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РЕФЕРАТ 

Отчет 267 с., 27 рис. 4 табл., 65 источников, 7 прил. 
ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА, ON-LINE МОНИТОРИНГ, АТМОСФЕРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ, МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, ВОЗДУШНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 
ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Объектом исследования являются информационно-вычислительной системы (ИВС) для 
реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования атмосферного 
пограничного слоя (АПС). 

Цель работы – разработка методов определения метеорологических и экологических 
характеристик и создание экспериментального образца (ЭО) ИВС для их осуществления. 

В процессе работы проводились теоретические исследования разрабатываемых методов и 
экспериментальные исследования технических характеристик ЭО ИВС и его составных частей, 
погрешности измерений метеорологических и экологических характеристик АПС.  

Разработаны методы определения: а) типа стратификации и вертикальных профилей (ВП) 
метеорологических характеристик на основе приземных измерений; б) ВП метеорологических 
характеристик контактным способом; в) ВП метеорологических и турбулентных характеристик 
контактным способом; г) интегральных и структурных характеристик осадков (дождя, града); д) 
газовых загрязнений приземной атмосферы; е) содержания паров ртути в воздухе. Создан ЭО ИВС 
в составе: а) 4 территориально разнесенных поста стационарного измерительного комплекса; б) 
мобильный измерительный комплекс, включающий: портативные автоматические метеостанции 
(АМС) – электронную и ультразвуковую, размещенные  на беспилотных летательных аппаратах, 
двухуровневую ультразвуковую АМС, оптический осадкомер, оптическую систему 
многокомпонентного газоанализа и анализатор паров ртути; в) центр обработки данных с 
модулями: приема и подготовки данных, выдачи данных по внешним запросам, визуализации 
данных, сверхкраткосрочного временного метеорологического прогноза и базой данных.  

Разработанная архитектура построения ЭО ИВС, качественные и количественные 
характеристики получаемой посредством нее метеорологической информации (объем, 
погрешности измерения и частота обновления первичных данных) позволяют реализовать новые 
технологии модельного восстановления мезомасштабных полей метеорологических величин АПС 
и алгоритмы сверхкраткосрочного временного прогноза их изменений. ЭО ИВС обеспечивает 
измерение полей основных метеорологических величин и концентраций молекулярных газовых 
загрязнений (на уровне ПДК) и паров ртути (на уровне долей ПДК) на территории до 600 кв. км 
как на постах стационарного измерительного комплекса, так и внутри территории при 
использовании мобильного измерительного комплекса.  

Получаемые с помощью ЭО ИВС метеорологические и экологические характеристики АПС 
используются ГУ МЧС по Томской области. Разработаны проекты ТЗ на ОКР для 
Индустриального партнера по созданию опытного образца ЭО ИВС и отдельных его составных 
частей. 

Предполагается мелкосерийный выпуск как самой ИВС, так и ее отдельных составных 
частей, которые могут являться автономными измерителями: различные модификации 
ультразвуковых АМС (многоуровневые стационарные и мобильные – возимые, переносные и на 
БПЛА), оптические измерители структурных и интегральных характеристик атмосферных 
осадков, многокомпонентные газоанализаторы для измерения концентраций молекулярных 
загрязняющих веществ и анализаторы концентрации паров ртути в атмосферном воздухе. 

Внедрение результатов проекта должно способствовать развитию материально-технической 
и информационной инфраструктуры в области метеорологического и экологического мониторинга 
для уменьшения отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду и повышения 
качества жизни населения. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ААС –атомно-абсорбционная спектроскопия 

АИИС – автоматизированные информационно-измерительные системы 

АМС – автоматическая метеорологическая станция 

АПС – атмосферный пограничный слой 

АТ – аэродинамическая труба 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

БД – базы данных 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат 

БСИ – блок согласования интерфейсов 

ВМО – Всемирная метеорологическая организация 

ВП – высотный профиль 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ГИС – геоинформационная система 

ДОАС - дифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия 

ДРФ – датчик радиационного фона 

ДУМК – двухуровневый метеокомплекс 

ДУМК/м – двухуровневый метеокомплекс, мобильный 

ДУМК/с – двухуровневый метеокомплекс, стационарный 

ИБ – измерительный блок 

ИВС – информационно-вычислительная система 

ИИС – информационно-измерительная система 

ИК – инфракрасный; испытательный комплекс 

ИМС – измерительная метеорологическая система 

ИС – информационная система 

КР – комбинационное рассеяние 

КСОД – контроллер сбора и обработки данных 

МВД – модуль выдачи данных 

МВИЗД – модуль визуализации данных 

МГП – многокомпонентный газовый пост 

МДК – минимально детектируемая концентрация 

МИК – мобильный измерительный комплекс 

МОСГ/м – многокомпонентная мобильная система газоанализа, мобильная 

МППД – модуль приема и подготовки данных 
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МСКВП – модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования 

НТО – научно-технический отчет 

ОД – отчетная документация 

ОПТИОС – оптический измеритель осадков 

ОЭП – оптико-электронный прибор 

ПЗС – прибор с зарядовой связью 

ПК – промышленный 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 

ПУМС-БПЛА – портативная ультразвуковая метеостанция, размещенная на БПЛА 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

ПЭИ – программа экспериментальных исследований 

ПЭМС – портативная электронная метеостанция 

ПЭМС-БПЛА – портативная электронная метеостанция, размещенная на БПЛА 

РГА/м – ртутный газоанализатор, мобильный 

РЭ – руководство по эксплуатации 

СКО – среднеквадратичное отклонение 

СКР – спонтанное комбинационное рассеяние 

СТИК – стационарный измерительный комплекс 

СУБД – система управления базой данных 

ТЗ – техническое задание 

УАМС – ультразвуковая автоматическая метеорологическая станция 

УФ – ультрафиолетовый  

ЦОД – центр обработки данных 

ЧТЗ – частное техническое задание 

ЭИ – экспериментальные исследования 

ЭК – эталонная кювета 

ЭКД – эскизная конструкторская документация 

ЭО – экспериментальный образец 

ЭПД – эскизная программная документация 

ЭРИ – электрорадиоизделия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА, ON-LINE МОНИТОРИНГ, АТМОСФЕРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ, МЕТОДЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, ВОЗДУШНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 

ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

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

вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и 

прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя" выполнены в соответствии с 

Соглашением о предоставлении субсидии № 14.607.21.0030 от 05 июня 2014 г. в рамках 

реализации Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" по 

приоритетному направлению "Рациональное природопользование". Уникальный идентификатор 

ПНИ RFMEFI60714X0030. 

Организация комплексного, постоянного и оперативного мониторинга за метеорологическим 

и экологическим состоянием воздушной среды является одной из актуальнейших задач в 

направлении "Рациональное природопользование". Проведение непрерывного мониторинга 

окружающей среды обеспечит возможность прогнозирования возникновения и дальнейшего 

развития опасных метеорологических явлений на ограниченной территории, а также проводить 

контроль развития экологической обстановки в случае возникновения техногенных катастроф. 

Целями выполняемой ПНИ являются:  

1) Создание комплекса научно-технических решений в области разработки измерительно-

вычислительной системы (ИВС), предназначенной для реализации технологии мезомасштабного 

мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя (АПС). 

2) Получение новых научно-технических результатов в области оперативного мониторинга и 

прогнозирования основных метеорологических и экологических характеристик приземного слоя 

атмосферы над мезомасштабными объектами. 

Для достижения этого необходимо решить следующие задачи: 

1) Разработать методы: а) восстановления вертикальных профилей метеорологических и 

турбулентных характеристик АПС до высот 500 м по результатам измерений стационарными 

многоуровневыми ультразвуковыми автоматическими метеостанциями (УАМС), а также 

определения этих характеристик контактным способом с помощью электронных и ультразвуковых 

АМС, установленных на БПЛА (гексакоптер и привязной аэростат); б) определения интегральных 

и структурных характеристик осадков (дождя, града); в) определения газовых загрязнений 

приземной атмосферы; г) определения содержания паров ртути в атмосферном воздухе.  
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2) Создать экспериментальный образец (ЭО) ИВС в составе: а) четыре территориально 

разнесенных поста стационарного измерительного комплекса (СТИК); б) мобильный 

измерительный комплекс (МИК), в) центр обработки данных (ЦОД). 

3) Провести экспериментальные исследования ЭО ИВС и ее составных частей. 

Целью 5-го (заключительного) этапа являлись экспериментальные исследования 

поставленных перед ПНИ задач, обобщение и оценка результатов исследований. Для достижения 

этой цели на 5-м этапе необходимо было решить следующие задачи:  

1) провести экспериментальные исследования ЭО ИВС и его составных частей в натурных 

условиях, а также с использованием разработанного на 1-м этапе оборудования испытательного 

комплекса (ИК); 

2) на основе полученных при выполнении ПНИ результатах разработать проект 

технического задания на проведение ОКР по теме "Разработка измерительно-вычислительной 

системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния 

АПС"; 

3) провести обобщение и оценку результатов, полученных при выполнении ПНИ;  

4) сделать технико-экономическую оценку рыночного потенциала полученных результатов 

(разработанных методов, созданной ИВС и ее составных частей); 

5) выдать рекомендации по использованию результатов проведенных ПНИ в реальном 

секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках; 

6) завершить разработку ЭО ИВС. 

Работы пятого этапа основывались на результатах, полученных на первых четырех этапах 

выполнения ПНИ, которые представлены в промежуточных отчетах за 2014-2016 гг. [1-6]. 
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1 Экспериментальные исследования ЭО ИВС 

 

1.1 Виды проводимых экспериментальных исследований ЭО ИВС 

 

1.1.1 Назначение и перечень экспериментальных исследований ЭО ИВС 

Целью экспериментальных исследований (ЭИ) является оценка соответствия характеристик 

разработанного ЭО ИВС требованиям, установленным подразделами 4.1, 4.2 и 4.3 Технического 

задания (ТЗ) на выполнение ПНИ по Соглашению № 14.607.21.0030. Перечень и виды ЭИ 

определены в Программе и методиках экспериментальных исследований (ПЭИ) 

экспериментального образца ИВС АМЯ1.700.033 ПМ, которые были разработаны на 4-м этапе 

выполнения ПНИ и представлены в Приложении К отчета о ПНИ [6]. 

Ниже кратко перечислены виды проводимых ЭИ, определенные в ПЭИ АМЯ1.700.033 ПМ. 

 

1.1.2 Проверка комплектности ЭКД ЭО ИВС и его составных частей 

Проверка комплектности эскизной конструкторской документации (ЭКД) ЭО ИВС и его 

составных частей проводилась на соответствие требованиям: пп. 6.1.3 и 6.2 на выполнение ПНИ; 

пп. 4.1.1-4.1.4 ЧТЗ на разработку ЭО СТИК ИВС и ЭО МИК ИВС; п. 4.1.1 ПЭИ. При этом 

учитывались результаты соответствующих пунктов лабораторных испытаний составных частей 

ЭО ИВС, проведенных  на втором-четвертом этапах выполнения ПНИ, а именно, комплектность 

ранее разработанной ЭКД на ЭО ДУМК/с, ЭО ДУМК/м, ЭО ОПТИОС, ЭО КСОД/с, ЭО ПЭМС-

БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, ЭО КСОД/м.  

 

1.1.3 Проверка комплектности состава ЭО ИВС  

Проверка комплектности состава ЭО ИВС проводилась по пп. 4.2.14.2.3 ПЭИ. 

1) комплектность каждого из 4-х постов ЭО СТИК ИВС, размещенных на местности, требованиям 

п. 4.2.1.1 ТЗ на выполнение ПНИ, требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО СТИК 

ИВС и п. 6.2 ПЭИ;  

2) комплектность ЭО МИК ИВС требованиям п. 4.2.1.2 ТЗ на выполнение ПНИ и требованиям 

ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО МИК ИВС и п. 6.3 ПЭИ. 

3) комплектность ЦОД ИВС требованиям п. 4.2.1.3 ТЗ на выполнение ПНИ и п. 6.4 ПЭИ. 

 

1.1.4 Автономные (стыковочные) испытания составных частей ЭО СТИК ИВС  

Автономные (стыковочные) испытания составных частей каждого из постов ЭО СТИК ИВС 

по п. 4.3.1 ПЭИ проводились в соответствии с методами ЭИ, описанными в п. 6.5 ПЭИ. Т.е. 

фиксировались результаты измерения метеорологических величин, выполненных составными 

частями поста ЭО СТИК ИВС, переданные на соответствующий ЭО КСОД/с, а затем 
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транслируемые по Интернет на контрольный компьютер. Допускалась также трансляция 

результатов измерений непосредственно в базу данных (БД) ЦОД ИВС после проверки и 

настройки функционирования ЭО ПО ЭО ИВС. 

 

1.1.5 Автономные (стыковочные) испытания составных частей ЭО МИК ИВС 

Автономные (стыковочные) испытания составных частей ЭО МИК ИВС по п. 4.4.1 ПЭИ 

проводились в соответствии с методами ЭИ, описанными в п. 6.6 ПЭИ. В ЭО КСОД/м 

фиксировались результаты измерений: метеорологических величин, выполненных ЭО ДУМК/м; 

результаты измерения характеристик дождевых осадков, выполненных ЭО ОПТИОС; результаты 

измерения вертикальных профилей метеорологических величин, выполненных ЭО ПЭМС-БПЛА; 

результаты измерения вертикальных профилей метеорологических и турбулентных характеристик 

АПС, выполненных ЭО ПУМС-БПЛА; результаты измерения концентрации молекулярных 

газовых компонентов атмосферы, выполненных ЭО МОСГ/м; результаты измерения 

концентрации паров ртути, выполненных ЭО РГА/м. Результаты измерений передавались от ЭО 

КСОД/м по сети Интернет в БД ЦОД ИВС. 

 

1.1.6 Стыковочные испытания постов ЭО СТИК ИВС с ЦОД ИВС 

Стыковочные испытания каждого из постов ЭО СТИК ИВС с ЦОД ИВС по п. 4.5.1 ПЭИ 

выполнялись в соответствии с методами ЭИ, описанными п. 6.7 ПЭИ. При этом засчитывались 

результаты испытаний по п. 1.1.4, описанные выше, если результаты измерений 

метеорологических параметров АПС, передаваемые через ЭО КСОД/с фиксировались сразу в БД 

ЦОД ИВС, а не просто наблюдались на мониторе удаленного компьютера, подключенного к сети 

Интернет.  

 

1.1.7 Стыковочные испытания ЭО МИК ИВС с ЦОД ИВС 

Стыковочные испытания ЭО МИК ИВС с ЦОД ИВС по п. 4.6.1 ПЭИ выполнялись в 

соответствии с методами ЭИ, описанными п. 6.8 ПЭИ. При этом засчитывались результаты 

испытаний по п. 1.1.5, описанные выше, если результаты измерений метеорологических и 

экологических параметров АПС, измеренные составными частями ЭО МИК ИВС, через ЭО 

КСОД/м транслировались в ЦОД ИВС и фиксировались в его БД. 

 

1.1.8 Проверка функционирования ЭО ИВС 

Проверка функционирования ЭО ИВС в составе: посты ЭО СТИК ИВС, ЭО МИК ИВС, ЦОД 

ИВС  по п. 4.7.1 ПЭИ выполнялись в соответствии с методами ЭИ, описанными п. 6.9 ПЭИ. При 

этом результаты измерений, полученные ЭО СТИК ИВС и ЭО МИК ИВС и зафиксированные в БД 

ЦОД ИВС через программный модуль выдачи данных ЦОД ИВС должны наблюдаться на 
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мониторе компьютера внешнего клиента в графическом или табличном виде. 

 

1.1.9 Проведение натурных исследований (испытаний) составных частей ЭО ИВС 

Натурные исследования (испытания) составных частей ЭО ИВС включали следующие виды. 

1) Определение термодинамического состояния АПС и высотных профилей 

метеорологических характеристик на основе первичных данных измерений ЭО ДУМК/с по п. 4.8.1 

ПЭИ выполнялось в соответствии с методами ЭИ, описанными в п. 6.10 ПЭИ. 

2) Определение значений вертикальных градиентов и высотных профилей 

метеорологических характеристик АПС на основе данных измерений ЭО ПЭМС-БПЛА по п. 4.8.2 

ПЭИ выполнялось в соответствии с методами ЭИ, описанными в п. 6.11 ПЭИ. 

3) Определение значений вертикальных градиентов и высотных профилей 

метеорологических и турбулентных характеристик АПС на основе данных измерений ЭО ПУМС-

БПЛА по п. 4.8.3 ПЭИ выполнялось в соответствии с методами ЭИ, описанными в п. 6.12 ПЭИ. 

4) Выполнение сверхкраткосрочного временного прогнозирования метеорологических 

характеристик АПС на основе  данных измерений ЭО ДУМК/с по п. 4.8.4 ПЭИ выполнялось в 

соответствии с методами ЭИ, описанными в п. 6.13 ПЭИ. 

5) Определение значений интегральных и структурных характеристик осадков на основе 

данных измерений ЭО ОПТИОС по п. 4.8.5 ПЭИ выполнялось в соответствии с методами ЭИ, 

описанными в п. 6.14 ПЭИ. 

6) Определение газовых загрязнений в воздухе приземного АПС на основе данных 

измерений ЭО МОСГ/м по п. 4.8.6 ПЭИ выполнялось в соответствии методами ЭИ, описанными в 

п. 6.15 ПЭИ. 

7) Определение содержания паров ртути в воздухе приземного АПС на основе данных 

измерений ЭО РГА/м по п. 4.8.7 ПЭИ выполнялось в соответствии с методами ЭИ, описанными в 

п. 6.16 ПЭИ. 

 

1.2 Результаты экспериментальных исследований ЭО ИВС   

 

1.2.1 Результаты проверки комплектности ЭКД и состава ЭО ИВС 

1) Проверка комплектности ЭКД ЭО ИВС АМЯ1.700.033 проводилась  в период с 13 по 15 

июля 2016 г. Результаты проверки комплектности ЭКД ЭО ИВС отражены в Протоколе № 1 

экспериментальных исследований ЭО ИВС от 15.07.2016. В Протоколе отмечено, что 

комплектность ЭКД ЭО ИВС АМЯ1.700.033 соответствует требованиям ТЗ на выполнение ПНИ 

по Соглашению № 14.607.21.0030 от 05.06.2014, ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО МИК ИВС 

от 01.02.2016 и ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО СТИК ИВС от 01.02.2016. 

2) Проверка комплектности изготовленного комплекта постов ЭО СТИК ИВС АМЯ1.570.026 
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в составе: пост № 1 ЭО СТИК ИВС АМЯ2.702.117-01 зав. № 16.001 (1 шт.) и посты №№ 24 ЭО 

СТИК ИВС АМЯ2.702.117 зав. №№ 16.00216.004 (3 шт.) проводилась в период с 26 по 30 августа 

2016 г. Результаты проверки комплектности постов ЭО СТИК ИВС отражены в Протоколе № 2 

экспериментальных исследований ЭО ИВС от 30.08.2016. В Протоколе отмечено, что 

комплектность изготовленных постов ЭО СТИК ИВС полностью соответствует ЭКД 

АМЯ1.570.026, АМЯ2.702.117 и АМЯ2.702.117-01, требованиям ТЗ на ПНИ и ЧТЗ на СТИК ИВС. 

3) Проверка комплектности  изготовленного ЭО МИК ИВС АМЯ1.570.027 зав. № 16.001 в 

составе: ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111 зав. № 15.001 – 1 шт.; ЭО ОПТИОС АМЯ2.839.000 зав. № 

15.001 – 1 шт.;  ЭО ПУМС-БПЛА АМЯ2.702.108 зав. №№ 15.001, 15.002 (2 шт.); ЭО ПЭМС-БПЛА 

АМЯ2.702.109, зав. №№ 15.001, 15.002 (2 шт.); ЭО МОСГ/м АМЯ2.840.004 зав. № 16.001 (1 шт.); 

ЭО РГА/м) АМЯ2.770.015 зав. № 15.001 (1 шт.); ЭО КСОД/м АМЯ3.031.023-01 зав. № 16.005 (1 

шт.); автомобиль ГАЗ-22177-245 "Соболь" г/н Е095ХТ70 (1 шт.) с прицепом 8213В5 г/н АН559370 

(1 шт.); гексакоптер DJI модель S900 (1 шт.); привязной аэростат гибридного типа К-25М/АК (1 

шт.) проводилась в период с 28 по 30 сентября 2016 г. Результаты проверки комплектности  

изготовленного ЭО МИК ИВС отражены в Протоколе № 3 экспериментальных исследований ЭО 

ИВС от 30.09.2016. В Протоколе отмечено, что комплектность изготовленного ЭО МИК ИВС 

полностью соответствует ЭКД АМЯ1.570.027, требованиям ТЗ на ПНИ и ЧТЗ на МИК ИВС. 

4) Проверка монтажа территориально разнесенных постов ЭО СТИК ИВС на территории 

Томского района проводилась в период с 05 по 07 октября 2016 г. Результаты проверки монтажа 

постов ЭО СТИК ИВС отражены в Протоколе № 4 экспериментальных исследований ЭО ИВС от 

07.10.2016. В Протоколе отмечено, что посты ЭО СТИК ИВС смонтированы на 4-х разнесенных 

измерительных площадках, на расстояниях нескольких километров друг от друга в окрестностях г. 

Томска, соответствуют требованиям ТЗ на ПНИ и ЧТЗ на ЭО СТИК ИВС.  

5) Проверка комплектности изготовленного ЭО ИВС АМЯ1.700.033, включающего ЭО 

СТИК ИВС АМЯ1.570.026, ЭО МИК ИВС АМЯ1.570.027 и ЦОД ИВС АМЯ1.700.034 проводилась 

в период с 07 по 10 октября 2016 г. Результаты проверки отражены в Протоколе № 5 

экспериментальных исследований ЭО ИВС от 10.10.2016. В Протоколе отмечено, что 

комплектность изготовленного ЭО ИВС соответствует требованиям ТЗ на выполнение ПНИ и ЧТЗ 

на ЭО МИК ИВС и ЧТЗ на СТИК ИВС. 

 

1.2.2 Результаты автономных (стыковочных) испытаний составных частей ЭО ИВС 

1) Автономные (стыковочные) испытания составных частей каждого из постов ЭО СТИК 

ИВС по п. 6.5 ПЭИ проводились в периоды: с 15.06.2016 по 30.06.2016 (для поста № 1) и с 

10.10.2016 по 29.10.2016 (для постов №№ 24). Результаты  автономных (стыковочных)  

испытаний составных частей каждого из постов ЭО СТИК ИВС отражены в Протоколе № 6 от 
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31.10.2016. В Протоколе отмечено, что смонтированные на измерительных площадках и 

запущенные в опытную эксплуатацию посты №№ 14 ЭО СТИК ИВС функционируют нормально, 

информация с каждой измерительной части поста по кабелю поступает в соответствующий ЭО 

КСОД/с, откуда по сети Интернет передается на контрольный компьютер, подключенный к 

Интернет, либо в БД ЦОД ИВС.  

2) Автономные (стыковочные) испытания составных частей ЭО МИК ИВС по п. 6.6 ПЭИ 

проводились в период с 03.10.2016 по 29.10.2016. Длительный период проведения этих испытаний 

был связан с тем, что проверка прохождения измерительной информации от каждой составной 

части  ЭО МИК ИВС в ЭО КСОД/м и далее в ЦОД ИВС проводилась последовательно для каждой 

из восьми составных частей ЭО МИК ИВС (с учетом того, что ЭО ПЭМС-БПЛА и ЭО ПУМС-

БПЛА изготовлены в двух экземплярах каждый).  Результаты  автономных (стыковочных) 

испытаний составных частей ЭО МИК ИВС по  п. 6.6 ПЭИ отражены в Протоколе № 7 от 

31.10.2016. В Протоколе отмечено, что измерительная информация от каждой составной части ЭО 

МИК ИВС фиксировалась в БД ЦОД ИВС. 

3) Стыковочные испытания поста ЭО СТИК ИВС с ЦОД ИВС (проверка функционирования 

ЭО ИВС в составе: посты №№ 14 ЭО СТИК ИВС и ЦОД ИВС с установленным ЭО ПО ЭО ИВС) 

по п. 6.7 ПЭИ выполнялись в два этапа. Для поста № 1 ЭО СТИК ИВС, смонтированного еще в 1-

м полугодии 2016 г., испытания проводились с 07.08.2016 по 28.08.2016. Длительный период 

испытаний был связан с необходимостью доработки ЭО ПО ЭО ИВС (программных модулей 

выдачи данных ИВС по запросам внешних клиентов и визуализации данных ИВС) при 

регистрации реальной метеорологической информации, поступающей с ДУМК/с, который 

является основной составной частью поста ЭО СТИК ИВС. В период с 10.10.2016 по 14.11.2016, 

после монтажа постов №№ 24 на территории Томского района, была проведена проверка 

функционирования остальных постов ЭО СТИК ИВС совместно с ЦОД ИВС, когда измерительная 

информация с этих постов передавалась через соответствующие ЭО КСОД/с в ЦОД ИВС и 

фиксировалась в БД. Затем информация, записанная в БД, через модули визуализации и выдачи 

данных наблюдалась на мониторе внешнего клиента, подключенного к сети Интернет. Результаты 

этой проверки отражены в Протоколе № 8 от 30.11.2016, который подтверждает, что ЭО ИВС в 

составе: посты ЭО СТИК ИВС и ЭО ПО ЭО ИВС, установленный в ЦОД ИВС, функционируют 

нормально. 

4) Стыковочные испытания ЭО МИК ИВС и ЦОД ИВС (проверка функционирования ЭО 

ИВС в составе: ЭО МИК ИВС и ЦОД ИВС с установленным ЭО ПО ЭО ИВС) по п. 6.8 ПЭИ 

выполнялись в период с 10.10.2016 по 31.10.2016. При этом частично использовались результаты 

испытаний по п. 6.6 ПЭИ, поскольку измерительная информация от составных частей ЭО МИК 

ИВС через КСОД/м транслировалась в БД ЦОД ИВС. Результаты проверки функционирования ЭО 
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ИВС в составе ЭО МИК ИВС, ЦОД ИВС отражены в Протоколе № 9 от 31.10.2016, который 

подтверждает, что ЭО ИВС в составе: ЭО МИК ИВС и ЭО ПО ЭО ИВС, установленный в ЦОД 

ИВС, функционируют нормально. 

 

1.2.3 Результаты проверки функционирования ЭО ИВС 

Окончательная проверка режима функционирования ЭО ИВС в составе: ЭО СТИК ИВС, ЭО 

МИК ИВС, ЦОД ИВС с установленным ЭО ПО ЭО ИВС, по п. 6.9 ПЭИ выполнялась в период с 

14.11.2016 по 30.11.2016. При этом использовались также результаты предыдущих испытаний, 

которые были зафиксированы в БД ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м. При этом на мониторе внешнего 

клиента, выходящего на сайт ЭО ИВС (mon.imces.ru) через Интернет можно наблюдать 

результаты измерений, записанные ранее, в табличном или графическом виде, в зависимости от 

требований клиента. На период проведения всех экспериментальных исследований ЭО ИВС этот 

сайт имел открытый доступ. 

На рисунке 1.1 показан пример работы модуля визуализации ЭО ПО ИВС в режиме вывода 

информации в графическом виде. В левой части окна сайта показано, какая информация 

представляется на графиках (с каких датчиков) и какие значения метеовеличин – мгновенные или 

усредненные. Показаны также географические координаты всех постов ЭО СТИК ИВС, серийные 

номера УАМС АМК-03, установленных на посту, информацию с которого желает получить 

внешний клиент-пользователь (в показанном случае выбран пост № 1 и информация с нижнего 

уровня поста). Пользователь также может выбрать интервал времени (период) из БД ЦОД ИВС, за 

который он желает получить информацию (в показанном примере – за сутки: с 11:53 01 декабря по 

11:53 02 декабря 2016 г.). Также пользователь выбирает вид представления информации (в 

показанном случае – "Графики"). Имеется возможность для пользователя произвести выгрузку 

файлов записанной информации из БД ЦОД ИВС для самостоятельной обработки (режим 

"Выгрузка CSV"). 

Правая часть рисунка 1.1 показывает метеорологическую информацию, которую наблюдает 

в приведенном случае пользователь: значения средней температуры, значения средней скорости 

ветра, значения направления ветра и т.д. на нижнем уровне поста № 1 (на высоте 2 м от земли) за 

суточный период измерений. 

На рисунке 1.2 показан пример работы модуля визуализации в режиме вывода информации в 

табличном виде  (та же информация, что и на рисунке 1.1, но представленная в табличном виде). 
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Рисунок 1.1 – Пример окна сайта, показывающего работу модуля выдачи данных по запросам 

внешних клиентских программ и модуля визуализации данных ЭО ИВС в графическом виде  
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Рисунок 1.2 – Пример окна сайта, показывающего работу модуля выдачи данных по запросам 

внешних клиентских программ и модуля визуализации данных ЭО ИВС в табличном виде  

 

Правая часть окна сайта на рисунке 1.2 показывает значения метеорологических величин, 

полученных за тот период наблюдения (одни сутки), что на рисунке 1.1, через получасовые 

временные выборки. Столбцы таблицы показывают последовательно (слева направо): время 

измерения метеовеличин; номер поста ЭО СТИК ИВС; серийный номер УАМС АМК-03; высота 

уровня; значения средней температуры, С; значения средней скорости горизонтального ветра, 

м/с; значения среднего направления горизонтального ветра, град; значения минимальной скорости 

горизонтального ветра, м/с (за 20 минутный интервал); значения максимальной скорости 

горизонтального ветра, м/с (за 20 минутный интервал); значения средней скорости вертикального 

ветра, м/с; значения атмосферного давления, мм рт. ст.; значения относительной влажности 

воздуха, %; значения температуры точки росы, С; упругость (давление) водяного пара, гПа; 

значения абсолютной влажности воздуха, г/м
3
; значения плотности воздуха, кг/м

3
; значения 

скорости звука в воздухе, м/с и т.д. 

Следует отметить, что датчик -фона МКС-01СА1 в период проведения проверок стабильно 

показывал значение 0,1 мкЗв.  

Результаты проверки функционирования ЭО ИВС в составе: ЭО СТИК ИВС, ЭО МИК ИВС, 

ЦОД ИВС с установленным ЭО ПО ЭО ИВС отражены в Протоколе № 10 от 18.11.2016, который 

подтверждает, что ЭО ИВС в составе: ЭО СТИК ИВС, ЭО МИК ИВС и ЭО ПО ЭО ИВС, 

установленный в ЦОД ИВС, функционируют нормально.  
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1.2.4 Результаты натурных исследований (испытаний) составных частей ЭО ИВС 

1) Определение термодинамического состояния АПС и высотных профилей скорости ветра, 

относительной влажности, давления и их вертикальных градиентов на основе первичных данных 

измерений ЭО ДУМК/с. 

Определение термодинамического состояния АПС и высотных профилей метеорологических 

параметров производилось по п. 6.10 ПЭИ из данных измерений ЭО ДУМК/с на высотах 2, 10 и 

30 м над землей, размещенного на посту № 2 ЭО СТИК ИВС в пригородной зоне г. Томска (на 

площадке БЭК ИОА СО РАН, см. раздел 7, рисунки 7.3 и 7.5). При этом использовались выходные 

данные программы "АМК-ДУМК", установленной на ЭО КСОД/с, полученные за периоды 

времени с 17 по 21 ноября 2016 г. и с 24 по 28 ноября 2016 г. Первый период отличался холодной, 

преимущественно солнечной, погодой с приземной температурой воздуха до минус 30 С, 

высоким атмосферным давлением 770 мм рт. ст. и слабым приземным ветром. Это 

соответствовало случаю установившегося атмосферного антициклона, при котором часто 

наблюдаются сильно неустойчивое или сильно устойчивое термодинамическое состояние АПС и 

может возникать приземная температурная инверсия. Во втором периоде атмосферное давление 

колебалось в районе 740 мм рт. ст., устойчиво наблюдался юго-западный ветер со скоростями на 

уровне 10 м над землей порядка 68 м/с, и температура не опускалась ниже минус 10 С. Данная 

погода является типичной для г. Томска в зимнее время в случае прохождения атмосферного 

циклона – пасмурной со значительными снежными осадками. Для этого периода ожидалось 

наблюдать случаи слабо неустойчивого или нейтрального термодинамического состояния АПС. 

Определение термодинамического состояния АПС на основе данных измерений ЭО ДУМК/с 

выполнялось двумя независимыми методами: на основе статистических расчетов вертикальных 

турбулентных потоков тепла и импульса с последующей оценкой масштаба Монина-Обухова и из 

него – класса устойчивости атмосферы; и на основе градиентного метода, вычисляя разности 

усредненных значений температуры и скорости ветра на разных высотах (см. раздел 1 отчета [3]). 

Полученные результаты для обоих методов соответствовали друг другу и погодным условиям в 

выбранные периоды измерений. 

Расчет (модельный прогноз) высотных профилей температуры, скорости ветра, 

относительной влажности и их вертикальных градиентов на основе данных измерений ЭО 

ДУМК/с на 3-х высотных уровнях выполнялся с использованием математических алгоритмов, 

описанных ранее [3]. На рисунке 1.3 приведены в качестве примера высотные профили 

температуры воздуха и скорости ветра, полученные для 3-х различных сроков метеорологических 

наблюдений. 
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Рисунок 1.3 – Восстановленные в АПС высотные профили температуры воздуха (слева) и 

скорости ветра (справа) по данным измерений ДУМК/с на посту № 2 ЭО СТИК ИВС, 

выполненных в 3 срока наблюдений: а – в 16 час 30 мин 19.11.2016; б – в 7 час 30 мин 26.11.2016 и 

в – в 16 час 30 мин 26.11.2016. Дополнительно кружками обозначены значения этих 

метеорологических параметров, полученные из сравнительных измерений ЭО ПУМС-БПЛА на 

высотах 30, 60, 100, 150 и 200 м 
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На рисунке 1.3,а показан случай очень тонкой приземной температурной инверсии высотой 

не более 6-8 м, выше которой наблюдается нейтральная стратификация АПС. При этом из данных 

измерений на высоте 2 м было вычислено значение масштаба Монина-Обухова, равное +5,8 м, 

которое соответствует сильно устойчивому состоянию атмосферы внутри слоя температурной 

инверсии. Измеренная УАМС АМК-03 средняя температура воздуха на высоте 10 м (23,46 С) 

была больше, чем аналогично измеренные ее значения как на уровне 2 м (23,53 С), так и на 

уровне 30 м (23,67 С). Измеренная в этот же срок средняя скорость ветра на уровнях 2, 10 и 30 м 

составила 2,91, 3,30 и 3,81 м/с, т.е. хотя она монотонно возрастала с высотой, но заметно слабее, 

чем по логарифмическому закону. 

На рисунках 1.3,б и 1.3,в показаны случаи приземной слабой неустойчивости 

термодинамического состояния АПС, переходящей выше 10 м к нейтральному состоянию. При 

этом значения средней температуры воздуха, измеренные на уровнях 2 и 10 м, отличались между 

собой не более 0,08 С, т.е. существенно меньше пределов паспортной погрешности УАМС АМК-

03 при оценивании данного метеорологического параметра. Выше 10 м температура убывала с 

высотой практически по линейному закону. Профили скорости ветра в этих случаев были близки к 

логарифмическим, но и здесь скорость возрастания ветра с высотой зависела от абсолютного 

значения масштаба Монина-Обухова, вычисленного из данных измерений на уровне 30 м. 

Видимые на рисунке 1.3 изломы профилей на высотах расположения УАМС АМК-03 

обусловлены не совпадающими для них систематическими погрешностями измерений средних 

значений температуры воздуха и скорости ветра, т.е. не являются реальными. Они в любом случае 

не превышают паспортных характеристик погрешностей измерений в УАМС АМК-03. Для их 

минимизации непосредственно перед установкой УАМС АМК-03 на мачте рекомендуется 

выполнять синхронную «установку нуля» этих устройств в общей климатической камере. 

Результаты данных натурных исследований (испытаний) подтверждены Протоколом № 11 от 

30.11.2016. 

2) Определение значений вертикальных градиентов и высотных профилей 

метеорологических характеристик АПС на основе данных измерений ЭО ПЭМС-БПЛА. 

Определение значений вертикальных градиентов и высотных профилей метеорологических 

характеристик АПС на основе данных измерений ЭО ПЭМС-БПЛА производилось по п. 6.11 ПЭИ 

в два этапа.  

На первом этапе осуществлялись полеты ПУМС-БПЛА зав. № 15.001 до высоты 500 м с 

непрерывным снятием показаний давления, температуры и влажности воздуха. Скорость подъема 

БПЛА составляла 2 м/с и контролировалась пультом управления. Для контроля положения в 

пространстве БПЛА поднимался в режиме стабилизации GPS. Эксперименты проводились 16 

сентября 2016 г. на метеоплощадке ИМКЭС СО РАН. 
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На рисунке 1.4 приведены зарегистрированные профили метеорологических величин. 

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 1.4 – Профили давления (а), температуры воздуха (б) и  

относительной влажности воздуха (в), измеренные ЭО ПЭМС-БПЛА 

При подъеме БПЛА до высоты 500 м давление и температура воздуха линейно уменьшались 

с высотой, а влажность воздуха сначала уменьшалась до 25 метров затем начала возрастать 

линейно. Уменьшение влажности на первых 25 метрах можно объяснить инерционностью датчика 

влажности и увеличенной аспирацией при воздействии воздушных потоков от винтов БПЛА. 

Поэтому при проведении сравнительных экспериментов необходимо зависание БПЛА на 

фиксированных высотах. 

На основе первичных данных измерений ЭО ПЭМС-БПЛА в ЦОД ЭО ИВС рассчитывались 

средние значения вертикального градиента температуры воздуха, относительной влажности и 

атмосферного давления в слоях 0 – 100, 100 – 200, 200 – 300, 300 – 400 и 400 – 500 м согласно 

формуле: 

z

M
M




 , 

где M – измеряемая метеорологическая величина. 

Определялась как величина вертикального градиента метеорологических параметров на 

уровне 1 м по высоте, так и аналогичная высота на уровне 100 м, используемая в 

метеорологической практике. Результаты расчёта вертикальных градиентов метеорологических 

величин, на основе данных полученных ЭО ПЭМС-БПЛА представлены в таблице 1.1. 

Значения вертикальных градиентов метеорологических характеристик АПС рассчитываются 

в ЦОД ИВС как производные измеренных значений давления, температуры и относительной 

влажности атмосферного воздуха по высоте подъема (Н) ЭО ПЭМС-БПЛА. 
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Таблица 1.1 – Рассчитанные по данным ЭО ПЭМС-БПЛА средние значения вертикального 

градиента температуры воздуха, относительной влажности и атмосферного давления для пяти 

слоёв по высоте 

Метеовеличины  
Слой воздуха 

0–100 м 100–200 м 200–300 м 300–400 м 400–500 м 

Температура 

воздуха 

0,0057 ºС/м 

0,57 ºС/100 м 

0,0076 ºС/м 

0,76 ºС/100 м 

0,011 ºС/м 

1,1 ºС/100 м 

0,0078 ºС/м 

0,78 ºС/100 м 

0,0105 ºС/м 

1,05 ºС/100 м 

Относительная 

влажность 

0,0465 %/м 

4,65 %/100 м 

-0,0005 %/м 

-0,05 %/100 м 

-0,0195 %/м 

-1,95 %/100 м 

-0,027 %/м 

-2,7 %/100 м 

-0,0265 %/100 м 

-2,65 %/100 м 

Атмосферное 

давление 

0,083 мм рт. ст./м 

8,3 мм рт. ст./100 м 

0,083 мм рт. ст./м 

8,3 мм рт. ст./100 м 

0,083 мм рт. ст./м 

8,3 мм рт. ст./100 м 

0,083 мм рт. ст./м 

8,3 мм рт. ст./100 м 

0,083 мм рт. ст./м 

8,3 мм рт. ст./100 м 

 

Рассчитанные на основе результатов измерений ЭО ПЭМС-БПЛА значения вертикального 

градиента температуры воздуха, относительной влажности и атмосферного давления для пяти 

слоёв пор высоте хорошо согласуются с теоретически возможными их значениями на этих 

высотах.  

Второй этап экспериментальных исследований выполнялся следующим образом. 

Проводилось сравнение результатов измерения метеорологических величин (температуры, 

давления и относительной влажности атмосферного воздуха) при подъеме ЭО ПЭМС-БПЛА на 

высоту 2, 10 и 30 м рядом  с постом № 1 ЭО СТИК ИВС. На мачтах поста на высотных уровнях 2, 

10 и 30 м размещались, соответственно рабочие средства измерений – метеостанция WXT520 и 

метеостанции 1Б65 (вместо штатных АМК-03). 

Измерения выполнялись при скорости приземного ветра не более 3 м/с. Производилось 

сравнение результатов измерения тех же метеорологических величин при одновременном подъеме 

ЭО ПЭМС-БПЛА и метеостанции 1Б65, размещенной на привязном аэростате К-25М/АК. 

Измерения проводились на высотах 2, 10 и 30 м. При этом расстояние между метеостанцией, 

размещенной на посту СТИК, и ЭО ПЭМС-БПЛА не превышало 10 м. Расстояние между 

аэростатом и ЭО ПЭМС-БПЛА превышало 30 м из-за опасности столкновения аэростата с 

гексакоптером.  

На рисунке 1.5 представлены результаты сравнительных измерений ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО 

ПУМС-БПЛА, и поста № 1 ЭО СТИК ИВС. 

Из представленных графиков видно, что разброс результатов измерений находится в 

диапазоне погрешностей измерения каждого устройства. Изменение температуры сначала в 

отрицательную сторону, а затем в положительную объясняется наличием слоя инверсии 

находящегося выше уровня 10 м.  
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Рисунок 1.5 – Результаты  сравнительных измерений температуры воздуха (а), атмосферного 

давления (б) и влажности воздуха (в) ЭО ПЭМС-БПЛА (квадратики), ЭО ПУМС-БПЛА (кружки), 

и поста № 1 ЭО СТИК ИВС (треугольники) 

3) Определение значений вертикальных градиентов и характеристик высотных профилей 

метеорологических и турбулентных характеристик АПС на основе данных измерений ЭО ПУМС-

БПЛА. 

