц. Первый интервал со сроком наблюдения в 2 часа местного 

времени соответствует случаю устойчивой стратификации (вычисленное по формуле (3.16) 

значение L* составило 17,9 м) во время приземной температурной инверсии, характерной для 

летней ночи. Второй интервал со сроком наблюдения в 11 часов соответствует случаю 

неустойчивой стратификации (L*= -27,7 м) с восходящими конвективными потоками тепла от 

нагреваемой солнцем земной поверхности. Внешний вид обрабатываемых реализаций мгновенных 

значений температуры для этих интервалов показан на рисунке 3.7. На рисунках 3.8 и 3.9 

приведены вычисленные для них гистограммы распределения плотности вероятности мгновенных 

значений метеорологических величин, показывающие значительное увеличение дисперсии 

флуктуаций температуры T/ и горизонтального ветра u/ в случае неустойчивой стратификации. На 
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рисунке 3.10 значения максимумов нормированных функций взаимной корреляции для 

флуктуаций температуры T/ и скорости вертикального ветра w/ имеют разные знаки, 

соответствующие изменению направления потока тепла H при переходе от неустойчивой 

стратификации к устойчивой. 

 

 

Рисунок 3.7 – Примеры внешнего вида измеряемых АМК-03 10-и минутных реализаций 

мгновенных значений температуры воздуха для случаев неустойчивой (сверху) и устойчивой 

(снизу) стратификации в приземном слое. 
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Рисунок 3.8 – Гистограммы распределения плотности вероятности мгновенных значений 

температуры воздуха в случае неустойчивой с L*=-27,7 м (слева) и устойчивой с L*=17,9 м 

(справа) стратификации в приземном слое атмосферы 

 

Рисунок 3.9 – Гистограммы распределения плотности вероятности мгновенных значений 

скорости горизонтального ветра в случае неустойчивой с L*=-27,7 м (слева) и устойчивой с 

L*=17,9 м (справа) стратификации в приземном слое атмосферы 
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Рисунок 3.10 – Нормированные функции взаимной корреляции для флуктуаций температуры 

воздуха T и скорости вертикального ветра w в случае неустойчивой с L*=-27,7 м (слева) и 

устойчивой с L*=17,9 м (справа) стратификации в приземном слое атмосферы 

 

3.3.2 Методы восстановления высотных профилей метеорологических величин в приземном 

слое атмосферы 

 

Для модельного восстановления профилей температуры T(z) и скорости горизонтального 

ветра u(z) (в ПС его направление полагается D(z) = const) необходимо выполнить интегрирование 

по высоте z функций ( ) /z z∂θ ∂  и ( ) /u z z∂ ∂ , описываемых (3.10) и (3.11). Данное интегрирование 

можно выполнить аналитически с учетом граничных условий (значений T и u на поверхности или 

в точке измерений). При этом получаются следующие результаты в зависимости от типа 

стратификации в ПС. 

1) Случай нейтральной (безразличной) стратификации  

(|L*| > 100 и ϕu(ξ) = ( )Tϕ ξ  = 1). 

В этом случае после интегрирования имеем: 

для скорости ветра: 

 
0

*( ) lnu zu z
z

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟χ ⎝ ⎠

;                                                    (3.26) 

для потенциальной температуры:  

0

*( ) lnT zz
z

⎛ ⎞
θ = ⎜ ⎟χ ⎝ ⎠

.                                    (3.27) 
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Здесь z0 – параметр шероховатости подстилающей поверхности (параметр, имеющий 

размерность высоты, который косвенно характеризует коэффициент трения земной поверхности 

для прилегающего к ней потока воздуха). Приведенные в (3.24) и (3.25) профили применимы 

начиная с высоты z, в несколько раз превышающей z0. При больших значениях z0 (высокая трава, 

лес и т.п.) обычно вводится высота вытеснения d, определяющая уровень, от которого следует 

отсчитывать логарифмический профиль ветра. С ее учетом формулы (3.24) и (3.25) используются 

в виде: 

0

*( ) lnu z du z
z

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟χ ⎝ ⎠

  и  
0

*( ) lnT z dz
z

⎛ ⎞−
θ = ⎜ ⎟χ ⎝ ⎠

,                                       (3.28) 

где для перехода от ( )zθ  к профилю температуры T(z) необходимо учесть сухоадиабатический 

градиент aγ  как ( ) ( ) ( )aT z z z d= θ + γ − . 

Обычно средние значения T и u также измеряются на некоторой высоте измерений zn, на 

которой размещен ультразвуковой термоанемометр, и поэтому они являются известными 

величинами. Это позволяет в формулах (3.28) дополнительно исключать модельный параметр z0, 

т.е. в программных расчетах профилей использовать соотношения 

*( ) ( ) lnn
n

u z du z u z
z d

⎛ ⎞−
= + ⎜ ⎟χ −⎝ ⎠

  и  *( ) ( ) ln ( )n a n
n

T z dT z T z z z
z d

⎛ ⎞−
= + + γ −⎜ ⎟χ −⎝ ⎠

.             (3.29) 

 

2) Случай неустойчивой стратификации (конвекции) (|L*| < 100 и L* < 0) 

В этом случае вместо (3.28) получается: 

для скорости ветра 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )0

0 0

1 ( ) / 1 ( )*( ) ln 2 ( ) ( )
1 ( ) / 1 ( )

u u
u u

u u

F z F zuu z arctg F z arctg F z
F z F z

⎧ ⎫⎛ ⎞− +⎪ ⎪⎡ ⎤⎜ ⎟= + −⎨ ⎬⎣ ⎦⎜ ⎟χ − +⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

%
% %

,      (3.30) 

где 4( ) 1 15( ) / *uF z z d L= − −  и 4
0 0( ) 1 15 / *uF z z L= −% ;  

для потенциальной температуры 

( ) ( )
( ) ( )0 0

( ) 1 / ( ) 10,74 *( ) ln
( ) 1 / ( ) 1

T T

T T

F z F zTz
F z F z

⎛ ⎞− +
⎜ ⎟θ =
⎜ ⎟χ − +⎝ ⎠

% %
,         (3.31) 

где ( ) 1 9( ) / *TF z z d L= − −  и 0 0( ) 1 9( ) / *TF z z d L= − −% .  

При этом аналогично (3.29) можно записать расчетные соотношения в виде: 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )1 ( ) / 1 ( )*( ) ( ) ln 2 ( ) ( )
1 ( ) / 1 ( )

u u
n u u n

u n u n

F z F zuu z u z arctg F z arctg F z
F z F z

⎧ ⎫⎛ ⎞− +⎪ ⎪⎡ ⎤= + + −⎜ ⎟⎨ ⎬⎣ ⎦⎜ ⎟χ − +⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
,      (3.32) 
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( ) ( )
( ) ( )

( ) 1 / ( ) 10,74 *( ) ( ) ln ( )
( ) 1 / ( ) 1
T T

n a n
T n T n

F z F zTT z T z z z
F z F z

⎛ ⎞− +
= + + γ −⎜ ⎟⎜ ⎟χ − +⎝ ⎠

.       (3.33) 

 

3) Случай устойчивой стратификации (приземной инверсии) (|L*| < 100 и L* > 0) 

В этом случае вместо (3.28) получается: 

для скорости ветра: 

 0
0

*( ) ln 4,7( ) / *u z du z z d z L
z

⎧ ⎫⎛ ⎞−⎪ ⎪= + − −⎨ ⎬⎜ ⎟χ ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
,                                  (3.34) 

для потенциальной температуры:  

0
0

*( ) 0,74 ln 4,7( ) / *T z dz z d z L
z

⎧ ⎫⎛ ⎞−⎪ ⎪θ = + − −⎨ ⎬⎜ ⎟χ ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
.        (3.35) 

Соответственно расчетные соотношения имеют вид: 

*( ) ( ) ln 4,7( ) / *n n
n

u z du z u z z z L
z d

⎧ ⎫⎛ ⎞−⎪ ⎪= + + −⎨ ⎬⎜ ⎟χ −⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
,                                (3.36) 

*( ) ( ) 0,74 ln 4,7( ) / *n n
n

T z dT z T z z z L
z d

⎧ ⎫⎛ ⎞−⎪ ⎪= + + −⎨ ⎬⎜ ⎟χ −⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
. 

Высота приземного слоя атмосферы Hпр, до которой теоретически обосновано применение 

приведенных здесь соотношений для модельных расчетов профилей метеорологических величин, 

в большинстве случаев не превышает нескольких десятков метров. Только в относительно редких 

случаях, когда стратификация атмосферы близка к безразличной (при * 100L > ), Hпр может 

значительно превышать 100 м. Учитывая опытные данные, обычно полагают, что при устойчивой 

стратификации Hпр является величиной, сравнимой с L* (Hпр ∼ L*), а при неустойчивой 

стратификации - Hпр ∼ 5 |L*|. 

Ниже на рисунках 3.11 и 3.12 приведены примеры восстановления профилей T(z) и u(z) из 

мгновенных данных ультразвуковой метеостанции АМК-03 измеренных в два 10-и минутных 

интервала 19 июня 2009 г., которые уже использовались в п. 3.3.1, соответствующих 

противоположным типам стратификации в ПС. 
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Рисунок 3.11 – Восстановленные профили температуры воздуха  из данных ультразвуковой 

метеостанции АМК-03 в случае неустойчивой с L*=-27,7 м (слева) и устойчивой с L*=17,9 м 

(справа) стратификации в приземном слое атмосферы 

 

  
Рисунок 3.12 -  Восстановленные профили скорости горизонтального ветра из данных 

ультразвуковой метеостанции АМК-03 в случае неустойчивой с L*=-27,7 м (слева) и устойчивой 

с L*=17,9 м (справа) стратификации в приземном слое атмосферы 
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3.4 Исследование физических основ метода СКР и его применимости для атмосферного 

газоанализа 

 

3.4.1 Физические основы спектроскопии комбинационного рассеяния света 

 

Классическая теория комбинационного рассеяния света базируется на следующих 

физических положениях [150]: 

1. Молекулярное рассеяние света возникает вследствие вынужденных колебаний 

дипольного момента молекулы, индуцируемого полем падающей волны. 

2. Свет рассеивается в основном электронной оболочкой молекулы, так как ядра молекулы 

под действием такого высокочастотного поля смещаются незначительно. 

3. Комбинационное рассеяние света возникает вследствие того, что способность 

электронного облака молекулы деформироваться под действием электрического поля световой 

волны зависит от конфигурации ядер в данный момент времени. При колебаниях ядер около 

положения равновесия способность электронного облака деформироваться изменяется с частотой 

колебаний ядер. Поэтому, комбинационное рассеяние света можно рассматривать как результат 

модуляции индуцированного дипольного момента молекулы колебаниями ядер. 

Более подробно физический механизм возникновения рассеянного излучения с классической 

точки зрения можно представить следующим образом. Пусть на молекулу падает световая волна 

)2cos()(),( 0 tt πνrErE = . В длинноволновом приближении, которое в оптике хорошо выполняется, 

в пределах размера молекулы зависимостью напряженности поля от r  можно пренебречь. Тогда в 

рамках этого приближения индуцированный дипольный момент молекулы равен 

 

)()( tt Ep α= ,                                                         (3.37) 

 

где α – поляризуемость молекулы. Если в молекуле происходят некоторые внутренние движения, 

оказывающие периодическое влияние на ее поляризуемость, то индуцированный дипольный 

момент будет испытывать дополнительные осцилляции. В качестве примера рассмотрим 

колебательное движение ядер молекулы, для которого )( iqαα ≡ , где колебательная координата 

iq , описывающая данное колебательное движение ядер молекулы, изменяется по гармоническому 

закону )2cos(0 δπν += tqq iii . Поскольку iq  мала, то поляризуемость молекулы можно 

разложить в ряд Тейлора в окрестности равновесного значения этой координаты, то есть в точке 

0=iq  
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∂
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i 0

)0()( ααα .                                         (3.38) 

Ограничиваясь в (3.36) линейным по iq  членом, выражение для индуцированного дипольного 

момента молекулы можно представить в виде  

 

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
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⎡
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∂
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=
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q
t ii

qi i
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2
1

00
0
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++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
=

tq
q ii

qi

E .                                             (3.39) 

 

Поскольку осциллирующий дипольный момент является источником электромагнитного 

излучения, то в соответствии с (3.39) возникает упруго рассеянная волна с частотой ν  (рэлеевское 

рассеяние), а также две волны, соответствующие неупругому рассеянию с частотами iνν ±  

(комбинационное рассеяние). 

Согласно классической теории излучения мощность рассеянного излучения dI  на 

комбинационных частотах iνν ±  в некотором направлении n  (в телесном угле Ωd ), равна 

[ ]
Ω=Ω

×
= d

c
d

c
dI θ

ππ
2

3

2

3

2

sin
44
ppn &&&&

,                                              (3.40) 

где 2p&&  – усредненная по времени вторая производная дипольного момента, θ  – угол между 

векторами p  и n . В данном случае  

2
0
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0
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и 

Ω⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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4

4
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где  
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2
00 8

EcI
π

=                                                               (3.43) 

 

– интенсивность линейно поляризованного падающего излучения. 

Выражение (3.42) описывает мощность рассеянного излучения от одной молекулы. В случае 

рассеяния света на ансамбле одинаковых молекул оно должно быть помножено на число молекул 

в рассеивающем объеме N, поскольку рассеянное излучение от разных молекул некогерентно. 

Если в выражении (3.38) учесть следующие члены, то появляются осцилляции 

индуцированного дипольного момента молекулы с частотами iνν 2±  и ji ννν ±± , 

соответствующие обертонам и составным частотам колебаний молекулы. В этом случае мощность 

рассеянного излучения задается величинами 
2

0
2

2

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

iqiq
α  и 

2

0,0

2

==
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂∂
∂

ji qqji qq
α . 

Таким образом, в рамках классической теории поток энергии рассеянного света 

пропорционален четвертой степени его частоты, интенсивности падающего излучения и 

концентрации рассеивающих молекул. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что для появления 

комбинационно рассеянного света необходимо, чтобы соответствующие колебания вызывали 

изменение поляризуемости молекулы. 

В приведенном выше рассмотрении предполагалось, что поляризуемость молекулы 

изотропна. В действительности же рассеивающая молекула не изотропна, то есть ее свойства 

зависят от ориентации молекулы относительно электрического поля возбуждающей световой 

волны. Вследствие этого индуцированный момент p, вообще говоря, не совпадает с электрическим 

вектором E возбуждающего излучения. Поэтому соотношение (3.37) следует представить в виде 

σ
σ

ρσρ β Ep ∑= ,        (ρ,σ = x, y, z).                                        (3.44) 

Совокупность величин ρσβ  носит название тензора рассеяния и представляется в виде матрицы 

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

βββ
βββ
βββ

β ρσ = .                                                  (3.45) 

В общем случае компоненты тензора рассеяния комплексны. Связь тензора рассеяния со 

свойствами рассеивающей молекулы (с ее поляризуемостью) устанавливается методами квантовой 

механики и будет показана в следующем разделе. Тем не менее, в рамках классической теории 

можно получить физически корректное описание пространственного распределения мощности 

комбинационно рассеянного света и его поляризационных свойств.  
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В общем случае пространственное распределение мощности рассеянного света можно 

представить в виде  

)()()( || θθθ III += ⊥ ,                                                   (3.46) 

где θ  – угол между направлением наблюдения рассеянного света и плоскостью колебания 

электрического вектора E линейно поляризованного возбуждающего излучения, )(|| θI  – мощность 

рассеянного света, плоскость поляризации которого совпадает с плоскостью поляризации 

возбуждающего излучения, )(θ⊥I  – мощность рассеянного света, плоскость поляризации которого 

перпендикулярна плоскости поляризации возбуждающего излучения. Отношение этих 

компонентов  

)(
)(

)(
|| θ

θ
θρ

I
I⊥= ,                                                         (3.47) 

называется степенью деполяризации рассеянного света и описывает пространственное 

распределение поляризации рассеянного света.  

Поляризованные компоненты рассеянного света, рассчитанные для свободно 

ориентирующейся в пространстве молекулы, приведены в [151] и имеют вид 

( )[ ] Ω+++
±

= dI
c
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)(                 (3.48) 
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15
)(16

)( 2
04

44

                                       (3.49) 

где cβ , 2γ  и aβ  являются инвариантами тензора рассеяния, явный вид которых приведен в [89] 

,)(
3
1 2

zzyyxxc ββββ ++=                                                (3.50) 

[ ]+−+−+−= 2222 )()()(
3
1

xxzzzzyyyyxx ββββββγ  

[ ]222 )()()(
2
1

zxxzzyyzyxxy ββββββ ++++++ ,                                (3.51) 

[ ]222 )()()(
2
1

zyyzzxxzyxxya βββββββ −+−+−= .                             (3.52) 

Полученные выражения для поляризованных компонентов рассеянного света позволяют 

также описать пространственное распределение мощности рассеянного света и его 

поляризационные характеристики 

( ) ( )[ ] Ω++++
±

= dI
c
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i θβθγθβ

ννπ
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)(16
)( ,                  (3.53) 
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= .                                 (3.54) 

Данные выражения могут быть значительно упрощены, если ввести мощность рассеянного света и 

степень его деполяризации для частного случая 
2
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С учетом этого выражения (3.53) и (3.54) могут быть записаны в виде  
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θρ
ρθρ 2cos)1(1

)(
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= ,                                                  (3.58) 

где ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≡

2
πρρ . Полученные выражения показывают, что пространственное распределение 

мощности рассеянного света и его поляризационные характеристики для каждой линии в спектре 

СКР могут быть описаны с помощью всего одного параметра ρ . В качестве примера на рисунке 

3.13 приведено пространственное распределение мощности рассеянного света для двух наиболее 

важных случаев: ρ  = 0 ( 2γ  = aβ  = 0) и 
4
3

=ρ  ( cβ  = aβ  = 0). Рисунки выполнены в сферической 

системе координат, и расстояние от центра до поверхности при угле наблюдения θ  соответствует 

значению интенсивности )(θI . 

а б 

Рисунок 3.13 – Распределение мощности рассеянного излучения в пространстве  

(а – для ρ=0, б – для ρ=¾) 
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Выражения (3.48), (3.49) и (3.53) описывают мощность рассеянного излучения от одной 

молекулы. В случае рассеяния света ансамблем одинаковых молекул данные выражения должны 

быть помножены на количество молекул в рассеивающем объеме. 

Отметим, что в рамках приближения “теории поляризуемости” интенсивность рассеянного 

света и его поляризационные характеристики описываются выражениями (3.48) – (3.56), в которых 

инвариант тензора рассеяния aβ  = 0. В частности, согласно (3.56) степень деполяризации 

рассеянного света для случая 
2
πθ =   

2

2

410
3

γβ
γρ
+

=
c

                                                       (3.59) 

изменяется в диапазоне 
4
30 ≤≤ ρ . Рассеянный свет называется полностью поляризованным, если 

0=ρ  и деполяризованным, если 
4
3

=ρ . При 
4
30 << ρ  рассеянный свет считается частично 

поляризованным. 

В квантовой теории комбинационное рассеяние света – это процесс взаимодействия 

фотона hν с молекулой, в котором между ними происходит обмен энергией. В результате такого 

взаимодействия фотон hν поглощается и одновременно излучается фотон hν', а молекула 

переходит с одного уровня энергии Ek на другой En (рисунок 3.14). Разность частот падающего и 

рассеянного фотонов ν − ν' = (En − Ek)/h = νnk определяется только структурой энергетических 

уровней молекулы и является ее индивидуальной характеристикой. Если в процессе 

взаимодействия молекула переходит из состояния с меньшей энергией в состояние с большей 

энергией, то νν <′  и рассеянное излучение называют стоксовым СКР. В противном случае, когда 

молекула переходит из состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией, νν >′  и 

рассеянное излучение называют антистоксовым СКР. Рассеяние излучение без изменения частоты 

νν =′  называется рэлеевским рассеянием.  

В квантовой теории интенсивность отдельной колебательной линии спектра СКР может быть 

представлена в виде 

 

Ω= ′→′→ dVnII hhhh νννν σ0 ,                                                    (3.60) 

 

где 0I  – интенсивность падающего излучения, V  – рассеивающий объем, n – концентрация 

молекул данного сорта, ννσ ′→hh  – дифференциальное сечение рассеяния для перехода νν ′→ hh  
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молекул данного сорта. При этом дифференциальное сечение рассеяния пропорционально 

четвертой степени частоты рассеянного света. 

 

 
Рисунок 3.14 – Схема энергетических уровней энергии молекулы, иллюстрирующая спонтанное 

комбинационное рассеяние света 

 

 

 

3.4.2 Применимость метода спонтанного комбинационного рассеяния света для 

атмосферного газоанализа 

 

Как показано выше, комбинационное рассеяние света обладает уникальным комплексом 

свойств, чрезвычайно перспективных для анализа многокомпонентных газовых сред. Так метод 

СКР-газоанализа позволяет одновременно регистрировать любые молекулярные компоненты 

газовой среды с помощью одного источника света с фиксированной длиной волны, при этом 

сигнал СКР любого молекулярного компонента газовой среды строго индивидуален, 

пропорционален его концентрации, практически безынерционен и не зависит от состава газовой 

среды. 

Технически СКР-газоанализ может быть осуществлен следующим образом. Структурная 

схема СКР-газоанализатора пробоотборного типа приведена на рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Структурная схема СКР-газоанализатора: 1 – источник излучения; 2 – 

фокусирующая оптическая система; 3 –кювета; 4 – отражательное зеркало; 5 – система сбора 

рассеянного света; 6 – монохроматор; 7 – система регистрации спектра СКР; 8 – блок управления; 

9 – компьютер 

 

Источником возбуждающего линейно поляризованного излучения (1) в газоанализаторе 

служит малогабаритный твердотельный лазер, работающий в непрерывном режиме в видимом 

диапазоне длин волн. С помощью оптической системы (2), состоящей из поворотной призмы и 

фокусирующей линзы, лазерный луч направляется параллельно входной щели монохроматора и 

фокусируется в центре кюветы с исследуемым газом. Кювета (3) представляет собой полый 

металлический цилиндр с окнами для ввода и вывода лазерного луча, а также перпендикулярно 

расположенным к ним окном для вывода рассеянного света. Кювета снабжена патрубками для 

ввода и вывода исследуемого газа. Прошедшее кювету лазерное излучение возвращается в кювету 

сферическим зеркалом (4), служащим для увеличения эффективности его использования. 

Рассеянный свет собирается и фокусируется светосильным объективом (5) на входную щель 

монохроматора (6). В качестве системы регистрации спектров СКР (7) возможно использование 

ПЗС-матрицы. Блок управления (8) обеспечивает связь с внешним компьютером (9). Такой СКР-

газоанализатор с учетом определенной доработки может быть использован для мониторинга 

промышленных выбросов и других производств. 

Рассмотрим более детально возможности применения метода СКР для анализа атмосферных 

газов. Хорошо известно, что атмосферный воздух представляет собой сложную  

многокомпонентную газовую смесь, состоящую как из основных компонентов атмосферы (азот, 

кислород, аргон, углекислый газ и пары воды), так и из более мелких примесей образующихся в 
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результате человеческой деятельности. К таковым примесям, присутствие которых в воздухе 

опасно для жизнедеятельности человека, в первую очередь, можно отнести оксид и диоксид 

углерода, оксид и диоксид азота, метан, метанол, диоксид серы, аммиак, сероводород 

формальдегид, бензол, толуол и пр. Спектры СКР всех этих компонентов исследованы в 

лабораторных условиях. Комбинационные частоты наиболее интенсивных линий и их 

относительные нормированные дифференциальные сечения рассеяния ∑ для основных 

атмосферных компонентов приведены в таблице 3.3. Сечения рассеяния ∑ принято в научной 

литературе применять вместо абсолютных значений дифференциальных сечений рассеяния σ, 

использованных в (3.60). Связь между этими сечениями рассеяния задается соотношением 
4

2331
2

−

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−
−

⋅=Σ
ν

νν
σ
σ x

N

x
x ,                                                  (3.61) 

где σ – дифференциальное сечение рассеяния (N2 – для азота, х – для данного компонента), ν – 

частота возбуждающего излучения, νх – комбинационная частота данного компонента. 

Абсолютное нормированное сечение рассеяния Q-ветви колебательно-вращательной полосы азота 

считается эталонной, и его величина приведена ниже  

( ) 16484 10)1,005,5(2331 −−− ⋅±=− срсмx νσ .                                      (3.62) 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что все основные и примесные 

компоненты атмосферы располагаются в диапазоне частот 0-4200 см-1, что при возбуждении 

лазером с длиной волны 532 нм эквивалентно спектральному интервалу 532-680 нм. Данный 

диапазон может быть одновременно охвачен специализированным спектральным прибором и 

таким образом все требуемые компоненты могут быть одновременно определены. При этом 

необходимо отметить, что полосы СКР компонентов атмосферы расположены достаточно далеко 

друг от друга (не менее 30 см-1), что значительно облегчает задачу их идентификации. Основным 

препятствием является интенсивность сигналов, которая зависит как от сечения рассеяния, так и 

концентрации определяемого компонента. Однако, известно, что уровень требуемой 

интенсивности может быть обеспечен за счет повышения мощности лазера, использования 

многопроходных оптических кювет, а также использования эффекта сжатия анализируемой 

газовой среды. Таким образом, вся совокупность приведенных данных показывает, что метод СКР 

может быть использован для определения компонентного состава атмосферного воздуха на уровне 

ПДК. 

Следует отметить, что возможный перечень измеряемых газовых загрязнений атмосферы не 

ограничивается компонентами, приведенными в таблице 3.3. Этот перечень может постоянно 

расширяться путем занесения в банк данных ЭО прибора значений сечений рассеяния и 

комбинационных частот рассеянного излучения новых газов. Единственным ограничением 
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газоанализатора, разрабатываемого на основе метода СКР, является то, что он позволяет 

регистрировать только молекулярные газовые компоненты атмосферы. Так все инертные газы 

являются атомарными, не имеют колебательных частот в своем спектре, и поэтому не могут 

регистрироваться с помощью данного метода. Другим недостатком метода  является то, что 

приборы на его основе могут быть реализованы только на основе пробоотбора исследуемой 

газовой смеси в оптическую кювету. 

 

Таблица 3.3 – Комбинационные частоты (ν) и относительные нормированные дифференциальные 

сечения рассеяния (∑) основных атмосферных компонентов  [152] 

Компонент ν (см-1) ∑ 

Азот 2331 1 

Кислород 1555 1 

Водород 4156 3.9 

Оксид углерода 2143 0.9 

Пары воды 3652 3 

Углекислый газ 1388 

1285 

1.1 

0.8 

Метан 2917 

1535 

8.6 

0.1 

Оксид углерода 2143 0.8 

Оксид азота 1877 0.3 

Диоксид азота 1320 13 

Метанол 2846 5 

Диоксид серы 1151 4 

Аммиак  3334 6.1 

Формальдегид 3121 >1 

Сероводород 2611 6.8 

Бензол 3070 14 

Толуол 1003 >1 
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3.5 Физические основы метода ДОАС и его применимости для газоанализа атмосферных газов 

 

Одной из наиболее простых методик решения задачи определения концентрации 

загрязняющих веществ на трассе является дифференциальная методика наблюдения, при которой 

используются две выделенных спектральных линии излучения (применение оптических фильтров, 

лазера или светодиодов), одна из которых соответствует максимуму полосы поглощения 

исследуемого газа, а другая – максимуму пропускания вне полосы или в полосе, но с заметно 

меньшим коэффициентом поглощения. По изменению разности или отношению сигналов можно 

судить о наличии и величине концентрации газа на трассе. Такой простейший способ фильтрации 

обладает небольшой избирательностью к спектрально мешающим компонентам и его наиболее 

разумно применять в аналоговой аппаратуре в качестве датчиков наличия вещества. 

В последние годы с развитием вычислительной техники дифференциальная методика 

существенно видоизменилась – для идентификации и определения концентраций газовых 

загрязнителей вместо одиночных оптических фильтров стала возможной работа с большим 

количеством оцифрованных спектральных компонент, составляющих уже спектр поглощения. 

Последующая обработка полученного спектра состоит в удалении спектра поглощения трассы и 

сравнение остаточного спектра с индивидуальными спектрами поглощений интересующих нас 

газов на основе различных процедур статистических испытаний. Подобная методика позволяет 

идентифицировать одновременно уже десятки и более веществ, резко повысить аппаратное 

быстродействие, обеспечить высокую точность получаемых результатов. Отметим одну 

очевидную особенность применения классических дисперсионных спектрометров в данной 

методике – это необходимость использования активной методики наблюдения, что обусловлено 

малой величиной светосилы дисперсионных спектрометров. Активная методика подразумевает 

использование внешнего широкополосного источника излучения, в отличие от пассивной, в 

которой обычно источником излучения выступает Солнце. 

На рисунке 3.16 приведена принципиальная схема, иллюстрирующая реализацию метода 

ДОАС. Излучение от источника излучения (лампы высокого давления) проходит сквозь 

ослабляющий слой атмосферы и его спектр, после нормировки на спектр излучения анализируется 

и обрабатывается. С использованием базы спектральных данных газов удается восстановить их 

интегральную по трассе концентрацию. 
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Рисунок 3.16 – Простейшая схема, иллюстрирующая реализацию метода ДОАС 

 

Основные принципы метода ДОАС могут быть описаны следующим образом. Плавно 

изменяющиеся с длиной волны изменения в спектре, вызванные поглощением и рассеянием 

излучения атмосферным аэрозолем, а также молекулярным рассеянием света атмосферными 

газами исключаются из рассмотрения и не влияют на результаты измерений. Таким образом, в 

основе метода лежит разделение спектра на плавно меняющуюся и дифференциальную части. 

Дифференциальная часть сравнивается со спектрами поглощения газовых компонент, заложенных 

в базе данных прибора. 

Рассмотрим сначала физико-математическую сторону метода ДОАС. 

Уравнение (3.61) , являющееся по сути обобщением известного закона Бугера-Ламберта-Бэра 

описывает ослабление оптического излучения, проходящего на трассе в открытой атмосфере: 

0
1

( ) ( ) ( ) exp{ ( ( ) ( ) ( ) )}
J

j j M M R R
j

I A I L C C Cλ λ λ σ λ σ λ σ λ
=

= ⋅ ⋅ − + +∑  ,                    (3.63) 

где )(λA  - спектральная чувствительность, )(0 λI  - исходная интенсивность, ( )jσ λ - сечение 

селективного поглощения газами, ( )Mσ λ , ( )Rσ λ  - сечения  Ми и Рэлея, соответственно, jC  - 

концентрация j-го газа, MC , RC - концентрации аэрозольных и молекулярных рассеивателей. 

Эффективность рассеяния Рэлея и Ми изменяются плавно с длинной волны, их спектральные 

зависимости можно представить в виде полинома малого порядка. Поперечное сечение 

поглощения газами, может быть разделено на высокочастотную (дифференциальную) и 

низкочастотную части  

)()()( 0 λσλσλσ jjj ′+= ,                                                        (3.64) 

где )(),(0 λσλσ jj ′  - низкочастотная и высокочастотная части, соответственно. 

Подставим выражение(3.64) в формулу (3.63), при этом, низкочастотную часть включим в 

полином:  

})('exp{)()()(
1

0 ∑ ∑
=

+−⋅⋅=
J

j p

p
pjj bCLIAI λλσλλλ ,                            (3.65) 
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где ∑
p

p
pb λ - полином p-го порядка. 

Прологарифмируем уравнение (3.65) и включим эффективность рассеивания в полином, 

получим выражение (3.66), зависящие от оптической глубины, полинома p – порядка, 

концентрации и длины атмосферной трассы. 

∑ ∑
=

+⋅−=
J

j p

p
pjj bCLII

1

*
0 )('))(/)(ln( λλσλλ ,                               (3.66) 

где ∑
p

p
pb λ*

- полином p-го порядка, с включенной эффективностью рассеивания. 

Уравнение (3.66) можно представить в дискретном виде: 

*
0

1
ln( ( ) / ( )) ' ( )

J p
k k k j k j p k

j p
S I I L C bλ λ σ λ λ

=
= = − ⋅ +∑ ∑ , k=1, n                        (3.68) 

Здесь n- число дискретных отсчетов сигнала. 

По сути (3.68) представляет собой систему линейных уравнений, которую можно переписать 

в матричном виде и использовать тот или иной численный метод, обеспечивающий лучшую 

устойчивость, например метод сингулярного разложения матриц. Решая систему (3.68) можно 

получить концентрации интересующих нас газов. 

Рассмотрим теперь возможную аппаратурную реализацию метода ДОАС. 

На рисунке 3.17 приведена принципиальная схема газоанализатора ДОАС М1. Световой 

пучок излучения мощной дуговой ксеноновой лампы формируется с помощью коаксиального 

телескопа и направляется на открытую атмосферную трассу (длиной от 200 до 750 м), отражается 

уголковым кварцевым отражателем и поступает в приемный канал телескопа. Для работы на 

атмосферной трассе используется телескоп, в котором совмещены передающий и приемный 

каналы. Телескоп крепится на поворотном устройстве, ксеноновая лампа 1, мощностью 150 Вт, 

помещается вблизи фокуса главного сферического зеркала 4, формируется кольцевой пучок 

излучения, направляемый по атмосферной трассе на ретрорефлектор 7. Внутреннее кольцо 

сферического зеркала используется для приема отраженного ретрорефлектором излучения. 
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С помощью вторичного поворотного зеркала 3 принятое излучение направляется через 

центральное отверстие в сферическом зеркале на входную апертуру оптико-волоконного 

световода 5. Далее излучение по волоконно-оптическому кабелю поступает в монохроматор, где 

разлагается в спектр. Спектральный состав излучения (190–560 нм) регистрируется линейкой 

кремниевых фотодиодов (1024 шт.), сигнал с которой оцифровывается и поступает в компьютер 

для дальнейшей обработки. 

Плавно изменяющиеся с длиной волны изменения в спектре, вызванные поглощением и 

рассеянием излучения атмосферным аэрозолем, а также молекулярным рассеянием света 

атмосферными газами исключаются из рассмотрения и не влияют на результаты измерений. Еще 

раз подчеркнем, что основная идея метода состоит в разделении спектра на плавно меняющуюся 

)(0 λσ j  и дифференциальную части )(λσ j′ . Дифференциальная часть сравнивается со спектрами 

поглощения газовых компонент. 

Для того чтобы провести это сравнение, необходимо провести туже операцию по разделению 

спектра на плавно меняющуюся )(0 λσ  и дифференциальную части )(λσ ′  для индивидуального 

спектра поглощения каждого газа. В качестве примера на рисунке 3.18. представлено выделение 

дифференциальной части из индивидуального спектра поглощения озона (О3). 

Но, описанная схема метода идеализирована и на практике существуют факторы, 

препятствующие ее реализации. Так, спектр исходного излучения лампы не является идеально 

непрерывным и содержит тонкие спектральные структуры, которые при обработке ошибочно 

могут быть приняты за спектры поглощения газов.  

 

Рисунок 3.17 - Схема работы ДОАС газоанализатора. 

1 – Xe лампа; 2 – плоское поворотное зеркало; 3 – плоское вторичное 
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Рисунок 3.18 - Разделение спектра поглощения озона на плавную и дифференциальную части 

 

Далее, чувствительность отдельных пикселов приемной линейки случайным образом 

меняется, что также приводит к возникновению паразитных тонких структур. Несмотря на то, что 

их относительная величина составляет доли процента от регистрируемого сигнала, для 

дифференциального метода это много, поскольку с его помощью фиксируются поглощения 

газами, составляющие 10-4-10-3. 

Для исключения указанных паразитных структур необходимо отдельно регистрировать 

референтный спектр ксеноновой лампы и использовать его в процессе обработки. Дополнительная 

сложность заключается в том, что при регистрации как референтного, так и атмосферного 

спектров возникают паразитные структуры в самом спектрографе, усиливающиеся в случае 

неравномерного освещения дифракционной решетки или ее дефектов. Упомянутые тонкие 

структуры в спектре зависят от углового распределения излучения, освещающего решетку, на 

входной щели спектрографа. Все описанные выше структуры накладываются друг на друга и 

регистрируются совместно. Чтобы паразитные спектральные структуры могли быть исключены 

при обработке, необходимо, чтобы они были идентичны для референтного и атмосферного 

спектров и минимальны по величине. Кроме того, дополнительная ошибка может возникать из-за 

неучета влияния поглощения кислородом, неточности определения сечения поглощения и неучета 

его зависимости от температуры, неточности определения длины трассы. В таблице 3.4. приведен 
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список измеряемых газов и концентрационные пределы обнаружения. 

Разумеется, этот список может быть расширен при наличии соответствующих спектральных 

данных.  

 
Таблица 3.4 - Список определяемых газов и пределы их обнаружения  
(при длине трассы 450 м) 

№ Формула Наименование ПО, мкг/м3 ПДК (ср.сут. 
мкг/м3) 

1 NH3 Аммиак  40 
2 NO Азота оксид  60 
3 NO2 Азота диоксид 5,7 40 
4 NOHO Оксинитрит (азотистая кислота) 2,3  
5 SO2 Серы диоксид 2,3 50 
6 O3 Озон 3,0 30 
7 CH2O Формальдегид 4,5 3 
8 C6H6 Бензол 2,8 100 
9 C7H8 Толуол 15 600 
10 C6H6O Фенол 0,8 3 
11 C7H6O Бензальдегид 2,4 40* 
12 

C8H10 
Этинилбензол  18 20 

13 Этилбензол (винилбензол, стирол)  2 
14 

C8H10 
О-ксилол 38 200 

15 М-ксилол 19 200 
16 П-ксилол 4,7 200 
17 

C7H8O 
О-крезол 9,6 28 

18 М-крезол 3,8 20 
19 П-крезол 1,0 20 
20 

C8H10O 

2,3-диметилфенол (2,3-ксиленол) 6,5  
21 2,4-диметилфенол (2,4-ксиленол) 7,6  
22 2,5-диметилфенол (2,5-ксиленол) 8,7 20 
23 2,6-диметилфенол (2,6-ксиленол) 15 10 
24 3,4-диметилфенол (3,4-ксиленол) 6,5  
25 3,5-диметилфенол (3,5-ксиленол) 2,2  
26 C9H13O 2,4,6-триметилфенол 45  
27 

C9H12 
1,2,4-триметилбензол (псевдокумол) 17 15 

28 1,3,5-триметилбензол (мезитилен) 32 100 
29 

C8H8O 
О-толуилальдегид 4,3  

30 М-толуилальдегид 5,3  
31 П-толуилальдегид 1,6  
32 CS2 Сероуглерод 30 5 
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Продолжение таблицы 3.4
33 OClO Хлора диоксид 0,09  
34 IO Йода оксид 1,3  
35 BrO Брома оксид   
36 CH3COCHO Метилглиоксаль 0,6  
37 CH2C(CH3)CHO Метакролеин 50  
38 CH2CHCHCH2 Бута-1,3-диен (дивинил)  1000 

 

Чувствительность ДОАС М1 составляет величины на уровне миллиардных долей 

определяемой объемной концентрации (единиц ppb) при одновременном определении 

концентраций. Спектральный банк данных содержит информацию о поперечных сечениях 

поглощения в ультрафиолетовой области для большого числа атмосферных примесей.  

Отметим, что прямое использование имеющихся баз спектральных данных не всегда 

возможно по следующим причинам. Конструктивная особенность дистанционного оптического 

анализатора накладывает отпечаток на регистрируемый спектр из-за индивидуальной аппаратной 

функции прибора, что приводит к изменению вида полос и линий поглощения, формы которых 

могут отличаться от представленных в исходной базе спектральных данных. Не всегда 

концентрации веществ в базе спектральных данных близки по своим величинам к наблюдаемым в 

природе, а условия их получения (температура, давление и т.д.) могут не совпадать с полевыми 

условиями. По этим причинам зачастую возникает отдельные задачи создания 

специализированной базы данных или адаптации уже имеющихся для использования в 

конкретной аппаратуре дистанционного анализа. 
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3.6 Использование эффекта Зеемана для анализа концентрации паров ртути в атмосфере 

 

Одним из наиболее эффективных методов анализа загрязняющих веществ в атмосфере 

является метод дифференциального поглощения – измерение концентрации исследуемого 

вещества на двух длинах волн. В двухволновой атомно-абсорбционной спектроскопии для учета 

неселективного (фонового) поглощения на основной линии измеряется интенсивность поглощения 

на линии сравнения, расположенной вне линии поглощения анализируемого вещества.  

Точная компенсация неселективных помех позволяет повысить эффективность 

спектрального анализа и достичь пределов обнаружения, характерных для бескоррекционных 

методов. Наиболее эффективно задача коррекции неселективного поглощения решается  при 

использовании эффекта Зеемана.   

Как известно, при помещении источника света во внешнее магнитное поле происходит 

расщепление спектральной линии на три (нормальный эффект Зеемана) или большее число 

(аномальный эффект Зеемана) компонент. В случае нормального эффекта Зеемана средняя 

компонента совпадает по частоте с первоначальной линией 0ω , а две другие – симметрично 

сдвинуты относительно нее на величину Ω± , пропорциональную индукции магнитного поля B .  

Компоненты, которые возникают при переходах между уровнями с одинаковыми 

квантовыми числами jM , называют π - компонентами. π - компоненты не имеют сдвига по 

частоте, они линейно поляризованы параллельно направлению вектора магнитной индукции. 

Компоненты, которые возникают при переходах между уровнями с изменением квантового числа  

jM  на 1±  называют σ - компонентами. σ - компоненты сдвинуты по частоте на величину Ω± , 

они имеют круговую поляризацию в плоскости, перпендикулярной направлению вектора 

магнитной индукции, причем направления циркуляции σ - компонент противоположны.  

Интенсивность π - компоненты равна сумме интенсивностей σ - компонент при наблюдении 

поперек магнитного поля, т. е. интенсивности этих компонент относятся как 1:2:1. Интенсивность 

σ - компонент при наблюдении вдоль магнитного поля вдвое больше, чем при наблюдении 

поперек поля (интенсивности компонент относятся как 2:2), при этом π - компонента отсутствует. 

Изложенное выше, поясняется рисунком 3.19. 
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Рисунок 3.19 - Расщепление спектральной линии в продольном и поперечном  

эффекте Зеемана, пояснения в тексте 

 

На рисунке 3.19 магнитное поле направлено горизонтально. Ртутная газоразрядная лампа 

излучает в двух направлениях: вдоль магнитного поля (вправо, продольный эффект Зеемана) и 

поперек магнитного поля (вниз, поперечный эффект Зеемана). Ниже показаны π  и σ  компоненты 

для поперечного (слева) и продольного (справа) эффекта Зеемана. На рисунке также показаны 

состояния поляризации компонент для поперечного и продольного эффекта Зеемана. В случае 

поперечного эффекта π - компонента линейно поляризована вдоль направления магнитного поля, 

а σ - компоненты линейно поляризованы поперек магнитного поля. В случае продольного эффекта 

Зеемана обе σ - компоненты имеют циркулярную поляризацию в плоскости перпендикулярной 

направлению магнитного поля, направления циркуляции σ - компонент противоположны. Это 

обстоятельство позволяет простейшими средствами выделять потоки излучения этих компонент 

для их раздельного детектирования.     

Практический анализ паров ртути в атмосферном воздухе может быть реализован методом 

дифференциального поглощения с использованием эффекта Зеемана. При этом возможно 

использование как продольного, так и поперечного эффекта на спектральной линии ртути 

6,253=λ  нм.  

Структура газоанализатора паров ртути в воздухе содержит:  

а) источник света на основе ртутной газоразрядной лампы низкого давления, помещенной в 

магнитное поле;  

б) поляризационный модулятор, выделяющий поочередно линии излучения в контуре линии 

поглощения ртути и вне контура поглощения;  
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в) внешнюю кювету заданной длины, где происходит поглощение излучения 

рассматриваемых компонент;  

г) фотодетектор для регистрации потоков на входе и выходе внешней кюветы 

газоанализатора;  

д) устройства для управления работой газоанализатора, его калибровки, расчета измеряемой 

концентрации, хранения и передачи результатов измерений.   

В случае применения продольного эффекта необходимо использование в качестве источника 

света ртутной газоразрядной лампы на основе изотопа ртути, для которого одна из σ - компонент 

расположена близко к максимуму полосы поглощения ртути природного состава. При этом вторая 

из σ - компонент  должна быть вне линии поглощения. Таким изотопом может быть изотоп 204Hg. 

Пропуская поочередно компоненты +σ  и −σ  через анализируемую среду необходимо 

регистрировать переменный сигнал, пропорциональный разности поглощения этих компонент. 

Эта разность определенным образом связана с анализируемой концентрацией паров ртути. Не 

вдаваясь в детали, заметим, что одной из проблем является изготовление таких ламп (необходим 

дорогостоящий изотоп ртути). Второй проблемой может быть значительная асимметрия потоков 

этих компонент на входе во внешнюю кювету газоанализатора. Хотя индукция магнитного поля, 

при использовании продольного эффекта, может быть небольшой (до 0,4 Тл) и практически легко 

достижимой, однако, при этом магнитное поле должно быть весьма однородным. Это необходимо 

для полного исключения π - компоненты и обеспечения симметрии потоков на входе во внешнюю 

кювету газоанализатора.  

В случае применения поперечного эффекта возможно использование в качестве источника 

света ртутной газоразрядной лампы на основе ртути природного состава. π - компонента 

излучения такой лампы совпадает с центром полосы поглощения. σ - компоненты могут быть в 

достаточной степени вытеснены за пределы линии поглощения магнитым полем с индукцией 1 – 

1,6 Тл. При этом в значительной степени упрощаются проблемы достижения симметрии потоков 

π - компоненты и суммарного потока σ  - компонент.  

На рисунке 3.20 показан спектр линии ртути естественного состава в окрестностях линии λ  

= 253,6 нм в поперечном магнитном поле с индукцией 56,1=B  Тл, полученный путем расчета. 

При расчете спектров π  и σ  компонент учитывались только те изотопы, линии которых наиболее 

существенно определяют контур суммарной линии излучения. Контур линии поглощения ртути 

природного состава на линии λ  = 253,6 нм, показан черным цветом. Контур линии π - 

компоненты показан синим цветом. Контуры линий σ  - компонент показаны красным цветом. По 

оси абсцисс – отклонения частот Ω±  от частоты 0ω , соответствующей длине волны 6,253=λ  нм 

в см-1. По оси ординат – интенсивность зеемановских компонент, отн. ед.  Как видно из рисунка, 
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«вытеснение» σ - компонент из контура линии поглощения позволяет реализовать метод 

дифференциального поглощения, где основной линией излучения является π - компонента, а 

опорными - σ  - компоненты (их суммарный поток).  

 
Рисунок 3.20 – Соотношения спектральных характеристик ртути естественного состава, 

рассчитанные для  случая поперечного эффекта Зеемана, пояснения в тексте 

 

Разработка ртутного газоанализатора предполагает выбор структурного состава прибора, и 

взаимодействия его составных частей, обеспечивающих анализ концентрации паров ртути в 

открытых пространствах, в производственных, общественных и жилых помещениях.  

Одной из задач при разработке ртутного газоанализатора является обеспечение его 

калибровки. Калибровка достигается использованием специальных эталонных кювет. Эталонная 

кювета – небольшой плоский герметичный кварцевый сосуд с капелькой ртути. Концентрация 

ртути в такой кювете, для заданной температуры, легко оценивается по давлению насыщенных 

паров. Помещая эталонную кювету во внешнюю кювету газоанализатора можно смоделировать 

необходимое значение концентрации паров ртути во внешней кювете и получить параметры для 

расчета измеряемых концентраций паров ртути во внешней (рабочей) кювете газоанализатора (в 

контролиремом помещении).   

При разработке ртутного газоанализатора предполагается использование современных 

материалов, элементной базы и современных (цифровых) методов обработки сигналов, 

регистрации, хранения и передачи данных.   
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3.7 Возможная концепция построения ЭО ИВС для реализации технологии мезомасштабного 

мониторинга и прогнозирования состояния АПС 

 

Проведенный аналитический обзор и теоретические исследования по разработкам и 

применению ИВС для мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния АПС, а также 

имеющийся у авторского коллектива научно-технический задел в области создания прототипа 

метеорологической ИВС [136, 137] и отдельных составных частей ЭО ИВС [112, 135, 138, 153-

156] позволяют предложить следующий состав прототипа экспериментального образца ИВС (см. 

рисунок 3.21). В состав создаваемого ЭО ИВС предполагается включить стационарный 

измерительный комплекс (СТИК) и мобильный измерительный комплекс (МИК). Вся 

измерительная информация с приборов и устройств, входящих в СТИК и МИК по системе 

передачи данных поступает в Центр обработки данных (ЦОД) ИВС. 

В состав СТИК должны входить следующие экспериментальные образцы: 

1) четыре пространственно разнесенных двухуровневых ультразвуковых метеокомплекса 

(ДУМК), которые должны располагаться на мачтах на двух высотных уровнях (2 и 10÷30 метров) 

и осуществлять измерения и передачу в ЭО контроллера сбора и обработки данных (КСОД) 

значений метеорологических величин приземного слоя атмосферы, в том числе уровень 

радиационного фона (γ –фон); 

2) оптический измеритель осадков (ОПТИОС), (входит в состав только одного поста), 

посредством «метода определения интегральных и структурных характеристик осадков» 

(разрабатывается на этапе 2) должен осуществлять измерения и передачу в ЭО КСОД  значений 

интегральных и структурных характеристик атмосферных осадков;  

3) контроллер сбора и обработки данных (КСОД) должен: 

а) получать данные от составных частей ЭО ИВС – ЭО ДУМК, ЭО ОПТИОС,  ЭО ПЭМС-

БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м и ЭО РГА/м;  

б) производить их предварительную обработку, а также вычисление метеопараметров и их 

корреляционных моментов (турбулентных характеристик и типа стратификации АПС); 

в) определять посредством «метода определения типа стратификации и вертикальных 

профилей метеорологических характеристик АПС» термодинамическое состояние (тип 

стратификации), вертикальные  профили метеорологических характеристик АПС на основе 

данных приземных измерений ЭО ДУМК; 

г) обеспечивать передачу обработанных данных в модуль приема и подготовки данных ЦОД 

ИВС по протоколам TCP/IP. 

В состав МИК планируется включить следующие ЭО: 

1) ДУМК (его назначение такое же, как и в СТИК);  
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2) ОПТИОС (его назначение такое же, как и в СТИК); 

3) портативная ультразвуковая метеостанция, устанавливаемая на беспилотном летательном 

аппарате (ПУМС-БПЛА), для обеспечения метода контактного определения вертикальных 

профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС. Должна осуществлять 

измерения и передачу в ЭО КСОД  значений метеорологических характеристик АПС на высотах 

от 30 до 500 метров; 

4) портативная электронная метеостанция, устанавливаемая на беспилотном летательном 

аппарате ПЭМС-БПЛА, для обеспечения метода контактного определения вертикальных 

профилей метеорологических характеристик АПС. ПЭМС-БПЛА должна осуществлять измерения 

и передачу в ЭО КСОД значений температуры и влажности воздуха, а также атмосферного 

давления на высотах от 0 до 500 метров, эти данные необходимы для оперативной оценки 

метеорологической ситуации в АПС; 

5) мобильная многокомпонентная оптическая система газоанализа (МОСГ/м) должна 

осуществлять измерения и передачу в ЭО КСОД концентраций в воздухе приземного АПС 

следующих газов: оксида углерода, диоксида углерода,  оксида азота,  диоксида азота,  метана,  

метанола, диоксида серы,  аммиака,  формальдегида,  бензола,  толуола; 

6) мобильный ртутный газоанализатор (РГА/м) должен осуществлять измерения и передачу в 

ЭО КСОД концентрации в воздухе приземного АПС паров ртути;  

7) транспортер для установки и транспортировки мобильных измерительных комплексов  

входящих в состав МИК ИВС; 

8) БПЛА геликоптерного типа для подъема на заданную высоту ЭО ПЭМС; 

9)  БПЛА на основе малогабаритного привязного аэростата для подъема на заданную высоту 

ЭО ПУМС или ЭО ПЭМС. 

При таком подходе к концепции построения системы МИК может функционировать, как в 

составе ЭО ИВС позволяя расширять его диапазон функционирования по пространству и 

предоставляя дополнительные измеренные контактными методами данные, так и как отдельный 

мобильный аналитический комплекс. 

Все полученные данные от СТИК и МИК будут поступать в ЦОД ИВС, который позволит 

осуществлять накопление и обработку данных и их визуализацию, осуществляя 

сверхкраткосрочный временной прогноз метеорологических характеристик АПС на основе 

данных приземных измерений метеопараметров. Для этого в состав ЦОД ИВС необходимо 

включить сервер для накопления и обработки данных и программное обеспечение ИВС в составе: 

а) модуль приема и подготовки метеоданных от ЭО КСОД; 

б) модуль выдачи данных ЭО ИВС по запросам внешних клиентских программ; 

г) модуль визуализации данных ЭО ИВС; 
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д) модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования метеорологических 

характеристик АПС на основе данных приземных измерений метеопараметров; 

е) база данных хранения измеренных метеорологических и экологических параметров АПС. 

Реализация ЭО ИВС в таком составе должна обеспечить выполнение заданных требований 

ТЗ на ПНИ. 
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3.8 Выводы по теоретическим исследованиям 

 

Проведенные теоретические исследования в области разработки и применения 

информационно-вычислительных систем для мезомасштабного мониторинга и прогнозирования 

состояния АПС позволяют сделать следующие выводы. 

1) Разработанная исполнителем ИМС в составе нескольких территориально разнесенных 

метеорологических постов измерений, функционирующая в течение более трех лет в непрерывном 

режиме измерений, может рассматриваться в качестве прототипа разрабатываемого образца ЭО 

ИВС, поскольку на ней отрабатывается процесс получения, первичной обработки, передачи, 

хранения и последующей обработки метеорологической информации. 

2) Накопленные с помощью ИМС ряды метеорологических величин позволяют проводить 

отработку методики определения корреляционных свойств усредненных приземных 

метеорологических данных измерений, что необходимо для реализации относительно коротких по 

пространству (десятки километров) и времени (до 6 часов) прогнозов эволюции полей 

метеорологических величин. 

