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1. Щель проекта

l) Созлание комплекса наrлно-технических решений в области разработки измерительно-вычислительной системы (ИВС),
предназначонной для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного

пограничного слоя (АПС).
2) Полуlение новых научно-технических результатов в области оперативного мониторинга и прогнозирования основных
метеорологических и экологических характеристик участка приземного слоя атмосферы над мезомасшrтабными объектами.

2. Основные результаты проекта

2.1 Выполнен аналитический обзор современной научно-техническоЙ, нормативноЙ, методическоЙ литературы,
затрагивающей научно-техническую проблему метеорологического и экологического мониторинга атмосферы за период 1999-

2013 гг., в том числе обзор научных информационных источников (статьи в ведущих зарубежных и россиЙских научных
журншIах, монографии и патенты. В результате проведенных теоретических исследований предложен прототип технического

решения (технические принципы) технологии иЕструмент,rльного мезомасштабного моIIиториЕга и прогнозирования
состояния ДПС. ГIроведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ l5.01 1-96, которые подтверждают наr{ную
значимость и прикладную перспективность проведенных теоретических исследований. Результаты включены в состав

Промежуточного отчета о ПНИ за20|4 г. (пп. 1.1-1.3 ПГ).
2.2 Проведена разработка испытательного комплекса (ИК), предназначенцого для проведения лабораторных испытаний
составных частей ЭО ИВС (ЭО ДУМК, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м), В состав ИК входят нестандартное

оборудование, изготавливаемое в рамках выполнения ПНИ, покупное оборудование и этапонные измерительные средства.

Разработан комплект эскизной технической документации (ЭК!) на ИК - АМJI2.'7'79.00|. Разработано и изготовлецо
нестандартное оборудование, входящее в состав ИК: Аэродинамическ:ш труба (АТ) AMJI 230З.01.000; Портативный комплекс

для контроля функционирования ультразвуковых термоанемометров (ПККУТ) AMII5.173.072; Газовый пост ДIя ка,тибровКИ И

испытаний многокомпоЕентных газоанализаторов (МГП) DFG2,779.000. Изготовление оборудования подтверждено Актом
изготовления ИК. Результаты включены в состав научно-технического отчета за ВБС за 201,4 r. (пп. 1.4-1.6 ПГ).
2.3 Выполнена разработка методов определения ряда метеорологических и экологических параметров АПС: а) типа

стратификации и вертикаJIьных профилей метеорологических характеристик; б) контактного определения вертик&чьЕых



профилеЙ метеорологических характеристик; в) контактного определения вертикаlIьных профилей метеорологических и
турбулентных характеристик; г) интегршIьных и структурных характеристик осадков (дождя, града); д) газовых загрязнений
приземноЙ атмосферы; е) содержания паров ртути в воздухе. Проведеньт дополнительные патентЕые исследовация. ОписаЕия
разработанIiых методов включены в состав Промежуточного отчета о ПНИ за2-й этап (пп.2.1-2.6 ПГ).
24 Проведенаразработка, изготовление и лабораторные испытания экспериментаJIьных образцов (ЭО) оптического
измерителя осадков (ОПТИОС) (2 шт.): а) разработан комплект ЭКff на ЭО ОПТИОС - AMJI2.839.000; б) изготовлено 2 экз. ЭО
ОПТИОС (Акт изготовления зав. NgNs 15.001, l5.002); в) разработана Программа и методики лабораторных испытаний ЭО
ОПТИОС - АМrI2.839,000ПМ; г) проведены лабораторные испытания двух ЭО ОПТИОС. Результаты испытаний отражены в
Протоколах NsNs 00l -01...001-08 и 002-01 ...002-08 и Акте лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС (зав. NчNч 15.001 и l5.002),
которые подтверждают выполнение требований ТЗ. Полуlенные результаты вкJIючены в состав Промежуточного отчета о
ПНИ за 2-й этап (пп.2.7-2.10 ПГ).
2.5 Проведенаразработка, изготовление и лабораторные испытания ЭО мобильного оптического ртутного гiвоанализатора
(РГА/м): а) разработана ЭК,Щ па ЭО РГА/м - АМЯ2.770.0l5; б) изготовлен ЭО РГА/м (Акт изготовления ЭО РГА/м зав. Jt
15.001); в) разработана Программа и методики лабораторных испытаний ЭО РГА/м - АМJI2.770.015ПМ; г) проведены
лабораторные испытания ЭО РГА/м зав. Ns 15.001. Результаты испытаний отр€Dкены в Протоколе и Акте лабораторных
испытаний ЭО РГА/м (зав. Nч 15.001), которые подтверждают выполнение требований ТЗ. Полученные результаты включены
в состав Промежуточного отчета о ПНИ за 2-й этап (пп.2.11-2.14 ПГ).
2.6 Проведена разработка, изготовление и лабораторные испытания ЭО портативной автоматической электронной
метеостанции, размещаемой на гексакоптере (ПЭМС-БПЛА) (2 шт,), для контактного измерения вертикаJIьных профилей
метеорологических характеристик АПС: а) разработан комплект ЭК,Щ на ЭО ПЭМС-БПЛА - AMJI2.702.109; б) изготовлено 2

