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1. Щель прикладного научного исследования и экспериментальной разработки
1) Создание комплекса научно-технических решений в области разработки измерительно-

вычислительной системы, предназначенной для реализации технологии мезомасштабного
мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя (да_rrее - АПС).

2) Получение новых научно-технических результатов в области оперативного мониторинга
и прогнозирования основных метеорологических и экологических характеристик }п{астка
приземного слоя атмосферы над мезомасштабными объектами.

2. Основные результаты проекта
1) Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативноЙ,
методической литературы, затрагиваюrцей научно-техническую проблему метеорологического и
экологического мониторинга атмосферы за период 1999-201З гг., в том числе обзор научных
информационных источников (статьи в ведущих зарубежных и российских научных жУрналах
(более 40 наименований журна,тов), монографии и патенты (всего более 150 источников). Обзор
включен в состав Промежуточного отчета о ПНИ за2014 г.

2) Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96. Объектами поиска
являJIись: метод определения типа стратификациии вертикаJIьных профилей метеоролоГиЧеских

характеристик атмосферного пограничного слоя (АПС); контактные методы оПреДелеНИЯ

вертикальных профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС; МеТОД

определения интегральньж И структурных характеристик осадков; метод определения

загрязнений приземноГо АПС; метоД определения содержания паров ртути в возд)4(е.

проводился так}ке анализ технических решений в области создания Ивс для реализации
технологии мезомасштабного мониторинга и составных частей ивс. Выявлено 177 патентов и

14 заявок на изобретения, относящихся к исследуемой теме, из них 26 патентов получены в

зарубежных странах. Проведенные патентные исследования подтверждают научную значимость
и прикладн}.ю перспективность проведенных теоретических исследований. отчет о патентных
исследованиях вкJtючен в Прилохtение А Промежуточного отчета о ПНИ За2014 Г.
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З) Выполнены теоретические исследования в области разработки и применения
информационно-вычислительных систем для мезомасштабного мониторинга и прогнозирования
состояния АПС. В результате проведенных исследований предложен прототип технического

решения (технические принципы) технологии инстр)ментального мезомасштабного мониторинга
и прогнозирования состояния АПС. В состав создаваемого экспериментаJIьного образца ИВС
предполагается включить четыре стационарных измерительных комплекса (СТИК) и один
мобильный измерительный комплекс (МИК). Вся измерительная информация с приборов и

устройств, входящих в СТИК и МИК по системе передачи данных булет поступать в I{eHTp

обработки данных ИВС.

4) Проведена разработка испытательного комплекса (ИК), предназначенного для
проведения лабораторных испытаний составных частей ЭО ИВС (ЭО ДУМК, ЭО ПЭМС-БПЛА,
ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м). В состав ИК включены нестандартное оборудование,
изготавливаемое в рамках выполнения ПНИ, покупное оборудование (испытательные камеры и
эталонные измерительные средства).

5) Разработан комплект эскизной технической документации на ИК - АМЯ2.]79.001.

6) Разработка и изготовление нестандартного оборулования, входящего в состав ИК:
Аэродинамической трубы (АТ) AMfI 2З03.01.000; Портативного комплекса для контроля

функционирования ультразвуковых термоанемометров (ПККУТ) АМrI5.|7З.012 и Газового
поста для калибровки и испытаний многокомпонентных газоанализаторов (МГП) DFG2.779.000,
производились на основании отдельньж Частных технических заданий (ЧТЗ АТ, ЧТЗ ПККУТ,
ЧТЗ МГП) и разработанного комплекта эскизной технической документации. Изготовление
этого оборулования а также приобретение покупного оборудования (испытательных камер И

эталонных измерительных средств) подтверждается Актом изготовления Испытательного
комплекса АМя2,7 7 9.00|.

7) По результатам работы 1-го этапа в начале июля с,г. направлены в печать З статьи,
которые опубликованы в декабре 2014 г. в периодическом издании Proceedings of SPIE, 2014,
Уоl.9292, USA (издание входит в базу данных Web of Science):
о Geiko Р.Р., Smirnov S.S., Samokhvalov I.V. Detection of atmospheric trace gas species Ьу DOAS

gas-analyzer. Рrос. SPIE, 201,4.Уо1.9292,9292З0. doi: 10.1|11l12.20751,25.
о Geiko Р.Р., Smirnov S.S. Remote sensing of chemical warfare agent Ьу CO2-lidar. Proc. SPIE, 2014.