3) На примере сверхкраткосрочных прогнозов временной эволюции метеорологических 

величин, измеряемых с помощью АМК-03, рассмотрена возможность  применения метода 

фильтрации Калмана для  статистической пространственно-временной экстраполяции 

метеорологических данных, которые будут реализовываться с помощью ЭО ДУМК на трехмерный 

(пространственно-временной) случай. Это позволит реализовывать в ЭО ИВС не только 

временные прогнозы, но и интерполяцию и экстраполяцию значений метеорологических величин 

над территорией, контролируемой ЭО ИВС. 

4) Рассмотрены теоретические основы  методов определения типа стратификации в АПС и 

восстановления в нем высотных профилей метеорологических величин, которые должны будут 

реализовываться с помощью информации, получаемой с помощью ЭО ДУМК, и контролироваться 

при использовании ЭО ПЭМС-БПЛА и ЭО ПУМС-БПЛА. 

5) Рассмотрены возможности физических принципов измерений, реализуемых с помощью 

методов СКР и ДОАС, для обеспечения достижения заданных в ТЗ на ПНИ технических 

требований по измерению состава и концентрации газовых загрязнений атмосферы. На 

последующих этапах выполнения ПНИ должен быть выбран метод измерений, который будет 

реализован в ЭО МОСГ/м. 

6) Для анализа концентрации паров ртути в атмосфере наиболее предпочтительным является 

использование поперечного эффекта Зеемана.  

7) Представлено описание возможной концепции построения ЭО ИВС для реализации 

технологии  мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния АПС. В состав 
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создаваемого экспериментального образца ИВС предполагается включить  стационарный 

измерительный комплекс (СТИК) и мобильный измерительный комплекс (МИК). Вся 

измерительная информация с приборов и устройств, входящих в СТИК и МИК по системе 

передачи данных поступает в Центр обработки данных ИВС. 

8) Для обеспечения реализации предложенной концепции построения ЭО ИВС на 

последующих этапах выполнения исследований будут разработаны методы измерений, 

проводимые с помощью составных частей ЭО ИВС. Разрабатываемые методы должны будут 

обеспечить определение: 

а) типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС 

для определения термодинамического состояния АПС (конвекция/инверсия/нейтральное) и 

высотных профилей скорости ветра, температуры воздуха, влажности воздуха и атмосферного 

давления при определении этих параметров АПС в режиме реального времени на основе данных 

измерений ЭО ДУМК; 

б) вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС для контактных 

измерений высотных профилей температуры воздуха, влажности воздуха и атмосферного 

давления на высотах до 500 метров на основе данных измерений ЭО  ПЭМС-БПЛА; 

в) вертикальных профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС для 

контактных измерений высотных профилей скорости ветра, температуры воздуха, влажности 

воздуха и атмосферного давления на высотах до 500 метров на основе данных измерений ЭО  

ПУМС-БПЛА; 

г) интегральных и структурных характеристик осадков (дождя, града) для измерения в 

режиме реального времени интегрального количества выпавших дождевых осадков, их 

интенсивности (количества осадков в единицу времени), распределения частиц осадков по 

размеру на основе данных измерений ЭО ОПТИОС; 

д) газовых загрязнений приземного АПС для определения наличия в составе воздуха АПС 

загрязняющих газов  и измерения в режиме реального времени концентрации в воздухе оксида и 

диоксида углерода, оксида и диоксида азота, метана, метанола, диоксида серы, аммиака, 

формальдегида, бензола и толуола на основе данных измерений ЭО  МОСГ/м; 

е) содержания, в режиме реального времени, концентрации паров ртути в воздухе АПС на 

основе данных измерений РГА/м. 

9) Для проведения испытаний создаваемого в процессе выполнения ЭО ИВС и его составных 

частей на соответствие требованиям ТЗ создается испытательный комплекс, вопросы разработки и 

изготовления которого рассмотрены в следующих разделах настоящего отчета.  



  165  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненный аналитический обзор современной научно-технической, нормативной и 

методической  литературы, затрагивающей проблему метеорологического и экологического 

мониторинга атмосферы показал основные тенденции развития работ в этом направлении. К 

настоящему времени в мире для обеспечения гидрометеорологической и экологической 

информацией различных юридических и физических лиц создано и применяется достаточно 

большое количество автоматизированных информационно-измерительных систем. В большинстве 

случаев эти системы предназначены для автоматических измерений основных физических 

величин состояния воздушной среды и подстилающей поверхности, их регистрации, отображения, 

архивации и передачи в канал связи. Лишь некоторые системы включают в себя вычислительные 

подсистемы, предназначенные для подготовки и распространения прогнозов и предупреждений о 

достижении критических значений характеристик погоды и состояния окружающей среды, 

опасных явлений, а также расчёта климатических и экологических характеристик. В связи с этим 

необходимо продолжить работы по совершенствованию методов оперативного контроля и 

прогноза основных гидрометеорологических величин и характеристик состояния окружающей 

среды с целью увеличения их точности и заблаговременности, по поиску дополнительных 

характеристик среды, позволяющих повысить диагностику и прогноз её состояния, а также по 

разработке новых средств измерений, использующих иные, в отличие от имеющихся, принципы и 

подходы.  

Наиболее близкой по техническим характеристикам к требованиям ТЗ является  

отечественная автоматизированная измерительная система РАИСПЭМ [16], предназначенная для 

определения превышения уровня ПДК вредных химических и радиоактивных веществ на рабочих 

местах, на территории промышленной площадки предприятия. Однако, для измерения 

метеорологических величин в ней используется импортная УАМС фирмы Vaisala (Финляндия), а 

для измерения загрязняющих веществ сенсорные датчики, каждый из которых способен 

контролировать одно загрязняющее вещество. При больших концентрациях загрязняющих 

веществ сенсорные датчики достаточно быстро достигают состояния насыщения. 

Показано, что наиболее перспективными приборами для измерения мгновенных значений 

температуры воздушного потока и вектора ветра являются ультразвуковые термоанемометры, для 

измерения параметров атмосферных осадков – оптико-электронные приборы, позволяющие 

измерять размеры, скорость падения и количество частиц осадков (капель дождя, града, 

снежинок). Для измерения концентрации загрязняющих газовых составляющих атмосферного 

воздуха наиболее перспективными являются оптические методы: СКР и ДОАС, которые 

обеспечивают измерение широкой гаммы газовых поллютантов в достаточно непродолжительный 
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интервал времени. Для измерения концентрации ртути в атмосферном воздухе перспективными 

являются оптические абсорбционные методы на основе дифференциального поглощения. 

Проведенные на первом этапе выполнения ПНИ патентные исследования (в соответствии с 

ГОСТ 15.011-96) подтверждают научную значимость и прикладную перспективность 

проведенных теоретических исследований в области разработки и создания измерительно-

вычислительных систем для реализации оперативного мониторинга и прогнозирования основных 

метеорологических и экологических характеристик участка приземного слоя атмосферы над 

мезомасштабными объектами. Объектами поиска являлись: метод определения типа 

стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик атмосферного 

пограничного слоя (АПС); контактные методы определения вертикальных профилей 

метеорологических и турбулентных характеристик АПС; метод определения интегральных и 

структурных характеристик осадков; метод определения загрязнений приземного АПС; метод 

определения содержания паров ртути в воздухе. Проводился также анализ технических решений в 

области создания ИВС для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и составных 

частей ИВС. Выявлено 177 патентов и 14 заявок на изобретения, относящиеся к исследуемой теме, 

из них 26 патентов получены в зарубежных странах. Проведенные патентные исследования 

подтверждают научную значимость и прикладную перспективность проведенных теоретических 

исследований. 

На дальнейших этапах выполнения ПНИ необходимо проведение дополнительных 

патентных исследований для выявления вновь появившихся патентов и непатентных источников в 

рассматриваемой области с целью выявления ближайших аналогов и запатентованных 

изобретений, которые потенциально могут быть противопоставлены, как порочащие новизну 

патентуемых в рамках проекта результатов. Для этого следует сузить ширину и увеличить глубину 

поиска по конкретным признакам объекта техники, добавив к рассмотрению базы патентных 

ведомств тех зарубежных стран, которые не охвачены данными патентными исследованиями. 

Проведенные на этапе ПНИ "Выбор направления исследований" теоретические исследования 

в области разработки и применения информационно-вычислительных систем для 

мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния АПС позволили предложить 

возможную концепцию построения ЭО ИВС для реализации технологии мезомасштабного 

мониторинга и прогнозирования состояния АПС. В качестве прототипа ЭО ИВС рассмотрена 

ИМС в составе нескольких территориально разнесенных метеорологических постов измерений, 

которая разработана в ИМКЭС СО РАН совместно с ООО "Сибаналитприбор" и функционирует в 

Томской области в течение более трех лет в непрерывном режиме измерений. На ней 

отрабатывается процесс получения, первичной обработки, передачи, хранения и последующей 

обработки метеорологической информации.  
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Накопленные за прошедший период с помощью ИМС ряды метеорологических величин 

позволяют проводить отработку методики определения корреляционных свойств усредненных 

приземных метеорологических данных измерений, что необходимо для реализации относительно 

коротких по пространству (десятки километров) и времени (до 6 часов) прогнозов эволюции полей 

метеорологических величин. На примере сверхкраткосрочных прогнозов временной эволюции 

метеорологических величин, измеряемых с помощью АМК-03, рассмотрена возможность  

применения метода фильтрации Калмана для  статистической пространственно-временной 

экстраполяции метеорологических данных, которые будут реализовываться с помощью ЭО ДУМК 

на трехмерный (пространственно-временной) случай. Это позволит реализовывать в ЭО ИВС не 

только временные прогнозы, но и интерполяцию и экстраполяцию значений метеорологических 

величин над территорией, контролируемой ЭО ИВС. 

Исследованы также теоретические основы  методов определения типа стратификации в АПС 

и восстановления в нем высотных профилей метеорологических величин, которые должны будут 

реализовываться с помощью информации, получаемой с ЭО ДУМК, и контролироваться при 

использовании ЭО ПЭМС-БПЛА и ЭО ПУМС-БПЛА.  

Рассмотрены возможности физических принципов измерений, реализуемых с помощью 

методов СКР и ДОАС, для обеспечения достижения заданных в ТЗ на ПНИ технических 

требований по измерению состава и концентрации газовых загрязнений атмосферы. На 

последующих этапах выполнения ПНИ должен быть выбран метод измерений, который будет 

реализован в ЭО МОСГ/м. Показано также, что измерения концентрации паров ртути в атмосфере 

наиболее предпочтительным является использование поперечного эффекта Зеемана, с помощью 

которого реализуется оптический метод дифференциального поглощения в УФ диапазоне.  

Представлено описание возможной концепции построения ЭО ИВС для реализации 

технологии  мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния АПС. В состав 

создаваемого экспериментального образца ИВС предполагается включить  стационарный 

измерительный комплекс (СТИК) и мобильный измерительный комплекс (МИК). Вся 

измерительная информация с приборов и устройств, входящих в СТИК и МИК по системе 

передачи данных поступает в Центр обработки данных ИВС. 

Для обеспечения реализации предложенной концепции построения ЭО ИВС на 

последующих этапах выполнения исследований будут разработаны методы измерений, 

проводимые с помощью составных частей ЭО ИВС и которые определены в пп. 2.1-2.5 ТЗ на 

выполнение ПНИ.  

Результаты аналитического обзора, патентных и теоретических исследований будут 

использованы на последующих этапах выполнения ПНИ по созданию ЭО ИВС и его составных 

частей для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния 
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атмосферного пограничного слоя, а созданный испытательный комплекс будет использоваться 

при калибровке и испытаниях составных частей ЭО ИВС. 
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FI - Финляндия 

FR - Франция 

JP – Япония 
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RU – Россия 

SU – СССР 

UA - Украина 

US – США 

WO – заявка публикуемая ВОИС по Договору о патентной кооперации 
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наименование темы: «Разработка и создание измерительно-вычислительной системы для 

реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования  состояния 

атмосферного пограничного слоя»  

Дата начала и окончания работы: 05.06.2014 – 31.12.2014г.  

           Основанием для выполнения патентных исследований служит техническое задание от 

05.06.2014г.  

Развитие экономики индустриального типа привело к существенному загрязнению 

окружающей среды, состояние которой существенным образом влияет на здоровье населения и 

животного мира и растительности. Кроме того, существует угроза возникновения опасных 

метеорологических явлений, таких как штормы, ураганы и т.п. Для мониторинга и 

прогнозирования состояния окружающей среды, а также предупреждения негативных ситуаций, 

угрожающих здоровью людей и окружающей среде необходимо производить оперативные 

наблюдения за метеорологической ситуацией и измерять концентраций загрязняющих веществ на 

контролируемой территории.  

Объектом исследования являются измерительно-вычислительные системы, реализующие 

технологии мезомасшабного мониторинга и прогнозирования состояние атмосферного 

пограничного слоя, и их составные части. Инструментальную основу ИВС составляет сеть постов 

метеорологических наблюдений, разнесенных между собой на несколько десятков километров.  

Каждый из постов комплектуется набором датчиков (атоматических или тебующих участие 

человека) для измерения различных метеорологических параметров.  В состав ИВС также входят 

системы обработки данных измерений: сервер для сбора данных измерений в сети постов 

наблюдений, система связи с сервером и специальное программное обеспечение (как для сервера, 

так и для конечных пользователей ее метеорологических данных). 

Состав создаваемого в рамках ПНИ экспериментального образца (ЭО) ИВС предполгается 

включить стационарный измерительный комплекс (СТИК) и мобильный измерительный комплекс 

(МИК). Вся измерительная информация с приборов и устройств, работающих в автоматическом 

режиме, входящих в СТИК и МИК по системе передачи данных использующих семейство 

протоколов TCP/IP поступает в Центр обработки данных (ЦОД) ИВС. Для решения задачи 

мониторинга и прогнозирования на мезомасштабной территории размера мегаполиса СТИК 

должен содержать в своем составе сеть из четырех пространственно разнесенных двухуровневых 

ультразвуковых метеокомплексов (ДУМК). ДУМК должны распологаться на мачтах на двух 

высотных уровнях (2 и 10÷30 метров) и осуществлять измерения и передачу в ЭО КСОД значений 

метеорологических величин приземного слоя атмосферы, в том числе уровень радиационного 

фона (γ –фон). Один из ДУМК будет содержать оптический измеритель осадков (ОПТИОС), 
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который посредством метода определения интегральных и структурных характеристик осадков 

должен осуществлять измерения и передачу в ЭО КСОД  значений интегральных и структурных 

характеристик атмосферных осадков.  Кроме того каждый их ДУМК входящий в СТИК 

необходимо оборудовать контроллером сбора и обработки данных (КСОД). КСОД так же должен 

входить в состав мобильный измерительный комплекса. КСОД должен: 

а) получать данные от составных частей ЭО ИВС – ЭО ДУМК, ЭО ОПТИОС,  ЭО ПЭМС-

БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м и ЭО РГА/м  

б) производить их предварительную обработку, а также вычисление метеопараметров и их 

корреляционных моментов (турбулентных характеристик и типа стратификации АПС) 

в) определять посредсвом «метода определения типа стратификации и вертикальных 

профилей метеорологических характеристик АПС» термодинамическое состояние (тип 

стратификации), вертикальные  профили метеорологических характеристик АПС на основе 

данных приземных измерений ЭО ДУМК 

г) обеспечивать передачу обработанных данных в модуль приема и подготовки данных ЦОД 

ИВС по протоколам TCP/IP 

Для осуществления мониторинга загрязняющих газов, расширения и изменения 

подконтрольной мезомасштабной территории, а также получения дополнительных измеренных 

контактным способом вертикальных профилей метеоррологических величин в состав МИК 

помимо ДУМК (его назначение такое же, как и в СТИК), и ОПТИОС (его назначение такое же, как 

и в СТИК) необходимо включить: 

1) Портативная ультразвуковая метеостанция, устанавливаемая на беспилотном летательном 

аппарате (ПУМС-БПЛА) посредством метода контактного определения вертикальных профилей 

метеорологических и турбулентных характеристик АПС, должна осуществлять измерения и 

передачу в ЭО КСОД  значений метеорологических характеристик АПС на высотах от 30 до 500 

метров. 

2) Портативная электронная метеостанция, устанавливаемая на беспилотном летательном 

аппарате ПЭМС-БПЛА посредством метода контактного определения вертикальных профилей 

метеорологических характеристик АПС, должна осуществлять измерения и передачу в ЭО КСОД 

значений температруры и влажности воздуха, а также атмосферного давления на высотах от 0 до 

500 метров, эти данные необходимы для оперативной оценки метеорологической ситуации в АПС. 

3) Мобильная многокомпонентная оптическая система газоанализа (МОСГ/м) должна 

осуществлять измерения и передачу в ЭО КСОД концентраций в воздухе приземного АПС 

следующих газов: оксида углерода; диоксида углерода; оксида азота; диоксида азота; метана;  

метанола; диоксида серы; аммиака; формальдегида; бензола; толуола. 
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4) Мобильный ртутный газоанализатор (РГА/м) должен осуществлять измерения и передачу 

в ЭО КСОД концентрации в воздухе приземного АПС паров ртути  

5) Транспортер для установки и транспортировки мобильных измерительных комплексов  

входящих в состав МИК ИВС; 

6) БПЛА геликоптерного типа для подъема на заданную высоту ЭО ПЭМС; 

7)  БПЛА на основе малогабаритного привязного аэростата для подъема на заданную высоту 

ЭО ПУМС или ЭО ПЭМС; 

Для оперативного сбора физических величин: температуры, давления, скорости и 

направления ветра, осадков, концентрации веществ в атмосфере, и прогнозирования  основных 

метеорологических и экологических характеристик участка АПС предусмотрена разработка 

центра обработки данных с программным обеспечением и базой хранения метеорологических и 

экологических параметров  информационно-вычислительной системы. 

В состав ЦОД ИВС входят: 

а) Сервер для накопления и обработки данных; 

б) Программное обеспечение ИВС в составе: 

1)  модуль приема и подготовки метеоданных от ЭО КСОД; 

2) модуль выдачи данных ЭО ИВС по запросам внешних клиентских программ; 

3)  модуль визуализации данных ЭО ИВС; 

4) модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования метеорологических 

характеристик АПС на основе данных приземных измерений метеопараметров; 

5) база данных хранения измеренных метеорологических и экологических параметров АПС. 
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         2 ОСНОВНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ 

 

2.1 Технический уровень и тенденции  развития объекта хозяйственной деятельности 

 

Патентные исследования проведены на основании технического задания по НИР «Разработка 

и создание измерительно-вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного 

мониторинга и прогнозирования  состояния атмосферного пограничного слоя» в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96 на патентную чистоту на территории Российской Федерации (РФ). 

         Задачей настоящих патентных исследований является Выявление научно-технических 

решений для выбора направления исследований способов и устройств, осуществляющих 

мониторинг и прогнозирование состояния атмосферного пограничного слоя атмосферы. 

Результаты поиска оформляются в виде отчета о поиске по формам приложений А.А, А.Б, 

А.В в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

Отчет содержит ряд  таблиц А.В.6.1 - «Патентная документация» внесены сведения обо всех 

официально зарегистрированных объектах патентного права, непосредственно относящихся к 

предмету поиска и А.В.6.2  

 По результатам поиска было выявлено  177 патентов и 14 заявок на изобретение, 

относящихся к исследуемой теме, из них 26 патентов получены в зарубежных странах. 

К области метеорологии (измерение определенных характеристик окружающей среды 

(атмосферы) относятся 103 патента. 

Основные классы и подклассы G01W – Метеорология и G 01S 13/95, G 01S 15/88, G 01S 

17/95 – Радиолокаторные системы, гидролокаторы (сонары) и лазерные локаторы или 

аналогичные системы, предназначенные для использования в метеорологии.   

К способам и устройствам определения концентрации газа в атмосфере относятся 41 

патент. Основные классы и подклассы: G01N21/00;  G01N 21/01, 21/25, 21/31, 21/33,  21/61, (анализ 

газа с помощью оптических средств, устройства или приборы для оптических исследований, 

G01N21/65 (рамановское рассеяние); G01J3/36, G01J3/42, G01J3/44 (раман-спектрометрия; 

спектрометрия рассеяния). 

43 патента касаются программно-аппаратных информационно-вычислительных систем (из 

них 21 патент получен в РФ). Основные классы и подклассы: G06F17/00 (устройства или методы 

цифровых вычислений или обработки данных, специально предназначенные для специфических 

функций, G06F17/30 (информационный поиск; структуры баз данных для этой цели), G06F 9/* 

(устройства для программного управления).  
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Анализу полученных в России патентов, относящихся к метеорологии, показывает, что 

внимание разработчиков, ученых, предпринимателей направлено на одновременное измерение, 

как можно большего числа параметров метеорологической информации.  

 Так, по рубрикам, в которых размещены патентные документы, относящимся к приборам для 

индикации состояния погоды путем измерения двух и более переменных величин, например 

влажности, давления, температуры, облачности, скорости ветра, с 2009 года по настоящее время 

было опубликовано 104 патентных документов, из них 50 по прибором, которые дают отдельные 

показания измеряемых метеорологических величин (рубрики G01W 1/04, 1/11, 1/14, G01K, G01L, 

G01Р, G01S). Среди приборов, дающих отдельные показания измеряемых величин, первенство 

принадлежит техническим решениям, направленным на измерение скорости и направления ветра в 

том числе и ультразвуковым методом (25 патентов). Четыре патента относятся к прогнозу 

состояния погоды в целом и устройствам для предсказания состояния погоды (рубрики G01W 

1/00, 1/10). 

Анализ полученных в России патентов, относящихся к определению концентрации газа в 

атмосфере показывает: 

а) по рубрикам, в которых размещены патентные документы, относящиеся к приборы 

соответствующих способам и устройствам анализа газа при помощи раман-спектрометрии можно 

выделить следующие:  

б) № 2499250, G01N21/65, G01J3/44, Способ анализа многокомпонентных газовых сред; 

 в) № 2492434, G01J3/18, Многоканальный высокоэффективный КР-спектрометр; 

г) № 2474796, G01J3/44, Эффективная оптическая система сбора рассеянного излучения для 

раман-спектрометра; 

д) № 2469281, G01J3/44,G01N21/65, Многопроходная оптическая система для возбуждения 

спектров комбинационного рассеяния; 

е) № 126136, G01N21/00,  Анализатор состава природного газа. 

 По рубрикам, в которых размещены патентные документы, относящиеся к способам и 

устройствам анализа газа при помощи атомно-абсорбционного анализа с зеемановской коррекцией 

фона можно выделит: 

а) № 2497101, (МПК G01N21/31, G01J3/42) Атомно-абсорбционный газоанализатор с 

зеемановской коррекцией фона;  

б) № 2493553, МПК G01N21/31, Газоанализатор для измерения содержания ртути в газе; 

в) № 2373522, МПК G01N21/00, Атомно-абсорбционный ртутный газоанализатор;  

г) № 2353908, G01J1/00, Способ атомно-абсорбционного определения ртути и атомно-

абсорбционный анализатор ртути. 
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  По рубрикам, в которых размещены патентные документы, относящиеся к способам и 

устройствам анализа газа при помощи дифференциально-оптической абсорбционной 

спектроскопии можно выделить патенты: 

а) № 2502065, G01N27/12, Способ анализа состава газовых смесей и газоанализатор для его 

реализации;  

б) № 2425358, G01N21/61, Способ измерения  концентрации газов в атмосфере; 

в) № 2463581,  G01N21/61, Способ измерения  содержания  газов в атмосферном воздухе с 

использованием спектров рассеянного солнечного излучения.  

г) получен патент на полезную модель № 142199, G01N2121/01,21/25,  Трассовый газоанализатор.  

По рубрикам, в которых размещены патентные документы, относящиеся к программно-

аппаратным информационно-вычислительные системам следует выделить патент № 57931,  

G06F13/00, Аппаратно-программный комплекс автоматического сбора и передачи 

метеоинформации, патент № 111312, G01W1/02, Автоматизированный комплекс для регистрации 

и обработки данных микрометеорологических измерений в приземном слое атмосферы, и патент 

№ 103196, G01W1/02,  Система сбора и обработки метеоданных.. 

В результате патентных исследований определены основные патентообладатели в РФ, 

проводящие разработки и патентующие технические решения в области метеорологии на 

территории Российской Федерации: 

а) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга 

климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИМКЭС СО РАН)   - 3 патента и 7 программ для ЭВМ, четыре из которых заявлены совместно с 

ООО «Сибаналитприбор».  

б) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы 

им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук 3 патента и 1 заявка; 

в) Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМО МЕТЕО» – 6 патентов; 

г) Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Гидрометпоставка» (RU) 

и Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Аэроприбор» (RU) – 5 патентов; 

д) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики атмосферы 

им. А.М. Обухова Российской академии наук (ИФА им. А.М.Обухова РАН – 4 патента; 

е) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«ОРТИКС» – 4 патента; 

ж) Открытое Акционерное Общество «Радий»  - 3; 

з) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический 

научно-исследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ») – 4 патента; 
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и) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) – 3 патента; 

к) Открытое акционерное общество «Раменское приборостроительное конструкторское 

бюро» (ОАО «РПКБ») – 2 патента; 

л) Федеральное государственное научное учреждение Всероссийский научно-

исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» (ФГНУ ВНИИ 

«Радуга») – 2 патента; 

м) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный гидрометеорологический 

университет» (РГГМУ) – 3 патента; 

н) 21 патент получен на имя физических лиц. 

Из зарубежных организаций, патентующих свои разработки в области метеорологии на 

территории Российской Федерации можно назвать:  

1) Патентообладатель: ЭРБЮС ФРАНС (FR), Патент RU № 2419772, Авторы: БРИВЕ Валери (FR), 

ГОШЕРОН Филипп (FR), СЭН-АРОМАН Стефан (FR); 

2) Патентообладатель: ТРИНТЕК ИНДАСТРИЗ, ИНК.(CA), Патент RU № 2343436, Авторы: 

НУНЬЕС Брендон (CA), РАММЕЛЛ Питер (CA; 

3) Патентообладатель: ВАЙСАЛА ОЙЙ (FI), Патент RU № 2363967,  Автор: ПАУККУНЕН Ари 

(FI); 

К способам и устройствам определения концентрации газа в атмосфере относятся 41  патент, 

из них 5 патентов получены на имя физических лиц. 

Основным патентообладателем, проводящим разработки и патентующим технические 

решения в области анализа газа с помощью рамановского рассеяния на территории Российской 

Федерации является ИМКЭС СО РАН – 5 патента на изобретение: №№ 2499250, 2492434, 

2474796, 2469281, 2460990; два патента на полезную модель №№ 141310, 126136.  

Из зарубежных организаций, патентующих свои разработки в этой области  на территории 

Российской Федерации можно выделить:   

а) Патентообладатель Ренишоу Пи Эл Си (GB); Автор Каппель Юте (DE);  патент на изобретение 

№ 2425336 «Способы спектрального анализа». 

б)  Заявители: БОРД ОФ РИДЖЕНТС, 3Е ЮНИВЕРСИТИ ОФ ТЕКСАС СИСТЕМ (US), 

МИЧИГАН ТЕХНОЛОДЖИКАЛ ЮНИВЕРСИТИ (US)   подали в ФИПС заявку на изобретение № 

2012136878 «УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АНАЛИЗАТОР КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ С ВЫСОКИМИ ВХОДНОЙ УГЛОВОЙ АПЕРТУРОЙ, РАЗРЕШЕНИЕМ, 

ПРОПУСКАНИЕМ, КВАНТОВЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ И ФОНОПОДАВЛЕНИЕМ»; 
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в) Заявитель: АрЭсПи СИСТЕМЗ АПС (DK) подана заявка на изобретение 2007149339 

«СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СМЕЩЕННЫХ 

СПЕКТРАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ».  

Проводит разработки и патентует технические решения в области анализа ртути с помощью 

атомно-абсорбционного анализа с зеемановской коррекцией фона Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИНТЕЛ» (RU). Им получено 3 патента: №№ 2521719, 2497101, 2421708, 

2373522. 

Из зарубежных организаций, можно назвать патентообладателя ЗИК АГ (DE), который 

получил патент № 2493553 «Газоанализатор для измерения содержания ртути в газе»  на свои 

разработки на территории Российской Федерации. 

Дифференциально-оптической абсорбционной спектроскопией активно занимается автор он 

же патентовладелец - Шайков М.К. и Тульский государственный университет (2 патента на 

полезную модель № № 142199, 126836),  

Изучение патентных документов по национальной принадлежности показало, что проводят 

разработки в данной области и патентуют технические решения в Китае и в США. 

В Китайское патентном ведомстве выявлены публикации№ СN 102495010, 13.06.2012, 

G01N21/31, High sensitivity optical system of DOASanalyzer и № СN202330277, 04.12.2011, 

G01N21/33, Portable UV spectrum flue gas analyzer).  

В США проводит разработки и патентует свои технические решения Патентообладатель Li-

Cor, Inc., который подал заявку  только в патентное ведомство США № 13/426,492, приоритет 

21.03.2012, (Semi-open-path gas analysis systems and methods, номер публикации US 20130250304 

A1). Патентообладатель Opsis Ab свое техническое решение Device for radiation absorption 

measurements and method for calibration thereof, номер публикации US 8610066 B2, G01J5/00, 

G01N21/276 патентует в  Европейском патентном ведомстве (EP2494334A1), по системе РСТ 

(WO2011050841A1), в патентном ведомстве Китая (CN102575982A) и в патентном ведомстве 

США (US20120200844). 

Анализ полученных патентных документов на территории РФ, относящихся к программно-

аппаратным информационно-вычислительным системам, показал, что в качестве заявителей в 

данной области техники преобладают зарубежные фирмы. Наибольшую активность проявляет 

МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US) (10 патентов). 

Четыре патента получены на имя российских физических лиц. 

Изучение патентных документов по национальной принадлежности показало, что на рынке 

интеллектуальной собственности, в том числе в России, в последнее десятилетие лидируют 

зарубежные фирмы: 

а) Microsoft Corporation (Redmond, WA) – 4 патента; 
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б) Cornell Research Foundation, Inc. (Ithaca, NY) –   2; 

в) Amoco Corporation (Chicago, IL) – 2; 

г) National Audubon Society, Inc. (New York, NY) – 2; 

д) National Science and Technology Development Agency (TH)  – 2; 

е) WesternGeco L.L.C. (Houston, TX) – 2:  

ж) Accenture Global Services GmbH (Schaffhausen, CH)  – 2; 

з) Phelan; Sean (London NW3 3EN, GB): 

и) The Marconi Company Limited (Chelmsford, GB) 

 Информация об отечественных практических разработках о программно-аппаратным 

информационно-вычислительным системам появляется в недостаточном количестве и 

сосредоточена, в основном, в научных публикациях. 

Для последующего анализа был отобран ряд технических решений. 

Технические решения на способы и устройства для проведения регулярного мониторинга 

метеорологических величин ультрозвуковым методом. Ультразвуковой термоанемометр с 

устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений (патент РФ 

№ 2319987, МПК G01W1/02) способен одновременно измерять скорость ветра и температуру 

воздуха и обеспечивает высокую точность измерения. 

Среди приборов, дающих отдельные показания измеряемых величин можно выделить патент 

№ 2469361, МПК G01W1/02, Способ дистанционного измерения скорости ветра. Способ может 

использоваться для бесконтактного определения скорости ветра в нижних слоях атмосферы с 

помощью искусственных точечных источников звука, которые расположены в атмосфере.  

 Ультрозвуковой измеритель скоростей потока (патент РФ № 77975, G01P5/01), 

устройство предназначено для измерения параметров ветра, в частности для измерения 

горизонтальных скоростей и направления ветра, а также вертикальной компоненты скорости 

ветра, и может найти применение в аэропортах для обеспечения безопасности полетов воздушных 

судов. Задача: расширение функциональных возможностей за счет обеспечения измерения 

направления ветра в горизонтальной плоскости, а также вертикальной составляющей ветра и 

повышение точности измерения параметров ветра. 

       Среди способов и устройств для измерения количества осадков, можно выделить патент РФ № 

119898, МПК G01W1/02, Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков. Оптико-

электронный двухканальный измеритель осадков содержит две одинаковые оптические системы, 

состоящие из источников света и приемников на основе многоэлементного линейного 

фотоприемника. Техническое устройство позволяет увеличить точность измерения осадков, а так 

же возможность измерения осадков в твердой фазе (снег). 
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В ходе данного патентного исследования были найдены полученные в России, относящиеся 

к определению концентрации газа в атмосфере. 

Способы и устройства анализа газа при помощи раман-спектрометрии защищены патентами:  

а) № 2499250, G01N21/65, G01J3/44, Способ анализа многокомпонентных газовых сред, 

техническое решение направлено на увелечение интенсивности сигнала комбинационного 

рассеяния света путем многократного пропускания лазерного луча через одну точку пространства 

из которой ведется сбор рассеянного света; 

 б) № 2492434, G01J3/18, Многоканальный высокоэффективный КР-спектрометр, техническое 

решение направлено на обеспечение повышения чувствительности спектрометра; 

в) № 2474796, G01J3/44, Эффективная оптическая система сбора рассеянного излучения для 

раман-спектрометра, техническое решение направлено на увеличение интенсивности 

комбинационного рассеяния света  обеспечение повышения чувствительности раман-

спектрометра; 

г) № 2469281, G01J3/44,G01N21/65, Многопроходная оптическая система для возбуждения 

спектров комбинационного рассеяния, техническое решение направлено на увеличение 

интенсивности комбинационного рассеяния света; 

Проведенные исследования подтвердили перспективность разработки СКР-

газоанализаторов газа. Способность таких газоанализаторов контролировать состав газа без 

специальной пробоподготовки и непосредственно в его потоке является чрезвычайно 

привлекательной характеристикой этих приборов, которая, несомненно, представляет большой 

интерес для реализации мезомасштабного мониторинга и состава атмосферного пограничного 

слоя.  

Атомно-абсорбционный анализ с зеемановской коррекцией фона.  

По рубрикам, в которых размещены патентные документы, относящиеся к способам и 

устройствам анализа газа при помощи атомно-абсорбционного анализа с зеемановской коррекцией 

фона можно выделить: 

а) № 2497101, (МПК G01N21/31, G01J3/42) Атомно-абсорбционный спектрометр, основанный на 

эффекте Зеемана, которое направлено повышение светосилы спектрометра и сокращение времени 

анализа;  

б) № 2373522, МПК G01N21/00, Атомно-абсорбционный ртутный газоанализатор, обеспечивает 

снижение предела обнаружения ртути в газе-носителе;  

в) № 2353908, G01J1/00, Способ атомно-абсорбционного определения ртути и атомно-

абсорбционный анализатор ртути, позволяет повысить чувствительность и уменьшить 

погрешности определения ртути. 
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 Проведенные исследования подтвердили работоспособность перспективность разработки 

атомно-абсорбционного анализатора с зеемановской коррекцией фона.   

Дифференциально-оптической абсорбционной спектроскопия. По рубрикам, в которых 

размещены патентные документы, относящиеся к способам и устройствам анализа газа при 

помощи дифференциально-оптической абсорбционной спектроскопии можно выделить патенты: 

а) № 2502065, G01N27/12, Способ анализа состава газовых смесей и газоанализатор для его 

реализации. Изобретение обеспечивает повышение достоверности анализа за счет исключения 

искажающего влияния присутствующих в газовой смеси компонентов, не являющихся 

индивидуальными определяемыми каждым сенсором, на точность определения газового состава;  

б) № 2425358, G01N21/61, Способ измерения  концентрации газов в атмосфере, которое 

направлено на повышение оперативности измерений; 

в) № 2463581,  G01N21/61, Способ измерения  содержания  газов в атмосферном воздухе с 

использованием спектров рассеянного солнечного излучения, которое направлено на повышение 

точности измерения.  

г) получен патент на полезную модель № 142199, G01N2121/01,21/25, Трассовый газоанализатор.  

 Таким образом, анализ газа при помощи дифференциально-оптической абсорбционной 

спектроскопии доказал свою работоспособность и высокий технический уровень. 

          Анализ патентной информации дает сведения о технических решениях метеорологических 

автоматизированных информационно-измерительных систем, по которым выданы патенты. 

Известны системы для компьютерного мониторинга погоды и составление прогноза (патент  РФ 

№ 30441) Задачей создания полезной модели – повышение точности прогноза при минимальных 

экономических затратах. Решение этой задачи достигнуто за счет того, что в системе, 

включающая центральный компьютер, предназначенный для сбора метеопараметров и их 

обработки, соединенный каналом связи с метеостанциями и/или зондами, дополнительно 

содержатся компьютеры пользователей, при этом центральный компьютер и компьютеры 

пользователей через модемы и сервер провайдера подключены к сети Интернет. Центральный 

компьютер содержит программное обеспечение, позволяющее осуществлять отбраковку ложных и 

недостоверных метеопараметров, производить осреднение по регионам любого масштаба и 

составлять прогноз по динамике их изменения методом экстраполяции.  

Известны также Сеть метеорологических станций с мобильной телефонной связью (Патент 

№ 96667, G01W1/02) и Система сбора и обработки метеоданных (Патент № 73977, G01W1/02, 

G01W1/06, G01W1/10).  

Предварительный анализ независимых пунктов формул изобретений этих документов 

показал:  



  197  

 

При создании комплекса научно-технических решений в области разработки измерительно-

вычислительной системы (ИВС), предназначенной для реализации технологии мезомасштабного 

мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя (АПС) получены 

новые научно-технические результаты в области оперативного мониторинга и прогнозирования 

основных метеорологических и экологических характеристик участка приземного слоя атмосферы 

над мезомасштабными объектами.  

Технический уровень  системы мониторинга обеспечивается использованием в ее составе 

измерительных приборов и программно-аппаратных комплексов, построенных с использованием 

новых технических решений и программных продуктов (в их число входят двухуровневые 

ультразвуковые метеокомплексы, оптические измерители осадков, оптические газоанализаторы, 

использующие новые методы измерений), а так же применением новых методов, технологий и 

алгоритмов получения и обработки первичной информации (новые методы дистанционного 

контактного измерения вертикальных профилей и турбулентности параметров атмосферы, новые 

технологии модельного восстановления пространственных полей метеорологических величин, 

новые алгоритмы их сверхкракосрочного прогноза и реализующие их программные продукты). 

Анализ патенной и научно-технической информаци, отобранной в процессе поиска (Таблица 

А.В.6.1, А.В.6.2) это подтверждает.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящие патентные исследования проведены в рамках первого этапа работы, выбор 

направления исследований в соответствии ТЗ. Патентные Исследования выполнены в 

соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».  

Задание на проведение патентных исследований выполнено полностью. Проведен поиск 

патентных документов Российской Федерации (заявки и патенты на изобретения, полезные 

модели), технические решения которых касаются способов и устройств получения 

метеорологических величин, анализа газа в атмосфере, а также измерительно-вычислительных 

систем для мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы. 

Проведенные патентные исследования подтверждают научную значимость и прикладную 

перспективность проведенных теоретических исследований. 

В приложениях к настоящему отчету представлены: 

а) Приложение А. А. Задание №1/14 от 16 июня 2014 г. на проведение патентных исследований; 

б) Приложение А.Б. Регламент поиска; 

в) Приложение А.В. Отчет о поиске; 

г) Приложение  А.Г. Рефераты описаний изобретений, отобранные при проведении поиска. 

Поиск патентной информации проводился в патентных базах данных Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации 

(Роспатент, www.fips.ru), Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO, www.uspto.gov).  

На дальнейших этапах работы необходимо проведение дополнительных патентных 

исследований для выявления вновь появившихся патентов и непатентных источников в 

рассматриваемой области с целью выявления ближайших аналогов и запатентованных 

изобретений, которые потенциально могут быть противопоставлены, как порочащие новизну 

патентуемых в рамках проекта результатов. Для этого следует сузить ширину и увеличить глубину 

поиска по конкретным признакам объекта техники, добавив к рассмотрению базы патентных 

ведомств тех зарубежных стран, которые не охвачены данными патентными исследованиями. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А

УТВЕРЖДАЮ

РАН, д.ф.-м.н.

iА,КРрико"

2,аШ r.

зАflдllцд }lbl/l4

НаИменование работы (темы): <Разработка и создание измерительно-выЕIислительной системы

ДJUI Реt}лизации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния

атмосферного пограничного слоя)

Шифр работы (темы): 214-|4-579-004-0З

Этап работы пеDвыи , сроки его выполненLuI июнь 20|4 r. - ноябрь 2014 г.
при необходимосги

ЗадачИ патентныХ исследований: Выявление научно-технических решений дJUI выбора

нuшравлеЕия исследоваrrий способов И устройств, осуществJUIющих мониторинг и

прогIIозирование состояния атмосферного пограничного споя атмосферы.

При этоМ должнЫ быть рассМотренЫ устройства для проведения регуJUIрного мониторинга

метеорологических величин, технические решения, нtшравленные на определение газовьD(

загрязнений приземного Апс, и програN{мно-tlпrrаратные информационно-выtIислительные

системы.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Виды патентньD(
исследований

Подразделения-
исполнители

(соисполнители)

ответственные
исполIIители

(Ф.и.о.)

Сроки
выполнения
патентньD(

исследовани
й. Нача-по.
окончание

отчетные
документы

1 2 a
J 4 5

Поиск отбор и
систематизация

патентной и
наr{но-

технической
докр{ентации и

Лаборатория
экологического

приборостроения

В.В. Кальчихин
.Щ.В. Петров

|6.06.20|4 _
30.11.2014

Табл. В.6.1
Табл. В.6.2

Конструкторско-
технологическая

лаборатория

В.В. Татур |6.06.20l'4 -
з0.||.20т4

Табл. В.6.1
Табл. В.6.2
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Лаборатория физики
кJIиматических

систем

С.В. Смирнов
С.С.Смирнов

l6.06.2014 _
з0.11.2014

Табл. В.6.1
Табл. В.6.2

Наlц"о-
информационнаlI

цруппа

А.С. Григорьева Табл. В.6.1
Табл. В.6.2
Табл. В.6.3

Оформление
розультатов

исследоваrrий в
виде отчета о

патентньD(
исследованиях

Лаборатория
экологического

приборостроения

HayrHo-
информациоIIнаJI

гDчппа

А.Е. Тельминов

А.С. Григорьева

16.06.2014 _
з0.11.2014

З0.11.2014г

Общие данные
об объекте,
основная

(ана-питическая)
часть

заключение
отчет о

патентньD(
исследованиlIх

Заlrt.директора по НР,к.т.н.

Ученьй секретарь к.т.н.

Зав. ЛФКС, д.ф.-м.н.

Зав. ЛЭП, д.т.н.

Зав. КТЛ, к.т.н.

й*/,

G--fu?
./

Инженер 1 категории по изобретательской работе а?г

В.А.Корольков

о.В.Яблокова

И.И. Ипполитов

А.А. Тихомиров

В.В.Татур

А.С.Григорьева

200



  201  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 1/14  

16 июня 2014 

Наименование работы (темы): «Разработка и создание измерительно-вычислительной системы для реализации технологии 

мезомасштабного мониторинга и прогнозирования  состояния атмосферного пограничного слоя»  

Шифр работы (темы): 214-14-579-004-03 Номер и дата утверждения задания: №1/14, 16 июня 2014 Этап работы первый 

Цель поиска информации (в зависимости от задач патентных исследований, указанных в ТЗ):  Отбор патентной и научно-технической 

информации для выбора направления исследований по теме НИР.  

Обоснование регламента поиска. В соответствии с требованиями технического задания. Предметом поиска и отбора патентной и научно-

технической информации явились: 

а) поиск известных способов и устройств получения различных метеорологических величин; 

б) поиск известных способов и устройств получения данных о содержании химических элементов в атмосфере; 

в) поиск известных способов и устройств для вычислений или обработки полученных данных, а также программ для ЭВМ, 

предоставляющих возможность для совместной вычислительной обработки метеорологических данных. 

Исходя из этого, определены классы изобретений и полезных моделей, согласно действующим редакциям МКИ, а именно: 

а) G01W1/00 - G01W 1/18 (метеорология, измерение определенных характеристик окружающей среды);  

б) G01K 7/38, 11/24-11/28, 13/02 (измерение температуры);  

в) G01P 5/00 – 5/22 (измерение скорости ветра); 

г) G01J 1/00, 3/36, 3/42, 3/44 (абсорбционная спектрометрия, раман-спектрометрия); 

д) G01N 21/00, 21/31, 21/65 (оптические способы определения содержания химических элементов в газах);  
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е) G06F17/00 (устройства или методы цифровых вычислений или обработки данных, специально предназначенные для специфических 

функций;  

ж) G06F17/30 (информационный поиск; структуры баз данных для этой цели).  

В перечень стран поиска включены Российская Федерация и США. Ретроспективность поиска по патентной и научно-технической 

информации определена 5 лет в соответствии с ТЗ.  

В настоящее время наиболее эффективным и бесплатным способом проведения патентных исследований в России является просмотр 

патентов и изобретений в банке данных ФИПС http: //www.fips.ru.  

Европейским патентным ведомством создана cеть патентной информации esp@cenet, которая насчитывает в своем составе более 37 

серверов. Сервер Российского патентного ведомства хранит информацию о патентных документах Российской Федерации, обеспечивает их 

поиск и отображение, а также дает возможность доступа с интерфейсом на русском языке к всемирной базе патентной информации и к 

патентным фондам различных стран и международных организаций с января 2009г. http://www.fips.ru/EspacenetAssistant . 

Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) предлагает платный доступ к БД (на основе реферативных 

журналов (РЖ)), содержащим патентную и научно-техническую информацию. Поиск возможен по библиографическим данным документов 

и рефератам. http://www.viniti.msk.su/  

Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) предлагает бесплатный доступ к нескольким БД. 

http://www.icsti.su/  

Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) предлагает бесплатный доступ к ряду БД. В том числе, 

политематической БД реферативной информации о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, и БД реферативной 

информации о кандидатских и докторских диссертациях по всем отраслям знаний, защищенных в России. http://s1.vntic.org.ru/h2.htm  
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Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) предлагает бесплатный доступ к БД: авторефератов диссертаций, 

алгоритмов и программ, электронным каталогам; каталогу ГПНТБ России, Российскому сводному каталогу по научно-технической 

литературе. http://www.gpntb.ru/.  

Поиск патентных документов в БД Патентного ведомства США осуществляется на официальном сайте Патентного ведомства США, который 

открыт для всех желающих. Вход на главную страницу сайта Патентного ведомства США по адресу: http://www.uspto.gov/ 

 

 

Начало поиска июнь 2014г.                                                                                                        Окончание поиска ноябрь 2014 

  Предмет 
поиска 
(объект 
иссле-

дования, его 
составные 

части, товар)

Ст
ра-
на 
по
-
ис-
ка 

Источники информации, по которым будет проводиться поиск Рет-
роспек
-
тивнос
ть 

Наименование      
информационно
й базы (фонда) 

патентные НТИ* конъюнктурные другие 
Наименова-

ние 
Классифи- 
кационные 

рубрики: МПК 
(МКИ)*, 
МКПО*, 

 НКИ* и другие 

Наименова-
ние 

Руб-
рики 

УДК* и 
другие 

Наиме
-нова-
ние 

Код  
товара:  
ГС*,  
СМТК*, 
БТН* 

Наиме
- 
но- 
вание 

Класси-
фика-
ционны
е     
индекс
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Способы и 
устройства  
одновремен
ного 
измерения 
нескольких 
метеопара 
метров 
атмосферы  

RU 
US 
EP 
 

Бюллетень 
Изобретен
ия, 
Полезные 
Модели. 
М 
Описания 
ИЗ и ПМ 

G01W1/00 
G01W 1/02 
G01W 1/04 
G01W 1/06 
G 01S 13/95 

РЖ 
ВИНИТИ 
Метеорологи
я и 
измерительн
ая техника. 

51.501 
551.508 
551.509 
551,586 

    2009 -
2013 

www.fips.ru 
www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 
www.especenet.co
m 

Способы и RU Бюллетень G01W 1/06 РЖ 551.50     2009 - www.fips.ru 
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устройства, 
дающие 
показания о 
состоянии 
погоды в 
целом, 
устройства 
для 
предсказани
я состояния 
погоды 

US 
EP 
 

Изобретен
ия, 
Полезные 
Модели. 
М.  
Описания 
ИЗ и ПМ 

1/10 
 

ВИНИТИ 
Метеорологи
я и 
измерительн
ая техника. 
М. 

551.515 
 

2013 www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 

www.especenet.co
m   

 Способы и 
устройства 
измерения 
температуры 
воздуха  

RU 
US 
EP 
W
O 

Бюллетень 
Изобретен
ия, 
Полезные 
Модели. 
М.  
Описания 
ИЗ и ПМ 

G01W 1/02 
G01W 1/04 
G01W 1/06 
G01K7/38 
11/24-11/28 
13/02 

РЖ 
ВИНИТИ 
Метеорологи
я и 
измерительн
ая техника. 
М. 

536.53 
636.5 

    2009 -
2013 

www.fips.ru 
www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 
 
ww.especenet.com   

Способы и 
устройства 
измерения 
давления 
атмосферы  

RU 
US 
EP 
 

Бюллетень 
Изобретен
ия, 
Полезные 
Модели. 
М.  
Описания 
ИЗ и ПМ 

G01W 
1/02-1/06 
G01L 
7/00-9/00 

РЖ 
ВИНИТИ 
Метеорологи
я и 
измерительн
ая техника. 
М. 

51.501 
551.508 
551.509 
551,586 

    2009 -
2013 

www.fips.ru 
www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 

www.especenet.co
m   

Способы и 
устройства 
измерения 
влажности 
 воздуха 

RU 
US 
EP 
 

Бюллетень 
Изобретен
ия, 
Полезные 
Модели. 

G01W 1/02 
G01W 1/04 
G01W1/11 
G01N 
19/10 

РЖ 
ВИНИТИ 
Метеорологи
я и 
измерительн

51.501 
551.508 
551.509 
551,586 

    2009 -
2013 

ww.fips.ru 
www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 
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М.  
Описания 
ИЗ и ПМ 

25/62-25/66 ая техника. 
М. www.especenet.co

m 
Способы и 
устройства 
измерения 
скорости и 
направления 
ветра 

RU 
US 
EP 
 

Бюллетень 
Изобретен
ия, 
Полезные 
Модели. 
М.  
Описания 
ИЗ и ПМ 

G01P 
5/00-5/22 
G01W 
1/00-1/08 

РЖ 
ВИНИТИ 
Метеорологи
я и 
измерительн
ая техника. 
М. 

531.78 
551.5 

    2009 -
2013 

ww.fips.ru 
www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 

www.especenet.co
m 

Способы и 
устройства 
измерения 
количества 
осадков 

RU 
US 
EP 
 

Бюллетень 
Изобретен
ия, 
Полезные 
Модели. 
М.  
Описания 
ИЗ и ПМ 

G01W 1/14 
 

РЖ 
ВИНИТИ 
Метеорологи
я и 
измеритель 
ная техника. 
М. 

51.501 
551.508 
551.509 
551,586 

    2009 -
2013 

www.fips.ru 
www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 

www.especenet.co
m 

Программно
-аппаратные 
информацио
нно-
вычислит. 
системы 

RU 
US 
 EP 

 

Бюллетень 
Изобретен
ия 
Полезные 
Модели. 
М.  
Описания 
ИЗ и ПМ. 

 G06F17/00  
 G06F17/30  
G06F 9/00 

Журнал 
 «Известия 
 вузов. 
 Физика» 
РЖ 
ВИНИТИ 
Электроника.  
ВНТИЦ. 

 681.3 
913.002 
621.324 

    2009 -
2013 

www.fips.ru 
www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 

www.especenet.co
m   
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Способы и 
устройства 
определения 
концентраци
и газа 
методом 
СКР 

RU 
US 
EP 
 

Бюллетень 
Изобретен
ия, 
Полезные 
Модели. 
М.  
Описания 
ИЗ и ПМ 

G01J3/44 
G01N 
21/00, 21/01 
21/65 

РЖ 
ВИНИТИ 
Метеорологи
я и 
измерительн
ая техника. 
ВНТИЦ. 

543.27.-
8 
681.785. 
5:535. 
375.56 

    2009 -
2013 

ww.fips.ru 
www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 

www.especenet.co
m 

Способы и 
устройства 
определения 
концентраци
и  ртути 
 в воздухе 
методом 
атомно-аб 
сорбцион 
ным анали 
зом с зеема 
нов. 
коррекц. 
фона 

RU 
US 
EP 
 

Бюллетень 
Изобретен
ия, 
Полезные 
Модели. 
М.  
Описания 
ИЗ и ПМ 

G01J3/42 
G01N 21/00 
 21/31, 21/61 

РЖ 
ВИНИТИ 
Метеорологи
я и 
измерительн
ая техника. 
ВНТИЦ. 

681.785 
620.179 

    2009 -
2013 

ww.fips.ru 
www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 

www.especenet.co
m 

Способы и 
устройства  
определения 
концентраци
и газа 
методом 
дифферен 
циально-
оптической 
абсорбцион 

RU 
US 
EP 
 

Бюллетень 
Изобретен
ия, 
Полезные 
Модели. 
М.  
Описания 
ИЗ и ПМ 
 

G01J 3/36 
3/42 
G01N 21/01, 
21/25, 
21/31, 
21/33 
27/12 
 
 

РЖ 
ВИНИТИ 
Метеорологи
я и 
измерительн
ая техника. 
ВНТИЦ. 

681.785 
620.179 

    2009 -
2013 

www.fips.ru 
www.rupto.ru 
www.eapatis.com 
www.wipo.org 
www.uspo.gov 

www.especenet.co
m 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ 

 

А.В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии, д.ф.-м.н. В.А. Крутикова  
№ 1/14 от16 июня 2014 г. и Регламентом поиска № 1/14 от16 июня 2014г. 
 
А.В.2 Этап работы___(первый)________ 
                                 (при необходимости) 

 
А.В.3 Начало поиска_июнь 2014г._______Окончание поиска_ноябрь 2014г.____________ 
 
А.В.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения регламента поиска, отступления от требований 
регламента, причины этих отступлений): 

Поиск проведен в полном соответствии с разработанным регламентом.  
 