экз. ЭО fIЭМС-БПЛА (Акт приемо-передачи изготовленных ЭО зав. Ng,Ns 1 5.00 1 , 1 5.002); в) разработаны Программа и
методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС - АМЯ2.102.|09ПМ; г) проведены лабораторные испытания двух ЭО ПЭМС-
БПЛА. Результаты испытаний отражены в Протоколах Ns 1 и Л9 2 и Акте лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА (зав. NэNэ
15,00l и 15.002), которые подтверх(дают выполнеЕие требований ТЗ. Проведены дополнительные патеЕтные исследоваIIия.
Полученные результаты включены в состав fIромежуточного отчета о ГIНИ за 3-й этап (пп.3,1-3.3 ПГ).
2.7 Проведенаразработка, изготовление и лабораторные испытания ЭО портативной автоматической ультразвуковой
метеостанции, размещаемой на привязном юростате (ПУМС-БПЛА) (2 uтr.), для контакfilого определения вертикальных
профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС: а) разработан комплект ЭК! на ЭО ПУМС-БПЛА -
AMJI2.702.108; б) изготовлено 2 экз, ЭО ПУI\4С-БПЛА (Акт приемо-передачи изготовленных ЭО зав. NФt[s 15.001, 15.002); в)

рiвработана Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПУМС - 
^МЯ2.702.108ПМ; 

г) проведены лабораторIrые
испытания двух ЭО ПУМС-БПЛА. Результаты испытаний отрФкены в Протоколах Ns 1 и Jф 2 и Акте лабораторных испытаний
ЭО ПУМС-БГIЛА (зав. NфГs 15.001 и l5.002), которые подтверждают выполнение требований ТЗ. Полученные результаты
вкдючены в состав Промежуточного отчета о ПНИ за 3-й этап (пп.34-3.б ПГ).
2.8 Проведена разработка, изготовление и лабораторные испытания ЭО ЩУМК/с и ЭО ЩУМК/м дIя техяической реализации
метода определения типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС на основе теории
подобия Монина-Обухова. Разработаны комплекты ЭК,Щ на ЭО ffУМК lc - АМЯ2.702.|10, и на ЭО ЩУМК/м - АМJIZ '702.11l',

Изготовлено 4 экз. ЭО !УМК/с и 1 экз. ЭО ЩУМК/м (Акт изготовленияи передачи 4-х ЭО ЩУМК/с зав. Ns}l! 15,001,

15.002,15.003, 15.004 и ЭО [УМК/м зав. Ns 15.00l). Разработаны Программа и методика лабораторных испытаний ЭО .ЩУМК/с

- АМJI2. 702.1 10ПМ и ЭО {УМК/м - AMJ{2. 702.111ПМ. Проведены лабораторные испытания 4-х ЭО ДУI\4I0с и 1-го ЭО
ЩУМК/м. Результаты испытаний ЭО ЩУМК/с отражены в Протоколах Лч l (зав. JYэ 15.00l), Nч 2 (зав. Nэ 15.002), Nэ 3 (зав. Nч

15.003), Nч 4 (зав. Ne 15.004) и Акте лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с. Результаты испытаний ЭО !УМК/м отражены в

Протоколе Nэ 1 (зав. N9 15.001) и Акте лабораторных испытаний ЭО ЩУМК/м. Результаты подтверждают выполнение
требований ТЗ. Полученные результаты включены в состав Промежуточного отчета о ПНИ за З-й этап (пп.3.7-3.10 ПГ).
1) Разработка каждого из перечисленных в п.2.З методов включаJIа: описание сущности метода, физические основы и
I\{атематический формализм метода, осIIовIIые погрешности метода и возможные способы их уменьшения, возможности
технической реrrлизации метода в ЭО составной части ИВС, способы проверки метода в ЭО, оченку возможности достижения
требований ТЗ при реализации метода, Тип стратификации АПС определяется Еа использовании результатов многоуровневых

ультразвуковых измерений метеорологических и ryрбулентных характеристик атмосферы на высотах 2, 10 и 30 м и
температуры на поверхности зеIч[пи. Контактное определение вертикаJIьных профилей метеорологических характеристик

реаJIизуется с помощью метеостанции, устанавливаемой на гексакоптере, а вертикальных профилей метеорологических и

турбулентных характеристик * с помощью ультра:tвуковой метеостанции, установленной на привязном ,tэростате.

