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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА, МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ, АТМОСФЕРНЫЙ
ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ, МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ,
ВОЗДУШНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Объектом исследования являются измерительно-вычислительные системы (ИВС) и их
составные части, реализующие технологии мезомасшабного мониторинга и прогнозирования
состояния атмосферного пограничного слоя (АПС).
Цель работы – создание комплекса научно-технических решений в области разработки ИВС,
предназначенной для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования
состояния АПС, и получение новых научно-технических результатов в области оперативного
мониторинга и прогнозирования основных метеорологических и экологических характеристик
участка приземного слоя атмосферы над мезомасштабными объектами.
При

выполнении

2-го

этапа

ПНИ

проведена

разработка

методов

определения

метеорологических и экологических характеристик АПС, а именно: типа стратификации и
вертикальных

профилей

метеорологических

характеристик;

контактного

определения

вертикальных

профилей

метеорологических

характеристик;

контактного

определения

вертикальных профилей метеорологических и турбулентных характеристик; интегральных и
структурных характеристик осадков (дождя, града); газовых загрязнений приземного слоя
атмосферы; содержания паров ртути в атмосферном воздухе.
Разработка каждого из методов включала их физические основы и математический
формализм, основные погрешности метода и возможные способы их уменьшения, техническую
реализацию метода в экспериментальном образце (ЭО) составной части ИВС, способы проверки
метода в ЭО, оценку возможности достижения требований ТЗ при реализации метода.
Разработанные методы, применяемые в составных частях ЭО ИВС, должны обеспечить
реализацию технологии комплексного оперативного мониторинга АПС и сверхкраткосрочного
прогнозирования его состояния в пространственном масштабе областного центра, крупного
промышленного объекта, транспортного узла и т.п.
Разработаны, изготовлены и испытаны экспериментальные образцы оптического измерителя
осадков, работающего на основе теневого метода, и мобильного оптического ртутного
газоанализатора, использующего в качестве источника излучения капиллярную лампу с
естественным составом ртути при поперечном эффекте Зеемана, которые являются составными
частями ИВС.
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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
ВМО – Всемирная метеорологическая организация
ВПП – взлетно-посадочная полоса
ГИС – гео-информационная система
ДОАС – дифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия
ДУМК – двухуровневый метеокомплекс
ИВС – информационно-вычислительная система
ИИС – информационно-измерительная система
ИК – инфракрасный; испытательный комплекс
ИМС – измерительная метеорологическая система
ИС – информационная система
КР – комбинационное рассеяние
КСОД – контроллер сбора и обработки данных
МГП – многокомпонентный газовый пост
МДК – минимально детектируемая концентрация
МИК – мобильный измерительный комплекс
МОСГ – многокомпонентная оптическая система газоанализа
МОСГ/м – многокомпонентная оптическая система газоанализа, мобильная
ОПТИОС – оптический измеритель осадков
ОЭП – оптико-электронный прибор
ПДК – предельно допустимая концентрация
ПЗС – прибор с зарядовой связью
ПК – промышленный компьютер
ПККУТ – портативный комплекс контроля функционирования ультразвуковых термоанемометров
ПМ – программа и методика испытаний
ПНИ – прикладные научные исследования
ПО – программное обеспечение
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ПС – приземный слой
ПУМС – портативная ультразвуковая метеостанция
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина
ПЭМС – портативная электронная метеостанция
РГА – ртутный газоанализатор
РГА/м – ртутный газоанализатор, мобильный
СКР – спонтанное комбинационное рассеяние
СТИК – стационарный измерительный комплекс
ТЗ – техническое задание
УАМС – ультразвуковая автоматическая метеорологическая станция
УФ – ультрафиолетовый
ЦОД – центр обработки данных
ЧТЗ – частное техническое задание
ЭО – экспериментальный образец
ЭК – эталонная кювета
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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 измерительновычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и
прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя" выполняются в соответствии с
Соглашением о предоставлении субсидии № 14.607.21.0030 от 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.
Второй этап ПНИ выполнялся в период с 01 января по 30 июня 2015 г.
Целью 2-го этапа являлись теоретические исследования поставленных перед ПНИ задач по
разработке методов определения метеорологических и экологических характеристик АПС, а
именно:
а) разработка метода определения типа стратификации и вертикальных профилей
метеорологических характеристик АПС;
б) разработка метода контактного определения вертикальных профилей метеорологических
характеристик АПС;
в) разработка метода контактного определения вертикальных профилей метеорологических и
турбулентных характеристик АПС;
г) разработка метода определения интегральных и структурных характеристик осадков
(дождя, града);
д) разработка метода определения газовых загрязнений приземного АПС;
е) разработка метода определения содержания паров ртути в воздухе приземного АПС.
Разработка указанных методов основывалась на результатах аналитического обзора
современной научно-технической, нормативной и методической литературы, затрагивающей
научно-техническую проблему метеорологического и экологического мониторинга атмосферы,
проведенных патентных исследованиях, а также на теоретических исследованиях в области
разработки и применения ИВС для мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния
АПС, которые были получены при выполнении 1-го этапа ПНИ.
Задачами проводимых исследований являлись:
1) обоснование физических основ и математического формализма разрабатываемого метода;
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2) определение основных погрешностей метода и возможных способов их уменьшения;
3) предложения по технической реализации метода в ЭО составной части ИВС;
4) разработка способа проверки метода в создаваемом ЭО составной части ИВС;
5) оценка возможности достижения требований ТЗ при реализации метода в соответствующем
ЭО составной части ИВС.
Методы разрабатывались в соответствии с пп. 2.1-2.7 План-графика исполнения обязательств
при выполнении ПНИ за счет средств субсидии.
Разработанные на 2-м этапе выполнения ПНИ методы будут реализованы в составных частях
экспериментального образца (ЭО) измерительно-вычислительной системы (ИВС) на этом и
последующих этапах ПНИ:
1) Метод определения типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических
характеристик АПС будет реализовываться в ЭО многоуровневого ультразвукового
метеокомплекса (ДУМК) на 3-м этапе ПНИ.
2) Метод контактного определения вертикальных профилей метеорологических характеристик
АПС будет реализовываться в ЭО портативной электронной метеостанции, устанавливаемой
на гексакоптере (ПЭМС-БПЛА), на 3-м этапе ПНИ.
3) Метод

контактного

определения

вертикальных

профилей

метеорологических

и

турбулентных характеристик АПС будет реализовываться в ЭО портативной ультразвуковой
метеостанции, устанавливаемой на привязном аэростате (ПУМС-БПЛА) на 3-м этапе ПНИ.
4) Метод определения интегральных и структурных характеристик осадков (дождя, града)
реализуется в ЭО оптического измерителя осадков (ОПТИОС) на 2-м этапе.
5) Метод определения газовых загрязнений приземного АПС будет реализовываться в ЭО
мобильной многокомпонентной системе газоанализа (МОСГ/м) на 4-м этапе ПНИ.
6) Метод определения содержания паров ртути в воздухе приземного АПС реализуется в ЭО
мобильного оптического ртутного газоанализатора (РГА/м) на 2-м этапе.
Также на 2-м этапе выполнения ПНИ были проведены дополнительные патентные
исследования, связанные с оформлением новых заявок на изобретения.
Кроме того, задачами 2-го этапа, выполняемыми за счет внебюджетных средств (пп. 2.7-2.14
ПГ), являлись разработка, изготовление и лабораторные испытания экспериментальных образцов
составных частей ЭО ИВС, а именно ЭО ОПТИОС и ЭО РГА/м. Эти работы включают:
1) разработку эскизной конструкторской документации на соответствующие ЭО;
2) изготовление ЭО ОПТИОС (2 шт.) и ЭО РГА/м (1 шт.);
3) разработку Программ и методик лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС и ЭО РГА/м;
4) проведение лабораторных испытаний изготовленных ЭО ОПТИОС и ЭО РГА/м.
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1 Разработка метода определения типа стратификации и вертикальных профилей
метеорологических характеристик АПС
1.1 Сущность разрабатываемого метода определения типа стратификации и вертикальных
профилей метеорологических характеристик АПС
На

основе

теоретического

анализа,

научно-технические

пояснения

к

которому и

используемые математические формулы, излагаются в этом разделе ниже, определение типа
стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС предлагается
выполнять следующим образом.
1) В выбранном месте применения метода (установки ЭО ДУМК) монтируется 30 м
метеомачта, на которой на высотах 2, 10 и 30 м устанавливаются три УАМС (типа АМК-03), а
также на уровне подстилающей поверхности – контактный датчик средней температуры.
2) Все перечисленные выше приборы при подключении их к электропитанию выполняют
измерения, первичные данные которых непрерывно поступают по кабелям в промышленный ПК
(КСОД), размещаемый около метеомачты.
3) В КСОД на основе первичных данных УАМС АМК-03 для каждой используемой высоты
измерений над земной поверхностью zi его ПО вычисляются (или устанавливаются):
а) усредненные значения температуры, скорости и направления ветра, давления и влажности;
б) турбулентные пульсации температуры T/, продольной u/ и вертикальной w/ компонент
скоростей ветра;
в) значения потоков тепла H и импульса τ, и далее масштаба Монина-Обухова L* (см. ниже
формулы (1.1 – 1.4));
г) из значения L* − решение о типе атмосферной стратификации на данной высоте (в
соответствии с табл. 1.1);
д) модельные оценки изменений профилей ветра u(z) и температуры T(z) в окрестности их
высот измерений zi по математическим алгоритмам, разработанных на основе универсальных
функций подобия для стратифицированной атмосферы (см. формулы (1.13 – 1.15)).
4) Вычисленные сегменты u(z) и T(z) в окрестности высот измерений zi, используя формулу
(1.16) и данные контактного датчика о приповерхностной температуре, сшиваются в КСОД в
единые профили ветра и температуры для всего исследуемого атмосферного слоя.
5)

Результаты

вычислений

в

КСОД

усредненных

значений

всех

измеренных

метеорологических величин, числовых параметров атмосферной турбулентности (H, τ, L* и
других), принятое решение о типе атмосферной стратификации и массивы значений
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установленных профилей u(z) и T(z) пересылаются через Интернет (обычно с использованием
беспроводного канала связи) на общий информационный сервер ЭО ИВС.
6) На сервере ЭО ИВС установленные в КСОД тип стратификации и профили u(z) и T(z)
могут уточняться для высот, значительно превышающих высоту метеомачты, с учетом
имеющихся на нем данных измерений ЭО ПУМС-БПЛА в окрестности верхней границы АПС.
1.2 Физико-математические основы метода определения типа стратификации и вертикальных
профилей метеорологических характеристик АПС
При физическом описании атмосферы в ней особо выделяют приземный слой (ПС), обычно
толщиной в несколько десятков метров, и атмосферный пограничный слой (АПС) толщиной в
сотни метров, иногда вплоть до 1 км и больше, в который ПС входит нижней составной частью.
Причиной этому является то, что в этих слоях существенно проявляются эффекты взаимодействия
атмосферы с граничной подстилающей поверхностью (земной или водной), формирующие
термодинамический режим атмосферной турбулентности и описываемые вертикальными
турбулентными потоками тепла H, импульса τ и влаги E, причем влияние E сравнимо с H и τ
только над водной поверхностью [1 - 4]. Естественно, что указанные потоки H, τ и E имеют
максимальные абсолютные значения вблизи подстилающей поверхности и убывают с
возрастанием высоты z, на которой они оцениваются. Выше АПС (в свободной атмосфере) их
влиянием уже пренебрегают, а в ПС, где они максимальны, их обычно считают, в отличие от всего
АПС, константами (в пределах погрешности в 5-10 %), не зависящими от высоты z. При этом для
ПС полагают, что направление скорости ветра не изменяется с высотой, а выше в АПС оно
начинает меняться, приближаясь при увеличении высоты к его значению в свободной атмосфере –
к скорости геострофического ветра Vg.
Величины потоков H, τ и E аналитически описываются смешанными корреляционными
моментами турбулентных флуктуаций продольной (вдоль среднего вектора горизонтального
ветра) u/ и вертикальной w/ компонент скоростей ветра, температуры T/ и влажности q/,
измеренных за конечный промежуток времени ∆t:

H = cPρ < T / ⋅ w/ > , τ = −ρ < u / ⋅ w / > , E = ρ < q / ⋅ w/ > .

(1.1)

Здесь ρ - плотность воздуха, cp – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, < > обозначение статистического усреднения величины, заключенной в угловые скобки, за некоторый
интервал времени ∆t.
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Параметры H и τ позволяют в свою очередь вычислить динамическую скорость

u* = τ / ρ =< u / ⋅ w/ >

(1.2)

и масштаб температуры

(

)

T * = −H / c pρ⋅ u * = − < T / ⋅ w/ > /u * ,

(1.3)

которые в соответствии с теорией подобия Монина-Обухова определяют вертикальную
структуру ПС. В частности, последние два параметра позволяют оценивать характерный
высотный масштаб, обычно называемый масштабом Монина-Обухова, как (здесь χ = 0.4 постоянная Кармана; g = 9.81 м/с2 – ускорение свободного падения; T - усредненное значение
температуры воздуха в Кельвинах)
L* = T (u*) 2 / (χ ⋅ g ⋅ T *) .

(1.4)

Здесь и ниже чертой сверху специально выделяется, что для данного параметра необходимо
использовать в этой формуле исключительно только его среднее значение, т.е. в (1.4) T ≡< T > .
Значение и знак величины L* характеризует класс термодинамической устойчивости
атмосферы в ПС или, как еще называют, тип атмосферной стратификации (при неустойчивом
состоянии атмосферы здесь L* < 0, а при устойчивом состоянии L* > 0). Выделяют отдельно также
промежуточный случай нейтральной (безразличной) стратификации в ПС, когда вертикальный
поток тепла H стремится к нулю – при этом абсолютное значение параметра L* может
неограниченно возрастать, а его знак принимать любое значение. Обычно считают (см., например,
[5]), что атмосферная стратификация очень неустойчива, если 0 > L > −10; умеренно неустойчива,
если −10 > L* > −40; слабо неустойчива, если −40 > L* > −100; нейтральная (безразличная), если
|L*| > 100; слабо устойчива, если 10 < L* < 100; устойчива, если 0 < L* < 10.
Не трудно заметить, что при любом типе стратификации параметр u* > 0, т.е. знак L*
определяется исключительно знаком T* (или H). Поэтому при неустойчивой стратификации T* < 0
и H > 0 (поток тепла направлен вверх от земной поверхности – имеет место конвекция), а при
устойчивой – T* > 0 и H < 0 (нисходящий поток тепла, наблюдаемый в случае приземной
инверсии). При этом следует иметь в виду, что согласно современным представлениям в среднем
неустойчивой атмосфере в ПС могут наблюдаться кратковременные нисходящие потоки воздуха
и, наоборот, в среднем устойчивой атмосфере могут наблюдаться кратковременные восходящие
потоки. Вследствие этого время усреднения ∆t при вычислении H и τ для оценки
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представительного (статистически устойчивого) значения L* должно быть достаточно большим
(порядка 10-20 минут). Кроме того, как уже указывалось, величины H и τ могут считаться
константами только в самом нижнем приземном слое атмосферы (в пределах ПС). Если
рассматривать весь АПС толщиной h в несколько сотен метров, то необходимо учитывать их
уменьшение с увеличением высоты z. В частности, в [6, 7] для описания этого уменьшения H и τ с
высотой приведены следующие соотношения:
  z − z 2 
0
H ( z ) = H ( z0 ) exp  −2 
 ,
  h − z0  



(1.5)

  z − z 2 
0
τ( z ) = τ( z0 ) exp  −3 
 .
h
z
−
 

0




(1.6)

Для характеристики термодинамической устойчивости атмосферы на высоте измерений z
часто вместо L* используется безразмерное число Монина-Обухова ξ = z/L*. В теории подобия [1 ,
2.] для ПС вертикальные градиенты метеорологических величин описывают как функции именно
этого параметра:
∂u u *
=
ϕu ( ξ ) ,
∂z z χ

где

∂θ T *
=
ϕT ( ξ) ,
∂z z χ

(1.7)

∂u
∂θ ∂T
=
− γ a − градиент потенциальной
− градиент скорости горизонтального ветра;
∂z
∂z ∂z

температуры θ, связанный с градиентом обычной температуры ∂T/∂z через сухоадиабатический
градиент γa = -0.0098 0С/м; ϕu (ξ ) и ϕT (ξ) - универсальные функции подобия для профилей ветра
и температуры, соответственно.
Значения функций ϕu(ξ) и ϕT (ξ) всегда положительные и считаются равными 1 в случае
нейтральной стратификации (в этом случае интегрирование в (1.7) по z дает логарифмические
функции для профилей скорости ветра u(z) и температуры T(z)). В отличие от (1.7) функции ϕu(ξ)
и ϕT (ξ) устанавливались из полуэмпирического подхода и чаще всего аналитически их
представляют как [3, 5, 8]:
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(1 − λu ξ) −1/4 , ⋅⋅ξ < 0
ϕu = 
,
ψ u + βu ξ, ⋅⋅ξ > 0

(1 − λT ξ) −1/2 , ⋅⋅ ξ < 0
ϕT = 
.
ψT + βT ξ, ⋅⋅ ξ > 0

(1.8)

где числовые коэффициенты βu , βT , λu , λT , ψ u и ψT , определяемые экспериментально, в разных
литературных источниках несколько отличаются. При этом, как правило, значения βu и βT всегда
близки к 5, λu и λT - к 15, а ψ u и ψT - к 1. Разброс возможных фактических значений
коэффициентов в (1.8) приводит к приближенному вычислению из (1.7) градиентов ∂u/∂z и ∂T/∂z и
вследствие этого при их использовании существует некоторая дополнительная погрешность
модельного восстановления профилей u(z) и T(z), возрастающая при увеличении отклонения
стратификации от нейтральной.
Кроме масштаба Монина–Обухова L* используются и другие числовые критерии для
оценивания типа стратификации в АПС (его термодинамической устойчивости). В частности для
этих целей может использоваться параметр Монина-Казанского [5]

µ=

χ 2 gH 0

( )

Tl u

* 2

,

(1.9)

c pρ

где l = 2ω sin ϕ - параметр Кориолиса, H0 – величина потока тепла на высоте z0 (вблизи земной
поверхности).
Традиционные средства измерений метеорологических величин обладают существенной
инерционностью и малой чувствительностью, что не позволяет использовать их для прямых
измерений турбулентных пульсаций u/, w/ и T/. По этой причине для оценивания типа
стратификации в АПС на протяжении многих десятилетий использовали в основном только
градиентные измерения. Т.е. выполнялись измерения средних значений температуры T и скорости
горизонтального ветра u на разных высотных уровнях z с последующим вычислением их
вертикальных

градиентов.

В

этом

случае

применяются

другие

параметры

(критерии)

термодинамической устойчивости АПС, которые не требуют в явном виде неизвестные значения
потоков тепла H и импульса τ. Например, очень часто для этих целей используется градиентное
число Ричардсона [5]
Ri =

g ∂θ / ∂z
g ∂T / ∂z − γ a
.
⋅
=
⋅
2
T ( ∂u / ∂z )
< T > ( ∂u / ∂z )2
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(1.10)

Сравнивая формулы (1.7) и (1.8) с (1.10), можно заметить, что градиентное число Ричардсона
с точностью до множителя β = ϕT (ξ) / ϕu2 (ξ) совпадает с числом Монина-Обухова, т.е. Ri ≈ βξ , где
β положительное число, при нейтральной стратификации равное 1.

Также часто учитывается, что состояние АПС на высотах, выше приземного слоя, в
значительной степени зависит от вектора скорости ветра на высотах z > h выше его верхней
границы h, т.е. от геострофического ветра Vg. Например, наиболее известным параметром
усредненной (интегральной для всей толщины АПС) характеристики атмосферной стратификации
является безразмерная величина

S=

g θ h − θ0
,
T Vg l

где θ0 и θh - потенциальная температура воздуха на уровне z0, близком к подстилающей
поверхности, и на уровне h верхней границы АПС. Поскольку в измерениях получают не θ , а
обычную температуру воздуха T, то на практике параметр S можно оценивать как

S=

g Th − T0 + γ a ( h − z0 )
.
T
Vg l

(1.11)

В НПО «Тайфун», г. Обнинск, вместо S используется его аналог S2-300. Это значение S,
вычисляемое в соответствии с (1.11) с использованием средних значений температуры T,
измеренных на двух фиксированных высотах z0 = 2 м и h = 300 м. Ввод его в применение здесь был
обусловлен 300 метровой высотой имеющейся у этого учреждения высотной метеомачты, на
которой его сотрудниками выполняется многолетний мониторинг АПС.
Вместо значения параметра S часто оценивают и другие его аналоги

[5], например

параметры

µ0− z =

g T0 − Tz − γ a z
g T2 − Tz − γ a ( z − 2 )
или µ 2− z =
,
T
Vg l
T
Vg l

(1.12)

где T0, T2, Tz – температуры воздуха, соответственно, на уровне подстилающей поверхности (или
температура почвы), на высоте 2 м и в свободной атмосфере на произвольной высоте z > h. Для
нейтральной стратификации

µ 0− z ≈ µ 2− z ≈ 0; в случае неустойчивой стратификации эти

параметры имеют положительные значения, а при устойчивой – отрицательные.
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1.3 Математический формализм определения типа стратификации АПС
С учетом изложенного в подразделе 1.1 можно выделить два основных способа определения
типа стратификации в АПС. Оба способа с физической точки зрения взаимосвязаны между собой,
поскольку оценивают одни и те же физические процессы в АПС, но для их применения они
предполагают наличие отличающихся данных, обусловленных спецификой используемых
технических

средств

измерений.

Соответственно

они

отличаются

математическими

соотношениями, которые могут использоваться для анализа результатов измерений.
Первый способ (его можно назвать статистическим) основан на прямых измерениях на одном
или нескольких высотных уровнях zi турбулентных пульсаций температуры T/ и ортогональных
компонент вектора скорости ветра v (продольной относительно среднего направления
горизонтального ветра u/, поперечной v/ и вертикальной w/). Под турбулентными пульсациями
здесь понимаются величины Qi/ = Qi − Qi , где Qi – мгновенное значение метеорологического
параметра Q, получаемое при его однократном измерении, а Q - его усредненное значение за
установленный временной интервал измерений ∆t. Этот способ позволяет вычислять на высотах
выполнения измерений zi значения смешанных корреляционных моментов турбулентных
пульсаций температуры и ортогональных компонент вектора скорости ветра. Далее по формулам
(1.1) можно вычислить значения вертикальных турбулентных потоков тепла H и импульса τ, и в
конечном итоге по формуле (1.4) - значение масштаба Монина-Обухова L*, применяемого здесь
как основной параметр (критерий) для определения типа стратификации в локальной точке
измерений.
Второй способ определения стратификации (градиентный) основан на измерениях
усредненных значений температуры T ( zi ) и скорости ветра u ( zi ) минимум на двух разных
высотных уровнях zi в АПС с последующим вычислением интегральных параметров устойчивости
атмосферы в слое между этими точками – либо с использованием (1.11) для оценивания
параметров S или S2-300, либо (1.12) для оценивания параметров µ 0− z или µ 2− z .
Этот способ является безальтернативным для применения, если имеющиеся технические
средства на требуемой высоте не позволяют выполнять прямые измерения турбулентных
пульсаций метеорологических величин и соответственно вычислять параметры T*(zi), u*(zi) и
L*(zi).
Математический формализм определения типа стратификации в АПС, позволяющий его
применять при использовании различных технических средств атмосферных измерений и
соответствующих им алгоритмах обработки данных, заключается в принятии решения в
соответствии с таблицей 1.1. В этой таблице слева приведены традиционно выделяемые классы
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устойчивости (типы стратификации) атмосферы, а правее - соответствующие им значения разных
числовых параметров, которые могут быть получены при обработке данных от различных
технических средств измерений и далее использоваться в качестве критерия для принятия решения
о типе стратификации.
Таблица 1.1 − Сравнительное соответствие различных параметров, применяемых в качестве
критерия при определении типа стратификации в АПС
Тип стратификации

µ

L*, м

S2-300

µ0-z

µ2-z

Сильно неустойчивая

< -80

0…-10

<-200

>1300

>350

-25…-80 -10…-40

-80…-200

500…1300

270…350

Слабо неустойчивая -10…-25 -40…-100

-20…-80

180…500

75…270

-10…10 <-100; >100

-20…50

-130…180

-100…75

Слабо устойчивая

10…50

10…100

50…200

-130…-330

-100…-260

Устойчивая

50…100

<10

200…500

<-330

<-260

Сильно устойчивая

> 100

Неустойчивая

Безразличная
(нейтральная)

---

>500

---

---

1.4 Математический формализм определения вертикальных профилей метеорологических
характеристик
Здесь излагается общая методология определения вертикальных профилей (функций)
скорости горизонтального ветра u(z) и температуры T(z) от высоты z над подстилающей
поверхностью. В первую очередь она предназначена для использования в ЭО ДУМК, где
выполняется

совместная

обработка

данных

измерений

ультразвуковых

метеостанций,

размещаемых на разных высотных уровнях zi, где i = 1, 2… и т.д. Новизна этой методологии
заключается в том, что в ней учитывается, что часть используемых метеостанций может оказаться
выше верхней границы ПС, теоретически ограничиваемой условием постоянства величин потоков
тепла H и импульса τ.
Данная методология излагается ниже в виде математического формализма решения задачи,
который можно однозначно реализовать в программном обеспечении для ЭО ДУМК. Она также
является полезной для определения вертикальных профилей температуры и скорости ветра в более
широком высотном диапазоне АПС, не охватываемым ЭО ДУМК, в случае совместного анализа на
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общем сервере сбора данных результатов метеорологических измерений как от ЭО ДУМК, так и
ЭО ПЭМС-БПЛА и ЭО ПУМС-БПЛА.
В кратком изложении она заключается в следующем. Пусть на высоте zi выполняются
измерения средних значений скорости ветра u ( zi ) и температуры T ( zi ) , а также параметров
турбулентности T*(zi), u*(zi) и L*(zi) (см. о них выше в подразделе 1.1). Выделим в окрестности zi
область высот (zi - ∆z, zi + ∆z), для которой будем полагать, что внутри нее значения параметров
турбулентности T*(z), u*(z) и L*(z) относительно мало меняются. Последнее условие является
гораздо менее жестким, чем считать, что они совсем не зависят от z, как это принято в
классическом представлении о ПС. Интегрируя по z функции для ∂u(z)/∂z и ∂T(z)/∂z, описываемые
(1.7) и (1.8), получаем общие аналитические функции для профилей u(z) и T(z). Для их перевода к
виду в окрестности zi, учитывающему граничные условия задачи интегрирования, воспользуемся
измеренными на этой же высоте zi средними значениями метеорологических параметров: u ( zi ) и

T ( zi ) . В итоге получаем приводимые ниже формулы для расчета сегментов профилей Ti(z) и ui(z) в
выделенном атмосферном слое под номером i толщины ∆z:
а) в случае нейтральной (безразличной) стратификации (|L*| > 100 и ϕu(ξ) = ϕT (ξ) ≈ 1):

ui ( z ) = u ( zi ) +

u*  z 
T*  z
ln   и Ti ( z ) = T ( zi ) + γ a ( z − zi ) +
ln 
χ  zi 
χ  zi


;


(1.13)

б) в случае неустойчивой стратификации (|L*| < 100 и L* < 0):

ui ( z ) = u ( zi ) +


u *   (1 − Fu ( z ) ) / (1 + Fu ( z ) ) 
 + 2  arctg ( Fu ( z ) ) − arctg ( Fu ( zi ) )   ,
ln 
χ   (1 − Fu ( zi ) ) / (1 + Fu ( zi ) ) 


Ti ( z ) = T ( zi ) + γ a ( z − zi ) +

T *  ( FT ( z ) − 1) / ( FT ( z ) + 1) 
ln 
,
χ  ( FT ( zi ) − 1) / ( FT ( zi ) + 1) 

(1.14)

где Fu ( z ) = 4 1 − λu z / L * и FT ( z ) = 1 − λT z / L * ;
в) в случае устойчивой стратификации (|L*| < 100 и L* > 0):

ui ( z ) = u ( zi ) +


z
u * 
ψ u ln   + βu ( z − zi ) / L * ,
χ 
 zi 
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(1.15)

Ti ( z ) = T ( zi ) + γ a ( z − zi ) +


z
T * 
ψT ln   + βT ( z − zi ) / L * .
χ 

 zi 

В формулах (1.13 – 1.15) вычисляемые значения ui(z) и Ti(z) при z = zi точно совпадают с
фактически измеренными величинами u ( zi ) и T ( zi ) на этой же высоте zi. Поэтому эти формулы в
приведенном здесь виде моделируют в основном не столько абсолютные значения u(z) и T(z), а
намного меньшие их относительные изменения δu ( z ) и δT ( z ) в окрестности zi. В формулах (1.13
– 1.15), когда ниже высоты zi > 0 измерения уже не выполняются, также можно учитывать высоту
d слоя вытеснения ветрового потока препятствиями на земной поверхности (вычитая из z и zi
значение d). В [5] указывается, что значение d примерно равно 2/3zd, где zd – средняя высота
ближайших к метеомачте препятствий, например, строений или растительности. Высота
выполнения измерений zi всегда должна быть больше, чем значение d.
Таким образом, используя (1.13 – 1.15) и данные ультразвуковых измерений на одном
высотном уровне zi, можно получить сегменты профилей u(z) и T(z) в слое (zi - ∆z, zi + ∆z). Далее,
если ультразвуковые измерения также выполняются на другой высоте zi+1, для которой полагаем
|zi+1 – zi| ≤ ∆z, то по этим же формулам (1.13 – 1.15) можно вычислить сегменты профилей T(z) и
u(z) и для соседнего слоя (zi+1 - ∆z, zi+1 + ∆z). При этом для слоя между высотами zi и zi+1
вычисленная пара сегментов Qi(z) и Qi+1(z) профиля одной и той метеорологической величины Q(z)
будет иметь общую область (zi, zi+1) значимости их аргумента z. В этой общей области (zi, zi+1)
вычисленные значения сегментов профиля Qi(z) и Qi+1(z) при одном и том же значении z могут
отличаться между собой. Эти отличия Qi(z) и Qi+1(z) могут быть обусловлены как зависимостью
параметров турбулентности от высоты (см. для понимания (1.5) и (1.6)), так и индивидуальными
значениями систематических погрешностей измерений применяемой здесь пары метеостанций.
Для определения окончательного вида профиля Q(z) внутри области высот (zi, zi+1) с учетом
ранее вычисленных перекрывающихся сегментов Qi(z) и Qi+1(z) нами рекомендуется использовать
интерполяционный алгоритм (1.16). В этом алгоритме значимость данных измерений каждой из
метеостанций убывает по мере ее удаления от точки интерполяции z в соответствии с
установленными на их высотах zi и zi+1 типами стратификации:
Q ( z ) = {Qi ( z ) ⋅ zi +1 − z + Qi +1 ( z ) ⋅ zi − z } / zi +1 − zi .

(1.16)

На граничных высотах размещения метеостанций z = zi и z = zi+1 в (1.16) имеем Q(z) ≡ Qi(zi) и
Q(z) ≡ Qi+1(zi+1). Т.е. вычисляемые из (1.16) значения u и T на этих высотах по-прежнему
совпадают с их фактически измеренными их величинами. Для средней высоты z = (zi+1 – zi)/2 в
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(1.16) получается обычное усреднение в виде Q(z) = (Qi(z) + Qi+1(z))/2 значений профилей u(z) и
T(z) на этой же высоте, вычисленных при обработке данных измерений на соседних высотах zi и
zi+1 по формулам (1.13 – 1.15).
Описанный

математический

алгоритм

определения

вертикальных

профилей

метеорологических характеристик допускает его обобщение на произвольное количество
применяемых уровней измерений параметров u ( zi ) , T ( zi ) , T*(zi), u*(zi) и L*(zi).
1.5 Техническая реализация метода в ЭО ДУМК
ЭО ДУМК будет являться комплексным техническим средством, объединяющим в одну
измерительную систему несколько УАМС типа АМК-03 [9-12], размещаемых на разных высотах
на одной и той же наземной метеомачте высотой 30 м. Все метеостанции АМК-03 будут
подключены

к

одному

промышленному

компьютеру

(ПК),

который

будет

выполнять

автоматический прием первичных данных их измерений, вычисление из этих данных
метеорологических и турбулентных характеристик атмосферы для используемых высотных
уровней, а также реализует описываемый выше метод определения типа стратификации и
вертикальных профилей метеорологических характеристик. Перечисленные рабочие функции ПК
должны выполняться в нем специальным программным обеспечением, разработка которого будет
осуществлена на следующем этапе выполнения проекта.
В метеостанциях АМК-03 основным устройством, обеспечивающим процесс измерений,
является ультразвуковой термоанемометр. Его конструкция представляет собой сферу из двух
ортогональных трубчатых (для пропускания сигнальных проводов) колец диаметром 20 см, на
которых

закреплены

8

идентичных

пьезокерамических

преобразователей

(датчиков),

используемых как 4 пары излучатель - приемник ультразвука. Эти термоанемометры работают как
импульсное устройство с частотой излучаемого ультразвука, близкой к 100 кГц; частота выдачи
информационных пакетов с цифровыми данными измерений (в стандарте RS-485) может
устанавливаться от 10 до 160 Гц. Линейный размер S пространственной области измерений между
излучателями и приемниками примерно равен 14 см; время измерений τ одного пакета данных
(инерционность измерений) – около 2 мс; пороговая чувствительность к мгновенным изменениям
скорости ветра и температуры воздуха примерно равна 0,01 м/c или °С – соответственно. В
термоанемометр встраиваются дополнительные датчики: емкостной датчик относительной
влажности

воздуха

акселерометр

(HIH-4602-C),

(ADXL202AE)

для

датчик

атмосферного

контроля

угловых

давления

(MPXA4115AC6U)

отклонений

вертикальной

термоанемометра от направления вектора силы тяжести в двух ортогональных плоскостях.
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Каждый информационный пакет с цифровыми данными измерений, выдаваемый АМК-03,
позволяет вычислять мгновенные значения температуры T, трех ортогональных компонент
вектора v скорости ветра vx, vy, vz, атмосферного давления P и относительной влажности воздуха r.
При этом вследствие высокой чувствительности и малой инерционности ультразвуковых
измерений величин vx, vy, vz и T здесь могут оцениваться как их усредненные значения vx , vy , vz и
T , так и их турбулентные пульсации vx/ = v x −vx , v y/ = v y −v y , vz/ = v z −vz и T / = T − T . Это
позволяет осуществлять в ЭО ДУМК прямые вычисления потока тепла H и импульса τ, и далее –
масштаба Монина-Обухова L* для каждого высотного уровня, на которых размещаются АМК-03.
Соответственно для каждого уровня измерений zi здесь можно применять статистический способ
определения типа атмосферной стратификации (см. п. 1.2). В программном обеспечении ПК не
составляет проблемы использовать математический формализм метода определения типа
стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик, изложенный выше в
подразделах 1.2 и 1.3.
Очевидно, что вследствие 30 м ограничения возможной высоты измерений ЭО ДУМК
является отличным инструментом для мониторинга состояния ПС, а для верхних слоев АПС без
привлечения дополнительных данных (например, ЭО ПУМС-БПЛА) он может дать только
прогнозируемую информацию (в соответствии с подразделом 1.3), достоверность которой
уменьшается с высотой z. Более того, в случае наличия приземной температурной инверсии из
данных ЭО ДУМК можно что-то говорить о вертикальных профилях метеорологических
характеристик только до высоты ее границы. Формально алгоритм определения профилей
температуры и скорости ветра, приведенный в подразделе 1.3, допускает применять его для высот
z, превышающих высоту zm метеомачты в ЭО ДУМК. Обычно считают, что максимальная высота,
до которой можно применять алгоритмы, основанные на теории подобия Монина-Обухова, в
случае нейтральной или неустойчивой стратификации составляет величину порядка zm + 5 L* , а
при устойчивой стратификации - zm + L* (см. также в таблице 1.1 возможные в АПС численные
значения L*). Для преодоления указанных причин ограничения по высоте для определяемых
профилей температуры и скорости ветра необходимо дополнительно привлекать значения u i и Ti ,
измеренные другими средствами измерений (например, ЭО ПУМС-БПЛА и ЭО ПЭМС-БПЛА) на
больших высотах вплоть до верхней границы АПС. При этом, когда тип стратификации на
верхних уровнях АПС не установлен, оптимально считать его на них нейтральным (что в
соответствии с (1.13) на больших высотах z дает изменения логарифмических профилей u(z) и T(z)
с увеличением высоты, приближающиеся к линейным).
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Принципиально важным для ЭО ДУМК является оптимальный выбор применяемого здесь
количества метеостанций АМК-03 и высот zi их размещения на метеомачте. С одной стороны
каждая дополнительная метеостанция АМК-03 в составе ЭО ДУМК заметно повышает стоимость
его изготовления. А с другой стороны, увеличение количества высотных уровней zi реальных
измерений параметров u i , Ti , Ti* , ui* и L*i позволяет уменьшать толщину ∆z атмосферных слоев, в
пределах которых выполняются модельные оценки изменений профилей u(z) и T(z). При этом
уменьшаются возможные погрешности их оценивания внутри слоев вследствие малости
отклонений u(z) и T(z) от их значений, измеряемых на их границах zi. При уменьшении ∆z
погрешности модельного оценивания u(z) и T(z) внутри каждого слоя будут приближаться к
аппаратурным погрешностям прямых измерений u i и Ti на его граничных высотах zi независимо
от точности применяемых для моделирования функций (1.7) и (1.8).
Первоначально предполагалось использовать в ЭО ДУМК только две ультразвуковые
метеостанции АМК-03. При этом учитывалось, что алгоритм, приведенный в подразделе 1.3,
позволяет модельное восстановление профилей температуры и скорости ветра даже при
измерениях на одном высотном уровне, если на нем кроме средних значений u i и Ti оцениваются
и параметры атмосферной турбулентности. Однако в этом случае требуется использовать в
алгоритмах так называемый параметр шероховатости земной поверхности вблизи места установки
метеомачты, определить точную величину которого не является тривиальной задачей.
Применение второго уровня измерений в ЭО ДУМК позволяет исключить этот параметр в
используемых математических формулах (см. п. 1.3).
На данный момент после анализа рассматриваемого метода, принято решение использовать в
составе ЭО ДУМК три ультразвуковых метеостанции АМК-03, размещаемые на высотах 2, 10 и 30
м, а также контактный датчик средней температуры T0 на уровне подстилающей поверхности zi =
0. Введение третьей ультразвуковой метеостанции позволит уменьшить погрешности модельного
оценивания изменений u(z) и T(z) внутри каждого слоя между уровнями измерений вследствие
уменьшения их толщины ∆z. Выбор уровней измерений на высотах 2 м и 10 м здесь обусловлен
тем, что существует международный стандарт метеорологических наблюдений (см., например
[13]), по которому на метеорологических постах измерения температуры и влажности воздуха
должны выполняться на высоте 2 м над землей, а параметров скорости ветра – на высоте, близкой
к 10 м. Выбор третьего уровня здесь обусловлен высотой применяемой метеомачты. Применение
контактного датчика средней температуры на уровне подстилающей поверхности оказалось
привлекательным тем, что он уточняет граничное значение профиля T(z) при z = 0 (для профиля
скорости ветра u(z) это не требуется, поскольку u (0) всегда равно нулю).
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1.6 Погрешности метода при его реализации в ЭО ДУМК и способы их уменьшения
При реализации в ЭО ДУМК рассматриваемого здесь метода определения типа
стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик в АПС основными
источниками его погрешностей являются:
1) погрешности, обусловленные применяемой для определения вертикальных профилей
температуры и скорости ветра физической моделью АПС и ее математическим описанием (здесь в
виде (1.7) и (1.8));
2) погрешности оценивания масштаба Монина-Обухова

L*i

из данных измерений

турбулентных пульсаций температуры T/ , продольной u/ и вертикальной w/ компонент скоростей
ветра каждой из применяемых ультразвуковых метеостанций АМК-03;
3) погрешности измерений средних значений температуры Ti и скорости ветра u i каждой из
применяемых ультразвуковых метеостанций АМК-03.
Аналитические соотношения (1.7) для вертикальных градиентов скорости ветра ∂u / ∂ z и
потенциальной температуры ∂θ / ∂z в атмосферной физике являются классическими и успешно
применяются для ПС уже многие десятилетия. Основная проблема здесь только в том, что
приземный ветер обычно отличается по направлению от вектора геострофического ветра Vg в
свободной атмосфере. Поэтому в профиле скорости ветра на высотах, приближающихся к верхней
границе АПС, следует учитывать его постепенный поворот к направлению Vg с увеличением
высоты z. Это явление можно попытаться учесть аналитически (см., например [14-16]),
дополнительно рассматривая вертикальный градиент ∂v / ∂z поперечной к u скорости ветра v,
аналогично как для ∂u / ∂ z введя универсальную функцию подобия ϕv (ξ) , в которой в отличие от
ϕu ( ξ )

отбрасывается член нулевого порядка малости, отвечающий за логарифмическое

возрастание скорости ветра с высотой. Данную проблему также можно решить проще и надежнее,
если имеются результаты прямых измерений скорости и направления ветра (т.е величин u i и v i )
на нескольких высотах выше ПС, используя для оценивания относительно малых изменений v(z)
математическую интерполяцию значений v i . В данном проекте последнее может быть выполнено
только с использованием данных измерений ЭО ПУМС-БПЛА. Другим источником погрешности,
обусловленной физической моделью, является то, что числовые коэффициенты в соотношениях
(1.8) устанавливались из экспериментальных исследований и являются приближенными. Эта
погрешность минимизируется как уточнением указанных числовых коэффициентов, так и
уменьшением толщины ∆z атмосферных слоев, в пределах которых выполняются модельные
оценки изменений профилей u(z) и T(z).
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Значения масштаба Монина-Обухова L* в рассматриваемом методе применяются как при
определении типа стратификации в локальной области (см. подраздел 1.2), так и при определении
вертикальных профилей температуры и скорости ветра (см. подраздел 1.3). Его оценивание
выполняется по формулам (1.1) – (1.4) с погрешностью, которая определяется пороговой
чувствительностью ультразвукового термоанемометра. В АМК-03 минимальные турбулентные
пульсации скорости ветра и температуры, которые еще может регистрировать этот прибор,
составляют малую величину, примерно равную 0,01 м/c или °C – соответственно, что является
достаточным для рассматриваемого метода. Однако существует известная математическая
проблема статистической устойчивости оценки при вычислении корреляционных моментов для
нестационарных

случайных

процессов,

к

которым

относятся

и

мгновенные

значения

метеорологических характеристик. В результате вычисляемые значения L* обычно являются
неустойчивыми, которые колебательно изменяются в зависимости от выбора временного
интервала ∆t статистической обработки турбулентных пульсаций T/ , u/ и w/. Этот эффект
минимизируется либо выбором оптимальной величины интервала ∆t, либо заданием его
максимально большим из возможных значений (при увеличении ∆t амплитуда колебаний
вычисляемых значений L* уменьшается). При вычислениях параметров турбулентности из
ультразвуковых измерений T/ , u/ и w/ обычно используют значение ∆t, которое должно быть не
меньше 10 минут.
Для метеостанций АМК-03 имеется сертификат РФ об утверждении нового типа средств
измерений RU.C.28.007.A, № 29530, которым официально нормируются ее допустимые
погрешности измерений. Они устанавливаются здесь только для усредненных (за интервал от 1 до
20 мин) значений метеорологических величин. Приведенные в таблице 1.2 их значения для
измерений температуры, скорости и направления ветра более чем на порядок превышают
пороговую чувствительность ультразвукового термоанемометра к их турбулентным изменениям,
что обусловлено существенным превалированием в подобных устройствах систематических
погрешностей над случайными ошибками измерений.
В ЭО ДУМК эти систематические погрешности измерений АМК-03 не являются значимыми
при вычислениях масштаба Монина-Обухова L* , поскольку при вычислениях турбулентных
пульсаций выполняется их вычитание (в соответствии с формулой Qi/ = Qi − Qi ). Однако в
алгоритмах (1.13) – (1.15), применяемых для определения вертикальных профилей температуры и
скорости ветра, используются усредненные величины u ( zi ) и T ( zi ) , которые содержат
систематические погрешности, соответствующие таблице 1.2. Поэтому чтобы уменьшить их
влияние на вид профилей u(z) и T(z) рекомендуется перед монтажом АМК-03 на метеомачте
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выполнить их сравнительную сверку в климатической камере, в которой следует добиться
максимальной идентичности их показаний (это обеспечивается при равенстве их систематических
погрешностей).
Таблица 1.2 – Основные метрологические характеристики АМК-03
Диапазон

Измеряемая величина

измерения
-50…+55

Температура воздуха T, °С

Погрешность
±0.3, при Т ≤ +30 °C
±0.5, при Т > +30 °C

Скорость горизонтального ветра V, м/с

0…40

±(0.1 + 0,02 V)

Направление горизонтального ветра D, град

0…360

±2

–15…+15

±(0.1 + 0.02 w)

Скорость вертикального ветра w, м/с
Относительная влажность воздуха r, %

5…100

Атмосферное давление P, мм рт. ст.