ЭО ПУМС-БПЛА АМЯ2.702.108 зав. № 15.001 проходил натурные испытания 4 октября 

2016 г. на метеоплощадке ИМКЭС СО РАН рядом с постом № 1 ЭО СТИК ИВС по п. 6.12 ПЭИ. В 

процессе испытаний проводилось сравнение результатов измерения метеорологических величин 

(скорости ветра, температуры, давления и относительной влажности атмосферного воздуха) при 

подъеме ЭО ПУМС-БПЛА на высоту 10 м, а затем на высоту 30 м рядом с метеомачтой поста  (в 

пределах отклонения от мачты на 8-10 м). На метеомачте на высотах 10 и 30 м вместо штатных 

АМК-03 были размещены рабочие средства измерений – метеостанции WXT520 и 1Б65 (см. 

рисунок 1.6). Измерения проводились при скорости приземного ветра, не превышающего 3 м/с, из-

за опасности столкновения аэростата с метеомачтой. 

 

Рисунок 1.6 – Схема проведения натурных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА 
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Характеристики высотных профилей метеорологических величин рассчитывались в ЦОД ЭО 

ИВС на основе результатов измерений ЭО ПУМС-БПЛА усредненных значений скорости ветра, 

температуры, давления и относительной влажности атмосферного воздуха, изменяющихся с  

высотой подъема ЭО ПУМС-БПЛА. При этом также вычислялись средние значения вертикальных 

градиентов метеорологических величин аналогично как в п. 1.2.4.2 (из разности их величин на 

разных высотах). 

На рисунке 1.7 приведены графики зависимости метеовеличин, измеряемых ЭО ПУМС-

БПЛА, в сравнении с данными рабочих средств измерений (метеостанции WXT520 и 1Б65). Здесь 

– черные линии и квадратики – результаты измерений ЭО ПУМС-БПЛА, красные линии и кружки 

– результаты измерений рабочих средств: метеостанции WXT520 (L = 10 м) и 1Б65 (L = 30 м). 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 1.7 – Результаты  экспериментальных исследований ЭО ПУМС-БПЛА в сравнении с 

рабочими средствами измерений (метеостанции WXT520 и 1Б65); L – высотные уровни. 

а – средние значения температуры; б – средние значения скорости горизонтального ветра; в – 

средние значения относительной влажности; г – средние значения давления 

 

Расхождение в результатов измерения метеопараметров ЭО ПУМС-БПЛА и метеостанций 

WXT520 и 1Б65 не превышают 3%. наибольшее расхождение наблюдается  при измерении 

температуры на уровне 10 м. Это можно объяснить тем, что контрольная метеостанция WXT520 
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имеет контактный датчик температуры, размещенный в радиационной защите, а ЭО ПУМС БПЛА 

измеряет температуру ультразвуковым методом. Радиационная защита хотя и позволяет 

предотвратить нагревание датчика, но судя по всему небольшой нагрев все таки происходит, 

однако он лежит в пределах погрешности прибора. 

При проведении данных испытаний турбулентные характеристики АПС рассчитывались в 

ЭО КСОД/с программой "АМК-ДУМК" посредством выполняемой в ней статистической 

обработки результатов измерений мгновенных значений температуры T и трех ортогональных 

компонент скорости ветра vx, vy, vz, полученных на указанных выше высотах как от ЭО ПУМС-

БПЛА, так и от ультразвуковой метеостанции 1Б65. Вычисленные значения турбулентных 

характеристик АПС из ЭО КСОД/с автоматически пересылались для хранения в базу данных ЦОД 

ЭО ИВС, где они подвергались окончательному анализу. 

Статистическая обработка временных рядов мгновенных значений vx, vy, vz и T, измеряемых 

ПУМС-БПЛА, включает следующие этапы. Вначале вычисляются средние значения всех 

измеряемых метеовеличин, а также модуля и углов направления как полного вектора скорости 

ветра v, так и его горизонтальной компоненты (vh и ).  Второй этап заключается в расчете из 

мгновенных значений vx, vy, vz и T временных рядов турбулентных пульсаций температуры T
 
 и 

компонент скорости ветра (вертикальных w
 

, продольных u
 

 и поперечных 
 

 относительно 

направления среднего вектора горизонтального ветра vh).  На следующем этапе, используя 

стандартные формулы теории вероятностей, вычисляются различные статистические моменты 

всех перечисленных случайных величин. При этом наиболее часто вычисляются их 

среднеквадратические отклонения и корреляционные моменты 2-ого порядка.  Последний этап 

включает расчет различных числовых параметров температурной и ветровой турбулентности для 

АПС. Указанные вычисления производятся по хорошо известным формулам из теории 

атмосферной турбулентности. В данных испытаниях вычислялись (ниже угловые скобки <>  

символы статистического усреднения параметров, заключенных между ними): 

2 2 2(σ σ σ ) / 2V u v wE     - полная энергия турбулентных движений ( 2σu , 2σv , 2σw - дисперсии 

турбулентных пульсаций трех компонент скорости ветра /u , /v , /w ); 

2/ ( )V V mI E V  - относительная интенсивность флуктуаций скорости ветра; 

2σ / 2t tE   - энергия температурных флуктуаций ( 2σt  - дисперсия турбулентных пульсаций 

температуры /T ); 

/ /u w       - вертикальный поток импульса (   - плотность воздуха); 

/ /

pH c T w     - вертикальный поток тепла ( pc  - удельная теплоемкость воздуха при 

постоянном давлении); 
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*v u w       - скорость трения (масштаб ветра); 

/ /* / *T T w v      - масштаб температуры; 

2* ( *) / (χ *)L T v g T     - масштаб Монина-Обухова ( = 0,4 и g = 9,81 м/с
2
); 

2( */ )dC v V    - коэффициент сопротивления потоку; 

2 / / 2 2/3[ ( ) ( )] ( )T mC T t t T t V t         - структурная постоянная температурных 

флуктуаций (Vm – модуль среднего вектора скорости ветра; t - временной интервал между 

измерениями мгновенных метеовеличин); 

2 / / 2 2/3[ ( ) ( )] ( )V mC u t t u t V t         - структурная постоянная ветровых флуктуаций. 

Перечисленных параметров достаточно для оценивания динамического режима 

турбулентности в АПС, в том числе для определения класса устойчивости атмосферной 

стратификации. 

Результаты этих экспериментальных исследований подтверждены Протоколом № 13 от 

04.10.2016. 

4) Выполнение сверхкраткосрочного временного прогнозирования метеорологических 

характеристик АПС. 

Cверхкраткосрочное временное прогнозирование метеорологических характеристик АПС 

производилось по п. 6.13 ПЭИ из данных измерений ЭО ДУМК/с, размещенного на посту № 2 ЭО 

СТИК ИВС в пригородной зоне г. Томска (на площадке БЭК ИОА СО РАН). При этом 

использовались выходные данные программы "АМК-ДУМК", накопленные в базе данных ЦОД 

ИВС за одинаковые 5-ти суточные периоды времени с 17 по 21 ноября 2016 г. и с 24 по 28 ноября 

2016 г. (те же данные, что при выполнении п. 1.2.4 1)). Как уже указывалось, в первый период в г. 

Томске наблюдались погодные условия, соответствующие зимнему антициклону, а во второй 

период – прохождения циклона с обильными снежными осадками. 

Для выполнения временных прогнозов измеренные данные для каждой из 

метеорологических величин представлялись в виде отдельных временных рядов с их значениями 

k = (tk) дискретностью  = tk  tk-1 между ними, равной 10 минут. Далее эти ряды использовались 

для прогностических оценок их временной эволюции на основе применения калмановской 

фильтрации. На компьютере был программно синтезирован фильтр Калмана-Бьюси и с его 

помощью выполнены сверхкраткосрочные прогнозы (на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 часов вперед) временной 

эволюции температуры воздуха T, атмосферного давления P, относительной влажности воздуха r, 

зональной u и меридиональной v составляющих вектора скорости горизонтального ветра. При 

этом модель прогноза, использованная ранее нами в [8, 9], была уточнена. 

В качестве математической модели временной эволюции для каждой из измеряемых 

метеорологических величин  применялся алгебраический полином 3-ей степени с 



30 

 

изменяющимися во времени коэффициентами a0(t), a1(t), a2(t) и a3(t): 

(t0 + ) = a0(t0 + )  +  a1(t0 + )   +  a2(t0 + ) 
2
 +a3(t0 + ) 

3
. 

Здесь t0 – время последнего измерения параметра ;  – интервал временной экстраполяции ; 

коэффициенты a0, a1, a2, a3 считаются медленно меняющимися на интервале  случайными 

процессами, значения которых для последующего срока измерения t0 +  вычисляются в каждый 

текущий момент t0. 

Для вычисления коэффициентов a0, a1, a2, a3 использовалась фильтрация Калмана значений 

прогнозируемой величины (tk), измеренных в предыдущие моменты времени tk = t0 – (k – 1), где 

k = 1, 2, 3,…m (m = 9 – используемое число циклов работы фильтра Калмана). При этом 

применялось дополнительное априорное условие a0(t0 + ) =(t0). Параметр t = (m – 1) является 

периодом упреждения для начала выполнения измерений метеорологической величины , который 

требуется для набора объема данных измерений (tk) к моменту t0, достаточного для минимизации 

ошибки прогнозирования. 

Для использования фильтра Калмана коэффициенты a0, a1, a2, a3 предварительно сводились в 

дискретный по времени вектор-столбец состояний анализируемой динамической системы  

X(k) = | X1(k), X2(k), X3(k), X4(k) |
T
, 

где интервал дискретизации между соседними значениями k можно задавать только кратным или 

равным периоду  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  ˆ 1k X , далее можно выполнить прогноз ̂  значений  на требуемые 

интервалы времени  вперед по формуле, вытекающей из принятой математической модели: 

2 3
1 2 3 4

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆX X X X       . 

Ошибки прогноза вычислялись как разности  = ̂  –  между спрогнозированным 

значением метеорологической величины ̂  на какой-либо срок вперед по времени и фактически 

измеренным в этот срок ее значением . Далее из них вычислялась среднеквадратическая за 

выбранный период наблюдений погрешность прогноза СКО(). 

Качество получаемых краткосрочных прогнозов можно оценить из рисунков 1.8 и 1.9. На 

них сплошной линией показан временной ход значений метеорологических величин T, P, r, u и v, 

фактически измеренных УАМС АМК-03 на высотном уровне 30 м в указанные выше 2 периода 

наблюдений, а штриховой и пунктирной линиями – их значения, спрогнозированные на текущий 

срок из данных предыдущих измерений на 4 и 6 часов вперед, соответственно. Для всех 
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метеорологических величин среднеквадратическая погрешность прогноза СКО() в выбранные 2 

периода наблюдений оказалась меньше паспортной погрешности их измерений в УАМС АМК-03. 

Наилучшие результаты для используемого метода прогнозирования получаются для временных 

участков, на которых прогнозируемая метеорологическая 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.  

  

а б 

  

в г 

Рисунок 1.8  – Результаты сверхкраткосрочного прогноза значений температуры (а), давления (б), 

ортогональных компонент скорости горизонтального ветра (в) и относительной влажности (г) по 

данным измерений на посту № 2 ЭО СТИК ИВС ДУМК/с на высотном уровне 30 м в условиях 

атмосферного антициклона за период с 17 по 21 ноября 2016 г.: сплошной линией (1) обозначены 

данные измерений УАМС АМК-03; штриховой (2) и пунктирной (3) значения, прогнозируемые на 

этот же срок с временным упреждением за 4 и 6 часов, соответственно 
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Рисунок 1.9 – Результаты сверхкраткосрочного прогноза значений температуры (а), давления (б), 

ортогональных компонент скорости горизонтального ветра (в) и относительной влажности (г) по 

данным измерений на посту № 2 ЭО СТИК ИВС ДУМК/с на высотном уровне 30 м в условиях 

атмосферного циклона за период с 24 по 28 ноября 2016 г.: сплошной линией (1) обозначены 

данные измерений УАМС АМК-03; штриховой (2) и пунктирной (3) значения, прогнозируемые на 

этот же срок с временным упреждением за 4 и 6 часов, соответственно 

Из рисунков 1.8 и 1.9 видно, что когда временная производная метеорологической величины 

меняет свой знак, фильтр подстраивает соответствующим образом значения коэффициентов a1, a2 

и a3 с опозданием по времени. Тем не менее, абсолютные ошибки прогноза даже в этом случае 

оказываются сопоставимыми с паспортной погрешностью измерений с помощью УАМС АМК-03. 

В выполненных расчетах погрешность прогноза всегда возрастала с увеличением срока 

прогнозирования . Наилучшее качество прогноза получается для наиболее инерционной 

характеристики атмосферы – атмосферного давления, а наихудшее – для быстро изменяющейся 

скорости ветра. 



33 

 

Результаты выполненных натурных исследований по сверхкраткосрочному прогнозу 

подтверждены Протоколом № 14 от 30.11.2016. 

5) Определение интегральных и структурных характеристик осадков на основе данных 

измерений ЭО ОПТИОС. 

ЭО ОПТИОС АМЯ2.839.000 зав. № 15.001 проходил натурные испытания в составе поста № 

1 ЭО СТИК ИВС в период с 19.08.2016 по 23.10.2016 (см. рисунок 7.1,а) по п. 6.14 ПЭИ. Во время 

испытаний ЭО ОПТИОС согласно п. 4.3.5 ТЗ производил измерение дождевых осадков и передачу 

в ЭО КСОД/с и далее в ЦОД ИВС значений интегральных (текущая интенсивность и суммарное 

количество с момента начала измерений) и структурных (количество, средний размер, средний 

объем и средняя скорость падения частиц) характеристик измеряемых осадков. Данные 

измерений, хранящиеся в базе данных ЦОД ИВС, с помощью модуля визуализации доступны как 

в виде графиков, так и в табличном виде. На рисунке 1.10 приведен пример графического 

представления интенсивности осадков за весь период испытаний. 

 

Рисунок 1. 10 – Интенсивность осадков, выпадавших в период с 19.08.2016 по 23.10.2016 

 

Кроме того, интерфейс базы данных позволяет непосредственно получить измерительные 

данные для последующего анализа и обработки. На рисунке 1.11 приведены графики, построенные 

на основе взятых из базы данных ЭО ИВС результатов измерений характеристик дождевых 

осадков, выпавших в г. Томск 23.08.2016 с 15:30 до 16:40 (по UTC). 

Совместный анализ интегральных и структурных характеристик, приведенных на данных 

графиках, подтверждает известный факт [7], заключающийся в том, что интенсивность дождей 

определяется в основном каплями, размер которых лежит в диапазоне 1,02,0 мм. Причем 

величина средней терминальной скорости падения этих капель, как и предполагалось, принимает 

значения, лежащие в области около 5 м/с. Это позволяет сделать вывод о корректном 

функционировании ЭО ОПТИОС в составе поста № 1 ЭО СТИК ИВС. 
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Рисунок 1. 11  – Характеристики дождевых осадков, выпавших 23.08.2016 в г. Томск: I, мм/ч – 

интенсивность осадков; N, шт./мин – количество капель, зарегистрированных за 1 мин; Dср, мм – 

средний диаметр капель; vср, м/с – средняя скорость падения капель 

 

Результаты этих экспериментальных исследований подтверждены Протоколом № 15 от 

31.10.2016.  

6) Определение газовых загрязнений в воздухе приземного АПС на основе данных 

измерений ЭО МОСГ/м. 

ЭО МОСГ/м АМЯ2.840.004 зав. № 16.001 проходил натурные испытания в составе ЭО МИК 

ИВС 08.12.2016 на территории, прилегающей к ООО «Томскнефтехим» (северная окраина г. 

Томска", по согласованию с ГУ МЧС по Томской области). Во время экспериментальных 

исследований с помощью ЭО МОСГ/м согласно п. 4.3.6 ТЗ производились измерения 

концентраций в воздухе АПС оксида углерода, диоксида углерода, оксида азота, диоксида азота, 

метана, метанола, диоксида серы, аммиака, формальдегида, бензола, толуола. Измеренные данные 

передавались в ЭО КСОД/м и далее в ЦОД ИВС. Время одного анализа составило 15 минут. 

На рисунке 1.12 приведены в различных масштабах зарегистрированные спектры СКР 

анализируемой пробы атмосферного воздуха. При малой чувствительности (рисунок 1.12,а) 

наблюдаются только основные компоненты атмосферного воздуха – кислород и азот. При 

увеличении чувствительности прибора наблюдались другие молекулярные компоненты: пары 

воды, диоксид и оксид углерода, метан. Масштабы рисунков 1.12,а и 1.12,б отличаются в 270 раз. 
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Рисунок 1.12 – Зарегистрированный с помощью ЭО МОСГ/м спектр СКР пробы атмосферного 

воздуха, представленный в различных масштабах: а – низкая чувствительность; б – высокая 

чувствительность 

 

В таблице 1.2 представлены значения измеренных концентраций молекулярных компонентов 

отобранной пробы атмосферного воздуха. Необходимо отметить, что для вычисления 

относительных концентраций компонентов, указанных в ТЗ, было также измерено содержание в 
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измеряемом объеме газа основных атмосферных компонентов: азота, кислорода и паров воды. 

Нормировка вычисленных значений произведена на 99.1% ввиду содержания в атмосферном 

воздухе аргона, который не может быть определен методом СКР, поскольку данный компонент 

является атомарным, а не молекулярным, однако известно, что концентрация аргона в 

атмосферном воздухе стабильна и составляет 0,9 %. В таблице 1.2 N – относительная 

концентрация молекулярного компонента, ∆  случайная погрешность измерения.  

Таблица 1.2 – Результат анализа пробы атмосферного воздуха 

Компонент N, ppm ∆, ppm 

Азот (N2) 77 3311 ppm 262 

Кислород (O2) 20 6363 ppm 137 

Пары воды (H2O) 1 0892 ppm 55 

Диоксид углерода (CO2) 431 ppm 18 

Оксид углерода (CO) 0.3 ppm 0.2 

Оксид азота (NO) < 0.1 – 

Диоксид азота (NO2) < 0.1 – 

Метан (CH4) 2.6 ppm 0.9 

Метанол (CH3OH) < 0.1 – 

Диоксид серы (SO2) < 0.1 – 

Аммиак (NH3) < 0.1 – 

Формальдегид (H2CO) < 0.1 – 

Бензол (C6H6) < 0.1 – 

Толуол (C7H8) < 0.1 – 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что концентрации большинства 

загрязняющих компонентов атмосферного воздуха, заданные в ТЗ, не превышали уровня 1 ПДК. 

Достоверность вычисленных концентраций некоторых компонентов (паров воды, диоксида 

углерода, оксида углерода, метана, оксида азота, диоксида серы) подтверждается данными 

мониторинга газового состава представленными на сайте http://lop.iao.ru, что позволяет сделать 

вывод о корректном функционировании ЭО МОСГ/м в составе МИК ИВС.  

Результаты проведенных экспериментальных исследований ЭО МОСГ/м в составе ЭО МИК 

ИВС подтверждены Протоколом № 16 от 08.12.2016.  

7) Определение содержания паров ртути в воздухе приземного АПС на основе данных 

измерений ЭО РГА/м.  

ЭО РГА/м АМЯ2.770.015 зав. №15.001 проходил натурные испытания в составе ЭО МИК 
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ИВС 25 августа 2016 года по п. 6.16 ПЭИ. Во время испытаний ЭО РГА/м согласно п. 4.3.7 ТЗ 

производились измерения концентрации паров ртути и записи этих данных в память 

персонального компьютера (ноутбука), входящего в состав ЭО МИК ИВС. После окончания 

измерений эти данные переписывались из ноутбука в ЭО КСОД/м, а затем передавались в ЦОД 

ИВС. Данные измерений, с помощью модуля визуализации доступны как в виде графиков, так и в 

табличном виде. На рисунке 1.13 в графическом виде представлены результаты измерений 

концентрации паров ртути на трассе длинной 200 метров, по которой переносился ЭО РГА/м, в 

близи свалки бытовых отходов, около гаражей Академгородка. Предварительно проводился 

режим тестирования ЭО РГА/м с помощью эталонной кюветы. По оси абсцисс рисунка 1.13 

отложен порядковый номер измерения n. Прибор осуществляет одно измерение за одну секунду. 

Таким образом, на графике отражено время измерений в течение 15 минут. На оси ординат 

показаны измеренные значения концентрации паров ртути N, нг/м
3
. Измерения c номера 730 по 

номер 820 (позиция 1), представленные на графике соответствуют режиму тестирования с 

эталонной кюветой толщиной 0,1 мм (эквивалентной концентрации ртути 1000 нг/м
3
 при 

температуре 22,3 С). Измерения с номера 1200 по номер 1470 (позиция 2) соответствуют режиму 

обнаружения повышенной концентрации паров ртути (2 ПДК) в районе свалки. Подготовка ЭО 

РГА/м к работе и непосредственные измерения проводились с 15.00 до 16.00 часов 25 августа 2016 

г., погода была солнечной, ветер восточный 1 м/с, атмосферное давление 753 мм рт. ст., 

температура окружающей среды 22 С.  Результаты этих экспериментальных исследований 

подтверждены Протоколом № 17 от 25.08.2016.  

 

Рисунок 1.13 – Результаты измерений концентрации паров ртути на трассе длинной 200 м: 

1 – режим тестирования с эталонной кюветой 0,1 мм; 2 – режим обнаружения повышенной 

концентрации паров ртути на маршрутной трассе 
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1.3 Выводы и рекомендации по результатам экспериментальных исследований ЭО ИВС 

 

1) На 5-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 5.1 Плана-графика исполнения 

обязательств с использованием разработанной программой и методикой экспериментальных 

исследований ЭО ИВС АМЯ1.700.033 ПИ были проведены экспериментальные исследования 

(испытания) составных частей ЭО ИВС (постов ЭО СТИК ИВС, ЭО МИК ИВС, ЦОД ИВС) и 

экспериментального образца ИВС в целом.  

Результаты исследований (испытаний) по каждому пункту программы АМЯ1.700.033 ПИ 

подтверждались соответствующими Протоколами испытаний и принимались комиссией, 

утвержденной приказом директора ИМКЭС СО РАН № 31/ахд от 10.06.2016. В состав комиссии 

были также включены представители ООО "Сибаналитприбор" (по согласованию). 

2) Проведенные экспериментальные исследования (испытания) разделены на 4 блока: а) 

проверка комплектности ЭКД ЭО ИВС и комплектности состава ЭО ИВС; б) автономные 

стыковочные испытания составных частей ЭО ИВС по выдаче измерительной информации 

(проверка функционирования)  постов ЭО СТИК ИВС, ЭО МИК ИВС, ЦОД ИВС; в) проверка 

функционирования ЭО ИВС в целом; г) проведение экспериментальных исследований (натурных 

испытаний) составных частей ЭО ИВС. 

3) Соответствие разработанной ЭКД ЭО ИВС требованиям ТЗ на выполнение ПНИ 

подтверждено Протоколом № 1 от 15.07.2016 (п. 4.1.1 ПЭИ). Соответствие комплектности 

изготовленного ЭО СТИК ИВС в составе 4-х постов разработанной ЭКД и требованиям ТЗ на 

выполнение ПНИ подтверждено Протоколом № 2 от 30.08.2016 (п. 4.2.1 ПЭИ). Соответствие 

комплектности изготовленного ЭО МИК ИВС разработанной ЭКД и требованиям ТЗ на 

выполнение ПНИ подтверждено Протоколом № 3 от 30.09.2016 (п. 4.2.2 ПЭИ). Проверка монтажа 

изготовленных и установленных на территориально разнесенных площадках постов №№ 14 ЭО 

СТИК ИВС подтверждена Протоколом № 4 от 07.10.2016 (п. 4.2.1 ПЭИ). Соответствие 

изготовленного ЭО ИВС в составе: ЭО МИК ИВС, ЭО СТИК ИВС, ЦОД ИВС  разработанной 

ЭКД и требованиям ТЗ на выполнение ПНИ подтверждено Протоколом № 5 от 30.10.2016 (п. 4.2 

ПЭИ). 

4) Результаты проверки функционирования постов ЭО СТИК ИВС (автономные 

стыковочные испытания) подтверждены Протоколом № 6 от 31.10.2016 (п. 4.3.1 ПЭИ). Результаты 

проверки функционирования ЭО МИК ИВС (автономные стыковочные испытания)  

подтверждены Протоколом № 7 от 31.10.2016 (п. 4.4.1 ПЭИ). Результаты стыковочных испытаний 

постов ЭО СТИК ИВС с ЦОД ИВС подтверждены Протоколом № 8 от 14.11.2016 (п. 4.5.1 ПЭИ). 

Результаты стыковочных испытаний ЭО МИК ИВС с ЦОД ИВС подтверждены Протоколом № 9 

от 31.10.2016 (п. 4.6.1 ПЭИ). Все виды связи (электрические цепи, радиосвязь, интернет) по 
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передаче измерительной информации, получаемой от составных частей ЭО ИВС, передаваемой в 

соответствующие ЭО КСОД/с (4 шт.) и ЭО КСОД/м и далее в ЦОД ИВС, функционируют 

нормально. 

5) Результаты проверки функционирования ЭО ИВС в полном составе по передаче 

измерительной информации от постов №№ 14 ЭО СТИК ИВС и ЭО МИК ИВС в ЦОД ИВС, 

запись получаемой информации в банк данных ЦОД ИВС и последующая выдача записанной 

информации внешним клиентам в соответствии с требованиями ТЗ на выполнение ПНИ 

подтверждены Протоколом № 10 от 18.11.2016 (п. 4.7.1 ПЭИ). 

6) Результаты проведения натурных испытаний составных частей ЭО ИВС при измерении 

метеорологических и экологических характеристик АПС подтверждаются семью Протоколами 

испытаний: № 11 (от 30.11.2016), № 12 (от 04.10.2016), № 13 (от 04.10.2016), № 14 (от 30.11.2016), 

№ 15 (от 31.10.2016), № 16 (от 08.12.2016), № 17 (от 25.08.2016) . Указанные протоколы натурных 

испытаний: по определению термодинамического состояния АПС и высотных профилей 

метеовеличин по результатам измерений ЭО ДУМК/с; по определению значений вертикальных 

градиентов и высотных профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС с 

помощью ЭО ПЭМС-БПЛА и ЭО ПУМС-БПЛА; по сверхкраткосрочному временному 

прогнозированию метеорологических характеристик АПС на основе результатов измерений ЭО 

ДУМК/с; по определению интегральных и структурных характеристик осадков на основе данных 

измерений ЭО ОПТИОС; по определению газовых загрязнений в атмосферном воздухе на основе 

данных измерений ЭО МОСГ/м; по определению содержания паров ртути в атмосферном воздухе 

на основе данных измерений ЭО РГА/м подтверждают обеспечение требований ТЗ на выполнение 

ПНИ составными частями ЭО ИВС. 

7) Проведение ПЭИ ЭО ИВС подтверждено Актом экспериментальных исследований 

экспериментального образца измерительно-вычислительной системы от 20декабря 2016 г., 

приложением к которому являются Протоколы №№ 117, составленные по результатам проверки 

выполнения каждого пункта ПЭИ АМЯ1.700.033. Акт экспериментальных исследований ЭО ИВС 

с приложениями утвержден директором ИМКЭС СО РАН, согласован директором ООО 

"Сибаналитприбор" и представлен в ОД, размещенной в Информационной системе. 
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2 Проект технического задания на проведение ОКР по теме "Разработка измерительно-

вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и 

прогнозирования состояния АПС" 

 

2.1 Основания для разработки ТЗ на проведение ОКР 

 

Разработка проекта технического задания на проведение ОКР по теме "Разработка 

измерительно-вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного 

мониторинга и прогнозирования состояния АПС" (далее проект ТЗ по теме) выполнена в 

соответствии с требованиями пп. 2.7 и 6.14 ТЗ на выполнение ПНИ. 

При разработке проекта ТЗ по теме исполнители руководствовались следующими 

нормативными документами, действующими в институтах РАН: 

1) РД 88 102-89. Рекомендации. Приборы и средства автоматизации для научных 

исследований. Порядок проведения опытно-конструкторских работ.  

2) ГОСТ Р 15.201-2000.  Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки 

продукции на производство. 

3) ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. 

На основании требований вышеперечисленных документов исполнителями выполнена 

структура проект ТЗ по теме. 

Структура ТЗ включает следующие основные разделы: 

а) Наименование, шифр основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР. 

б) Цель выполнения ОКР. 

в) Технические требования. 

г) Технико-экономические требования. 

д) Требования по видам обеспечения. 

е) Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям межотраслевого назначения 

ж) Требования к консервации, упаковке и маркировке. 

з) Требования к учебно-тренировочным средствам. 

и) Требования по ПД ИТР, обеспечению сохранения государственной и военной тайны при 

выполнении ОКР. 

к) Специальные требования. 

л) Охрана промышленной и интеллектуальной собственности. 

м) Этапы выполнения работы. 

н) Порядок выполнения и приёмки этапов ОКР. 
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2.2 Описание разработанных ТЗ на проведение ОКР и НИОКР 

 

2.2.1 Проект ТЗ на проведение ОКР по теме "Разработка измерительно-вычислительной 

системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния 

АПС"  

 

Результаты разработки, изготовления и проведенных лабораторных испытаний составных 

частей ЭО ИВС, а также выполненных экспериментальных исследований ЭО ИВС явились 

основой для разработки проекта ТЗ на проведение ОКР по теме "Разработка измерительно-

вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и 

прогнозирования состояния АПС" (требования пп. 2.7 и 6.14 ТЗ на выполнение ПНИ). 

Разработанный проект ТЗ, утвержденный директором ИМКЭС СО РАН и согласованный 

директором ООО "Сибаналиттприбор", представлен в Приложении Б. 

   

2.2.2 ТЗ на выполнение НИОКР по теме "Разработка беспилотного летательного 

измерительного комплекса (БЛИК) метеорологической, экологической и геологической разведки" 

 

Результаты разработки и лабораторных испытаний составных частей ЭО ИВС: ЭО ПЭМС-

БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА и ЭО РГА/м и экспериментальных исследований разработанных 

методов: контактного определения вертикальных профилей метеорологических и турбулентных 

характеристик АПС, определения содержания паров ртути в воздухе послужили основой для 

разработки ТЗ на выполнение НИОКР по теме "Разработка беспилотного летательного 

измерительного комплекса (БЛИК) метеорологической, экологической и геологической разведки". 

Используя результаты, полученные при выполнении ПНИ, Индустриальный партнер (ООО 

"Сибаналиттприбор") выиграл конкурс, проведенный Фондом Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере" ("Фонд Бортника") – заявка № НТИ-27123, Проект № 26038. На основании 

этого ТЗ должен быть создан образец беспилотного летательного измерительного комплекса 

БЛИК ДРОН-МЭГР, предназначенный для решения задач метеорологического контроля АПС, 

экологического состояния воздушной среды, оперативной оценки состояния леса (NDVI-

мониторинг), а также для осуществления предварительной разведеи территории на присутствие 

месторождений полезных ископаемых. Разработанное ТЗ, утвержденное директором ООО 

"Сибаналиттприбор" и генеральным директором ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере", представлено в Приложении Б. 
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2.2.3 Техническое задание на разработку "Автоматизированная система мониторинга. 

Автоматическая подсистема контроля метеорологических параметров атмосферы "Штормовое 

кольцо"" 

 

Результаты работы прототипа ИВС – измерительной метеорологической системы на основе 

одноуровневой сети постов УАМС [49], а также предварительные результаты экспериментальных 

исследований сети постов ЭО СТИК ИВС заинтересовали Главное управление МЧС России по 

Томской области для создания автоматической подсистемы контроля метеорологических 

параметров атмосферы. Для создания на основе расширенного числа постов СТИК ИВС 

измерительной системы, подключаемой к единым дежурно-диспетчерским службам и/или 

центрам управления кризисными ситуациями в составе аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" или других комплексов разработано ТЗ на разработку "Автоматизированная 

система мониторинга. Автоматическая подсистема контроля метеорологических параметров 

атмосферы "Штормовое кольцо"", которое утверждено начальником ГУ МЧС России по Томской 

области, директором ИМКЭС СО РАН и согласовано директором ООО "Сибаналитприбор". 

Проект этого ТЗ представлен в Приложении Б. 

 

2.3 Выводы и рекомендации по результатам разработки проекта ТЗ 

 

1) На 5-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 5.2 Плана-графика исполнения 

обязательств разработан Проект технического задания на проведение ОКР по теме "Разработка 

измерительно-вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного 

мониторинга и прогнозирования состояния АПС". 

2) Разработанный проект ТЗ по теме составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19.201-

78 и представлен в Приложении Б. 

3) Дополнительно разработаны: ТЗ на выполнение НИОКР по теме “Разработка 

беспилотного летательного измерительного комплекса (БЛИК) метеорологической, экологической 

и геологической разведки” (заказчик – ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере" (Фонд Бортника), исполнитель – ООО 

"Сибаналитприбор") и проект ТЗ на "Автоматизированная система мониторинга. Автоматическая 

подсистема контроля метеорологических параметров атмосферы "Штормовое кольцо"" (заказчики 

– Администрация Томской области и ГУ МЧС России по Томской области, исполнитель – ООО 

"Сибаналитприбор"). Эти два ТЗ также представлены в Приложении Б к настоящему отчету. 
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3 Обобщение и оценка полученных результатов 

 

3.1 Обобщение результатов исследований 

 

3.1.1 Виды проведенных исследований 

В ходе выполнения ПНИ проводились как теоретические, так и экспериментальные 

исследования в области создания измерительно-вычислительных систем для мониторинга и 

прогнозирования состояния АПС.  

Организация комплексного, постоянного и оперативного мониторинга за метеорологическим 

и экологическим состоянием воздушной среды является одной из актуальнейших задач. 

Проведение непрерывного мониторинга обеспечит возможность прогнозирования возникновения 

и дальнейшего развития опасных метеорологических явлений, а также проводить контроль 

развития экологической обстановки в случае возникновения техногенных катастроф. 

Теоретические исследования выполнялись на 1-м и 2-м этапах выполнения ПНИ [1, 3]. На 1-

м этапе был рассмотрен метеорологический прототип ЭО ИВС – территориально распределенная 

измерительная метеорологическая система (ИМС), ранее разработанная исполнителями ПНИ [8, 

9], и корреляционные свойства измеряемых с помощью ИМС усредненных значений 

метеорологических величин в приземной атмосфере [10, 11]. Были также рассмотрены: вопросы 

статистической пространственно-временной экстраполяции метеорологических данных, 

полученных с помощью ИМС и результаты ее апробации на примере сверхкраткосрочных 

прогнозов временной эволюции измеренных с помощью УАМС АМК-03 метеорологических 

величин [9]; результаты проводимых исследований в области методов определения типа 

стратификации в приземном слое атмосферы и восстановления в нем высотных профилей 

метеорологических величин [12]. Также рассмотрены используемые физические основы метода 

спонтанного комбинационного рассеяния (СКР) и его применимости для атмосферного 

газоанализа [13, 14]. В качестве альтернативного метода анализа малых атмосферных примесей 

рассмотрены физические основы метода дифференциальной оптической абсорбционной 

спектроскопии (ДОАС) [15]. Оценены возможности использования эффекта Зеемана для анализа 

концентрации паров ртути в атмосферном воздухе [16]. 

На 2-м этапе проводилась разработка методов определения метеорологических и 

экологических характеристик АПС, заданных в пп. 4.1.1-4.1.6 ТЗ на выполнения ПНИ, а именно: 

а) типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС; б) 

контактного определения вертикальных профилей метеорологических характеристик; в) 

контактного определения вертикальных профилей метеорологических и турбулентных 

характеристик; г) интегральных и структурных характеристик осадков (дождя, града); д) газовых 
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загрязнений приземной атмосферы; е) содержания паров ртути в воздухе. 

Экспериментальные исследования разработанных и изготовленных составных частей ЭО 

ИВС проводились на 2-м – 4-м этапах выполнения ПНИ в виде лабораторных испытаний для 

подтверждения показателей назначения и технических характеристик, включая точностные 

характеристики созданных экспериментальных образцов при измерениях метеорологических и 

экологических характеристик АПС. Так лабораторные испытания ЭО ОПТИОС (2 шт.) и ЭО 

РГА/м проведены на 2-м этапе выполнения ПНИ [3], лабораторные испытания ЭО ПЭМС-БПЛА 

(2 шт.), ЭО ПУМС-БПЛА (2 шт.), ЭО ДУМК/с (4 шт.) и ЭО ДУМК/м выполнены на 3-м этапе [4], 

лабораторные испытания ЭО МОСГ/м, ЭО КСОД/с (4 шт.) и ЭО КСОД/м выполнены на 4-м этапе 

[6]. Кроме того, на 4-м этапе начались натурные испытания поста № 1 ЭО СТИК ИВС, 

установленного на метеоплощадке ИМКЭС СО РАН (см. п. 1.2.2 настоящего отчета). На 5-м этапе 

выполнения ПНИ проведены экспериментальные исследования отдельных составных частей ЭО 

ИВС и ЭО ИВС в целом в натурных условиях (см. раздел 1 настоящего отчета).  

 

3.1.2 Результаты, полученные при выполнении ПНИ 

3.1.2.1 Теоретические результаты. На 2-м этапе выполнения ПНИ (см. отчет [3]) были 

разработаны новые оперативные методы определения: 

а) типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик 

(скорости ветра, температуры, влажности и давления атмосферного воздуха) в режиме реального 

времени для определения термодинамического состояния АПС (конвекция/ инверсия/нейтральное)  

в режиме реального времени на основе данных измерений ЭО ДУМК/с на трех высотных уровнях 

(2, 10 и 30 м) с помощью трех УАМС АМК-03 и датчика приповерхностной температуры ДПТ-01;  

б) контактного определения вертикальных градиентов и высотных профилей 

метеорологических характеристик АПС (температуры, влажности и давления атмосферного 

воздуха) до высоты 500 м на основе данных измерений ЭО ПЭМС-БПЛА (электронной АМС, 

установленной на гексакоптере);  

в) выполнения сверхкраткосрочного временного прогнозирования (на 4 и 6 часов вперед) 

метеорологических характеристик АПС на основе данных измерений ЭО ДУМК/с; 

г) контактного определения вертикальных градиентов и характеристик высотных профилей 

метеорологических и турбулентных характеристик АПС до высоты 500 м на основе данных 

измерений ЭО ПУМС-БПЛА (ультразвуковой АМС, установленной на привязном аэростате);  

д) интегральных (сумма и интенсивность) и структурных (размеры частиц)  характеристик 

осадков (дождя, града) в режиме реального времени на основе данных измерений ЭО ОПТИОС 

(измерение размеров и скоростей падения частиц осадков по их теневым изображениям, 

сканируемым с помощью линейки ПЗС);  



45 

 

е) концентрации газовых загрязнений приземной атмосферы (оксида и диоксида углерода, 

оксида и диоксида азота, метана, метанола, диоксида серы, аммиака, формальдегида, бензола, и 

толуола) в режиме реального времени на основе данных измерений ЭО МОСГ/м (рассмотрены 

варианты реализации ЭО МОСГ/м на основе методов СКР и ДОАС). В итоге, в основу реализации 

ЭО МОСГ/м был заложен метод СКР, поскольку он обеспечивает измерение концентраций всех 

заданных в ТЗ на выполнение ПНИ газов;  

ж) содержания паров ртути в атмосферном воздухе в режиме реального времени на основе 

данных измерений ЭО РГА/м (в приборе заложен атомно-абсорбционный метод с использованием 

в качестве источника излучения капиллярной лампы с естественным изотопным составом ртути 

при поперечном эффекте Зеемана).  

Разработка каждого из вышеперечисленных методов включала: описание сущности метода, 

физические основы и математический формализм метода, основные погрешности метода и 

возможные способы их уменьшения, возможности технической реализации метода в ЭО 

составной части ИВС, способы проверки метода в ЭО, оценку возможности достижения 

требований ТЗ при реализации метода (см. отчет [3]). 

3.1.2.2 Экспериментальные результаты. Проведенные на втором-четвертом этапах 

выполнения ПНИ результаты лабораторных испытаний разработанных и изготовленных ЭО 

ДУМК/с, ЭО ДУМК/м, ЭО ОПТИОС, ЭО РГА/м, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО КСОД, 

ЭО МОСГ/м подтвердили возможность достижения точностных параметров, при измерении 

метеорологических и экологических характеристик АПС, заданных в ТЗ на выполнение ПНИ (см. 

отчеты [3, 4, 6]).  

С помощью тестовых программ проверено функционирование разработанного ЭО 

программного обеспечения ИВС (программная документация на ЭО ПО ИВС, установленная на 

сервер ЦОД ИВС). Эта документация включала описание применения ЭО ПО ИВС, описания и 

тексты программ, входящих в ее состав модулей, и описание логической и физической структуры 

базы данных [6]. 

Результаты экспериментальных исследований ЭО ИВС и его составных частей в натурных 

условиях, проведенные на 5-м этапе выполнения ПНИ, представлены в разделе 1 настоящего 

отчета и подтверждают обеспечение требований ТЗ на выполнение ПНИ составными частями ЭО 

ИВС и ЭО ИВС в целом.  

3.1.2.3 Перспективы дальнейшего развития ИВС. Проведенные экспериментальные 

исследования работы постов ЭО СТИК ИВС в натурных условиях выявили необходимость 

дальнейшего развития их структуры, и в частности оснащения их измерителями электрических 

характеристик приземного слоя атмосферы. Это связано повышением информативности данных, 

получаемых с каждого поста СТИК ИВС. 
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Из всех форм облачности кучево-дождевые облака представляют наибольшую опасность для 

человека и его хозяйственной деятельности. С облаками данной формы связанны такие 

неблагоприятные и опасные явления как: гроза, шквал, смерч, град, интенсивные ливневые дождь 

и снег, метель. По этой причине важным является оперативное обнаружение кучево-дождевых 

облаков как потенциальных источников опасных метеорологических явлений конвективного 

происхождения. Однако, вследствие того, что отдельные кучево-дождевые облака имеют 

характерный размер порядка 10 км, а их время жизни, как правило, не превышает одного часа, они 

часто проходят незамеченными существующей сетью метеорологических станций [17, 18]. Кроме 

того, структура фронтальных облачных систем часто осложнена наличием мезонеоднородностей 

(10 – 100 км), обуславливаемых наличием «затопленных» ячеек кучево-дождевых облаков, 

которые сложно обнаружить стандартным визуальным методом [19, 20]. При этом на рубеже XX–

XXI веков выявлена тенденция интенсификации конвективных процессов, одной из причин 

которой является глобальное потепление, ведущее к росту влажности и уменьшению статической 

устойчивости в атмосфере в регионах Северной Евразии [21]. Очевидно, что при дальнейшее 

потепление климата повторяемость кучево-дождевых облаков и связанных с ними опасных 

явлений будет только увеличиваться [22]. Таким образом, актуальным является создание 

автоматических метеорологических измерительных систем, способных оперативно выявлять 

кучево-дождевые облака различного генезиса.  