А.В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований:  

После выявления охраноспособных результатов научно-технической деятельности необходимо провести дополнительный патентный 
поиск с целью выявления ближайших аналогов и запатентованных изобретений, которые потенциально могут быть противопоставлены, как 
порочащие новизну патентуемых в рамках проекта результатов. Для этого следует сузить ширину и увеличить глубину поиска по 
конкретным признакам объекта техники, добавив к рассмотрению базы патентных ведомств тех зарубежных стран, которые не охвачены 
данными патентными исследованиями. 
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А.В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа 

Таблица А.В.6.1 Патентная документация Российской Федерации 

Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

   Способы и 
устройства 
измерения 
нескольких 
метеорологических 
параметров 
атмосферы и 
прогноз состояния 
атмосферы 
   Способы и 
устройства дающие 
показания о 
состоянии погоды в 
целом, устройства 
для предсказания 
состояния погоды 

RU, патент  
№ 2529177, 
G01S13/95 

Патентообладатель: 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-
производственное предприятие 
"ОРТИКС" (RU)  
Авторы: 
Иванов Вячеслав Элизбарович (RU), 
Гусев Андрей Викторович (RU), 
Плохих Олег Васильевич (RU)  
Заявка: 2013107302/07, 19.02.2013 
Опубликовано: 27.09.2014 
 

СИСТЕМА 
РАДИОЗОНДИРОВАНИ
Я АТМОСФЕРЫ С 
ПАКЕТНОЙ 
ПЕРЕДАЧЕЙ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКО
Й ИНФОРМАЦИИ 
 

 

 RU патент  
№ 2503042, 
G01W1/00 

Патентообладатель: 
Федеральное бюджетное учреждение 
науки "Федеральный научный центр 
медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью 

СПОСОБ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
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Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

населения" (ФБУН "ФНЦ медико-
профилактических технологий 
управления рисками здоровью 
населения") (RU)         
Авторы: 
Зайцева Нина Владимировна (RU), 
Май Ирина Владиславовна (RU), 
Клейн Светлана Владиславовна (RU), 
Вековшинина Светлана 
Анатольевна(RU)  
Чигвинцев Владимир Михайлович 
(RU) Заявка: 2012136028/28, 21.08.2012 
Опубликовано: 27.12.2013 

АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 
 

 RU, патент  
№ 2495452, 
G01S17/95,G01W1
/04 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
гидрометеорологический университет" 
(RU)  
Авторы: 
Егоров Александр Дмитриевич (RU), 
Потапова Ирина Александровна (RU), 

СПОСОБ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОПТИЧЕСКОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ 
СЛАБО 
РАССЕИВАЮЩЕЙ 
АТМОСФЕРЫ 
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Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

Ржонсницкая Юлия Борисовна (RU), 
Саноцкая Надежда Александровна 
(RU) Заявка: 2011143951/28, 31.10.2011 
Опубликовано: 10.10.2013 

 RU, патент  
№ 2485676, 
H03H9/42, 
G01W1/02 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт прикладной астрономии 
Российской академии наук (RU)             
Авторы: 
Ипатов Александр Васильевич (RU), 
Дикарев Виктор Иванович (RU), 
Койнаш Борис Васильевич (RU) 
Заявка: 2012118527/08, 04.05.2012 
Опубликовано: 20.06.2013 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ 
АТМОСФЕРЫ 

 

 RU, патент 
№ 2480791, 
G01S19/14. 
G01W1/00  
 

Патентообладатели: 
Иванов Вячеслав Элизбарович (RU), 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-
производственное предприятие 
"ОРТИКС" (RU)  
Авторы: 
Иванов Вячеслав Элизбарович (RU), 
Гусев Андрей Викторович (RU), 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКА
Я СИСТЕМА 
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Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

Плохих Олег Васильевич (RU) 
Заявка: 2011105829/07, 16.02.2011 
Опубликовано: 27.04.2013 

 RU, патент 
№ 2475968, 
G01W1/10, 
H04B14/00 
 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
"Государственный космический 
научно-производственный центр имени 
М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева") (RU) Авторы: 
Железнов Сергей Александрович (RU), 
Макаров Михаил Иванович (RU), 
Меньшиков Валерий Александрович 
(RU), 
Морозов Кирилл Валерьевич (RU), 
Пичурин Юрий Георгиевич (RU), 
Полоз Игнат Вадимович (RU), 
Пушкарский Сергей Васильевич (RU), 
Радьков Александр Васильевич (RU), 
Селивёрстов Владимир Михайлович 
(RU) 
Шеметов Валентин Константинович 
(RU) Заявка: 2011126307/07, 28.06.2011 
Опубликовано: 20.02.2013 

МНОГОФУНКЦИОНАЛ
ЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МОНИТОРИНГОВОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 
(МКОПМИ) 
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Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

 RU, патент 
№ 2473931, 
G01W1/00 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
гидрометеорологический университет" 
(РГГМУ) (RU)     
Авторы: 
Егоров Александр Дмитриевич (RU), 
Потапова Ирина Александровна (RU), 
Ржонсницкая Юлия Борисовна (RU), 
Саноцкая Надежда Александровна 
(RU) Заявка: 2011129732/28, 18.07.2011 
Опубликовано: 27.01.2013 

СПОСОБ 
ОПТИЧЕСКОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ 
НЕОДНОРОДНОЙ 
АТМОСФЕРЫ 
 

 

 RU, патент 
№ 2472186, 
G01W1/00 

Патентообладатель: 
Российская академия 
сельскохозяйственных наук 
Государственное научное учреждение 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук (ГНУ 

СЕТЬ АВТОНОМНЫХ 
ПОСТОВ 
МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (АПМОС) 
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Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

ВИЭСХ Россельхозакадемия (RU) 
Авторы: 
Стребков Дмитрий Семенович (RU), 
Доржиев Сергей Содномович (RU), 
Базарова Елена Геннадьевна (RU) 
Заявка: 2011110187/28, 18.03.2011 
Опубликовано: 10.01.2013 

 RU, патент 
№ 2471209, 
G01W1/00 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Санкт-Петербургский 
государственный горный университет" 
(RU)                           
Авторы: 
Пашкевич Мария Анатольевна (RU), 
Смирнов Юрий Дмитриевич (RU), 
Кремчеев Эльдар Абдоллович (RU), 
Корельский Денис Сергеевич (RU) 
Заявка: 2011132239/28, 29.07.2011 
Опубликовано: 27.12.2012  

СПОСОБ 
МОНИТОРИНГА 
АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 

 

 RU, патент 
№ 2469317, 

Патентообладатели и авторы: 
Николаев Юрий Николаевич (RU), 

СПОСОБ 
МОБИЛЬНОГО 
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Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

G01N33/00, 
G01W1/00 
 
 

Пинигин Мигмар Александрович (RU) 
Заявка: 2011132950/15, 05.08.2011 
Опубликовано: 10.12.2012 

КОНТРОЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ 
ВРЕДНЫХ ГАЗОВЫХ 
КОМПОНЕНТОВ В 
ВОЗДУХЕ И 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 RU, патент 
№ 2468396, 
G01W1/00 

Патентообладатели: 
1. Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт 
аэрокосмического мониторинга 
"АЭРОКОСМОС" (RU), 
2. Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
Московский государственный 
университет леса (ГОУ ВПО МГУЛ) 
(RU)  
Авторы: 
Бондур Валерий Григорьевич (RU), 
Давыдов Вячеслав Федорович (RU), 
Воробьев Владимир Евгеньевич (RU), 
Замшин Виктор Викторович (RU) 

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ 
АЭРОЗОЛЕЙ В 
АТМОСФЕРЕ 
МЕГАПОЛИСОВ 
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Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

Заявка: 2011127843/28, 07.07.2011 
Опубликовано: 27.11.2012 

 RU, патент 
№ 2467361, 
G01W1/02, 
G01W1/08 

Птентообладатель: 
Федеральное государственное военное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Военный авиационный инженерный 
университет" (г. Воронеж) 
Министерства обороны Российской 
Федерации (RU) Авторы: 
Неижмак Андрей Николаевич (RU), 
Расторгуев Игорь Поликарпович (RU) 
Заявка: 2011106217/28, 17.02.2011 
Опубликовано: 20.11.2012 

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНВЕКТИВНЫХ 
ОПАСНЫХ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ
Х ЯВЛЕНИЙ ДЛЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

 

 RU, патент 
№ 2461028, 
G01W1/00  

Патентообладатель:  
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет" (RU)  
Авторы:   
Красногорская Наталия Николаевна 
(RU), 

СПОСОБ ПРОГНОЗА 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА 
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Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

Ферапонтов Юрий Иванович (RU), 
Елизарьев Алексей Николаевич (RU), 
Нафикова Эльвира Валериковна (RU), 
Янышева Ямиля Вакилевна (RU)  
Заявка: 2010143249/28, 21.10.2010  
Дата публикации заявки: 27.04.2012 

 RU, патент  
№ 2452985, 
G01W1/06  

Патентообладатели и авторы: 
Дикарев Виктор Иванович (RU), 
Журкович Виталий Владимирович 
(RU), 
Сергеева Валентина Георгиевна (RU), 
Рыбкин Леонид Всеволодович (RU) 
Заявка: 2010122689/28, 01.06.2010 
Опубликовано: 10.06.2012 

АВТОМАТИЗИРОВАНН
АЯ СИСТЕМА 
АВАРИЙНОГО И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ РЕГИОНА 

 

 RU, патент  
№ 2392645, 
G01W1/00 

Патентообладатель: Гончаренко Юлия 
Николаевна (RU) Авторы: 
Панарин Владимир Михайлович (RU), 
Гончаренко Юлия Николаевна (RU), 
Тюрин Николай Николаевич (RU), 
Даниличев Иван Александрович (RU) 
Заявка: 2009102463/28, 27.01.2009 
Опубликовано: 2010.06.20 

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗИРОВАНН
ОГО КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 

 RU, патент  
№ 2347244, 

Патентообладатель: 
 Российская Федерация, от имени 

СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
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Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

G01W1/10 которой выступает Министерство 
обороны Российской Федерации (RU), 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие Научно-
исследовательский институт точных 
приборов (RU) Автор(ы): 
Арзамасов Андрей Владимирович 
(RU), 
Волобуев Николай Михайлович (RU), 
Данилкин Александр Петрович (RU), 
Дрожжин Владимир Васильевич (RU), 
Кеминов Станислав Николаевич (RU), 
Кулешов Юрий Владимирович (RU), 
Повалихин Александр Анатольевич 
(RU), 
Суворов Станислав Станиславович 
(RU), 
Туркин Алексей Алексеевич (RU), 
Царьков Сергей Николаевич (RU), 
Шемелов Владимир Александрович 
(RU) Заявка:  2006126145/28, 
20.07.2006 Опубликовано: 2009.02.20 

ПРОГНОЗА 
ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 RU, патент  
№ 2344448, 

Патентообладатели и авторы:  
Дроздов Александр Ефимович (RU), 

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 



  219  

 

Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
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патентной чистоты) 

G01W1/10 Федоров Александр Анатольевич (RU), 
Коламыйцев Анри Павлович (RU), 
Жильцов Николай Николаевич (RU), 
Чернявец Владимир Васильевич (RU), 
Щенников Дмитрий Леонидович (RU) 
Заявка:2007106366/28, 19.02.2007 
Опубликовано: 2009.01.20 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ
Х ПАРАМЕТРОВ 

 RU,  патент  
№ 2319987, 
G01W1/02 

Патентообладатели: 
1. Институт мониторинга 
климатических и экологических систем 
(RU), 
2. ООО "Сибаналитприбор" (RU)             
Авторы: 
Азбукин Александр Анатольевич (RU), 
Богушевич Александр Яковлевич (RU), 
Ильичевский Владимир Сергеевич 
(RU), 
Корольков Владимир Александрович 
(RU), 
Шелевой Валентин Дмитриевич (RU) 
Заявка: 2006119583/28, 05.06.2006 
Опубликовано: 20.03.2008 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ТЕРМОАНЕМОМЕТР С 
УСТРОЙСТВОМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ТОЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 RU, заявка на 
изобретение 

Заявитель: 
Федеральное государственное 

АВТОМАТИЗИРОВАНН
ЫЙ БЕСПИЛОТНЫЙ 
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(только для анализа 

патентной чистоты) 

№2013110917, 
G01W1/04 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Национальный минерально-сырьевой 
университет "Горный" (RU)                      
Авторы: 
Пашкевич Мария Анатольевна (RU), 
Смирнов Юрий Дмитриевич (RU), 
Кремчеев Эльдар Абдоллович (RU), 
Данилов Александр Сергеевич (RU) 
Заявка: 2013110917/28, 12.03.2013  
Дата публикации заявки: 20.09.2014 

КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 

 RU, заявка на 
изобретение 
№2013101635, 
G01W1/02 

Заявитель: 
Порунов Александр Азикович (RU)  
Авторы: 
Тюрина Марина Михайловна (RU), 
Порунов Александр Азикович (RU), 
Порунов Николай Александрович (RU), 
Бердников Алексей Владимирович 
(RU) Заявка: 2013101635/28, 11.01.2013  
Дата публикации заявки: 20.07.2014 

СИСТЕМА 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ 
ДИНАМИКИ 
АТМОСФЕРЫ В 
ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ 

 

 RU, заявка на 
изобретение 
№2010133827, 

Заявители и авторы: 
Потапов Виктор Евгеньевич (RU), 
Потапова Тамара Евгеньевна (RU) 

СПОСОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСТУПА К БАЗЕ 
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патентной чистоты) 

G06F13/00 Заявка: 2010133827/08, 13.08.2010  
Дата публикации заявки: 20.02.2012 

ДАННЫХ 

 RU, заявка на 
изобретение 
№2010122163, 
G01W1/10 

Заявитель: 
Зенченко Николай Григорьевич (RU)  
Авторы: 
Зенченко Николай Григорьевич (RU), 
Симаков Валерий Иванович (RU) 
Заявка: 2010122163/28, 31.05.2010  
Дата публикации заявки: 10.12.2011 

ПРИБОР ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОГНОЗА ПОГОДЫ 

 

 RU, заявка на 
изобретение 
№2010118074, 
G06F13/00 

Заявитель и автор: 
Васильев Андрей Евгеньевич (RU) 
Заявка: 2010118074/08, 06.05.2010  
Дата публикации заявки: 20.11.2011 

МНОГОМЕРНАЯ БАЗА 
ДАННЫХ И СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОМЕРНОЙ 
БАЗОЙ ДАННЫХ 

 

 RU, патент     
№ 144583, 
G01W1/02 

 Патентообладатель: 
Открытое акционерное общество 
"ЛОМО" (RU)                    
Авторы: 
Волков Олег Алексеевич (RU), 
Константинов Константин 
Владимирович (RU), 
Плетнёв Роман Михайлович (RU) 
Заявка: 2014109193/28, 11.03.2014 
Опубликовано: 27.08.2014 

АВТОМАТИЗИРОВАНН
АЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКА
Я СТАНЦИЯ 
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изобретения              
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промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

 RU, патент  
№ 143253, 
G01W1/00  

Патентообладатели: 
Виноградов Сергей Алексеевич (RU), 
Виноградов Алексей Сергеевич (RU) 
Авторы: 
Виноградов Сергей Алексеевич (RU), 
Виноградов Алексей Сергеевич (RU), 
Бакалов Сергей Павлович (RU), 
Клюзко Владимир Анатольевич (RU), 
Орлов Игорь Георгиевич (RU), 
Тулупов Андрей Александрович (RU), 
Моисеев Роман Николаевич (RU) 
Заявка: 2013159210/28, 30.12.2013 
Опубликовано: 20.07.2014 

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМО
Е УСТРОЙСТВО 
АВТОМАТИЗИРОВАНН
ОГО КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 

 RU, патент       
№ 138807, 
G01S13/95  

Патентообладатель: 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-
производственное предприятие 
"ОРТИКС" (RU)                      
Авторы:                  
Иванов Вячеслав Элизбарович (RU), 
Гусев Андрей Викторович (RU), 
Плохих Олег Васильевич (RU)  
Заявка: 2013107294/07, 19.02.2013 
Опубликовано: 27.03.2014 

АЭРОЛОГИЧЕСКИЙ 
РАДИОЗОНД С 
ПАКЕТНОЙ 
ПЕРЕДАЧЕЙ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКО
Й ИНФОРМАЦИИ 
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причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

 RU, патент  
№133330, 
G01W1/08  
 

Патентообладатель: 
Открытое акционерное общество 
"Лётно-исследовательский институт 
имени М.М. Громова" (RU)     
Авторы: 
Кагарманов Раиль Латифович (RU), 
Ивакин Владимир Владимирович (RU), 
Юнкерт Александр Степанович (RU), 
Енчилик Елена Анатольевна (RU), 
Ионова Наталья Юрьевна (RU), 
Киосе Светлана Николаевна (RU), 
Павлова Эльвира Георгиевна (RU)  
Заявка: 2013109152/28, 01.03.2013 
Опубликовано: 10.10.2013 

МОБИЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
АЭРОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ 

 

 RU, патент 
№ 131506, 
G01W1/08  
 

Патентообладатель: 
Открытое акционерное общество 
"Радий"  
Авторы: 
Рысев Вячеслав Владимирович (RU), 
Сурков Дмитрий Вячеславович (RU) 
Заявка: 2013111095/28, 12.03.2013 
Опубликовано: 20.08.2013 

АЭРОЛОГИЧЕСКИЙ 
РАДИОЗОНД С 
ПАКЕТНОЙ 
ПЕРЕДАЧЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПО 
ЦИФРОВОМУ КАНАЛУ 
СВЯЗИ 

 

 RU, патент 
№ 131505, 

Патентообладатель: 
Порунов Александр Азикович  

СИСТЕМА 
ИЗМЕРЕНИЯ 
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G01W1/02 Авторы: 
Тюрина Марина Михайловна (RU), 
Порунов Александр Азикович (RU), 
Порунов Николай Александрович (RU), 
Бердников Алексей Владимирович 
(RU)                Заявка: 2013101633/28, 
11.01.2013 Опубликовано: 20.08.2013 

ПАРАМЕТРОВ 
ДИНАМИКИ 
АТМОСФЕРЫ В 
ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ 

 RU, патент 
№ 131504, 
G01W1/02 

Патентообладатель: 
Открытое акционерное общество 
"МегаФон" (RU)                          
Автор: 
Мясоедов Леонид Витальевич  
Заявка: 2013116500/13, 11.04.2013 
Опубликовано: 20.08.2013 

СЕТЬ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ
Х СТАНЦИЙ 

 

 RU, патент       
№ 130700, 
G01S13/95 

Патентообладатель: 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-
производственное предприятие 
"ОРТИКС" (RU)                     
Авторы: 
Иванов Вячеслав Элизбарович (RU), 
Гусев Андрей Викторович (RU), 
Плохих Олег Васильевич (RU)  Заявка: 
2013107294/07, 19.02.2013  

  



  225  

 

Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
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(только для анализа 

патентной чистоты) 

Опубликовано: 27.03.2014 
 RU, патент  

№ 130407, 
G01P5/01  

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения" 
(ДВГУПС) (RU)                      Авторы: 
Андреев Александр Иванович (RU), 
Чекунаев Виктор Викторович (RU)  
Заявка: 2013105417/28, 08.02.2013 
Опубликовано: 20.07.2013 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
СКОРОСТИ И 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА 

 

 RU, патент  
№ 128351, 
G01W1/08 

Патентообладатель: 
Открытое Акционерное Общество 
"Радий" (RU)                   
Авторы: 
Рысев Вячеслав Владимирович (RU), 
Иванов Вячеслав Элизбарович (RU) 
Заявка: 2012155650/28, 20.12.2012) 
Опубликовано: 20.05.2013 

БЛОК ПЕРВИЧНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ И 
ВЛАЖНОСТИ 
РАДИОЗОНДА 
АЭРОЛОГИЧЕСКОГО 

 

 RU, патент  
№ 127489, 
G01W1/02 

Патентообладатель и автор: 
Смолин Максим Владимирович (RU)  
Заявка: 2012127933/28, 05.07.2012 

УСТРОЙСТВО 
МОНИТОРИНГА 
ПАРАМЕТРОВ 
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патентной чистоты) 

Опубликовано: 27.04.2013 ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (ВАРИАНТЫ) 

 RU, патент  
№ 121615,  
G06F15/16 
 
 

Патентообладатель: 
Открытое акционерное общество 
"Головное системное конструкторское 
бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" 
имени академика А.А. Расплетина" 
(ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей") (RU  
Авторы: 
Пожнин Юрий Петрович (RU), 
Климов Александр Фёдорович (RU), 
Кочанов Владимир Игнатьевич (RU), 
Свечникова Наталья Валентиновна 
(RU), 
Лизунков Анатолий Сергеевич (RU), 
Познанский Герман Анатольевич (RU), 
Иваныкин Игорь Евгеньевич (RU), 
Гречухин Владимир Сергеевич (RU), 
Бельдинов Андрей Анатольевич (RU) 
Заявка: 2012121401/08, 24.05.2012  
Опубликовано: 27.10.2012  

МОБИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
(МКСА) СБОРА, 
ОБРАБОТКИ И 
ВЫДАЧИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ИНФОРМАЦИИ О 
ВОЗДУШНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ 

 

 RU, патент       
№ 111312, 
G01W1/02   

Патентообладатель:                
Учреждение Российской академии наук 
Институт физики атмосферы им. А.М. 

АВТОМАТИЗИРОВАНН
ЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ И 
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Обухова РАН (RU) 
Авторы:   
Репина Ирина Анатольевна (RU), 
Артамонов Арсений Юрьевич (RU), 
Бучнев Игорь Алексеевич (RU), 
Смирнов Александр Сергеевич (RU) 
Заявка: 2011130195/28, 20.07.2011 
Опубликовано: 10.12.2011 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
МИКРОМЕТЕОРОЛОГИ
ЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ 
АТМОСФЕРЫ 

 RU, патент  
№ 108860,  
G 01 W1/02 

Патентообладатель: Открытое 
акционерное общество "ЛОМО" (RU)  
Авторы: 
Волков Олег Алексеевич (RU), 
Константинов Константин 
Владимирович (RU), 
Денисенко Сергей Александрович 
(RU), 
Проценко Вадим Андреевич (RU) 
Заявка: 2011116076/28, 22.04.2011 
Опубликовано: 2011.09.27 

АВТОМАТИЗИРОВАНН
АЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКА
Я СТАНЦИЯ 

 

 RU, патент  
№ 106966, 
G01W1/00 

Патентообладатель: 
Учреждение Российской академии наук 
Институт оптики атмосферы им. В.Е. 
Зуева Сибирского отделения 
Российской академии наук (RU)  

МНОГОВОЛНОВЫЙ 
ЛИДАРНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ 
ОПТИЧЕСКОГО 
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промышленного образца) 

Сведения о действии 
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Авторы: 
Балин Юрий Степанович (RU), 
Байрашин Геннадий Степанович (RU), 
Коханенко Григорий Павлович (RU), 
Клемашева Марина Георгиевна (RU), 
Пеннер Иоганес Эрнстович (RU), 
Самойлова Светлана Викторовна (RU) 
Заявка: 2011109501/28, 14.03.2011 
Опубликовано: 27.07.2011 

СОСТОЯНИЯ 
АТМОСФЕРЫ 

 RU, патент  
№ 105478, 
G01W1/08 

Патентообладатель:  
Российская Федерация, от имени 
которой выступает Министерство 
обороны Российской Федерации (RU), 
Открытое акционерное общество 
Центральное конструкторское бюро 
аппаратостроения (RU)                  
Авторы: 
Сигитов Виктор Валентинович (RU), 
Хомяков Александр Викторович (RU), 
Ткач Викор Павлович (RU), 
Калмыков Виктор Михайлович (RU) 
Заявка: 2010142223/28, 15.10.2010 
Опубликовано: 2011.06.10 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ
Й КОМПЛЕКС 

 

 RU, патент  Патентообладатель: УСТРОЙСТВО ДЛЯ  
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(только для анализа 

патентной чистоты) 

№ 105477, 
G01W1/08 

 Открытое Акционерное Общество 
"Радий" (RU) 
Авторы: 
Рысев Вячеслав Владимирович (RU), 
Иванов Вячеслав Элизбарович (RU) 
Заявка: 2011104485/28, 08.02.2011 
Опубликовано: 2011.06.10 

ИЗМЕРЕНИЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ
Х ВЕЛИЧИН И 
ФОРМИРОВАНИЯ 
СИГНАЛА 
ТЕЛЕМЕТРИИ 
АЭРОЛОГИЧЕСКОГО 
РАДИОЗОНДА 

 RU, патент  
№ 105029, 
G01S13/95 
 

Патентообладатели и авторы: 
Чистюхин Виктор Васильевич (RU), 
Лялин Константин Сергеевич (RU), 
Хечумов Артём Сергеевич (RU)  
Заявка: 2011105346/09, 14.02.2011 
Опубликовано: 27.05.2011 

МОБИЛЬНЫЙ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ
Й РАДИОЛОКАТОР 
 

 

 RU, патент  
№ 104327, 
G01S13/95 

Патентообладатели и авторы: 
Чистюхин Виктор Васильевич (RU), 
Лялин Константин Сергеевич (RU) 
Заявка: 2011100282/09, 11.01.2011 
Опубликовано: 10.05.2011 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ
Й РАДИОЛОКАТОР 
 

 

 RU, патент  
№ 103405, 
G01W1/00 

Патентообладатель и автор:  Чуйко 
Владислав Григорьевич (RU)  
Заявка: 2010150740/28, 10.12.2010 
Опубликовано: 2011.04.10 

ДАТЧИК 
МЕТЕОВЕЛИЧИН 
АЭРОЛОГИЧЕСКОГО 
РАДИОЗОНДА 

 

 RU, патент  Патентообладатель: СИСТЕМА СБОРА И  
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патентной чистоты) 

№ 103196, 
G01W1/10 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Информационный 
Вычислительный Центр" (RU)  
Авторы: 
Ермолаев Алексей Юрьевич (RU), 
Мохин Василий Владимирович (RU), 
Терентьев Александр Борисович (RU) 
Заявка: 2010140952/28, 07.10.2010 
Опубликовано: 2011.03.27 

ОБРАБОТКИ 
МЕТЕОДАННЫХ 

 RU, патент     
№ 101208,  
G 01 W1/02 

Патентообладатель: Закрытое 
акционерное общество "Центр 
Специального Конструирования - 
Вектор" (RU)      Авторы: 
Варкалов Александр Георгиевич (RU), 
Евдокимов Сергей Петрович (RU), 
Круглова Лариса Владимировна (RU), 
Литвиненко Елена Михайловна (RU), 
Рожнов Александр Владимирович (RU) 
Заявка: 2010133272/28, 10.08.2010 
Опубликовано: 2011.01.10 

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗИРОВАНН
ОГО МОНИТОРИНГА 
ПАРАМЕТРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 

 RU, патент 
№ 98255, 
G01W1/00 

Патентообладатель: Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Научно-производственый центр "Мэп 
Мейкер" (ООО "НПЦ "Мэп Мэйкер") 

СИСТЕМА СБОРА И 
ОБРАБОТКИ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКО
Й ИНФОРМАЦИИ 
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Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

(RU)  
Авторы: 
Лисютенко Олег Иванович (RU), 
Шмелькин Юрий Львович (RU), 
Шмелькин Александр Юрьевич (RU) 
Заявка: 2010121393/28, 27.05.2010 
Опубликовано: 2010.10.10 

 RU, патент 
№ 96667,  
G 01 W1/02 

Патентообладатели: Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие "Гидрометпоставка" (RU), 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Аэроприбор" (RU) 
Авторы: 
Фридзон Марк Борисович (RU), 
Ермошенко Юлия Марковна (RU), 
Федосеева Евгения Марковна (RU), 
Фридзон Людмила Алексеевна (RU)  
Заявка: 2009139196/22, 26.10.2009 
Опубликовано: 2010.08.10 

СЕТЬ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ
Х СТАНЦИЙ С 
МОБИЛЬНОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ 
СВЯЗЬЮ 

 

 RU, патент 
№ 91187, 
G01W1/08 

Патентообладатели: Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие "Гидрометпоставка" (RU), 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Аэроприбор" (RU) 

СИСТЕМА 
САМОЛЕТНОГО 
АЭРОЗОНДИРОВАНИЯ 
АТМОСФЕРЫ 
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изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

Авторы: 
Фридзон Марк Борисович (RU), 
Ермошенко Юлия Марковна (RU), 
Фридзон Людмила Алексеевна (RU), 
Шестакова Нина Ивановна (RU)  
Заявка: 2009125689/22, 07.07.2009 
Опубликовано: 27.01.2010 

 RU,  патент  
№ 84139, 
G01W1/08 
 

Патентообладатели: Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие "Гидрометпоставка" (RU), 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Аэроприбор" (RU) 
Авторы: 
Фридзон Марк Борисович (RU), 
Ермошенко Юлия Марковна (RU), 
Маров Александр Сергеевич (RU), 
Фридзон Людмила Алексеевна (RU)  
Заявка: 2009104007/22, 06.02.2009 
Опубликовано: 27.06.2009 

КОМПЛЕКС 
РАДИОЛОКАЦИОННЫ
Й 
МНОГОФУНКЦИОНАЛ
ЬНЫЙ ДЛЯ 
АЭРОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ 
АТМОСФЕРЫ 

 

 RU, патент      
№ 80589, 
G01W1/08 

Патентообладатели: Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие "Гидрометпоставка" (RU), 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Аэроприбор" (RU) 

СИСТЕМА 
АЭРОЛОГИЧЕСКОГО 
РАДИОЗОНДИРОВАНИ
Я 
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(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

Авторы: 
Фридзон Марк Борисович (RU), 
Ермошенко Юлия Марковна (RU), 
Маров Александр Сергеевич (RU), 
Фридзон Людмила Алексеевна (RU)  
Заявка: 2007142360/22, 19.11.2007 
Опубликовано: 10.02.2009 

 RU, патент  
№ 73977, 
G01W1/02, 
G01W1/06, 
G01W1/10 

Патентообладатель: 
ООО "Производственный Альянс 
Контракт Электроника" (RU) Авторы: 
Русанов Алексей Александрович (RU), 
Паничкин Николай Геннадьевич (RU), 
Котов Андрей Борисович (RU) 
Заявка: 2008109063/22, 12.03.2008 
Опубликовано: 10.06.2008 

СИСТЕМА СБОРА И 
ОБРАБОТКИ 
МЕТЕОДАННЫХ 

 

 RU, патент  
№ 30441, 
G01W1/10 

Патентообладатель: Закрытое 
акционерное общество Научно-
производственная фирма "Самарские 
Горизонты"  
Автор:  
Григашкин Г.А. 
Заявка: 2003105048/20, 25.02.2003 
Опубликовано: 2003.06.27 

СИСТЕМА 
КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОНИТОРИНГА 
ПОГОДЫ И 
СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОГНОЗА 

 

Способы и RU, патент  Патентообладатель: ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ  
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устройства 
измерения 
температуры 
воздуха 

№ 2494358, 
G01K11/24 

Открытое акционерное общество 
"Научно-производственное 
предприятие "Радар ммс" (RU)       
Автор(ы): 
Анцев Георгий Владимирович (RU), 
Анцев Иван Георгиевич (RU), 
Богословский Сергей Владимирович 
(RU), 
Сапожников Геннадий Анатольевич 
(RU) 
(73) Заявка: 2012113493/28, 06.04.2012 
Опубликовано: 27.09.2013 

ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

 RU, патент  
№ 2419772, 
G01K13/02 

Патентообладатель: 
ЭРБЮС ФРАНС (FR)                
Авторы: 
БРИВЕ Валери (FR), 
ГОШЕРОН Филипп (FR), 
СЭН-АРОМАН Стефан (FR) 
Заявка: 2008136870/28, 01.02.2007  
Конвенционный приоритет: 
14.02.2006 FR 0650531 
Дата начала рассмотрения заявки PCT 
на национальной фазе: 15.09.2008 
Заявка PCT: 

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА, 
ОКРУЖАЮЩЕГО 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ 

 



  235  

 

Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 
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промышленного образца) 
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охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

FR 2007/050724 01.02.2007  
Публикация заявки PCT: 
WO 2007/093722 23.08.2007 
Опубликовано: 27.05.2011 

 RU, патент  
№ 2362980, 
G01K11/24 

Патентообладатели: 
1. Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Омский 
научно-исследовательский институт 
приборостроения" (RU), 
2. Открытое акционерное общество 
"Научно-производственное 
предприятие "Эталон" (RU)                  
Авторы: 
Никоненко Владимир Афанасьевич 
(RU), 
Николаенко Константин Валентинович 
(RU), 
Столетов Игорь Сергеевич (RU) 
(73) Заявка: 2008100961/28, 09.01.2008 
Опубликовано: 27.07.2009 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 RU, патент  
№ 146316, 
G01W1/08 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
АЭРОЛОГИЧЕСКОГО 
РАДИОЗОНДА 
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промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

профессионального образования 
"Национальный исследовательский 
университет "МИЭТ" (RU) 
Авторы: 
Боровков Александр Сергеевич (RU), 
Чуйко Владислав Григорьевич (RU) 
Заявка: 2014127388/28, 07.07.2014 
Опубликовано: 10.10.2014 

 RU, патент  
№ 128323, 
G01K3/00 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Арктический 
и антарктический научно-
исследовательский институт" (ФГБУ 
"ААНИИ") (RU) 
Авторы: 
Морев Валентин Андреевич (RU), 
Харитонов Виктор Витальевич (RU) 
Заявка: 2012153449/28, 11.12.2012 
Опубликовано: 20.05.2013 

ТЕРМОЗОНД ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ПРОФИЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
СРЕДЫ 
 

 

 RU, патент  
№ 103910, 
G01K11/24 

Патентообладатель: 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Тверской государственный 

АКУСТИЧЕСКИЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
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патентной чистоты) 

технический университет" (RU)  
Авторы: 
Илясов Леонид Владимирович (RU), 
Бондарев Александр Викторович (RU) 
Заявка: 2010145125/28, 03.11.2010 
Опубликовано: 27.04.2011 

 RU, патент  
№ 97524, 
G01K3/00 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Арктический 
и антарктический научно-
исследовательский институт" (ФГБУ 
"ААНИИ") (RU) 
Авторы: 
Морев Валентин Андреевич (RU), 
Харитонов Виктор Витальевич (RU)  
Заявка: 2010113099/28, 05.04.2010 
Опубликовано: 10.09.2010 

ТЕРМОЗОНД ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ПРОФИЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
СРЕДЫ 
 

 

Способы и 
устройства 
измерения 
давления 
атмосферы 

RU, Патент  
№ 2343436, 
G01L7/12, 
G01W1/02  
 

Патентообладатель: 
ТРИНТЕК ИНДАСТРИЗ, ИНК.(CA)  
Авторы: 
НУНЬЕС Брендон (CA), 
РАММЕЛЛ Питер (CA) 
Заявка: 2006144097/28, 29.04.2005  
Дата перевода заявки PCT на 

МЕХАНИЗМ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ИНСТРУМЕНТА/БАРО
МЕТРА 
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национальную фазу:13.12.2006 
Заявка PCT: 
US 2005/014813 (29.04.2005) 
Публикация PCT: 
WO 2005/114125 (01.12.2005) 
Опубликовано: 10.01.2009 

 RU, Патент  
№ 2327963, 
G01L19/16, 
G01D13/02, 
G12B11/02 

Патентообладатель и автор: 
Каретников Геннадий Викторович (RU) 
Заявка: 2006100557/28, 13.01.2006 
Опубликовано: 27.06.2008 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

 

 RU, патент  
№ 83625, 
G 01 W1/02 

Патентообладатель: 
Учреждение Российской академии наук 
Институт физики атмосферы им А.М. 
Обухова РАН (RU) 
Авторы: 
Куличков Сергей Николаевич (RU), 
Буш Григорий Андреевич (RU), 
Перепелкин Виталий Георгиевич (RU), 
Кузнецов Ростислав Дмитриевич (RU), 
Каллистратова Маргарита 
Александровна (RU) 
Заявка: 2008150439/22, 22.12.2008 
Опубликовано: 2009.06.10 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ 
БАРОГРАФ ИФА РАН 
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Способы и 
устройства 
измерения 
влажности 
воздуха 

RU, патент  
№ 2474848, 
G01W1/00 

Патентообладатель:  
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
гидрометеорологический университет" 
(RU) 
Авторы: 
Заболотских Елизавета Валериановна 
(RU), 
Бобылёв Леонид Петрович (RU) 
Заявка: 2010141206/28, 08.10.2010 
Опубликовано: 10.02.2013 

СПОСОБ ОЦЕНКИ 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ВЛАЖНОСТИ 
ЛОКАЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ 
АТМОСФЕРЫ С 
ПОМОЩЬЮ 
СПУТНИКОВЫХ 
РАДИОМЕТРОВ 

 

 RU, патент  
№ 2421713, 
G01N25/56 
 

Патентообладатель и автор: 
Каплан Борис Юхимович (RU) 
Заявка: 2010127167/28, 05.07.2010 
Опубликовано: 20.06.2011 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЛАЖНОСТИ ГАЗА 
 

 

 RU, патент  
№ 2408874, 
G01N25/66 

Патентообладатель: 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. 
Баумана" (RU) Авторы: 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРН
ЫЙ ГИГРОМЕТР 
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промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

Матвеев Валерий Александрович (RU), 
Орлов Олег Федорович (RU), 
Берг Владимир Иванович (RU)       
Заявка 2009132613/28, 31.08.2009 
Опубликовано: 10.01.2011 

 RU, патент  
№ 2363967, 
G01W1/08  

Патентообладатель: 
ВАЙСАЛА ОЙЙ (FI) Автор: 
ПАУККУНЕН Ари (FI)                     
Заявка: 2006121476/28, 17.11.2004            
Дата перевода заявки PCT на 
национальную фазу: 
19.06.2006, заявка PCT: 
FI 2004/000691 2004.11.17      
Публикация PCT: 
WO 2005/050259 2005.06.02 
Опубликовано: 10.08.2009               
 

КОРРЕКЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ 
ВЛАЖНОСТИ 
РАДИОЗОНДОМ 

 

 RU, патент  
№ 131204, 
G01W1/02 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Центральная 
аэрологическая обсерватория" (RU) 
Авторы: 
Дубовецкий Андрей Зигмундович 
(RU), 

КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 
ВОДЯНОГО ПАРА В 
АТМОСФЕРЕ ПО 
СИГНАЛАМ 
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Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

Кац Александр Петрович (RU), 
Кочин Александр Васильевич (RU), 
Хайкин Михаил Натанович (RU)  
Заявка: 2012156173/28, 25.12.2012 
Опубликовано: 10.08.2013 

ГЛОБАЛЬНОЙ 
НАВИГАЦИОННОЙ 
СПУТНИКОВОЙ 
СИСТЕМЫ 

 RU, патент  
№ 123981, 
G01W1/11  

Патентообладатель и авторы: 
Косарев Сергей Александрович (RU), 
Шептовецкий Александр Юрьевич 
(RU)                       Заявка: 
2012127713/28, 04.07.2012 
Опубликовано: 10.01.2013 

МОБИЛЬНОЕ 
РАДИОУСТРОЙСТВО С 
ИЗМЕРИТЕЛЕМ 
ВЛАЖНОСТИ 

 

 RU, патент № 
121079, 
G01N27/00, 
G01W1/11 

Патентообладатели: 
1. Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
"Государственный научный центр 
Российской Федерации - Физико-
энергетический институт имени А.И. 
Лейпунского" (RU), 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью "Инженерно-
сервисный центр диагностики 
оборудования АЭС НИКИЭТ" (RU) 
Авторы: 
Дворников Павел Александрович (RU), 

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ 
ВОЗДУХА 
ЕМКОСТНЫЙ 
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Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

Ковтун Сергей Николаевич (RU), 
Бударин Алексей Александрович (RU), 
Полионов Виктор Петрович (RU), 
Титаренко Николай Николаевич (RU), 
Павлов Алексей Владимирович (RU), 
Матвеев Алексей Леонидович (RU), 
Мишенин Алексей Юрьевич (RU) 
Заявка: 2012125972/28, 22.06.2012 ) 
Опубликовано: 10.10.2012 

 RU, патент  
№ 96666, 
G01W1/00 

Патентообладатель: 
Белых Александр Дмитриевич (RU) 
Авторы:                   
Белых Александр Дмитриевич (RU) 
Певгов Вячеслав Геннадьевич (RU) 
Заявка: 2010102962/22, 12.03.2010 
Опубликовано: 2010.08.10 

ГИГРОМЕТР  

Способы и 
устройства 
измерения 
скорости и 
направления ветра 

RU, патент  
№ 2494422, 
G01W1/00 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. 
Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

ЛАЗЕРНЫЙ 
ДИСТАНЦИОННЫЙ 
СПОСОБ ОЦЕНКИ 
МГНОВЕННОЙ 
СКОРОСТИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 
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Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

(RU)                                 
Авторы: 
Белов Михаил Леонидович (RU), 
Городничев Виктор Александрович 
(RU), 
Иванов Сергей Евгеньевич (RU), 
Козинцев Валентин Иванович (RU) 
Заявка: 2011153886/28, 29.12.2011 
Опубликовано: 27.09.2013 

 RU, патент  
№ 2488835, 
G01P5/01 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт физики атмосферы им. А.М. 
Обухова Российской академии наук 
(ИФА им. А.М.Обухова РАН) (RU)          
Авторы: 
Полников Владислав Гаврилович (RU), 
Репина Ирина Анатольевна (RU), 
Смирнов Александр Сергеевич (RU)    
Заявка: 2011140584/28, 06.10.2011 
Опубликовано: 27.07.2013 

СПОСОБ 
КОНТАКТНОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ПРОФИЛЕЙ 
СКОРОСТИ ВЕТРА И 
ТЕЧЕНИЙ В ЗОНЕ 
ВОЛНЕНИЯ 

 

 RU, патент  
№ 2486527, 
G01P5/00    

Патентообладатель: 
 Открытое акционерное общество 
"Раменское приборостроительное 

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ ВЕТРА НА 
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изобретения              

(полезной модели,         
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Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

конструкторское бюро" (ОАО "РПКБ") 
(RU)                                                     
Авторы: 
Никулин Александр Степанович (RU), 
Герасимов Геннадий Иванович (RU), 
Джанджгава Гиви Ивлианович (RU), 
Кавинский Владимир Валентинович 
(RU), 
Негриков Виктор Васильевич (RU), 
Никулина Анна Александровна (RU), 
Орехов Михаил Ильич (RU), 
Сухоруков Сергей Яковлевич (RU) 
Заявка: 2011138634/28, 20.09.2011  
Опубликовано: 27.06.2013 

БОРТУ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА И 
УСТРОЙСТВО, ЕГО 
РЕАЛИЗУЮЩЕЕ 
 

 RU, патент  
№ 2477490, 
G01P5/00 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский государственный 
университет приборостроения и 
информатики" (МГУПИ) (RU)  
Авторы: 
Стерлядкин Виктор Вячеславович 

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ ВЕТРА В 
АТМОСФЕРЕ 
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Название             
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промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

(RU), 
Желтов Андрей Владимирович (RU) 
Заявка: 2011127654/28 06.07.2011 
Опубликовано: 10.03.2013 

 RU, патент  
№ 2469361, 
G01W1/04  

Патентообладатель: 
Учреждение Российской академии наук 
Институт мониторинга климатических 
и экологических систем Сибирского 
отделения Российской академии наук 
(ИМКЭС СО РАН) (RU) 
Автор: Корольков Владимир 
Александрович  
Заявка: 2011128469/28 08.07.2011 
Опубликовано: 10.12.2012 

СПОСОБ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ 
СКОРОСТИ ВЕТРА 

 

 RU, патент  
№ 2468387, 
G01S13/95 

Патентообладатель: 
Государственное Учреждение 
"Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт" 
(RU) Авторы: 
Дикарев Виктор Иванович (RU), 
Завируха Виктор Константинович 
(RU), 
Замятин Владимир Юрьевич (RU), 
Чернов Михаил Ильич (RU)                    

ИЗМЕРИТЕЛЬ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
СКОРОСТИ ВЕТРА ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 
СДВИГА ВЕТРА 
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Заявитель (патентообладатель), страна. 
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приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

Заявка: 2011118424/07, 06.05.2011 
Опубликовано: 27.11.2012 

 RU, патент  
№ 2461801, 
G01C23/00 

Патентообладатель: Открытое 
акционерное общество "Раменское 
приборостроительное конструкторское 
бюро" (ОАО "РПКБ") (RU)  
Авторы): 
Никулин Александр Степанович (RU), 
Алексеев Алексей Николаевич (RU), 
Бабиченко Андрей Викторович (RU), 
Бражник Валерий Михайлович (RU), 
Джанджгава Гиви Ивлианович (RU), 
Кавинский Владимир Валентинович 
(RU), 
Лобко Сергей Валентинович (RU), 
Лыткин Павел Дмитриевич (RU), 
Никулина Анна Александровна (RU), 
Орехов Михаил Ильич (RU), 
Семаш Александр Александрович (RU) 
Заявка: 2011138632/28, 20.09.2011  
Опубликовано:20.09.2012 

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ ВЕТРА НА 
БОРТУ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА И 
КОМПЛЕКСНАЯ 
НАВИГАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 

 RU, патент  
№ 2449311, 
G01S13/95 

Патентообладатель: 
Учреждение Российской академии наук 
Институт прикладной астрономии РАН 

СПОСОБ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ 

 



  247  

 

Предмет поиска Страна выдачи, 
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приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

(RU) 
Авторы: 
Ипатов Александр Васильевич (RU), 
Дикарев Виктор Иванович (RU), 
Койнаш Борис Васильевич (RU), 
Финкельштейн Андрей Михайлович 
(RU) 
Заявка: 2010139898/28, 28.09.2010 
Опубликовано: 27.04.2012 

СКОРОСТИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

 RU, патент 
№ 2404435, 
G01P5/22, 
G01P5/26, 
G01S17/95 
 

Патентообладатель: 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. 
Баумана" (ГОУ ВПО МГТУ им. Н.Э. 
Баумана) (RU) Авторы: 
Белов Михаил Леонидович (RU), 
Городничев Виктор Александрович 
(RU), 
Иванов Сергей Евгеньевич (RU), 
Козинцев Валентин Иванович (RU) 
Заявка: 2009121315/28, 04.06.2009 
Опубликовано: 20.11.2010 

СПОСОБ 
ОПЕРАТИВНОГО 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 
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Заявитель (патентообладатель), страна. 
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 RU, патент  
№ 2404434, 
G01P5/00 

Патентообладатель: 
Морской гидрофизический институт 
Национальной академии наук Украины 
(МГИ НАН Украины) (UA) Автор: 
Запевалов Александр Сергеевич (UA)    
Заявка: 2009100213/28, 11.01.2009 
Опубликовано: 20.11.2010 

СПОСОБ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ 
ПРИВОДНОГО ВЕТРА 

 

 RU, патент  
№ 2400769, 
G01S13/95 

Патентообладатель: 
Общество с ограниченной 
ответственностью "КОНТУР-НИИРС" 
(RU) Авторы: 
Зеленский Станислав Евгеньевич (RU), 
Иванов Сергей Антольевич (RU), 
Монаков Андрей Алексеевич (RU)  
Заявка: 2008137503/09, 10.09.2008 
Опубликовано: 27.09.2010 

ИЗМЕРИТЕЛЬ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
СКОРОСТИ ВЕТРА ДЛЯ 
ОБНАРУЖИТЕЛЯ 
СДВИГА ВЕТРА 

 

 RU, патент  
№ 2346301, 
G01W1/00 

Патентообладатель: Закрытое 
акционерное общество "ЭКЛИП" 
дочернее общество открытого 
акционерного общества 
"Полимерсинтез" (RU)  
Заявка: 2007122535/28, 15.06.2007 
Опубликовано: 2009.02.10 

ФЛЮГЕР  

 RU, патент Патентообладатель(и): СПОСОБ  
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№ 2331904, 
G01W1/00 

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
ТУЛЬСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ (ТАИИ) 
(RU)  
Автор(ы): 
Шмелев Виктор Владимирович (RU), 
Акиншин Николай Степанович (RU), 
Корольков Сергей Михайлович (RU), 
Лихачев Михаил Алексеевич (RU), 
Шмелев Сергей Викторович (RU), 
Козлов Егор Сергеевич (RU) 
Заявка: 2006143264/28, 07.12.2006 
Опубликовано: 20.08.2008 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

 RU, Заявка на 
изобретение 
№2013109185, 
G01W 1/10 
 

заявитель и автор: 
ЗАБОЛОТНИКОВ Геннадий 
Валентинович (RU) 
Заявка: 2013109185/28, 28.02.2013  
Дата публикации заявки: 10.09.2014 

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СДВИГА ВЕТРА НА 
НАКЛОННЫХ 
ТРАЕКТОРИЯХ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
КОНФИГУРАЦИИ 

 

 RU,  патент    
№ 135149, 

Патентообладатель: 
Общество с ограниченной 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 

 



  250  

 

Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 
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G01P5/01 ответственностью "ЛОМО МЕТЕО" 
(RU)                  Авторы: 
Симонов Николай Иванович (RU), 
Волков Олег Алексеевич (RU), 
Проценко Вадим Андреевич (RU)    
Заявка: 2013126753/28, 11.06.2013 
Опубликовано: 27.11.2013 

СКОРОСТЕЙ ПОТОКА 

 RU, патент            
№ 130407, 
G01P5/01 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения" 
(ДВГУПС) (RU)  
Авторы: 
Андреев Александр Иванович (RU), 
Чекунаев Виктор Викторович (RU) 
Заявка: 2013105417/28, 08.02.2013 
Опубликовано: 20.07.2013 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
СКОРОСТИ И 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА 

 

 RU, патент            
№ 121379, 
G01W1/00  

Патентообладатель: 
Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственное предприятие 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ 
СКОРОСТИ ВЕТРА 

 



  251  

 

Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 
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"Лазерные системы" (RU) 
Авторы: 
Борейшо Алексей Анатольевич (RU), 
Васильев Дмитрий Николаевич (RU), 
Коняев Максим Анатольевич (RU), 
Орлов Андрей Евгеньевич (RU), 
Шаталов Игорь Владимирович (RU) 
Заявка: 2012106787/28, 17.02.2012 
Опубликовано: 20.10.2012 

 RU, патент  
№ 108631, 
G01P5/01 
 

Патентообладатель: 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛОМО МЕТЕО" 
(RU)                   Авторы: 
Симонов Николай Иванович (RU), 
Волков Олег Алексеевич (RU), 
Смирнов Алексей Александрович (RU), 
Проценко Вадим Андреевич (RU)     
Заявка: 2011115989/28, 22.04.2011 
Опубликовано: 20.09.2011 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 
СКОРОСТЕЙ ПОТОКА 

 

 RU, патент            
№ 104735, 
G01 W 1/00 

Патентообладатель: Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Белгородский государственный 
университет" (RU)  

ПРОГРАММНО-
АППАРАТНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
МОЩНОСТИ И 
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Заявка: 2010150024/28, 06.12.2010 
Опубликовано: 2011.05.20 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

 RU, патент  
№ 98256, 
G01W1/00 

Патентообладатели: 1. Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие (ФГУП) 
"Гидрометпоставка" (RU), 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) 
"Аэроприбор" (RU)                       
 Заявка: 2010116415/28, 27.04.2010 
Опубликовано: 2010.10.10 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 
НА ЗАДАННОЙ 
ВЫСОТЕ 

 

 RU, патент            
№ 92204,  
G 01 W1/02 

Патентообладатели:       
1. Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
"Гидрометпоставка" (RU), 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью "Аэроприбор" (RU) 
Заявка: 2009102162/22, 23.01.2009 
Опубликовано: 2010.03.10 

УСТРОЙСТВО 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
СКОРОСТИ ВЕТРА 

 

 RU, патент     
№ 85001, 
G01W1/00 

Патентообладатель: Учреждение 
Российской академии наук Институт 
физики атмосферы им. А.М. Обухова 
РАН (RU)  
Авторы: 

ДОППЛЕРОВСКИЙ 
АКУСТИЧЕСКИЙ 
ЛОКАТОР ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА ПОЛЯ 
ВЕТРА И 
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Кузнецов Ростислав Дмитриевич (RU), 
Каллистратова Маргарита 
Александровна (RU), 
Куличков Сергей Николаевич (RU) 
Заявка: 2009106851/22, 27.02.2009 
Опубликовано: 2009.07.20 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ В 
АТМОСФЕРНОМ 
ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ 

 RU, патент     
№ 83620, 
G01P5/01 
 

Патентообладатель: 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛОМО МЕТЕО" 
(RU)              Авторы: 
Волков Олег Алексеевич (RU), 
Комаров Анатолий Вениаминович 
(RU), 
Мильченко Валерий Тимофеевич (RU), 
Проценко Вадим Андреевич (RU), 
Хрячков Олег Васильевич (RU)   
Заявка: 2008152732/22, 30.12.2008 
Опубликовано: 10.06.2009 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 
СКОРОСТЕЙ ПОТОКА 
 

 

 RU, патент  
№ 77975, 
G01P5/01 

Патентообладатель: 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛОМО МЕТЕО" 
(RU)                 Авторы: 
Волков Олег Алексеевич (RU), 
Комаров Анатолий Вениаминович 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 
СКОРОСТЕЙ ПОТОКА 
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(RU), 
Мильченко Валерий Тимофеевич (RU), 
Проценко Вадим Андреевич (RU), 
Хрячков Олег Васильевич (RU)  
Заявка: 2008125352/22, 20.06.2008  
Опубликовано: 10.11.2008 

 US,  
№ 4,336,606 
June 22, 1982 
G01S 15/00; G01S 
15/89 ; G01P 5/00 

The Marconi Company Limited 
(Чемсфорд, GB2) 

ИЗМЕРИТЕЛЬ 
СКОРОСТИ ВЕТРА 

 

Способы и 
устройства 
измерения осадков 

RU, патент  
№ 2525145, 
G01W1/14 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
"Всероссийский научно-
исследовательский институт систем 
орошения и сельхозводоснабжения 
"Радуга" (ФГБНУ ВНИИ "Радуга") 
(RU) Авторы: 
Городничев Валерий Иванович (RU)  
Заявка: 2012113109/28, 05.04.2012 
Опубликовано: 10.08.2014 

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АБСОЛЮТНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
ДОЖДЯ И СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

 RU, патент  
№ 2370796, 

Патентообладатель:  
Государственное образовательное 

СПОСОБ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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G01W1/10 учреждение высшего 
профессионального образования 
"Воронежский государственный 
университет" (RU) Авторы: 
Цуриков Михаил Николаевич (RU), 
Цуриков Сергей Михайлович (RU) 
Заявка: 2007145855/28, 10.12.2007 
Опубликовано: 2009.10.20 

ВЫПАДЕНИЯ 
ОСАДКОВ И 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИИ 

 RU, патент  
№ 2330263, 
G01N15/02 

Патентообладатель: 
Федеральное государственное научное 
учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт систем 
орошения и сельхозводоснабжения 
"Радуга" (ФГНУ ВНИИ "Радуга") (RU)    
Авторы: 
Городничев Валерий Иванович (RU), 
Ольгаренко Геннадий Владимирович 
(RU) 
Заявка: 2006128970/28, 10.08.2006 
Опубликовано: 27.07.2008 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
РАЗМЕРА И 
СКОРОСТИ КАПЕЛЬ 
ДОЖДЯ 
 