523…800

±2.5, при Т > 0 °C;
±5, при Т ≤ 0 °C
±0.25

1.7 Способы проверки достоверности метода в ЭО ДУМК
Единственным способом проверки рассматриваемого здесь метода определения типа
стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик является сравнение в
натурных условиях (при различных метеорологических ситуациях и типах стратификации)
значений температуры и скорости ветра, выдаваемых для разных высот этим методом, со
значениями этих же параметров, получаемыми из прямых измерений на этих же высотах. В
частности, прямые измерения температуры и скорости ветра на фиксированных высотах (в том
числе в пределах высоты метеомачты) могут быть выполнены с помощью ЭО ПУМС-БПЛА.
Также при лабораторных испытаниях ЭО ДУМК для определения вертикальных
температурных профилей до высот 1 км будет привлекаться Метеорологический температурный
профилемер МТР-5, входящий в состав испытательного комплекса.
1.8 Выводы по результатам разработки метода определения типа стратификации и
вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС
1) При разработке метода показано, что существует два способа определения типа
стратификации в АПС, которые с физической точки зрения взаимосвязаны между собой, но
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используют разные походы к проведению измерений и соответственно разные аналитические
соотношения при анализе их результатов.
2) Первый подход (статистический), основан на прямых измерениях турбулентных
пульсаций температуры T/, продольной u/ и вертикальной w/ компонент скоростей ветра с
дальнейшим вычислением значений потоков тепла H и импульса τ, и далее масштаба МонинаОбухова L*. Он может быть реализован в ЭО ДУМК, в котором выполняются приземные
многоуровневые измерения ультразвуковыми метеостанциями.
3) Второй подход (градиентный) основан на измерениях усредненных значений температуры
и скорости ветра на разных высотных уровнях с последующим вычислением параметров
устойчивости АПС µ 0− z или µ 2− z . Он может быть реализован при анализе результатов измерений,
выполняемых с помощью ЭО ПУМС-БПЛА, где планируется поднимать портативную
ультразвуковую метеостанцию на аэростате. При этом в ЭО ПУМС-БПЛА можно будет выбирать
из этих способов (или сочетать их) в зависимости от технического регламента применения
аэростата (его высот подъема и времени зависания в точках измерений).
4) Математический формализм определения типа стратификации в АПС, позволяющий его
применять при использовании различных технических средств измерений и соответствующих им
алгоритмах обработки данных, заключается в принятии решения в соответствии с таблицей 1.1.
5) На основе универсальных функций подобия для ПС получены математические алгоритмы,
позволяющие рассчитывать вертикальные профили температуры и скорости ветра из данных
многоуровневых ультразвуковых измерений метеорологических и турбулентных характеристик
атмосферы, которые будут реализованы в программном обеспечении ЭО ДУМК.
6) На основе анализа разработанного метода принято решение использовать в составе ЭО
ДУМК три УАМС АМК-03, размещаемые на высотах 2, 10 и 30 м, а также контактный датчик
средней температуры на уровне подстилающей поверхности.
7) Рассмотрены возможные источники ошибок метода определения типа стратификации и
вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС и возможные способы их
уменьшения. Способом проверки достоверности метода является сравнение в натурных условиях
(при различных метеорологических ситуациях и типах стратификации) значений температуры и
скорости ветра, выдаваемых для разных высот этим методом, со значениями этих же параметров,
получаемыми из прямых контактных измерений значений метеорологических величин на этих же
высотах.
8) Разработанный метод соответствует требованиям ТЗ на выполнение ПНИ.
9) Результаты, полученные при разработке метода, доложены на XXI Международном
симпозиуме "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы", Томск. 22 – 26 июня 2015 г. [80].
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2 Разработка метода контактного определения вертикальных профилей метеорологических
характеристик АПС
2.1 Сущность разрабатываемого метода контактного определения вертикальных профилей
метеорологических характеристик АПС
Метод контактного определения вертикальных профилей метеорологических характеристик
АПС предполагает использование какой-либо авианесущей платформы или аэрозонда, на котором
размещаются датчики, измеряющие основные метеорологические величины: температуру,
давление и влажность атмосферного воздуха.
Существующие до настоящего времени методы измерения вертикальных профилей
метеорологических величин основаны на использовании шар-зондов, на которых установлены
метеорологические датчики [17]. Измерительная

информация с датчиков по радиоканалу

передается на наземный пункт. Однако измерения, выполняемые шар-зондами, не захватывают
АПС (начинаются с высот более 2 км). В связи с этим наиболее привлекательным является
использование современных беспилотных летательных аппаратов – квадро- и гексакоптеров,
которые могут подниматься строго вертикально, зависать на определенных высотах и имеют
потолок подъема до 0,5-1,5 км.
Разрабатываемый метод реализуется следующим образом.
1) В выбранном месте для измерения профилей метеорологических характеристик АПС
подготавливается к запуску ПЭМС-БПЛА с установленными на нем датчиками для контактного
измерения температуры, влажности и атмосферного давления.
2) Первые замеры производятся до подъема ПЭМС-БПЛА, информация об измеренных
значениях метеовеличин по радиоканалу передается на КСОД.
3) После этого производится вертикальный подъем ПЭМС-БПЛА с заданной скоростью,
которая определяется инерционностью метеодатчиков и необходимым пространственным
высотным усреднением метеовеличин.
4) Измерения метеовеличин производятся через 1-5 с. Временной интервал определяется на
этапе разработки ЭО ПЭМС-БПЛА с учетом характеристик используемого БПЛА. Получаемая
информация через заданные интервалы времени передается на КСОД.
5) На основании полученных данных ЦОД ИВС по разработанному ПО будет строить
вертикальные профили температуры, давления и влажности в месте запуска ПЭМС-БПЛА.
В целом, высота, до которой производятся измерения метеовеличин, определяется потолком
полета БПЛА, а временной интервал проведения измерений определяется допустимым весом
нагрузки БПЛА и емкостью его аккумулятора. Обычно этот интервал составляет 10…20 минут. С
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учетом этого, можно считать, что достаточная скорость подъема ПЭМС-БПЛА может составлять 1
м/с, при этом, если инерционность используемых метеодатчиков будет составлять менее 1 с, то
можно будет построить вертикальный профиль измеряемых метеовеличин с достаточно высоким
вертикальным разрешением в 1 метр. По отклонению измеренного высотного профиля
температуры от стандартного можно будет определять начало инверсного слоя.
Основным преимуществом метода контактного измерения вертикальных профилей
метеовеличин с помощью метеодатчиков, установленных на БПЛА, является оперативное
определение высоты слоя температурной инверсии в АПС. Из-за недостаточной стабильности
такого БПЛА в полете на него нельзя устанавливать анемометры, измеряющие скорость ветра,
поскольку значительную погрешность в измеряемые значения скорости и направления ветра
вносят колебательные движения БПЛА.
2.2 Физические основы и математический формализм метода контактного определения
вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС
2.2.1 Общие сведения о метеорологических величинах АПС
Важнейшей термодинамической характеристикой состояния АПС, как и атмосферы в целом,
является стратификация, т. е. распределение температуры с высотой, по отношению к
сухоадиабатическому и влажноадиабатическому процессам, которая, в свою очередь, оказывает
решающее влияние на распределение характеристик влажности воздуха и турбулентного обмена,
скорости и направления ветра. С другой стороны, водяной пар, облака и туманы как продукты
конденсации водяного пара сами весьма существенно влияют на распределение температуры.
Поэтому для диагностики и прогноза состояния АПС необходимы данные измерений вертикального
распределения (или профилей) в АПС основных метеорологических величин, а именно:
атмосферного давления, температуры воздуха, влажности воздуха, скорости и направления ветра.
В общем случае значение метеорологической величины ξ в АПС можно представить в виде
суммы трёх составляющих [5]:

ξ ( x, t ) = ξ ( x, t ) + ξ%( x, t ) + ξ ′( x, t ) ,

(2.1)

где ξ – среднее значение метеовеличины, обусловленное крупномасштабными синоптическими
процессами, и в невозмущенных условиях измеряемое с обычной в метеорологической практике
дискретностью (1–3 ч) при усреднении за 10 мин; ξ% – значение метеовеличины, обусловленное
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мезомасштабными процессами, в большей степени зависящее от погодных и местных условий,
характеризующая локальное термодинамическое состояние атмосферы; ξ ′ – высокочастотная
турбулентная составляющая (пульсации), характеризующая квазистационарные случайные
процессы.
Для определения численных значений первых двух составляющих используют чаще всего
прямые или контактные методы измерения. Стационарные контактные измерения дают
метеорологическую информацию о состоянии и изменении термодинамических характеристик
приземного слоя, высотное зондирование – о вертикальном распределении метеовеличин в
пограничном слое и свободной атмосфере. Последняя составляющая численно представляется в
виде дисперсии (стандартного отклонения), корреляционных функций, спектров, смешанных
моментов (или вертикальных турбулентных потоков тепла, импульса и влаги), моментов более
высокого порядка и взаимных спектров. Для её определения наилучшим способом является метод
измерения

турбулентных

пульсаций

с

помощью

ультразвуковых

измерительных

преобразователей.
В данном разделе речь пойдёт об определении первых двух составляющих численных
значений метеовеличины. Определение численного значения третьей составляющей будет дано в
следующем разделе.
2.2.2

Контактные измерения атмосферного давления

Определение атмосферного давления составляет основу для анализа и прогноза состояния
атмосферы и погоды.
Полная барометрическая формула (формула Лапласа) имеет вид [5, 17]:

z2 − z1 = B(1 + αT )(1 + 0, 608s )(1 + a1 cos 2φ)(1 + a2 z ) lg

p1
,
p2

(2.2)

где B = 2, 3H 0 ≈ 18400 м – барометрическая постоянная; α = 1 / 273,15 ≈ 0, 00366 K−1; T и s –
средние барометрические температуры и доли водяного пара; a1 = 0, 0026 и a2 = 3,14 ⋅10−7 м−1 –
постоянные; H 0 – высота однородной атмосферы при 0 °C.
Барометрическая формула реальной атмосферы применительно к слою конечной толщины
имеет вид [5, 17]:
 gz
p = p0 exp  −
 RcT
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,


(2.3)

где Rc = 287 Дж/(кг⋅K) – удельная газовая постоянная сухого воздуха.
Измерения атмосферного давления должны быть настолько точными, насколько это
позволяют сделать применяемые технологии и финансовые возможности, а методы измерений и
калибровки должны быть унифицированными в соответствии с общепринятыми стандартами и
требованиями.
ВМО определяет основные требования к оперативной погрешности мгновенных измерений
атмосферного давления и рабочим характеристикам датчиков давления для удовлетворения
потребностей в интересах различных метеорологических применений, в том числе для измерений
давления в АПС [18]:
1) диапазон измерений – от 500 до 1080 гПа;
2) разрешение – 0,1 гПа;
3) требуемая погрешность измерения – 0,1 гПа;
4) достижимая погрешность измерения – 0,15 гПа;
5) постоянная времени датчика – 2 с;
6) время усреднения результатов – 1 мин.
Кроме этого, датчики давления должны удовлетворять следующим требованиям [18]:
а) датчики должны калиброваться или регулярно поверяться по (рабочему) стандартному
барометру с использованием установленных процедур. Период между двумя калибровками
должен быть достаточно коротким с тем, чтобы суммарная абсолютная погрешность измерения
удовлетворяла требованиям к вышеуказанной точности измерений;
б) любые изменения точности (долгосрочного или краткосрочного характера) должны быть
намного меньше, чем требование по точности измерений;
в) на показания датчиков давления не должны влиять колебания температуры. Датчик
должен быть либо термостабилизирован, либо иметь температурную компенсацию;
г) датчики давления должны располагаться таким образом, чтобы внешние воздействия
(ветер, радиация/температура, удары и вибрация, колебания в обеспечении электрической
энергией и скачки давления) не приводят к ошибкам измерений;
д) датчик давления должен иметь СКО данных измерений менее 1/3 от заявленной
абсолютной погрешности.
В основе большинства современных контактных датчиков давления чувствительным
элементами являются миниатюрные металлические или полупроводниковые анероидные коробки,
одна из сторон которых соединена с пьезорезистором либо является обкладкой конденсатора.
Чувствительность пьезорезисторного датчика давления определяется тензометрическим
коэффициентом сопротивления пьезорезистора, имеющего вид [19]:
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dR / R d ln R d ln ρ
=
=
+ (1 + 2µ) ,
dl / l
d ln l d ln l

(2.4)

где R – сопротивление проводника; l – длина проводника; ρ – удельное сопротивление
проводника; µ – коэффициент Пуассона. Здесь

d ln R
является тензометрической зависимостью. В
d ln l

датчике линейные колебания dl мембраны зависит от колебаний атмосферного давления dp. Эта
зависимость определяется в заводских условиях путём абсолютной калибровки датчика с учётом
колебаний температуры среды dΘ, которые также влияют на колебания мембраны.
Чувствительность ёмкостного датчика давления определяется зависимостью изменения
ёмкости плоского конденсатора C от изменения расстояния l между пластинами конденсатора в
зависимости от изменения давления p в виде [18]:

dC = −

εS dl
,
l 2 dp

(2.5)

где ε – абсолютная диэлектрическая проницаемость вещества между пластинами конденсатора; S –
площадь пластин конденсатора.
2.2.3 Контактные измерения температуры воздуха
В метеорологии результаты измерения температуры воздуха используются в численных
моделях прогноза погоды, для решения гидрологических и сельскохозяйственных задач, а также в
качестве показателей изменчивости климата. Локальная температура также оказывает прямое
физиологическое влияние на ежедневную деятельность человека. В зависимости от решаемых
задач температура измеряется непрерывно или через различные временные интервалы.
Основные

требования

ВМО

к

оперативной

погрешности

мгновенных

измерений

температуры воздуха и рабочим характеристикам датчиков температуры для измерений
температуры в АПС следующие [18]:
а) диапазон измерений – от –80 до +60 °C;
б) разрешение – 0,1 K;
в) требуемая погрешность измерения: 0,3 K для ≤ –40 °C; 0,1 K для > –40 °C и ≤ +40 °C; 0,3 K
для > +40°C;
г) достижимая погрешность измерения – 0,2 K;
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д) постоянная времени датчика – ≤ 1 с;
е) время усреднения результатов – 1 мин.
Датчики температуры должны обладать такой инерцией на изменения температуры, при
которой систематическое отклонение от тепловой инерции в ходе подъёма зонда составляло бы
менее 0,1 °C при прохождении через любой слой толщиной 1 км. Это достигается при постоянной
времени датчика менее 1 с. Датчик температуры должен быть установлен таким образом, чтобы
избежать погрешностей, возникающих за счёт воздействия прямой или отраженной солнечной
радиации или в результате теплообмена в ИК-области. Погрешности, связанные с ИК-излучением,
можно исключить путем использования покрытий для датчиков с низкой излучательной
способностью в ИК-области. Датчики температуры должны быть также достаточно прочными для
того, чтобы выдерживать резкие встряхивания во время запуска и подъёма зонда, и достаточно
стабильными для того, чтобы сохранять точную калибровку в течение нескольких лет.
Для того чтобы измерить температуру воздуха необходимо привести термометр (или датчик
температуры) к температуре воздуха, т. е. привести его в состояние термодинамического
равновесия со средой, а затем измерить температуру самого термометра. Теплообмен
чувствительного элемента контактного датчика температуры с исследуемой средой определяется
теплоинерционными свойствами этого элемента. Если термометрическое тело элемента имеет
массу m, удельную теплоёмкость c, коэффициент теплопередачи α, площадь соприкосновения со
средой S, площадь радиационного теплообмена S', то изменение температуры элемента dT за
единицу времени dt в зависимости от температуры среды Θ и радиационного баланса B между
чувствительным элементом и средой имеет вид [19]:

mc

где отношение
отношение −

dT
mc dT
BS ′
= −αS (T − Θ) + BS ′ или −
=T −Θ−
,
dt
αS dt
αS

(2.6)

mc
называется коэффициентом тепловой инерции чувствительного элемента λ, а
αS

BS ′
– радиационной поправкой (величина ей обратная – радиационная погрешность
αS

∆TB).
В случае линейного изменения температуры среды Θ с высотой, когда γ = const, температура
T вертикально перемещающегося чувствительного элемента датчика приближаются к некоторой
величине, равной –γλ. Эту величину принято называть инерционной погрешностью датчика.
Скорость реакции датчика определяется величиной постоянной времени τ по формуле:
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dT T − Θ
=
.
dt
τ

(2.7)

Постоянная времени или коэффициент задержки соответствует

периоду времени,

необходимому датчику для достижения 1/е от конечного постоянного значения температуры после
её ступенчатого изменения, т.е. постоянная времени определяется как время, необходимое для
реагирования на какое-либо внезапное изменение температуры на величину 63,2 %. Постоянная
времени датчика температуры прямо пропорциональна теплоёмкости и обратно пропорциональна
скорости передачи тепла путем конвекции от этого датчика. Теплоёмкость зависит от объема и
материала датчика, в то время как передача тепла от датчика зависит от площади его поверхности
и коэффициента теплопередачи, а также от скорости воздушного потока над датчиком.
Коэффициент теплопередачи незначительно зависит от диаметра датчика. Таким образом,
величина постоянной времени датчиков температуры, изготовленных из какого-либо заданного
материала, приблизительно пропорциональны отношению объема датчика к площади его
поверхности. Следовательно, наиболее эффективными для достижения быстрой реакции являются
тонкие датчики с большой площадью поверхности. Изменение постоянной времени ответной
реакции в зависимости от скорости воздушного потока может быть выражено следующим
образом:

τ = τ0 (ρV )− n ,

(2.8)

где ρ – плотность воздуха, V – скорость воздушного потока над датчиком и n – константа. Для
датчика, размещенного над корпусом зонда на кронштейне, значение V будет соответствовать
скорости подъема. Значение n изменяется от 0,4 до 0,8 в зависимости от формы датчика и от
характера воздушного потока (ламинарный или турбулентный).
В современных контактных датчиках температуры в качестве чувствительного элемента
используются материалы, обладающие высокой зависимостью электрического сопротивления от
температуры. Эту зависимость принято характеризовать значением температурного коэффициента
сопротивления (ТКС) [19]:

α=

1 dR
,
R dT

(2.9)

где R – сопротивление при температуре T.
Для металлических термосопротивлений ТКС является постоянным в широком диапазоне
температур,

поэтому

зависимость

такого

сопротивления

преобразований можно представить в виде [19]:
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от

температуры

после

ряда

R = R0 (1 + αT ) ,

(2.10)

где R0 – сопротивление при T0 = 0°C.
ТКС у полупроводниковых термосопротивлений изменяется в широких пределах. Так,
зависимость от температуры сопротивления термистора – наиболее часто используемого в
качестве датчика температуры – имеет вид [19]:
R = Aea /T ,

(2.11)

где A и a – постоянные для данного термистора (A, a > 0).
Современные металлические и полупроводниковые термосопротивления имеют значения
ТКС одного порядка и высокое удельное сопротивление, что позволяет изготавливать очень
компактные,

малоинерционные,

высокостабильные,

с

длительным

сроком

эксплуатации

контактные датчики температуры. Современные ёмкостные датчики температуры и термисторыбусинки имеют постоянную времени ответной реакции быстрее 1 с при давлении 1000 гПа.
2.2.4 Контактные измерения влажности воздуха
Измерения

влажности

необходимы

для

анализа

метеорологических

процессов

и

прогнозирования, для исследований климата и окружающей среды.
Основные

требования

ВМО

к

оперативной

погрешности

мгновенных

измерений

относительной влажности воздуха и рабочим характеристикам датчиков влажности для измерений
влажности в АПС следующие [19]:
а) диапазон измерений – от 0 до 100 %;
б) разрешение – 1 %;
в) требуемая погрешность измерения – 1 % при высокой влажности, 5 % при средней
влажности;
г) достижимая погрешность измерения – 3–5 %;
д) постоянная времени датчика – < 20 с;
е) время усреднения результатов – 1 мин.
Успешное функционирование датчика относительной влажности, установленного на зонде,
зависит от скорости обмена молекулами водяного пара между чувствительным элементом
датчиком и атмосферным воздухом. Добиться удовлетворительной работы датчика при низких
значениях температуры чрезвычайно трудно, так как в этих условиях свободный обмен
молекулами воды между датчиком и атмосферой затруднён.
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Инерционность датчика относительной влажности во время подъёма зонда возрастает
гораздо быстрее, чем инерционность датчика температуры. Так, значения величины постоянной
времени для наиболее распространённого современного тонкопленочного ёмкостного датчика в
диапазоне относительной влажности от 70 до 30 % составляют: 0,3 с при +20°C, 1,5 с при 0°C, 9 с
при –20°C, 20 с при –30°C и 60–200 с при –60°C и ниже.
В современных ёмкостных контактных датчиках влажности в качестве чувствительного
элемента используются очень тонкие полимерные плёнки между обкладками конденсатора,
диэлектрическая проницаемость ε’ которых, как правило, зависит как от влажности f, так и от
температуры T воздуха. В общем виде чувствительность такого датчика имеет вид [19]:

d  dε′  E ( L − 2kT )
,

=
dT  df 
kT 4

(2.12)

где E – давление (упругость) насыщения водяного пара; L – скрытая теплота испарения воды; k –
постоянная Больцмана.
Температурная зависимость диэлектрической проницаемости имеет вид [17]:

dε′ a
=
dT T 2

 fE

b kT 2 ( L − 2kT ) − p  ,

(2.13)

где a и b – коэффициенты, зависящие от частоты электрического тока.
В последних поколениях ёмкостных датчиков влажности зависимость ёмкости датчика от
относительной влажности представляет собой почти линейную функцию, поэтому зависимость
калибровки от температуры незначительна. Лабораторные испытания работы таких датчиков
показали, что гистерезис относительно невелик (менее 3 % относительной влажности), если на
электроды датчика не попадают атмосферные осадки.
2.3 Определение вертикального распределения основных метеорологических величин в АПС
с помощью контактных измерительных метеорологических датчиков, размещённых на БПЛА
Толщина АПС зависит от метеорологических условий и колеблется от нескольких сотен
метров (в ночные часы при слабом ветре) до 2–3 км (в дневные часы и при сильном ветре) [5].
Нижняя часть АПС, в которой наиболее существенно проявляются эффекты взаимодействия
атмосферы с деятельной поверхностью, называемая приземным слоем (ПС), составляет около 5 %
АПС. В пределах ПС вертикальные турбулентные потоки считаются не меняющимися с высотой.
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Различают пять видов стратификации атмосферы [17]: а) γ > γ а > γ а′
влажнонеустойчивая, или абсолютно неустойчивая; б) γ а = γ > γ а′

– сухо- и

– сухобезразличная и

влажнонеустойчивая; в) γ а > γ > γ а′ – сухоустойчивая и влажнонеустойчивая, или условно
устойчивая; г) γ а > γ = γ а′ – сухоустойчивая и влажнобезразличная; д) γ < γ а′ < γ а – сухо- и
влажноустойчивая, или абсолютно устойчивая стратификация.
При безразличной стратификации в ПС отмечается изотермия, в АПС – падение
температуры, градиент температуры мало меняется с высотой и близок к 0,6°C/100 м. В ПС в этих
условиях профиль ветра до высоты порядка 10 м, а при сильном ветре до 20–50 м, описывается
логарифмическим законом.
При неустойчивой стратификации распределение температуры характеризуется большими
градиентами в ПС. С высотой падение температуры замедляется, а градиент температуры
меняется от адиабатического (~1 °C/100 м) в средней части АПС до 0,6 °C/100 м у его верхней
границы. Профиль ветра характеризуется большими градиентами на малых высотах (порядка
нескольких метров). Выше вследствие интенсивного перемешивания градиенты скорости ветра
невелики, однако увеличение скорости ветра происходит до верхней границы АПС (до 1,5–2 км).
При устойчивой стратификации характерным является инверсионный профиль температуры.
При этом у верхней границы инверсии профиль ветра имеет струеобразный характер, а высота и
интенсивность мезоструи существенно зависит от внешних условий (струи пограничного слоя
принято называть мезоструями или струями нижнего уровня). Скорость ветра невелика на малых
высотах. Выше 4–10 м скорость ветра резко увеличивается с высотой до значения,
превосходящего скорость геострофического ветра на оси мезоструи.
Отличительной чертой вертикального распределения температуры в АПС является
образование инверсионных слоёв. В ПС инверсии возникают в связи с охлаждением воздуха от
подстилающей поверхности. В центральных частях антициклонов при безоблачной погоде и
слабых ветрах имеются наиболее благоприятные условия для радиационного выхолаживания
подстилающей поверхности в ночные часы и образования приземного слоя инверсии. В
антициклонах формированию слоёв инверсии благоприятствуют нисходящие движения воздуха и
его адиабатическое нагревание. Толщина слоя приземной инверсии часто составляет всего
несколько десятков метров, и он легко разрушается в дневные часы под влиянием прогрева
подстилающей

поверхности

и

развития турбулентного и

конвективного вертикального

перемешивания. Однако зимой радиационное охлаждение может продолжаться и днём, в
результате чего устойчивый слой инверсии температуры может простираться от поверхности до
1–2 км и выше.
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Тонкие слои инверсии внутри АПС на высотах от десятков до сотен метров от поверхности,
называемые приподнятой инверсией, могут образовываться при разрушении приземной инверсии
в нижней части и сохранении в верхней. Подобные слои инверсии могут образоваться сразу на
некоторой высоте над поверхностью, если в теплой устойчивой воздушной массе скорость ветра в
ПС значительна. Часто с такими слоями инверсии связаны слоистые или слоисто-кучевые облака,
радиационное охлаждение верхней границы которых способствует обособлению слоя инверсии.
Таким образом, исходя из особенностей структуры и характеристик АПС, к зондированию
АПС,

в

отличие

от

стандартного

аэрологического

радиозондирования

атмосферы,

осуществляемого до высот 30–35 км, предъявляются особые методические и технические
требования. Соответственно предъявляются особые требования и к самим зондам. Так, в
руководстве ВМО [18] на основе большого опыта зондирования АПС и нижней тропосферы
приводятся следующие основные выводы и рекомендации:
а) зонды должны иметь датчики с повышенной чувствительностью;
б) зондирование должно проводиться чаще, в зависимости от решаемых задач;
в) зондирование может проводиться до высот 3–5 км, в зависимости от решаемых задач;
г) скорость вертикального подъёма зонда обычно устанавливается в диапазоне 150–
200 м/мин (2,5–3,5 м/с), т. е. подъём зонда происходит значительно медленнее, чем в случае
обычного

радиозондирования.

Медленный

подъём

позволяет

более

детально

измерять

вертикальные профили;
д) в случае зондирования до высоты не более 2 км можно обойтись без датчика давления;
е) измерения следует производить через каждые 30 с и менее, чтобы получить вертикальное
разрешение меньше 100 м.
Все вышеуказанные требования должны быть по возможности реализованы в методе
зондирования АПС с помощью аэрозонда, в котором в качестве носителя предлагается
использовать БПЛА типа гексакоптера. Рассмотрим основные методические вопросы, которые
необходимо решить при технической реализации метода зондирования АПС с использованием
БПЛА с контактными измерительными датчиками:
а) масса полезной нагрузки большинства современных портативных гексакоптеров не
превышает 3–4 кг, поэтому общая масса измерительного блока не должна превышать этого
значения, т. е. измерительные датчики и вспомогательное оборудование (узлы крепление,
радиационная защита и др.) должны быть лёгкими и миниатюрными;
б) в

АПС

обусловленным

аэрозонд
высокими

может

подвергаться

значениями

значительным

вертикального

сдвига

динамическим
ветра

за

счёт

нагрузкам,
развитой

турбулентности и конвекции (особенно в тёплое время года), поэтому конструктивно

43

измерительные датчики и вспомогательное оборудование должны быть способны выдержать эти
нагрузки, без ухудшения метрологических характеристик;
в) аэрозонд с максимальной высотой подъёма 1–2 км должен быть работоспособным в
диапазоне атмосферного давления от 1050 до 800 гПа, температуры воздуха – от +40 до –40 °C,
относительной влажности воздуха – от 20 до 100 %, скорости ветра – до 60 м/с;
г) для получения вертикального распределения температуры и влажности воздуха в пределах
1 км с минимальным пространственным разрешением 25 м, которое достаточно точно будет
характеризовать тонкую структуру стратификации атмосферы, измерения должны проводиться
через 10 секундные интервалы при скорости подъёма аэрозонда 2,5 м/с. Тогда время зондирования
на подъёме составит около 7 мин. Столько же времени потребуется для зондирования на спуске.
Поэтому автономность полёта аэрозонда при зондировании с 25-м разрешением до высоты 1 км
должна быть не менее 15 мин.
В случае реализации метода зондирования основных метеорологических величин АПС с
помощью аэрозонда на основе БПЛА, согласно вышеизложенным требованиям и рекомендациям,
данные зондирования вертикального распределения температуры и влажности воздуха до высоты
1 км с пространственным разрешением 25 м, полученные в течение 5–15 мин, измеренные с
погрешностями 0,2 °C по температуре и 5 % по влажности, будут полностью удовлетворять
требованиям к данным, необходимым для решения большинства задач в области анализа,
прогнозирования и исследований мезомасштабных метеорологических процессов и явлений
погоды, включая прогнозирование атмосферных условий, способствующих образованию опасных
метеорологических явлений (шквалов, сильных ливней и др.).
2.4 Основные погрешности метода определения вертикальных профилей метеорологических
характеристик АПС и способы их уменьшения
2.4.1 Типы погрешностей при измерении метеовеличин
Погрешности

измерений

вертикальных

профилей

основных

метеовеличин

можно

классифицировать по трём типам:
а) систематические погрешности, характерные для каждого из датчиков;
б) случайная составляющая систематической погрешности датчика, представляющая собой
случайное изменение систематической погрешности у конкретного датчика, и повторяющаяся при
зондировании атмосферы;
в) случайные погрешности отдельных наблюдений, приводящие к разбросу значений.
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2.4.2 Погрешности измерения атмосферного давления
Если измерения атмосферного давления при зондировании АПС выполнять с помощью
ёмкостных (или пьезорезисторных) анероидных или ёмкостных кремниевых датчиков давления
только у поверхности, то все погрешности сводятся к погрешностям, свойственным всем
современных электронным барометрам, в которых используются аналогичные датчики.
Для

большинства

датчиков

давления,

построенных

на

основе

ёмкостных

или

пьезорезисторных анероидных коробок, систематическая погрешность обусловлена изменением
внутренней температуры датчика, гистерезисом и упругим последействием коробки. Обычно она
не превышает 1,5 гПа при высоком давлении и 1 гПа при очень низком давлении. Погрешность
может увеличиваться в случае резкого и значительного изменения температуры, так называемого
термического удара. Погрешность, обусловленная гистерезисом и упругим последействием, в
миниатюрных коробках из современных сплавов сведена практически к нулю. Для ёмкостных
кремниевых датчиков давления, которые не подвержены термическому удару и не обладают
выраженным

гистерезисом

и

упругим

последействием,

систематическая

погрешность

незначительна и составляет 0,1–0,2 гПа. Систематическая погрешность определяется при
калибровке и отражена в его паспорте.
Для оценки погрешности расчёта давления на стандартных уровнях и уровнях особых точек
при вертикальном зондировании АПС в случае измерения давления только на уровне поверхности
следует использовать формулу, приведенную в [20] и [21]:

∆pn = ∆pn−1 −

 q z − z n−1 

pn −1  ∆(z − z n −1 )
q
∆Tv  exp  −
,
2
R 
Tv

 R Tv 

(2.14)

где ∆pn, ∆pn–1 – погрешности определения давления на верхней и нижней границах исследуемого
слоя (z − z n −1 ) ; ∆Tv – погрешность определения средней виртуальной температуры слоя; ∆ (z − z n −1 )
– погрешность определения толщины слоя.
Для повышения точности измерений атмосферного давления и достижения высокой
стабильности работы электронного барометра рекомендуется использовать три независимых
датчика давления с температурной компенсацией. Тройное исполнение обеспечит отличную
длительную стабильность и точность измерений, даже в самых экстремальных условиях. Такой
подход позволит обеспечивать постоянный контроль и проверку характеристик каждого
отдельного датчика.
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2.4.3 Погрешности измерения температуры воздуха
При аэрологическом зондировании вертикального распределения температуры воздуха с
помощью

контактных

датчиков

суммарная

погрешность

измерения

складывается

из

погрешностей:
а) возникающих при калибровке датчика;
б) обусловленных тепловой инерцией датчика;
в) обусловленных теплообменом в ИК-области между датчиком и средой;
г) связанных с солнечным радиационным нагревом датчика;
д) связанных с осаждением воды или льда на датчике.
Погрешности, обусловленные тепловой инерцией Eτ, для скорости подъёма зонда w, при
условии постоянного градиента температуры dТ/dz для датчика с инерционностью τ описываются
следующей формулой [18]:

Ετ = − τw

dT
.
dz

Так, в нижней тропосфере, включая АПС, где величина w

(2.15)

dT
может приблизительно
dz

составлять значение –0,03 К/с, при постоянной времени датчика в 3 с погрешность, обусловленная
тепловой инерцией датчика, будет приблизительно равна 0,1 К.
Многие материалы и белые краски, используемые для датчиков температуры, обладают
сравнительно высокой эмиссионной способностью в ИК-области спектра (>0,8 мкм). Поэтому
теплообмен с фоновым ИК-излучением может приводить к возникновению значительных
погрешностей в значениях температуры. Восходящий поток ИК-излучения, попадающий на
датчик, состоит из излучения поверхности Земли и атмосферных слоев, находящихся под
радиозондом. Нисходящий поток ИК-излучения обычно гораздо меньше по величине и состоит из
атмосферного излучения слоев, находящихся над зондом. Потоки ИК-излучения изменяются по
мере подъёма зонда. Для некоторой заданной вертикальной структуры поля температуры потоки
ИК-излучения также будут существенно различаться от полета к полету, в зависимости от наличия
облачности в районе полёта. Наименьшие погрешности за счёт теплообмена в тропосфере имеют
алюминизированные термоконденсаторы и термисторы в пределах ±0,3 K, а погрешности
(интервал двух СКО) зондов с этими датчиками – около 0,6 K.
Для всех зондовых датчиков температуры характерны погрешности, связанные с разогревом
при полетах в дневное время под воздействием солнечной радиации. В аэрологической практике
до сих пор не удалось создать устройств и отражающих покрытий, обеспечивающих полную
защиту от излучения. Поэтому нельзя не учитывать систематические ошибки, возникающие в
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результате разогрева солнечной радиацией, попадающей на датчик либо непосредственно, либо
после многократных отражений внутри радиационной защиты. При обработке данных в целях
компенсации этого разогрева для большинства современных систем применяется коррекция с
помощью специального программного обеспечения. Эти корректирующие схемы обычно
разрабатываются на основе специальных исследований расхождения дневных и ночных
температур (с учётом реального суточного колебания температуры) в сочетании с данными
моделей солнечного разогрева. Затем соответствующая поправка выражается как функция высоты
солнца во время подъема зонда. При коррекции можно также учитывать действительную скорость
подъема радиозонда, поскольку погрешности, вызванные вентиляцией и разогревом, изменяются,
если скорость подъема радиозонда отличается от стандартных условий испытания. При малой
высоте солнца (менее 10°) погрешности, обусловленные разогревом, очень чувствительны к ее
изменениям.

Поэтому

в

случае,

когда

корректирующее

программное

обеспечение

не

предусматривает обновления данных о высоте солнца во время полета зонда, возникают
значительные погрешности при коррекции данных, полученных при полетах во время восхода или
захода солнца.
В общем виде эмпирическую формулу для расчёта радиационной погрешности можно
записать в виде [21]:
∆TB = A

ρw − n
ah 3 + bh 2 + ch + B ) ,
(
10

(2.16)

где A, B, a, b, c и n – эмпирические коэффициенты, определяемые в ходе сравнения данных
зондирования, выполненного в дневное и ночное время при стационарных метеорологических
условиях; h – угловая высота солнца; ρ – плотность воздуха; w – вертикальная скорость зонда.
Еще одним источником возникновения погрешностей при измерении температуры является
осаждение воды или льда на датчике температуры. Это явление ведет к психрометрическому
охлаждению (эффект смоченного термометра) датчика температуры, как только относительная
влажность атмосферы при подъёме зонда становится ниже 100 %. Если датчик устроен так, что
вода или лед скапливаются на нем, вместо того чтобы быстро удаляться, то значительная часть
данных измерений температуры во время подъема может оказаться искажённой. В ночное время
наличие слоя льда на датчике приводит к тому, что алюминизированный датчик начинает вести
себя как окрашенный в чёрный цвет датчик в ИК-области спектра. Более того, в случаях, когда
вода, накопившаяся на датчике, замерзает по мере попадания датчика в более холодные слои
воздуха, выделение скрытой теплоты приводит к повышению температуры до 0 °C. Если датчик
сначала покрывается льдом, а затем перемещается в более тёплые слои воздуха, температура не
поднимется выше 0 °C до тех пор, пока лёд не растает. Поэтому к результатам измерений близким
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к 0 °C во влажных условиях в изотермических слоях следует относиться с некоторой
осторожностью.
2.4.4 Погрешности измерения относительной влажности воздуха
При аэрологическом зондировании вертикального распределения влажности воздуха с
помощью

контактных

датчиков

суммарная

погрешность

измерения

складывается

из

погрешностей:
а) возникающих при калибровке датчика;
б) обусловленных инерцией и гистерезисом датчика;
в) связанных с солнечным радиационным нагревом датчика;
г) связанных с увлажнением или обледенением датчика при прохождении облака;
д) обусловленных

химическим

загрязнением

датчика

при

его

хранении

или

транспортировки.
В

современных

наиболее

распространённых

тонкоплёночных

ёмкостных

датчиках

погрешности, связанные калибровкой и гистерезисом, минимизируются и учитываются
производителем при изготовлении и заводской калибровке. Однако дополнительная погрешность
может возникнуть из-за изменения калибровочных коэффициентов при хранении датчиков
влажности. Поэтому следует тщательно выполнять инструкции изготовителя в отношении
хранения датчиков и их подготовки к использованию. Также в ходе изготовления калибровка
отдельных датчиков обычно осуществляется при трёх заранее установленных значениях
относительной влажности и одном значении температуры. Поэтому в ходе измерений в реальных
условиях систематическая погрешность, связанная с калибровкой, может иметь случайную
составляющую погрешности.
Во время зондирования в дневное время воздействие прямой солнечной радиации приводит к
разогреву датчика. Кроме того, датчик может нагреваться ИК-излучением от конструктивных
элементов радиационной защиты датчика или самого зонда. Для учёта влияния температуры
воздуха на результаты измерения влажности обычно используется эмпирическая формула [21],
описывающая влияние температуры на статистические характеристики преобразования датчика,
которую в общим виде можно записать как
f = A( Bf ′) a exp( − bT ) ,

(2.17)

где A, B, a и b – эмпирические коэффициенты, определяемые либо в ходе экспериментальных
запусков в ночное и дневное время при сходных условиях по температуре и влажности, либо в ходе
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лабораторных испытаний в климатической камере; f – действительное значение относительной
влажности; f′ – измеренное значение относительной влажности; Т – температура датчика. Обычно
численные значения этих коэффициентов вводятся в программу расчётов данных зондирования
влажности.
Следующей существенной проблемой для датчиков влажности при зондировании является
попадание зонда в туман, облака или зону осадков, в результате чего происходит смачивание
датчика или его обледенение. Погрешность измерений, возникающая за счёт смачивания,
приводит к завышению верхней границы облачности, поскольку смоченный датчик при выходе из
облака некоторое время показывает повышенную влажность воздуха. Время t, в течение которого
наблюдается эффект смачивания, можно оценить по формуле [22]:

t = Φ /W ,

(2.18)

где Φ – влагоёмкость чувствительного элемента датчика влажности; W – скорость испарения
воды с единицы поверхности датчика.
Поэтому к данным измерений относительной влажности после того, как зонд прошёл через
слои облаков, нужно относиться с большей осторожностью, чем к данным измерений,
проведенных в условиях безоблачной атмосферы.
2.4.5 Способы уменьшения погрешностей метода определения вертикальных профилей
метеорологических характеристик АПС
Как

видно из

вышеизложенного, основными

погрешностями метода определения

вертикальных профилей температуры и влажности воздуха в АПС с помощью контактных
измерительных датчиков, размещаемых на борту БПЛА, будут, как и при стандартном
аэрологическом

зондировании,

погрешности,

обусловленные

радиационным

нагревом

и

увлажнением (обледенением) датчиков температуры и влажности. Основными способами
уменьшения погрешностей являются калибровки и сравнительные измерения.
Рабочие характеристики зонда и датчиков могут быть исследованы надлежащим образом в
климатических камерах, в которых температура, влажность и давление могут регулироваться для
имитации условий полёта зонда. В камере для калибровки должны поддерживаться условия [18],
остающиеся стабильными при любом желаемом значении с точностью не хуже 0,2 гПа/мин для
давления, 0,25 °C/мин для температуры и 1 %/мин для относительной влажности. Условия в
камере для калибровки должны измеряться с систематическими погрешностями не более 0,2 гПа
для давления, 0,1 °C для температуры и 1 % для относительной влажности. Необходимо провести
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достаточное количество измерений, чтобы калибровочные характеристики представляли функции
преобразования датчиков с точностью, удовлетворяющей требованиям к погрешностям
измерений. Датчики давления, в которых изменения температуры компенсируются не в полной
мере, должны проходить калибровку при нескольких значениях температуры. Таким образом,
можно использовать одну камеру как для калибровки датчиков температуры, так и для оценки
датчиков давления. Калибровка датчиков влажности проводится в камере при различных
значениях относительной влажности, равными 100, 70, 40 и 10 %. СКО изменений относительной
влажности в камере не должно превышать 1 %.
Однако в камерах трудно воспроизводить реальные атмосферные условия для определения
значений погрешностей, обусловленных излучением и увлажнением или обледенением датчиков.
Такие погрешности лучше всего изучать при проведении сравнений во время реальных подъёмов
зонда в разное время и различных метеорологических условиях.
Подробное изучение рабочих характеристик датчиков температуры и относительной
влажности в полете в реальной атмосфере лучше всего проводить при сравнении, когда несколько
датчиков запускается вместе на одном носителе, в нашем случае – на БПЛА. При испытаниях
рекомендуется

иметь

три

комплекта

датчиков.

При

этом

измерения

должны

быть

синхронизированы с точностью до 1 с. На начальном этапе испытаний не требуется большого
количества сравнительных полётов, поскольку основные недостатки могут быть обнаружены и
при небольшом их числе. Обычно достаточно 10–15 полётов. Однако выполнять испытательные
полёты лучше всего в одни и те же сроки, при одинаковой высоте Солнца.
Идеальным для проведения сравнительных испытаний зонда является возможность
независимым методом измерять высоту, на которой находится зонд во время полета. Надежные
измерения высоты дадут возможность надёжно оценить погрешность определения атмосферного
давления как барометрическим способом, используя только данные приземных измерений
давления, так и с помощью встроенного датчика давления на БПЛА.
Погрешность измерений датчиков температуры и влажности лучше всего оценивать на
основании результатов сравнительных испытаний, проводимых в ночное время. Затем при
сравнении результатов запусков зонда днём и ночью можно оценить радиационную погрешность
этих датчиков.
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2.5 Техническая реализация, способы проверки и оценка возможности достижения
требований ТЗ при реализации метода в ЭО ПЭМС-БПЛА
2.5.1 Техническая реализация метода в ЭО ПЭМС-БПЛА
2.5.1.1 Общие рекомендации по технической реализации метода измерений
Применяемые в настоящее время в исследовательских целях аэрологические зонды АПС
используют в качестве носителя газонаполняемые оболочки. Такой зонд является одноразовым.
Скорость и направления полёта, т. е. подъёма или опускания зонда практически не регулируется,
их нельзя изменить, зонд невозможно остановить на определённой высоте. Всех этих недостатков
будет лишён аэрозонд, установленный на автономном управляемом БПЛА – гексакоптере.
При создании экспериментального образца ПЭМС-БПЛА следует учесть следующие
технические и методические рекомендации:
а) ПЭМС, включающая датчики температуры и влажности воздуха, должна быть
установлена на БПЛА таким образом, чтобы исключить влияние корпуса и работающих винтов
БПЛА на результаты измерений. Этого можно достичь, установив ПЭМС на жёстком
вертикальном кронштейне длиной не менее 50 см над плоскостью вращения винтов. Другим
способом является подвешивание ПЭМС на шнуре длиной не менее 20 м под БПЛА, как в
стандартном исполнении радиозонд–оболочка. Предпочтение следует отдать первому способу,
поскольку полностью исключается тепловой поток от греющихся при работе электродвигателей,
создаваемый работающими винтами, и наоборот создаётся слабый воздушный поток сверху,
помогающий обдувать датчики ПЭМС;
б) датчики ПЭМС должны иметь радиационную защиту от коротковолнового солнечного
излучения, иметь защитное покрытие от ИК-излучения и быть расположены таким образом, чтобы
минимизировать влияние перечисленных факторов;
в) БПЛА должен иметь возможность в зависимости от поставленной программы измерений
по команде или в автоматическом режиме подниматься и опускаться с разной скоростью, зависать
на определённых высотах;
г) БПЛА должен обеспечивать получение данных о вертикальном распределении основных
метеорологических величин в АПС до 1 км с пространственным разрешением до 25 м за время не
более 15 мин. Эти данные необходимы для исследований стратификации АПС, условий
формирования, трансформации и разрушения задерживающих слоёв в АПС, особенностей
местной циркуляции, сдвигов ветра в нижней тропосфере, струйных течений АПС, определения
потоков тепла, влаги и импульса в АПС, оперативного анализа и прогноза погоды различной
заблаговременности (от сверхкраткосрочного до краткосрочного);
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д) БПЛА должен обеспечивать получение данных о горизонтальном распределении
основных метеорологических величин на различных изобарических уровнях в АПС вплоть до
850 гПа (около 1,5 км) в течение 15–30 мин. Эти данные необходимы для исследований
стратификации АПС, особенностей местной циркуляции, внутрисуточной и межсуточной
изменчивости основных метеорологических величин на различных высотах и потоков тепла, влаги
и импульса в АПС.
2.5.1.2 Измерения атмосферного давления
Как было сказано в подразделе 2.1, при зондировании атмосферы до 2-км высоты
вертикальный профиль давления можно определять расчётным способом по данным наземных
измерений давления и данным о геометрической высоте зонда. Современные системы навигации
могут предоставлять данные о высоте зонда с достаточной точностью (их погрешность заключена
в интервале от 10 до 20 м), чтобы использовать эти данные для расчёта давления в заданное время
полёта зонда на основе данных измерений давления у поверхности. Поэтому при зондировании
АПС целесообразно использовать датчик давления метеостанции на борту автомобиля
сопровождения. Этот датчик должен иметь температурную компенсацию и быть защищённым от
прямого солнечного излучения. Поскольку БПЛА имеет встроенный датчик давления, то это
позволит ещё надёжнее контролировать изменения давления с высотой в различных погодных
условиях и времени суток.
Таким образом, атмосферное давление измеряется как у поверхности в точке запуска БПЛА,
так и на борту БПЛА во время полёта. Геометрическая высота полёта, как и координаты,
определяются по данным навигатора, установленного на БПЛА. Расчёт атмосферного давления
производится по барометрической формуле с учётом показаний датчиков температуры и
относительной влажности аэрозонда и наземной станции и данных о геометрической высоте
навигатора БПЛА.
В качестве датчиков атмосферного давления рекомендуется использовать цифровые
мембранные пьезорезисторные или ёмкостные датчики давления с температурной компенсацией
производства фирм Vaisala, Lockheed Martin Sippican, Motorola или других, удовлетворяющих
метрологическим требованиям (см. подраздел 2.1).
2.5.1.3 Измерения температуры воздуха
Датчик температуры воздуха ПЭМС лучше всего размещать над корпусом БПЛА на
кронштейне в радиационной защите либо на держателе, в случае подвешивания ПЭМС к БПЛА.
Такое расположение датчика обеспечивает эффективный естественный обдув и отвод воды или
льда (при прохождении облака или попадания в зону осадков), существенно исключает влияние
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отражённого солнечного коротковолнового излучения и ИК-излучения корпуса БПЛА или самой
ПЭМС.
Кронштейн или держатель датчика и провода должны быть настолько тонкими, чтобы
погрешностями, связанными с обеспечением обдува и теплопереносом по провода и кронштейну
(держателю), можно было пренебречь. Поскольку размер датчика очень слабо влияет на
коэффициент конвективной теплоотдачи, то погрешности, обусловленные излучением, будут
малы лишь в том случае, если покрытие датчика выбрано таким образом, чтобы обеспечить низкое
поглощение как коротковолновой радиации, так и длинноволнового излучения. Необходимое
покрытие можно получить путем нанесения надлежащего тонкого слоя металла, т. к. для многих
белых красок характерно высокое поглощение в ИК-области спектра, и они не являются
идеальным покрытием для датчика и конструкционных элементов.
Радиационная защита датчика не должна пропускать к нему как прямое, так и многократно
отражённое излучение. На внутренних поверхностях защитного экрана температура должна
оставаться близкой к действительной температуре атмосферы, и эти поверхности не должны
влиять на температуру воздуха, попадающего на датчик. Защитный экран ни в малейшей степени
не должен уменьшать вентиляцию датчика температуры и не должен захватывать воду или лёд
при прохождении зонда сквозь облака и атмосферные осадки. Одним из решений радиационной
защиты датчика температуры может быть конструкция защитного экрана в виде двух
отполированных тонких алюминиевых цилиндров, установленных коаксиально с промежутком в
1–2 см.
В качестве датчиков температуры воздуха рекомендуется использовать датчики с
чувствительным

элементом

на

основе

металлического

или

полупроводникового

термосопротивлений или ёмкостные термодатчики производства фирм Vaisala, Lockheed Martin
Sippican,

Honeywell

или

других,

удовлетворяющих

метрологическим

требованиям

(см.