Своевременное диагностирование наличия кучево-дождевых облаков в окрестностях 

расположения поста СТИК ИВС позволяет правильно интерпретировать изменения измеряемых 

метеорологических величин, и как следствие, оперативно диагностировать опасные 

метеорологические условия конвективного происхождения и дать сверхкраткосрочный прогноз об 

их приближении. Автоматическое выявление кучево-дождевых облаков, не требующее участия 

человека-наблюдателя, может позволить полностью автоматизировать процедуры выявления 

данных опасных метеоусловий и оперативного оповещения о них потребителей. 

Для этой цели посты СТИК предлагается дооборудовать датчиком напряжённости 

электрического поля (ДНЭП). В качестве ДНЭП может быть использован электростатический 

флюксметр, позволяющий измерять напряжённость поля (градиент потенциала) с высоким 

временным разрешением (1 с и менее). Принцип действия электростатического прибора основан 

на связи между плотностью заряда, индуцированного внешним электрическим полем на 

проводнике, и напряженностью поля. Например, может быть использован ДНЭП "EFS-2/50" 

производства Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, измеряющий 

напряженность электрического поля в широком диапазоне (0 … ±50000 В/м) с временным 

разрешением 1 с, имеющий небольшую массу (менее 300 г) и энергопотребление (менее 5 Вт), что 

позволяет эффективно использовать его в составе автоматических метеорологических комплексов.  
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В основе принципа выделения кучево-дождевых облаков лежит явление искажения 

приземного электрического поля при прохождении облаков [23].  Кучево-дождевые облака, 

обладающие большими объёмными электрическими зарядами, искажают электрическое поле у 

земли, вызывая высокие значения напряжённости электрического поля, не характерные для других 

форм облачности. Алгоритм выявления кучево-дождевых облаков может быть реализован 

посредством автоматического анализа измеряемых значений напряженности (E) или градиента 

потенциала () электрического поля и сопоставления этих значений с некоторыми пороговыми 

значениями, характерными для кучево-дождевой облачности для данных физико-географических 

условий. При этом подходе превышение значениями напряжённости поля этих граничных 

значений будет служить индикатором наличия кучево-дождевой облачности [24].  

 

Рисунок 3.1 – Схема обнаружения кучево-дождевой облачности и связанных с ней опасных 

метеорологических условий постом ЭО СТИК, дополнительно оборудованным ДНЭП. На врезке 

рисунка: 1 – АМК-03, 2 – ДТП-01, 3 – ОПТИОС, 4 – МСК-01СА1, 5 – ДНЭП, 6 - КСОД 

 

Измерение напряжённости электрического поля кроме того может дать информацию о 

наличие грозы в окрестностях, посредством фиксации отклика молниевых разрядов. Алгоритм их 

выявления будет основан на регистрации резких изменений напряженности электрического поля 

под влиянием близких молниевых разрядов [25]. Важной особенностью алгоритма может также 

являться возможность подразделения отрицательных и положительных разрядов облако-земля на 

основе оценки направления изменения градиента потенциала электрического поля в 

положительную или отрицательную область соответственно. Положительные разряды облако-



48 

 

земля более редкое явление по сравнению с отрицательными разрядами, но характеризуются 

значительно большей силой тока и представляют существенную опасность для человека и 

техногенных систем. 

Таким образом, дополнение постов СТИК ИВС датчиком напряжённости электрического 

поля в перспективе позволит существующей ИВС автоматически (без участия человека-

наблюдателя) выявлять кучево-дождевую облачность различного происхождения, в том числе 

"затопленную конвекцию", и молниевые разряды в окрестностях постов. Организация кольца из 

подобных комплексов вокруг защищаемой области (город, космодром, аэродром) позволит 

обнаруживать кучево-дождевые облака, а, следовательно, и связанные с ними опасные явления, 

ещё на подходе, позволяя рассчитать время до их прихода с заблаговременностью от 30 минут до 

1 часа (сверхкраткосрочный прогноз). 

 

3.2 Сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов 

теоретических и экспериментальных исследований 

 

3.2.1 Анализ научно-информационных источников 

Достаточно полный анализ научно-информационных источников был выполнен на 1-м этапе 

выполнения ПНИ [1] (по состоянию на вторую половину 2014 г.). Кроме того при проведении 

теоретических исследований на 2-м этапе были дополнительно проанализированы следующие 

научно-информационные источники (см. ссылки [7, 17-44]). На 2-м  4-м этапах выполнения ПНИ 

проводились также дополнительные патентные исследования, связанные с подачей заявок на 

изобретения.  

 

3.2.2 Сопоставление результатов, достигнутых другими исследователями и результатов, 

полученных при выполнении ПНИ  

Метод непосредственного контактного измерения вертикальных профилей 

метеорологических величин с использованием привязных аэростатов применяется примерно со 

второй половины 20-го века. Основными рабочими высотами для привязных аэростатов являются 

высоты примерно до 2 км, однако известны исследования возможности использования  привязных 

аэростатов до высот порядка 15 км. В таких системах для исключения провиса кабеля под 

собственным весом необходимо применять систему из нескольких аэростатов, распределенных по 

высоте. В качестве наполнителя аэростата используются гелий или теплый воздух, однако в 

последнем случае требуется большой объем пропана для подогрева воздушной массы и аэростаты 

большого объема. Известны также отдельные эксперименты по установке на привязном аэростате 

ультразвукового анемометра, работающий с частотой 100 Гц, и малоинерционного контактного 
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термометра, что позволяло осуществлять мониторинг не только основных метеорологических 

величин, но и измерять некоторые параметры турбулентности атмосферы [45].  

В проекте TS111 компании Väisälä (Финляндия) для зондирования вертикальных профилей 

метеорологических величин используется привязной аэростат объемом 12 м
3
, способный поднять 

полезную нагрузку 7,5 кг. Метеорологические датчики размещены на тросе аэростата. 

Ограничение по скорости ветра 12-13 мс
-1

. В TS111 используются контактные сенсоры 

температуры давления и влажности а направление ветра и скорость измеряются с помощью 

флюгера и чашечного анемометра [46]. В проекте B.L.I.S.S. для этих целей используется 

ультразвуковой 3D-анемометр, позволяющий контролировать некоторые турбулентные 

характеристики атмосферы [47]. 

В данном проекте для контроля вертикальных профилей метеорологических величин и 

турбулентных характеристик АПС использована специально разработанная ультразвуковая 

метеостанция ПУМС-БПЛА, способная измерять ультразвуковым методом мгновенные значения 

трехмерного вектора скорости ветра и температуры воздуха, а так же около 60 параметров 

турбулентных характеристик. Несущей платформой служит привязной аэростат гибридного 

("змейкового") типа, входящий в состав ЭО МИК ИВС, что обеспечивает высокую мобильность 

измерений. Отличительной чертой аэростатов гибридного типа является то, что они сочетают 

в себе свойства аэростата и воздушного змея: при усилении ветра на аэростат действует кроме 

аэростатической силы аэродинамическая подъёмная сила, которая помогает аэростату 

противостоять ветру и уменьшает снос аппарата. Более того, при ветре существенно возрастает 

грузоподъемность гибридного аэростата, а поведение таких аппаратов в воздухе несравнимо 

стабильней, чем поведение классических привязных аэростатов.  

Использование устанавливаемой на управляемой летательной платформе – гексакоптере 

портативной электронной метеостанции ПЭМС позволит оперативно определить высоту 

расположения приземной инверсии. 

Разработанный метод измерения характеристик осадков позволяет измерять широкий ряд 

микроструктурных, динамических и интегральных характеристик осадков: тип осадков,  

распределение частиц осадков по размеру, распределение по скорости падения,  интенсивность 

осадков (мм/час), сумму осадков (мм). На основе измеренных характеристик осадков можно 

вычислить дополнительные параметры, используемых в задачах исследования физики АПС и 

прикладных задач радиолокации:  водность осадков,  удельное сечение,  радиолокационная 

отражаемость. 

Технические характеристики разработанного ЭО ИВС соответствуют лучшим зарубежным 

образцам (например: Optical Scientific (США), C.R.P.E.  (Франция), Thies Clima (Германия)). 
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Для экологического контроля состояния атмосферного воздуха используются разнообразные 

типы газоанализаторов.  

Используемые в настоящее время методы анализа содержания паров ртути в воздухе 

требуют определенной подготовки проб, и реализуются, как правило, на основе стационарных 

лабораторных приборов. К аналогам разрабатываемого анализатора паров ртути можно отнести 

газоанализатор РА-915 (выпускается ООО «Люмекс» (СПб)). В этом приборе используется 

продольный эффект Зеемана. Излучателем служит ртутная лампа, заполненная дорогостоящим 

изотопом ртути. Это обстоятельство накладывает ограничения на использование прибора при 

анализе ртути на фоне веществ (например, бензолов), обладающих неравномерным спектром 

поглощения в спектральной полосе зеемановских линий ртути. Кроме того, этот прибор 

практически нельзя отнести к мобильным.  

Достижение требуемых показателей назначения в разработанном ЭО РГА/м обеспечивается 

следующими техническими решениями: использованием поперечного эффекта Зеемана и лампы, 

заполненной ртутью естественного состава; модуляцией - и -компонент и их непрерывной 

нормировки; использованием фотодетектора на основе полупроводникового фотодиода; 

синхронного детектирования и цифровой обработки регистрируемых сигналов.  

Для комплексного анализа содержания в атмосфере загрязняющих газов впервые в России 

использован метод СКР-газоанализа. За рубежом две научные группы из Германии и США ведут 

работы по разработке метода определения состава газовых сред основанного на использовании 

спектроскопии СКР. Однако в фокусе их исследований находится диагностика состава природного 

газа [33-36] с чувствительностью определения отдельных компонент, не превышающей 0,01% (100 

ppm).  

Разработанные в рамках выполнения ПНИ технические решение позволили создать СКР-

газоанализатор с чувствительностью определения концентраций загрязняющих атмосферу газов 

до 50 ppb, что существенно превышает мировой уровень. 

Приоритетом при создании ЭО ПО ИВС являлись следующие критерии:  

1) использование среды разработки и операционной системы на открытых кодах; 

2) скорость приема и обработки информации при заполнении базы данных, обеспечивающая 

широкие возможности для масштабирования измерительной сети; 

3) скорость выполнения запросов к базе данных при выгрузке данных в клиентскую 

программу; 

4) унификация методов работы с разнородным оборудованием ИВС; 

5) устойчивость работы системы к сбоям связи и оборудования. 

Для этого были приняты следующие проектные решения: 



51 

 

1) ЭО ПО ИВС разработано на языке Си для сервера под управлением ОС FreeBSD с веб-

сервером ngnix и СУБД Postgres; 

2) обмен информацией между КСОД и ПО ИВС осуществляется по протоколу http; 

3) запись в базу данных осуществляется максимально быстрым способом; 

4) выборка информации из базы данных осуществляется унифицировано как при 

использовании собственного веб-интерфейса ЭО ПО ИВС, так и при запросе внешних клиентских 

программ. 

Аналогов разработанной системы по такой совокупности параметров как: 

производительность, устойчивость к сбоям, требования к аппаратной части и стоимость 

использованных сторонних программных решений не найдено.  

 

3.3 Оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-

техническим уровнем 

 

Разработанные методы и технологии мониторинга метеорологических и турбулентных 

характеристик приземной атмосферы и атмосферного пограничного слоя на основе использования 

сети наземных многоуровневых ультразвуковых метеостанций и беспилотных летательных 

аппаратов, несущих на себе нагрузку в виде портативных автоматических ультразвуковых и 

электронных метеостанций, позволяют эффективно решить проблему контроля 

метеорологического состояния мезо- и микромасштабных территорий и сверхкраткосрочного 

прогнозирования развития метеорологической ситуации в районе объектов повышенной 

опасности (транспортные узлы, промышленные и энергетические центры, муниципальные 

образования и т.п.). 

Разработанный метод определения параметров осадков, реализованный на основе 

использования разработанного экспериментального оптического осадкомера ОПТИОС, 

обеспечивает возможность использования его в составе АМС стационарного и мобильного 

исполнения. 

Разработанные методы контроля газовых загрязнений атмосферного воздуха на основе 

оптических методов газоанализа позволяют на новом уровне решать проблему экологического 

контроля окружающей среды с использованием оперативных автоматизированных мобильных 

измерительных комплексов. Так длительность одновременного измерения концентраций всех 

загрязняющих газовых компонентов атмосферы с помощью ЭО МОСГ/м составляет 15 минут. 

Также может быть повышена эффективность автоматизированных систем контроля и управления 

технологическими процессами в различных отраслях хозяйственной деятельности. 

Метод определения концентрации паров ртути в воздухе, реализованный на основе 

использования разработанного ЭО РГА/м, позволяет применять его в составе мобильных 
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измерительных комплексов. Мобильное исполнение газоанализатора позволяет широко 

использовать его при оценке экологической безопасности как на промышленных объектах, так и 

на местах с повышенными требованиями к состоянию окружающей среды, а также в качестве 

геохимического индикатора рудных месторождений цветных металлов (в том числе золота).  

 

3.4 Анализ выполнения требований ТЗ на ПНИ 

 

3.4.1 Выполнение требований по аналитическому обзору 

На 1-м этапе выполнения ПНИ был выполнен 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. (п. 3.1 ТЗ). Аналитический обзор 

представлен в отчете [1]. 

 

3.4.2 Выполнение требований по патентным исследованиям и регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности 

При выполнении ПНИ были выполнены требования п. 3.2 и раздела 5 ТЗ на ПНИ. На 1-м 

этапе были проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. При 

выполнении исследований на 1-м  4-м этапах было подано 7 заявок на изобретения [1, 3, 4, 6] и 

получено 4 патента (3 на изобретения и 1 на полезную модель). На 2-м  4-м этапах выполнения 

ПНИ были проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-

96.  

При выполнении работ 5-го этапа ПНИ в соответствии с требованиями раздела 5 Договора № 

7-2014-САП от 10 апреля 2014 г. "О дальнейшем использовании результатов прикладных научных 

исследований (проекта)" между Исполнителем ПНИ и Индустриальным партнером заключены 

лицензионные договоры № 7/14-11/14-3/15-2016 от 05.09.2016 и 1/16-2016 от 20.12.2016. Первый 

договор был составлен на полученные к тому времени 3 патента РФ (№№ 2568993, 2583859 и 

156170). Второй договор  в соответствии с требованиями письма Департамента науки и 

образования Минобрнауки России (исх. № 14-2122 от 16.12.2016) на дополнительно полученный 

патент РФ № 2600519 и 3 поданные заявки на изобретения, находящиеся на рассмотрении в 

ФИПС.  Оба договора направлены в ФИПС для регистрации (см. Приложение А). Договор № 7/14-

11/14-3/15-2016 от 05.09.2016 был зарегистрирован в ФИПС, номер гос. регистрации РД0211888 от 

02.12.2016. 
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3.4.3 Выполнение требований по теоретическим исследованиям в области разработки и 

применения ИВС для мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния АПС 

Теоретические исследования в области разработки и применения ИВС для мезомасштабного 

мониторинга и прогнозирования состояния АПС (п. 3.3 ТЗ на ПНИ) были выполнены на 1-м этапе 

выполнения ПНИ (см. отчет [1]). 

 

3.4.4 Выполнение требований по разработке методов определения метеорологических и 

экологических характеристик АПС 

На 2-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с требованиями пп. 2.12.6, 3.43.9 и 4.1 ТЗ на 

ПНИ были разработаны следующие методы определения метеорологических и экологических 

параметров АПС: 

а) типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик;  

б) контактного определения вертикальных профилей метеорологических характеристик;  

в) контактного определения вертикальных профилей метеорологических и турбулентных 

характеристик;  

г) интегральных и структурных характеристик осадков (дождя, града);  

д) газовых загрязнений приземной атмосферы;  

е) содержания паров ртути в воздухе.  

Разработка каждого из перечисленных методов включала: описание сущности метода, 

физические основы и математический формализм метода, основные погрешности метода и 

возможные способы их уменьшения, возможности технической реализации метода в ЭО 

составной части ИВС, способы проверки метода в ЭО, оценку возможности достижения 

требований ТЗ при реализации метода. Описание разработанных методов представлено в отчете о 

ПНИ за 2-й этап [3]. 

 

3.4.5 Выполнение требований по разработке и изготовлению ЭО ИВС и его составных частей 

В соответствии с требованиями пп. 3.10, 3.13, 3.16, 3.19, 4.2.1 на выполнение ПНИ был 

разработан изготовлен экспериментальный образец измерительно-вычислительной системы  

АМЯ1.700.033 в составе следующих  функциональных комплексов:   

1) ЭО СТИК ИВС АМЯ1.570.026 – экспериментальный образец стационарного 

измерительного комплекса, включающий четыре территориально разнесенных измерительных 

поста на метеорологических мачтах;  

2) ЭО МИК ИВС АМЯ1.570.027 – экспериментальный образец мобильного измерительного 

комплекса, размещаемый на автомобиле и автомобильном прицепе, для проведения измерений на 

контролируемой территории в соответствии с решаемой задачей; 

3) ЦОД ИВС АМЯ1.700.034 – центр обработки получаемых данных. 
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Описание этих разработанных и изготовленных комплексов представлено в разделах 6 и 7 

настоящего отчета. 

Описание разработанных и изготовленных составных частей постов ЭО СТИК ИВС 

АМЯ2.702.117 и АМЯ2.702.117-01, включающих: ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110; ЭО КСОД/с 

АМЯ3.031.023; ЭО ОПТИОС АМЯ2.839.000 представлено в отчетах о ПНИ [3-6]. 

Описание разработанных и изготовленных составных частей ЭО МИК ИВС: ЭО ДУМК/м 

АМЯ2.702.111; ЭО ОПТИОС АМЯ2.839.000; ЭО ПЭМС-БПЛА АМЯ2.702.109; ЭО ПУМС-БПЛА 

АМЯ2.702.108; ЭО МОСГ/м АМЯ2.840.004; ЭО РГА/м АМЯ2.770.015; ЭО КСОД/м 

АМЯ3.031.023-01 также представлено в отчетах о ПНИ [3-6]. 

Описание разработанного и изготовленного ЭО ПО ИВС и его программных модулей, 

установленных в ЦОД ИВС, было представлено в отчете о ПНИ за 4-й этап [6]. 

 В соответствии с требованиями п. 4.2.2 на выполнение ПНИ на 1-м этапе был создан 

Испытательный комплекс, в состав которого входит разработанное и изготовленное нестандартное 

оборудование:  

1) аэродинамическая труба (АТ) АМЯ 2303.01.000; 

2) портативный комплекс контроля функционирования ультразвуковых термоанемометров 

(ПККУТ) АМЯ5.173.072; 

3) многокомпонентный газовый пост (МГП) DFG2.779.000; 

В состав ИК также входит покупное стандартное испытательное оборудование: камера тепла 

и влаги КТХВ-1000; термобарокамера TBV-1000, а также эталонные измерительные средства. 

Описание созданного ИК, использованного в дальнейшем при проведении лабораторных 

испытаний составных частей ЭО ИВС, представлено в научно-техническом отчете [2]. 

 

3.4.6 Выполнение требований по функционированию, достижению показателей назначения и 

техническим характеристикам ЭО ИВС и его составных частей 

Выполнение данных требований ТЗ по пп. 4.3.14.3.8 определялось в соответствии с 

разработанными Программами и методиками лабораторных испытаний составных частей ЭО ИВС 

при проведении этих испытаний с использованием испытательного комплекса. 

Были разработаны следующие Программы и методики лабораторных испытаний (в порядке 

их выполнения): на ЭО ОПТИОС АМЯ2.839.000 ПМ; ЭО РГА/м АМЯ2.770.015 ПМ; ЭО ПЭМС-

БПЛА АМЯ2.702.109 ПМ; ЭО ПУМС-БПЛА АМЯ2.702.108 ПМ; ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110 ПМ; 

ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111 ПМ; ЭО КСОД/с АМЯ3.031.023 ПМ; ЭО МОСГ/м АМЯ2.840.004 ПМ. 

Эти программы и методики представлены в отчетах за 2-й  4-й этапы о ПНИ [3, 4, 6].  

Результаты проведенных лабораторных испытаний составных частей ЭО ИВС представлены 

в отчетах [3, 4, 6]. Протоколы и Акты лабораторных испытаний подтверждают выполнение 
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требований пп. 4.3.14.3.8 ТЗ на выполнение ПНИ по показателям назначения, параметрам и 

техническим характеристикам разработанных и изготовленных составных частей ЭО ИВС.  

Проверка функционирования разработанных и изготовленных программных модулей ЭО ПО 

ИВС на выполнение требований п. 4.3.9 ТЗ на выполнение ПНИ проводилась с помощью тестовых 

программ [6]. 

В целом экспериментальные исследования ЭО ИВС в составе: четыре поста ЭО СТИК ИВС, 

ЭО МИК ИВС и ЦОД ИВС проводились на 5-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с 

Программой и методикой экспериментальных исследований ЭО ИВС АМЯ1.700.033 ПМ, 

разработанной на 4-м этапе выполнения ПНИ [6]. Результаты проведенных экспериментальных 

исследований представлены в разделе 1 настоящего отчета и подтверждают выполнение заданных 

требований ТЗ на выполнение ПНИ. 

 

3.4.7 Выполнение требований к разрабатываемой документации 

В ходе выполнения ПНИ были разработаны комплекты ЭКД по ГОСТ 2.125-2013 на 

составные части ЭО ИВС и на ЭО ИВС в целом (см. отчеты [2, 4, 6] и раздел 6 настоящего отчета) 

и комплект ЭПД на ЭО ПО ИВС по ГОСТ 19.502-78, ГОСТ 19.401-78, ГОСТ 19.402-78 и РД 50-

34.698-90 (см. отчет [6]) в соответствии с требованиями п. 6.1.3 ТЗ на выполнение ПНИ.  

 

3.4.8 Выполнение других требований ТЗ на ПНИ 

Кроме вышеперечисленных требований ТЗ при выполнении ПНИ было обеспечено 

выполнение требований по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости 

(п. 4.4 ТЗ на выполнение ПНИ) при разработке постов ЭО СТИК ИВС АМЯ2.702.117 (4 шт.); ЭО 

ОПТИОС (2 шт.); ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт.); ЭО ПУМС-БПЛА (2 шт.). 

Выполнены также требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и 

охраны окружающей среды (п. 4.5 ТЗ на выполнение ПНИ). 

 

3.5 Оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей ПНИ 

 

В техническом задании на выполнение ПНИ были поставленные следующие задачи:  

1) разработка методов определения метеорологических и экологических параметров АПС:  

а) типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик на 

основе приземных измерений с помощью многоуровневых метеостанций;  

б) вертикальных профилей метеорологических характеристик контактным способом с 

помощью электронной метеостанции, установленной на БПЛА;  

в) вертикальных профилей метеорологических и турбулентных характеристик контактным 

способом с помощью ультразвуковой метеостанции, установленных на БПЛА; 
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г)  интегральных и структурных характеристик осадков (дождя, града) с помощью 

оптического осадкомера;  

д) газовых загрязнений приземного слоя атмосферы с помощью мобильной 

многокомпонентной системы газоанализа;  

е) содержания паров ртути в воздухе приземного слоя атмосферы с помощью мобильного 

ртутного газоанализатора; 

2) создание экспериментального образца ИВС в составе:  

а) стационарный измерительный комплекс;  

б) мобильный измерительный комплекс,  

в) центр обработки данных с экспериментальным образцом программного обеспечения; 

3) проведение экспериментальных исследований ЭО ИВС; 

Эти задачи при выполнении ПНИ полностью решены (см. отчеты [1-6] и разделы 1, 6, 7 

настоящего отчета).  

Целями выполняемого проекта являлись: 

1) создание комплекса научно-технических решений в области разработки измерительно-

вычислительной системы, предназначенной для реализации технологии мезомасштабного 

мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя;  

2) получение новых научно-технических результатов в области оперативного мониторинга и 

прогнозирования основных метеорологических и экологических характеристик приземного слоя 

атмосферы над мезомасштабными объектами; 

Вышеперечисленные цели при выполнении ПНИ достигнуты. Разработан 

экспериментальный образец измерительно-вычислительной системы, предназначенный для 

реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния 

атмосферного пограничного слоя в составе: 4 поста ЭО СТИК ИВС, ЭО МИК ИВС и ЦОД ИВС 

(см. рисунок 6.1 в настоящем отчете). Проведенные экспериментальные исследования ЭО ИВС 

позволили получить новые научно-технические результаты в области оперативного мониторинга и 

прогнозирования основных метеорологических и экологических характеристик приземного слоя 

атмосферы над мезомасштабными объектами (на территории несколько сотен квадратных 

километров). 
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3.6 Выводы и рекомендации по обобщению и оценке полученных результатов 

 

1) На 5-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 5.3 Плана-графика исполнения 

обязательств проведено обобщение и оценка результатов, полученных при выполнении ПНИ. 

Представлены виды проведенных теоретических и экспериментальных исследований с привязкой 

их к этапам выполнения работ, а также результаты, полученные при выполнении этих 

исследований. 

2) Анализ полученных теоретических и экспериментальных результатов показывает, что 

требования пп. 2.12.6 и 4.1.14.1.6 ТЗ на выполнение ПНИ по разработке методов определения 

метеорологических и экологических характеристик  АПС выполнены. Это подтверждается 

результатами лабораторных испытаний разработанных и изготовленных составных частей ЭО 

ИВС, а также результатами проведенных экспериментальных исследований в натурных условиях 

составных частей ЭО ИВС и ЭО ИВС в целом. 

3) Представлены предложения по дальнейшему совершенствованию структуры постов СТИК 

ИВС. Для более точного определения типа стратификации и вертикальных профилей 

метеорологических характеристик АПС предложено проводить их измерения на трех высотных 

уровнях (2, 10 и 30 м) с помощью ультразвуковых АМС, с одновременным измерением 

приповерхностной температуры, что было реализовано при выполнении ПНИ. Кроме того, 

предложено в дальнейшем дополнить каждый пост СТИК ИВС датчиком напряжённости 

электрического поля, что обеспечит дополнительную информацию о наличии кучево-дождевой 

облачности различного происхождения, в том числе "затопленную конвекцию", и молниевые 

разряды в окрестностях постов. Это позволит обнаруживать опасные метеорологические явления. 

4) Проведенное сопоставление результатов, достигнутых другими исследователями и 

результатов, полученных при выполнении ПНИ, показывает, что достигнутые результаты 

соответствуют мировому уровню, а в отдельных случаях превышают его, в частности при 

измерений концентраций загрязняющих газовых компонентов.  

5) Выполненная оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным 

научно-техническим уровнем показывает, что разработанный экспериментальный образец ИВС 

обеспечивает проведение непрерывного мониторинга состояния АПС на мезомасштабной 

территории с прогнозированием развития метеорологических условий на 4-6 часов вперед. 

Созданный ЭО ИВС обеспечивает получение новых научно-технических результатов в области 

оперативного мониторинга и прогнозирования основных метеорологических и экологических 

характеристик приземного слоя атмосферы над мезомасштабными объектами. 
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6) Проведенный анализ выполнения требований технического задания на ПНИ показывает, 

что все требования ТЗ по теоретическим и экспериментальным исследованиям выполнены. 

Выполнены также требования п. 3.23 ТЗ на выполнение ПНИ. 

7) Оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей ПНИ показывает, что 

все поставленные перед ПНИ цели достигнуты и все запланированные задачи решены. 

Разработаны методы определения метеорологических и экологических параметров АПС, создан 

экспериментальный образец ИВС в составе 4-х территориально разнесенных постов 

стационарного измерительного комплекса, мобильного измерительного комплекса и центра 

обработки данных. Проведены экспериментальные исследования созданного ЭО ИВС. 
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4 Технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов 

 

4.1 Результаты технико-экономической оценки рыночного потенциала созданной 

информационно-измерительной системы, ее составных частей и технологии реализации 

мезомасштабного мониторинга метеорологических и экологических характеристик АПС 

 

Полученные в ходе выполнения ПНИ результаты подразделяются на два вида (см. пп.3.1.1 и 

3.1.2 настоящего отчета): теоретические и экспериментальные. При этом теоретические 

результаты, включающие новые методы определения характеристик АПС, подтверждаются 

экспериментальными результатами – разработкой экспериментальных образцов измерительных 

приборов и систем, реализующих эти методы, и проведением натурных испытаний созданных 

экспериментальных образцов, подтверждающих техническую возможность достижения 

заданных технических характеристик. Именно такая совокупность результатов позволяет 

провести технико-экономическую оценку рыночного потенциала приборов, комплексов и систем, 

которые могут быть созданы на их основе, при этом рыночный потенциал имеет не только 

разработанная измерительно-вычислительная система ИВС в целом, но и отдельные ее 

самостоятельные элементы: ультразвуковые метеокомплексы ДУМК/с и ДУМК/м, оптический 

измеритель осадков ОПТИОС, ртутный газоанализатор РГА/м, портативные метеорологические 

станции ПЭМС-БПЛА и ПУМС-БПЛА, многокомпонентная оптическая система газоанализа 

МОСГ/м. Естественно, рыночным потенциалом обладают не экспериментальные образцы 

созданных приборов, комплексов и систем, а инновационные продукты (изделия), которые будут 

создаваться на их основе, однако оценка этого рыночного потенциала производится на основе 

указанных выше результатов прикладных (теоретических и экспериментальных) научных 

исследований.  

В соответствии с вышеизложенным, в данном разделе оценивается рыночный потенциал 

инновационных продуктов ДУМК/с, ДУМК/м, ОПТИОС, РГА/м ПЭМС-БПЛА, ПУМС-БПЛА, 

МОСГ/м и ИВС в целом, экспериментальные образцы которых были созданы в ходе выполнения 

ПНИ. 

Рынок метеорологического оборудования в мировой экономике является достаточно 

развитым. Основными игроками данного рынка являются различные иностранные компании, 

которые по оценкам РБК занимают до 70 процентов российского рынка. Остальные сегменты 

рынка занимают российские компании.  

Основными иностранными игроками рынка являются Astrium, Cray Inc., ESA/ESRIN, 

Eumetsat, Kongsberg Spacetec AS, Lockheed Martin, Lufft Mess-Und Regeltechnik GmbH, Orbital 

Systems Ltd., Toshiba Corp., Vaisala. В области разработки и производства ультразвуковых 
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термоанемометров и УАМС на их основе наиболее продвинутыми фирмами являются Applied  

Technologies, Inc., Climatronics Corporation, R. M. Young Company, Gill Instruments  Ltd., METEK 

GmbH, Thies Clima, Vaisala Oyj, Kaijo Sonic Corporation. В России серийным производителем 

УАМС типа АМК-03 и ее модификаций является ООО "Сибаналитприбор". 

В ходе выполнения ПНИ были выполнены работы по созданию различных измерительных 

приборов и устройств, входящих в ИВС, которые являются как самостоятельным оборудованием 

для проведения измерений метеорологических и экологических характеристик АПС, так и, 

одновременно, составной частью ЭО ИВС в целом. При оценке рыночного потенциала 

использовались следующие основные подходы: 

a) Анализ рынка метеорологического и экологического оборудования (российский и 

иностранный рынок); 

b) Анализ основных тенденций развития рынка; 

c) Анализ основных рисков вывода продукции на рынок; 

d) Положения и выводы маркетингового исследования «Рынок метеорологических систем и 

систем прогнозирования погоды – прогноз и анализ (2014-2020)»; 

e) Прямые маркетинговые исследования и построение рыночного потенциала из анализа 

цикла специализированных статей на техническом блоге ТМ-Медиа, г. Москва.  

Основными сегментами рынка разрабатываемого продукта являются: 

1) станции и посты сети Росгидромета; 

2) промышленные предприятия, предприятия транспорта и связи, технологические циклы 

которых зависят от локальных метеорологических условий; 

3) научно-исследовательские учреждения и ВУЗы; 

4) МЧС России; 

5) Вооруженные силы РФ. 

Общий объем рынка по сегменту «станции и посты сети Росгидромета» оценивается в 

размере 2 тыс. штук (800 – 1000 млн. руб.). Оценка выполнена на основе информации о потребном 

количестве метеорологических станций и постов Росгидромета, требующих проведения коренной 

модернизации измерительной аппаратуры. Динамика спроса слабо выражена в связи с 

относительно низкой платежеспособностью и консервативностью ведомства Росгидромет.  

Объем рынка по сегменту «промышленные предприятия, предприятия транспорта и связи, 

технологические циклы которых зависят от локальных метеорологических условий» не определен 

и требует дополнительного изучения (в настоящее время Индустриальный партнер ООО 

«Сибаналитприбор» выполняет отдельные единичные поставки в этом секторе). Сектор находится 

в состоянии формирования со слабо выраженной динамикой в связи с небольшим количеством 

предложений, удовлетворяющих потребителя. 
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Объем рынка по сегменту «научно-исследовательские учреждения и ВУЗы» оценивается на 

уровне до 200 штук наиболее дорогостоящих комплексных систем с предельно достижимыми 

техническими характеристиками, обеспечивающими возможность проведения научных 

исследований (до 400 млн. руб.). Оценка выполнена на основе анализа количества и потребностей 

специализированных ведомственных НИИ, НИИ РАН и ВУЗов, занимающихся исследованиями в 

области метеорологии, климатологии, экологии, физики атмосферы. Динамика спроса имеет 

тенденцию к росту в связи с улучшением государственного финансирования научных 

исследований в РАН и ВУЗах. 

Общий объем рынка по сегменту «МЧС РФ» оценивается на уровне 4-5 тыс. изделий 

различной модификации, в том числе мобильных метеокомплексов и метеокомплексов с системой 

сбора и беспроводной передачи метеоданных в реальном масштабе времени (создание 

измерительных сетей, обеспечивающих возможность оперативной регистрации и прогнозирования 

развития метеорологической ситуации для предупреждения о вероятности возникновения опасных 

метеорологических явлений), что в денежном эквиваленте составит 6-8 млрд. рублей. Оценка 

выполнена на основе анализа положений принятой федеральной целевой программы «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

РФ до 2015 года», а также информации, полученной на переговорах с первыми руководителями 

Министерства и его профильных отделов, департамента предупреждения ЧС, Всероссийского 

центра мониторинга прогнозирования «Антистихия», научно-технического управления МЧС РФ, 

руководителями региональных центров и областных управлений МЧС РФ. Рынок имеет 

положительную динамику роста в связи с инновационным характером предлагаемого продукта, 

впервые позволяющего решать актуальные проблемы потребителя (формирование спроса 

появлением нового продукта), а также принятием государственных решений о существенном 

увеличении финансирования министерства для целей технического перевооружения. 

Общий объем рынка по сегменту «Вооруженные силы РФ» (только по отдельным родам 

войск: ракетные войска и артиллерия, войска радиохимической и биологической защиты, 

воздушно-десантные войска, морская пехота) оценивается на уровне 1,5-2,0 тыс. мобильных 

метеокомплексов различной модификации, что в денежном эквиваленте составляет 2-2,5 млрд. 

рублей (при этом создание новых специализированных модификаций изделий увеличивает 

потенциал рынка). Оценка выполнена на основании директивных документов МО РФ о планах 

закупки военной техники данного вида, существующей положительной динамики роста продаж на 

этом рынке и планируемого существенного увеличения затрат на обеспечение Вооруженных Сил 

новой техникой. 

Конкурентная ситуация на внутреннем и внешнем рынках имеет существенные различия в 

зависимости от сегмента рынка. 
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1) Сегмент «станции и посты сети Росгидромета» 

Высокое заполнение рынка. Особенность – рынок заполнен в высокой степени морально и 

физически устаревшими приборами. Максимально представлена продукция ОАО «Сафоновский 

завод «Гидрометприбор» и НПО «Тайфун». Идет процесс технологического перевооружения 

современными приборами фирмы VAISALA (в рамках федеральной целевой программы). 

Оценка уровня конкуренции: высокий. 

2) Сегмент «промышленные предприятия, предприятия транспорта и связи» 

Рынок заполнен слабо. Отсутствие предложений по автоматическим метеокомплексам с 

системой сбора и беспроводной передачи метеоданных в режиме реального времени тормозило 

спрос в этом секторе рынка. В настоящее время с появлением таких систем рынок бурно 

развивается. Создание собственных измерительных комплексов и сетей предполагают РЖД 

России, аэропорты, другие предприятия. В данном секторе также представлена продукция 

вышеназванных конкурентов. Имеется значительный объем предложений от иностранных 

компаний. 

Оценка уровня конкуренции: высокий. 

3) Сегмент «научно-исследовательские учреждения и ВУЗы» 

Рынок заполнен слабо. Причина – низкая платежеспособность потребителей при высокой 

стоимости специализированного оборудования для научных исследований. В настоящее время 

заметна тенденция к увеличению платежеспособности потребителей. 

Основные российские конкуренты, практически, отсутствуют в связи с низкими 

техническими характеристиками продукции, не отвечающими требованиям потребителя. 

Зарубежные фирмы представлены слабо, благодаря протекционистской политике правительства 

РФ в этом сегменте рынка (специальные программы по импортозамещению, целевые гранты 

отечественным производителям). 

Оценка уровня конкуренции: низкий. 

4) Сегмент «МЧС РФ» 

Рынок заполнен слабо. МЧС РФ находится в начальной стадии оснащения 

метеорологическими приборами и комплексами нового поколения, обеспечивающими решение 

специфических задач министерства. Начало комплексного оснащения предусмотрено в 2011-2015 

гг. в рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в РФ до 2015 года», а также созданием федеральной 

системы «ОКСИОН», в составе которой предполагается использование автоматических 

метеокомплексов с системой сбора и беспроводной передачи метеоданных в режиме реального 

времени. 
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В данном сегменте представлена продукция ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» и 

ряда зарубежных производителей (в основном фирмы VAISALA, Финляндия). 

Оценка уровня конкуренции: средний. 

5) Сегмент «Вооруженные силы РФ». 

Рынок, практически, не заполнен. Метеорологические системы и комплексы, стоящие в 

настоящее время на вооружении, морально и физически устарели. С распадом СССР часть 

предприятий – традиционных производителей этого вида военной техники оказалась за рубежом 

или прекратило свое существование. В период 1990-2000 гг., практически, прекратились работы 

по разработке новой техники этого направления. 

Основными рисками вывода на рынок результатов ПНИ являются следующие: 

1) Технический риск (апробирование технологии, оснащенность проекта; подготовка 

персонала): низкий – в связи с имеющимся заделом и положительным опытом работы кампании 

по разработке и выпуску прототипа продукта. Индустриальный партнер – ООО 

«Сибаналитприбор» имеет шестнадцатилетний опыт разработки и производства сложных 

программно-аппаратных комплексов (в том числе и метеорологических измерительных средств), а 

также оптико-электронных приборов и обладает соответствующими технологиями и 

квалифицированным персоналом. 

2) Организационный и управленческий риск: низкий – в связи положительным опытом 

работы индустриального партнера по разработке, изготовлению и выводу на рынок прототипа 

продукта. ООО «Сибаналитприбор» имеет многолетний опыт выпуска продукции, в том числе с 

военной приемкой, и обладает соответствующей организационной и управленческой структурой. 

3) Финансовый риск (оценка финансового положения, вероятность неплатежей со стороны 

участников проекта, отношения с заказчиком (инвестором)): низкий – в связи с использованием, в 

основном, собственных средств индустриального партнера данный риск не актуален. 

4) Коммерческий риск (риски сбытовой политики): средний – риск определяется общим 

экономическим положением государства и его политикой в области финансирования 

переоснащения приборно-измерительной сети Росгидромета, поддержки научной деятельности 

НИИ РАН и ВУЗов, перевооружения Вооруженных Сил и оперативных подразделений МЧС. Во 

всех этих секторах рынка в последние три года намечается устойчивый рост объемов 

финансирования, при этом государственные власти декларируют данное направление в качестве 

приоритетного направления развития. 

5) Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое 

положение индустриального партнера): низкий – при разработке и производстве всех видов 

инновационной продукции не будут применяться технологические процессы, представляющие 

угрозу окружающей среде. 
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В настоящее время в России функционируют, кроме ООО «Сибаналитприбор», 2 

предприятия, разрабатывающие и выпускающие продукцию этого вида: 

1) НПО «Тайфун» (г. Обнинск); 

2) ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» (г. Сафоново). 

НПО «Тайфун» ведет разработки ультразвуковых метеокомплексов, аналогичных прототипу 

АМК-03, но выпускает в единичных экземплярах только стационарные модификации с 

ограниченным числом измеряемых метеопараметров. В сегменте «Вооруженные силы РФ» до 

настоящего времени этим предприятием поставки не производились.  

ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» серийно выпускает широкий спектр 

метеорологических приборов, в том числе и мобильных модификаций, но это морально 

устаревшие приборы разработки 60-х-70-х годов прошлого столетия, не удовлетворяющие 

современным требованиям потребителя по основным техническим и эксплуатационным 

характеристикам. 

Технико-экономическая оценка рыночного потенциала (ОРП) результатов ПНИ в указанных 

секторах рынка проводилась по четырехбальной системе, основанной на следующих критериях.  

1) Рыночный потенциал – существенный  

Оценка сопоставляется приборам и технологиям, имеющим существенный потенциал к 

коммерциализации, полностью соответствует тенденциям развития рынка, имеет высокую 

конкурентоспособность. С точки зрения российского рынка – имеет тенденцию к 

импортозамещению, с точки зрения прямого маркетинга – высокий интерес. Оборудование 

сертифицировано или имеет перспективу к быстрой сертификации и приведению к 

соответствующему нормативно-правому статусу (средства измерения, серийные образцы 

продукции).   