 

 RU, заявка на 
изобретение 
№2009139100, 
G01W1/14 

Заявитель и автор: 
Шаталов Геннадий Анатольевич (RU) 
Заявка: 2009139100/28, 22.10.2009            
Дата публикации заявки: 27.04.2011 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 
КОЛИЧЕСТВА 
ВЫПАВШЕГО ДОЖДЯ 
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 RU, патент  
№119898, 
G01W1/14 
 

Патентообладатель(и): 
1. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мониторинга климатических 
и экологических систем Сибирского 
отделения Российской академии наук 
(ИМКЭС СО РАН) (RU), 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью "Сибирский 
аналитический прибор" (ООО 
"Сибаналитприбор") (RU)  
Авторы: 
Азбукин Александр Анатольевич (RU), 
Кальчихин Владимир Викторович 
(RU), 
Кобзев Алексей Анатольевич (RU), 
Корольков Владимир Александрович 
(RU) Заявка: 2012100082/28, 10.01.2012 
Опубликовано: 27.08.2012 

ОПТИКО-
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 
ОСАДКОВ 

 

 RU, патент  
№ 81813, 
G01W1/14 

Патентообладатель: 
Учреждение Российской академии наук 
Институт оптики атмосферы 
Сибирского Отделения РАН (RU)             
Авторы: 

ИНДИКАТОР 
АТМОСФЕРНЫХ 
ОСАДКОВ 
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Белан Борис Денисович (RU), 
Давыдов Денис Константинович (RU) 
Заявка: 2008141480/22, 20.10.2008 
Опубликовано: 27.03.2009 

  Зарубежный патент   

 CN. Патент 
№  103033857, 
G01W1/14 

Номер заявки CN 201210569814, 
25.12.2012 
Опубликовано: 10.04.2013 
 

Rainfall and snowfall 
automatic observation 
method based on parallel 
light large visual field 

 

Способы и 
устройства анализа 
газа методом СКР 

RU патент  
№ 2523735, 
G02B17/08, 
G01J3/44, 
G01N21/65  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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СПОСОБ АНАЛИЗА 
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АТОМНО-
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 RU, патент  
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ПатентообладательЗИК АГ (DE) 
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СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ 
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Шайков Михаил Карпович (RU) 
Заявка: 2011121964/04, 01.06.2011 
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ 
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ВОЗДУХЕ С 
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Киреев С.В. (RU),  
Подоляко Е.М. (RU), 

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОМПОНЕНТНОГО 
СОСТАВА 
ПРИРОДНОГО ГАЗА В 
РЕАЛЬНОМ 
МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 
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СПОСОБ  
ДИСТАНЦИОННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ 
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ГАЗА В 
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Курсин Сергей Борисович (RU), 
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СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ГАЗОВЫХ 
КОМПОНЕНТОВ СЛОЯ 
АТМОСФЕРЫ НА 
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Шайков М.К. (RU) 
Заявка № 2009147375/28, 22.12.2009 
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ 
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ГАЗА В 
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СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ 
МЕТАЛЛОВ В ПРОБАХ 
МЕТОДОМ 
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСК
ОЙ АТОМНО-
АБСОРБЦИОННОЙ 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
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Институт мониторинга климатических 
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отделения Российской академии наук 
(ИМКЭС СО РАН) (RU) 
Авторы: 
Выборнов Павел Викторович (RU), 

ОПТИЧЕСКИЙ 
АБСОРБЦИОННЫЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
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АТОМНО-
АБСОРБЦИОННЫЙ 
РТУТНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР 
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Патентообладатель и автор: 
Аниканов Александр Михайлович (RU) 
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СПОСОБ АТОМНО-
АБСОРБЦИОННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ 
И АТОМНО-
АБСОРБЦИОННЫЙ 
АНАЛИЗАТОР РТУТИ 

 

 RU, патент  
№ 2352920, 
B07C5/342, 
G01N21/65 

Патентообладатель:  
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Фадеев В.В.(RU)  
Заявка: 2006124254, 07.07.2006 
Опубликовано:20.04.2009  

СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 
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  273  

 

Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 

(только для анализа 

патентной чистоты) 

№ 142199, 
G01N21/01, 
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Хадарцев Александр Агубечирович 
(RU), 
Дунаев Валерий Александрович (RU), 
Хмелевцов Вадим Сергеевич (RU) 
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Опубликовано: 20.06.2014 

ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
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Патентообладатель: 
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Алипов Сергей Владимирович (RU), 
Артамонов Алексей Юрьевич (RU), 
Ефимова Марина Вадимовна (RU), 
Попов Леонид Леонидович (RU), 
Смеян Василий Матвеевич (RU), 
Титаров Сергей Иванович (RU)  
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ОПТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР 
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№ 126836, 
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Патентообладатель Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Тульский государственный 
университет" (ТулГУ) (RU)  
Авторы:  
Хрупачев А.Г.(RU), 
Хадарцев А.А.(RU), 
Ганюков С.П.(RU), 
Алешичева Л.И. (RU), 
Хмелевцов В.С.(RU)  
Заявка: 2012145440, 26.10.2012 
Опубликовано: 10.04.2013  

ТРАССОВЫЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР 

 

 RU, патент  
№ 115486, 
G01N21/65, 
G01J3/44  

Патентообладатель и автор 
Гаврилов Д.А. (RU)  
Заявка: 2011141358, 13.10.2011 
Опубликовано: 27.04.2012  
 

УСТРОЙСТВО 
БЕСКОНТАКТНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ВЕЩЕСТВ И/ИЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ВЕЩЕСТВ, 
ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ 
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МНОГОКОМПОНЕНТН
ОЙ СМЕСИ 

 RU, патент  
№ 107362, 
G01N21/00 

Патентообладатель:  
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Тюменский государственный 
университет" (RU) 
Автор Табарин В.А. (RU) 
Заявка: 2011111839, 29.03.2011 
Опубликовано:10.08.2011  

ЛАЗЕРНЫЙ ЛОКАТОР 
УТЕЧЕК ГАЗА 

 

 RU, патент  
№ 101836,  
G01N21/61 

Патентообладатель: 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Кубанский государственный 
технологический университет" (ГОУ 
ВПО "КубГТУ") (RU) 
Авторы: 
Аблязов Эмиль Кемалович (RU), 
Шеманин Валерий Геннадьевич (RU) 
Заявка: 2010136508/28, 30.08.2010 
Опубликовано: 27.01.2011 

ЛИДАРНАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 

 

 RU, патент  Патентообладатель: ЛАЗЕРНЫЙ ЛОКАТОР  
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№ 100268, 
G01N21/61 

Закрытое акционерное общество 
"Промгазинжиниринг" (RU)  
Авторы: 
Салюков Вячеслав Васильевич (RU), 
Глуховцев Антон Александрович (RU), 
Конюхов Юрий Алексеевич (RU), 
Левченко Александр Владимирович 
(RU) 
Заявка: 2010136068/28, 31.08.2010 
Опубликовано: 10.12.2010 

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
УТЕЧЕК ГАЗА 

 RU, патент  
№ 81334 
G01N21/61  

Патентообладатель: 
Федеральное Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Саратовский военный институт 
биологической и химической 
безопасности" Министерства обороны 
Российской Федерации (ФГОУ 
СВИБХБ МО РФ) (RU)  
Авторы: 
Шебанов Николай Павлович (RU), 
Осипов Михаил Алексеевич (RU), 
Федорец Николай Васильевич (RU) 
Заявка: 2008147206/22, 01.12.2008 

ОПТИЧЕСКИЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
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Авторы: Svante Wallin, Leif Uneus 
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Device for radiation 
absorption measurements 
and method for calibration 
thereof 

 

 CN,  
102495010 A, 
 G01N21/31 

Номер заявки CN 
201110370806,18.11.2011  
Дата публикации 13.06.2012 

High sensitivity optical 
system of DOASanalyzer 

 

 CN, 202330277U, 
G01N21/31 

Номер заявки CN 201120496223, 
04.12.2011 
Дата публикации11.07.2012 

Portable UV spectrum flue 
gas analyzer 

 

Программно-
аппаратные 
информационно-
вычислительные 
системы 
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Автор: АБЕ Коити (JP)  
Заявка РФ :2011120449/08, 20.10.2009  

УСТРОЙСТВО 
ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ, 
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US 2002/0089688 A1, 
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US 2003/0231328 A1, 
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WO 2010/047083 20100429 
Опубликовано РФ: 27.10.2013  

ИНФОРМАЦИИ И 
ПРОГРАММА 

18.12.2003. 

US 2005/0128521 A1, 

16.06.2005. 

RU 2295755 C2, 20.03.2007. 

 RU патент  
№ 92976,  
G06F17/00    

Патентообладатель: 
Санкт-Петербургское государственное 
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аналитический центр" (RU)  
Заявка: 2009134692/22, 17.09.2009 
Опубликовано: 10.04.2010 

ГЕОИНФОРМАЦИОНН
АЯ СИСТЕМА 
СИТУАЦИОННОГО 
АНАЛИЗА 

 

 RU патент  
№ 2368945,  
G06F17/00    

Патентообладатель:МАЙКРОСОФТ 
КОРПОРЕЙШН (US)  
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БИЛЛХАРЗ Алан М. (US), 
НОНИС Аарон Дж. (US), 
ДАРНЕЛЛ Скотт (US), 
ФИШМАН Нейл С. (US), 
ДОХЕРТИ Трейси М. (US)  
Конвенционный приоритет: 
06.06.2003 US 10/456,235 
Заявка: 2004117065/09, 04.06.2004 

АРХИТЕКТУРА ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
УДАЛЕННОГО 
КЛИЕНТА К 
РАБОЧЕМУ СТОЛУ 
ЛОКАЛЬНОГО 
КЛИЕНТА 

US 5826029 A, 20.10.1998. 

RU 2196392 C2, 10.01.2003. 

US 5944823 A, 31.08.1999. 

US 6081900 A, 27.06.2000. 

US 2002/0162024 A1, 

31.10.2002. 
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ИНТЕРФЕЙС 
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БРИЛЛ Эрик Д. (US), 
МИК Кристофер А. (US) 
Конвенционный приоритет: 
25.09.2003 US 10/670,681Заявка: 
2004125187/09, 17.08.2004 
Опубликовано: 10.03.2010 

СИСТЕМА И СПОСОБ 
ДЛЯ КЛИЕНТ-
ОБОСНОВАННОГО 
ПОИСКА ВЕБ-
АГЕНТОМ 
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№ 2390832   
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МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US) 
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НИЙОГИ Шанку С. (US), 
ЙАНГ Тинг-Хао (US), 
ЭББО Дэвид Серж (US), 
ГАТРИ Скотт Дэвид (US), 
ГОВАРД Роберт М. (US), 

СПОСОБ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ WEB-
СТРАНИЦЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВНЕШНИХ 
ПРОГРАММНЫХ ТЕМ 
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 RU патент  
№ 2393537,  
G06F17/30   
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Рекогмишн" (RU) 
Автор(ы): 
Юдашкин Александр Анатольевич 
(RU), 
Колпащиков Сергей Александрович 
(RU), 
Данилушкин Иван Александрович (RU) 
Заявка: 2008135280/09, 02.09.2008 
Опубликовано: 27.06.2010  

СПОСОБ ПОИСКА 
WEB-СТРАНИЦ ПО 
КОМБИНИРОВАННОМ
У ЗАПРОСУ 

 

 RU патент  
№2408061,  
G06F13/00 

МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US) 
Автор(ы): 
УИТТЕН Артур Т. (US), 
АЛБАХАРИ Бенджамин (US), 
ШЕППАРД Эдвард Г. (US), 
ДИМ Майкл Э. (US), 
ПИЦЦО Майкл Дж. (US), 
НАГАРАЯН Рамеш (US) 
Конвенционный приоритет: 

ИНТЕРФЕЙС 
ПРИКЛАДНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИ
Я ХРАНИЛИЩА ДЛЯ 
ОБЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ 
ДАННЫХ 
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28.02.2005 US 60/657522 
02.08.2005 US 11/195320 
Заявка: 2006102135/08, 25.01.2006 
Опубликовано: 27.12.2010 

 RU патент  
№2412461,  
G06F7/00    
G06F15/00    

МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US) 
Автор(ы): 
ВУ Уинни К. (US), 
ДИМ Майкл Э. (US), 
ШЕППАРД Эдвард Дж. (US), 
ФАН Лицзянь (US), 
ЛИ Дзянь (US), 
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(87) Публикация заявки PCT: 
WO 2005/029363 20050331 
Заявка:РФ 2006105196/08, 21.08.2003 
Опубликовано: 20.02.2011  

СИСТЕМЫ И 
СПОСОБЫ 
СОПРЯЖЕНИЯ 
ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММ С 
ПЛАТФОРМОЙ 
ХРАНЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ СТАТЕЙ 

 

 RU патент  
№ 2406129,  
G06F17/00    

МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US) 
Автор(ы): 
РИЧАРДСОН Мэттью Р. (US), 
БРИЛЛ Эрик Д. (US)  
Дата перевода заявки PCT на 

АССОЦИИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ С 
ЭЛЕКТРОННЫМ 
ДОКУМЕНТОМ 
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Заявка PCT:US 2006/012649 20060330 
Публикация PCT: 
WO 2006/115718 20061102 
ЗаявкаРФ: 2007139524/08, 30.03.2006 
Опубликовано: 10.12.2010 

 RU патент  
№ 2370809,  
G06F17/00 

МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US) 
Автор(ы): 
КРОНИ Джозеф Кейт (US), 
КОТАРИ Никил (US), 
ХАРДЕР Майкл (US), 
ЛИНДХОРСТ Грегори С. (US), 
САНАБРИА Андрес (US) 
Конвенционный приоритет: 
19.06.2003 US 10/465,269 
Заявка: 2004118670/09, 18.06.2004 
Опубликовано: 20.10.2009 

ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
МОДУЛЬНЫХ WEB-
ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

 RU патент  
№ 120793, 
G06F13/00, 
G06F3/041, 
G08C17/00 

Патентообладатель и автор: 
Кабалинов Владимир Алексеевич (RU) 
Заявка: 2012100054/08, 10.01.2012 
Опубликовано: 27.09.2012 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ 
СТЕНД ДЛЯ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
СЕНСОРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 
ПЕРЕДАЧИ 
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ИНФОРМАЦИИ 
 
 

RU патент 
№88464, 
G06F17/00 

Муниципальное учреждение 
"Архитектура и градостроительство" 
(RU) Заявка: 2009101880/22, 21.01.2009 
Опубликовано: 10.11.2009 

АППАРАТНО-
ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 

 

 RU патент 
№57931, 
G06F13/00  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Компания ИНКОМ" 
(RU)  
Заявка: 2006118169/22, 29.05.2006 
Опубликовано: 27.10.2006 

АППАРАТНО-
ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СБОРА И ПЕРЕДАЧИ 
МЕТЕОИНФОРМАЦИИ 
ИЗ 
ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
РАЙОНОВ В ЦЕНТРЕ 
СБОРА ДАННЫХ 

 

 RU патент  
№ 2365972, 
G06F1/00 

МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US) 
Автор(ы): 
ГУЗАК Крис Дж. (US), 
КАРАТАЛ Керем Б. (US), 
МИЛЛЕР Марк М. (US), 
ШЕЛДОН Майкл Г. (US), 
МАККИ Тимоти П. (US) 

ИНТЕРФЕЙС 
ПРОГРАММИРОВАНИ
Я ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 
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Конвенционный приоритет: 
24.10.2003 US 10/693,718 
Заявка: 2004127215/09, 10.09.2004 
Опубликовано: 27.08.2009 

 RU патент  
№ 2463653, 
G06F17/00 

МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US) 
Автор(ы): 
РАФНССОН Рогнвалдур Кристинн 
(US) Конвенционный приоритет: 
27.04.2007 US 11/741,318 
Дата начала рассмотрения заявки PCT 
на национальной фазе: 26.10.2009 
(86) Заявка PCT: 
US 2008/059197 20080403 
(87) Публикация заявки PCT: 
WO 2008/134187 20081106 
Заявка: 2009139653/08, 03.04.2008  
Дата публикации заявки: 10.05.2011 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНТЕРФЕЙСОВ ВЕБ-
СЛУЖБ ИЗ 
МЕТАДАННЫХ ФОРМ 
И ТАБЛИЦ 

 

 RU заявка 
 № 2010133827, 
G06F13/00  

Заявители: 
Потапов Виктор Евгеньевич (RU), 
Потапова Тамара Евгеньевна (RU) 
Заявка: 2010133827/08, 13.08.2010  
Дата публикации заявки: 20.02.2012 

СПОСОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСТУПА К БАЗЕ 
ДАННЫХ 

 

 RU заявка 
№ 2010118074 

Заявитель:  
Васильев Андрей Евгеньевич (RU) 

МНОГОМЕРНАЯ БАЗА 
ДАННЫХ И СПОСОБ 
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G06F13/00 Заявка: 2010118074/08, 06.05.2010  
Дата публикации заявки: 20.11.2011 

УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОМЕРНОЙ 
БАЗОЙ ДАННЫХ 

 RU, патент  
№ 2402064, 
G06F15/16 

Патентообладатель: 
Открытое акционерное общество "Т-
Платформы" (RU) Автор: 
Слепухин Андрей Феликсович (RU)  
Заявка: 2008143069/08, 31.10.2008 
Опубликовано: 20.10.2010 

СЕРВЕР  

 RU, Патент  
№ 140925, 
G06F17/30 

Патентообладатель: 
Открытое акционерное общество 
"Концерн "Океанприбор" (RU)  
Авторы: 
Козловский Сергей Викторович (RU), 
Малышев Владимир Николаев (RU), 
Охрименко Сергей Николаевич (RU), 
Рубанов Игорь Лазаревич (RU), 
Рубанова Ирина Михайловна (RU) 
Заявка: 2013144075/08, 01.10.2013 
Опубликовано: 20.05.2014 

СИСТЕМА 
ГЕОИНФОРМАЦИОНН
ОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

   Зарубежные патенты   

 US, 
№6,772,142  
August 3, 2004  

Cornell Research Foundation, Inc. 
(Итака, штат Нью-Йорк)  
National Audubon Society, Inc. (Нью-

Метод и прибор  для 
сбора и представления 
географически-
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G06F17/30, G06F 
017/30  

Йорк, штат Нью-Йорк) привязанной информации

 TH  
№7,308,117  
December 11, 2007  
G06K 9/00, G06K 
9/36  

National Science and Technology 
Development Agency (TH) 
Национальное агентство по развитию 
науки и технологий 

Система и метод для 
обработки информации и 
картирования управления  
географическими 
ресурсами 

 

 US 
№5,239,467 
August 24, 1993 
G01V 1/34, 
G01V 1/28, 
G06F 015/36 

Amoco Corporation (Чикаго, Иллинойс) Метод улучшения 
качества данных путем 
нелинейного сжатия 
динамического диапазона 
 

 

 US 
№5,343,441 
August 30, 1994 
G01V 1/00, 
G01V 1/28,  
G01V 001/00  

Amoco Corporation (Чикаго, Иллинойс) Многоисточниковый и 
многоприемниковый 
метод и система для 
геофизической разведки  

 

 US 
№6,122,658 
September 19, 2000 
H04L 29/06, 
G06F 17/30, 

Microsoft Corporation (Редмонд, штат 
Вашингтон) 

Адаптированная 
информация на сетевом 
сервере для 
предоставления 
конечному пользователю 
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(только для анализа 

патентной чистоты) 

H04L 29/08 
 GB  

№6,240,360 
May 29, 2001 
G01C 21/26, 
G06F 17/30, 
H04L 29/06 

Phelan; Sean (London NW3 3EN, GB) 
Фелен Шон, Лондон, Великобритания 
 

Компьютерная система 
для идентификации 
местных ресурсов 

 

 6,401,039 
June 4, 2002 
G01W 1/16, 
G01S 13/00, 
G01S 13/95 

Baron Services, Inc. (Хантсвиль, AL) Система и метод для 
прогнозирования 
штормов с 
использованием 
атрибутов NEXRAD 

 

 6,775,603 
August 10, 2004 
B60R 
16/02 (20060101); 
G06K 005/00 (); 
G06F 017/00 () 
 

Ford Motor Company (Дирборн, 
Мичиган) 

Метод и система 
поддержания 
персонализации 
настраиваемых 
пользователем свойств 
 

 

 6,807,513 
October 19, 2004 
G06F 
17/17 (20060101) 
 

Earth Resource Management (ERM.S) 
(FR) 

Метод определения 
индекса 
пространственного 
качества 
районированных данных 
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 6,970,929 
November 29, 2005 
G06F 015/173 

Inha University Foundation (Инчон, KR) Векторная 
кластеризующая веб-
система и ее метод 
контроля 

 

 6,985,837 
January 10, 2006 
G01V 
1/00 (20060101) 

Moon; Dennis A. (St. Paul, MN), Lincoln; 
Neil R. (St. Paul, MN), et al. 

Система представления 
метеорологической 
информации, используя 
интерфейс браузера  
 

 

 7,249,007 
July 24, 2007 
G06F 
17/10 (20060101) 

Dutton; John A. (Боалсбург, PA) Прогноз погоды и 
изменений климата для 
управления погодными и 
климатическими рисками 

 

 7,765,176 
July 27, 2010 
G06F 
17/00 (20060101); 
G06N 
5/00 (20060101) 

Accenture Global Services GmbH 
(Шафхаузен, CH) 

Система предоставления 
знаний с возможностью 
интерактивного анализа 
пользователем для 
анализа и генерации 
взаимосвязей  

 

 7,953,687 
May 31, 2011 
G06F 
17/00 (20060101); 
G06N 

Accenture Global Services Limited 
(Дублин, Ирландия) 

Система предоставления 
знаний с возможностью 
интерактивного анализа 
пользователем для 
анализа и генерации 
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5/00 (20060101) взаимосвязей 
 Application 

20080271047 
October 30, 2008 
G06F 3/00 
20060101 
G06F003/00 

MICROSOFT CORPORATION 
Редмодн, штат Вашингтон 

Метод получения 
интерфейсов веб-
сервисов из формы и 
таблицы метаданных 

 

 Application 
20110246420 
October 6, 2011 
G06F 17/30 
20060101 
G06F017/30 

WANG; Fenglai; (Shenzhen, CN) ; Yu; 
Tao; (Shenzhen, CN) ; Wang; Ruiping; 
(Shenzhen, CN) 

Система баз данных, 
основанная на веб-
приложении и его 
способе управления 
данными  

 

 Application 
20110246440 
October 6, 2011 
G06F 17/30 
20060101 
G06F017/30 
 

Kocks; Peter F.; (San Francisco, CA) ; 
Jheeta; Moninder; (Redmond, WA) ; 
Barros; Brett Aladdin; (Сан-Франциско, 
Калифорния) 

Системы и методы 
организации и 
представления 
электронного 
медиаконтента  

 

 GB 2469909   
03.11.2010 
G06F17/30 

IMLAH WILLIAM GEORGE [GB] Метод обновления базы 
данных  

 

 RE 40,645 Apple Inc. (Купертино, Калифорния) Метод и система для  
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патентной чистоты) 

March 3, 2009 
G06F 
17/30 (20060101) 
 

отображения 
информации из базы 
данных  

Свидетельства о 
государственной 
регистрации 
программ для ЭВМ 

RU, 
Свидетельство 
 №  2010614377 

Правообладатель: ИМКЭС СО РАН 
Автор 
Полищук В.Ю. 
Заявка № 2010612180, 08.04.2010 
 

Программа анализа 
взаимосвязи 
разнородных природных 
факторов 

 

 RU, 
Свидетельство   
 № 2010614244 

Правообладатели:        
1. ИМКЭС СО РАН 
2. ООО «Сибаналитприбор» 
Авторы: 
Азбукин А.А. 
Кальчихин В.В. 
Кобзев А.А. 
Корольков В.А. 
Пономарев О.Г. 
Заявка № 2010611591, 29.03.2010 

АМК-СОФТ-4  

 RU, 
Свидетельство 
 №  2010617521 

Правообладатели: 
1. ИМКЭС СО РАН 
2. ООО «Сибаналитприбор» 
Авторы: 
Азбукин А.А. 

Программа 
коммутационного 
контроллера передачи 
метеоданных 
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Кальчихин В.В. 
Кобзев А.А. 
Корольков В.А. 
Заявка № 2010616160, 13.09.2010 

 RU, 
Свидетельство  
№ 2013614576 

Правообладатели:          
1. ИМКЭС СО РАН 
2. ООО «Сибаналитприбор» 
Авторы: 
Азбукин А.А. 
Кальчихин В.В. 
Кобзев А.А. 
Королев Б.В. Корольков В.А. 
Заявка № 2013612239, 21.03.2013 

Программа первичной 
обработки сигналов для 
блока измерений оптико-
электронного осадкомера 

 

 RU, 
Свидетельство 
 № 2013660163 

Правообладатель: ИМКЭС СО РАН 
Авторы:      
Титов А.Г. 
Окладников И.Г.  
Заявка № 2013618072, 10.09.2013 

Веб-ГИС клиент 
программно-аппаратной 
платформы «КЛИМАТ» 

 

 RU, 
Свидетельство 
 № 2013660835 

Правообладатели:          
1. ИМКЭС СО РАН 
2. ООО «Сибаналитприбор» 
Авторы: 
Азбукин А.А. 
Кальчихин В.В. 

RCScope   
 

 



  293  

 

Предмет поиска Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 

документа. МПК 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Авторы. Номер заявки,          

дата приоритета, конвенционный 
приоритет, дата публикации 

Название             
изобретения              

(полезной модели,         
промышленного образца) 

Сведения о действии 

охранного документа или 

причина его аннулирования 
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Кобзев А.А. 
Корольков В.А. 
Заявка № 2013660835 19.08.2013 

 RU, 
Свидетельство №  
2013661135 

Правообладатель: ИМКЭС СО РАН 
Авторы:      
Шульгина Т.М. 
Окладников И.Г.   Заявка № 
2013618071, 10.09.2013 

Программный комплекс 
для оценки 
пространственно-
временной динамики 
метеорологических 
величин 
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Таблица А.В.6.2 Научно-техническая документация  

Предмет поиска  Наименование источника информации  Авторы Год, место и орган издания с 
указанием страницы 

Способы и 
устройства  
одновременного 
измерения 
нескольких 
метеопараметров 
атмосферы 

Автоматические метеостанции АМК-03 и их 
модификации 

Азбукин А.А., 
Богушевич А.Я., 
Кобзев А.А., 
Корольков В.А., 
Тихомиров А.А., 
Шелевой В.Д. 

Датчики и системы. – 2012 
. – № 3. – C. 47-52 

 Полевой вариант метеорологического комплекса 
АМК-03 

Азбукин А.А., 
Богушевич А.Я., 
Корольков В.А., 
Тихомиров А.А., 
Шелевой В.Д. 

Метеорология и гидрология. - 2009. - 
№ 2. - С.101−106. 
 

 Акустический метод измерения температуры и 
влажности воздуха в помещениях 

Канев Н. Г. Акустический журнал.– 2014 т. 60 № 
3.– С. 332. 

 Влияние температуры и основных газовых компонент 
воздуха на погрешность измерения содержания 
углекислого газа в в атмосфере корреляционным  ИК-
радиометром 

Баландин С.Ф.,  
Шишигин С. А.  

Исследования Земли из космоса.– 
2011 № 6.– С. 3. 

 Региональная информационно-измерительная 
система для непрерывного мониторинга 
атмосферного приземного слоя и прогноза опасных 
метеорологических явлений 

Тихомиров А.А., 
Богушевич А.Я., 
Корольков В.А., 
Кобзев А.А. 

Геоэкология. Инженерная геология. 
Гидрогеология. Геокриология, 2012, 
№ 5, с. 398-405 

 Возвращаемый аэрологический зонд на базе 
беспилотного или дистанционно пилотируемого 
летательного аппарата для баллонного зондирования 
атмосферы 

Ситников Н.М., 
Борисов Ю. А. , 
Чекулаев, И. И.  
Ефремов Д. И., 

Метеорология и гидрология.- 2014.- 
№9.- С. 90-96 
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указанием страницы 

Акмулин, Д. В ., 
Ситникова В. И.,  
Улановский А. Э. 

Способы и 
устройства дающие 
показания о 
состоянии погоды в 
целом, устройства 
для предсказания 
состояния погоды 

Моделирование полей облачности и осадков по 
спутниковым и радиолокационным наблюдениям. 

Ермакова Л.Н., 
Толмачева Н.И. 

Вестник Удмуртского университета, 
2005, №11, стр.113-122, 

 Способы и 
устройства 
измерения 
температуры 
воздуха  

Оценка влияния водности 
на измерения температуры воздуха в облаках по 
результатам исследований в аэродинамической 
установке  

Живоглотов Д. Н. Метеорол. и гидрол.– 2013 № 8.– С. 
29-39 

Способы и 
устройства 
измерения 
влажности 
 воздуха 

О возможности определения влажности в приземном 
слое атмосферы радиоакустическим способом.  

Орлов М.Ю., 
Юрчак Б.С. 

Труды института экспериментальной 
метеорологии, 1985, №38/121 

Способы и 
устройства 
измерения 
скорости и 
направления 
 ветра 

Ультрозвуковой анемометр на программируемых 
аналоговых ИС Anadigm 

Галахов А., 
Ахметов О. 

Журнал Современная электроника 
№4, 2009г., с.36-38, www.SOEL.RU 

 Оперативное определение компонентов скорости 
ветра с помощью лидара.  

МАТВИЕНКО 
Г.Г. и др 

Оптика атмосферы, 1988, т.1, № 2, 
с.68-72. 
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Способы и 
устройства 
измерения 
количества осадков 

Оптико-электронный двухканальный измеритель 
осадков  

Кальчихин В.В., 
Кобзев А.А., 
Корольков В.А., 
Тихомиров А.А 

Оптика атмосферы и океана. – 2011. 
– Т. 24. – №11. – С. 990-996. 
 

 Приборное обеспечение измерения параметров 
атмосферных осадков. Современное состояние 

В.В. Кальчихин, 
Кобзев А.А. и др 

Изв. вузов. Физика. – Томск, 2009. – 
11 с. – деп. в ВИНИТИ 16.12.09, № 
802-В2009. 

 Использование лазера в оптико-электронном 
осадкомере 

Кобзев А.А Изв. вузов. Физика. – 2012. – Т. 55. – 
№9/2. – С. 130-131. 

Способы и 
устройства 
определения 
концентрации газа 
в атмосфере 
методом СКР 

Использование  СКР-лидарного  газоанализатора для 
экологического мониторинга окружающей среды, 

Бобровников 
С.М.,  
Горлов Е.В.,  
Жарков В. И. 

Оптика атмосферы и океана. Физика 
атмосферы: 18 Международный 
симпозиум,  
Иркутск, 2-6 июля, 2012. C. 44 

 Экспериментальная оценка чувствительности СКР-
лидара при использовании среднего УФ-диапазона 
длин волн 

Бобровников С. 
М., Горлов Е. В.,  
Жарков В. И. 

Оптика атмосферы и океана.– 2013 т. 
26 № 1.– С. 70-74 

 СКР-лидар для мониторинга загрязнений 
окружающей среды 

Бобровников С. 
М., Горлов Е. В.,  
Жарков В. И. : 
bsm@iao.ru; 
zharkov@iao.ru 
 

Известия высших учебных заведений 
(вузов). Физика.– 2012 т. 55 № 9 ч. 
2.– С. 279-280 

 СКР-газоанализатор состава природного газа 
 

Булдаков М. А.,  
Королев Б. В.,  
Матросов И. И.,  
Петров Д. В.,  

Журнал прикладной спектроскопии.– 
2013 т. 80 № 1, . C. 128-132 
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указанием страницы 

Тихомиров А. А. 
 СКР-газоанализатор для анализа природных и 

техногенных газовых сред,  
 

Булдаков М. А.,   
Матросов И. И.,  
Петров Д. В.,  
Тихомиров А. А. 

Журнал Оптика атмосферы и 
океана.– 2012 т. 25 № 2. с. 152-157 

 Комбинационное рассеяние света димерами (N2)2 и 
(O2)2  

Булдаков М.А.,  
Черепанов В. Н. 

Оптика атмосферы и океана.– 2004 т. 
17 № 4.– С. 293-296 Библ.: 9.  

 Современное состояние и тенденции развития 
газоаналитического приборостроения для контроля 
промышленных выбросов в атмосферу 

Булдаков М. А., 
Матросов И. И., 
Тихомиров А. А. 

Оптика атмосферы и океана.– 2009 т. 
22, № 1.– С. 52-57. 

 Анализ природного газа методом спектроскопии 
спонтанного комбинационного рассеяния света 

Булдаков М. А.,  
Королев Б. В.,  
Корольков В.А., 
Матросов И. И.,  
Петров Д. В.,  

Оптический журнал. 2013. Т.80. №?. 
С. 27-32. 

 Количественный анализ газовых сред методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния 

Бажанов Ю.В. Журнал Аналитика и контроль 1998г. 
№3-4, с.65-74 

 Раман-спектроскопия в неорганической химии и 
минералогии 

Колесов Б. А. Новосибирск: Сибирское отделение 
РАН, 2009. – 189 с., ил. Библ.: 37. – 
русский. – ISBN 978-5-7692-1070-9 

 Исследоания и использование метода спонтанного 
комбинационного рассеяния в бортовом  
лидаре  с ультраспектральным разрешением 
 

Кащеев Сергей 
Васильевич 
 

Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата технических наук Санкт-
Петербург – 2010. Работа выполнена 
в Санкт-Петербургском 
государственном 
электротехническом университете 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) 
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Предмет поиска  Наименование источника информации  Авторы Год, место и орган издания с 
указанием страницы 

 Стационарный СКР-газоанализатор для оперативного 
анализа многокомпонентных газовых сред 
 

Петров Д. В., 
Булдаков М. А.,  
Матросов И. И. 

Известия высших учебных заведений 
(вузов). Физика.– 2012 т. 55 № 9 ч. 2. 
C. 281-282 

 Исследование оптических схем возбуждения 
спектров СКР газовых сред 

Петров Д. В.,  
Булдаков М. А.,  
Матросов И. И 

Известия высших учебных заведений 
(вузов). Физика.– 2012 т. 55 № 9 ч. 
2.– С. 132-133. 

 Спектроскопия комбинационного рассеяния света в 
газах и жидкостях 

Под редакцией А. 
Вебера.  

М. Мир, 1982. 375 с. 

Способы и 
устройства анализа 
газа методом 
спектрального 
атомно-
абсорбционного  
анализа с эффектом 
Зеемана,  

Зеемановская модуляционная поляризационная 
спектрометрия как вариант атомно-абсорбционного 
анализа: возможности и ограничения.  
 

Ганеев А.А., 
Шолупов С.Е., 
Сляднев Н.М 

Журнал аналитической химии, 1996, 
т.51, № 8, с.855-864. 

 . Опыт атомно-абсорбционного анализа ртути. Фурсов В.З М: ИМГРЭ, 2000, с. 152. 
 Some experiments with Zeeman shifted levels K.G. Kessler Physica. - 1967. V.33. P.29-46. 
Способы и 
устройства анализа 
газа методом 
дифференци ально-
оптической 
абсорбционной 
спектроскопией 

Основы дистанционных методов мониторинга 
загрязнения природной среды 

Назаров И.М., 
Николаев А.Н., 
Фридман Ш.Д. 

Ленинград. Гидрометцентр 1983, 
с.142-170 

 Спектроскопические измерения распределения 
антропогенной окиси углерода над г. Ереваном 

Габриэлян А.Г., 
Дианов-Клоков 
В.И. 

ФАО АН СССР, 1982, т.18, № 12, 
с.1312-1317 
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Предмет поиска  Наименование источника информации  Авторы Год, место и орган издания с 
указанием страницы 

 Измерения атмосферных загрязнений трассовым 
газоанализатором УФ диапазона 

Смирнов С.С., 
Гейко П.П., 
Горбачевский 
В.В., Самохвалов 
И.В 

Известия ВУЗов «Физика» 2013 Т. 56 
№ 9/3. С. 272. 
 

Информационные 
системы 
мониторинга 
состояния 
окружающей среды 
 

Методологические основы распределенной 
информационной 
системы мониторинга состояния окружающей среды 
 

С.Ю. Золотов,  
Е.Л. Додолин 
 

УПРАВЛЕНИЕ, 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 
ИНФОРМАТИКА 
Доклады ТУСУРа, № 1 (21), часть 2, 
июнь 2010 
c.203 -206 

 Коммутационный контроллер передачи 
метеорологических данных 

Азбукин А.А., 
Кальчихин В.В., 
Кобзев А.А., 
Корольков В.А., 
Тихомиров А.А 

Приборы и техника эксперимента, 
2010, № 4, с. 166. 
 

 Информационно-измерительная система для 
регионального мониторинга и прогноза опасных 
метеорологических явлений 

Богомолов В.Ю., 
Богушевич А.Я., 
Гордов Е.П., 
Корольков В.А., 
Крупчатников 
В.Н.,  
Тихомиров А.А. 

Оптика атмосферы и океана, 2011, т. 
24, № 1, с. 52–59. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.Г 

 

РЕФЕРАТЫ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, ОТОБРАННЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКА 

(в порядке убывания номеров) 

 

Патент № 2529177, G01S13/95 

СИСТЕМА РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Реферат: 

Изобретение предназначено для систем радиозондирования с ускоренной передачей 

телеметрической информации с борта аэрологического радиозонда (АРЗ) на наземную 

радиолокационную станцию (РЛС). Достигаемый технический результат - повышение надежности 

приема телеметрической информации, передаваемой с борта АРЗ на наземную РЛС, повышение 

точности измерения информации, передаваемой с борта АРЗ на наземную РЛС, получение 

дополнительных характеристик измеряемых параметров атмосферы, например турбулентности 

атмосферы, снижение времени передачи информации. Указанный результат достигается за счет 

того, что система содержит АРЗ и базовую станцию - РЛС, при этом в состав АРЗ введен блок 

предполетной подготовки АРЗ, состоящий из пульта предполетной подготовки и блока контроля и 

записи параметров АРЗ, причем пульт предполетной подготовки АРЗ через блок контроля и 

записи параметров АРЗ соединен двунаправленной шиной Ml со входами микроконтроллера АРЗ; 

в состав РЛС введены блок декодирования пакетной телеинформации и блок вторичной обработки 

телеинформации и выдачи сигналов метеопараметров атмосферы, причем однонаправленная шина 

М2 приемопередающего устройства РЛС соединена через блок декодирования пакетной 

телеинформации с блоком вторичной обработки телеинформации и выдачи метеопараметров 

атмосферы, выход которого является выходом системы. 2 з.п. ф-лы, 4 ил. 

 
 

Патент № 2525145, G01W1/14    

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОЖДЯ И 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Реферат: 

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для оценки 

качества полива и оценки работы поливной техники. Сущность: на участке дождевания 

устанавливают фотоэлектрический датчик системы контроля. Рядом с фотоэлектрическим 
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датчиком на участке дождевания устанавливают дождемер с заданной приемной площадью, на 

порядок большей приемной площади фотоэлектрического датчика. Включают дождевальную 

технику, предварительно задав гидравлические параметры (давление, расход), определяющие 

характеристики дождя. Включают систему контроля и одновременно измеряют диаметр и 

скорость каждой капли и первоначальный объем воды в дождемере. Контролируют и 

регистрируют в заданных пределах количество капель. После фиксации заданного количества 

капель или по заданному времени прекращают регистрацию капель. Измеряют конечный 

зафиксированный (собранный) объем дождевой воды в дождемере и определяют объем 

накопления воды в дождемере за определенное время. При помощи ЭВМ анализатора импульсов с 

учетом удельного веса воды вначале вычисляют относительные характеристики дождя: средний 

объем капли, среднюю энергию капли, осредненный импульс количества движения капель. Затем 

через объем воды в дождемере, где улавливают гораздо больше и нет просчета (выбраковки) 

собираемых капель, вычисляют общее количество капель в дождемере. Потом через это 

количество капель определяют абсолютные энергетические характеристики дождя: общую 

энергию капель, мощность дождя и вновь предлагаемую для оценки качества полива 

энергетическую характеристику (показатель) - плотность энергии дождевого потока 

(интенсивность воздействия энергии дождя на почву), количество движения (импульс) капель 

дождя, собранных дождемером, динамическое давление дождя. Система контроля абсолютных 

энергетических характеристик дождя включает однолучевой фотоэлектрический датчик-каплемер 

(1) с усилителем (2), устанавливаемый на участке дождевания. Датчик-каплемер (1) через 

усилитель (2) соединен с блоком (3) измерения амплитуды сигнала (размера капель) и блоком (4) 

измерения времени (длительности импульса). Каждый из выходов блоков (3, 4) измерения 

амплитуды сигнала и измерения времени последовательно соединен с соответствующими 

счетчиком (33, 34), схемой совпадения (35, 36) и ЭВМ (14) анализатора импульсов (8). Также в 

систему включены блок (5) выделения сигнала, блок (7) выбраковки ложных (искаженных) 

сигналов, имеющий выход разрешения регистрации капель, блок (6) управления. Блок (6) 

управления содержит триггер (25) управления для пуска и остановки системы и последовательно 

соединенные с его выходом пуска одновибратор (26), сборку (27), два одновибратора (28, 29), 

схему совпадения (30). В блок (6) управления дополнительно введены сборка (32) (схема ИЛИ) и 

блок (31) задания и сравнения. Первый вход блока (31) задания и сравнения соединен с 

разрешающим выходом блока (7) выбраковки ложных сигналов, второй вход - с выходом пуска 

триггера (25) управления, третий и четвертый входы - с задатчиками необходимого количества 

регистрации капель и времени сбора воды в дождемере. Выход блока (31) задания и сравнения 

соединен со входом сборки (32). Второй вход сборки (32) соединен с устройством "Стоп", а выход 

- со входом останова (Стоп) триггера (25) управления. Второй вход триггера (25) управления 
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соединен с пуском. Кроме того, в систему включены датчик-дождемер (9) с преобразователем (10) 

частоты и блок (11) измерения объема воды в дождемере. В блок измерения объема воды в 

дождемере (11) введены первая (15) и вторая (16) схемы совпадения (схемы И), входы которых 

соединены с выходом преобразователя (10) частоты дождемера. Выходы указанных (15, 16) схем 

совпадения соединены в анализаторе (8) со входами двух дополнительных счетчиков (17, 18) 

измерения частоты. Выходы дополнительных счетчиков (17, 18) измерения частоты через 

дополнительные (19, 20) схемы совпадения соединены со входами двух преобразователей (21, 22) 

частоты в объем воды. Выходы преобразователей частоты (21, 22) в объем воды соединены с 

блоком (23) сравнения (вычитания) объемов воды в дождемере в конце и начале сбора дождя 

(проведения опыта). Выход блока (23) сравнения (вычитания) объемов воды соединен со входом 

ЭВМ (24), где производится расчет характеристик дождя. При этом второй вход первой (15) схемы 

совпадения и одновременно вход сборки (13) (схемы И) соединены с выходом пуска триггера (25) 

управления. Выход схемы сборки (13) соединен со входом одновибратора (14), а выход 

одновибратора (14) - с третьими входами первой (15) и второй (16) схем совпадения. Второй 

выход останова (стоп) триггера (25) блока (6) управления через инвертор (12) связан со вторым 

входом второй (16) схемы совпадения и одновременно через второй одновибратор (37) со входами 

управления дополнительных (19,20) схем совпадения анализатора (8). Технический результат: 

повышение точности определения абсолютных энергетических характеристик дождя. 2 н.п. ф-лы, 

2 ил. 

 

Патент № 2524453, G01N21/65, G01J3/44 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СЕНСОРА ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области оптически активных сенсорных технологий, предназначенных 

для детектирования молекул газов или жидкостей, в том числе токсичных и взрывчатых веществ. 

В основе метода детектирования молекул с помощью чувствительного элемента на основе 

щелевых кремниевых микроструктур с наноструктурированным пористым слоем на поверхности 

кремниевых стенок лежит эффект комбинационного рассеяния света на характерных 

колебательных модах молекул, усиленный за счет частичной локализации света в среде с 

периодически модулированным показателем преломления (щелевой кремний). Дополнительное 

увеличение вероятности взаимодействия света с молекулами детектируемых газа или жидкости 

может достигаться за счет наличия развитой поверхности пористого слоя, что приводит к 

значительному повышению чувствительности газового сенсора. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл 

  

Патент № 2523735,  G02B17/08, G01J3/44, G01N21/65   
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МНОГОХОДОВАЯ ФОКУСИРУЮЩАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ ФОКУСИРОВКИ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ МНОГОКРАТНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО 

ПУЧКА ЧЕРЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 

Реферат: 

Система может быть использована при исследовании свойств газовых сред, в том числе, с 

химическими реакциями, в малых объемах, методами спектроскопии рассеяния или поглощения 

света. Система включает способные перемещаться в направлении к точке фокуса сборки 

оптических элементов, каждая из которых содержит два плоских поворотных зеркала в 

юстировочной головке, обеспечивающей независимый наклон каждого зеркала в двух 

направлениях, и линзу между ними, установленную на двойном фокусном расстоянии по ходу 

пучка от измерительного объема. Сборки обеспечивают фокусировку отраженного пучка в той же 

точке. Одна сборка, содержащая линзу и плоское зеркало или только вогнутое зеркало, направляет 

лазерный пучок так, что он проходит весь свой путь в обратном направлении, при этом число 

проходов равно от 4 и более в зависимости от числа установленных сборок оптических элементов. 

Технический результат - повышение интенсивности полезного сигнала и уменьшение оптических 

искажений лазерного пучка за счет многократного прохождения лазерного пучка через 

измерительный объем. 2 н.п. ф-лы, 2 ил. 

 

Патент № 2521719 G01N21/31 

РТУТНЫЙ МОНИТОР 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к аналитическим системам автоматического измерения концентрации 

ртути и может быть использовано для мониторинга промышленной и сточной воды и дымовых 

газов. Ртутный монитор содержит узел ввода пробы, термический атомизатор, аналитическую 

кювету с возможностью подогрева, узел газового коллектора и откачивающий побудитель 

расхода. Кювета оптически связана с атомно-абсорбционным спектрометром и содержит, по 

меньшей мере, один входной газовый порт, расположенный в центральной ее части, и, по меньшей 

мере, два выходных газовых порта. С узлом ввода пробы связан нагнетающий побудитель расхода 

с возможностью введения анализируемой пробы в термический атомизатор, а в корпусе 

аналитической кюветы с двух сторон между окном и ближайшим к нему выходным газовым 

портом выполнены отверстия с возможностью подачи через них газа. Изобретение обеспечивает 

улучшение потребительских характеристик монитора. 5 з.п. ф-лы, 7 ил. 

 

Патент № 2510054, G01W1/00   
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ В 

АТМОСФЕРЕ 

Реферат: 

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения 

вертикального профиля концентрации различных газов в атмосфере. Сущность: излучают набор 

электромагнитных волн различной частоты в окрестности линии поглощения измеряемого газа. 

Регистрируют прошедшее атмосферу излучение приемником. Измеряют общее ослабление 

излучения, прошедшего атмосферу на излучаемых частотах. Сравнивают значения измеренного 

ослабления излучения с расчетными значениями общего ослабления излучения, полученными на 

основе априорных или стандартных данных о вертикальных профилях температуры, 

атмосферного давления и концентрации измеряемого газа. Причем для получения значений 

концентрации газа на заданной высоте измерения проводят на двух парах частот, расположенных 

на различных склонах линии поглощения измеряемого газа, которая соответствует заданной 

высоте. При этом используют линейную комбинацию ослаблений на указанных частотах. 

Технический результат: повышение точности измерений. 2 з.п. ф-лы, 3 ил 

 

Патент № 2503042, G01W1/00   

СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Реферат: 

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для контроля чистоты 

воздуха населенных мест. Сущность: проводят выбор территории, которую необходимо 

исследовать на предмет состояния уровня загрязнения атмосферного воздуха. На исследуемой 

территории в точках натурных замеров проводят натурные инструментальные замеры 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Карту исследуемой территории 

покрывают регулярной сеткой, выделяют на ней узловые точки и отмечают расположение точек, в 

которых были проведены натурные замеры. Выявляют все источники загрязнения атмосферного 

воздуха на исследуемой территории и проводят сбор данных о параметрах выбросов от указанных 

источников загрязнения атмосферного воздуха. Затем выполняют расчет приземных концентраций 

загрязняющих веществ в точках натурных замеров и в узловых точках заданной регулярной сетки 

от указанных источников загрязнения атмосферного воздуха с применением стандартных 

математических моделей и программных средств. Для каждой точки, где имеются данные и 

расчета рассеивания, и натурных замеров, определяют коэффициент соответствия как отношение 

измеренной концентрации к рассчитанной. Далее точки натурных замеров концентраций 

загрязняющих веществ объединяют на карте непересекающимися отрезками в треугольники, 



  305  

 

образуя систему треугольников с вершинами в точках натурных замеров. Для каждого 

треугольника решают уравнение плоскости с установлением коэффициентов уравнения, 

зависящих от координат вершин треугольника - точек натурных замеров, и значений 

коэффициентов соответствия в них. Затем относят каждую узловую точку расчетной сетки к 

какому-либо треугольнику или устанавливают, что она лежит вне указанной системы 

треугольников. Для каждой узловой точки, лежащей внутри системы треугольников, 

рассчитывают коэффициент соответствия по уравнению плоскости соответствующего 

треугольника. А для узловых точек, лежащих вне системы треугольников, расчет коэффициента 

соответствия выполняют методом экстраполяции. Для этого значения коэффициента соответствия 

в узловой точке принимают равными коэффициентам соответствия в ближайшей точке, лежащей 

на внешней границе системы треугольников. Ранее рассчитанные приземные концентрации 

загрязняющих веществ в узловых точках заданной регулярной сетки умножают на полученные 

коэффициенты соответствия с получением уточненной концентрации загрязняющих веществ в 

узловых точках сетки. Затем строят карту пространственного распределения уточненных 

концентраций загрязняющих веществ, по которой количественно оценивают уровень загрязнения 

атмосферного воздуха на исследуемой территории. Технический результат: повышение точности 

пространственной количественной оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха 

 

Патент № 2502065, G01N27/12  

СПОСОБ АНАЛИЗА СОСТАВА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ И ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Реферат: 

Изобретение может быть использовано для определения качественного состава и количественного 

содержания различных газов в многокомпонентных газовых смесях различного состава. Способ, 

согласно изобретению, заключается в том, что анализируемые газовые смеси пропускают через 

газоанализатор с установленными в нем сенсорами, измеряют при помощи сенсоров 

электрические сигналы, с использованием градуировочных функций, полученных на газовых 

смесях известного состава, определяют значения концентраций индивидуальных компонентов 

газовой смеси, определяемых каждым сенсором, проводят дополнительное измерение 

электрических сигналов от сенсоров, при осуществлении которых устанавливают на входы 

сенсоров химические фильтры, отделяющие от газовой смеси, поступающей в каждый сенсор, 

индивидуальный компонент газовой смеси, определяемый этим сенсором, пропускают через 

сенсоры газовые смеси без индивидуальных компонентов, измеряют при помощи сенсоров 

электрические сигналы, соответствующие газовым смесям в отсутствие этих индивидуальных 

компонентов, а затем определяют разность между электрическими сигналами, полученными от 
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сенсоров в присутствии индивидуальных компонентов газовой смеси, определяемых каждым 

сенсором, и при их отсутствии, с использованием градуировочных функций, полученных на 

газовых смесях известного состава, определяют по величинам этих разностей электрических 

сигналов истинные значения концентраций индивидуальных компонентов газовой смеси, 

определяемых каждым сенсором. Также предложен газоанализатор для осуществления 

описанного выше способа. Изобретение обеспечивает повышение достоверности анализа за счет 

исключения искажающего влияния присутствующих в газовой смеси компонентов, не 

являющихся индивидуальными определяемыми каждым сенсором, на точность определения 

газового состава. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил. 

 

Патент № 2499250, G01N21/65, G01J3/44    

СПОСОБ АНАЛИЗА МНОГОКОМПАОНЕНТНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕД 

Реферат 

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и предназначено для 

увеличения интенсивности сигнала комбинационного рассеяния света (КРС) путем многократного 

пропускания лазерного луча через одну точку пространства из которой ведется сбор рассеянного 

света. Изобретение может использоваться в газовых раман-спектрометрах либо иных устройствах 

где требуется повышение плотности мощности лазерного излучения в одной точке. Системе 

состоит из лазера, а также расположенных последовательно на главной оптической оси двух 

идентичных положительных линз, фокусы которых совпадают, и возвращающей призмы Порро 

дополнительно перед первой линзой установлена еще одна призма Порро. Причем данная призма 

установлена таким образом, что она обращена наибольшей гранью к линзе, а каждая отражающая 

грань составляет угол 45 градусов c главной оптической осью в плоскости содержащей лазерный 

луч, причем, по отношению к нему, призма установлена так, что отстоит от его оси на расстояние 

l=d/2, где d-диаметр лазерного луча. 

 

Патент № 2498359,  G01W1/00 

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области экологического мониторинга и может быть использовано для 

контроля атмосферного воздуха. Сущность: проводят сбор, анализ и ведение базы данных 

выбросов предприятий. Выбирают основные специфические индикаторные соединения для 

контроля на источниках выбросов - «отпечатки предприятий». Создают сеть автоматизированных 

станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, места размещения которых определены по 

результатам анализа расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 
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Проводят круглосуточный мониторинг, осуществляя непрерывное автоматическое измерение 

содержания загрязняющих веществ в атмосфере и на источниках загрязнения предприятий, 

замеры метеорологических параметров атмосферы. Устанавливают источник загрязнения по 

наличию в воздухе специфических индикаторных соединений. Сравнивают с результатами 

анализов на предприятии - источнике загрязнения, определяют причины возникновения и 

необходимость изменения технологического режима. Технический результат: повышение 

эффективности, достоверности и оперативности контроля. 2 табл. 