подраздел 2.1).
2.5.1.4 Измерения относительной влажности воздуха
Для точных измерений влажности воздуха с помощью ПЭМС-БПЛА также необходимо,
чтобы датчик относительной влажности хорошо вентилировался, был защищён от радиационного
нагревания и оседания на нём и держателе воды или льда. Поэтому датчик должен быть
установлен, также как и датчик температуры, на внешнем кронштейне над корпусом БПЛА. В
случае подвешивания ПЭМС под БПЛА датчик должен крепиться держателем в верхней части
ПЭМС.
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Датчик влажности должен иметь защитный экран либо периодически подвергаться нагреву
для уменьшения искажения показаний датчика от воздействия воды или льда из облака, тумана
или дождя (если используется нагреваемый тип датчика [23]).
В качестве датчиков относительной влажности воздуха рекомендуется использовать
тонкоплёночные ёмкостные датчики производства фирм Vaisala или Honeywell, которые
наилучшим образом удовлетворяют метрологическим требованиям (см. подраздел 2.1).
Работы по реализации разработанного метода будут выполняться на 3-м этапе выпонения
ПНИ при разработке ЭО ПЭМС-БПЛА соисполнителем работ ООО "УМИУМ" по договору № 4ЕП223/2015 от 18.06.2015 на основании ТЗ на разработку и изготовление экспериментального
образца портативной электронной метеостанции.
2.5.2 Способы проверки метода в ЭО ПЭМС-БПЛА
Проверку

метода

контактных

измерений

вертикального

распределения

основных

метеорологических величин в АПС с использованием БПЛА в качестве носителя ПЭМС,
подробное изучение рабочих характеристик измерительных датчиков ПЭМС в полете лучше всего
проводить путём сравнения нескольких (минимум двух) ПЭМС, одновременно поднимаемых
БПЛА. Данный способ широко применяется в мировой аэрологической практике, в частности, при
международных сравнениях с целью получения сравнительных точностных характеристик
радиозондов различных систем [24] и [25].
Поскольку при сравнительных испытаниях БПЛА будет нести увеличенную нагрузку, нет
необходимости проводить эти полёты до высоты практического потолка БПЛА, достаточно до
высоты визуального контакта.
Программа сравнительных испытаний должна включать проведение измерений:
а) в хороших погодных условиях (малооблачно, слабый ветер, без осадков) в дневное время;
б) в хороших погодных условиях в ночное время;
в) в неблагоприятных погодных условиях (облачно, слабый дождь, порывистый ветер) как
днём, так и ночью;
г) на подъёмах и спусках с разной вертикальной скоростью;
д) в горизонтальном полете по кругу на одной высоте с разной горизонтальной скоростью;
е) в полётах по восходящей и нисходящей спиралям.
В результате спаренных измерений в ходе сравнительных испытаний должны быть получены
репрезентативная выборка данных измерений ПЭМС непосредственно в реальной атмосфере,
оценки математического ожидания (МО) и СКО разностей показаний ПЭМС на разных высотах.
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контрольный полёт. Если после расчётов МО и СКО выборки из первых 5 полётов и их сравнения
с МО и СКО выборки 6-го полёта различие составит менее 3 %, то полученные выборки
считаются репрезентативными и сравнительные измерения прекращаются.
Проверку метода можно также выполнить в ходе сравнительных измерений ПЭМС-БПЛА с
измерениями, проводимыми на высотной метеорологической мачте и/или привязном аэростате.
Наилучшим

решением

в

первом

случае

является

использование

300-м

высотной

метеорологической мачты ИЭМ НПО «Тайфун» в г. Обнинск [28]. Во втором случае сравнения
планируется провести между ПЭМС-БПЛА и ПУМС-БПЛА (зонд на привязном змейковом
аэростате, о котором речь будет идти в следующем разделе). Особенностью этих сравнительных
измерений является то, что они будут проведены на фиксированных высотах с некоторой
временной задержкой на каждом уровне (из-за ограниченной скорости подъёма и опускания
аэростата). Методики обработки данных этих сравнительных измерений подобны методике,
используемой при спаренных пусках аэрозондов.
2.5.3 Оценка возможности достижения требований ТЗ при реализации метода в ЭО ПЭМСБПЛА
Метод контактных измерений основных метеорологических величин с помощью аэрозонда в
виде ПЭМС-БПЛА может обеспечить определение вертикального распределения метеовеличин в
АПС до 1 км, что превышает значение, заложенное ТЗ, в 2 раза. Автономность работы ПЭМСБПЛА согласно ТЗ должна составлять не менее 2 ч. Автономность работы контроллера ПЭМС
составляет 10 ч от 2-х элементов питании типа AAA, но время полёта БПЛА, ограниченное
ёмкостью его аккумуляторных батарей и массой полезной нагрузки, – не менее 20 мин. Однако,
имея в наличии несколько батарей, меняя и заряжая их между полётами, автономность работы
ПЭМС-БПЛА можно увеличивать практически до бесконечности.
ПЭМС-БПЛА позволяет измерять мгновенные значения метеовеличин в режиме реального
времени. Экстремальные и усреднённые значения метеовеличин за определённые периоды
определяются в ходе первичной обработки данных измерений, предусматриваемой при разработке
программного обеспечения. Соотношение основных метрологических характеристик измеряемых
метеовеличин, заложенных в ТЗ и практически достижимых, приведено ниже в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Основные метрологические характеристики измеряемых ПЭМС-БПЛА
метеорологических величин
Метеовеличина

Метрологическая
характеристика

диапазон

Требуемое значение

Достижимое значение

–50 – +55°C

–54 – +55°C

Температура

измерений

воздуха

погрешность

0,2°C при T < 30°C 0,2°C при T ≤ 30°C

измерения

0,3°C при T > 30°C 0,3°C при T > 30°C

Относительная
влажность
воздуха

диапазон
измерений
погрешность
измерения
диапазон

Атмосферное

измерений

давление

погрешность

15 – 100 %

0 – 100 %

2,5 % при T > 0°C

2,5 % при T > 0°C

5 % при T < 0°C

5 % при T < 0°C

1060 – 690 гПа

1100 – 500 гПа

Предлагаемый
датчик

DS18B20

HIH-5031

MPL3115A2
0,3 гПа

измерения

0,3 гПа

2.6 Выводы по результатам разработки метода контактного определения вертикальных
профилей метеорологических характеристик АПС
1)

Разработанный

метеорологических

метод

контактного

характеристик

АПС

определения

основан

на

вертикальных

использовании

профилей
современных

метеорологических датчиков, размещаемых на борту плавно поднимающегося аэрозонда типа
БПЛА – гексакоптера, способного также зависать на заданной высоте для проведения измерений.
2)

Рассмотрены

методы

и

датчики

для

контактного

измерения

следующих

метеорологических величин: атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, которые
размещаются на БПЛА типа гексакоптера и позволяют измерять вертикальные профили
указанных метеорологических величин при подъеме БПЛА.
3) Установлены требования к инерционности этих датчиков, а также к их погрешностям при
измерениях, которые должны обеспечивать измерения метеорологических величин с учетом
скорости подъема БПЛА.
4) Показано, что размещая современные контактные измерительные метеорологические
датчики на БПЛА типа гексакоптера, способном вертикально взлетать и садиться с разной
скоростью, а также зависать на заданных высотах, можно создать автономную мобильную
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измерительную систему, или портативную автоматическую электронную метеостанцию (ПЭМС),
для определения практически в любых погодных условиях и времени суток вертикальных
профилей основных метеорологических величин на высотах 0,5–1,5 км (обеспечиваемых потолком
подъема БПЛА), т. е. в пределах всего АПС и выше.
5) Для восстановления в АПС профиля атмосферного давления достаточно измерять
приземное атмосферное давление и геометрическую высоту подъёма ЭО ПЭМС-БПЛА по данным
бортового навигатора. Поэтому датчик давления специально устанавливать на ЭО ПЭМС не
обязательно. Достижимая погрешность измерения атмосферного давления в пределах АПС
составляет 0,3 гПа, что соответствует требованию ТЗ.
6) С помощью разрабатываемого ЭО ПЭМС-БПЛА возможно измерять вертикальное
распределение

температуры

и

относительной

влажности

воздуха

до

высоты

1 км

с

пространственным разрешением 25 м в течение 5–15 мин. При этом достижимые погрешности
измерений составляют 0,2–0,3°C по температуре и 2,5–5 % по влажности, которые также
соответствуют требованиям ТЗ.
7) Даны рекомендации по размещению метеорологических датчиков на борту БПЛА,
учитывающие тепловые потоки от винтовых струй гексакоптера.
8) Получаемые данные контактного измерения метеовеличин с помощью датчиков,
установленных на борту ПЭМС-БПЛА, будут удовлетворять большинству задач в области
анализа, прогнозирования и исследований мезомасштабных метеорологических процессов и
явлений погоды, включая прогнозирование атмосферных условий, способствующих образованию
опасных метеорологических явлений (шквалов, сильных ливней и др.).
9) Разработанный метод, использующий ПЭМС-БПЛА для контактного определения
вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС, позволит оперативно определять
наличие инверсионных слоев в АПС и их высоту.
10)

Разработанный

метод

контактного

определения

вертикальных

профилей

метеорологических характеристик АПС соответствует требованиям ТЗ на выполнение ПНИ.
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3 Разработка метода контактного определения вертикальных профилей метеорологических
и турбулентных характеристик АПС
3.1 Сущность разрабатываемого метода контактного определения вертикальных профилей
метеорологических и турбулентных характеристик АПС с помощью УАМС, размещённой на
БПЛА типа привязного аэростата
Отличие рассматриваемого в данном разделе контактного метода от метода, рассмотренного
в разделе 2, заключается в том, что для определения турбулентных характеристик АПС
необходимо измерять вертикальный профиль ветра и, кроме того, как было показано в подразделах
1.2-1.4, необходимо измерять мгновенные значения метеорологических величин. Это налагает
дополнительные требования к метеорологическим датчикам, а также к авианесущей платформе,
которая должна быть более устойчивой в воздушном ветровом потоке. Для этих целей в
наибольшей степени подходит БПЛА типа привязного змейкового аэростата, оборудованного
портативной

ультразвуковой

метеостанцией

(ПУМС),

которая

обеспечивает

измерение

мгновенных значений температуры и вектора скорости воздушного потока [79].
Способ измерения профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС с
помощью ПУМС-БПЛА зависит от поставленной задачи, т. е. это могут быть измерения,
производимые во врёмя подъёма и/или спуска аэростата либо непрерывные на одной высоте, либо
с остановками на выбранных уровнях (площадках). При этом последовательность действий при
реализации разрабатываемого метода соответствует действиям, описанным в подразделе 2.1 с той
лишь разницей, что должны дополнительно измеряться и передаваться по радиоканалу в КСОД
измеренные величины мгновенных значений температуры компонент вектора скорости ветра.
В настоящее время привязные аэростаты применяются в основном для профильных
метеорологических измерений от поверхности до 1,5 км или для долговременных измерений в
АПС на одном или нескольких выбранных уровнях. Измерительные датчики подвешиваются под
аэростатом или крепятся к тросовому кабелю. Данные измерений передаются по радиоканалу либо
по проводам, вмонтированным в тросовый кабель [28], либо по каналу радиосвязи. Для
зондирования вертикального распределения метеовеличин, как правило, используются малые
аэростаты объёмом от 10 до 100 м3, для производства одновременных долговременных измерений
на нескольких уровнях – большие аэростаты объёмом до 600 м3. Большие аэростаты способны
поднимать полезный груз до 50 кг.
В результате многолетнего опыта зондирования АПС с помощью привязных аэростатов с
одним или несколькими аэрозондами получены основные метрологические требования [18],
которые рекомендуется выполнять при разработке новых методов и средств аэростатного
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зондирования АПС, а именно: аэростатные зонды должны иметь измерительные датчики с
повышенной чувствительностью, способные измерять атмосферное давление в диапазоне от 1050
до 850 гПа с разрешением не более 0,5 гПа, температуру воздуха в диапазоне от +40 до –40°C с
разрешением не более 0,1°C, относительную влажность воздуха в диапазоне от 10 до 100 % с
разрешением не более 2 %, скорость ветра в диапазоне от 0,5 до 15 м/с с разрешением не более
0,5 м/с и направление ветра с разрешением не более 1°.
Эти требования должны быть по возможности реализованы в методе зондирования
вертикального распределения метеорологических и турбулентных характеристик АПС с помощью
ПУМС-БПЛА. Основными методическими и техническими вопросами, которые необходимо
решить при реализации предлагаемого метода, являются следующие:
а) масса полезной нагрузки малого аэростата с баллоном объёмом 20–30 м3 не превышает 3–
5 кг, поэтому общая масса аэрозонда не должна превышать этого значения, т. е. он должен быть
лёгким и миниатюрным, но, с другой стороны, способным выдержать динамические ударные
нагрузки без ухудшения своих метрологических характеристик;
б) аэростат с зондом должны обеспечивать возможность проведения измерений при скорости
ветра до 5 м/с у поверхности и до 15 м/с на высотах рабочего диапазона. Во избежание обрыва
трос должен выдерживать нагрузку для малых оболочек до 200–300 кг;
в) оболочка аэростата должна быть хорошо различимой на фоне неба и подстилающей
поверхности, аэростат должен иметь навигационные проблесковые огни и уголковый
металлический отражатель;
г) для экстренного спуска аэростата он должен иметь автоматическое устройство для
быстрого выпуска газа из оболочки;
д) подъёмная лебёдка аэростата должна быть оснащена тормозом, счётчиком длины и
измерителем натяжения троса. Для защиты от статического электричества лебёдка должна быть
заземлена.
3.2 Физические основы и математический формализм метода контактного определения
вертикальных профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС
Описание физических основ методов определения численных значений основных
метеорологических величин и турбулентных характеристик АПС с помощью стандартных
метеорологических

контактных

измерительных

преобразователей

(датчиков)

давления,

температуры и влажности, а также с помощью ультразвуковой автоматической метеорологической
станции подробно приведено в подразделах 1.2-1.4, 2.2 и 2.3. Ниже в данном разделе рассмотрены
особенности

контактного

определения

вертикальных
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профилей

метеорологических

и

турбулентных характеристик АПС с помощью БПЛА типа привязного аэростата, оборудованного
ПУМС типа АМК-03.
3.3 Основные погрешности метода определения вертикальных профилей метеорологических
и турбулентных характеристик АПС и способы их уменьшения
Основные

погрешности

измерения

мгновенных

значений

атмосферного

давления,

температуры и влажности воздуха, включая их турбулентные пульсации, подробно описаны в
подразделах 1.6 и 2.4.
При

определении

вертикальных

профилей

метеорологических

и

турбулентных

характеристик АПС с помощью ПУМС-БПЛА основными факторами, которые могут привести к
значительным погрешностям метода, являются следующие:
а) высокочастотные вибрации троса и аэростата во время движения;
б) аэродинамическое искажение воздушного потока баллоном аэростата;
в) нарушение естественного теплового и радиационного обмена между ПУМС и воздушной
средой под воздействием оболочки аэростата.
Для уменьшения перечисленных погрешностей следует:
а) провести специальные исследования вибрационной зависимости ПУМС с использованием
вибростенда и определить коэффициенты вибрационной погрешности;
б) расположить ПУМС относительно баллона аэростата таким образом, чтобы уменьшить,
насколько это возможно, его влияние на результаты измерений;
в) использовать специальные покрытия оболочки аэростата или защитный экран, чтобы
максимально уменьшить переотражение коротковолновой солнечной радиации оболочкой и
собственный поток ИК-излучения от баллона аэростата.
3.4 Техническая реализация, способы проверки и оценка возможности достижения
требований ТЗ при реализации метода в ЭО ПУМС-БПЛА
3.4.1 Техническая реализация метода в ЭО ПУМС-БПЛА
В качестве БПЛА предполагается использовать привязной змейковый аэростат серии К25М/А с комбинированным способом создания подъёмной силы (рисунок 3.1). Данный аэростат
имеет оболочку объёмом 25 м3, т. е. относится к классу малых аэростатов. Он позволяет
поднимать груз массой до 3,5 кг на высоту до 1 км. Основные технические характеристики
аэростата приведены в таблице 3.1.
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Рисунок 3.1 – Привязной змейковый аэростат К-25М/А
Таблица 3.1 – Основные технические характеристики аэростата К-25М/А
Техническая характеристика

Значение

Полный объём оболочки, м3

25

Объём газа, м3

21,6

Компенсационный объём потерь газа, м3

0,1
3

Компенсационный объём за счёт изменения высоты, м

Компенсационный объём за счёт температурного расширения газа на 20°C, м

2,2
1,2

Ширина аэростата, м

3,7

Длина аэростата, м

6,75

Высота аэростата, м

2,75

Масса аэростата, кг

16

Масса полезной нагрузки, кг

3,5

3

9

Масса несущего троса длиной 1 км, кг

19,95

Масса полная (с 50-м тросом), кг
Максимальный угол отклонения удерживающего троса от вертикали, °

45

Максимальная эксплуатационная высота подъёма, м

1000

Максимальная расчётная нагрузка удерживающего троса, кгс

150

Максимально допустимая скорость спуска, м/с

4

В качестве ПУМС предлагается использовать УАМС типа АМК-03 (рисунок 3.2),
доработанную к условиям установки на аэростат. Основные метрологические характеристики
метеостанции АМК-03 приведены в разделе 1, в таблице 1.2.
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Рисунок 3.2 – Внешний вид ультразвукового измерительного преобразователя автоматической
метеостанции АМК-03 (в стационарном варианте исполнения)
ПУМС может быть установлена на аэростате двумя способами:
а) подвешиваться под оболочкой в устойчивом положении на расстоянии не менее 3-х
диаметров оболочки, чтобы обеспечивались надлежащие радиационная защита и вентиляция;
б) жёстко закрепляться в носовой части аэростата на выступающем вперёд кронштейне,
чтобы также обеспечивались защита и вентиляция.
В силу конструктивных особенностей системы крепления полезной нагрузки, применяемую
на аэростате К-25М/А (рисунки 3.2 и 3.3), методически и технически целесообразно установить
ПУМС на вынесенном вперёд 3-м кронштейне. Предлагаемая схема установки позволит
минимизировать аэродинамическое и радиационное влияние баллона и вибрационное воздействие
троса на измерительный преобразователь ПУМС.

Рисунок 3.3 – Система крепления полезной нагрузки на аэростате К-25М/А
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Для исследований стратификации АПС, условий формирования, трансформации и
разрушения задерживающих слоёв в АПС, особенностей местной циркуляции, сдвигов ветра в
нижней тропосфере, струйных течений АПС, определения потоков тепла, влаги и импульса в
АПС,

оперативного

анализа

и

прогноза

погоды

различной

заблаговременности

(от

сверхкраткосрочного до краткосрочного) требуются данные о вертикальном распределении
(профиле) температуры, влажности, скорости и направления ветра. Эти данные могут быть
получены с помощью ПУМС-БПЛА в ходе профилирования во врёмя подъёма/спуска.
Технические возможности АМК-03 (таблица 1.2) и аэростата (таблица 3.1) позволяют выполнить
такие измерения. Вертикальное разрешение до 25 м достигается при скорости подъёма/спуска
аэростата 2,5 м/с.
При измерении вертикальных профилей для нескольких нижних уровней (до 100 м) высоту
подъема аэростата можно будет определять по длине вытравленного троса, однако на более
высоких уровнях этот способ весьма приблизителен, поэтому определение высоты следует
осуществлять путём вычисления с помощью уравнения гидростатики, используя измеряемое
распределение давления, температуры и влажности:

29, 27Tv ln

pz
,
pz +1

(3.1)

где Tv – среднее значение виртуальной температуры на уровнях z и z+1; pz и pz+1 – два
последовательных значения давления на тех же уровнях. Высота над уровнем моря в месте
зондирования берётся в этих расчётах за исходный уровень. Также для определения высоты
подъема аэростата будут использоваться результаты измерения давления, получаемые от АМК-03.
Для исследования стратификации АПС, образования, развития и изменчивости слоистой
структуры АПС, включая инверсионные слои, особенностей местной циркуляции, внутрисуточной
и межсуточной изменчивости основных метеорологических величин на различных высотах и
потоков тепла, влаги и импульса в АПС требуется данные измерений метеорологических величин,
их изменчивости, включая турбулентные пульсации, на отдельных уровнях. Эти данные могут
быть получены с помощью ПУМС-БПЛА в ходе измерений методом площадок. В этом случае
производится несколько серий измерений на каждом уровне. Время, требуемое для стабилизации
ПУМС-БПЛА на уровне, должно составлять около 2–3 мин, а общее время измерения высотных
профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС при подъеме ПУМС-БПЛА до
высоты 1 км будет занимать от 30 мин до 1 часа.
Работы по реализации разработанного метода будут выполняться на 3-м этапе выпонения
ПНИ при разработке ЭО ПУМС-БПЛА соисполнителем работ ООО "УМИУМ" по договору № 363

ЕП223/2015 от 01.06.2015 на основании ТЗ на разработку и изготовление экспериментального
образца портативной ультразвуковой метеостанции.
3.4.2 Способы проверки метода в ЭО ПУМС-БПЛА
Подробное изучение рабочих характеристик ПУМС-БПЛА в условиях реальной атмосфере
лучше всего проводить при сравнении работы двух ПУМС, закреплённых на аэростате. Данная
методика применительно к ПЭМС-БПЛА была приведена в подразделе 2.3.2. Ещё одним способом
проверки рабочих характеристик ПУМС-БПЛА являются совместные измерения ПУМС-БПЛА с
ДУМК на 30-м мачтах (см. подразделы 1.4 и 1.6), ПЭМС-БПЛА (см. подраздел 2.3.2) или с
использованием 300-м высотной метеорологической мачты в Обнинске.
Программа сравнительных испытаний должна включать проведение измерений:
а) в хороших погодных условиях (малооблачно, слабый ветер, без осадков) в дневное время;
б) в хороших погодных условиях в ночное время;
в) в неблагоприятных погодных условиях (облачно, слабый дождь, порывистый ветер) как
днём, так и ночью;
г) на подъёмах и спусках с разной вертикальной скоростью;
д) на фиксированных уровнях (площадках).
Методики

обработки

данных

этих

сравнительных

измерений

подобны

методике,

используемой при спаренных пусках аэрозондов (ПЭМС-БПЛА).
3.4.3 Оценка возможности достижения требований ТЗ при реализации метода в ЭО ПУМСБПЛА
Метод

контактных

метеорологических

измерений

величин

с

локальных

помощью

и

турбулентных

ПУМС-БПЛА

может

значений

обеспечить

основных
определение

вертикального распределения метеовеличин в АПС до 1 км, что превышает значение, заложенное в
ТЗ, в 2 раза. Автономность работы ПУМС-БПЛА согласно ТЗ должна составлять не менее 2 ч.
Автономность работы ПУМС составляет несколько часов в зависимости от ёмкости
аккумуляторной батареи и режима работы акустического измерительного преобразователя (режим
работы с подогревом ультразвуковых датчиков – наиболее энергоёмкий). Если же электроэнергия
к ПУМС подаётся с земли по проводам, то временные ограничения работы ПУМС-БПЛА
отсутствуют.
ПУМС-БПЛА позволяет измерять мгновенные локальные и турбулентные значения
метеовеличин

в

режиме

реального

времени.
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Экстремальные

и

усреднённые

значения

Соотношение основных метрологических характеристик измеряемых метеовеличин, заложенных в
ТЗ и практически достижимых, приведено ниже в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Основные метрологические характеристики измеряемых ПУМС-БПЛА
метеорологических величин
Метеовеличина

Метрологическая
характеристика

Требуемое значение

диапазон
Температура
воздуха

Относительная
влажность
воздуха

давление

–50 – +55°C

погрешность

0,2°C при T < 30°C

0,3°C при T ≤ 30°C

измерения

0,3°C при T > 30°C

0,5°C при T > 30°C

15 – 100 %

5 – 100 %

погрешность

2,5 % при T > 0°C

2,5 % при T > 0°C

измерения

5 % при T < 0°C

5 % при T < 0°C

1060 – 690 гПа

1060 – 690 гПа

0,3 гПа

0,25 гПа

0,1 – 20 м/с

0 – 40 м/с

диапазон
измерений

измерений
погрешность
измерения

Скорость

диапазон

горизонтальной

измерений

составляющей

погрешность

ветра
Направление

измерения
диапазон

горизонтальной

измерений

составляющей

погрешность

ветра
Скорость

измерения
диапазон

вертикальной

измерений

составляющей

погрешность

ветра

значение

–50 – +55°C

измерений

диапазон
Атмосферное

Достижимое

измерения

(0,1+0,02v) м/с

(0,1+0,02v) м/с

0 – 360°

0 – 360°

±2°

±2°

±15 м/с

±15 м/с

±(0,1+0,02w) м/с

±(0,1+0,02w) м/с

Из результатов сравнений требуемых и достижимых значений диапазонов и погрешностей
измерений метеорологических величин с помощью ЭО ПУМС-БПЛА, реализующего метод
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контактного

определения

вертикальных

профилей

метеорологических

и

турбулентных

характеристик АПС, видно, что метод удовлетворяет требованиям ТЗ.
3.5 Выводы по результатам разработки метода контактного определения вертикальных
профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС
1) Разработанный

метод

контактного

определения

вертикальных

профилей

метеорологических и турбулентных характеристик АПС, реализуемый в ЭО ПУМС-БПЛА на
основе УАМС типа АМК-03, обеспечивает проведение вертикального зондирования атмосферы с
разной скоростью подъёма и спуска вплоть до 4 м/с или с временной задержкой на определённых
высотах, а также позволяет выполнять долговременные измерения на фиксированных уровнях на
высотах до 1 км, практически в любых погодных условиях и времени суток, за исключением
случаев при подъёмах или спусках со скоростью ветра более 15 м/с.
2) С помощью ЭО ПУМС-БПЛА, реализующего разработанный метод, можно будет
измерять вертикальное распределение локальных и турбулентных значений температуры и
относительной влажности воздуха, трех компонентов составляющих скорости ветра до высот 1 км
с пространственным разрешением до 25 м. При этом достижимые погрешности измерений
соответствуют требованиям ТЗ.
3) Данные высотного зондирования, полученные с помощью ЭО ПУМС-БПЛА, будут
удовлетворять большинству задач в области анализа, прогнозирования и исследований состояния
и изменчивости атмосферного пограничного слоя, мезомасштабных метеорологических процессов
и

явлений

погоды,

включая

прогнозирование

атмосферных

условий,

способствующих

образованию опасных метеорологических явлений.
4) Результаты, полученные при разработке метода, доложены на XXI Международном
симпозиуме "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы", Томск. 22 – 26 июня 2015 г. [81].
5) Метод контактного определения вертикальных профилей турбулентных характеристик
АПС с помощью УАМС, установленной на аэростате будет реализовываться в России впервые.

66

4 Разработка метода определения интегральных и структурных характеристик осадков
(дождя, града)
4.1 Сущность теневого метода, используемого для определения интегральных и структурных
характеристик осадков
Измерение количества, интенсивности и распределения частиц осадков по размерам имеет
большое значение для целого ряда направлений научных исследований, а также для успешного
решения некоторых прикладных задач. В работах [29, 30, 31] проведен сравнительный анализ
различных

методов

измерения

характеристик

осадков,

конструктивных

особенностей,

реализованных на их основе, осадкомеров, их достоинств и недостатков. В работе [32] сделан
вывод о том, что наиболее перспективным направлением развития таких средств измерений
являются разработка новых методов и создание соответствующих оптико-электронных приборов
(ОЭП), позволяющих определять параметры отдельных частиц осадков (размеры, конечные
скорости падения, количество капель дождя или градин) и на основе этих данных получать
интегральные характеристики (тип осадков, интенсивность их выпадения, показатель водности,
радиолокационной отражательной способности и т.д.).
Известные оптические методы определения характеристик различаются, прежде всего,
используемыми оптическими явлениями. Это методы, основанные на использовании явления
прямого рассеяния оптического излучения [33], на измерении ослабления светового пучка при
прохождении через него частиц осадков [34] и непосредственно на получении и анализе теневых
изображений частиц осадков [35]. Из перечисленных оптических методов для достижения задач,
поставленных в ТЗ, является последний, который для краткости именуется – "теневой метод".
Выпадающие атмосферные осадки разделяют, прежде всего, на жидкие (дождь) и твердые
(снег, град). Дождь – жидкие осадки в виде капель, не имеющие внутри не растаявшего льда. Снег
– выпадающие при отрицательной температуре отдельные кристаллы льда, агрегаты кристаллов
льда, кристаллы с намерзшими облачными каплями. Град – твердые частицы, выпадающие при
положительной температуре воздуха и состоящие из замерзших облачных капель и зон с частично
или полностью замерзшей водой. Для разрабатываемого метода большое значение играют
характерные размеры и скорости падения частиц осадков. К дождевому диапазону относятся
капли диаметром 0,5–6 мм, имеющие конечные скорости падения 2–9 м/с. Снежинки и снежные
хлопья, образующие при таянии капли различного диаметра, имеют конечные скорости падения
0,5–1,5 м/с. Наименьший размер выпадающих градин равен 1 мм, такие градины являются
остатком от таяния более крупных частиц. В исключительных случаях, максимальный размер
градин достигает десятков сантиметров, однако наиболее часто выпадающие градины имеют
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градин
адин зависит от их размера и может достигать 50 м/с и более
размеры 1–33 см. Скорость падения гр
[29].
Сутью теневого метода является определение характеристик выпадающих осадков на
основании измерения размеров теней для каждой из их частиц, проходящих сквозь измерительную
площадку под действием
ием силы тяжести. Для реализации данного метода необходимо выполнить
следующие действия:
1) сформировать оптический канал и измерительную площадку, на которой детектируются
падающие частицы осадков,
2) для этого световой коллимированный поток от источника оптического излучения
направить на горизонтально расположенный многоэлементный массив светочувствительных
элементов (линейный сенсор) шириной 50 мм,
3) установить расстояние от источника до приемника оптического излучения равное 100 мм,
4) падая через измерительную
рительную площадку, частица осадков будет затенять оптическое
излучение, при этом размер тени на линейном сенсоре будет соответствовать размеру частицы,
которая пересекает измерительную площадку (рисунок 4.1),

Рисунок 4.1 – Регистрация последовательности сечений мгновенных теневых изображений
частицы осадков
5) за счет действия силы тяжести частица пройдет сквозь измерительную площадку, при
этом будут определены размеры ее сечений в горизонтальной плоскости,
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6) на основании измерений горизонтальных размеров восстановить форму частицы,
7) на основании измерения массива частиц осадков определить их структурные
характеристики – распределение частиц осадков по размерам;
8) подчитав объемы всех частиц, прошедших через измерительную площадку определить
интегральные характеристики осадков – интенсивность и сумму.
4.2 Физические основы и математический формализм метода определения интегральных и
структурных характеристик осадков (дождя, града)
Для определения размеров теней достаточно провести измерения их горизонтальных
сечений. Поэтому измерения осуществляют на горизонтальной измерительной площадке. Размеры
площадки определяются линейными размерами оптического канала. При этом должны
выполняться следующие условия: размер измерительной площадки должен быть достаточно
велик, чтобы своевременно определять время начала выпадения осадков и детектировать
изменение интенсивности их выпадения, но и одновременно достаточно мал, чтобы гарантировать
индивидуальность измерения каждой отдельной частицы и не вносить больших ошибок из-за
затенения при случайном совмещении частиц [35].
Для формирования оптического канала однородный поток светового излучения высокой
интенсивности от источника излучения направляют через оптическую систему на линейный
сенсор. За счет изменения параметров компонентов оптической системы формируют оптический
канал и измерительную площадку требуемых размеров. Если в пределах измерительной площадки
нет частиц осадков, то поток светового излучения беспрепятственно достигает элементов
линейного сенсора. Когда падающие частицы осадков проходят сквозь измерительную площадку,
происходит изменение освещенности элементов линейного сенсора, являющееся результатом
рефракции, отражения, дифракции и поглощения. Капли дождя в потоке светового излучения
формируют тень точно так же как и непрозрачные частицы осадков. Это хорошо видно на примере
формирования тени от шара из прозрачного стекла (рисунок 4.2)

Рисунок 4.2 – Формирование тени от шара из прозрачного стекла
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На следующем этапе осуществляют регистрацию последовательности сечений мгновенных
теневых изображений частиц осадков, проходящих сквозь луч света (рисунок 4.1).
Для регистрации затененных элементов производят контроль сигнала с выходов линейного
сенсора. Размер сечения теневого изображения частицы оопределяют
пределяют по количеству затененных
светочувствительных

элементов

известного

размера.

В

результате

данной

операции

осуществляется измерение размеров горизонтальных сечений тени каждой зарегистрированной
частицы.
Выбранный метод обеспечивает возможность прям
прямого
ого измерения горизонтального размера
частиц осадков по количеству затененных светочувствительных элементов известного размера, в
то время как вертикальный размер определяют исходя из известного соотношения осей
деформированных частиц осадков [36]. Скорост
Скоростьь падения частицы υ, можно определить по
времени ∆t ее прохождения через измерительную площадку (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Регистрация капли дождя по измерению размеров проекций ее тени
Для точного восстановления формы частиц осадков и, как следствие, точного определения
объема жидкости, необходимо определить скорость падения и тип осадков. Скорость падения
также определяется характеристиками осадков и атмосферы: плотностью ρ, массой m и формой
частиц, числом Рейнольдса Re и коэффициентом лобового сопротивления СD. Для определения
скоростей падения частиц часто применяются данные экспериментальных зависимостей и
аналитические выражения. Существуют выражения, позволяющие уменьшить ошибку для
дл
определения скоростей до 0,4%, т.е. до величины ниже точности измерений [29].

70

а

б

в
Рисунок 4.4 – Зависимость скорости падения частиц осадков от их эквивалентного диаметра: а –
для капель дождя; б – для градин: 1 – на уровне моря, 2 – на высоте 3 тыс. м, 3 – на высоте 5 тыс.
м, 4 – на высоте 9 тыс. м; в – определение типа выпадающих атмосферных осадков на основе
информации о размере и скорости падения
На рисунке 4.4, а приведены экспериментально полученные значения скорости падения
капель дождя [37] и вычисленные значения скоростей падения градин [38] плотностью 0,7 г/см3
(рисунок 4.4, б) для различных высот, исходя из предположения, что коэффициент лобового
сопротивления градин СD=0,5.
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Определение типа осадков теневым методом, осуществляется на основании соотношения их
размеров и скоростей падения (рисунок 4.4, в), [39].
Для достижения высокой точности определения типа осадков необходимо учитывать
значения средней температуры столба воздуха между изобарическими поверхностями 1000 и 850
гПа. При T0 < +3 ºС выпадают только твердые осадки, при T0 > +3 ºС – только жидкие осадки [17].
В диапазоне температур от –3 °С до +3 °С наблюдаются осадки в виде дождя, снега или снега с
дождем. Град выпадает при положительных температурах воздуха и сопровождается жидкими
осадками.
На основании информации о размерах частиц осадков, скоростей их падения и агрегатного
состояния определяются структурные характеристики атмосферных осадков. Рассмотрим
горизонтальную площадку S со сторонами а и b, через которую проходят частицы осадков,
например, капли дождя (рисунок 4.5). Поскольку капли размером более 1 мм имеют форму,
отличающуюся от сферической, то их размер обычно характеризуется эквивалентным диаметром
dэ, то есть диаметром сферической капли, содержащей тот же объем воды. За время регистрации
∆tр капли размером di под действием силы тяжести пройдут расстояние c = ∆tр·v. Таким образом,
функция распределения частиц осадков в единице объема воздуха по эквивалентным диаметрам
ρ(dэ) определяется следующим выражением:

ρ(d э ) =

n 1
1
∑
S ∆t р di j =1 v j

Рисунок 4.5 – Схематичное представление распределения частиц осадков по размерам
72

(4.1)

Следующим этапом является определение объема частиц осадков в пересчете на объем воды.
Для вычисления объема частицы осадков применяются данные измерений ее сечений. Первым
приближением вычисления объема частицы является допущение о том, что регистрируемые
частицы являются сферичными каплями воды. Тогда объем частицы определяется следующим
выражением:

V=
где,

π(kmax l )3
6

(4.2)

kmax – максимальное количество затененных светочувствительных элементов линейного

сенсора, зарегистрированное для данной частицы осадков, l – среднее значение горизонтального
размера светочувствительного элемента. Таким образом, произведение kmaxl

в данном случае

определено как эквивалентный диаметр dэ данной частицы.
При необходимости, на основании информации о структурных параметрах осадков можно
определить интегральные характеристики [30]. Для жидких осадков, измеряемых разработанным
методом это, прежде всего, интенсивность I (мм/ч) и сумма осадков Q (мм):

d max

I = 6π ×10-4 ∫ ρ( d э )ρ(d э3 ) V ( d э ) dd э

(4.3)

d min

где V(dэ) – скорости падения частиц в зависимости от эквивалентного диаметра; ρ(dэ) – функция
распределения по среднему dэ;
t2

Q = ∫ I (t ) dt

(4.4)

t1

где t1 и t2 время начала и окончания выпадения осадков.
Концентрация частиц N, определяется следующим выражением:

d max

N = ∫ ρ(d э )dd

(4.5)

d min

Для различных задач физики атмосферного приземного слоя и задач зондирования
атмосферы актуальны также значения водности осадков W (г/м3), удельного сечения осадков By
(км-1) и радиолокационной отражаемости Z (мм6/м3):

W=

πρ · 10-3 dmax
3
∫ ρ(d э ) d э dd э
6
d min
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(4.6)

By =

π · 10-3 Dmax
2
∫ ρ( D ) D dD
2 Dmin

d max

Z = ∫ ρ( D ) D 6 dD

(4.7)

(4.8)

d min

где ρ(D) − функция распределения по среднему видимому диаметру
В случае выпадения града, наносимый ущерб характеризуется удельной энергией C (Дж/м2):

C=

5πρ в d max
3 2
∫ ρ( d э ) d э V ( d э ) dd э ,
6 d min

(4.9)

где ρв – плотность воды (г/см3).
Кроме того, выражение (4.9) характеризует шум, возникающий при падении частиц града и
капель дождя на подстилающую поверхность. Энергия падающего града определяется только для
всего периода его выпадения.
4.3 Основные погрешности метода определения интегральных и структурных характеристик
осадков (дождя, града) и способы их уменьшения
Задача измерения атмосферных осадков с точки зрения повышения точности все еще далека
от окончательного разрешения. Основным фактором высокой погрешности измерений остается
метеорологическая обстановка вблизи измерительного прибора. Для стандартных приборов и
методов, ошибки измерений суммы жидких осадков могут достигать 10%, а для твердых – до 50%
[40]. По данным [41] для количества жидких осадков систематическая ошибка может составить
10-15 %, а для твердых и смешанных осадков 30-60 %, в зависимости от метеорологических
условий. Точность измерений сильно меняется в зависимости от режима выпадения осадков: вида
осадков, текущего значения интенсивности и длительности выпадения осадков. Теневой метод
свободен от большинства факторов, обусловленных метеорологическими условиями, и оценка
влияния остальных факторов и определение точности измерения интегральных характеристик –
задача долговременных натурных и сравнительных испытаний. В данном разделе будет
рассмотрены оценки погрешности единичных измерений с учетом особенностей метода и способы
их уменьшения.
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Основные погрешности определения характеристик атмосферных осадков с помощью
теневого метода вносятся несовершенствами компонентов измерительной системы, реализующей
метод, особенностями измеряемых объектов и несовершенством математического аппарата и
физической модели, применяемой для описания характеристик атмосферных осадков. Основными
факторами, вносящими вклад в погрешность измерений, являются:
а) неоднородность светового потока,
б) регистрация теней частиц осадков на границе измерительной площадки,
в) дискретизация измерений,
г) сложная форма частиц осадков.
Неоднородность светового потока определяется типом излучателя и качеством оптической
системы. Этот фактор определяет качество изображения теней частиц осадков в зависимости от их
размера и положением на измерительной площадке. Даже при точной настройке коллиматора и
отсутствии зависимости измерения горизонтального размера от близости или удаления от
приемника

или

излучателя,

возможные

значения

абсолютной

погрешности

измерения

горизонтального размера частиц могут достигать 0,1 мм. Это вызвано наличием аберраций
оптической системы, следствием влияния которых является зависимость результатов измерений
от положения частицы относительно края поперечного сечения оптического канала. Уменьшение
погрешности, вызванной неоднородностью светового потока, достигается калибровкой [42].
Рассмотрим

способ

калибровки

для

минимизации

погрешности,

вызванной

неоднородностью светового потока. Определение зависимости измеряемого размера от положения
частиц на измерительной площадке осуществляют посредствам регистрации диаметров
калиброванных шаров, взятых в качестве эталонов, и сопоставлением измеренных значений их
диаметров с реальными значениями. Поперечное сечение оптического канала условно разбивают
по ширине на i участков. Например, для линейного сенсора шириной 50 мм, содержащего 768
светочувствительных элементов, оптический канал целесообразно разбить на i = 8 участков: 7
участков, содержащих по 100 светочувствительных элементов (1-100; 101-200; …, 601-700) и один
участок, содержащий 68 элементов (701-768). В ходе калибровки шары отпускают в свободное
падение непосредственно над измерительной площадкой так, чтобы их центры проходили вблизи
середины интервалов (±10 светочувствительных элементов). Поскольку в данном случае
распределение по результатам измерений случайных величин подчиняется нормальному закону,
то для высокой достоверности минимальное количества измерений для каждого участка
количество измерений s ≥ 40. Калибровка заключается в получении величины поправки для
каждого из выделенных участков линейного сенсора. Расчет поправки величины диаметра
для i-го участка линейного сенсора определяется по формуле:
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∆Di

∆Di = Dист. − Di ,

(4.10)

s

∑ Dj

где Dист – диаметр эталонного шара; ∆Di =

j =1

s

– среднее значение по результатам s измерений.

Таким образом, измеренное значение диаметра частиц D с учетом калибровки определяют в
зависимости от того участка i в котором частица была зарегистрирована:

D = ∆Di + Diизм

(4.11)

где Diизм – измеренное значение диаметра частицы, попавшей в участок i.
Результат применения способа калибровки для частиц размером 5 мм представлен на
рисунке 4.6. Видно, что для значения размера 5 мм кривая, соединяющая точки калиброванных
значений, представляет собой горизонтальную линию, что говорит об успешном завершении
калибровки. При этом по характеру кривых, полученных для шаров других размеров, можно
судить о влиянии применения поправочных значений на точность измерения шаров в диапазоне 17 мм. Из графика ясно, что данная процедура не обеспечивает высокой эффективности для
определения размеров малых частиц осадков (до 2 мм) и крупных частиц (7 мм и более). Таким
образом, для увеличения точности измерений, калибровка должна проводиться с учетом размеров
частиц, дающих основной вклад в суммарное значение объема выпадающих осадков.

Рисунок 4.6 – Результат измерения эталонных шаров до и после калибровки для частиц D=5мм.
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Регистрация теней частиц осадков на границе измерительной площадки вносит ошибку в
определение размеров частиц осадков, значение которой определяется размером измерительной
площадки. С увеличением размера измерительной площадки влияние краевых эффектов
снижается. Для определения среднеквадратического отклонения (СКО) ошибки σ кр , вызванные
краевыми эффектами, применяют следующее выражение:

σкр = σi Pi

(4.12)

где Pi = Sкр / Sо – вероятность попадания частицы осадков в краевую область, Sо = B·L – размер
измерительной площадки, Sкр = D(B+L–D) – площадь краевой зоны, B, L – длина и ширина
измерительной площадки, D – диаметр капли (рисунок 4.7). При этом допускается условие, что
если частица попадает в край площадки, то есть на расстояние D/2 от края, то σi = 0,5, иначе σi = 0.
Оценочные расчеты показывают, что значение σ кр для измерительной площадки меняется от σ кр
= 0,02 для мелких капель дождя до σ кр = 0,18 в случае крупных твердых частиц осадков.

Рисунок 4.7 – Краевые зоны измерительной площадки
Для устранения влияния краевых эффектов производят отбрасывание частиц осадков,
попадающих в область Sкр измерительной площадки. Следовательно, для определения плотности
частиц по размеру на основании выражения (4.1) необходимо применить функцию зависимости
размеров измерительной площадки от регистрируемых частиц осадков вида:

S(D)=Sо–Sкр(D)

(4.13)

Дискретизация измерений вносит погрешность квантования как в определение размера
частиц осадков, так и скоростей их падения. Данный вид ошибки носит характер
инструментальной погрешности, и желаемая точность измерений достигается правильным
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подбором компонентов прибора. Погрешность измерения размеров частиц определяется, прежде
всего, разрешающей способностью:
(4.14)

∆D = L / n ,

где L – ширина измерительной площадки, n – количество светочувствительных элементов
линейного сенсора. Для линейного сенсора, содержащего 768 светочувствительных элементов и
оптического канала шириной 50 мм разрешение составляет порядка 65 мкм. В случае, когда
разрешение составляет 0,2 мм и более необходимо применять возможность изменения порога
срабатывания светочувствительных элементов, определяющего факт затенения отдельно взятого
элемента.
Дискретизация измерений влияет на точность определения размеров частиц осадков также
частотой сканирования оптического канала линейным сенсором. Для определения диаметра с
максимальной погрешностью 14 % достаточно произвести как минимум два измерения падающей
частицы [43]. Для уменьшения погрешности применяют высокоскоростные линейные сенсоры.
Сложная форма частиц осадков вызывает погрешность измерения количества жидких
осадков, поскольку капли дождя размером более 1 мм могут в полете существенно
деформироваться. По данным [30] максимальный вклад в сумму осадков дают капли в диапазоне
размеров D=1,5…2 мм, которые можно считать эллипсоидами вращения. Капли дождя меньших
размеров имеют форму близкую к сферической, а более крупные капли, встречаются намного
реже. Рассчитаем погрешность измерения объема капель дождя для диаметра D = 2 мм,
возникающую за счет их деформации. На основании данных [29] отношение вертикального
размера капель к горизонтальному для D = 2 мм составляет a/b = 0,9. Примем горизонтальный
размер b, равный большим осям эллипсоида вращения и диаметру сферы равный диаметру D.
Тогда относительную погрешность определения объема капель без учета деформаций капель
можно определить по формуле:

δ=

где Vc =

Vc − Vэ
Vср

(4.15)
,

πb3
4 а b2
– объем сферической капли, Vэ = π
– объем деформированной капли, a = 0,9b,
6
3 2 4

Vср – среднее арифметическое значение Vc и Vэ .
Результаты вычислений показывают, что максимальная погрешность измерения объемов
деформированных капель может достигать 10 %. Для устранения данной погрешности
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необходимо производить учет деформации частиц осадков с применением соотношения,
полученного эмпирическим путем [44]:
(a/b) = 11,03 – 0,124 D

(4.16)

При разработке метода учитывалось, что распределение интенсивности света в плоскости
наблюдения есть результат взаимодействия падающей, отраженной от частиц, дифрагированной и
рассеянной вперед волны. Оценка влияния дифракции проведена в [43], где показано, что
дифракционным эффектом можно пренебречь, однако предпочтительная длина счетного объема
(измерительной площадки) не должна превышать 100 мм, а измеряемый размер частиц D > 0,2 мм.
4.4 Техническая реализация, способы проверки и оценка возможности достижения
требований ТЗ при реализации метода определения интегральных и структурных характеристик
осадков (дождя, града)
4.4.1 Техническая реализация метода определения характеристик атмосферных осадков
Техническая реализация теневого метода представлена в виде функциональной схемы на
рисунке 4.8. Блок источника излучения содержит лазерный генератор линии и коллиматор.
Коллимированный световой поток от источника излучения попадает на линейный сенсор
приемника излучения. Электронная схема приемника излучения осуществляет следующие
функции:
1) снимает сигнал с линейного сенсора и преобразует его в цифровой вид,
2) проводит первичную фильтрацию шумов,
3) преобразует сигнал со светочувствительных элементов линейного сенсора в бинарный с
помощью компаратора;
4) формирует информационные пакеты с количеством и положением затененных
чувствительных элементов линейного сенсора для каждого сечения;
5) проводит фильтрацию кадров, не содержащих измерительной информации;
6) формирует и передает контрольный сигнал непрерывности работы;
7) осуществляет передачу измерительных данных на выходной USB интерфейс для передачи
в блок обработки и вычисления данных (персональный компьютер – ПК).
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Рисунок 4.8 – Функциональная схема технической реализации теневого метода
Используемый в ЭО ОПТИОС линейный сенсор должен обеспечивать измерение
характеристик частиц осадков в максимально широком диапазоне реально возможных размеров и
скоростей

падения

с

достаточно

высоким

разрешением.

Вертикальный

размер

луча

приблизительно равен
ен 1 мм, но его эффективная величина определяется высотой чувствительной
области линейного фотоприемника (рисунок 4.9). Она располагается в максимуме интенсивности
развертки лазерного луча и составляет 0,06 мм, что позволяет без потери точности дальнейших
оценок считать измерительные каналы бесконечно тонкими.

Рисунок 4.9 – Схема размещения линейного сенсора в сечении лазерного луча
График зависимости конечной скорости падения частиц осадков от их размера, полученный
на основе экспериментальных данных, представлен на рисунке 4.4. Из этих данных следует, что
отношение скорости частицы к ее диаметру максимально в диапазоне размеров до 1 мм. В этом
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диапазоне можно приближенно считать, что скорость линейно зависит от диаметра и может быть
рассчитана по формуле:
υ(D) = A·D

(4.17)

где коэффициент А равен 4·103 (с−1).
Используя данное соотношение, можно оценить минимальное время прохождения частицы с
диаметром D и скоростью υ через измерительную плоскость
Tмин. = D / υ = D / (A·D) = A−1 = 2,5·10−4 (с)

(4.18)

Таким образом, оценка минимального времени прохождения частиц осадков через
измерительную плоскость в Тмин. = 0,2 мс представляется вполне обоснованной. То есть линейный
сенсор, обеспечивающий минимальную частоту считывания линии проекции измерительной
плоскости

5 кГц, должен

гарантированно фиксировать

прохождение тени

от

капли,

характеризующейся практически любым значением скорости и диаметра. Следовательно, частота
обработки всего линейного массива фоточувствительных элементов должна иметь величину не
менее 10 кГц.
В

качестве

приемников

оптического

излучения

предлагается

использовать

высокопроизводительные многоэлементные линейные сенсоры (линейные матрицы) TSL-1406,
имеющие 768 чувствительных элементов общим размером около 50 мм и обеспечивающие
частоту сканирования порядка 18 кГц. Данные линейные сенсоры выпускаются серийно,
доступны, недороги, обладают хорошими электрооптическими характеристиками и легко
интегрируются в предложенную схему реализации метода.
Для того чтобы максимально использовать возможности, предоставляемые выбранным
приемником, источник излучения должен, в первую очередь, иметь мощность, достаточную для
обеспечения экспозиции насыщения при максимальных частотах сканирования.
Энергия кванта излучения (фотона) вычисляется по известной формуле [45]:
Q = (h · c) / λ,

(4.19)

где c – скорость света в вакууме (2,998 · 108 м/с), h – постоянная Планка (6,6262·10−34 Дж·с), λ –
длина волны излучения. Исходя из (4.19), для излучения с λ = 635 нм энергия фотона составляет
Q(λ) = 3,13 · 10-19 Дж.
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Экспозиция

насыщения,

представленная

в

таблице

электрических

характеристик

применяемого линейного массива оптических сенсоров, измеренная при напряжении питания 5 В
и с длиной волны 650 нм, составляет 155 нДж/см2. Фоточувствительная площадь линейного
сенсора из 768 чувствительных элементов равна Sлин. = 768 · (55,5+8) · 10-4 · 63,5·10-4 = 4,88 ·
0,635·10−2 = 3,1 · 10−2 см2. Следовательно, энергия, необходимая для насыщения всего массива
фоточувствительных элементов, равна Eлин. =155·10−9 · 3,1·10−2 = 4,8·10−9 Дж. При максимальной
частоте считывания линии 20 кГц, обеспечиваемой сенсором, время экспонирования составит 50
мкс. Значит, поток излучения, способный привести при этом весь линейный сенсор в состояние
насыщения, должен иметь минимальную мощность

Pлин. = 4,8·10−9/ 5·10−5 = 9,6·10−5 Вт ≅ 0,1 мВт.

Площадь сечения луча (Sпуч.), падающего на линейный сенсор, равна 50 мм · 1 мм = 0,50 см2,
т.е. отношение площади пучка к фоточувствительной площади сенсора составляет величину около
Sпуч./Sлин. = 0,5/(3,1·10) = 16.
Оптическая система ЭО ОПТИОС в минимальной конфигурации состоит из одной линзы и
двух защитных стекол (две преломляющих поверхности Nпр.= 2 и четыре отражающих плоскости
Nотр. = 4). Это означает, что коэффициент пропускания света оптической системы τпроп. можно
приближенно считать равным τпроп. = 0,952 · 0,94 = 0,903 · 0,6561 ~ 0,6.
Таким образом, мощность источника излучения, входящего в ЭО ОПТИОС, должна быть не
менее чем:
Pист. = Pлин. · Sпуч./Sлин. / τпроп. = 10−4 · 16 / 0,6 = 27·10−4 Вт = 2,7 мВт.

(4.20)

Перечисленным требованиям удовлетворяет, выбранный для реализации метода, генератор
линии LG-H650-8-5 с мощностью непрерывного излучения 8 мВт и длиной волны 650 нм. Данный
лазерный модуль имеет встроенный коллиматор, состоящий из просветленных стеклянных линз
(рисунок 4.10).