Интегральные и структурные характеристики осадков определяIотся оптическим осадкомером, реализующим теневой мgгод.
Газовые загрязнения предполагается опредеJuIть с rlомощью газоаЕализаторов, основанных на методах дифференциальной
оптической абсорбционной спектроскопии и спонтанного комбинационного рассеяния. Содержание паров ртути в воздухе
определяется газоанализатором, использующим поперечный эффект Зеемана в капиллярной лампе с естественным изотопным
составом рryти. РазработаЕные, изготовленные и испытанные ЭО ОПТИОС, ЭО РГА/м, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БfIЛА,
ЭО ffYMK/c и ЭО ЩУМК/м удовлетворяют требованиям ТЗ на ПНИ,
2) Полученные результаты обладают научной новизной, что подтверждено публикациями статей в журнаJIах, поданными
зaUIвками на патентование и докладами на конференцил< и симпозиумах.
В Proceedings ofSPIE, 2014, Vоl. 9292, USA (база данных Scopus) опубликовано:
. Geiko Р.Р., Smimov S.S., Samokhvalov IY. Detection of аtrrюsрhеriс ftace gаs species Ьу DOAS gas-arп|yzrr. Рrос. SPIE, 20l4. Vоl.
9292, 9292з0. do i: 1 0.1 1 |7 l 12.201 5 |25.
. Geiko Р.Р., Smimov S.S. Remote sensing of chemical warfare agent Ьу CO2-lidar. Рrос. SPIE, 2014, Vоl. 9292,929DZ. doi:

10.||17l|220,7 511'0.
. Bogushevich A.Ya., Korolkov VА., Tikhomirov А.А. Соrrеlаtiоп feahres for rows averaged values of meteorological раrаrюtеrs
obtained fTom measurernents in regional пеМоrk of the айопиtеd ulfasonic wеаthеr stations. Proc. SPIЕ, 2014 Vоl. 9292,92924О. dot:.

l0.|1|7l|2.20,7 5з78.
В жчонале Метеооология и гидрология, 201 5, N9 10, с. 85-95, Россия (английская версия: Russian Meteorology and Hydrology,
2015.V,40.No 10.Р.699-70б.DОI10.3103/S1068З7З9l5i00088.БазаданныхSсорus)опубликованастатья:
. Богушевич АЯ., Корольков ВА., Тихомиров А.А. Некоторые результаты работы территориiшьно-распределенноЙ
измерительной метеорологической системы на основе сети постов ультрiввуковых АМС (Sorrre ResulБ of Operation of the
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Spatially Distributed Measuring Meteorological System Based оп the Network of lЛtrаsопiс Autorrвtic Weather SatiorB).
В Proceedings of SPIE, 2015, Vоl, 9860, 21st Intemational SyrTposium Аtпюsрhеriс and Ocean Optics: Аtrrюsрhеriс Physics, (November
19, 20l5), USA (база данных Scopus) опубликовано:
, Geiko РР., Smimov S.S., Sаrrюkhчаlоч lV. Long path DOAS measurements of аtrrюsрhеriс polluИnts concentration Рrос. SPIE,
20 1 5. Vоl. 9680, 9680з4- 1_7. do i: |0.1 | |1 l 12.2205 121.
. Kalchikhin V,V., Kobzev А.А., Korolkov V.А., Tikhomirov АА. SpeciГrcý of the hail раrаrrrеtеr rrюasurernents using the optical
precipiИtiongauge. Рrос. SPIE, 2015. Vol. 9680, 968038-i_4. doi: 10.1l1'7l|2.2205285.
. Petrov DY., Matrosov I.I., TikhomiTov А.А. Rаrrвп gas arralyzer applicability to rrюпitоriпg of gaseous air pollution. Рrос. SPIE, 2015.