 

Патент № 2497185,  G06F13/00, G06F3/048 

УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

ПРОГРАММА 

Реферат: 

Изобретение относится к области управления периферийными устройствами. Техническим 

результатом является обеспечение автоматического приспособления приложения управления 

устройством к среде, в которой оно используется. Определяют, существует или нет используемое 

по умолчанию устройство среди устройств, которые связаны с приложением управления 

устройством. Когда определяют, что используемое по умолчанию устройство существует среди 

устройств, которые связаны с приложением управления устройством, дружественное имя 

используемого по умолчанию устройства отображают в элементе отображения имени устройства в 

приложении управления устройством. Когда определяют, что используемое по умолчанию 

устройство не существует среди устройств, которые связаны с приложением управления 

устройством, имя устройства любого из устройств, которые связаны с управлением устройством, 

отображают в элементе отображения имени устройства в приложении управления устройством. 3 

н. и 33 з.п. ф-лы, 34 ил. 

 

Патент № 2497101, G01N21/31, G01J3/42 

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР, ОСНОВАННЫЙ НА ЭФФЕКТЕ ЗЕЕМАНА 

Реферат: 

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для 

определения содержания химических элементов в пробах различных типов методом атомно-

абсорбционной спектрометрии. Спектрометр содержит оптически связанные источник излучения 

с длиной волны, соответствующей резонансному поглощению определяемого элемента, 

поляризатор, оптомодулятор, фазовую пластину и атомизатор, расположенный в постоянном 

магнитном поле, оптически связанные монохроматор и приемник излучения, систему регистрации 

и обработки сигнала, электрически связанную с приемником излучения и синхронизованную с 
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оптомодулятором, а также устройство преобразования излучения, оптически сопряженное с 

атомизатором и монохроматором, выполненное в виде оптически сопряженных второго 

поляризатора и жгута световодов с переменным профилем, причем входному торцу жгута 

световодов придана форма, совпадающая с профилем сечения пучка излучения, а выходному 

торцу придана вытянутая форма и он совмещен с входной щелью монохроматора. Изобретение 

обеспечивает повышение светосилы спектрометра и сокращение времени анализа. 2 з.п. ф-лы, 3 

ил. 

 

Патент № 2495452, G01S17/95,G01W1/04 

СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ СЛАБО 

РАССЕИВАЮЩЕЙ АТМОСФЕРЫ 

Реферат: 

Изобретение относится к области метеорологии, а более конкретно - к способам определения 

характеристик слабо рассеивающей атмосферы. Согласно способу осуществляют посылку в 

атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по пересекающимся 

трассам зондирования, проходящим по неколлинеарным направлениям. Осуществляют прием эхо-

сигналов в точках посылки, осуществляют посылку световых импульсов по дополнительным 

трассам, каждая из которых пересекает все предыдущие трассы. Общее число трасс - не менее 

пяти. Характеристики атмосферы определяют по мощностям этих сигналов с использованием 

расчетных формул. Технический результат - повышение точности определений за счет 

корректного учета фоновой засветки атмосферы. 1 ил. 

 
 

Патент № 2494422, G01W1/00  

ЛАЗЕРНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ МГНОВЕННОЙ СКОРОСТИ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, в 

прикладной метеорологии для дистанционного измерения мгновенной скорости и направления 

ветра. Атмосферу облучают одним зондирующим лазерным пучком, регистрируют в течение 

времени измерения пространственные реализации сигналов обратного рассеяния атмосферы в 

зависимости от расстояния от лидара, выделяют на двумерной плоскости «время измерения - 

расстояние от лидара» произвольно выбранную неоднородность сигнала обратного рассеяния и 

определяют поперечную и продольную составляющие мгновенной скорости ветра используя 
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анализ размеров неоднородности сигнала обратного рассеяния в двумерной плоскости «время 

измерения - расстояние от лидара». Изобретение обеспечивает получение приближенной оценки 

мгновенной скорости и направления ветра на горизонтальной трассе используя всего один 

лазерный пучок и упрощение обработки данных измерений. 5 ил. 

Патент № 2494358, G01K11/24   

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для измерения 

температуры. Чувствительный элемент для измерения температуры состоит из пьезоплаты 1, на 

поверхности которой сформированы не менее одного встречно-штыревого преобразователя 3 и не 

менее четырех отражающих структур. Не менее двух отражающих структур 4 расположены под 

отличным от нуля углом к штырям встречно-штыревого преобразователя 3 и не менее одной 

отражающей структуры находится вне площади, ограниченной апертурой встречно-штыревого 

преобразователя и расстоянием между наиболее удаленными отражающими структурами 2, 

расположенными на одной оси, пересекающей штыри встречно-штыревого преобразователя 3 под 

прямым углом. Технический результат: повышение точности измерения температуры за счет 

использования свойств двух направлений распространения поверхностной акустической волны. 1 

ил. 

 
 

Патент № 2493553, G01N21/31 

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ В ГАЗЕ 

Реферат: 

Изобретение относится к измерениям содержания ртути в газе. Газоанализатор содержит источник 

света, излучающий свет с длинами волн по меньшей мере одной спектральной линии ртути, 

измерительную кювету, в которой находится измеряемый газ, содержащий ртуть, приемник света, 

блок обработки данных и устанавливаемую на пути светового луча калибровочную кювету для 

контроля работоспособности. Для измерения содержания ртути в газе используют бензол в 

качестве сравнительного газа в калибровочной кювете. Изобретение позволяет упростить 

калибровку газоанализатора. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 4 ил. 

 

Патент № 2492434, G01J3/18 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КР-СПЕКТРОМЕТР 
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(57) Реферат: 

Изобретение относится к области оптического приборостроения и предназначено для регистрации 

спектров комбинационного рассеяния (КР) света газовых сред. Многоканальный 

высокоэффективный КР-спектрометр содержит входную щель, находящуюся в фокусе входного 

вогнутого зеркала, оптически связанного с плоской дифракционной решеткой и ПЗС-матрицей. 

При этом между дифракционной решеткой и ПЗС-матрицей установлен объектив с 

исправленными аберрациями, причем диаметр его входного зрачка не меньше диаметра входного 

вогнутого зеркала. Технический результат заключается в обеспечении возможности повышения 

чувствительности спектрометра. 1 ил. 

 

Патент № 2488835 G01P5/01    

СПОСОБ КОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА И ТЕЧЕНИЙ В ЗОНЕ 

ВОЛНЕНИЯ 

Реферат: 

Заявленное изобретение относится к методам измерения гидрометеорологических параметров 

окружающей среды. При реализации способа измерения профиля скорости ветра используют 

систему вертикально распределенных на жесткой мачте анемометров, соединенных с 

многоканальным регистратором и накопителем информации, в котором анемометры располагают 

таким образом, что самый нижний из них находится ниже минимальных уровней подошв волн, а 

самый верхний находится на высоте, превышающей максимальную высоту гребней волн. При 

этом на той же мачте устанавливают электронный измеритель уровня воды, который 

коммутируют с дополнительно установленным коммутатором-переключателем электрического 

сигнала таким образом, что сигнал с каждого из анемометров записывают в накопитель 

информации только тогда, когда измеритель уровня воды указывает, что данный анемометр 

находится в воздухе, а при попадании в воду его сигнал не регистрируют. При реализации способа 

измерения профиля скорости течений используют систему вертикально распределенных на 

жесткой мачте измерителей скорости течений, соединенных с многоканальным регистратором и 

накопителем информации. При этом измерители течений располагают так, чтобы самый нижний 

из них находился ниже минимальных уровней подошв волн, а самый верхний находился на 

высоте, превышающей максимальную высоту гребней волн. Способ коммутации измерителей 

течений с электронным измерителем уровня воды и переключателем устанавливают таким 

образом, что регистрация сигналов измерителей течений на накопителе информации выполняется 

только при нахождении измерителей течений в воде. Технический результат заключается в 

возможности проведения измерений профиля скорости ветра и течений в зоне волнения, 

повышении точности измерений и упрощении процесса измерений. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил. 
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Патент № 2486527, G01P5/00 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА НА БОРТУ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И 

УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области авиационного приборостроения и может быть использовано при 

разработке навигационного оборудования летательных аппаратов. Сущность: измеряют скорость 

летательного аппарата (ЛА) относительно воздуха. Счисляют путь пройденного ЛА относительно 

воздуха. Измеряют путевую скорость и/или координаты местоположения ЛА любым из известных 

методов, например инерциальным, радиотехническим или визуальным. Сравнивают путевую 

скорость со скоростью относительно воздуха и/или сравнивают текущие координаты с 

координатами, полученными счислением. Интегрируют полученные разностные сигналы по 

скорости и/или координатам. Измеряют курс крена и тангажа ЛА. При этом ЛА переводят в режим 

прямолинейного горизонтального равномерного полета. Определяют и запоминают скорость 

ветра. Затем совершают маневр по курсу, переводят ЛА в режим прямолинейного горизонтального 

равномерного полета на другом курсе. Заново определяют скорость ветра. После этого 

определяют фактические значения составляющих скорости ветра по осям географической системы 

координат. Устройство, реализующее способ определения скорости ветра, включает 

взаимосвязанные датчики воздушной скорости, углов атаки и скольжения, курса и вертикали, 

путевой скорости и координат местоположения, а также блок определения составляющих вектора 

относительной скорости, четыре интегратора, шесть усилителей, десять сумматоров, блок памяти 

и анализа траектории, блок определения фактического ветра. Технический результат: повышение 

точности определения скорости ветра на борту ЛА. 3 ил. 

 

Патент № 2485676, H03H9/42 , G01W1/02 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах 

дистанционного сбора информации о давлении, температуре и влажности атмосферы (воздуха). 

Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет 

одновременного дистанционного измерения температуры и влажности атмосферы (воздуха). 

Устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы содержит сканирующее 

устройство и приемоответчик. Сканирующее устройство содержит задающий генератор 1, 

усилитель 2 мощности, дуплексер 3, приемопередающую антенну 4, удвоители 5, 26 и 27 фазы, 

делители 6, 28 и 29 фазы на два, узкополосные фильтры 7, 19, 21, 30 и 31, фазовый детектор 8, 
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фазометры 9, 32 и 33, блок 10 регистрации, перемножители 18 и 20, сумматор 22, полосовые 

фильтры 23, 24 и 25. Приемоответчик содержит звукопровод 11, микрополосковую 

приемопередающую антенну 12, электроды 13.1, 13.2 и 13.3, шины 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2 и 

15.3, чувствительные элементы 16.1, 16.2 и 16.3, отражающие решетки 17.1, 17.2 и 17.3, встречно-

штыревые преобразователи I, II и III. 3 ил. 

 

Патент № 2480791 G01W1/00, G01S19/14 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к радиозондированию, и может быть 

использовано при разработке систем радиозондирования атмосферы (СР) на основе использования 

сигналов спутниковых навигационных радиоэлектронных систем (СНРС) GPS/ГЛОНАСС. 

Технический результат заключается в повышении точности определения координат 

аэрологического радиозонда (АРЗ) и обеспечении надежной передачи метеоинформации с борта 

АРЗ на наземную станцию в оперативном радиусе действия СР. Для этого предлагается 

метеорологическая система, содержащая передатчики навигационных сигналов системы GPS, 

передатчики навигационных сигналов системы ГЛОНАСС, АРЗ с приемниками GPS и ГЛОНАСС, 

три антенные системы, наземную базовую станцию с блоком отображения координатно-

телеметрической информации, а также шесть радиоканалов, при этом базовая станция связана с 

приводом управления третьей антенной системы по координатам угла места (  ) и азимута (  ). 

Первая антенная система метеорологической системы обеспечивает дифференциальный режим 

работы, вторая антенная система имеет широкую диаграмму направленности и обеспечивает 

прием сигналов АРЗ в ближней зоне, третья антенная система имеет узкую диаграмму 

направленности, работает в следящем режиме и обеспечивает прием сигналов АРЗ в дальней зоне. 

2 з.п. ф-лы, 1 ил. 

 

Патент № 2477490 G01P5/00 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ВЕТРА В АТМОСФЕРЕ 

(57) Формула изобретения 

1. Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере, основанный на излучении 

непрерывных когерентных немодулированных волн в различных направлениях зондирования, 

регистрации излучения, отраженного неоднородностями увлекаемыми ветром, и получении из 

него доплеровских сигналов, отличающийся тем, что излучают на нескольких длинах волн, 

которые по разному ослабляются газами атмосферы, информацию о профиле ветра на нижних 
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высотах получают из доплеровских сигналов при больших значениях ослабления, а информацию о 

профиле на больших высотах получают из доплеровских сигналов, полученных при меньших 

значениях ослабления с учетом известного профиля ветра на нижних высотах. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что регистрацию излучения проводят при различных углах 

места на одной длине волны, испытывающей ослабление газами атмосферы.  

 

Патент № 2475968, H04B14/00, G01W1/10    

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МОНИТОРИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (МКОПМИ) 

Реферат: 

Изобретение относится к системам связи, а именно к информационным системам для обеспечения 

потребителей мониторинговой информацией, и может быть использовано для контроля объекта 

(района, явления) и прогнозирования развития ситуации на территориях без стационарных средств 

мониторинга. Технический результат заключается в обеспечении мобильности и автономности 

функционирования, а также возможности сбора, обработки и документирования комплексной 

мониторинговой информации. Для этого многофункциональный мобильный комплекс 

обеспечения потребителей мониторинговой информацией (МКОПМИ) состоит из 

автоматизированного рабочего места (АРМ) видеонаблюдения объектов и районов и 

документирования полученных данных, АРМ метео- и датчикового контроля состояния 

окружающей (газовой) среды и объектов, АРМ навигационного и телекоммуникационного 

обеспечения (связью), комплекса энергообеспечения и телекоммуникационного сопряжения АРМ, 

автотранспортного средства повышенной проходимости. Указанные подсистемы выполнены 

таким образом, что использование их в составе МКОПМИ позволяет, в частности, принимать 

информацию дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и данных от наземных датчиков, 

осуществлять видеонаблюдение в видимом и ближнем ИК диапазонах и дистанционное 

зондирование атмосферы с определением концентрации опасных химических веществ, определять 

параметры метеообстановки, определять как собственное местоположение, так и удаленных 

объектов контроля, осуществлять связь и защищенный обмен данными с удаленными центрами. 5 

ил. 

 

Патент № 2474848, G01W1/10    

СПОСОБ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ АТМОСФЕРЫ 

С ПОМОЩЬЮ СПУТНИКОВЫХ РАДИОМЕТРОВ 

(57) Реферат: 
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Изобретение относится к области метеорологии, в частности к мониторингу состояния атмосферы 

по данным спутникового дистанционного зондирования, и может быть использовано для оценки 

интегральной влажности локальных областей атмосферы. Сущность: получают значения 

радиояркостных температур по трем радиометрическим каналам, имеющим частоты 19,35 ГГц и 

37,0 ГГц горизонтальной поляризации и 22,235 ГГц вертикальной поляризации. Вычисляют 

значения интегральной влажности с использованием зависимости, учитывающей значения 

радиояркостной температуры и коэффициентов настроенной Нейронной Сети. При этом 

численные значения коэффициентов настроенной Нейронной Сети, входящих в зависимость для 

оценки интегральной влажности, получают математическим моделированием уходящего 

излучения системы Океан-Атмосфера и проведением численного эксперимента с использованием 

Нейронных Сетей в качестве оператора решения обратной задачи с последующей настройкой 

способа на совмещенных в пространстве и во времени спутниковых и наземных измерениях. 

Технический результат: повышение точности оценки, расширение диапазона условий применения. 

 

Патент № 2474796, G01J3/44 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СБОРА РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАМАН-СПЕКТРОМЕТ 

Реферат 

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в 

газовых раман-спектрометрах. Оптическая система сбора рассеянного излучения для раман-

спектрометра содержит оптически связанные лазер и расположенные последовательно вдоль 

главной оптической оси эллиптическое зеркало, объектив и спектрометр. В устройство введены 

сферическое зеркало с радиусом, равным удвоенному фокальному радиусу эллиптического 

зеркала, и фокусирующая линза, при этом сферическое зеркало выполнено с отверстием в центре 

и установлено на главной оптической оси так, что его центр кривизны совпадает с первым 

фокусом эллиптического зеркала, их зеркальные поверхности повернуты друг к другу, а его центр 

совпадает со вторым фокусом эллиптического зеркала. Фокусирующая линза установлена 

снаружи эллиптического зеркала на оптической оси лазера, ортогональной главной оптической 

оси, и ее фокус совпадает с первым фокусом эллиптического зеркала. Эллиптическое зеркало 

выполнено с двумя отверстиями, расположенными в точках пересечения поверхности зеркала с 

оптической осью лазера, причем их диаметр совпадает с диаметром лазерного луча. Технический 

результат заключается в обеспечении возможности увеличения интенсивности сигнала 

комбинационного рассеяния света и обеспечении возможности повышения чувствительности 

раман-спектрометра.  
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Патент № 2473931, G01W1/00 

СПОСОБ ОПТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ АТМОСФЕРЫ 

Реферат: 

Изобретение относится к области метеорологии, а более конкретно к способам определения 

характеристик загрязнения атмосферы, и может использоваться, например, для измерения 

прозрачности атмосферы лидарными системами при определении аэрозольного загрязнения 

воздуха. Задача, на которую направлено изобретение - повышение точности определения за счет 

корректного учета значительной атмосферной неоднородности. Указанный технический результат 

достигается тем, что в способе осуществляют посылку в неоднородную атмосферу световых 

импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по трассам, пересекающимся в заданной точке, и 

по дополнительным трассам, пересекающим эти трассы с образованием областей зондирования, 

ограниченных отрезками между точками их пересечения, приема сигналов, рассеянных в 

обратном направлении, определения характеристик неоднородной атмосферы по мощностям 

сигналов, принятых и накопленных, с использованием расчетных формул, уменьшения областей 

зондирования и повторения процедуры измерений до задаваемого уровня совпадения двух 

последовательно полученных результатов определения характеристик атмосферы, причем 

осуществляют посылку световых импульсов по дополнительным трассам, поочередно, под углами 

наклона, меньшими и большими угла наклона дополнительной трассы, проходящей через 

заданную точку, в которой определяют характеристики атмосферы. 1 ил.. 

 

Патент № 2472186, G01W1/00 

СЕТЬ АВТОНОМНЫХ ПОСТОВ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (АПМОС) 

Реферат: 

Изобретение относится к области экологического мониторинга и может быть использовано в 

системах общего мониторинга и безопасности. Сущность: сеть включает несколько автономных 

постов мониторинга, включающих датчики контроля окружающей среды, видеокамеры, 

тепловизоры. Энергетическая площадка постов состоит из размещенных на антивандальной башне 

вертикально-осевых ветроэнергетических установок различной модификации и солнечных 

модулей. Ветроэнергетические установки смонтированы ярусами и вращаются под напором ветра 

навстречу друг другу. Обороты вращения ветроэнергетических установок суммируются через 

сумматор-вариатор и передаются на генератор. В металлическом шкафу, закрепленном высоко на 

башне, размещены аккумуляторный отсек и электронные блоки передачи данных. Посты 

мониторинга установлены по принципу ячейки, на одинаковом расстоянии друг от друга. Причем 

в каждой ячейке содержится девять базовых станций, соединенных между собой локально и 

имеющих одну головную материнскую башню. Вся информация, собранная с постов, 
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накапливается в головной материнской башне, а затем передается через сотовую связь или по 

выделенному каналу региональным службам для анализа обстановки и принятия решений. 

Технический результат: создание автономного поста мониторинга окружающей среды, 

энергетической площадкой которого являются источники возобновляемой энергии. 2ил.  

 

Патент № 2471209, G01W1/00 

СПОСОБ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Реферат: 

Изобретение относится к экологическим системам сбора и обработки информации и может быть 

использовано для проведения мониторинга атмосферного воздуха точечных и площадных 

источников загрязнения. Техническим результатом изобретения является повышение точности и 

скорости определения преобладающих зон загрязнения на различных горизонтальных и 

вертикальных уровнях от источника загрязнения. Способ мониторинга атмосферного воздуха, 

включающий определение концентрации опасных веществ в рабочей зоне объекта, санитарно-

защитной зоне, зоне защитных мероприятий и опасной зоне окружающей среды, сравнение 

полученных результатов с ПДК, прогнозирование зоны заражения и зоны поражающего действия, 

учитывая метеоусловия и объем выброса опасных веществ, отличающийся тем, что определение 

текущего значения концентрации опасных веществ осуществляют с помощью беспилотного 

летательного аппарата (БЛА), оснащенного навесным оборудованием, на нескольких 

горизонтальных уровнях от 0 до 1000 м с шагом 50-100 м, а на каждом горизонтальном уровне в 

заданных точках по спирали Архимеда, и передают измеренные значения концентраций на пост 

дистанционного наблюдения, где строят поля концентрации и по ним определяют 

преимущественное направление переноса опасного вещества для каждого горизонтального 

уровня. 3 з.п. ф-лы, 2 ил. 

 

Патент № 2469361, G01W1/04 

СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА 

Реферат: 

Способ дистанционного измерения скорости ветра может быть использован для дистанционного 

бесконтактного определения скорости ветра в нижних слоях атмосферы. Техническим 

результатом изобретения является увеличение высоты дистанционного измерения скорости ветра, 

увеличение временного разрешения метода и уменьшение массогабаритных характеристик 

реализующих способ устройств. В атмосфере в двух точках на заданной высоте формируют на 

некотором расстоянии друг от друга два искусственных точечных источника звука, которые 

синхронно излучают по одному акустическому импульсу, затем принимают эти два акустических 
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импульса в точке, расположенной у поверхности земли симметрично относительно этих звуковых 

источников, измеряют время распространения звука от первого и второго источников до точки 

приема и вычисляют компоненту скорости ветра из соотношения: Vв=L(t2-t1)/2t1t 2sin  где Vв - 

величина вектора скорости ветра, коллинеарного прямой, связывающей источники звука, L - 

расстояние между источниками звука и точкой приема, t1 - время распространения звукового 

импульса от 1-го источника звука до точки приема, t 2 - время распространения звукового 

импульса от 2-го источника звука до точки приема,  - угол между вертикалью, проходящей через 

точку приема, и направлением на источник звука. 1 ил. 

 

Патент № 2469317, G01N33/00, G01W1/00 

СПОСОБ МОБИЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ГАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

В ВОЗДУХЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Реферат: 

Изобретение относится к области охраны окружающей атмосферы и описывает устройство и 

способ мобильного контроля содержания вредных газовых компонентов в воздухе, в котором 

измеряют локальные концентрации вредных газовых компонентов при помощи газоанализаторов с 

сенсорами, размещенных на транспортном средстве, которое перемещается по обследуемой 

территории, передают измеренные значения концентраций и координаты местонахождения 

транспортного средства на центральный сервер, снабженный программным обеспечением, 

сравнивают полученные значения концентраций с предельно допустимыми значениями и на 

основе такого сравнительного анализа делают вывод о состоянии воздушной среды в различных 

местах обследуемой территории, измеряют локальные концентрации газовых компонентов в 

воздухе при помощи мультиполисенсорных автоматических газоанализаторов непрерывного 

контроля, содержащих сенсоры различного принципа действия, причем измерения производят 

посредством сенсоров, сгруппированных в отдельные блоки, каждый из которых содержит 

сенсоры одного принципа действия, при фиксации информативных значений от сенсоров со 

сдвигом по времени по каждому сенсору, входящему в отдельный блок, равным частному от 

деления времени быстродействия сенсора на количество сенсоров в блоке, при этом на 

центральном сервере проводят сопоставительный анализ полученных данных и карты 

заболеваемости и плотности населения обследуемой территории, полученной по стационарному 

санитарно-гигиеническому мониторингу, на основе которого делают вывод о состоянии 

воздушной среды и степени влияния вредных газовых компонентов на здоровье населения в 

различных местах обследуемой территории. Изобретение обеспечивает повышение достоверности 

контроля за счет более точного определения распределения локальных концентраций вредных 
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газовых компонентов в воздухе на обследуемой территории путем уменьшения влияния 

инерционности сенсоров газоанализаторов, а также за счет использования высокоточных 

газоанализаторов с широкими возможностями, при возможном учете степени влияния вредных 

газовых компонентов на здоровье населения. 2 н.п. ф-лы, 1 ил. 

 

Патент № 2469281, G01J3/44,  G01N21/65 

МНОГОПРОХОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СПЕКТРОВ 

КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Реферат 

Многопроходная оптическая система состоит из двух одинаковых сферических зеркал, центры 

которых лежат в диаметрально противоположных точках поверхности одной воображаемой 

сферы, имеющей радиус, равный радиусу кривизны зеркал, а также лазера и фокусирующей 

линзы, расположенных на одной оптической оси, которая проходит внутри этой сферы на 

некотором расстоянии от ее центра и пересекается с поверхностью 1-го зеркала. Фокус линзы 

находится примерно на расстоянии радиуса кривизны зеркала от этой точки пересечения. 

Оптическая ось 2-го зеркала составляет в плоскости, образованной оптической осью линзы и 

центром сферы, угол =  2/[2(  -2  )] с радиусом сферы, проведенным в центр 2-го зеркала, где 

=arcsin(r/2R), =arcsin(R0/R), в которых r - радиус лазерного луча, R0 - размер зеркал, R - радиус 

кривизны зеркал. Технический результат - увеличение интенсивности сигнала комбинационного 

рассеяния.  

 
 

Патент № 2468396, G01W1/00 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОЗОЛЕЙ В АТМОСФЕРЕ МЕГАПОЛИСОВ 

Реферат: 

Область использования: экология, дистанционные методы мониторинга природных сред, система 

санитарно-эпидемиологического контроля промышленных регионов. Способ включает 

зондирование атмосферы гиперспектрометром, установленном на космическом носителе, расчет 

суммарной концентрации загрязнителей в процентах [%]  по отношению суммарного  W

 затухания эталонного, по Планку, светового потока, дважды прошедшего атмосферу к его 

затуханию  W(O2) в полосе поглощения кислорода O2 , концентрация которого в атмосфере 

составляет 21%; [%]  =21%·  W  /W(O2), вычисление относительного сдвига (  /  эт) 
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средневзвешенной длины волны эталонного, по Планку, солнечного потока, расчет, по 

эмпирической зависимости, концентрации примесных газов [%]газов в атмосфере по вычисленному 

относительному сдвигу (  /  эт), определение разности  [%]=[%]  -[%]газов между суммарной 

концентрацией примесей и концентрацией газов и отождествление полученной разности  [%] с 

концентрацией аэрозолей на зондируемой трассе. Техническим результатом является определение 

концентрации аэрозолей в атмосфере мегаполисов по единой технологии спектрометрических 

измерений при снятии требований одновременного измерения эталонных площадок. 1 табл., 7 ил 

 

Патент № 2468387,  G01S13/95    

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ СДВИГА ВЕТРА 

Реферат: 

Предлагаемый измеритель относится к радиолокационной метеорологии и может быть 

использован в гидрометеорологических прогностических или оперативных системах для 

обнаружения зон сдвига ветра и связанных с ним опасных явлений погоды. Достигаемый 

технический результат изобретения - повышение точности определения вертикальной 

составляющей скорости ветра путем использования производной взаимной корреляционной 

функции. Измеритель вертикальной составляющей скорости ветра для обнаружения сдвига ветра 

содержит обнаружитель сдвига ветра, передатчик, два приемника, два циркулятора, две антенны, 

цифровой сигнальный процессор, датчик, углового положения антенн, вычислитель производной 

взаимной корреляционной функции, определитель положения минимума производной взаимной 

корреляционной функции, делитель мощности, дифференциатор, блок регулируемой задержки, 

перемножитель, фильтр нижних частот и усилитель низкой частоты. 2 ил. 

 
 

Патент №  2467361, G01W1/02, G01W1/08    

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНВЕКТИВНЫХ ОПАСНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Реферат: 

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для диагностики 

конвективных опасных метеорологических явлений (гроза, град, шквал, ливень). Сущность: 

измеряют минимальные значения радиационной температуры верхней границы облачности. 

Определяют термобарические характеристики атмосферы. Посредством вертикального 
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радиозондирования атмосферы измеряют значения давления воздуха на различных уровнях. 

Вычисляют превышение изобарической поверхности 500 гПа относительно поверхности 1000 гПа 

и лапласиан поля геопотенциальной высоты изобарической поверхности 850 гПа. Используя 

полученные данные, определяют наличие очага конвективного опасного метеорологического 

явления. Технический результат: повышение достоверности определения конвективных опасных 

явлений в любое время суток, расширение функциональных возможностей (возможность диагноза 

конвективных опасных явлений на протяжении всех сезонов года). 

 

Патент № 2463653 G06F17/00 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ ВЕБ-СЛУЖБ ИЗ МЕТАДАННЫХ ФОРМ И ТАБЛИЦ 

Реферат: 

Изобретение относится к области компьютерных приложений. Техническим результатом является 

адаптация компьютерных приложений для работы в различных окружениях. Раскрывается система 

и способ получения интерфейсов веб-службы из метаданных формы и таблицы. Способ 

использует подсистему обнаружения, чтобы получать службы, которые доступны на сервере 

приложений, находит описания метаданных служб на сервере приложений и использует 

обнаруженные службы и описания метаданных, чтобы создавать интерфейсы веб-служб, так что 

служба доступна с помощью языка описания веб-служб. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил. 

 

Патент № 2463581, G01N21/59, G01N21/61 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГАЗОВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРОВ РАССЕЯННОГО СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к способу измерения содержания газов в атмосферном воздухе с 

использованием спектров рассеянного солнечного излучения. Способ включает: измерение в 

принимаемом из горизонтального направления и анализируемого спектрометром рассеянном 

солнечном излучении величины дифференциального спектра поглощения искомого газа и 

величины близкорасположенного по длине волны дифференциального спектра поглощения 

известного газа, концентрация которого на исследуемом участке атмосферы известна заранее или 

измеряется независимым способом. Способ характеризуется тем, что с целью повышения 

точности измерений в рассеянном солнечном излучении, принимаемом с исследуемого участка 

атмосферы, вычисляют отношение величины дифференциального спектра поглощения искомого 

газа к величине дифференциального спектра поглощения известного газа, это отношение 

умножают на отношение дифференциального сечения поглощения известного газа к величине 

дифференциального сечения поглощения искомого газа, а полученное произведение умножают на 
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концентрацию известного газа на исследуемом участке атмосферы, и результат этих вычислений 

принимают как величину, равную средней концентрации молекул искомого газа на исследуемом 

горизонтальном участке атмосферы в направлении принимаемого рассеянного солнечного 

излучения. Использование настоящего способа позволяет повысить точность измерения. 

 

Патент №  2461801, G01C23/00 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА НА БОРТУ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И 

КОМПЛЕКСНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

(57) Реферат: 

Использование: в составе комплексов пилотажно-навигационного оборудования летательных 

аппаратов (ЛА). Способ определения скорости ветра на борту летательного аппарата (ЛА), 

основанный на измерении скорости ЛА относительно воздуха и счислении пути пройденного ЛА 

относительно воздуха, измерения путевой скорости и/или текущих координат ЛА любыми 

другими методами, сравнения путевой скорости с скоростью относительно воздуха и/или текущих 

координат ЛА с координатами, полученными счислением, и интегрировании полученных 

разностных сигналов по скорости и/или координатам, в котором результат сравнения скоростей 

и/или координат перед интегрированием изменяют в функции текущих значений курса и скорости 

ЛА, а само определение скорости ветра осуществляют непосредственно в процессе 

маневрирования ЛА по курсу. Устройство, реализующее способ определения скорости ветра, 

включающее взаимосвязанные датчики воздушной скорости, углов атаки и скольжения, курса и 

вертикали, путевой скорости и координат местоположения, блок определения составляющих 

вектора относительной скорости, четыре интегратора, девять сумматоров, в которое 

дополнительно введены блок формирования корректирующих сигналов и пятый интегратор. 

Техническим результатом является повышение точности определения скорости ветра на борту ЛА. 

2 н.п. ф-лы, 3 ил. 

 

Патент №. 2461028, G01W1/00 

СПОСОБ ПРОГНОЗА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

Реферат: 

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для прогнозирования 

температуры воздуха. Сущность: используя многолетние ряды температуры воздуха, вычисляют 

их нормы, аномалии и прогностические величины. Рассчитывают приливные потенциалы Солнца 

и Луны на предшествующий многолетний период и год прогноза. Выделяют периоды-аналоги по 

наибольшей корреляции с ближайшим прошлым приливного потенциала Солнца и Луны. 

Корректируют наблюдавшиеся в периодах-аналогах значения температуры на изобарической 
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поверхности АТ-850 с учетом влияния вращения Земли на атмосферные процессы. Выбирают 

период-аналог с максимальной корреляцией. Составляют ряд значений на прогнозный период. 

Если величина средней ошибки прогноза не удовлетворяет заданным условиям, выбирают 

несколько периодов-аналогов с высокими значениями коэффициента корреляции, по которым 

вновь составляют ряды значений на прогнозный период. Технический результат: повышение 

оправдываемости прогноза температуры воздуха за счет учета взаимосвязи атмосферных 

процессов и отклонений вращения Земли. 1 ил. 

 

Патент № 2460990, G01N21/03  

РЕГИСТРИРУЮЩАЯ КЮВЕТА ДЛЯ ФОТОТЕРМОАКУСТИЧЕСКОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 

Реферат: 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для количественного 

определения энергии падающего ИК-излучения в составе фототермоакустического 

газоанализатора. Кювета состоит из герметичной камеры, наполненной газом, поглощающим 

оптическое излучение. На противоположных торцах камеры расположены на одной оптической 

оси входное и выходное окна, которые наклонены к оптической оси под углом 45°. На боковой 

стороне камеры расположены акустически согласованные между собой излучатель и приемник 

ультразвуковых колебаний так, что вдоль оптической оси происходит совмещение оптического и 

акустического излучения. Изобретение обеспечивает повышение чувствительности за счет 

увеличения длины оптического пути и области взаимодействия акустического и оптического 

лучей. 1 ил 

 

Патент № 2460115, G06F1/18, G06F13/00 

 СПОСОБ КОМПОНОВКИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

Реферат: 

Изобретение относится к способу компоновки аппаратно-программных средств. Технический 

результат заключается в увеличении быстродействия технических средств. Коммуникатор Switch 

волоконно-оптического интерфейса и контроллер сопряжения и управления твердотельным 

накопителем SSD по сети Ethernet формируют в составе электронного модуля, который совместно 

с компьютером-на-модуле и накопителем SSD устанавливают на радиаторе малогабаритного 

корпуса. Обеспечивают соединение компьютера-на-модуле по шине PCI Express с электронным 

модулем, по шине Gigabit Ethernet с коммутатором Switch электронного модуля, а по шине Serial 

ATA - с твердотельным накопителем SSD, второй вход которого соединяют с выходом 

электронного модуля по цепи управления Ethernet, в соответствии с чем управление работой 

комплекса аппаратуры, содержащего несколько корпусных модулей, осуществляют по сети 
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Ethernet при последовательном соединении волоконно-оптических входов/выходов Ethernet 

корпусных модулей. 5 ил.  

 

Патент № 2452985, G01W1/06 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АВАРИЙНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

Реферат: 

Изобретение относится к контрольно-измерительным системам и может быть использовано при 

проведении аварийного и экологического мониторинга региона. Сущность: система содержит 

стационарные и мобильные контрольные посты, прямые и обратные связи, центральный 

контрольный пункт. Каждый из стационарных и мобильных постов включает блок 

предварительной обработки информации, блок шифрования, блок помехоустойчивого 

кодирования, блок аналоговых сообщений, приемопередатчик, блок управления, каналы прямой и 

обратной связи. Каждый мобильный пост дополнительно содержит блок определения 

местоположения. Каждый приемопередатчик содержит задающий генератор (20), фазовый 

манипулятор (21), амплитудный модулятор (22), первый и второй гетеродины (23, 30), первый, 

второй и третий смесители (24, 31, 57), усилитель первой промежуточной частоты (25), первый и 

второй усилители мощности (26, 29), дуплексер (27), приемо-передающую антенну (28), первый и 

второй усилители второй промежуточной частоты (32, 58), амплитудный ограничитель (33), 

синхронный детектор (34), первый и второй перемножители (35, 61), полосовой фильтр (36), 

фазовый детектор (37), фазовращатель на -90° (56), фазовращатель на +90° (59), сумматор (60), 

узкополосный фильтр (62), амплитудный детектор (63), ключ (64). Технический результат: 

повышение достоверности результатов мониторинга. 7 ил 

 

Патент № 2449311, G01S13/95    

СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

Реферат: 

Предлагаемый способ относится к радиолокационной измерительной технике и может быть 

использован в системах посадки летательных аппаратов или при измерении скорости и 

направления ветра в недосягаемых (например, зараженных) районах. Техническим результатом 

изобретения является повышение точности и однозначности измерения пеленга на неоседающий 

отражатель. Отражатель содержит модулятор-отражатель 2, систему 3 уголковых отражателей, 

стабилизатор 4 плоскости вращения уголковых отражателей (флажок), опору модулятора 5. 

Устройство определения скорости и направления ветра, размещенное на вертолете 6, содержит 

передатчик 12, дуплексер 13, приемопередающую антенну 14, приемные антенны 15 и 16, 
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усилители 17, 22 и 23 высокой частоты, гетеродин 18, смеситель 19, усилитель 20 промежуточной 

частоты, измеритель 21 глубины амплитудной модуляции, перемножители 24, 25, 28, 36 и 38, 

полосовые фильтры 26 и 27, узкополосные фильтры 29 и 37, линию задержки 30, фазовый 

детектор 31, фазометр 32 и 33, опорный генератор 35, кинематически связанный с двигателем 

вертолета 34, измеритель 39 доплеровской частоты и процессор 40. 3 ил. 

 
 

 

Патент № 2441219, G01N21/31 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ПРИРОДНОГО ГАЗА В РЕАЛЬНОМ 

МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 

Реферат 

Изобретение относится к области абсорбционной спектроскопии и может быть использовано для 

компонентного анализа природного газа и газовых смесей на его основе в реальном масштабе 

времени. Способ заключается в цикличном во времени или одновременном измерении 

поглощения излучения анализируемым газом на различных комбинациях длин волн (от восьми до 

девяти длин волн в каждой комбинации) инфракрасного спектрального диапазона, 

соответствующих центрам полос поглощения компонентов природного газа. Данные комбинации 

выбираются исходя из того, к какой категории относится природный газ, что, в свою очередь, 

определяется предварительным измерением поглощения излучения анализируемым газом на семи 

длинах волн инфракрасного спектрального диапазона. Изобретение позволяет осуществлять 

анализ компонентного состава природных газовых смесей в реальном масштабе времени с 

чувствительностями измерения долей их компонентов на уровне не хуже чем 3·10-3% от общего 

объема, что достаточно для проведения компонентного количественного анализа природных 

газовых смесей различного состава в соответствии с принятыми российскими и международными 

стандартами 

 

Патент № 2438115, G01N21/31 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ СЛОЯ 

АТМОСФЕРЫ НА ГРАНИЦЕ С ГИДРОСФЕРОЙ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к определению газовых компонентов слоя атмосферы путем измерения 

гидрометеорологических параметров на границе атмосфера - гидросфера и может быть 

использовано при исследовании процессов взаимодействия атмосфера - океан. Способ 
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заключается в том, что посылают импульсы оптического излучения на различных длинах волн по 

основной трассе зондирования и двум дополнительным, причем длины волн импульсов 

оптического излучения выбирают в полосах поглощения определяемых газовых компонентов, 

регистрируют сигналы их обратного расстояния, по интенсивностям которых судят о значениях 

концентраций газовых компонентов. В пограничном слое атмосферы над морской поверхностью 

методом протонного спинового эха выявляют механизм переноса и изменчивости потоков солей 

при различных гидрометеорологических условиях путем измерения скорости спин-решеточной 

релаксации в атмосферной влаге над морской поверхностью. Изобретение повышает 

достоверность определения газовых компонентов слоя атмосферы на границе с гидросферой. 4 ил. 

1 табл. 

 

Патент № 2431131, G01N21/61 

СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ В АТМОСФЕРНОМ 

ВОЗДУХЕ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к оптическим способам контроля газового состава атмосферного воздуха. 

Способ включает одновременное измерение и сравнение в принимаемом солнечном излучении 

спектра поглощения искомого газа и величины изменения спектра Фраунгоферовых линий, 

обусловленное Рамановским рассеянием солнечного излучения на молекулах атмосферных газов 

(Ринг эффект). Изобретение направлено на увеличение оперативности и точности дистанционного 

измерения концентрации газов в атмосферном воздухе посредством измерения в рассеянном 

солнечном излучении спектров их поглощения и спектров Фраунгоферовых линий. 

 

Патент № 2429454, G01J3/44 

СПЕКТРОМЕТР КОГЕРЕНТНОГО АНТИСТОКСОВА РАССЕЯНИЯ С КОНТРОЛЕМ СПЕКТРА 

ШИРОКОПОЛОСНОЙ НАКАЧКИ 

Реферат 

Спектрометр содержит лазер для формирования опорного излучения, широкополосный лазер и 

оптическую систему для фокусировки и пересечения световых пучков в измерительном объеме. 

Излучение из измерительного объема регистрируется монохроматором с многоканальным 

фотоприемником. Спектрометр содержит дополнительный монохроматор с фотоприемником для 

одновременной регистрации излучения широкополосного лазера. Технический результат 

заключается в повышении точности измерений путем учета флуктуации формы спектра 

широкополосного излучения.  

 



  326  

 

Патент № 2425358, G01N21/61 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

Реферат: 

Изобретение относится к дистанционному контролю состава атмосферного воздуха, в частности к 

измерениям концентрации газов в атмосферном воздухе посредством измерения спектров их 

поглощения в рассеянном солнечном излучении. Способ включает одновременное измерение и 

сравнение в принимаемом солнечном излучении спектров поглощения искомого газа и спектров 

поглощения газов, распределенных пропорционально плотности атмосферы. Изобретение 

позволяет повысить оперативность измерений. 

 

Патент № 2425336, G01J3/44 

СПОСОБЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Реферат 

Изобретение относится к спектральному анализу. В способе спектральные данные смесей, 

полученные для нескольких точек на поверхности образца, разрешаются в компонентные спектры 

и концентрации. Способ начинается с первоначальной оценки, при которой все спектральные 

значения первого компонента образца принимаются равными («пустое моделирование»), и этот 

компонент разрешается. Затем последовательно другие компоненты разрешаются итерационно, 

исходя из первоначальных оценок «пустого моделирования» этих компонентов и ранее 

разрешенных спектров. В общем случае, когда основной компонент представлен почти в чистом 

виде из набора данных, этот способ пустого моделирования приводит к более точному 

разрешению компонентов. Технический результат заключается в возможности разрешать чистые 

спектры второстепенных компонентов без моделирования в них концентраций основного 

компонента. 

 
 

Патент № 2421713, G01N25/56  

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ГАЗА 

Реферат: 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах 

технологического контроля влажности газов, особенно в производствах, в которых затруднен или 

невозможен доступ к датчикам влажности, например, в мощных турбогенераторах или ядерно-

энергетических установках. Способ измерения влажности газа включает операцию 

преобразования измеряемой величины в параметр электрического сигнала, передаваемого по 
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измерительному каналу и периодической коррекции градуировочной характеристики гигрометра. 

При этом газ, чья влажность измеряется, охлаждают изобарически до температуры ниже точки 

росы, определяемой по результатам предшествующих измерений. Затем полученный газ с точно 

известной влажностью используется для корректировки градуировочной 

характеристики гигрометра. Причем после охлаждения газа до температуры ниже точки росы и 

перед его подачей на датчик гигрометра температуру газа повышают до первоначального 

значения. Также после изобарического охлаждения газа, выполнения измерений влажности газ 

продолжают охлаждать до получения второго значения влажности при точно известной 

температуре газа, и коррекцию градуировочной характеристики гигрометра проводят по двум 

полученным значениям измерений влажности. Технический результат изобретения является 

автоматизация корректировки градуировочной характеристики гигрометра в процессе измерений 

и обеспечение долговременной стабильности погрешности измерений. 2 з.п. ф-лы, 1 ил. 

 

Патент № 2421709, G01N21/61 

ОПТИЧЕСКИЙ АБСОРБЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 

Реферат: 

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для 

количественного определения концентрации отдельных компонентов в многокомпонентных 

газовых смесях. Газоанализатор содержит источник лазерного излучения с устройством 

разделения лучистого потока на два одинаковых пучка, камеру для анализируемой смеси и 

приемник рабочего канала, последовательно расположенные на пути прохождения одного пучка; 

камеру с «нулевым» газом и приемник сравнительного канала, расположенные на пути другого 

пучка. Приемники, расположенные на пути двух раздельных лучей, выполнены в виде 

идентичных металлических пластин, изготовленных из сплава, претерпевающего мартенситное 

превращение в заданном интервале температур измерения, размещенных на диэлектрических 

подложках с малым коэффициентом теплопроводности, и соединенных с соответствующими 

входами устройства измерения электросопротивления, сопряженного с блоком управления, 

приема и обработки данных. Изобретение расширяет спектральный диапазон газоанализатора в 

сторону длинноволновой области и повышает его надежность. 1 ил. 

 

Патент № 2421708, G01N21/31 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ В ПРОБАХ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ И 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

(57) Реферат: 
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Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для 

определения содержания металлов в пробах различных типов. Способ включает введение пробы в 

электротермическую кювету, расположенную в постоянном магнитном поле, атомизацию пробы 

путем нагревания электротермической кюветы, прохождение сквозь атомизованную пробу пучка 

излучения с длиной волны, соответствующей резонансному поглощению металла, содержание 

которого в пробе измеряется. Пучок излучения перед прохождением атомизованной пробы 

частично линейно поляризуют, измеряют изменение угла наклона плоскости поляризации пучка 

после прохождения атомизованной пробы и исходя из этой величины определяют содержание 

металла в пробе. Устройство содержит источник излучения, поляризатор, электротермическую 

кювету, расположенную в магнитном поле, создаваемом постоянными магнитами, оптическую 

систему, состоящую из четвертьволновой пластины, оптомодулятора, второго поляризатора, 

монохроматора, фотоприемника, и систему обработки сигнала, синхронизованную с 

оптомодулятором. Изобретение позволяет снизить интенсивность излучения электротермической 

кюветы, попадающего в фотоприемник, по отношению к интенсивности источника излучения. 

 

Патент № 2419772, G01K13/02 

Заявка PCT: FR 2007/050724 01.02.2007 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, 

ОКРУЖАЮЩЕГО ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 

Реферат: 

Объектом настоящего изобретения является способ определения общей температуры воздушного 

потока, окружающего летательный аппарат, содержащий следующие операции: измерение 

параметра статической температуры, измерение параметра общей температуры, определение 

значения скорости воздушного потока, определение общей температуры, вычисляемой исходя из 

параметров измеренной статической температуры и измеренной общей температуры, в 

зависимости от скорости воздушного потока. Технический результат - повышение точности 

определения общей температуры воздушного потока 

 

Патент №2412461, G06F7/00, G06F15/00 

СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ СОПРЯЖЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С ПЛАТФОРМОЙ 

ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТАТЕЙ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области информационных технологий, в частности к платформе 

хранения информации. Технический результат заключается в увеличении быстродействия доступа 

к хранилищу данных. Платформа хранения включает: процессор и считываемый компьютером 
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носитель данных, содержащий записанные на нем инструкции, реализующие компьютером 

функции операционной системы, содержащей ядро, включающее средства управления базами 

данных, генерации элементов, включающих в себя метаданные и сохранения элементов, при этом 

средства управления базами данных содержат базовую схему и механизм, выполненный с 

возможностью расширения упомянутой базовой схемы для определения схемы для данных и 

разделения данных на программно определенные элементы изменения, основываясь на схеме для 

данных, причем элемент изменения представляет собой наименьшую часть схемы, которая может 

быть индивидуально отслежена средствами управления базами данных. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 35 ил. 

 

Патент № 2408874, G01N25/66  

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГИГРОМЕТР 

Реферат: 

Изобретение относится к области приборостроения, и может быть использовано для определения 

величины точки росы. Сущность: низкотемпературный гигрометр, содержит генератор света для 

формирования светового потока и два зеркала. Причем одно зеркало оборудовано системой 

охлаждения с термометром для охлаждения его поверхности в процессе определения значения 

точки росы. Температура другого зеркала поддерживается стабильной и равной температуре 

слоев, окружающих его, атмосферы. В качестве генератора света применяют полупроводниковый 

лазер или лазерный диод, или светодиод, или люминесцентный диод, формирующий световой 

поток. На пути генератора света расположена плосковыпуклая линза. Световой поток после линзы 

взаимодействует с делителем с возможностью расщепления на два луча равной интенсивности. 

Лучи направляют через плосковыпуклые и стержневые линзы на соответствующие зеркала. На 

пути отраженных от поверхности зеркал световых потоков установлены последовательно 

плосковыпуклые линзы и фотодетекторы. Фотодетекторы вырабатывают сигналы, 

пропорциональные интенсивности световых потоков. Указанные фотодетекторы своими 

выходами связаны с соответствующими двумя входами блока обработки информации. Третий 

вход блока обработки информации подсоединен к выходу полупроводникового термометра. 

Выходы упомянутого блока подключены к информационному табло и к системе охлаждения. При 

этом световой поток на своем пути от генератора света до фотодетекторов заключен в световоды. 

Технический результат: расширение диапазона рабочих температур, повышение точности 

измерений. 6 з.п. ф-лы, 1 ил. 

 

Патент № 2408061, G06F13/00 

ИНТЕРФЕЙС ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ХРАНИЛИЩА ДЛЯ ОБЩЕЙ 

ПЛАТФОРМЫ ДАННЫХ 
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Реферат: 

Изобретение относится к способу экспонирования платформы данных из хранилища данных и к 

считываемым компьютером носителям, хранящим исполняемые компьютером команды для 

экспонирования платформы данных. Техническим результатом является усовершенствование 

платформы данных, которая обеспечивает совокупность услуг (механизмов) для приложений. В 

способе экспонируют каждое из хранилищ, сеансов, транзакций и услуг запроса данных, 

экспонируют типы и отношения модели данных платформы данных, используя канонические 

независимые от приложений классы и экспонируют специфические для конкретного домена 

свойства и поведение платформы данных и специфические для конкретной инфраструктуры 

классы, при этом домен отличается от приложения. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 15 ил. 

 

Патент № 2406129, G06F17/00   

АССОЦИИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТОМ 

Реферат: 

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в 

обеспечении возможности объединить информацию от различных услуг логическими и 

осмысленными путями. Достижение такого результата обеспечивается благодаря тому, что 

система для связывания информации включает в себя модуль связывания, который использует 

информацию привязки для связывания первой порции информации со второй порцией 

информации, причем вторая порция информации не является частью первой порции информации. 

Система дополнительно включает в себя модуль предоставления, который представляет вторую 

порцию информации для использования. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 14 ил. 

 

Патент № 2404435, G01P5/22, G01P5/26, G01S17/95    

СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

(57) Реферат: 

Способ заключается в том, что атмосферу зондируют двумя импульсными лазерными пучками, 

распространяющимися с малым, до 10 градусов, угловым расстоянием между ними, а затем 

регистрируют сигналы от рассеивающих объемов аэрозольных неоднородностей. Облучение 

атмосферы осуществляют лазерными импульсами с длительностью , 

определяемой минимальным расстоянием dmin между рассеивающими объемами в атмосфере и 

скоростью света С. Количество рассеивающих объемов n>2 выбирают исходя из требуемой 
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угловой точности определения направления ветра. Затем определяют минимальные значения 

взаимно-структурных функций S1,i(  )=  [U1(t)-Ui(t+  )]2  между сигналом U1(t) от 

рассеивающего объема 1 первого пучка и сигналами Ui(t), i=2  n от рассеивающих объемов 2  i  

n второго пучка. За направление ветра принимают направление между рассеивающим объемом 1 и 

рассеивающим объемом с наименьшим минимальным значением взаимно-структурной 

функции. Величину и знак скорости ветра определяют по временному положению минимума 

взаимно-структурной функции сигналов для этих рассеивающих объемов и по расстоянию между 

этими объемами. Технический результат заключается в повышении точности оперативных 

дистанционных определений скорости и направления ветра. 2 ил., 2 табл. 

 
 

Патент № 2404434 G01P5/00   

 СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПРИВОДНОГО ВЕТРА 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно 

предназначено для определения скорости ветра над зоной шельфа. Техническим результатом 

изобретения является повышение точности определения скорости приводного ветра и повышение 

информативности исследований. Согласно способу участок водной поверхности, минимальные 

размеры которого много меньше длины доминантных волн, облучают акустическими сигналами 

из-под воды при нулевом угле падения. Регистрируют отраженные назад сигналы. Одновременно 

с облучением измеряют времена прохождения сигналов до водной поверхности и обратно. 

Определяют локальные смещения водной поверхности и по ним рассчитывают создаваемые 

длинными волнами уклоны. Скорость приводного ветра определяют по уровню отраженных назад 

поверхностью воды сигналов с учетом вклада в этот уровень уклонов, создаваемых длинными 

волнами. 

 

Патент № 2402064, G06F15/16 

СЕРВЕР 

Реферат: 

Изобретение относится к области вычислительной техники и предназначено для обработки 

данных, высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования. Техническим 
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результатом изобретения является расширение функциональных возможностей сервера. 