Рисунок 4.10 – Схема лазерного генератора линии LG-H650-8-5
Этот источник дает пучок излучения средней расходимости в вертикальной плоскости (≤ 1
мрад) с углом раскрытия 110°, угол расходимости коллимированного светового потока в пределах
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размеров и плоскости измерительной площадки не больше чем β=0,06°. Напряжение питания 5 В и
низкий рабочий ток (≤ 50 мА) обеспечивают возможность длительной работы от автономных
источников питания.
Важным элементом реализации теневого метода является поддерживающая конструкция,
предназначенная для фиксации на ней оптико-электронных компонентов ЭО ОПТИОС, в том
числе и формирующих измерительный канал. Требования к поддерживающей конструкции
сформулированы следующим образом:
1) обеспечение жесткости крепления компонентов оптической системы ЭО ОПТИОС;
2) обеспечение минимального искажения ветрового потока в области измерительной
площадки при проведении измерений в ветреную погоду;
3) обеспечение возможности установки ЭО ОПТИОС как на испытательном стенде в
помещении, так и на открытом воздухе для проведения натурных испытаний;
4) обеспечение простоты настройки работы оптической системы;
5) обеспечение возможности транспортировки без проведения разборки-сборки.
Поддерживающая конструкция, установленная на подставку в случае лабораторных
испытаний, для полевых измерений может быть установлена на мачте. Осевая фиксация должна
обеспечивать возможность поворота вокруг собственной оси в горизонтальной плоскости.
Жесткое крепление измерительных блоков, должно, при необходимости, позволять производить
перевозку и монтаж ЭО ОПТИОС без осуществления разборки-сборки для уменьшения времени
подготовки к работе.
4.4.2 Способы проверки метода определения интегральных и структурных характеристик
осадков в ЭО ОПТИОС
Рассмотрим способы проведения лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС для проверки
метода определения интегральных и структурных характеристик осадков.
Основные способы проверки заключаются в измерении диаметров шаров известного размера
(проверка

возможности

определения

структурных

характеристик),

падающих

сквозь

измерительную площадку (рисунок 4.11), а также измерении суммарного объема серий капель
воды известного объема (проверка возможности определения структурных характеристик).
Для проведения проверки метода определения структурных характеристик атмосферных
осадков в лабораторных условиях, применяют эталонные металлические стальные шары
следующих диаметров: 0,990 мм; 1,990 мм; 2,990 мм; 3,990 мм;. 5,010 мм; 5,990 мм и 7,120 мм (с
заявленной погрешностью изготовления 10 мкм), шаров диаметром 7,8 и 10,8 мм (с заявленной
погрешностью изготовления 0,1 мм).
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Рисунок – 4.11 Схема проведения лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС.
Проверка погрешности измерения горизонтальных размеров (горизонтального разрешения)
заключается в измерении диаметра эталонного шара при прохождении его под действием силы
тяжести через измерительную площадку ЭО ОПТИОС. Погрешность изготовления калиброванных
шаров (1…10 мкм) существенно ниже размера светочувствительных элементов линейного
сенсора, поэтому эта составляющая не учитываться при оценке погрешности определения размера
падающих частиц. ЭО ОПТИОС считается выдержавшим испытание, если абсолютная
погрешность измерений не превышает значения 0,1 мм.
Проверки относительной погрешности измерения размеров частиц осадков осуществляется
вычислением ее значения на основании полученных выше результатов относительной
погрешности измерения горизонтальных размеров. ЭО ОПТИОС считается выдержавшим
испытание, если величина относительной погрешности не превышает 5 %.
Проверка диапазона размеров измеряемых частиц заключается в получении измеренных
значений для мелких частиц (песчинок) и эталонных шаров, проходящих через измерительную
площадку. ЭО ОПТИОС считается выдержавшим испытание, если все прошедшие через
измерительную площадку частицы успешно зарегистрированы.
Проверка

относительной

погрешности

измерения

скорости

частиц

осуществляется

измерением скорости свободного падения эталонных шаров, падающих с известной высоты.
Измеренное значение скорости падения рассчитывается по количеству сканов, произведенных
линейным сенсором за время прохождения шара через измерительную плоскость. Эталонное
значение скорости определяется по формуле для определения скорости свободного падения тела с
заданной высоты. ЭО ОПТИОС считается выдержавшим испытание, если относительная
погрешность скорости падения не превышает 3 %.
Проверка точности измерения количества жидких атмосферных осадков осуществляется
измерением объема капель воды из калиброванного шприца объемом 1 мл и сравнением суммы
измеренных значений с эталонным значением. ЭО ОПТИОС считается выдержавшим испытание,
если величина относительной погрешности измерений не превышает 3 %.
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Проверка чувствительности по количеству осадков заключается в проверке возможности
регистрации самой мелкой частицы из измеряемого диапазонная частиц. Регистрация частицы
диаметром D = 0,3–1 мм соответствует чувствительности по количеству осадков 10−4 мм. ЭО
ОПТИОС считается выдержавшим испытание, если прибор уверенно регистрирует частицы
осадков D < 1 мм.
Проверка размера измерительной площадки осуществляется определением ее линейных
размеров. Ширина измерительной площадки определена шириной линейного сенсора и составляет
50 мм. Длина измерительной площадки определяется размером открытой области между
источником и приемном излучения, через которую проходят регистрируемые частицы осадков.
Результаты измерений считаются удовлетворительными, если длина измерительной площадки не
составляет 100±1 мм.
Проверка режима работы ЭО ОПТИОС осуществляется визуальным считыванием с экрана
ПК результатов регистрации частиц диаметром D = 0,3…10 мм. Частицы проходят через
измерительную плоскость последовательно, с минимальным интервалом времени. ЭО ОПТИОС
считается

выдержавшим

испытание,

если

с

момента

начала

наблюдений

количество

зарегистрированных частиц совпадает с количеством частиц прошедшим через измерительную
площадку.
4.4.3 Оценка возможности достижения требований ТЗ при реализации метода определения
характеристик осадков в ЭО ОПТИОС
Предложенная схема и выбранные электронные компоненты позволили получить вполне
определенные технические характеристики ЭО ОПТИОС. Основываясь на этих характеристиках,
рассмотрим оценки возможности достижения требований п. 4.3.5 ТЗ.
Проведем оценку максимальной абсолютной и относительной погрешности измерения
размеров частиц осадков. Исходя из ширины измерительного канала 50 мм и выбранного
линейного сенсора, содержащего 768 фоточувствительных элементов, можно определить
разрешение, с которым прибор измеряет горизонтальный размер частиц. В нашем случае эта
величина,

определяющая

точность

измерения

размеров

частиц,

составляет

0,06

мм.

Многочисленные эксперименты по изучению распределения капель в дождях по величине
показали, что это распределение может быть описано одновершинной кривой, имеющей максимум
в области значений диаметров D = 1,5 мм [29]. Соответственно частицы осадков в данном
диапазоне размеров определяются с максимальной относительной погрешностью 4%.
Проведем оценку границ диапазона измеряемых частиц. Нижняя граница диапазона
определяется размером светочувствительных элементов линейного сенсора (0,06 мм). Верхняя
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граница диапазона определяется минимальным линейным размером измерительной площадки (50
мм).
Проведем оценку относительной погрешности измерения скоростей падения частиц осадков.
Частицы осадков из середины возможного диапазона измеряемых частиц (5 мм) имеют
терминальную скорость падения составляет 9,09 м/с [29]. Падающая с такой скоростью частица
пройдет через измерительную плоскость за время порядка t = 1,8 мс. Т. е. оценочная скорость
падения частицы размером D = 5 мм составит υ = 9 м/с. Это означает, что средняя относительная
погрешность определения измерения конечной скорости может быть оценена в 1 %. Для более
мелких частиц значение D будет ниже, но значение t – выше за счет гораздо меньшей скорости
падения, для более крупных частиц ситуация обратная: значение D растет с уменьшением t.
Определение погрешности измерения количества жидких осадков выполняется на основании
результатов натурных и сравнительных испытаний. Оценка точности измерения количества
осадков, как и любой другой интегральной характеристики осложнена набором компонентов
систематических ошибок. Так, в состав ошибки стандартного метода измерения количества
осадков, входят: потери по причине деформации ветрового поля над приемным отверстием
осадкомера (2–50) %, потери жидкости за счет смачивания (2–10) %, потери за счет испарения (0–
4) %, разбрызгивание или набрызгивание капель (1–2) % [46]. Как уже отмечалось, метод
получения и анализа теневых изображений частиц осадков свободен от этих погрешностей.
Проведенные оценки погрешности измерения размеров частиц (5%) не являются границами
точности определения количества осадков, поскольку при вычислении количества осадков
погрешность будет существенно меньше за счет усреднения ошибок в определении размеров
отдельных частиц. Так приборы иностранного производства, построенные на аналогичных
принципах, имеют погрешность измерения по количеству осадков равное 3 %. Например,
сравнение работы 2D-видеодисдрометра [47], (обеспечивающего разрешающую способность при
измерении размеров частиц всего 0,2 мм), и стандартного осадкомера в условиях 90-минутного
шторма показало всего трехпроцентное расхождение результатов по количеству выпавших
осадков (9,6 и 9,9 мм, соответственно) [48]. Таким образом, оценка погрешности измерения 3%
является вполне оправданной.
Проведем оценку чувствительности по количеству осадков. Согласно требованиям ВМО,
осадкомер должен обеспечивать регистрацию наличия жидких осадков с минимальной
интенсивностью 0,02 мм/час за время, не превышающее 30 секунд [49]. Расчет концентрации
капель проводился с использованием распределения Маршала-Пальмера по формуле: ρ(D) =
N0e−λD, где N0 = 0,08 см−4 при любой интенсивности, а λ = 41R−0,21 см−1, где R – интенсивность
дождя в мм/час. Таким образом, при интенсивности дождя 0,02 мм/час в каждом кубическом
метре находится около 50 капель. Принимая во внимание однородность распределения капель в
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пространстве, можно предположить, что для того, чтобы через измерительную площадь равную 50
см2 прошла хотя бы одна частица, достаточно, чтобы на один квадратный метр поверхности
выпало 800 частиц. Это условие эквивалентно требованию достижения этой поверхности всеми
каплями, содержащимися при дожде интенсивностью 0,02 мм/час в восьми кубических метрах. То
есть поверхности должны достигнуть даже самые медленные капли, падающие с высоты 8 метров.
Известно, что самыми медленными частицами осадков являются самые маленькие, размер
которых при дожде составляет 0,5 мм [50]. Как следует из работы [29], терминальная скорость
падения таких частиц приблизительно равна 2 м/с. Таким образом, требуемое количество капель
гарантированно достигнет измерительной площади прибора, обеспечив регистрацию начала
осадков, менее чем через 5 секунд после начала дождя, что полностью удовлетворяет требованиям
ВМО.
Количество воды А, которое выпадет с каплями, содержащимися в этих восьми кубических
метрах, используя формулу N=

Dmax

6

∫ ρ(D)dD, можно рассчитать следующим образом: А = 8 ·10
Dmin

Dmax

10

∫ υ (D)ρ(D) dD. При подстановке получаем: A = 8·106
Dmin

∫0,524 · D3 ·0,08 exp(-41·0,02−0,21· D)
0,03

dD, где υ (D) – объем капли диаметром D в кубических сантиметрах. Таким образом A ≈ 0,02 см−3
При выпадении 0,02 см3 воды на 1 м2 поверхности образуется слой осадков 2·10−4 мм.
4.5 Выводы по результатам разработки метода определения интегральных и структурных
характеристик осадков (дождя, града)
1) При рассмотрении физических основ метода определения характеристик атмосферных
осадков (теневого метода) показано, что на основании получаемой информации о структуре –
размерах отельных частиц можно рассчитать их интегральные характеристики, в частности
количество жидких осадков, а также их интенсивность во временном интервале регистрации.
2) Выявлены основные погрешности метода получения и анализа теневых изображений
частиц осадков и предложены способы их уменьшения.
3) Разработана новая схема реализации метода получения и анализа теневых изображений
частиц осадков для измерения их размеров на измерительной площадке, формируемой
источником оптического излучения и приемником на основе линейного сенсора. Предложена
техническая реализация метода. Подобраны соответствующие электронные компоненты для
реализации метода в ЭО ОПТИОС.
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4) Для проверки метода определения характеристик осадков предложены способы
проведения лабораторных испытаний, заключающиеся в определении размеров эталонных шаров
и изменении суммарных объемов капель воды, исходя из эталонного объема выпускаемых капель.
5) Проведенные оценки возможностей достижения требований ТЗ при реализации теневого
метода определения характеристик атмосферных осадков (твердых и жидких) в ЭО ОПТИОС
показали их осуществимость.
6) Разработанный метод определения интегральных и структурных характеристик осадков
реализован на 2-м этапе ПНИ в разработанных, изготовленных и испытанных ЭО ОПТИОС (см.
разделы 7-10 настоящего отчета).
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5 Разработка метода определения газовых загрязнений приземного АПС
5.1 Метод дифференциальной оптической спектроскопии (ДОАС)
5.1.1 Сущность метода ДОАС, используемого для определения интегральных по трассе
концентраций газовых загрязнений приземного слоя
Как было показано, на первом этапе ПНИ [63], одним из наиболее подходящих методов для
решения поставленной задачи является метод ДОАС, который позволяет определять интегральные
по трассе концентрации газовых загрязнений. Зная спектры поглощения исследуемых газов и
сравнивая измеренное и рассчитанное поглощение излучения на трассе в широком спектральном
диапазоне 200-400 нм, определяют концентрацию газовых загрязнений. Для реализации данного
метода необходимо выполнить следующие действия.
1) Образовать измерительную трассу, на которой измеряется интегральная концентрация
газовых загрязнений.
2) Сформировать для этих целей широкий коллимированный (параллельный) световой пучок
от источника света (дуговой ксеноновой лампы). Ширина этого пучка составляет 10-30 см и
зависит от длины выбранной трассы.
3)

Установить

на

расстоянии

нескольких

сотен

метров

уголковый

отражатель

(ретрорефлектор), который отражает часть излучения в обратном направлении. Часть излучения,
прошедшего трассу в обратном направлении, попадает в апертуру приемного канала и
фокусируется на входном окне оптического световода.
4) По оптическому световоду световое излучение попадает на входную щель монохроматора,
в котором разлагается в спектр. В плоскости одной из выходных щелей монохроматора установить
линейку фотодиодов, сигнал с которой оцифровывается с помощью аналого-цифрового
преобразователя и поступает в компьютер для последующей обработки.
5) В процессе обработки спектр излучения, прошедшего трассу, сравнивается со спектром
источника, в результате чего выявляются изменения, обусловленные поглощением излучения
газовыми загрязнениями.
6) Поскольку каждый газ имеет свой индивидуальный спектр поглощения, то, используя базу
спектральных данных исследуемых газов, проводят анализ изменений спектра, позволяющий
идентифицировать поглощающие газы в выбранной спектральной области и рассчитать их
концентрации.
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5.1.2 Физические основы и математический формализм метода ДОАС при определении
газовых загрязнений приземного слоя
При распространении оптического излучения в атмосфере происходит изменение его
характеристик: направление, поляризация, амплитуда, частота, фаза. Все существующие методы
определения газовых и аэрозольных составляющих атмосферы основаны на регистрации
изменения одной или нескольких упомянутых характеристик световой волны и последующей их
интерпретации.
В основе абсолютно всех абсорбционных методов, связанных с уменьшением амплитуды
световой волны лежит закон Бугера – Ламберта – Бера:
I (l ) = I 0 ⋅ exp( − k λ ⋅ L ) ,

(5.1.1)

где I 0 - интенсивность входящего пучка на атмосферную трассу, L – длина атмосферной трассы,

kλ – коэффициент ослабления (экстинкции), характеризующий свойства среды и зависящий от
длины волны, поглощаемого света, λ - длина волны.
На рисунке 5.1 приведена наглядная схема показывающая основные факторы, влияющие на
ослабление оптического излучения в атмосфере. Это молекулярное рассеяние (рассеяние Рэлея),
интенсивность которого обратно пропорциональна четвертой степени длины волны, аэрозольное
рассеяние (рассеяние Ми) и селективное поглощение газовых компонентов с сечением
поглощения σi (λ ) , также упомянута турбулентность.

Рисунок 5.1.1 – Принципиальная схема основных механизмов ослабления излучения в
атмосфере
Регистрирующая система (детектор) позволяет фиксировать изменения в спектральном
распределении принимаемого излучения, обусловленные поглощением излучения газовыми
компонентами атмосферы при его прохождении по трассе между источником и приемником
излучения. Однако, непосредственное применение закона Бугера – Ламберта – Бера для описания
поглощения в открытой атмосфере является сложной задачей. Необходимо определить исходную
90

интенсивность I0 без воздуха или более, точнее, без поглощающих веществ. А так же, определить
интенсивность светового потока I(L), прошедшего через атмосферную трассу длиной L,
содержащую поглощающие вещества с концентрациями C.
Одной из наиболее простых методик решения задачи определения концентрации
загрязняющих веществ на трассе является дифференциальная методика наблюдения, при которой
используются две выделенных спектральных линии излучения (применение оптических фильтров,
лазеров или светодиодов), одна из которых соответствует максимуму полосы поглощения
исследуемого газа, а другая – максимуму пропускания вне полосы или в полосе, но с заметно
меньшим коэффициентом поглощения. По изменению разности или отношению сигналов можно
судить о наличии и величине концентрации газа на трассе. Такой простейший способ фильтрации
обладает небольшой избирательностью к спектрально мешающим компонентам и его наиболее
разумно применять в аналоговой аппаратуре в качестве датчиков наличия вещества. Также
классическая дифференциальная методика не обеспечивает возможность одновременного
измерения концентрации нескольких газов.
Современным обобщением классического метода дифференциального поглощения является
метод

дифференциальной

представляет

эффективный

оптической
инструмент

абсорбционной
для

измерения

спектроскопии
малых

(ДОАС),

концентраций

который
основных

загрязняющих атмосферный воздух газов (диоксидов азота и серы, озона, бензола, формальдегида,
толуола и др.) в режиме реального времени.
В последние годы с развитием вычислительной техники и появлением многоканальных
детекторов дифференциальная методика существенно видоизменилась – для идентификации и
определения концентраций газовых загрязнителей вместо одиночных оптических фильтров стала
возможной

работа

с

большим

количеством

оцифрованных

спектральных

компонент,

составляющих уже спектр поглощения. Последующая обработка полученного спектра состоит в
удалении спектра поглощения трассы и сравнение остаточного спектра с индивидуальными
спектрами поглощений интересующих нас газов на основе различных процедур статистических
испытаний. Подобная методика позволяет идентифицировать одновременно уже десятки и более
веществ, резко повысить аппаратное быстродействие, обеспечить высокую точность получаемых
результатов. Отметим одну очевидную особенность применения классических дисперсионных
спектрометров в данной методике – это необходимость использования активной методики
наблюдения, что обусловлено малой величиной светосилы дисперсионных спектрометров.
Активная методика подразумевает использование внешнего широкополосного источника
излучения, в отличие от пассивной, в которой обычно источником излучения выступает солнце.
Основные принципы метода ДОАС могут быть сформулированы следующим образом [51].
При обработке результатов измерений спектр посылаемого светового сигнала, полученного после
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прохождения излучения через атмосферную трассу, нормируется на спектр источника излучения и
затем разделяется на быстро меняющуюся (дифференциальную) и плавно меняющуюся части.
Данное разделение имеет условный характер и зависит от представления плавно меняющейся
компоненты. Плавную часть можно представить в виде полинома.
Плавное изменение сигнала учитывает релеевское и аэрозольное рассеяние, а также
континуальное поглощение газами, присутствующими в атмосфере. Сюда же включаются
аппаратурные зависимости, например, пропускание оптических элементов и спектральная
характеристика детектора. Плавное изменение сигнала исключается из рассмотрения и не влияет
на результаты.
Дифференциальная часть в рассматриваемом диапазоне спектра обусловлена поглощением
на электронно-колебательных переходах молекул. Наложение отдельных колебательных полос в
спектре поглощения создает характерную для каждого газа спектральную кривую поглощения,
что позволяет идентифицировать отдельные компоненты газовой смеси и определять их
концентрации.
Таким образом, в основе метода лежит разделение спектра на плавно меняющуюся и
дифференциальную части. Дифференциальная часть сравнивается со спектрами поглощения
газовых компонент, заложенных в базе данных прибора
Рассмотрим

математический

формализм

метода

ДОАС,

запишем

выражение

для

зарегистрированной детектором интенсивности I (λ)

J

I (λ ) = A(λ ) ⋅ I 0 (λ ) ⋅ exp{− L ( ∑ σ j (λ )C j + σ Mie (λ )C Mie +σ Ray (λ )CRay )}
j =1

(5.1.2)

где A(λ) - коэффициент пропускания оптической системы, I 0 (λ) - исходная интенсивность, σ j (λ)
- сечение селективного поглощения газами σ Mie (λ) , σ Ray (λ ) - сечения рассеяния Ми и Рэлея,
соответственно, C j - концентрация j-го газа, C Mie , C Ray - концентрации аэрозольных и
молекулярных рассеивателей. Введем коэффициенты ослабления за счет рассеяния Ми
ε Mie (λ ) = σ Mie (λ )CMie и Рэлея ε Ray (λ) = σRay (λ)CRay , соответственно.

Уравнение (5.1.2) по сути, является обобщением закона Бугера-Ламберта-Бэра (5.1.1) и
описывает ослабление оптического излучения, проходящего на трассе в открытой атмосфере.
Эффективности рассеяния Рэлея и Ми изменяются плавно с длиной волны, их спектральные
зависимости можно представить в виде полинома малого порядка. Поперечное сечение
поглощения газами может быть разделено на высокочастотную (дифференциальную) и
низкочастотную части
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σ j (λ) = σ′j (λ) + σ j 0 (λ) ,

(5.1.3)

где σ j 0 (λ),σ′j (λ) - низкочастотная и высокочастотная части, соответственно.
Подставив выражение (5.1.3) в формулу (5.1.2), получим:

J

J

j =1

j =1

I (λ ) = A(λ ) ⋅ I 0 (λ ) ⋅ exp{− L ∑ σ ' j (λ )C j }exp{− L ∑ σ j 0 (λ )C j +ε Ray (λ ) + ε Mie (λ)}

(5.1.4)

J

Введем интенсивность I 0' (λ) = A(λ) ⋅ I 0 (λ) exp{− L ∑ σ j 0 (λ)C j +εRay (λ) + ε Mie (λ)} , имеющую смысл
j =1

интенсивности в отсутствии селективного поглощения.
Перепишем выражение для I 0' (λ) , представив низкочастотную (медленно меняющуюся)
часть в виде полинома p-го порядка:
I 0' (λ) = I 0 (λ)∑ b p λ p

(5.1.5)

p

Тогда, выражение (5.1.2) перепишется в виде:

J

I (λ ) = I 0 (λ) ⋅ exp{− L ∑ σ ' j (λ)C j + ∑ b p λ p } ,
j =1

Прологарифмируем

уравнение

(5.1.6)

и

(5.1.6)

p

получим

выражение,

зависящие

от

дифференциальных сечений поглощения, концентраций измеряемых газов, длины атмосферной
трассы и полинома p-го порядка

J

ln( I (λ ) / I 0 (λ )) = − L ⋅ ∑ σ ' j (λ )C j + ∑ b p λ p
j =1

(5.1.7)

p

Уравнение (5.1.7) можно представить в дискретном виде:

J

Dk = ln( I (λ k ) / I 0 (λ k )) = − L ⋅ ∑ σ ' j (λ k )C j + ∑ b p λ k p , k = 1, … n .
j =1

p

Здесь Dk - оптическая толща, а n – число дискретных отсчетов сигнала.
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(5.1.8)

По сути (5.1.8) представляет собой систему линейных уравнений, которую можно
переписать в матричном виде и использовать тот или иной численный метод, обеспечивающий
лучшую устойчивость, например метод регуляризации Тихонова, адаптированный к анализу
многокомпонентных смесей [52].
Решая систему (5.1.8) можно получить концентрации интересующих нас газов.
5.1.3 Основные погрешности метода ДОАС и способы их уменьшения
Основные погрешности метода ДОАС обусловлены шумами

различной природы,

паразитными спектральными структурами, неточностями определения сечения поглощения,
неточностями определения длины трассы, неучетом влияния поглощения излучения кислородом.
В методе ДОАС предполагается, что спектральные зависимости источника излучения и
аппаратуры либо не содержат дифференциальной составляющей, либо она полностью
исключается в процессе нормировки. Однако, некоторая дифференциальная составляющая все же
присутствует и полного ее исключения при нормировке сигнала на спектр излучающей лампы не
происходит. Получаемые остатки, наряду с аппаратурными шумами, определяют погрешности
измерений, в которых имеется как случайная, так и систематическая компоненты.
1) Спектр исходного излучения ксеноновой лампы не является идеально непрерывным и
может содержать тонкие спектральные структуры, которые при обработке ошибочно могут быть
приняты за дифференциальные спектры поглощения газов. Для того, чтобы минимизировать
влияние неидеальности спектра источника излучения необходимо отдельно регистрировать
референтный спектр ксеноновой лампы и использовать его в процессе обработки. Также требуется
периодическое измерение спектра ксеноновой лампы в связи ее временной деградацией. С этой
целью в процессе трассовых измерений необходимо проводить измерения сигнала лампы, с
помощью юстировочного устройства для внутренней калибровки [53].
2) Чувствительность отдельных пикселов приемной линейки фотодетектора случайным
образом меняется, что может приводить к возникновению паразитных тонких структур. Их
относительная величина составляет доли процента от регистрируемого сигнала, но для
дифференциального метода это достаточно существенно.
3) При регистрации как референтного, так и атмосферного спектров возникают паразитные
структуры в самом спектрографе, усиливающиеся в случае неравномерного освещения
дифракционной решетки или ее дефектов. Эти структуры в спектре зависят от углового
распределения излучения, освещающего решетку, на входной щели спектрографа.
Упомянутые тонкие структуры в спектре зависят от углового распределения излучения,
освещающего решетку, на входной щели спектрографа. Все описанные выше структуры
накладываются друг на друга и регистрируются совместно. Для того, чтобы паразитные
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спектральные структуры могли быть исключены при обработке, необходимо, чтобы они были
идентичны для референтного и атмосферного спектров и минимальны по величине [54]. Обычно
это обеспечивается установкой смесителя мод на входном конце оптоволоконного кабеля, в месте
его соединения с приемопередающим устройством. Смеситель мод, представляет собой
контейнер, внутри которого размещены две катушки переменного диаметра, на которые
петлеобразно намотано несколько витков оптоволоконного кабеля, при этом оси катушек
смесителя мод ориентируются антипараллельно [55].
4) Неучет влияния поглощения кислородом в области 240-280 нм. В области длин волн 240
… 280 нм расположена область селективного поглощения кислорода. Континуальное поглощение
в области длин волн λ ≤ 240 нм, вследствие плавной зависимости сечения поглощения от длины
волны, учитывается аппроксимирующим полиномом и не влияет на результаты измерений. Спектр
поглощения атмосферного кислорода в области 240 … 280 нм включает системы полос Герцберга
I, II и III, которые содержат дискретные линии поглощения, наблюдаемые на фоне диффузной
полосы поглощения Вулфа. Суммарное сечение поглощения кислорода представляется в виде
суммы вкладов дискретных линий с интенсивностью Si на длине волны λ0i и непрерывным
поглощением в полосе Вулфа σW(λ):
σ(λ) = ∑ Si g (λ − λ 0i ) + σW (λ) ,

(5.1.9)

i

здесь суммируются все линии, дающие заметный вклад длине волны λ. Уширение линий при
атмосферном

давлении

обусловлено

совместным

действием

эффекта

Доплера

и

столкновительными процессами, при этом, контур линии поглощения g(λ – λ0i) является сверткой
Доплеровского и Лоренцовского контуров и называется интегралом Фойгта. Если включить
кислород в число определяемых газов с эффективным сечением поглощения σef,

σ ef (λ ) = −

 +∞

ln  ∫ Н ( λ ' − λ )TO 2 (λ ' ) d λ '  ,
CO 2 L  −∞

1

(5.1.10)

то можно показать, что в присутствии поглощения кислородом уравнение (5.1.2) также вполне
применимо для определения концентраций интересующих газов [56].
Отметим, что эффективное сечение σef рассчитывается для данных значений длины трассы,
температуры и давления атмосферы
5) Неточности определения сечения поглощения и неучет его зависимости от температуры.
База спектральных характеристик исследуемых газов является одним из ключевых компонентов
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программного обеспечения метода ДОАС. Очевидно, что качество базы спектральных данных
играет ключевую роль в решении задачи химического мониторинга атмосферного воздуха.
На сегодняшний день, наиболее полные спектры колебательно-вращательных переходов
молекул, составляющих основу стандартной атмосферы, представлены в базах спектральных
данных HITRAN [58] и GEISA [59]. База HITRAN создана специалистами отделения атомной и
молекулярной физики Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) и предназначена для
использования при моделировании поглощения и излучения атмосферы в различных диапазонах
спектра [60]. Разработанная в Политехнической школе (Франция) база спектральных данных
GEISA содержит спектроскопическую информацию о молекулах веществ, содержащихся в
атмосфере Земли и ряда планет Солнечной системы. В Институте оптики атмосферы СО РАН
разработана отечественная программа SPECTRA для расчета спектральных и энергетических
характеристик земной атмосферы, доступная пользователям в режиме «on-line» [61].
Прямое использование имеющихся баз спектральных данных, как правило, не возможно по
следующим причинам. Конструктивные особенности конкретного дистанционного оптического
анализатора накладывают отпечаток на регистрируемый спектр из-за индивидуальной аппаратной
функции прибора, что приводит к изменению вида полос и линий поглощения, формы которых
могут отличаться от представленных в исходной базе спектральных данных. Также не всегда
условия получения (температура, давление и т.д.) спектральных данных, в частности сечений
поглощения, совпадают с реальными полевыми условиями.
Поэтому возникает отдельная задача создания либо специализированной базы данных, либо
адаптации уже имеющихся данных для использования в конкретной аппаратуре дистанционного
анализа.
6) Неточности определения длины трассы. Неточности определения длины трассы относятся
к систематическим ошибкам и легко могут быть учтены и минимизированы с использованием
лазерного дальномера.
5.1.4 Техническая реализация, способы проверки и оценка возможности достижения
требований ТЗ при реализации метода ДОАС в ЭО МОСГ/м
5.1.4.1 Техническая реализация метода ДОАС в ЭО МОСГ/м
Рассмотрим теперь возможную аппаратурную реализацию метода ДОАС. Основными
элементами газоанализаторов реализующих метод ДОАС являются следующие:
1) Ультрафиолетовый источник света прожекторного типа, обычно- дуговая ксеноновая лампа
высокого давления с источником питания.
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2) Коаксиальный телескоп, одновременно исполняющий роль коллиматора и приемника
излучения

или

комбинация

приемного

и

передающего

телескопов.

Телескоп

устанавливается на двухосном поворотном устройстве.
3) Ретрорефлектор (уголковый отражатель) - для отражения света с дальнего конца трассы.
Возможно также использование матрицы уголковых отражателей или набора отражателей
для создания карты распределения загрязнений.
4) Оптико-волоконный
волоконный световод, предназначенный для передачи излучения в монохроматор и
содержащий смеситель мод.
5) Монохроматор- спектрограф
атмосферной

трассы.

Часто

для разложения в спектр излучения, поступившего с
используется

схема

Черни
Черни--Тернера,

но

возможно

использование и более простой схемы на базе вогнутой голографической дифракционной
решетки.
6) Фотодетектор (линейка кремни
кремниевых фотодиодов) с аналого-цифровым
цифровым преобразователем для регистрации спектра.
7) Компьютер и программное обеспечение - для управления прибором, проведения измерений
и обработки данных .
На рисунке 5.1.2 приведена возможная принципиальная схема ДОАС газоанализатора
газоанал
[62].
Световой пучок излучения мощной дуговой ксеноновой лампы формируется с помощью
коаксиального телескопа и направляется на открытую атмосферную трассу (обычно длиной от 200
до 1000 м), отражается уголковым кварцевым отражателем и поступает в приемный
пр
канал
телескопа. Ксеноновая лампа 1, мощностью 150 Вт, помещается вблизи фокуса главного
сферического зеркала 5, формируется кольцевой пучок излучения, направляемый по атмосферной
трассе на ретрорефлектор 7. Внутреннее кольцо сферического зеркала используется
ис
для приема
отраженного ретрорефлектором излучения.

Рисунок 5.1.2 – Оптическая схема приемо
приемо-передающего
передающего устройства (вверху передающий канал,
внизу - приемный). 1 – Xe лампа; 2 – плоское поворотное зеркало; 3 – плоское вторичное зеркало; 4
– главное
вное сферическое зеркало; 5 – входное окно световода; 6 – защитное стекло; 7 – ретрорефлектор
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С помощью вторичного поворотного зеркала 3 принятое излучение направляется через
центральное отверстие в сферическом зеркале на входную апертуру оптико-волоконного
световода 5. По оптическому волоконному кабелю световое излучение попадает на входную щель
монохроматора. В плоском поле изображения устанавливается линейка фотодиодов, сигнал с
которой оцифровывается и поступает в компьютер для дальнейшей обработки. Плавно
изменяющиеся с длиной волны изменения в спектре, вызванные поглощением и рассеянием
излучения атмосферным аэрозолем, а также молекулярным рассеянием света атмосферными
газами исключаются из рассмотрения и не влияют на результаты измерений. Используя
соответствующие алгоритмы математической обработки и опираясь на базу спектральных данных
газов удается восстановить их интегральную по трассе концентрацию.
5.1.4.2 Способы проверки метода ДОАС в ЭО МОСГ/м
Способы проверки метода ДОАС на данном этапе включают в себя анализ литературных
данных, который был проведен ранее и подтверждает [64].
Для апробации метода был собран макет газонализатора на основе метода ДОАС, с помощью
которого были проведены натурные эксперименты некоторых газов, входящих в ТЗ [64]. Длина
светового пути (туда и обратно) составляла 484 м. Данные о погодных условиях брались с
ультразвуковой метеостанции, установленной в 15 метрах от места проведения измерений.
Измерения проводились в спектральной области (202 – 355 нм), что позволяло проводить
суточные и дневные измерения для ряда газовых примесей в атмосфере - O3, SO2, NOx, CH2O, NO2,
O3, C6H6, C7H8, C6H6O, C7H6О, CS2.
Степень загрязнения атмосферного воздуха сильно изменяется во времени и в пространстве,
причем эти колебания связаны, как с особенностями источников поступления в воздух
загрязняющих его веществ, так и с влиянием метеорологических и топографических факторов. В
качестве примеров, ниже приведены временные хода концентрации некоторых газов. На рисунке
5.1.3 показан временной ход диоксида серы (SO2). На рисунке 5.1.4 приведен суточный ход
концентрации формальдегида, который иллюстрирует, что все значения концентраций превышают
среднесуточную предельно допустимую концентрацию (3,4 ppb) в несколько десятков раз.
Кроме того, было бы полезно провести параллельные измерения аттестованными
локальными газоанализаторами (в какой то точке трассы, а лучше в нескольких и сравнить
результаты. Также в будущем возможны параллельные измерения и сравнение результатов с СКРгазоанализатором (в какой-то точке трассы), что явилось бы и одновременной проверкой СКРгазоанализатора.
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Рисунок 5.1.3 − Временной ход концентрации диоксида серы

Рисунок 5.1.4 − Временной ход концентрации формальдегида

5.1.4.3 Оценка возможности достижения требований ТЗ при реализации метода ДОАС в ЭО
МОСГ/м
Для оценки возможностей достижения требований ТЗ проводились оценки минимально
детектируемых концентраций (МДК), в режиме реального времени (время измерения не более 3
мин). Ключевой характеристикой определяющей чувствительность метода ДОАС является
минимально детектируемая толща D0.
Минимальная

детектируемая

оптическая

толща

D0

определяется

статистикой

фотоэлектронов (дробовой шум) S1, тепловым и фотонным шумами, включая прочие шумы S2.
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S12 + S22 ,

D0

где S1

(5.1.11)

N −1/2 , а N – число фотонов; типичные значения для твердотельных

фотоприемников

S2 = B 10−4 . Число фотонов легко оценить:

N=

P ⋅ tm ⋅ η ⋅ λ
,
hc

(5.1.12)

здесь P - мощность излучения, tm - время накопления, η - квантовая эффективность, λ - длина
волны, h - постоянная Планка, c - скорость света. Тогда, получаем
N −1 + B 2 =

D0

hc
+ B 2 ≈ 5 ⋅10−4 .
P ⋅ tm ⋅ η⋅ λ

(5.1.13)

Проведем оценки МДК, для этого перепишем уравнение (5.1.8) в следующем виде

Dk = D(λ k ) = ln(

m
l
I 0 (λ k )
) = ∑ ai σik + ∑ b j λ kj ,
I (λ k )
i =1
j =0

(5.1.14)

здесь k – число отсчетов (определяется числом пикселей используемого детектора), m – число
измеряемых газов, l – порядок полинома (обычно достаточно l = 5 или 6).
Обычно используют методы наименьших квадратов, чаще всего нелинейный метод
Левенберга-Маркварда для нахождения концентраций (умноженных на длину трассы) ai и
коэффициентов полинома b j [65].

n

m

l

k =1

i =1

j =0

∑ D (λ k ) − ∑ ai σ ik + ∑

2

b j λ kj

→ min .

(5.1.15)

Можно также переписать уравнение (5.1.14) в матричном виде
m + l +1

p

i =1

i =1

Dk = ∑ Fik X i = ∑ Fik X i ,

X i = (b0 ,.....bl , a1, .....am ) .

(5.1.16)

Для решения (5.1.16) можно использовать устойчивый численный метод сингулярного разложения
матриц, в котором матрица уравнения представляется в виде F = U * E *V T или эквивалентно
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U T * F * V = E [66]. Здесь E - диагональная матрица с сингулярными числами

ek на главной

диагонали, а U и V – ортогональные матрицы. Решая методом наименьших квадратов (5.1.16),
компоненты искомого вектора, содержащего концентрации газов и коэффициенты полинома,
можно записать в виде:
m +l +1

U ik Di
.
i =1 ek
n

X i = ∑ Vik zk ,

(5.1.17)

zk = ∑

k =1

Дисперсии искомых величин имеют вид:
m + l +1 V
ik

〈 δX i 2 〉 = ε 2 ∑

k =1

ek

,

(5.1.18)

По среднеквадратичным разностям измеренной и рассчитанной оптической толщи можно оценить
величину ε. Тогда, минимально детектируемую концентрацию легко рассчитать МДК = 3 〈δX i 2 〉
(критерий 3 сигма).
В таблице 5.1.1 приведены рассчитанные значения МДК для газов входящих в список ТЗ,
также указаны предельно допустимые в Российской Федерации среднесуточные концентрации
(ПДК ср.сут.) и подходящие для измерений спектральные области.
Таблица 5.1.1 − Список определяемых газов и пределы их обнаружения
(длина трассы 500 м)
№

Формула

Наименование

1

NO

Азота оксид

2
3
4
5
6
7
8

NO2
SO2
CH2O
C6H6
C7H8
NH3
О3

Азота диоксид
Серы диоксид
Формальдегид
Бензол
Толуол
Аммиак
Озон

Спектральная
область, нм
210-230
320-460
280-320
280-350
235-265
250-270
210-230
250-270

МДК,
мкг/м3

МДК,
ppb

ПДК
ПДК,
(ср.сут. (ср.сут.
мкг/м3)
ppb)
0,5
60
48

0,6
5,7
2,3
4,5
2,8
15,0
0,6
6

2,9
0,8
3,6
0,9
3,90
0,8
3

40
50
3
100
600
35
300

21
19
2
31
156
50
150

Видно, что при выбранном времени накопления сигнала 2 мин МДК во всех случаях, за
исключением формальдегида существенно ниже ПДК, что касается формальдегида достаточно
увеличить трассу до 800- 1000 м для достижения уровней ниже ПДК.
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5.1.5 Выводы по результатам разработки метода ДОАС
1) Метод дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии (ДОАС) применим
для детектирования оксида и диоксида азота, диоксида серы, аммиака, формальдегида, бензола и
толуола и неприменим для детектирования оксида и диоксида углерода, метана, метанола) в
ультрафиолетовой области спектра в приземном слое атмосферы, т.е. частично удовлетворяет
требованиям ТЗ.
2) Основными факторами, определяющими МДК и погрешности метода ДОАС, являются
дискретность спектра излучения источника, разброс чувствительности отдельных пикселей
детектора, паразитные структуры в спектральном приборе, мешающее поглощение молекулярного
кислорода, погрешности определения сечения поглощения детектируемых газов и длины трассы.
3) Измерения концентраций оксида и диоксида азота, диоксида серы, аммиака,
формальдегида, бензола и толуола могут быть проведены в режиме реального времени, при
времени накопления не превышающем 3 мин, что удовлетворяет требованиям ТЗ.
4) Чувствительность измерений концентраций оксида и диоксида азота, диоксида серы,
аммиака, формальдегида, бензола и толуола методом ДОАС в режиме реального времени
составляет доли и единицы ppb, что ниже уровней ПДК, для атмосферных трасс длиной от 100 до
1000 метров. Это удовлетворяет требованиям ТЗ.
5) Результаты, полученные при разработке метода, доложены на XXI Международном
симпозиуме "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы", Томск. 22 – 26 июня 2015 г. [82].
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5.2 Метод спонтанного комбинационного рассеяния (СКР)
5.2.1 Сущность метода СКР-газоанализа, используемого для определения содержания
газовых примесей в атмосфере
Как было показано на первом этапе ПНИ [63], перспективным методом определения
содержания газовых примесей в атмосфере является метод, основанный на спектроскопии
спонтанного комбинационного рассеяния света (СКР). Для реализации данного метода
необходимо выполнить следующие действия.
1) Создать базу данных содержащую спектры СКР чистых газовых компонентов (эталонов),
концентрация которых будет подлежать контролю. Для этого необходимо, поочередно напуская в
кювету макета СКР-газоанализатора чистые газовые компоненты, зарегистрировать их спектры
СКР. При этом каждый полученный спектр должен содержать два параметра: давления газа в
кювете и интегральную интенсивность лазерного излучения за время его регистрации.
2) Произвести пробоотбор исследуемого атмосферного воздуха.
3) Наполнить кювету макета СКР-газоанализатора исследуемой порцией атмосферного
воздуха.
4) Зарегистрировать спектр СКР анализируемой газовой смеси.
5) Путем программной обработки полученных данных из зарегистрированных ранее
эталонов построить синтезированный спектр, максимально приближенный к зарегистрированному
спектру газовой смеси, тем самым определить величины вкладов эталонов в спектр газовой смеси.
6)

Путем

нормировки

на

100%

полученных

значений

вкладов

эталонов

в

зарегистрированный спектр смеси, с учетом соответствующих этим эталонам параметров
(давление

и

интенсивность),

определить

относительные

концентрации

контролируемых

компонентов в анализируемой газовой смеси.
5.2.2 Физические основы и математический формализм метода СКР
5.2.2.1 Спектры СКР многокомпонентной газовой среды
Газовая среда представляет собой ансамбль практически свободно ориентирующихся
молекул. В этих условиях каждая молекула газовой среды рассеивает падающее на нее лазерное
излучение независимо от присутствия других молекул, причем рассеянное излучение от разных
молекул является некогерентным. Если при этом газовая среда является многокомпонентной
смесью, то ее спектр спонтанного комбинационного рассеяния (СКР) представляет собой сумму
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спектров СКР всех ее компонентов, причем вклад каждого компонента в суммарный спектр
пропорционален его содержанию в газовой среде.
Представим спектр СКР газовой среды в виде удобном для дальнейшей работы. В квантовой
теории мощность рассеянного излучения из объема V в телесный угол ∆Ω в направлении θ для
отдельной колебательно-вращательной линии спектра СКР для молекул одного сорта может быть
представлена в виде [67]:
IvJ →v'J' (θ,T) = I0 V NvJ (T) σvJ → v'J' (θ)∆Ω,

(5.2.1)

где v, J и v', J' – наборы колебательных и вращательных квантовых чисел начального и конечного
состояния рассеивающей молекулы, θ – угол между направлением наблюдения и направлением
колебания электрического вектора линейно поляризованного лазерного излучения, I0 –
интенсивность лазерного излучения, NvJ (T) – концентрация молекул этого сорта в газовой среде,
находящихся в состоянии с квантовыми числами v и J, а T – температура газа. Дифференциальное
сечение рассеяния σvJ

→ v'J'

(θ) включает в себя инварианты тензора рассеяния с их угловыми

функциями и зависимость от длины волны лазерного излучения. В условиях термодинамического
равновесия газа NvJ(T) описывается распределением Больцмана
NvJ (T) = N0 fvJ (T),

(5.2.2)

где N0 – полная концентрация рассеивающих молекул данного сорта, а fvJ(T) – нормированная
функция распределения молекул по колебательно-вращательным состояниям с квантовыми
числами v и J.
Состояние поляризации рассеянного света задается с помощью степени деполяризации,
которая для отдельной колебательно-вращательной линии спектра СКР определяется как

ρνJ →ν′J ′ (θ) =

I vJ⊥ →ν′J ′ (θ,T ) I 0VNvJ (T )σν⊥J →ν′J ′ (θ)∆Ω σν⊥J →ν′J ′ (θ)
=
=
,
I vJII →ν′J ′ (θ,T ) I 0VNvJ (T )σνIIJ →ν′J ′ (θ)∆Ω σνIIJ →ν′J ′ (θ)

(5.2.3)

где I vJII →ν′J ′ (θ,T ) – мощность рассеянного света, плоскость поляризации которого совпадает с
плоскостью поляризации лазерного излучения, а I vJ⊥ →ν′J ′ (θ,T ) – мощность рассеянного света,
плоскость поляризации которого перпендикулярна плоскости поляризации лазерного излучения.
Очевидно, что
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I νJ →ν′J ′ (θ, T ) = I vJII →ν′J ′ (θ, T ) + I vJ⊥ →ν′J ′ (θ, T ),

(5.2.4)

II
⊥
σνJ →ν′J ′ (θ) = σ vJ
→ν′J ′ (θ) + σ vJ →ν′J ′ (θ).

Таким

образом,

для

отдельной

колебательно-вращательной

линии

спектра

СКР

дифференциальные сечения рассеяния и степень деполяризации рассеянного света являются
индивидуальной характеристикой молекулы и зависят только от направления наблюдения.
Совокупность всех разрешенных правилами отбора колебательно-вращательных линий
образует спектр СКР данного молекулярного газа, который также строго индивидуален для
каждого сорта рассеивающих молекул и может быть представлен в виде

I (λ, θ, T ) =

∑I

vJv′J ′

νJ →ν′J ′

(θ, T ) = I 0VN 0σ(λ, θ, T )∆Ω ,

(5.2.5)

где λ – длина волны рассеянного света, а σ(λ, θ, T) – эффективное сечение рассеяния, которое
определяется как

σ(λ, θ, T ) =

∑

vJv′J ′

f vJ (T )σ νJ →ν′J ′ (θ) .