Vо 1. 9680, 96803 С- 1 _5. do i: 1 0.1 1 |7 / 12.2205зз0.
. АЬrаmосhkiп A.L, Korolkov VА., Muttitsý N.G., Таtrл V.V., TikЪomirov АА. Portable пrеrсurу gas analyzer йth а lашр filled with
паfirrаl rтrеrсrлry isotope miхtrге, Proc. SРШ, 2015. Vol.9680, 9б8O3D-1_4, doi: |0.|||7112.22053З5.
. Korolkov VА., Tikhomirov АА., Telminov А.Е., Коrrвrоч A.l, Kobzev А.А. Pilot project of measr.lring and coпputing system for
rnesoscale rrюпitоriпg of аtтrюsрhегiс boundary layer. Proc. SPIE, 2015. Vоl.9б80, 96805Ъ1_4. doi: 10.111t']112.22054'75.
. BogrвheйchA.Ya. Methodoiogy of monitoring the teTrperature and wind sffatificationinthe аftrюsрhеriс borrrdary layerbased оп
пшltilечеl ulftasonic fiюasurements. Proc. SPIE, 2015. Vol. 9680, 96806F-1_5. doi: 10.11117112.2205698.

Щоклады на Международных и Всероссийских конференциях и симпозиумах:
а) ХХ Международный симпозиум Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы.Ъ-Т июня2014 r., г. Новосибирск (3

доклада: возмокности определения гtвовых загрязнений газоанаJIизатором ца основе метода ДОАС; возможности лидарного
га:tоанализа атмосферных загрязнителей; корреляционные свойства рядов метеовеличин по данным измерений на сети постов

ультрд}вуковых АМС).
б) ХХIIМех:цlнародная научная конференция "Лазерно-информационвые технологии в медицине. биологии. геоэкологии и на
транспорте - 20 1 4". 8- 1 2 сентябр я 2014 г ., г. Новороссийск (2 доклада: возможности увеличения чувствительности
газоаншIизатора на основе метода СКР; вопросы повышения точности измерения размеров доя(девых капель оптическим
осадкомером).
в) Всероссийская акчстическм конференпия.6-9 октября 2014 г., г. Москва (1 доклад: источники погрешностей измерения
метеорологических величин ультразвуковой АМС и пути их минимизации).
г) Лазеры на парах металлов (ЛПМ-20l4).22-26 сентября2014 г., Лоо, Краснодарский край (1 доклад - особенности работы

ртугной лампы с естественным составом ртути в ртутном газоанализаторе).

д) XXI Международный симпозиум Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы . D-26 июня 201 5 г., г. Томск (б докладов:

результаты трассовых измерений атмосферных загрязнений методом ДОАС; возможности использования СКР-
га:tоаЕаJIизатора дIш коЕтроля газовых загрязнений атмосферы; переносной анализатор паров ртути на основе лампы с
естественным изотопным составом; особенности измерения оптическим осадкомером частиц града; методология мониторинга
температурно-ветровой стратификации в АПС на основе многоуровневых измерений ультразвуковыми АМС; пилотныЙ
проект ИВС для мезомасrrrтабного мониторинга АПС),
е) Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2015" 1б-19 июня 2015 г., г. Кубинка, Московской обл. КругпыЙ стол
"Дрктика. Человек и стихия. Гидрометеорологические аспекты деятельности деятельности в Арктическом регионе" ,Щоклад

"Двтономный автоматический метеорологический комплекс для Арктики", Корольков В.А,, зам.дир. по НР ИМКЭС СО РАН.
Участие в дискуссиях Круглых столов: "Гидрометеорологические измерения. Требования к технике и технологиям", "КосМос и

гидрометеорология. Мифы, реальность и перспективы ".

ж) Ххшмеждународная на}rчная конференция "лазерно-информационные технологии в медицине. биологии. геоэкологии и

на mанспопте _ 2015". 7- 1 1 сентября 2015 г., г. Новороссийск (2 доклада: разработка ИВС для мезомасппабного мониторинга
АПС; новая модификация анаJIизатора паров ртути РГА/м).
з) XI Сибирское совеrцание по климато-экологическому мониторингу (Всероссийская конференция), 2|-2З сентября 20 1 5 г., г,

Томск (1 доклад - описание ИВС для мезомасштабного мониторинга АПС).
и) Ш Всероссийская на}rчно-црактическая конференrrия "Акалемические Жуковские чтения". 25-26 ноября 201 5 г., г. Воронеж (l
доклад - характеристики измерительных комплексов дпя определения вертикальных профилей метеорологических величин в

атмосферном пограничном слое).