Технический результат достигается благодаря тому, что сервер содержит, по меньшей мере, два 

центральных процессора, соединенных между собой однонаправленными высокоскоростными 

шинами и подключенных к блокам оперативной памяти, два контроллера системной логики, 

содержащие интерфейс шины PCI Express х8, первый из которых подключен к первому 

центральному процессору, а второй - ко второму центральному процессору, контроллер системной 

логики, подключенный к первому центральному процессору, имеющий интерфейс шины PCI-X и 

подключенный по этому интерфейсу к двухканальному контроллеру Gigabit Ethernet, а также 

порты ввода-вывода Gigabit Ethernet и сервисный модуль, имеющий интерфейсы ввода-вывода 

Fast Ethernet, RS-232 и два USB, в линию связи шины PCI-X первого контроллера системной 

логики, подключен контроллер накопителей на жестких магнитных дисках, между вторым 

контроллером системной логики и сервисным модулем включен контроллер USB, который связан 

с разъемом USB, между двухканальным контроллером Gigabit Ethernet и одним из портов Gigabit 

Ethernet установлен коммутатор Ethernet, подключенный к сервисному модулю  

 

Патент № 2400769, G01S13/95    

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА ДЛЯ 

ОБНАРУЖИТЕЛЯ СДВИГА ВЕТРА 

Реферат: 

Изобретение относится к радиолокационной метеорологии и может быть использовано в 

авиационных системах обнаружения зон сдвига ветра. Заявленный измеритель содержит 

передатчик, первый и второй приемники, циркулятор, первую и вторую антенны с общим 

приводом, цифровой сигнальный процессор, предназначенный для вычисления вертикальной 

составляющей скорости ветра, датчик углового положения антенн, вычислитель взаимной 

корреляционной функции, определитель положения максимума взаимной корреляционной 

функции, делитель мощности и дополнительный циркулятор, определенным образом соединенные 

между собой. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение 

точности измерения составляющих полного вектора скорости ветра в когерентном 

метеорологическом  

 

Патент № 2393537, G06F17/30   

СПОСОБ ПОИСКА WEB-СТРАНИЦ ПО КОМБИНИРОВАННОМУ ЗАПРОСУ 

Реферат: 

Изобретение относится к контентно-ориентированному поиску Интернет-ресурсов. Техническим 

результатом изобретения является повышение качества поиска информационных ресурсов. В 
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способе поиска web-страниц из предъявленных к поиску данных, содержащихся в запросе, 

выделяют характерные, в зависимости от типа анализируемых мультимедийных данных, объекты 

и осуществляют поиск мультимедийных данных, содержащих объекты, похожие на указанные 

выделенные объекты. По каждому из запросов, составляющих комбинированный запрос, 

независимо формируют списки url-адресов. Сформированные списки подвергаются операции 

расчета обобщенного значения релевантности url-адреса. Из всех списков формируется единый 

список, который группируется по url-адресам. Обобщенное значение релевантности 

рассчитывается как сумма значений релевантности каждой группы, отнесенная к количеству 

типов компонентов комбинированного запроса. Список url-адресов и обобщенных значений 

релевантности, отсортированный в порядке убывания значений, возвращается пользователю как 

результат комбинированного запроса. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. 

 

Патент № 2392645, G01W1/00 

 СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Реферат: 

Изобретение относится к системам автоматизированного контроля параметров окружающей среды 

и может быть использовано при контроле и управлении фактическими уровнями физических 

факторов окружающей и производственной среды. Сущность: система состоит из 

энергонезависимого устройства, включающего в себя Х метеорологических датчиков, Y датчиков 

экологического мониторинга, блок измерения, блок сопряжения с внешними устройствами, блок 

управления и связи. Блок управления и связи включает в себя модем сотовой связи, антенну и 

запоминающее устройство, обрабатывающее информацию с блока измерения. Блок управления 

пересылает обработанные данные на диспетчерский пункт с автоматизированным рабочим 

местом, блоком автономного питания и блоком управления режимами работы устройства. В 

энергонезависимое устройство дополнительно введены блок энергонезависимой памяти, 

дополнительный источник питания, монитор питания, буфер питания, Z датчиков измерения 

показателей производственной среды, блок ввода-вывода, интегратор показаний датчиков X, Y, Z, 

преобразователь сигнала на каждый интегратор, задатчик предельно допустимых показателей на 

каждый датчик, блок сравнения на каждый датчик и задатчик. Система содержит N 

энергонезависимых устройств для автоматизированного дистанционного мониторинга 

окружающей среды, соединенных различными линиями связи с центральным диспетчерским 

пунктом и составляющих систему автоматизированного контроля параметров окружающей среды. 

Технический результат: расширение области измеряемых параметров. 1 ил. 
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Патент № 2390832, G06F17/00  

СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ WEB-СТРАНИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНИХ 

ПРОГРАММНЫХ ТЕМ 

 Реферат: 

Изобретение относится к области визуализации web-страниц. Техническим результатом является 

облегчение применения темы к множеству связанных документов. Раскрывается способ 

визуализации web-страницы, которым вычислительная система формирует web-страницу из 

определения web-страницы. Класс web-страницы компилируют из определения web-страницы. 

Определенные темой свойства отдельно от определения web-страницы описывают в темо-

ориентированных текстовых документах, которые компилируют в класс «тема». Web-страницу 

отображают посредством исполнения экземпляра класса «web-страница» с привязкой к 

экземпляру класса «тема». Объект «web-страница» может включать в себя объект для каждого 

управляющего элемента, подлежащего визуализации. В дополнение, объект «тема» может 

включать в себя объект для управляющих элементов для каждого типа управляющего элемента. 

При визуализации управляющего элемента, относящегося к конкретному типу, объект, 

соответствующий данному типу управляющего элемента, исполняют из объекта «web-страница». 

В дополнение объект, соответствующий данному типу управляющего элемента, исполняют из 

объекта «тема». 2 н. и 34 з.п. ф-лы, 5ил. 

 

Патент № 238920, G06F9/44  

СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ КЛИЕНТ-ОБОСНОВАННОГО ПОИСКА ВЕБ-АГЕНТОМ  

Реферат:  

Изобретение относится к анализу данных, более конкретно к системам и способам для получения 

информации от работающей в сети системы с использованием распределенного поискового агента 

по «всемирной паутине». Техническим результатом является обеспечение клиентов сервера 

быстрыми и точными данными поиска веб-агентом. В одном из вариантов изобретения система 

анализа данных включает в себя первый компонент, связанный с сервером системы анализа 

данных, который способствует выработке первого набора данных, относящихся к информации 

веб-страницы, полученной по системе связи, второй компонент, который управляет вторым 

набором данных, относящихся к информации веб-страницы от, по меньшей мере, одного 

распределенного ресурса, который взаимодействует с системой связи, причем второй набор 

данных использован для уточнения первого набора данных, причем уточнение первого набора 

данных включает в себя добавление неизвестной информации к первому набору данных при 

получении новой информации от распределенного ресурса посредством второго набора данных 

или обновление существующей информации в первом наборе данных, если имели место 
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изменения в содержимом информации веб-страницы, как указано вторым набором данных. 8 н. и 

97 з.п. ф-лы, 14 ил. 

 

 

Патент № 2373522, G01N21/00 

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ РТУТНЫЙ АНАЛИЗАТОР 

Реферат: 

Изобретение относится к аналитической химии. В анализаторе ртуть, помещенная в спектральную 

лампу, обогащена изотопом ртути с четным количеством нейтронов, причем указанный изотоп 

составляет не менее 50% от общего количества ртути в спектральной лампе. Кроме того, в 

спектральной лампе разрядная полость соединена с балластной полостью, объем которой 

превышает объем разрядной полости, причем средства возбуждения электрического разряда, 

разрядная полость и балластная полость выполнены с возможностью возбуждения в разрядной 

полости разряда, не проникающего в балластную полость. Буферный газ, помещенный в 

спектральную лампу, содержит не менее 50% благородного газа, атомное ядро которого имеет 

заряд не менее 36. Технический результат - снижение предела обнаружения ртути в газе-носителе 

и уменьшение дрейфа. 2 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл/ 

 

Патент № 2371758, G06F9/44  

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Реферат: 

Изобретение относится к программно-аппаратным средствам разработки приложений в сетевой 

распределенной вычислительной среде. Техническим результатом изобретения является 

повышение эффективности и производительности платформы. Изобретение позволяет 

конструировать новые приложения на основе создания «привязок» (например, классов), которые 

устанавливают соответствие между элементом данных (например, текстом) и его 

воспроизведением на дисплее компьютера. При этом средствами изобретения при изменении 

элементов данных или типа упомянутой «привязки» соответствующим образом меняется способ 

его воспроизведения. Таким образом, пользователь, изменяя элементы данных и задавая свойства 

привязки, может создавать свое собственное приложение, которое функционирует заданным 

образом и использует услуги и службы, доступные в распределенной сети. При этом 

одновременно для пользователя также обеспечивается унифицированный доступ к различным 

источникам данных и службам. 3 н. и 28 з.п. ф-лы, 16 ил., 12 табл. 

 

Патент № 2370809,G06F17/00 
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДУЛЬНЫХ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Реферат: 

Изобретение относится к системам и способам создания web-приложений, которые включают в 

себя web-страницы, используя модульную и настраиваемую инфраструктуру. Техническим 

результатом изобретения является изменение в широких пределах функциональных возможностей 

средств управления для компонентов в конкретной зоне и по различным зонам. Инфраструктура 

для создания модульных web-страниц обеспечивает возможность разработки модульных, 

настраиваемых и персонализируемых web-приложений, которые включают в себя web-порталы и 

web-страницы. Данная структура включает в себя расширяемый базовый класс компонента и 

расширяемый базовый класс зоны. Средства управления для компонентов, которые являются 

производными классами от базового класса компонента, включают в себя средства управления для 

web-компонентов, средства управления для компонентов редактирования и средства управления 

для компонентов каталога. Средства управления для зон, средства управления для зон 

редактирования и средства управления для зон каталога являются производными классами от 

базового класса зоны. Каждое средство управления для зон содержит одно или более средств 

управления для компонентов, и каждая зона отвечает за визуализацию средства управления для 

компонентов в пределах каждой соответствующей зоны. Средства управления для web-

компонентов могут осуществлять связь с другими средствами управления для web-компонентов. 

Средства управления для web-компонентов могут редактироваться, удаляться или добавляться к 

средствам управления для зон. 3 н. и 49 з.п. ф-лы, 18 ил. 

 

Патент № 2370796, G01W1/10 , A01M1/00    

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Реферат: 

Группа изобретений относится к области метеорологии и может быть использована в пределах 

ареала обитания ногохвосток. Сущность: ежедневно подсчитывают количество ногохвосток 

(Collembola, Insecta), укрывшихся в безопасном убежище. Для составления прогноза на 

следующий день находят соотношение количества ногохвосток, укрывшихся в безопасном 

убежище в день учета, к количеству ногохвосток, укрывшихся в безопасном убежище за сутки до 

этого. Если в результате такого подсчета получается цифра, равная или превышающая 1,1, то 

делается вывод о неизбежности выпадения осадков. Устройство для подсчета ногохвосток состоит 

из деревянного колышка и воронкообразной прозрачной емкости. Емкость закреплена на тупом 

конце колышка и обращена к его острому концу воронкообразной частью. На узкой части 

воронкообразной емкости закреплена съемная прозрачная емкость. На тупом конце колышка 
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имеется, по крайней мере, одна наклонная прорезь. Технический результат: упрощение 

прогнозирования. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 6 ил. 

 

Патент №2368945, G06F17/00  

АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УДАЛЕННОГО КЛИЕНТА К РАБОЧЕМУ СТОЛУ 

ЛОКАЛЬНОГО КЛИЕНТА 

Реферат: 

Изобретение относится к удаленному доступу к компьютеру-клиенту через межсетевой экран. 

Изобретение позволяет простым и безопасным образом выполнять подключение извне по 

отношению к межсетевому экрану к удаленному компьютеру-клиенту, находящемуся позади 

межсетевого экрана. Предложена архитектура для создания и поддержания подключения 

терминальных услуг от внешнего клиента к внутреннему клиенту внутрикорпоративной сети, 

расположенному за межсетевым экраном. Сначала выполняют аутентификацию внешнего 

пользователя, после чего внешнего клиента направляют к порталу удаленных пользователей. 

Список доступных внутренних компьютеров представляют пользователю внешнего клиента, 

выбор одного из них инициирует сервер внутрикорпоративной сети для создания на нем 

слушающего сокета и сокета на выбранном внутреннем клиенте. Сервер создает поток, который 

управляет подключением терминальных услуг между внешним клиентом и внутренним клиентом 

с помощью прослушивания трафика и направления трафика между портами. 6 н. и 45 з.п. ф-лы, 13 

ил. 

 

Патент № 2365972  G06F1/00 

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Реферат: 

Изобретение относится к интерфейсу прикладного программирования для сетевой платформы, на 

которой разработчики могут создавать веб-приложения и веб-службы. Техническим результатом 

изобретения является повышение эффективности рабочих характеристик интерфейса 

программирования. Технический результат достигается благодаря тому, что интерфейс 

программирования включает в себя различные функциональные возможности, а именно первую 

группу услуг, относящихся к повторно используемым элементам управления пользовательского 

интерфейса, вторую группу услуг, относящихся к диалогам пользовательского интерфейса и 

мастерам пользовательского интерфейса, третью группу услуг, относящуюся к расширению 

функциональных возможностей пользовательского интерфейса, и четвертую группу услуг, 

относящуюся к расширению функциональных возможностей рабочего стола пользовательского 

интерфейса. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 16 ил. 
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Патент № 2363967, G01W1/08    

КОРРЕКЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ВЛАЖНОСТИ РАДИОЗОНДОМ 

Реферат: 

Изобретение относится к способу коррекции результатов измерений влажности радиозондом 

относительно погрешностей, являющихся следствием радиационного теплообмена. Сущность: 

измеряют (12) влажность Um окружающей среды датчиком влажности в радиозонде. Определяют 

текущее значение, по меньшей мере, одного параметра условий окружающей среды. Вычисляют 

(14) влажность U со скорректированной погрешностью непосредственно или косвенно по 

указанной измеренной влажности Um окружающей среды и корректирующему значению, 

соответствующему указанному, по меньшей мере, одному текущему значению параметра условий 

окружающей среды. Технический результат: повышение точности результатов. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 

ил. 

 
 

Патент № 2362980, G01K11/24    

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к датчикам температуры. 

Устройство для измерения температуры включает линию задержки на поверхностных 

акустических волнах, выполненную на пьезоэлектрическом звукопроводе, с входным и выходным 

встречно-штыревыми преобразователями, в устройство для измерения температуры 

дополнительно введен прибор для измерения коротких интервалов времени, выход которого 

соединен с входным встречно-штыревым преобразователем линии задержки на поверхностных 

акустических волнах, вход соединен с выходным встречно-штыревым преобразователем линии 

задержки на поверхностных акустических волнах, причем входной и выходной встречно-

штыревые преобразователи линии задержки расположены в параллельных акустических потоках, 

их центры размещены на одной линии симметрии, по обе стороны от встречно-штыревых 

преобразователей расположены многополосковые отражательные решетки, при этом расстояния 

между центрами многополосковых отражательных решеток и центрами встречно-штыревых 

преобразователей одинаковы. Технический результат - повышение точности измерения за счет 

снижения вносимых потерь и выбора конструктивных параметров линии задержки. 2 ил. 
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Патент № 2353908, G01J1/00 

СПОСОБ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ И АТОМНО-

АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР РТУТИ 

Реферат: 

Изобретение относится к области оптического приборостроения. В способе световой поток от 

источника излучения подают на фотоприемное устройство с красным люминофором на входном 

окошке. При этом измеряют разность фототоков, инициированных световым потоком с 

вырезанным и не вырезанным УФ-излучением источника. Анализатор содержит ртутную лампу 

низкого давления, газовую кювету с кварцевыми окошками, соединенную с генератором атомного 

пара ртути, фотоприемное устройство и индикатор атомной абсорбции. Излучение ртутной лампы 

подается непосредственно на окошко кюветы, а после выхода из нее - на фотоприемное 

устройство с красным люминофором на окошке фотодиода. Анализатор изготавливают по 

двухлучевой схеме с каналом компенсации шума ртутной лампы. Технический результат - 

повышение чувствительности и уменьшение погрешности определения ртути. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 1 

табл. 

 

Патент № 2352920, G01N21/65 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ В СМЕСИ 

Реферат 

Изобретение относится к методам исследования количественно-качественного состава различных 

смесей. В способе возбуждают исследуемую смесь лазерным излучением, после чего 

регистрируют спектр ее комбинационного рассеяния. При установлении количественного 

содержания компонентов выбирают базовое значение Ij интенсивности полосы комбинационного 

рассеяния, соответствующей j-му компоненту смеси, где j=1  N, и N - общее число компонентов 

смеси, после чего определяют отношение интенсивностей полос комбинационного рассеяния 

каждого из исследуемых компонентов смеси к указанному базовому значению Ik/Ij, где k=1  N, 

k  j. После этого вычисляют отношение концентрации каждого компонента к концентрации 

базового j-го компонента, а затем вычисляют парциальную концентрацию рn каждого компонента. 

Технический результат: обеспечивается определение парциальных концентраций компонентов 

смесей с заданной степенью точности с возможностью контроля образцов смеси непосредственно 

в емкостях, расположенных на произвольном расстоянии от измерительной аппаратуры как в зоне 

прямой видимости, так и вне ее, при использовании несложного оборудованияИзобретение 

относится к методам исследования количественно-качественного состава различных смесей, в 
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частности спиртосодержащих растворов, и может применяться, например, в пищевой 

промышленности, в частности, для контроля качества алкогольных напитков и этилового спирта 

как сырья для их изготовления. 

 

Патент № 2347244, G01W1/10    

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗА ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Реферат: 

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано при 

прогнозировании погодных явлений в режиме реального времени. Сущность: непрерывно 

получают гидрометеорологическую информацию по всей поверхности Земного шара. Формируют 

и сохраняют 3-мерную глобальную карту погоды с привязкой к узлам регулярной сетки. 

Формируют и сохраняют видеоданные погодных образований по всей поверхности Земного шара. 

Совмещают карту погоды с географическим пакетом данных района наблюдения, выбранного 

после сохранения видеоданных погодных образований. Анализируют и прогнозируют 

метеорологические условия в заданном районе наблюдения. Для реализации способа предложена 

система, состоящая из блока приема гидрометеорологической информации (ГМИ), устройства 

сортировки ГМИ, блока ввода ГМИ с клавиатуры, памяти компьютерной системы, блока ввода 

координат выбранного района наблюдения, устройства формирования карты погоды, монитора. 

Устройство формирования карты погоды содержит блок распределения гидрометеорологических 

параметров заданной поверхности, блок формирования 3-мерной глобальной карты погоды, блок 

выбора формата данных потребителя и представления карты погоды потребителю. Технический 

результат: повышение точности и оперативности формирования прогноза погодных явлений, 

расширение возможностей решения круга индивидуальных задач потребителей. 2 н.п. ф-лы, 1 ил. 

 

Патент № 2346301, G01W1/00 

ФЛЮГЕР 

Реферат: 

Изобретение относится к области метеорологии и может найти применение при создании 

приборов для контроля направления ветра. Флюгер включает турбинку и противовес, 

закрепленные на оси, вращающейся в горизонтальной плоскости, при этом в качестве материала 

турбинки применен окрашенный листовой пенополиэтилен с кажущейся плотностью 80,0-100,0 

кг/м3. При частном случае осуществления изобретения турбинку флюгера выполняют в виде 2-6 

вертушек, расположенных на одной оси попарно на расстоянии, соответствующем отношению 

высоты вертушки к расстоянию между вертушками, равном 2,7-3,15. Также вертушки турбинки, 
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расположенные на одной оси попарно на заданном расстоянии, выполненные из указанного 

материала, могут быть окрашены в так называемые дополнительные цвета спектра, т.е. цвета, 

которые при физическом смешивании или оптическом наложении образуют новый цвет. Кроме 

того, турбинка и вертушки могут быть выполнены из листа пенополиэтилена в форме квадрата, 

углы которого рассечены по диагонали, а углы кроя сложены внахлест по часовой или против 

часовой стрелки. Технический результат - снижение массы турбинки флюгера, повышение 

чувствительности флюгера к воздействию потока ветра, возможность безопасного монтажа и 

использования флюгера на низких высотах. 4 з.п. ф-лы, 3 ил. 

 

Патент № 2344448,  G01W1/10, G01S13/95    

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

Реферат: 

Изобретение относится к области прогноза метеорологических параметров и может быть 

использовано в целях обеспечения безопасности надводных и подводных морских буровых 

комплексов. Сущность: измеряют текущие значения истинного ветра, атмосферного давления, 

температуры и влажности воздуха, высоты нижней границы облаков, метеорологической 

дальности видимости. Прогнозируют метеорологические параметры на разнесенных в 

пространстве пунктах наблюдений с выявлением опасных и особо опасных явлений. Пункты 

наблюдений, помимо прочей аппаратуры, содержат метеолокатор. При анализе на содержание 

аномальных значений дополнительно используют гидрометеорологическую информацию от 

метеорологических ИСЗ. Прогноз метеорологических параметров выполняют путем построения 

полуэмпирической модели колебаний уровня течений и волнений в зависимости от скорости, 

направления и продолжительности ветра не менее, чем на трех высотных эшелонах. При 

прогнозировании опасных и особо опасных явлений строят карты распределения аддитивных 

показателей и отождествляют явления, характеризующиеся распределением аномальных значений 

аддитивных показателей. Анализируют на содержание аномальных значений путем сравнения 

измеренных метеорологических параметров на каждом пункте наблюдений. По изменению 

приращений параметров во времени судят о направлении движения опасных явлений. Причем в 

качестве эталонных значений принимают измеренные метеорологические параметры, полученные 

посредством метеорологической станции, имеющей больший метеорологический потенциал. 

Технический результат: повышение достоверности прогноза, расширение функциональных 

возможностей способа. 1 ил., 1 табл. 

 

Патент №2343436, G01L7/12, G01W1/02  

МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРОННОГО ИНСТРУМЕНТА/БАРОМЕТРА 



  342  

 

(57) Реферат: 

Изобретение применяется для определения барометрического давления, температуры или 

влажности. Механизм инструмента включает в себя совокупность элементов, включающую в себя 

преобразователь давления, способный считывать барометрическое давление и преобразовывать 

считанное давление в электрические сигналы, шаговый двигатель, имеющий часовой вал, 

используемый в механизме стандартных кварцевых часов, микропроцессор и батарею, оперативно 

соединенные вместе таким образом, что микропроцессор управляет движением шагового 

двигателя энергией, подаваемой батареей, в ответ на изменения в атмосферном давлении, 

считываемом преобразователем давления; и корпус, вмещающий это множество элементов с 

валом двигателя, простирающимся наружу из корпуса. Альтернативно могут использоваться 

другие преобразователи, такие как преобразователи температуры или влажности. Техническим 

результатом изобретения является повышение точности, а также упрощение использования, 

установки и калибровки. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 8 ил. 

 

Патент № 2331904 G01W1/02    

 СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

Реферат: 

Изобретение относится к способам определения скорости и направления ветра, используемым в 

приборах метеорологического обеспечения пуска ракет, стрельбы артиллерии и ведения звуковой 

разведки звукометрическими комплексами Сухопутных войск. Сущность: выбирают в стороне от 

огневых позиций, в направлении сноса ветровых пуль ровный участок местности протяженностью 

до двухсот метров. Измеряют температуру воздуха в приземном слое атмосферы, скорость и 

направление ветра в этом слое. Технический результат: повышение оперативности, точности, 

расширение функциональных возможностей. 4 ил., 1 табл. 

 

Патент № 2330263 G01N15/02    

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАЗМЕРА И СКОРОСТИ КАПЕЛЬ ДОЖДЯ 

Реферат: 

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может использоваться для измерения 

размера и скорости капель дождя. Система контроля содержит фотоэлектрический датчик с 

усилителем, блок измерения амплитуды сигнала, блок измерения времени - длительности сигнала, 

блок выделения сигнала, блок управления, блок выбраковки ложных сигналов и анализатор 

импульсов. Техническим результатом изобретения является увеличение производительности 

труда операторов-измерителей в десятки-сотни раз, снижение материалоемкости, повышение 

точности контроля и качества оценки дождя, создаваемого поливной техникой. 3 ил. 
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Патент № 2327963, G01L19/16, G01D13/02, G12B11/02  

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при измерении 

атмосферного давления в метеорологии, различных отраслях промышленности, в быту. 

Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности приведения показаний 

всех барометров в регионе к одному значению, которое может передаваться через средства 

массовой информации и использоваться населением в наиболее простом и удобном виде. Этот 

технический результат обеспечивается за счет того, что согласно изобретению устройство для 

измерения атмосферного давления, которое представляет собой барометр, содержащий 

измерительное устройство и абсолютную шкалу отсчета с индикаторным элементом, 

дополнительно снабжено приведенной шкалой, выполненной с ценой деления, равной цене 

деления абсолютной шкалы отсчета, при этом нулевое значение приведенной шкалы установлено 

на значение абсолютной шкалы отсчета, соответствующее значению давления Стандартной 

Атмосферы на высоте места расположения барометра над уровнем моря. Кроме того, приведенная 

шкала выполнена подвижной относительно абсолютной шкалы в направлении движения 

индикаторного элемента устройства. 1 з.п. ф-лы, 13 ил. 

 

Патент № 2319987, G01W1/02    

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРМОАНЕМОМЕТР С УСТРОЙСТВОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕРЕНИЙ 

Реферат: 

Изобретение относится к метеорологическим приборам и может быть использовано для 

измерения скорости ветра и температуры воздуха ультразвуковым методом. Сущность: прибор 

состоит из пар ориентированных навстречу друг другу ультразвуковых излучателей и приемников, 

соединенного с ними устройства измерения временных интервалов, подключенного к основному 

вычислительному устройству. Дополнительно в состав прибора введены электронный датчик 

температуры воздуха, устройство сравнения, дополнительное вычислительной устройство, 

ветрозащитный бокс-контейнер и датчик сигнала его закрытия. Причем в момент начала 

измерений измерительный тракт ультразвукового термоанемометра и электронный датчик 

температуры воздуха помещены в ветрозащитном боксе-контейнере. Выход основного 

вычислительного устройства ультразвукового термоанемометра подключен к первому входу 

устройства сравнения. Ко второму входу устройства сравнения подключен датчик сигнала 

закрытия бокса-контейнера. Выход устройства сравнения подключен к первому входу 
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дополнительного вычислительного устройства. Ко второму входу дополнительного 

вычислительного устройства подключен измеритель временных интервалов, а к третьему входу - 

электронный датчик температуры воздуха внутри бокса-контейнера. Выход дополнительного 

вычислительного устройства подключен ко второму входу основного вычислительного 

устройства. Технический результат: повышение точности результатов измерений. 2 ил. 

 

ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТОБРАННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКА 

 

Заявка № 2013110917, G01W 1/04 

(Уведомление об отзыве заявки 2014.06.20) 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЕСПИЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

(57) Формула изобретения 

1. Автоматический беспилотный комплекс для экологического мониторинга состоящий из 

дистанционно-пилотируемого летательного аппарата, включающего силовую установку, систему 

автоматического управления с блоком управления бортовыми системами, систему 

автоматического дистанционного управления полетом летательного аппарата и работой его 

систем, мобильный наземный пункт управления летательным аппаратом, радиотелеметрическую 

систему двунаправленной связи летательного аппарата и его мобильного наземного пункта 

управления, состоящую из бортовой и наземной аппаратуры, отличающийся тем, что 

дистанционно-пилотируемый летательный аппарат включает малогабаритный беспилотный 

летательный аппарат вертолетного типа, оснащенный аппаратурой полезной нагрузки, 

передающей в режиме реального времени потоковую информацию. 

2. Комплекс по п.1, отличающийся тем, в качестве полезной нагрузки используется цифровой 

фотоаппарат. 

3. Комплекс по п.1, отличающийся тем, в качестве полезной нагрузки используется цифровая 

видеокамера. 

4. Комплекс по п.1, отличающийся тем, в качестве полезной нагрузки используется 

тепловизионная камера. 

5. Комплекс по п.1, отличающийся тем, в качестве полезной нагрузки используется радиометр-

дозиметр, измеряющий гамма-излучение с диапазоном измерения мощности дозы гамма-

излучения 0,03-300,0 мкЗв/ч с максимальным пределом основной относительной погрешности 

±20%. 

6. Комплекс по п.1, отличающийся тем, в качестве полезной нагрузки используется детектор 

метана с максимальной относительной погрешностью ±10% в диапазоне 100-10000 ppm-м. 
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7. Комплекс по п.1, отличающийся тем, в качестве полезной нагрузки используется 

газоанализатор, обеспечивающий одновременное количественное определение концентрации 

основных загрязняющих газов в атмосферном воздухе. 

8. Комплекс по п.1, отличающийся тем, в качестве полезной нагрузки используется пылемер, 

обеспечивающий определение концентрации пыли PM 1, 2,5, 10 с максимальной погрешностью 

±5%. 

 

Заявка № 2013109185, G01W 1/10 

(Уведомление о результатах проверки патентоспособности 2014.07.09) 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СДВИГА ВЕТРА НА НАКЛОННЫХ ТРАЕКТОРИЯХ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

(57) Формула изобретения 

Способ определения сдвига ветра на наклонных траекториях произвольной конфигурации, 

заключающийся в установке, по крайней мере, двух датчиков дистанционного мониторинга 

вертикального профиля ветра и датчиков ветра у поверхности земли вдоль взлетно-посадочной 

полосы, производстве измерений одновременно всеми датчиками, сборе полученных данных с 

помощью линии связи от датчиков дистанционного мониторинга вертикального профиля ветра и 

параметров ветра у поверхности земли, передачу их в вычислительное устройство, выполнении 

расчета сдвига ветра в регулярных узлах, интерполяции сдвига ветра в узлы расчета вектора ветра, 

расположенные на траектории движения, и передаче интерполированных значений с помощью 

средств передачи данных, отличающийся тем, что дистанционные датчики мониторинга 

вертикального профиля ветра и параметров ветра у поверхности земли располагаются вдоль 

проекции траектории полета на поверхность Земли на расстоянии друг от друга, обусловленном 

точностью определения сдвига ветра. 

 

Заявка № 2013101635, G01W 1/02  

(экспертиза по существу) 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИКИ АТМОСФЕРЫ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ 

(57) Формула изобретения 

1. Система измерения параметров динамики атмосферы в приземном слое, состоящая из 

ветроприемного устройства, датчиков перепада давления, электроизмерительных схем 

формирования первичных информативных сигналов, аналого-цифрового преобразователя, 

устройства обработки информации, средства отображения информации, отличающая тем, 
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что датчики перепада давления со своими электроизмерительными схемами формирования 

первичных информативных сигналов образуют блок формирования первичных информативных 

сигналов по сигналам перепада давления, 

при этом пневматическими входами блока формирования первичных сигналов являются выходы 

ветроприемного устройства по полным и статическому давлениям, а его электрическими 

выходами являются выходы электроизмерительных схем формирования первичных 

информативных сигналов по сигналам перепада давления, 

при этом пневматические входы блока формирования первичных информативных сигналов по 

полному давлению соединены с пневматическими выходами этого блока и с пневматическими 

входами проточных датчиков перепада давления, выходы которых объединены и подсоединены к 

входу блока формирования первичных информативных сигналов по статическому давлению, 

в структуру системы введен блок формирования первичных сигналов по климатическим 

параметрам атмосферы, состоящий из осредняющей полости формирования сигнала по 

атмосферному давлению, сообщенной с датчиком атмосферного давления, осредняющей полости 

восприятия температуры, сообщенной с датчиком температуры атмосферы, компенсационного 

датчика температуры, соединенного со своей электроизмерительной схемой формирования 

сигнала по температурной компенсации, при этом выходы датчиков блока формирования 

первичных сигналов по климатическим параметрам атмосферы являются его электрическими 

выходами по сигналам температурной компенсации, атмосферному давлению и температуре 

атмосферного воздуха, 

при этом пневматические входы блока формирования первичных сигналов по климатическим 

параметрам атмосферы, сообщенные с пневматическими выходами блока формирования 

первичных сигналов, сообщены с пневматическими входами осредняющей полости формирования 

сигнала по атмосферному давлению, 

первый пневматический выход которой сообщен посредством пневматического канала с входом 

осредняющей полости восприятия температуры воздушного потока, а второй пневматический 

выход - с компенсационным датчиком температуры, 

кроме того, выходы датчиков блока формирования первичных сигналов по климатическим 

параметрам атмосферы по сигналам атмосферного давления и температуры атмосферного воздуха 

подсоединены к входам аналого-цифрового преобразователя, 

введен блок предварительной обработки сигналов, состоящий из последовательно соединенных 

схем температурной коррекции и фильтров нижних частот, 

при этом входы блока предварительной обработки сигналов подсоединены к электрическим 

выходам блока формирования первичных сигналов по перепаду давлений и к выходу блока 
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формирования первичных сигналов по климатическим параметрам атмосферы по сигналу 

температурной компенсации, 

причем первые входы схем температурной коррекции подсоединены к входам блока 

предварительной обработки сигналов по сигналам перепада давления,а вторые входы - к входу 

этого блока по температурной компенсации, подсоединенного также к входу своего фильтра 

нижних частот, 

причем выходы каждого из фильтров нижних частот являются выходами этого блока по сигналам 

скорости и подсоединены к входам аналого-цифрового преобразователя, цифровой выход 

которого подсоединен к блоку функциональной обработки, выходы которого являются выходами 

системы измерения параметров динамики атмосферы в приземном слое по сигналам скорости V и 

направления ветра  , атмосферного давления pa, скорости его изменения  , температуры 

атмосферного воздуха T и скорости ее изменения  . 

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что проточные датчики перепада давления и 

компенсационный датчик температуры выполнены в виде модулей струйно-конвективных 

преобразователей, содержащих анемочувствительные элементы с формирующими 

соплами,причем каждый анемочувствительный элемент расположен в створе струи, формируемой 

его соплом. 

 

Заявка №2012141488, G01N21/65  G01J3/44   B82B1/00  

(экспертиза по существу)  

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-

УСИЛЕННОГО РАМАНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ 

Формула изобретения 

Возобновляемая подложка для детектирования поверхностно-усиленного рамановского рассеяния, 

включающая твердую наноструктурированную поверхность с многослойным покрытием 

специальной морфологии, отличающаяся наличием пассивирующего слоя оптически прозрачного 

диэлектрика, который обеспечивает многократный ресурс использования подложки, отсутствием 

деградации ее рабочей поверхности и усиливающих характеристик при экспозиции на атмосферу. 

 

Заявка № 2012138843, G01N21/00  

(Решение о выдаче патента 2014.09.03) 

СЕНСОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕКТРОВ ГИГАНТСКОГО КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Формула изобретения 
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1. Сенсор для получения спектров ГКР, содержащий основу с нанесенным на него покрытием из 

наночастиц серебра, отличающийся тем, что наночастицы серебра наносятся с внутренней 

стороны стеклянного капилляра. 

2. Способ изготовления сенсора для получения спектров ГКР, содержащий основу с нанесенным 

на него покрытием из наночастиц серебра, отличающийся тем, наночастицы серебра получаются и 

прикрепляются к поверхности стекла с помощью реакции восстановления ионов серебра 

алкиламинами, а именно стеклянный капилляр вместе с другими капиллярами промывают 

моющим раствором для оптики, дистиллированной водой при перемешивании ультразвуком, 

промывают абсолютным этанолом и сушат на воздухе при 70°С 30-40 мин, помещают в 

тефлоновый стакан с реакционной смесью 1 ммоль/л AgNO3 и 1 ммоль/л алкилламина в этаноле, 

реакционную смесь нагревают при 45-50°С в течение 40 мин при интенсивном перемешивании 

вдоль оси капилляров, после реакции восстановления капилляры промывают этанолом и очищают 

с внешней стороны. 

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что используют бутиламин и этаноламин. 

 

Заявка № 2012136878, G01J3/44  

(экспертиза по существу) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АНАЛИЗАТОР КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ С 

ВЫСОКИМИ ВХОДНОЙ УГЛОВОЙ АПЕРТУРОЙ, РАЗРЕШЕНИЕМ, ПРОПУСКАНИЕМ, 

КВАНТОВЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ И ФОНОПОДАВЛЕНИЕМ 

Формула изобретения 

1. Анализатор комбинационного рассеяния для анализа светового излучения, испускаемого из 

ячейки комбинационного рассеяния, включающий: расщепитель оптического пучка, 

предназначенный для расщепления светового излучения из ячейки комбинационного рассеяния на 

первый пучок и второй пучок; 

фильтр на атомных парах, предназначенный для удаления линии комбинационного рассеяния из 

первого пучка; 

прерыватель, предназначенный для периодического прерывания первого и второго пучков; и 

фотодетектор, предназначенный для преобразования светового излучения от первого и второго 

пучков в электрический сигнал. 

2. Анализатор по п.1, в котором расщепитель оптического пучка представляет собой расщепитель 

оптического пучка 90/10, в результате чего первый пучок включает 90% светового излучения, 

поступающего в расщепитель оптического пучка, в то время как второй пучок включает 10% 

светового излучения, поступающего в расщепитель оптического пучка. 

3. Анализатор по п.1, в котором фильтр на атомных парах включает фильтр на парах цезия. 
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4. Анализатор по п.1, в котором прерыватель периодически прерывает первый и второй пучки с 

несоизмеримой частотой. 

5. Анализатор по п.1, в котором фотодетектор представляет собой лавинный фотодиод. 

6. Анализатор по п.1, дополнительно включающий фильтр с точечной апертурой для фильтрации 

светового излучения, испускаемого из ячейки комбинационного рассеяния, и для вывода пучка 

света, имеющего сглаженный поперечный профиль интенсивности. 

7. Анализатор по п.6, дополнительно включающий узкополосный фильтр, сконфигурированный 

таким образом, чтобы его средняя длина волны совпадала с длиной волны линии D1 атомного 

пара, в котором пучок света, выходящий из фильтра с точечной апертурой, проходит через 

узкополосный фильтр, и в котором световое излучение, исходящее из узкополосного фильтра, 

поступает в расщепитель оптического пучка. 

8. Анализатор по п.7, дополнительно включающий линзу, предназначенную для фокусирования 

первого и второго пучков на фотодетектор. 

9. Анализатор по п.8, в котором световое излучение, поступающее в фотодетектор, выводится в 

виде электрического сигнала, усиливаемого, по меньшей мере, одним усилительным устройством. 

10. Анализатор по п.9, в котором усиленный сигнал оцифровывается и осуществляется его Фурье-

фильтрация для удаления большей части фонового сигнала для получения результирующего 

сигнала. 

11. Анализатор по п.10, в котором интенсивности результирующего сигнала получают с помощью 

Фурье-анализа электронной цифровой обработки сигнала. 

12. Способ анализа светового излучения, испускаемого из ячейки комбинационного рассеяния, 

включающий: 

расщепление светового излучения, испускаемого из ячейки комбинационного рассеяния, на 

первый пучок и второй пучок; 

фильтрование первого пучка для удаления линии комбинационного 

рассеяния; периодическое прерывание первого и второго пучков; 

преобразование светового излучения из первого пучка в первый электрический сигнал; 

преобразование светового излучения из первого пучка во второй электрический сигнал; 

сравнивание первого электрического сигнала со вторым электрическим сигналом для нормализаци 

и первого электрического сигнала и получение интенсивности нормализованного сигнала с 

помощью Фурье-анализаэлектронной цифровой обработки сигнала. 

13. Способ диагностирования состояния здоровья у пациента, включающий: 

введение соединения, меченого 13С-изотопом, которое распадается в определенной точке в 

организме пациента; 
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использование анализатора комбинационного рассеяния для определения соотношения 

изотопов 12СО2/13CO2 в пробе воздуха, выдыхаемого пациентом; и 

проведение контроля за соотношением изотопов 12СО2/13 СО2 как функции времени 

 

Заявка № 2011124687, G01N21/00  

(Решение об отказе в выдаче патента 2013.07.08) 

ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗАТОР 

Формула изобретения 

1. Оптический газоанализатор, содержащий корпус, механический привод модулятора, с 

подвижной и неподвижной частями, соединенный неподвижной частью с корпусом, излучатель, 

интерференционный светофильтр, рабочую камеру с анализируемой смесью, датчик, 

отличающийся тем, что подвижная часть привода механического модулятора механически 

соединена с интерференционным светофильтром. 

2. Оптический газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что подвижная часть привода 

механического модулятора способна изменять наклон фильтра относительно направления 

прохождения светового излучения. 

3. Газовый анализатор по п.1, отличающийся тем, что в качестве датчика поглощения светового 

излучения используют микрофон, установленный в стенку кюветы с исследуемым газом. 

4. Газовый анализатор по п.1, отличающийся тем, что в качестве датчика поглощения светового 

излучения используют фотодатчик 

 

Заявка № 2010133827, G06F13/00  

(заявка отозвана 2012.04.03) 

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ 

 Формула изобретения 

Способ организации доступа к базе данных за счет хранения копий базы данных на каждой 

рабочей станции в сети, одна из которых объявляется сервером и выполняет функции 

синхронизации данных, при этом чтение, обработка и анализ данных происходит на каждой 

станции автономно, не загружая ресурсы сервера и сети, а все изменения поступают на сервер, 

который рассылает обновления на все станции, включая породившую обновление информации, 

позволяет решить задачу масштабирования и отказоустойчивости системы. 

 

Заявка № 2010122163, G01W1/10 

(Решение об отказе в выдаче патента 2012.06.15) 

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ 
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(57) Формула изобретения 

Прибор для определения прогноза погоды, состоящий из модуля обработки и передачи 

информации и кристаллографа, в котором модуль обработки и передачи информации включает 

блок ввода координат привязки местности, связанный с системным блоком компьютера, который 

соединен с блоком приема и передачи цифровой связи, блоком выдачи карты погоды и дисплеем, 

блок исследования микроструктуры и формы морозного узора, соединенный с первым входом-

выходом блока классификации результатов исследования, который вторым входом-выходом 

соединен с библиотекой морозных узоров системного блока компьютера, при этом второй и 

третий входы блока исследования микроструктуры и формы морозного узора соединены с 

кристаллографом, выполненным в виде блока параметрических датчиков, приемников и ввода 

гидрометеорологической информации, первый выход которого соединен со вторым входом блока 

исследования микроструктуры и формы морозного узора, второй выход соединен с блоком 

холодильного элемента и камерой минусовой температуры, а третий выход соединен с блоком 

подогрева и вентиляции и камерой комнатной температуры, при этом камеры минусовой и 

комнатной температур соединены с блоком приема гидрометеорологической среды и эталонным 

стеклом для формирования морозного узора, соединенного в свою очередь с фотосканером и 

блоком исследования микроструктуры и формы морозного узора 

 

Заявка № 2010118074,  G06F13/00   

(Решение о признании заявки отозванной 2013.06.26)  

МНОГОМЕРНАЯ БАЗА ДАННЫХ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОМЕРНОЙ БАЗОЙ 

ДАННЫХ 

Формула изобретения 

1. Многомерная база данных, физическая структура данных которой состоит из элементов, 

логически соответствующих точке входа, гиперкубам, измерениям, дескрипторам координат и 

координатам векторов данных многомерного пространства, отличающаяся тем, что каждый 

элемент представлен идентификатором, включающим адрес, равный величине смещения 

относительно начала физического файла записи (далее - файла) указанной многомерной базы 

данных, номер транзакции, в составе которой был записан идентификатор, код, соответствующий 

значению идентификатора, и набор указателей четырех типов, содержащих адреса связанных с 

ним идентификаторов и индикаторы, причем идентификатор точки входа расположен в начале 

файла, при этом его указатель первого типа содержит адрес идентификатора, записанного 

последним в файл, указатель второго типа содержит адрес второго экземпляра точки входа, 

указатель третьего типа содержит адрес корня двоичного дерева гиперкубов с нечетными кодами 

идентификаторов, указатель четвертого типа содержит адрес корня двоичного дерева гиперкубов с 
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четными кодами идентификаторов; причем идентификаторы гиперкубов расположены в порядке 

записи в файл и связаны указателями первого и второго типов в двоичные деревья гиперкубов, 

при этом коды идентификаторов являются ключами поиска элементов в составе двоичных 

деревьев гиперкубов, указатели третьего типа содержат адреса корней двоичных деревьев 

измерений с нечетными кодами идентификаторов, указатели четвертого типа содержат адреса 

корней двоичных деревьев измерений с четными кодами идентификаторов; причем 

идентификаторы измерений расположены в порядке записи в файл и связаны указателями первого 

и второго типов в двоичные деревья измерений, при этом коды идентификаторов являются 

ключами поиска элементов в составе двоичных деревьев измерений, указатели третьего типа 

содержат адреса корней двоичных деревьев дескрипторов с нечетными кодами идентификаторов, 

указатели четвертого типа содержат адреса корней двоичных деревьев дескрипторов с четными 

кодами идентификаторов; причем идентификаторы дескрипторов расположены в порядке записи в 

файл и связаны указателями первого и второго типов в двоичные деревья дескрипторов, при этом 

коды идентификаторов являются ключами поиска элементов в составе двоичных деревьев 

дескрипторов, указатели третьего типа содержат адреса идентификаторов координат с 

совпадающими кодами, входящих в состав многосвязных списков координат и записанных 

последними по порядку, указатели четвертого типа содержат адреса идентификаторов координат с 

совпадающими кодами первых экземпляров многосвязных списков координат; причем 

идентификаторы координат расположены в порядке записи в файл и связаны указателями в 

многосвязные списки координат, при этом указатели первого типа идентификаторов координат, 

записанных первыми по порядку, содержат адреса идентификаторов дескрипторов с 

совпадающими кодами, указатели первого типа идентификаторов координат, записанных 

следующими по порядку, содержат адреса предыдущих идентификаторов координат с 

совпадающими кодами, указатели второго типа содержат адреса идентификаторов координат, 

входящих в состав одного вектора данного, указатели третьего типа содержат адреса 

идентификаторов координат, входящие в состав одной иерархической группы вектора данного, 

указатели четвертого типа содержат адреса идентификаторов координат, входящих в состав одной 

вариантной группы вектора данного. 

2. Многомерная база данных по п.1, отличающаяся тем, что индикаторы указателей 

идентификаторов содержат следующие значения 

индикатор указателя первого типа идентификатора дескриптора содержит количество связанных с 

ним идентификаторов координат с совпадающим кодом; 

индикатор указателя первого типа идентификатора координаты содержит количество связанных с 

ним идентификаторов координат с совпадающим кодом, предшествующих по порядку записи; 

индикатор указателя второго типа идентификатора координаты содержит величину его смещения 
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относительно идентификатора координаты, записанного первым по порядку в составе вектора 

данного; индикатор указателя третьего типа идентификатора координаты содержит уровень 

иерархии координаты в составе иерархической группы координат вектора данного; индикатор 

указателя четвертого типа идентификатора координаты содержит порядковый номер вариантной 

группы координат в составе вектора данного. 

3. Многомерная база данных по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в состав базы данных входит 

служебный гиперкуб, включающий в себя полный набор измерений, каждое из указанных 

измерений включает в себя полный набор координат, при этом в набор измерений служебного 

гиперкуба входит служебное измерение, координатами указанного служебного измерения 

являются измерения многомерного пространства; векторы данных, относящиеся к служебному 

гиперкубу, содержат наименования базы данных, гиперкубов, измерений и координат, 

соответствующие кодам идентификаторов координат и представленные в виде фрагментов 

неструктурированной информации, расположенных между идентификаторами координат; в состав 

каждого вектора данного входят служебные идентификаторы координат, расположенные на 

первом и втором уровнях иерархии и относящиеся соответственно к измерению типов данных, 

входящих в подмножество гиперкуба, и к измерению уникальных идентификационных номеров 

данных, присваиваемых в порядке их включения в подмножество гиперкуба. 

4. Способ управления многомерной базой данных по любому из пп.1-3, включающий операции 

записи, чтения, удаления, изменения, сжатия, многопользовательского доступа и восстановления 

внутренней непротиворечивости информации после аварийного завершения работы базы данных, 

отличающийся тем, что запись информации производят в виде набора идентификаторов, 

входящих в состав одной транзакции, запись новых значений идентификаторов точки входа, 

гиперкубов, измерений и дескрипторов, ранее записанных в файл, производят путем изменения 

ранее записанных значений этих идентификаторов, запись идентификаторов координат, входящих 

в состав одной транзакции, производят в опережающем порядке относительно записи 

идентификаторов дескрипторов, входящих в состав той же транзакции; чтение информации 

производят на основании ключа поиска, сформированного из кодов идентификаторов координат, 

входящих в состав искомых векторов данных, чтение идентификаторов гиперкубов, измерений и 

дескрипторов производят путем последовательного поиска элементов физической структуры 

данных, коды которых соответствуют кодам идентификаторов координат ключа поиска, чтение 

идентификаторов координат производят, начиная с выбора идентификатора дескриптора с 

наименьшим значением индикатора указателя третьего типа, перехода к идентификатору 

координаты с совпадающим кодом, чтения всех идентификаторов координат, входящих в состав 

одного вектора данного, включения вектора данного в отчет о поиске в случае совпадения 

идентификаторов координат с ключом поиска, выбора идентификатора координаты, входящего в 
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ключ поиска и обладающего наименьшим значением индикатора указателя первого типа, и 

последовательного перехода к следующим идентификаторам координат в составе векторов 

данных вплоть до достижения идентификатора координаты с нулевым значением индикатора 

указателя первого типа; удаление и изменение информации осуществляют на логическом уровне, 

удаление идентификаторов гиперкубов, измерений и дескрипторов производят путем 

приравнивания нулю значений адресов указателей третьего и четвертого типов, при этом 

изменение идентификаторов гиперкубов, измерений и дескрипторов производят путем 

присваивания нулевых значений индикаторам указателей третьего и четвертого типов, удаление 

идентификаторов координат производят путем записи новых версий векторов данных, в состав 

которых включены удаленные идентификаторы координат с нулевыми кодами и неизмененными 

значениями адресов, при этом изменение идентификаторов координат производят путем записи 

новых векторов данных, в состав которых включены измененные идентификаторы координат с 

измененными кодами и неизмененными значениями адресов; сжатие информации производят 

путем записи вторых экземпляров идентификаторов точки входа, гиперкубов, измерений, 

дескрипторов и координат, консолидации векторов данных и последующего удаления из файла 

первых экземпляров идентификаторов, запись вторых экземпляров идентификаторов гиперкубов, 

измерений и дескрипторов производят в составе одной транзакции с одновременным 

присваиванием нулевых значений адресов указателям третьего и четвертого типов ранее 

удаленных идентификаторов, запись вторых экземпляров идентификаторов координат производят 

в составе разных транзакций после консолидации версий векторов данных без включения в состав 

консолидированных версий удаленных и измененных идентификаторов координат, по окончанию 

сжатия запись и чтение информации производят на основании адресов указателей 

идентификаторов гиперкубов, измерений, дескрипторов и координат, соответственно 

увеличенных и уменьшенных на величину адреса, содержащуюся в идентификаторе точки входа; 

многопользовательский доступ к информации обеспечивают посредством версионной записи 

вновь поступающей информации и чтения ранее сохраненной информации в виде 

консолидированных версий данных, сформированных на момент начала операции чтения, запись 

удаленной или измененной информации производят после повторного чтения информации в 

порядке поступления команд пользователей на запись, блокировки записи удаляемых или 

изменяемых данных, сравнения номеров транзакций в составе удаленной или измененной 

информации и в составе прочитанной информации, повторного удаления или изменения 

информации в случае превышения номеров транзакций в составе прочитанной информации, 

снятия блокировки и записи удаленной или измененной информации; восстановление внутренней 

непротиворечивости информации после аварийного завершения работы базы данных 

обеспечивают посредством контроля соответствия значений адресов указателей идентификаторов 
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дескрипторов фактическому смещению идентификаторов координат относительно начала файла, 

контроль соответствия начинают с чтения идентификаторов координат, входящих в состав 

последней по порядку записи транзакции, чтения идентификатора дескриптора, совпадающего по 

коду с первым идентификатором координаты в составе транзакции, и сравнения адреса указателя 

третьего типа идентификатора дескриптора с фактическим смещением первого идентификатора 

координаты, в случае совпадения адреса указателя третьего типа идентификатора дескриптора с 

фактическим смещением первого идентификатора координаты осуществляют чтение, контроль и 

приведение в соответствие адресов указателей третьего типа остальных идентификаторов 

дескрипторов с фактическими смещениями остальных идентификаторов координат последней по 

порядку записи транзакции, в случае несовпадения адреса указателя третьего типа 

идентификатора дескриптора с фактическим смещением первого идентификатора координаты все 

идентификаторы координат последней по порядку записи транзакции удаляют из файла. 

 

Заявка № 2009139100, G01W 1/14 

(Решение о признании заявки отозванной 2011.03.09) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ВЫПАВШЕГО ДОЖДЯ 

Формула изобретения 

Электрический измеритель количества выпавшего дождя, состоящий из приемной воронки, 

емкости, накопителя с поплавком, эластичной трубки, электромагнитного клапана, реверсивного 

двигателя, механизма электромеханической связи, механизма управления реверсивного 

электродвигателя, отличающийся тем, что имеет емкость с электромагнитным клапаном, 

накопитель с поплавком, эластичную трубку с реверсивным двигателем, механизм 

электромеханической связи, механизм управления реверсивного электродвигателя. 

 

Заявка № 2007149339, G01J3/44  

(Решение о признании заявки отозванной 2009.07.10)  

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СМЕЩЕННЫХ 

СПЕКТРАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

Формула изобретения 

1. Спектроскопическое устройство для измерения, по меньшей мере, двух спектрально смещенных 

спектральных распределений светового пучка, причем указанное устройство содержит: 

дисперсионный элемент, предназначенный для создания пространственной дисперсии 

спектральных составляющих светового пучка, когда указанный дисперсионный элемент 

освещается указанным световым пучком; 
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детектор, предназначенный для измерения интенсивности, по меньшей мере, части указанных 

диспергировавших спектральных составляющих; 

отличающееся тем, что указанное устройство, кроме того, содержит: 

оптическое сдвигающее средство, предназначенное для освещения указанного дисперсионного 

элемента, по меньшей мере, двумя различными способами, посредством чего указанный 

дисперсионный элемент обеспечивает, по меньшей мере, два вида пространственной дисперсии 

спектральных составляющих в указанном световом пучке с пространственным сдвигом. 

2. Спектроскопическое устройство по п.1, отличающееся тем, что указанное оптическое 

сдвигающее средство содержит оптический переключатель, первый оптический путь и второй 

оптический путь, где указанный оптический переключатель предназначен для приема указанного 

светового пучка и для направления указанного светового пучка на указанный первый оптический 

путь или на второй оптический путь, причем указанный первый оптический путь предназначен 

для освещения указанного дисперсионного элемента первым способом, посредством чего 

указанный дисперсионный элемент создает пространственную дисперсию спектральных 

составляющих в указанном световом пучке первого вида, и указанный второй оптический путь 

предназначен для освещения указанного дисперсионного элемента вторым способом, посредством 

чего указанный дисперсионный элемент создает пространственную дисперсию спектральных 

составляющих в указанном световом пучке второго вида, причем указанная дисперсия второго 

вида имеет пространственный сдвиг по сравнению с указанной пространственной дисперсией 

первого вида. 

3. Спектроскопическое устройство по п.2, отличающееся тем, что указанный первый оптический 

путь содержит первую щель, освещаемую указанным световым пучком, первое средство 

коллимирования, принимающее указанный световой пучок от указанной первой щели, где 

указанное первое средство коллимирования предназначено для того, чтобы коллимировать 

указанный световой пучок таким образом, что указанный дисперсионный элемент на указанном 

первом пути освещается первым средством коллимирования световым пучком. 