(5.2.6)

5.2.2.2 Методика определения компонентного состава анализируемой газовой среды
В настоящее время общепринятым методом измерения компонентного состава газовой среды
на основе СКР является использование дифференциальных сечений рассеяния для наиболее
характерных полос в спектрах СКР различных молекул. Численные значения дифференциальных
сечений рассеяния для таких полос хорошо известны и табулированы в научной литературе.
Однако этот метод не может быть применим к газовым смесям сложного состава, когда
присутствует значительное перекрывание спектров СКР различных компонентов. В таких случаях
наиболее эффективным способом нахождения количественного состава газовой смеси является
использование метода разложения спектра СКР этой смеси по спектрам СКР ее отдельных
компонентов. Сущность этого метода заключается в подгонке синтезированного спектра СКР
газовой смеси, построенной из спектров СКР ее отдельных компонентов, к измеренному спектру
СКР газовой смеси.
Рассмотрим более подробно методику определения компонентного состава газовой смеси,
ориентированную на использование экспериментального образца СКР-газоанализатора, у
которого θ = π/2. Прежде всего, на этом образце газоанализатора необходимо зарегистрировать
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спектры СКР отдельных компонентов газовой смеси. Интенсивность сигнала СКР i-го компонента
газовой смеси (эталонного газа), зарегистрированная k-ым столбцом ПЗС матрицы СКРгазоанализатора, может быть представлена в виде
I ikэт (T ) = I iэтVN iэт ∆Ωσ ikII (T ) C kII + C k⊥ ρ ik (T )  ,

(5.2.7)

где CkII и Ck⊥ – спектральная чувствительность опытного образца к свету разных поляризаций.
Когда банк эталонных спектров подготовлен, проводится регистрация спектра СКР газовой смеси

I kсм (T ) . Согласно свойству аддитивности сигналов СКР от всех компонентов газовой среды,
сигнал СКР смеси может быть представлен в виде

m

I kсм (T ) = I смV∆Ω∑ Niсм σikII (T ) CkII + Ck⊥ρik (T )  ,

(5.2.8)

i =1

поскольку конструктивные и спектральные параметры газоанализатора V, ∆Ω, CkII и Ck⊥ не зависят
от сорта газа в кювете, а его настройка во время анализа газа остается неизменной.
Для определения компонентного состава газовой смеси построим ее синтезированный спектр

I%kсм (T ) и потребуем, чтобы он был максимально приближен к измеренному спектру газовой смеси
I kсм (T )

m

I kсм (T ) = I%kсм (T ) = ∑ ai I ikэт (T ) ,

(5.2.9)

i =1

Выражение (5.2.9) представляет собой систему линейных уравнений с постоянными
коэффициентами ai. Поскольку количество уравнений k значительно превышает число
компонентов газовой смеси m, то данная система уравнений является переопределенной и ее
решение следует проводить методом наименьших квадратов. Решение данной системы уравнений
позволяет найти наиболее достоверные значения параметров ai, а также оценить доверительные
интервалы для этих параметров. Используя выражения (5.2.7) – (5.2.9), получаем

m

I kсм (T ) − I%kсм (T ) = V∆Ω∑ σikII (T ) CkII + Ck⊥ρik (T )   I см Niсм − ai I iэт Niэт  = 0 .
i =1

106

(5.2.10)

Данное выражение получено в предположении, что спектры СКР эталонных газов и газовой
смеси были зарегистрированы при близких температурах.
Дальнейший расчет содержания i-го компонента biсм в газовой смеси проводится по
следующему алгоритму

biсм =

Niсм
m

∑N

,

(5.2.11)

I iэт
.
I см

(5.2.12)

см
i

i =1

где
N iсм = N iэт ai

Основное достоинство данной методики определения компонентного состава газовой смеси
заключается в том, что конструктивные параметры газоанализатора (V, ∆Ω, и, в принципе, θ) и
его спектральные характеристики ( CkII , Ck⊥ ) не входят в расчетные выражения. Для использования
данной методики необходимо только чтобы спектры эталонных газов и спектр газовой смеси были
зарегистрированы при одной и той же настройке прибора, а сам прибор был термостабилизирован.
Отметим также, что данная методика применима только в том случае, когда компоненты газовой
среды не вступают между собой в химические реакции, однако в случае анализа газовых
загрязнений приземного АПС вероятность этого ничтожно мала.
5.2.3 Основные погрешности метода СКР
Основной характеристикой точности определения компонентного состава газовых сред
является оценка их погрешностей. В данном методе содержание i-го компонента biсм в газовой
смеси, согласно (5.2.11) – (5.2.12), рассчитывается с помощью выражения

biсм =

N iэт I iэт ai
m

∑N

эт эт
j
j

,

(5.2.13)

I aj

j =1

и поэтому основными факторами формирующими погрешность ∆biсм являются:
1) погрешности измерения интенсивностей лазерного излучения
спектров СКР эталонных газов;
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I этj при регистрации

2) погрешности расчета концентраций эталонных газов N этj , обусловленные погрешностями
измерения давления Pjэт этих газов;
3) погрешности нахождения коэффициентов разложения a j спектра СКР измеряемой газовой
среды по спектрам СКР эталонных газов.
Поскольку выражение (5.2.13) является нелинейной функцией от случайных переменных

I этj , N этj и a j , то погрешность (среднеквадратическое отклонение) ∆biсм ≡ σ(biсм ) задается
выражением [68]

см
i

∆b

  ∂b см
= ∑  i
 j =1  ∂x j


1/2

2

 2
 σ ( x j )  ,




(5.2.14)

где xj принимает значения N этj , I этj и a j . Здесь и в дальнейшем используются обозначения

∂f ∂f
≡
и σ(µ) ≡ σ( x) , где µ – математическое ожидание переменной x. Проведя вычисления
∂µ ∂x µ
производных, выражение (5.2.14) можно переписать в виде


∆b = b  1 − biсм

см
i

+

см
i

(b )

см 2
i

(

N iэт I iэт ai

)

2

(

)

2

 σ( N эт ) 2  σ( I эт ) 2  σ(a ) 2 
i
i
i

 +  эт  + 
 +
эт
 Ni   I i   ai  
1/2

 I эт a σ( N эт ) 2 + N эт a σ( I эт ) 2 + N эт I эт σ(a ) 2   .
∑
j
j
j
j
j
j
j
 j j
 
j ≠i 


(

) (

) (

)

(5.2.15)

Погрешности коэффициентов ∆a j ≡ σ(a j ) как и сами коэффициенты a j находятся из
решения системы n линейных уравнений ( k = 1K n ) c m постоянными коэффициентами a j (см.
(5.2.9))
m

I kсм = ∑ a j I этjk .

(5.2.16)

j =1

Качество полученных значений коэффициентов a j задается ковариационной матрицей
вектора оценок этих коэффициентов [69]
G (a) = σ 2 (I см )( XT X) −1 ,
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(5.2.17)

где матрица X и, соответственно, транспонированная матрица XТ задаются эталонными спектрами

I этjk
 I11эт
 эт
I
X =  12

 эт
 I1n

эт
I 21
эт
I 22

I 2этn

I mэт1 

I mэт2 
,


эт 
I mn


(5.2.18)

а дисперсия случайных ошибок σ 2 (I см ) может быть оценена как

2


1 n  см m
эт
σ (I ) ≈
 I k − ∑ a j I jk  .
∑
n − m k =1 
j =1

2

см

(5.2.19)

Квадратный корень из диагональных элементов матрицы G (a) можно рассматривать в
качестве погрешностей определения вектора коэффициентов a. В результате, вектор оценок
коэффициентов ∆a для уровня значимости β = 0,95 имеет вид

∆a = t0.95,n−m−1 σ 2 (I см )(XT X)−1 ,

(5.2.20)

где tβ, N −1 – коэффициент Стьюдента для уровня значимости β и числа степеней свободы N − 1 .
Очевидно, что погрешность ∆a является случайной составляющей общей погрешности ∆biсм .
Особенностью данной погрешности является то, что в нее автоматически входят как особенности
наложения (перекрытия) спектральных линий от различных компонентов, так и особенности
уширений и сдвигов спектральных линий отдельных компонентов спектра СКР газовой смеси в
зависимости от характера окружения, а также от колебаний давления и температуры.

5.2.4 Техническая реализация, способы проверки и оценка возможности достижения
требований ТЗ при реализации метода при реализации метода СКР в ЭО МОСГ/м
5.2.4.1 Техническая реализация метода СКР в ЭО МОСГ/м
1) Структурная и функциональная схемы СКР-газоанализатора
Для технической реализации описанного выше метода необходимы следующие компоненты:
а) источник возбуждающего излучения (лазер);
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б) газовая кювета;
в) оптическая система сбора рассеянного света;
г) спектральный прибор с системой регистрации рассеянного света;
д) устройство для визуализации полученных спектров СКР и их обработки.
Кроме того, для повышения эффективности работы газоанализатора, построенного на методе
СКР, данный перечень должен быть дополнен системой подачи анализируемого газа, системой
фокусировки лазерного излучения, светофильтром, а также электронным блоком управления.
Таким образом, структурная схема газоанализатора реализуемого данный метод анализа
газовых сред может быть представлена в виде (см. рисунок 5.2.1).
В

соответствии

с

приведенной

структурной

схемой,

СКР-газоанализатор

должен

представлять собой моноблок, в состав которого входят лазер, фокусирующая оптическая система,
кювета, нагнетатель анализируемого газа, система сбора рассеянного света, светофильтр,
спектральный прибор, система регистрации спектров СКР и блок управления, а также внешний
компьютер.

Рисунок 5.2.1 – Структурная схема газоанализатора: 1 – источник излучения; 2 – фокусирующая
оптическая система; 3 – кювета; 4 – нагнетатель анализируемого газа; 5 – система сбора
рассеянного света; 6 – светофильтр; 7 – спектральный прибор; 8 – система регистрации спектров
СКР; 9 – блок управления; 10 – компьютер
Приведем требования к основным компонентам прибора и их возможную аппаратурную
реализацию.
Одним из основных компонентов СКР-газоанализатора является лазер, который должен
отвечать следующим требованиям:
а) генерировать излучение в сине-зеленой области спектра;
б) обеспечивать стабильность длины волны генерации (не хуже 0,05 нм);
в) иметь узкую полосу генерации (не более 0,1 нм);
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г) давать высокую выходную мощность излучения (не менее 1Вт);
д) обеспечивать непрерывный режим работы;
е) обладать высокой степенью надежности (наработка на отказ не менее 5 тысяч часов);
ж) иметь малые размеры и низкое энергопотребление;
з) быть коммерчески доступным.
Всем этим требованиям удовлетворяют твердотельные лазеры с диодной накачкой. В
последние время технологии их создания получили широкое развитие, что существенно
отразилось на их стоимости и доступности.
Кювета должна быть изготовлена из химически стойких материалов и должна выдерживать
давление газа не менее 100 атмосфер. Кроме того, она должна иметь окна для ввода и вывода
лазерного луча, а также перпендикулярно расположенное к ним окно для вывода рассеянного
света. Такая 90°-геометрия кюветы обеспечивает минимальный уровень фонового свечения в
кювете. Также кювета должна быть снабжена патрубками для ввода и вывода анализируемого
газа.
Основным требованием к системе сбора рассеянного света является высокая эффективность
сбора рассеянного излучения и высококачественная передача изображения рассеивающего объема
на входную щель спектрального прибора. Для этой цели могут быть использованы коммерческие
светосильные фотообъективы (или системы таких объективов).
Одним из основных компонентов СКР-газоанализатора является система регистрации
спектров СКР, которая должна удовлетворять следующим требованиям:
а) многоканальность (способность регистрировать весь спектр СКР анализируемого газа
одновременно);
б) высокая чувствительность каждого канала;
в) низкий уровень шума.
Этим требованиям удовлетворяют фотоприемники, базирующиеся на использовании
охлаждаемых ПЗС-матриц. Для обеспечения достаточного спектрального разрешения ширина
чувствительного элемента (пикселя) таких матриц не должна превышать 15 мкм. Кроме того, в
ПЗС-матрицах предусмотрена возможность суммирования на физическом уровне накопленных
пикселями

зарядов

по

столбцам

матрицы

(вертикальный

биннинг).

Семейство

таких

фотоприемников выпускается рядом зарубежных фирм (например, фирмой «Hamamatsu») и они
коммерчески доступны.
Спектральный прибор является чрезвычайно важным компонентом СКР-газоанализатора.
Требования, предъявляемые к спектральному прибору, должны быть сформулированы следующим
образом:
а) малые габариты;
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б) широкий спектральный диапазон;
в) низкий уровень рассеянного света;
г) высокая светосила;
д) отсутствие движущихся частей.
Последнее требование связано с тем, что весь спектр СКР регистрируется одновременно
ПЗС-матрицей

и

не

требуется

спектрального

прибора.

Кроме

дополнительных
этого,

поворотов

спектральный

диспергирующих

прибор

по

своим

элементов

техническим

характеристикам должен быть согласован с системой сбора рассеянного света и параметрами
используемой ПЗС-матрицы из системы регистрации спектров СКР.
Учитывая рассмотренные выше требования к основным компонентам СКР-газоанализатора,
была разработана функциональная схема прибора, которая приведена на рисунке 5.2.2.

Рисунок 5.2 – Функциональная схема СКР-газоанализатора
В соответствии с функциональной схемой прибора, СКР-газоанализатор должен работать
следующим образом. Лазерное излучение с помощью оптической системы, состоящей из
поворотной призмы и фокусирующей линзы, направляется параллельно входной щели
спектрального прибора и фокусируется в центре кюветы с анализируемым газом. Рассеянный свет
собирается

и

фокусируется

светосильным

фотообъективом

на

входную

щель

специализированного спектрального прибора, перед которым располагается светофильтр,
ослабляющий свет, рассеянный на частоте лазерного излучения. Полученный спектр СКР
анализируемого газа регистрируется охлаждаемой ПЗС матрицей. Оцифровка видео-сигнала ПЗС
матрицы осуществляется быстродействующим АЦП. Блок управления СКР-газоанализатора,
представленный на рисунке 5.2.2 микроконтроллером Atmega128, управляет ПЗС-матрицей,
модуляцией излучения лазера, а также обеспечивает связь с внешним компьютером. Внешний
компьютер используется для визуализации зарегистрированного спектра и его дальнейшего
анализа. Результаты анализа газа также показываются на экране внешнего компьютера.
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5.2.4.2 Способы проверки метода СКР в ЭО МОСГ/м
Метод может быть проверен следующим образом. Кювета СКР-газоанализатора может быть
заполнена газовой смесью (или набором газовых смесей) с известным составом и данная смесь
проанализирована. Для этих целей будет использован газовый пост МГП, входящий в состав
испытательного комплекса, созданного на 1-м этапе ПНИ. По соответствию результатов можно
будет сделать вывод о работоспособности метода и о его точности. В случае отсутствия в
анализируемой газовой смеси компонента, обладающего дифференциальным сечением σ' и
перечисленного в ТЗ, возможность его регистрации при концентрации N' (%) может быть
определена в случае выполнения условия:

I 0σ′N ′
≥ Iш ,
σ0 N0

(5.2.21)

где I0 – зарегистрированная интенсивность Q-ветви спектра КР компонента с известным
содержанием N0 (%) и дифференциальным сечением σ0, Iш – дисперсия шумовой дорожки спектра
КР. Отметим, что значения величины дифференциального сечения могут быть взяты из [67].
5.2.4.3 Оценка возможности достижения требований ТЗ при реализации метода СКР в ЭО
МОСГ/м
Требования ТЗ, налагаемые на СКР-газоанализатор, заключаются в следующем. СКР должен
определять концентрации в воздухе приземного АПС: оксид углерода, диоксид углерода, оксид
азота, диоксид азота, метан, метанол, диоксид серы, аммиак, формальдегид, бензол, толуол. При
этом чувствительность измерений газовых компонент должна быть не хуже 1 ПДК (~50-100 ppb).
Все данные компоненты являются молекулярными и имеют в области 0-4200 см−1
характерные колебательно-вращательные полосы СКР и соответственно могут быть определены.
Основной проблемой при реализации метода газоанализа основанного на спектроскопии СКР
является

низкая

интенсивность

сигналов

СКР.

Однако

согласно

соотношению

(5.2.1)

интенсивность линий СКР может быть, в частности, повышена за счет:
а) увеличения мощности возбуждающего (лазерного) излучения;
б) увеличения концентрации рассеивающих частиц в рассеивающем объеме.
Увеличение по п. а) может быть обеспечено путем использования лазера с более высокой
выходной мощностью, а также за счет использования кюветы с многократным прохождением
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лазерного луча. Увеличение по п. б) может быть обеспечено за счет сжатия анализируемой
газовой среды.
Полученные недавно результаты [70] свидетельствуют о том, что при мощности лазера 1 Вт,
давлении анализируемой смеси 40 атм и однопроходной кювете достигнутая данным методом
чувствительность по метану составила 1 ppm (дифференциальное сечение σ~8). В свою очередь в
разрабатываемом ЭО МОСГ/м предполагается использование лазера мощностью 10 Вт,
многопроходной кюветы (20 проходов), а также сжатия анализируемой газовой среды до 100 атм.
Оценим возможность достижения чувствительности ~50-100 ppb по требуемым химическим
компонентам. Поскольку предельная чувствительность (U) это величина пропорциональная
обратному значению сигнал/шум (

S
), то
N
S
U′
N
~
S′
U
N′

,

(5.2.22)

где знаком штрих помечены величины в оцениваемой системе, а без него – величины известной
системы с экспериментально подтвержденной чувствительностью. Принимая во внимание тот
факт, что значение шума N будет неизменным, то
U′ S
~
.
U
S′

(5.2.23)

Подставим в данное выражение значение сигнала эквивалентное интенсивности линий СКР:
U′ S
Inσ PΩ
,
~
=
U
S ′ I ′n′σ ′P ′Ω ′

(5.2.24)

где I – мощность возбуждающего излучения, n – количество проходов лазерного излучения, σ –
дифференциальное сечение, P – давление газовой среды в кювете, Ω – угол сбора рассеянного
излучения. Принимая во внимание, что угол сбора рассеянного излучения будет неизменным,
подставим в полученное выражение значения приведенные выше.

При этом данную оценку

целесообразно провести для компонента с минимальным дифференциальным сечением (~0,4 для
оксида азота). Таким образом,

U′ =U

InσPΩ
1Вт ⋅1 ⋅ 8 ⋅ 40атм
= 1 ppm ⋅
= 40 ppb .
I ′n ′σ ′P ′Ω ′
10 Вт ⋅ 20 ⋅ 0,4 ⋅100атм
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(5.2.25)

Проведенный расчет показывает, что требуемая предельная чувствительность будет
обеспечиваться.
эт
по отдельности.
Рассмотрим описанные в п. 5.2.3 погрешности величин I эт
j и Nj

1) Величина I эт
j представляет собой интегральную энергию, излученную лазером за время
регистрации спектра СКР j-го эталонного газа. Для получения величины I эт
j мощность излучения
лазера должна измеряеться прецизионным фотоприемником со встроенным усилителем OPT101,
аналоговый сигнал которого с частотой 15 кГц будет оцифровываться 10-ти разрядным АЦП
микроконтроллера Atmega128 и затем суммироваться. Такой способ измерения I эт
позволит
j
корректно учесть дрейф мощности излучения лазера за время регистрации спектра СКР. Таким
эт
образом, относительная погрешность интегральной энергии излучения лазера ∆I эт
j ≡ σ( I j ) будет

определяться разрядностью АЦП и составит 0,1 %.
эт
2) Погрешность определения концентрации j-го эталонного газа ∆N эт
j ≡ σ( N j ) зависит как

от погрешности измерения давления

Pjэт . Для измерения давления газа предполагается

использование прецизионного манометра, который должен обеспечить измерение давления газа в
диапазоне 0 – 100 атм (техническая атмосфера) с относительной погрешностью 0,06%.
5.2.5 Выводы по результатам разработки метода СКР для определения газовых загрязнений
приземного слоя атмосферы
1) Аналитически показано, что разработанный метод определения газовых загрязнений
приземного АПС с помощью спектроскопии СКР может быть использован в ЭО МОСГ/м.
2) Требования ТЗ при реализации метода спектроскопии СКР в ЭО МОСГ/м являются
выполнимыми как по идентификации всего перечня заданных газов: оксида углерода, диоксида
углерода,

оксида

азота,

диоксида

азота,

метана,

метанола,

диоксида

серы,

аммиака,

формальдегида, бензола, толуола, так и по достижению чувствительности не хуже 1 ПДК (∼50-100
ppb) при времени измерения не более 15 минут. При этом за указанный интервал времени
определяется весь состав анализируемой многокомпонентной смеси.
3) Погрешности определения содержания i-го газового компонента смеси зависят не только
от инструментальных погрешностей и методических погрешностей нахождения коэффициентов
разложения спектра СКР анализируемой газовой среды по спектрам СКР эталонных газов, но и от
состава самой анализируемой газовой среды. По этой причине погрешности определения состава
газовой среды необходимо рассчитывать в каждом конкретном случае.
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4) Способы уменьшения инструментальных (систематических) погрешностей сводятся к
использованию более прецизионных измерителей мощности лазера и манометров для контроля
давления газовой смеси в кювете прибора. Для уменьшения методических (случайных)
погрешностей необходимо увеличение отношения сигнал/шум, равенство давлений и температур
базовых спектров эталонных газов и анализируемой среды, а также увеличение разрешения
прибора с целью максимального разделения спектральных полос отдельных компонентов.
5) К недостаткам метода спектроспопии СКР, реализуемого в МОСГ/м, можно отнести то,
что это будет прибор пробоотборного типа. При этом повышенная чувствительность прибора
достигается за счет увеличения давления анализируемой газовой смеси в кювете (40 атм и более) и
достаточно высокой мощности лазера (более 2 Вт).
6) Результаты, полученные при разработке метода, доложены на XXI Международном
симпозиуме "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы", Томск. 22 – 26 июня 2015 г. [83]. В
докладе показаны возможные пути увеличения чувствительности метода СКР-газоанализа для
достижения значений 50÷100 ppb по требуемым газовым компонентам.
7) Возможности разрабатываемого СКР метода для анализа малых газовых примесей в
атмосферном воздухе показаны авторами в работе [70], где зафиксирована фоновая концентрация
метана в атмосферном воздухе на уровне 1 ppm, с помощью ранее разработанного авторами
лабораторного СКР-спектрометра.
8) Поданы заявки: а) на изобретение "Светосильный КР-газоанализатор" (Регистрационный
номер 2014146864 от 20.11.2014) и б) на полезную модель "КР-газоанализатор с улучшенной
системой сбора рассеянного излучения (Регистрационный номер 2015120971 от 02.06.2015).
5.3 Выводы по результатам разработки методов ДОАС и СКР для реализации в ЭО МОСГ/м
1) Сравнительный анализ рассмотренных методов ДОАС и СКР для определения газовых
загрязнений приземного АПС показывает, что каждый из методов имеет определенные
достоинства и недостатки.
2) Метод ДОАС, может быть реализован в ЭО МОСГ/м как трассовый метод. Для
достижения

заданной

чувствительности

по

определению

концентрации

большинства

загрязняющих газов, указанных в ТЗ требуется длина трассы, составляющая несколько сотен
метров. Это делает его недостаточно оперативным при развертывании прибора в местах
техногенных загрязнений. Кроме того, выносной отражатель, устанавливаемый на достаточно
большом расстоянии от приемопередающего устройства, должен быть вандалозащищенным.
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3) К недостаткам метода ДОАС следует также отнести то, что он реализуется в УФ
диапазоне спектра. В этом диапазоне отсутствуют полосы поглощения четырех газов, указанных в
ТЗ, а именно, метана, метанола, оксида и диоксида углерода.
4) Проведенные сравнительные оценки методов ДОАС и СКР показывают, что первый из
методов при стационарном развертывании прибора позволит более оперативно определить
концентрацию 8 газов из перечня ТЗ (не более 3 минут). Для определения концентрации всех 12
газовых компонентов из перечня ТЗ прибор на основе метода СКР потребует порядка 15 минут.
5) Метод СКР, реализуемый в ЭО МОСГ/м, позволит определять концентрации практически
всех молекулярных газовых загрязнителей атмосферы, сведения о которых будут занесены банк
данных прибора. Метод не применим к измерению концентрации атомарных газов.
6) К недостаткам метода СКР, реализуемого в ЭО МОСГ/м, следует отнести то, что газовая
смесь требует пробоподготовки: забора порции анализируемого воздуха (несколько литров) и
сжатия этой порции до нескольких десятков атмосфер в камере прибора.
7) Возможности разработанных методов показаны исполнителями в публикациях [70, 82, 83].
8) По разрабатываемому методу СКР-газоанализа, который будет реализовываться в ЭО
МОСГ/м

поданы

две

заявки:

а)

на

изобретение

"Светосильный

КР-газоанализатор"

(Регистрационный номер 2014146864 от 20.11.2014) и б) на полезную модель "КР-газоанализатор
с улучшенной системой сбора рассеянного излучения (Регистрационный номер 2015120971 от
02.06.2015).
9) Работы по развитию метода СКР-газоанализа и реализации его в СКР-газоанализаторе
пробоотборного типа, проводимые исполнителями ПНИ являются пионерскими в России и
соответствуют мировому уровню.
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6 Разработка метода определения содержания паров ртути в воздухе приземного АПС
6.1

Сущность

метода

дифференциальной

атомно-абсорбционной

спектроскопии

с

использованием поперечного эффекта Зеемана
В основу определения содержания паров ртути положен метод дифференциальной атомноабсорбционной спектроскопии (ААС), который реализуется путем пропускания через слой
воздуха излучения двух близко расположенных длин волн. Одна из этих линий λon попадает в
полосу поглощения анализируемого газа в атмосферном воздухе, а вторая λoff – располагается вне
этой линии поглощения [71]. При этом ширина линии источника излучения не должна превышать
ширины линии поглощающего (анализируемого) газа. Из сравнения интенсивностей излучения
Iλon и Iλoff, прошедших через исследуемую среду, можно получить величину x, пропорциональную
концентрации N анализируемого вещества. Используя для калибровки модельные среды с
известной концентрацией n анализируемого газа, можно определить концентрацию N,
соответствующую величине x. Этот метод исключает помехи, обусловленные неселективным
поглощением других газов, содержащихся в воздухе. Для этого длины волн λon и λoff должны быть
достаточно близкими, чтобы коэффициенты поглощения в относительно широких полосах
неселективных помех на этих длинах волн были равными.
Компенсация неселективных помех позволяет достичь пределов обнаружения, характерных
для бескоррекционных методов. Наиболее эффективно задача коррекции неселективного
поглощения решается

путем использования эффекта Зеемана [72].

Для реализации данного

метода необходимо выполнить следующие действия.
1) Получить излучение с длиной волны λon , попадающей в полосу (линию) поглощения
ртути.
2) Получить излучение с длиной волны λoff, не попадающей в полосу поглощения ртути.
3) Пропустить поток излучения с длиной волны λon через кювету заданной длины,
заполненную контролируемым воздухом.
4) По ослаблению этого потока определить коэффициент ослабления этого потока в полосе
поглощения ртути.
5) Пропустить поток излучения с длиной волны λoff через кювету заданной длины,
заполненную контролируемым воздухом.
6) По ослаблению этого потока определить коэффициент ослабления этого потока вне
полосы поглощения ртути.
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7) Путем сравнениям ослабления потоков в полосе поглощения и в не полосы поглощения
ртути определить величину хи, пропорциональную концентрации ртути в воздухе.
8) Используя эталонную кювету с известной концентрацией паров ртути определить
коэффициенты ослабления потоков в полосе и в не полосы поглощения ртути для этой
концентрации ртути
9) Путем сравнениям ослабления потоков в полосе поглощения и в не полосы поглощения
ртути определить величину хк, пропорциональную концентрации ртути в эталонной кювете.
10) На основе сопоставления величины хи, полученной при измерении концентрации паров
ртути в воздухе, и величины хк, полученной при измерении известной концентрации ртути в
эталонной кювете (при калибровке), определить искомую концентрацию паров ртути в
контролируемом воздухе.
6.2 Физические основы метода определения содержания паров ртути в воздухе с
использованием поперечного эффекта Зеемана
6.2.1 Дифференциальная атомно-абсорбционная спектроскопия
Воспользуемся законом Бугера и запишем уравнения для потоков излучения на длинах волн
λon и λoff, прошедших слой воздуха толщиной L:
I λon = I 0 λon exp[− L (k λon + hλon )]; I λoff = I 0 λoff exp[− L (k λoff + hλoff )] ,

(6.1)

где Iλon и Iλoff – потоки излучения на длинах волн λon и λoff, прошедшие слой воздуха толщиной L;
I0λon и I0λoff – потоки излучения на этих длинах волн на входе в слой воздуха толщиной L; kλon и
kλoff – соответствующие коэффициенты ослабления воздуха, обусловленные наличием в нем
анализируемого газа; hλon и hλoff – коэффициенты ослабления воздуха, обусловленные наличием в
нем газов, создающих неселективные помехи. Как было отмечено выше, в силу близкого
расположения спектральных линий λon и λoff и относительно широких полос неселективного
поглощения, коэффициенты ослабления воздуха на этих длинах волн, обусловленные наличием в
нем газов, создающих неселективные помехи, можно считать равными, hλon = hλoff. На этом
основании можно записать отношение Iλon / Iλoff в следующем виде:

I λon
I
= 0λon exp[L(kλoff − kλon )] .
I λoff I 0λoff
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(6.2)

Отсюда

получаем

выражение

для

величины

х,

пропорциональной

концентрации

анализируемого газа:

x = L(kλoff − kλon ) = ln

I λon I 0λoff
.
I λoff I 0λon

(6.3)

Выше было отмечено, что измеренная величина хи, пропорциональна величине искомой
концентрации N, как величина хк, полученная при калибровке, пропорциональна модельной
концентрации n, используемой при калибровке,

xи xк
= .
N
n

(6.4)

Таким образом, искомая концентрация анализируемого газа определяется как:

N =n

xи
.
xк

(6.5)

Компенсация неселективных помех позволяет достичь пределов обнаружения, характерных
для бескоррекционных методов. Наиболее эффективно задача коррекции неселективного
поглощения решается путем использования эффекта Зеемана [72].
6.2.2 Поперечный и продольный эффект Зеемана на линии излучения ртути λ = 253,7 нм
Наиболее удобной линией в спектре ртути для ААС является резонансная линия с длиной
волны λ = 253,7 нм [72]. Как известно, при помещении источника света во внешнее магнитное
поле происходит расщепление спектральной линии на три (нормальный эффект Зеемана) или
большее число (аномальный эффект Зеемана) компонент. В случае нормального эффекта Зеемана
средняя компонента совпадает по частоте с первоначальной линией ω0, а две другие –
симметрично сдвинуты относительно нее на величину ±Ω, пропорциональную индукции
магнитного поля В. Компоненты, которые возникают при переходах между уровнями с
одинаковыми квантовыми числами Mj, называют π-компонентами. π-компоненты не имеют сдвига
по частоте, они линейно поляризованы параллельно направлению вектора магнитной индукции.
Компоненты, которые возникают при переходах между уровнями с изменением квантового числа
Mj на ±1 называют σ-компонентами. σ-компоненты сдвинуты по частоте на величину ±Ω, они
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имеют круговую поляризацию в плоскости, перпендикулярной направлению вектора магнитной
индукции, причем направления циркуляции σ-компонент противоположны.
Интенсивность π-компоненты равна сумме интенсивностей σ-компонент при наблюдении
поперек магнитного поля, т. е. интенсивности этих компонент относятся как 1:2:1. Интенсивность
σ-компонент при наблюдении вдоль магнитного поля вдвое больше, чем при наблюдении поперек
поля (интенсивности компонент относятся как 2:2), при этом π-компонента отсутствует.
Изложенное поясняется рисунком 6.1.

Рисунок 6.1 – Расщепление спектральной линии в продольном и поперечном
эффекте Зеемана, пояснения в тексте
На рисунке 6.1 магнитное поле направлено горизонтально. Ртутная газоразрядная лампа
излучает в двух направлениях: вдоль магнитного поля (вправо, продольный эффект Зеемана) и
поперек магнитного поля (вниз, поперечный эффект Зеемана). Ниже показаны π и σ компоненты
для поперечного (слева) и продольного (справа) эффекта Зеемана. На рисунке также показаны
состояния поляризации компонент для поперечного и продольного эффекта Зеемана. В случае
поперечного эффекта π-компонента линейно поляризована вдоль направления магнитного поля, а
σ-компоненты линейно поляризованы поперек магнитного поля. В случае продольного эффекта
Зеемана π-компонента отсутствует, обе σ-компоненты имеют циркулярную поляризацию в
плоскости перпендикулярной направлению магнитного поля, направления циркуляции σкомпонент противоположны.
Использование эффекта Зеемана позволяет получить весьма тесно расположенные
спектральные линии излучения (сотые доли нм), интенсивности которых близки по величине.
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Использование различных зеемановских компонент в качестве линий λon и λoff

позволяет

практически реализовать метод дифференциальной ААС.
6.2.3 Спектральная структура линии λ = 253,7 нм как следствие изотопного состава
природной ртути
Линия ртути λ = 253,7 нм располагается в УФ области спектра и имеет высокую
интенсивность излучения. Линия достаточно удалена от полос поглощения атмосферных газов, за
исключением широкой полосы поглощения озона, которая, как было показано выше, не проявляет
себя как фактор, влияющий на конечный результат измерения концентрации ртути.
Известно, что ртуть естественного (природного) состава является смесью девяти изотопов
[73]. В связи с различием ядерных масс этих изотопов сверхтонкая структура спектров излучения
и поглощения очень сложна. Однако, общая картина спектра определяется пятью стабильными
изотопами с наибольшим процентным вкладом в ее природный изотопный состав. Теоретически
каждая из линий сверхтонкой структуры имеет контур, близкий к гауссовому, однако в целом, и
спектры излучения, и спектры поглощения являются суперпозициями этих линий (полос),
определяющих суммарный контур этой линии.
На рисунке 6.2 показан спектр линии ртути естественного состава в окрестностях линии λ =
253,7 нм в поперечном магнитном поле с индукцией В = 1,56 Тл, полученный путем расчета. При
расчете спектров π и σ компонент учитывались только те изотопы, линии которых наиболее
существенно определяют контур суммарной линии излучения. Контур линии поглощения ртути
природного состава на линии λ = 253,7 нм отмечен цифрой 1. Контур линии π-компоненты
отмечен буквой π. Контуры линий σ-компонент отмечены знаками σ+ и σ−. По оси абсцисс –
отклонения частот ±Ω от частоты ω0, соответствующей длине волны λ = 253,7 нм в см−1. По оси
ординат – интенсивность зеемановских компонент, отн. ед. Как видно из рисунка, «вытеснение»
σ-компонент из контура линии поглощения позволяет реализовать метод дифференциального
поглощения, где основной линией излучения λon является π-компонента, а опорными λoff
являются σ+ и σ− - компоненты (их суммарный поток).
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Рисунок 6.2 – Соотношения спектральных характеристик ртути естественного состава,
рассчитанные для случая поперечного эффекта Зеемана, пояснения в тексте
Разработка метода определения содержания паров ртути в воздухе предполагает выбор
источника излучения (ртутной газоразрядной лампы), структуры измерительного канала (блока),
физического обоснования расчета определяемой величины и ее погрешности.
6.3 Техническая реализация метода определения содержания паров ртути в воздухе
6.3.1 Требования к источнику излучения и к структуре измерительного канала
Как было показано выше, для реализации дифференциального метода ААС содержания
паров ртути необходим источник излучения, отвечающий следующим требованиям:
1) Спектральная линия λon должна быть близкой к центру линии поглощения ртути
природного состава.
2) Спектральная ширина этой линии не должна превышать ширину линии поглощения ртути
природного состава.
3) Спектральная линия λoff должна быть удалена от центра линии поглощения ртути
природного состава.
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4) Источник излучения должен обеспечивать стабильность интенсивности излучения в
условиях относительно сильных магнитых полей, с индукцией порядка B = 1 Тл.
Таким условиям удовлетворяют ртутные лампы низкого давления, имеющие излучающий
капиллярный газоразрядный канал с внешним диаметром не более 3 мм. Такой диаметр канала
позволяет создать компактную магнитную систему с требуемой магнитной индукцией. С другой
стороны, лампа должна иметь некоторый балластный объем инертного газа и паров ртути для
поддержания стабильности газового разряда, возбуждаемого высокочастотным генератором [74].
В зависимости от изотопного состава ртути в газоразрядной лампе, возможно использование
для измерений концентрации паров ртути как продольного, так и поперечного эффекта Зеемана.
Например, в работе [75] использовалась лампа с изотопом ртути 204Hg. При этом использовался
продольный эффект Зеемана. В качестве линий λon и λoff использовались σ-компоненты, одна из
которых расположена в контуре спектральной полосы поглощения, а вторая вне этого контура. В
работе [76] также использовалась лампа с изотопом 204Hg и при этом использовался поперечный
эффект Зеемана. В этом случае несмещенная π-компонента использовалась как линия λon, а
суммарный поток σ-компонент использовался как λoff.
Теоретические оценки, сделанные М.А. Булдаковым (Томск, ТГУ, ИМКЭС СО РАН),
показали, что для целей анализа возможно использование ламп с природным составом ртути в
магнитных полях с индукцией до В до 1 Тл. Следует отметить, что использование лампы с
природным составом ртути и поперечного эффекта Зеемана более целесообразно с точки зрения
экономии материальных затрат. Получение изотопов ртути – весьма дорогостоящий процесс. С
другой стороны, поляризационная модуляция линейно-поляризованных компонент при
использовании поперечного эффекта Зеемана технически реализуется намного проще.
Вышеизложенное определяет структуру измерительного канала для анализа концентрации
ртути, который должен содержать:
1) Источник света на основе ртутной газоразрядной лампы низкого давления, помещенной в
магнитное поле.
2) Поляризационный модулятор, выделяющий поочередно линии излучения в контуре линии
поглощения ртути и вне контура поглощения.
3) Внешнюю кювету заданной длины, где происходит поглощение излучения потоков на
длинах волн λon и λoff.
4) Фотодетектор для регистрации этих потоков.
5) Эталон, моделирующий определенную концентрацию паров ртути во внешней кювете для
калибровки измерений.
6.3.2 Структура измерительного канала газоанализатора
На рисунке 6.3 показана структура измерительного канала (блока) ртутного газоанализатора,
поясняющая принцип его работы. Ртутная газоразрядная лампа низкого давления 1 помещена в
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магнитное поле постоянного магнита NS. Линза 2 преобразует световой поток лампы в
параллельный поток. Этот поток содержит как π-компоненту, так и обе σ-компоненты. При этом
центральная (несмещенная) π-компонента линейно поляризована вдоль направления магнитного
поля (вертикально), а обе σ-компоненты (смещенные) линейно поляризованы в направлении
перпендикулярном направлению магнитного поля (горизонтально – перпендикулярно плоскости
рисунка). Поляризационный компенсатор 3, в виде плоско-параллельной кварцевой пластинки,
установленный в потоке излучения, позволяет при необходимости выравнивать поток π и
суммарный поток обеих σ компонент, путем поворота этой пластинки вокруг оси,
перпендикулярной плоскости рисунка. Фазовая полуволновая пластинка 4 и призма Глана 5
образуют поляризационный модулятор. Поворотом фазовой пластинки вокруг оптической оси
достигается азимутальный поворот плоскости поляризации π и σ компонент, при этом призма
Глана, установленная неподвижно, пропускает далее либо только одну π-компоненту, либо
одновременно обе σ-компоненты. Для контроля выравнивания исходящих мощностей π и σ
компонент в измерительном канале установлены зеркала 6, которые направляют излучение на
фильтр 7, линзу 8 и далее на фотодетектор 9 для последующего детектирования (регистрации)
потоков π и σ компонент. На рисунке зеркала 6 изображены во включенном положении.
В режиме измерения зеркала 6 выводятся из потока (выключаются), и излучение поступает
на линзу 11, проектирующую изображение источника излучения 1 на верхней (входной)
диафрагме 12. Далее поток расширяется и падает на сферическое зеркало 13. Отраженный от
зеркала 13 поток падает на зеркало 14, на котором зеркало 13 создает изображение источника.
Далее зеркало 14 направляет поток излучения на зеркало 15, которое создает изображение
источника в плоскости выходной (нижней) диафрагмы 12. Диафрагмы 12 (входная и выходная),
сферические зеркала 13, 14 и 15 образуют внешнюю многоходовую кювету газоанализатора
(классическую многоходовую кювету Уайта) [77]). Изменением наклона зеркал 13 и 15 внешняя
кювета может быть настроена на 4 или 8 проходов, при этом ее эффективная длина будет
составлять 1600 или 3200 мм. Во внешней кювете происходит поглощение излучения лампы
атомами ртути, содержащимися в анализируемом воздухе. Излучение, выходящее из внешней
кюветы (из нижней диафрагмы – 12), поступает на линзу 16, преобразуется в параллельный поток,
который через фильтр 7 и линзу 8 поступает на фотодетектор 9 для преобразования в
электрический сигнал.
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Рисунок 6.3 Структура измерительного канала (блока) ртутного газоанализатора: 1 - ртутная
газоразрядная лампа низкого давления, помещенная в магнитное поле постоянного магнита NS, 2 линза, 3 – поляризационный компенсатор - (плоскопараллельная кварцевая пластинка), 4 –
полуволновая фазовая пластинка, 5 – призма Глана, 6 – плоские зеркала, 7 – интерференционный
фильтр, 8 – линза, 9 – фотодетектор, 10 – эталонная кювета, 11 – линза, 12 – входное и выходное
окна внешней кюветы, 13, 14, 15 – сферические зеркала внешней кюветы газоанализатора, 16 –
линза.
Таким образом, в измерительном канале газоанализатора можно зарегистрировать потоки π и
σ компонент, прошедшие по короткому пути, когда зеркала 6 включены, и потоки π и σ
компонент, прошедшие по длинному пути, когда зеркала – 6 выключены и включена внешняя
кювета газоанализатора. Кроме того, в измерительный канал может быть введена эталонная
кювета (ЭК) 10 для калибровки газоанализатора.
6.3.3 Потоки излучения, регистрируемые в измерительном канале газоанализатора и два
способа получения величины х, пропорциональной концентрации паров ртути
6.3.3.1 Способ измерения четырех сигналов при фиксированных положениях фазовой
пластинки
Рассмотрим регистрируемые потоки излучения в измерительном канале газоанализатора: I1 –
интенсивность излучения несмещенной компоненты, прошедшей через внешнюю кювету
газоанализатора
I1 = Iπexp(−kπL),

(6.6)

где Iπ − интенсивность π-компоненты излучения лампы, kπ − коэффициент поглощения πкомпоненты во внешней кювете газоанализатора, L – длина пути во внешней кювете; I2 –
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суммарная интенсивность излучения смещенных компонент, прошедших через внешнюю кювету
газоанализатора
I2 = Iσexp(−kσL),

(6.7)

где Iσ – интенсивность σ-компонент излучения лампы, kσ – коэффициент поглощения σ-компонент
во внешней кювете газоанализатора; I3 - интенсивность излучения несмещенной компоненты,
пошедшей вне кюветы газоанализатора (по короткому пути), равная интенсивности π-компоненты
излучения лампы
I3 = Iπ;

(6.8)

I4 - суммарная интенсивность излучения смещенных компонент, прошедших вне кюветы
газоанализатора (по короткому пути), равная суммарной интенсивности σ-компонент излучения
лампы
I4 = Iσ.

(6.9)

На основе сигналов I1, I2, I3 и I4 может быть рассчитана величина х, пропорциональная
концентрации паров ртути в воздухе, находящемся во внешней кювете газоанализатора.
Представленный метод и измерительный канал, в котором используется этот метод, может
быть технически реализован двумя способами: измерением четырех сигналов, при фиксированных
положениях фазовой пластинки, и измерением разностного сигнала, при непрерывном вращении
фазовой пластинки.
Совместное решение уравнений (6.6 – 6.9), позволяет получить выражение для показателя
экспоненты L(kσ − kπ):

I1 I 4 I π exp(− kπ L ) ⋅ I σ exp(− kπ L )
=
=
= exp[L(kσ − kπ )] .
I 2 I 3 I σ exp(− kσ L ) ⋅ I π exp(− kσ L )
Введем переменную x, равную

x = L(kσ − kπ ) = ln

I1 I 4
,
I 2 I3

(6.10)

Величина xи = L(kσ − kπ) пропорциональна концентрации паров ртути во внешней кювете
газоанализатора, имеющей длину L. Индекс «и» указывает на то, что величина xи получена при
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измерении. Коэффициент пропорциональности может быть экспериментально определен путем
калибровки – сопоставления измеренной величины xк с физически обоснованным значением
концентрации паров ртути n во внешней кювете газоанализатора. Ниже мы рассмотрим
физические основы, вычислительные процедуры и особенности калибровки, обеспечивающие
получение физически обоснованного результата измерений концентрации паров ртути в воздухе.
6.3.3.2 Способ измерения разностного сигнала при непрерывном вращении фазовой
пластинки
Описанный в п. 6.2.3.1 способ измерения требует раздельного измерения четырех сигналов
I1, I2, I3 и I4, что существенно замедляет процесс получения данных. Заметим, что отличие
поглощений несмещенной и смещенных компонент столь мало, что даже самый малый дрейф
нуля измерительного прибора (или усилителя фототока детектора), регистрирующего сигналы I1 и
I2, а также I3 и I4, существенно влияет на результат измерения. Необходимость корректировки нуля
измерительного прибора (усилителя фототока) еще более замедляет процесс измерения. Процесс
измерения можно ускорить, если использовать непрерывное вращение фазовой пластинки. При
этом мы получаем непрерывный периодический сигнал. Максимумы и минимумы этого сигнала
определяются потоками π и σ компонент, прошедшими внешнюю кювету. Вычитание r = I1 − I2
исключает постоянную составляющую разностного сигнала, а вместе с нею и возможный дрейф
нуля измерительного прибора (усилителя) и определяет удвоенную амплитуду разностного
переменного (периодического) сигнала. Представим разностный сигнал как
r = Iπ exp(−kπL) − Iσ exp(−kσL).

(6.11)

Показатели экспонент в формуле (6.11) являются весьма малыми величинами: kπL << 1, kσL
<< 1. На этом основании экспоненты могут быть представлены их первыми членами разложения в
ряд Тейлора, при этом r = Iπ(1 − kπL) − Iσ(1 − kσL). Далее после перегруппировки, разностный
сигнал представляется как r = Iπ − Iσ + L(Iσkσ − Iπkπ). При условии Iπ = Iσ = Iи, разностный сигнал
принимает вид rи = Iи L(kσ − kπ), где величина L(kσ − kπ) пропорциональна концентрации ртути во
внешней кювете газоанализатора. При этом множитель Iπ = Iσ = Iи пропорционален уровню потока
во внешней кювете газоанализатора (постоянной составляющей разностного сигнала r). Условие Iπ
= Iσ = Iи достигается изменением углового положения поляризационного компенсатора 3, см.
рисунок 6.3.
Введем переменную x , равную
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xи = L(kσ − kπ ) =

rи
.
Iи

(6.12)

Величина хи = L(kσ − kπ) пропорциональна концентрации паров ртути во внешней кювете
газоанализатора, имеющей длину L и равна амплитуде переменной составляющей, нормированной
на постоянную составляющую разностного сигнала. Индекс «и» в формуле (6.12) указывает на то,
что отмеченные им величины были получены при измерении, соответствующие им величины,
полученные при калибровке, будут отмечены индексом «к».
6.4 Калибровка газоанализатора
Мы рассмотрели два способа получения величины x, пропорциональной концентрации паров
ртути во внешней кювете газоанализатора. При этом в первом случае величина x равна,
I I 
r
xи = ln  1 4  , во втором случае, xи = и . Для калибровки используется специальная кварцевая
Iи
 I 2 I 3 и

эталонная кювета (ЭК) с парами ртути. Такая ЭК имеет небольшую толщину внутренней полости
~ 0,1 – 1,0 мм, внутрь которой помещена капелька ртути, создающая в ЭК давление насыщенных
паров. Зависимость давления и концентрации насыщенных паров ртути от температуры известны
[78] и приведены ниже в виде матрицы r : первая строка – температура, град С; вторая строка –
давление, мм Hg; третья строка – концентрация, нг/см3.
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 2.178 3.515 5.565 8.626 13.174 19.845 29.457 43.150 62.424 89.218 126.079 176.095 243.624 333.500

В широком интервале температур зависимость концентрации от температуры

N (t )

представляется выражением:
N (t ) = ( 2,118 + 0,0437 ⋅ t − 0,0012 ⋅ t 2 + 0,63 ⋅ 10 −5 ⋅ t 3 ) ⋅ exp(0,082 ⋅ t ) .

Выражение

(6.13)

получено

путем

аппроксимации

экспериментальных

(6.13)

данных,

содержащихся в матрице r . На рисунке 6.4 показана зависимость концентрации насыщенных
паров ртути, нг/см3 в интервале от температур (0…65) °С в ЭК. Введение ЭК с известной
концентрацией паров ртути

N (t )

в измерительный канал создает во внешней кювете

газоанализатора эффективную концентрацию равную
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l
n(t ) = N (t ) ,
L

(6.14)

где l – толщина внутренней полости ЭК, мм; L – эффективная длина внешней кюветы
газоанализатора, мм. Используя зависимость

N (t )

можно создавать различные уровни

концентрации паров ртути n (t ) во вешней кювете газоанализатора, изменяя температуру t
эталонной кюветы.

Рисунок 6.4 – Зависимость концентрации насыщенных паров ртути нг/см3
в интервале от температур (0 … 65)°С в ЭК
Для

калибровки

газоанализатора,

нужно

получить

ряд

значений

величины

xi ,

соответствующих концентрациям ртути yi = n(t i ) , при температуре ЭК, равной t i . Полученные
таким образом данные можно представить в виде системы из p линейных уравнений вида

y i = a ⋅ xi + b .

(6.15)

Эта система содержит коэффициенты калибровки a и b , которые можно определить,
используя, например, метод наименьших квадратов:
p

a=

p

p

p∑ xi yi − ∑ xi ∑ yi
i =1

i =1

i =1



p ∑ xi2 −  ∑ xi 
i =1
 i =1 
p

p

2

; b=

p

p

p

i =1

i =1

i =1

i =1



p ∑ xi2 −  ∑ xi 
i =1
 i =1 
p
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p

∑ xi2 ∑ yi − ∑ xi ∑ xi yi
p

2

.

(6.16)

Коэффициент a определяет наклон прямой калибровки, коэффициент, а коэффициент b
определяет точку пересечения этой прямой с осью y. Эта точка опосредованно связана со
значением концентрации паров ртути в воздухе на момент калибровки.
Коэффициенты a и b позволяют связать значение x из уравнений (6.10) и (6.12) со значением
y, физический смысл которого искомый уровень концентрации ртути, y = ax + b . Заменяя

переменные y и x на

I I 
N Hg и ln  1 4  в первом случае, мы получаем формулу для расчета
 I 2 I3 и

концентрации паров ртути по результатам измерения (6.10),

I I 
N Hg = a ⋅ ln 1 4  + b .
 I 2 I 3 и

Заменяя переменные y и x на

(6.17)

rи
во втором случае, мы получаем формулу для
Iи

N Hg и

расчета концентрации паров ртути по результатам измерения (6.12),

N Hg = a ⋅

rи
+b.
Iи

(6.18)

6.5 Источники погрешности измерения концентрации ртути и пути снижения погрешности
измерений
6.5.1 Оценка вклада в относительную погрешность измерений концентрации паров ртути
ошибкой моделирования концентрации n паров ртути во внешней кювете газоанализатора при
калибровке
Относительную

погрешность,

обусловленную

ошибкой,

вносимой

неточностью

моделирования концентрации n паров ртути во внешней кювете газоанализатора при калибровке
можно определить на основе формулы (6.14)

δn(t )
n(t )

=

dN (t ) δt
δl δL
.
⋅
+ +
dt
N (t ) l
L

(6.19)

Здесь и далее, под знаком δ мы имеем в виду абсолютную величину погрешности
рассматриваемой величины. При условии:

δt = 0.01 оC (стабильность температуры ЭК),
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относительная погрешность

dN (t ) δt
не превосходит значений 2 × 10 −6 ÷ 2 × 10 −4 в интервале
⋅
dt
N (t )

температур 0 ÷ 65 °С. Для температуры ЭК, равной 25 °С она равна 1.4 × 10 −5 . Даже при δt = 0.1 оC
она не превосходит значений 2 × 10 −5 ÷ 2 × 10 −3 в интервале температур 0 ÷ 65 оС. Для температуры
ЭК, равной 25 оС она равна 1.4 × 10 −4 . При условии
вклад в величину

δn(t )
n(t )

вносит значение

l ≈ 1 мм и δl ≈ 0.01 мм, величина

δl
l

δl
l

δL
L

≈ 1 × 10−3 , легко достижимом, главный

(погрешность толщины δl при толщине l ЭК). При

равна 0.01, что и определяет, в конечном счете,

относительную погрешность величины концентрации паров ртути во внешней кювете
газоанализатора, создаваемой ЭК,

δn
n

δl

≈

l

≈ 0.01 .