2) Рыночный потенциал – перспективный  

Оценка сопоставляется приборам и технологиям, имеющим потенциал к коммерциализации на 

определенном жизненном цикле продукта, соответствует тенденциям развития рынка, пройдена 

стадия прототипирования, имеется конструкторская и эксплуатационная документация, 

проведены маркетинговые исследования с доказанной перспективностью к рыночному 

внедрению. С точки зрения российского рынка – имеет тенденцию к импортозамещению, с точки 

зрения прямого маркетинга – повышенный интерес.   

3) Рыночный потенциал – начальный  

Оценка сопоставляется приборам и технологиям, находящимся на стартовом (начальном) этапе 

развития, существующим в виде прототипов, но соответствует тенденциям рынка. С точки зрения 

прямого маркетинга – небольшой интерес.  

4) Рыночный потенциал – низкий   
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Оценка сопоставляется приборам и технологиям, выполняющимся по устаревающим 

технологиям, либо не имеющим потенциальных рынков устойчивого сбыта, либо находящихся в 

стадии концепций или в длительной (более 3 лет) стадии разработки, имеет существенных 

конкурентов. С точки зрения прямого маркетинга – небольшой интерес.  

ОРП составных частей ЭО ИВС в указанных сегментах рынка представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Анализ рыночного потенциала составных частей ЭО ИВС 

№ 

п/п 

Наименование составной 

части ИВС 

Значение РП Комментарий 

1 Двухуровневый 

ультразвуковой 

метеокомплекс ДУМК на 

основе УАМС АМК-03 

существенный Ультразвуковые измерения 

метеопараметров с возможностью 

определения типа стратификации АПС 

являются наиболее перспективными 

методом мониторинга, приборы 

сертифицированы, серийного производства, 

соответствуют тенденциям рынка, имеют 

признаки импортозамещения. Недостаток – 

высокая цена 

2 Портативная электронная 

метеостанция ПЭМС-

БПЛА на платформе 

беспилотного 

летательного аппарата 

геликоптерного типа 

перспективный Соответствуют тенденциям развития рынка, 

соответствует научно-технической 

иниациативе АЭРОНЕТ, рынок 

формирующийся, высокий интерес 

потенциальных заказчиков. Требует 

дополнительной проработки для выхода в 

серийное производство, конкуренция – 

высокая 

3 Портативная 

ультразвуковая 

метеостанция ПУМС-

БПЛА на платформе 

привязного аэростата 

начальный  Соответствуют тенденциям развития рынка, 

соответствует научно-технической 

иниациативе АЭРОНЕТ, рынок 

формирующийся, высокий интерес 

потенциальных заказчиков. Требует 

дополнительной проработки для выхода в 

серийное производство. 

4 Оптический измеритель 

осадков ОПТИОС 

перспективный 

с тенденцией к 

существенному 

Наиболее интересная система с точки 

зрения коммерциализации и ожиданий 

рынка. Имеет высокий потенциал 

импортозамещения, рыночные ожидания – 

высокие, результаты прямого маркетинга – 

существенные. Требует сертификации в 

качестве типа средств измерений.   

5 Мобильная оптическая 

система газоанализа 

МОСГ/м на основе СКР-

газоанализатора 

начальный с 

тенденцией к 

перспективному 

Высокая сложность приборного комплекса, 

отсутствие аттестованных методик 

применения, высокая цена 

6 Ртутный газоанализатор 

РГА/м 

перспективный Соответствует тенденциям развития рынка, 

имеет аналоги, требует дополнительной 

проработки для выхода в серийное 

производство, интерес по результатам 

прямого маркетинга – высокий 
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Продолжение таблицы 4.1 

7 Измерительно-

вычислительная система 

ЭО ИВС 

перспективный 

с тенденцией к 

существенному 

Узлы системы, объединенные в единую сеть 

мониторинга, составляют отдельный 

продукт. По свойствам и техническим 

возможностям соответствуют тенденции 

развития рынка с точки зрения развития 

современных систем мониторинга, 

рыночный потенциал оценивается как 

«перспективный», а при развитии системы в 

привязке к региональным системам 

прогнозирования и мониторинга – как 

«существенный». Соответствует 

тенденциям рынка, высокие рыночные 

ожидания. Требует доработки и 

практического внедрения 

 

 

4.2 Выводы и рекомендации по технико-экономической оценке рыночного потенциала 

созданной ИВС 

 

1) На 5-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 5.4 Плана-графика исполнения 

обязательств были проведены анализ рыночного потенциала отраслей экономики, в которых 

предполагается первоочередное внедрение результатов ПНИ, а также оценка технико-

экономического потенциала внедрения полученных результатов. Оценка выполнена 

соисполнителем ПНИ – ООО "УМИУМ". 

2) Проведенная оценка показывает, что рыночный потенциал разработанных методов и 

технологий, реализованных в созданной информационно-измерительной системе и ее составных 

частях, является достаточно высоким и перспективным в различных секторах экономики страны, 

включая оборонный комплекс. 

3) Наиболее перспективными для внедрения являются двухуровневый метеорологический 

комплекс (ДУМК) с функцией автоматического измерения осадков (ОПТИОС), а также 

технологии контактного измерения метеорологических и турбулентных параметров АПС с 

помощью аппаратуры, устанавливаемой на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). 

Рекомендуется рассмотреть возможность развития ИВС как элемента системы "Безопасный город" 

в направлении развития технологий мониторинга экологического состояния приземного слоя 

атмосферы. 
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5 Рекомендации по использованию результатов проведенных ПНИ в реальном секторе 

экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках 

 

5.1. Рекомендации по использованию результатов проекта  

 

Стратегия использования результатов проекта определяется конкретным сектором 

экономики, в котором осуществляется внедрение. Основные сектора рынка, в которых могут быть 

использованы результаты проведенных ПНИ, приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Основные секторы рынка для использования результатов проведенных ПНИ 

№ 

п/п 

Результат ПНИ Приборное 

обеспечение, 

методики, 

разработанные в ходе 

выполнения ПНИ 

Решаемые задачи Сектор экономики 

(основные 

потребители) 

1 Методика 

определения типа 

стратификации АПС 

Двухуровневый 

ультразвуковой 

метеокомплекс ДУМК 

на основе УАМС 

АМК-03 

Метеорологический 

мониторинг окружающей 

среды  

 

Росгидромет 

Решение специальных 

задач метеообеспечения 

ведения боевых действий  

Вооруженные силы 

РФ 

2 Методика контактных 

измерений 

вертикальных 

профилей 

метеорологических 

характеристик АПС 

Портативная 

электронная 

метеостанция ПЭМС-

БПЛА на платформе 

беспилотного 

летательного аппарата 

геликоптерного типа 

Гидрометеорологический 

мониторинг окружающей 

среды  

 

Росгидромет 

Решение специальных 

задач метеообеспечения 

ведения боевых действий 

(Вооруженные силы РФ) 

Вооруженные силы 

РФ 

3 Методика контактных 

измерений 

вертикальных 

профилей 

метеорологических и 

турбулентных 

характеристик АПС  

Портативная 

ультразвуковая 

метеостанция ПУМС-

БПЛА на платформе 

привязного аэростата 

Научные исследования в 

области метеорологии и 

физики атмосферы 

 

Научно-

исследовательские 

институты и ВУЗы 

Валидация 

дистанционных методов 

контроля состояния АПС 

(лидарных, содарных, 

радиолокационных) 

Научно-

исследовательские 

институты, центры 

стандартизациии и 

метрологии 

4 Методика измерений 

интегральных и 

структурных 

характеристик 

осадков  

Оптический 

измеритель осадков 

ОПТИОС 

Гидрометеорологический 

мониторинг окружающей 

среды  

Росгидромет. 

 

Решение специальных 

задач метеообеспечения 

ведения боевых действий  

Вооруженные силы 

РФ 
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Продолжение Таблицы 5.1 

5 Методика 

определения газовых 

загрязнений 

приземного АПС 

Мобильная оптическая 

система газоанализа 

МОСГ/м на основе 

СКР-газоанализатора 

Экологический контроль 

состояния приземного 

слоя атмосферы  

Росгидромет 

Контроль и ликвидация 

последствий природных и 

техногенных аварий и 

катастроф  

МЧС России 

Контроль 

технологических 

процессов  

АСУ ТП 

предприятий 

промышленности, 

нефте-газодобычи 

и энергетики 

6 Методика 

определения 

содержания паров 

ртути в воздухе 

приземного АПС 

Ртутный 

газоанализатор РГА/м 

Контроль и ликвидация 

последствий природных и 

техногенных аварий и 

катастроф  

МЧС России 

Контроль 

технологических 

процессов  

АСУ ТП 

промышленных 

предприятий 

7 Технология 

метеорологического 

мониторинга 

мезомасштабной 

территории и 

сверхкраткосрочного 

прогнозирования 

метеорологической 

ситуации 

Измерительно-

вычислительная 

система ЭО ИВС 

Обеспечение 

метеорологической 

безопасности 

функционирования 

городов и поселков, 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

(авиационных, морских и 

речных портов, 

автомобильных и 

железных дорог), крупных 

промышленных 

предприятий и 

специальных объектов 

государственного 

значения (космодромы, 

атомные электростанции 

и пр.). 

Структуры 

муниципальной 

власти. 

 

Минтранс России. 

 

Минэнерго России. 

 

Роскосмос. 

 

В качестве первых шагов по практическому использованию результатов проекта на 

территории Томской области развернута система непрерывного мониторинга метеорологических 

и экологических характеристик АПС. Это позволило начать взаимодействие с ГУ МЧС по 

Томской области, являющимся потенциальным заказчиком этой  системы. С 2015 года ГУ МЧС по 

ТО усваивает данные с точек метеорологических наблюдений ИМКЭС СО РАН через протоколы 

передачи данных, используя шлюз http://imces.ru:9005 

Специалисты отдела мониторинга и прогнозирования ГУ МЧС РФ по ТО дали высокую 

оценку важности и необходимости предоставления метеорологической и экологической 

http://imces.ru:9005/
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информации для уточнения сценариев развития метеорологических событий, в т.ч. с признаками 

чрезвычайных ситуаций.  

Для интеграции результатов ПНИ в МЧС России (в процессе выполнения ПНИ) на 

территории Томской области была инициирована работа по созданию территориальной системы  

мониторинга и  прогнозирования чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и биолого-

социального характера (см. Приложение Б. Техническое задание на разработку 

"Автоматизированная система мониторинга. Автоматическая подсистема контроля 

метеорологических параметров атмосферы "Штормовое кольцо""). Данная система мониторинга 

является элементом системы «Безопасный город», которая является федеральной программой по 

обеспечению комплексной безопасности. Работы, проведенные при выполнении настоящего ПНИ, 

полностью укладываются в концепцию системы «Безопасный город».  

В развитие научной деятельности ИМКЭС СО РАН перспективным является адаптация 

системы, разработанной в рамках ПНИ, под задачи мониторинга климатического состояния 

экологических систем региона. Для данной задачи также подготовлено техническое задание с 

учетом научно-практических задач, выполняемых ИМКЭС СО РАН в рамках государственного 

задания (см. Приложение Б. Техническое задание на выполнение НИОКР по теме "Разработка 

беспилотного летательного измерительного комплекса (БЛИК) метеорологической, экологической 

и геологической разведки"). 

Перспективным является использование результатов ПНИ для обеспечения безопасности 

полетов летательных аппаратов, для чего одна из точек мониторинга организована в зоне 

аэропорта "Богашево" [10]. Службам аэропорта разрешен тестовый доступ к информации системы 

мониторинга.  

Необходимо отметить тенденцию развития систем мониторинга с использованием 

беспилотных летательных аппаратов. Данная тенденция будет развиваться с развитием в России 

программ научно-технических инициатив (к примеру, сети АЭРОНЕТ). Научно-технические 

инициативы – комплекс мероприятий, направленных на получение опережающего задела, в 

частности,  в области технологий мониторинга и прогнозирования, которые являются составной 

частью проведенных ПНИ.  

Коммерциализация проекта осуществляется с помощью индустриального партнера – ООО 

«Сибаналитприбор», который будет выполнять ОКР по теме "Разработка измерительно-

вычислительной системы для реализации технологии мезомаштабного мониторинга и 

прогнозирования состояния АПС", а также ОКР на составные части ЭО ИВС, имеющие высокий 

рыночный потенциал (см. раздел 4 настоящего отчета). 

Предполагается мелкосерийный выпуск как самой ИВС, так и ее отдельных составных 

частей, которые могут являться автономными измерителями: различные модификации 



70 

 

ультразвуковых автоматических метеостанций (многоуровневые стационарные и мобильные – 

возимые, переносные и на БПЛА), оптические измерители структурных и интегральных 

характеристик атмосферных осадков, многокомпонентные газоанализаторы для измерения 

концентраций молекулярных загрязняющих веществ и анализаторы концентрации паров ртути в 

атмосферном воздухе. 

Внедрение результатов проекта должно способствовать развитию материально-технической 

и информационной инфраструктуры в области метеорологического и экологического мониторинга 

для уменьшения отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду и повышения 

качества жизни населения. Разработанные автономные измерительные приборы и устройства 

позволят существенно продвинуться в решении проблемы импортозамещения в различных 

отраслях науки и промышленности. 

 

5.2 Мероприятия, направленные на коммерциализацию результатов проекта  

 

Мероприятия, направленные на коммерциализацию проекта, состоят из нескольких блоков: 

1) Участие в профильных выставках, форумах и мероприятиях. 

2) Участие в конкурсах на получение грантов для развития и коммерциализации 

инновационных продуктов. 

3) Участие в деловых мероприятиях, проводимых в рамках программ инновационного 

развития.  

4) Участие в научно-технических конференциях. 

5) Публикации статей о продукте в специализированных научно-технических журналах. 

6) Подготовки научно-популярных статей, видео-материалов, рекламной продукции. 

7) Проведение дополнительных маркетинговых исследований. 

8) Размещение информации о продукте на сайте предприятия. 

 

В рамках реализации мероприятий по коммерциализации результатов проекта: 

- принято участие в специализированных выставках и форумах: «METEOREX-2014» (г. 

Санкт-Петербург); АРМИЯ-2015 (г. Кубинка), День инноваций Министерства обороны РФ – 2015 

(г. Москва) VI промышленная выставка «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2015» (г. Алма-Ата, 

Республика Казахстан), «Открытые инновации - 2015» (г. Москва), 11-й Сибирский Форум 

безопасности -2015 и 17-я Межрегиональная специализированная выставка-конгресс «Средства и 

системы безопасности. Антитеррор. Системы коммуникации и связи» (г. Томск), «ТЕХНОПРОМ-

2016» (г. Новосибирск); 12-й Сибирский Форум безопасности - 2015 и 18-я Межрегиональная 
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специализированная выставка-конгресс «Средства и системы безопасности. Антитеррор. Системы 

коммуникации и связи (г. Томск); 

- сделано более 20 докладов на 14 Международных и Всероссийских научно-технических 

конференциях; 

- опубликовано 16 статей в специализированных научно-технических журналах, включая 

зарубежные издания; 

- подготовлено 5 научно-популярных статей на техническом блоге geektimes.ru и habrahabr.ru 

(Приложение Ж). Эти статьи прочло более 50 тысяч читателей, дано более 200 отзывов, получено 

несколько десятков запросов дополнительной информации, проявлен интерес к разработке из 

республики Казахстан; 

- подготовлена специальная передача на телевизионном канале «Живое ТВ» с участием 

ведущих сотрудников ИМКЭС СО РАН, сняты несколько телевизионных передач.  

- для оценки перспектив коммерциализации проведены маркетинговые исследования и 

работы по технико-экономической оценке рыночного потенциала результатов ПНИ; 

- принято участие в конкурсе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (Фонда «Бортника») на получение специализированного гранта по 

программе «НТИ-РАЗВИТИЕ» (дорожная карта НТИ АЭРОНЕТ) (см. Приложение Б); 

- информация о результатах выполнения ПНИ размещается на сайте ИМКЭС СО РАН. 

В Приложении Ж представлен перечень научно-популярных публикаций, выполненных 

отделом коммерциализации ИМКЭС СО РАН, в котором представлена информация о ряде 

разработанных составных частях  информационно-измерительной системы. 
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5.3 Выводы по рекомендациям по использованию результатов проведенных ПНИ 

 

1) На 5-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 5.5 Плана-графика исполнения 

обязательств сформулированы рекомендации по использованию результатов проведенных ПНИ. 

Рекомендации выполнены соисполнителем ПНИ – ООО "УМИУМ".  

2) Потенциальными потребителями результатов ПНИ являются: региональные департаменты 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; крупные промышленные, транспортные и 

прочие объекты хозяйственной инфраструктуры; структуры МЧС России; различные рода и виды 

вооруженных сил РФ, нуждающиеся в метеорологическом освещении театра военных действий. 

3) По результатам анализа рекомендаций можно сделать следующие выводы – мероприятия, 

направленные на коммерциализацию результатов  проекта соответствуют современным подходам 

к коммерциализации инновационной продукции, ориентированы на их внедрение в реальный 

сектор экономики с учетом тенденций развития инновационной экономики России, в том числе, 

через реализацию Федеральной Программы научно-технических инициатив (НТИ). 
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6 Разработка ЭО ИВС 

 

6.1 Назначение и область применения ЭО ИВС 

 

Экспериментальный образец измерительно-вычислительной системы (ЭО ИВС) 

предназначен для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования 

состояния атмосферного пограничного слоя (АПС) и получения новых научно-технических 

результатов в области оперативного мониторинга и прогнозирования основных 

метеорологических и экологических характеристик приземного слоя атмосферы над 

мезомасштабными объектами. 

ЭО ИВС должен: 

а) определять тип стратификации и вертикальные профили метеорологических 

характеристик АПС по результатам измерения основных метеорологических величин на 

нескольких высотных уровнях в приземном слое атмосферы; 

б) измерять вертикальные профили метеорологических величин в АПС контактным 

способом с помощью электронной АМС, установленной на БПЛА; 

в) измерять вертикальные профили метеорологических величин и турбулентных 

характеристик АПС контактным способом с помощью ультразвуковой АМС, установленной на 

БПЛА; 

г) определять интегральные и структурные характеристики атмосферных осадков (дождя, 

града); 

д) измерять газовые загрязнения в приземном слое атмосферы;  

е) измерять концентрацию паров ртути в приземном слое атмосферы; 

ж) принимать от составных частей ЭО ИВС и сохранять в базе данных измерительную 

информацию о метеорологических и экологических характеристик АПС; 

з) выдавать полученную и сохраненную информацию по запросам внешних клиентских 

программ; 

и) обеспечивать вывод измерительной информации в графическом и табличном виде; 

к) осуществлять сверкраткосрочное временное прогнозирование метеорологических 

характеристик АПС на основ данных приземных измерений.  

Область применения ЭО ИВС – комплексный, непрерывный и оперативный мониторинг за 

метеорологическим и экологическим состоянием воздушной среды. 

ЭО ИВС и его составные части должны удовлетворять требованиям ТЗ на выполнение ПНИ 

(Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии (пп. 4.2.1, 4.3.1-4.3.9, 4.4, 4.5, 6.1.3, 

6.2)) и План-графика исполнения обязательств при выполнении ПНИ (пп. 5.6-5.7 ПГ), а также 



74 

 

требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО МИК ИВС и ЧТЗ на разработку и 

изготовление ЭО СТИК ИВС (Приложения Г и Д к настоящему отчету). 

Разработка ЭКД ЭО ИВС проводилась Индустриальным партнером. 

 

6.2 Состав и структура ЭО ИВС 

 

6.2.1 Состав ЭО ИВС 

 

В состав ЭО ИВС АМЯ1.700.033 входят следующие функциональные комплексы: 

1) ЭО СТИК ИВС АМЯ1.570.026 – экспериментальный образец стационарного 

измерительного комплекса, включающий четыре территориально разнесенных измерительных 

поста на метеорологических мачтах;  

2) ЭО МИК ИВС АМЯ1.570.027 – экспериментальный образец мобильного измерительного 

комплекса, размещаемый на автомобиле и автомобильном прицепе, для проведения измерений на 

контролируемой территории в соответствии с решаемой задачей; 

3) ЦОД ИВС АМЯ1.700.034 – центр обработки получаемых данных. 

Структурная схема ЭО ИВС показана на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Структурная схема ЭО ИВС 
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6.2.2 Состав ЭО СТИК ИВС 

 

В состав ЭО СТИК ИВС АМЯ1.570.026 входят: 

1) пост стационарного измерительного комплекса АМЯ2.702.117 – 3 шт.; 

2) пост стационарного измерительного комплекса АМЯ2.702.117-01 – 1 шт. 

В свою очередь каждый пост стационарного измерительного комплекса АМЯ2.702.117 

включает (см. рисунок 6.1): 

а) экспериментальный образец многоуровнего ультразвукового метеокомплекса (ЭО 

ДУМК/с) АМЯ2.702.110; 

б) экспериментальный образец стационарного контроллера сбора данных (ЭО КСОД/с) 

АМЯ3.031.023; 

в) датчик радиационного фона – дозиметр-радиометр МКС-01СА1 (покупное изделие). 

Пост стационарного измерительного комплекса АМЯ2.702.117-01 отличается от поста 

АМЯ2.702.117 добавлением в его состав экспериментального образца оптического измерителя 

осадков (ЭО ОПТИОС) АМЯ2.839.000.  

Все составные части ЭО СТИК ИВС (ЭО ДУМК/с – 4 шт., ЭО КСОД/с – 4 шт., ЭО ОПТИОС 

– 1 шт.) были разработаны, изготовлены и испытаны в лабораторных условиях с помощью 

оборудования испытательного комплекса, созданного на первом этапе, и частично в натурных 

условиях  на втором-четвертом этапах выполнения ПНИ (см. отчеты о ПНИ [2-6]).  

 

6.2.3 Состав МИК ЭО ИВС 

 

В состав ЭО МИК ИВС АМЯ 1.570.027 (см. рисунок 6.1) входят: 

а) экспериментальный образец мобильного двухуровнего ультразвукового метеокомплекса 

(ЭО ДУМК/м) АМЯ2.702.111; 

б) экспериментальный образец оптического измерителя осадков (ЭО ОПТИОС) 

АМЯ2.839.000; 

в) экспериментальный образец портативной автоматической электронной метеостанции (ЭО 

ПЭМС-БПЛА) АМЯ2.702.109 – 2 шт.; 

г) экспериментальный образец портативной автоматической ультразвуковой метеостанции 

(ЭО ПУМС-БПЛА) АМЯ2.702.108 – 2 шт. 

д) экспериментальный образец мобильной многокомпонентной оптической системы 

газоанализа (ЭО МОСГ/м) АМЯ2.840.004; 

е) экспериментальный образец мобильного оптического ртутного газоанализатора (ЭО 

РГА/м) АМЯ2.770.015; 

ж) экспериментальный образец мобильного контроллера сбора и обработки данных (ЭО 
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КСОД/м) АМЯ3.031.023-01; 

з) транспортное средство для размещения и транспортировки технических средств, 

входящих в состав МИК: автомобиль ГАЗ-22177-245 "Соболь" (покупной) г/н Е095ХТ70 с 

прицепом 8213В5 (покупной) г/н АН559370; 

и) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – гексакоптер DJI модель S900 (покупной); 

к) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – привязной аэростат гибридного типа К-

25М/АК (покупной). 

Все составные части ЭО МИК ИВС (ЭО ДУМК/м 1 шт., ЭО ОПТИОС – 1 шт., ЭО ПЭМС-

БПЛА – 2 шт.,  ЭО ПУМС-БПЛА – 2 шт., ЭО МОСГ/м – 1 шт., ЭО РГА/м – 1 шт., ЭО КСОД/м – 1 

шт.) были разработаны, изготовлены и испытаны в лабораторных условиях с помощью 

оборудования испытательного комплекса и частично в натурных условиях  на предыдущих этапах 

выполнения ПНИ (см. отчеты о ПНИ [3-6]). 

 

6.2.4 Состав ЦОД ИВС 

 

В состав ЦОД ИВС АМЯ1.700.034 входят: 

1) сервер HP ProLiant DL585 G7 (покупной) на базе процессоров Opteron 6386SE для 

накопления и обработки данных; 

2) экспериментальный образец программного обеспечения ИВС (ЭО ПО ИВС) АМЯ 

4.079.034 с программными модулями: 

а) приема и подготовки данных; 

б) выдачи данных ЭО ИВС по запросам внешних клиентских программ; 

в) визуализации данных ЭО ИВС; 

г) сверхкраткосрочного временного прогнозирования метеорологических характеристик 

АПС на основе данных приземных измерений метеопараметров; 

д) база данных хранения измеренных значений метеорологических и экологических 

параметров АПС. 

ЭО ПО ИВС был разработан на 4-м этапе выполнения ПНИ, установлен на сервер ЦОД ЭО 

ИВС и протестирован (см. отчет о ПНИ [6]).  

 

6.3 Состав ЭКД ЭО ИВС и ее краткое описание 

 

6.3.1 Состав ЭКД ЭО ИВС 

На ЭО ИВС разработана следующая эскизная конструкторская документация: 

а) АМЯ1.700.033 Е1 ЭО ИВС, Схема деления структурная; 

б) АМЯ1.700.033 ЭО ИВС, Спецификация; 
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в) АМЯ1.700.033 Э2 ЭО ИВС, Схема электрическая функциональная; 

г) АМЯ1.570.026 Е1 Стационарный измерительный комплекс ИВС, Схема деления 

структурная; 

д) АМЯ1.570.026 Стационарный измерительный комплекс ИВС, Спецификация; 

е) АМЯ2.702.117 Е1 Пост СТИК, Схема деления структурная; 

ж) АМЯ2.702.117-01 Е1 Пост СТИК, Схема деления структурная; 

з) АМЯ2.702.117 Пост СТИК, Спецификация; 

и) АМЯ2.702.117 Пост СТИК, Чертеж общего вида; 

к) АМЯ2.702.117 Э0 Пост СТИК, Схема электрическая соединений и подключений; 

л) АМЯ2.702.117-01 Э0 Пост СТИК, Схема электрическая соединений и подключений; 

м) АМЯ1.570.027 Е1 Мобильный измерительный комплекс ИВС, Схема деления 

структурная; 

н) АМЯ1.570.027 Мобильный измерительный комплекс ИВС, Спецификация; 

о) АМЯ1.570.027 ВО Мобильный измерительный комплекс ИВС, Чертеж общего вида; 

п) АМЯ1.570.027 Э0 Мобильный измерительный комплекс ИВС, Схема электрическая 

соединений и подключений; 

р) АМЯ1.700.034 Е1 ЦОД ЭО ИВС, Схема деления структурная; 

с) АМЯ1.700.034 ЦОД ЭО ИВС, Спецификация. 

Вышеперечисленная ЭКД ЭО ИВС представлена в Приложении Е к настоящему отчету. 

Для приемки разработанной ЭКД ЭО ИВС приказом директора ИМКЭС СО РАН № 31/ахд 

от 10.06.2016 назначена комиссия, в состав которой включены представители Индустриального 

партнера ООО "Сибаналитприбор". 

Комиссией проведена приемка разработанной ЭКД ЭО ИВС. Результаты приемки отражены 

в Акте № 1 приема-передачи ЭКД ЭО ИВС от 15 июля 2016 г., утвержденным директором 

ИМКЭС СО РАН и директором ООО "Сибаналитприбор". 

 

6.3.2 Описание схемы электрической функциональной ЭО ИВС 

Схема электрическая функциональная ЭО ИВС (Приложение Е, АМЯ1.700.033 Э2) 

показывает функциональные связи между составными частями ЭО ИВС (МИК, СТИК и ЦОД). 

Вся измерительная информация с постов ЭО СТИК ИВС через соответствующие контроллеры 

сбора и обработки данных ЭО КСОД/с по сети Интернет по протоколам TCP/IP передается в ЦОД 

ИВС (в программный модуль приема и подготовки данных). Таким же образом через КСОД/м в 

ЦОД поступает информация с измерительных составных частей ЭО МИК ИВС. 
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6.3.3 Описание поста ЭО СТИК ИВС 

 

Как было отмечено выше, ЭО СТИК ИВС состоит из четырех территориально разнесенных 

постов, которые не имеют между собой электрических связей, поэтому рассмотрим построение 

отдельного поста ЭО СТИК ИВС (см. рисунок 6.2 и чертеж АМЯ2.702.117 ВО, Приложение Е).  

Состав каждого поста образует ЭО ДУМК/с – многоуровневый ультразвуковой 

метеокомплекс (ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110), включающий разборную метеомачту МАРС-3-15 

(высота 30 м), на которой на кронштейнах установлены 3 ультразвуковых АМС АМК-03 (на 

уровнях 2, 10 и 30 м от поверхности земли) и датчик поверхностной температуры ДПТ-01 (на 

уровне 0,050,1 м от поверхности земли). Кроме того, на мачте устанавливается термобокс, в 

котором размещаются ЭО КСОД/с, блок питания, дозиметр-радиометр МКС-01СА1 (датчик 

радиационного фона) и коллекторная колодка, к которой подключаются кабели от АМК-03 и 

ДПТ-01. В модификацию поста ЭО СТИК АМЯ2.702.117-01 дополнительно входит ЭО ОПТИОС. 

Электрические соединения составных частей поста ЭО СТИК показаны на схемах АМЯ2.702.117 

Э0 и АМЯ2.702.117-01 Э0 (см. Приложение Е, АМЯ2.702.117 Э0 и АМЯ2.702.117-01 Э0). 

 

 

 

а б 

Рисунок 6.2 – Пост ЭО СТИК: а – внешний вид: 1 – метеомачта, 2 – УАМС АМК-03, 3 

– датчик ДПТ-01, 4 – термобокс; б – термобокс со снятой крышкой: 1 – ЭО КСОД/с, 2 – 

коллекторная колодка, 3 – источник питания 
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Электрические связи составных частей постов ЭО СТИК АМЯ2.702.117 и АМЯ2.702.117-01 

показаны на соответствующих электрических схемах (см. Приложение Е, схемы АМЯ2.702.117 Э0 

и АМЯ2.702.117-01 Э0). Электропитание постов ЭО СТИК от сети 220 В, 50 Гц. 

Потребляемая электрическая мощность поста ЭО СТИК АМЯ2.702.117 – не более 25 Вт. 

Потребляемая электрическая мощность поста ЭО СТИК АМЯ2.702.117-01 (с ЭО ОПТИОС) – 

не более 27,5 Вт. 

Измерительная информация с каждого поста ЭО СТИК непрерывно передается в ЦОД ИВС. 

Объем трафика передаваемой метеорологической информации – не более 48 МВ/с.  

 

6.3.4 Описание ЭО МИК ИВС 

 

Состав и компоновку измерительных устройств, входящих в ЭО МИК ИВС, поясняет чертеж 

общего вида АМЯ1.570.027 ВО (см. Приложение Е). На нем представлены два положения ЭО 

МИК ИВС: транспортное и рабочее.  

В транспортном положении все составные части ЭО МИК ИВС, кроме ЭО МОСГ/с и АМК-

03Б из комплекта ДУМК/м, размещаются в автомобильном прицепе в соответствующей упаковке 

(транспортной таре). УАМС АМК-03Б в свернутом состоянии размещается на верхнем багажнике 

автомобиля "Соболь", а наиболее чувствительный к механическим воздействия оптический 

прибор ЭО МОСГ/м постоянно размещен в автомобиле на специальной подвеске (амортизаторах) 

(см. Приложение Е, первый лист чертежа АМЯ1.570.027 ВО).  

В рабочем положении ЭО МИК ИВС (см. Приложение Е, второй лист чертежа 

АМЯ1.570.027 ВО) все измерительные приборы извлекаются из автомобильного прицепа, кроме 

лебедки привязного аэростата, которая стационарно закреплена в прицепе. Метеомачта УАМС 

АМК-03Б автоматически разворачивается (поднимается) на крыше автомобиля. Вторая 

составляющая ЭО ДУМК/м – УАМС АМК-03П устанавливается рядом с автомобилем, образуя 

двухуровневую метеосистему ЭО ДУМК/м (одна УАМС на уровне 6 м от земли, другая – на 

уровне 2 м). При необходимости измерения вертикальных профилей метеорологических и 

турбулентных характеристик АПС производится запуск ЭО ПЭМС-БПЛА либо ЭО ПУМС-БПЛА. 

Измеритель осадков ЭО ОПТИОС устанавливается рядом с автомобилем. Ртутный газоанализатор 

РГА/м является автономным переносным прибором. Забор проб воздуха для газоанализа в ЭО 

МОСГ/м производится через выносной шланг и систему пробоподготовки, очищающей 

забираемый воздух от пыли и крупных аэрозолей. 

Подключение составных частей (измерительных устройств) ЭО МИК ИВС к ЭО КСОД/м 

показано на схеме АМЯ1.570.027 Э0 (см. Приложение Е). Измерительная информация с ЭО 

ПЭМС-БПЛА и ЭО ПУМС-БПЛА, которые питаются от собственных аккумуляторов, поступает 
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на ЭО КСОД/м по радиоканалу (см. отчет о ПНИ за 3-й этап [5]). ЭО КСОД/м запитывается от 

аккумулятора автомобиля.  

Общая потребляемая электрическая мощность ЭО МИК ИВС при включении всех 

измерительных устройств – не более 4000 Вт. Основную электрическую мощность потребляют 

лебедка аэростата (3 кВт) и система пробоподготовки ЭО МОСГ/м (0,9 кВт). 

В случае, если в месте развертывания ЭО МИК ИВС отсутствует электропитание 220 В, 50 

Гц, в комплекте ЭО МИК ИВС имеется бензогенератор с электрической мощностью 5 кВт.  

Измерительная информация с ЭО КСОД/м поступает в ЦОД ИВС при начале работы хотя бы 

одного из измерительных устройств ЭО МИК ИВС. Максимальный объем трафика при работе 

всех измерительных устройств – 20 М В/с. 

 

6.3.5 Описание ЦОД ЭО ИВС 

 

В состав ЦОД ИВС входит сервер HP ProLiant DL585 G7 на базе процессоров Opteron 

6386SE и ЭО ПО ИВС АМЯ4.079.034.  

Характеристики сервера: количество процессоров 4; количество вычислительных ядер 64;  

оперативная память 128 Гб; дисковое пространство  4 Тб. 

Сервер устанавливается в одном из помещений ИМКЭС СО РАН и подключается к 

Интернету для получения измерительной информации. Эта информация непрерывно поступает с 

четырех ЭО КСОД/с, входящих в соответствующие посты ЭО СТИК ИВС, и с ЭО КСОД/м, когда 

ЭО МИК ИВС находится в развернутом состоянии и какое-либо измерительное устройство, 

входящее в его комплект, включено в режим измерений. Если какой-либо из постов ЭО СТИК ИВС 

находится в нерабочем состоянии (отсутствует электропитание или отказ системы), это 

фиксируется в базе данных ЦОД ИВС. 

Экспериментальный образец ПО ИВС включает: 

1) Описание программы МППД АМЯ 4.079.030 13 (Программа "ngx_pgcopy"); 

2) Описание программы МВИЗД АМЯ 4.079.031 13 (Программа "Модуль визуализации 

метеоданных"); 

3) Описание программы МСКВП АМЯ 4.079.032 13 (Программный модуль "TP-АМК"); 

4) Описание логической и физической структуры базы данных АМЯ 4.079.033;  

5) Программное обеспечение ЭО ПО ИВС. АМЯ 4.079.034 13 (Описание применения). 

Подробное описание ЭО ПО ИВС и программных модулей представлено в отчете о ПНИ за 

4-й этап [6]. 
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6.4 Выводы и рекомендации по результатам разработки ЭО ИВС 

 

1) На 5-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 5.6 План-графика исполнения 

обязательств Индустриальным партнером за счет его собственных средств разработана ЭКД ЭО 

ИВС АМЯ1.700.033. 

2) Разработанный комплект ЭКД на ЭО ИВС выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.125-2013 согласно ТЗ на выполнение ПНИ по Соглашению № 14.607.21.0030 от 05.06.2014, ЧТЗ 

на разработку и изготовление ЭО МИК ИВС от 01.02.2016 и ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО 

СТИК ИВС от 01.02.2016.  

3) Комплект ЭКД на ЭО ИВС (см. п. 6.3.1), разработанный в соответствии с требованиями 

раздела 6 ТЗ на выполнение ПНИ и п. 5.6 ПГ, представлен в Приложении Е. 

4) Разработанный комплект ЭКД на ЭО ИВС принят по Акту № 1 приема-передачи от 

15.07.2016 комиссией, созданной по приказу директора ИМКЭС СО РАН и включающей 

представителей Исполнителя ПНИ и Индустриального партнера. Акт № 1 приема-передачи 

разработанной ЭКД ЭО ИВС входит как приложение 1 к Акту  приема-передачи изготовленного 

ЭО ИВС, представленному в ОД, размещенной в Информационной системе Дирекции НТП. 

5) Разработанный комплект эскизной КД пригоден для изготовления ЭО СТИК ИВС, ЭО 

МИК ИВС и ЦОД ИВС. 
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7 Изготовление ЭО ИВС 

 

7.1 Изготовление и размещение постов ЭО СТИК ИВС 

 

7.1.1 Изготовление постов ЭО СТИК ИВС 

 

Изготовление постов ЭО СТИК ИВС проводилось Индустриальным партнером ООО 

"Сибаналитприбор" по разработанной им ЭКД АМЯ1.570.026. В состав изготовленных постов ЭО 

СТИК ИВС входят разработанные узлы, блоки и покупные изделия, а также соединительные 

кабели. Часть составных частей постов (ЭО ДУМК/с, ЭО КСОД/с, ЭО ОПТИОС) была 

изготовлена на предыдущем этапе выполнения ПНИ. 

Изготовление комплекта постов ЭО СТИК ИВС проводилось в течение первого-третьего 

кварталов 2016 г. Первоначально был изготовлен пост № 1 ЭО СТИК ИВС зав. № 16.001 и 

установлен на метеорологической площадке ИМКЭС СО РАН. Затем, с учетом результатов его 

монтажа и опытной эксплуатации были изготовлены посты  №№ 24 ЭО СТИК ИВС зав. №№ 

16.00216.004. 

Для приемки изготовленных комплектов постов ЭО СТИК ИВС приказом директора 

ИМКЭС СО РАН № 31/ахд от 10.06.2016 назначена комиссия, в состав которой включены 

представители Индустриального партнера ООО "Сибаналитприбор". 

Комиссией проведена приемка изготовленного комплекта постов ЭО СТИК ИВС (зав. №№ 

16.00116.004). Результаты приемки отражены в Акте № 2 приема-передачи комплекта постов ЭО 

СТИК ИВС от 30 августа 2016 г., утвержденным директором ИМКЭС СО РАН и директором ООО 

"Сибаналитприбор". В Акте № 2 приема-передачи отмечено, что оборудование постов ЭО СТИК 

ИВС соответствует эскизной конструкторской документации АМЯ1.570.026, АМЯ2.702.117 и 

АМЯ2.702.117-01, готово к монтажу на площадках, указанных Исполнителем ПНИ. Также 

отмечено, что пост ЭО СТИК зав. № 16.001 был изготовлен и смонтирован на метеоплощадке 

ИМКЭС СО РАН в первом полугодии 2016 г. (см. отчет о ПНИ за 4-й этап [6]). 

 

7.1.2 Монтаж и размещение территориально разнесенных постов ЭО СТИК ИВС 

 

Площадки для размещения постов ЭО СТИК должны удовлетворять ряду, часто 

противоречащих условий, которые были сформулированы Исполнителями ПНИ еще при создании 

одноуровневой информационно-измерительной системы [48, 49]:  

1) быть вандалозащищенными, т.е. огороженными или охраняемыми, чтобы не допустить 

разрушения оборудования поста посторонними лицами; 

2) иметь электропитание 220 В, 50 Гц, мощностью не менее 100 Вт; 
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3) быть в зоне действия какой-либо сети сотовой связи для передачи измерительной 

информации по сети Интернет на сервер ЦОД ИВС; 

4) удовлетворять требованиям ВМО и Росгидромета [50-51]. В соответствии с этими 

требованиями метеоплощадка должна быть удалена от невысоких отдельных препятствий 

(одноэтажных построек, отдельных деревьев и т.п.) на расстояние не меньше 10-кратной высоты 

этих препятствий. От значительных по протяженности препятствий (лесов, больших групп 

построек и т.п.) площадка должна быть удалена на расстояние не меньше 20-кратной высоты этих 

препятствий; 

5) окружать территорию, контролируемую постами ЭО СТИК ИВС,  с учетом розы основных 

ветров. 

Наиболее жесткими требованиями оказались первое и четвертое условия. 

Предложенное в [53] использование для размещения многоуровневой метеорологической 

системы вышек сотовой связи, полностью удовлетворяющее условиям 13, оказалось 

экономически нерентабельным, так как компании сотовой связи требуют месячную арендную 

плату в размере 20 тыс. рублей за использование их вышек. Поэтому при реальном размещении 

постов изготовленного ЭО СТИК ИВС на этапе его экспериментальных исследований и опытной 

эксплуатации пришлось пренебречь условиями 4 и 5.  

Основные составные части поста № 1 ЭО СТИК ИВС были изготовлены на 3-м этапе 

выполнения ПНИ [5]. Пост был смонтирован на метеоплощадке ИМКЭС СО РАН для отработки 

программного обеспечения ЭО КСОД/с и ЭО ПО ИВС [6], хотя эта площадка не соответствовала 

требованиям четвертого условия из-за близкого расположения деревьев, а также корпусов 

института (см. рисунок 7.1). Но для отработки программных продуктов и принимаемых при этом 

технических решений площадка вполне подходила из-за близкой доступности для 

обслуживающего персонала. На рисунке 7.1 представлено несколько видов поста № 1 ЭО СТИК 

ИВС. На этом посту совместно с ЭО ОПТИОС периодически проходили экспериментальные 

исследования по Программе АМЯ1.700.033 ПМ в летне-осенний период 2016 г. 

Следует отметить, что монтаж одного поста ЭО СТИК ИВС на подготовленной площадке 

производит бригада из 8 человек за четыре рабочие смены. Предварительно необходимо 

установить (зарыть в землю) 4 анкера для растяжек мачты, а затем производить последовательно 

подъем секций мачты с закреплением на соответствующих высотных уровнях (см. рисунок 6.2) 

УАМС АМК-03, следуя руководству по эксплуатации метеомачты МАРС-3-15. 