У о|. 9292, 92922Z. doi: 10. |||1112.20751 10.

о Bogushevich A.Ya., Korolkov V.А., Tikhomirov А,А. Correlation features for rows averaged values

of meteorological parameters obtained frоm measurements in regional network of the automated

ultrasonic weather stations. Proc. SPIE,2014Yo1.9292,92924O. doi: 10.\1I7l1,2.2015з78.

8) ПрИ проведенИи рабоТ первогО этапа ПНИ пО результатам исследований было сделано 7

докладов на Международных и Всероссийских симпозиумах и конференциях:
а) ХХ Ме аDодныи симп Физика атмосфепы . 2З-27

июня 20|4 г. г. Новосибирск (З доклада, в которых рассмотрены: возможности определения

газовых загрязнений газоанализатором на основе метода ДОАС; возможности лидарного

газоанализа атмосферных загрязнителей, корреляционные свойства рядов метеовеличин по

данным измерений на сети постов ультразвуковых АМС).
ý) ххII Межд)zнародная научная конференция "лазерно-информационные технологии в

е_ биологии. гео - 20\4". 8-12 сентября 2014 г.) г.

новороссийск (2 доклада, в которых рассмотрены: возможности увеличения чувствительности

газоанализатора на основе метода Скр и вопросы повышения точности измерения размеров

дождевых капель оптическим осадкомером).
в) ВсеросСийская аК)zстическая конференция. б-9 октября 20]4 г. г. Москва (1 доклад -

источники погрешностей измерения метеорологических величин ультрi}звуковой АмС и пути их

минимизации).
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г) Лазеры на парах металлов (ЛПМ-2014).22-26 сентября 201,4 г., Лоо, Краснодарский край
(1 доклад - особенности работы ртутной лампы с естественным составом ртути в ртутном
газоанализаторе).

9) На Международной выставке METEOREX-2}14 (Россия, г. Санкт-Петербург, 7-9 июля
2014 г.) ИМКЭС СО РАН представлял два экспоната, метеокомплекс АМК-03 и макет
оптического осадкомера (натурные функционирующие образцы). Экспонаты были rrредставлены
на стенде NЪ 534 (Каталог выставки, стр. 12З). На основе данных экспонатов на последующих
этапах будут разработаны ЭО ДУ]\4К, ЭО ПУМС-БПЛА и ЭО ОПТИОС.

Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в

рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки
Направлена в ФИПС заявка на изобретение. Заявка NЬ 20l4134598 от 28.08.2014 "Способ поверки

ультразвуковых анемометров и портативные устройства для его осуществления", РФ.

3. Назначение и область применения результатов проекта
1) Региональные департаменты природных ресурсов и охраны окружаюrцей среды для

использования ИВС при проведении непрерывного мониторинга состояния атмосферного
пограничного слоя.

2) Крупные промышленные, транспортные и прочие объекты хозяйственной инфраструктуры,

функционирование которых имеет зависимость от метеорологической и экологической
ситуации.

З) Структуры МЧС для прогнозирования развития газовых загрязнений атмосферы.
4) Различные рода и виды вооруженных сил, нуждающиеся в метеоропогическом освещении

театра военных действий (поля боя).

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
Обеспечение развития материально-технической и информационной инфраструктуры в

области метеорологического и экологического мониторинга для уменьшения отрицательного
техногенного воздействия на окру}кающую среду и повышения качества жизни населения.

5. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта
Коп.mлерrцта_lпzзаI4я проекта буд.. осуществJuIться с помопФю ИнлустриаJъного партнера * ООО

"Сибаrrа,шттлрибор", которьй булет вьшолIuIть ОКР по теме "Разработка измерительно-
вычислительной системы для реализации технологии мезомаштабного мониторинга и

прогнозирования состояния АПС" на основании проекта ТЗ, разрабатываемого Исполнителем
Соглашения на этапе ЛЪ 5. Прешолагается мелкосерIйньй вьгrуск как са:rлой ИВС, так и ее отдеJъньD(

cocTaBHbD( частей, которые моI),т явJUIться автономными измеритеJu{ми.
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