(6.20)

6.5.2 Оценка погрешности измерения концентрации ртути по первому способу
Представим уравнение (6.17) в виде, удобном для анализа погрешности,

N Hg = n

где z =

ln zи
,
ln zк

(6.21)

δN Hg
I1 I 4
. Выражение для относительной погрешности
I 2 I3
N Hg

измерения величины N Hg

представляется как,

δN Hg
N Hg

=

δn
n

+

δ (ln zи ) δ (ln z к )
ln z и

+

ln z к

.

Первое слагаемое этого выражения мы рассмотрели выше. С учетом того, что z =

(6.22)

I1 I 4
,
I 2 I3

величина, определяющая относительную погрешность измерения величины x = ln z , будет равна

δ (ln z )
ln z

=

δz
z ln z

. Нетрудно показать, что
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δz

=

z

δI1
I1

+

δI 2
I2

+

δI 3
I3

+

δI 4
I4

.

(6.23)

С учетом того, что сигналы I 1 , I 2 , I 3 , I 4 близки по величине и измеряются с одинаковой
относительной погрешностью

δz
z

≈

4δI
. Таким образом, относительная погрешность измерения
I

величины x может быть оценена как

δx
x

=

4δI
. Имея в виду то, что величина x измеряется
I ln z

дважды, при измерении и калибровке,

2δx 4δI  1
1

=
+
x
I  ln z и ln z к

С

учетом

величины

δn

выражение

n

для


 .


относительной

(6.24)

погрешности

измерения

концентрации ртути имеет следующий вид:

δN Hg
N Hg

Величина

δI
I

=

δl
l

+

4δI
I

 1
1

+
 ln z и ln z к


 .


(6.25)

в формуле (6.25) может быть интерпретирована более широко, ее определяют

следующие факторы:
1) относительная погрешность измерения сигналов I 1 , I 2 , I 3 , I 4 ;
2) относительная нестабильность потока излучения в измерительном канале;
3) дрейф нуля измерителя фототока;
4) нестабильность измерительных характеристик газоанализатора, обусловленная внешними
условиями и механическими деформациями конструкции измерительного канала.
Примечание: погрешность установки фазовой пластинки в положения π и σ легко сводятся
к минимальным значениям, которыми можно легко пренебречь и не принимать в расчет.
Отметим, что относительная погрешность, при использовании этого способа измерений,
представляется весьма значительной, по причине практически восьмикратного усиления ошибки
измерения сигналов I 1 , I 2 , I 3 , I 4 .
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6.5.3 Оценка погрешности измерения концентрации ртути по второму способу
Представим уравнение (6.18) в виде, удобном для анализа погрешности измерений:

N Hg = n ⋅

rи I к
. Выражение для относительной погрешности имеет следующий вид,
rк I и

δN Hg
N Hg

=

1 1
1
1
+ δr  +  + δI  +  .
n
 rи rк 
 Iи Iк 

δn

Первое слагаемое этого выражения

δn

(6.26)

1 1
мы рассмотрели выше. Второе слагаемое δr  +
n
 rи rк





-сумма относительных погрешностей измерения амплитуды разностного сигнала, при измерении и
1
1
при калибровке. Третье слагаемое δI  +  - сумма относительных погрешностей измерения
 Iи Iк 

потока излучения (постоянной составляющей фототока) при измерении и при калибровке. В виду
того, что значения I и и I к - близки по величине, выражение для относительной погрешности
измерения концентрации ртути выше можно записать в следующем виде:

δN Hg
N Hg

=

1 1
+ δr  +
l
 rк rи

δl


δI
 + 2 .
I


(6.27)

Выражение (6.27) в общих чертах подобно выражению 6.25) т.е. опосредованно включает в
суммарную погрешность:
1) относительную погрешность моделирования концентрации при калибровке;
2) относительную погрешность измерения сигналов rи , rк ;
3) относительную нестабильность потока излучения в измерительном канале, обусловленную
нестабильностью разряда в лампе;
4) относительную нестабильность токовой чувствительности фотодетектора;
5) относительную

нестабильность

характеристик

при

механических

деформациях

конструкции приора обусловленных внешними условиями.
Представление экспоненты первыми двумя членами ее разложения в ряд Тейлора
exp(− x ) ≈ 1 − x безусловно вносит ошибку в оценку показателя поглощения. Однако, эта ошибка

становится несущественной с уменьшением показателя экспоненты, относительно единицы.
Другими словами, с уменьшением уровня наблюдаемой абсорбции. На рисунке 6.5 показана
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зависимость ошибки оценки коэффициента поглощения от уровня абсорбции. В нашем случае
уровень экспериментальные оценки абсорбции не превосходили значений 4 ÷ 6 %, что вносит
ошибку, не превосходящую 0,1÷0,2 %.
Отметим, что на основе сравнения оценок (6.25) и (6.27) погрешностей измерения, более
предпочтительным для практического использования является способ измерения разностного
сигнала при непрерывном вращении фазовой пластинки. В практическом отношении этот способ
более устойчив к дрейфу нуля усилителя фототока детектора. Только одно это обстоятельство
однозначно решает задачу выбора в пользу измерения разностного сигнала при непрерывном
вращении фазовой пластинки.

Рисунок 6.5 – Зависимость ошибки в оценке концентрации паров ртути
от уровня наблюдаемой абсорбции

6.6 Критерии потенциальных возможностей метода определения содержания паров ртути в
воздухе атмосферного приземного слоя
Согласно Техническому заданию ЭО, РГА/м должен осуществлять измерения и передачу в
ЭО КСОД значений концентрации паров ртути в воздухе приземного АПС. Чувствительность
измерений паров ртути должна быть не менее 30 × 10 −9 г/м 3 , время одного измерения не должно
превышать 15 минут. Чувствительность газоанализатора определена как 0,1 от предельно
допустимой концентрации, равной 300 × 10 −9 г/м 3 .
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Основой для анализа потенциальных возможностей ртутного газоанализатора являются
уравнения (6.10) и (6.12), связывающие измеряемую величину x с величиной L (kσ − k π ) ,
пропорциональной определяемой концентрации паров ртути N Hg . Множитель (kσ − k π ) зависит
от индукции B магнитного поля, которое «вытесняет» спектральные линии σ - компонент из
линии поглощения ртути. При этом значение kσ уменьшается, а разность (kσ − k π ) возрастает.
Расчетным путем и экспериментально установлено, что величина индукции B = 1 Тл достаточна
для измерений и при этом еще не нарушает стабильности электрического разряда в лампе.
Потенциальные
предельными

возможности
значениями

обнаружения

измеряемой

паров

величин

ртути,
x.

таким

Заметим,

образом,

что

и

определяются

теоретические

и

экспериментальные оценки уровней регистрируемых сигналов, при регистрации потоков π и σ
компонент таковы, что их отношение при малых уровнях концентрации ртути приближаются к
единице, т.е. их разность весьма мала, в сравнении с уровнями этих сигналов. В связи с этим, как
было отмечено выше, технически наиболее целесообразной является регистрация амплитуды
разностного сигнала.
Представим пороговую чувствительность газоанализатора как

δN Hg = a ⋅

δr
I

,

(6.28)

где a - калибровочная константа, связывающая пороговые величины N Hg и r . Фактором,
определяющим пороговую чувствительность газоанализатора е парам ртути в воздухе, является
пороговое значение

δr
I

амплитуды, нормированной на значение постоянной составляющей

разностного сигнала. Регистрация величины I не представляет технических сложностей, а что
касается величины r (амплитуды переменной составляющей разностного сигнала), ее уровень,
при обнаружении пороговых значений концентрации паров ртути, не превышает суммарного
уровня шумов фотодетектора, операционного усилителя и шумовой составляющей газоразрядной
лампы.
В связи с вышеизложенным, для обнаружения пороговых значений концентрации паров
ртути необходима цифровая обработка (частотная фильтрация) разностного сигнала, сужающая
полосу частот ∆f регистрируемого сигнала от 300 Гц до (1,0 – 0,1) Гц, что позволит повысить
отношение сигнал-шум в 17 – 54 раза. Такая обработка сигналов требует дополнительного резерва
времени на обработку сигналов, от нескольких секунд до нескольких минут. Такой резерв времени
предусмотрен техническим заданием на газоанализатор.
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6.7 Возможные способы проверки метода определения содержания паров ртути в воздухе
атмосферного приземного слоя в ЭО РГА/м
В комплект газоанализатора должна входить эталонная кювета, которая, как мы показали
выше, позволяет создавать эффективную концентрацию паров ртути n = N (t )

l
во внешней
L

кювете газоанализатора. Здесь N (t ) концентрация паров ртути в эталонной кювете, в зависимости
от ее температуры; l - толщина внутренней полости эталонной кюветы, мм; L - эффективная
длина внешней кюветы газоанализатора, мм, в зависимости от числа проходов: 4 прохода – 1600
мм, 8 проходов 3200 мм. Зависимость N (t ) , определяемая фундаментальными законами,
приведена выше, в п. 6.3. Таким образом, нетрудно получить значения величины x - амплитуды,
нормированной на значение постоянной составляющей разностного сигнала, соответствующие
значениям эффективной концентрации паров ртути во внешней кювете газоанализатора.
Линейность

этой

зависимости

n( x ) = a ⋅ x

является

неоспоримым

подтверждением

работоспособности и метода и прибора, реализующего этот метод. Изложенный метод проверки
является необходимым (определяется константа калибровки a ) и достаточным (используется
эталонное средство – эталонная кювета).
На рисунке 6.6 показан график линейной зависимости n( x) = a ⋅ x

Рисунок 6.6 – График линейной зависимости n( x) = a ⋅ x : по оси y эффективная концентрация
паров ртути нг/м3 в 8 проходной кювете газоанализатора, при температурах 30, 25, 20, 15, 10, 5 °С;
сплошная черная линия – уровень ПДК, штриховая линия – уровень 0,1 ПДК; по оси x - амплитуда
разностного сигнала отн. ед.
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6.8 Оценка возможности достижения требований ТЗ при реализации метода определения
содержания паров ртути в воздухе атмосферного приземного слоя в ЭО РГА/м
К основным характеристикам газоанализатора мы относим пороговую чувствительность
газоанализатора к концентрации паров ртути в воздухе, погрешность измерения концентрации
паров ртути при ее значении, равном ПДК, время проведения одного измерения. Значение ПДК
ртути в воздухе равно 300 нг/м3. Согласно ТЗ на РГА пороговая чувствительность РГА должна
быть не хуже 0,1 ПДК, время проведения одного измерения – не более 15 мин.
Проведенные к настоящему времени экспериментальные оценки уровней регистрируемых
амплитуды и постоянной составляющей разностного сигнала и уровней шумов фотодетектора и
газоразрядной лампы позволяют достигнуть требуемой, согласно ТЗ, пороговой чувствительности
газоанализатора только при использовании цифровой обработки регистрируемых сигналов.
В настояшее время проводятся работы по разработке алгоритмов цифровой обработки
сигналов, позволяющих улучшить отношение согнал-шум для достижения заданной пороговой
чувствительности газоанализатора.
6.9 Выводы по результатам разработки метода определения содержания паров ртути в
воздухе атмосферного приземного слоя
1) Метод дифференциальной атомно-абсорбционной спектроскопи на линии излучения ртути
λ = 253,7 нм с использованием поперечного эффекта Зеемана является наиболее перспективным

для оперативного анализа концентрации паров ртути в воздухе приземного АПС. Его техническая
реализация,

используемая

в

ЭО

РГА/м,

представляется

целесообразной

и

достаточно

обоснованной.
2) Применение в качестве источника излучения капиллярной лампы с естественным составом
ртути позволит в значительной степени снизить стоимость прибора.
3) Использование в ЭО РГА/м при обработке результатов измерений разностного сигнала
интенсивностей Iσ − Iπ в большей степени реализует преимущества дифференциальной атомноабсорбционной спектроскопии, в сравнении с используемым ранее отношением сигналов
поглощения несмещенной и смещенной компонент.
4) Использование разностного сигнала позволяет исключить некоторые параметры,
используемые ранее для расчета концентрации паров ртути, что существенно повышает
стабильность измерительных характеристик прибора.
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5) Введение в измерительный канал поляризационного компенсатора позволяет выравнивать
потоки излучения несмещенной и смещенных компонент до уровня, обеспечивающего цифровую
коррекцию данных, получаемых при измерении и калибровке.
6) Использование цифровой фильтрации разностного сигнала позволяет снизить уровень
шумовой составляющей газоразрядной лампы и шума фотодетектора и до значений, достаточных
для регистрации концентраций ртути в воздухе, заданных ТЗ.
7) Разработанный метод определения содержания паров ртути в воздухе атмосферного
приземного слоя с использованием поперечного эффекта Зеемана в источнике излучения ртутной
капиллярной лампы с естественным составом ртути впервые реализован на 2-м этапе ПНИ в
разработанном, изготовленном и испытанном ЭО РГА/м (см. разделы 11-14 настоящего отчета).
8) Результаты, полученные при разработке метода, доложены на XXI Международном
симпозиуме "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы", Томск. 22 – 26 июня 2015 г. [84].
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7 Разработка экспериментального образца оптического измерителя осадков
7.1 Назначение и область применения ЭО ОПТИОС
Оптический осадкомер (ОПТИОС) предназначен для определения вида осадков (дождь, град,
снег) и должен обеспечивать измерение в режиме реального времени интегрального количества
выпавших дождевых осадков, их интенсивности (количества осадков в единицу времени) и
получение на основе данных измерений распределения частиц осадков по размеру.
ЭО ОПТИОС является составной частью ЭО ИВС. Один экземпляр ЭО ОПТИОС входит в
состав стационарного измерительного комплекса (СТИК) ЭО ИВС, второй – в состав мобильного
измерительного комплекса (МИК) ЭО ИВС.
ЭО ОПТИОС, его составные части и техническая документация на него должны
удовлетворять требованиям ТЗ на выполнение ПНИ по исследуемой теме (Приложение 1 к
Соглашению о предоставлении субсидии пп. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.2, 4.3.5 и 6.2) и План-графика
исполнения обязательств при выполнении ПНИ (Приложение 2 к Соглашению о предоставлении
субсидии, пп. 2.7-2.10 ПГ), а также требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО ОПТИОС,
которое утверждено Индустриальным партнером – директором ООО "Сибаналитприбор" и
согласовано зам. директора ИМКЭС СО РАН (Приложение Б).
7.2 Состав ЭО ОПТИОС
В состав ОПТИОС входят:
1) измерительный блок, состоящий из источника и приемника излучения;
2) блок обработки и вычисления на базе покупного ПК (Notebook Packard Bell EasyNote
ENTG71BM-C2VW или аналогичный по характеристикам);
3) блок питания (покупной)
4) транспортный контейнер (покупной, типа кейс СТАНДАРТ мод. 04-S.02.0.006/0), для ЭО,
входящего в состав МИК.
В целом ОПТИОС представляет собой единую конструкцию, составные части которой
соединены электрическими связями. При этом, в зависимости от длины кабелей и особенностей
места установки прибора, все его составные части могут располагаться на удалении от 5-ти до 10ти метров друг от друга.
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7.3 Технические характеристики ЭО ОПТИОС
ЭО ОПТИОС осуществляет измерения и передачу в центр сбора и обработки данных ИВС
информацию об измеренных значениях интегральных и структурных характеристик атмосферных
осадков и соответствует следующим показателям назначения:
а) погрешность измерения размеров частиц (горизонтальное разрешение) – не более 0,1 мм,
б) относительная погрешность измерения размеров частиц не более – 5%,
в) диапазон размеров измеряемых частиц – от 0,3 до 10 мм,
г) относительная погрешность измерения скорости частиц – не более 3%,
д) точность измерения количества жидких осадков – ± 3%,
е) чувствительность по количеству выпавших осадков – не менее 0,0001 мм,
ж) размер измерительной площадки – 50 кв.см,
з) режим измерений: режим реального времени.
7.4 Описание выбранной конструкции ЭО ОПТИОС
Составные части ЭО ОПТИОС разрабатывались и изготавливались на основе ЧТЗ (см.
Приложение Б), а также предложений по технической реализации метода определения
интегральных и структурных характеристик осадков, которые были разработаны на 2-м этапе
выполнения ПНИ и изложены в подразделе 4.4 настоящего отчета.
На рисунке 7.1 представлен общий вид измерительного блока ЭО ОПТИОС (слева –
источник излучения, справа – приемный блок, см. функциональную схему прибора на рисунке
4.8). Пространство между двумя этими блоками является измерительной площадкой, в которой
фиксируются теневым методом падающие частицы осадков.

Рисунок 7.1 – Общий вид измерительного блока ЭО ОПТИОС
141

Для транспортировки блоков ЭО ОПТИОС, входящего в состав МИК, используется
покупной кейс СТАНДАРТ мод. 04-S.02.0.006/0 со специально разработанной укладкой.
7.5 Разработка эскизной конструкторской документации на ЭО ОПТИОС
7.5.1 Состав эскизной КД на ЭО ОПТИОС
Разработка технической документации на ЭО ОПТИОС проводилась Индустриальным
партнером в соответствии с требованиями ЧТЗ на ЭО ОПТИОС, План-графиком исполнения
обязательств при выполнении ПНИ и предложений по технической реализации метода,
разработанных исполнителем ПНИ на 2-м этапе. Конструкторская документация, необходимая для
изготовления узлов и блоков, входящих в состав ЭО ОПТИОС, выполнена в эскизном варианте (в
соответствии с ГОСТ 2.125-2008), что в дальнейшем обеспечило возможность изготовления ЭО
ОПТИОС.
На ЭО ОПТИОС разработана следующая эскизная документация:
а) АМЯ2.839.000 Е1 Оптический осадкомер ОПТИОС, Схема деления структурная;
б) АМЯ2.839.000 Оптический осадкомер ОПТИОС, Спецификация;
в) АМЯ2.839.000 ВО Оптический осадкомер ОПТИОС, Чертеж общего вида;
г) АМЯ2.839.000 Э2 Оптический осадкомер ОПТИОС, Схема электрическая
функциональная;
д) АМЯ2.839.000 Л3 Оптический осадкомер ОПТИОС, Схема оптическая принципиальная;
е) АМЯ2.839.000 Э4 Оптический осадкомер ОПТИОС, Схема электрическая соединений и
подключения.
Вышеперечисленная эскизная КД представлена в Приложении В к настоящему отчету.
7.5.2 Описание электрической функциональной схемы ЭО ОПТИОС
Электрическая функциональная схема (Приложение А, АМЯ2.839.000 Э2)

дает

представление об общей структуре ЭО ОПТИОС, его основных блоках и их взаимодействии.
Измерительные данные генерируются в измерительном блоке, который состоит из источника и
приемника излучения. Источник излучения, в состав которого входит лазерный генератор линии и
коллиматор, выдает плоский коллимированный световой поток с длиной волны 650 нм.
Основными элементами приемника излучения является линейная ПЗС-матрица и аналогоцифровой преобразователь сигнала. Оцифрованный сигнал через интерфейс USB передается в
блок обработки и вычисления на базе ПК, в котором осуществляется фильтрация измерительных
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данных и вычисление на их основе характеристик атмосферных осадков. Значения этих
характеристик передаются в ЭО КСОД в соответствии с п. 4.3.5 ТЗ на выполнение ПНИ.
7.5.3 Описание оптической схемы ЭО ОПТИОС
Оптическая схема представляет основные элементы оптической системы ЭО ОПТИОС. Она
представляет измерительный канал прибора и состоит из следующих элементов:
а) лазерный генератор линии, создающий плоский расходящийся световой поток с длиной
волны 650 нм, высотой 1 мм и углом раскрытия 110 градусов;
б) коллиматор, представляющий из себя плосковыпуклую цилиндрическую линзу с
оптической силой 10 диоптрий, преобразующий расходящийся поток в параллельный
(коллимированный) плоский луч шириной 50 мм;
в) два оптических окна, служащих для защиты электронных и оптических компонентов
измерительного блока от воздействия неблагоприятных условий внешней среды;
г) регистратор светового излучения на базе линейной ПЗС-матрицы.
7.5.4 Описание схемы электрической соединений и подключения ЭО ОПТИОС
Схема электрическая соединений и подключения описывает электрические связи составных
частей ЭО ОПТИОС и определяет порядок из соединения и подключения к сети электропитания.
7.6 Выводы по результатам разработки ЭО ОПТИОС
1) На 2-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 2.7 План-графика исполнения
обязательств

разработан

оптический

осадкомер

ОПТИОС-01

АМЯ2.839.000

(за

счет

внебюджетных средств – Индустриальным партнером).
2) Разработанная эскизная КД на оптический осадкомер выполнена в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.125-2008 и обеспечивает изготовление двух ЭО ОПТИОС, которые должны
удовлетворять показателям назначения, изложенным в п. 4.3.5 ТЗ на выполнение ПНИ.
3) Разработанный полный комплект эскизной КД на ЭО ОПТИОС включает чертежи на узлы
и детали в соответствии со схемой деления АМЯ2.839.000 Е1 и отвечает требованиям ЧТЗ на ЭО
ОПТИОС. Комплект эскизной КД на ЭО ОПТИОС (см. п.7.5.1), разработанный в соответствии с
требованиями раздела 6 ТЗ на выполнение ПНИ и п. 2.7 ПГ, представлен в Приложении В к
настоящему отчету.
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8 Изготовление ЭО ОПТИОС
8.1 Изготовленные ЭО ОПТИОС
Изготовление ЭО ОПТИОС (2 шт.) проводилось Индустриальным партнером по
разработанной эскизной КД. В состав изготовленных ЭО входят узлы и блоки, разработанные и
изготовленные за счет внебюджетных средств (измерительные блоки), и покупные изделия (блоки
питания и ПК).
Изготовление двух экспериментальных образцов ОПТИОС (зав. №№ 15.001 и 15.002)
подтверждается Актом изготовления от 22 мая 2015 г., утвержденным директором ИМКЭС СО
РАН и директором ООО "Сибаналитприбор".
На рисунке 8.1 представлено фото одного из изготовленных ЭО ОПТИОС, установленного
на стойке.

б

в

а

Рисунок 8.1 – ЭО ОПТИОС: а – внешний вид (слева – излучатель, справа – приемник); б –
источник излучения (крышка снята); в – приемник с линейной ПЗС матрицей (крышка снята)
8.2 Выводы по результатам изготовления ЭО ОПТИОС
1) На 2-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 2.8 План-графика исполнения
обязательств с использованием разработанной эскизной конструкторской документации,
соответствующей требованиям ТЗ на выполнение ПНИ, изготовлены отдельные узлы и блоки ЭО
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ОПТИОС. За счет внебюджетных средств приобретены покупные изделия, входящие в состав ЭО
ОПТИОС, изготовлены в целом ЭО ОПТИОС в количестве 2-х экземпляров.
2) Изготовленные ЭО ОПТИОС, зав. №№ 15.001 и 15.002, приняты совместной комиссией
ИМКЭС СО РАН и ООО "Сибаналитприбор" (Акт изготовления от 22.05.2015 по форме Т2 МУ).
3) ЭО ОПТИОС зав. №№ 15.001 и 15.002 готовы для проведения лабораторных испытаний
на соответствие требований ЧТЗ и ТЗ на выполнение ПНИ (п. 4.3.5) по показателям назначения.
4) Акты изготовления двух экземпляров ЭО ОПТИОС представлены в ОД, размещенной в
Информационной системе.
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9 Разработка программы и методики лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС
9.1 Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС
9.1.1 Проверяемые показатели назначения ЭО ОПТИОС
Показатели назначения ЭО ОПТИОС (см. подраздел 7.3):
а) погрешность измерения размеров частиц (горизонтальное разрешение) – не более 0,1 мм,
б) относительная погрешность измерения размеров частиц не более – 5%,
в) диапазон размеров измеряемых частиц – от 0,3 до 10 мм,
г) относительная погрешность измерения скорости частиц – не более 3%,
д) точность измерения количества жидких осадков – ± 3%,
е) чувствительность по количеству выпавших осадков – не менее 0,0001 мм,
ж) размер измерительной площадки – 50 кв. см,
з) режим измерений: режим реального времени.
9.1.2 Методы лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС
Методы лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС, входящие в Программу и методики
лабораторных испытаний, разрабатывались на основе предложений, изложенных в подразделах
4.4.2 и 4.4.3 настоящего отчета.
Основным методом лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС по показателям назначения
является отпускание в свободное падение над его измерительной площадкой объектов,
имитирующих частицы осадков (шары различного диаметра, песчинки, капли воды), и
определение их характеристик (размер, объем, скорость, время процесса регистрации и его
стабильность), требующих проверки. Размер измерительной площадки определяется с помощью
линейки.
9.2 Выводы по результатам разработки Программы и методики лабораторных испытаний ЭО
ОПТИОС
1) На 2-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 2.9 План-графика исполнения
обязательств разработаны Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС.
Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС АМЯ2.839.000 ПМ разработана в
соответствии с требованиями Формы Т3 МУ.
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2) Разработанная Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС включает:
технические данные, подлежащие проверке; объем и порядок проведения испытаний; методы
испытаний; форму представления отчетности.
3) Разработанная АМЯ2.839.000 ПМ утверждена директором ИМКЭС СО РАН и согласована
директором ООО "Сибаналитприбор".
4) Разработанная АМЯ2.839.000 ПМ обеспечивает проведение лабораторных испытаний
изготовленных по эскизной КД экспериментальных образцов ОПТИОС на соответствие
требований ТЗ на выполнение ПНИ и ЧТЗ на ЭО ОПТИОС.
5) Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС приведена в Приложении Г
настоящего отчета.
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10 Лабораторные испытания ЭО ОПТИОС
10.1 Виды лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС
Разработанная Программа и методика лабораторных испытаний определяет для ЭО
ОПТИОС следующие виды испытаний по показателям назначения:
1) проверка погрешности измерения размеров частиц (горизонтальное разрешение);
2) оценка относительной погрешности измерения размеров частиц;
3) проверка диапазона размеров измеряемых частиц;
4) оценка относительной погрешности измерения скорости частиц;
5) оценка точности измерения количества жидких осадков;
6) оценка чувствительности по количеству выпавших осадков;
7) проверка размера измерительной площадки;
8) оценка работы в режиме реального времени.
10.2 Результаты лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС № 1
Объект испытаний ЭО ОПТИОС № 1 (зав. № 15.001) выдержал испытания по п.п. 4.1-4.8
Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.839.000 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС № 1 (зав. № 15.001) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний от 26.05.2015.
10.3 Результаты лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС № 2
Объект испытаний ЭО ОПТИОС № 2 (зав. № 15.002) выдержал испытания по п.п. 4.1-4.8
Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.839.000 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС № 2 (зав. № 15.002) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний от 26.05.2015.
10.4 Выводы и рекомендации по результатам лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС
1) Изготовленный на 2-м этапе выполнения ПНИ объект испытания ЭО ОПТИОС № 1 (зав.
№ 15.001) соответствует требованиям пункта 4.3.5 ТЗ на выполнение ПНИ.
2) Изготовленный на 2-м этапе выполнения ПНИ объект испытания ЭО ОПТИОС № 2 (зав.
№ 15.002) соответствует требованиям пункта 4.3.5 ТЗ на выполнение ПНИ.
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3) Результаты лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС № 1 (зав. № 15.001) и ЭО ОПТИОС №
2 (зав. № 15.002) подтверждены Актом лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС зав. № 15.001 и №
15.002 от 28.05.2015, который утвержден директором ИМКЭС СО РАН и согласован директором
ООО "Сибаналитприбор".
4) Изготовленные и испытанные в лабораторных условиях ЭО ОПТИОС № 1 и ЭО ОПТИОС
№ 2 должны пройти последующие натурные сравнительные испытания в условиях выпадающих
осадков различных видов совместно со стандартными измерителями осадков, рекомендуемыми
Росгидрометом. Проведение этих видов испытаний планируется на 3-м и 4-м этапах выполнения
ПНИ.
5) После проведения натурных сравнительных испытаний ЭО ОПТИОС № 1 и ЭО ОПТИОС
№ 2 могут быть включены в состав ЭО ИВС.
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11

Разработка

экспериментального

образца

мобильного

оптического

ртутного

газоанализатора
11.1 Назначение и область применения ЭО РГА/м
Экспериментальный образец мобильного оптического ртутного газоанализатора ЭО РГА/м
предназначен для определения наличия в составе воздуха АПС паров ртути и должен
обеспечивать измерения их концентрации в режиме реального времени.
ЭО РГА/м должен функционировать в составе МИК ЭО ИВС и осуществлять измерения и
передачу в ЭО КСОД информацию о концентрации в воздухе приземного АПС паров ртути.
ЭО РГА/м и его составные части должны удовлетворять требованиям ТЗ на выполнение
ПНИ по исследуемой теме (Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии пп. 4.2.1.2,
4.3.1.7, 4.3.7 и 6.2) и План-графика исполнения обязательств при выполнении ПНИ (Приложение 2
к Соглашению о предоставлении субсидии пп. 2.11-2.14 ПГ), а также требованиям ЧТЗ на
разработку и изготовление ЭО РГА/м, которое утверждено Индустриальным партнером –
директором ООО "Сибаналитприбор" и согласовано зам. директора ИМКЭС СО РАН
(Приложение Д).
11.2 Состав ЭО РГА/м
ЭО РГА/м состоит из следующих составных частей:
1) измерительный блок ЭО РГА/м;
2) выносной блок управления;
3) блок питания (аккумулятор 12 В), покупной.
11.3 Технические характеристики ЭО РГА/м
В соответствии с требованиями Технического задания (пп. 4.3.7, 4.3.7.1, 4.3.7.2),
прилагаемого к Соглашению о предоставлении субсидии, определены следующие показатели
назначения ЭО РГА/м:
а) ЭО РГА/м должен осуществлять измерения и передачу в экспериментальный образец
контроллера сбора и обработки данных (ЭО КСОД) измеренные значения концентрации паров
ртути в воздухе приземного АПС;
б) чувствительность измерений паров ртути должна быть не менее 30 нг/м3;
в) время одного измерения не должно превышать 15 минут.
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11.4 Описание выбранной конструкции ЭО РГА/м
11.4.1 Описание функциональной схемы ЭО РГА/м
Составные части ЭО РГА/м разрабатывались и изготавливались на основе ЧТЗ (см.
Приложение Д), а также предложений по технической реализации метода определения
интегральных и структурных характеристик осадков, которые были разработаны на 2-м этапе
выполнения ПНИ и изложены в подразделе 6.3 настоящего отчета.
На рисунке 11.1 представлена функциональная схема измерительного блока ЭО РГА/м,
поясняющая принцип его работы. Ртутная газоразрядная лампа низкого давления помещена в
магнитное поле постоянного магнита NS. Линза Л1 преобразует световой поток лампы в
параллельный поток. Этот поток содержит как π-компоненту, так и обе σ-компоненты. При этом
(несмещенная) π-компонента линейно поляризована вдоль направления магнитного поля, а обе σкомпоненты (смещенные) линейно поляризованы в направлении перпендикулярном направлению
магнитного поля. Поляризационный компенсатор ПК, в виде плоско-параллельной кварцевой
пластинки, установленный в потоке излучения, позволяет при необходимости выравнивать поток
π и суммарный поток обеих σ компонент, путем поворота этой пластинки вокруг оси,

перпендикулярной направлению магнитного поля. Фазовая полуволновая пластинка ФП и призма
Глана ПГ образуют поляризационный модулятор. Поворотом фазовой пластинки вокруг
оптической оси достигается азимутальный поворот плоскости поляризации π и σ компонент, при
этом призма Глана, установленная неподвижно, пропускает далее либо только одну π компоненту,
либо одновременно обе σ компоненты. Для контроля выравнивания исходящих мощностей этих
компонент в измерительном канале установлены зеркала ЗП1, ЗП2, которые направляют
излучение на линзу Л4 и далее на фотодиод VD для последующего детектирования (регистрации)
потоков π и σ компонент. На рисунке зеркала ЗП1, ЗП2 изображены в рабочем положении.
В режиме измерения зеркала ЗП1, ЗП2 выводятся из потока (выключаются), и излучение
поступает на линзу Л2, проектирующую изображение источника излучения на верхней диафрагме
Д1. Далее поток расширяется и падает на сферическое зеркало З1. Отраженный от зеркала З1
поток падает на зеркалоЗ2, на котором зеркало З1 создает изображение источника. Далее зеркало
З2 направляет поток излучения на зеркало З3, которое создает изображение источника в плоскости
нижней диафрагмы Д2. Диафрагмы Д1, Д2, сферические зеркала З1, З2 и З3 образуют внешнюю
многоходовую кювету газоанализатора. Изменением наклона зеркал З1 и З3 внешняя кювета
может быть настроена на 4 или 8 проходов, при этом ее эффективная длина будет составлять 1600
или 3200 мм. Во внешней кювете происходит поглощение излучения лампы атомами ртути,
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содержащимися в анализируемом воздухе. Излучение, выходящее из внешней кюветы, поступает
на линзу Л3, преобразуется в параллельный поток, который через линзу Л4 поступает на фотодиод
VD в составе приемника излучения. Приемник излучения преобразует оптический сигнал

в

электрический аналоговый сигнал. Далее аналоговый электрический сигнал поступает на
выносной блок управления, где преобразуется в цифровой сигнал и далее поступает в ЭО КСОД в
виде значения концентрации паров ртути.

Рисунок 11.1 – Функциональная схема измерительного блока ЭО РГА/м
Таким образом, в измерительном канале газоанализатора можно зарегистрировать потоки π и
σ компонент, прошедшие по короткому пути, когда зеркала ЗП1 и ЗП2 включены, и потоки π и σ

компонент, прошедшие по длинному пути, когда зеркала – ЗП1 и ЗП2 выключены и включена
внешняя кювета газоанализатора. Кроме того, в измерительный канал может быть введена
эталонная кювета ЭК для калибровки газоанализатора.
Ртутная газоразрядная лампа низкого давления питается от высокочастотного (200 МГц)
генератора Г. Мощность излучения ртутных ламп очень сильно зависит от ее температуры. Для
стабилизации мощности излучения в устройстве предусмотрен стабилизатор температуры лампы
СТ. Генератор Г, стабилизатор СТ, ртутная газоразрядная лампа низкого давления, помещенная в
магнитное поле постоянного магнита NS, линза Л1, поляризационный компенсатор ПК
выполнены в виде единого блока – «ИЗЛУЧАТЕЛЯ». Схема комбинированная соединений,
ИЗЛУЧАТЕЛЬ БИ – 01, АМЯ5. 185.059 С4 приведена в Приложении Е.
Фазовая пластина ФП приводится в непрерывное вращение и, таким образом, позволяет
модулировать π и σ компоненты с частотой 200 Гц. Вращение фазовой пластины осуществляется с
помощью привода Пр, выполненного на базе двигателя постоянного тока типа ДПМ20.
Приемник излучения (ПИ) выполнен на основе фотодиода марки SG01L – C18. Этот
фотодиод имеет узкую спектральную полосу чувствительности в ультрафиолетовом спектральном
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диапазоне с максимумом чувствительности вблизи линии 254 нм. Электрический сигнал с
фотодиода поступает на усилитель, выполненный на операционных усилителях. Электрическая
схема приемника излучения входит в состав схемы комбинированной соединений и подключений
АМЯ2.770.015 С4 (см. Приложение Е).
Все электронные блоки ЭО РГА/м питаются от аккумулятора напряжением 12 В.
Потребляемая мощность не превышает 10 Вт.
11.4.2 Описание конструктивных особенностей ЭО РГА/м
Экспериментальный образец газоанализатора ЭО РГА/м собран на двух прямоугольных
алюминиевых

профилях.

Профили

между

собой

соединены

четырьмя

перемычками

(держателями), на которых размещены элементы оптической схемы. В левой части верхнего
профиля (см. рисунок 5.2) расположен излучатель БИ-01. Излучатель представляет собой
основание толщиной 12 мм, на котором установлены: держатель линзы, Т образная стенка,
кварцевая пластина. Между держателем линзы и Т образной стенкой расположены: печатные
платы стабилизатора излучения, высокочастотного генератора и корпус с ртутной лампой,
магнитами, нагревателем и электродами. Далее на верхнем прямоугольном профиле расположен
узел привода фазовой пластины. Фазовая пластина закреплена внутри вала-втулки, который
вращается в подшипниковом узле. После фазовой пластины на перемычке установлен
переключатель плоских зеркал, предназначенный для направления светового потока в приёмник
излучения по короткому пути в режиме калибровки или через измерительную кювету в режиме
измерения. Переключатель зеркал закреплён в подшипниках и имеет возможность вращения на
угол 90°. За переключателем зеркал, на регулируемом держателе линз Л2 и Л3 на кронштейнах,
помещён термостат калибровочной кюветы. Затем на держателе, соединяющем прямоугольные
профили между собой, установлено плосковогнутое зеркало З2. На держателе сверху и снизу
зеркала З2 имеются отверстия для прохода излучения. Зеркало З2 и отверстия закрыты щелевой
диафрагмой. В конце газоанализатора на перемычке, соединяющей края алюминиевых профилей,
с помощью упорных винтов закреплены оправы с плосковогнутыми зеркалами З1 и З3. Такое
крепление позволяет регулировать положение зеркал в плоскости перпендикулярной потоку
излучения. Вращение плосковогнутых зеркал позволяет изменять число проходов светового
потока в измерительной кювете. Число проходов влияет на изменение длины пути светового
потока и точность измерений. На нижнем профиле в области излучателя БИ-01 расположены узлы
приёмника излучения, состоящего из линзы Л4, фотодиода и усилителя.
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Рисунок 11.2 – Внешний вид ЭО РГА/м. Крышка П снята.

Рисунок 11.3 – Внешний вид ЭО РГА/м.
В области измерительной кюветы между верхним и нижним алюминиевыми профилями (см.
рисунок

11.3)

установлены

укосины,

которые

увеличивают

жесткость

конструкции

газоанализатора. Боковые поверхности ЭО РГА/м, на участке до измерительной кюветы закрыты
крышками, а торцевые – заглушками.
11.4.3 Состав разработанной эскизной КД на ЭО РГА/м
Разработка технической документации на ЭО РГА/м проводилась Индустриальным
партнером в соответствии с требованиями ЧТЗ на ЭО РГА/м, План-графиком исполнения
обязательств при выполнении ПНИ и предложений по технической реализации метода,
разработанных исполнителем ПНИ на 2-м этапе. Конструкторская документация, необходимая для
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изготовления узлов и блоков, входящих в состав ЭО ОПТИОС, выполнена в эскизном варианте (в
соответствии с ГОСТ 2.125-2008), что в дальнейшем обеспечило возможность изготовления ЭО
ОПТИОС.
На ЭО РГА/м разработана следующая эскизная документация:
а) АМЯ2.770.015 Е1 Газоанализатор ртутный РГА/м, Схема деления структурная;
б) АМЯ2.770.015 Газоанализатор ртутный РГА/м, Спецификация;
в) АМЯ2.770.015 ВО Газоанализатор ртутный РГА/м, Чертеж общего вида;
г) АМЯ2.770.015 Л3 Газоанализатор ртутный РГА/м, Схема принципиальная оптическая;
д) АМЯ2.770.015 С4 Газоанализатор ртутный РГА/м, Схема комбинированная соединений и
подключений;
е) АМЯ5.285.059 С4 Излучатель БИ-01, Схема комбинированная соединений.
Вышеперечисленная КД представлена в Приложении Е.
11.5 Выводы по результатам разработки ЭО РГА/м
1) На 2-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 2.11 План-графика исполнения
обязательств разработан ртутный газоанализатор РГА/м АМЯ2.770.015 (за счет внебюджетных
средств – Индустриальным партнером).
2) Разработанная эскизная КД на ртутный газоанализатор выполнена в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.125-2008 и обеспечивает изготовление ЭО РГА/м, который должен
удовлетворять показателям назначения, изложенным в п. 4.3.7 ТЗ на выполнение ПНИ.
3) Разработанный полный комплект эскизной КД на ЭО РГА/м включает чертежи на узлы и
детали в соответствии со схемой деления АМЯ2.770.015 Е1 и отвечает требованиям ЧТЗ на ЭО
РГА/м. Комплект эскизной КД на ЭО РГА/м (см. п. 11.4.3), разработанный в соответствии с
требованиями раздела 6 ТЗ на выполнение ПНИ и п. 2.11 ПГ, представлен в Приложении Е к
настоящему отчету.
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12 Изготовление ЭО РГА/м
12.1 Изготовленный ЭО РГА/м
На 2-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 2.12 План-графика изготовлен
экспериментальный

образец

мобильного

оптического

ртутного

газоанализатора

РГА/м

АМЯ2.770.015 (за счет внебюджетных средств) в количестве одного экземпляра. Изготовление ЭО
РГА/м проводилось Индустриальным партнером по разработанной эскизной КД. В состав
изготовленного ЭО входят узлы и блоки, разработанные и изготовленные за счет внебюджетных
средств (измерительные блоки), и покупные изделия (блоки питания, ПКИ и ЭРИ).
Приобретены оптические и электронные комплектующие. Основные оптические элементы
куплены по прямому договору с фирмой ООО «Электростекло», г. Москва. Ртутные лампы
низкого давления были разработаны и изготовлены по заказу в государственном унитарном
предприятии НИИИС им. А.Н. Лодыгина, г. Саранск.
Для приемки изготовленного газоанализатора РГА/м, созданного за счет внебюджетных
средств Института в рамках выполнения Соглашения № 14.607.21.0030 от 05.06.2014, приказом
директора ИМКЭС СО РАН № 32/ахд от 12 мая 2015 г. назначена комиссия, в состав которой
включен представитель Индустриального партнера ООО «Сибаналитприбор».
Комиссией проведена приемка изготовленного газоанализатора РГА/м. Результаты приемки
отражены в Акте изготовления газоанализатора

РГА/м от 22 мая 2015 г., утвержденным

директором ИМКЭС СО РАН и директором ООО "Сибаналитприбор".
На рисунках 12.1 и 12.2 представлены фото изготовленного ЭО РГА/м.

Рисунок 12.1 – Фото ЭО РГА/м при снятых крышках
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б
Рисунок 12.2 – Фото оптико-электронной части ЭО РГА/м (в увеличенном виде)

12.2 Выводы по результатам изготовления ЭО РГА/м
1) На 2-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 2.12 План-графика исполнения
обязательств с использованием разработанной эскизной конструкторской документации,
соответствующей требованиям ТЗ на выполнение ПНИ, изготовлены узлы и блоки ЭО РГА/м. За
счет внебюджетных средств приобретены покупные изделия, входящие в состав ЭО РГА/м,
изготовлен ЭО РГА/м в одном экземпляре.
2) Изготовленный ЭО РГА/м, зав. № 15.001 принят совместной комиссией ИМКЭС СО РАН
и ООО "Сибаналитприбор" (Акт изготовления от 22.05.2015 по форме Т2 МУ).
3) ЭО РГА/м зав. № 15.001 готов для проведения лабораторных испытаний на соответствие
требований ЧТЗ и ТЗ на выполнение ПНИ (п. 4.3.7).
4) Акт изготовления ЭО РГА/м представлен в ОД, размещенной в Информационной системе.
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13 Разработка программы и методики лабораторных испытаний ЭО РГА/м
13.1 Программа и методика лабораторных испытаний ЭО РГА/м
13.1.1 Проверяемые показатели назначения ЭО РГА/м:
а) ЭО РГА/м должен осуществлять измерения и передачу в ЭО КСОД концентрации в
воздухе приземного АПС паров ртути,
б) чувствительность измерений паров ртути должна быть не менее 30·10-9г/м3,
в) время одного измерения не должно превышать 15 минут.
13.1.2 Методы лабораторных испытаний ЭО РГА/м
Методы лабораторных испытаний ЭО РГА/м, входящие в Программу и методики
лабораторных испытаний, разрабатывались на основе предложений, изложенных в подразделах
6.3 и 6.4 настоящего отчета.
Лабораторные испытания газоанализатора проводятся методом сравнения результатов
измерения амплитуды разностного сигнала, нормированной на постоянную составляющую
разностного сигнала при измерении концентрации ртути в воздухе с амплитудой разностного
сигнала, нормированной на постоянную составляющую при известном значении концентрации
паров ртути во внешней кювете газоанализатора. В комплект газоанализатора входит эталонная
кювета, которая позволяет создавать (моделировать) концентрацию паров ртути n = N (t )

l
во
L

внешней кювете газоанализатора. Здесь N (t ) - концентрация паров ртути в эталонной кювете, в
зависимости от ее температуры; l - толщина внутренней полости эталонной кюветы, мм; L эффективная длина внешней кюветы газоанализатора, мм, (в зависимости от числа проходов: 4
прохода – 1600 мм, 8 проходов 3200 мм). Зависимость N (t ) приведена ниже:
N (t ) = ( 2,118 + 0,0437 ⋅ t − 0,0012 ⋅ t 2 + 0,63 ⋅ 10 −5 ⋅ t 3 ) ⋅ exp(0,082 ⋅ t ) .