Монтаж постов № 14 ЭО СТИК ИВС на территории Томского района Томской области 

подтвержден Актом приемки монтажа территориально разнесенных постов ЭО СТИК ИВС от 

07.10.2016 комиссией, назначенной приказом директора ИМКЭС СО РАН № 31/ахд от 10.06.2016. 
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а б 

Рисунок 7.1 – Пост № 1 ЭО СТИК ИВС: а – при летних испытаниях совместно с ЭО ОПТИОС;  

б – осенние испытания по программе АМЯ1.570.033 ПМ 

 

Термобокс, в котором размещается ЭО КСОД/с и другое оборудование поста ЭО СТИК (см. 

п. 6.3.3), устанавливается на высоте 3 м от уровня земли для того, чтобы затруднить доступ к нему 

посторонних лиц. На рисунке 7.2 показано внутреннее устройство термобоксов постов №№ 1 и 2 

ЭО СТИК. Термобокс запирается на специальный замок. 

  

а б 

Рисунок 7.2 – Фотографии открытого термобокса, установленного на мачтах постов ЭО СТИК  

(справа вверху – ЭО КСОД/с): а – термобокс  поста № 1; б – термобокс поста № 2, доработанный с 

учетом опыта эксплуатации поста № 1 (справа внизу – дозиметр-радиометр МКС-01СА1) 
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На рисунке 7.3 представлены фотографии постов №№ 2, 3, 4 ЭО СТИК ИВС, установленных 

соответственно на Базовом экспериментальном комплексе (БЭК) ИОА СО РАН, в аэропорту 

ДОСААФ (с. Головино), на стационаре "Кедр" ИМКЭС СО РАН (с. Курлек). Площадка на 

Базовом экспериментальном комплексе ИОА СО РАН наиболее полно отвечает всем пяти 

условиям, указанным в начале данного пункта. 

 

   

а  б в 

Рисунок 7.3 – Посты ЭО СТИК: а – пост № 2 на БЭК ИОА (совместно с ЭО ОПТИОС, справа 

от мачты); б – пост № 3 на аэродроме в с. Головино; в – пост № 4 на стационаре "Кедр" в с. 

Курлек (внизу в увеличенном масштабе показан нижний уровень с термобоксом и 

кронштейном с датчиком приземной температуры ДПТ-01) 

 

На рисунке 7.4 показан вид снизу на мачту поста № 2 СТИК ИВС с ультразвуковыми 

метеостанциями, установленными на кронштейнах. Видны также растяжки на разных уровнях 

метеорологической мачты.  
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Рисунок 7.4 – Вид снизу на мачту с УАМС АМК-03, установленными на кронштейнах  

 

На рисунке 7.5 показано территориальное размещение постов в Томском районе Томской 

области (на географической карте, взятой из Google) с указанием расстояний между постами.   

 

 

Рисунок 7.5 – Схема размещения постов ЭО СТИК ИВС в окрестностях г. Томска: пост № 1 

(ИМКЭС СО РАН); пост №2 (БЭК ОПТИКА); пост № 3 (Головино Аэропорт); пост № 4 

(Стационар "Кедр") 
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7.2 Изготовление ЭО МИК ИВС 

 

Изготовление ЭО МИК ИВС проводилось Индустриальным партнером ООО 

"Сибаналитприбор" по разработанной им ЭКД АМЯ1.570.027 в период с 15 июля по 26 сентября 

2016 г. Как  отмечено в пп. 6.2.3 и 6.3.4 настоящего отчета, в состав ЭО МИК ИВС входят 

изготовленные на предыдущих этапах ПНИ измерительные устройства, а также вновь 

изготавливаемые соединительные кабели, рамы для крепления измерительных устройств внутри 

кабины, на крыше автомобиля и в прицепе, а также транспортная тара и другие вспомогательные 

устройства.  

На рисунках 7.57.8 показано размещение изготовленных составных частей ЭО МИК ИВС в 

транспортном и развернутом положениях. 

 

Рисунок 7.6 – Внутренний вид кабины автомобиля с установленными ЭО КСОД/м (слева под 

окном) и МОСГ/м (на раме) 

 

Основные сложности были связаны с размещением ЭО МОСГ/м в кабине автомобиля, для 

этого пришлось снимать одно из штатных кресел в заднем ряду (см. фото на рисунках 7.6 и 7.7). 

Из-за ограниченного размера автоприцепа также были сложности с размещением оборудования в 

транспортной таре в прицепе автомобиля (см. фото на рисунках 7.8 и 7.9). 
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Рисунок 7.7 – Рабочее место операторов в кабине а/м "Соболь"  

 

Рисунок 7.8 – Внешний вид прицепа с укладкой ЭО МИК ИВС в транспортном положении. Самый 

верхний ящик – тара для оболочки аэростата, большой ящик под ним – для ПЭМС-БПЛА  
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Рисунок 7.9 – Автопоезд ЭО МИК ИВС (вид сзади) 

 

На рисунке 7.9 показан вид на автопоезд ЭО МИК ИВС с левой стороны. В центре прицепа, 

над колесом, расположен привод управления лебедкой и сама лебедка для подъема и опускания 

аэростата. На фото рисунка 7.9 ЭО ДУМК/м показан в развернутом положении  одна из его 
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составных частей  бортовая метеостанция АМК-03Б АМЯ2.702.089-10 развернута на багажнике 

автомобиля, вторая  переносная метеостанция АМК-03П АМЯ2.702.115 (см. отчет [4], 

Приложение Р) установлена между автомобилем и прицепом. На рисунке 7.10 показан внешний 

вид автомобиля с метеостанцией АМК-03Б в свернутом положении. 

 

Рисунок 7.10 – Внешний вид ЭО МИК ИВС со свернутой метеостанцией АМК-03Б на верхнем 

багажнике автомобиля "Соболь" 

 

Изготовление и монтаж оборудования ЭО МИК ИВС в автомобиле "Соболь" и автоприцепе 

подтверждены Актом № 4 приема-передачи от 30.09.2016 комиссией, назначенной приказом 

директора ИМКЭС СО РАН № 31/ахд от 10.06.2016. 
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7.3 Изготовление ЦОД ИВС 

 

Экспериментальный образец программного обеспечения (ЭО ПО) ИВС был разработан, 

установлен на сервер ЦОД ИВС и протестирован при выполнении работ 4-го этапа [6]. Состав 

ЦОД ИВС АМЯ1.700.034 представлен в п. 6.2.4 настоящего отчета. 

При выполнении работ 5-го этапа выполнялась доработка ЭО ПО ИВС с учетом результатов 

проводимых экспериментальных исследований составных частей ЭО ИВС и всей ЭО ИВС в 

целом. В основном проводилась доработка программных модулей приема и подготовки данных и 

визуализации данных. 

На рисунке 7.11 представлены фото ЦОД ИВС, установленного в одном из помещений 

ИМКЭС СО РАН. 

  

а б 

Рисунок 7.11 – Шкаф с сервером ЦОД ИВС: а – внешний вид с рабочим местом системного 

администратора; б – часть сервера при открытой двери шкафа 
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7.4 Изготовление ЭО ИВС 

 

Результаты изготовления экспериментального образца измерительно-вычислительной 

системы (ЭО ИВС) в целом на 5-м этапе выполнения ПНИ подтверждаются Актом приема-

передачи изготовленного ЭО ИВС от 10.10.2016  комиссией, назначенной приказом директора 

ИМКЭС СО РАН № 31/ахд от 10.06.2016. Этот Акт составлен на основании следующих 

промежуточных актов, подтверждающих: 1) разработку ЭКД ЭО ИВС, 2) изготовление комплекта 

постов ЭО СТИК ИВС, 3) монтаж этих постов на выбранных площадках на территории Томского 

района в окрестностях г. Томска, 4) изготовление ЭО МИК ИВС: 

1) Акт № 1 приема-передачи эскизной конструкторской документации экспериментального 

образца измерительно-вычислительной системы (ЭКД ЭО ИВС) от 15.07.2016. 

2) Акт № 2 приема-передачи изготовленного комплекта постов экспериментального образца 

стационарного измерительного комплекса измерительно-вычислительной системы (посты ЭО 

СТИК ИВС) от 30.08.2016. 

3) Акт № 3 приемки монтажа территориально разнесенных постов экспериментального 

образца стационарного измерительного комплекса измерительно-вычислительной системы 

(монтаж постов ЭО СТИК ИВС) от 07.10.2016. 

4) Акт № 4 приема-передачи изготовленного экспериментального образца мобильного 

измерительного комплекса измерительно-вычислительной системы (ЭО МИК ИВС) от 30.09.2016. 

Акт изготовления и приема-передачи ЭО ИВС от 10.10.2016 подтверждает выполнение всех 

работ (пп. 5.6-5.7 План-графика исполнения обязательств), проведенных Индустриальным 

партнером на 5-м этапе выполнения ПНИ за счет его собственных средств. 

Акт изготовления и приема-передачи ЭО ИВС от 10.10.2016 с приложением 

вышеперечисленных Актов №№ 14 представлен в отчетной документации (ОД), размещенной на 

сайте Дирекции НТП. 
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7.5 Выводы и рекомендации по результатам изготовления ЭО ИВС 

 

1) На 5-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 5.7 Плана-графика исполнения 

обязательств с использованием разработанной ЭКД АМЯ1.700.033, соответствующей требованиям 

ТЗ на выполнение ПНИ, Индустриальный партнер за счет собственных средств изготовил и 

произвел монтаж 4-х территориально разнесенных постов ЭО СТИК ИВС, изготовил ЭО МИК 

ИВС с монтажом входящего в его состав оборудования в кабине автомобиля ГАЗ-22177-245  

"Соболь" и автомобильного прицепа 8213В5, а также смонтировал ЦОД ИВС. 

2) Изготовленные, смонтированные и введенные в эксплуатацию посты №№ 14 ЭО СТИК 

ИВС (зав. №№ 16.001, 16.002, 16.003 и 16.004) приняты совместной комиссией ИМКЭС СО РАН и 

ООО "Сибаналитприбор" (Акт № 2 приема-передачи изготовленного комплекта постов ЭО СТИК 

ИВС от 30.08.2016 и Акт № 3 приемки монтажа территориально разнесенных постов ЭО СТИК 

ИВС от 07.10.2016 по форме Т2 МУ).  

3) Изготовленное и смонтированное оборудование ЭО МИК ИВС зав. № 16.001 в автомобиле 

"Соболь" и автоприцепе принято совместной комиссией ИМКЭС СО РАН и ООО 

"Сибаналитприбор" (Акт № 4 приема-передачи изготовленного ЭО МИК ИВС от 30.09.2016 по 

форме Т2 МУ). 

4) В целом изготовленный ЭО ИВС в составе: 4 территориально разнесенных поста ЭО 

СТИК ИВС, ЭО МИК ИВС, ЦОД ИВС принят совместной комиссией ИМКЭС СО РАН и ООО 

"Сибаналитприбор" (Акт изготовления и приема-передачи от 10.10.2016 по форме Т2 МУ). 

5) ЭО ИВС в составе: 4 поста ЭО СТИК ИВС, ЭО МИК ИВС, ЦОД ИВС готов для 

проведения экспериментальных исследований по полной программе АМЯ1.700.033 ПМ. 

6) Акты изготовления и приема-передачи ЭО ИВС от 10.10.2016 с приложением других 

вышеперечисленных Актов представлен в ОД, размещенной в Информационной системе 

Дирекции НТП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На 5-м этапе ПНИ за счет средств субсидии завершены работы по пп. 5.1-5.5 ПГ. 

Экспериментальные исследования (испытания) ЭО ИВС и его составных частей (постов ЭО 

СТИК ИВС, ЭО МИК ИВС, ЦОД ИВС) проведены в соответствии с Программой и методиками 

экспериментальных исследований (ПЭИ) экспериментального образца ИВС АМЯ1.700.033 ПМ. 

Результаты исследований (испытаний) по каждому пункту ПЭИ подтверждены Протоколами 

испытаний. Проведение ПЭИ ЭО ИВС подтверждено Актом экспериментальных исследований 

экспериментального образца измерительно-вычислительной системы от 20декабря 2016 г. 

По результатам выполненных ПНИ разработан проект ТЗ (в соответствии с требованиями 

ГОСТ 19.201-78) на проведение ОКР по теме "Разработка измерительно-вычислительной системы 

для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния АПС", 

который представлен в Приложении Б.  

Кроме того, по полученным результатам проведенных ПНИ дополнительно разработаны 2 

технических задания (Приложении Б):  

1) на выполнение НИОКР по теме “Разработка беспилотного летательного измерительного 

комплекса (БЛИК) метеорологической, экологической и геологической разведки” (заказчик – 

ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Фонд 

Бортника), исполнитель – ООО "Сибаналитприбор"); 

2) на разработку "Автоматизированной системы мониторинга. Автоматическая подсистема 

контроля метеорологических параметров атмосферы "Штормовое кольцо"" (заказчики – 

Администрация Томской области и ГУ МЧС России по Томской области, исполнитель – ООО 

"Сибаналитприбор" и ИМКЭС СО РАН). 

Обобщение и оценка результатов, полученных при выполнении ПНИ, показывают, что 

проведенный анализ полученных теоретических и экспериментальных результатов подтверждает 

выполнение требований пп. 2.12.6 и 4.1.14.1.6 ТЗ на выполнение ПНИ по разработке методов 

определения метеорологических и экологических характеристик  АПС. Это также подтверждено 

результатами лабораторных испытаний разработанных и изготовленных составных частей ЭО 

ИВС, а также результатами проведенных экспериментальных исследований в натурных условиях 

составных частей ЭО ИВС и ЭО ИВС в целом. 

Представлены предложения по дальнейшему совершенствованию структуры постов СТИК 

ИВС. Для более точного определения типа стратификации и вертикальных профилей 

метеорологических характеристик АПС предложено проводить их измерения на трех высотных 

уровнях (2, 10 и 30 м) с помощью ультразвуковых АМС, с одновременным измерением 

приповерхностной температуры, что было реализовано при выполнении ПНИ. Кроме того, 
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предложено в дальнейшем дополнить каждый пост СТИК ИВС датчиком напряжённости 

электрического поля, что обеспечит дополнительную информацию о наличии кучево-дождевой 

облачности различного происхождения, в том числе "затопленную конвекцию", и молниевые 

разряды в окрестностях постов. Это позволит обнаруживать опасные метеорологические явления. 

Проведенное сопоставление результатов, достигнутых другими исследователями и 

результатов, полученных при выполнении ПНИ, показывает, что достигнутые результаты 

соответствуют мировому уровню, а в отдельных случаях превышают его, в частности, при 

измерении концентраций загрязняющих газовых компонентов атмосферы. 

Выполненная оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным 

научно-техническим уровнем подтверждает, что разработанный экспериментальный образец ИВС 

обеспечивает проведение непрерывного мониторинга состояния АПС на мезомасштабной 

территории (до 500 км
2
) с прогнозированием развития метеорологических условий на 4-6 часов 

вперед. Созданный ЭО ИВС обеспечивает получение новых научно-технических результатов в 

области оперативного мониторинга и прогнозирования основных метеорологических и 

экологических характеристик приземного слоя атмосферы над мезомасштабными объектами. 

Проведенный анализ выполнения требований технического задания на ПНИ показывает, что 

все требования ТЗ по теоретическим и экспериментальным исследованиям выполнены. 

Выполнены также требования п. 3.23 ТЗ на выполнение ПНИ. 

Оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей ПНИ показывает, что все 

поставленные перед ПНИ цели достигнуты и все запланированные задачи решены. Разработаны 

методы определения метеорологических и экологических параметров АПС, создан 

экспериментальный образец ИВС в составе 4-х территориально разнесенных постов 

стационарного измерительного комплекса, мобильного измерительного комплекса и центра 

обработки данных. Выполнены экспериментальные исследования созданного ЭО ИВС. 

Проведенная технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов 

подтверждает, что рыночный потенциал составных частей ИВС является, в основном, достаточно 

высоким и перспективным. Сама ИВС также представляет интерес для региональных управлений 

МЧС России и региональных департаментов природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Разработанные методы определения метеорологических и экологических параметров, 

реализуемые в созданном ЭО ИВС, должны способствовать  совершенствованию технологий 

мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния АПС. 

Предполагается мелкосерийный выпуск как самой ИВС, так и ее отдельных составных 

частей, которые могут являться автономными измерителями: различные модификации 

ультразвуковых автоматических метеостанций (многоуровневые стационарные и мобильные – 

возимые, переносные и на БПЛА), оптические измерители структурных и интегральных 
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характеристик атмосферных осадков, многокомпонентные газоанализаторы для измерения 

концентраций молекулярных загрязняющих веществ и анализаторы концентрации паров ртути в 

атмосферном воздухе. 

Потребителями результатов проекта являются: региональные департаменты природных 

ресурсов и охраны окружающей среды для использования ИВС при проведении непрерывного 

мониторинга состояния АПС; крупные промышленные, транспортные и прочие объекты 

хозяйственной инфраструктуры, функционирование которых имеет зависимость от 

метеорологической и экологической ситуации; структуры МЧС России для обеспечения 

непрерывными данными о значениях метеорологических величин на контролируемой территории 

и для прогнозирования развития газовых загрязнений атмосферы и окружающей среды; различные 

рода и виды вооруженных сил, нуждающиеся в метеорологическом освещении театра военных 

действий. 

В соответствии с требованиями раздела 5 Договора № 7-2014-САП от 10.04.2014 "О 

дальнейшем использовании результатов ПНИ (проекта)" между Исполнителем ПНИ и 

Индустриальным партнером заключены лицензионные договоры № 7/14-11/14-3/15-2016 от 

05.09.2016 и 1/16-2016 от 20.12.2016 (Приложение А). Договор № 7/14-11/14-3/15-2016 от 

05.09.2016 зарегистрирован в ФИПС, номер гос. регистрации РД0211888 от 02.12.2016. 

За счет средств Индустриального партнера выполнены работы по пп. 5.6-5.7 ПГ. 

Разработан комплект ЭКД на ЭО ИВС АМЯ1.700.033 (Приложении Е), выполненный в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-2013 и принятый по Акту № 1 приема-передачи от 

15.07.2016 комиссией, созданной по приказу директора ИМКЭС СО РАН. Изготовлены и 

смонтированы 4-е территориально разнесенные поста ЭО СТИК ИВС, изготовлены ЭО МИК ИВС 

и ЦОД ИВС. Изготовленный ЭО ИВС принят совместной комиссией ИМКЭС СО РАН и ООО 

"Сибаналитприбор".  

Новизна результатов разработки ЭО ИВС подтверждается представлением полученных 

результатов на конференциях, публикациями в печати, полученными патентами на изобретения. В 

период выполнения 5-го этапа ПНИ сделано следующее. 

На XХII Международном симпозиуме "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы", 30 

июня-3 июля 2016 г., г. Томск сделан 1 доклад [54]. 

На XXIV Международной конференции "Лазерно-информационные технологии в медицине, 

биологии, геоэкологии и на транспорте - 2016", 12-17 сентября 2016 г., г. Новороссийск сделано 2 

доклада [55, 56].  

На II Международной научно-технической конференции "Коррозия, старение и биостойкость 

материалов в морском климате", 23 сентября 2016 г., г. Геленджик сделан 1 доклад [57].  

На IV Всероссийской научно-практической конференции "Академические Жуковские 



97 

 

чтения" 23-24 ноября 2016 г., г. Воронеж сделано 2 доклада [58, 59].  

Опубликовано 5 статей: 

а) Исследование - и -компонент излучения ртутной капиллярной лампы в поперечном 

эффекте Зеемана [60], в которой представлены результаты исследования характеристик ртутной 

лампы с естественным изотопным составом, используемой в качестве источника излучения в ЭО 

РГА/м; 

б) Определение вида атмосферных осадков по результатам оптических измерений их 

микроструктурных характеристик [61];  

в) Определение скорости падения дождевых капель при измерении их параметров 

оптическим осадкомером [62]; 

г) Беспилотный измеритель вертикальных профилей метеопараметров в пограничном слое 

атмосферы [63]; 

д) Multilevel ultrasonic complexes for monitoring of meteorological and turbulent parameters in the 

ground atmosphere [64]. В статье представлены  результаты разработки многоуровневых постов с 

ультразвуковыми АМС для мониторинга метеорологических и турбулентных параметров в 

приземной атмосфере. 

Получен патент РФ № 2600519 по заявке 2015136211/28 от 26.08.2016 "Способ определения 

усредненных значений скорости и направления ветра" [65], который должен определять с 

помощью ЭО ПЭМС-БПЛА усредненные значения скорости и направления ветра. 

Исполнители ПНИ приняли участие в XXII Межрегиональной специализированной 

выставке-ярмарке "Средства и системы безопасности. Антитеррор. IT технологии. Системы 

телекоммуникации и связи",  13-14 декабря 2016 г., г. Томск. Экспонировались метеорологические 

станции, входящие в состав ЭО МИК ИВС: ЭО ДУМК/м, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА. 

Все задачи, поставленные перед ПНИ на 5-м этапе План-графика исполнения обязательств 

по Соглашению (пп. 5.1-5.7 ПГ), выполнены. 

Сведения о ходе выполнения ПНИ размещаются на сайте ИМКЭС СО РАН: 

http://imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=569  

http://imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=569
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 1/16-2016 
 

г.Томск                                                                                                     20 декабря 2016     
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга 

климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИМКЭС СО РАН), именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице директора Крутикова 

Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава Института, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский аналитический прибор» (ООО 

«Сибаналитприбор»), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице  директора Азбукина 

Александра Анатольевича, действующее на основании Устава Общества, с другой 

стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиат приобретает у Лицензиара права использования Объекта 

интеллектуальной собственности право использования изобретения, на которое получен 

патент РФ № 2600519 «Способ определения усредненных значений скорости и 

направления ветра»; заявка № 2015136211/28; приоритет изобретения – 26 августа 2015; 

дата регистрации в Государственном реестре изобретений РФ – 20 октября 2016 года. Срок 

действия патента истекает 26.08.2035 года. 

1.2. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором 

вознаграждение. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что является патентовладельцем исключительного 

права на объект интеллектуальной собственности № 2600519 «Способ определения 

усредненных значений скорости и направления ветра»; 

1.4.Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является простой 

(неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. 

1.5. Лицензия выдается на срок до 26 августа 2035 года. 
 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования изобретения, 

удостоверенного патентом № 2600519 «Способ определения усредненных значений 

скорости и направления ветра».   

При этом Лицензиату предоставляется право: на изготовление, применение, ввоз, 

предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по 

лицензии, а также право самостоятельно пользоваться вышеуказанным изобретением. 

2.2. Использование Лицензиатом Объекта интеллектуальной собственности 

допускается на всей территории Российской Федерации. 

2.3. Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для 

использования объектов интеллектуальной собственности техническую и иную 

документацию, включая ее электронные версии, осуществляет оказание технической и 

другой помощи. 

2.4. Вся техническая документация, необходимая и достаточная для производства 

продукции по лицензии, включая ее электронные версии, передается Лицензиаром 

уполномоченному представителю Лицензиата в г. Томске, пр. Академический 10/3 на 

русском языке в 1 (Одном) экз. в течение 10 (Десяти) дней, со дня подписания настоящего 

Договора. 
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2.5. При передаче технической документации составляется Спецификация 

(Приложение 1) и акт сдачи-приемки (Приложение 2) за подписями уполномоченных 

представителей обеих сторон.  

Если Лицензиат или его уполномоченный представитель не явится в срок, 

установленный для передачи, то Лицензиар может переслать документацию заказной 

почтой в адрес и за счет Лицензиата. 

Датой передачи документации будет дата подписания Акта приемки или дата 

почтового штемпеля на накладной соответственно. 

2.6. Если Лицензиат при передаче или в течение 3 (трех) месяцев после получения 

им документации установит неполноту или неправильность полученной им от Лицензиара 

документации, то Лицензиар обязан в течение 3 (трех) недель после поступления 

письменной рекламации передать недостающую документацию или исправить частичные 

недостатки и передать откорректированную документацию Лицензиату. 

В этом случае датой передачи документации будет считаться дата передачи 

недостающей или откорректированной документации, в соответствии с положениями абз. 

2 п. 4.2. 

2.7. Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, но при 

соблюдении обязательств по обеспечению конфиденциальности. 

2.8. Лицензиар обязуется оказывать Лицензиату по его запросу консультационную 

помощь в освоении производства продукции по Договору, а также для обучения персонала 

Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции. 
 

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. За предоставление прав, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиат 

уплачивает Лицензиару вознаграждение согласно следующему порядку: 

– первоначальный единовременный платеж в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. (НДС 

не облагается); 

– текущие отчисления (роялти) уплачиваются лицензиару ежегодно в размере 1% от 

продажной цены одного изделия, изготовленного Лицензиатом. 

3.2.Первоначальный единовременный платеж производится Лицензиатом в течение 

10 (Десяти) банковских дней с момента заключения Договора. 

3.3 Текущие отчисления (роялти) уплачиваются Лицензиатом ежегодно в 

двухмесячный срок после истечения календарного года; 

3.4 Лицензиат предоставляет Лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему 

производства и реализации продукции в течение 10 дней, следующих за отчетным 

периодом. 
 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСИТЬ 

4.1. Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего Договора ему 

ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены 

предоставлением данной лицензии. 

4.2. Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объекту 

использования по Лицензии, в т. ч. и по бухгалтерским данным. 

4.3. Лицензиат обязуется изготавливать продукцию по лицензии в полном 

соответствии с полученной технической документацией и инструкциями Лицензиара в 

части, касающейся изобретения: 

- выплачивать вознаграждение Лицензиару, предусмотренное настоящим Договором 
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- передавать данные за отчетный период по объему продажи продукции по Договору и 

обеспечить возможность проверки обязательств.  
 

5. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ 

5.1. В течение срока действия настоящего Договора стороны обязуются 

незамедлительно информировать друг друга обо всех произведенных ими 

усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патента, продукции по лицензии.  

5.2. Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все 

вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих 

усовершенствований и улучшений будут согласовываться сторонами дополнительно. 

5.3. В случае отказа любой из сторон или неполучения ответа на предложение, 

касающееся использования усовершенствований и улучшений в течение 4 (Четырех) 

месяцев, стороны вправе самостоятельно получать патенты или предлагать 

усовершенствования и улучшения третьим лицам. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

6.1. Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 

полученных от Лицензиара технической документации и информации, относящихся к 

производству продукции по Договору. 

6.2. Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить 

полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих 

лиц без взаимной договоренности. 

6.3. С переданной документацией, информацией будут ознакомлены только те лица 

из персонала предприятий Лицензиата и его партнеров по кооперации, которые 

непосредственно связаны с производством продукции по лицензии. 

6.4. В случае разглашения Лицензиатом или его партнерами по кооперации 

сведений, содержащихся в указанной документации и информации, Лицензиат возместит 

Лицензиару понесенные в связи с этим убытки. Такую же ответственность несет 

Лицензиар. 
 

7. ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ 

7.1. В течение всего срока действия настоящего Договора Лицензиат признает и 

будет признавать действительность прав, вытекающих из патента Лицензиара. 

7.2. Лицензиар обязуется поддерживать в силе патент в течение всего срока 

действия настоящего Договора. 

Если Лицензиар намерен прекратить поддержание патента в силе, он 

заблаговременно информирует об этом Лицензиата и в этом случае стороны урегулируют 

свои отношения путем переговоров.  

7.3. О случаях противоправного использования третьими лицами изобретения, 

защищенного патентом Лицензиара на территории, ставших известными Лицензиату, он 

незамедлительно уведомит Лицензиара. 

В случае если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу 

нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему 

Договору, Лицензиат известит об этом Лицензиара. 

В обоих случаях Лицензиар обязуется урегулировать такие претензии или 

предпринять иные действия, исключающие возникновение расходов и убытков для 

Лицензиата. 
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8. РЕКЛАМА 

8.1. Лицензиат обязуется указывать в соответствующих рекламных материалах, а 

также на продукции по лицензии и специальной продукции, выпускаемой на его 

предприятиях, что эта продукция производится по лицензии Лицензиара. 
 

9. ФОРС-МАЖОР 

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 

которыми понимаются: запретительные действия органов власти, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные 

бедствия. 

9.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 

(Десяти) дней уведомить об этом другую Сторону. 

9.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 

месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 10.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, если они совершены в 

письменной форме, подписаны полномочными представителями и скреплены печатями 

сторон. 

 10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 

требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

действующим законодательством РФ. 

 10.3. Любые сообщения, уведомления, заявления или претензии в связи с 

Договором должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами 
 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 11.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем 

переговоров. 

 11.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение 

суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Стороны должны в трехдневный срок уведомить друг друга в письменной 

форме об изменениях их наименования, фактического и/или  юридического адреса и 

банковских реквизитов.  

12.2. Упомянутые в п. 2.5. настоящего Договора Приложения №№ 1, 2 на 4 

(Четырех) листах, составляют его неотъемлемую часть. 

12.7. Настоящий Договор совершен в г. Томске  "20" декабря 2016 г. в трех 

подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру 

для каждой из Сторон и один экземпляр для депонирования в Роспатенте.  

Все 3 (три) экземпляра первоначально передаются в Роспатент для целей 

регистрации Договора. 

Приложения: 
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        Приложение № 1 

к Лицензионному договору  

          № 1/16-2016  

     от «20 » декабря 2016 г 

 

Спецификация  

1. В соответствии с условиями Лицензионного договора № 1/16-2016 от 20 декабря 2016г. 

о предоставлении простой (неисключительной) лицензии (долее по тексту – Договор) 

Лицензиар предоставляет Лицензиату права использования результата интеллектуальной 

деятельности:  

-  право использования изобретения, на которое получен патент РФ № 2600519 «Способ 

определения усредненных значений скорости и направления ветра»; заявка № 

2015136211/28; приоритет изобретения – 26 августа 2015; дата регистрации в 

Государственном реестре изобретений РФ – 20 октября 2016 года. Срок действия патента 

истекает 26.08.2035 года (далее по тексту – Объект интеллектуальной собственности), 

имеющего следующие характеристики: 

 

Наименование 

Объект 

интеллектуальной 

собственности 

Индивидуальные характеристики Объекта 

интеллектуальной собственности 

Дата 

передачи 

1 2 3 

Способ 

определения 

усредненных 

значений 

скорости и 

направления 

ветра 

Изобретение относится к измерительной технике и может 

найти применение для определения усредненных значений 

скорости и направления ветра. Технический результат - 

повышение точности. Для этого осуществляют запуск 

беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 

мультироторного типа в заранее выбранную точку с 

заданными географическими координатами и на нужную 

высоту. Переводят БПЛА в режим удержания высоты и 

горизонтального положения, затем запускают режим 

равномерного вращения вокруг вертикальной оси и через 

время, необходимое для уравнивания скорости БПЛА 

относительно ветра, измеряют с помощью системы 

спутниковой навигации широту и долготу первой точки и 

текущее время, а через время, кратное полному обороту 

аппарата вокруг вертикальной оси, измеряют координаты 

и время второй точки, при этом полный оборот и 

направление БПЛА определяют с помощью электронного 

магнитного компаса, после чего, решая обратную 

геодезическую задачу, рассчитывают направление и 

скорость ветра. 

20 

декабря 

2016 

 

2. Оплата вознаграждения производится в следующем порядке: 

– первоначальный единовременный платеж в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.; 

– текущие отчисления (роялти) уплачиваются лицензиару ежегодно в размере 1% от 

продажной цены одного изделия, изготовленного Лицензиатом. 

Первоначальный единовременный платеж производится Лицензиатом в течение 10 

(Десяти) банковских дней с момента заключения Договора. 

Текущие отчисления (роялти) уплачиваются Лицензиатом ежегодно в 

двухмесячный срок после истечения календарного года; 
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              Приложение № 2 

  к Лицензионному договору  

       № 1/16-2016   

              от «20» декабря 2016 г 

 

Акт передачи 
 

г. Томск                                                                          20 декабря 2016г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИМКЭС СО РАН), именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице директора 

Крутикова Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава Института, с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский 

аналитический прибор» (ООО «Сибаналитприбор»), именуемое в дальнейшем Лицензиат, 

в лице  директора Азбукина Александра Анатольевича, действующее на основании Устава 

Общества, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны подписали настоящий Акт к 

Лицензионному договору № 1/16-2016 от 20 декабря 2016 о предоставлении простой 

неисключительной лицензии о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями Договора Лицензиар передал Лицензиату, а 

Лицензиат принял право использования изобретение, на которое получен патент РФ № 

2600519 «Способ определения усредненных значений скорости и направления ветра»; 

заявка № 2015136211/28; приоритет изобретения – 26 августа 2015; дата регистрации в 

Государственном реестре изобретений РФ – 20 октября 2016 года. Срок действия патента 

истекает 26.08.2035 года (далее по тексту – Объект интеллектуальной собственности), 

имеющего следующие характеристики: 
 

Наименование 

Объект 

интеллектуальной 

собственности 

Индивидуальные характеристики Объекта 

интеллектуальной собственности 

Дата 

передачи 

1 2 3 

Способ 

определения 

усредненных 

значений 

скорости и 

направления 

ветра 

Изобретение относится к измерительной технике и может 

найти применение для определения усредненных значений 

скорости и направления ветра. Технический результат - 

повышение точности. Для этого осуществляют запуск 

беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 

мультироторного типа в заранее выбранную точку с 

заданными географическими координатами и на нужную 

высоту. Переводят БПЛА в режим удержания высоты и 

горизонтального положения, затем запускают режим 

равномерного вращения вокруг вертикальной оси и через 

время, необходимое для уравнивания скорости БПЛА 

относительно ветра, измеряют с помощью системы 

спутниковой навигации широту и долготу первой точки и 

текущее время, а через время, кратное полному обороту 

аппарата вокруг вертикальной оси, измеряют координаты 

и время второй точки, при этом полный оборот и 

направление БПЛА определяют с помощью электронного 

магнитного компаса, после чего, решая обратную 

геодезическую задачу, рассчитывают направление и 

скорость ветра. 

20 

декабря 

2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

1. Проект технического задания на проведение ОКР по теме "Разработка измерительно-

вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и 

прогнозирования состояния АПС" 

2. Техническое задание на выполнение НИОКР по теме "Разработка беспилотного летательного 

измерительного комплекса (БЛИК) метеорологической, экологической и геологической разведки" 

3.  Проект технического задания на "Автоматизированную систему мониторинга. Автоматическая 

подсистема контроля метеорологических параметров атмосферы "Штормовое кольцо"" 
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1 Наименование, шифр основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР 

1.1 Наименование ОКР: «Разработка и создание измерительно-вычислительной системы для 

реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния атмосфер-

ного пограничного слоя». 

1.2 Шифр ОКР - «_______________________________________» 

1.3 Основание для выполнения ОКР: ________________________________________ 

Договор на выполнение ОКР №_______ от «_____» ________ года. 

1.4 Головным исполнителем ОКР, именуемым далее Исполнитель, является организация независимо 

от ее организационно-правовой формы и формы собственности, имеющая лицензию на занятие соответ-

ствующим видом деятельности по выполнению заказа и получившая право на его выполнения по резуль-

татам конкурса на получение указанного заказа.  

1.5 Сроки выполнения ОКР _______________________________ 

2 Цель выполнения ОКР 

2.1 Целью выполнения ОКР является разработка рабочей конструкторской документации 

(РКД) для изготовления опытного образца, изготовление опытного образца, проведение предва-

рительных испытаний и корректировка РКД по результатам предварительных испытаний изме-

рительно-вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и 

прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя, в т. ч. проведены работы на СЧ 

ОКР на составные части изделия по отдельным ЧТЗ разрабатываемых на этапе эскизного проекта 

настоящей ОКР. 

2.2. Наименование – «Измерительно-вычислительная система», сокращенное - «ИВС». 

2.3 Индекс присваивается после утверждения схемы деления измерительно-

вычислительной системы. 

 

3. Показатели назначения ИВС 

3.1 Изделие должно обеспечивать проведение измерений и вычислений в реальном режи-

ме времени в атмосферном пограничном слое (далее - АПС) на нижних и высотных слоях 

АПС следующих характеристик, а именно: 

а) метеорологических и турбулентных характеристик; 

б) атмосферных осадков; 

в) радиационного g-фона; 

г) газового состава воздуха; 

д) паров ртути; 

е) тип стратификации и высотных профилей метеорологических характеристик;  

ж) значение вертикальных градиентов и высотных профилей метеорологических и турбу-

лентных характеристик; 

з) выполнять сверхкраткосрочное временное (до 4-х часов вперед) прогнозирование ме-

теорологических характеристик АПС.  

 

4. Технические требования к ИВС 

4.1 Состав ИВС 

4.1.1 В состав изделия должны входить следующие функциональные комплексы: 
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4.1.1.1 Стационарный комплекс измерительно-вычислительной системы (далее - СТИК ИВС).  

4.1.1.2 Мобильный комплекс измерительно-вычислительной системы (далее - МИК ИВС). 

4.1.1.3 Центр обработки данных (далее - ЦОД ИВС). 

4.2 Показатели назначения изделий СТИК-ИВС и МИК ИВС. 

4.2.1 Изделия должны обеспечивать проведение в реальном режиме времени измерения на 

приземном уровне и нижних высотных слоях следующих метеорологических характеристик 

АПС: 

- скорость и направление горизонтального ветра (включая мгновенные значения метеопа-

раметров), 

- скорость и направление вертикального ветра (включая мгновенные значения метеопара-

метров), 

- температура воздуха (включая мгновенные значения метеопараметров) 

- влажность воздуха, 

- атмосферное давление. 

- интенсивность (количество осадков в единицу времени); 

- распределение частиц осадков по размеру (определение на основе данных измерений. 

- измерения метеорологических и турбулентных характеристик 

- радиационного g-фона; 

- газового состава воздуха включая такие компоненты как: 

- оксид углерода, 

- диоксид углерода, 

- оксид азота, 

- диоксид азота, 

- метан, 

- метанол, 

- диоксид серы, 

- аммиак, 

- формальдегид, 

- бензол, 

- толуол. 

- паров ртути 

 

4.2.2 Изделия должны определять на основе измерений метеорологических характеристик 

АПС следующие значения: 

- тип стратификации и высотных профилей метеорологических характеристик АПС; 

- значение вертикальных градиентов и высотных профилей метеорологических и турбу-

лентных характеристик АПС; 

- значение вертикальных градиентов и высотных профилей метеорологических характери-

стик АПС; 

- средних значений метеорологических величин за задаваемый период осреднения, а так-

же их максимальных и минимальных значений за период осреднения 

4.2.3 Изделие должно сохранять полученные метеоданные и выдавать их в графическом и 

табличном видах по запросам пользователей. 
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4.3 Состав изделия СТИК – ИВС. 

 

4.3.1 В состав СТИК-ИВС должны входить:  

1) пост «Стационарный измерительный комплекс» (далее – пост СТИК) – 4 шт., в составе: 

а) стационарный многоуровневый ультразвуковой метеорологический комплекс ДУМК/с; 

в составе:  

- электронный датчик приповерхностной температуры ДПТ-01 – 1 шт.; 

- ультразвуковая автоматическая метеостанция УАМС типа АМК-03 – 3 шт.; 

б) датчик радиационного фона (g- фон) – 1 шт.; 

в) 30-метровая метеомачта типа МАРС-3-15 (из состава СТИК ИВС) – 1 шт.; 

г) бокс-контейнер – 1 шт., 

д) контроллер сбора и обработки данных (далее – КСОД/с) – 1 шт., 

е) блок питания GS60A24 – 1 шт. 

2) в состав одного из постов СТИК должен входить оптический измеритель осадков (далее 

– ОПТИОС) – 1 шт. 

 

4.4 Состав МИК-ИВС 

4.4.1 В состав МИК-ИВС должны входить: 

1) мобильный двухуровневый ультразвуковой метеорологический комплекс (далее ДУМК/м) – 

1 шт., в составе: 

а) бортовой метеорологический комплект (далее АМК-03Б) – 1 шт.: 

в состав АМК-03Б должны входить: 

- автоматическая метеомачта МЧТ-18 с ультразвуковым термоанемометром ДСВ-15Б – 1 шт.; 

- пульт управления ППУ-27; 

- программное обеспечение ПО «Метео-3.0 BS»; 

б) переносной автоматизированный метеорологический комплект (далее АМК-03п) - 1 шт.; 

в состав АМК-03п должны входить: 

- ультразвуковой термоанемометр ДСВ-15Б; 

- пульт управления ППУ-25; 

- разборная 4-х метровая мачта; 

- аккумулятор 12 В – 2 шт.; 

- кабельная сеть – 1 комплект; 

- контейнер – 1шт.; 

- программное обеспечение ПО «Метео-3,0». 

2) оптический измеритель осадков (далее – ОПТИОС) -  1шт, в составе: 

3) портативная автоматическая электронная метеостанция (далее – ПЭМС - БПЛА) – 2 шт, 

монтируется на БПЛА типа гексакоптере DJI S900 в составе: 

а) измерительный блок датчиков, в составе: 

- микроконтроллер; 

- датчик атмосферного давления; 

- датчик температуры; 

- датчик влажности воздуха; 

- радио модуль связи; 

- батарея 1,5 В -2 шт.; 
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б) блок согласования интерфейсов в составе: 

- радио модуль связи; 

-блок USB; 

в) аккумулятор; 

г) зарядное устройство; 

д) комплект ПО; 

е) комплект монтажных частей и принадлежностей. 