Выставки:
а) Мелсдчцаооднм выставка МЕТЮ (Россия, г. Санкт-Петербург, 7-9 июля 2014 г.) представлены: метеокомплекс
АМК-OЗ и макет оптического осадкомера (натурные образцы).
б) б-я Межцународнм промыплrенная выставка EXPO-RUSSИ KAZAKHSTAN (Алматы, Республика Казахстан, 10-12 июня
2015 г.) на стенде СО РДН представлены: планшеты по использованию метеокомплекса АМК-03 и оптического осадкомера в

метеорологических исследованиях АПС и макет (1:42) rrрототипа мобильного измерительного комплекса (NtИК) на а/м

"Соболь".
в) Междчнародный военно-технический форум "АРМИЯ-20l5" (Россия, г, Кубинка Московской обл., 16-19 июня 2015 г,) на
объединецном стенде СО РАН ИМКЭС СО РАН представил 5 натурных экспонатов (прототип МИК на а/м "Соболь";
прототип ЭО ОПТИОС, прототип ПЭМС на БПЛА (гексакоптер); переносной метеокомплекс АМК-OЗП; портативныЙ
комплекс для контроля ультрaввуковых термоанемометров - ПККУТ).
3) При разработке методов определения метеорологических и экологических характеристик АПС показано, что разработанные
методы при реализации в разрабатываемых Эо составных частей Ивс обеспечат выполнение требований Тз. Соответствие

разработанных, изготовленных и испытанных ЭО ОПТИОС (2,rrr.), ЭО РГА/м (1 ц..), ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт), ЭО ПУМС-
БПЛд (2шт.), ЭО ЩУМК/с (4 шт.) и ЭО,ЩУМК/м (1 пrг.) требованиям ТЗ подтверждено Протоколами и Актами лабораторных

испытаний этих эксперимеЕтальных образцов.
4) Результаты, полученные при разработке методов и экспериментшIьных образцов, показывают, что они соответствуЮт

мировому уровню.

3. Охрапоспособные результаты интеJIлектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках приклаДЦого наУчнОгО

исследования и экспериментальной разработки
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Изобретение, за"вка Л! 20|4|46864 от 20.11.2014 "Светосильный КР-газоанализатор", РФ.
Изобретение, за.вка Л! 20 1 5 1 3621 1 от 26.0820 1 5 "Способ определения усредненных значениЙ скорости и направления ветра",

рФ.
Изобретение, патент Ng 256899З от 22.08.2014 "Способ поверки ультразвуковых анемометров и портативные устроЙства для его

осуществления", РФ.
Полезнм модель, патент Ns 1 56 1 70 от 02,0620 1 5 "КР-газоанализатор с улучшенной системоЙ сбора рассеянного излучения",
рФ.

4. [Iазпачение и область применения результатов проекта

1) Региональные департаNlенты природных ресурсов и охраны окружающеЙ среды для использования измерительIiо-
вычислительной системы при проведении непрерывного мониторинга состояния АПС. Крупные промыпIленные,
транспортные и прочие объекты хозяйственной инфраструктуры, функчионирование которых имеет зависимость от

метеорологической и экологической ситуации, Струкryры MIIC для прогнозирования развития гцlовых загрязнений

атмосферы и окружающей среды. Различные рода и виды вооруженных сил, нуждающиеся в метеорологическом освещении
театра военных действий (поля боя).

2) Разработанные методы определения метеорологических и экологических характеристик АПС используются и будУг

использованы в разрабатываемых на последующих этапах ПНИ в ЭО составных частей ИВС.
3) Разработанные методы, реаJIизуемые в создаваемом ЭО ИВС, должны способствовать соверIпенствованию технологиЙ

мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния АПС.

5. Эффекгы от внедрения результатов проекта

Обеспечение раatвития материально-технической и информационной инфраструктуры в области метеорологического и

экологического мониторинга для уменьшения отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду и повышения

качества жизни населения.

6. Формы и обьемы коммерциаJIиздции результатов проекта

1) Коммерuиализация проекта осуществляется с помощью Индустриального партнера, который будет выполнять 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 Ns 5.

2) Предполагается мелкосерийный выпуск как самой измерительно-вычислительной системы, так и ее отдельных составных

частей, которые мог}т являться автономными измеритеju{ми ряда параметров АПС: различные модификации УльТрaВВУкоВых
автоматических метеостанций (стационарные и мобильные - возимые и переносные), многокомпонентные газоанrшизаторы

длlI измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, анаJIизаторы концентрации паров ртути в

атмосферном воздухе.

7. Наличие соисполнителей

Соисполнитель ООО "УМИУМ" привлекался к выполнению работ в 201.4 и 20 1 5 гг.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт мониторинга климатических и экологических систем
Сибирского отделения Российской академии наук

директор инстит}та
(dолэrcносmь)

Кругиков В.А.
(ф алttlлtм, tu,tя, о m ч е сm в о)

Тихомиров А.А.
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