Таким образом, необходимо получить ряд ( p значений) измеряемой величины x амплитуды, нормированной на значение постоянной составляющей

разностного сигнала,

соответствующие значениям эффективной концентрации паров ртути во внешней кювете
газоанализатора. На основе линейной зависимости n(x) определяется коэффициенты калибровки

a и b , которые используются для расчета измеряемой концентрации паров ртути.
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a и b определяются методом наименьших квадратов

Калибровочные коэффициенты
следующим по формулам
p

a=

где y i = ni ; ni -

p

p

p ∑ xi y i − ∑ xi ∑ y i
i =1

i =1

i =1



p ∑ xi2 −  ∑ xi 
i =1
 i =1 
p

p

2

; b=

p

p

p

p

i =1

i =1

i =1

∑ xi2 ∑ yi − ∑ xi ∑ xi yi
i =1



p ∑ xi2 −  ∑ xi 
i =1
 i =1 
p

p

2

,

значение концентрации паров ртути во внешней кювете газоанализатора,

создаваемое эталонной кюветой при температуре ti ; xi - значения амплитуды, нормированной на
постоянную составляющую разностного сигнала, соответствующие значениям эффективной
концентрации паров ртути ni во внешней кювете газоанализатора.
Линейность зависимости n(x) является подтверждением работоспособности и метода и
прибора, реализующего этот метод.
13.2 Выводы по результатам разработки Программы и методики лабораторных испытаний
ЭО РГА/м
1) На 2-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 2.13 План-графика исполнения
обязательств разработаны Программа и методики лабораторных испытаний ЭО РГА/м. Программа
и методики лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС АМЯ2.770.015 ПМ разработаны в
соответствии с требованиями Формы Т3 МУ.
2) Разработанная Программа и методики лабораторных испытаний ЭО РГА/м включает:
технические данные, подлежащие проверке; объем и порядок проведения испытаний; методы
испытаний; форму представления отчетности.
3) Разработанная АМЯ2.770.015 ПМ утверждена директором ИМКЭС СО РАН и согласована
директором ООО "Сибаналитприбор".
4) Разработанная АМЯ2.770.015 ПМ обеспечивает проведение лабораторных испытаний
изготовленных по эскизной КД экспериментального образца РГА/м на соответствие требований
ТЗ на выполнение ПНИ и ЧТЗ на ЭО РГА/м.
5) Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС приведена в Приложении
Ж настоящего отчета.
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14 Лабораторные испытания ЭО РГА/м
14.1 Виды лабораторных испытаний ЭО РГА/м
Разработанная Программа и методика лабораторных испытаний определяет для ЭО РГА/м
следующие виды испытаний:
1) проверку измерения и передачу в ЭО КСОД концентрации в воздухе приземного АПС
паров ртути,
2) проверку чувствительности измерений паров ртути;
3) проверку времени одного измерения.
14.2 Результаты лабораторных испытаний ЭО РГА/м
Объект испытания ЭО РГА/м зав. № 15.001 выдержал испытания по п.п. 4.1-4.4 Программы
и методики лабораторных испытаний АМЯ2.770.015 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО РГА/м (зав. № 15.001) представлены в Протоколах
лабораторных испытаний от 26.05.2015 и Акте лабораторных испытаний ЭО РГА/м от 28.05.2015.
14.3 Выводы и рекомендации по результатам лабораторных испытаний ЭО РГА/м
1) Изготовленный на 2-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО РГА/м зав. № 15.001
соответствует требованиям пункта 4.3.7 ТЗ на выполнение ПНИ.
2) Результаты лабораторных испытаний ЭО РГА/м зав. № 15.001 подтверждены Актом
лабораторных испытаний ЭО РГА/м зав. № 15.001 от 28.05.2015, который утвержден директором
ИМКЭС СО РАН и согласован директором ООО "Сибаналитприбор".
3) Изготовленный и испытанный в лабораторных условиях

ЭО РГА/м предлагается

предварительно использовать для проведения съемок ртутных загрязнения территорий г. Томска в
качестве натурных испытаний.
5) После проведения натурных испытаний ЭО РГА/м может быть включен в состав МИК ЭО
ИВС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На 2-м этапе выполнения ПНИ, включающем проведение теоретических исследований по
разработке и созданию измерительно-вычислительной системы для реализации технологии
мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния АПС, были разработаны следующие
методы определения метеорологических и экологических характеристик АПС (пп. 2.1-2.7 ПГ).
1) Метод определения типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических
характеристик АПС.
2)

Метод

контактного

определения

вертикальных

профилей

метеорологических

характеристик АПС.
3) Метод контактного определения вертикальных профилей метеорологических и
турбулентных характеристик АПС.
4) Метод определения интегральных и структурных характеристик осадков (дождя, града).
5) Метод определения газовых загрязнений приземного АПС.
6) Метод определения содержания паров ртути в воздухе приземного АПС.
При разработке метода определения типа стратификации и вертикальных профилей
метеорологических характеристик АПС показано, что существуют два способа определения типа
стратификации в АПС, которые с физической точки зрения взаимосвязаны между собой, но
используют разные походы к проведению измерений и соответственно разные аналитические
соотношения при анализе их результатов. Первый из них (статистический) основан на прямых
измерениях турбулентных пульсаций температуры, продольной и вертикальной компонент
скоростей ветра с дальнейшим вычислением значений потоков тепла и импульса, и далее
масштаба Монина-Обухова. Этот подход будет реализовываться в ЭО ДУМК, включающем три
ультразвуковых метеостанции типа АМК-03, размещаемых на высотах 2, 10 и 30 м стационарной
метеомачты, а также контактный датчик средней температуры, размещаемый на уровне
подстилающей поверхности. Второй (градиентный) подход основан на измерениях усредненных
значений температуры и скорости ветра на разных высотных уровнях (на уровне подстилающей
поверхности или 2-х метров и в свободной атмосфере) с последующим вычислением параметров
устойчивости АПС. Этот подход будет реализовываться

при анализе данных измерений,

выполняемых с помощью ЭО ПУМС-БПЛА, где планируется поднимать портативную
ультразвуковую метеостанцию на аэростате. При этом в ЭО ПУМС-БПЛА можно будет выбирать
один из этих способов (или сочетать их) в зависимости от технического регламента применения
аэростата (его высот подъема и времени зависания в точках измерений).
При

разработке

метеорологических

метода

характеристик

контактного
АПС

определения

определены требования

вертикальных
к

профилей

датчикам измерения

температуры, давления и влажности атмосферного воздуха по их инерционности и погрешностям
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измерения указанных метеорологических величин, которые необходимо учитывать при
размещении этих датчиков на поднимающемся БПЛА. Показано, что размещая современные
контактные измерительные метеорологические датчики на БПЛА типа гексакоптера, способном
вертикально взлетать и садиться с разной скоростью, а также зависать на определённых высотах,
можно

создать

автономную

мобильную

измерительную

систему,

или

портативную

автоматическую электронную метеостанцию (ПЭМС), для определения практически в любых
погодных условиях и времени суток вертикальных профилей температуры, давления и влажности
атмосферы на высотах до 1–1,5 км, т. е. в пределах всего АПС и выше.
При

разработке

метода

контактного

определения

вертикальных

профилей

метеорологических и турбулентных характеристик АПС показано, что размещение портативной
ультразвуковой метеостанции (ПУМС) типа АМК-03 на борту привязного аэростата серии К25М/А, поднимаемого до высоты 1 км, обеспечит измерение турбулентных пульсаций
температуры, продольной и вертикальной компонент скоростей ветра на высотах зависания
аэростата. Это обеспечит измерение указанных профилей метеорологических и турбулентных
характеристик в АПС с выполнением требований, установленных в ТЗ.
При разработке метода определения характеристик атмосферных осадков, основанного на
оптическом теневом методе, показано, что на основании информации о структуре – размерах
отельных частиц можно рассчитать интегральные характеристики, в частности количество жидких
осадков, выпавших за время регистрации. Разработана новая схема реализации метода получения
и анализа теневых изображений частиц осадков для измерения их размеров на измерительной
площадке, формируемой источником оптического излучения и приемником на основе линейного
сенсора. Предложена техническая реализация метода. Подобраны соответствующие электронные
компоненты для реализации ЭО ОПТИОС. Для проверки метода определения характеристик
осадков предложены способы проведения лабораторных испытаний, заключающиеся в
определении размеров эталонных шаров и измерении суммарных объемов капель воды,
выпускаемых из эталонного объема. Проведенные оценки возможностей достижения требований
ТЗ при реализации теневого метода определения характеристик атмосферных осадков (дождя и
града) в ЭО ОПТИОС показали их осуществимость.
При разработке метода определения газовых загрязнений приземного слоя атмосферы
рассмотрены два метода – метод дифференциальной оптической спектроскопии (ДОАС) и метод
спонтанного комбинационного рассеяния (СКР). Показано, что метод ДОАС с использованием
УФ источника применим для детектирования оксида и диоксида азота, диоксида серы, аммиака,
формальдегида, бензола и толуола и неприменим для детектирования оксида и диоксида углерода,
метана, метанола) в указанной области спектра в приземном слое атмосферы. Т.е. метод ДОАС
частично удовлетворяет требованиям ТЗ. Основными факторами, определяющими минимально
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детектируемые концентрации и погрешности метода ДОАС, являются дискретность спектра
излучения источника, разброс чувствительности отдельных пикселей детектора, паразитные
структуры в спектральном приборе, мешающее поглощение молекулярного кислорода,
погрешности определения сечения поглощения детектируемых газов и длины трассы.
Чувствительность измерений концентраций оксида и диоксида азота, диоксида серы, аммиака,
формальдегида, бензола и толуола методом ДОАС в режиме реального времени составляет доли и
единицы ppb, что ниже уровней ПДК, для атмосферных трасс длиной от 100 до 1000 метров и
удовлетворяет требованиям ТЗ. Разработанный метод определения газовых загрязнений
приземного АПС с помощью спектроскопии СКР обеспечивает измерение всего перечня заданных
в ТЗ газов: оксида углерода, диоксида углерода, оксида азота, диоксида азота, метана, метанола,
диоксида серы, аммиака, формальдегида, бензола, толуола. Этот метод обеспечивает достижение
чувствительности не хуже 1 ПДК (∼50-100 ppb) при времени измерения не более 15 минут. При
этом

за

указанный

интервал

времени

определяется

весь

состав

анализируемой

многокомпонентной смеси. К недостаткам метода спектроскопии СКР, реализуемого в ЭО
МОСГ/м, можно отнести то, что это будет прибор пробоотборного типа. При этом повышенная
чувствительность прибора достигается за счет увеличения давления анализируемой газовой смеси
в кювете (40 атм и более) и достаточно высокой мощности лазера (более 2 Вт). Проведенные
сравнительные оценки методов ДОАС и СКР показывают, что первый из методов при
стационарном развертывании прибора позволит оперативно (в течение не более 3 минут)
определить концентрацию 8 газов из перечня ТЗ. Для определения концентрации всех 12 газовых
компонентов из перечня ТЗ прибор на основе метода СКР потребует порядка 15 минут.
Окончательное решение о возможной реализации одного из двух разработанных методов
определения газовых загрязнений приземного слоя в ЭО МОСГ/м, входящего в состав ИВС, будет
принято на 4-м этапе выполнения проекта с учетом стоимостных факторов.
При разработке метода определения содержания паров ртути в воздухе приземного слоя
показано, что для этих целей целесообразно применить метод дифференциальной атомноабсорбционной спектроскопии (ААС) на линии излучения ртути λ = 253,7 нм с использованием
поперечного эффекта Зеемана. Применение при этом в качестве источника излучения
капиллярной лампы с естественным изотопным составом ртути позволит в значительной степени
снизить стоимость прибора. Использование в ЭО РГА/м при обработке результатов измерений
разностного сигнала интенсивностей несмещенной (π) и смещенных (σ+ и σ−) компонент
излучения лампы в большей степени реализует преимущества дифференциальной ААС, в
сравнении с используемым ранее отношением сигналов поглощения несмещенной и смещенной
компонент. Введение в измерительный канал поляризационного компенсатора позволяет
выравнивать потоки излучения π и σ смещенных компонент до уровня, обеспечивающего
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цифровую коррекцию данных, получаемых при измерении и калибровке. Использование
цифровой фильтрации разностного сигнала позволит снизить уровень шумовой составляющей
газоразрядной лампы и шума фотодетектора до значений, достаточных для регистрации
концентраций ртути в воздухе заданных в ТЗ.
Для всех разработанных на данном этапе методов описана сущность каждого метода,
приведено обоснование их физических основ и математического формализма, определены
основные погрешности методов и возможные способы их уменьшения. Представлены
предложения по технической реализации метода в ЭО соответствующей составной части ИВС.
Разработаны способы проверки метода в создаваемом ЭО составной части ИВС, которые будут
затем положены в основу Программы и методики лабораторных испытаний создаваемых ЭО.
Проведена оценка возможности достижения требований ТЗ при реализации метода в
соответствующем ЭО составной части ИВС.
Разработанные на данном этапе выполнения ПНИ методы определения метеорологических и
экологических характеристик АПС и технологии их применения будут реализовываться на 2-м и
последующих этапах выполнения проекта в ЭО составных частей разрабатываемой ИВС.
Разработанные методы обладают определенной научной новизной. По ряду технических
решений,

предложенных

при

разработке

методов,

представлено

6

докладов

на

XXI

Международный симпозиум "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы" 22–26 июня 2015 г.
г. Томск, в которых описаны:
а) пилотный проект измерительно-вычислительной системы для мезомасштабного мониторинга
атмосферного пограничного слоя;
б) методология мониторинга температурно-ветровой стратификации в пограничном слое
атмосферы на основе многоуровневых измерений ультразвуковых термоанемометров;
в) особенности измерения характеристик атмосферных осадков, выпадающих в виде града, с
помощью оптического осадкомера;
г) переносной анализатор паров ртути на основе лампы с естественным изотопным составом;
д) результаты трассовых измерений атмосферных загрязнений методом ДОАС;
е) возможности использования СКР-газоанализатора для контроля газовых загрязнений
атмосферы.
Также на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2015" (г. Кубинка
Московской области, 16-19 июня 2015 г.) на Круглом столе форума: "Арктика. Человек и стихия.
Гидрометеорологические аспекты деятельности в Арктическом регионе" представлен доклад
Автономный автоматический метеорологический комплекс для Арктики.
Вышла из печати статья "High-sensitivity spontaneous Raman spectrometer for gaseous media" [70].
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По разрабатываемому методу СКР-газоанализа, который будет реализовываться в ЭО
МОСГ/м,

поданы

две

заявки:

а)

на

изобретение

"Светосильный

КР-газоанализатор"

(Регистрационный номер 2014146864 от 20.11.2014) и б) на полезную модель "КР-газоанализатор
с улучшенной системой сбора рассеянного излучения (Регистрационный номер 2015120971 от
02.06.2015).
По работам, выполняемым на 2-м этапе ПНИ за счет внебюджетных средств (пп. 2.7-2.14
ПГ) Индустриальным партнером разработаны, изготовлены и испытаны (с участием исполнителей
ПНИ) экспериментальные образцы ОПТИОС (2 шт.) и РГА/м (1 шт.).
Разработан комплект эскизной КД на ЭО ОПТИОС АМЯ2.839.000, который соответствует
требованиями ГОСТ 2.125-2008 и требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО ОПТИОС.
По разработанным чертежам Индустриальным партнером изготовлено 2 экземпляра ЭО ОПТИОС
(один для использования в МИК ЭО ИВС, второй – для СТИК ЭО ИВС). Изготовление двух
экспериментальных образцов ОПТИОС (зав. №№ 15.001 и 15.002) подтверждается Актом
изготовления от 22 мая 2015 г., утвержденным директором ИМКЭС СО РАН и директором ООО
"Сибаналитприбор".
Разработана Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС АМЯ2.839.000
ПМ (в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ). Разработанная ПМ утверждена директором
ИМКЭС СО РАН и согласована директором ООО "Сибаналитприбор".
В

соответствии

с

разработанной

ПМ

проведены

лабораторные

испытания

двух

изготовленных экземпляров ЭО ОПТИОС. Результаты лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС №
1 (зав. № 15.001 и зав. № 15.002) представлены в Протоколах лабораторных испытаний от
26.05.2015 и Акте лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС зав. № 15.001 и № 15.002 от 28.05.2015,
который

утвержден

"Сибаналитприбор".

директором

ИМКЭС

Изготовленные

ЭО

СО

РАН

ОПТИОС

по

и

согласован
своим

директором

показателям

ООО

назначения

соответствуют требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО ОПТИОС и требованиям
пункта 4.3.5 ТЗ на выполнение ПНИ.
Разработан комплект эскизной КД на ЭО РГА/м АМЯ2.770.015, который соответствует
требованиями ГОСТ 2.125-2008 и требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО РГА/м. По
разработанным чертежам Индустриальным партнером изготовлен 1 экземпляр ЭО РГА/м для
последующего использования в МИК ЭО ИВС. Изготовление ЭО РГА/м (зав. № 15.001)
подтверждается Актом изготовления от 22 мая 2015 г., утвержденным директором ИМКЭС СО
РАН и директором ООО "Сибаналитприбор".
Разработана Программа и методики лабораторных испытаний ЭО РГА/м АМЯ2.839.000 ПМ
(в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ). Разработанная ПМ утверждена директором
ИМКЭС СО РАН и согласована директором ООО "Сибаналитприбор".
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В соответствии с разработанной ПМ проведены лабораторные испытания ЭО РГА/м.
Результаты лабораторных испытаний ЭО РГА/м отражены в Протоколе лабораторных испытаний
от 26.05.2015 и Акте лабораторных испытаний ЭО РГА/м зав.№ 15.001 от 28.05.2015, который
утвержден директором ИМКЭС СО РАН и согласован директором ООО "Сибаналитприбор".
Изготовленный ЭО РГА/м по своим показателям назначения соответствует требованиям ЧТЗ на
разработку и изготовление ЭО ОПТИОС и требованиям пункта 4.3.7 ТЗ на выполнение ПНИ.
После проведения во втором полугодии 2015 г. натурных испытаний изготовленных и
испытанных ЭО ОПТИОС и ЭО РГА они могут быть включены в состав ЭО ИВС на 4-м этапе
выполнения ПМИ.
Разработанные приборы после соответствующих доработок могут послужить основой для
создания опытных образцов для измерения параметров атмосферных осадков (ЭО ОПТИОС) и для
анализатора концентраций паров ртути в атмосферном воздухе (ЭО РГА/м).
Все задачи, поставленные перед ПНИ на 2-м этапе План-графика исполнения обязательств
по Соглашению (пп. 2.1-2.14 ПГ), выполнены.
Сведения о ходе выполнения ПНИ размещаются на сайте ИМКЭС СО РАН:
http://imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=569
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исполнитель проектной научно-исследовательской работы проводит дополнительно
патентные исследования с целью определения патентоспособности результатов научноисследовательской работы по теме «Разработка и создание измерительно-вычислительной
системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния
атмосферного пограничного слоя», Соглашение 2014-14-579-0004-034
Патентные исследования проводятся в соответствии с ГОСТ Р. 15.011-96 «Система
разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования». При этом в
процессе исследований осуществлялся поиск, как патентных источников, так и непатентных
источников.
Основанием для выполнения патентных исследований служит техническое задание от
05.06.2014г.
Даты начала и окончания работы октябрь 2014 – май 2015.
Содержание патентных исследований следующее: выявление технических, и других
решений, созданных в процессе выполнения ПНИР с целью отнесения их к охраноспособным
объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной;
Конкретное содержание патентных исследований определялось в зависимости от характера
проводимой работы, этапа работ на стадиях жизненного цикла объекта техники. Дополнительные
патентные

исследования

проводятся,

так

как

получены

результаты

интеллектуальной

деятельности, способные к правовой охране.
Результаты патентных исследований будут использоваться при разработке документации,
связанной с обеспечением охраны объектов промышленной собственности в стране (изобретения,
полезные модели).
Выявлены следующие патентоспособные объекты: Способ и устройства поверки
ультразвуковых

анемометров,

который

будет

использован

для

поверки

акустических

(ультразвуковых) анемометров и два технических решения устройства газоанализа, основанных на
спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света.
Краткое описание объектов, их назначение, область применения.

1) Объекты 1, 2, 3. Способ поверки ультразвуковых анемометров и устройства для его
реализации,

которые

будут

использованы

для

анемометров.
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поверки

акустических

(ультразвуковых)

Технические решения относятся относится к области измерительной техники и может быть
использовано для поверки акустических (ультразвуковых) анемометров.
В процессе эксплуатации измерительного прибора его метрологические характеристики
могут произвольно измениться и перестать соответствовать значениям, заданным в технических
условиях (ТУ) на прибор. Причиной этого могут явиться нарушение конструкции прибора или
изменение характеристик входящих в его состав электронных, оптических, акустических и прочих
компонентов, возникающие под действием внешних факторов или вследствие естественного
старения. Поверкой измерительного прибора называется технологическая операция, направленная
на подтверждение соответствия его фактических метрологических характеристик техническим
условиям (ТУ). Как правило, поверка измерительных приборов, требующая использования
дорогостоящих эталонных средств измерений и квалифицированного персонала, является
трудозатратной и дорогостоящей технологической операцией. В полной мере это относится к
метеорологическим измерительным приборам, а особенно – к измерителям скорости ветра
(анемометрам), поверка которых связана с необходимостью использования, кроме эталонных
измерительных

средств,

дорогостоящего

и

крупногабаритного

специализированного

оборудования для создания модельной среды с контролируемой скоростью движения воздушного
потока. Используемые для этой цели аэродинамические трубы должны обладать широким
диапазоном изменения скорости воздушного потока (как правило, от 0 м/сек до 60 м/сек),
высокой степенью стабилизации его скорости (как минимум, не хуже 0.10 - 0.25м/сек) и иметь в
качестве дополнительного оборудования эталонные измерители скорости воздушного потока,
метрологические характеристики которых превосходят характеристики тестируемого анемометра
(следует

заметить,

что

метрологические

характеристики

поверяемых

ультразвуковых

анемометров, как правило, превосходят характеристики стандартных эталонных средств
измерений – наклонных манометров, чашечных анемометров, трубок Пито, что, в свою очередь,
затрудняет проведение поверки). Аэродинамическая труба, удовлетворяющая перечисленным
выше требованиям, – это крупная дорогостоящая технологическая установка, которой обладает в
стране ограниченное число метрологических центров и специализированных лабораторий. В связи
с этим обстоятельством проведение операций по поверке ультразвуковых анемометров требует
выведение поверяемого прибора из процесса измерений на относительно длительное время,
потребное для его отправки в удаленный сертификационный центр, что само по себе влечет за
собой финансовые и иные потери. Кроме того, стоимость использования специализированных
аэродинамических труб и эталонных средств измерений скорости воздушного потока высокого
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класса весьма высока, что, в совокупности, приводит к высокой стоимости технологических
операций по поверке ультразвуковых анемометров.
Перед авторами стояла задача разработки способа поверки ультразвуковых анемометров и
портативных устройств для его осуществления, применение которых исключает необходимость
использования для этой цели аэродинамической трубы и эталонных измерителей скорости
воздушного потока.
Техническим результатом является существенное сокращение финансовых и временных
затрат на проведение операций по поверке ультразвуковых.
Объект 1. Способ поверки ультразвуковых анемометров.
В соответствие с предполагаемым изобретением способ поверки ультразвукового
анемометра осуществляют следующим образом:
1) помещают ультразвуковой анемометр в неподвижную воздушную среду (скорость
воздушного потока Vср равна нулю) с произвольно установившейся температурой Тср и
включают в режим измерений (неподвижную воздушную среду, в которую помещают
ультразвуковой анемометр, можно создать с помощью закрытого бокса, например,
транспортного контейнера, в котором переносится и хранится

ультразвуковой

анемометр);
2) сравнивают значения ветра Vуа, показанные ультразвуковым анемометром, с истинным
значением скорости ветра в воздушной среде Vср (Vср = 0): эти значения должны совпадать
друг с другом в пределах заданной погрешности измерений ультразвукового анемометра,
что означает отсутствие механических деформаций конструкции ультразвукового
анемометра и соответствие значений Li паспортным данным прибора;
3) преобразовывают излучаемые акустическими излучателями ультразвукового анемометра
акустические

импульсы

в

электрические

(преобразование

ведется

приемниками,

имеющими непосредственный акустический контакт с излучателями ультразвукового
анемометра, при этом исключается распространение акустического импульса через
воздушную среду);
4) полученные электрические импульсы задерживают на время ti, устанавливаемое
испытателем, при этом время ti определяется по формуле ti = Li/20.067√Tзад ± Vзад, где
i – номер канала ультразвукового анемометра,

Li – расстояние между акустическим

излучателем и приемником i-го канала ультразвукового анемометра (паспортные данные),
Тзад – значения температуры воздуха, которые задаются испытателем произвольно в
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пределах рабочего температурного диапазона ультразвукового анемометра, Vзад – значения
компоненты скорости ветра, которые задаются испытателем в соответствии с методикой
испытаний;
5) преобразовывают задержанные электрические импульсы в акустические и направляют их
на акустические приемники соответствующих каналов ультразвукового анемометра
(преобразование ведется излучателями, имеющими непосредственный акустический
контакт

с

приемниками

ультразвукового

анемометра,

при

этом

исключается

распространение акустического импульса через воздушную среду);
6) сравнивают полученные ультразвуковым анемометром значения компоненты скорости
ветра Vуа

с значениями Vзад, заданными испытателем в соответствии с методикой

испытаний: значения Vуа и Vзад должны совпадать в пределах заданной погрешности
измерений ультразвукового анемометра.
В зависимости от акустической схемы, используемой в ультразвуковом анемометре, возможны
различные варианты устройств, реализующих данный способ.
Объект 2. На рисунке 1 представлен вариант устройства, реализующего способ для поверки
ультразвуковых анемометров, в которых применена моностатическая акустическая схема (в
моностатической акустической схеме для излучения и приема акустических импульсов
используются отдельные электроакустические преобразователи (акустические излучатели и
акустические приемники), а каналы распространения акустических сигналов во встречных
направлениях пространственно разнесены).

Рисунок 1 –Устройство, в котором применена моностатическая акустическая схема

Устройство имеет в своем составе камеру нулевого ветра КНВ и электронно-акустический
измерительный блок ЭАБ, состоящий из акустических приемников АП1, АП2, … (по числу
каналов ультразвукового анемометра), акустических излучателей АИ1, АИ2, … (по числу каналов
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ультразвукового анемометра), формирователей электрических импульсов Ф1, Ф2, … (по числу
каналов ультразвукового анемометра), регулируемых линий задержки электрических импульсов
ЛЗ1, ЛЗ2, … (по числу каналов ультразвукового анемометра) и блока управления линиями
задержки БУЛЗ, имеющего управляющие выходы 1, 2,… (по числу линий задержки).
Выходы акустических приемников АП1,

АП2, … соединены с линейными входами 1

соответствующих им линий задержки ЛЗ1, ЛЗ2, … , управляющие входы 2 которых соединены с
соответствующими выходами 1, 2, … блока управления БУЛЗ. Выходы линий задержки ЛЗ1, ЛЗ2,
… через формирователи электрических импульсов Ф1, Ф2, … соответственно соединены с
входами акустических излучателей АИ1, АИ2, … .
Камера нулевого ветра создает модельную среду с известной (нулевой) скоростью ветра и
установившейся температурой воздуха. Акустические излучатели АИ1, АИ2 … и акустические
приемники АП1, АП2,… осуществляют, соответственно, генерацию

и прием акустических

импульсов, линии задержки ЛЗ1, ЛЗ2,… осуществляют задержку электрических импульсов на
заданное

блоком

управления

БУЛЗ

время,

формирователи

Ф1,

Ф2,…

осуществляют

формирование электрических сигналов с параметрами, необходимыми для возбуждения генерации
акустических импульсов акустическими излучателями АИ1, АИ2,…, блок управления БУЛЗ
осуществляет

установку времени задержки линий задержки ЛЗ1, ЛЗ2, … в соответствии с

заданными испытателем значениями температуры воздуха Тзад и скорости ветра Vзад.
Объект 3. На рисунке 2 представлен вариант устройства, реализующего способ для
ультразвуковых анемометров, в которых применена бистатическая акустическая схема (в
бистатической акустической схеме для излучения и приема акустических импульсов используются
одни и те же электроакустические преобразователи, последовательно переключаемые в режим
приема или в режим генерации, а каналы распространения акустических сигналов во встречных
направлениях пространственно совмещены).

Рисунок 1 –Устройство, в котором применена бистатическая акустическая схема
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Устройство имеет в своем составе камеру нулевого ветра КНВ и электронно-акустический
измерительный блок ЭАБ, состоящий из электроакустических преобразователей ЭАП1, ЭАП2, …
(по числу каналов ультразвукового анемометра), коммутаторов-формирователей электрических
импульсов КФ1, КФ2, … (по числу каналов ультразвукового анемометра), регулируемых линий
задержки электрических импульсов ЛЗ1, ЛЗ2, … (по числу каналов ультразвукового анемометра)
и блока управления линиями задержки БУЛЗ, имеющего управляющие выходы 1, 2,… (по числу
каналов ультразвукового анемометра).. Входы/выходы электроакустических преобразователей
ЭАП1, ЭАП2, … соединены соответственно с портами 1 коммутаторов-формирователей КФ1,
КФ2, …, порты 3 которых соединены с линейными входами 1 соответствующих им линий
задержки ЛЗ1, ЛЗ2, … . Порты 2 коммутаторов-формирователей КФ1, КФ2, … соединены с
выходами соответствующих им линий задержки ЛЗ1, ЛЗ2, …, а управляющие входы 2 линий
задержки ЛЗ1, ЛЗ2, … соединены с соответствующими выходами 1, 2,… блока управления БУЛЗ.
Камера нулевого ветра создает модельную среду с известной (нулевой) скоростью ветра и
установившейся температурой воздуха. Электроакустические преобразователи ЭАП1, ЭАП2, …
осуществляют генерацию и прием акустических импульсов, линии задержки ЛЗ1, ЛЗ2, …
осуществляют задержку электрических импульсов на заданное блоком управления БУЛЗ время,
коммутаторы-формирователи КФ1, КФ2, … осуществляют коммутацию электрических сигналов
согласно заданному алгоритму работы и формирование электрических сигналов с параметрами,
необходимыми для возбуждения генерации акустических импульсов электроакустическими
преобразователями ЭАП1, ЭАП2, …, блок управления БУЛЗ осуществляет установку времени
задержки линий задержки ЛЗ1, ЛЗ2, … в соответствии с заданными испытателем значениями
температуры воздуха Тзад и скорости ветра Vзад.
Разработка такого способа и устройств для поверки является предметом предполагаемого
изобретения. Объект 1, 2, 3 должны рассматриваться как группа изобретений: Способ поверки
ультразвуковых анемометров и портативные устройства для его осуществления. Способ поверки и
устройства связаны одним изобретательским замыслом. Устройств, реализующих предлагаемый
способ поверки для ультразвуковых анемометров нет.
2) Объекты 4. 5. Устройства газоанализа, основанные на спектроскопии комбинационного
рассеяния (КР) света.
Устройства относятся к измерительной технике, могут быть использованы для
проведения качественного и количественного анализа газовых сред.
Среди разнообразных методов газоанализа особое место занимает метод, основанный на
спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света. Спектры КР объясняются рассеянием
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возбуждающего лазерного излучения молекулами, на частотах соответствующих их внутреннему
строению. Таким образом, суть данного аналитического метода заключается в регистрации
спектров КР и проведении по ним качественного и количественного анализа газовых сред. В
первую очередь, данный подход отличает отсутствие расходных материалов и сложной
пробоподготовки, высокое быстродействие, а также возможность одновременного контроля всех
молекулярных соединений анализируемой газовой среды, содержание которых превышает порог
чувствительности аппаратуры. Благодаря этим преимуществам данный тип газоанализаторов
является одним из наиболее перспективных на сегодняшний день.
Необходимо отметить, что достоверность газоанализа с помошью спектроскопии КР, а также
значения пороговых пределов обнаружения газовых компонентов напрямую зависит от качества и
интенсивности регистрируемых аппаратурой спектров КР.
Объект 4. Светосильный газоанализатор,
Светосильный КР-газоанализатор (рис.3) содержит лазер 1. работающий в непрерывном
режиме, фокусирующую линзу 2, газовую кювету 3, ловушку для лазерного излучения 4,
сферическое зеркало 5, голографический фильтр 6, спектральный прибор 7, ПЗС-матрицу 8, блок
управления 9 и ПК 10.

Рисунок 3 - Светосильный КР-газоанализатор
Объект 5. КР газоанализатор с улучшенной системой сбора рассеянного излучения.
КР-газоанализатор с улучшенной системой сбора рассеянного излучения (рис.4.)
содержит лазер 1 работающий в непрерывном режиме, фокусирующую линзу 2, газовую кювету 3,
параболическое зеркало 4, голографический фильтр 5, объектив 6, спектральный прибор 7,
многоканальное устройство фотоэлектрической регистрации 8 и блок управления 9
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Рисунок 4 - КР-газоанализатор с улучшенной системой сбора рассеянного излучения
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2 ОСНОВНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ
Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в данном случае
включает раздел - использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их
правовая охрана.
По результатам проведенного поиска отобрали информацию для дальнейшего анализа и
составления отчет о поиске (приложение В).
Анализ и обобщение информации, в соответствии с поставленными перед патентными
исследованиями задачами, проводился в отношении технических решений:
- Способ поверки ультразвуковых анемометров и портативные устройства для его
осуществления (Объект 1. 2. 3);
- Светосильный КР газоанализатор (Объект 4);
- КР газоанализатор с улучшенной системой сбора рассеянного излучения (Объект 5).
Объект 1. 2. 3. Способ поверки ультразвуковых анемометров и портативные устройства
для его осуществления
Аналоги

способа

и

портативных

устройств

для

выполнения

операций

поверки

ультразвуковых анемометров, исключающих использование для этой цели аэродинамических труб
и эталонных измерителей скорости воздушного потока, не обнаружены.
В результате патентных исследований были выявлены следующие источники информации:
1. INTERNATIONAL STANDARD ISO 16622:2002 Meteorology: Sonic anemometers/thermometers.
Acceptance test methods for mean wind measurements.
Способ

поверки

ультразвуковых

анемометров

предусматривает

помещение

ультразвукового анемометра в воздушную среду с контролируемой скоростью воздушного потока
– аэродинамическую трубу, последовательную, с некоторым шагом, заданным методикой
проведения испытаний, установку значений скорости воздушного потока в аэродинамической
трубе (контролируемую посредством эталонных измерителей скорости), регистрацию показаний
ультразвукового анемометра и сравнение их с соответствующими значениями скорости
воздушного потока, установленными в аэродинамической трубе.
Недостатком известного способа является необходимость создания для проведения
операции поверки искусственной воздушной среды с регулируемой и контролируемой с высокой
точностью скоростью воздушного потока, в которую помещается ультразвуковой анемометр, что
предполагает использование дорогостоящего уникального оборудования – аэродинамической
трубы и эталонных измерителей скорости воздушного потока.
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2. Патент 2319987 Рос. Федерация, МПК G01W 1/02. Ультразвуковой термоанемометр с
устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений / А.А.
Азбукин, А.Я. Богушевич, В.С. Ильичевский, В.А. Корольков В,

В.Д. Шелевой.

- №

2006119583/28; заявл. 05.06.06; опубл. 20.03.08, Бюл. №8. – 3с, : - 2 ил.
Способ и реализующее его устройство для контроля геометрических параметров
акустической схемы ультразвукового анемометра (термоанемометра). Способ основан на
использовании

«камеры

нулевого

ветра»,

в

которой

создается

модельная

среда

с

контролируемыми параметрами - скоростью воздушного потока, равной нулю (Vср = 0), и
известной температурой воздуха Тср (Тср контролируется специальным датчиком температуры).
Согласно этому способу, ультразвуковой анемометр помещают в камеру нулевого ветра и
выполняют измерение скорости ветра, при этом, если показанная анемометром скорость ветра Vуа
не равно нулю (Vуа ≠ 0), делают вывод о деформации конструкции ультразвукового анемометра
(об изменении расстояний Li между акустическими излучателями и приемниками относительно их
заводских установок) и вводят в действие программу вычисления новых значений Li, которая по
заданному алгоритму на основе известных значений Vср и Тср вычисляет и вводит в память
процессора ультразвукового анемометра новые, откорректированные значения Li.
Данный способ не предназначен для выполнения поверки ультразвукового анемометра и не
обеспечивает такой возможности, но позволяет выявить соответствие значений расстояний Li
между акустическими излучателями и приемниками ультразвукового анемометра его паспортным
данным, а также позволяет определить и внести в память процессора ультразвукового анемометра
измененные значения этих параметров в случае деформации конструкции в процессе
эксплуатации. Частично признаки этого способ является составной частью предлагаемого в
настоящей заявке способа поверки ультразвуковых анемометров.
Перед авторами стояла задача разработки способа поверки ультразвуковых анемометров и
портативных устройств для его осуществления, применение которых исключает необходимость
использования для этой цели аэродинамической трубы и эталонных измерителей скорости
воздушного потока.
Заключение по объекту 1,2,3
Анализ технических решений близких к предлагаемому, показал, что способ поверки
ультразвуковых анемометров и портативные устройства для его осуществления являются
патентоспособными, обладает новизной и изобретательским уровнем. Промышленно применимо.
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Объект 4. Светосильный КР-газоанализатор.
Для последующего анализа отобрана и проанализирована патентная и научно-техническая
информация. Определен наиболее близкий аналог (прототип).
В результате патентных исследований были выявлены следующие источники информации:
1. Свидетельство на полезную модель №10462, 1999г, G01N21/25. Лазерный анализатор
(полное описание см. в Приложении Г), основан на методе спектроскопии комбинационного
рассеяния света. Несмотря на то, что данное устройство предназначено для газоанализа
природного газа, оно способно осуществлять диагностику и других газовых сред. Данный
анализатор содержит лазер, фокусирующую линзу, газовую кювету, конденсорный объектив,
деполяризующий

клин,

голографический

дифракционную

решетку,

приемный

фильтр,

блок,

полихроматор,

содержащий

содержащий

распределительный

вогнутую
элемент

и

фотодиодные линейки, а также блок управления и ЭВМ. Суть его работы заключается в
регистрации спектра комбинационного рассеяния света исследуемой газовой среды и проведении
по нему качественного и количественного анализа.
Основным недостатком данного устройства является низкая достоверность анализа,
обусловленная низкой интенсивностью регистрируемых спектров КР. Данное обстоятельство, в
свою очередь обуславливается использованием объектива для сбора рассеянного света с малой
светосилой (1:6), и спецификой полихроматора, основанного на вогнутой дифракционной решетке
и, соответственно, обладающего также малой светосилой.
2. Патент РФ № 126136, 2013г, G01N 21/00. Анализатор состава природного газа (полное
описание см. в Приложении Г) также основан на спектроскопии комбинационного рассеяния света
и имеет потенциал анализа любых молекулярных соединений. Данный анализатор частично
лишен недостатка устройства, описанного выше, в части использования полихроматора с малой
светосилой. Указанное устройство имеет в своем составе лазер, фокусирующую линзу, газовую
кювету, голографический фильтр, блок управления сопряженный с ПК, а также светосильный
спектральный прибор с плоской дифракционной решеткой сопряженный с ПЗС-матрицей.
Основное отличие прототипа от аналога – использование спектрального прибора с плоской
дифракционной решеткой. Данное обстоятельство позволяет использовать более светосильную
оптику для сбора рассеянного света. Однако данный анализатор хоть и имеет в своем составе
более светосильный объектив по сравнению с описанным выше устройством (1:1.8 против 1:6), но
это также не обеспечивает оптимального угла сбора рассеянного излучения (максимально
достижимого). Данное обстоятельство отражается на относительно низкой интенсивности
регистрируемых спектров КР. Помимо этого в кювете данного анализатора лазерное излучение
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отражается от стенки расположенной напротив входного окна и рассеивается внутри, создавая
паразитную засветку (фоновое излучение). Данное обстоятельство, в свою очередь, существенным
образом затрудняет регистрацию малых компонент по причине трудности их выделения на
интенсивном фоновом излучении.
Таким образом, основным недостатком данного анализатора газа является низкая
достоверность анализа, обусловленная рассеянием возбуждающего излучения на стенках кюветы,
а также низкой интенсивностью регистрируемых спектров КР, вызванной малым углом сбора
полезного рассеянного излучения.
В качестве прототипа выбран Анализатор состава природного газа [Патент РФ № 126136,
2013г, G01N 21/00]
Сравнение показывает, что результат достигается тем, что в системе, содержащей
непрерывный лазер, фокусирующую линзу, газовую кювету с входным окном для ввода лазерного
излучения и окном для вывода рассеянного излучения под углом 90°, голографический фильтр,
обеспечивающий ослабление рассеянного излучения на длине волны лазера, спектральный
прибор, сопряженный с ПЗС-матрицей, блок управления и ПК, внутри газовой кюветы, на
противоположной стенке от входного окна, установлена ловушка лазерного излучения, а для сбора
рассеянного света и его направления на вход спектрального прибора используется сферическое
зеркало. Данное зеркало обращено к входу спектрального прибора, и установлено внутри кюветы
на главной оптической оси, проходящей через входную щель спектрального прибора и область
фокусировки лазерного луча, таким образом, чтобы лазерная перетяжка была между зеркалом и
спектральным прибором, причем оно расположено на расстоянии ОВ=[D/(D'/F')]+H1+H2 от
входной щели спектрального прибора, а от области перетяжки лазерного луча на расстоянии
ОА=F*OB/(OB-F), где D и F – диаметр и фокусное расстояние зеркала, D'/F' – входное
относительное отверстие спектрального прибора, а H1 и H2 – толщины выходного окна кюветы и
голографического фильтра вдоль оптической оси.
Установленная на пути лазерного луча внутри кюветы ловушка будет поглощать
возбуждающее лазерное излучение переводя его в тепло, и при этом не давая ему отражаться или
рассеиваться на других стенках. Данное обстоятельство значительно снизит уровень фонового
излучения внутри кюветы, и, следовательно, фон в регистрируемых спектрах КР. Благодаря этому
будет решена первая задача.
Также известно, что интенсивность сигналов КР (I) линейно зависит от таких параметров
как (см. соотношение 1) мощность возбуждающего излучения (I0), угол сбора рассеянного
излучения (Ω), концентрация молекул данного сорта (N) и сечения рассеяния (σ)
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I=I0NΩσ.

(1)

В силу своей специфики ни один линзовый объектив не сможет обеспечить угол сбора
более 1 ср. В этой связи в качестве компонента для сбора рассеянного света вместо объектива
предлагается использовать сферическое зеркало, установленное на главной

оптической оси

прибора внутри газовой кюветы таким образом, чтобы можно было направлять свет, который
рассеивается из области перетяжки лазерного луча в сторону противоположную выходному окну
кюветы, на входную щель спектрального прибора. В силу своей специфики сферическое зеркало
позволяет обеспечить угол сбора до 2π ср.
При этом стоимость светосильного сферического зеркала будет значительно ниже
стоимости светосильного качественного объектива. Помимо этого необходимо отметить, что
зеркала

в отличие от некоторых объективов свободны от хроматических аберраций, что

отражается на качестве изображения и, соответственно, регистрируемых спектров КР.
Помимо факта использования сферического зеркала особое значение имеет его
расположение относительно перетяжки лазерного луча и спектрального прибора. Дело в том, что
максимальная эффективность передачи световой энергии будет обеспечиваться в случае
максимального заполнения светом входного (коллиматорного) объектива спектрального прибора.
Данное условие может быть обеспечено только в случае согласования входного относительного
отверстия спектрального прибора и относительного отверстия оптического компонента
используемого для направления светового потока (в данном случае это сферическое зеркало). В
этой связи расстояние ОВ (расстояние от зеркала до входной щели спектрального прибора), при
условии, что лучи от зеркала до спектрального прибора проходят сквозь две среды с более
высоким коэффициентом преломления (выходное окно и голографический фильтр), в силу
геометрии, должно быть: ОВ=[D/(D'/F')]+H1+H2, где D – диаметр зеркала, D'/F' – входное
относительное отверстие спектрального прибора, а H1 и H2 – толщины выходного окна кюветы и
голографического фильтра вдоль оптической оси. В свою очередь, относительно лазерной
перетяжки зеркало, в соответствии с формулой для тонкой линзы, должно располагаться на
расстоянии ОА=F*OB/(OB-F), где F – фокусное расстояние зеркала.
Заключение по объекту 4
Анализ технических решений близких к предлагаемому, показал, что Светосильный КРгазоанализатор является патентоспособным, обладает новизной и изобретательским уровнем.
Промышленно применимо.
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Объект 5. КР-газоанализатор с улучшенной системой сбора рассеянного излучения.
Для последующего анализа отобрана и проанализирована патентная и научно-техническая
информация. Определен наиболее близкий аналог (прототип).
В результате патентных исследований были выявлены следующие источники информации:
1. Патент РФ № 126136, 2013г, G01N 21/00. Анализатор состава природного газа основан на
спектроскопии

комбинационного

рассеяния

света

и

имеет

потенциал

анализа

любых

молекулярных соединений. Указанное устройство имеет в своем составе лазер, фокусирующую
линзу, газовую кювету, объектив, голографический фильтр, блок управления сопряженный с ПК, а
также светосильный спектральный прибор с плоской дифракционной решеткой, сопряженный с
ПЗС-матрицей.
Основным недостатком данного устройства является малый угол сбора рассеянного
излучения, поскольку излучение собирается одним линзовым объективом.
2. Свидетельство на полезную модель №10462, 1999г, G01N21/25. Лазерный анализатор,
основанный на методе спектроскопии комбинационного рассеяния света содержит лазер,
фокусирующую линзу, газовую кювету, сферическое зеркало, конденсорный объектив,
деполяризующий

клин,

голографический

фильтр,

полихроматор,

содержащий

вогнутую

дифракционную решетку, приемный блок, содержащий распределительный элемент, а также блок
управления. Наличие сферического зеркала, установленного таким образом, что лазерная
перетяжка находится в его центре кривизны, позволяет по сравнению с аналогом практически в
два раза увеличить угол сбора рассеянного света. Тем не менее, в данной системе обеспечивается
относительно небольшой угол сбора, что отражается на низкой интенсивности регистрируемых
спектров КР.
Данное

устройство

выбрано прототипом, недостатками

которого является

низкая

интенсивность регистрируемых спектров КР, вызванная малым углом сбора рассеянного
излучения.
Новым в анализируемом устройстве является то, что зеркало, для формирования потока
рассеянного на молекулах анализируемого газа, выполнено параболическим. Оно установлено
внутри кюветы и обращено к спектральному прибору, таким образом, что его центр находится на
одной оси с центром объектива, а в его фокусе находится область фокусировки лазерного луча.
Голографический фильтр установлен между объективом и зеркалом, а объектив установлен на
фокусном расстоянии от входной щели спектрального прибора.
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Известно, что интенсивность сигналов КР (I) линейно зависит от таких параметров как (см.
соотношение 1) мощность возбуждающего излучения (I0), угол сбора рассеянного излучения (Ω),
концентрация молекул данного сорта (N) и сечения рассеяния (σ).
I=I0NΩσ.

(1)

Таким образом, увеличение угла сбора ведет к пропорциональному увеличению
интенсивности сигналов КР. В силу своей специфики ни один линзовый объектив не способен
обеспечить угол сбора более 1 ср. Соответственно в прототипе, ввиду наличия, сферического
зеркала угол сбора не превысит 2 ср. В свою очередь, установка параболического зеркала, в
фокусе которого находится область фокусировки лазерного луча позволяет обеспечить угол сбора
до 2π стерадиан.
Поскольку область фокусировки лазерного луча является наиболее интенсивным
источником рассеянного излучения, а эта область расположена в фокусе параболического зеркала,
то оно (зеркало) формирует параллельный поток собранного рассеянного света. Данный поток
света направляется на щель спектрального прибора с помощью объектива, установленного на
фокусном расстоянии от нее. Такое взаимное расположение параболического зеркала и объектива
позволяет установить в параллельном пучке света голографический фильтр, подавляющий
излучение на частоте лазера, что отражается на повышении эффективности его работы. За счет
этого уменьшается уровень рассеянного света внутри спектрального прибора, что, в свою очередь,
также положительно отражается на величине чувствительности прибора.
Предлагаемая полезная модель улучшит интенсивность регистрируемых спектров КР, а
также повысит чувствительность КР-газоанализатора и достоверность проводимого анализа за
счет увеличения отношения сигнал/шум.
Заключение по объекту 5
Анализ технических решений близких к КР-газоанализатор с улучшенной системой сбора
рассеянного излучения, показал, что КР-газоанализатор с улучшенной системой сбора рассеянного
излучения является патентоспособным, обладает новизной и промышленно применимо.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящие патентные исследования проведены в рамках второго этапа работы, в
соответствии ТЗ. Патентные Исследования выполнены в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96
«Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».
Задание на проведение патентных исследований выполнено полностью:
- проведен поиск патентных документов Российской Федерации (заявки и патенты на
изобретения, полезные модели), технические решения которых касаются способов и устройств
поверки, анализа газа в атмосфере.
Проведенные патентные исследования подтверждают патентоспособность исследуемых
объектов. Заявки на регистрацию РИД направлены в ФИПС.
В приложениях к настоящему отчету представлены:
- Приложение А. Задание №2/14 от 10 октября 2014 г. на проведение патентных
исследований;
- Приложение Б. Регламент поиска;
- Приложение В. Отчет о поиске;
- Приложение Г. Полные описаний изобретений, отобранные при проведении поиска.
Необходимость в проведении дополнительных патентных исследований появиться при вновь
выявленных техничеких решений, которые потенциально могут быть охраноспособными.
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Наименование работы (темы): кРазработка и создаЕие измерительно-вычислитепьной
системы дJUI реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозировz}ния
состояния атмосферного пограниtIного

слоя>)

Шифр работы (темы): 214-|4-57 9-004-03
Этап работы

,

сроки его вьшолнения октябрь 2014 r. - май 2015 г.

при необходимости

Задачи патентных псследований: обосновшrие целесообразности правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности РИ!: способы и устройства дJUI поворки
ультразвуковьIх анемометров; способов и устройств полrIения дЕ}нньж о содержчtнии химических

элементов в атмосфере с помощью раI\dчlн-спектроскопии.

КАЛЕIЦАРНЫЙ ПJIАН
Виды патентIIьD(

ПодразделениlI-

ответственные

Сроки

отчетные

исследований

исполнители

исполнитеJIи

вьшолнениlI

документы

(соисполнители)

(Ф.и.о.)

патентньD(

исследов€lЕи
й, Начало.

окончаrrие

Поиск отбор и

Лаборатория

Щ.В. Петров

10.10.2014 _

Общие данные об

систематизация

экологического

А.Е. Тельминов

29.05.20|5

объекте,

патентной и

приборостроения

основная

HayIHo-

(аналитическая)

технической

часть Заключение

документации и
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Оформление

Hal"rHo_

результатов

информационнаlI

исследований в

группа

А.С. Григорьева

10.10.2014 _

отчgт о

29.05.20|5

патентньж
исследовi}ниях

виде отчета о

Табл. В.6.1

патентньD(

Табл. В.6.2

исследованиrIх

Табл. В.б.3

r_/

'?2L--

Ученый секретарь к.т.н.
Зав. ЛЭП, д.т.н.

инженер

1

категории по изобретательской

о.в.яблокова
А.А. Тихомиров

работе

|94

ай

А.С.Григорьева

Приложение Б
РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 2/14
10 октября 2014
Наименование работы (темы): «Разработка и создание измерительно-вычислительной системы для реализации технологии
мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя»
Шифр работы (темы): 214-14-579-004-03
Номер и дата утверждения задания: №2/14, 10 октября 2014

Этап работы___________________
(при необходимисти)

Цель поиска информации (в зависимости от задач патентных исследований, указанных в ТЗ): обоснование целесообразности
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности РИД: способы и устройства для поверки ультразвуковых анемометров;
способов и устройств получения данных о содержании химических элементов в атмосфере с помощью раман-спектроскопии.
Обоснование регламента поиска. В соответствии с требованиями технического задания. Предметом поиска и отбора патентной и
научно-технической информации явились:
а) способы и устройства для поверки ультразвуковых анемометров;
б) способов и устройств получения данных о содержании химических элементов в атмосфере с помощью раман-спектроскопии.
Исходя из этого, определены классы изобретений и полезных моделей, согласно действующим редакциям МКИ, а именно:
- G01W 1/00 - 1/18 (метеорология, испытания ли градуировки метеорологических приборов);
- G01J 3/44 (раман-спектрометрия);
- G01N 21/00, 21/01, 21/65 (оптические способы определения содержания химических элементов в газах).
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Техническое решение получает охрану, если оно является новым (не известно из уровня техники), имеет изобретательский уровень
(если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники) и промышленно применимо. Уровень техники для изобретения
включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Поэтому при установлении
патентоспособности в уровень техники включаютс патентные и непатентные материалы, опубликованные до дачи подачи заявки, а также
при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения
и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо ( ст. 1385, 1394 ГК РФ.
В перечень стран поиска включены страны: Российская Федерация (RU), Германия (DE), Европейское патентное ведомство (ЕП),
Франция (FR), Япония (JP), СССР (SU), США (US), заявки, публикуемые ВОИС по Договору о патентной кооперации WO.
Ретроспективность поиска по патентной и научно-технической информации определена 50 лет.
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Начало поиска октябрь 2014г.

Окончание поиска май 2015

Предмет
Стра Источники информации, по которым будет проводиться поиск
поиска
-на
патентные
НТИ*
конъюнктурные
(объект
по- Наимен
КлассифиНаименоваРубНаиме Код
исслеисова-ние
кационные
ние
рики
-нова- товара:
дования, его
ка
рубрики: МПК
УДК* и ние
ГС*,
составные
(МКИ)*,
другие
СМТК*
части,
МКПО*, НКИ*
, БТН*
товар)
и другие
1

2

3

Способы
поверки
ультразвуко
вых
анемометро
в
и
портативны
е устройства
для
его
осуществле

RU

Патенты G01W1/00 - 1/18

GB
US
JP
FR
DE
EP
WO
US

4

5

6

7

РЖ
531.78
ВИНИТИ
551.5
Метеорологи
я
и
измерительн
ая техника.
М.