4) портативная автоматическая ультразвуковая метеостанция (далее – ПУМС- БПЛА) – 2 шт, 

монтируется на аэростате типа К-25М/А, в составе: 

а) ультразвуковая автоматическая метеостанция УАМС-АМК-03 – 1 шт. в составе: 

- термоанемометр ДСВ-25 – 1 шт.; 

- программное обеспечение (ПО) «Метео-3.0»  1 шт.; 

б) радио модуль связи для передачи измеренных метеоданных; 

в) радио модуль связи для приема измеренных метеоданных; 

г) аккумулятор; 

д) зарядное устройство для аккумулятора; 

е) комплект монтажных частей и принадлежностей; 

и) комплект ПО; 

5) мобильная многокомпонентная оптическая система газоанализа (далее – МОСГ/м), 

в составе: 

а) газоанализатор СКР-04; 

б) устройство пробоподготовки; 

в) персональный компьютер (ПК); 

6) мобильный оптический ртутный газоанализатор (далее – РГА/м), 

в составе: 

- оптико - электронный блок газоанализатора; 

- выносной пульт управления; 

- калибровочная кювета; 

- аккумулятор; 

- зарядное устройство; 

-кабельная сеть; 

- комплект программного обеспечения (ПО); 

 

7) контроллер сбора и обработки данных (далее – КСОД/м) – 1 шт., в составе: 

а) промышленный компьютер типа NEXCOM NISE-2200; 

б) комплект программной документации (ПД); 

в) комплект ЭД. 

 

8) транспортное шасси для установки и транспортировки мобильных измерительных 

комплексов, входящих в состав МИК - 1 шт.; 

 

9) беспилотный летательный аппарат геликоптерного типа - 1 шт. 

 

10) беспилотный летательный аппарат на основе малогабаритного привязного аэростата 

- 1шт. 

 

 

4.5 Состав ЦОД ИВС 

 

4.5.1  В состав ЦОД ИВС должны входить: 
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а) сервер для накопления и обработки данных типа HP ProLiant DL585 G7 на базе процессоров 

Opteron 6386SE с характеристиками:  

- количество процессоров 4;  

- количество вычислительных ядер 64;  

- оперативная память 128 Гб;  

- дисковое пространство 4 Тб – 1шт; 

 

б) программное обеспечение информационно-вычислительной системы метеорологических и 

экологических параметров атмосферного пограничного слоя (далее – ПО ИВС) – 1 комплект 

в составе: 

- модуль приема и подготовки метеоданных от КСОД; 

- модуль выдачи данных ИВС по запросам внешних клиентских программ; 

- модуль визуализации данных ИВС; 

- модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования метеорологических характери-

стик атмосферного пограничного слоя (далее - АПС) на основе данных приземных измерений 

метеопараметров; 

- база данных хранения измеренных метеорологических и экологических параметров АПС. 

 

Примечания – состав изделия и его составных частей определяется схемой деления струк-

турной и может корректироваться в ходе выполнения ОКР. 

4.6 Показатели назначения составных частей изделия 

 

4.6.1  Пост СТИК должен осуществлять в реальном режиме времени измерения метеоро-

логических характеристик приземного слоя атмосферы на двух высотах (2 и 10-30 м), и 

должен соответствовать следующим показателям назначения: 

1) измеряемые метеорологические величины: 

- мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость горизонтального 

ветра; 

- мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость вертикального  

ветра; 

- мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная температура воздуха; 

- средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) влажность воздуха; 

- среднее (за период), максимальное/минимальное (за период) атмосферное давление; 

- частота измерений мгновенных значений метеорологических характеристик – 40 Гц; 

2) диапазон и погрешность измерений: 

- диапазон измерения скорости горизонтального ветра (V) от 0,1 – 40 м/с с погрешностью  

(0,1+0,02V) м/с; 

- направление горизонтального ветра от 0 до 360 с погрешностью ±2; 

- диапазон измерения скорости вертикального ветра (w) от минус 15 до +15 м/с с погреш-

ностью ±(0,1+0,02w) м/с; 

- диапазон измерения температуры воздуха от минус 50 до +55С с погрешностью ±0,2C 

при T ≤ 30°C и ±0,3C при T> 30C; 

- диапазон измерения относительной влажности воздуха от 15 до 100 %, с погрешностью 

±2,5 % при T> 0C и ±5 % при T <0C; 

- диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст. с погрешностью 
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 ±0,5 мм.рт.ст.; 

- напряжение питания  
5.1

5.012

 В. 

4.6.2. Датчик приповерхностной температуры поста СТИК должен обеспечивать в реаль-

ном режиме времени измерение приповерхностной температуры воздуха в диапазоне от минус 

50 до +55C с погрешностью ±0,5C и относительную влажность воздуха в диапазоне (15 – 

100) % с погрешностью ±2,5 % при T > 0C и ±5 % при T < 0C; 

- напряжение питания  
5.1

5.012

 В. 

 

4.6.3 Датчик радиационного фона (g- фон) должен измерять уровень  Ƴ-фона с чувствитель-

ностью не хуже 1 мкр/ч и погрешностью до 25%. 

- напряжение питания  
5.1

5.012

 В. 

 

4.6.4 ПЭМС-БПЛА должен осуществлять в реальном режиме времени измерения величин 

метеорологических характеристик АПС и передачу их значений в КСОД на высотах от 0 до 700 

метров и должен соответствовать следующим показателям назначения: 

 

1) измеряемые метеорологические характеристики:  

- средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) температура воздуха; 

- средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) влажность воздуха; 

- среднее (за период), максимальное/минимальное (за период) атмосферное давление; 

 

2) диапазон и погрешность измерений: 

- диапазон измерения температуры воздуха от минус 50 до +55С с погрешностью ±0,2C при 

T ≤ 30°C и  ±0,3C при T > 30C; 

- диапазон измерения относительной влажности воздуха от 15 до 100 %, с погрешностью 

±2,5 % при T > 0C и  ±5 % при T < 0C; 

- диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст. с погрешностью 

 ±0,5 мм.рт.ст. 

3) режим проведения измерений периодический, продолжительность сеанса измерений в по-

лете – 18 минут;  

4) питание от аккумулятора 
5.1

5.012

  В. 

 

4.6.5 ПУМС-БПЛА должен осуществлять в реальном режиме времени измерения величин 

метеорологических характеристик АПС и передачу их значений в КСОД на высотах от 0 до 1000 

метров и должен соответствовать следующим показателям назначения: 

 

1) измеряемые метеорологические величины: 
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- мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость горизонтального 

ветра; 

- мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость вертикального  

ветра; 

- мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная температура воздуха; 

- средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) влажность воздуха; 

- среднее (за период), максимальное/минимальное (за период) атмосферное давление; 

- частота измерений мгновенных значений метеорологических характеристик – 40 Гц; 

- параметры турбулентности (постоянная времени 25 10
-3 

сек). 

 

2) диапазон и погрешность измерений 

- диапазон измерения скорости горизонтального ветра (V) от 0,1 –20 м/с с погрешностью  

(0,1+0,02V) м/с; 

- диапазон измерения направления горизонтального ветра от 0 до 360 с погрешностью ±2; 

- диапазон измерения скорости вертикального ветра (w) от минус 15 до +15 м/с с погрешно-

стью ±(0,1+0,02w) м/с; 

- диапазон измерения температуры воздуха от минус 50 до +55С с погрешностью ±0,2C 

при T ≤ 30°C и ±0,3C при T > 30C; 

- диапазон измерения относительной влажности воздуха от 15 до 100 %, с погрешностью 

±2,5 % при T > 0C и  ±5 % при T < 0C; 

- диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст. с погрешностью 

 ±0,5 мм.рт.ст. 

3) автономность работы- не менее 2–х часов; 

4) питание от аккумулятора 12 В. 

 

4.6.6  ОПТИОС должен осуществлять в реальном режиме времени измерения и передачу в 

КСОД значений интегральных и структурных характеристик атмосферных осадков и должен 

соответствовать следующим показателям назначения: 

- погрешность измерения размеров частиц (горизонтальное разрешение), не более 10
-1 

мм; 

- относительная погрешность измерения размеров частиц, не более 5%;  

- диапазон размеров измеряемых частиц от 0,3 до 10 мм; 

- относительная погрешность измерения скорости частиц, не более 3%; 

- точность измерения количества осадков, не более ±3%; 

- чувствительность по количеству выпавших осадков, не менее 10
-4 

мм; 

- размер измерительной площадки -  50 см
2
; 

- питание от сети 220 В, 50 Гц. 

 

4.6.7 МОСГ/м должен осуществлять в реальном режиме времени измерения (время одного 

измерения не должно превышать 15 мин) и передачу в КСОД значений концентраций в воздухе 

приземного слоя следующих газов: 

а) оксид углерода, 

б) диоксид углерода, 

в) оксид азота, 
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г) диоксид азота, 

д) метан, 

е) метанол, 

ж) диоксид серы, 

з) аммиак, 

и) формальдегид, 

к) бензол, 

л) толуол, 

с чувствительностью измерений, не менее 1 ПДК (50-100 pbb); 

м) питание от сети 220 В, 50 Гц. 

 

4.6.8 РГА/м должен осуществлять в реальном режиме времени измерения и передачу в 

КСОД значений концентраций в воздухе приземного слоя паров ртути и должен соответствовать 

следующим показателям назначения: 

- чувствительность измерений должна быть не менее 30х 
10

-9 
г/м

3 
; 

- время одного измерения не должно превышать 15 мин; 

- напряжение питания  
5.1

5.012

 В. 

4.6.9 КСОД должен обеспечивать следующие требования по функционированию:  

а) получать данные от составных частей ОКР: ДУМК/м, ДУМК/с, ОПТИОС, ПЭМС-БПЛА, 

ПУМС-БПЛА, МОСГ/м и РГА/м (интерфейс и протокол обмена определяется в ходе выполнения 

работы); 

б) обеспечивать предварительную обработку данных и вычисление величин метеорологиче-

ских характеристик АПС и их корреляционные моментов (турбулентных характеристик и типа 

стратификации АПС); 

в) определять термодинамическое состояние (тип стратификации) вертикальные градиенты, 

турбулентные характеристики и профили метеорологических характеристик АПС на основе 

данных приземных измерений; 

в) обеспечивать передачу обработанных данных в модуль приема и подготовки данных ЦОД 

ИВС по протоколам TCP/IP. 

г) содержать порты RS-485, не менее4 шт., порты RS-232, не менее 2 шт. и порты USB, не ме-

нее 4 шт. 

д) функционировать под операционными системами Windows, версии не ниже 7; 

е) напряжение питания 9 – 36 В.  

ж) изделие должно сохранять полученные метеоданные и выдавать их в графическом и таб-

личном видах по запросам пользователей (должно определяться посредством ПО ИВС). 

Вычисление средних значений метеорологических величин за задаваемый период осредне-

ния, а также их максимальных и минимальных значений за период осреднения осуществляется в 

КСОД, куда будут поступать мгновенные значения измеряемых сигналов от ДСВ-15Б. 

 

 

4.6.10 ПО ИВС должна обеспечивать следующие требования по функционированию: 

 

а) модуль приема и подготовки данных: 

-  получать данные от КСОД и обеспечивать их сохранение; 
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- функционировать под операционной системой Unix (FreeBSD версии не ниже 9.2); 

- иметь возможность сохранения пакета с изменяемой длиной получаемых от КСОД данных 

(длина и формат пакета уточняется в ходе выполнения работы); 

 

б) модуль выдачи данных по запросам внешних клиентских программ: 

- выдавать данные по запросам внешних клиентских программ (формат экспортируемого па-

кета уточняется в ходе выполнения работы); 

- функционировать под операционной системой Unix (FreeBSD версии не ниже 9.2); 

- использовать для передачи стек протоколов TCP/IP; 

 

в) модуль визуализации данных: 

- обеспечивать вывод информации в графическом и табличном виде; 

- функционировать под операционной системой Unix (FreeBSD версии не ниже 9.2); 

 

г) модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования метеорологических характери-

стик атмосферного пограничного слоя на основе данных приземных измерений метеопараметров: 

- функционировать под операционной системой Unix/Linux;   

- обеспечивать импорт средних значений метеорологических характеристик из модуля выдачи 

данных по запросам внешних клиентских программ4 

- производить сверхкраткосрочное временное прогнозирование метеорологических характери-

стик атмосферного пограничного слоя на срок до 4 часов вперед; 

- обеспечивать экспорт метеоданных в модуль получения метеоданных для последующей  

визуализации данных модулем визуализации состояния и управления ИВС. 

4.6.11 Изделие должно работать от питания напряжением: 
5.1

5.012

  В от аккумуляторной ба-

тареи, 27
3

5




 В от источника  постоянного тока и от сети 220 В 50 Гц. 

4.6.12 Потребляемая изделием мощность в режиме измерения метеопараметров не более 1,3 

кВт, в режиме развертывания – не более 5 кВт (уточняется по результатам разработки и проведе-

нии испытаний). 

4.6.13 Изделие при включении должно проходить внутреннее тестирование работоспособно-

сти и выдавать результат тестирования на монитор ПЭВМ. 

 

4.7 Требования по радиоэлектронной защите 

4.7.1 Изделие должно быть помехоустойчиво, помехозащищенно, а также должно быть ис-

ключено взаимовлияние одних работающих элементов на другие и соответствовать требованиям 

ОТТ 1.1.3.  

4.7.2 Радиопомехи, создаваемые электрическими устройствами, должны быть не выше рег-

ламентированных ГОСТ В 25803-83. 

 

4.8 Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям 

4.8.1 Изделие должно быть стойким, прочным и устойчивым к внешним воздействующим 
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факторам по ГОСТ РВ 20.39.304 для группы аппаратуры «У» категории исполнения 3.1 по ГОСТ 

15150-69 исполнения УХЛ с учетом уточнений и дополнений, изложенных в настоящем ТЗ. 

4.8.2 Изделие не должно иметь механических резонансов в диапазоне частот от 25 до 40 Гц. 

4.8.3 Изделие должно быть прочным и устойчивым к воздействию синусоидальной вибра-

ции: с амплитудой ускорения 20 м/с2 (2g), амплитудой виброперемещения 0,5мм в диапазоне 

частот от 5 до 500 Гц. 

4.8.4 Изделие должно быть прочным и устойчивым к воздействию акустического шума в 

диапазоне частот от 50 до 10000 Гц. В диапазоне частот 200…1000 Гц изделие должно быть 

прочным и устойчивым при звуковом давлении шума 130 дБ, в остальном диапазоне уровень 

звукового давления должен быть снижен из расчета 6 дБ на октаву относительно уровня на 

частоте 1000 Гц. 

4.8.5 Изделие должно быть прочным к воздействию механических ударов многократного 

действия с пиковым ударным ускорением 30 м/с2 (3g) при длительности действия ударного 

ускорения 5-15 мс, общее число ударов по трем направлениям не менее 400. 

4.8.6 Изделие должно сохранять работоспособность при воздействии пониженного атмо-

сферного давления 60 кПа (450 мм рт.ст.) при эксплуатации и должно быть способным 

выдерживать воздействие пониженного давления 12 кПа (90 мм рт.ст.) при авиатранспортиро-

вании. 

4.8.7 Составные части изделия должно сохранять работоспособность и внешний вид при 

следующих климатических условиях:  

1) МОСГ/М – при климатических условиях группы «У3.1» категории исполнения 3.1 по 

ГОСТ 15150-69; 

2) РГА/м - при климатических условиях группы «У» категории исполнения 3.1 по ГОСТ 

15150-69; 

3) ПЭМС-БПЛА - при климатических условиях группы «У» категории исполнения 3.1 по 

ГОСТ 15150-69; 

4) ПЭМС-БПЛА - при климатических условиях группы «У» категории исполнения 3.1 по 

ГОСТ 15150-69; 

5) КСОД/с, КСОД/м - при климатических условиях группы «У» категории исполнения 

3.1 по ГОСТ 15150-69; 

6) ОПТИОС - при климатических условиях группы «У» категории исполнения 3.1 по 

ГОСТ 15150-69; 

7) ДУМК/с при эксплуатации в рабочих условиях применения должно быть устойчиво к 

воздействию следующих климатических факторов:  

 температура окружающей среды от минус 30 ºС до + 50 ºС; 

–   относительная влажность воздуха 98% при температуре + 25 ºС; 

–   пониженное атмосферное давление 610 гПа (450 мм рт.ст.); 
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8) ДУМК/м (кроме пульта управления ППУ-25 пульта управления ППУ-27) при эксплуа-

тации в рабочих условиях применения должно быть устойчиво к воздействию следую-

щих климатических факторов: 

 температура окружающей среды от минус 30 ºС до + 50 ºС; 

–   относительная влажность воздуха 98% при температуре + 25 ºС; 

–   пониженное атмосферное давление 610 гПа (450 мм рт.ст.); 

 

Пульты управления ППУ-25 и ППУ-27 в рабочих условиях применения должен быть ус-

тойчив к воздействию следующих климатических факторов: 

 температура окружающей среды от минус 10 ºС до + 50 ºС; 

–   относительная влажность воздуха 98% при температуре + 25 ºС; 

–   пониженное атмосферное давление 610 гПа (450 мм рт.ст.). 

 

4.8.9 Наружная часть изделия должна сохранять работоспособность при воздействии ат-

мосферных выпадающих осадков (дождь) с верхним значением интенсивности при эксплуата-

ции 5 мм/мин и атмосферных конденсированных осадков (иней, роса). 

4.8.10 Изделие должно быть способным работать в среде с повышенной концентрацией 

пыли до 3.0 г/м
3
, скорости циркуляции – 0,5 ÷ 1,0 м/с. 

4.8.11 Наружная часть изделия должна быть устойчивой к разрушающему и проникаю-

щему воздействию динамической пыли (песка) при концентрации запыленности до 5,0 г/м3, 

скорости циркуляции – 10 ÷ 15 м/с. 

4.8.12 Изделие должно быть устойчивой к воздействию воздушного потока с максималь-

ным значением скорости 30 м/с. 

4.8.13 Изделие должно быть прочным к воздействию плесневых грибов при повышенной 

влажности 95% и температуре +25ºС. 

4.8.14 Аппаратура изделия должна удовлетворять требованиям по молниестойкости в 

соответствие с ОСТ 1 01160-88. 

4.8.15 Сопротивление изоляции электрических цепей и соединительных кабелей должно 

обеспечивать их безотказную работу при всех условиях эксплуатации и соответствовать 

нормам, предусмотренным технической документацией. 

4.8.16 Требования к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва не предъявля-

ются. 

4.8.17 Требования к воздействию агрессивных сред (сернистый газ, сероводород, амми-

ак, двуокись азота, озон) не предъявляются. 

4.8.18 Требования по стойкости к воздействию компонент ракетного топлива не предъ-
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являются. 

4.8.19 Требования к воздействию соляного (морского) тумана не предъявляются. 

 

4.9 Требования по надежности 
 

4.9.1 Показатели надежности изделия должны составлять: 

- вероятность безотказной работы P(t) за время выполнения задачи, равное 1 час. -не 

менее 0,998; 

- средняя наработка на отказ - не менее 1000час.; 

- среднее время восстановления Тв - не более 60 мин.(без учета времени доставки 

ЗИП); 

- назначенный ресурс Тр - не менее 10000 час. (с учетом использования ЗИП-О и 

ЗИП-Г); 

- назначенный срок службы Тсл - не менее 10 лет, из них не менее 3 лет в полевых 

условиях. 

4.9.2 Оценку назначенных показателей надежности допускается проводить расчетно-

экспериментальным методом с использованием результатов испытаний образцов-аналогов. 

4.9.3 Расчет показателей надежности должен проводиться с учетом требований ГОСТ 

В20.39.303-76, ГОСТ В20.57.304-76, ГОСТ В20.39.103-77. 

4.9.4 Определение показателей надежности должно производиться на всех стадиях про-

ектирования и испытаний. 

 

4.10 Требования по эргономике и технической эстетике 

4.10.1 Конструкция и компоновка средств отображения информации, органов управле-

ния и усилия на них, ремонтопригодность, безопасность проведения работ, эксплуатационная 

документация должны удовлетворять требованиям НТД ОТТ2. 1. 5-89, 4.1. «Общие требова-

ния по эргономике».  

4.10.2 Художественно-конструктивное решение изделия должно соответствовать требо-

ваниям ГОСТ В20.39.309-98. 

4.10.3 Эргономические свойства изделия должны обеспечивать в максимальной степени 

автоматизацию наблюдения; сбор, передачу, обработку и отображение результатов наблюде-

ний; контроль наблюдений и выполнения остальных функций изделия со стороны оператора; 

возможность ручного ввода данных. 

4.10.4 Свойства управляемости изделия должны обеспечивать достаточность и досто-

верность информации о состоянии изделия и его составных частей и, при необходимости, 

возможность оперативного вмешательства оператором в его работу. 

4.10.5 Размещение аппаратуры, а также органов управления изделием должно обеспечи-

вать удобство ее эксплуатации на рабочем месте оператора. 
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4.10.6 Цветовое оформление изделия, сигнальных и индикаторных устройств должно со-

ответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.309-98. 

 

4.11 Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и  

хранению 

4.11.1 Основные требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслу-

живания и ремонта изделия должны соответствовать ОТТ 7.1.200-2003. Система комплексного 

технического обслуживания и ремонта ИВС должна включать подсистемы контроля, техниче-

ского обслуживания и ремонта: 

 - контрольный осмотр (КО); 

 - ежедневное техническое обслуживание (ЕТО); 

 - техническое обслуживание № 1 (ТО-1); 

 - техническое обслуживание № 2 (ТО-2); 

4.11.2 Периодичность видов технического обслуживания и их трудоемкость устанавли-

ваются на этапе разработки РКД и проверяются на этапах предварительных и государствен-

ных испытаний. 

4.11.3 Периодическое техническое обслуживание изделия должно включать в себя об-

служивание всех составных частей изделия. 

4.11.4 ЭД на изделие должна содержать информацию о периодичности, объеме и поряд-

ке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту изделия в период эксплуата-

ции. 

4.11.5 Эксплуатационные документы должны быть сброшюрованы и содержать необхо-

димую информацию по монтажу, использованию, техническому обслуживанию, транспорти-

рованию и хранению изделия. В эксплуатационной документации должны быть указаны 

показатели срока службы или ресурса, средней наработки на отказ и среднего времени восста-

новления, срок гарантийного обслуживания. Перечень разрабатываемой ЭД должен быть 

уточнен на этапе технического проектирования. 

4.11.6 Хранение изделия в течении 10 лет предусматривается в неотапливаемом поме-

щении в соответствии с ГОСТ В 9.003-80 в транспортной таре законсервированными по 

варианту временной защиты ВЗ-10 по ГОСТ 9.014-78 и упакованными по варианту внутрен-

ней упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014-78 для предельного срока защиты без переконсервации 5 

лет.  

4.11.7 Состав ЗИП, инструментов и приспособлений для технического обслуживания, и 

ремонта изделия, нормы расхода запасных частей определяются по результатам разработки и 
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проведении испытаний.  

4.11.8 Текущий ремонт изделия следует проводить путем замены неисправных деталей, 

элементов и блоков из состава индивидуального комплекта запасных частей, инструмента и 

принадлежностей (ЗИП). 

4.11.9 ИВС должна обеспечивать работу в пределах назначенного ресурса без изменения 

всех точностных характеристик. 

4.11.10 ИВС должна сохранять назначенные характеристики в заданных пределах после 

замены в нем сменных элементов другими такого же типа с минимальной необходимостью 

подстройки согласно инструкции по эксплуатации. 

4.11.11 ИВС должна обеспечивать сигнализацию о его готовности к работе, иметь авто-

матизированный встроенный контроль работоспособности его основных элементов.  

4.11.12 Для ИВС должны быть предусмотрены одиночный (ЗИП-О), групповой (ЗИП-Г) 

в соответствии с требованиями ГОСТ ВI5.705-86.  

Примечание – одиночный ЗИП поставляется с ИВС, групповой ЗИП поставляется по от-

дельному договору. 

4.11.13 Эксплуатационная документация изделия должна содержать сведения о сроках 

замены деталей и комплектующих изделий, имеющих срок сохраняемости меньше, чем срок 

сохраняемости ИВС. 

4.11.14 Гарантийный срок эксплуатации разрабатываемого изделия должен составлять не 

менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

 

4.12 Требования по транспортабельности 

4.12.1 Изделие в транспортной таре должно транспортироваться всеми видами транспор-

та, в том числе авиационным транспортом в негерметичных отсеках, на любые расстояния в 

условиях хранения по 5 ГОСТ 15150-69 со скоростями, допустимыми для данного вида 

транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. 

4.12.2 Методы испытаний - по ГОСТ В 25147-82. 

Примечания: 

1 Возможность транспортирования оценивается по результатам стендовых испы-

таний по программе и методике, согласованной с Заказчиком. 

2 Возможность транспортирования воздушным транспортом допускается прове-

рять в термобарокамере применительно к условиям высоты 12 км с имитацией 

трехкратного подъема и снижения при температуре минус 40 °С в течение 24 ча-

сов. 

4.12.3 При транспортировке изделия всеми видами транспорта должно быть обеспечено 
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стопорение подвижных элементов. 

 
4.13 Требования по безопасности 

4.13.1 Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала изделие должно соот-

ветствовать требованиям ГОСТ В20.39.308-76. 

4.13.2 В изделии должны быть предусмотрены: 

- наличие предупреждающих надписей на блоках составных частей; 

- наличие световой сигнализации включения сетевого напряжения; 

4.13.3 Изделие должно быть защищено от статического электричества в соответствии с 

ГОСТ В19005. 

4.13.4 Изделие должно быть защищено от перенапряжения по цепям питания и управле-

ния. 

 

4.14 Требования по унификации и стандартизации  

4.14.1 ИВС и ее составные части должны быть унифицированы и взаимозаменяемы при 

выходе из строя.  

4.14.2 Должна быть обеспечена возможность модернизации изделия (замена на более со-

временную). 

 

4.15 Требования по технологичности 

4.15.1 Разработка изделия должна проводиться в соответствии с общими правилами 

обеспечения технологичности конструкций и номенклатурой показателей технологичности, 

установленными ГОСТ 14.201-83. При разработке изделия необходимо предусмотреть ис-

пользование прогрессивных технологических процессов и элементной базы, широкое приме-

нение унифицированного и типового оборудования, технологической оснастки в процессе 

технологической подготовки производства, изготовления, эксплуатации и ремонта. 

 

4.16 Конструктивные требования 

4.16.1 Конструкция и компоновка изделия должны обеспечивать удобство работы, экс-

плуатации, осмотра, монтажа и демонтажа отдельных элементов, узлов, а также выполне-

ние требований техники безопасности при работе. 

4.16.2 Конструкция изделия должна обеспечивать полную взаимозаменяемость однотип-

ных узлов и элементов. 

4.16.3 Конструкция изделия должна обеспечивать восстановление ее работоспособности 

путем замены сменных элементов из состава одиночного ЗИП, а также проведение текущего 
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обслуживания. 

4.16.4 Устанавливаемый на мачте датчик метеопараметров ДСВ-15Б должен быть ориен-

тируемым в горизонтальной плоскости по направлению «Север-Юг».  

4.16.5 Конструкция системы должна исключать возможность неправильной установки 

модулей и съемного специального оборудования и неправильного их включения во время 

эксплуатации, ремонта и обслуживания изделия. 

4.16.6 Конструкция составных частей ОКР, устанавливаемых на подвижном объекте, 

должна обеспечивать их надежное фиксирование и крепление.  

4.16.7 Конструкция системы должна исключать возможность попадания пыли на специ-

альное оборудование во время выполнения задач по назначению. 

4.16.8 Применяемые конструкционные материалы должны обеспечивать работоспособ-

ность системы в течение заданного ресурса. 

4.16.9 Детали металлоконструкций и механизмов составных частей изделия должны 

быть предохранены от коррозии.  

4.16.10 Устойчивость конструкционных материалов, применяемых для  изготовления из-

делия, к атмосферной коррозии (по ГОСТ 9.908) не  должна превышать 6 баллов. 

4.16.11 Стойкость применяемых лакокрасочных покрытий при воздействии средств дега-

зации, дезактивации и дезинфекции должна составлять не менее 3 баллов. 

4.16.12 Показатели внешнего вида лакокрасочных покрытий должны быть не ниже 3-го 

класса по ГОСТ 9.032-74. 

4.16.13 Должна быть исключена возможность неправильного подключения кабелей из-

делия. Маркировка и конструкция сопрягаемых частей изделия должны соответствовать 

требованиям ГОСТ РВ 20.39.309-98. 

4.16.14 Масса изделия уточняется в ходе выполнения ОКР. 

4.16.15 Длина кабелей, габаритные и установочные размеры составных частей согласо-

вываются с Заказчиком в ходе выполнения ОКР. 

 

5 Технико-экономические требования 

 

5.1 Стоимость выполнения работы устанавливается договором (контрактом) между За-

казчиком и Исполнителем и дополнительными соглашениями к нему. 

5.2 Планово-условная цена изделия при его серийном производстве определяется рас-

четным путем на этапе технического проектирования. 

5.3 Предприятие-изготовитель должно гарантировать наработку изделия 10000 часов в 

пределах срока эксплуатации 10 лет. 

   5.4 Приведенные технико-экономические показатели могут уточняться 
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6Требования по видам обеспечения 

 

6.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению 

6.1.1 Конструкторская документация на изделие и его составные части по комплектно-

сти, оформлению и содержанию должна выполняться в соответствии с требованиями ЕСКД, 

ЕСПД с учетом требований к продукции единичного производства.  

6.1.2 Комплектность конструкторских документов на изделие и составные части изделия 

должна соответствовать ГОСТ 2.102-2013 и должна включать в себя:  

- схему деления; 

- спецификацию; 

- чертеж общего вида;  

- схему электрическую функциональную;  

- схему электрическую соединений и подключения;  

- программу и методику лабораторных испытаний.  

Примечание - Комплектность конструкторских документов может быть уточнена на эта-

пе технического проектирования. 

6.1.3 Должна быть разработана рабочая программная документация, обеспечивающее 

выполнение требований на изделие и его составные части, в составе:  

1) ПО ИВС в целом: 

а) описание применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78; 

2) на каждый программный компонент (модуль) ПО ИВС: 

а) текст программы в соответствии с ГОСТ 19.401-78; 

б) описание программы в соответствии с ГОСТ 19.402-78; 

в) описание логической и физической структуры базы данных в соответствии 5.5  

РД 50-34.698-90. 

5.1.4 Формы и правила выполнения текстовых документов должны соответствовать 

ГОСТ 2.106-96. 

6.1.5 Конструкторская документация должна обеспечивать возможность микрофильмиро-

вания в соответствии с ГОСТ 13.1.002-2003. 

6.1.6 Комплект эксплуатационной документации разрабатывается в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 2.601 – 2013.  

 

П р и м е ч а н и е  -  Порядок предоставления и объем ЭД определяются по ре-

зультатам выполнения ТП.  

 

7.2 Требования по метрологическому обеспечению 

7.2.1 Метрологическое обеспечение должно соответствовать требованиям, изложенным в 
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ГОСТ8.820-2013.  

7.2.2 Средства измерений, применяемые в составе ИВС, должны быть приспособлены 

для их периодического метрологического обслуживания.  

7.2.3 В конструкторскую документацию должен включаться раздел «Метрологическое 

обеспечение», в котором отражаются результаты проектирования по выполнению метрологи-

ческих требований. 

7.2.4 Метрологическая экспертиза проводится комиссией Исполнителя в соответствии с 

ГОСТ В8.399-87 на этапе изготовления опытных образцов и проведения предварительных 

испытаний.  

7.2.5 Математическое, программное и информационное обеспечение должно соответст-

вовать решению задач по определению метеорологических параметров атмосферы у поверх-

ности земли в реальном масштабе времени, их обработке и передаче информации для даль-

нейшего использования. 

 

8 Требования к сырью, материалам и комплектующим  

изделиям межотраслевого назначения 

8.1 Все применяемые при разработке изделия комплектующие изделия и материалы 

должны соответствовать требованиям конструкторской документации, быть отечественного 

производства.  

Допускается использование ЭКБ ИП при получении разрешений на их применение от 

Заказчика. 

8.2 Покупные изделия, детали и материалы должны соответствовать чертежам и техни-

ческим условиям заводов-поставщиков и подвергаться входному контролю на заводе-

изготовителе. При отсутствии у заводов- поставщиков покупных комплектующих техниче-

ских условий на свою продукцию, допускается ее применение, если все необходимые техни-

ческие требования к изготовлению, испытаниям, приемки продукции по качеству и гарантий-

ные обязательства содержатся в договоре (контракте) на поставку. 

8.3 Номенклатура применяемых масел, смазок и специальных жидкостей должна быть 

минимальной и соответствовать межотраслевым ограничительным перечням. В документации 

должны быть предусмотрены дублирующие марки масел, смазок и специальных жидкостей. 

8.4 Номенклатура и ассортимент материалов, применяемых в ИВС должен быть мини-

мальным и соответствовать требованиям Государственных стандартов. 

 

9 Требования к консервации, упаковке и маркировке 

9.1. Консервация изделия должна производиться с учетом требований ГОСТ 9.014-78.  
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9.2. Противокоррозионная защита изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ 

9.014-78. 

9.3. Упаковка для хранения и транспортировки в нерабочем состоянии изделия съемных 

блоков, соединительных кабелей и комплекта ЗИП-О может быть рекомендована из номенк-

латуры универсальных стеклопластиковых упаковок (чемоданов-ранцев) разработанных и 

изготовленных ГУП НПЦ «ЦНИИТОЧМАШ» для переноски и перевозки приборов, эксплуа-

тируемых в полевых условиях и адаптированных к перевозке всеми видами транспортных 

средств и размещения в кабинах транспортных средств.  

9.4. Маркировка блоков и узлов изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ 

В20.39.308- 76. 

10 Требования к учебно-тренировочным средствам 

 

10.1. Необходимость разработки и изготовления учебно-тренировочных средств опреде-

ляются Заказчиком и осуществляются по отдельному ТТЗ и Договору. 

 

11 Требования по ПД ИТР, обеспечению сохранения государственной и военной 

тайны при выполнении ОКР 

11.1 Требования по обеспечению режима секретности при выполнении работ не предъ-

являются. 

11.2 Требования по ПД ИТР не предъявляются. 

 

12 Специальные требования 

 

12.1 Исполнитель в процессе выполнения работ проводит патентные исследования в со-

ответствии с ГОСТ Р 15.011-96, приводит в отчете перечень использованных с согласия 

заказчика в разработанной продукции объектов интеллектуальной собственности и на дату 

завершения работ гарантирует патентную чистоту и отсутствие нарушений исключительных 

прав авторов и патентообладателей. 

12.2 Исполнитель, при необходимости, по согласованию с Заказчиком может привлекать 

для выполнения работ соисполнителей на основе договоров без увеличения стоимости заклю-

ченного контракта. 

 

13 Охрана промышленной и интеллектуальной собственности  
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13.1 Правовая охрана промышленной и интеллектуальной собственности осуществляет-

ся в соответствии с законодательством РФ. 

13.2 Научно-техническая продукция и иные результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе исполнения настоящей ОКР, являются собственностью Российской 

Федерации, от имени которой выступает Минобрнауки России. При осуществлении экономи-

ческого и гражданского правого оборота результатов работы, выполняемой по настоящему ТЗ, 

Заказчик и Исполнитель руководствуются положениями постановления Правительства РФ от 

29.09.1998 г. №1132 и действующим гражданским Российской Федерации. 

13.3 Порядок использования результатов ОКР и передачи разработанной документации 

другим организациям устанавливается совместным решением, утверждаемым Заказчиком. 

13.4 В случае нарушения патентных или авторских прав третьих лиц в результате вы-

полнения ОКР, Исполнитель за свой счет возмещает причиненный ущерб третьим лицам, 

оплачивает по предъявленному иску полностью все расходы, связанные с нанесенным ущер-

бом по обязательствам, а также судебные издержки. 

13.5 Все объекты промышленной и интеллектуальной собственности, созданные в процес-

се исполнения настоящей ОКР, являются служебными. 

13.6 ОКР проводится с учетом патентов, полученных ранее в ФГБУН Институт монито-

ринга климатических и экологических систем СО РАН: 

Патент (Россия) № 2583859 Авторы: Петров Д.В., Матросов И.И., Сединкин Д.О. 

Патент (Россия) №2469281 Авторы: Булдаков М.А., Корольков В.А., Матросов И.И., Пет-

ров Д.В.  

Патент (Россия) №2568993 Авторы: Корольков В.А., Тельминов А.Е., Чурсин В.А. 

Патент (Россия) №156170 Авторы: Петров Д.В., Матросов И.И., Сединкин Д.О. 

Патент (Россия) №2600519 Авторы: Кураков С.А. 

Передача прав подтверждается лицензионными договорами № 7/14-11/14-3/15-2016 от 

05.09.2016 зарегистрирован в ФИПС, номер гос. регистрации РД0211888 от 02.12.2016 и 1/16-

2016 от 20.12.2016. 

 

14 Этапы выполнения работы 
 

       14.1 Выполнение опытно-конструкторской работы должно включать следующие основ-

ные этапы, представленные в таблице.  

 

№ 

этапа 

Наименование этапа 

 

Содержание работ и отчетность 

1  Эскизный проект  Разработка документации эскизного проекта.  
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Отчет по ЭП. 

2 Технический проект Разработка документации технического проекта. 

Отчет по ТП. 

3 Этап разработки рабочей 

конструкторской доку-

ментация для изготовле-

ния опытного образца 

Комплект рабочей конструкторской документации 

4 Этап изготовления 

опытного образца. 

Проведение приемочных 

испытаний опытного об-

разца. 

Корректировка РКД по 

результатам испытаний. 

 

Изготовленный опытный образец. 

 

Предварительные испытания опытного образца и 

корректировка КД по результатам изготовления и 

предварительных испытаний опытного образца. 

Протоколы предварительных испытаний. 

 

 

Приемочные испытания опытного образца, кор-

ректировка КД по результатам приемочных испы-

таний опытного образца с присвоением докумен-

там литеры «О».  

П р и м е ч а н и е  -  Сроки выполнения этапов, перечень работ в этапах в соответствии с ве-

домостью исполнения к договору на выполнение ОКР. Разрешается совмещать и изменять этапы 

ОКР по согласованию с Заказчиком. 

 

15 Порядок выполнения и приёмки этапов ОКР 

15.1 Порядок выполнения и приемки этапов ОКР должен осуществляться в порядке, ус-

тановленном актами Заказчика, и в соответствии с требованиями настоящего технического 

задания. 

15.2 Опытный образец после завершения ОКР передается Заказчику в установленном 

порядке.  

15.3 В процессе разработки отдельные пункты настоящего технического задания, вклю-

чая стоимость этапов, могут корректироваться по согласованию сторон в установленном 

порядке.   
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5. Технические требования к научно-техническому продукту (изделию и т.п.).
5.1. Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и 
функциональные характеристики продукции

3. Основные технические параметры
3.1 Технические требования 
3.1.1 БЛИК ДРОН-МЭГР должен осуществлять следующие виды контроля территории:
а) измерение метеорологических параметров АПС в произвольных точках над 
контролируемой территорией на высотах от 10 до 3000 метров;
б) определение газового состава и радиационного загрязнения приземного слоя воздуха 
над контролируемой территорией;
в) контроль состояния лесных массивов на контролируемой территории;
г) определение возможных мест залегания полезных ископаемых на контролируемой 
территории.

3.1.2 БЛИК ДРОН-МЭГР должен обеспечивать возможность оперативного контроля 
территории площадью 200 кв. км за время, не превышающее 4-х часов (для одного вида 
контроля).

3.1.3 Измерения должны осуществляться в автоматизированном режиме при участии двух 
операторов.

3.1.4 Контроль по п.п. 3.1.1,а) и 3.1.1,б) должен осуществляться в режиме реального 
времени, по п.п. 3.1.1,в) и 3.1.1,г) – в режиме отсроченного анализа информации (после 
воз-врата ДРОН-МЭГР на базу (наземная мобильная станция контроля и управления 
МСКУ) и ввода накопленной информации в БОПД МСКУ).

3.1.5 БЛИК ДРОН-МЭГР должен выполнять свои функции при следующих 
метеорологических условиях:
- скорость ветра – до 15 м/с,
- температура воздуха – от минус 20 до 55 С,
- влажность воздуха – до 100%,
- наличие атмосферных осадков (морось, слабый дождь, снег).

3.2 Состав БЛИК ДРОН-МЭГР 

В состав БЛИК ДРОН-МЭГР должны входить два функциональных модуля:
1) беспилотный летательный аппарат (ДРОН-МЭГР) с комплексом бортовой 
измерительной аппаратуры (КБИА) и блоком первичной обработки и передачи данных 
(БОПД); 
2) наземная мобильная станция контроля и управления МСКУ с комплексом наземной 
измерительной аппаратуры (КНИА) и блоком приема и усвоения данных (БПУД).

3.2.1 В состав ДРОН-МЭГР должны входить:
а) комплекс бортовой измерительной аппаратуры (КБИА),
б) блок первичной обработки и передачи данных (БОПД).
3.2.1.1 В состав КБИА должны входить:
а) блок измерения метеорологических характеристик АПС (портативная автоматическая 
метеостанция ПАМС);
б) газоаналитический блок (ГАБ);
в) блок NDVI-мониторинга;
г) блок геологической разведки БГР.
3.2.1.2 В состав БОПД должны входить:
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а) устройство сбора и предварительной обработки данных,
б) устройство передачи данных.

3.2.2 В состав наземной мобильной станции контроля и управления МСКУ должны 
входить:
а) блок приема и усвоения данных БПУД,
б) комплекс наземной измерительной аппаратуры КНИА,
в) сервисное оборудование (источники автономного питания, зарядные устройства, эле-
менты системы жизнеобеспечения).
3.2.1.1 В состав БПУД должны входить:
а) устройство приема данных,
б) устройство усвоения и обработки данных,
в) устройство отображения и протоколирования результатов измерений.
3.2.2.2 В состав КНИА должны входить:
- ультразвуковая автоматическая метеорологическая станция АМК-03Б (бортовая 
модификация);
- ультразвуковая автоматическая метеорологическая станция АМК-03П (переносная 
модификация);
- оптический измеритель осадков ОПТИОС-01.

3.3 Требования к составным частям БЛИК ДРОН-МЭГР

3.3.1 Беспилотный летательный аппарат ДРОН-МЭГР с комплексом бортовой 
измерительной аппаратуры КБИА и блоком первичной обработки и передачи данных 
БОПД
3.3.1.1 Портативная автоматическая метеостанция ПАМС должна обеспечивать измерение 
следующих метеовеличин:
- температура воздуха в диапазоне от минус 40 до 55 С;
- влажность воздуха в диапазоне от 5 до 99 %;
- атмосферное давление в диапазоне от 520 до 800 мм.рт.ст.;
- скорость ветра в диапазоне от 0,5 до 20 м/с.
Вес блока ПАМС не должен превышать 1 кг, объем – не более 1.5 дм3.
ПАМС должен выполнять свои функции при следующих метеорологических условиях:
- скорость ветра – до 20м/с,
- температура воздуха – от минус 40 до 55 С,
- влажность воздуха – до 100%,
- наличие атмосферных осадков (морось, дождь, снег).