4. Спектроскопическое устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что указанный второй 

оптический путь содержит вторую щель, освещаемую указанным световым пучком, второе 

средство коллимирования, принимающее указанный световой пучок от указанной второй щели, 

где указанное второе средство коллимирования предназначено для того, чтобы коллимировать 

указанный световой пучок таким образом, что указанный дисперсионный элемент на указанном 

втором пути освещается вторым коллимированным световым пучком. 

5. Спектроскопическое устройство по п.1, отличающееся тем, что указанное устройство, кроме 

того, содержит средство фокусирования, предназначенное для фокусировки, по меньшей мере, 
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части, по меньшей мере, двух видов пространственных дисперсий с пространственным сдвигом, 

на указанном детекторе. 

6. Спектроскопическое устройство по п.1, отличающееся тем, что указанный детектор содержит 

набор фотодетекторов. 

7. Спектроскопическое устройство по п.5 или 6, отличающееся тем, что указанное средство 

фокусирования, кроме того, предназначено для фокусировки, по меньшей мере, части указанных 

двух видов пространственных дисперсий с пространственным сдвигом, на наборе указанных 

фотодетекторов так, что каждый фотодетектор освещается различными спектральными 

составляющими, когда указанный дисперсионный элемент освещается различными способами. 

8. Измерительная система для анализа светового излучения, собранного от образца, отличающаяся 

тем, что указанная измерительная система содержит спектроскопическое устройство, как описано 

в пп.1-7. 

9. Измерительная система по п.8, отличающаяся тем, что указанная измерительная система, кроме 

того, содержит источник света для освещения указанного образца. 

10. Измерительная система по п.8 или 9, отличающаяся тем, что указанная измерительная система, 

кроме того, содержит оптический датчик, предназначенный для сбора светового излучения от 

указанного образца и направления указанного светового пучка в указанное спектроскопическое 

устройство, описанное в пп.1-7. 

11. Измерительная система по п.8, отличающаяся тем, что указанная измерительная система, 

кроме того, содержит устройство обработки данных и устройство запоминания, причем указанная 

обработка предназначается для запоминания спектрально смещенных спектральных 

распределений, измеряемых указанным спектроскопическим устройством, в указанном устройстве 

запоминания. 

12. Измерительная система по п.8, отличающаяся тем, что указанное устройство обработки 

данных, кроме того, предназначено для реализации SSRS-способа, использующего указанные 

спектрально смещенные спектральные распределения. 

13. Способ для измерения, по меньшей мере, двух спектрально смещенных спектральных 

распределений светового пучка; причем указанный способ содержит стадии: 

получения пространственной дисперсии спектральных составляющих в указанном световом пучке 

первого вида при освещении дисперсионного элемента указанным световым пучком первым 

способом так, что указанный дисперсионный элемент создает пространственную дисперсию 

спектральных составляющих в указанном световом пучке первого вида; 

детектирования интенсивности, по меньшей мере, части указанной пространственной дисперсии 

излучения первого вида с помощью детектора; 

отличающийся тем, что указанный способ, кроме того, содержит стадии: 
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получения пространственной дисперсии спектральных составляющих в указанном световом пучке 

второго вида при освещении дисперсионного элемента указанным световым пучком вторым 

способом так, что указанный дисперсионный элемент создает пространственную дисперсию 

спектральных составляющих в указанном световом пучке второго вида, причем указанная 

дисперсия второго вида имеет пространственный сдвиг по сравнению с указанной 

пространственной дисперсией первого вида; 

детектирования интенсивности, по меньшей мере, части указанной пространственной дисперсии 

излучения второго вида с помощью указанного детектора. 

 

Заявка № 2000118747, G01S13/95 

БОРТОВОЙ ГРОЗОПЕЛЕНГАТОР-ДАЛЬНОМЕР 

Формула изобретения 

Бортовой грозопеленгатор-дальномер, состоящий из последовательно соединенных антенной 

системы, частотно-избирательной схемы, дальномера и пеленгатора, входы которых соединены с 

соответствующими выходами частотно-избирательной схемы, а выходы с соответствующими 

входами вычислителя интенсивности и координат центров гроз, выход которого соединен с 

входом последовательно соединенных оперативного запоминающего устройства матрицы 

параметров гроз, формирователя файла индикации и индикатора, отличающийся тем, что в него 

введено устройство обнаружения и формирования индицируемых грозовых и турбулентно-

грозовых зон и фронтов, состоящее из формирователя границ грозовых и турбулентно-грозовых 

зон и регистратора обнаружения новой грозы, входы которых соединены с выходом вычислителя 

интенсивности и координат центра гроз, выход формирователя границ грозовых и турбулентно-

грозовых зон соединен с вторым входом оперативного запоминающего устройства матрицы 

параметров гроз, выход регистратора обнаружения новой грозы соединен с цепочкой 

последовательно соединенных обнаружителя турбулентно-грозового фронта, обнаружителя 

грозового фронта и формирователя файла индикации, выход регистратора обнаружения новой 

грозы соединен с вторым входом формирователя файла индикации, выход обнаружителя 

турбулентно-грозового фронта соединен с третьим входом оперативного запоминающего 

устройства матрицы параметров гроз, второй выход которого соединен с вторыми входами 

обнаружителя турбулентно-грозового фронта и обнаружителя грозового фронта 

 

РЕФЕРАТЫ ОПИСАНИЙ ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, ОТОБРАННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОИСКА 

 

Патент № 146316, G01W1/08  
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ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ АЭРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЗОНДА 

Формула полезной модели 

Датчик температуры аэрологического радиозонда, содержащий терморезистор, размещенный на 

гибкой печатной плате и закрепленный в окне платы, отличающийся тем, что вводится 

металлическая труба, выполняющая функцию экрана, закрепленная на внутренней поверхности 

круглого окна платы, расположенной с помощью держателя под прямым углом к вертикальной 

оси радиозонда, высота экрана определяется по формуле h=D+d, где D - диаметр экрана, d -

 диаметр терморезистора 

 

Патент № 144583, G01W1/02    

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

Формула полезной модели 

Автоматизированная метеорологическая станция, содержащая фотометрические блоки 

измерителей дальности видимости, измерительные блоки высоты нижней границы облаков, блоки 

измерителей параметров ветра, блоки измерителей давления, влажности и температуры, датчик 

яркости фона, датчик количества осадков, датчик высоты снежного покрова и центральное 

устройство, представляющее собой цифровую вычислительную машину для обработки данных и 

управления измерительными блоками, и панель индикации, которая подключена к выходу 

центрального устройства, фотометрические блоки измерителей дальности видимости подключены 

к коммутатору измерителя дальности видимости, выходы блоков нижней границы облаков 

подключены к коммутатору измерителя нижней границы облаков, блоки измерителей параметров 

ветра подключены к коммутатору измерителей параметров ветра, выходы блоков измерителей 

давления, влажности и температуры подключены к коммутатору измерителей давления, 

влажности и температуры, датчик количества осадков подключен к коммутатору датчика 

количества осадков, при этом все выходы коммутаторов подключены к центральному устройству, 

отличающаяся тем, что в неё дополнительно введён грозопеленгатор и коммутатор 

грозопеленгатора, который подключен к центральному устройству, при этом выход датчика 

яркости фона подключен к дополнительному входу одного из фотометрических блоков 

измерителей дальности видимости, а выход датчика высоты снежного покрова подключен к 

дополнительному входу датчика количества осадков. 

 

Патент № 143253, G01W1/00  

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 

ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Формула полезной модели 
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1. Энергонезависимое устройство автоматизированного контроля параметров окружающей среды, 

содержащее X метеорологических датчиков 1, Y датчиков 2 экологического мониторинга, 

 датчиков 3 измерения показателей производственной среды, интеграторы 4 показаний датчиков 1, 

2, 3 на каждый датчик, преобразователи 5 сигнала на каждый интегратор, блок 6 измерения, 

задатчики 7 предельно допустимых показателей на каждый датчик, блоки 8 сравнения на каждый 

датчик и задатчик, блок 9 сопряжения, блок 10 питания, блок 11 управления режимами, блок 12 

управления и связи, монитор 13 питания, дополнительный источник 14 питания, буфер 15 

питания, блок 16 энергонезависимой памяти и блок 17 ввода-вывода, выходы блоков 8 сравнения 

подключены, соответственно, к четвертому, пятому и шестому входам блока 6 измерения, а 

первые входы блоков 8 сравнения подключены к выходам соответствующих задатчиков 7, блок 9 

сопряжения соединен первым входом-выходом с седьмым входом-выходом блока 6 измерения, 

вторым выходом подключен к первому входу блока 11 управления режимами, четвертым входом - 

к первому выходу блока 10 питания, третьим входом-выходом к первому входу-выходу блока 12 

управления и связи, второй вход-выход которого соединен с первым входом блока 17 ввода-

вывода, второй вход-выход которого соединен со вторым входом-выходом блока 11 управления, 

второй выход блока 10 питания соединен с первым входом монитора 13 питания, четвертый выход 

которого соединен с четвертым входом блока 12 управления, третий вход которого соединен с 

выходом блока 16 энергонезависимой памяти, вход которого соединен с первым выходом буфера 

15 питания, второй выход которого подключен к третьему входу монитора 13 питания, а вход 

ко второму выходу дополнительного источника 14 питания, первый выход которого соединен со 

вторым входом монитора 13 питания, отличающееся тем, что между преобразователями 5 сигнала 

и блоком 6 измерения включены последовательно соединенные газоразрядники 18 и супрессоры 

19, при этом входы газоразрядников 18 соединены с выходами преобразователей 5 сигнала, а 

выходы супрессоров 19 соединены, соответственно, с первым, вторым и третьим входами блока 6 

измерения и вторыми входами блоков 8 сравнения, между датчиками 1,2,3 и интеграторами 4 

включены последовательно соединенные дополнительные газоразрядники 20 и дополнительные 

супрессоры 21, причем входы газоразрядников 20 соединены, соответственно, с датчиками 1,2,3, а 

выходы супрессоров 21 соединены со входами интеграторов 4. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно снабжено блоком 22 сигнализации, 

вход которого соединен с пятым выходом блока 9 сопряжения 

 

Патент № 142199, G01N21/01, G01N21/25    

ТРАССОВЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 

 Реферат: 
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Полезная модель относится к средствам анализа газов с применением техники оптической 

абсорбционной спектроскопии и предназначено для измерения концентрации газовых примесей в 

атмосфере на открытых трассах, трассовый газоанализатор, содержит на одном конце трассы 

ретрорефлектор, а на другом - систему регистрации и обработки данных, анализатор спектра и 

приемопередающее устройство, размещенное в трубе телескопа, включающее источник излучения 

и оптическую систему. При этом в конструкцию введено юстировочное устройство для 

внутренней калибровки, закрепленное на трубе телескопа. При этом в качестве источника 

излучения использован перенастраиваемый лазер с рассеивающей линзой, установленной 

оптической осью перпендикулярно к пучку лучей, испускаемому перенастраиваемым лазером. 

Таким образом, предлагаемый трассовый газоанализатор позволяет варьирования трассу 

измерений в широком диапазоне, производить измерения в труднодоступных местах, а также 

расширить перечень определяемых загрязняющих веществ. 

 

Патент № 141310, G01J3/44, G02B5/04, G01N21/39 

МНОГОПРОХОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ СПЕКТРОВ 

КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Формула полезной модели 

1. Многопроходная оптическая система возбуждения спектров комбинационного рассеяния света, 

состоящая из лазера, а также расположенных последовательно на главной оптической оси двух 

идентичных положительных линз, фокусы которых совпадают, и призмы Порро, отличающаяся 

тем, что перед первой линзой дополнительно установлена еще одна призма Порро, обращенная 

наибольшей гранью к линзе, а каждая отражающая грань составляет угол 45° с оптической осью в 

плоскости, содержащей лазерный луч, причем по отношению к лазерному лучу призма 

установлена так, что отстоит от его оси на расстояние l=d/2, где d - диаметр лазерного луча. 

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что в плоскости, содержащей лазерный луч, длина 

наибольшей грани дополнительно установленной призмы равна h=A-d, где A - апертура линз. 

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что лазер установлен так, что ось луча проходит на 

расстоянии A/2-d/2 от главной оптической оси. 

 

Патент № 140925, G06F17/30/30,  

СИСТЕМА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

Формула полезной модели 

1. Система геоинформационной базы данных, содержащая пользовательский терминал, в состав 

которого входят блок ввода информации и блок индикации, блок обработки информации, блок 

адресной информации, блок справочных данных, блок географической информации, также 
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содержащая блок управления, вход которого соединен с первым выходом блока ввода 

информации, а первый выход с первыми входами блока адресной информации, блока справочных 

данных и блока географической информации, содержащая также блок контроля вводимой 

информации, вход которого соединен со вторым выходом блока ввода информации, первый выход 

соединен со входом блока обработки информации, второй выход с первым входом блока 

индикации; блок сопоставления информации, первый вход которого соединен с первым выходом 

блока управления, второй вход соединен с выходом блока обработки информации, третий вход 

соединен с выходами блока адресной информации, блока справочных данных, блока 

географической информации, а первый выход соединен со вторым входом блока индикации, 

второй, третий и четвертый выходы соединены со вторыми входами блока адресной информации, 

блока справочных данных, блока географической информации соответственно, отличающаяся тем, 

что в нее введен блок прогнозирования, первый вход которого соединен с третьим выходом блока 

управления; второй вход соединен с пятым выходом блока сопоставления информации; первый 

выход блока прогнозирования соединен с третьим входом блока индикации, а его второй выход 

соединен с третьим входом блока справочных данных. 

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что блок прогнозирования содержит модуль построения 

тренда событий, модуль анализа и выбора модели поведения тренда (продолжение - разворот), 

модуль вычисления и прогнозирования, при этом первый и второй входы модуля построения 

тренда событий соединены с первым и вторым входами блока прогнозирования, а выход - со 

входом модуля анализа и выбора модели поведения тренда (продолжение - разворот), вход модуля 

вычисления и прогнозирования - с выходом модуля анализа и выбора модели поведения тренда 

(продолжение - разворот), а его выход - с выходами блока прогнозирования. 

 

Патент № 138807, G01S13/95  

АЭРОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИОЗОНД С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 Реферат: 

Полезная модель относится к радиотехнике и может быть использована при модернизации и 

разработке новых систем радиозондирования (СР) с ускоренной передачей телеметрической 

информации с борта аэрологического радиозонда (АРЗ) на наземную радиолокационную станцию 

(РЛС). 

 

Патент № 138366, G01J3/18, G01J3/28, G01J3/42    

ОПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР 

Формула полезной модели 
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Оптический анализатор, содержащий источник света, планшет с отражающей поверхностью, 

световод, в котором установлены - объектив, щелевая диафрагма, состоящая из перемещающихся 

шторок, дифракционная решетка и многоэлементный фотоприемник, усилитель, блок регистрации 

и преобразования сигналов и блок обработки информации с индикатором, соединенные 

последовательно, отличающийся тем, что анализатор содержит пульт управления, источником 

света являются лампы, закрепленные на барабане, планшет снабжен фиксатором и датчиком угла 

поворота, щелевая диафрагма имеет датчик перемещения шторок, а усилитель имеет несколько 

входов, причем датчик угла поворота и датчик перемещения шторок соединены с 

соответствующими входами усилителя, а пульт управления соединен с лампами и 

соответствующим входом усилителя. 

  

Патент № 135149, G01P5/01 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ ПОТОКА 

Реферат: 

Использование: в приборостроении, а именно, в технике измерения параметров ветра, в частности 

для измерения горизонтальных скоростей и направления ветра, для вертикальной компоненты 

скорости ветра и а также в аэропортах для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. 

Задача: повышение надежности и расширение температурного диапазона функционирования. 

Сущность: ультразвуковой измеритель скоростей потока, содержащий три измерительные базы, 

включающие по два обратимых электроакустических преобразователя, расположенные под углом 

120° относительно друг друга и под углом (30-60°) в вертикальной плоскости, а также коммутатор, 

к которому подключены передатчик и приемник импульсных сигналов, три компаратора, четыре 

триггера, узел выделения третьего периода синусоид, согласующее устройство, счетчик, ключевое 

устройство и последовательно соединенные преобразователь временный интервал-цифра, блок 

деления, блок вычитания и вычислительное устройство, а так же устройство синхронизации, 

логический сумматор и шесть ключей, по два в каждой измерительной базе, при этом выход 

согласующего устройства подключен к входу третьего компаратора, выход которого подключен к 

первому входу счетчика, выход счетчика одновременно соединен со вторым входом ключевого 

устройства и с первым входом четвертого триггера, выход которого подключен ко второму входу 

счетчика, входы первого и второго компараторов подключены к коммутатору, выход первого 

компаратора подключен к первому входу первого триггера, выход второго компаратора 

подключен к первому входу узла выделения третьего периода синусоид, выход первого триггера 

подключен к второму входу узла выделения третьего периода синусоид, первый вход третьего 

триггера подключен к коммутатору, выход третьего триггера подключен к первому входу 

ключевого устройства, выход которого подключен к первому входу второго триггера, а выход 
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второго триггера подключен к преобразователю временной интервал-цифра и к устройству 

синхронизации, этом первый вход каждого ключа соединен с выходом соответствующего 

электроакустического преобразователя своей измерительной базы, выходы ключей, входы 

которых подключены к первым электроакустическим преобразователям каждой измерительной 

базы, одновременно подключены к одному входу коммутатора, выходы ключей, входы которых 

подключены ко вторым электроакустическим преобразователям каждой измерительной базы, 

подключены к другому входу коммутатора, вторые входы ключей первой измерительной базы 

подключены к первому выходу устройства синхронизации, вторые входы ключей второй 

измерительной базы подключены ко второму выходу устройства синхронизации, вторые входы 

ключей третьей измерительной базы подключены к третьему выходу устройства синхронизации, 

первый, второй и третий входы логического сумматора подключены к соответствующим выходам 

устройства синхронизации, а его выход одновременно подключен к коммутатору и 

вычислительному устройству, дополнен шестью нагревателями, расположенными по два в каждой 

измерительной базе, имеющих непосредственный тепловой контакт со своим 

электроакустическим преобразователем и подключенные через второй коммутатор к источнику 

питания и контролеру температуры, также тремя устройствами ИЛИ, устройством управления и 

вторым счетчиком, выход которого подключен к первому входу устройства управления, ко 

второму входу которого подключен выход контроллера температуры, а его первый выход 

подключен к управляющему входу второго коммутатора, при этом второй выход одновременно 

соединен с установочными (дополнительными) входами устройства синхронизации и 

вычислительного устройства и первыми входами трех устройств ИЛИ, причем вторые входы 

первого и третьего устройств ИЛИ подключены к выходу узла выделения третьего периода 

синусоиды, выход первого устройства ИЛИ одновременно соединен со вторыми входами первого, 

третьего и четвертого триггеров, выход третьего устройства ИЛИ подключен к второму входу 

второго триггера, второй вход второго устройства ИЛИ подключен к выходу первого триггера, а 

его выход - к второму входу второго счетчика, первый вход которого подключен к выходу 

третьего компаратора. 1 н.п. ф-лы; 3 илл. 

 

Патент № 133330 G01W1/08 

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА АЭРОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Формула полезной модели 

Мобильная система аэрологического зондирования, включающая измерительный прецизионный 

прибор для определения температуры, влажности атмосферного воздуха, отличающаяся тем, что 

дополнительно установлен регистратор измеренных параметров, вход которого соединен с 

прецизионным измерительным прибором температуры, влажности атмосферного воздуха, 
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приемник GPS/ГЛОНАСС, логгер со встроенным регистратором для определения географических 

координат и высоты подъема системы над землей, система закреплена на раме с грузом-

стабилизатором и установлена на внешней подвеске низкоскоростного летательного аппарата. 

 

Патент №131506, G01W1/08 

АЭРОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИОЗОНД С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПО 

ЦИФРОВОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ 

Формула полезной модели 

Аэрологический радиозонд с пакетной передачей информации по цифровому каналу связи, 

содержащий опорный резистор, датчик температуры, датчик влажности, коммутатор, 

измерительный преобразователь, детектор фронта, таймер-счетчик, аналого-цифровой 

преобразователь, центральное процессорное устройство, генератор тактовых импульсов, 

кварцевый резонатор, электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее 

устройство, сверхрегенеративный приемопередатчик, антенную систему, стабилизатор 

напряжения, батарею питания, отличающийся тем, что центральное процессорное устройство 

формирует кадры цифровых данных, содержащих информацию об измеренных метеопараметрах, 

которые при помощи сверхрегенеративного приемопередатчика с подключенной к его выходу 

антенной системой передаются по цифровому каналу связи. 

 

Патент № 131505, G01W1/02 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИКИ АТМОСФЕРЫ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ 

Формула полезной модели 

1. Система измерения параметров динамики атмосферы в приземном слое, состоящая из 

ветроприемного устройства, датчиков перепада давления, электроизмерительных схем 

формирования первичных информативных сигналов, аналого-цифрового преобразователя, 

устройства обработки информации, средства отображения информации, отличающаяся тем, что 

датчики перепада давления со своими электроизмерительными схемами формирования первичных 

информативных сигналов образуют блок формирования первичных информативных сигналов по 

сигналам перепада давления, при этом пневматическими входами блока формирования первичных 

сигналов являются выходы ветроприемного устройства по полным и статическому давлениям, а 

его электрическими выходами являются выходы электроизмерительных схем формирования 

первичных информативных сигналов по сигналам перепада давления, при этом пневматические 

входы блока формирования первичных информативных сигналов по полному давлению 

соединены с пневматическими выходами этого блока и с пневматическими входами проточных 

датчиков перепада давления, выходы которых объединены и подсоединены к входу блока 
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формирования первичных информативных сигналов по статическому давлению, в структуру 

системы введен блок формирования первичных сигналов по климатическим параметрам 

атмосферы, состоящий из осредняющей полости формирования сигнала по атмосферному 

давлению, сообщенной с датчиком атмосферного давления, осредняющей полости восприятия 

температуры, сообщенной с датчиком температуры атмосферы, компенсационного датчика 

температуры, соединенного со своей электроизмерительной схемой формирования сигнала по 

температурной компенсации, при этом выходы датчиков блока формирования первичных 

сигналов по климатическим параметрам атмосферы являются его электрическими выходами по 

сигналам температурной компенсации, атмосферному давлению и температуре атмосферного 

воздуха, при этом пневматические входы блока формирования первичных сигналов по 

климатическим параметрам атмосферы, сообщенные с пневматическими выходами блока 

формирования первичных сигналов, сообщены с пневматическими входами осредняющей полости 

формирования сигнала по атмосферному давлению, первый пневматический выход которой 

сообщен посредством пневматического канала с входом осредняющей полости восприятия 

температуры воздушного потока, а второй пневматический выход - с компенсационным датчиком 

температуры, кроме того, выходы датчиков блока формирования первичных сигналов по 

климатическим параметрам атмосферы, по сигналам атмосферного давления и температуры 

атмосферного воздуха подсоединены к входам аналого-цифрового преобразователя, введен блок 

предварительной обработки сигналов, состоящий из последовательно соединенных схем 

температурной коррекции и фильтров нижних частот, при этом входы блока предварительной 

обработки сигналов подсоединены к электрическим выходам блока формирования первичных 

сигналов по перепаду давлений и к выходу блока формирования первичных сигналов по 

климатическим параметрам атмосферы по сигналу температурной компенсации, причем первые 

входы схем температурной коррекции подсоединены к входам блока предварительной обработки 

сигналов по сигналам перепада давления, а вторые входы - к входу этого блока по температурной 

компенсации, подсоединенного также к входу своего фильтра нижних частот, причем выходы 

каждого из фильтров нижних частот являются выходами этого блока по сигналам скорости и 

подсоединены к входам аналого-цифрового преобразователя, цифровой выход которого 

подсоединен к блоку функциональной обработки, выходы которого являются выходами системы 

измерения параметров динамики атмосферы в приземном слое по сигналам скорости V и 

направления ветра  , атмосферного давления ра, скорости его изменения  , температуры 

атмосферного воздуха Т и скорости ее изменения  . 

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что проточные датчики перепада давления и 

компенсационный датчик температуры выполнены в виде модулей струйно-конвективных 
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преобразователей, содержащих анемочувствительные элементы с формирующими соплами, 

причем каждый анемочувствительный элемент расположен в створе струи, формируемой его 

соплом. 

 

Патент № 131504, G01W1/02  

СЕТЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

Реферат: 

Предложена сеть метеорологических станций, имеющих, по меньшей мере, одно средство 

фиксации параметров окружающей среды, расположенных на базовых станциях сотовой 

телефонной сети имеющих систему жизнеобеспечения и использующих упомянутую сотовую сеть 

для передачи метеоданных. Каждая метеорологическая станция подключена к системе 

жизнеобеспечения соответствующей ей базовой станции для получения электропитания и 

посредством канала связи этой базовой станции соединена с центральным сети станций сервером 

сбора метеоданных, имеющим средства обработки данных и передачи обработанных данных 

потребителю. 

 

Патент № 131204, G01W1/02  

КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА В 

АТМОСФЕРЕ ПО СИГНАЛАМ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Формула полезной модели 

Комплекс для измерения интегрального содержания водяного пара в атмосфере по сигналам 

Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), содержащий двухчастотный приемник 

сигналов ГНСС, соединенный с вычислительным устройством для расчета по величине задержек 

сигналов ГНСС интегрального содержания водяного пара, с подключенной к вычислительному 

устройству метеорологической станцией, измеряющей давление, влажность и температуру в месте 

установки комплекса, отличающийся тем, что в него введен комплекс аэрологического 

зондирования, подключенный к вычислительному устройству, с целью получения вертикальных 

профилей давления, влажности и температуры и вычисления по измеренным данным 

средневзвешенного значения температуры в атмосфере. 

 

Патент № 130700, G01J3/44, G01J3/12    

ПОРТАТИВНЫЙ РАМАН-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗАТОР С ВЫБОРОМ 

СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 

Формула полезной модели 
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1. Раман-люминесцентный анализатор с выбором спектрального диапазона, состоящий из корпуса, 

источника лазерного излучения, системы фокусировки и фильтрации лазерного и рассеянного 

излучения, входной щели спектрометра, спектрометра, многоканального ПЗС-детектора, 

контроллера обработки сигналов и блока управления, отличающийся тем, что в оптическую схему 

встроена подвижная шторка-заслонка, установленная непосредственно перед плоскостью 

многоканального ПЗС-детектора так, что она частично загораживает массив фоточувствительных 

элементов многоканального детектора и выделяет актуальный для измерения спектральный 

диапазон. 

2. Раман-люминесцентный анализатор по п.1, отличающийся тем, что шторка-заслонка выполнена 

с возможностью движения под действием электропривода. 

3. Раман-люминесцентный анализатор по п.2, отличающийся тем, что электропривод может быть 

выполнен с возможностью многопозиционного фиксирования положения. 

 

Патент № 130407, G01P5/01    

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

Реферат: 

Устройство для измерения скорости и температуры воздушного потока Полезная модель 

направлена на расширение функциональной возможности устройства, за счет снабжения его 

автономным источником питания. Указанный результат достигается тем, что устройство для 

измерения скорости и температуры воздушного потока содержит измерительную штангу с 

первичным преобразователем, на конце которой расположена измерительная головка с 

терморезистором, измерительный блок, соединенный с первичным преобразователем гибким 

кабелем, блока питания, состоящий из двух стабилизированных источников питания, и 

подключенный к измерительному блоку, инвертор, выход которого параллельно подключен к 

блоку питания и аккумуляторные батареи подключенные к входу инвертора. 1 п.ф. пм. 1 ил. 

 

Патент № 128351, G01W1/08    

БЛОК ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ РАДИОЗОНДА 

АЭРОЛОГИЧЕСКОГО 

Формула полезной модели 

1. Блок первичных преобразователей температуры и влажности радиозонда аэрологического, 

содержащий датчики температуры и влажности, отличающийся тем, что датчики температуры и 

влажности размещены на гибкой печатной плате, соединенной с держателем под углом к 

вертикальной оси радиозонда, конструкция держателя обеспечивает расположение датчиков выше 

и в стороне от корпуса радиозонда, при этом датчик температуры выполнен в виде миниатюрного 
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бусинкового термистора, закрепленного в окне печатной платы, датчик влажности выполнен в 

виде емкостного элемента, чувствительного к влажности, с интегрированной микросхемой 

преобразователя емкость-напряжение. 

2. Блок по п.1, отличающийся тем, что угол между печатной платой и вертикальной осью 

радиозонда составляет, например, 45±15°C. 

3. Блок по п.1, отличающийся тем, что датчик влажности защищен от попадания атмосферных 

осадков защитным колпачком. 

4. Блок по п.1, отличающийся тем, что датчик температуры, датчик влажности и печатная плата 

защищены светоотражающим покрытием. 

 

Патент № 128323, G01K3/00  

ТЕРМОЗОНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ 

Формула полезной модели 

Устройство для измерения профиля температуры среды, включающее полиэтиленовый рукав c 

герметизированным нижним концом, вставленную в него резиновую трубку, оба конца которой 

герметизированы, содержащую на верхнем конце ниппель, а на нижнем конце - утяжеленную 

направляющую, вставленную внутрь резиновой трубки полиэтиленовую трубу и термокосу с 

разъемом для подключения устройства обработки, отличающееся тем, что верхний конец 

внутренней полиэтиленовой трубы, через который термокоса помещается внутрь, выполнен 

открытым и обжат резиновой трубкой с помощью бандажа. 

 

Патент № 127489, G01W1/02 

УСТРОЙСТВО МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ВАРИАНТЫ) 

Формула полезной модели 

1. Устройство мониторинга параметров окружающей среды, представляющее собой 

стационарное устройство, размещенное на конструкции здания или сооружения и включающее 

блок обработки телеметрических данных, содержащий автоматизированный центральный 

процессор, оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство; 

измерительный блок, подключенный к блоку обработки данных и содержащий средства записи 

видеосигнала и датчики параметров окружающей среды, по меньшей мере, один из которых 

выбран из перечня, включающего датчик температуры, датчик давления, датчик влажности, 

датчик содержания СО2, датчик объема, датчик химического состава окружающей среды; 

навигационный блок, подключенный к блоку обработки данных и содержащий антенно-фидерный 

узел и средства взаимодействия с, по меньшей мере, одной спутниковой системой 

позиционирования, с преимущественной возможностью использования спутниковых систем 
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позиционирования ГЛОНАСС и/или GPS Navstar; приемопередающий блок, подключенный к 

блоку обработки данных, содержащий антенно-фидерный узел и представляющий собой 

оконечный пункт канала связи, по меньшей мере, одной сети связи установленного стандарта, по 

меньшей мере, сети связи стандарта GSM, сети связи Irirdium и/или сети связи Inmarsat. 

2. Устройство мониторинга параметров окружающей среды, представляющее собой 

стационарное устройство, погруженное в почву и включающее блок обработки телеметрических 

данных, содержащий автоматизированный центральный процессор, оперативное запоминающее 

устройство, постоянное запоминающее устройство; измерительный блок, подключенный к блоку 

обработки данных и содержащий средства записи видеосигнала и датчики параметров 

окружающей среды, по меньшей мере, один из которых выбран из перечня, включающего датчик 

температуры, датчик давления, датчик влажности, датчик содержания CO2, датчик объема, датчик 

химического состава окружающей среды; навигационный блок, подключенный к блоку обработки 

данных и содержащий антенно-фидерный узел и средства взаимодействия с, по меньшей мере, 

одной спутниковой системой позиционирования, с преимущественной возможностью 

использования спутниковых систем позиционирования ГЛОНАСС и/или GPS Navstar; 

приемопередающий блок, подключенный к блоку обработки данных, содержащий антенно-

фидерный узел и представляющий собой оконечный пункт канала связи, по меньшей мере, одной 

сети связи установленного стандарта, по меньшей мере, сети связи стандарта GSM, сети связи 

Irirdium и/или сети связи Inmarsat. 

3. Устройство мониторинга параметров окружающей среды, представляющее собой 

стационарное устройство, погруженное в водную среду и включающее блок обработки 

телеметрических данных, содержащий автоматизированный центральный процессор, оперативное 

запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство; измерительный блок, 

подключенный к блоку обработки данных и содержащий средства записи видеосигнала и датчики 

параметров окружающей среды, по меньшей мере, один из которых выбран из перечня, 

включающего датчик температуры, датчик давления, датчик влажности, датчик содержания CO2, 

датчик объема, датчик химического состава окружающей среды; навигационный блок, 

подключенный к блоку обработки данных и содержащий антенно-фидерный узел и средства 

взаимодействия с, по меньшей мере, одной спутниковой системой позиционирования, с 

преимущественной возможностью использования спутниковых систем позиционирования 

ГЛОНАСС и/или GPS Navstar; приемопередающий блок, подключенный к блоку обработки 

данных, содержащий антенно-фидерный узел и представляющий собой оконечный пункт канала 

связи, по меньшей мере, одной сети связи установленного стандарта, по меньшей мере, сети связи 

стандарта GSM, сети связи Irirdium и/или сети связи Inmarsat. 
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4. Устройство мониторинга параметров окружающей среды, представляющее собой мобильное 

устройство, размещенное на транспортном средстве и включающее блок обработки 

телеметрических данных, содержащий автоматизированный центральный процессор, оперативное 

запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство; измерительный блок, 

подключенный к блоку обработки данных и содержащий средства записи видеосигнала и датчики 

параметров окружающей среды, по меньшей мере, один из которых выбран из перечня, 

включающего датчик температуры, датчик давления, датчик влажности, датчик содержания CO2, 

датчик объема, датчик химического состава окружающей среды; навигационный блок, 

подключенный к блоку обработки данных и содержащий антенно-фидерный узел и средства 

взаимодействия с, по меньшей мере, одной спутниковой системой позиционирования, с 

преимущественной возможностью использования спутниковых систем позиционирования 

ГЛОНАСС и/или GPS Navstar; приемопередающий блок, подключенный к блоку обработки 

данных, содержащий антенно-фидерный узел и представляющий собой оконечный пункт канала 

связи, по меньшей мере, одной сети связи установленного стандарта, по меньшей мере, сети связи 

стандарта GSM, сети связи Irirdium и/или сети связи Inmarsat. 

5. Устройство мониторинга параметров окружающей среды, представляющее собой переносное 

устройство, преимущественно часть переносного комплекта мониторинга, включающее блок 

обработки телеметрических данных, содержащий автоматизированный центральный процессор, 

оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство; измерительный 

блок, подключенный к блоку обработки данных и содержащий средства записи видеосигнала и 

датчики параметров окружающей среды, по меньшей мере, один из которых выбран из перечня, 

включающего датчик температуры, датчик давления, датчик влажности, датчик содержания CO2, 

датчик объема, датчик химического состава окружающей среды; навигационный блок, 

подключенный к блоку обработки данных и содержащий антенно-фидерный узел и средства 

взаимодействия с, по меньшей мере, одной спутниковой системой позиционирования, с 

преимущественной возможностью использования спутниковых систем позиционирования 

ГЛОНАСС и/или GPS Navstar; приемопередающий блок, подключенный к блоку обработки 

данных, содержащий антенно-фидерный узел и представляющий собой оконечный пункт канала 

связи, по меньшей мере, одной сети связи установленного стандарта, по меньшей мере, сети связи 

стандарта GSM, сети связи Irirdium и/или сети связи Inmarsat. 

 

Патент № 126836, G01N21/01 

ТРАССОВЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 

Формула полезной модели 
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Трассовый газоанализатор, содержащий на одном конце трассы ретрорефлектор, а на другом - 

систему регистрации-обработки данных, анализатор спектра и приемопередающее устройство, 

размещенное в трубе телескопа, включающее источник излучения и оптическую систему, 

образованную вогнутым зеркалом и первым плоским зеркалом меньшего диаметра, 

установленным передней поверхностью в сторону вогнутого зеркала перпендикулярно и 

симметрично относительно оптической оси вогнутого зеркала, и вторым плоским зеркалом, 

которое установлено перед обратной стороной первого плоского зеркала с возможностью 

поворота под углом 45° к оптической оси системы, при этом приемопередающее устройство 

оптически связано с анализатором спектра гибким световодом, входное отверстие которого 

расположено в фокусе оптической системы, а источник излучения размещен перпендикулярно 

оптической оси системы на одном уровне со вторым плоским зеркалом, отличающийся тем, что в 

конструкцию введено юстировочное устройство для внутренней калибровки, закрепленное на 

трубе телескопа и выполненное в виде цилиндрической насадки с затвором в виде круглой шторки 

на поворотной ручке с дополнительным рефлектором. 

 

Патент № 126136, G01N21/00 

АНАЛИЗАТОР СОСТАВА ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Реферат: 

Анализатор состава природного газа относится к области измерительной техники и может быть 

использован для проведения качественного и количественного анализа природного газа. 

Устройство состоит из непрерывного лазера с длиной волны 532 нм, фокусирующей линзы, 

кюветы, объектива, голографического фильтра, блока управления и ЭВМ. При этом для сбора 

рассеянного излучения используется объектив со светосилой 1:1.8, а в качестве спектрального 

прибора используется светосильный полихроматор с плоской дифракционной решеткой на выходе 

которого стоит многоканальная ПЗС матрица, причем спектральный прибор позволяет 

одновременно регистрировать спектральный диапазон от 532 нм до 690 нм с обратной линейной 

дисперсией ~ 80  

 

 

Патент № 123981, G01W1/11  

МОБИЛЬНОЕ РАДИОУСТРОЙСТВО С ИЗМЕРИТЕЛЕМ ВЛАЖНОСТИ 

Реферат: 

Полезная модель относится к устройствам, служащим для измерения влажности различных сред, в 

том числе и газообразных с возможностью оперативной передачи результатов измерения через 
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мобильное устройство. Мобильное радиоустройство с измерителем влажности, содержащее 

мобильное радиоустройство, в корпусе которого, размещен блок питания, выполненный с 

возможностью подачи питающих напряжений ко всем электронным узлам и блокам, 

расположенным в корпусе мобильного радиоустройства, процессор, соответствующие входы и 

выходы которого соединены с аудиоблоком, радиоблоком, блоком памяти, блоком индикации и с 

клавиатурой, первый выход аудиоблока через последовательно включенные первый блок 

сопряжения, коммутатор, датчик влажности и выпрямитель соединен со вторым выходом 

аудиоблока, выход коммутатора через второй блок сопряжения соединен со входом аудиоблока. 

Полезная модель обеспечивает создание мобильного устройства, обеспечивающего оперативное 

измерение и передачу результатов измерения влажности. 10 з.п. ф-лы., 2 ил. 

 

Патент № 121615, G06F15/16 

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ (МКСА) СБОРА, ОБРАБОТКИ И 

ВЫДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗДУШНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Формула полезной модели 

1. Мобильный комплекс средств автоматизации (МКСА) сбора, обработки и выдачи 

потребителям информации о воздушной обстановке, содержащий n автоматизированных рабочих 

мест (АРМ), оснащенных электронными вычислительными машинами (ЭВМ), основные 

вычислительные средства (ОВС) с ЭВМ, переключатель консоли (ПК), первую локальную 

вычислительную сеть (ЛВС) с первым коммутатором (КОММ) и его группой двунаправленных 

вводов/выводов (гр. двунапр. вв/выв), аппаратуру передачи данных (АПД) с телекодовыми 

программируемыми канальными модулями (ПКМ-ТК), групповыми устройствами преобразования 

сигналов (ГУПС) и вводно-коммутирующим устройством (ВКУ), аппаратуру оперативно-

командной связи (ОКС) с ЭВМ, n пультами связи (ПС), блоком внешней связи (БВС), 

магнитофоном цифровым многоканальным (МЦМ), вторую ЛВС со вторым КОММ и его гр. 

двунапр. вв/выв, систему электропитания (СЭП) с фильтром сетевым (ФС), щитом 

распределительным (ЩР), группой ИБП (ГИБП), группой коробок распределительных (ГКР) и 

группой их выводов, полноцветное печатающее устройство (ППУ), группу телекодовых двунапр. 

вв/выв АПД (гр. двунапр. вв/выв АПД) и группу телефонных двунапр. вв/выв ОКС (гр. двунапр. 

вв/выв ОКС), аппаратуру сопряжения с радиолокационными станциями (АС РЛС) с 

программируемыми канальными модулями устройства первичной обработки радиолокационной 

информации (ПКМ-УПО), с гр. двунапр. вв/выв для подключения РЛС с аналоговыми выходами 

(РЛС-А) - гр. двунапр. вв/выв РЛС-А и с гр. двунапр. вв/выв для подключения РЛС с цифровыми 

выходами (РЛС-Ц) - гр. двунапр. вв/выв РЛС-Ц, при этом ЭВМ каждого АРМ содержит блок 

системный (БС), видеомонитор цветной (ВМЦ), клавиатуру (Кл), манипулятор графический (МГ), 
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а ЭВМ ОВС и ОКС - только БС, кроме того, комплекс в каждом АРМ содержит ПС, 

микротелефонную трубку (МТТ), головную микрогарнитуру (ГМГ), громкоговорящее устройство 

(ГГУ) и микрофон шумоподавляющий (МШ), конструктивно выполненные в виде модуля речевых 

переговоров, первый съемный накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД) для регистрации 

информации телекодового обмена, БС ЭВМ каждого из 1,  (n-1) АРМ первым выходом соединен 

с первым входом ВМЦ, а первым и вторым входами - соответственно с выходами Кл и МГ, БС 

ЭВМ каждого из 1,  n АРМ и БС каждой ЭВМ ОВС первыми гр. двунапр. вв/выв соединены с 

соответствующими гр. двунапр. вв/выв первого КОММ, у каждого ПС первые выходы соединены 

с ГГУ, первые входы - с МШ, первые и вторые гр. двунапр. вв/выв - с МТТ и ГМГ соответственно, 

вторые выходы - с канальными входами МЦМ, группы двунапр. вв/выв БВС каждого ПС и БС 

ЭВМ ОКС соединены с соответствующими гр. двунапр. вв/выв второго КОММ, конструкция всех 

АРМ имеет универсальную общую часть, состоящую из металлического каркаса стола, 

деревянной столешницы, а также подставки для ног, под столешницей расположен выдвижной 

ящик, на столешнице в ближней к оператору рабочей зоне размещены слева на право Кл и МГ, а в 

дальней зоне - ВМЦ и ПС, общее число n и разновидность АРМ может изменяться в зависимости 

от требуемой тактической и стратегической цели использования комплекса, причем каждый БС 

как составная часть всех ЭВМ является унифицированным функциональным и конструктивным 

элементом для построения входящих в КСА групп аппаратуры АРМ, ОВС и ОКС, в БС ЭВМ 

каждого АРМ установлены программно-аппаратные системы защиты информации (СЗИ) от 

несанкционированного доступа (НСД), отличающийся тем, что в МКСА в качестве ПКМ-ТК 

входят четыре модернизированных ПКМ-ТК (МПКМ-ТК), а в качестве ПКМ-УПО - четыре 

модернизированных ПКМ-УПО (МПКМ-УПО), дополнительно входят второй съемный НЖМД, 

третья ЛВС с третьим коммутатором КОММ и его группой двунапр. вв/выв, второй и третий ФС, 

образующие вместе с первым ФС группу ФС (ГФС), четыре конвертора (КОНВ), коммутатор 

ручной телефонный (КРТ), три кабельных ввода (КВ), панель вводов (ПВ), четыре модуля 

канальной защиты от наводок и грозы (МКЗ), две платы сопряжения с РЛС (ПлС), навигационный 

приемник (НПр), два блока трансформаторов опорного напряжения для РЛС (БТр), стойку ГИБП 

(Ст ГИБП), шкафы для размещения технических средств (ТС) - Шкаф АПД и ОКС, Шкаф РЛС, 

Шкаф ЗИП, стеллаж для первого и второго ЗИП - Стел первого ЗИП и Стел второго ЗИП, полки 

для эксплуатационной документации - Плк1,  Плк3, полка для аптечки - ПлкА, первая группа 

транспортных единиц (ГТЕ) - машина управления (МУ) с автомобилем, с кузовом-контейнером 

(К-К) для размещения подсистемы электропитания и защиты (ПЭЗ МУ), подсистемы 

жизнеобеспечения расчета (ПЖР МУ) и подсистемы освещения (ПО МУ), а также указанных 



  375  

 

выше ТС и оборудования (ТСО) и с первым прицепом для размещения комплектов монтажных 

частей (КМЧ), при этом первый KB служит для подключения внешних связей АПД и ОКС, а 

второй и третий КВ - двух РЛС на каждый KB, вторая ГТЕ - машина дизель-электростанции 

(ДЭС) с автомобилем, с К-К для размещения подсистемы электропитания и защиты, подсистемы 

жизнеобеспечения расчета и подсистемы освещения, блока выводов (БВ), первого и второго 

дизель-генераторов (ДГ), переключателя выходного напряжения (ПВН), напряжение внешней сети 

электропитания подводится на первый вход БВ машины ДЭС и далее с первого выхода БВ - на 

первый вход ПВН, на второй и третий входы которого подводится собственное напряжение от 

первого и второго ДГ, второй выход ПВН соединен со вторым входом БВ, второй выход которого 

соединен со входом ПВ машины МУ, выход ПВ МУ соединен со входом блока питания и защиты 

МУ (БПЗ МУ), группа выходов БПЗ МУ соединена с соответствующими входами группы ГФС, 

выходы которой соединены со входами ЩР, группа выходов ЩР соединена с соответствующими 

входами ГИБП, выходы ГИБП соединены соответственно со входами ГКР СЭП, с выходов 

которой напряжение разводится по соответствующим входам ТС, в n-м АРМе БС ЭВМ первым 

выходом соединен с первым входом первого КОНВЕР, вторым выходом - с первым входом ППУ, 

первым входом - с первым выходом первого КОНВЕР, при этом гр. двунапр. вв/выв первого 

КОНВЕР соединена с соответствующей гр. двунапр. вв/выв ПК, первый выход которого соединен 

с первым входом ВМЦ, первый и второй входы ПК соединены соответственно с выходами Кл и 

МГ, в каждом из 1,  n АРМах БС ЭВМ вторые гр. двунапр. вв/выв соединены с 

соответствующими гр. двунапр. вв/выв третьего КОММ, БС двух ЭВМ ОВС и БС ЭВМ ОКС 

первыми выходами соединены соответственно с первыми входами второго, третьего и четвертого 

КОНВЕР, а первыми входами - соответственно с первыми выходами второго, третьего и 

четвертого КОНВЕР, гр. двунапр. вв/выв второго, третьего и четвертого КОНВЕР соединены с 

соответствующими гр. двунапр. вв/выв ПК, вторые гр. двунапр. вв/выв БС каждой из двух ЭВМ 

ОВС соединены с соответствующими гр. двунапр. вв/выв третьего КОММ, а третья гр. двунапр. 

вв/выв БС первой ЭВМ ОВС - с соответствующей гр. двунапр. вв/выв НПр, первый,  четвертый 

МПКМ-ТК АПД первыми гр. двунапр. вв/выв соединены с соответствующими гр. вв/выв первого 

КОММ, вторыми гр. двунапр. вв/выв первый и второй МПКМ-ТК соединены с первой и второй гр. 

двунапр. вв/выв первого ГУПС, а третий и четвертый МПКМ-ТК - соответственно с первой и 

второй гр. двунапр. вв/выв второго ГУПС, третьими гр. двунапр. вв/выв первого ГУПС 

соединяется с первой гр. двунапр. вв/выв ВКУ, а второй ГУПС - со второй гр. двунапр. вв/выв 

ВКУ, третья гр. двунапр. вв/выв ВКУ соединена с первыми гр. двунапр. вв/выв первого и второго 

МКЗ, четвертая гр. двунапр. вв/выв ВКУ соединена с первыми гр. двунапр. вв/выв третьего и 

четвертого МКЗ, вторые гр. двунапр. вв/выв первого и второго МКЗ соединены с первой гр. 
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двунапр. вв/выв первого KB, вторые гр. двунапр. вв/выв третьего и четвертого МКЗ соединены со 

второй гр. двунапр. вв/выв первого KB, третья и четвертая гр. двунапр. вв/выв первого KB 

являются гр. двунапр. вв/выв для подключения комплекса к внешнему узлу связи (ВУС) по группе 

телекодовых двунапр. вв/выв АПД и группе телефонных двунапр. вв/выв ОКС, вторая гр. двунапр. 

вв/выв БВС соединена с пятой гр. двунапр. вх/вых ВКУ, гр. двунапр. вв/выв КРТ соединен с пятой 

гр. двунапр. вв/выв первого KB, первый,  четвертый МПКМ-УПО первыми гр. двунапр. вв/выв 

соединены с соответствующими гр. двунапр. вх/вых третьего КОММ, вторыми гр. двунапр. вв/выв 

первый и второй МПКМ-ТК соединены с первой и второй гр. двунапр. вв/выв первой ПлС, а 

третий и четвертый МПКМ-ТК - соответственно с первой и второй гр. двунапр. вв/выв второй 

ПлС, первые и вторые входы первой ПлС соединены соответственно с первыми и вторыми 

выходами первого БТр, а первые и вторые входы второй ПлС - соответственно с первыми и 

вторыми выходами второго БТр, третьими и четвертыми гр. двунапр. вв/выв первая ПлС 

соединяется с первой и второй гр. двунапр. вв/выв второго KB, третьими и четвертыми гр. 

двунапр. вв/выв вторая ПлС соединяется с первой и второй гр. двунапр. вв/выв третьего KB, 

третьи гр. двунапр. вв/выв второго и третьего KB являются гр. двунапр. вв/выв комплекса для 

подключения РЛС-А, а их четвертые гр. двунапр. вв/выв - двунапр. вв/выв комплекса для 

подключения РЛС-Ц, выходы ИВЭП соединены с соответствующими входами НПр и КРТ, входы 

электропитания МЦМ, БВС, первого,  четвертого МПКМ-ТК, первого, четвертого МПКМ-

УПО, первого и второго ГУПС, первого,  четвертого МКЗ, первого и второго БТр, ИВЭП, БС 

ЭВМ ОВС и ОКС, первой и второй ПлС, ППУ соединены с соответствующими выходами ГКР 

СЭП, конструктивно технические средства К-К МУ размещены в шкафах с выдвигающимися 

вперед ярусами и держателями кабелей, в первом Шкафу АПД и ОКС размещаются первый и 

третий КОММ, первый и второй БС ЭВМ ОВС и БС ЭВМ ОКС, второй КОНВ,  четвертый 

КОНВ, первый МПКМ-ТК,  четвертый МПКМ-ТК, первый и второй ГУПС, БВС, во втором 

Шкафу РЛС - второй КОММ, первая и вторая ПлС, первый МПКМ-УПО,  четвертый МПКМ-

УПО, первый и второй БТр, осциллограф из состава запасного имущества и приборов (ЗИП), ПлС 

ЗИП, МПКМ-УПО ЗИП, в третьем Шкафу ЗИП - пять типовых ящиков для россыпи ЗИП и две 

полки для размещения нетиповых укладок ЗИП, конструкция АРМ для размещения в К-К 

содержит металлический каркас стола, деревянную столешницу, над столешницей в дальней части 

стола в вертикальной плоскости располагается металлический каркас для закрепления ВМЦ и ПС 

с подключаемыми к нему устройствами, на столешнице в срединной части размещены слева 

направо Кл и рабочее поле для МГ типа «мышь», а на столешнице между КЛ и ВМЦ расположен 
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держатель МГ при транспортировании, со стороны оператора под столешницей расположен 

выдвижной ящик для хранения рабочих документов, на полу под столешницей - подставка для 

ног, слева под столом на боковой стенке размещается кожух с БС ЭВМ, в котором на лицевой 

стороне сделаны вырезы для доступа к устройству подключения аутентифицирующих носителей 

пользователей (АНП) и тумблеру включения электропитания, группа ИБП размещается в 

отдельной стойке, в которой наряду с четырьмя рабочими блоками установлен и один блок из 

состава ЗИП, в К-К МБУ предусмотрено две двери и три кабельных ввода (КВ), торцевая дверь 

является основной рабочей, боковая дверь (правый борт по ходу движения) - дверь безопасности, 

первый KB расположен сразу за торцевой стенкой по левому борту, а второй KB и третий KB - 

перед боковой дверью по правому борту по ходу движения, по левому борту расположены ППУ, 

над ним - четыре МКЗ, далее по периметру n АРМ, над ними последовательно - МЦМ, НПр, 

ИВЭП, КРТ, полка для эксплуатационной документации (ЭД), ВКУ, за АРМами - Шкаф АПД и 

ОКС, по правому борту по ходу движения расположены тепловентилятор, стойка ГИБП, стеллажи 

первого ЗИП и второго ЗИП, огнетушитель, боковая дверь, Шкаф ЗИП, Шкаф РЛС, над 

тепловентилятором - блок питания и защиты К-К и ЩР, над стойкой ГИБП и стеллажами ЗИП - 

полки для ЭД и аптечки, над задней торцевой дверью - шит освещения, при этом 

унифицированные АРМ по составу, конструкции и программному обеспечению являются 

элементами базовой информационной защищенной компьютерной технологии (БИЗКТ) и 

ориентированы на дальнейшее расширение сервиса обслуживающего персонала ПКСА при 

выполнении функциональных задач. 

2. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что в качестве первой и второй ГТЕ используются 

кузова-контейнеры КК6.2.30.1 ТУ3177-035-11338305-2005, размещаемые на шасси автомобиля 

КамАЗ-6350-0000332 ТУ37.104140-98, и прицеп ЧМЗАП-83357-0000031-10 ТУ37.265.160-2001 в 

первой ГТЕ. 

3. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что в качестве первой и второй ГТЕ используются 

кузова-контейнеры КК6.2.30.1 ТУ3177-035-11338305-2005, размещаемые на шасси автомобиля 

типа КамАЗ-6350-0000332 ТУ37.104140-98, и два прицепа типа ЧМЗАП-83357-0000031-10 ТУ 

37.265.160-2001 по одному в первой и второй ГТЕ, причем второй прицеп используют для 

размещения КМЧ. 

4. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что используют первую и вторую ГТЕ раздельно. 

5. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что используют первую и вторую ГТЕ раздельно без 

прицепов. 

6. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что в качестве электростанции на КамАЗе во второй 

ГТЕ используется электростанция ЭД2Х30-Т400-1РАМ7 исп.6 ИДБП.561774.001-28 

ИДБП.561774.001 ТУ. 
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7. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что в первой ГТЕ кузов-контейнер устанавливается в 

прицеп ЧМЗАП-83357-0000031-10 ТУ37.265.160-2001 и транспортируется бортовым автомобилем 

КамАЗ-6350-0000332 ТУ37.104140-98. 

8. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что технические средства выполнены в вариантах 

конструктивного исполнения «Евромеханика» и размещаются в типовых 19-дюймовых шкафах. 

9. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что использует первую ГТЕ, причем работа 

обеспечивается от внешней сети напряжением 3~50 Гц 380 В 

 

Патент № 121379, G01W1/00  

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА 

Реферат: 

Техническое решение относится к метрологии, измерению параметров скорости воздушных 

потоков. Устройство содержит акустооптический модулятор (АОМ), в котором происходит сдвиг 

частоты лазерного излучения на фиксированную величину. Цель технического решения 

возможность измерения направления вектора скорости и получение полной картины 

распределения ветровых потоков в атмосфере. 1 ил. 

 

Патент № 121079, G01N27/00, G01W1/11  

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ЕМКОСТНЫЙ 

Реферат: 

Полезная модель относится к контролю технологических процессов с использованием методов 

контроля по влажности и, в частности, может быть использовано в системе контроля течи 

влажностной трубопроводов и оборудования главного циркуляционного контура реакторных 

энергетических установок с водяным теплоносителем. Технический результат полезной модели, 

заключающийся в снижении погрешности при определении абсолютной влажности воздуха, 

достигается тем, что в датчике влажности воздуха емкостного, включающего 

воздухопроницаемый объем (6), внутри которого расположены сенсор относительной влажности 

(2) и сенсор температуры воздуха (3), имеющие форму пластинок, выполненных из 

диэлектрического материала, чувствительные к измеряемым физическим величинам структуры 

которых нанесены на одну из сторон пластинок, плоскости пластинок сенсоров, на которых 

чувствительные структуры не нанесены, совмещены и зафиксированы друг с другом, з.п. ф-лы, 3 

ил. 

 

Патент № 120793, G06F13/00, G06F3/041, G08C17/00 
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НТЕРАКТИВНЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, СЕНСОРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Реферат: 

Устройство относится к сенсорным интерактивным устройствам. Назначение полезной модели 

заключается в воспроизведении различной информации на экране устройства, взаимодействия с 

информацией касанием экрана пальцем, указкой или различными предметами, обмена данными 

между устройством и другими электронными устройствами (КПК, компьютер, телефон, смартфон 

и т.д.). Устройство имеет также высокую экологическую ценность, так как представляет собой 

альтернативу печатным способам представления и передачи информации. Устройство состоит из 

корпуса, в который встроен компьютер с установленным программным обеспечением, сенсорного 

экрана и монитора, снабжено большим сенсорным экраном и монитором размером от 45 дюймов 

по диагонали, подключено к Интернет сети, к нему подключены периферийные устройства Wi-Fi 

роутер, Bluetooth передатчик. Сенсорная поверхность расположена перед видео экраном. 

Возможны варианты компоновки двух устройств по принципу «спиной к спине» для создания 

двустороннего устройства. Все составные части в этом случае дублируются. Доступ к 

компьютерам устройства осуществляется при помощи небольшой дверцы, расположенной в 

корпусе под экранами с каждой из сторон. Монитор с сенсорным экраном может быть 

жидкокристаллический или плазменный. 1 н.п., 2 з.п., 2 илл. 

 

Патент № 119898,  G01W1/14  

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ОСАДКОВ 

Формула полезной модели 

Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков, содержащий блок обработки и 

вычисления и две одинаковые оптические системы, каждая из которых состоит из источника 

плоского луча света с оптическим каналом для транспортировки излучения, на пути которого 

установлен многоэлементный линейный фотоприемник для регистрации прошедшего излучения, 

причем оптические каналы удалены друг от друга по вертикали, а их проекции на горизонтальную 

плоскость пересекаются между собой под прямым углом, при этом формируется двухуровневая 

измерительная область, сигналы о затенении элементов передаются в блок обработки и 

вычисления, размеры частиц определяют по количеству затененных элементов линейного 

фотоприемника, а скорость частиц определяют исходя из времени, которое требуется им для того, 

чтобы пройти расстояние между верхним уровнем измерительной области и нижним, 

отличающийся тем, что источники света и приемники размещены горизонтально друг напротив 

друга и помещены в защитные корпуса, которые жестко закреплены между собой так, чтобы 
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измерительная область оказалась удаленной от источников и приемников на расстояние, 

превышающее ее линейные размеры 

 

Патент № 111312 G01W1/06  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

МИКРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ 

Формула полезной модели 

1. Автоматизированный комплекс для регистрации и обработки данных 

микрометеорологических измерений в приземном слое атмосферы, характеризующийся тем, что 

он включает акустический термоанемометр и газоанализатор, измерительные головки которых 

установлены на выносе или на стреле и соединены кабелями с блоком обработки сигналов, 

соединенным по управляющим сигналам и сигналам измерений через интерфейсную линию связи 

с управляющим компьютером. 

2. Автоматизированный комплекс по п.1, отличающийся тем, что блок обработки сигналов 

выполнен с возможностью управления излучателями и приемниками анемометра, синхронизации 

частот анемометра и газоанализатора, регистрации сигналов измерений, преобразования их в 

цифровую форму, расчета трех компонент скорости ветра и температуры, расчета концентраций 

углекислого газа и водяного пара, расчета и накопления средних статистических параметров 

измерений и содержит микроконтроллер типа PIG16C63A, соединенный через аналого-цифровой 

преобразователь типа AD7890-10 с шиной подключения кабелей измерительных головок и через 

цифровой адаптер - с интерфейсной линией связи для соединения с управляющим компьютером. 

3. Автоматизированный комплекс по п.1, отличающийся тем, что интерфейсная линия связи 

выполнена кабельной с интерфейсом RS232 или беспроводной стандарта BlueTooth 

 

Патент № 108860, G01W1/02    

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

Формула полезной модели 

Автоматизированная метеорологическая станция, содержащая фотометрические блоки 

измерителей дальности видимости, измерительные блоки высоты нижней границы облаков, блоки 

измерителей параметров ветра, блоки измерителей давления, влажности и температуры, 

центральное устройство, представляющее собой цифровую вычислительную машину для 

обработки данных и управления измерительными блоками и панель индикации, которая 

подключена к выходу центрального устройства, отличающаяся тем, что она дополнительно 

снабжена коммутатором измерителя дальности видимости, к входам которого подключены 

фотометрические блоки измерителей дальности видимости, коммутатором измерительных блоков 
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нижней границы облаков, к которому подключены выходы измерительных блоков высоты нижней 

границы облаков, коммутатор измерителей параметров ветра, к которому подключены блоки 

измерителей параметров ветра, и коммутатор измерителей давления, влажности и температуры, к 

которому подключены блоки измерителей давления, влажности и температуры, при этом выходы 

всех коммутаторов подключены к входам центрального устройства, кроме того, в станцию 

дополнительно введены датчик яркости фона, датчик количества осадков и датчик высоты 

снежного покрова, выходы которых через соответствующие им коммутаторы также подключены к 

входам центрального устройства. 

 

Патент № 108631, G01P5/01 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ ПОТОКА 

Формула полезной модели 

Ультразвуковой измеритель скоростей потока, содержащий три канала измерения скорости ветра, 

каждый из которых включает два обратимых электроакустических преобразователя, 

подключенных через коммутатор к передатчику и приемнику импульсных сигналов, два 

компаратора, входы которых подключены к коммутатору, три триггера и узел выделения третьего 

периода синусоид, при этом выход первого компаратора подключен к первому входу первого 

триггера, выход второго компаратора подключен к первому входу узла выделения третьего 

периода синусоид, выход первого триггера подключен ко второму входу узла выделения третьего 

периода синусоид, выход которого подключен к второму входу второго триггера и к второму 

входу третьего триггера, первый вход третьего триггера подключен к коммутатору, выход второго 

триггера подключен к преобразователю временного интервал-цифра, выход которого через блок 

деления подключен к блоку вычитания, выходы блоков вычитания всех трех 

каналов измерения скорости ветра связаны с вычислительным устройством, а 

электроакустические преобразователи каждого канала измерения скорости ветра образуют три 

измерительные базы, расположенные под углом 120° относительно друг друга и под углом 30-60° 

в вертикальной плоскости, отличающийся тем, что каждый из трех 

каналов измерения скоростиветра дополнен последовательно соединенными согласующим 

устройством, третьим компаратором и счетчиком, четвертым триггером и ключевым устройством, 

при этом выход счетчика одновременно подключен к второму входу ключевого устройства и 

первому входу четвертого триггера, выход которого соединен со вторым входом счетчика, а 

второй вход соединен с выходом узла выделения третьего периода синусоид, первый вход 

ключевого устройства подключен к выходу третьего компаратора, а его выход - к первому входу 

второго триггера, вход согласующего устройства соединен с первым входом третьего 

компаратора. 
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Патент № 106966, G01W1/00 

МНОГОВОЛНОВЫЙ ЛИДАРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОПТИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Формула полезной модели 

1. Многоволновой лидарный комплекс для контроля оптического состояния атмосферы, 

содержащий источник лазерного излучения на нескольких длинах волн и расположенный в 

непосредственной близости от него приемный оптический телескоп, на оптической оси которого 

последовательно установлены спектроделительный блок в виде интерференционных фильтров и 

дихроичных зеркал и фотоприемный блок, работающий в аналоговом и счетнофотонном режимах 

для регистрации сигналов упругого и комбинационного рассеяния, выход которого подключен к 

системе управления, регистрации и обработки информации, отличающийся тем, что для 

одновременной регистрации сигналов в спектроделительный блок введены неселективные 

спектроделители, разделяющие неравномерно световой поток аналоговых и счетнофотонных 

сигналов упругого рассеяния, а также интерференционные полосовые заградительные фильтры 

для подавления сигналов упругого рассеяния при регистрации сигналов комбинационного 

рассеяния. 

2. Многоволновой лидарный комплекс по п.1, отличающийся тем, что спектроделители разделяют 

неравномерно световой поток таким образом, что фотоприемники для аналогового и 

счетнофотонного режимов работают в линейном диапазоне чувствительности. 

3. Многоволновой лидарный комплекс по п.1, отличающийся тем, что дихроичные зеркала 

отражают коротковолновое излучение и пропускают длинноволновую часть спектра. 

 

Патент № 105478, G01W1/08 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Формула полезной модели 

Артиллерийский метеорологический комплекс, содержащий радиолокационную станцию и 

вычислительное устройство для расчета метеоданных, отличающийся тем, что в него 

дополнительно введены блок управления и отображения информации, блок питания и 

коммутации, автоматизированный измеритель приземных метеопараметров, причем выход 

радиолокационной станции по электрической связи соединен с первым выходом вычислительного 

устройства, выход автоматизированного измерителя приземных метеопараметров соединен через 

второй вход, третий и первый выходы блока питания и коммутации к первому и второму входам 

блока управления и отображения информации и вычислительному устройству соответственно, 

второй выход вычислительного устройства соединен через первый вход и третий выход блока 
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питания и коммутации с первым входом блока управления и отображения информации, выход 

которого является выходом комплекса. 

 

Патент № 105477, G01W1/08 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ФОРМИРОВАНИЯ 

СИГНАЛА ТЕЛЕМЕТРИИ АЭРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЗОНДА 

Формула полезной модели 

1. Устройство для измерения метеорологических величин и формирования сигнала телеметрии 

аэрологического радиозонда, содержащее датчик влажности, датчик температуры, два ключа, 

опорный резистор, времязадающий резистор, времязадающий конденсатор, отличающееся тем, 

что содержит таймер, энергонезависимую память, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), узел 

управления и узел обработки и формирования сигнала телеметрии, причем ключи, 

энергонезависимая память, АЦП, узел управления и узел обработки и формирования сигнала 

телеметрии выполнены на базе одного программируемого микроконтроллера, при этом выход 

датчика влажности соединен с входом АЦП, датчик температуры последовательно соединен с 

опорным резистором, а выходы узла управления соединены с управляющими входами ключей, 

вход обоих ключей связан с источником питания, выход одного из ключей подключен к одному из 

выходов датчика температуры, выход другого ключа подключен ко второму выходу датчика 

температуры и одному из выходов опорного резистора, при этом другой выход опорного 

резистора и один из выходов времязадающего резистора соединены с одним входом таймера, а 

другой выход времязадающего резистора и один из выходов времязадающего конденсатора 

соединены со вторым входом таймера, кроме того, другой выход времязадающего конденсатора 

соединен с общей цепью, выходы таймера, энергонезависимой памяти и АЦП соединены с 

входами узла обработки и формирования сигнала телеметрии. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что частотный сигнал датчика температуры и 

опорного резистора оцифровывается посредством узла обработки и формирования сигнала 

телеметрии. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что напряжение датчика влажности оцифровывается 

посредством АЦП. 

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что программная реализация температурной 

компенсации измеренного значения влажности осуществляется посредством узла обработки и 

формирования сигнала телеметрии. 

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что градуировочные характеристики размещены в 

энергонезависимой памяти. 
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Патент № 105029, G01S13/95 

МОБИЛЬНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИОЛОКАТОР 

Формула полезной модели 

Мобильный метеорологический радиолокатор, содержащий опорно-поворотное устройство, 

состоящее из основания и подвижной антенной рамы, на которой размещены М подрешеток, 

каждая из которых состоит из N излучателей, N дискретных фазовращателей и N-канального 

сумматора, выход которого является выходом подрешетки, устройство выделения сигналов 

рассогласования, двухканальный приемник, содержащий телеметрический и пеленгационный 

каналы, управляющий процессор, управляющий электромеханический привод, размещенный на 

основании, и датчик угол-код, блок управления дискретными фазовращателями, при этом 

подрешетки соединены с устройством выделения сигналов рассогласования, которое соединено с 

телеметрическим и пеленгационным каналами приемника, выход телеметрического канала 

является выходом радиолокатора, пеленгационный канал соединен с управляющим процессором, 

который соединен с управляющим электромеханическим приводом, а датчик угол-код соединен с 

управляющим процессором, выход блока управления соединен с входами управления дискретных 

фазовращателей, причем управляющий электромеханический привод механически соединен с 

антенной рамой таким образом, что обеспечивается ее вращение в азимутальной плоскости, а 

датчик угол-код размещен на антенной раме и его вал механически связан с основанием, 

отличающийся тем, что дополнительно вводится передатчик, выход которого соединен с входом 

сумматора каждой подрешетки, излучатели выполнены в виде активных микрополосковых 

антенных элементов, соединенных с приемопередающими модулями, каждый из которых состоит 

из выходного передающего усилителя мощности, вход которого соединен с сумматором каждой 

подрешетки через фазовращатели, и входного приемного малошумящего усилителя, причем на 

входе каждого приемопередающего модуля установлен переключатель прием-передача, а 

дискретные фазовращатели в каждой подрешетке объединены с сумматором в единый 

технологический блок, при этом между основанием и платформой подвижного объекта 

дополнительно вводится установочный электромеханический привод с устройством управления 

для установки основания в заданное рабочее положение. 

 

Патент № 104735, G01W1/00 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

Формула полезной модели 

1. Программно-аппаратный комплекс для измерения мощности и направления ветра при 

отсутствии организованного газохода воздушного потока, содержащий датчики давления ветра, 
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блок питания и измерительный пульт, расположенный в помещении, отличающийся тем, что 

содержит четыре датчика давления ветра, каждый из которых выполнен в виде цилиндра, при этом 

датчики расположены с ориентацией на четыре стороны света; чувствительный элемент датчика, 

выполненный в виде гибкой мембраны, в центре которой находится неодимовый магнит, 

расположен на внешнем основании цилиндра; внутри каждого датчика, непосредственно за 

мембраной, установлена печатная плата, снабженная элементом Холла и операционным 

усилителем, а измерительным пультом является персональный компьютер, снабженный 

программой для обработки принятых с датчиков Холла оцифрованных данных, которые далее 

интерпретируются в значения измеряемой физической величины. 

2. Программно-аппаратный комплекс для измерения мощности и направления ветра при 

отсутствии организованного газохода воздушного потока по п.1, отличающийся тем, что выходы 

усилителей от каждого датчика и цепи их питания выведены в распределительную коробку и 

связаны с блоком питания и аналого-цифровым преобразователем посредством кабеля. 

 

Патент №104327, G01S13/95 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИОЛОКАТОР 

Формула полезной модели 

Метеорологический радиолокатор, содержащий опорно-поворотное устройство, состоящее из 

неподвижного основания и подвижной антенной рамы, на которой размещены М подрешеток, 

каждая из которых состоит из N излучателей, N дискретных фазовращателей и N-канального 

сумматора, выход которого является выходом подрешетки, устройство выделения сигналов 

рассогласования, двухканальный приемник, содержащий телеметрический и пеленгационный 

каналы, управляющий процессор, электромеханический привод, размещенный на неподвижном 

основании и датчик угол-код, блок управления дискретными фазовращателями, при этом 

подрешетки соединены с устройством выделения сигналов рассогласования, которое соединено с 

телеметрическим и пеленгационным каналами приемника, выход телеметрического канала 

является выходом радиолокатора, пеленгационный канал соединен с управляющим процессором, 

который соединен с управляющим электромеханическим приводом, а датчик угол-код соединен с 

управляющим процессором, выход блока управления соединен с входами управления дискретных 

фазовращателей, причем азимутальный электромеханический привод механически соединен с 

антенной рамой таким образом, что обеспечивается ее вращение в азимутальной плоскости, а 

датчик угол-код размещен на антенной раме и его вал механически связан с основанием, 

отличающийся тем, что дополнительно вводится передатчик, выход которого соединен с входом 

сумматора каждой подрешетки, излучатели выполнены в виде активных микрополосковых 

антенных элементов, соединенных с приемо-передающими модулями, каждый из которых состоит 
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из выходного передающего усилителя мощности, вход которого соединен с сумматором каждой 

подрешетки через фазовращатели, и входного приемного малошумящего усилителя, причем на 

входе каждого приемопередающего модуля установлен переключатель прием-передача, а 

дискретные фазовращатели в каждой подрешетке объединены с сумматором в единый 

технологический блок. 

 

Патент № 103936, G01S13/95 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 

Формула полезной модели 

Метеорологическая радиолокационная станция, содержащая передающее устройство, приемное 

устройство и антенну, отличающаяся тем, что в нее введены синтезатор частот, синхронизатор, 

циркулятор, механизм вращения, блок вычислителя, малошумящий усилитель, причем первый 

выход передающего устройства соединен с первым входом циркулятора, первый выход которого 

соединен со вторым входом антенны, первый, второй, третий, четвертый, пятый выходы 

синтезатора частот соединены со вторым, первым, первым, вторым и первым входами 

передающего устройства, антенны, приемного устройства, блока вычислителя и синхронизатора 

соответственно, причем первый, второй и третий выходы синхронизатора соединены с первыми 

входами синтезатора частот, блока вычислителя и передающего устройства соответственно, 

второй выход циркулятора соединен с первым входом малошумящего усилителя, первый выход 

которого соединен со вторым входом приемного устройства, первый выход которого соединен с 

третьим входом блока вычислителя, первый выход блока вычислителя соединен с третьим входом 

антенны, связь между блоком вычислителя и механизмом вращения антенны осуществлена по 

стандартному интерфейсу, механизм вращения соединен механической связью с антенной. 

 

Патент № 103910, G01K11/24 

АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Формула полезной модели 

Акустический преобразователь температуры, содержащий термобаллон, выполненный с 

возможностью размещения в объекте контроля температуры, и преобразовательную камеру в 

форме трубок, закрытых с одного конца крышкой, а с другого снабженных фланцами и 

соединенные друг с другом с помощью этих фланцев, источник акустических колебаний, 

установленный в закрытом конце преобразовательной камеры и подключенный к электронному 

устройству формирования и обработки электрических сигналов, отличающийся тем, что 

преобразователь дополнительно содержит стабилизатор расхода газа, входной и выходной 

штуцеры, расположенные на отрезке между источником акустических колебаний и фланцем 
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преобразовательной камеры, причем входной штуцер подключен к выходу стабилизатора расхода 

газа, а выходной штуцер сообщен с атмосферой, при этом электронное устройство формирования 

и обработки электрических сигналов содержит генератор формирования электрических 

колебаний, подключенный к источнику акустических колебаний через резистор, и усилитель, вход 

которого подключен к резистору, а выход - к микроконтроллеру. 

 

Патент № 103405, G01W1/00 

ДАТЧИК МЕТЕОВЕЛИЧИН АЭРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЗОНДА 

Формула полезной модели 

Датчик метеовеличин аэрологического радиозонда, содержащий усилитель, коммутатор, 

основную измерительную цепь, состоящую из терморезистора и эталонного резистора, 

отличающийся тем, что дополнительно вводятся два аналого-цифровых преобразователя, один из 

которых подключен к терморезистору, а другой подключен к эталонному резистору, 

дополнительно вводится вспомогательная измерительная цепь, состоящая из двух 

последовательно соединенных сопротивлений, дополнительно вводится второй эталонный 

резистор, при этом усилитель выполнен в виде операционного усилителя тока, коммутатор 

выполнен в виде трехпозиционного переключателя, причем основная и вспомогательная цепи 

образуют мостовую схему, которая подключена питающей диагональю к выходу усилителя, а 

измерительной диагональю - ко входу усилителя, образуя отрицательную обратную связь 

усилителя, и второе эталонное сопротивление одним контактом подключено к вспомогательной 

измерительной цепи между ее сопротивлениями, а вторым контактом подключено ко входу 

коммутатора, и два выхода коммутатора подключены к питающей диагонали мостовой схемы, а 

третий выход коммутатора выполнен в виде цепи холостого хода. 

 

Патент № 103196,  G01W1/10 

СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ МЕТЕОДАННЫХ 

Формула полезной модели 

Система сбора и обработки метеоданных, включающая метеорадиолокатор МРЛ-5, устройство 

управления АПОС-2Г, персональный компьютер, выполняющий функции отображения 

метеоинформации и передачи ее по каналам связи, отличающаяся тем, что дополнительно 

включают устройство фрактального анализа метеоданных, включающее в себя блок аналого-

цифровой обработки, блок преобразования координат и вычислитель, который выполняет в 

реальном времени формирование радиолокационных изображений, анализ фрактальных 

размерностей радиолокационных изображений, выдачу прогноза развития метеоявлений и 

адаптивное изменение параметров цифровой обработки сигналов 



  388  

 

 

Патент № 103195, G01W1/08 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ РАДИОЗОНД 

Формула полезной модели 

1. Универсальный малогабаритный радиозонд, содержащий приемопередатчик, 

микроконтроллер, аналоговые и цифровые датчики, антенну, отличающийся тем, что 

дополнительно вводится интерфейс, высокостабильный синтезатор частоты, приемник ГЛОНАСС 

и приемник GPS, причем антенна конструктивно выполнена на печатной плате, общей с 

приемопередатчиком, и синтезатор частоты установлен в приемопередатчике, при этом 

приемники ГЛОНАС и GPS, аналоговые и цифровые датчики, интерфейс и приемопередатчик 

соединены с микроконтроллером. 

2. Универсальный малогабаритный радиозонд по п.1, отличающийся тем, что антенна 

конструктивно выполнена в виде микрополосковой антенны. 

 

Патент № 101836, G01N21/61    

ЛИДАРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Реферат: 

Полезная модель относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для 

дистанционного контроля загрязнения атмосферы над исследуемой областью пространства. 

Использование: для дистанционного зондирования предельных углеводородов, а также позволяет 

обеспечить непрерывный автоматизированный контроль загрязнения воздушного пространства, 

определить с высокой точностью и высокими временным и пространственным разрешением 

уровень предельно-допустимых концентраций предельных углеводородов. Сущность изобретения: 

Лидарная система контроля качества атмосферного воздуха содержит платформу, установленную 

на нее твердотельного лазерного излучателя на алюмоиттриевом гранате с неодимом; систему 

передачи лазерного излучения, которая дополнительно содержит преломляющую призму, 

направляющая лазерное излучение в исследуемую область пространства; приемный телескоп 

выполнен в виде телескопа типа Ньютона со сферическим зеркалом и линзовым объективом; блок 

сбора информации выполнен в виде фотоэлектрического умножителя, масштабного усилителя, 

аналого-цифрового преобразователя и платы сбора данных. Кроме того, оптическая система блока 

сбора информации состоит из интерференционного светофильтра для выделения участка спектра 

комбинационного рассеяния света исследуемыми молекулами с линиями молекул углеводородов. 

Техническим результатом является упрощение конструкции лидарной системы контроля качества 

атмосферного воздуха за счет использования принципа комбинационного рассеяния света, что 
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позволяет использовать только один лазер для определения степени загрязнения атмосферного 

воздуха только молекулами предельных углеводородов в атмосфере над промышленной зоной. 

 

Патент № 101208, G01W1/02 

 СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Формула полезной модели 

1. Система автоматизированного мониторинга параметров окружающей среды, состоящая из 

пункта контроля, который содержит: термостатированный блок устройств радиационного, 

химического, биологического контроля с датчиком несанкционированного доступа к блоку 

устройств, к которому подсоединяется устройство автоматического или автоматизированного 

пробоотбора, отличающаяся тем, что блок устройств радиационного, химического, 

биологического контроля соединен каналом связи с пунктом сбора, обработки, отображения 

информации с установленным на нем специальным программным обеспечением, к которому 

подсоединен автоматизированный метеорологический комплект, при этом для обеспечения связи 

в блок устройств введено коммутационно-передающее устройство, а в пункт сбора введено 

коммутационно-принимающее устройство, пункт сбора соединен каналом связи с центральным 

пунктом сбора. 

2. Система по п.1, в состав которой дополнительно введены несколько пунктов контроля, 

соединенных каналами связи с пунктом сбора, обработки, отображения информации. 

 

Патент  № 100268, G01N21/61    

ЛАЗЕРНЫЙ ЛОКАТОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА 

Реферат: 

Полезная модель относится к авиационным устройствам для обнаружения утечек газа из объектов 

на земле, например, из магистральных газопроводов. 

Лазерный локатор для обнаружения утечек газа из газопроводов, размещенный на летательном 

аппарате, состоит из двух инфракрасных лазерных излучателей с близкими длинами волн 

излучения, модуляторов, установленных на выходе каждого излучателя, двух лазерных 

излучателей красного луча с видимым излучением, зеркал, отражающих видимые лазерные лучи, 

лазерных зеркал, отражающих инфракрасные и видимые лазерные лучи на объект, телескопа, 

оптически сопряженного с системой лазерных зеркал и объектом, приемника инфракрасного 

излучения, расположенного в фокусе телескопа, и блока электроники, и конструктивно выполнен 

в виде моноблока, связанного с корпусом летательного аппарата посредством амортизационно-

демпферной системы с возможностью исключения воздействия вибрации силовой установки и 
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привода винтов летательного аппарата на элементы локатора, причем амортизационно-

демпферная система расположена, по меньшей мере, с одной стороны моноблока. Для установки 

устройства на различные типы летательных аппаратов, оборудованных люком, может применяться 

универсальный механический адаптер. 

 

Патент № 98256, G01W1/00 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА НА ЗАДАННОЙ 

ВЫСОТЕ 

Формула полезной модели 

1. Устройство для определения скорости и направления ветра на заданной высоте, содержащее 

газонаполненную оболочку с радиопередатчиком, радиоприемную систему и систему, 

обеспечивающую движение газонаполненной оболочки в горизонтальном направлении по ветру, 

отличающееся тем, что система, обеспечивающая движение газонаполненной оболочки в 

горизонтальном направлении по ветру, содержит блок определения заданной высоты, 

подключенный к блоку управления клапаном, который с одной стороны подсоединен к 

внутреннему объему газонаполненной оболочки, а с другой стороны выведен наружу в атмосферу. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что система, обеспечивающая движение 

газонаполненной оболочки в горизонтальном направлении по ветру, содержит блок определения 

заданной высоты, подключенный к блоку освобождения паруса на заданной высоте. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок определения заданной высоты выполнен в виде 

датчика давления и программатора высоты, соединенных со схемой сравнения. 

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок определения заданной высоты выполнен в виде 

приемника сигнала от радиоприемной системы. 

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в блок определения заданной высоты включен 

приемник сигнала от системы ГЛОНАСС или GPS. 

 

Патент № 98255, G01W1/00 

СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Формула полезной модели 

Система сбора и обработки метеорологической информации, содержащая сеть метеорологических 

станций, сеть устройств телефонной мобильной связи с центральным устройством обработки 

метеорологической информации, отличающаяся тем, что введены устройства предварительной 

обработки метеорологической информации, соединенные через сети устройств телефонной 

мобильной связи с метеорологическими станциями сети и центральным устройством обработки 

метеорологической информации, соединенным с блоками приема и обработки пользователей, 
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причем устройство предварительной обработки метеорологической информации содержит блок 

контроля и управления, соединенный двусторонними связями с блоком оперативной памяти, 

блоком долговременной памяти, блоком промежуточной памяти и блоком опроса, таймер, выход 

которого соединен с блоком опроса, соединенным двусторонними связями с блоком приема и 

блоком промежуточной памяти, соединенным с блоком долговременной памяти и блоком 

передачи, блок приема и блок передачи соединены с устройствами телефонной мобильной связи с 

метеорологическими станциями и центральным устройством обработки метеорологической 

информации. 

 

Патент № 97524, G01K3/00 

ТЕРМОЗОНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ 

Формула полезной модели 

1. Устройство для измерения температуры, включающее термокосу с размещенными на ней 

датчиками температуры и разъемом для подключения устройства обработки, отличающееся тем, 

что в состав устройства включены резиновая трубка, оба конца которой герметизированы, внутри 

которой вставлена полиэтиленовая трубка для придания жесткости. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что термокоса с датчиками размещена на внешней 

стороне резиновой трубки и внутри рукава, выполненного из материала молочно-белого цвета с 

герметизированным нижним концом. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что резиновая трубка на верхнем конце содержит 

ниппель, а на нижнем конце - конусообразную направляющую. 

 

Патент № 96667, G01W1/02 

СЕТЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ С МОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗЬЮ 

Формула полезной модели 

Сеть метеорологических станций с мобильной телефонной связью, содержащая измерительные 

приборы для определения метеорологических параметров и загрязнений воздуха и средства связи 

через телефонную мобильную сеть, отличающаяся тем, что метеорологические станции с 

измерительными приборами для определения метеорологических параметров и загрязнений 

воздуха размещены непосредственно на вышках сотовой мобильной связи. 

 

Патент № 96666, G01W1/00 

ГИГРОМЕТР 

Формула полезной модели 
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Гигрометр, характеризующийся тем, что он включает измерительную камеру, конденсационное 

зеркальце, охлаждаемое термоэлементом, причем над зеркальцем на малом расстоянии установлен 

металлический электрод, рабочая поверхность которого параллельна рабочей поверхности 

конденсационного зеркальца, тем самым зеркальце и электрод составляют конденсатор, 

представляющий собой детектор влаги, кроме того, на поверхность зеркальца нанесено покрытие 

из платины, являющееся термометром, измеряющим температуру поверхности зеркальца. 

 

Патент № 92976 G06F17/00  

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Реферат: 

Полезная модель направлена на обеспечение возможности централизованного управления 

доступом, а также редактирования, поиска и анализа множества пространственных, атрибутивных 

и документальных данных. Геоинформационная система ситуационного анализа содержит: - 

подсистему управления атрибутивными и пространственными данными, которая обеспечивает 

просмотр, модификацию, добавление и удаление атрибутивных данных, и включает: блок 

просмотра пространственных и атрибутивных данных, который служит для формирования 

пользовательских запросов, формирования пакета данных, содержащего параметры команд и 

условия поиска, обеспечивает просмотр результатов поиска и анализ полученных результатов, 

соединенный с блоком предоставления доступа, который служит для авторизации, обеспечивает 

проверку необходимых параметров и предоставляет права доступа лицу или группе лиц на 

просмотр, модификацию, добавление и удаление пространственных и атрибутивных данных; - 

подсистему просмотра пространственных и атрибутивных данных через Web-интерфейс, которая 

включает: блок просмотра пространственных и атрибутивных данных, предназначенный для 

формирования пользовательских запросов, формирования пакета данных, содержащего параметры 

команд и условия поиска, и обеспечивающий просмотр результатов поиска и анализ полученных 

результатов, соединенный с блоком предоставления доступа, предназначенным для авторизации, 

обеспечивающим проверку необходимых параметров и предоставляющим права доступа лицу или 

группе лиц на просмотр, модификацию, добавление и удаление пространственных и атрибутивных 

данных, и с блоком преобразования пространственных данных, предназначенным для управления 

контекстом и обеспечивающим перевод пространственных данных в графический формат; - 

подсистему хранения и управления данными, которая включает: блок хранения пространственных 

и атрибутивных данных, блок хранения служебных данных. 3 п.ф, илл.4 

 

 

Патент № 92204, G01W1/02 



  393  

 

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА 

Формула полезной модели 

1. Устройство дистанционного определения горизонтальной составляющей скорости ветра, 

содержащее газонаполненную оболочку с радиопередатчиком и радиоприемную систему, 

отличающееся тем, что оно снабжено парусной системой, ориентированной в горизонтальном 

направлении. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что газонаполненная оболочка выполнена из 

эластичного растягивающегося материала, например из латексной пленки. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что газонаполненная оболочка заполнена водородом, 

или горячим воздухом, или гелием. 

 

Патент № 91187 G01W1/08 

СИСТЕМА САМОЛЕТНОГО АЭРОЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Формула полезной модели 

Система самолетного аэрологического радиозондирования, включающая в себя средства 

телефонной мобильной связи и измерительные приборы для определения температуры, давления и 

влажности атмосферного воздуха и других параметров атмосферы, отличающася тем, что 

измерительные приборы вместе с передающим средством телефонной мобильной связи 

закреплены на воздухоплавательном, самолетном или вертолетном воздушном средстве, 

оснащенном устройством для определения координат, и подключены к передающему средству 

телефонной мобильной связи. 

 

Патент № 88464, G06F17/00 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

Реферат: 

Полезная модель относится к территориальным информационным системам обеспечения развития 

муниципальных образований и может быть использована для обработки информации на единой 

топографической основе цифровых карт территории. В аппаратно-программном комплексе 

территориальной информационной системы в составе надсистемы регионального уровня, 

подключенной к связанным друг с другом информационными потоками территориальным 

информационным системам муниципальных образований, включающих в себя одну и более 

отраслевую подсистему, выполненную в виде подключенных друг к другу ядра учетного уровня и 

ядра оперативного уровня, а также связанные информационными потоками с отраслевыми 
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подсистемами ядро нормирующего уровня и ядро интегрального уровня, ядро нормирующего 

уровня и ядро интегрального уровня в каждой из территориальных информационных систем 

муниципальных образований объединены в подсистему муниципального уровня принятия 

решения, а надсистема регионального уровня и ядра территориальных информационных систем 

муниципальных образований оборудованы автоматизированными информационными системами, 

автоматизированные рабочие места которых объединены в локальную сеть. Предлагаемая 

полезная модель имеет широкие функциональные возможности за счет автоматизации 

управленческих функций по всем направлениям ведения городского хозяйства на уровне принятия 

решения муниципального образования. Кроме того, она позволяет наращивать на всех уровнях 

автоматизированные рабочие места при введении дополнительных видов деятельности. 1 н.п., 1 

ил. 

 

Патент № 85001, G01W1/00 

ДОППЛЕРОВСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ЛОКАТОР ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОЛЯ ВЕТРА И 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ В АТМОСФЕРНОМ ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ 

Формула полезной модели 

1. Допплеровский акустический локатор для мониторинга поля ветра и турбулентности в 

атмосферном пограничном слое, содержащий три параболические антенны, в фокусе которых 

установлены электроакустические преобразователи, соединенные через приемопередающее 

устройство, устройство управления и статистической обработки звуковых эхосигналов с 

устройством отображения параметров поля ветра и атмосферных турбулентностей, причем одна из 

антенн установлена вертикально, а две другие установлены с угловым наклоном относительно оси 

первой антенны, устройство управления и статистической обработки сигналов выполнено в виде 

ЭВМ с блоком памяти программ управления и статистической обработки сигналов, а устройство 

отображения - в виде дисплея, отличающийся тем, что приемопередающее устройство выполнено 

трехканальным с одинаковым диапазоном звуковых частот в каждом канале, каждый канал 

приемопередающего устройства содержит стереофоническую звуковую карту, а также 

интегральный усилитель мощности зондирующих импульсов и дифференциальный микрофонный 

усилитель эхосигналов, соединенные соответственно по линейным входу и выходу с 

электроакустическим преобразователем соответствующей параболической антенны, сигнальный и 

управляющий вход интегрального усилителя мощности соединен соответственно с сигнальным и 

управляющим выходом звуковой карты, линейный вход которой соединен с выходом 

дифференциального микрофонного усилителя, а цифровой вход/выход звуковой карты - с ЭВМ, 

выполненной с возможностью генерации многочастотных зондирующих импульсов в цифровой 

форме, причем звуковая карта, усилитель мощности и микрофонный усилитель 
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приемопередатчика выполнены с полосой пропускания, не меньшей диапазона генерируемых 

звуковых частот зондирующих импульсов 

2. Допплеровский акустический локатор по п.1, отличающийся тем, что интегральный усилитель 

мощности выполнен на базе интегрального усилителя мощности звуковой частоты с выходным 

каскадом на полевых транзисторах и с возможностью электронного управления питанием 

выходного каскада. 

3. Допплеровский акустический локатор по п.1, отличающийся тем, что дифференциальный 

микрофонный усилитель выполнен малошумящим с малым входным сопротивлением и защитой 

от перенапряжения по входу. 

4. Допплеровский акустический локатор по п.1, отличающийся тем, что ЭВМ, выполненная с 

возможностью генерации многочастотных зондирующих импульсов в цифровой форме, содержит 

цифровой модуль задающего многочастотного генератора, снабженный разъемом для его 

установки на плате расширения компьютера и/или программу генерации многочастотных 

звуковых сигналов, введенную в память ЭВМ. 

5. Допплеровский акустический локатор по п.1, отличающийся тем, что блок памяти программ 

управления и статистической обработки сигналов содержит программу цифровой генерации 

многочастотных зондирующих импульсов звуковой частоты, программу цифровой фильтрации 

эхосигналов и измерения допплеровских сдвигов частот эхосигналов относительно центральной 

частоты зондирования по каждому зондирующему импульсу в отдельности, программу 

спектрального Фурье-преобразования сигнальной и шумовой полосы частот эхосигналов в 

амплитудно-импульсные сигналы и программу определения рациональных параметров поля ветра 

и турбулентностей атмосферы и их распределения по высоте в зоне ответственности 

акустического локатора по критерию максимума интенсивности полезного сигнала на фоне помех. 

 

Патент № 84139, G01W1/08 

КОМПЛЕКС РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ 

АЭРОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Формула полезной модели 

Комплекс радиолокационный многофункциональный для аэрологического зондирования 

атмосферы, содержащий антенный блок, включающий в себя антенну, выполненную в виде 

активной фазированной решетки, а также блоки отображения, хранения и передачи информации, 

отличающийся тем, что активная фазированная решетка выполнена в виде квадрата из 4-х 

вогнутых квадратных отражателей, сдвинутых боковыми сторонами в одной плоскости, из 

продольных полос, торцами расположенными по поверхности отражателей, над которыми на 

стойках центрально расположены приемопередающие устройства 
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Патент № 83625, G01W1/04 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ БАРОГРАФ ИФА РАН 

Формула полезной модели 

1. Малогабаритный барограф, содержащий барографическую коробку, разделенную 

вертикальной перегородкой на две измерительные камеры, соединенные по сигнальным выходам 

с устройством регистрации результатов измерений, отличающийся тем, что измерительные 

камеры в нижней части выполнены сообщающимися между собой, наполовину заполнены 

жидкостью, с частично погруженными в нее вертикально установленными пластинчатыми 

конденсаторами, разнополярные обкладки которых электрически соединены с соответствующими 

сигнально-емкостными выходами измерительных камер, снабженных в верхней части штуцерами 

для соединения с источниками давления, а устройство регистрации содержит последовательно 

соединенные преобразователь емкости конденсаторов в частоту и микроЭВМ. 

2. Малогабаритный барограф по п.1, отличающийся тем, что преобразователь емкости 

конденсаторов в частоту содержит генератор переменной частоты, частотозадающие входы 

которого через электронные коммутаторы соединены с соответствующими сигнально-емкостными 

выходами измерительных камер. 

 

Патент № 83620, G01P5/01 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ ПОТОКА 

Формула полезной модели 

Ультразвуковой измеритель скоростей потока, содержащий три канала измерения скорости ветра, 

каждый из которых включает два обратимых электроакустических преобразователя, 

подключенные через коммутатор к передатчику и приемнику импульсных сигналов, 

преобразователь временной интервал-цифра, выход которого через блок деления подключен к 

блоку вычитания, при этом выходы блоков вычитания всех трех каналов измерения скорости 

ветра связаны с вычислительным устройством, а электроакустические преобразователи каждого 

канала измерения скорости ветра образуют три измерительные базы, расположенные под углом 

120° относительно друг друга и под углом 30-60° в вертикальной плоскости, отличающийся тем, 

что каждый из трех каналов измерения скорости ветра дополнен двумя компараторами, тремя 

триггерами и узлом выделения третьего периода синусоид, при этом входы компараторов 

подключены к коммутатору, выход первого компаратора подключен к первому входу первого 

триггера, выход второго компаратора подключен к узлу выделения третьего периода синусоид, 

выход первого триггера подключен ко второму входу узла выделения третьего периода синусоид, 

выход которого подключен ко второму входу второго триггера, ко второму входу первого 
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триггера и ко второму входу третьего триггера, кроме того, первый вход третьего триггера 

подключен к коммутатору, а выход третьего триггера подключен к первому входу второго 

триггера, причем выход второго триггера подключен к преобразователю временного интервал-

цифра. 

 

Патент № 81813, G01W1/14 

ИНДИКАТОР АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

Формула полезной модели 

1. Индикатор атмосферных осадков, содержащий чувствительный элемент, образованный 

двумя изолированными проводниками, блок управления и регистрации, отличающийся тем, что 

чувствительный элемент выполнен в виде слоя, образованного двумя изолированными друг от 

друга проводниками, выполненными из нихромовой проволоки, намотанными параллельно друг 

другу на цилиндрический каркас, и содержит нагреватель, также выполненный в виде слоя 

нихромовой проволоки, намотанной на цилиндрический каркас ниже слоя чувствительного 

элемента. 

2. Индикатор по п.1, отличающийся тем, что дополнительно он содержит датчик температуры, 

роль которого выполняет пленочный терморезистор, размещенный между слоем нагревателя и 

слоем чувствительного элемента, при этом слои электрически изолированы друг от друга. 

3. Индикатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что блок управления и регистрации содержит 

систему контроля температуры, генератор сигнала и регистратор осадков. 

 

 

Патент № 81334 G01N21/61  

ОПТИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 

Реферат: 

Оптический газоанализатор относится к измерительной технике, а именно к устройствам для 

определения концентрации газов, имеющих оптические спектры поглощения, и может быть 

использовано для контроля содержания газов в атмосфере, в производственных помещениях, в 

производственных процессах, в медицине и т.д. Задачей полезной модели является расширение 

диапазона технических характеристик за счет определения различных типов вредных веществ. 

Технический результат, который может быть получен при использовании полезной модели, 

заключается в уменьшении времени качественного проведения анализа за счет последовательного 

определения нахождения в атмосфере различных вредных веществ. Поставленная задача 

достигается тем, что оптический газоанализатор содержит оптически связанные источник 

излучения, кювету, рабочий и дополнительный оптические фильтры, рабочий и дополнительный 
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приемники излучения, а также блок обработки и регистрации выходных параметров. При этом 

выходы рабочего и дополнительного приемников излучения через усилительно-преобразующие 

устройства соединены со сравнивающим устройством, связанным с ЭВМ, при этом 

дополнительный приемник излучения соединен с блоком базы данных вредных веществ, а 

рабочий оптический фильтр выполнен перенастраеваевым. Для данного оптического 

газоанализатора характерным является расширение диапазона определения вредных веществ, что 

позволит повысить количество информации о параметрах измеряемого воздуха. Он может найти 

применение в системах контроля взрывоопасных, вредных и отравляющих примесей, 

находящихся в воздухе. 1 илл. 

 

Патент № 80589, G01W1/08 

СИСТЕМА АЭРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ 

Формула полезной модели 

1. Система аэрологического радиозондирования, включающая средства телефонной мобильной 

связи и измерительные приборы для определения температуры, давления и влажности 

атмосферного воздуха и других параметров атмосферы, отличающаяся тем, что измерительные 

приборы вместе с передающим средством телефонной мобильной связи закреплены на воздушном 

шаре, заполненном подъемным газом - водородом или гелием - и оснащенном устройством для 

определения координат, также подключенным к передающему средству телефонной мобильной 

связи. 

2. Система аэрологического радиозондирования по п.1, отличающаяся тем, что устройство для 

определения координат основано на счислении фаз сигнала от радиозонда сетью наземных 

синхронизированных радиоприемных устройств, размещаемых на базовых станциях сотовой 

телефонной связи. 

3. Система аэрологического радиозондирования по п.1, отличающаяся тем, что устройство для 

определения координат настроено на наземные радионавигационные системы Лоран, и/или 

Тропик, и/или Омега, и/или Маршрут. 

4. Система аэрологического радиозондирования по п.1, отличающаяся тем, что устройство для 

определения координат настроено на космическую радионавигационную систему ГЛОНАСС. 

5. Система аэрологического радиозондирования по п.1, отличающаяся тем, что устройство для 

определения координат настроено на космическую радионавигационную систему GPS. 

 

Патент № 78334, G01W1/00 

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Реферат: 

Полезная модель предназначена для использования в экологических информационных системах 

в районах нефтегазовых месторождений, транспортировки нефти и газа, металлургических и 

химических производств, автотрасс, санитарных и жилых зон. Предлагаемое устройство состоит 

из метеорологических датчиков, датчиков экологического мониторинга, первичного 

преобразователя измеренных сигналов, подключенного к каждому из датчиков, блока измерения, 

блока автономного питания, блока управления режимами работы устройства, блока сопряжения с 

внешними устройствами, блока управления и связи, включающего в себя модем сотовой связи, 

антенну и запоминающее устройство, обрабатывающего информацию с блока измерения, 

передающего обработанные данные на диспетчерский пункт, оснащенный автоматизированным 

рабочим местом. Конструкция энергонезависимого устройства для автоматизированного 

дистанционного мониторинга окружающей среды позволяет экономично осуществлять 

эффективный контроль параметров окружающей среды, удобную и надежную передачу 

информации по средствам сотовой связи, используя автономное питание. Автоматический 

переход устройства в энергосберегающий режим работы позволяет увеличить срок службы 

автономной батареи за счет минимизации потерь мощности. 

 

Патент № 73977, G01W1/02, G01W1/06, G01W1/10 

СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ МЕТЕОДАННЫХ 

Формула полезной модели 

1. Система сбора и обработки метеоданных включает, по меньшей мере, один измерительный 

модуль и один приемный модуль, подключенный к персональному компьютеру (ПК) с монитором, 

при этом, по меньшей мере, один измерительный модуль включает микроконтроллер 

измерительного модуля, по меньшей мере, один метеодатчик, управляемый микроконтроллером 

измерительного модуля и передатчик, связанный с микроконтроллером измерительного модуля 

для передачи метеорологических данных на приемный модуль, приемный модуль включает 

микроконтроллер приемного модуля, приемник сигнала, поступающего от передатчика 

измерительного модуля, управляемый микроконтроллером приемного модуля, Host контроллер и 

соответствующий ему USB порт для подключения приемного модуля к ПК, электрически 

связанные с микроконтроллером приемного модуля. 

2. Система сбора и обработки метеоданных по п.1, отличающаяся тем, что метеодатчиком 

является датчик температуры и влажности, или датчик скорости и направления ветра, или датчик 

количества выпавших осадков, или датчик УФ-лучей, или любой другой из известных 

метеорологических датчиков. 
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3. Система сбора и обработки метеоданных по п.1, отличающаяся тем, что передатчик 

измерительного модуля и приемник приемного модуля работают на частоте 433 МГц, или 866 

МГц, или др. 

4. Система сбора и обработки метеоданных по п.1, отличающаяся тем, что передатчик 

измерительный модуля и приемник приемного модуля работают на частоте 2,4 МГц по стандарту 

ZigBee или Bluetooth или по другому известному стандарту. 

5. Система сбора и обработки метео данных по п.1, отличающаяся тем, что измерительный 

модуль и приемный модуль включают собственные портативные блоки питания. 

6. Система сбора и обработки метеоданных по п.5, отличающаяся тем, что портативный блок 

питания выполнен в виде, по меньшей мере, одного аккумулятора типа АА/ААА, либо другого 

типа. 

7. Система сбора и обработки метеоданных по п.5, отличающаяся тем, что приемный модуль 

дополнительно включает запоминающее 

(устройство, связанное с микроконтроллерным блоком, для временного хранения 

метеорологических данных полученных от, по меньшей мере, одного измерительного модуля. 

8. Система сбора и обработки метеоданных по п.6, отличающаяся тем, что порт USB служит для 

автоматической зарядки аккумуляторов. 

9. Система сбора и обработки метеоданных по п.5, отличающаяся тем, что портативный блок 

питания выполнен в виде, по меньшей мере, одной батареи типа АА/ААА, либо другого типа. 

10. Система сбора и обработки метеоданных по п.1, отличающаяся тем, что питание приемного 

модуля осуществляется через порт USB. 

11. Система сбора и обработки метеоданных по п.1, отличающаяся тем, что персональный 

компьютер (ПК) подключен к Интернету, при этом ПК имеет программу, получающую 

метеорологические данные из Интернета от других аналогичных ПК с подключенными к ним 

метеорологическими датчиками и/или с метеорологических сайтов. 

12. Система сбора и обработки метеоданных по п.1, отличающаяся тем, что персональный 

компьютер ПК подключен к Интернету, при этом ПК имеет программу, передающую 

метеорологические данные в Интернет для других аналогичных ПК с подключенными к ним 

метеорологическими датчиками. 

13. Система сбора и обработки метеоданных по п.1, отличающаяся тем, что в качестве 

персонального компьютера может использоваться стационарный ПК или ноутбук или 

«наладонный» ПК или другой вид ПК с монитором для отображения информации. 

14. Система сбора и обработки метеоданных по п.1, отличающаяся тем, что приемный модуль 

дополнительно содержит температурный датчик электрически связанный с микроконтроллером 
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Патент № 77975, G01P5/01 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ ПОТОКА 

Формула полезной модели 

Ультразвуковой измеритель скоростей потока, содержащий канал измерения скорости ветра, 

включающий два обратимых электроакустических преобразователя, подключенные через 

коммутатор к передатчику и приемнику импульсных сигналов, преобразователь временной 

интервал-цифра, выход которого через блок деления подключен к блоку вычитания, 

отличающийся тем, что в него дополнительно введены вычислительное устройство и два 

канала измерения скорости ветра, каждый из которых включает два обратимых 

электроакустических преобразователя, подключенные через коммутатор к передатчику и 

приемнику импульсных сигналов, преобразователь временной интервал-цифра, выход которого 

через блок деления подключен к блоку вычитания, при этом выходы блоков вычитания всех трех 

каналов измерения скорости ветра связаны с вычислительным устройством, а 

электроакустические преобразователи каждого канала измерения скорости ветра образуют три 

измерительные базы, расположенные под углом 120° относительно друг друга и под углом 30-60° 

в вертикальной плоскости. 

 

Патент № 57931, G06F 13/00 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЧЕСКОГО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ 

МЕТЕОИНФОРМАЦИИ ИЗ ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНОВ В ЦЕНТРЕ СБОРА ДАННЫХ 

Реферат: 

Полезная модель относится к автоматике, в частности к устройствам для приема и передачи 

информации и предназначена для реализации систем автоматического сбора и передачи 

метеорологических данных из труднодоступных районов по проводным линиям связи, радио и 

спутниковым каналам связи. Полезная модель решает задачу создания аппаратно программного 

комплекса автоматического сбора и передачи метеоинформации из труднодоступных районов в 

центры сбора данных по спутниковым каналам связи, радиоканалу с использованием стандартных 

KB или УКВ радиостанций, а так же по проводам. Аппаратно программный комплекс 

автоматического сбора и передачи метеоинформации из труднодоступных районов в центры сбора 

данных содержит блок памяти программ, блок хранения данных, блок продолжительного 

хранения данных, блок параллельного вывода данных с разъемом для подключения принтера, 

блок сигнализации, блок последовательного порта, соединенные с общей шиной, блок часов 

реального времени, блок контроллера клавиатуры и блок отображения информации, выполненный 

на жидкокристаллическом индикаторе, соединенные с шиной управления, блок процессора, 

соединенный с общей шиной и шиной управления, интерфейсный блок, соединенный с блоком 
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процессора, блок модема, соединенный с общей шиной, блок управления питанием, соединенный 

с блоком процессора, блоком часов реального времени и блоком продолжительного хранения 

данных, блок ввода информации, выполненный на IBM совместимой клавиатуре и соединенный с 

блоком контроллера клавиатуры, блок обработки метеоданных, соединенный с блоком 

последовательного порта, блок сопряжения с разъемом для подключения автоматической 

метеостанции, соединенный с блоком обработки метеоданных, блок питания, электрически 

соединенный с каждым из вышеперечисленных блоков, элемент питания, соединенный с блоком 

управления питанием, аналоговый и дискретный вход, дискретный выход, связанные с блоком 

процессора и блок терминала спутниковой связи, содержащий разъем для подключения антенны, 

связанный с интерфейсным блоком. 

 

Патент № 30441, G01W1/10 

СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО МОНИТОРИНГА ПОГОДЫ И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗА 

Формула полезной модели 

1. Система компьютерного мониторинга погоды и составления прогноза, включающая 

центральный компьютер, предназначенный для сбора метеопараметров и их обработки, 

соединенный каналом связи с метеостанциями и/или зондами, отличающаяся тем, что она 

дополнительно содержит компьютеры пользователей, при этом центральный компьютер и 

компьютеры пользователей через модемы и сервер провайдера подключены к сети Интернет. 

2. Система компьютерного мониторинга погоды и составления прогноза по п.1, отличающаяся 

тем, что центральный компьютер содержит программное обеспечение, позволяющее осуществлять 

отбраковку ложных и недостоверных метеопараметров, производить осреднение по регионам 

любого масштаба и составлять прогноз по динамике их изменения методом экстраполяции. 

  

 