ния

8

другие

РетНаименование
роспек информационно
й базы (фонда)
тивнос
ть

Наиме
нование

Классификационны
е
индекс
ы

9

10

11

12

Темат
ическ
ие
подбо
рки
«Изоб
ретен
ия
стран
мира»

531.78

2009 -

ww.fips.ru

551.5
2013
G01W1/

www.rupto.ru

00
1/18

www.eapatis.com
www.wipo.org
www.uspo.gov
www.especenet.c
om
ВИНИТИ
www.icsti.su

-

ГПНТБ
www.gpntb.ru
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Приложение В
ОТЧЕТ О ПОИСКЕ
В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием директора Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт мониторинга климатических и экологических систем
Сибирского отделения Российской академии, д.ф.-м.н. В.А. Крутикова
№ 2/14 от10 октября 2014 г. и Регламентом поиска № 2/14 от10 октября 2014г.
В.2 Этап работы ________________
(при необходимости)

В.3 Начало поиска октябррь 2014г.

Окончание поиска май 2014г.

В.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения
регламента поиска, отступления от требований регламента, причины этих отступлений): Поиск
проведен в полном соответствии с разработанным регламентом № 2/14 от10 октября 2014г.
В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований:
При

выявлении

охраноспособных

результатов

научно-технической

деятельности

необходимо провести дополнительный патентный поиск с целью выявления ближайших аналогов
и запатентованных изобретений, которые потенциально могут быть противопоставлены, как
порочащие новизну патентуемых в рамках проекта результатов. Для этого следует осуществлять
поиск информации по конкретным признакам объекта техники.
В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа
Таблица В.6.1 - Патентная документация
Предмет

Страна

Заявитель (патентообладатель),

Название

Сведения о

поиска

выдачи,

страна. Авторы.

изобретения

действии

вид и номер

Номер заявки,

(полезной модели,

охранного

охранного

дата приоритета,

промышленн

документа

документа.

конвенционный приоритет,

ого образца)

или причина

МПК

дата публикации

его
аннулировани
я (только для
анализа
патентной
чистоты)

Способ

Рос.

Институт

мониторинга Ультразвуковой
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Предмет

Страна

Заявитель (патентообладатель),

Название

Сведения о

поиска

выдачи,

страна. Авторы.

изобретения

действии

вид и номер

Номер заявки,

(полезной модели,

охранного

охранного

дата приоритета,

промышленн

документа

документа.

конвенционный приоритет,

ого образца)

или причина

МПК

дата публикации

его
аннулировани
я (только для
анализа
патентной
чистоты)

поверки

Федерация,

климатических и экологических термоанемометр с

ультразвуков

Пат.

систем

ых

2319987,

ООО "Сибаналитприбор" (RU),

анемометров

МПК G01W Заявка:

и

1/02

(RU), устройством
автоматического

2006119583/28, восстановления

05.06.06;

точностных

портативные

опубл. 20.03.08, Бюл. №8.

характеристик

устройства

Автор(ы):

измерений

для

Азбукин

его

Александр

осуществлен

Анатольевич

ия

Богушевич

Александр

Яковлевич

(RU),

(RU),

Ильичевский

Владимир

Сергеевич

(RU),

Корольков

Владимир

Александрович

(RU),

Шелевой Валентин Дмитриевич
(RU)

Способы

и Рос.

устройства

Федерация

Государственное предприятие

Лазерный

Техноцентр "Лазерная

газоанализатор

определения Свидетельст диагностика и чистые
концентрац
ии
методом
СКР

газа

во

на технологии "Научно-

полезную

исследовательского и

модель

конструкторского института

10462,

энерготехники",

МПК

Предприятие по
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Предмет

Страна

Заявитель (патентообладатель),

Название

Сведения о

поиска

выдачи,

страна. Авторы.

изобретения

действии

вид и номер

Номер заявки,

(полезной модели,

охранного

охранного

дата приоритета,

промышленн

документа

документа.

конвенционный приоритет,

ого образца)

или причина

МПК

дата публикации

его
аннулировани
я (только для
анализа
патентной
чистоты)

G01N21/25

транспортировке и поставкам
газа "УралТРАНСГАЗ"
Автор(ы):
Вовк С.М.,
Власов В.И.,
Третьяков А.В.,
Кондратов С.В.,
Мусихин В.Л.,
Жадобин А.М.,
Гаврилин А.К.,
Мартыненко Б.Г.,
Позняк В.Н.
Заявка: 99100671/20, 19.01.1999
Опубл.: 16.07.1999

Рос.

Федеральное государственное

Анализатор

Федерация

бюджетное учреждение науки

состава

Свидетельст

Институт мониторинга

природного газа

во

на климатических и экологических

полезную

систем Сибирского отделения

модель

Российской академии наук

126136,

(ИМКЭС СО РАН) (RU),

МПК G01N Общество с ограниченной
21/00

ответственностью СКБ НП
"Академприбор" (ООО СКБ НП
"Академприбор") (RU)
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Предмет

Страна

Заявитель (патентообладатель),

Название

Сведения о

поиска

выдачи,

страна. Авторы.

изобретения

действии

вид и номер

Номер заявки,

(полезной модели,

охранного

охранного

дата приоритета,

промышленн

документа

документа.

конвенционный приоритет,

ого образца)

или причина

МПК

дата публикации

его
аннулировани
я (только для
анализа
патентной
чистоты)

Автор(ы):
Булдаков Михаил Аркадьевич
(RU),
Корольков Владимир
Александрович (RU),
Матросов Иван Иванович (RU),
Петров Дмитрий Витальевич
(RU)
Заявка: 2012146674/28,
01.11.2012 Опубл. 20.03.2013

Таблица В.6.2 - Научно-техническая документация
Предмет поиска

Наименование источника
информации

Авто
ры

Год, место и
орган издания с
указанием страницы

Способы
устройства
одновременного
измерения

и Meteorology:
Sonic
anemometers/thermometers.
Acceptance test methods for mean
wind measurements.

нескольких

метеопараметров
атмосферы
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INTERNATIONAL
STANDARD
ISO
16622:2002

Приложение Г
ОПИСАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, ОТОБРАННЫЕ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКА
R

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
19) U

2319987

C

11)

13) 1

(51) МПК
G01W1/02 (2006.01)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ
ЗНАКАМ
12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
Статус: по данным на 27.05.2015 - действует
Пошлина: учтена за 10 год с 06.06.2015 по 05.06.2016
(72)
(21), (22) Заявка: 2006119583/28, 05.06.2006
(24)

Дата

начала

отсчета

Автор(ы):

Азбукин Александр Анатольевич
срока

действия

патента:

05.06.2006

(RU),
Богушевич Александр Яковлевич
(RU),
Ильичевский Владимир Сергеевич

(45) Опубликовано: 20.03.2008

(RU),
Корольков

(56) Список документов, цитированных в отчете о

Владимир

поиске: Ультразвуковой термоанемоме
термоанемометр ДСВ-13 / CATALOGUE OF

Александрович

DEVELOPMENTS PROPOSED, 1996
1996-2004 [найдено 15.08.2007]. Найдено из

Шелевой

Интернет: <URL:http://www-sbras.nsc.ru/cgi
sbras.nsc.ru/cgi-

(RU)

bin/vesta/sbras/adv/viewru1.asp?id=infor119&id1=infor. SU 134920 A1, 01.01.1961. WO
9203749 A1, 05.03.1992. SU 1244594 A1, 15.07.1986.

(73)

(RU),

Валентин

Патентообладатель(и):

Институт

мониторинга

климатических

Адрес для переписки:
634055, г.Томск, пр. Академический, 10/3, ИМКЭС СО РАН

систем

Дмитриевич

и

экологических
(RU),

ООО "Сибаналитприбор" (RU)

(54)

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ТЕРМОАНЕМОМЕТР

С

УСТРОЙСТВОМ

АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕРЕНИЙ
(57) Реферат:
Изобретение относится к метеорологическим приборам и может быть использовано для
измерения скорости ветра и температуры воздуха ультразвуковым методом. Сущность: прибор
состоит из пар ориентированных навстречу друг другу ультразвук
ультразвуковых
овых излучателей и приемников,
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соединенного с ними устройства измерения временных интервалов, подключенного к основному
вычислительному устройству. Дополнительно в состав прибора введены электронный датчик
температуры воздуха, устройство сравнения, дополни
дополнительное
тельное вычислительной устройство,
ветрозащитный бокс-контейнер
контейнер и датчик сигнала его закрытия. Причем в момент начала
измерений измерительный тракт ультразвукового термоанемометра и электронный датчик
температуры воздуха помещены в ветрозащитном боксе
боксе-контейнере.
ейнере. Выход основного
вычислительного устройства ультразвукового термоанемометра подключен к первому входу
устройства сравнения. Ко второму входу устройства сравнения подключен датчик сигнала
закрытия бокса-контейнера.
контейнера. Выход устройства сравнения подключен
подключе к первому входу
дополнительного вычислительного устройства. Ко второму входу дополнительного
вычислительного устройства подключен измеритель временных интервалов, а к третьему входу электронный датчик температуры воздуха внутри бокса
бокса-контейнера.
контейнера. Выход дополнительного
вычислительного устройства подключен ко второму входу основного вычислительного
устройства. Технический результат: повышение точности результатов измерений. 2 ил.
Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для измерения
и
скорости ветра и температуры воздуха ультразвуковым методом.
Известны устройства для измерения скорости ветра и температуры воздуха ультразвуковым
методом (1), имеющие в своем составе измерительный тракт, состоящий из нескольких пар
ориентированных
х навстречу друг другу ультразвуковых излучателей и приемников и
соединенного с ними устройства измерения временных интервалов, которое подключено к
вычислительному устройству, вычисляющему скорость ветра V и температуру воздуха Т (в
градусах Кельвина) по формулам:

где Х1 и X

2

- расстояния между ультразвуковыми излучателями и приемниками первой и

второй пары соответственно, t1 и t2 - время распространения ультразвукового импульса от
излучателя к приемнику первой и второй пары соответственно.
Недостатком
м данного устройства является возможность получения ошибочной информации
о величинах V и Т в связи с возможным неконтролируемым изменением расстояний Х1 и Х

2

между излучателями и приемниками, которое может произойти в процессе эксплуатации или
транспортировки
овки устройства. Вероятность получения такого повреждения ультразвукового
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термоанемометра достаточно высока, так общепринятым требованием к конструкции приборов
этого типа является уменьшение влияния элементов несущей арматуры, на которой закрепляются
ультразвуковые излучатели и приемники, на обтекающий ее ветровой поток. Это заставляет
максимально уменьшать сечение несущей арматуры конструкции и, следовательно, уменьшать ее
механическую прочность. Особенно актуальной эта проблема становится для переносных или
бортовых (установленных на борту транспортного средства) ультразвуковых термоанемометров,
подвергающихся в процессе эксплуатации значительным ударным и вибрационным нагрузкам, в
результате которых может произойти нарушение геометрии конструкции несущей излучатели и
приемники арматуры (изменение расстояний Х1 и Х 2). Это, в свою очередь, приводит к
существенным ошибкам при вычислении параметров V и T по формулам 1) и 2).
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является устранение
возможности получения ошибочной информации о скорости ветра и температуре воздуха
ультразвуковыми

термоанемометрами

из-за

нарушения

первоначальной

геометрии

измерительного тракта. Технический результат - автоматическое обнаружение изменения
расстояний между излучателями и приемниками акустических сигналов, возникающего при
эксплуатации прибора, определение новых значений этих расстояний и их ввод в вычислительный
блок устройства.
Указанный технический результат достигается тем, что в состав ультразвукового
термоанемометра дополнительно введены устройство сравнения, дополнительное вычислительное
устройство, ветрозащитный бокс-контейнер (в котором до и в момент начала измерений
размещается измерительный тракт ультразвукового термоанемометра), датчик сигнала закрытия
бокса-контейнера и электронный датчик температуры воздуха внутри бокса-контейнера, причем
выход основного вычислительного устройства подключен к первому входу устройства сравнения,
ко второму входу устройства сравнения подключен датчик сигнала закрытия бокса-контейнера,
выход устройства сравнения подключен к первому входу дополнительного вычислительного
устройства, ко второму входу которого подключен измеритель временных интервалов, а к
третьему входу - электронный датчик температуры воздуха, при этом выход дополнительного
вычислительного устройства подключен к второму входу основного вычислительного устройства.
На фиг.1 изображена блок-схема предложенного устройства для случая измерения скорости
ветра по одной координате).
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Устройство содержит измери
измерительный
тельный тракт, состоящий из двух пар ориентированных
навстречу друг другу ультразвуковых излучателей и приемников (1
(1-1
1 и 2-2),
2
устройство измерения
временных интервалов (3), основное вычислительное устройство (4), устройство сравнения (5),
дополнительное вычислительное
ычислительное устройство (6), ветрозащитный бокс-контейнер
бокс
(7), датчик
сигнала закрытия бокса-контейнера
контейнера (8) и электронный датчик температуры воздуха внутри боксабокса
контейнера (9). При этом измерительный тракт соединен с устройством измерения временных
интервалов
валов (3), выход которого подключен как основному (4), так и к дополнительному (6)
вычислительным

устройствам.

Устройство

сравнения

(5)

подключено

к

основному

вычислительному устройству (4) и к датчику сигнала закрытия бокса
бокса-контейнера
контейнера (8), а его выход к дополнительному вычислительному устройству (6). К последнему устройству (6) также
подключен электронный датчик температуры воздуха внутри бокса
бокса-контейнера
контейнера (9), при этом его
выход подключен ко второму входу основного вычислительного устройства (4). Измерительный
Измерит
ультразвуковой тракт при транспортировке устройства и в момент его включения находится
внутри бокса-контейнера
контейнера и уже во включенном состоянии выносится из него для оценивания
температуры и скорости ветра в открытой атмосфере.
Работа устройства основа
основана
на на том, что при ультразвуковом методе измерений скорость
ветра, равная нулю, является такой же значимой, как и ее любое другое, отличное от нуля,
значение. Это позволяет при известном значении скорости ветра (в закрытом боксе-контейнере
боксе
V=0) и известной (измеренной дополнительным датчиком внутри бокса-контейнера)
бокса
температуре
воздуха T решить обратную задачу, т.е. вычислить скорость звука как

и затем, используя результаты измерения величин t1 и t2, вычислить по формулам (полагая
здесь V=0)

ие на данный момент значения расстояний Х1 и X2, которые в дальнейшем могут
фактические
использоваться при измерениях скорости ветра и температуры воздуха вне бокса-контейнера
бокса
в
соответствии с формулами 1) и 2).
Устройство работает следующим образом.
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Включение

устройства

выполняется,

когда

измерительный

тракт

ультразвукового

термоанемометра еще размещен в ветрозащитном боксе (он же может являться и транспортным
контейнером устройства). При включении устройства и подаче питания на ультразвуковой
термоанемометр последний автоматически начинает генерировать ультразвуковые импульсы с
заданной частотой повторения (не менее 10 раз в секунду), которые распространяются через
воздушную среду внутри бокса-контейнера от излучателей к приемникам (пары 1-1 и 2-2),
проходя расстояния Х1 и Х2 соответственно. Устройство измерения временных интервалов (3)
определяет времена распространения t1 и t2 каждого из ультразвуковых импульсов в обоих
каналах, которые в виде цифрового кода поступают как в основное вычислительное устройство
(4), так и в дополнительное (6). В основном вычислительном устройстве (4) по формулам 1) и 2)
вычисляются значения скорости ветра V и температуры воздуха Т. Необходимые для этого
первоначальные значения Х1 и Х2 при включении питания загружаются в оперативную память
этого устройства из его энергонезависимой памяти, в которую они заносятся при заводской
настройке ультразвукового термоанемометра. Вычисленное значение скорости ветра V поступает
в виде цифрового кода из основного вычислительного устройства (4) в устройство сравнения (5),
где оно сравнивается со значением «ноль» до тех пор, пока датчик (8) выдает сигнал, что крышка
бокса-контейнера закрыта. Если вычисленное значение скорости ветра для воздуха внутри боксаконтейнера при закрытой его крышке не равно «нулю», то устройство сравнения (5) выдает на
вход дополнительного вычислительного устройства (6) сигнал команды. По этой команде
дополнительное вычислительное устройство (6) считывает показание датчика температуры
воздуха внутри бокса-контейнера (9) и по формулам 3), 4) и 5) вычисляет новые значения
расстояний Х1 и Х 2, используя при этом последние значения t

1

и t2, поступившие к нему из

устройства измерения временных интервалов (3). Далее новые значения Х

1

и Х2 передаются в

оперативную память основного вычислительного устройства (4), где они используются до тех пор,
пока не будет выключено питание устройства или не поступят другие значения Х1 и Х

2

из

дополнительного вычислительного устройства (6).
Таким

образом,

ультразвуковой

термоанемометр

с

дополнительным

устройством,

предложенным в настоящей заявке на изобретение, автоматически обнаруживает изменения
первоначальных значений расстояний Х1 и Х2 между ультразвуковыми излучателями и
приемниками и оценивает их новые значения, что исключает возможность выдачи им ошибочных
данных о скорости ветра и температуре воздуха, т.е. данное устройство автоматически
восстанавливает свои точностные характеристики измерений после произошедших в процессе
эксплуатации или транспортировки механических деформаций измерительного тракта.
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Практическая реализация предложенного устройства выполнена следующим образом
(фиг.2). В качестве ветрозащитного бокса-контейнера (7) использован контейнер, в котором
ультразвуковой термоанемометр находится в транспортном положении. Открытие крышки
контейнера и развертывание метеорологической мачты из транспортного положения в рабочее (с
выдвижением закрепленного на ней измерительного тракта (1-1, 2-2, ...) ультразвукового
термоанемометра) осуществляется по команде оператора с помощью электромеханического
привода. Основное вычислительное устройство (4), устройство сравнения (5) и дополнительное
вычислительное устройство (6) выполнены на базе микропроцессора PIC16F38, в качестве
электронного датчика температуры (9) использован платиновый термометр сопротивления, в
качестве датчика закрытия контейнера (8) - концевой выключатель.
Литература
1. Коллективная монография под редакцией М.В.Кабанова «Региональный мониторинг
атмосферы». Часть 2. Новые приборы и методики измерений. Стр.208-212. Из-во СО РАН. Томск1997.
Формула изобретения
Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления
точностных характеристик измерений, состоящий из пар ориентированных навстречу друг другу
ультразвуковых излучателей и приемников, соединенного с ними устройства измерения
временных интервалов, подключенного к основному вычислительному устройству, отличающееся
тем, что в его состав дополнительно введены электронный датчик температуры воздуха,
устройство сравнения, дополнительное вычислительное устройство, ветрозащитный боксконтейнер и датчик сигнала его закрытия, причем в момент начала измерений измерительный
тракт ультразвукового термоанемометра и электронный датчик температуры воздуха помещены в
ветрозащитном боксе-контейнере, выход основного вычислительного устройства ультразвукового
термоанемометра подключен к первому входу устройства сравнения, ко второму входу устройства
сравнения подключен датчик сигнала закрытия бокса-контейнера, а его выход подключен к
первому входу дополнительного вычислительного устройства, ко второму входу которого
подключен измеритель временных интервалов, а к третьему входу - электронный датчик
температуры воздуха внутри бокса-контейнера, при этом выход дополнительного
вычислительного устройства подключен ко второму входу основного вычислительного
устройства.
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54) АНАЛИЗАТОР СОСТАВА ПРИРОДНОГО ГАЗА
(57) Реферат:
Анализатор состава природного газа относится к области измерительной техники и может
быть использован для проведения качественного и количественного анализа природного газа.
Устройство состоит из непрерывного лазера с длиной волны 532 нм,
нм фокусирующей линзы,
кюветы, объектива, голографического фильтра, блока управления и ЭВМ. При этом для сбора
рассеянного излучения используется объектив со светосилой 1:1.8, а в качестве спектрального
прибора используется светосильный полихроматор с плоск
плоской
ой дифракционной решеткой на выходе
которого стоит многоканальная ПЗС матрица, причем спектральный прибор позволяет
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одновременно регистрировать спектральный диапазон от 532 нм до 690 нм с обратной линейной
дисперсией ~ 80

.

Полезная модель относится к обл
области
асти измерительной техники и может быть использована
для проведения качественного и количественного анализа природного газа. Заявляемая модель
найдет свое применение в коммерческих системах расхода газа на газоизмерительных и
газораспределительных станциях предприятий газовой, нефтяной и химической промышленности.
Поскольку химический состав природного газа на разных месторождениях сильно
различается, предприятия, занимающиеся добычей, транспортировкой и переработкой природного
газа, нуждаются в высокоточны
высокоточных
х и надежных приборах газового контроля.
Известна система для измерения физико
физико-химического
химического состава природного газа содержащая
устройство обеспечения газохроматографического разделения, колонки для детектирования
различных компонентов природного газа, а так
также
же набор детекторов [Бузановский В.А., Овсепян
А.М. Информационно-измерительные
измерительные системы состава и свойств природного газа // Территория
Нефтегаз, 2007,

8, С.36-43].
43]. Основными недостатками данной системы является необходимость

иметь газ-носитель
носитель (например, Не или Ar) для осуществления газохроматографического
разделения, длительное время проведения анализа, а также деградация со временем характеристик
основных узлов (детекторов, колонок) и, связанная с этим, необходимость в периодической
проверке градуировки прибора.
Наиболее близкой по принципу действия является лазерный анализатор природного газа
основанный на методе спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света. Данный метод
лишен недостатков описанных выше: метод не требует дополнительных газов для проведения
п
анализа, сигнал КР практически безынерционен, а основанный на этом методе прибор не требует
частой проверки градуировки. Данный анализатор содержит лазер, фокусирующую линзу, газовую
кювету, конденсорный объектив, деполяризующий клин, голографиче
голографический
ский фильтр, полихроматор
содержащий вогнутую дифракционную решетку, приемный блок, содержащий распределительный
элемент и фотодиодные линейки, а также блок управления и ЭВМ. Суть его работы заключается в
регистрации спектра комбинационного рассеяния света исследуемой газовой среды и проведении
по нему качественного и количественного анализа [свидетельство на полезную модель
1999 г, G01N 21/25].
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Основным недостатком данного лазерного анализатора является низкая достоверность
анализа, которая связаннаа с двумя факторами. Во
Во-первых,
первых, по причине использования объектива с
малой светосилой (1:6) спектры КР имеют низкую интенсивность (и, как следствие, им присуще
низкое соотношение сигнал/шум) что снижает точность определения концентраций. Во-вторых,
Во
регистрируемые
ируемые спектры низкого качества, что обуславливается использованием вогнутой
дифракционной решетки в полихроматоре. Последнее обстоятельство также делает невозможным
использование светосильного полихроматора, а следовательно, и светосильного объектива для
сбора рассеянного излучения. Кроме того, необходимо отметить, что наличие двух фотодиодных
линеек, а не одной, усложняет и удорожает конструкцию, а требуемый для этого
распределительный блок ослабляет конечный сигнал.
Задачами на решение которых направлен
направлено
о изобретение являются: повышение качества
регистрируемых спектров и улучшение соотношения сигнал/шум, а также регистрация сигналов
КР всех компонентов природного газа одним детектором.
Технический результат - повышение достоверности газоанализа и упрощение
упрощени конструкции
анализатора.
Указанный результат достигается тем, что в системе содержащей непрерывный лазер с
длиной волны 532 нм, фокусирующую линзу, кювету, объектив, голографический фильтр, блок
управления и ЭВМ для сбора рассеянного излучения использует
используется
ся объектив со светосилой 1:1.8, а
в качестве спектрального прибора используется светосильный полихроматор с плоской
дифракционной решеткой на выходе которого стоит многоканальная ПЗС матрица, причем
спектральный прибор позволяет одновременно регистрироват
регистрироватьь спектральный диапазон от 532 нм
до 690 нм с обратной линейной дисперсией ~ 80

.

Использование полихроматора с плоской дифракционной решеткой, по сравнению с
вогнутой решеткой, снимает ограничение на его низкую светосилу без значительной потери
качества спектра. Следовательно, становится возможным и применение одиночного светосильного
объектива для сбора рассеянного света, итогом чего будет увеличение интенсивности
регистрируемых спектров КР, и как следствие, соотношения сигнал/шум.
Использование полихроматора, на выходе которого стоит ПЗС матрица, способного
направлять на ее чувствительные элементы разложенный в спектр свет в диапазоне от 532 нм до
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690 нм обеспечивает одновременную регистрацию спектральных полос КР всех компонентов
природного
риродного газа, позволяет без ослабления сигнала передавать свет на ПЗС матрицу, а также
упрощает конструкцию всего прибора. Обратная линейная дисперсия ~ 80

, которой

обладает данный полихроматор, дает возможность использовать в составе анализатора
коммерчески
рчески

доступные

ПЗС

матрицы,

а

также

обеспечивает

высокое

разрешение

регистрируемых спектров и, следовательно, облегчает задачу качественного анализа исследуемых
газовых сред.
На фиг.1 приведена блок--схема предлагаемой системы.
Анализатор содержит твердот
твердотельный
ельный лазер 1 с длиной волны 532 нм работающий в
непрерывном режиме, фокусирующую линзу 2, газовую кювету 3, объектив для сбора рассеянного
излучения 4 со светосилой 1:1.8, гол о граф и чес кий фильтр 5, полихроматор 6, ПЗС матрицу 7,
блок управления 8 и ЭВМ 9.
Предлагаемый анализатор природного газа работает следующим образом. Возбуждающее
излучение от лазера 1 фокусируется линзой 2 в центре газовой кюветы 3 внутри которой оно
рассеивается на молекулах газа. Рассеянное излучение собирается объективом 4 со светосилой
1:1,8 и направляется на вход светосильного полихроматора 6, при этом проходя через
голографический фильтр 5, роль которого ослабить интенсивность упругого рассеяния света на
частоте возбуждающего излучения (так называемое рэлеевское рассеяние). Полихроматор 6
разлагает попавший в него свет в спектр, который далее регистрируется ПЗС матрицей 7.
Последняя передает электрические сигналы в блок управления 8, откуда они направляются на
ЭВМ 9 для проведения математической обработки, вычисления концентраций
концент
компонентов и
визуализации результатов.
Предлагаемая модель анализатора характеризуется высокой достоверностью анализа,
обусловленная регистрацией спектров КР природного газа с высоким соотношением сигнал/шум и
высоким качеством. Кроме того, отличите
отличительной
льной чертой данной модели является одновременная
регистрация сигналов КР всех компонентов природного газа одним детектором.
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Формула полезной модели
Анализатор состава природного газа, содержащий непрерывный лазер с длиной волны 532 нм,
фокусирующую линзу,
у, кювету, объектив, голографический фильтр, блок управления и ЭВМ,
отличающийся тем, что для сбора рассеянного излучения используют объектив со светосилой
1:1.8, а в качестве спектрального прибора используют светосильный полихроматор с плоской
дифракционной
ой решеткой, на выходе которого стоит многоканальная ПЗС матрица, причем
спектральный прибор позволяет одновременно регистрировать спектральный диапазон от 532 нм
до 690 нм с обратной линейной дисперсией ~80 Å/мм.
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(54) ЛАЗЕРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
Формула полезной модели
Лазерный газоанализатор, содержащий систему отбора газа на анализ, аналитическую кювету
кю
и
оптически с ней связанные твердотельный лазер с накачкой, линзы, зеркала и спектральный
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фильтр для формирования входного и выходного потоков излучения, спектральный прибор,
приемник излучения, а также систему регистрации, электрически соединенную с приемником
излучения, и ЭВМ для обработки и отображения данных и управления лазерным анализатором,
отличающийся тем, что твердотельный лазер используют с диодной накачкой, в качестве
спектрального фильтра применен сдвоенный голографический фильтр, в качестве
качест спектрального
прибора используют полихроматор с вогнутой дифракционной решеткой, а в качестве приемника
излучения – фотодиодные линейки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Частное техническое задание на разработку и изготовление экспериментального образца
оптического измерителя осадков
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Эскизная конструкторская документация на ЭО ОПТИОС:
а) АМЯ2.839.000 Е1 Оптический осадкомер ОПТИОС, Схема деления структурная;
б) АМЯ2.839.000 Оптический осадкомер ОПТИОС, Спецификация;
в) АМЯ2.839.000 ВО Оптический осадкомер ОПТИОС, Чертеж общего вида;
г) АМЯ2.839.000 Э2 Оптический осадкомер ОПТИОС, Схема электрическая функциональная;
д) АМЯ2.839.000 Л3 Оптический осадкомер ОПТИОС, Схема оптическая принципиальная;
е) АМЯ2.839.000 Э4 Оптический осадкомер ОПТИОС, Схема электрическая соединений и
подключения.
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1 Объект испытаний
1.1 Испытаниям подвергается экспериментальный образец оптического осадкомера
ОПТИОС-01 АМЯ2.839.000 (далее по тексту –

ЭО ОПТИОС), изготовленный ООО

«Сибаналитприбор» и предназначенный для измерения и передачи в центр сбора и обработки
данных значений интегральных и структурных характеристик атмосферных осадков.

2 Цель испытаний
2.1 Целью испытаний ЭО ОПТИОС является проверка в лабораторных условиях
соответствия технических характеристик объекта испытаний требованиям п. 4.3.5 ТЗ на
выполнение ПНИ.
2.2 Технические данные, подлежащие проверке:
2.2.1 Погрешность измерения размеров частиц (горизонтальное разрешение) – не более 0,1
мм
2.2.2 Относительная погрешность измерения размеров частиц не более – 5%
2.2.3 Диапазон размеров измеряемых частиц – от 0,3 до 10 мм
2.2.4 Относительная погрешность измерения скорости частиц – не более 3%
2.2.5 Точность измерения количества жидких осадков – ± 3%
2.2.6 Чувствительность по количеству выпавших осадков – не менее 0,0001 мм
2.2.7 Размер измерительной площадки – 50 кв.см
2.2.8 Режим измерений: режим реального времени

3 Общие положения
3.1 На испытания представляются изготовленные и настроенные ЭО ОПТИОС в количестве
двух экземпляров.
3.2 Объекты испытаний представляются на испытания в сопровождении следующих
документов:
а) частное техническое задание (ЧТЗ) на разработку ЭО ОПТИОС;
б) комплект эскизной конструкторской документации (КД);
в) настоящая Программа и методика испытаний (ПМ);
г) акт изготовления объектов испытаний.
3.3 Испытания по всем пунктам настоящей программы проводятся в Лаборатории
экологического приборостроения Федерального государственного бюджетного учреждения науки
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Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения
Российской академии наук.
3.4 В процессе проведения испытаний настоящая программа может уточняться и
дополняться по согласованию с организацией, утверждающей ПМ.

4 Объем и порядок проведения испытаний
4.1 Объем, порядок и материально- техническое обеспечение проведения испытаний
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Пункт
Содержание испытаний

ПМ
4.1

Методы
проведения
испытаний

Материально-техническое
обеспечение
испытаний

7.1

– линейка с ценой деления 1 мм

Проверка соответствия состава ЭО
ОПТИОС и комплектности КД п.п. 3.1 и
5.1.2 ЧТЗ (АМЯ2.839.000 ТЗ)

– штангенциркуль с ценой
деления 0,1 мм

4.2

Проверка погрешности измерения
размеров частиц (горизонтальное
разрешение) и оценка относительной
погрешности измерения размеров
частиц

7.2

4.3

Проверка диапазона размеров
измеряемых частиц

7.3

4.4

Оценка относительной погрешности
измерения скорости частиц

7.4

4.5

Оценка точности измерения количества
жидких осадков

7.5

4.6

Оценка чувствительности по
количеству выпавших осадков

7.6

4.7

Проверка размера измерительной
площадки

7.7

4.8

Оценка работы в режиме реального

7.8

– инсулиновый шприц емкостью
1 мл с ценой деления 0,01 мл

времени

5 Условия и порядок проведения испытаний
5.1 Испытания ЭО ОПТИОС проводятся специально назначенной комиссией.
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5.2 Испытания должны проводиться в лабораторных условиях в закрытом помещении при
комнатной температуре. Требований по относительной влажности и атмосферному давлению не
предъявляется.
5.3 Испытания ЭО ОПТИОС проводятся в порядке указанном в разделе 4.
Примечание – Допускается производить изменение вышеуказанной последовательности
проверок или объединять проверки при условии, что такие изменения не вызывают ухудшения
качества проверок.
5.4 При испытаниях должны соблюдаться правила электробезопасности для приборов с
напряжением

до

1000

В

и

указания,

приведенные

в

нормативной,

технической

и

эксплуатационной документации на испытательное оборудование, а также другим установленным
документам по безопасности труда, действующими на предприятии-изготовителе.

6 Метрологическое обеспечение испытаний
6.1 Стандартные измерительные приборы, применяемые при проведении испытаний ЭО
ОПТИОС, должны быть поверены и могут быть заменены другими со сходными техническими и
метрологическими характеристиками.

6 Методы испытаний
7.1 Проверка по п. 4.1 ПИ выполняется следующим образом. Проверяется соответствие
состава ЭО ОПТИОС и комплектности конструкторской документации п.п. 3.1 и 5.1.2 ЧТЗ
(АМЯ2.839.000 ТЗ)
ЭО ОПТИОС и комплект КД считаются выдержавшими испытания, если состав ЭО
ОПТИОС соответствует п. 3.1 ЧТЗ, а комплектность КД удовлетворяет требованиям п. 5.1.2 ЧТЗ.
7.2 Испытание по п. 4.2 ПИ выполняется следующим образом. Эталонный металлический
шар калиброванного диаметра Dэт = 5,010 мм отпускается в свободное падение над измерительной
площадкой ЭО ОПТИОС.
По результатам серии из N = 50 измерений диаметра Dизм рассчитывается величина ∆ по
формуле
N

i
Dизм
− Dэт

i =1

N

∆=∑

(1)

ЭО ОПТИОС считается выдержавшим испытание, если величина ∆ не превышает значения
0,1 мм, а величина δ = ∆ / Dэт не превышает значения 0,05.
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7.3 Проверка по п. 4.3 выполняется следующим образом. Мелкие твердые частицы
(песчинки) размером до 1 мм и шары с диаметрами 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм,
11 мм отпускаются в свободное падение над измерительной площадкой ЭО ОПТИОС сериями по
десять раз для каждого размера.
ЭО ОПТИОС считается выдержавшим испытание, если все прошедшие через измерительную
площадку частицы и шары успешно зарегистрированы, т.е. данные их измерения появились на
экране монитора ПК.
7.4 Испытание по п. 4.4 ПИ выполняется следующим образом. Эталонный металлический
шар калиброванного диаметра D (для повышения точности оценки диаметр должен быть по
возможности ближе к верхней границе диапазона размеров измеряемых частиц) отпускается в
свободное падение над измерительной площадкой ЭО ОПТИОС с заданной высоты h. При этом
скорость vэт, с которой эталонный шар проходит через измерительную площадку, вычисляется по
формуле
vэт = (2gh)1/2,

(2)

где g – ускорение свободного падения.
Скорость падения шара vизм, измеренная ЭО ОПТИОС, определяется в соответствии с
количеством сканов n теневого изображения шара, которые осуществляются за время его
прохождения через измерительную площадку, по формуле
vизм = Df / n,

(3)

где f – частота сканирования теневых изображений, обеспечиваемая электронной системой ЭО
ОПТИОС (18182 Гц).
По результатам серии из N = 50 экспериментов рассчитывается величина ∆ по формуле
N

i
vизм
− vэт

i =1

N

∆=∑

.

(4)

ЭО ОПТИОС считается выдержавшим испытание, если величина δ = ∆ / vэт не превышает
значения 0,03.
7.5 Испытание по п. 4.5 ПИ проводится посредствам измерения суммарного объема капель
воды Vизм, отпускаемых в свободное падение над измерительной площадкой ЭО ОПТИОС и
получаемых из калиброванного шприца объемом Vэт = 1 мл.
По результатам серии из N = 5 экспериментов рассчитывается величина ∆ по формуле
N

i
Vизм
− Vэт

i =1

N

∆=∑

.

(5)

ЭО ОПТИОС считается выдержавшим испытание, если величина δ = ∆ / Vэт не превышает
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значения 0,03.
7.6 Испытание по п. 4.6 ПИ выполняется следующим образом. ЭО ОПТИОС имеет
чувствительность по количеству осадков не менее 0,0001 мм, так как для определения момента
начала осадков ему достаточно зарегистрировать хотя бы одну частицу с диаметром, находящимся
вблизи нижней границы диапазона размеров измеряемых частиц. Оценка стабильности процесса
регистрации малых частиц производится последовательным отпусканием десяти песчинок
размером до 1 мм в свободное падение над измерительной площадкой ЭО ОПТИОС.
ЭО ОПТИОС считается выдержавшим испытание, если все десять частиц успешно
зарегистрированы, т.е. данные их измерения появились на экране монитора ПК.
7.7 Испытание по п. 4.7 ПИ проводится с помощью линейки. Длина измерительной
площадки определяется трехкратным измерением по внутренним кромкам защитных кожухов
источника и приемника излучения измерительного блока ЭО ОПТИОС.
Так как ширина измерительной площадки задана размером линейного оптического сенсора
(линейной ПЗС-матрицы) и составляет 50 мм, то результаты проверки считать положительными,
если длина измерительной площадки составляет 100±1 мм.
7.8 Испытание по п. 4.8 ПИ выполняется следующим образом. Металлические шары в
количестве 10 штук с диаметрами в пределах диапазона размеров измеряемых частиц (от 0,3 до 10
мм) последовательно отпускаются в свободное падение над измерительной площадкой ЭО
ОПТИОС.
ЭО ОПТИОС считается выдержавшим испытание, если регистрация всех шаров (появление
данных измерения на экране монитора ПК) визуально оценено как событие, одновременное с их
прохождением через измерительную площадку.
7 Отчётность
7.1 По результатам испытаний каждого ЭО ОПТИОС должны быть оформлены протоколы.
7.1.1 На каждый вид проверки оформляется протокол лабораторных испытаний, содержащий
сведения об испытуемом объекте, где и когда проводились испытания, цель и методика
проведения

испытаний,

применяемое

испытательное

оборудование,

результаты

экспериментальных исследований, подписи лиц, проводивших испытания. В согласованных
случаях допускается оформлять одним протоколом данные, полученные при испытаниях по
нескольким пунктам программы.
7.1.2 Полученные результаты лабораторных испытаний подтверждаются Актом о
соответствии полученных результатов требованиям 2.2 настоящей программы и требованиям п.
4.3.5 ТЗ на выполнение ПНИ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Частное техническое задание на разработку и изготовление экспериментального образца
мобильного оптического ртутного газоанализатора

238

239

240

241

242

243

244

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Эскизная конструкторская документация на ЭО РГА/м:
а) АМЯ2.770.015 Е1 Газоанализатор ртутный РГА/м, Схема деления структурная;
б) АМЯ2.770.015 Газоанализатор ртутный РГА/м, Спецификация;
в) АМЯ2.770.015 Газоанализатор ртутный ВО РГА/м, Чертеж общего вида;
г) АМЯ2.770.015 Л3 Газоанализатор ртутный РГА/м, Схема принципиальная оптическая;
д) АМЯ2.770.015 С4 Газоанализатор ртутный РГА/м, Схема комбинированная соединений и
подключения;
е) АМЯ5.185.059 С4 Излучатель БИ-01, Схема комбинированная соединений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

СОГЛАСОВАНО
,Щиректор

УТВЕРШДАЮ

ООО кСибана-питприбор>

Зал. директора

ИМКЭС СО РАН по НР

А.А.Азбукин

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА
МОБИЛЬНОГО ОПТИЧЕСКОГО РТУТНОГО
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА РГА/М

Амя
От ООО "Сибана-питприбор"

:

Князев В.В.

2.770.015

ОТ

пм

ИМКЭС СО РАН:

Зав. КТЛ
,4u
.z/7t'p**z

В.В. Таryр

Ве1,1ю7;труктор

лэп

--------_-------

tl
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;

Ь.И. Абрамочкин

1 Общие положения
1.1 Объектом испытаний является экспериментальный образец мобильного оптического
ртутного газоанализатора РГА/м (далее ЭО РГА/м) АМЯ 2.770. 015.
1.2 Цель испытаний:
а) исследование технических характеристик ЭО РГА/м и путей достижения значений,
установленных требованиями частного технического задания (ЧТЗ);
б) предварительная оценка соответствия ЭО РГА/м требованиям ЧТЗ.
1.3 Условия предъявления ЭО РГА/м на испытания
1.3.1 Испытания проводятся на одном экземпляре ЭО РГА/м.
1.3.2 ЭО РГА/м предъявляется на испытания в следующей комплектности:
а) измерительный блок;
б) выносной блок управления;
в) измерительная кювета (без паров ртути);
г) измерительная кювета с парами ртути (толщина внутренней полости кюветы 1 мм).
1.3.3 ЭО РГА/м предъявляется на испытания в сопровождении следующих документов:
1) ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО РГА/м;
2) настоящая ПМ;
3) нормативная документация, указанная в ПМ;
4) акт изготовления объекта испытаний;
1.4 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга
климатических и экологических систем СО РАН взаимодействует с представителями других
организаций, участвующих в испытаниях, в следующем порядке: Испытаниям подвергается ЭО
РГА/м изготовленный индустриальным партнером «ООО Сибаналитприбор».
2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний
2.1 Место проведения испытаний
Испытания проводятся на базе Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.
2.2 Требования к средствам проведения испытаний
На этапе проведения испытаний средством сбора и обработки данных поступающих с ЭО
РГА/м в качестве ЭО КСОД используется персональный компьютер.
2.3 Требования к условиям проведения испытаний (состояние окружающей, искусственно
создаваемой или моделируемой среды и т.п.)
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Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях:
температура окружающего воздуха, оС

20 ± 10

относительная влажность воздуха, %

от 45 до 80

атмосферное давление, мм рт. ст.

от 630 до 800

2.4 Требования к подготовке объекта испытаний
Наработка объекта испытаний перед началом испытаний должна составлять 50 часов и
подтверждаться перечнем ранее проведенных испытаний с фиксацией наработки.
2.5 Требования к обслуживанию объекта испытаний в процессе испытаний
В процессе проведения испытаний проводятся работы в объеме контрольного осмотра
объекта испытаний и, при необходимости, его текущего обслуживания.
2.6 Требования к персоналу, осуществляющему подготовку к испытаниям.
К

проведению

испытаний

допускается

персонал,

прошедший

обучение

и

(при

необходимости) аттестацию, изучивший эксплуатационную документацию объекта испытаний,
подготовленный в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей»

и

«Правил

техники

безопасности

при

эксплуатации

электроустановок

потребителей» и имеющий степень аттестации по электробезопасности не ниже III-ей группы.
3 Требования безопасности
3.1 При испытаниях должны соблюдаться правила электробезопасности для приборов с
напряжением

до

1000

В

и

указания,

приведенные

в

нормативной,

технической

и

эксплуатационной документации на испытательное оборудование, а также другим установленным
документам по безопасности труда, действующими в ИМКЭС СО РАН.

4 Программа испытаний
Определяемые показатели и точность их измерений:
Пункт
програм
Вид испытаний
мы
(проверок)
испытан
ий
4.1
Проверка соответствия
объекта испытаний его
конструкторской
документации

Пункт
требований ТЗ

Ед.
изм.

Предельн
Номинал
ые
Пункт
ьное
отклонен методики
значение
ия
6.1
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Пункт
програм
Вид испытаний
Пункт
мы
(проверок)
требований ТЗ
испытан
ий
4.2
Проверка режима
4.3.7
измерения и передачи в
ЭО КСОД концентрации
в воздухе паров ртути.
4.3
Проверка
4.3.7.1
чувствительности
измерений паров ртути.
4.4
Проверка времени одного 4.3.7.2
измерения .

Предельн
Номинал
ые
Пункт
Ед.
ьное
отклонен методики
изм.
значение
ия
6.2

нг /
куб.м

30

6.3

Мин

15

6.4

5 Режимы испытаний
5.1 Порядок испытаний
Для

проведения

испытаний

приказом

директора

Федерального

государственного

бюджетного учреждения науки Института мониторинга климатических и экологических систем
СО РАН назначается комиссия.
Испытания проводятся с 18 по 22 мая 2015 года.
Последовательность проведения испытаний может быть изменена по решению комиссии.
5.2. Ограничения и другие указания, которые необходимо выполнять на всех или на
отдельных режимах испытаний
Испытания прекращаются в случаях:
несоответствия получаемых результатов требованиям ЧТЗ;
возникновения аварийных ситуаций;
5.4 Условия перерыва, аннулирования и возобновления испытаний на всех или на отдельных
режимах
Необходимость, условия и порядок перерыва, аннулирования или прекращения испытаний
определяется комиссией.

6 Методы испытаний
6.1 Проверка по п. 4.1 Программы выполняется следующим образом.
Проверяется соответствие экспериментального образца мобильного оптического ртутного
газоанализатора РГА/м конструкторской документации (КД).
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ЭО РГА/м считается выдержавшим проверку, если он соответствует КД.
6.2 Проверка по п. 4.2 Программы выполняется следующим образом.
6.2.1 Собрать схему проверки режима измерения и передачи в экспериментальный образец
контроллера сбора и обработки данных ЭО КСОД (ПК) как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема проверки режима измерения и передачи в ЭО КСОД (ПК) концентрации
в воздухе паров ртути.
6.2.2 Включить ЭО РГА/м тумблером «ПИТАНИЕ». Нажать кнопку «ПОДЖИГ».
Осуществить выход на рабочий режим ЭО РГА/м в течении 30 минут.
6.2.3 В ЭО РГА/м вставить измерительную кювету.
6.2.4 На экране ПК зафиксировать амплитуду сигнала n4 измер..
6.2.5 Из ЭО РГА/м вынуть измерительную кювету и на ее место вставить измерительную
кювету с парами ртути. Температура кюветы с парами ртути должна быть 150С.
6.2.6 На экране ПК зафиксировать амплитуду сигнала n1. При настройке внешней кюветы
на четыре прохода, что составляет 1600 мм, и температуре измерительной кюветы с парами ртути
150С, расчетная амплитуда сигнала должна соответствовать 5399 нг/м3.
ЭО РГА/м считается выдержавшим проверку, если зафиксированная амплитуда сигнала n1
по пункту 6.2.6 равняется 5399 нг/м3±7%.
6.3 Проверка по п. 4.3 Программы выполняется следующим образом.
6.3.1 Провести операции согласно п.п. 6.2.1 – 6.2.4.
6.3.2 Из ЭО РГА/м вынуть измерительную кювету и на ее место вставить измерительную
кювету с парами ртути. Температура кюветы с парами ртути должна быть 100С.
6.3.3 На экране ПК зафиксировать амплитуду сигнала n2. При настройке внешней кюветы
на четыре прохода, что составляет 1600 мм, и температуре измерительной кюветы с парами ртути
264

100С, расчетная амплитуда сигнала должна соответствовать 3464 нг/м3.
6.3.4 Из ЭО РГА/м вынуть измерительную кювету и на ее место вставить измерительную
кювету с парами ртути. Температура кюветы с парами ртути должна быть 50С.
6.3.5 На экране ПК зафиксировать амплитуду сигнала n3. При настройке внешней кюветы
на четыре прохода, что составляет 1600 мм, и температуре измерительной кюветы с парами ртути
50С, расчетная амплитуда сигнала должна соответствовать 2173 нг/м3.
6.3.6 По результатам измерений п.п. 6.2.6, 6.3.3, 6.3.5 строим калибровочную прямую, по
которой можно определить концентрацию n для х = 0,1, как показано на рисунке 2. Однако
графическая оценка координат этой точки не дает требуемой точности. Координаты этой точки
определяем расчетным путем.
Для этого необходимо найти разности: ∆n2 = n1 – n2; ∆n3 = n1 – n3 и разности: ∆х2 = х1 –
х2;
∆х3 = х1 – х3. Определить коэффициент калибровки а (коэффициент наклона прямой):
а2 = ∆n2/∆х2; а3 = ∆n3/∆х3. При х = 0,1значения точки n4 определяется выражениями
n4 = 0,1а2 и n4 = 0,1а3.

Рисунок 2. Расчетная зависимость концентрации паров ртути n от значений x (пример
калибровочной прямой n(x)).
ЭО РГА/м считается выдержавшим проверку, если зафиксированная амплитуда сигнала по
пункту 6.2.4. будет меньше, чем значения точки n4.
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6.4 Проверка по п. 4.4 Программы выполняется следующим образом.
6.4.1 Провести операции согласно п.п. 6.2.1, 6.2.2.
6.4.2 Провести операции согласно п.п. 6.2.5, 6.2.6.
6.4.3 На экране ПК зафиксировать двадцать значений амплитуды измеренного сигнала с
одновременной фиксацией общего времени измерения этих значений. Зафиксированное время
разделить на двадцать. Полученный результат соответствует времени одного измерения
концентрации паров ртути.
ЭО РГА/м считается выдержавшим проверку, если время одного измерения концентрации
паров ртути будет меньше 15 минут.

7 Отчётность
7.1 По результатам испытаний газоанализатора ЭО РГА/м должны быть оформлены:
1)

на каждую проверку протокол лабораторных испытаний, содержащий сведения об

испытуемом объекте, где и когда проводились испытания, цель и методика проведения
испытаний,

применяемое

испытательное

оборудование,

результаты

экспериментальных

исследований, подписи лиц, проводивших испытания. В согласованных случаях допускается
оформлять одним протоколом данные, полученные при испытаниях по нескольким пунктам
программы;
б) акт о соответствии полученных результатов
требованиям п. 4.3.7 ТЗ на выполнение ПНИ.
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требованиям настоящей

программы и