3.3.1.2 Газоаналитический блок ГАБ должен обеспечивать контроль содержания в воздухе 
следующих газовых компонент с чувствительностью не хуже 1 ПДК:
- кислород (О2) с концентрациями 0 - 30 %,
- оксиды углерода (СО, СО2) с концентрациями 0-500 ppm, 
- оксиды азота (NO, NО2) с концентрациями 0-20 ppm, 
- метан (СН4) с концентрациями 0-20%. 
Вес блока ГАБ не должен превышать 1 кг, объем – не более 2 дм3.
ГАБ должен выполнять свои функции при следующих метеорологических условиях:
- скорость ветра – до 20м/с,
- температура воздуха – от минус 10 до 55 С,
- влажность воздуха – до 100%.
3.3.1.3 Блок NDVI-мониторинга должен обеспечивать: 
- фиксацию спектральных изображений объектов мониторинга (кроны лесов, полей, 
экосистем и т.п), в диапазоне от 350 до 1100 нм, 
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- проведение NDVI с высот не менее 500 м,
- иметь блок фиксации географических координат проводимого мониторинга,
- иметь блок фиксации растровых изображений объекта мониторинга с разрешением не 
менее 10 МПс, 
- время проведения мониторинга не менее 30 минут,
- размер минимального участка земли при проведении мониторинга – 100 Га,
Вес блока NDVI-мониторинга не должен превышать 1 кг*, объем – не более 2 дм3 .
Блок NDVI-мониторинга должен выполнять свои функции при следующих 
метеорологических условиях:
- скорость ветра – до 20м/с,
- температура воздуха – от 5 до до 55оС,
- влажность воздуха – до 100%,
3.3.1.4 Блок геологической разведки БГР должен обеспечивать контроль содержания в 
воздухе паров ртути (Hg) с чувствительностью не хуже 1 ПДК и погрешностью до 50% и 
контроль уровня Ƴ-фона с чувствительностью не хуже 1 мкр/ч и погрешностью до 25%.
В состав БГР должны входить анализатор паров ртути АПР и блок радиационного 
контроля БРК.
Вес БГР не должен превышать 4 кг, объем – не более 10 дм3.
БГР должен выполнять свои функции при следующих метеорологических условиях:
- скорость ветра – до 20 м/с,
- температура воздуха – от минус 10 до 55 С,
- влажность воздуха – до 100%.
3.3.2 Наземная мобильная станция контроля и управления МСКУ с комплексом наземной 
измерительной аппаратуры (КНИА) и блоком приема и усвоения данных (БПУД)
3.3.2.1 Наземная мобильная станция контроля и управления МСКУ должна базироваться 
на автомобиле повышенной проходимости типа ГАЗ «Соболь» (или аналогов), 
обеспечивающим возможность оперативного перемещения модуля ДРОН-МЭГР и 
контрольно-измерительной аппаратуры модуля МСКУ по контролируемой территории
3.3.2.2 МСКУ должна обеспечивать прием, усвоение и обработку данных, получаемых с 
БПСД, установленного на летательном модуле ДРОН-МЭГР, а также контроль 
метеорологических параметров в приземном слое атмосферы в точке старта/посадки 
модуля ДРОН-МЭГР. 
3.3.2.3 Блок приема и усвоения данных БПУД МСКУ осуществляет прием, усвоение и 
вычисление значений измеряемых параметров на основе поступающих от КНИА данных, 
их индикацию на экране монитора и передачу данных удаленному пользователю (по 
каналам INTERNET). 
3.3.2.4 Комплекс наземной измерительной аппаратуры КНИА МСКУ обеспечивает в 
автоматическом режиме контроль метеорологических характеристик в приземном слое 
атмосферы: скорости и направления ветра, температуры воздуха, турбулентности, 
влажности, атмосферного давления, вида и интенсивности осадков.
5.2 Требования по патентной защите.

В ходе выполнения работы должны быть проведены мероприятия, 
обеспечивающие защиту прав предприятия на интеллектуальную собственность в 
соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.3 Конструктивные требования.

4. Конструктивные требования
4.1 Основные конструктивные требования
4.1.1 Структурное деление изделия должно быть определено при разработке схемы 
деления и должно соответствовать по составу и функциональному назначению составных 
частей изделия требованиям настоящего технического задания. 
4.1.2 Модули КБИА должны крепиться на платформе БПЛА в произвольном наборе. При 

155



НТИ-27123 
0026038 

 

этом должны сохраняться аэродинамические способности БПЛА, достаточные для 
выполнения функций по требованиям настоящего технического задания. 
4.1.3 Конструкция и компоновка изделия должна обеспечивать удобство работы, 
эксплуатации, осмотра, монтажа и демонтажа отдельных элементов, узлов, а также 
выполнение требований техники безопасности при работе.
4.1.4 Конструкция изделия должна обеспечивать взаимозаменяемость однотипных узлов и 
элементов.
4.1.5 Конструкция изделия должна обеспечивать проведение текущего обслуживания и 
ремонта путем замены отдельных модулей и блоков.
4.1.6 Конструкция изделия должна исключать возможность неправильной установки 
модулей и съемного специального оборудования и неправильного их включения во время 
эксплуатации, ремонта и обслуживания изделия.
4.1.7 Детали металлоконструкций изделия должны быть предохранены от коррозии, 
электронные узлы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и 
повышен-ной влажности.
4.1.8 Конструкторская документация на изделие должна быть выполнена в соответствии с 
ГОСТ 2.102-2013.
6 Перечень основных категорий комплектующих и материалов (входящих в состав 
разрабатываемого продукта (изделия) или используемых в процессе его разработки и 
изготовления).

5. Перечень основных категорий, комплектующих и материалов (входящих в 
состав разрабатываемого продукта (изделия) или используемых в процессе его разработки 
и изготовления) 
5.1 Металлы: 
- нержавеющая и конструкционные стали в ассортименте;
- цветные сплавы в ассортименте.
5.2   Неметаллы:

- стеклотекстолит;
- текстолит;
- пластмассы.

5.3 Провода и кабельные изделия.
5.4 Покупные комплектующие изделия:

- радио изделия (конденсаторы, резисторы, диоды и пр.);
- цифровые микросхемы и микроконтроллеры;
- сенсорные устройства для определения газовых компонент;
- коммутирующие изделия;
- лазерные излучатели;
- оптические приемники;
- оптические элементы (линзы, зеркала, фильтры и пр.);
- датчики метеопараметров (давления и влажности);
- пьезокерамика.

5.5 Специальные комплектующие, входящее в состав изделия:
- NDVI-камеры;
- беспилотный летающий аппарат;
- датчик радиационного фона.

7 Перечень специального оборудования и специальной оснастки, предназначенных для 
использования в качестве объектов испытаний и исследований: 

Не используется
8 Ожидаемый коммерческий эффект проекта (дополнительный объем реализации в 
рублях/год), планируемые стоимостные характеристики разрабатываемой продукции.

7.1 Планируемая конкурентная стоимость продукции за единицу продукции 
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составляет 5 700,0 тыс. рублей.
7.2  План планируемых продаж:
 - 2019 г. – 5 700,0 тыс. рублей;
-  2020 г. – 11 000,0 тыс. рублей;
-  2021 г. – 22 800,0 тыс. рублей
9. Отчетность по НИОКР (перечень технической документации, разрабатываемой в 
процессе выполнения НИОКР*).

8. Отчетность по НИОКР (перечень технической документации, разрабатываемой в 
процессе выполнения НИОКР) 
1 этап – этап эскизного проектирования:
- комплект эскизной конструкторской документации по ГОСТ2.102-2013 включающий в 
себя:
а) Схема деления на БЛИК ДРОН-МЭГР
б) Схема функциональная на БЛИК ДРОН-МЭГР
в) Сборочные чертежи на отдельные конструктивные элементы на БЛИК ДРОН-МЭГР
- отчет по этапу.
2 этап – этап разработки рабочей конструкторской документации для изготовления 
опытного образца  БЛИК ДРОН-МЭГР
- откорректированный по результатам испытаний комплект конструкторской 
документации по ГОСТ2.102-2013 включающий в себя:
а) Схема деления на БЛИК ДРОН-МЭГР
б) Схема функциональная на БЛИК ДРОН-МЭГР
в) Спецификация на  БЛИК ДРОН-МЭГР
г) Спецификации на КБИА и БОПД
д) Сборочные чертежи на ПАМС, ГАБ, БГР, БПУД, блок NDVI-мониторинка.
е) Спецификация на комплект МСКУ
ж) Спецификация и сборочные чертежи на АМК-03Б, АМК-03П и ОПТИОС-01
- маршрутные технологические карты для изготовления БЛИК ДРОН-МЭГР
- тексты и описания программ на БОПД и БУПД
- протоколы испытаний опытного образца; 
- отчет по этапу.
10. Сроки проведения НИОКР. 24 месяцев.
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автоматизации (объектов), на которых предполагается ее 

использовать 

 

2.3. наименования и требуемые значения технических, 

технологических, производственно-экономических или 

других показателей объекта автоматизации, которые должны 

быть достигнуты в результате создания системы, и указывают 

критерии оценки достижения целей создания системы 

 

2.4. цели и задачи создания подсистемы  

3 Характеристика объектов автоматизации  

3.1. требования к подсистеме в целом  

3.1.1. требования к структуре и функционированию в целом  

3.1.2. показатели назначения  

3.1.3. требования к компонентам и элементам подсистемы  

3.1.4. требования к транспортабельности для подвижных объектов 

подсистемы 

 

3.2. требования к функциям (задачам), выполняемым 

подсистемой 

 

3.2.1. требования к способам и средствам связи и моделям 

прогнозирования 

 

3.2.2. требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой 

системы со смежными системами 

 

3.2.3. требования к надежности;  

3.2.4. требования безопасности  
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3.2.5. требования к эргономике и технической эстетике  

3.2.6. требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, 

ремонту и хранению компонентов системы 

 

3.2.7. требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

 

3.2.8. требования по сохранности информации при авариях  

3.2.9. требования к защите от влияния внешних воздействий  

3.2.10. требования по стандартизации и унификации  

3.2.11. требования к патентной чистоте  

3.3. требования к видам обеспечения (на региональном и 

муниципальном уровне) 

 

3.3.1. требования к режимам функционирования подсистемы  

3.3.2. требования к диагностированию подсистемы  

3.3.3. требования к дальнейшему развитию подсистемы  

3.3.4. требования к работоспособности  

3.3.5. требования к численности и квалификации персонала 

системы и режиму его работы 

 

3.3.6. требования к математическому обеспечению  

3.3.7. требования к информационному обеспечению  

3.3.8. требования к лингвистическому обеспечению  

3.3.9. требования к программному обеспечению  

3.3.10. требования к техническому обеспечению  

3.3.11. требования к организационному обеспечению  

3.3.12. требования к методическому обеспечению  

4. Состав и содержание работ по созданию системы  

4.1. перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по 

окончании соответствующих стадий и этапов работ 

 

4.2. вид и порядок проведения экспертизы технической 

документации (стадия, этап, объем проверяемой 

документации, организация-эксперт) 

 

4.3 перечень работ по метрологическому обеспечению на всех 

стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения 

и организаций-исполнителей (при необходимости) 

 

5. порядок контроля и приемки системы  

5.1. виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее 

составных частей (виды испытаний в соответствии с 

действующими нормами, распространяющимися на 

разрабатываемую систему) 

 

5.2. общие требования к приемке работ по стадиям (перечень 

участвующих предприятий и организаций, место и сроки 

проведения), порядок согласования и утверждения 

приемочной документации 

 

5.3. статус приемочной комиссии (государственная, 

межведомственная, ведомственная) 

 

6. Требования к составу и содержанию работ по подготовке  
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объекта автоматизации к вводу системы в действие 

6.1. приведение поступающей в систему информации (в 

соответствии с требованиями к информационному и 

лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для 

обработки с помощью ЭВМ 

 

6.2. изменения, которые необходимо осуществить в объекте 

автоматизации 

 

6.3. создание условий функционирования объекта автоматизации, 

при которых гарантируется соответствие создаваемой 

системы требованиям, содержащимся в ТЗ 

 

6.4. создание необходимых для функционирования системы 

подразделений и служб 

 

6.5. сроки и порядок комплектования штатов и обучения 

персонала 

 

7. Требования к документированию  

7.1. согласованный разработчиком и Заказчиком системы 

перечень подлежащих разработке комплектов и видов 

документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-

89 и НТД отрасли заказчика 

 

7.2. перечень документов, выпускаемых на машинных носителях  

7.3. требования по документированию комплектующих элементов 

межотраслевого применения в соответствии с требованиями 

ЕСКД и ЕСПД 

 

7.4. при отсутствии государственных стандартов, определяющих 

требования к документированию элементов системы, 

дополнительно включают требования к составу и 

содержанию таких документов 

 

8. Источники разработки  

Приложения:  

1. расчет ожидаемой эффективности системы  

2. оценка научно-технического уровня системы  
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Перечень принятых сокращений 

АМК – Автоматический метеокомплекс 

АПК – Аппаратно-программный комплекс 

АПСК – Автоматическая подсистема контроля 

АРМ – Автоматизированное рабочее место 

АС – Автоматизированные системы 

АСК – Автоматизированная система контроля 

АСДНР – Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АСУ – Автоматизированная система управления 

АСУТП – Автоматизированная система управления технологическими 

процессами 

АТС – Автоматическая телефонная станция 

АХОВ – Аварийно-химически опасные вещества 

АЭС – Атомная электростанция 

БГ – Безопасный город 

БД – База данных 

БДД – Безопасность дорожного движения 

БНСТ – Бортовое навигационно-связное оборудование 

БСМП – Больница скорой медицинской помощи 

ВОЛС – Выделенная оптоволоконная сеть 

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

ГИС – Геоинформационная система 

ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая система 

ГТС – Газотранспортная система 

ДДС – Дежурная диспетчерская служба 

ДТП – Дорожно-транспортное происшествие 

ЕИП – Единое информационное пространство 

ЕЦОР – Единый центр оперативного реагирования 

ЕТС – Единая телекоммуникационная система 
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ЕДДС – Единая диспетчерская служба 

ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций 

ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЖОН – Жизнеобеспечение населения 

ИАС – Интегрированная автоматизированная система 

ИС – Информационная система 

ИСПДН – Информационная система персональных данных 

ИВК – Информационно-вычислительный комплекс 

ИКТ – Информационно-коммуникационные технологии 

КВО – Критически важные объекты 

КРХО – Контроль радиационной и химической обстановки процессами 

КСА  Комплекс средств автоматизации 

КСА АС КС3 – Комплекс средств автоматизации автоматизированной системы 

Комплект средств защиты 

КСА ЕЦОР – Комплекс средств автоматизации «Единый центр оперативного 

реагирования» 

КСБЖ КТС – Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Комплекс технических средств 

КСиП –Кризисные ситуации и происшествия  

ЛВС – Локальная вычислительная сеть 

ЛО – Лингвистическое обеспечение 

ЛПУ – Лечебно-профилактическое учреждение 

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации 

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

МПЛ – Массовое пребывание людей 

МЦС – Мультисервисная цифровая сеть 

МО – Муниципальное образование 

ММД – Модуль метаданных 
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МАС – Модуль актуализации и синхронизации 

МТД – Модуль трансформации данных 

МРП – Модуль реестра потребителей 

МРИ – Модуль реестра источников 

МОШ – Модуль общей шины 

МСК МП – Мобильный сегмент контроля метеорологических параметров  

НДВ – Недекларированные возможности 

НИЦ – Научно-исследовательский центр 

НПА – Нормативно-правовой акт 

НСД – Несанкционированный доступ 

ОБДП – Обобщённая база данных происшествия 

ОГВ – Органы государственной власти 

ОГУ – Опорный гидроузел 

ОКСИОН – Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей 

ОПО – Общее программное обеспечение 

ОУУ – Общедомовой узел учета 

ОМСУ – Органы местного самоуправления 

ОИВ – Органы исполнительной власти 

ОС – Операционная система 

ПАМ – Пост атмосферного мониторинга 

ПАК – Программно-аппаратный комплекс 

ПВОО – Пожаро- и взрывоопасные объекты 

ПАВР – Персональный аудио - видео регистратор 

ПИБ – Подсистема информационной безопасности 

ПСК МП – Подсистемы контроля метеорологических параметров  

ПО – Программное обеспечение 

ПОО – Потенциально опасный объект 

ПОИБ – Подсистема обеспечения информационной безопасности 
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ПП РФ – Постановление Правительства Российской Федерации 

ПТК – Программно-технический комплекс 

ПУЭ – Правила устройства электроустановок 

ПЧ – Пожарная часть 

ПЭВМ – Персональная электронно-вычислительная машина 

РД – Руководящий документ 

РОО – Радиационно-опасный объект 

РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

РФ – Российская Федерация 

СиС – Силы и средства 

СОИБ – Система обеспечения информационной безопасности 

СОП – Система обеспечения  правопорядка и профилактики правонарушений на 

территории города 

СИТС – Система идентификации транспортных средств 

СКЗИ – Средство криптографической защиты информации 

СПИД – Синдром приобретенного иммунодефицита 

СПО – Специальное программное обеспечение 

СППР – Система поддержки принятия решений 

СС ТМК – Система сбора результатов технического мониторинга и контроля 

объектов транспортной инфраструктуры 

ССЦ – Система ситуационных центров органов государственной и муниципальной 

власти 

СЦ – Ситуационный центр 

СУБД – Система управления базами данных 

СХД – Сеть хранения данных 

ТЗ – Техническое задание 

ТИ – Телекоммуникационная инфраструктура 

УСПД – Устройство сбора и передачи данных 

ТС – Транспортное средство 
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УК – Управляющая компания 

ФГИС ТП – Федеральная государственная информационная система 

территориального планирования 

ФЗ – Федеральный закон 

ФОИВ – Федеральный орган исполнительной власти 

ФСБ – России Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации 

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

ФЦП ХОО – Федеральная целевая программа Химически-опасный объект 

ЦАФАП – Центр автоматизированной фиксации административных 

правонарушений 

ЦОВ – Центр обработки вызовов 

ЦОД – Центр обработки данных 

ЦУКС Центр управления в кризисных ситуациях 

ШК – Штормовое кольцо 

ЭВМ – Электронная вычислительная машина 

ЭОС – Экстренные оперативные службы 

API – Набор готовых процедур, функций, классов и пр., предоставляемых 

приложением (сервисом) для использования во внешних программных продуктах 
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1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение 

 

Полное наименование системы (подсистемы): автоматизированная 

система мониторинга (автоматическая подсистема контроля 

метеорологических параметров атмосферы) «Штормовое кольцо», - 

подсистема контроля метеорологических параметров атмосферы создаваемая 

на базе информационно – измерительной системы, подключаемой к единым 

дежурно-диспетчерским службам и/или центрам управления кризисными 

ситуациям в составе АПК «Безопасный город» или других комплексов.  

Условное обозначение: АПСК ШК (далее – Подсистема). 

 

1.2. Шифр темы или шифр (номер) договора: 

Шифр темы: «Штормовое кольцо - Томск» 

 

1.3. Наименование предприятий (объединений) разработчика и 

заказчика (пользователя) системы и их реквизиты 

 

Заказчики:  

Администрация Томской области, г.Томск, пл.Ленина 6 

ГУ МЧС России по Томской области, г.Томск, пр.Мира, 26 

Головной разработчик: определяется по итогам открытого конкурса. 

Предприятия, выразившие готовность к участию в реализации проекта: 

ФГБУН «Институт мониторинга климатических и экологических систем СО 

РАН», Томск, пр. Академический, 10/3 

ООО «Сибаналиприбор», директор предприятия Азбукин Александр 

Анатольевич, юридический адрес: г.Томск, пр. Развития, 3. 

ООО «Инком», директор Сонькин Дмитрий Михайлович, юридический 

адрес: г.Томск, ул.Розы Люксембург 

Предприятия пользователи системы: 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области», начальник Шевцов 

Анатолий Васильевич, юридический адрес: г.Томск, проспект Мира 26. 

ОГУ «УГОЧСПБ ТО» директор Гладун Юрий Анатольевич, юридический 

адрес: г.Томск, ул.Вершинина 48/1 

ГУ «Томский ЦГМС», начальник Васильев Николай Александрович, 

юридический адрес: г.Томск, ул.Гагарина, 3 стр.1. 

 

1.4. Перечень документов, на основании которых создается система 

(подсистема), кем и когда утверждены документы 

 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.03.1997г. N 334 "О порядке 

сбора и обмена в Российской федерации информацией в области защиты 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 (ред. от 

19.03.2014) "О единой системе межведомственного электронного  

 Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 

1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 "Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации" 

 Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 N 513-р Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

 Временные единые требования к техническим параметрам сегментов 

аппаратно-программного комплекса  “Безопасный город”, утвержденные 

Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 29 

декабря 2014 года № 14-7-5552; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 декабря 

2015 года №2446р об утверждении Концепции построения и развития 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

 

 

1.5. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АПСК 

 

Срок начала работ: С момента реализации проекта и проведения открытого 

конкурса  

 

Плановый срок окончания работ: ____ декабрь 2018 года________ 

 

1.6. Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

 

Источник финансирования отдельных компонентов системы: бюджеты 

организаций разработчиков и различные фонды, в том числе Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(фонд Бортника), Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ), Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН). 

Проектирование, строительство и эксплуатация АПСК ШК может 

осуществляться в рамках федеральных и областных программ в области 

безопасности. 
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Порядок финансирования строительства Подсистемы определяется в 

соответствии с условиями договора между заказчиком и исполнителем, 

который подписывается после утверждения технического задания и 

проведения конкурсных процедур. 

 

1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ 

по созданию системы (ее частей), по изготовлению и наладке отдельных 

средств (технических, программных, информационных) и программно-

технических (программно-методических) комплексов подсистемы. 

 

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по 

созданию Системы, по изготовлению и наладке отдельных средств 

(технических, программных, информационных) и программно-технических 

(программно-методических) комплексов Системы, должен в целом 

соответствовать  требованиям комплекса  стандартов  и руководящих 

документов на автоматизированные системы: 

 ГОСТ 34.003-90; 

 ГОСТ 34.201-89; 

 ГОСТ 34.602-89; 

 ГОСТ 34.601-90;  

 РД 50-34.698-90. 

Подробно порядок оформления и предъявления Заказчику результатов 

работ по созданию Системы определен следующими разделами настоящего 

технического задания (далее – ТЗ): 

 Состав и содержание работ по созданию Системы (Раздел 4);  

 Порядок контроля и приемки Системы (Раздел 5);  

 Требования к документированию (Раздел 7). 
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2. Назначение и цели создания (развития) АПСК. 

2.1. Риски на территории создаваемой подсистемы 

Для территории Томской области  характерно большинство из 

известных опасных природных процессов и явлений, которые в свою очередь 

могут являться источниками чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера. 

По паспорту безопасности территории Томской области ежегодно 

существует риск возникновения природных ЧС муниципального характера и 

выше, в результате:  

 высоких уровней воды, в период весенне-летнего половодья, из-за 

разлива многочисленных рек; 

 лесных пожаров из-за сухого и жаркого лета.   

 сильного ветра в весенне-летний период. 

Цикличность проявления природных  источников чрезвычайных 

ситуаций следующая: 

 бури, ураганы – май…. август 

 крупный град, сильный дождь (ливни) – июнь…август 

 сильный мороз, метель, гололед – ноябрь…..январь 

 сильная жара засуха  -  июнь….июль 

 природные пожары – май….октябрь 

 

2.2. Вид автоматизируемой деятельности и перечень объектов 

автоматизации (объектов), на которых предполагается ее использовать 

Вид автоматизированной деятельности: процесс (сбора) получения, 

обработки и представления (отображения) информации посредством АИС 

ИП. Региональный  мониторинг  метеорологической ситуации, обнаружения 

и прогнозирования вероятности возникновения  опасных  метеорологических 

явлений (ОМЯ), к которым относятся сильные ветры, шквалы, резкие 

колебания температуры воздуха, перенос  загрязняющих  веществ при 

природных и техногенных авариях и катастрофах и  т.п. в режиме реального 

времени.  

Объекты автоматизации могут быть стационарными, мобильными и 

подвижными (носимыми). 

Перечень объектов автоматизации подсистемы: 

 автоматическое рабочее место оператора (АРМ) - компонент 

управления системы мониторинга 

 автономный телекоммуникационный терминал (ВИП-М, ДВС-15) -  

передающий и принимающий элемент подсистемы 

 автоматический метеокомплекс (АМК, «пост») – измерительно-

передающая компонента подсистемы 

 автоматическая метеостанция (АМС) - измеряющий элемент 

подсистемы 

 компоненты и элементы подсистемы - синхронизации времени, 

резервного питания, усвоения данных и др.  
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2.3. Наименования и требуемые значения технических, технологических, 

производственно-экономических или других показателей объекта 

автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате 

создания АС, и указывают критерии оценки достижения целей создания 

подсистемы 

Измеряемые параметры и диапазоны (погрешность) измерения: 

 Температура воздуха от - 50 до + 55 °C ( 0,3 °C,  при  Т ≤ +30 °C) 

 Скорость ветра   горизонтального от 0,1 до 40 м/с ( (0,1 + 0,02 V) м/с) 

                           вертикального от - 15 до + 15 м/с 

 Направление  ветра от 0 до 360 ( 2) 

 Относительная влажность воздуха от 15 до 100 % ( 5 % при Т  0 °C) 

 Атмосферное давление от 693 до 1067 гПа (1 гПа) 

 

Основные контролируемые параметры: 

 

Метеорологические 

- температура и влажность воздуха 

- направление и скорость ветра 

- атмосферное давление 

- атмосферные явления, в том числе особо опасные (ураганы, смерчи, 

грозовая активность, пыльные бури и др.) 

 

Аэрологические: 

- скорость и направление ветра на высотах 

- стандартные отклонения флактуации направления вектора ветра на 

высотах 

- температура ветра на высотах 

 

Нормативные: 

- средние скорости ветра 

- повторяимость категорий устойчивости атмосферы 

- повторяимость и средние значения мощности интенсивности 

приземных инверсий 

- повторяимость и средние значения мощности интенсивности 

приподнятых инверсий 

- совместная повторяимость скоростей и направлений ветра при разных 

классах устойчивости атмосферы 

- атмосферная дисперсия примесей при кратковременных и 

долговременных выбросах 

Экологические :  
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- уровень и концентрации опасных газовых загрязнений 

Радиационные: 

- уровень естественного радиационного фона (гамма-фона) 

- уровень и амплитуды атмосферного электричества, определяющее 

приближение грозовых фронтов    

2.4. Цели и задачи создания подсистемы 

Целями создания подсистемы являются: 

 предупреждение кризисных ситуаций и последствий за счет внедрения 

систем анализа и мониторинга данных от различных существующих и 

перспективных систем и оконечных устройств; 

 повышение эффективности реагирования по ликвидации кризисных 

ситуаций и происшествий; 

 улучшение координации оперативного взаимодействия всех дежурных, 

диспетчерских служб за счет интеграции соответствующих систем в единое 

информационное пространство; 

 представление метеоинформации в формате, позволяющим 

пользователю решать стоящие перед ним задачи (осуществлять мониторинг 

метеоситуации, принимать решение о возникновении ОМЯ, объявлять 

оперативное предупреждение или оповещение и т.п.); 

 

Подсистема предназначена для решения следующих основных задач: 

 непрерывное измерение текущих значений метеорологических величин 

в разнесенных точках, расположенных на территории контролируемого 

района  

 сбор и обработка данных от источников информации (системы 

мониторинга и оконечные устройства); 

 доведение информации в режиме реального времени пользователям 

системы (оперативному персоналу и др.) 

 своевременная поддержка процессов принятия управленческих 

решений по экстренному предупреждению и ликвидации КСиП; 

 интеграция существующих перспективных федеральных, региональных 

и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности населения; 

 оказание информационной поддержки соответствующим службам для 

обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, 

уменьшения социально-экономического ущерба при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях; 

 участие в создании  единой интеграционной платформы 

взаимодействия и информационного обмена; 
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3. Характеристика объектов автоматизации 

3.1. требования к подсистеме в целом 

 

В ходе выполнения проекта создания системы должны быть 

разработаны форматы данных, протоколы и регламенты взаимодействия 

Системы со смежными системами (подсистемами).  

Подсистема должна обеспечивать ведение журналов учета 

поступивших и обработанных запросов, посланных запросов и полученных 

ответов смежных систем. 

Входящие в состав компоненты в процессе функционирования должны 

осуществлять обмен информацией на основе открытых форматов обмена 

данными, используя для этого входящие в их состав модули 

информационного взаимодействия. 

Форматы данных будут разработаны и утверждены на этапе 

технического проектирования. 

Результаты выполнения операций импорта и экспорта данных должны 

регистрироваться в специальном журнале событий и предоставляться по 

запросу пользователя. 

Компоненты должны предоставлять удобный интерфейс для 

возможности просмотра диагностических событий, мониторинга процесса 

выполнения программ 

При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в программном 

обеспечении, диагностические инструменты должны позволять сохранять 

полный набор информации, необходимой разработчику для идентификации 

проблемы (снимки экранов, текущее состояние памяти, файловой системы). 

Подсистема должна реализовывать возможность дальнейшей 

модернизации как программного обеспечения, так комплекса технических 

средств.  

Также необходимо предусмотреть возможность увеличения 

производительности системы путем её масштабирования. 

Для эксплуатации Подсистемы определены следующие роли:  

- Системный администратор; 

- Администратор баз данных; 

- Администратор информационной безопасности; 

- Пользователь. 

Подсистема предусматривает возможность масштабирования по 

производительности и объему обрабатываемой информации без 

модификации ее программного обеспечения путем модернизации 

используемого комплекса технических средств. Возможности 

масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого 

базового программного обеспечения. 
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3.1.1. Требования к структуре и функционированию в целом 

  

Подсистема мониторинга и обеспечения безопасности должна 

обеспечивать: 

 прием и обработку информации и сигналов, поступающих от систем 

контроля окружающей среды, пожарной обстановки, производственных 

процессов; 

 формирование и передачу в другие компоненты Системы информации 

о внештатной ситуации на контролируемых стационарных и подвижных 

объектах; 

 получение и регистрация текущего местоположения и состояния 

контролируемых транспортных средств; 

 ведение статистики внештатных ситуаций по контролируемым 

стационарным и подвижным объектам; 

 предоставление списка объектов мониторинга; 

 предоставление списка обращений, поступивших по объекту 

мониторинга; 

 предоставление списка происшествий, зарегистрированных на 

объектах мониторинга. 

Данная подсистема должна представлять собой полноценное 

приложение, в архитектуру которого включается: 

1) Хранилище данных. 

2) Модули загрузки и трансформации данных (ETL). 

3) Модули формирования и визуализации отчетов. 

Перечень функций подсистемы поддержки принятия решений включает: 

1) ввод информации о метеоявлении, формирование сводки КСиП на 

заданную дату, формирование статистики по метеоявлении за период; 

2) навигация по картографической основе подсистемы комплексного 

мониторинга; 

3) просмотр, поиск и редактирование информации, являющейся 

исходными данными для слоев субмодели обстановки в ГИС; 

4) автоматизированный сбор, обработку и представление информации о 

возникших метеоявлениях на территории субъекта; 

5) оценку обстановки при ЧС, в том числе, определение силы опасного 

воздействия и границы зон поражения; 

 

3.2.2. показатели назначения компонентов (элементов) подсистемы 

Автоматические метеорологические комплексы (АМК)  предназначены 

для автоматических измерений и регистрации значений основных 

метеорологических величин: 

- скорости и направления горизонтального ветра; 

- скорости вертикального ветра; 

- температуры воздуха; 

- относительной влажности воздуха; 
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- атмосферного давления. 

В качестве дополнительной опции метеокомплекс может быть 

оснащен четырехканальной системой измерения температуры грунта. Все 

перечисленные метеопараметры измеряются в автоматическом режиме с 

помощью электронных и электронно-акустических датчиков [6, 7, 8].   

 

3.1.2.Показатели назначения 

 

 Создание подсистемы предназначено для: 

- создания и оснащения автоматическими метеостанциями, составляющих 

инструментальную основу системы, дополнительными устройствами для 

дистанционного измерения температурных и ветровых профилей приземного 

слоя атмосферы (до высот 500 – 1000 м), что обеспечит возможность 

пространственной экстраполяции результатов измерений метеорологических 

величин за пределы территории, ограниченной метеорологическими постами 

(до 200-250 км); 

- расширения функциональных возможностей автоматических метеостанций, 

посредством разработки и интегрирования в их состав новых автоматических 

измерительных приборов (оптических измерителей интенсивности и 

структуры конденсированных атмосферных осадков, измерителей 

температуры и влажности грунта и др.), что существенно расширит 

функциональные возможности системы; 

- разработки алгоритмов и компьютерных программ, осуществляющих на 

основе данных метеокомплексов АМК-03 сверхкраткосрочный (на 3-6 часов 

вперед) прогноз метеорологических величин на  локальной территории; 

- разработки алгоритмов и интерфейса пользователя (текстового и 

графического на картографической основе) для расчета и отображения 

динамики распространения загрязнения атмосферы от локального источника 

выброса в результате природной или техногенной аварии; 

- разработки алгоритмов и интерфейса пользователя (текстового и 

графического на картографической основе) для расчета и отображения 

динамики распространения лесных (степных) пожаров; 

- разработки и экспериментальной апробации рекомендаций по оптимальной 

плотности и аппаратурному составу станций измерительной сети для 

решения задач прогнозирования и раннего обнаружения возникновения ОМЯ 

и мониторинга экологического состояния воздушного бассейна территории;  

- моделирования региональных особенностей  глобальных процессов, 

изучение обратных   связей, оценка вероятности экстремальных событий; 

- моделирования возникновения опасных метеорологических явлений, 

включая исследование механизмов их образования и выявления 

пространственно-временных характеристик их предвестников; 

- исследований экстремальных метеорологических состояний, 

индуцированных климатическими изменениями: экстремально низкие и 

экстремально высокие приземные температуры, экстремальные    осадки, 

экстремальные порывы ветра и т.д. 
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Развитие инфраструктуры климатоэкологического мониторинга, 

способствует:  

- созданию информационно-вычислительной структуры для анализа 

климатических и экологических процессов на территории Сибири, включая 

арктическое побережье; 

- проработке вопроса о возможности подключения к сети МТС – МЕКОМ 

(Росгидромета) институтов партнеров СО РАН и РАН и возможности 

передачи данных с инструментальной сети наблюдений институтов СО РАН 

в МТС – МЕКОМ; 

- проработке вопроса о включении базовых стационаров институтов СО РАН 

(или результатов наблюдений измерений) в  сеть Росгидромета; 

- подготовке результатов мониторинга и моделирования современных и 

возможных климатических изменений в регионе, как основы для разработки 

мер по его адаптации к климатическим изменениям и др. 

 

3.1.3. требования к компонентам и элементам подсистемы 

Сбор и передача данных осуществляет контроллер передачи данных 

(GPRS-контроллер), который  представляет собой отдельный блок, 

обеспечивающий связь метеостанции с центральным сервером системы.  

Элемент компоненты подсистемы предназначен для информационно-

справочной и аналитической поддержки принятия управленческих решений, 

формирования аналитической и статистической отчетности, а также 

определения планов реагирования на КСиП. 

Компонент систем мониторинга и обеспечения безопасности должен 

обеспечивать: 

 прием и обработку информации и сигналов, поступающих от систем 

контроля окружающей среды, пожарной обстановки, производственных 

процессов; 

 формирование и передачу в другие компоненты Системы информации 

о внештатной ситуации на контролируемых стационарных и подвижных 

объектах; 

 получение и регистрация текущего местоположения и состояния 

контролируемых транспортных средств; 

 ведение статистики внештатных ситуаций по контролируемым 

стационарным и подвижным объектам; 

 предоставление списка объектов мониторинга; 

 предоставление списка обращений, поступивших по объекту 

мониторинга; 

 предоставление списка происшествий, зарегистрированных на 

объектах мониторинга. 

Компонент мониторинга атмосферы должен обеспечивать: 

 осуществление контроля за метеорологическими изменениями;  

 передача информации в Системы; 
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 определение последствий резких изменений метеорологических 

параметров,  

 определение рисков ураганов, порывов ветра. 

  Компонент управления системы мониторинга (АРМ) должна состоять в 

составе (сопрягаться) с комплексной системой экстренного оповещения 

населения.  

Передающий и принимающий элемент подсистемы (ВИП-М, ДВС-15) 

должен обладать возможностью передавать и принимать информацию от 

АРМ. 

  Измерительно-передающая компонента подсистемы (АМК) должна 

соответствовать требованиям Росгидромета и программно сопрягаться с 

передающей (принимающей) компонентой. 

Измеряющий элемент подсистемы (АМС) должен быть мобильным, 

лёгким и свободно монтируемым в положение готовности к передаче 

информации 

Требования по компонентам и элементам подсистемы могут 

согласовываться с Закзчиком дополнительно на стадии проектирования и 

строительства.  

 

3.1.4. требования к транспортабельности для подвижных объектов 

Для подвижных АС в требования к транспортабельности включают 

конструктивные требования, обеспечивающие транспортабельность 

технических средств системы, а также требования к транспортным средствам 

Для мобильных компонентов подсистемы предъявляются требования по 

массе, не более 400 кг., а элементы не более 50 кг. 

 Для носимых компонентов масса не более 35 кг. 

 

3.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 

Подсистема является территориально распределенной 

автоматизированной информационно-управляющей подсистемой системой. 

Подсистема должна функционировать в непрерывном круглосуточном 

режиме и выполнять возложенные задачи. 

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

 прием, обработку сигналов на АРМ (ОД, ДДС, ЕДДС, ЦУКС и др.)               

с перенаправлением их через интернет-портал на сервера хранящие базы 

данных предыдущих измерений;  

 обеспечение отображения географического положения источника 

информации на электронной карте; 

 обеспечение регистрации и документирования всех входящих и 

исходящих сигналов; 

 обеспечение поддержки иностранных языков; 

 сбор и аналитическую обработку сигнала со всех аналогичных систем 

мониторинга, включая сбор и обработку статистических данных, 
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представление информации на уровень принятия решений по 

предотвращению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 координацию, управление и поддержку межведомственного 

взаимодействия при реагировании на поступившие сигналы с отображением 

оперативной ситуации на оперативной карте согласно полученным 

прогнозам развития ситуации; 

 информационное сопряжение с системами мониторинга критически 

важных объектов; 

 интеграцию с системами информирование населения; 

 интеграцию данных, необходимых для решения задач формирования и 

использования единого информационного пространства. 

Указанный функционал должен предоставляться конкретному 

должностному лицу в соответствии с его обязанностями, для чего должна 

быть предусмотрена система распределения прав доступа. 

Система должна иметь модульную структуру, чтобы предоставлять 

возможность быстрой замены компонентов. 

АСК МПА ШК компонент мониторинга состояния окружающей среды 

подсистемы комплексного мониторинга (ПКМ). 

Должна обеспечить сбор и обработку данных, поступающих от всех 

входящих в ее состав КСА и оконечных устройств, обеспечивающих 

прогнозирование, мониторинг и предупреждение возникновения угроз 

природного, техногенного, биолого-социального, экологического характера 

на территории одного или нескольких муниципальных образований. 

Подсистема комплексного мониторинга должна обеспечивать 

взаимодействие Системы с информационными системами, 

контролирующими работу датчиков, установленных на стационарных и 

подвижных объектах мониторинга, находящихся на территории 

муниципального образования. 

Подсистема может использоваться в целом самостоятельно и  как 

компонента  подсистема мониторинга аппаратно-программных комплексов. 

 

3.2.1. требования к способам и средствам связи 

 

Входящие в состав подсистемы компоненты и элементы в процессе 

функционирования должны осуществлять обмен информацией на основе 

открытых форматов обмена данными, используя для этого входящие в их 

состав модули информационного взаимодействия. 

Форматы данных будут разработаны и утверждены на этапе технического 

проектирования. 

Связь между компонентами и элементами может осуществляться через 

спутниковые каналы различных систем связи, сотовый канал связи, 

телефонный или телеграфный каналы связи, а также КВ (УКВ) радиоканалу. 

Связь между компонентами должна осуществляться по 

телекоммуникационным каналам и иметь резервный канал связи. 
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Требования к моделям прогнозирования определены из построения 

краткосрочных (не менее 6 часов) прогноза метеорологической ситуации 

 

 

3.2.2. требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой 

подсистемы со смежными системами 

 

Требования не устанавливаются, должны соответствовать требованиям 

к комплексной системе экстренного оповещения населения.   

 

3.2.3. требования к надежности 

 

Подсистема должна сохранять работоспособность и обеспечивать 

восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных 

ситуаций: 

– при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к 

перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после 

перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы; 

– при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и 

программ) восстановление функции системы возлагается на ОС; 

– при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы 

устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС. 

Для защиты аппаратуры от бросков напряжения и коммутационных помех 

должны применяться сетевые фильтры. 

 

3.2.4. требования безопасности 

 

Для защиты аппаратуры от бросков напряжения и коммутационных 

помех должны применяться сетевые фильтры. 

Все внешние элементы технических средств подсистемы, находящиеся 

под напряжением имеют защиту от случайного прикосновения, а сами 

технические средства имеют зануление или защитное заземление в 

соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. 

Система электропитания обеспечивает защитное отключение при 

перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное 

ручное отключение. 

Общие требования пожарной безопасности соответствовуют нормам на 

бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться 

ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть 

допустимо применение любых средств пожаротушения.  

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны 

всех элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, 

рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, 

электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны 

превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.). 
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Взаимодействие пользователей с прикладным программным 

обеспечением, входящим в состав системы осуществляться посредством 

визуального графического интерфейса (GUI). Ввод-вывод данных 

подсистемы, прием управляющих команд и отображение результатов их 

исполнения выполняется в интерактивном режиме.  

Клавиатурный режим ввода используется главным образом при 

заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных 

форм. Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые 

пользователю (кроме системных сообщений) на русском языке. 

Подсистема обеспечивает корректную обработку аварийных ситуаций, 

вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или 

недопустимыми значениями входных данных. 

В указанных случаях подсистем выдает пользователю 

соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, 

предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному 

вводу данных. 

Экранные формы спроектированы с учетом требований унификации: 

– все экранные формы пользовательского интерфейса выполнены в едином 

графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов 

управления и навигации; 

– для обозначения сходных операций используются сходные графические 

значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, 

используемые для обозначения типовых операций (добавление 

информационной сущности, редактирование поля данных), а также 

последовательности действий пользователя при их выполнении 

унифицированы; 

– внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение 

указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) реализовываны 

одинаково для однотипных элементов. 

Подсистема соответствует требованиям эргономики и 

профессиональной медицины при условии комплектования 

высококачественным оборудованием (ПЭВМ, монитор и прочее 

оборудование), имеющим необходимые сертификаты соответствия и 

безопасности Росстандарта. 

Подсистема рассчитана на эксплуатацию в составе программно–

технического комплекса Заказчика и учитывать разделение ИТ 

инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю.  

 

Для нормальной эксплуатации подсистемы должно быть обеспечено 

бесперебойное питание ПЭВМ.  

При эксплуатации системы комплексного мониторинга в целом должна 

быть обеспечена соответствующая стандартам хранения носителей и 

эксплуатации АРМ (ПЭВМ) температура и влажность воздуха.  

Периодическое техническое обслуживание используемых технических 

средств должно проводиться в соответствии с требованиями технической 
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документации изготовителей, но не реже одного раза в год. 

Периодическое техническое обслуживание и тестирование технических 

средств должны включать в себя обслуживание и тестирование всех 

используемых средств, включая рабочие станции, серверы, кабельные 

системы и сетевое оборудование, устройства бесперебойного питания. 

В процессе проведения периодического технического обслуживания должны 

проводиться внешний и внутренний осмотр и чистка технических средств, 

проверка контактных соединений, проверка параметров настроек 

работоспособности технических средств и тестирование их взаимодействия. 

На основании результатов тестирования технических средств должны 

проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и 

приниматься меры по их ликвидации. 

Восстановление работоспособности технических средств должно 

проводиться в соответствии с инструкциями разработчика и поставщика 

технических средств и документами по восстановлению работоспособности 

технических средств и завершаться проведением их тестирования. При вводе 

системы в опытную эксплуатацию должен быть разработан план выполнения 

резервного копирования программного обеспечения и обрабатываемой 

информации. Во время эксплуатации системы, персонал, ответственный за 

эксплуатацию системы должен выполнять разработанный план. 

Размещение помещений и их оборудование должны исключать возможность 

бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и обеспечивать 

сохранность находящихся в этих помещениях конфиденциальных 

документов и технических средств. 

Размещение оборудования, технических средств должно 

соответствовать требованиям техники безопасности, санитарным нормам и 

требованиям пожарной безопасности. 

Все пользователи системы должны соблюдать правила эксплуатации 

электронной вычислительной техники. Квалификация персонала и его 

подготовка должны соответствовать технической документации. 

Комплексная система мониторинга в целом должна обеспечивать 

защиту от несанкционированного доступа (НСД) на уровне не ниже 

установленного требованиями, предъявляемыми к категории 1Д по 

классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии 

России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Классификация автоматизированных систем» 1992 г.  

Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, 

носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование 

ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и 

организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре 

Заказчика. 

Компоненты подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать: 

– идентификацию пользователя; 

– проверку полномочий пользователя при работе с системой; 

181



– разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных 

массивов. 

Протоколы аудита системы и приложений должны быть защищены от 

несанкционированного доступа как локально, так и в архиве. 

Уровень защищённости от несанкционированного доступа средств 

вычислительной техники, обрабатывающих конфиденциальную 

информацию, должен соответствовать требованиям к классу защищённости 6 

согласно требованиям действующего руководящего документа 

Гостехкомиссии России «Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации». 

Защищённая часть системы должна использовать "слепые" пароли (при 

наборе пароля его символы не показываются на экране либо заменяются 

одним типом символов; количество символов не соответствует длине 

пароля). 

Защищённая часть системы должна автоматически блокировать сессии 

пользователей и приложений по заранее заданным временам отсутствия 

активности со стороны пользователей и приложений. 

Защищённая часть системы должна предотвратить работу с 

некатегоризированной информацией под сеансом пользователя, 

авторизованного на доступ к конфиденциальной информации. 

Защищённая часть системы должна использовать многоуровневую систему 

защиты. Защищённая часть системы должна быть отделена от незащищённой 

части системы межсетевым экраном. 

 

3.2.5. требования к эргономике и технической эстетике 

 

Взаимодействие пользователей с прикладным программным 

обеспечением, входящим в состав подсистемы должно осуществляться 

посредством визуального графического интерфейса (GUI). Навигационные 

элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. 

Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым 

соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов 

работы, поиска, использования оконной подсистемы. Ввод-вывод данных 

подсистемы, прием управляющих команд и отображение результатов их 

исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс 

должен соответствовать современным эргономическим требованиям и 

обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям 

подсистемы. 

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное 

использование манипулятора типа «мышь», то есть управление системой 

должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков 

и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен используется главным 

образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей 

экранных форм. 
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Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые 

пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке. 

Подсистема должна обеспечивать корректную обработку ситуаций, 

вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или 

недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях 

подсистема должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, 

после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной 

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований 

унификации: 

 все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть 

выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением 

основных элементов управления и навигации; 

для обозначения сходных операций должны использоваться сходные 

графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) 

элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций 

(добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а 

также последовательности действий пользователя при их выполнении, 

должны быть унифицированы; 

 внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на 

наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) 

должны реализовываться одинаково для однотипных элементов. 

Подсистема должна соответствовать требованиям эргономики и 

профессиональной медицины при условии комплектования 

высококачественным оборудованием (ПЭВМ, монитор и прочее 

оборудование), имеющим необходимые сертификаты соответствия и 

безопасности Росстандарта. 

 

3.2.6. требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту 

и хранению компонентов системы 

 

Эксплуатация подсистемы должна производиться в соответствии с 

эксплуатационной документацией и Регламентом технического 

обслуживания. 

Условия эксплуатации, хранения, а также виды и периодичность 

обслуживания технических средств компонентов Системы должны 

соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, 

ремонту и хранению, изложенным в документации на них завода-

изготовителя. 

Обслуживание Системы должно производиться обслуживающим 

персоналом. 

Допускается использование специализированных служб или 

подразделений на объектах внедрения, для обслуживания и ремонта 

оборудования. 
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Должно быть предусмотрено текущее ежедневное техническое 

обслуживание Системы. При возникновении неисправностей, должно 

осуществляться оперативное техническое обслуживание, временные 

регламенты которого не должны превышать указанных значений времени 

восстановления. 

Регламент технического обслуживания должен быть определен в 

составе эксплуатационной документации. 

Размещение технических средств и организация автоматизированных 

рабочих мест должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 

21958-76 «Система «человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимное 

расположение рабочих мест. Общие эргономические требования». 

Для электропитания технических средств должна быть предусмотрена 

трехфазная четырехпроводная сеть с глухо заземленной нейтралью 380/220 В 

(+10-15)% частотой 50 Гц (+1-1) Гц. Каждое техническое средство 

запитывается однофазным напряжением 220 В частотой 50 Гц через сетевые 

розетки с заземляющим контактом. 

Техническое обслуживание Системы должно осуществляться 

эксплуатационным персоналом.  

Периодическое техническое обслуживание и тестирование технических 

средств должны включать в себя обслуживание и тестирование всех 

используемых средств, включая рабочие станции, серверы, кабельные 

системы и сетевое оборудование, устройства бесперебойного питания. 

Регламент технического обслуживания и порядок ремонта 

оборудования подсистемы определяется на стадии создания проектной 

документации. 

Ремонт оборудования подсистемы должен допускать возможность 

замены его типовых элементов без приостановки деятельности подсистемы. 

 

3.2.7. требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

 

Подсистема должна обеспечивать защиту от несанкционированного 

доступа (НСД) на уровне не ниже установленного требованиями, 

предъявляемыми к категории 1Д по классификации действующего 

руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные 

системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Классификация автоматизированных систем» 1992 г.  

Компоненты подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать: 

– идентификацию пользователя; 

– проверку полномочий пользователя при работе с системой; 

– разграничение доступа пользователей на уровне задач и 

информационных массивов. 

Протоколы аудита системы и приложений должны быть защищены от 

несанкционированного доступа как локально, так и в архиве. 
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Уровень защищённости от несанкционированного доступа средств 

вычислительной техники, обрабатывающих конфиденциальную 

информацию, должен соответствовать требованиям к классу защищённости 6 

согласно требованиям действующего руководящего документа 

Гостехкомиссии России «Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации». 

Защищённая часть подсистемы должна использовать "слепые" пароли 

(при наборе пароля его символы не показываются на экране либо заменяются 

одним типом символов; количество символов не соответствует длине 

пароля). 

Защищённая часть подсистемы должна автоматически блокировать 

сессии пользователей и приложений по заранее заданным временам 

отсутствия активности со стороны пользователей и приложений. 

Защищённая часть подсистемы должна предотвратить работу с 

некатегоризированной информацией под сеансом пользователя, 

авторизованного на доступ к конфиденциальной информации. 

Защищённая часть подсистемы должна использовать многоуровневую 

защиту. Защищённая часть подсистемы должна быть отделена от 

незащищённой части системы межсетевым экраном. Требования к защите 

информации от несанкционированного доступа разрабатываются на этапе 

разработки проектной документации. 

 

3.2.8. требования по сохранности информации при авариях 

 

В подсистеме должна быть обеспечена сохранность информации при 

авариях и сбоях в электропитании системы, отказов в работе серверного 

оборудования и сетевого оборудования. 

В подсистеме должны быть предусмотрены средства для резервного 

копирования информации. В состав эксплуатационной документации должен 

входить регламент, определяющий процедуры резервного копирования, 

восстановления данных и программного обеспечения. 

Система должна включать следующие средства обеспечения 

сохранности информации: 

 средства создания резервной копии базы данных; 

 средства восстановления базы данных из резервной копии при 

возникновении событий, приведших к повреждению базы данных; 

 резервные серверы (функционально дублирующие серверы); 

 резервные АРМ управления; 

 резервные коммутаторы; 

 источники бесперебойного питания. 

Программное обеспечение Подсистемы должно автоматически 

восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске 

технических средств. Должна быть предусмотрена возможность организации 

автоматического или ручного резервного копирования с использованием 
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стандартных программных и аппаратных средств, входящих в состав 

Системы. 

Обеспечение надежности хранения и восстановления данных должно 

осуществляться на основе: 

 быстрого сброса cache памяти в случае отказа внешнего 

электропитания; 

 использования глобальных дисков горячей замены; 

 упреждающего резервирования дисков; 

 изоляции диска в случае его сбоя; 

 проверки целостности данных в фоновом режиме; 

 возможности переноса данных внутри системы без остановки 

приложений; 

 использования технологии RAID, обеспечивающей защиту от 

одновременного выхода из строя двух дисков. 

Регламент работы системы должен предусматривать создание 

резервных копий баз данных и сопутствующей информации. Процесс 

создания резервных копий должен быть автоматизирован с минимальными 

функциями оператора и удобным пользовательским интерфейсом. 

 

3.2.9. требования к защите от влияния внешних воздействий 

 

Технические средства должны отвечать требованиям ГОСТ 19542-83, ГОСТ 

29339-92, ГОСТ Р 50628-2000, требованиям Госкомсвязи России 

«Автоматизированные системы управления аппаратурой электросвязи» 

1998г. по электромагнитной совместимости и помехозащищенности. 

ТС должны удовлетворять требованиям по электромагнитной 

совместимости, определенным в ГОСТ 22505-97 и ГОСТ 51275-99. 

Иных специальных требований по защите от влияния внешних воздействий в 

части радиоэлектронной защиты не предъявляется. 

Требования по устойчивости к таким воздействиям как: механический 

резонанс, синусоидальная вибрация, механические удары, атмосферное 

пониженное давление, плесневые грибы, рабочие растворы и агрессивные 

среды не предъявляются. 

 

3.2.10. требования по стандартизации и унификации 

 

Процесс разработки Системы должен соответствовать требованиям к 

созданию АС, регламентированных стандартами: 

 ГОСТ  34.601-90  «Информационная  технология. 

 Комплекс  стандартов  на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания»; 

 ГОСТ  34.602-89  «Информационная  технология. 

 Комплекс  стандартов  на 
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автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы»; 

 ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем». 

Компоненты подсистемы должны быть разработаны в соответствии с 

требованиями национальных стандартов (ГОСТ), Единой системы 

конструкторской документации, Единой системы программной 

документации и других руководящих и нормативных правовых документов 

по созданию АС, в том числе, АС в защищенном исполнении, а также 

требованиями нормативно методических и руководящих документов ФСТЭК 

России и ФСБ России. 

В подсистеме должны использоваться типовые проектные решения, 

унифицированные формы управленческих документов, общероссийские 

классификаторы технико-экономических и социальных показателей и 

классификаторы других категорий, унифицированные методы реализации 

функций системы, стандартные технические и программные средства общего 

назначения, общепринятые (стандарты де-факто) языки и процедуры 

информационного взаимообмена. 

Реализация требований по стандартизации и сертификации должна 

включать: 

 стандартизацию типовых проектных решений по компонентам, 

функциональным и обеспечивающим подсистемам Системы; 

 стандартизацию информационных протоколов и документооборота, 

использование государственных, ведомственных и локальных 

классификаторов; 

 сертификацию оборудования и программных средств, используемых в 

вычислительной системе и реализующих принцип открытости Системы. 

На АРМ и серверах для реализации однотипного функционала должны 

использоваться одинаковые методы обработки данных и унифицированные 

программные средства. 

При разработке и внедрении Системы должны быть реализовано: 

 создание компонента на основе применения типовых проектных 

решений с учетом особенностей объектов Системы; 

 средства  классификации и  кодирования  Системы 

 должны  соответствовать 

федеральным и отраслевым классификаторам, словарям, регистрам и 

реестрам; 

 состав и структура баз данных Системы должны быть унифицированы 

по составу показателей, их размерности, периодичности представления, 

формам и форматам представления. 

 

 

3.2.11. требования к патентной чистоте 
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Проектные решения Системы должны отвечать требованиям по 

патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

В соответствии с ст. 773 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Исполнитель обязан гарантировать Заказчику передачу полученных по 

договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. 

Готовые, настраиваемые компоненты должны быть лицензированы согласно 

лицензионному соглашению фирмы-производителя. 

 

 

3.3.1. требования к режимам функционирования подсистемы 

Работа подсистемы должна осуществляться с учетом климатических 

особенностей региона использования подсистемы  

 

3.3.2. требования к диагностированию подсистемы 

Автоматическое диагностирование системы в режиме реального времени с 

передачей  протоколов диагностики через выбранные информационные 

каналы связи  

  

3.3.3. требования к дальнейшему развитию подсистемы 

Определяется при согласовании плана развития подсистемы  

 

3.3.4. требования к работоспособности 

Круглосуточно    

 

3.3.5. требования к численности и квалификации персонала подсистемы 

и режиму его работы 

Обслуживание подсистемы осуществляется квалифицированным персоналом 

из состава специалистов с профильным техническим образованием. 

Количество специалистов – не менее 3.    

 

3.3. Требования к видам обеспечения (на региональном и 

муниципальном уровне) 

Устанавливаются в соответствие программами развития систем обеспечения 

комплексной безопасности на территории соответствующего субъекта 

Федерации.  

 

3.3.6. требования к математическому обеспечению 

Математические методы и алгоритмы, используемые для 

шифрования/дешифрования данных, а также программное обеспечение, 

реализующее их, должны быть сертифицированы уполномоченными 

организациями для использования в государственных органах Российской 

Федерации. 

 

3.3.7. требования к информационному обеспечению 
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Состав, структура и способы организации данных в подсистеме 

должны быть опеределены на этапе технического проектирования. 

Уровень хранения данных в подсистеме должен быть построен на 

основе современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для 

обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные 

механизмы СУБД. 

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем 

должны обеспечивать документирование и протоколирование 

обрабатываемой в системе информации. 

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и 

обрабатываемой информации в соответствии с общероссийскими 

классификаторами (там, где они применимы). 

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным 

пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом 

категории запрашиваемой информации. 

Структура базы данных должна быть организована рациональным 

способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, 

содержащейся в базе данных компонентов подсистемы. 

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, 

должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить 

повышенную надежность хранения данных и оперативную замену 

оборудования (распределенная избыточная запись/считывание данных; 

зеркалирование; независимые дисковые массивы; кластеризация).  

В состав подсистемы должна входить специализированная компонента 

резервного копирования и восстановления данных. 

При проектировании и развертывании подсистемы необходимо 

рассмотреть возможность использования накопленной информации из уже 

функционирующих информационных систем. Перечень функционирующих 

информационных систем приведен в разделе 3 настоящего документа. 

 

3.3.8. требования к лингвистическому обеспечению 

 

Все прикладное программное обеспечение подсистемы для 

организации взаимодействия с пользователем должно использовать русский 

язык. 

 

3.3.9. требования к программному обеспечению 

 

При проектировании и разработке подсистемы необходимо 

максимально эффективным образом использовать ранее закупленное 

программное обеспечение, как серверное, так и для рабочих станций.  

Используемое при разработке программное обеспечение и библиотеки 

программных кодов должны иметь широкое распространение, быть 

общедоступными и использоваться в промышленных масштабах. Базовой 
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программной платформой должна являться операционная система Линукс 

или  MS Windows. 

 

3.3.10. требования к техническому обеспечению 

 

Техническое обеспечение подсистемы и компонентов системы должно 

максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие 

в органах федерального агентства технические средства. 

Серверы БД должны быть объединены в отказоустойчивый кластер. 

Серверы приложений должны образовывать кластер с балансировкой 

нагрузки.  

Серверы БД, серверы приложений и сервер (компонент) системы 

формирования отчетности должны быть объединены одной локальной сетью, 

с пропускной способностью не менее 100 Мбит. 

Требования к техническим характеристикам серверов БД: 

– Процессор – 2 х Intel Xeon 3 ГГц; 

– Объем оперативной памяти – 16 Гб; 

– Дисковая подсистема – 4 х 146 Гб;  

– Устройство чтения компакт-дисков (DVD-ROM); 

– Сетевой адаптер – 100 Мбит. 

 

Требования к техническим характеристикам системы хранения данных: 

– Дисковая подсистема 0,5 Тб Raid Array 5 

 

Требования к техническим характеристикам серверов приложений: 

– Процессор – 2 х Intel Xeon 3 ГГц; 

– Объем оперативной памяти – 8 Гб; 

– Дисковая подсистема – 4 х 146 Гб;  

– Устройство чтения компакт-дисков (DVD-ROM); 

– Сетевой адаптер – 100 Мбит. 

 

Требования к техническим характеристикам веб сервера: 

– Процессор – 2 х Intel Xeon 3 ГГц; 

– Объем оперативной памяти – 16 Гб; 

– Дисковая подсистема – 4 х 146 Гб;  

– Устройство чтения компакт-дисков (DVD-ROM); 

– Сетевой адаптер – 100 Мбит. 

 

Требования к техническим характеристикам ПК пользователя и ПК 

администратора: 

– Процессор – Intel Pentium 1.5 ГГц; 

– Объем оперативной памяти – 256 Мб; 

– Дисковая подсистема – 40 Гб;  

– Устройство чтения компакт-дисков (DVD-ROM); 

– Сетевой адаптер – 100 Мбит. 
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3.3.11. требования к организационному обеспечению 

 

Организационное обеспечение подсистемы должно быть достаточным 

для эффективного выполнения персоналом возложенных на него 

обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними 

неавтоматизированных функций подсистемы. 

Заказчиком должны быть определены должностные лица, 

ответственные за: 

– обработку информации; 

– администрирование; 

– обеспечение безопасности информации; 

– управление работой персонала по обслуживанию.  

К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие 

навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами 

эксплуатации и прошедшие обучение работе с системой. 

 

3.3.12. требования к методическому обеспечению 

В состав нормативно-правого и методического обеспечения 

подсистемы должны входить обязательные законодательные акты, стандарты 

и нормативы. 
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4. Состав и содержание работ по созданию системы 

4.1. Перечень документов, предъявляемых по окончании 

соответствующих стадий и этапов работ 

 

4.2. Вид и порядок проведения экспертизы технической документации 

(стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт) 

 

 

4.3. Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях 

создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-

исполнителей (при необходимости) 

Этап Содержание работ Результаты работ 

1 

Разработка документов 

технического подсистемы. 

Создание программного 

обеспечения первой очереди 

подсистемы. 

Документы технического проекта 

первой очереди подсистемы. 

Программное обеспечение 

первой очереди подсистемы. 

2 ... ... 
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5. Порядок контроля и приемки системы 

5.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных 

частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, 

распространяющимися на разрабатываемую систему) 

Виды, состав, объем, и методы испытаний подсистемы должны быть 

изложены в программе и методике испытаний подсистемы, разрабатываемой 

в составе рабочей документации. 

5.2. Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень 

участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), 

порядок согласования и утверждения приемочной документации 

Сдача-приёмка работ производится поэтапно, в соответствии с рабочей 

программой и календарным планом, являющимися приложениями к 

Госконтракту. 

Сдача-приемка осуществляется комиссией, в состав которой входят 

представители Заказчика и Исполнителя.  

По результатам приемки подписывается акт приемочной комиссии. 

Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за 

исключением покупных) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, 

так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на 

стандартном машинном носителе (например, на компакт-диске). 

 

 

5.3. Статус приемочной комиссии (государственная, межведомственная, 

ведомственная) 

Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения 

испытаний.  
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6. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 

автоматизации к вводу системы в действие 

6.1. Приведение поступающей в систему информации (в соответствии с 

требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к 

виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ 

В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется 

выполнить работы по подготовке к вводу системы в действие. При 

подготовке к вводу в эксплуатацию АС Кадры Заказчик должен обеспечить 

выполнение следующих работ: 

- Определить подразделение и ответственных должностных лиц, 

ответственных за внедрение и проведение опытной эксплуатации АС Кадры; 

- Обеспечить присутствие пользователей на обучении работе с системой, 

проводимом Исполнителем; 

- Обеспечить соответствие помещений и рабочих мест пользователей 

системы в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем ЧТЗ; 

- Обеспечить выполнение требований, предъявляемых к программно-

техническим средствам, на которых должно быть развернуто программное 

обеспечение АС Кадры; 

- Совместно с Исполнителем подготовить план развертывания системы на 

технических средствах Заказчика;  

- Провести опытную эксплуатацию АС Кадры. 

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 

автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных 

мероприятий и их исполнителей должны быть уточнены на стадии 

подготовки рабочей документации и по результатам опытной эксплуатации. 

 

6.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте 

автоматизации 

6.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при 

которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, 

содержащимся в ТЗ 

6.4. Создание необходимых для функционирования системы 

подразделений и служб 

Функционирование системы может осуществляться действующими 

службами: 

- служба экстренного реагирования по ЧС (ЕДДС, ЦУКС) 

- служба мониторинга (ЦГСМ, ЦУКС) 
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- служба эксплуатации систем связи и устройств (УГОЧСПБ ТО, 

«РОСТЕЛЕКОМ»). 

Для поддержания в постоянной готовности измерительных приборов и 

своевременной поверке необходимо службе эксплуатации заключить договор 

с профессиональной организацией (ООО «Сибаналитприбор»). 

6.5. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала 

Определяется в календарном плане разворачивания системы в действие   
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7. Требования к документированию 

7.1. согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень 

подлежащих разработке комплектов и видов документов, 

соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89 и НТД отрасли 

заказчика 

7.2. перечень документов, выпускаемых на машинных носителях 

7.3. требования по документированию комплектующих элементов 

межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и 

ЕСПД 

7.4. при отсутствии государственных стандартов, определяющих 

требования к документированию элементов системы, дополнительно 

включают требования к составу и содержанию таких документов 
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8. Источники разработки 

Определяются дополнительно  
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_________________ 

(Код ТЗ) 

 

 

СОСТАВИЛИ: 

Наименование 

организации, 

предприятия 

Должность 

исполнителя 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Подпись Дата 

     

     

     

     

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Наименование 

организации, 

предприятия 

Должность  Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Подпись Дата 

ООО 

«Сибаналитприбор» 

Директор 

ООО   

Азбукин 

Александр 

Анатольевич 

  

ГУ МЧС России по 

Томской области 

МЧС РФ   Ткаченко 

Павел 

Николаевич 

  

ОГУ «УГОЧС ПБ 

ТО» 

МЧС РФ Гурьева 

Светлана 

Анатольевна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

Копия ТЗ на "Проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала измерительно-

вычислительной системы с подготовкой рекомендаций по использованию полученных 

результатов ПНИ в реальном секторе экономики и дальнейших исследованиях и разработках" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ЧТЗ на ЭО СТИК ИВС 
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205



206
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209



210
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ЧТЗ на ЭО МИК ИВС 
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217
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Комплект ЭКД ЭО ИВС АМЯ1.700.033в составе: 

1) АМЯ1.700.033 Е1 ЭО ИВС, Схема деления структурная; 

2) АМЯ1.700.033 ЭО ИВС, Спецификация; 

3) АМЯ1.700.033 Э2 ЭО ИВС, Схема электрическая функциональная; 

4) АМЯ1.570.026 Е1 Стационарный измерительный комплекс ИВС, Схема деления структурная; 

5) АМЯ1.570.026 Стационарный измерительный комплекс ИВС, Спецификация; 

6) АМЯ2.702.117 Е1 Пост СТИК, Схема деления структурная; 

7) АМЯ2.702.117-01 Е1 Пост СТИК, Схема деления структурная; 

8) АМЯ2.702.117 Пост СТИК, Спецификация; 

9) АМЯ2.702.117 Пост СТИК, Чертеж общего вида; 

10) АМЯ2.702.117 Э0 Пост СТИК, Схема электрическая соединений и подключений; 

11) АМЯ2.702.117-01 Э0 Пост СТИК, Схема электрическая соединений и подключений; 

12) АМЯ1.570.027 Е1 Мобильный измерительный комплекс ИВС, Схема деления структурная; 

13) АМЯ1.570.027 Мобильный измерительный комплекс ИВС, Спецификация; 

14) АМЯ1.570.027 ВО Мобильный измерительный комплекс ИВС, Чертеж общего вида; 

15) АМЯ1.570.027 Э0 Мобильный измерительный комплекс ИВС, Схема электрическая 

соединений и подключений; 

16) АМЯ1.700.034 Е1 ЦОД ЭО ИВС, Схема деления структурная; 

17) АМЯ1.700.034 ЦОД ЭО ИВС, Спецификация. 
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АМЯ1.700.033

Экспериментальный образец

измерительной вычисли-

тельной системы

ЭО ИВС

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ1.570.026

Стационарный 

измерительный

комплекс ИВС

СТИК ИВС

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ1.570.027

Мобильный

измерительный 

комплекс ИВС

МИК ИВС

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ1.700.034

Центр обработки

данных ИВС

ЦОД ИВС

ООО "Сибаналитприбор"

1

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

-

АМЯ1.700.033 Е1

Князев
Тельминов

Тюлькевич
Азбукин

1

Экспериментальный образец
измерительной вычисли-
тельной системы ЭО ИВС

Схема деления структурная

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

АМЯ1.700.033 Е1
Копировал Формат A4
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АМЯ1.700.033
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Князев

Экспериментальный образец
измерительной вычислительной 

системы ЭО ИВС

Лист Листов
Пров. Тельминов

Лит.
1

Н.контр. Тюлькевич
Утв. АзбукинИн

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

Документация

А3 АМЯ1.700.033 Э2 Схема электрическая функциональная

А4 АМЯ1.700.033 Е1 Схема деления структурная

Комплексы

А4 1 АМЯ1.570.026 Стационарный измерительный 1

комплекс ИВС СТИК ИВС

А4 2 АМЯ1.570.027 Мобильный измерительный 1

комплекс ИВС МИК ИВС

Сборочные единицы

А4 5 АМЯ1.700.034 Центр обработки данных ИВС 1

ЦОД ИВС

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з.

Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание

Копировал Формат A4
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    АМЯ1.570.026

Стационарный 

измерительный

комплекс ИВС

СТИК ИВС

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ2.702.117

Экспериментальный образец
поста стационарного 

измерительного комплеса
ИВС

Пост СТИК ЭО ИВС

ООО "Сибаналитприбор"

3

АМЯ2.702.117-01

Экспериментальный образец
поста стационарного 

измерительного комплеса
ИВС

Пост СТИК ЭО ИВС

ООО "Сибаналитприбор"

1

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

-

АМЯ1.570.026 Е1

Князев
Тельминов

Тюлькевич
Азбукин

1

Стационарный измерительный
комплекс ИВС

Схема деления структурная

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

АМЯ1.570.026 Е1
Копировал Формат A4
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АМЯ1.570.026
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Молчунов

Стационарный измерительный 

комплекс ИВС

Лист Листов
Пров. Князев

Лит.
1

Н.контр. Тюлькевич
Утв. АзбукинИн

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

Документация

А3 АМЯ1.570.026 Э2 Схема электрическая функциональная

A4 АМЯ1.570.026 Е1 Схема деления структурная

Сборочные единицы

А4 1 АМЯ2.702.117 Пост СТИК 3

- 2                 -01 Пост СТИК 1

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з.

Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание

Копировал Формат A4
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АМЯ2.702.117-01

Экспериментальный образец

поста стационарного 

измерительного комплекса

Пост СТИК

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ2.702.110

Экспериментальный образец
двухуровневого ультразву-

кового метеокомплекса

ЭО ДУМК/с

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ3.031.023

Контроллер сбора и 

обработки данных

ЭО КСОД/с

ООО "Сибаналитприбор"

1

ТУ 4362-001-42741182-2008

Датчик радиационного 

фона
Дозиметр-радиометр

МКС-01СА1

ООО "Сибаналитприбор"

1

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

-

1

АМЯ2.702.117 Е1

Пост СТИК
Схема деления структурная

Князев

Азбукин

Ивакин

Тюлькевич

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

АМЯ2.702.117 Е1
Копировал Формат A4
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АМЯ2.702.117-01

Экспериментальный образец

поста стационарного 

измерительного комплекса

Пост СТИК

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ2.702.110

Экспериментальный образец
двухуровневого ультразву-

кового метеокомплекса

ЭО ДУМК/с

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ2.839.000

Оптический осадкомер

ОПТИОС

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ3.031.023

Контроллер сбора и 

обработки данных

ЭО КСОД/с

ООО "Сибаналитприбор"

1

ТУ 4362-001-42741182-2008

Датчик радиационного 

фона
Дозиметр-радиометр

МКС-01СА1

ООО "Сибаналитприбор"

1

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

-

1

АМЯ2.702.117-01 Е1

Пост СТИК
Схема деления структурная

Князев

Азбукин

Ивакин

Тюлькевич

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

АМЯ2.702.117-01 Е1
Копировал Формат A4
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АМЯ2.702.117
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Молчунов

Пост СТИК
Лист Листов

Пров. Князев
Лит.

1

Н.контр. Тюлькевич
Утв. АзбукинИн

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

Документация

*) АМЯ2.702.117 ВО Чертеж общего вида х х *)3xA3

А3 АМЯ2.702.117 Э0 Схема электрическая х

соединений 

и подключения

А3 -01 Э0 Схема электрическая х

соединений 

и подключения

A4 АМЯ2.702.117 Е1 Схема деления структурная х

A4 -01 Е1 Схема деления структурная х

Сборочные единицы

А4 1 АМЯ2.702.110 ЭО ДУМК/с 1 1

А4 2 АМЯ2.839.000 Оптический осадкомер 1

ОПТИОС

А4 3 АМЯ.3.031.023 ЭО КСОД/с 1 1

Прочие изделия

6 Дозиметр-радиометр МКС-01СА1 1 1

ТУ4362-001-42741182-2008

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з. Обозначение Наименование -

Кол. на
01 02

Приме-
чание

Копировал Формат A4
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А(3)

Рис.1
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А(3)

Рис.1

Обозначение Рис.

АМЯ2.702.117 1

-01    2 Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:10

АМЯ2.702.117 ВО

Пост СТИК
Чертеж общего вида

-

1

Молчунов
Князев
Кузьмина

Тюлькевич
Азбукин

3

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

АМ
Я2

.7
02

.11
7 

ВО

Копировал Формат A3

1 Размеры для справок.
2 Маркировка показана условно.
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ЭО ДУМК/с

АМЯ2.702.110

Оптический осадкомер ОПТИОС

АМЯ2.839.000

18
00

 m
ax

Рис.2 (Остальное см. рис.1)

ЭО ДУМК/с

АМЯ2.702.110

Оптический осадкомер ОПТИОС

АМЯ2.839.000

18
00

 m
ax

Рис.2 (Остальное см. рис.1)

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
АМЯ2.702.117 ВО 2Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

АМ
Я2

.7
02

.11
7 

ВО

Копировал Формат A3

231



А(1:2,5) (1) Крышка бокса не показана.

1 2 3 ДПТ

400

50
0

ЭО КСОД/с

АМЯ3.031.023

А(1:2,5) (1) Крышка бокса не показана.

1 2 3 ДПТ

400

50
0

ЭО КСОД/с

АМЯ3.031.023

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
АМЯ2.702.117 ВО 3Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

АМ
Я2

.7
02

.11
7 

ВО

Копировал Формат A3
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АМЯ1.570.027

Мобильный
измерительный
комплекс ИВС

МИК ИВС

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ2.702.108

Экспериментальный образец

портативной автоматической

ультразвуковой метеостанции

ЭО ПУМС-БПЛА

ООО "УМИУМ"

1

АМЯ2.840.004

Экспериментальный образец

мобильной многокомонентной

оптической системы газоанализа

ЭО МОСГ/м

ИМКЭС СО РАН

1

Беспилотный летательный 

аппарат геликоптерного типа

1

Транспортёр для установки и

транспртировки мобильных

измерительных комплексов

Автомобиль
ГАЗ-22177245 "Соболь"

1

АМЯ2.702.111

Экспериментальный образец

двухуровнего ультразвукового

метеокомплекса

ЭО ДУМК/м

ООО "Сибаналитприбор"

1

Беспилотный летательный 

аппарат на основе малогабаритного

привязного аэростата

К-25М/АК

1

АМЯ2.702.109

Экспериментальный образец

портативной автоматической

электронной метеостанции

ЭО ПЭМС-БПЛА

ООО "УМИУМ"

1

АМЯ3.031.023-01

Экспериментальный образец
контроллера сбора и 

обработки данных

ЭО КСОД/м

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ2.770.015

Экспериментальный образец
мобильного оптического

ртутного газоанализатора

ЭО РГА/м

ООО "Сибаналитприбор"

1

АМЯ2.839.000

Экспериментальный образец
оптического измерителя

осадков

ЭО ОПТИОС

ООО "Сибаналитприбор"

1

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

-

1

АМЯ1.570.027 Е1

Мобильный измерительный
комплекс ИВС

Схема деления структурная

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

А
М
Я1

.5
70

.0
27

 Е
1

Копировал Формат A3
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АМЯ1.570.027
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Молчунов

Мобильный измерительный
комплекс ИВС

Лист Листов
Пров. Князев

Лит.
1 3

Н.контр. Тюлькевич
Утв. АзбукинИн

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

Документация

А4 АМЯ1.570.027 Э0 Схема электрическая соединений

и подключения

*) АМЯ1.570.027 ВО Чертеж общего вида *)2xA2

A3 АМЯ1.570.027 Е1 Схема деления структурная

Сборочные единицы

А4 1 АМЯ2.702.108 Экспериментальный образец 1

портативной автоматической

ультразвуковой метеостанции

ЭО ПУМС-БПЛА

А4 2 АМЯ2.702.109 Экспериментальный образец 1

портативной автоматической

электронной метеостанции

ЭО ПЭМС-БПЛА

А4 3 АМЯ2.702.111 Экспериментальный образец 1

двухуровневого ультразвукового

метеокомплекса ЭО ДУМК/м

А4 4 АМЯ2.770.015 Экспериментпльный образец 1

мобильного ртутного

газоанализатора ЭО РГА/м

А4 5 АМЯ2.839.000 Экспериментальный образец 1

оптического измерителя

осадков ЭО ЭПТИОС

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з. Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание

Копировал Формат A4
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АМЯ1.570.027
Лист

2Изм. Лист № докум. Подп. ДатаИн
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

А4 6 АМЯ2.840.004 Экспериментальный образец 1

мобильной многокомпонентной

оптической системы 

газоанализа ЭО МОСГ/м

А4 7 АМЯ3.031.023-01 Экспериментальный образец 1

контроллера сбора и обработки

данных ЭО КСОД/м

Прочие изделия

10 Автомобиль 1

ГАЗ-22177245 "Соболь"

11 Беспилотный летательный 1

аппарат на основе 

малогабаритного привязного 

аэростата К-25М/АК

12 Беспилотный летательный 1

аппарат геликоптерного типа

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з. Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание

Копировал Формат A4
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АМЯ1.570.027
Лист

3Изм. Лист № докум. Подп. ДатаИн
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Комплекты

Комплект монтажных частей

Сборочные единицы

А4 АМЯ4.060.015 Монтажный комплект 1 для установки

осадкомера ОМ-01

на автомобиле

"Соболь"

А4 АМЯ6.150.188 Подставка 1 для установки

СКР-04 и акку-

муляторов 

Комплект укладочных средств

Сборочные единицы

А4 АМЯ4.160.063 Комплект упаковки ОПТИОС 1

А4 АМЯ4.160.064 Комплект упаковки РГА/м 1

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з. Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание

Копировал Формат A4
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МИК ИВС. Транспортное положение

ЭО ПЭМС БПЛА
АМЯ2.702.109
в упаковке

Аэростат К-25М/АК
в транспротном контейнере

ЭО ОПТИОС
АМЯ2.839.000
у упаковке

АМК-03Б АМЯ2.702.089-10
из комплекта 
ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111

АМК-03П АМЯ2.702.115
в упаковке
из комплекта 
ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111

РГА/м
АМЯ2.770.015
в упаковке

Прицеп 8213В5
из комплекта 
аэростата К-25м/АК

Автомобиль
ГАЗ-22177245 "Соболь"

Генератор

МИК ИВС. Транспортное положение

ЭО ПЭМС БПЛА
АМЯ2.702.109
в упаковке

Аэростат К-25М/АК
в транспротном контейнере

ЭО ОПТИОС
АМЯ2.839.000
у упаковке

АМК-03Б АМЯ2.702.089-10
из комплекта 
ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111

АМК-03П АМЯ2.702.115
в упаковке
из комплекта 
ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111

РГА/м
АМЯ2.770.015
в упаковке

Прицеп 8213В5
из комплекта 
аэростата К-25м/АК

Автомобиль
ГАЗ-22177245 "Соболь"

Генератор

ЭО КСОД/м
АМЯ3.031.023-01

ЭО МОСГ/м
АМЯ2.840.004

ЭО КСОД/м
АМЯ3.031.023-01

ЭО МОСГ/м
АМЯ2.840.004

НоутбукНоутбук

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:20
Мобильный измерительный

комплекс ИВС
Чертеж общего вида

-

АМЯ1.570.027 ВО

1 2

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

АМЯ1.570.027 ВО
Копировал Формат A2
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Генератор

ЭО ОПТИОС
АМЯ2.839.000

АМК-03П АМЯ2.702.115
из комплекта
ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111

АМК-03Б АМЯ2.702.089-10
из комплекта
ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111

Аэростат
К-25М/АК

Лебёдка аэростата

ЭО ПУМС БПЛА
АМЯ2.702.108

18
00

 m
ax

20
00

63
00

 m
ax

10
00

м 
m
ax

41
50

m
ax

МИК ИВС. Рабочее положение (1:25)

50
0м

 m
ax

ЭО ПЭМС БПЛА
АМЯ2.702.109

Генератор

ЭО ОПТИОС
АМЯ2.839.000

АМК-03П АМЯ2.702.115
из комплекта
ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111

АМК-03Б АМЯ2.702.089-10
из комплекта
ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111

Аэростат
К-25М/АК

Лебёдка аэростата

ЭО ПУМС БПЛА
АМЯ2.702.108

18
00

 m
ax

20
00

63
00

 m
ax

10
00

м 
m
ax

41
50

m
ax

МИК ИВС. Рабочее положение (1:25)

50
0м

 m
ax

ЭО ПЭМС БПЛА
АМЯ2.702.109

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
АМЯ1.570.027 ВО 2Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

АМЯ1.570.027 ВО
Копировал Формат A2
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АМЯ1.700.034

Экспериментальный образец

Центр обработки

данных ИВС

ЦОД ЭО ИВС

ООО "Сибаналитприбор"

1

Сервер

для накопления и

обработки данных

1

   АМЯ4.079.034

Экспериментальный образец

программного обеспечения

ЭО ПО ИВС

ООО "Сибаналитприбор"

1

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

-

АМЯ1.700.034 Е1

Князев
Тельминов

Тюлькевич
Азбукин

1

Экспериментальный образец центр 
обработки данных ЦОД ЭО ИВС

Схема деления структурная

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

АМЯ1.700.034 Е1
Копировал Формат A4
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АМЯ1.700.034
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Молчунов

Центр обработки
данных ИВС

Лист Листов
Пров. Тельминов

Лит.
1

Н.контр. Тюлькевич
Утв. АзбукинИн

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

Документация

A4 АМЯ1.700.034 Е1 Схема деления структурная

Прочие изделия

1 Сервер накопления 1

и обработки данных

Комплекты

АМЯ4.079.034 Экспериментальный образец 1

програмного обеспечения ИВС

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з.

Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание

Копировал Формат A4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

1. Статья  "Оптические приборы вытесняют ведро Третьякова 

2. Статья  "У природы нет плохой погоды" 

3. Статья  "Что с неба падает?" 

4. Статья  "Труба зовет" 

5. Статья  "Ртуть" 
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